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В работе форума приняли учас-
тие 4 профильных министерства 
и ведомства Самарской области, 
ведущие вузы региона, спикеры 
из Всероссийского научно-иссле-
довательского и испытательного 
института медицинской техники 
Росздравнадзора, НИУ «Высшая 
школа экономики», Института 
опережающих исследований 
им. Е.Л. Шифферса, отраслевого 
союза «НейроНет» и представите-
ли других авторитетных компаний 
из разных регионов России. Работа 
форума и выставки проходила в те-
чение 3 дней и была насыщена раз-
личными образовательными меро-
приятиями и мастер-классами. 

Одним из центральных меро-
приятий было заседание страте-
гического комитета и координа-
ционного совета инновационного 
территориального кластера ме-
дицинских и фармацевтических 
технологий Самарской области.

Открывая форум, ректор СамГМУ 
академик РАН Г.П. Котельников 
отметил, что в составе кластера 
насчитывается 65 организаций и 
сегодня вступают еще 10 членов 
из числа известных медицинских 
компаний, разрабатывающих и ис-
пользующих высокотехнологичные 
виды помощи. «Основополагающим 
условием вступления в кластер 
является уже сложившееся сотруд-
ничество с Самарским государствен-
ным медицинским университетом 

в междисциплинарных сферах и пре-
жде всего в области IТ-медицины», – 
отметил Г.П. Котельников.

«Работа форума направлена 
на повышение качества и до-
ступности медицинской помощи 
населению. Приятно видеть, что 
в его работе принимает участие 
много руководителей клиник, 
врачей-практиков и молодежи», – 
сказал заместитель министра 
здравоохранения – руководитель 
департамента законодательства в 
сфере здравоохранения Самарской 
области С.А. Вдовенко. «Высоко-
технологичная медицина является 
драйвером многих отраслей, и 
Самара заметно выделяется среди 
других регионов в этой сфере. 
Параллельно с форумом прошла 
и выставка, в работе которой при-
няли участие компании из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ульяновска, 
Татарстана и Сибири, – отметил ру-
ководитель выставочного центра 
«Экспо-Волга» А.Д. Левитан. – Но 
основная часть форума – деловая 
программа. Это более 15 мероприя-
тий, на которых были обсуждены 
вопросы развития отрасли, кото-
рая находится в стадии активной 
модернизации».

После приветственных слов были 
подписаны соглашения о сотруд-
ничестве СамГМУ с Самарским 
университетом и Национальным 
исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики».

В рамках форума на заседании 
общественной комиссии по науке 
Комитета по образованию и науке 
Самарской Губернской Думы была 
обсуждена тема внедрения иннова-
ций в реальный сектор экономики. 
Модераторами заседания были за-
меститель председателя комитета 
Самарской Губернской Думы по 
образованию и науке Т.Е. Бодрова 
и проректор по научной и иннова-
ционной работе СамГМУ профессор 
И.Л. Давыдкин. В своем выступле-
нии руководитель департамента 
инвестиционной, инновационной 
политики и внешнеэкономиче-
ских связей министерства эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
А.И. Ильметов подчеркнул, что 
университеты Самары должны стать 
центрами генерации инноваций, 
прорывных технологий, активнее 
использовать существующие воз-
можности инфраструктуры и делать 
акцент на вовлечение в техноло-
гическое предпринимательство. 
В ходе заседания все докладчики 
отметили необходимость более 
активно решать проблемы при-
влечения внебюджетных средств 
для разработки инновационных 
проектов, их коммерциализации, 
поиска инвесторов для создания 
серийных производств, находить 
новые возможности значительного 

В Самаре на базе ВЦ «Экспо-Волга» прошли III Поволжский 
специализированный форум «Медицина. Фармация» и одноименная выставка. 

Его участники обсудили актуальные вопросы создания и ускоренного внедрения 
инновационных разработок в практическое здравоохранение 
и создание новых форматов межвузовского взаимодействия.

Н.А. Хорова, , заместитель министра здра-
воохранения РФ: 

– Прошедший III Поволжский специализи-
рованный форум «Медицина. Фармация» был 
посвящен актуальным вопросам развития и 
внедрения инновационных медицинских 
технологий, трансформации роли вузов в со-
временной науке и образовании. Несомнен-
но, это мероприятие дало участникам новые 

возможности для взаимодействия и обмена опытом, позволило 
специалистам наладить новые формы эффективного сотрудни-
чества. Такие масштабные мероприятия вносят значимый вклад 
в развитие инновационного потенциала Самарской области и 
отрасли в целом.

Окончание на стр. 2

В обсуждении – программы 
трансформации вузов

А.В. Кобенко, врио вице-губернатора – ми-
нистр экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области:

– Развитие медицинской отрасли для нас 
является безусловным приоритетом. В этой 
сфере сформированы большие научно-тех-
нические заделы и инновационный потенци-
ал. Это способствует увеличению количества 
продуктов, которые все активней выводятся на 

высокотехнологичные рынки. Как отметил в своем Послании врио 
губернатора Д.И. Азаров, методологию работы кластера медицин-
ских и фармацевтических технологий можно считать образцом 
для эффективно работающей инновационной инфраструктуры.

С.В. Казарин, врио заместителя председа-
теля правительства Самарской области – ру-
ководитель департамента информационных 
технологий и связи: 

– Цифровые технологии меняют системы 
образования и производства, подходы к ре-
шению управленческих задач, общественные 
отношения. Происходит перераспределение 
средств от тех, кто не вступил в цифровую 
эпоху, к тем, кто активно работает с этими 

технологиями. В ближайшие 10 лет России потребуется 2 млн 
IT-специалистов. Востребованность специалистов с математиче-
ским образованием и системным мышлением растет. Техноло-
гическое предпринимательство и технологическое брокерство 
становятся такими же важными, как и отраслевое знание. В 
ближайшее время мы планируем обсудить тему создания специ-
ализированных IT-программ для школ и детских садов на Совете 
ректоров вузов Самарской области с участием главы региона. 

Ю.В. Громыко , директор Института 
опережающих исследований им. Е.Л. Шиф-
ферса, профессор: 

– Знание становится ресурсом, опреде-
ляющим темпы технологических изменений 
и качество жизни. Встроиться в сложив-
шееся международное разделение труда 
сложно. Но разрабатываются цифровые 
платформы – новые игроки в экономике. 
У России появляется шанс спроектировать 

свое представление о мирохозяйственной системе и совершить 
переход от импортозамещения к импортонезависимости, соз-
дать технологические решения, которые станут основой для 
новых рынков. Нужно создавать фундаментальные заделы 
для будущих продуктов, использующих новые физические 
принципы и новые образовательные системы. В этих условиях 
университеты становятся главными элементами проектного 
офиса для лиц, принимающих решения по созданию новых 
моделей градостроительства и здравоохранения. 
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сокращения сроков лицензирования 
созданных инновационных про-
дуктов. 

Одной из детально обсужденных 
на форуме была тема трансфор-
мации места университетов в со-
временной науке и образовании и 
роли университетов как драйверов 
развития регионов. По словам 
Г.П. Котельникова, ректора СамГМУ, 
академика РАН, председателя Ко-
митета по образованию и науке 
Самарской Губернской Думы, тема 
трансформации роли и места уни-
верситетов в драйверы развития 
регионов и центры пространства 
создания инноваций чрезвычайно 
актуальна. Нам нужно активизи-
ровать межвузовское взаимодей-
ствие в областях, представляющих 
взаимный интерес. Кластер ме-
дицинских и фармацевтических 
технологий Самарской области 
уже четыре года решает комплекс 
задач в этой сфере. За это время 
был сделан колоссальный рывок 
в создании инновационных обра-
зовательных технологий, в науке 
и производстве. О своем опыте по 
реализации этих программ рас-
сказали проректоры по научной 
и инновационной деятельности 
А.Б. Прокофьев (Самарский уни-
верситет), К.В. Савельев (Самар-
ский государственный технический 
университет) и С.Х. Петерайтис 
(Тольяттинский государственный 
университет).

И.о. министра промышленности 
и технологий Самарской области
О.В. Волков рассказал о государ-
ственной поддержке фармацевти-
ческой и медицинской промышлен-
ности Самарской области и законе 
Самарской области об инвестициях 

и господдержке инвестиционной 
деятельности. 

Заведующая кафедрой фило-
софии и культурологии СамГМУ 
профессор Е.Я. Бурлина в своем до-
кладе, посвященном гуманитарным 
аспектам концепции современного 
университета, затронула мотиваци-
онный аспект студента и школьника 
к занятию научной деятельностью.

Генеральный директор ООО 
«Глазная клиника Бранчевского» 
С.Л. Бранчевский дал анализ про-
блем малого и среднего медицин-
ского бизнеса и путей их решения.

О промежуточных итогах работы 
и перспективах развития инно-
вационного территориального 
кластера медицинских и фармацев-
тических технологий Самарской 

области рассказал директор Ин-
ститута инновационного развития 
СамГМУ, председатель координа-
ционного совета территориаль-
ного инновационного кластера 
медицинских и фармацевтических 
технологий Самарской области 
А.В. Колсанов.

Подводя итоги мероприятия, 
участники приняли комплексное 

решение по дальнейшему развитию 
кластера, первоочередными задача-
ми которого является реализация 
инновационных проектов, направ-
ленных на развитие здравоохране-
ния и инновационной экосистемы 
территории базирования кластера. 

В.Е. Резников
Фото: Искандер Мифтахов 

и пресс-служба ВЦ «Экспо-Волга»

Т.А. Комиссарова, декан Высшей шко-
лы маркетинга и развития бизнеса НИУ 
«Высшая школа экономики», МВА, PhD, 
профессор:

 – Маркетинг за последние два года из-
менился больше, чем за 20 лет. Сегодня 
он развивается на основе использования 
баз данных и искусственного интеллекта. 
Наша задача – соотнести технологические, 
потребительские и бизнес-тренды, раз-

работать персонифицированный и предсказательный марке-
тинг. Успешное продвижение проектов – ключевое условие 
развития. СамГМУ создал уникальные продукты, и мы готовы 
подключиться к их коммерциализации. Этому может способ-
ствовать и наша дискуссионная площадка Digital Health, где 
мы проводим обсуждение всех аспектов цифровой медицины. 
Университеты сегодня – это драйверы для создания будущих 
компетенций, потому что там концентрируются силы, которые 
понимают будущее.

А.В. Семенов, исполнительный директор 
отраслевого союза «НейроНет»:

– Дорожная карта «НейроНет» реали-
зуется с 2016 года. Мы ведем 9 крупных 
проектов, и 25 находятся на стадии согла-
сования. В их числе проект «Нейрочат» 
для общения людей с ограниченными 
возможностями, линейка изделий для 
маломобильных групп населения, большой 
проект «CoBrain-Аналитика» – платформа 

медицинских больших данных по разным группам пациентов. 
С СамГМУ мы работаем более двух лет. На сегодняшний день 
около 10 совместных проектов находятся на разных этапах 
реализации.

П О З Д РА В Л Я Е М !

А.В. Козуляев, директор Школы аудиови-
зуального перевода (CEORuFilmsLLC):

– У современного студента изменился 
подход к познанию. Сегодня во всем мире 
все больше говорят о нестыковке формы по-
дачи материала и когнитивного профиля со-
временного студента. Мир перешел от циви-
лизации чтения к цивилизации визуальных 
образов. Поэтому нужна другая разбивка и 
форма подачи материала. Необходимо учить 

быстрее, эффективней и практико-ориентированно, иначе мы 
будем выпускать высокообразованную невостребованность. 
Трансформация системы образования – необходимость со-
временного рынка.

Аттестат доцента получили:
Калинин Владимир Анатольевич – про-

фессор кафедры неврологии и нейрохирур-
гии; Кецко Юрий Леонидович – доцент 
кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и скорой медицинской помощи ИПО; Не-
стеров Александр Михайлович – доцент 
кафедры ортопедической стоматологии; 
Пономарев Андрей Викторович – доцент 
кафедры ортопедической стоматологии; Фа-
тенков Олег Вениаминович – заведующий 
кафедрой факультетской терапии. 

Диплом доктора 
фармацевтических наук получила

Шмыгарёва Анна Анатольевна – докто-
рант кафедры фармакогнозии с ботаникой и 
основами фитотерапии (научный консуль-
тант – профессор В.А. Куркин).

Ректорат и профком СамГМУ 
поздравляют с юбилеем

16 мая

Сергея Георгиевича 
Кочеткова

профессора кафедры внутренних 
болезней

Желаем здоровья, благополучия, 
профессиональных успехов!

А.В. Колсанов, директор Института ин-
новационного развития СамГМУ, профессор 
РАН:

– Основной целью программы трансфор-
мации вуза является развитие университета 
как открытой методологической площадки 
по обсуждению и решению проблем раз-
вития территории. Один из главных наших 
приоритетов – выход на глобальные рынки 
образовательных услуг с уникальными про-

дуктами с высокой добавленной стоимостью и разработка прин-
ципиально новых образовательных программ для профессий 
будущего, таких как врач-кибернетик, сетевой врач, архитектор 
виртуальной реальности, архитектор медоборудования и др. Эти 
профессии уже востребованы рынком и представляют интерес 
для современной молодежи. Поэтому на базе вузовского стартап-
центра и Центра молодежного инновационного творчества 
«IT-медицина» мы запустили акселерационные программы для 
студентов и школьников.

Окончание. Начало на стр. 1

Благодарностью губернатора Самар-
ской области за большой вклад в реа-
лизацию государственной молодежной 
политики, осуществление значимых 
социальных проектов и активную граж-
данскую позицию поощрена Мирошни-
ченко Александра Валентиновна – 
студентка 4 курса лечебного факультета.

***
За многолетний добросовестный труд, 

профессиональное мастерство Почетной 
грамотой министерства здравоохра-
нения Самарской области награждены 
Губарева Ирина Валерьевна – доцент 
кафедры внутренних болезней; Носачёв 
Игорь Геннадьевич – старший пре-
подаватель кафедры психиатрии, нар-
кологии, психотерапии и клинической 
психологии.

П О З Д РА В Л Я Е М !
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С гордостью отметим, что дей-
ствующий договор был признан 
областной Федерацией  профсою-
зов лучшим среди коллективных 
договоров трудовых коллективов 
Самарской области.

Работа конференции началась 
с исполнения гимна СамГМУ. Еди-
ногласно был избран президиум 
конференции. В него вошли Г.П. Ко-
тельников, ректор СамГМУ, акаде-
мик РАН, профессор; Д.В. Печкуров, 
председатель первичной организа-
ции СамГМУ профсоюза работников 
здравоохранения РФ, заведующий 
кафедрой детских болезней, про-
фессор; Л.Б. Сабардина, заме-
ститель председателя Самарской 
областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ; 
Е.В. Алексеева, и.о. руководителя 
службы охраны труда; Н.В. Бара-
бошина, старший преподаватель 
кафедры философии и культуро-
логии; А.В. Лямин, заведующий 
бактериологическим отделом ЦКДЛ 
Клиник СамГМУ; И.В. Акифьева, 
старшая медицинская сестра отделе-
ния эндокринологии и остеопороза 
Клиник СамГМУ. Также единогласно 
были избраны рабочие органы кон-
ференции: секретариат, счетная, 
редакционная, мандатная комиссии.

С докладом «Итоги выполнения 
действующего Коллективного до-
говора» выступил ректор СамГМУ 
академик РАН профессор Г.П. Ко-
тельников. Геннадий Петрович от-
метил, что наш профком правильно 
выстраивает работу с руковод-
ством вуза, обкомом профсоюза, 
первичными профсоюзными орга-
низациями факультетов, другими 
общественными организациями. 
Именно благодаря стараниям всего 
трудового коллектива, профсо-
юзной организации, руководства 
университета действующий Кол-
лективный договор, несмотря на 
существующие сложности, полно-
стью выполнялся. Заработная плата 
повышается из года в год как в 
университете, так и в Клиниках. С 
1 мая т.г. в Российской Федерации 
повышается минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ). В Самарской 
области он составит 11 163 рубля, 
в связи с чем повысится и зарплата 
отдельных категорий сотрудников 
университета и Клиник, что по-
требует дополнительных средств. 

Новый Коллективный договор 
ни в чем не уступает ныне дей-
ствующему договору, а по некото-
рым направлениям развивает его 

социальные гарантии, в частности, 
особое внимание в новом договоре 
уделено социальной поддержке на-
учных сотрудников. 

В своем выступлении ректор 
остановился на достижениях на-
шего университета. Вот некоторые 
из них: за последнее время универ-
ситет дважды становился лауреатом 
конкурса «Золотая медаль «Европей-
ское качество» в номинации «Сто 
лучших вузов России». В 2007 и 
2011 гг. СамГМУ становился лауреа-
том международной премии «Про-
фессия – жизнь». В 2010, 2012, 2014 
и 2016 гг. университет становился 
лауреатом конкурса «Лучший вуз 
Приволжского федерального окру-
га». Университет имеет широкие 
академические связи с зарубежными 
университетами. Он стал первым 
российским медицинским вузом, 
включенным в Международную 
ассоциацию медицинских вузов 
Европы. Достигнуты заметные ре-
зультаты в деятельности созданного 
в 2014 году инновационного терри-
ториального кластера медицинских 
и фармацевтических технологий 
Самарской области, в состав кото-
рого вошли ведущие вузы, НИИ, 
лаборатории, бизнес-структуры, 
производственные корпорации 
и промышленные предприятия, а 
также региональные профильные 
министерства, всего сейчас 75 ор-
ганизаций. Организатором и коор-
динатором кластера стал наш вуз. 

В университете успешно рабо-
тают 6 диссертационных советов 
по 13 специальностям. Подготовка 
научных кадров в аспирантуре 
и докторантуре проводится по 
41 специальности. В настоящее 
время СамГМУ – подлинный уни-
верситетский комплекс, обеспечи-
вающий широчайшие возможности 
для качественной подготовки 
специалистов. 

В заключение Геннадий Петрович 
поблагодарил всех за совместную 
работу, выразил уверенность, что 
мы и впредь будем работать так 
же сплоченно и единодушно. Вы-
ступление ректора неоднократно 
прерывалось аплодисментами де-
легатов конференции.

В обсуждении доклада приня-
ли участие А.В. Капишников, 
председатель профбюро Клиник 
СамГМУ, заведующий кафедрой 
лучевой диагностики и лучевой 
терапии с курсом медицинской 
информатики; Ю.Ю. Пирогова, за-
ведующая гастроэнтерологическим 

отделением клиники факультет-
ской терапии; Ю.В. Боголюбова, 
старшая медицинская сестра СКДЦ 
Клиник СамГМУ; И.А. Шмелев, за-
ведующий кафедрой медицинского 
права и биоэтики; Г.Н. Суворова, 
заведующая кафедрой гистологии 
и эмбриологии.

Все выступающие признали пол-
ное выполнение условий Коллек-
тивного договора на 2015-2018 гг. 
администрацией университета. 
Делегаты конференции единоглас-
но утвердили отчет ректора.

На конференции выступила за-
меститель председателя Самарской 
областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
Л.Б. Сабардина. Она передала слова 
приветствия делегатам конферен-
ции от его председателя Л.А. Кли-
ментовой, поздравила с успеш-
ным выполнением действующего 
Коллективного договора СамГМУ, 
подчеркнула его ярко выраженную 
социальную направленность. Имен-
но поэтому договор и занял первое 
место в Самарской области. И те-
перь вполне по силам представить 
новый Коллективный договор на 
конкурс Коллективных договоров 
в ЦК профсоюза работников здра-
воохранения РФ, где, несомненно, 
он также займет призовое место. 
Лариса Борисовна горячо поблаго-
дарила ректора СамГМУ академика 
РАН Г.П. Котельникова, председате-
ля профкома сотрудников СамГМУ 
профессора Д.В. Печкурова за 
совместную работу с областной 
организацией профсоюза, за со-
циальное партнерство, выразила 
уверенность, что и впредь мы будем 
работать в этом же ключе. 

С докладом о принятии ново-
го Коллективного договора на 
2018-2021 гг. выступил предсе-
датель профкома сотрудников 
СамГМУ Д.В. Печкуров. Дмитрий 
Владимирович подчеркнул, что 

профкомом СамГМУ и админи-
страцией университета проделана 
большая подготовительная работа. 
Что же конкретно сделано? Была 
сформирована двусторонняя комис-
сия в составе 30 человек: 15 пред-
ставляли интересы работодателя и 
15 – интересы работников. 7 фев-
раля прошло первое заседание, где 
по предложению ректора академика 
РАН Г.П. Котельникова и было при-
нято принципиальное решение о 
сохранении социальной направ-
ленности всех положений дей-
ствующего договора и в том числе 
программы социальной поддержки. 
Членами комиссии разрабатывался 
и приводился в соответствие с 
новой законодательной базой РФ 
проект Коллективного договора, 
обсуждались и согласовывались 
условия договора по разделам и в 
целом. Обсуждение было горячим, 
представлялись различные точки 
зрения, но в целом работа проходи-
ла в конструктивном ключе.

В итоге 21 марта комиссией было 
принято решение о вынесении 
проекта Коллективного договора 
с внесенными изменениями на 
обсуждение трудового коллектива 
на собраниях в структурных под-
разделениях университета.

В процессе подготовки проекта 
Коллективного договора на 2018-
2021 гг. в двустороннюю комис-
сию поступило 10 предложений 
от структурных подразделений и 
профгрупп СамГМУ. Было принято 
полностью 6 и частично одно. Без 
изменений приняты 5 предложений 
от Совета молодых ученых по под-
держке сотрудников университета, 
работающих над докторскими дис-
сертациями. Частично учтено пред-
ложение о сохранении компенсаций 
по зарплате и дополнительным от-
пускам при внутренних переводах 
в Клиниках: руководство Клиник 
может сохранять действующие льго-
ты по договоренности с работником, 
если считает, что такой перевод в 
интересах Клиник. 

Также в связи с изменением в ор-
ганизационно-штатной структуре 
СамГМУ были внесены изменения 
в персональный состав совместных 
комиссий.

Управлением кадров доработаны 
некоторые пункты «Правил внут-
реннего трудового распорядка». В 
целом структура нового договора 
и приложения к нему остались не-
изменными.

В целях выполнения ст. 212 Тру-
дового Кодекса Российской Федера-
ции «Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий 
и охраны труда» и Федерального 
закона Российской Федерации от 
28 декабря 2013 года № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий 
труда» за период 2015-2018 гг. 
была организована работа по про-
ведению СОУТ на рабочих местах в 
СамГМУ. В указанный период прове-
дена СОУТ на 1045 рабочих местах. 

По результатам специальной оцен-
ки условий труда рабочих мест 
структурных подразделений и 
вводом ряда профессиональных 
стандартов были внесены измене-
ния в приложения Коллективного 
договора №№ 2, 7, 8, 9, 11 и 16. 

В заключение доклада председа-
тель профкома сотрудников СамГМУ 
Д.В. Печкуров отметил, что никаких 
разногласий по доработанному 
проекту Коллективного договора 
у двусторонней комиссии не воз-
никло, и предложил делегатам 
конференции данную редакцию 
Коллективного договора на 2018-
2021 гг. с приложениями утвердить.

Делегаты единогласно прого-
лосовали за его предложение. 
Коллективный договор СамГМУ на 
2018-2021 гг. вступил в действие!

Дмитрий Владимирович выразил 
искреннюю признательность за со-
вместную работу всем сотрудникам 
университета, принявшим участие 
в работе двусторонней комиссии, в 
подготовке и проведении конфе-
ренции.

Особая признательность – пред-
седателю областной профсоюзной 
организации работников здраво-
охранения Л.А. Климентовой и ее 
заместителю Л.Б. Сабардиной за 
помощь и поддержку нашей первич-
ной организации и, конечно, ректо-
ру нашего университета академику 
РАН профессору Г.П. Котельникову 
за постоянное внимание к соци-
альным проблемам сотрудников. 
Трудно найти вуз или учреждение 
здравоохранения, в которых бы 
сотрудникам оказывалась такая 
реальная социальная поддержка, 
а профсоюзному комитету работа-
лось в таких комфортных условиях.

Волнующим моментом конфе-
ренции стало награждение проф-
союзных активистов. В этот день 
почетные грамоты университета 
получили заведующий кафедрой 
профессиональных болезней и кли-
нической фармакологии профессор 
С.А. Бабанов и корреспондент 
газеты «Медик» В.В. Подмарьков. 
Благодарности профкома сотруд-
ников СамГМУ удостоились старшая 
медицинская сестра отделения ге-
матологии №1 клиники госпиталь-
ной хирургии Г.Ф. Сулейманова, 
врач-анестезиолог-реаниматолог 
отделения анестезиологии и реа-
нимации Т.М. Евстигнеева, препо-
даватель кафедры физического вос-
питания и здоровья И.С. Комаров, 
заведующая отделом библиотеки 
Н.И. Артюхова, доцент кафедры 
сестринского дела Л.А. Лазарева.

На этом профсоюзная конферен-
ция закончила свою работу.

В.В. Подмарьков,
член профкома сотрудников 

СамГМУ
Редакция благодарит  
Д.В. Печкурова и члена 

профкома сотрудников СамГМУ 
И.В. Зебреву за помощь 

при подготовке материала

28 апреля в актовом зале СамГМУ (ул. Гагарина, 18) прошла профсоюзная 
конференция трудового коллектива СамГМУ, посвященная принятию нового 

Коллективного договора на 2018-2021 гг. в связи с истечением срока действия 
действующего Коллективного договора на 2015-2018 гг. 

Принят Коллективный договор
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То, что в поликлиниках, особен-
но в сельских районах и малых 
городах Самарской области не 
хватает участковых терапевтов, 
педиатров и узких специалистов, 
известно всем. При этом парадокс 
заключается в том, что СамГМУ из 
года в год не уменьшает прием аби-
туриентов. Наоборот, за последние 
3 года контрольные цифры приема 
за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов увеличились 
в 2 раза. Проблема заключается 
в неравномерной концентрации 
кадров – недостаток в селе и пере-
избыток в Самаре. Удивительная 
ситуация сложилась с городами 
Тольятти и Сызрань, которые ока-
зались в центре внимания врио 
губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова во время оглашения 
его Послания 10 апреля 2018 года: 
штат врачей в них укомплектован 
на 50% и 40% соответственно. В 
связи с этим руководителем регио-
на была поставлена задача: мин-
здраву совместно с медицинским 
университетом в кратчайшие сроки 
провести детальный анализ и пред-
ставить конкретные предложения 
по решению кадровой проблемы в 
регионе.

СамГМУ не первый год проводит 
«Ярмарки вакансий» – встречи 
представителей министерства 
здравоохранения Самарской обла-
сти, руководителей медицинских 
организаций со студентами вы-
пускных курсов и ординаторами 
СамГМУ. Идея проведения этого 
мероприятия принадлежит Инсти-
туту профессионального образова-
ния СамГМУ и Центру содействия 
трудоустройству выпускников 
СамГМУ. Целью мероприятия яв-
ляется знакомство выпускников 
университета с состоянием рынка 
труда в самарском здравоохране-
нии, кадровыми потребностями 
и возможностями медицинских 
организаций региона, а также при-
влечение молодых специалистов в 
практическое здравоохранение и 
прежде всего в первичное звено. 

20 апреля 2018 года в СамГМУ 
состоялась традиционная еже-
годная «Ярмарка вакансий», на 
которой присутствовали руково-
дитель управления медицинского 
образования и профессионального 
развития минздрава Самарской 
области доцент Г.П. Богатырева, 
главные врачи и руководители 
кадровых служб 83 медицинских 
организаций Самары и Самарской 
области. СамГМУ представляли 
директор ИПО – проректор по ле-
чебной работе д.м.н. профессор 
Е.А. Корымасов, проректор по 
учебно-методической работе и 
связям с общественностью, заслу-
женный работник высшей школы 
РФ д.м.н. профессор Т.А. Федорина, 
заместитель директора ИПО до-
цент Н.Б. Мигачева, руководитель 
Центра содействия трудоустройству 
выпускников СамГМУ Д.С. Жейков, 
а также 292 обучающихся.

Директор ИПО профессор Е.А. Ко-
рымасов отметил, что раньше 
вместо подобных ярмарок была 
процедура распределения. Теперь 
трудоустройство носит целевой ха-
рактер, который изначально опре-
делен договорами о целевой под-
готовке, так что большинство обу-
чающихся прекрасно осведомлены 

о месте своей работы. Особенно-
стью современного этапа является 
первичная аккредитация выпускни-
ков, дающая право сразу работать в 
первичном звене здравоохранения, 
а ординатура в большинстве своем 
носит целевой характер, то есть 
выпускник будет обязан отработать 
три года в конкретном учреждении. 
Поэтому студентам стоит обратить 
внимание на предложения рабочих 
мест в поликлиниках города и об-
ласти, тем более что сама по себе 
работа участковым терапевтом и 
участковым педиатром дает опреде-
ленные преимущества при после-
дующем поступлении в ординатуру.

Руководитель управления меди-
цинского образования и профес-
сионального развития минздрава 
Самарской области доцент Г.П. Бо-
гатырева подтвердила, что сейчас 
существует огромная потребность 
в специалистах первичного звена, 
особенно в малых городах области 
и в сельской местности. Главные 
врачи поликлиник с удовольствием 
возьмут к себе на работу молодых 
врачей.

Выступившие руководители ме-
дицинских организаций различного 
уровня подчеркнули, что нет опыта 
более богатого, чем тот, который 
можно получить в поликлинике. Да 
и зарплата молодых специалистов 
обещает быть вполне привлекатель-
ной, хотя обольщаться большими 
ее размерами сразу же с первых 
дней самостоятельной работы не 
стоит: достичь этого можно при 
качественной работе и добросо-
вестном отношении к труду. Вместе 
с тем, при выборе востребованной 
для региона специальности моло-
дому специалисту выплачивается 
единовременное пособие 165 тысяч 
рублей. Об этом в своих выступле-
ниях говорили заместитель главно-
го врача по медицинской части Са-
марской городской станции скорой 
медицинской помощи А.В. Цыбин, 
заместитель главного врача по 
медицинской части Тольяттинской 
городской клинической поликлини-
ки №3 С.В. Солдатова, заместитель 
главного врача по организационно-
методической работе Сызранской 
центральной городской больницы 
Т.В. Жиганова, главный врач При-
волжской ЦРБ Н.Г. Парамонова. 

Они обещали также «подсластить» 
начало трудовой деятельности 
мерами социальной поддержки: 
дополнительными «подъемными» к 
зарплате, частичной компенсацией 
оплаты съемного жилья, предо-
ставлением служебного жилья, 
помощью при устройстве ребенка 
в детсад.

Вице-президент Самарской об-
ластной ассоциации врачей, глав-
ный врач Сергиевской ЦРБ, заслу-
женный врач РФ С.В. Бородулин 
отметил, что в последние годы 
уровень подготовки молодых спе-
циалистов существенно вырос, а 
сами студенты стали более заин-
тересованными, грамотными, мо-
тивированными. Первичное звено 
здравоохранения дает хорошие 
возможности для карьерного роста, 
ведь многие заведующие отделе-
ниями уже почтенного возраста и 
готовы растить себе смену. 

Важной роли наставничества 
были посвящены слова заместите-
ля главного врача по педиатрии 
Самарской областной клинической 
больницы им. В.Д. Середавина до-
цента Н.И. Куликовой, заместителя 
главного врача по акушерской и 
гинекологической помощи Кли-
нической больницы №172 ФМБА 
О.П. Тереховой. Наставников обе-
щали дать всем молодым специали-
стам, так что волноваться по поводу 
первых трудностей самостоятель-
ного врачевания не стоит.

Встреча продлилась более 2 часов 
и прошла в деловой и дружеской 
атмосфере. По окончании ее все 
желающие смогли подойти и об-
судить конкретные вопросы тру-
доустройства с главными врачами 
больниц, как говорится, получить 
информацию из уст «первых руко-
водителей».

В этот же день было проведено 
еще одно чрезвычайно важное 
мероприятие как для нашего ме-
дицинского университета, так и 
для минздрава Самарской области: 
рабочее совещание с главными 
врачами клинических медицин-
ских организаций. Целью его стало 
обсуждение вопросов повышения 
эффективности взаимодействия 
между вузом и клиническими ме-
дицинскими организациями по 
вопросам восполнения кадрового 

дефицита, повышения качества 
подготовки обучающихся, а также 
обеспечения качественной и до-
ступной медицинской помощи на-
селению нашей области.

С вступительным словом к кол-
легам обратился ректор СамГМУ 
академик РАН профессор Г.П. Ко-
тельников. Геннадий Петрович 
обратил внимание собравшихся 
на необходимость объединения 
усилий для достижения целей, 
поставленных в Послании врио 
губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова.

В целом по области качеством ме-
дицинской помощи удовлетворены 
менее трети ее жителей, и вклад в 
эту неудовлетворенность вносят, в 
первую очередь, наши медицинские 
кадры. Какой бы современной ни 
была техника, сколько бы автомати-
ческого оборудования ни установи-
ли, без медицинских работников не 
будет качественной и безопасной 
жизни общества. Неготовность 
выпускников идти в первичное 
звено здравоохранения обуслов-
лено разочарованием в заработной 
плате, бытовой неустроенностью в 
сельской местности, отсутствием 
перспектив карьерного роста. В 
итоге, чтобы решить кадровую 
проблему в селе, вуз вынужден 
брать в ординатуру выпускников с 
не самым высоким средним баллом 
диплома. К сожалению, от этого в 
дальнейшем страдает и качество 
медицинской помощи. И здесь 
важная роль принадлежит руково-
дителям медицинских организаций, 
в первую очередь – клинических. В 
Самарской области 21 клиническая 
медицинская организация (17 в 
Самаре и 4 в Тольятти). От того, как 
они выполнят обязательства перед 
молодыми специалистами, будет 
зависеть и успех медицинской 
помощи. 

Директор ИПО – проректор по 
лечебной работе профессор Е.А. Ко-
рымасов в своем выступлении обо-
значил основные цели и направ-
ления совместной работы СамГМУ 
с лечебно-профилактическими 
учреждениями Самарской области. 
Наш университет активно занима-
ется подготовкой кадров именно для 
Самарской области. За последние 
3 года контрольные цифры целевого 

приема в СамГМУ за счет средств 
федерального бюджета увеличены 
более чем в 2 раза. Почти половина 
всех целевых мест в вузе в 2017 году 
предназначались для абитуриентов 
Самарской области. Более половины 
целевых мест в ординатуре были 
укомплектованы по заказу лечеб-
ных учреждений нашей губернии. 
Благодаря процедуре аккредита-
ции в первичное звено влились 
96 человек: 69 врачей-терапевтов 
участковых и 27 врачей-педиатров 
участковых. В прошедшем году было 
введено новшество: 137 студентов 
4, 5, 6 курсов трудоустроены на Са-
марскую городскую станцию скорой 
медицинской помощи в качестве 
среднего медицинского персонала. 
Внесены изменения в учебные пла-
ны ординаторов, проходящих под-
готовку для минздрава Самарской 
области: уделено особое внимание 
отработке навыков оказания меди-
цинской помощи при жизнеугро-
жающих состояниях. 150 человек 
оказывали медицинскую помощь 
жителям нашего города на Самар-
ской городской станции скорой 
медицинской помощи в реальных 
условиях. Основным принципом 
дальнейшей работы должно стать 
усиление мер социальной поддерж-
ки для повышения ответственности 
выпускников вуза и ординатуры 
перед работодателем.

Дальнейшие перспективы в науч-
ном сотрудничестве будут связаны 
с повышением мотивации: установ-
лением выплат стимулирующего 
характера сотрудникам кафедр за 
разработку и внедрение в лечебную 
работу инновационных технологий 
диагностики и лечения, а также 
аналогичных выплат врачам, внед-
ряющим данные технологии. Это 
предложение, сделанное ректором 
академиком РАН Г.П. Котельнико-
вым, было поддержано врио губер-
натора Д.И Азаровым и записано в 
решении итоговой коллегии мин-
здрава области. 

Реализация лечебной работы ве-
дется вузом не только в уникальном 
учреждении – Клиниках СамГМУ 
(это 1100 коек, 24 клинические 
кафедры, 52 отделения). Боль-
шой вклад вносит профессорско-
преподавательский состав, рабо-
тающий на базах медицинских 
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организаций: за 2017 год пролечено 
31260 пациентов, проконсультиро-
вано 51986 человек, на амбулатор-
ном приеме принято 50265 человек. 
В течение 9 лет реализуется про-
ект по курации сельских районов: 
15 клинических кафедр куриру-
ют 18 сельских районов области. 
Только за 2017 год осуществлено 
110 выездов, проконсультировано 
1215 пациентов.

Выступление заместителя ми-
нистра здравоохранения Самарской 
области – руководителя департа-
мента организации медицинской 
помощи населению Т.И. Сочинской 
сосредоточило внимание участ-
ников совещания на главной цели 
нашей совместной работы – по-
вышении качества и доступности 
медицинской помощи в Самарской 
области и повышении удовлетво-
ренности населения. По мнению 
Т.И Сочинской, выпускники вуза, да 
и врачи тоже, стали плохо ориенти-
роваться в стандартах и порядках 
оказания помощи по разным про-
филям. Здравоохранение области 
ждет повышения эффективности 
лечебной работы сотрудников ка-
федр, расширения их участия в 
оказании высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, в привлечении 
иногородних пациентов, создании 
конкурентоспособной медицинской 
среды. В современных условиях 
должна возрасти роль главных 
внештатных специалистов минздра-
ва области (36 главных внештатных 
специалистов являются штатными 
сотрудниками СамГМУ): необходимо 
шире использовать выездные формы 
работы, внедрять телемедицинские 
консультации, участвовать в монито-
ринге заболеваемости и смертности.

В прениях выступили главный 
врач Самарской городской клини-
ческой больницы №1 им. Н.И. Пи-
рогова и Самарской городской 
клинической больницы №8 доцент 
А.В. Вавилов, главный врач Тольят-
тинской городской клинической 
больницы №1 к.м.н. Е.П. Сакеев, 
главный врач Тольяттинской го-
родской клинической больницы №2 
им. В.В. Баныкина к.м.н. В.Ю. Сиб-
ряев, заместитель главного врача 
по медицинской части Тольяттин-
ской городской клинической по-
ликлиники №3 С.В. Солдатова. По 
их мнению, главными моментами в 
привлечении врачей должны быть: 
обеспечение жильем (служебное, 
дом для врачей, льготное ипотечное 
кредитование), достойная оплата 
труда (но, безусловно, заработан-
ная), повышение ответственности 
за невыполнение договоров о 
целевой подготовке, прекращение 
«нападок» на врачей в средствах 
массовой информации, юридиче-
ская защищенность врачей. На эти 
моменты должно быть обращено 
внимание как Министерства здра-
воохранения Российской Федера-
ции, так и органов исполнительной 
власти Самарской области. 

В завершение обсуждения было 
принято решение: сформулировать 
меры по повышению качества и 
доступности медицинской помо-
щи жителям Самарской области и 
представить их врио губернатора 
Самарской области Д.И. Азарову. 

Но, как справедливо отметил рек-
тор СамГМУ академик РАН профессор 
Г.П. Котельников, дело не сдвинется с 
мертвой точки, если мы будем сидеть 
сложа руки и только ждать помощи 
от федерального центра. Объединив 
усилия, медицинский университет и 
клинические медицинские органи-
зации смогут сами решить многие 
поставленные задачи.

Е.А. Корымасов,
директор ИПО – проректор 

по лечебной работе,
д.м.н., профессор

«Опять весна на белом свете… 
Бери шинель – пошли домой»

У памятника погибшим медикам 
собрались студенты, сотрудники 
университета и Клиник, приглашен-
ные гости. Цветами и аплодисмента-
ми были встречены наши уважаемые 
ветераны. Совсем немного осталось 
их в строю. Назовем всех поименно. 

Профессор Галина Петровна 
Сущева в годы войны была раз-
ведчицей. Награждена орденами 
Красного Знамени, Славы III степе-
ни, Отечественной войны I степени, 
чехословацким Военным крестом и 
многими медалями. В 90 лет она еще 
трудилась, лечила людей. Сейчас ей 
93, но продолжает консультировать. 

Кандидат медицинских наук 
Валерий Михайлович Дыдзюль 
воевал связистом. Офицер. Про-
шел Сталинградский, Западный, 
Ленинградский фронты, награжден 
орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медаля-
ми. Ему тоже 93 года. В нашем вузе 
проработал 48 лет. 

Медицинская сестра клиники 
факультетской терапии Мария 
Алексеевна Кузнецова награждена 
юбилейными медалями, стаж работы 
в Клиниках СамГМУ – 70 лет! Ей 90. 

Старший преподаватель кафедры 
биологии Людмила Федоровна 
Кулагина ребенком осталась в 
блокадном Ленинграде. Имеет знак 
«Житель блокадного Ленинграда», 
ей 78. 

Лаборант кафедры патологиче-
ской анатомии Нина Сергеевна 
Дударева совсем девочкой попала 
в фашистский лагерь. Несовер-
шеннолетняя узница фашистских 
лагерей. Награждена юбилейными 
медалями, ей 90. 

Санитарка приемного отделения 
клиники травматологии Пелагея 
Ивановна Алексеева в 14 лет стала 
трудиться на Куйбышевском заводе 
имени Фрунзе, награждена юбилей-
ными медалями. Ей 90. 

К большому сожалению, по со-
стоянию здоровья на митинге не 
смогли присутствовать лаборант 
кафедры физиологии Анна Федо-
ровна Михайлова, награжденная 
знаком «Житель блокадного Ле-
нинграда», ей 91 год, и зубной врач 
Клиник СамГМУ Лидия Ефремов-
на Чеканова. Лидия Ефремовна 

награждена юбилейными медалями, 
ей 93 года.   

Здоровья вам, дорогие наши 
ветераны, и долгих лет жизни! Мы 
гордимся вами! Вы наша честь, наша 
моральная поддержка и опора!

Митинг открыл председатель 
профкома сотрудников СамГМУ 
профессор Д.В. Печкуров. Он по-
здравил собравшихся с великим 
всенародным праздником – Днем 
Победы. Это праздник, который 
всех нас объединяет, подчеркнул 
Дмитрий Владимирович. Особые 
слова признательности, конечно же, 
фронтовикам, прошедшим огненны-
ми дорогами Великой Отечествен-
ной, а также тем, кто ковал Победу 
в тылу, с честью выдержавшим все 
испытания и победившим в неви-
данной по масштабу войне!  

Прозвучал гимн Российской Фе-
дерации. Слово для выступления 
было предоставлено проректору по 
учебно-методической работе и свя-
зям с общественностью профессору 
Т.А. Федориной. Татьяна Алексан-
дровна от имени ректора СамГМУ 
академика РАН профессора Г.П. Ко-
тельникова, а также от себя лично 
поздравила ветеранов, сотрудников 
и студентов с Днем Победы, пожела-
ла всем здоровья и всяческих успе-
хов. Она сообщила, что Геннадий 
Петрович не смог присутствовать на 
митинге в связи с тем, что находится 
в это время в Москве на важнейшем 
событии в жизни страны – цере-
монии вступления в должность 
Президента РФ В.В. Путина. Со-

общение вызвало аплодисменты 
собравшихся. Татьяна Александров-
на подчеркнула, что 9 Мая всегда 
остается в сердцах всех поколений 
людей нашей Родины как празд-
ник со слезами на глазах. Ведь ни 
одна страна мира не понесла таких 
потерь, как наша. И об этом надо 
помнить всегда. Нельзя допустить, 
чтобы наши недоброжелатели пере-
черкнули ту великую цену, которую 
пришлось заплатить нашему народу 
за Победу над злейшим и коварным 
врагом – фашистской Германией. 
Правда о Великой Отечественной 
должна всегда торжествовать. А мы 
будем радоваться этому замечатель-
ному дню, будем ждать и отмечать 
его. Низкий поклон и величайшее 
спасибо нашим фронтовикам и 
ветеранам! 

На митинге также выступили 
проректор по клинической рабо-
те – главный врач Клиник СамГМУ 
профессор А.Г. Сонис, председатель 
Совета ветеранов СамГМУ профессор 
Н.О. Захарова, студент лечебного 
факультета 5 курса Алмаз Юнусов, 
прочитавший стихотворение Ген-
надия Шпаликова «По несчастью 

или к счастью истина проста...». От 
имени ветеранов выступила Л.Ф. Ку-
лагина. Она поздравила всех, кто 
пришел на митинг, с праздником, 
высказала слова благодарности в 
адрес администрации университета 
и профкома сотрудников за вни-
мание к старшему поколению, за 
заботу, которую они проявляют по 
отношению к ветеранам.

В память погибших на той войне 
митинг закончился минутой мол-
чания и возложением цветов к 
вечному огню. Никто не забыт и 
ничто не забыто!

В заключение для фронтовиков и 
ветеранов – традиционный празд-
ничный обед в Центре питания, где 
в их честь вновь звучала музыка, 
произносились слова благодарно-
сти, тосты. Каждому был приготов-
лен подарок и денежная премия.

В.В. Подмарьков
Редакция благодарит 

членов профкома
сотрудников СамГМУ 

Л.Н. Вистяк и И.В. Зебреву
за помощь при подготовке 

материала
Фото: Искандер Мифтахов

7 мая в сквере Клиник 
СамГМУ прошел 
торжественный 

митинг, посвященный 
73-й годовщине Победы 

советского народа 
в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.
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В России впервые за всю историю 
продолжительность жизни достигла 
исторического максимума – почти 
73 лет, и этот показатель неизменно 
растет: в 2005 году средняя про-
должительность жизни в России 
составляла 65,3 года. В 2030 году 
Россия должна войти в клуб стран 
«80+». К 2050 году доля пожилых 
людей составит 22% от общего на-
селения Земли. 

В настоящее время в условиях ра-
стущей продолжительности жизни 
граждан страны особое внимание 
правительства Российской Феде-
рации направлено на развитие 
гериатрической помощи, а также 
на расширение международного 
сотрудничества в этой области. 
Демографическое старение будет 
в значительной степени определять 
экономическую, социальную, куль-
турную, трудовую повестку нашей 
дальнейшей жизни.  

В Москве 19-20 апреля 2018 года 
прошел V Всероссийский съезд 
геронтологов и гериатров с между-
народным участием. Его открытие 
было символичным и отражало 
основополагающий принцип раз-
вития эффективной гериатрической 
помощи: единство межведомствен-
ного взаимодействия, образования 
и науки. На открытии съезда с 
приветственным словом выступили 
И.Н. Каграманян – первый за-
меститель председателя комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике, Т.В. Яковлева – замести-
тель Министра здравоохранения 
Российской Федерации, С.В. Пет-
рова – директор департамента 
демографической политики и со-
циальной защиты населения Мини-
стерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации, 
А.В. Дроздов – председатель прав-
ления Пенсионного фонда России, 
С.А. Лукьянов – ректор ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздра-
ва России, О.Н. Ткачева – директор 
Российского геронтологическо-
го научно-клинического центра, 
главный внештатный специалист-
гериатр Минздрава России, пре-
зидент Российской ассоциации 
геронтологов и гериатров, Финбар 
Мартин – президент European 
Geriatric Medicine Society.

«В послании президента Феде-
ральному собранию был задан век-
тор развития как всей страны, так и 
здравоохранения, – отметил в при-
ветственном слове участникам съез-
да первый заместитель председателя 

комитета Совета Федерации по со-
циальной политике И.Н. Каграма-
нян. – И основополагающей целью 
является то, что Россия должна 
войти в клуб стран с продолжи-
тельностью жизни 80+. Задача 
амбициозная, но достижимая. И что 
исключительно важно, мы должны 
добиваться не просто увеличения 
продолжительности жизни, не до-
жития, а активного долголетия. По-
следние достижения наших гериат-
ров, новейшие организационные 
технологии, создание современных 
гериатрических центров – это залог 
того, что мы добьемся цели. Люди 
старшего поколения – это носители 
ценной информации и огромного 
опыта, и от качества их жизни, 
здоровья, включенности в повсе-
дневную жизнь зависит в том числе 
и процветание нашей страны». 

«Впервые финансирование ге-
риатрической помощи будет осу-
ществляться в системе страхования 
ОМС, – подчеркнула в своем слове 
О.Н. Ткачева. – Это означает, что 
расширится спектр медицинских 
услуг, произойдет толчок к разви-
тию гериатрии. Уже активно начали 
лицензироваться амбулаторные 
и стационарные гериатрические 
учреждения. Изменился порядок 
диспансеризации граждан старше 
75 лет. Впервые основное внимание 
сконцентрировано на профилактике 
потери независимости: профилак-
тике и выявлении когнитивного 
дефицита, падений и переломов, де-
прессии, полипрагмазии, сенсорных 
дефицитов. Принят антидементный 
план – комплексная мультидисцип-
линарная программа, направленная 
на оказание медико-социальной 
помощи больным с когнитивными 
расстройствами. Наконец, стартует 
«Эвкалипт» – эпидемиологическое 
исследование распространенно-
сти гериатрических синдромов и 
возраст-ассоциированных заболева-
ний у пожилых людей в регионах РФ 
с разными климатическими, эконо-
мическими и демографическими ха-
рактеристиками. Это исследование 
должно позволить понять масштаб 
проблемы и выстроить реальный 
план действий. Уже 23 региона 
выразили желание участвовать в 
исследовании».

В работе съезда приняли участие 
более 1000 человек, среди них – ве-
дущие международные (из Франции, 
Великобритании, Италии, Сербии, 
Армении, Азербайджана, Беларуси, 
Киргизии, Украины) и российские 

эксперты в области геронтологии 
и гериатрии, главные специалисты-
гериатры регионов России, пред-
ставители служб социальной за-
щиты населения, некоммерческих 
организаций, благотворительных 
фондов, социального бизнеса, а так-
же практикующие врачи-гериатры 
и врачи всех специальностей, во-
влеченные в ведение пациентов 
пожилого возраста, медицинские 
сестры, специалисты по социальной 
работе, СМИ. Все участники готовы 
были делиться бесценным опытом и 
перенимать отечественные и между-
народные разработки и идеи.

Одним из заметных событий съез-
да стал лонч (презентация) первого 
национального руководства по 
гериатрии и первых российских 
рекомендаций по уходу за ослаб-
ленными пожилыми людьми. 

Научная программа конгресса 
объединила темы клинической и 
фундаментальной геронтологии. 
С докладами выступили ведущие 
российские и зарубежные ученые 
и клиницисты. Широкое освещение 
получили клинические пробле-
мы – вопросы мультиморбидности, 
кардиогериатрии, нейрогериатрии, 
современные подходы к оказанию 
гериатрической амбулаторной 
и паллиативной помощи, реаби-
литации и долгосрочному уходу. 
Большое внимание привлекли 
фундаментальные аспекты геронто-
логии: молекулярно-генетические 
и клеточные механизмы старения, 
трансляционная медицина, поиск 
возможностей замедления процес-
сов старения. Отдельный научный 
симпозиум был посвящен вопросам 
долголетия, на котором были пред-
ставлены первые результаты мос-
ковской медико-социальной про-
граммы «100-летний гражданин».

Была представлена также уни-
кальная по форме и содержанию 
большая образовательная програм-
ма для среднего медицинского пер-
сонала, организованная специали-
стами по подготовке гериатрических 
медицинских сестер из Израиля.

В ходе симпозиума «Гериатрия – 
медицина с социальным компонен-
том» социальные и медицинские 
работники активно обсуждали 
медико-социальные проблемы 
гериатрии и пути улучшения взаи-
модействия между этими двумя 
неотъемлемыми составляющими 
гериатрической помощи.

Участники симпозиума «Роль 
деятельности общественных 

организаций и социального пред-
принимательства в гериатрии» об-
менялись опытом работы и наметили 
пути дальнейшего привлечения 
внимания общества к проблемам 
людей пожилого возраста.

В ходе работы профильной ко-
миссии были заслушаны отчеты ре-
гионов о ходе реализации пилотного 
проекта Минздрава России «Терри-
тория заботы», а также представлен 
план реализации научных проектов. 

Самара неслучайно в 2017 году 
стала пилотным регионом проекта 
«Территория заботы». На протяже-
нии более 20 лет в регионе вопросам 
гериатрии уделяется пристальное 
внимание: с 1997 года в СамГМУ 
работает кафедра гериатрии, вы-
шел в свет первый в России учеб-
ник «Геронтология и гериатрия», в 
1999 году в нашем городе проходил 
I Российский съезд геронтологов и 
гериатров, в течение 10 лет функ-
ционировал на базе Самарского 
областного госпиталя для ветера-
нов войн НИИ «Международный 
центр по проблемам пожилых», 
работает гериатрический центр на 
базе Самарской областной клини-
ческой гериатрической больницы. 
Главный гериатр Минздрава России 
О.Н. Ткачева высоко оценила модель 
гериатрической помощи и целевые 
показатели реализации пилотного 
проекта «Территория заботы» в 
Самарской области. 

Делегация гериатров Самарской 
области на съезде была самой пред-
ставительной. Главный гериатр 
минздрава Самарской области, за-
ведующая кафедрой гериатрии и 
возрастной эндокринологии д.м.н. 
С.В. Булгакова считает, что гериат-
рия – профессиональная медицина 
для пожилых людей, и болезни по-
жилых людей лечатся по-другому. 
Гериатрия требует энциклопеди-
ческих знаний. Гериатр должен 
быть и терапевтом, и психиатром, и 

кардиологом, неврологом – доктором,
который умеет выявить синдромы, 
которых нет у молодых, в частности, 
синдром хрупкости (frailty). 

С активным участием С.В. Булга-
ковой проект «Территория заботы» 
стартовал в Самарской области, 
и специальность «Врач-гериатр» 
стала приоритетной в нашем регио-
не. В настоящее время на кафедре 
гериатрии и возрастной эндокрино-
логии обучен 51 гериатр, открыто 
14 гериатрических кабинетов, 2 их 
них – межрайонные, разработаны и 
вводятся в работу электронные ком-
плексные гериатрические оценки, 
организована работа по оказанию 
паллиативной помощи больным 
геронто-психиатрического про-
филя. Самарский областной кли-
нический госпиталь для ветеранов 
войн в 2017 году стал победителем 
в номинации «Лидер в реализации 
пилотного проекта «Территория 
заботы».

Съезд прошел в положительном 
ключе, его участники обсудили и 
приняли ряд документов, посетили 
мастер-классы, приняли участие 
в дискуссиях, повысили свой про-
фессиональный уровень. Съезд 
объединил в продуктивной работе 
все звенья, необходимые для разви-
тия гериатрической помощи: пред-
ставителей образования и науки, 
профессиональных медицинских 
и экспертных кругов, врачей раз-
ных специальностей, медицинских 
сестер, социальных работников, 
представителей общественных 
организаций и бизнеса. 

А.В. Николаева,
доцент кафедры гериатрии

 и возрастной эндокринологии,
 к.м.н.

С.В. Булгакова,
заведующая кафедрой 

гериатрии
 и возрастной эндокринологии,

 д.м.н.

Съезд геронтологов и гериатров

Областной автопробег
В концепции воспитательной 

политики, разработанной админи-
страцией СамГМУ, ректором СамГМУ, 
лауреатом Государственной пре-
мии РФ, дважды лауреатом премии 
Правительства РФ, академиком РАН 
профессором Г.П. Котельниковым, 
первым проректором – проректо-
ром по учебно-воспитательной и 
социальной работе СамГМУ профес-
сором Ю.В. Щукиным, важнейшее 
место отводится патриотическому 
воспитанию студентов, что невоз-
можно без сохранения памяти о 
великой Победе нашего народа, 
немеркнущем подвиге солдат и 
тружеников тыла.

3-4 мая 2018 года по Самарской 
области под эгидой Самарского 
регионального отделения ДОСААФ 

России и крупнейших вузов Са-
марской области – СамГМУ, Са-
марского университета, СамГТУ – 
прошел областной автопробег «В 
судьбе России – моя судьба», посвя-
щенный 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Главная задача областного авто-
пробега – сохранить память народа 
о той войне, пронести память о 
великой Победе через поколения, 
напомнить прежде всего молодому 
поколению о беспримерном под-
виге нашего народа, отстоявшего 
независимость нашей Родины и 
победившего фашизм.

3 мая 2018 года от здания цирка 
автоколонна прибыла на площадь 
Славы г. Самары, где ее встречало 

большое количество горожан 
и студентов. После построения 
автомобилей и участников автопро-
бега, выставления караула у Веч-
ного огня началась торжественно-
патриотическая акция. После при-
ветственных слов от имени ад-
министрации Самарской области, 
регионального управления ДОСААФ 
России под звуки военного оркестра 
состоялась церемония возложения 
цветов к Вечному огню. Прозвучали 
песни военных лет, пилоты Самар-
ского областного аэроклуба ДОСААФ 
России на самолете «Вильга» про-
несли Знамя Победы над акваторией 
Волги. 

4 мая 2018 года автопробег про-
шел через село Красный Яр, город 
Сергиевск, село Кошки (первый 
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11-14 апреля 2018 года состоялся 
долгожданный финал XXVII Москов-
ской (Всероссийской) студенческой 
олимпиады по хирургии с между-
народным участием им. академика 
М.И. Перельмана. Данная олимпиа-
да является самой масштабной и вы-
сокоорганизованной студенческой 
олимпиадой по хирургии, финал 
олимпиады традиционно прово-
дится на базе Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова и 
включает в себя конкурсы, отража-
ющие основные хирургические на-
правления и навыки. Участниками 
олимпиады являются студенческие 
команды медицинских вузов, побе-
дившие в региональных отбороч-
ных этапах (3 команды-победителя 
из каждого региона). В этом году во 
Всероссийской олимпиаде приняли 
участие 27 команд, представители 
22 медицинских вузов России, и 
6 зарубежных медицинских вузов 
из Японии, Венгрии, Украины, Бело-
руссии, Монголии, Казахстана.

Студенческая сборная по хи-
рургии СамГМУ, заняв II место по 
итогам региональной VIII Поволж-
ской студенческой олимпиады по 
хирургии, которая проходила 15-
16 декабря 2017 года в Нижегород-
ской государственной медицинской 
академии, прошла в московский 
финал. В качестве научных руко-
водителей команду сопровождали 
заведующий кафедрой хирурги-
ческих болезней №1, декан пе-
диатрического факультета СамГМУ
д.м.н. профессор И.В. Макаров и 
профессор кафедры оперативной 
хирургии, клинической анатомии с 
курсом инновационных технологий 
д.м.н. А.В. Толстов. Представляли 
наш университет на Всероссийской 
олимпиаде студенты 6 курса лечеб-
ного факультета Лилия Булатова, 
Валерия Морозова, Анастасия 
Вирясова, Гюнай Оруджова, Ни-
кита Блинов, Ян Колесник, Павел 
Сергеев, Михаил Пыльнов, Иль-
шат Сарваров и студенты 5 курса 
лечебного факультета Шамил 
Мамедли ,  Святослав Дорога-
нов, Никита Окулевич, Вячеслав 
Бормотов, Роман Сорин, Антон 
Кондратьев, Владислав Горбань, 
Алексей Архипов. 

Перед началом олимпиады 
напутственные слова сказали 

председатели жюри и организа-
торы олимпиады, среди которых 
был академик РАН, директор ФГБУ 
«Национальный медицинский ис-
следовательский центр трансплан-
тологии и искусственных органов 
им. академика В.И. Шумакова» 
Минздрава России С.В. Готье. 

В первый день в борьбу вступили 
5 хирургических бригад нашей 
команды по следующим направле-
ниям: вязание хирургических узлов, 
десмургия (наложить гипсовую 
U-образную лангету с подстопником 
на левую голень и стопу с проведе-
нием всех этапов закрытой репо-
зиции), общехирургическая теория 
(блиц-игра на знание истории ме-
дицины, общехирургических техник 
и алгоритмов ведения пациентов с 
хирургической патологией), теория 
в нейрохирургии (участникам были 
представлены 5 клинических задач), 
эндоскопическая хирургия (эндо-
скопически обнаружить и удалить 
полипы желудка).

Во второй день (12 апреля) свою 
подготовку и волю к победе де-
монстрировали другие 6 бригад в 
следующих конкурсах: сердечно-
сосудистая хирургия (теоретическая 
часть в виде клинической задачи с 
полным обоснованием выбранной 
методики и практическая часть в 
виде самой операции Yacoub/David 
II), цереброваскулярная микрохи-
рургия (экстра-интракраниальный 
широкопросветный анастомоз, 
участникам было необходимо по-
казать свою теоретическую подго-
товку и обосновать используемую 
методику), колоректальная хирургия 
(выполнить заключительный этап 
брюшно-анальной резекции прямой 
кишки с низведением с формиро-
ванием ручного колоанального 
анастомоза конец-в-конец и ответом 
на вопросы по поставленной клини-
ческой задаче), травматология (шов 
разрыва ахиллова сухожилия с обо-
снованием выбранной методики), 
эндовидеохирургия (с помощью 
лапароскопической техники было 
необходимо сформировать сосуди-
стый анастомоз по типу конец-в-бок, 
в данном случае имитировался ана-
стомоз между селезеночной и левой 
почечной венами), реаниматология 
(провести оротрахеальную интуба-
цию и ответить на моделируемую 
клиническую задачу).

Третий день олимпиады (13 апре-
ля) был днем относительного за-
тишья, проходили следующие кон-
курсы: абдоминальная хирургия 
(участникам предлагалось выпол-
нить реконструктивный этап после 
тотальной панкреатэктомии, с раз-
вернутым решением клинической 
задачи из области оперативной 
панкреатологии); трансплантоло-
гия (участники выполняли односто-
роннюю долевую трансплантацию 
легкого с последующим ответом 
на теоретические вопросы из об-
ласти трансплантологии); гинеко-
логия (участникам предлагалось 
произвести лапароскопическую 
энуклеацию кисты яичника и от-
ветить на теоретические вопросы 
по представленной клинической 
ситуации). 

14 апреля, в последний и самый 
насыщенный день олимпиады со-
стоялись следующие конкурсы: 
пластическая хирургия (участни-
кам было необходимо провести 
реконструкцию молочной железы 
и сосково-ареолярного комплекса 
после мастэктомии Maden I, а также 
обосновать выбранные методики); 
нейрохирургия (участники выпол-
няли костно-пластическую трепа-
нацию черепа); периферическая 
нейрохирургия (предлагалось вы-
полнить эпипериневральный шов 
нерва с использованием операцион-
ной оптики); оперативная урология 
(участники выполняли операцию 

Бриккера с теоретическим обос-
нованием выбранной методики); 
травматология (участникам пред-
лагалось произвести внеочаговый 
остеосинтез большеберцовой кости 
компрессионно-дистракционным 
аппаратом Илизарова на моде-
ли правой голени и ответить на 
теоретические вопросы); знание 
хирургического инструментария.

По итогам столь насыщенной 
олимпиады в копилке нашей сбор-
ной числятся следующие достиже-
ния: I место в конкурсе «Вязание 
хирургических узлов» (Вячеслав 
Бормотов, 507 гр., Никита Окулевич, 
511 гр.); II место в конкурсе «Тре-
панация черепа» (Никита Окулевич, 
Павел Сергеев, 603 гр.,); III место в 
конкурсе «Колоректальная хирур-
гия» (Роман Сорин, 509 гр., Ники-
та Блинов, 616 гр., Ян Колесник, 
603 гр., Антон Кондратьев, 512 гр.). 

Огромную благодарность студен-
ческая сборная СамГМУ по хирургии 
выражает руководству универси-
тета в лице ректора академика РАН 
профессора Г.П. Котельникова, 
первого проректора – проректо-
ра по учебно-воспитательной и 
социальной работе профессора 
Ю.В. Щукина, а также доценту 
кафедры оперативной хирургии, 
клинической анатомии с кур-
сом инновационных технологий 
Е.С. Петрову , заведующему ка-
федрой хирургических болезней 
№1 профессору И.В. Макарову, 

профессору кафедры оперативной 
хирургии, клинической анатомии с 
курсом инновационных технологий 
А.В. Толстову, профессору кафедры 
онкологии О.И. Каганову, хирургу 
отделения абдоминальной онко-
логии ГБУЗ СОКОД А.В. Мешкову, 
ассистенту кафедры общей хирур-
гии И.В. Колеснику, ассистенту 
кафедры травматологии, ортопедии 
и экстремальной хирургии им. ака-
демика А.Ф. Краснова Ю.Д. Киму, 
доценту кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и скорой медицин-
ской помощи ИПО Л.В. Пыщевой, 
заведующему ожоговым отделе-
нием СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, 
доценту кафедры общей хирургии 
К.А. Филимонову, заведующему 
кардиохирургическим отделением 
№11 ГБУЗ СОККД Д.В. Кузнецову, 
хирургу отделения №7 СГКБ №1 им. 
Н.И. Пирогова А.Б. Мусаеву, хирур-
гу урологического отделения ГУЗ 
ОКОД г. Ульяновска О.К. Пыльнову, 
заведующему урологическим отде-
лением ГБУЗ СОКОД А.Л. Горбачеву, 
заведующему нейрохирургическим 
отделением CОКБ им. В.Д. Сере-
давина Г.Н. Алексееву, хирургам 
нейрохирургического отделения 
CОКБ им. В.Д. Середавина О.В. Ова-
нисяну, О.О. Камадею.

Никита Блинов,
студент 6 курса лечебного 

факультета,
 член сборной СамГМУ 

по хирургии

Финал XXVII Всероссийской 
студенческой олимпиады по хирургии

маршрут); села Богатое, Борское, 
город Нефтегорск (второй марш-
рут). Экипажи машин, принявших 
участие в автопробеге от СамГМУ, 
возглавили председатель проф-
кома студентов СамГМУ Евгений 
Кулагин и студенты лечебного фа-
культета Владимир Колинченко и 
Руслан Альмурзин.

В каждом из населенных пунктов 
были организованы торжествен-
ные патриотические мероприятия 
с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий в Афганистане, 
тружеников тыла, представителей 
администрации, школьников. В 
местах остановок и мероприятий 
автопробега у мемориалов погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны, где были выставлены пос-
ты почетного караула курсантов 
военно-патриотических клубов, 
участники автопробега возложили 
цветы, вручили подарки ветеранам, 

в том числе и музыкальные. В 
ходе автопробега осуществлялось 
неформальное общение студентов 
с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, ветеранами боевых дей-
ствий в Афганистане, тружениками 
тыла: ветераны и труженики тыла 
рассказывали о своем боевом пути, 
тяготах войны, показывали боевые 
реликвии. 

Все мероприятия автопробега 
были направлены, в первую оче-
редь, на патриотическое воспитание 
молодежи, увековечение памяти о 
Победе в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, чтобы под-
растающее поколение никогда не 
забывало о великом подвиге своих 
дедов и прадедов, отстоявших свобо-
ду и независимость нашей Родины.

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

 профкома СамГМУ,
профессорО

ль
га
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День науки – ежегодное масштаб-
ное мероприятие, направленное 
на подведение итогов кропотли-
вого и упорного труда студентов. 
Эта конференция ознаменовалась 
грандиозными цифрами: более 
500 докладов, 2500 слушателей, 
500 программ, 100 сборников, 
25 секционных заседаний в 8 кор-
пусах, 112 победителей, 66 кружков, 
300 преподавателей. География 
конференции включает 24 города: 
Душанбе, Минск, Красноярск, Вол-
гоград, Москву, Оренбург, Санкт-
Петербург, Архангельск, Саратов, 
Сызрань, Казань, Петрозаводск, Уфу, 
Пензу, Омск, Пермь, Томск, Рязань, 
Киров, Челябинск, Тюмень, Кузнецк, 
Саранск и, конечно, Самару.

Открывая конференцию, первый 
проректор – проректор по учебно-
воспитательной и социальной рабо-
те, заслуженный работник высшей 
школы РФ профессор Ю.В. Щукин 
отметил высокий уровень подготов-
ки студенческих мероприятий в на-
шем университете, как творческих и 
спортивных, так и научных и инно-
вационных. Научный руководитель 
СНО СамГМУ, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ профессор 
В.А. Куркин подчеркнул заметное 
повышение качества подаваемых 
тезисов, что говорит о более глубо-
кой заинтересованности студентов 
в научной сфере.

Подводя итоги за прошедший 
учебный год, председатель Совета 
СНО СамГМУ Артем Сергеев обозна-
чил роль Студенческого научного 
общества в формировании научного 
потенциала студентов. С каждым го-
дом количество желающих вступить 
в ряды научной братии увеличива-
ется, и это не может не радовать. 

На пленарном заседании были 
озвучены самые знаменательные 
моменты работы СНО: 5350 подпис-
чиков в группе, 200 информацион-
ных постов, 45 стенгазет кружков, 
16 научно-педагогических школ, 
17 видеороликов, 4 выставки, 5 кон-
курсов, 2 круглых стола.

Помимо этого были объявлены 
результаты многих конкурсов 2017-
2018 учебного года. На протяжении 
нескольких недель информацион-
ный отдел СНО СамГМУ принимал 
эссе от участников конкурса «Мой 
учитель». Всего было прислано 
более десятка работ, самые лучшие 
из них были выставлены в холле 
актового зала перед пленарным 

заседанием. Преподаватели были 
приятно удивлены, увидев свои 
портреты и прочитав слова благо-
дарности в свой адрес. Неизмен-
ными также остались конкурсы 
«Лучший видеоролик» и «Лучшая 
стенгазета», к которым старосты 
СНК подошли с большой ответ-
ственностью и огромной долей 
творческого потенциала. За лучшие 
работы велось голосование в груп-
пе «ВКонтакте». Во время итогового 
заседания видеоролики также были 
показаны всем гостям.

В конкурсе на лучшую стенга-
зету I место занял СНК кафедры 
акушерства и гинекологии №2, а 
в конкурсе на лучший видеоролик 
победителем стал СНК кафедры 
анатомии человека. Поздравляем 
наших победителей!

Ну а теперь порадуемся за тех, 
кому удалось стать лучшими в своих 
стараниях:

Секция №1 Первая терапевти-
ческая секция 

I место: Ванькина Анна, Зайце-
ва Мария 

II место: Кондрякова Ольга 
III место: Губина Ксения 
Приз студенческого жюри: Маль-

цева Анна (г. Красноярск) 
Секция №2 Вторая терапевти-

ческая секция 
I место: Рогозина Анастасия, 

Мордвинова Елизавета
II место: Яковлева Елена, На-

заркина Дарья
III место: Шафиев Олег, Шафие-

ва Алёна, Суханова Анна 
Приз студенческого жюри: Лива-

ню Екатерина
Секция №3 Первая хирургиче-

ская секция 
I место: Сидельникова Дарья 
II место: Рубцов Артемий 
II место: Денисова Дарья, Чер-

нова Алина, Кондратьев Антон 
III место: Артемьева Ольга (г. 

Петрозаводск)
Приз студенческого жюри: Про-

данов Виталий
Секция №4 Вторая хирургиче-

ская секция 
I место: Хохлова Дарья
II место: Касымова Ильвира, 

Вязовая Юлия, Хабибуллина Ли-
нара, Мингазов Айрат 

III место: Султанова Римма, 
Мельникова Лилия, Фесюн Алек-
сей, Голубева Дарья 

Приз студенческого жюри: Сев-
рюкова Виктория

Секция №5 Третья хирургиче-
ская секция 

I место: Рубцов Артемий, Мас-
ликова Ульяна

II место: Бухлаева Алиса
III место: Александрова Екате-

рина 
Приз студенческого жюри: Тру-

шина Олеся
Секция №6 Первая секция кли-

нической медицины 
I место: Шайхутдинова Эльмира
II место: Першакова Анастасия
III место: Бессольцева Валерия, 

Шишковская Татьяна, Яшин Сер-
гей, Тарасенко Данил, Давыдкин-
Гогель Михаил

Приз студенческого жюри: Хар-
лампиди Ирина 

Секция №7 Вторая секция кли-
нической медицины 

I место: Печкурова Анна
II место: Колотова Кристина
II место: Ускова Анжела, Алек-

сеева Екатерина
III место: Ураксина Мария, Лего-

стина Валентина (г. Пермь) 
Приз студенческого жюри: Инди-

кова Анна, Бирюкова Алия 
Секция №8 Проблемы стома-

тологии 
I место: Кортунова Елена 
II место: Айдаров Дмитрий, 

Кондусов Александр
III место: Сресели Анастасия, 

Тулупникова Юлия 
Приз студенческого жюри: Юр-

ченко Иван, Грызлова Юлия 
Приз студенческого жюри: Соло-

матина Анастасия, Кривова Дарья 
Секция №9 Проблемы педиат-

рии 
I место: Фатунова Алена
II место: Лобачева Анна, Ада-

мова Анастасия; Вяльцева Ва-
лентина

III место: Гужина Екатерина, Све-
тачева Анастасия, Лебакина Жанна

Приз студенческого жюри: Чев-
таева Валерия

Секция №10 Проблемы акушер-
ства и гинекологии 

I место: Григорьева Ирина, Ка-
шаева Альбина

II место: Куликова Яна, Кафетул-
лова Руфия, Гришина Дарья 

III место: Зарипова Равшания, 
Рустянова Дарья, Каськова Кри-
стина, Ульбекова Алия, Селина 
Евгения, Гильманова Алёна 

Секция №11 Проблемы репро-
дуктивной медицины 

I место: Шипулин Никита

II место: Маслова Полина, Бло-
хина Кристина, Мальчикова 
Юлия

III место: Шабакаева Диляра, 
Шарахова Анна 

Приз студенческого жюри: Аксе-
нова Венера 

Секция №12 Проблемы фар-
мации 

I место: Базитова Анна
II место: Волкова Надежда, Бо-

ровкова Мария, Жданов Дмитрий, 
Курамшина Ирина 

III место: Зимёнкина Наталья, 
Бубнович Ирина, Павличенко 
Максим 

Приз студенческого жюри: Вась-
кова Анастасия 

Секция №13 Проблемы психи-
атрии и психологии 

I место: Шишковская Татьяна
II место: Грачёва Анфиса 
III место: Ширьязданов Рамиль, 

Прокопенко Егор, Гункина Вик-
тория

Приз студенческого жюри: Рус-
ских Екатерина 

Секция №14 Проблемы морфо-
логии 

I место: Бондаренко Иван, Про-
нина Антонина 

II место: Чичёва Ирина, Корни-
лов Вадим

III место: Комаров Кирилл, Гера-
симова Екатерина, Никитин Егор 

Приз студенческого жюри: Лош-
карева Дарья, Пантелеева Дарья, 
Корнилов Вадим

Секция №15 Проблемы пато-
логии 

I место: Михайлова Екатерина, 
Уразаева Юлия, Галлямов Эдгар 

II место: Долматова Полина 
III место: Мелещенко Дарья, Чу-

ваткина Дарья, Кожевников Иван
Приз студенческого жюри: Зузо-

лина Мария, Шагиева Дина
Секция №16 Фундаментальная 

медицина 
I место: Черницов Роман, Девят-

кина Оксана 
II место: Филатова Елизавета 
III место: Хабибуллина Гульназ 

(г. Уфа) 
III место: Тузилина Наталья, 

Сукасян Карина 
Приз студенческого жюри: Лош-

карева Дарья 
Секция №17 Профилактиче-

ская медицина 
I место: Кондратьева Дарья, 

Немоляева Елена, Жунева Мария 
(г. Саратов) 

II место: Хужахметова Юлия, 
Иконникова Равета, Горожанина 
Анастасия, Калистратова Свет-
лана

III место: Зорина Екатерина 
Приз студенческого жюри: Яков-

лева Елена
Секция №18 IT в медицине 
I место: Качан Виталина 
II место: Масликова Ульяна, 

Александрова Виктория, Вор-
новских Ксения, Шук Николай, 
Мокеев Алексей (Поволжский го-
сударственный университет теле-
коммуникаций и информатики) 

III место: Ким Мария, Мезенцев 
Кирилл, Пастушок Иван 

Приз студенческого жюри: Мяки-
шева Мария 

Секция №19 Гуманитарные 
науки 

I место: Дмитриева Надежда 
II место: Егорова Мария
III место: Суркова Анна 
Приз студенческого жюри: Му-

рашкина Анна
Секция №20 Проблемы терми-

нологии 
I место: Балакина Ксения 
II место: Ким Елизавета, Грузин-

цева Анастасия 
III место: Мотыжов Никита 
Приз студенческого жюри: Мор-

ковских Ирина 
Секция №21 Проблемы сест-

ринского дела 
I место: Овчинникова Ирина 
II место: Фурсов Савелий 
III место: Емельянова Кристина 

(г. Кузнецк) 
Приз студенческого жюри: Одзи-

ляева Кристина (г. Сызрань) 
Секция №22«Юный медик» 
I место: Беззубов Артем 
II место: Гаганина Анастасия, 

Чиканкова Варвара 
III место: Моисиди Николетта, 

Трухова Елизавета, Грачев Данил, 
Дементьева Алена 

Приз студенческого жюри: Бы-
ков Никита

Секция №23 Доклады на ино-
странном языке OPEN MEDICAL 
DISCUSSION 

I  место:  Дегтярева Дарья 
(г. Саранск) 

II место: Назаркина Дарья 
III место: Кирсанова Александра 
Приз студенческого жюри: Лаза-

рева Маргарита
Секция №24 Секция постерных 

докладов 
I место: Сабанова Виктория 
II место: Орехова Анна 
III место: Мордвинова Елиза-

вета 
Призеры ГК «Мать и дитя – 

ИДК»:
Монастырская Мария, Секре-

тарева Нина, Крук Анастасия, 
Саловаров Дмитрий.

СНО СамГМУ благодарит адми-
нистрацию, профессорско-пре-
подавательский состав и сотрудни-
ков вуза за помощь в организации и 
проведении конференции, а также 
активистов Студенческого научно-
го общества за их огромный труд и 
неиссякаемую энергию, за стрем-
ление двигаться вперед, к науке! 
А студентам, которые избрали этот 
нелегкий научный путь, хочется 
пожелать творческих успехов, 
удачи и огромного трудолюбия, 
которые обязательно приведут к 
победам!

Карина Мифтахова,
 пресс-служба СНО СамГМУ,

 студентка 3 курса 
педиатрического факультета

Итоги 86-й итоговой

11 апреля в стенах нашей Alma mater прошла XII Всероссийская (86-я итоговая) студенческая научная  
конференция СНО с международным участием «Студенческая наука и медицина XXI века: 

традиции, инновации и приоритеты», посвященная 95-летию СНО СамГМУ.
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Под этим лозунгом прошла 
XXV Российская (58-я Всесоюзная) 
научная студенческая конферен-
ция «Актуальные вопросы хирур-
гии, анестезиологии и реанимато-
логии детского возраста», посвя-
щенная 260-летию Сеченовского 
университета, 10-летию его кафед-
ры детской хирургии и урологии-
андрологии. Четыре незабываемых 
дня были посвящены вопросам 
хирургии маленьких пациентов. 
Данное мероприятие посетила 
министр здравоохранения Россий-
ской Федерации, д.м.н. профессор 
В.Н. Скворцова, приветствием 
которой был открыт симпозиум 
детских хирургов «Болезнь Гирш-
прунга и нейроинтестинальная 
дисплазия у детей». На симпозиуме 
выступали детские хирурги более 
чем из 40 регионов нашей страны. 
Также всем студентам были про-
читаны познавательные лекции: 
д.м.н. профессор кафедры детской 
хирургии ПСПбГМУ им. академи-
ка И.П. Павлова Т.К. Немилова 
просвещала слушателей по теме 
«Детская хирургия. О разном», 
Д.А. Морозов, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой детской 
хирургии и урологии-андрологии 
ПМГМУ им. М.И.Сеченова прочел 
информативную лекцию «Юриди-
ческие аспекты детской хирур-
гии». В конференции участвовали 
44 делегации, проведено 16 устных 
и 11 постерных секций. В дни кон-
ференции проходил постоянный 
диалог между мэтрами отечествен-
ной медицины и подрастающим по-
колением. Каждым участником был 
получен неоценимый опыт и зна-
ния в области детской хирургии.  

Кружковцы СНК детской хирур-
гии СамГМУ показали высокий 
уровень подготовки и принесли 
кружку дипломы различных сте-
пеней. В постерной секции «Коло-
проктология» дипломом I степени 
была награждена Алена Ишмура-
това, в устной секции «Торакальная 
хирургия» II место заняла Линара 
Хабибуллина; в постерной секции 
«Урология и андрология» дипло-
мов II степени были удостоены 
Анастасия Узинцева, Екатерина 
Зубкова и Евгений Катков ,  а 
Лейсана Раштвина  получила 
почетное III место. В постерной 

секции «Частные вопросы детской 
хирургии» Лилия Мельникова 
заняла III место. В устной секции 
«Урология и андрология» II место 

заняла Ксения Оленина, а в сек-
ции «Абдоминальная хирургия» 
диплома II степени была удостоена 
Татьяна Устинова.  

СНК детской хирургии СамГМУ 
был награжден дипломом I степе-
ни за самое большое количество 
призовых мест на проведенной 
конференции! 

Сборная команда СамГМУ по дет-
ской хирургии выражает огромную 
благодарность за оказанное дове-
рие и возможность проявить себя 
ректору СамГМУ академику РАН 
Г.П. Котельникову, первому про-
ректору – проректору по учебно-
воспитательной и социальной ра-
боте профессору Ю.В. Щукину, на-
учному руководителю СНО СамГМУ 
профессору В.А. Куркину, декану 
педиатрического факультета про-
фессору И.В. Макарову. Особую 
благодарность команда выражает 
своим наставникам: заведующей 
кафедрой детской хирургии д.м.н. 
профессору М.А. Барской; к.м.н. 
доценту В.А. Завьялкину; к.м.н. 
доценту М.И. Терехиной; к.м.н. 
доценту И.Ю. Каганову; к.м.н. до-
центу А.И. Кузьмину и ассистенту 
Д.А. Гасанову. 

Татьяна Устинова,
студентка 4 курса 

педиатрического факультета

Жизнь свою посвящая хирургии детей…

XLIV Самарская областная студенческая 
научная конференция

17 апреля 2018 года на кафедре 
фармакогнозии с ботаникой и 
основами фитотерапии СамГМУ 
прошло заседание секции «Меди-
цина и фармация» XLIV Самарской 
областной студенческой научной 
конференции. Председателями 
секции выступили заведующий ка-
федрой фармакогнозии с ботаникой 
и основами фитотерапии, заслу-
женный работник высшей школы 
РФ д.фарм.н. профессор В.А. Кур-
кин и декан фармацевтического 
факультета, заведующая кафедрой 
управления и экономики фармации 
д.фарм.н. доцент И.К. Петрухина. 
Почетным гостем секции стал за-
ведующий кафедрой органической, 
биоорганической и медицинской 
химии Самарского университета 
д.х.н. профессор П.П. Пурыгин. 
Секретарь секции – П.В. Афана-
сьева, ассистент кафедры фарма-
когнозии с ботаникой и основами 
фитотерапии СамГМУ, к.фарм.н.

Важно подчеркнуть, что среди 
18 докладчиков были не только сту-
денты фармацевтического и других 
факультетов СамГМУ, но и предста-
вители Самарского университета, 
СамГТУ и СГСХА. По сравнению с 
предыдущим годом не только увели-
чилось число участников и докладов, 
но и появились участники из вузов, 
ранее не участвовавших в работе 
данной секции. Это доказывает все-
стороннее развитие медицинских 
и фармацевтических наук, а также 
повсеместный интерес к секции «Ме-
дицина и фармация», выходящий за 
рамки медицинского университета.

Прежде всего хотелось бы по-
здравить победителей – Викторию 
Правдину (Самарский университет), 
выступившую с докладом «Синтез 
диимидазолида адамантан-1,3-ди-
карбоновой кислоты и его приме-
нение для получения производного 
бетагистина» (научный руководи-
тель – профессор П.П. Пурыгин) и 
Людмилу Потапову (Самарский 

университет), представившую до-
клад «Капиллярный электрофорез 
некоторых сердечно-сосудистых 
препаратов» (научные руково-
дители – старший преподаватель 
Ю.Г. Кураева, профессор Л.А. Ону-
чак), которые заняли I место. 

Высокий уровень подачи мате-
риала также показали докладчи-
ки, занявшие II место: Виктория 
Толубаева (СамГМУ) с работой, 
посвященной люминесцентной 
микроскопии коры березы повис-
лой (Betula pendula L.) (научные ру-
ководители – доцент В.В. Стеняева, 
ассистент Л.В. Тарасенко), а также 
Мария Евстегнеева (Самарский 
университет), изучавшая взаимо-
действие амлодипина с малонилди 
(1,2,4-триазолом) (научный руково-
дитель – профессор П.П. Пурыгин). 

III место призеров разделили 
между собой сразу три докладчика. 
Интересным было исследование 
Анны Хвалевой (Самарский уни-
верситет) на тему «Парофазный 
газохроматографический анализ 
летучих компонентов боярышника 
и препаратов на его основе» (на-
учные руководители – профессор 
Л.А. Онучак, инж. Ю.И. Арутюнов). 
С особым интересом аудитория 
выслушала доклад Анжелины Куз-
нецовой (СамГТУ) «Разработка 
технологии получения биополи-
мерного материала для использо-
вания в лекарственных системах 
пролонгированного действия» 
(научный руководитель – доцент 
В.В. Бахарев). Лаконичным и ин-
формативным было выступление 
Екатерины Антоновой (СГСХА) 
на тему «Влияние кафорсена на 
биохимические показатели мине-
рального обмена у кроликов» (на-
учный руководитель – профессор 
Г.В. Молянова).

Нельзя не упомянуть проходившее 
в рамках XLIV Самарской областной 
студенческой научной конферен-
ции 19 апреля 2018 года заседание 

подсекции «Физическая, аналити-
ческая химия и хроматография», 
которое имеет непосредственное от-
ношение к фармацевтическому ана-
лизу. Подсекция проходила на базе 
Самарского университета (председа-
тель секции – заведующая кафедрой 
физической химии и хроматографии 
профессор Л.А. Онучак). 

Следует поздравить студентку 
фармацевтического факультета 
СамГМУ Анну Савельеву с полу-
чением III места. Тема ее доклада – 
«Изучение фенольных соединений 
в органах бархатцев отклоненных 
сорт «Малыш Гармония» (соавторы – 
Юлия Андреева, Дарья Белоусова, 
Дарья Стерликова, научные руко-
водители – доцент В.М. Рыжов, до-
цент А.В. Куркина). Безусловно, их 
исследование является актуальным, 
так как растение рода Бархатцы яв-
ляется источником множества био-
логически активных соединений.

Стоит также отметить, что вы-
ступления студентов фармацев-
тического факультета СамГМУ за-
интересовали участников, гостей 

конференции и членов жюри, каж-
дый из докладов сопровождался 
множеством вопросов и пожелания-
ми дальнейших успехов в исследо-
ваниях. Обратили на себя внимание 
работы Максима Павличенко и 
Валерии Усачевой, представивших 
доклады о новых направлениях 
в изучении всем известных фар-
макопейных растений: ромашки 
аптечной и мелиссы лекарствен-
ной. Дмитрий Маркин и Никита 
Соколов отличились высокой под-
готовкой и осведомленностью в 
области проводимых исследований.

Важно подчеркнуть, что все вы-
ступающие продемонстрировали 
уверенность при ответах на вопро-
сы председателей и гостей конфе-
ренции. Безусловно, каждый участ-
ник не только получил бесценный 
опыт выступления на публике, но 
и ценные советы преподавателей 
по улучшению качества работы и 
подачи материала.

Такое межвузовское взаимодей-
ствие позволяет более успешно 
решать научные проблемы, выте-

кающие из актуальных задач много-
гранных отраслей науки.

Важно подчеркнуть и то обстоя-
тельство, что победители и призеры 
XLIV Самарской областной сту-
денческой научной конференции 
будут награждены дипломами за 
подписью председателя Совета 
ректоров вузов Самарской области, 
ректора СамГМУ, академика РАН, 
лауреата Государственной премии 
РФ, дважды лауреата премии Прави-
тельства РФ, почетного гражданина 
Самарской области, заслуженно-
го деятеля науки РФ профессора 
Г.П. Котельникова.

Анна Савельева,
 студентка 3 курса 

фармацевтического 
факультета,

 староста СНК кафедры 
фармакогнозии с ботаникой 

и основами фитотерапии
Полина Афанасьева,

 ассистент кафедры 
фармакогнозии с ботаникой 

и основами фитотерапии,
 к.фарм.н.
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Психология экстремальных си-
туаций – молодая отрасль при-
кладной психологии. Эта область 
оказалась очень востребованной, 
о чем свидетельствует введение во 
ФГОС по клинической психологии 
специализации «Психологическое 
обеспечение в чрезвычайных и экс-
тремальных ситуациях» в ведущих 
учебных заведениях страны. Все 
больше психологических служб, 
психологов вовлекаются в сферу 
этой отрасли. Достаточно активно 
при этом используется опыт дея-
тельности психологической службы 
МЧС России.

Важным аспектом работы специ-
алистов психологической службы 
МЧС России является просвети-
тельская работа с населением. 
Специалисты ведомств МЧС активно 

проводят работы по ознакомлению 
студентов, а также овладению навы-
ками оказания допсихологической 
помощи и первой домедицинской 
помощи пострадавшим. В рамках 
этой работы с начала 2015 года 
Центр экстренной психологиче-
ской помощи МЧС России запустил 
проект «Научись спасать жизнь!». 
Основная идея проекта заключа-
ется в том, что любой человек, не 
имеющий специального образова-
ния, может научиться оказывать 
первую помощь и психологическую 
поддержку себе или окружающим.

В рамках проекта проводятся 
всероссийские соревнования «Че-
ловеческий фактор». Студенты на-
шего университета уже не в первый 
раз участвуют в них. В 2017 году 
команда медицинских психологов 

5 курса впервые приняла участие в 
соревнованиях.

А в этом году от нашего универ-
ситета студентами 3 и 4 курсов фа-
культета медицинской психологии 
были сформированы две команды. 
Так, в соревнованиях приняли уча-
стие Гульдария Низамова, Рената 
Тимофеева, Мария Валитова в 
составе команды «Факел», и Евге-
ния Саяпина, Кристина Федотова, 
Екатерина Маркина в составе 
команды «Стрела». Куратором 
обеих команд выступил ассистент 
кафедры медицинской психологии 
и психотерапии СамГМУ Д.А. Бра-
гин, который провел подготовку по 
тестированию и практические за-
нятия по оказанию первой помощи 
и экстренной допсихологической 
помощи.

Соревнования проходили в три 
этапа. Первый этап проходил 6 фев-
раля 2018 года на базе Главного 
управления МЧС России по Самар-
ской области. В ходе этого этапа 
участники прошли тест, в котором 
содержались 60 заданий: 30 за-
даний по первой помощи и 30 по 
допсихологической помощи. Орга-
низатором первого этапа в нашей 
области является старший психолог 
Главного управления МЧС России по 
Самарской области капитан внут-
ренней службы Ю.А. Багрянцева. 

Первый этап соревнований «Че-
ловеческий фактор» был очень 
успешным. Обе наши команды 
прошли на следующий этап, заняв 
I и II место.

Второй этап соревнований про-
ходил в Нижнем Новгороде на базе 
Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевско-
го 21 и 22 марта 2018 года. В нем 
приняли участие студенческие 
психологические добровольческие 
отряды со всего Приволжского фе-
дерального округа. Всего за победу 
боролись около 60 студентов в со-
ставе 19 команд из разных городов. 

Программа соревнований состоя-
ла из двух частей: теоретической и 
практической. В рамках теорети-
ческой части участники отвечали 
на вопросы, касающиеся оказания 
первой помощи и психологической 
поддержки пострадавшим. В рамках 
практической части участники 
должны были показать свои зна-
ния и навыки в оказании первой 
домедицинской и допсихологиче-
ской помощи. Практическая часть 
включала в себя два этапа: пер-
вый – оказание командной помощи 
«пострадавшим» в разыгранных 
актерами-статистами ситуациях, 
а второй – конкурс капитанов ко-
манд, которые соревновались в на-
выке обучения аудитории приемам 
психологической поддержки и пер-
вой помощи. В результате соревно-
ваний команда «Факел» заняла V ме-
сто, команда «Стрела» – III место. 
Это замечательно! Проведенные 
соревнования «Человеческий фак-
тор» показали нам важность и зна-
чимость наших профессиональных 
навыков, мы работали сплоченно и 
добились хорошего результата. В 
следующем году будем первыми – 
это наша цель! 

Участие в соревнованиях стало 
для нас большим опытом: мы научи-
лись не только оказывать первую 
домедицинскую и допсихологиче-
скую помощь, но и научились реаги-
ровать в сложных приближенных к 
экстремальным случаях жизни. Это 
также позволило нам повысить наш 

профессиональный уровень работы 
с пострадавшими людьми с травма-
ми и неотложными состояниями, 
а также находящимися в сильном 
эмоциональном потрясении, раз-
вить коммуникативные навыки.

Надеемся, что клинические пси-
хологи СамГМУ еще не раз смогут 
принять участие во всероссийских 
соревнованиях «Человеческий 
фактор», поэтому хотелось бы по-
желать, чтобы для подготовки к 
соревнованиям участникам можно 
было подготовиться в учебно-
производственном центре симуля-
ционного обучения СамГМУ для от-
работки навыков оказания первой 
помощи.

Мы выражаем огромную благодар-
ность от лица всех участников со-
ревнований «Человеческий фактор» 
ректору нашего университета акаде-
мику РАН профессору Г.П. Котель-
никову, первому проректору – про-
ректору по учебно-воспитательной 
и социальной работе профессору 
Ю.В. Щукину, декану нашего фа-
культета доценту Е.В. Захаровой 
за предоставленную возможность 
участвовать в соревнованиях, а 
также Главному управлению МЧС 
России по Самарской области в лице 
старшего психолога капитана вну-
тренней службы Ю.А. Багрянцевой 
за организацию соревнований на 
областном этапе, руководителю ГУЗ 
«Самарский областной центр меди-
цины катастроф» В.А. Демьяненко, 
заведующей кафедрой медицинской 
психологии и психотерапии про-
фессору О.С. Ковшовой за научное 
руководство и нашему куратору 
ассистенту Д.А. Брагину. 

Гульдария Низамова,
студентка 4 курса

факультета медицинской 
психологии 

С 10 по 11 апреля в стенах Но-
восибирского государственного 
медицинского университета со-
стоялась IV Паназиатская студен-
ческая олимпиада по акушерству 
и гинекологии, куда мы отправи-
лись в составе 8 конкурсантов в 
сопровождении доцента кафедры 
акушерства и гинекологии №1 
к.м.н. С.В. Стуловой. Проведение 
данной олимпиады стало тради-
цией. Вот уже шесть лет студенты, 
видящие свое будущее в акушер-
стве и гинекологии, собираются 
в славном городе Новосибирске, 
чтобы проявить свои практиче-
ские и теоретические знания. На 
этот раз в олимпиаде приняли 
участие 16 достойнейших команд 
из различных медицинских вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Кали-
нинграда, Ижевска, Омска и т.д. 

Олимпиада проходила в течение 
двух дней и была представлена 
5 практическими и 2 теоретиче-
скими конкурсами, а также одним 
творческим. 

Первый день олимпиады ока-
зался наиболее напряженным и 
волнительным. В программе было 
заявлено два хирургических ис-
пытания: необходимо было на-
ложить интракорпоральные швы 
на лапароскопическом тренажере 
и выполнить внутрикожный кос-
метический шов по Холстеду на 
симулированном материале. Также 
в рамках олимпиады проводились 

конкурсы по ведению осложнен-
ных родов на роботизированном 
манекене «Ноэль» и гинекологиче-
скому ультразвуковому исследова-
нию. В этот же день организатора-
ми было добавлено дополнитель-
ное соревнование «Акушерское 
обследование». Теоретические 
конкурсы включали блиц-опрос 
на английском языке и решение 
клинической задачи. 

По итогам первого дня команда 
нашего университета получила 
следующие результаты:

• конкурс «Эндовидеохирур-
гия»: Анастасия Вирясова и Алек-
сандра Знобишина – III место;

• конкурс  «Косметический 
шов»: Мария Мешкова и Алмаз 
Юнусов – III место;

• конкурс «Акушерское обследо-
вание»: Амир Азаматов – II место.

Второй день олимпиады подарил 
участникам и преподавательскому 
составу много позитивных эмоций 
после насыщенного конкурсами 
дня. Каждая команда представляла 
свой город и отношение к выбран-
ной специальности в небольшой 
юмористической визитке. Наша 
команда по итогам данного кон-
курса заняла III место. 

В финале олимпиады наша ко-
манда заняла IV место, уступив 
всего лишь 0,5 балла призеру. 

Для нас новосибирская олимпиа-
да стала замечательным шансом 
продемонстрировать практические 

умения, пообщаться с будущими 
коллегами, увидеть новые грани 
выбранной специальности.

Сборная Самарского государ-
ственного медицинского универ-
ситета по акушерству и гинеколо-
гии выражает огромную благодар-
ность ректору СамГМУ академику 
РАН профессору Г.П. Котельни-
кову, первому проректору – про-
ректору по учебно-воспитательной 
и социальной работе профессору 
Ю.В. Щукину, научному руково-
дителю СНО профессору В.А. Кур-
кину за предоставленную воз-
можность принять участие в сту-
денческих научно-практических 
олимпиадах международного уров-
ня! Особую благодарность хоте-
лось бы выразить профессорско-
преподавательскому составу ка-
федры акушерства и гинекологии 
№1 в лице заведующего кафедрой 
д.м.н. Ю.В. Тезикова, д.м.н. про-
фессора И.С. Липатова , к.м.н. 
доцента С.В. Стуловой ,  к.м.н. 
доцента Т.С. Белоконевой, к.м.н. 
ассистента Л.Ю. Гогель, а также 
ассистенту кафедры акушерства и 
гинекологии ИПО М.А. Кагановой, 
доценту кафедры хирургических 
болезней №2 Ю.А. Вострецову и 
врачу ультразвуковой диагностики 
Н.В. Колесник за теоретическую и 
практическую подготовку команды 
для выступления на олимпиаде. 

Для каждого участника это была 
победа: приобретение нового опыта

решения поставленных задач, 
осмысление допущенных ошибок 
и расширение горизонтов меди-
цинского мышления и врачевания, 

итогом которого является высшая 
ценность – жизнь человека.

Сборная СамГМУ 
по акушерству и гинекологии

IV Паназиатская 
студенческая олимпиада

Научись спасать жизнь!
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11 апреля 2018 года в лекционном 
зале №1 (ул. Гагарина, 18) состоя-
лось заседание секции «Проблемы 
фармации» XII Всероссийской 
(86-й итоговой) студенческой на-
учной конференции СНО с между-
народным участием «Студенческая 
наука и медицина XXI века: тради-
ции, инновации и приоритеты», по-
священной 95-летию Студенческого 
научного общества СамГМУ.

Председателями секции высту-
пили научный руководитель СНО 
СамГМУ, заведующий кафедрой фар-
макогнозии с ботаникой и основами 
фитотерапии, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ д.фарм.н. 
профессор В.А. Куркин, декан 
фармацевтического факультета, 
заведующая кафедрой управления 
и экономики фармации д.фарм.н. 
доцент И.К. Петрухина, заведую-
щий кафедрой фармацевтической 
технологии д.фарм.н. профессор 
С.В. Первушкин ,  заведующий 
кафедрой фармакологии им. за-
служенного деятеля науки РФ про-
фессора А.А. Лебедева д.м.н. про-
фессор А.В. Дубищев, заведующий 
кафедрой фармацевтической химии 
к.фарм.н. доцент А.В. Воронин.

В состав студенческого жюри 
вошли Анна Базитова, студентка 5 
курса педиатрического факультета, 
Анна Савельева и Юлия Сидорова, 
студентки 3 курса фармацевтиче-
ского факультета. Секретарь – На-
дежда Волкова, студентка 3 курса 
фармацевтического факультета, 
председатель сектора «Фармация».

32 лучших из лучших студента 
фармацевтического, педиатриче-
ского и лечебного факультетов по 
направлению «Фармацевтические 
науки» боролись за звание победи-
телей секции, отстаивая честь своих 
научных интересов.

Конференция отличалась разно-
образием тем исследований в области 
фармации. Так, работа студента 3 кур-
са фармацевтического факультета 
Максима Павличенко (III место) 

«Исследование физико-химических 
свойств синтетических каннабиме-
тиков» (научные руководители – 
доцент А.В. Воронин, ассистент 
И.В. Сынбулатов) вызвала интерес 
не только со стороны студентов, но и 
преподавателей. Полученная в ходе 
исследования информация может 
быть использована для разработки 
новых и оптимизации существующих 
методов пробоподготовки при про-
ведении химико-токсикологических 
исследований. Актуальной была 
также работа студенток 4 курса фар-
мацевтического факультета Натальи 
Зимёнкиной и Ирины Бубнович, 
касавшаяся острой проблемы рас-
пространенных стоматологических 
заболеваний, таких как кариес и 
пародонтит, и метода их профилак-
тики. Их доклад на тему «Определе-
ние фармацевтической доступности 
лечебно-профилактической зубной 
пасты» (научные руководители – 
профессор В.А. Куркин, доцент 
Л.Д. Климова, ассистент Н.Р. Вари-
на) получил III место.

Не менее интересным было ис-
следование студентов 3 курса 
фармацевтического факультета 
Дмитрия Жданова и Ирины Ку-
рамшиной (II место), выступивших 
с докладом «Разработка методиче-
ских подходов к формированию 
ассортимента экстемпоральных 
лекарственных препаратов» (на-
учные руководители – профессор 
С.В. Первушкин, доцент Е.П. Гла-
дунова). Тема их доклада была не-
обычной и представляла интерес 
для практической медицины. Сту-
дентка 3 курса фармацевтического 
факультета Надежда Волкова и 
студентка 3 курса лечебного фа-
культета Мария Боровкова в своей 
работе «Изучение диуретической 
активности препаратов боярышни-
ка кроваво-красного» (научные ру-
ководители – профессор В.А. Кур-
кин, доцент О.Е. Правдивцева, 
доцент Е.Н. Зайцева) рассказали о 
результатах исследования влияния 

препаратов растений рода Боярыш-
ник на экскреторную функцию по-
чек (II место).

С особым интересом аудитория 
выслушала доклад победителя – 
студентки 5 курса педиатрического 
факультета Анны Базитовой (I мес-
то) «Влияние агонистов и антаго-
нистов аденозиновых рецепторов 
на экскреторную функцию почек» 
(научные руководители – профессор 
В.А. Куркин, доцент Л.Д. Климова, 
доцент Е.П. Гладунова). Стоит от-
метить ее осведомленность в иссле-
дуемой области и уверенность при 
ответах на вопросы преподавателей 
и гостей конференции.

Познавательной также была ра-
бота студентки 4 курса фармацев-
тического факультета Анастасии 
Васьковой «Люминесцентный ана-
лиз травы тысячелистника обык-
новенного» (научные руководите-
ли – доцент В.М. Рыжов, ассистент 
Л.В. Тарасенко), получившая приз 
студенческого жюри.

В рамках конференции на сек-
ционном заседании были заслуша-
ны 25 научно-исследовательских 
докладов. Работы запомнились 
своей яркостью, наглядностью, 

информативностью и высоким 
уровнем подготовки докладчиков 
при изложении материала. Члены 
президиума секции были награж-
дены благодарственными письмами 
ректора СамГМУ. Благодарностью 
СНО была отмечена работа бессмен-
ного участника оргкомитета секции 
«Проблемы фармации», руководи-
теля пресс-службы фармацевти-
ческого факультета Александры 
Поздеевой. 

Победитель и призеры секции 
были награждены на пленарном за-
седании. В рамках 95-летия СНО по 
итогам его работы в 2017-2018 учеб-
ном году был назван лучший пред-
седатель сектора. Им стала председа-
тель сектора «Фармация» Совета СНО 
СамГМУ Надежда Волкова.

Студенты фармацевтического фа-
культета выражают огромную благо-
дарность за возможность проведе-
ния этого масштабного мероприятия 
ректору СамГМУ, академику РАН про-
фессору Г.П. Котельникову, декану 
фармацевтического факультета, 
заведующей кафедрой управления 
и экономики фармации д.фарм.н. 
доценту И.К. Петрухиной, Сту-
денческому научному обществу в 

лице его научного руководителя, 
заслуженного работника высшей 
школы РФ д.фарм.н. профессора 
В.А. Куркина, председателю Совета 
СНО Артему Сергееву, членам орга-
низационного комитета.

Отдельную благодарность хо-
чется принести преподавателям 
и научным руководителям сту-
денческих исследований, которые 
всегда интересуется нашими до-
стижениями в науке, помогают по-
высить качество подачи материала, 
корректируют недочеты и ошибки, 
вдохновляют на покорение новых 
научных вершин. Как всегда от-
мечает В.А. Куркин, труд студентов 
и преподавателей в исследованиях 
всегда равновелик!

Надежда Волкова,
 председатель сектора 

«Фармация» Совета СНО 
СамГМУ,

 староста СНК кафедры 
фармацевтической 

технологии
Анна Савельева,

 староста СНК кафедры 
фармакогнозии

 с ботаникой и основами 
фитотерапии

Ярко, наглядно, информативно

4 мая на территории СамГМУ 
состоялся весенний День донора, 
посвященный 95-летию Студенче-
ского научного общества. 

Несмотря на череду праздничных 
выходных, в этот день организаторам 
удалось собрать у дверей мобиль-
ного комплекса забора крови более 
130 студентов и сотрудников вуза. 
104 донора, 48 из которых пришли 
впервые, смогли сдать кровь и внесли 
свой вклад в общее благое дело. 

Все доноры в качестве подарков 
получили блокноты, которые уже 
успели полюбиться нашим студен-
там. А самые смелые смогли за-
воевать значок донора в виде капли 
крови, правильно ответив на во-
просы викторины, организованной 
силами активистов Студенческого 
научного общества.

День донора – это маленький 
праздник, ставший нашей общей 
традицией, который отмечается два 
раза в год – осенью и весной. Мы 
приглашаем всех присоединиться 
к донорскому движению СамГМУ 
и прочувствовать дух единения, 
вдохновения и добра, которым на-
полняется каждый День донора.

Выражаем огромную благодар-
ность администрации вуза во главе 
с ректором академиком РАН Г.П. Ко-
тельниковым за возможность 
осуществления и помощь в прове-
дении данной акции, администра-
ции Самарской областной станции 
переливания крови в лице главного 
врача профессора А.И. Косова и 
директора С.И. Кузнецова, а также 

Совету Студенческого научного 
общества и его научному руково-
дителю профессору В.А. Куркину.

Информационная справка:
Донором может быть гражда-

нин РФ, достигший 18-летнего 
возраста, имеющий прописку или 
временную регистрацию в Самаре 
или Самарской области дольше 
6 месяцев, не имеющий противопо-
казаний к донации. Полный список 
противопоказаний можно найти 

на сайте Службы крови Самарской 
области. Основные из них: вес ме-
нее 55 кг, низкий гемоглобин крови, 
тату, татуаж, пирсинг – отвод на 
1 год, ОРВИ – на 1 месяц. 

Перед донацией каждый донор 
заполняет анкету, где отражает 
свое состояние за последнее время, 
проходит консультацию терапев-
та. У донора берется 15 мл крови 
для полного обследования. 

Накануне и в день сдачи крови 
запрещено употреблять жирную, 

жареную, острую и копченую 
пищу, колбасные изделия, молоч-
ные продукты, яйца и масло (в 
т .ч. растительное), шоколад, 
орехи и финики. Эти продукты 
приводят к получению хилезной 
крови, непригодной для перели-
вания. 

Однако натощак сдавать кровь 
не нужно! Лучше пить сладкий чай 
или чай с вареньем, соки, морсы, 
компоты, минеральную воду и 
есть хлеб, сухари, сушки, отварные 

крупы, макароны на воде без 
масла, овощи и фрукты, кроме 
бананов.

За 48 часов до визита на стан-
цию переливания нельзя употреб-
лять алкоголь, а за 72 часа – при-
нимать лекарства, содержащие 
аспирин и анальгетики. За час до 
донации нельзя курить.

В день донации следует избегать 
тяжелых нагрузок, употреблять 
больше жидкости, хорошо пи-
таться. 

Процедура забора цельной крови 
занимает не более 10-15 минут.

После донации донору выдается 
справка, позволяющая взять отгул 
на два дня, и денежная компенсация 
в размере 514 рублей. В настоящее 
время каждая донация считается 
безвозмездной. 

Следующая донация возможна 
через 2 месяца после сдачи цельной 
крови и через 2 недели после сдачи 
плазмы и тромбоцитов. 

Важна каждая группа крови! 
Каждый день около 5000 россиян 
нуждаются в переливании крови 
и ее компонентов. Важно от-
ветственно подходить к данной 
процедуре и регулярно посещать 
станцию переливания крови (не 
реже, чем раз в полгода), чтобы 
быть уверенным в своем здоровье 
и пригодности своей крови для 
переливания. 

Катерина Котова,
организатор Дня донора,

студентка 4 курса 
педиатрического факультета

Весенний День донора
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11 мая 2018 года в первой 
лекционной аудитории учебно-
административного корпуса Клиник 
Самарского государственного меди-
цинского университета состоялись 
торжественные мероприятия, по-
священные замечательному и очень 
значимому празднику – Междуна-
родному дню медицинской сестры.

Торжественные мероприятия в 
Клиниках СамГМУ включали в себя 
поздравительные выступления 
руководства вуза и администрации 
Клиник, чествование ветеранов 
сестринской службы и награжде-
ние лучших сотрудников. Ведущий 
торжества объявил об открытии 
праздника. Прозвучал гимн ме-
дицинских сестер, который все 
присутствующие в знак уважения 
к своей профессии слушали стоя.

Старт праздничным мероприяти-
ям дала первый заместитель глав-
ного врача по медицинской части 
к.м.н. Г.Н. Светлова. С теплыми 
словами к публике обратились 
преподаватели медицинского кол-

леджа им. Н. Ляпиной Е.В. Караку-
лова и Е.Ю. Сизова.

Великое предназначение медсест-
ринского дела отметил в своей поздра-
вительной речи и настоятель храма 
Святых жен-мироносиц отец Сергий.

Также на мероприятии молодые 
специалисты в области сестрин-
ского дела поблагодарили своих 
наставников и произнесли клятву 
медицинских сестер. Были подве-
дены итоги V творческого конкурса, 

приуроченного к 100-летию СамГМУ 
и Дню медицинской сестры. Награ-
ды победителям были предостав-
лены профсоюзной организацией 
СамГМУ.

Праздничные поздравления не 
ограничились теплыми словами и 
душевными пожеланиями. Выступ-
ления и поздравления чередова-
лись с прекрасными концертными 
номерами, организованными на-
шими замечательными студентами, 
а также специальными гостями. 
Завершился праздник фотографи-
рованием в аудитории и фойе Кли-
ник СамГМУ, подарив всем гостям и 
участникам позитивный настрой.

Н.А. Ивашкова,
ведущий специалист 

оргметодотдела 
Клиник СамГМУ

19 апреля в актовом зале учебного корпуса 
на ул. Чапаевской, 227 прошел вечер старин-
ного русского романса, посвященный памяти 
великого певца Николая Михайловича Гедды 
(1925 - 2017).

В записи прозвучали романсы в испол-
нении Вадима Козина, Николая Гедды, Ана-
стасии Вяльцевой, Аллы Баяновой, Тамары 
Церетели, Кето Джапаридзе, Юрия Морфесси, 
Изабеллы Юрьевой и других известных пев-
цов и певиц XIX-XX столетий (звукорежиссер 
Александр Баканов, гр. П-443).

В зале собрались студенты, преподаватели, 
сотрудники вуза. Они стоя приветствовали 
пришедших ветеранов СамГМУ. Всем пода-
рили цветы – красные гвоздики. Бурными 
аплодисментами и цветами была встречена 
легенда нашего университета – участница 
Великой Отечественной войны, отважная 
разведчица профессор Г.П. Сущева. Га-
лина Петровна воевала на Воронежском, 
I-м Украинском фронтах, награждена орде-
нами Красного Знамени, Славы III степени, 
Отечественной войны I степени, чехосло-
вацким Военным крестом. Она обратилась к 
присутствующим с проникновенной речью. 
Выступление сопровождалось дружными 
аплодисментами. Низкий поклон вам, Гали-
на Петровна, за ваш беспримерный подвиг! 
Мы гордимся вами! Здоровья вам и долгих 
лет жизни!

С большим воодушевлением, знанием темы 
ведущий вечера доктор исторических наук 
доцент В.Ю. Кузьмин рассказал о каждом 
из названных исполнителей, об интересных 
моментах в их жизни и творчестве. Рассказ 
сопровождался исполнением музыкальных 
произведений.

Вечер удался. Вот некоторые мнения 
о прошедшем мероприятии. «Нам было 
интересно слушать записи исполнителей 
романсов. Многие факты из биографий 
певцов были для нас открытием. Приятно 
посещать такие вечера. Приходишь и слы-
шишь другую музыку, не такую, как сейчас, 
погружаешься в атмосферу того далекого 
времени, отодвигаешь свои заботы и про-
блемы, отдыхаешь душой. К тому же у нас 

появилась возможность увидеть и услышать 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Мы преклоняемся перед их подвигом. На 
наш взгляд, такие вечера важны, так как раз-
вивают музыкальную и духовную культуру. 
Приятно было и самим прямо здесь, в зале, 
на сцене, спеть наши любимые романсы. 
Волновались, конечно, но все прошло хоро-
шо. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия 
проходили чаще» (Анна Шумилина, Ека-
терина Кандалова, гр. Л-110). «Я и мои 
одногруппники узнали много интересного 
о великих певцах и певицах – исполните-
лях русского романса, во многом благодаря 
которым этот жанр и появился на эстраде. А 
еще мы встретились с профессором Галиной 
Петровной Сущевой, прошедшей дорогами 
Великой Отечественной войны, с таким ду-
шевным подъемом выступившей перед нами, 
пообщались с другими ветеранами. Впечат-
лений много. Спасибо за вечер. Наша группа 
считает, что такие мероприятия развивают 
кругозор, повышают уровень культуры. Это 
тоже важно для будущих врачей» (Иван 
Гордеев, гр. Л-111).

В заключение вечера – традиционные 
фото на память и дружеское чаепитие. «На 
вечере присутствовало много студентов, 
зал практически был полон, а это говорит о 
том, что мы заинтересованы в таких меро-
приятиях. Считаю, что музыкальные вечера 
надо проводить чаще, так как они приобщают 
к искусству, расширяют кругозор и благо-
творно влияют на культурное развитие» 
(Валентина Силичева, гр. И-105).

Организаторы вечера – Совет ветеранов 
СамГМУ во главе с председателем про-
фессором Н.О. Захаровой и заместителем 
председателя профессором Ю.В. Кузь-
миным, кафедра анатомии человека (за-
ведующий кафедрой доцент С.Н. Чеми-
дронов), а также участники прошедшего 
мероприятия благодарны проректору по 
административно-хозяйственной и кадро-
вой работе В.Ю. Живцову, активистам 
клуба «Патриоты СамГМУ» за помощь в его 
проведении.

В.В. Подмарьков

Дельфийские игры в мире – комплексные 
соревнования молодых деятелей искусства 
высокого уровня мастерства, востребованные 
в современных условиях и в настоящее время 
проводящиеся по 48 народным, классическим 
и современным номинациям (фортепиано, 
скрипка, народные инструменты, тележурна-
листика, кулинарное искусство, фотография, 
парикмахерское искусство, сохранение куль-
турного наследия и пр.).

Официальной датой и местом рождения 
Игр считаются 582 г. до н. э., Греция. Вместе с 
Олимпийскими, Дельфийские (раннее назва-
ние – Пифийские) игры были запрещены более 
1600 лет назад и возродились лишь в начале 
XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводил-
ся Дельфийский фестиваль, ставший полным 
аналогом античных Пифийских игр. Однако 
Вторая мировая война заставила временно 
прекратить проведение Высшего форума ис-
кусств. Работа по возрождению Дельфийских 
игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в 
Советском Союзе и проходила в рамках реали-
зации творческих мероприятий молодежных 
организаций. Накопленный опыт стал одной 
из предпосылок к созданию в 1999 году На-
ционального Дельфийского совета России 
(НДС России) и к разработке современного 
формата Дельфийских игр. Новая эра Дель-
фийских игр, ставших всемирным явлением, 
началась лишь в 2000 году, когда при участии 
27 стран в Москве НДС России были проведены 
Первые всемирные Дельфийские игры совре-
менности. На национальном уровне проходят 
игры отдельных государств, которые являются 
отборочными состязаниями, позволяющими 
сформировать сборные на международные 
Дельфийские соревнования. 

С 20 по 25 апреля во Владивостоке про-
ходили XVII молодежные Дельфийские игры 
России, участницей которых мне посчаст-
ливилось быть. Я представляла номинацию 
«Фотография». Выиграв региональный этап, 

я вошла в состав сборной Самарской области. 
Это огромная честь – представлять наш край 
на столь высоком конкурсном уровне. В этом 
году около 70 регионов нашей страны вы-
ставляли участников на Игры. Конкуренция 
была огромная, многие участники приехали 
на этот конкурс уже далеко не в первый раз, 
в отличие от меня. Наше конкурсное задание 
состояло из двух этапов: работы первого 
этапа мы везли с собой в уже распечатанном 
виде, там должны были быть фотографии на 
свободную и специальную темы. Задание вто-
рого этапа мы выполняли непосредственно во 
Владивостоке. Для начала это был репортаж 
с открытия Дельфийских игр, а потом блиц-
конкурс, тему которого нам в день съемок 
определило конкурсное жюри. Работа была 
очень напряженной. И, конечно, мы все по-
нимали, какая ответственность на нас лежит, 
что мы обязаны бороться до последнего за 
заветные медали. Я не могла поверить своему 
счастью, когда жюри присудило мне первое 
место. Все усилия и затраты оправдались. 
Невозможно было сдержать слезы радости. 

Хочется выразить благодарность нашему 
вузу, Геннадию Петровичу Котельникову, 
деканату лечебного факультета, что предо-
ставили мне возможность поехать и показать 
себя на Дельфийских играх. Это невероятный 
опыт. Я рада, что смогла прославить имя 
нашего университета на таком высоком кон-
курсном уровне. 

Еще хочется добавить несколько слов о 
самом городе проведения. Владивосток – 
невероятное место. Красота этого города 
впечатляет с первых минут знакомства с ним. 
Заливы, моря, набережные, мосты, маяки. Я 
считаю, что каждый хоть раз в жизни должен 
увидеть это своими глазами. Я счастлива, что 
мне удалось там побывать. 

Ирина Ленивцева,
студентка 309 группы 
лечебного факультета

Праздник медицинских сестер

Вечер русского романсаПобеда на 
Дельфийских играх

Победная композиция
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«Бессмертный полк» – между-
народное общественное движение 
по сохранению личной памяти о 
поколении Великой Отечественной 
войны. Акция в нашем городе про-
шла уже в четвертый раз и с каж-
дым годом собирает в свои ряды все 
больше человек. Не остались в сто-
роне и студенты СамГМУ, которые 
также приняли участие в акции. 
Они прошли колонной по улицам 
Самары с фотографиями своих 

родственников – ветеранов армии 
и флота, партизан, подпольщиков, 
бойцов Сопротивления, тружени-
ков тыла, узников концлагерей, 
блокадников, детей войны. 

Воспоминания ветеранов не 
оставили никого равнодушными. 
Ведь, как поется в песне, «здесь 
быть не может робких и слабых, а 
сильные наперечет...».

В данной акции приняли уча-
стие и первокурсники стомато-

логического факультета Ахмед 
Шайхов, Ильяс Биктимиров и 
Махач Клычев.

Ахмед и Ильяс поделились свои-
ми впечатлениями:

Ахмед: «В годовщину Победы 
очень важно пробуждать в мо-
лодежи патриотизм и память о 
великой Победе нашей родины. А 
если поделиться эмоциями, то 
их просто не передать! Потря-
сающее чувство единства и любви 

к своей стране. Самое малое, что 
мы можем сделать, – это помнить 
всех вечно».

Ильяс: «Было интересно по-
участвовать в данном мероприя-
тии – это память о подвиге, 
который мы не должны забывать. 
Интересными были рассказы 
людей преклонного возраста, 
пришедших увековечить память 
о своих родственниках. Запомни-
лась атмосфера, приподнимаю-
щая духовно. Такие мероприятия 
действительно на века, а это 
значит, что будущие поколения не 
забудут эту трагедию, эту войну. 

Пока жива память о героях, они 
бессмертны».

Подвиг советских солдат навсег-
да в нашей памяти. Весь день цари-
ла совершенно особая атмосфера 
«праздника со слезами на глазах». 

Хочется подарить ветеранам 
вторую молодость, которую они бы 
могли провести в мирное время, не 
узнав, что такое война. 

Мы помним. Мы гордимся. 
 
За мир и спокойный 
                              наш сон ночной,
За то, что шли в бой, 
                             не считая раны,
Низкий поклон и вечный покой,
Помним и чтим 
                 подвиг ваш, ветераны.

За то, что вас 
                        не смогли сломить
Ни время, ни сложности, 
                                 ни усталость,
Вы показали, как нужно любить
Отчизну свою, 
                  как дарить ей радость.

За мирное небо большое спасибо,
За зелень травы и яркое солнце.
Здесь не уместны ни «или», 
                                       ни «либо»,
Спасибо за то, 
     что страна вновь проснется. 

 Эльвира Альшина
Фото: Анна Токарева

Война всегда начинается внезапно. В 1941 году началась самая страшная – Великая 
Отечественная война. Пожалуй, нет такой семьи, которой не коснулась эта война. 

Почетное серебро

До самого последнего матча при-
зовые места не были предопреде-
лены. Лишь только при победе 
команда СамГМУ обеспечивала себе 
выход в лигу более высокого ста-
туса. Исход финала решала всего 
лишь одна игра, выиграв которую 
команда смогла занять II место, 
отстав от победителей всего лишь 
на 3 очка.

Победу комментирует студент 
6 курса лечебного факультета, 
игрок команды СамГМУ Сергей Са-
марцев: «Соперники были, конечно 
же, сильные, командный состав 
очень профессионален. Нервы до 

самого конца были на пределе – ни-
кто не знал, чего ожидать, и вот 
в последней встрече чемпионата 
было решено – второе место».

Своим мнением делится студент 
6 курса медико-профилактического 
факультета Бейбарыс Имашев: 
«Конечно, мы рады тому, что 
наши старания принесли нам 
медали. Наши цели всегда высо-
кие, как и требования к себе, но 
конечную цель ставит капитан 
команды. Ведь спорт – это дви-
жение, жизнь, адреналин, эмо-
ции, как положительные, так и 
отрицательные. Футбол – это 

поддержание в тонусе своего 
организма, что сказывается на 
развитии в нас не только лич-
ности, но и профессионала, так 
как врач – это, в первую очередь, 
здоровый, умный и физически под-
готовленный человек».

Футбольная команда СамГМУ 
выражает благодарность адми-
нистрации вуза в лице ректо-
ра академика РАН профессора 
Г.П. Котельникова, первого про-
ректора – проректора по учебно-
воспитательной и социальной 
работе профессора Ю.В. Щукина, 
заместителя декана лечебного 
факультета доцента М.Ф. Иванова, 
а также председателю профкома 
студентов СамГМУ Евгению Ку-
лагину за оказанную помощь и 
поддержку.

Ксения Волкова

После одного сезона участия во второй лиге 
Региональной футбольной лиги (РФЛ) города Самары 
футбольная команда СамГМУ по итогам сезона 
заняла почетное II место и переходит в первую лигу. 
Таких значительных результатов ребята добились 
лишь за год игры.

«Это праздник с сединою на висках...»

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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За пять лет в университете Женя 
успел попробовать и достичь мно-
гого: отлично учится, является ста-
ростой группы, членом Совета СНО, 
активно занимается студенческой 
наукой, участвует во внеучебной 
деятельности, несколько лет под-
ряд выступает на сцене различных 
вузовских мероприятий в составе 
вокального коллектива, а также 
много другого, о чем сегодня мы с 
удовольствием расскажем.

– Женя, расскажи, пожалуй-
ста, откуда ты родом и почему 
выбрал именно Россию, город 
Самару и наш университет? 

– Я родился и вырос в городе 
Кишиневе, Республика Молдавия. 
Закончил Молдо-турецкий лицей, 
дисциплины в котором преподава-
лись на английском языке. Вообще, 
со всеми переездами в моей жизни, 
получилось так, что я освоил че-
тыре языка: русский, английский, 
румынский и турецкий. Когда 
пришло время определяться с про-
фессией и выбирать университет, 
я захотел продолжить семейную 
династию врачей и решил стать 
стоматологом. Так как корни у 
меня русские, особой сложности с 
выбором страны не было – Россия 
всегда прельщала меня, ее куль-
тура была для меня привычна. 
Достаточно долго выбирая вуз, я 
наткнулся на промо-ролик стома-
тологического факультета СамГМУ 
и понял, что это мое, что я хочу 
обучаться именно там. К тому 
же Стоматологический институт 
СамГМУ считается одним из луч-
ших в стране.

– Какими для тебя были пер-
вые месяцы в СамГМУ?

– На одной из первых встреч 
ректора СамГМУ академика РАН 
профессора Г.П. Котельникова 
со студентами я услышал из его 
уст фразу: «Лучшие годы в жизни 
человека – студенческие», и это 
вдохновило меня. Мне всегда хо-
телось попробовать все, проявить 
свои силы во многом. К тому же, 
еще с тех давних пор, я убежден, 
что залог хорошей учебы и все-
стороннего развития студента за-
ключается как раз во внеучебной 
университетской деятельности, 
которая формирует первоклассно-
го специалиста. С первого курса я 
занимаюсь студенческой наукой, 
со второго являюсь старостой и 
активным кружковцем кафедр 
ортопедической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии, также со второго 
курса я член Совета СНО, помогаю 
в организации международных 
студенческих обменов.

– Женя, я знаю, что ты уже 
несколько лет выступаешь в 

творческом клубе нашего уни-
верситета. Что для тебя сцена?

– В связи с тем, что еще в детстве 
я получил музыкальное образова-
ние, сцена всегда была привычным 
и необходимым атрибутом моей 
жизни, но я никогда не думал, 
что продолжу выступать и в сту-
денческие годы. В СТК я оказался 
случайно, благодаря своему другу, 
активному участнику всех кон-
цертов. Он попросил помочь на 
одном из мероприятий, и вот уже 
три года я выступаю в составе во-
кального ансамбля «Держава». С 
нашим коллективом мы добились 
значительных достижений: стали 
трехкратными лауреатами фести-
валя «Студенческая весна». За 
этот результат отдельное спасибо 
хочется сказать нашему педагогу 
по вокалу – К.Г. Плаксиной. За 
эти годы мы выступали на самых 
крупных площадках города, в том 
числе и на площади Куйбышева, в 
«МТЛ Арене» и на других сценах 
перед огромной толпой. И, конеч-
но, эмоции, получаемые во время 
концертов, непередаваемые. От-
дача зрителей, самовыражение, 
та дружеская атмосфера, которая 
царит во время подготовки к кон-
цертам, – все это одно из самых 
ярких впечатлений студенчества. 

Конечно, каждый раз перед вы-
ходом на сцену присутствует 
определенная доля волнения, 
переживаний. Но, посмотрев на 
своих коллег по сцене, друзей, 
я чувствую, что я здесь не один, 
что пройден этап подготовки и 
все получится. И правда, в самый 
последний момент волнение как 
рукой снимает, появляется азарт 
и желание показать зрителю свое 
творчество.

Как и многим в нашем вузе, мне 
близка позиция: «Врач должен быть 
всесторонне развит», и сцена – один 
из факторов этого развития.

– Занимаешься ли ты само-
развитием в стоматологии как 
будущий врач?

– Да, с этого года я совершен-
ствую полученные знания в сто-
матологической практике, работая 
в клинике. Еще я неоднократно 
пробовал свои силы на внутриву-
зовских, всероссийских и между-
народных (Белоруссия, Чехия) 
олимпиадах и конференциях, за-
нимал призовые места. Также я яв-
ляюсь членом Стоматологической 
ассоциации Самарской области. 
Конечно, мне бы хотелось отметить 
высочайший уровень подготовки 
специалистов в нашем универ-
ситете и первоклассных препо-

давателей. Отдельно хотелось 
бы поблагодарить заведующую 
кафедрой ортопедической стомато-
логии профессора В. П. Тлустенко, 
заведующего кафедрой терапевти-
ческой стоматологии профессора 
Э.М. Гильмиярова, заведующего 
кафедрой детской стоматологии 
профессора Г.В. Степанова, за-
ведующего кафедрой челюстно-
лицевой хирургии и стоматологии 
профессора И.М. Байрикова за 
бесценные знания и подготовку.

– Женя, в этом году ты за-
канчиваешь университет. Что 
ты хотел бы сказать нынешним 
студентам, чей путь пройден 
еще только наполовину?

– Не упускайте возможности! 
Помните, что именно здесь вы 
научитесь распределять свое 
время, закалите свой характер, 
найдете друзей. Мне бы хотелось 
упомянуть Антонину Викторовну 
Маврину – заведующую общежи-
тием №5, в котором я прожил пять 
лет и являлся членом студенче-
ского совета. Именно ей хочется 
сказать спасибо за то, что при-
вила ответственность и научила 
преодолевать трудности. 

Что точно значили для меня эти 
годы, наверное, я смогу определить 
лишь через несколько лет после 

окончания вуза. Могу сказать, 
что это постоянное движение 
вперед, к новым вершинам. Про-
водите больше времени вместе, 
не откладывайте все занятия на 
«когда-нибудь потом». Постоянно 
преодолевайте себя и переступайте 
за черту зоны комфорта. Ищите 
себя, раскрывайте в себе личность 
и наслаждайтесь каждым моментом 
и каждым впечатлением.

Помните, что здесь каждый из 
нас может перенять уникальный 
опыт и получить самые полезные 
уроки – жизненные. Отдельное 
спасибо моим деканам – декану 
стоматологического факультета 
Владимиру Петровичу Потапову, 
директору Стоматологического ин-
ститута Дмитрию Александрови-
чу Трунину, декану факультета по 
подготовке иностранных студентов 
Дмитрию Олеговичу Горбачеву. 
Спасибо администрации универси-
тета в лице ректора академика РАН 
профессора Г.П. Котельникова 
и первого проректора – прорек-
тора по учебно-воспитательной 
и социальной работе профессора 
Ю.В. Щукина за неоценимую под-
держку.

Ксения Волкова,
руководитель пресс-службы

профкома студентов СамГМУ
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Героем нашей постоянной рубрики о лучших обучающихся в СамГМУ, где мы рассказываем 
о жизненном пути студентов, об их увлечениях, планах, медицине и многом другом, сегодня 
стал Еуджениу Москалев – студент 5 курса стоматологического факультета. 
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