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На кафедре терапевтической сто-
матологии СамГМУ провели ремонт 
и дооснащение лечебного блока. 
8 сентября отделение официально 
открылось после ремонта.

В арсенале стоматологов появи-
лось новое оборудование эксперт-
ного класса, которое позволит выве-
сти функциональную диагностику 
в стоматологии на новый уровень 
развития. Так, например, с помощью 
кинезиографа можно более точно 
определить, где у пациента имеется 
проблема – в мышцах, суставе или 
челюсти. Протокол цифрового ис-
следования сразу отображается на 
мониторе компьютера.

Новый 16-канальный электро-
миограф позволяет определить био-
потенциал мышц челюстно-лицевой 
области и опорно-двигательной 

системы. Таких аппаратов в России 
всего два.

Еще один аппарат – «Миостим» 
– позволяет депрограммировать 
мышцы челюстно-лицевой области. 
Это необходимо, чтобы нормализо-
вать положение нижней или верх-
ней челюсти.

«Благодаря новому оборудова-
нию мы сможем диагностировать 
не только сложные аномалии зу-
бочелюстной системы, мы также 
позволим нашим пациентам узнать 
о состоянии опорно-двигательного 
аппарата, которое часто зависит от 
прикуса, – рассказал заведующий 
кафедрой и клиникой терапевти-
ческой стоматологии СамГМУ д.м.н. 
профессор М.А. Постников. – Кро-
ме того, здесь мы сможем оказывать 
помощь не только по лечению зу-

бов, но и хирургического профиля, а 
также по ортопедическому лечению 
и протезированию».

Также с помощью нового оборудо-
вания на кафедре будут проводить 
научные исследования и готовить 
высококвалифицированные кадры 
для практического здравоохране-
ния региона.

«На этом оборудовании будут 
заниматься не только студенты, 
но и клинические ординаторы 
– представители высшей школы 
подготовки медицинских кадров, 
– рассказал директор Стомато-
логического института СамГМУ, 
президент Стоматологической 
ассоциации России, главный вне-
штатный специалист-стоматолог 

Диагностика нового уровня

СамГМУ развивает сотрудничество 
с Минпромторгом РФ

В ходе встречи были обсуждены 
направления возможного сотрудни-
чества в области создания систем 
поддержки принятия врачебных 
решений (СППВР) с применением 
искусственного интеллекта.

«Для того чтобы создавать меди-
цинскую технику и разрабатывать 
технологии искусственного ин-
теллекта для нужд медицины, нам 
необходим сильный медицинский 
партнер, – сказал директор ФГАУ 
«РЦУД и РТ» д.т.н. А.Ф. Белый. – 
Для решения таких задач у нас есть 
и необходимая инфраструктура в 
виде научно-исследовательской ла-
боратории по созданию и обучению 
нейросетей, и квалифицированные 
сотрудники – ведущие специ-
алисты в области искусственного 
интеллекта, в том числе кандидаты 
и доктора технических и физико-
математических наук, инженеры, 
программисты. Кооперация с таким 
партнером, как СамГМУ, который 
обладает серьезной клинической 
базой и развитой экспертизой в раз-
личных областях практической ме-

дицины, поможет ускорить процесс 
создания нейросети, работающей с 
медицинскими BigData, и будет спо-
собствовать более эффективному 
взаимодействию Минпромторга РФ 
и ФМБА РФ по созданию таких про-
дуктов. В настоящее время мы фор-
мируем план работ на 2021–2023 
годы, куда войдут и перспективные 
проекты в сотрудничестве с СамГМУ 
и другими медучреждениями и ву-
зами страны».

СППВР – одна из приоритетных 
тем, над которыми СамГМУ активно 
работает. «Мы не только медики и 
клиницисты. У нас работают серь-
езные индустриальные площадки, 
есть компетенции, позволяющие 
быстро проходить все этапы от идеи 
до создания готовых продуктов, – 
сказал ректор СамГМУ профессор 
РАН А.В. Колсанов. – Мы готовы 
создать проектные команды, в кото-
рых будут и врачи, и специалисты 
СамГМУ технического профиля».

В ходе совещания было при-
нято решение создать рабочие 
группы, которые начнут работы 

по нескольким проектам. Первый 
– разработка СППВР по оценке про-
гноза осложнений у пациентов с 
COVID-19 с учетом сопутствующих 
заболеваний, что поможет врачу 
создать индивидуальный алгоритм 
лечения для каждого пациента и 
программу реабилитации. Второй 
проект – СППВР по выбору тактики 
лечения тяжелых онкологических 
пациентов с учетом оценки кар-
диотоксичности препаратов. Это 
позволит не только сохранять че-
ловеческие жизни, но и экономить 
серьезные финансовые ресурсы. 
Третий проект – исследования в об-

ласти визуальной биопсии, в ходе 
которых снимаются спектральные 
характеристики опухоли без забо-
ра гистологического материала. В 
Самарском областном клиническом 
онкологическом диспансере есть 
большая база данных, на осно-
вании которых можно создавать 
такую систему.

Также СамГМУ предложил начать 
совместные работы по созданию 
СППВР по более глубокому анализу 
КТ-изображений, которая позволит 
получать больше параметров, ана-
лизируя степень неоднородности, 
объемные показатели, форму и др. 

Если в систему добавить еще и кли-
нические данные, то можно более 
точно предсказывать ответ опухоли 
на химиотерапию, нейросеть может 
дать рекомендации, как лечить эту 
опухоль.

В ходе визита гости также посе-
тили Клиники СамГМУ, технопарк 
и Центр прорывных исследова-
ний. Подводя итоги совещания, 
А.Ф. Белый выразил готовность 
создать на базе СамГМУ отдельное 
подразделение по выполнению и 
координации работ по выбранным 
проектам.

В.Е. Резников

В СамГМУ прошло совещание с руководством 
федерального государственного автономного 
учреждения «Ресурсный центр универсального 

дизайна и реабилитационных технологий» 
(ФГАУ «РЦУД и РТ»), входящего в структуру 

департамента развития промышленности 
социально значимых товаров Минпромторга РФ. 

Начало. Окончание на стр. 2
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ПФО профессор Д.А. Трунин. – Также 
здесь будут выполняться диссерта-
ционные исследования соискателями 
нашего университета, аспирантами. Мы 
привлекаем на обучение и подготовку 
научных кадров и наших коллег из 
близлежащих регионов, проводим со-
вместные исследования с зарубежными 
коллегами».

Масштабные работы по обновлению 
базы кафедры терапевтической сто-
матологии провели всего за полтора 
месяца. Как рассказал ректор СамГМУ 
профессор РАН А.В. Колсанов, был при-
нят комплексный подход по переформа-
тированию работы кафедры и клиники. 
«Это касается и образовательной, и 
научной и, прежде всего, медицинской 
деятельности, – сказал Александр Вла-
димирович. – За короткое время про-
изошли серьезные изменения – закуп-
лено новое оборудование экспертного 
класса, которое позволяет оказывать 
медицинскую помощь на совершенно 
другом уровне. Проведены ремонтные 
работы в корпусе, выстроены логисти-
ка, маршрутизация пациентов, чтобы 
им было удобнее. Я удовлетворен тем, 
что произошло здесь за такое короткое 
время. Кафедра и клиника перешли на 
новый уровень и подготовки кадров, 
и оказания медицинской помощи. По 
примеру этой кафедры мы должны 
переформатировать и другие».

Обновления на кафедре оценил 
главный внештатный специалист-сто-
матолог министерства здравоохранения 
Самарской области д.м.н. профессор 
А.М. Нестеров.

«Я даю очень высокую оценку, – сказал 
Александр Михайлович. – Конечно, у 
нас будет выстроено взаимодействие, 
потому что я считаю, что это уникальное 
место, где сконцентрированы высоко-
классные кадры и научно-педагогиче-
ский потенциал. Я являюсь главным 
врачом одного из стоматологических 
учреждений нашего города и буду хода-
тайствовать о том, чтобы наши доктора 
из практического здравоохранения 
приезжали сюда обмениваться опытом и 
учились работать на этом оборудовании 
экспертного класса».

Е.Ю. Коновалова

Фото: Даниил Лучко

Окончание. Начало на стр. 1

14 сентября 2020 года после продолжительной 
болезни на 94-м году жизни скончалась по-
четный профессор СамГМУ, профессор кафедры 
оперативной хирургии и клинической анатомии 
с курсом инновационных технологий Валентина 
Дмитриевна Иванова. 

Валентина Дмитриевна окончила лечебный 
факультет Кишиневского государственного меди-
цинского института (1944–1949 гг.). В 1957 году 
стала аспирантом Куйбышевского медицинского 
института. В 1974-м возглавила кафедру опера-
тивной хирургии. Более полувека профессор 
Иванова была практикующим хирургом. 

В.Д. Иванова – автор более 250 научных работ. 
Под ее руководством подготовлены 3 доктор-
ских, 12 кандидатских диссертаций. Профессор 
выступала за новаторский подход в хирургии. 
В течение 20 лет была членом Проблемной комис-
сии по оперативной хирургии и топографической 
анатомии Минздрава РФ. Принимала активное 
участие в работе комиссии по оптимизации пре-
подавания дисциплины, внедрения активных 

форм обучения, организации и проведения кон-
ференций. Выступила одним из инициаторов ор-
ганизации Ассоциации клинических анатомов РФ. 

Награждена Почетным дипломом Президиума 
Центрального правления Всесоюзного научно-
го медико-технического общества. Удостоена 
званий «Заслуженный работник высшей школы», 
«Женщина года». Отмечена Благодарностью гу-
бернатора Самарской области. 

Валентину Дмитриевну отличали такие каче-
ства, как честность, самокритичность, принципи-
альность, исключительная порядочность. Студен-
ты, обучавшиеся у В.Д. Ивановой, помнят ее как 
требовательного, исключительно компетентного, 
но вместе с тем добросердечного преподавателя. 
Талантливый ученый, педагог, хирург, Валентина 
Дмитриевна продолжала вести занятия вплоть 
до 2020 года. С Самарским медицинским вузом 
связаны 63 года ее жизни.

Весь коллектив СамГМУ глубоко скорбит и 
приносит соболезнования родным и близким 
Валентины Дмитриевны. 

Валентина Дмитриевна 
Иванова
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Проект команды из СамГМУ «Раз-
работка информационно-аналити-
ческой системы взаимодействия 
врача и пациента амбулаторного 
профиля для повышения эффектив-
ности долгосрочной противотубер-
кулезной терапии НООР» получил 
грант в размере 226 тыс. рублей на 
Молодежном форуме ПФО «iВолга». 

В команду вошли студентка 
лечебного факультета Милена 
Климанова, студентка педиат-
рического факультета Наталья 
Степаненко, доцент кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохра-
нения СамГМУ к.м.н. М.Л. Сиротко 

и директор Стартап-центра СамГМУ 
А.Д. Мокеев. 

«Два года назад мы с моей колле-
гой Натальей Степаненко пришли 
работать в Самарский областной 
противотуберкулезный диспансер, 
– рассказала Милена Климанова. 
– Погрузившись в специфику лече-
ния туберкулеза, мы выявили про-
блемные аспекты, которые требуют 
цифровизации. Предпроектный 
мониторинг целевой аудитории, 
опрос врачей и пациентов показал, 
что лечение туберкулеза отнимает 
немало сил и времени у пациента. 
Отсутствие мгновенных результа-
тов и постоянного конт роля хода 
лечения снижают мотивацию па-
циента к приему сразу нескольких 
сильнодействующих препаратов. 
Основной функцией врача в таких 
амбулаторных условиях является 
постоянный «ручной» контроль: 
звонки на личные номера каждому 
пациенту раз в неделю. Обозна-
чать значимость этого лечения и 
контролировать соблюдение плана 
лечения в таких условиях очень 
трудно. 

Так как в работе мобильных при-
ложений есть много плюсов, у нас 
возникла идея использовать их в 
социальной сфере, а именно, осу-
ществлять информационное сопро-
вождение амбулаторного пациента 
с туберкулезом, а также пациентов, 
состоящих на длительном диспан-
серном наблюдении». 

По словам Милены Климановой, 
создание такого виртуального 
помощника в виде приложения и 
его использование будут способ-
ствовать повышению внимания к 
ежедневному приему препаратов. 

«Учитывая специфику длитель-
ного лечения туберкулезной ин-
фекции, можно с уверенностью 
сказать, что это приложение будет 
иметь абсолютные преимущества, 
позволяющие вести лечение ам-
булаторных пациентов в течение 
длительного времени «от начала 
до конца лечения», экономя чело-
веческие ресурсы, время врача и 
пациента», – говорит студентка.

Средства гранта пойдут на разра-
ботку приложения и его внедрение 
в работу.

Победное приложение

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Аттестат профессора получили:
Ларцев  Юрий  Васильевич – профессор кафедры травмато-

логии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика РАН 
А.Ф. Краснова; Сонис  Александр  Григорьевич – заведующий 
кафедрой общей хирургии.

***
Аттестат доцента получили:

Вавилов Александр Владимирович – доцент кафедры хирурги-
ческих болезней №2; Губарева Ирина Валерьевна – заведующая 
кафедрой внутренних болезней; Журавлев Андрей Вячеславович 
– доцент кафедры госпитальной хирургии; Захаров  Александр 
Владимирович – доцент кафедры неврологии и нейрохирургии; 
Капишников  Александр  Викторович – заведующий кафедрой 
лучевой диагностики и лучевой терапии; Попов Николай Влади-
мирович – доцент кафедры детской стоматологии и ортодонтии; 
Рубаненко Анатолий Олегович – доцент кафедры пропедевтиче-
ской терапии; Сидорова Ольга Сергеевна – доцент кафедры общей 
и клинической микробиологии, аллергологии и иммунологии.

***
Диплом доктора медицинских наук получил

Воронин Александр Васильевич – заведующий кафедрой химии 
фармацевтического факультета (научный консультант – профессор 
Т.Л. Малкова, г. Пермь). 

***
Диплом кандидата медицинских наук получила

Еременко Екатерина Павловна – доцент кафедры фтизиатрии 
и пульмонологии (научные руководители – д.м.н. О.В. Борисова, 
профессор Е.А. Бородулина).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС  
на замещение вакантных должностей:

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ: 
• факультетской хирургии;

ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ: 
• госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии 

и трансфузиологии;
• оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом 

инновационных технологий;
• ортопедической стоматологии;
• психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической                       

психологии;
• стоматологии детского возраста и ортодонтии;
• стоматологии ИПО;

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ: 
• иностранных и латинского языков;

АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ: 
• анестезиологии, реаниматологии  и скорой медицинской                   

помощи ИПО;
• госпитальной педиатрии (0,5 ст. и 0,25 ст.);
• оперативной хирургии и клинической анатомии                                                                

с курсом инновационных технологий;
• факультетской педиатрии;
• факультетской терапии;
• хирургии ИПО.

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

Ректор 
профессор РАН А.В. Колсанов

Образовательная деятельность осуществляется 
на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности №2335 от 12 августа 2016 года. 
Свидетельство о государственной 

аккредитации №2697 от 1 ноября 2017 года.

В нынешнем году на первый курс 
на бюджетную форму обучения 
зачислен 701 абитуриент. Больше 
всего – 380 человек, поступили на 
специальность «Лечебное дело», 
на втором месте «Педиатрия» – 140 
человек. Затем идут «Стоматоло-
гия» – 69 человек, по 40 человек 
поступили на «Медико-профи-
лактическое дело» и «Фармацию», 
15 – на «Психологию», 17 – на 
«Сестринское дело». Из всех аби-
туриентов 401 человек поступил 
на целевое обучение (в том числе 
241 студент принят на условиях 
целевого приема по специальности 
«Лечебное дело»).

В этом году впервые, причем уже 
перед завершением приемной кам-
пании, вузам добавили контрольные 
цифры приема (КЦП) – для СамГМУ 
по направлениям подготовки «Сест-
ринское дело» (7 мест) и «Стомато-
логия» (3 места). Университет не 
только закрыл дополнительные КЦП 
по «Сестринскому делу», но и более 
того – с высоким проходным баллом.

Важно, что проходной балл по 
большинству специальностей в 2020 
году вырос по сравнению с прошлым 
годом, несмотря на то что в 2019-м 
этот показатель уже значительно 
увеличился. Это может быть связано 
с более высокими баллами ЕГЭ у аби-

туриентов, а также с количеством 
поданных заявлений – оно по срав-
нению с прошлым годом выросло: на 
бакалавриат и специалитет подано 
более 13,5 тысячи заявлений по на-
правлениям бюджетного приема, 
а включая внебюджет – более 20 
тысяч заявлений. Это на 40% больше 
прошлогоднего. Такие показатели  
потребовали трудоемкой работы 
приемной комиссии в дистанцион-
ном формате в режиме 24/7.

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, 
принятых в этом году на бюджетное 
обучение на бакалавриат и специ-
алитет, составил 83,91.

Среди поступивших на бюджет 
у 27 абитуриентов 100 баллов ЕГЭ 

по одному из предметов. А 43,5% 
студентов представили аттестат или 
диплом с отличием. Этот показатель 
также вырос по сравнению с про-
шлым годом. 

География абитуриентов, за-
численных на бюджетную форму 
обучения, обширна – более 30 
регионов России и Республика 
Казахстан. Больше всего посту-
пивших из Самарской, Ульяновской, 
Пензенской областей и Республики 
Башкортостан.

На внебюджетное обучение по 
программам бакалавриата и спе-
циалитета приняли 365 граждан 
России и 92 иностранных студента. 
Также по договорам об обучении 
зачислено 19 магистрантов и 29 
слушателей по программе среднего 
профессионального образования 
«Лечебное дело» (это в два раза 
больше, чем в прошлом году). 
Стоит отметить, что при приеме 
на места с оплатой обучения от-
мечено значительное увеличение 
проходного балла, особенно по 
специальностям «Лечебное дело» 
(189) и «Педиат рия» (185).

В СамГМУ подали заявление на 
поступление иностранцы более чем 
из 20 государств: Азербайджана, 
Вьетнама, Египта, Саудовской Ара-
вии, Израиля, Казахстана, Киргизии, 
Колумбии, Марокко, Таджикистана, 
Туркмении, Узбекистана, Эквадора 
и других.

В настоящее время при взаимо-
действии управления междуна-
родных отношений и приемной 
комиссии продолжается набор 
иностранных студентов на билинг-
вальную форму обучения на языке-
посреднике. На это направление 
выделено более 100 мест. 

Приемная комиссия СамГМУ об-
работала не только значительно 
выросшее количество заявлений о 
приеме, но и телефонных звонков 
от абитуриентов – их было более 
60 тысяч.

Подведены итоги 
приемной кампании-2020

Б Л А ГОД А Р И М
Хочу выразить искреннюю признательность и слова благо-

дарности заведующему хирургическим отделением №2 клиники 
пропедевтической хирургии Ладонину Сергею Владимировичу, 
лечащему врачу Сефетдиновой Марии Юрьевне за своевременно 
и качественно проведенное оперативное лечение. Это профес-
сионалы своего дела, на протяжении всего лечения я чувствовал 
доброжелательность и ответственность, с которой они относятся к 
своим пациентам.

Желаю здоровья, успехов в вашем нелегком, но важном труде.
С искренним уважением и благодарностью,

Панкратов Александр Петрович

Наиболее востребованными 
остаются основные специаль-
ности медицинского 
профиля – «Лечебное дело», 
«Стоматология» 
и «Педиатрия». 
Проходные баллы 
по общему конкурсу: 
«Лечебное дело» – 252, 
«Стоматология» – 251, 
«Педиатрия» – 237, 
«Фармация» – 213.
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– Ольга Владимировна, рас-
скажите, пожалуйста, об этом 
образовательном цикле. Для ка-
ких врачебных специальностей 
он предназначен?

– Курс регенеративной медицины 
со сроком освоения 36 часов имеет 
три учебных модуля и направлен 
на получение новых знаний, повы-
шение профессионального уровня 
и формирование новых компетен-
ций, необходимых для применения 
технологий регенеративной меди-
цины и биомедицинских клеточных 
продуктов (БМКП) в практическом 
здравоохранении, для врачей 47 
специальностей. Эти продукты 
создаются и в ближайшие пять лет 
начнут активно применяться, кар-
динально изменив подходы к диа-
гностике, лечению и реабилитации. 
Появятся новые методы лечения, 
которые по эффективности будут 
превосходить традиционные. 

Первый учебный блок «Основы 
регенеративной медицины и ре-
гулирование обращения биоме-
дицинских клеточных продуктов» 

включает информацию о государ-
ственной политике в здравоохра-
нении в области регенеративной 
медицины, основных понятиях, 
терминологии регенеративной 
медицины, законодательном регу-
лировании клеточных технологий и 
БМКП в РФ. Слушатели ознакомятся 
с фундаментальными основами об-
новления тканей, классификацией 
стволовых клеток, современными 
направлениями фундаментальных 
исследований, видами тканевой 
инженерии и продуктов, которые 
используются в ведущих НИИ, и 
как регулируется вывод БМКП в 
клиническую практику.

Второй учебный модуль «Процес-
синг пуповинной крови» посвящен 
клиническому применению уже 
зарегистрированных клеточных 
технологий в Российской Федера-
ции. В Центр клеточных техноло-
гий ежегодно приезжают врачи, 
которым нужно получить знания в 
этой области для внедрения техно-
логии в своих регионах и странах, 
где создаются банки пуповинной 

крови. Сделаем акцент на процес-
синге пуповинной крови, а также 
клеточных технологиях в транс-
плантологии, которые показывают 

высокую эффективность, и различ-
ных трендах. Спектр довольно ши-
рок. Это аллогенная и аутологичная 
трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток (ГСК), показа-
ния, эффективность, долгосроч-
ное криохранение аутологичных 
клеточных продуктов, управление 
рисками при применении ГСК и 
БМКП. Будет проанализирован и 
зарубежный опыт.

Третий учебный модуль – это 
«Контроль качества и безопасности 
лаборатории клеточных техноло-
гий», так как заготовка клеточного 
материала, обработка, криохране-
ние и дальнейшее клиническое при-
менение сопряжено с рисками для 
пациента. У нас есть большой опыт 
по работе с клеточными культурами 
и обеспечению высокого уровня 
качества и безопасности деятель-

ности лаборатории. Есть регулятор-
ные нормы, принципы надлежащей 
лабораторной и клинической прак-
тики по работе с клеточным мате-
риалом, правилами организации 
лаборатории клеточных техноло-
гий, критериями отбора доноров, по 
контролю идентификации и выдачи 
для применения. Будут разобраны 
определенные клинические случаи.

– Как будет проходить об-
учение?

– Планируются две формы об-
учения: полностью заочная, чтобы 
курс был доступен всем врачам 
Российской Федерации, и второй 
блок очно-заочный, включающий, 
кроме лекций, практические за-
нятия на базе Центра клеточных 
технологий ГБУЗ «МЦ Династия», 
где врачи смогут познакомиться с 
работой лаборатории клеточных 
технологий и производственной 
площадки по БМКП.

– Расскажите подробнее о 
технологиях, разработанных в 
Центре клеточных технологий, 
о практическом опыте их при-
менения.

– Сейчас мы проходим процедуру 
лицензирования по производству 
БМКП. Требования очень жесткие к 
регламенту, персоналу и докумен-
тации. Для производства выделены 
отдельные чистые помещения. Если 
говорить о разработанных техноло-
гиях, то одна из них – технология по 
получению и культивированию ме-
зенхимальных клеток из пупочного 
канатика. Она будет применяться 
в целях купирования реакции от-
торжения «трансплантат против 
хозяина». Проведены доклиниче-
ские испытания, а после получения 
лицензии мы перейдем к клиниче-
ским испытаниям. Эта технология 

будет особенно востребована, если 
у пациента развивается реакция 
«трансплантат против хозяина», 
и он может погибнуть, когда при-
меняются высокие дозы иммуносу-
прессантов. 

Также есть наработки и в области 
применения клеточных технологий 
для восстановления костной ткани в 
стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии. Уже прошли клиниче-
ские и ограниченные клинические 
испытания, которые провели за-
ведующий кафедрой и клини-
кой челюстно-лицевой хирургии 
и стоматологии СамГМУ член-
корреспондент РАН, профессор 
И.М. Байриков и к.м.н. О.В.  Сле-
сарев. Доказана эффективность и 
безопасность новых методик, есть 
и несколько патентов.

Мы также разрабатываем техноло-
гии получения из предшественников 
тромбоцитов зрелых тромбоцитов. В 
перспективе их можно будет приме-
нять вместо донорских. Получение 
продуктов крови сопряжено с рис-
ками инфицирования, а мы создаем 
вирусбезопасную технологию. Нам 
интересны и онковакцины, таргет-
ное лечение с помощью клеток им-
мунной системы, целенаправленно 
убивающих опухоль с определенным 
генетическим маркером.

– Клеточные технологии – 
передовая отрасль, но все новое 
часто встречает сопротивление 
консервативной среды. Какие 
есть инструменты, чтобы взаи-
модействовать с регуляторами 
в этой сфере?

– В 2019 году мы создали Ассоци-
ацию специалистов по процессингу 
пуповинной крови и клеточным 
технологиям «РУСКОРД». Ведем 
работу по созданию и утверждению 
российских стандартов по сбору, 
обработке, криохранению и выдаче 
пуповинной крови для клиническо-
го применения. Затем мы будем их 
утверждать в Министерстве здраво-
охранения Российской Федерации, 
и тогда в России появится нацио-
нальный стандарт, обеспечиваю-
щий согласованную работу банков 
пуповинной крови, которых в России 
создано уже более 11, и делающий 
более эффективным обучение спе-
циалистов наших лабораторий.

В.Е. Резников

Фото из архива О.В. Тюминой

Самарский государственный медицинский университет реализует стратегию 
развития, которая включает в себя ряд кардинальных изменений. В их числе 
создание новых НИИ и лабораторий на стыке специальностей и отраслей, 
переформатирование фундаментальных и прикладных исследований в сторону 
мировых трендов. Это нейротехнологии, AR/VR, искусственный интеллект, 
персонифицированная и превентивная медицина, генетика, биотехнологии и 
тканевая инженерия. Синергия этих направлений должна создать предпосылки 
перехода от цифрового к смарт-университету. И все это возможно только при 
значительных инвестициях в кадровый потенциал, обеспечение возможности 
сотрудникам вуза получать самые актуальные знания и компетенции. Среди 
них особое место занимает регенеративная медицина – наука на стыке ме-
дицины и тканевой инженерии, биологии, молекулярной биологии и других 
дисциплин. В 2020 году в СамГМУ стартует курс «Регенеративная медицина» в 
рамках дополнительных программ непрерывного медицинского образования. 

О том, что представляет этот курс, рассказала руководитель курса – профессор кафедры госпитальной 
терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии, директор Центра клеточных технологий 
ГБУЗ «МЦ Династия», президент Ассоциации специалистов и организаций в области заготовки, хранения, 
применения клеток пуповинной крови и клеточных технологий «РУСКОРД» д.м.н. О.В. Тюмина.

Регенеративная медицина: 
будущее начинается сегодня

П О З Д Р А В Л Я Е М !

За многолетнюю плодотворную научную, педагогическую 
и научную деятельность почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Российской Федерации награжден Колсанов 
Александр Владимирович – ректор Самарского государствен-
ного медицинского университета.

***
За высокий профессионализм, добросовестное и безупречное 

выполнение обязанностей по оказанию медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) объ-
явлена благодарность Министра здравоохранения Российской 
Федерации коллективу федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования 
«Самарский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

***
Благодарностью Министра здравоохранения Российской 

Федерации за заслуги в области здравоохранения и много-
летний добросовестный труд поощрены Абакумова  Юлия 

Дмитриевна – заместитель начальника управления кадров; 
Захарова Людмила Игоревна – профессор кафедры детских 
болезней; Измалков  Сергей  Николаевич – заведующий 
кафед рой травматологии, ортопедии и поликлинической 
хирургии ИПО; Козлов  Сергей  Васильевич – заведующий 
кафедрой онкологии.

***
За вклад в организацию и проведение мероприятий, направ-

ленных на популяризацию научно-исследовательской деятель-
ности, презентацию инновационных разработок и развитие 
творческих способностей молодежи, Чемидронов Сергей Ни-
колаевич – заведующий кафедрой анатомии человека поощрен 
благодарственным письмом губернатора Самарской области.

***

Благодарностью Самарской Губернской Думы за значитель-
ный вклад в развитие системы здравоохранения Самарской 
области поощрена Хамадеева Альфия Минвалиевна – про-
фессор кафедры детской стоматологии и ортодонтии.

Ректорат и профком СамГМУ
поздравляют с юбилеем

15 сентября
Петра Алексеевича Лебедева 

заведующего кафедрой терапии ИПО

Желаем здоровья, благополучия,
профессиональных успехов! 
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Учитель и ученик – это именно 
те два емких слова, которые на 
протяжении всей 100-летней исто-
рии Самарского государственного 
медицинского университета ярко 
иллюстрируют преемственность 
поколений.

Неслучайно, что именно в стенах 
СамГМУ в марте 2011 года проходил 
I форум представителей и науч-
ных руководителей Молодежных 
научных обществ медицинских и 
фармацевтических вузов Россий-
ской Федерации с такой актуальной 
тематикой, как «Научная преем-
ственность». Наши гости воочию 
увидели блестящие примеры на-
учно-педагогических школ ака-
демика РАН, профессора Г.П. Ко-
тельникова, академика РАН, про-
фессора А.Ф. Краснова, академика 
РАМН, профессора И.Б. Солдатова, 
члена-корреспондента АМН СССР, 
профессора Т.И. Ерошевского, 
члена-корреспондента АМН СССР, 
профессора М.В. Сергиевского, 
профессора А.М. Аминева, про-
фессора А.И. Германова и про-
фессора В.А. Германова, профес-
сора С.В. Шестакова, профессора 
Г.Л. Ратнера, профессора В.В. Ко-
сарева, профессора Б.Н.  Жукова, 
профессора А.А. Лебедева, про-
фессора И.П. Королюка, профес-
сора Н.Н. Крюкова, профессора 
Ф.Н. Гильмияровой, профессо-
ра Г.А. Маковецкой, профессо-
ра А.В. Жесткова ,  профессора 
И.Е. Поверенновой, профессора 
В.А. Куркина, в личности которых 
соединились врач, педагог, органи-
затор, ученый с мировым именем, 
наставник. 

Образно говоря, именно связка 
«Учитель – Ученик» и создает бла-
годатную почву для формирования 
научно-педагогических школ, ко-
торыми славится наш университет.

Научно-педагогические школы 
живут и развиваются благодаря 
сплаву мудрости и опыта настав-
ников, а также энергии нового 
поколения, включая талантли-
вых студентов, ординаторов и 
аспирантов, которые имеют вы-
сокую мобильность, мотивацию 
и способны генерировать идеи, 
создавать конкурентоспособные 
разработки.

В этом отношении одним из са-
мых ярких примеров преемственно-
сти является личность президента 
СамГМУ, почетного ректора СамГМУ, 
заведующего кафедрой травматоло-
гии, ортопедии и экстремальной хи-
рургии академика РАН, лауреата Го-
сударственной премии РФ, трижды 

лауреата премии Правительства 
РФ, председателя Совета ректоров 
вузов Самарской области, заслужен-
ного деятеля науки РФ, профессора 
Г.П. Котельникова. Деятельность 
Геннадия Петровича оценена мно-
гими наградами, причем особая 
среди них – государственная на-
града Российской Федерации – знак 
отличия «За наставничество» за 
номером один, полученная из рук 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина в 2018 году. 

При общении со своими учени-
ками я всегда подчеркиваю, что 
труд учителя и ученика – равно-
великий. Будучи на протяжении 
15 лет научным руководителем 
СНО СамГМУ, я имел счастливую 
возможность в рамках всего уни-
верситета видеть, как труд учи-
телей, твой труд воплощается в 
жизнь, наблюдать, как вчерашние 
успешные студенты становились 
аспирантами, затем – кандидатами 
наук, ассистентами, доцентами, 
докторами наук, профессорами, 
естественным образом вливаясь в 
научно-педагогический потенциал 
СамГМУ. Это ли не преемственность 
поколений, которая позволяет, с 
одной стороны, сохранять лучшие 
традиции вуза, а с другой – приум-

ножать их, обогащать свежими иде-
ями, новыми планами и задачами?  

В период с 2003 по 2018 гг. мне 
повезло работать с такими ярки-
ми председателями Совета СНО 
СамГМУ, как Александр Зимичев, 
Павел  Золотарев, которые уже 
стали докторами медицинских 
наук, Кириллом  Михайловым, 
ставшим блестящим кардиохи-
рургом, Артемом  Сергеевым , 
успешно защитившим кандидат-
скую диссертацию в 2019 году, 
ставшим преподавателем кафедры 
общей гигиены. Именно энту-
зиазм и труд этих талантливых 
ребят являются главной причиной 
успехов и динамичного развития 
студенческой науки, причиной 
того, что СНО нашего университета 
стало притягательным для студен-
ческой молодежи других вузов 
Самарской области и Российской 
Федерации в целом. За это время 
подготовлена целая плеяда вы-
пускников, которые связали свою 
жизнь с университетом. Это и 
есть воспитание через науку! При 
этом я всегда подчеркиваю, что 
труд Учителя и Ученика – равно-
великий. Я как ученик, конечно 
же, через всю жизнь пронесу 
благодарность своим учителям, 

среди которых особую роль, можно 
сказать, судьбоносную, сыграли 
профессор А.И. Агапов (первый 
декан фармацевтического фа-
культета, почетный профессор 
СамГМУ), доцент П.Е. Кривенчук 
(первый заведующий кафедрой 
фармакогнозии СамГМУ) и про-
фессор Г.Г. Запесочная (главный 
научный сотрудник Всероссий-
ского института лекарственных 
и ароматических растений). При 
этом должен подчеркнуть, что во 
мне живет благодарность и к моим 
ученикам, которые были и оста-
ются в моей жизни. Видимо, это 
мироощущение и стало причиной 
рождения во мне фразы: «Учитель 
– это судьба, а ученик – награда!».

Я счастлив, что коллектив кафед-
ры фармакогнозии с ботаникой и 
основами фитотерапии составляют 
мои ученики, которые выросли из 
студенческой науки и состоялись 
как ученые, преподаватели и орга-
низаторы. Достаточно сказать, что 
проректором по учебной работе 
нашего университета является 
профессор кафедры д.фарм.н. про-
фессор Е.В. Авдеева. Кроме того, 
я горжусь, что моей ученицей яв-
ляется декан фармацевтического 
факультета, заведующая кафедрой 

управления и экономики фармации 
д.фарм.н. доцент И.К. Петрухина.

На мой взгляд, главным продук-
том студенческой науки является 
не только ученый, но и творческая 
личность. Это важно в том отно-
шении, что в настоящее время в 
науке удельный вес инновацион-
ной составляющей приобретает 
особую значимость. Моим главным 
принципом формирования кол-
лектива является не отсутствие в 
сотруднике недостатков, а наличие 
достоинств. В ученике я всегда 
пытаюсь пробудить и развить его 
лучшие качества, каждый раз, 
шаг за шагом, поднимая для него 
планку все выше и выше в моем 
восприятии.  

На мой взгляд, это и есть вос-
питание через науку творческой 
личности, горячо любящей вы-
бранную специальность и отдаю-
щей любимому делу свой талант 
и свои лучшие силы. Именно 
такие ученики смогут сохранить 
и приумножить лучшие традиции 
фармацевтического факультета и 
нашего университета в целом.

В заключение хочется  выразить 
слова глубокой благодарности 
ректору Самарского государствен-
ного медицинского университета 
профессору РАН д.м.н. профессо-
ру А.В. Колсанову и президенту 
Самарского государственного 
медицинского университета ака-
демику РАН, лауреату Государ-
ственной премии РФ, трижды ла-
уреату премии Правительства РФ, 
заслуженному деятелю науки РФ, 
профессору Г.П. Котельникову за 
поддержку молодых ученых и соз-
дание всех необходимых условий 
для творческой работы.

  В.А. Куркин,
заведующий кафедрой 

фармакогнозии
 с ботаникой и основами 

фитотерапии,
 почетный профессор СамГМУ,

 заслуженный работник 
высшей школы РФ,

 профессор

Учитель и ученик: 
преемственность в науке

НАСТАВНИЧЕСТВО
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До открытия в Самаре универ-
ситета неврологическая помощь 
жителям города осуществлялась, 
по образному выражению профес-
сора А.И. Златоверова, «восемью 
ногами и четырьмя колесами». 
Расшифровывалось это следующим 
образом: единственный в городе 
невролог Б.З. Валицкий имел 
кучера и пролетку с лошадью, 
на которой он объезжал своих 
пациентов. Он также принимал 
неврологических больных у себя 
дома. Стационара для таких боль-
ных в городе не было, не было и 
амбулаторного неврологического 
приема. Доктор Б.З. Валицкий был 
широко образованным человеком, 
следившим за русской и иностран-
ной научной литературой, неодно-
кратно бывавшим за границей. Он 
пользовался большим авторитетом 
в городе. Четкой дифференциации 
невропатологии и психиатрии в 
то время не было, и Б.З. Валицкий 
объединял обе эти специальности. 
Он продолжал работать и после Ок-
тябрьской революции в советских 
лечебных учреждениях и, будучи 
уже человеком очень преклонного 

возраста и плохого здоровья, бук-
вально до последних дней своей 
жизни принимал активное участие 
в деятельности Самарского научно-
го общества врачей. 

Начало становления Самарской 
неврологической школы относится 
к 1920 году, когда на медицинском 
факультете вновь созданного Са-
марского университета (1919 г.) 
была открыта кафедра нервных 
болезней. На всех этапах разви-
тия Самарской неврологической 
школы кафедру возглавляли вид-
ные неврологи России. Первым 
организатором и руководителем 
неврологической клиники был про-
фессор Александр Александрович 
Корнилов ,  который заведовал 
кафедрой с 1920 по 1926 год. Пред-
ставитель московской неврологиче-
ской школы, видный ученый, автор 
научных работ, посвященных мы-
шечным дистрофиям и патологии 
рефлекторной сферы, профессор 
А.А. Корнилов сумел организо-
вать в Самаре образцовую по тому 
времени клинику и собрать вокруг 
себя молодых способных врачей, 
которые стали высококвалифици-

рованными специалистами. В 1923 
году по инициативе А.А. Корнилова 
создается Самарский физиотерапев-
тический институт им. М.И. Кали-
нина. В этом же году физиотерапев-
тический институт (ныне Самарская 
областная клиническая больница 
им. В.Д. Середавина) становится 
базой кафедры нервных болезней.

В 1927 году Самарский универ-
ситет был расформирован, но на 
базе его медицинского факультета в 
1930 году был создан медицинский 
институт. С 1927 по 1936 год обя-
занности заведующего кафедрой 
исполняли доценты А.В. Бардин, 
А.Л. Камаев, Н.С. Рожаева. В по-
следующие годы кафедру нервных 
болезней возглавляли ведущие 
ученые нашей страны, внесшие 
большой вклад в развитие невроло-
гии: профессора Н.С. Четвериков, 
С.В. Гольман, Н.В. Миртовский. 
Николай Сергеевич Четвериков за 
два года своей работы в Куйбыше-
ве (1936–1938) много сделал для 
организации клиники, постановки 
учебного процесса и развития на-
учно-исследовательской работы. 
Он известен как автор ряда моно-

графий по патологии вегетативной 
нервной системы.

В 1939 году на базе Куйбышев-
ского медицинского института 
была организована военно-меди-
цинская академия. Начальником 
кафедры нервных болезней был 
назначен бригадный врач Самуил 
Вульфович Гольман, представитель 
ленинградской школы неврологов 
и нейрохирургов. С.В. Гольман про-
работал на кафедре до 1942 года. 
Основным направлением работы 
кафедры в это время стало изучение 
инфекционных и интоксикацион-
ных поражений нервной системы. 
С.В. Гольману принадлежит при-
оритет диагностирования первых 
случаев клещевого энцефалита 
в Куйбышевской области, описа-
ние прогредиентных форм этого 
заболевания, подтвержденных 
нейрогистологическими исследо-
ваниями. Профессор С.В. Гольман 
развивал морфологическое и экс-
периментальное направления в 
научных исследованиях, проводи-
мых в клинике. По его инициативе 
была создана патогистологическая 
лаборатория, которую возглавила 

ассистент Людмила  Васильевна 
Ярцева, проработавшая на кафедре 
более 35 лет – с 1937 по 1975 год. 
Великолепный педагог и прекрас-
ный врач, Л.В. Ярцева в течение 
многих лет была постоянным кон-
сультантом нейрохирургического 
отделения Областной клинической 
больницы им. М.И. Калинина.

Летом 1942 года военно-меди-
цинская академия была расформи-
рована, а к осени того же года вновь 
был открыт медицинский институт. 
В 1941 году почти все сотрудники 
кафедры ушли на фронт, а оставши-
еся в тяжелых условиях военного 
времени вели большую учебную 
и лечебную работу в клинике, а 
также консультативную и эксперт-
ную работу в военных госпиталях 
г. Куйбышева. В 1941–1943 гг. в 
Куйбышеве работали эвакуиро-
ванные из Москвы и Киева про-
фессора А.М. Гринштейн, автор 
уникальной монографии «Пути и 
центры нервной системы» (1946), 
М.Б. Цукер, создатель отечествен-
ной школы детской неврологии, 
Б.Н. Маньковский и другие. С 1943 
по 1944 год кафедрой заведовал 

Профессор И.Е. Повереннова с коллективом кафедры неврологии и нейрохирургии, 2020 г.

ЮБИЛЕЙ

Кафедре неврологии 
и нейрохирургии СамГМУ – 

100 лет!
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профессор Николай Васильевич 
Миртовский. В тяжелые годы войны 
Н.В. Миртовский, помимо работы на 
кафедре, консультировал раненых 
во многих госпиталях, проводил 
занятия с врачами по различным 
вопросам неврологии и военной 
экспертизы.  

Особое место в формировании 
самарской школы неврологов при-
надлежит крупнейшему неврологу 
нашей страны профессору Алек-
сандру Иосифовичу Златоверову, 
руководившему кафедрой с 1944 по 
1968 год. Представитель москов-
ской неврологической школы, про-
фессор А.И. Златоверов занимает 
видное место среди основателей 
отечественной неврологии. На 
протяжении многих лет при его 
самом активном участии совер-
шенствовалась неврологическая 
служба города и области, откры-
вались новые неврологические 
отделения, проводились научные 
исследования. Основные направ-
ления работы кафедры на этом 
этапе были связаны с изучением 
нарушений ликвородинамики и 
сосудистой патологии головного 
мозга, в частности, регионар-
ных нарушений мозгового крово-
обращения и венозной патологии. 
Наряду с изучением сосудистой 
патологии мозга, сотрудниками 
кафедры исследовались вопро-
сы инфекционных заболеваний 
нервной системы. Значительная 
роль в организации работы кафед-
ры, воспитании молодых кадров и 
создании сплоченного и дружного 
коллектива принадлежит доценту 
Наталье  Степановне  Рожаевой, 
которая проработала на кафедре 45 
лет (1920–1965), оставив в памяти 
коллег пример тонкого клиниче-
ского подхода и исключительно 
доброго отношения к больным. 
Большое внимание Н.С. Рожаева 
уделяла детской неврологии, ею 
описаны особенности течения 
клещевого энцефалита в Самарской 
области. Доцент Н.С. Рожаева была 
деканом института и много внима-
ния уделяла работе со студентами, 
проявляя о них буквально материн-
скую заботу.

Профессор А.И. Златоверов был 
одним из инициаторов открытия 
в 1958 году в Самарской област-
ной больнице им. М.И. Калинина 
нейрохирургического отделения. 
Страстно увлеченный неврологией, 
любивший жизнь и людей, всегда 
отдававший все силы основно-
му делу своей жизни, Александр 
Иосифович Златоверов привле-
кал к себе молодежь, из которой 
формировались научные и педа-
гогические кадры, руководите-
ли неврологических отделений, 
квалифицированные неврологи, 
преподаватели кафедры. Он всегда 
старался досконально разобраться в 
механизмах развития заболевания, 
чтобы выбрать правильный путь его 
лечения. Думать, думать и еще раз 
думать у постели больного – таким 
было кредо профессора А.И. Зла-
товерова, этому он постоянно и 
настойчиво учил своих учеников. 
Имя профессора А.И. Златоверова 
внесено в Почетную книгу Самар-
ского государственного медицин-
ского университета.

Большая роль в организации ра-
боты кафедры, воспитании молодых 
кадров принадлежит профессору 
Галине  Петровне  Сущевой, про-
работавшей на кафедре более 40 
лет. Профессор Г.П. Сущева была 
замечательным педагогом и ученым 
с широким кругом научных интере-
сов. По инициативе Г.П. Сущевой 
была создана отоневрологическая 
лаборатория, в клинике стала широ-
ко применяться вестибулометрия с 
использованием электронистагмо-

графии. Исследование функции ве-
стибулярного анализатора является 
информативным диагностическим 
методом, дающим возможность 
уточнить локализацию патологиче-
ского очага, определить функцио-
нальное состояние центральной 
нервной системы. Большую роль в 
организации работы отоневрологи-
ческой лаборатории сыграла доцент 
К.И. Тельнова, которая проработа-
ла на кафедре 37 лет.

При активном участии профес-
сора Г.П. Сущевой и профессора 

С.Я. Вяткиной на кафедре невро-
логии и нейрохирургии был создан 
организационно-методический 
центр по наследственным болезням 
нервной системы. На базе этого 
центра в 1979 году была открыта 
медико-генетическая консультация 
Областной больницы им. М.И. Ка-
линина. Была разработана система 
регистрации и учета нейрогере-
дитарных заболеваний нервной 
системы и создан регистр моноген-
ных наследственных заболеваний 
Среднего Поволжья, составлена 

медико-генетическая карта Са-
марской области. По регистру в 
настоящее время проводится ком-
плекс мероприятий, направленных 
на профилактику наследственных 
заболеваний, выявление ранних 
форм и диспансеризацию больных. 
Профессор Г.П. Сущева – участник 
Великой Отечественной войны, 
отважная радистка-разведчица, 
была награждена военными награ-
дами СССР, Польши, Чехословакии. 

ЮБИЛЕЙ

Профессор А.А. Корнилов (в центре) с коллективом кафедры нервных болезней, 1920 г.

Коллектив кафедры неврологии, 1950 г. 

Профессор А.И. Златоверов

Профессор  Л.Н. Нестеров

Доцент Н.С. Рожаева

Профессор В.В. Скупченко

Профессор  Г.П. Сущева 

Коллектив кафедры неврологии и нейрохирургии, 1981 г. 

Продолжение. Окончание на стр. 8
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С  1994 года по 2014 год профессор 
Г.П. Сущева являлась консультан-
том неврологического отделения 
ГБ №1 им. Н.И. Пирогова. Яркий 
след в истории кафедры оставили 
ассистенты В.А. Козлова и А.С. Ку-
ликов, профессора А.А. Ашман и 
В.А. Мадорский.

С 1968 по 1990 год кафедру 
возглавлял профессор Лев  Нико-
лаевич  Нестеров. Ученый с ши-
роким кругом научных интересов, 
целеустремленностью и большой 
практической направленностью 
исследований, талантливый нев-
ролог и нейрохирург, прекрасный 
педагог профессор Л.Н. Нестеров 
внес огромный вклад в создание 
современной самарской школы 
неврологов и нейрохирургов. 
Л.Н. Нестеров является одним из 
основоположников развития сте-
реотаксической и функциональной 
нейрохирургии в нашей стране. Ос-
новные направления его научных 
исследований касались изучения 
клиники, патогенеза и хирурги-
ческого лечения эпилепсии и ги-
перкинезов. Среди теоретических 
разработок профессора Л.Н. Не-
стерова особое место занимает 
концепция о формировании эпи-
лептических систем. Исходя из вы-
двинутых положений о патогенезе 
эпилепсии, было сформулировано 
анатомо-функциональное обос-
нование дифференцированным 
методам хирургического лечения. 
Были разработаны теоретические и 
клинические аспекты применения 
стереотаксических операций в ле-
чении различных форм эпилепсии. 
Вопросам эпилепсии было посвя-
щено более 200 опубликованных 

научных работ, защищено сотруд-
никами кафедры 3 докторских и 
10 кандидатских диссертаций. За 
разработку и внедрение в клини-
ческую практику методов диагно-
стики и хирургического лечения 
эпилепсии в 1990 году профессору 
Л.Н. Нестерову и его ученице про-
фессору И.Е. Поверенновой при-
суждена Государственная премия 
РСФСР в области науки и техники.

Другой ведущей проблемой, 
которой занимались профессор 
Л.Н. Нестеров и его ученики, было 
изучение клиники, патогенеза и 
хирургического лечения гипер-
кинетических синдромов. Были 
разработаны методы комплексного 
лечения больных с различными 
формами гиперкинезов, включая 
стереотаксические операции и 
метод адаптивного биоуправления. 
В течение многих лет и до настоя-
щего времени проблемами клиники 
и лечения заболеваний экстрапира-
мидной системы занимается доцент 
Раиса  Михайловна  Балаклеец, 
проработавшая на кафедре около 
40 лет (1964–2002). По данной 
проблеме защищены 2 докторские 
и 9 кандидатских диссертаций. 
Актуальность выбранных направ-
лений, современный уровень ис-
следований и удачное решение 
поставленных задач обеспечили 
признание научных работ Л.Н. Не-
стерова и сотрудников кафедры как 
в нашей стране, так и за рубежом. 
В 1990 году профессору Л.Н. Не-
стерову было присвоено звание 
заслуженного деятеля науки РСФСР. 
Ряд кафедр в нашей стране возглав-
ляют его ученики. 

С 1991 года по 2000 год кафед-
ру возглавлял профессор Вита-
лий Викторович Скупченко, уче-

ник профессора Л.Н. Нестерова, 
крупный ученый, широко извест-
ный в России и за рубежом. Науч-
ные идеи, выдвинутые и разрабо-
танные В.В. Скупченко, позволили с 
принципиально новых методологи-
ческих позиций подойти к проблеме 
двигательных нарушений, систем-
ным механизмам нейромоторной и 
нейромедиаторной дезинтеграции, 
дать новое нетрадиционное анато-
мо-функциональное обоснование 
механизму лечебного эффекта 
стереотаксических вмешательств, 
создать новую классификацию 
нейромоторных дискинезий, даю-
щих возможность патогенетически 
направленно решать вопросы ней-
рофармакологического и нейрохи-
рургического лечения. В 1989 году 
были опубликованы две моногра-
фии: «Нейромоторные нарушения 
и синергетика» и «Мозг, движение, 
синергетика». В 1991 году издана 

монография «Фазотонный мозг», в 
которой сформулирован ряд прин-
ципиально важных положений о 
системных механизмах регуляции 
организма. Выдвинутые теоретиче-
ские представления позволили раз-
вить новые взгляды на понимание 
патогенеза рассеянного склероза, 
старения мозга, эпилепсии, меха-
низма лечебного действия лазе-
ротерапии, иглорефлексотерапии, 
мануальной терапии, предложить 
конкретные технологии лечения и 
профилактики.

С 2000 года кафедру неврологии 
и нейрохирургии возглавляет 
лауреат Государственной премии 
РСФСР д.м.н. профессор Ирина 
Евгеньевна Повереннова. В насто-
ящее время клиника неврологии 
и нейрохирургии является одной 
из крупнейших в России. Она объ-
единяет работу трех неврологиче-
ских и двух нейрохирургических 
отделений областной клинической 
больницы г. Самары. В настоящее 
время на кафедре работают 5 про-
фессоров: д.м.н. И.Е. Поверенно-
ва, д.м.н. Н.П. Новикова, д.м.н. 
Я.В. Власов, д.м.н. В.А. Калинин, 
д.м.н. Т.В. Романова; 5 доцен-
тов: к.м.н. А.В. Якунина, к.м.н. 
Г.Н. Алексеев, к.м.н. А.В. Заха-
ров, к.м.н. Е.В. Хивинцева, к.м.н. 
С.А. Ананьева; 2 ассистента: к.м.н. 
М.В. Куров и А.С. Лахов, старший 
лаборант к.м.н. Н.И. Кузнецова.

На кафедре проходят обучение 
студенты пяти факультетов уни-
верситета, проводится последип-
ломная специализация и усовер-
шенствование врачей, обучение в 
ординатуре. Органическая связь 
неврологии и нейрохирургии опре-
деляет организацию лечебной и на-
учной работы кафедры и клиники. 
Клиника оснащена современным 
диагностическим и лечебным обо-
рудованием. На базе клиники нев-
рологии и нейрохирургии созданы 
и функционируют специализи-
рованные центры: межобластной 
нейрохирургический центр, сте-
реотаксический центр по лечению 
эпилепсии и экстрапирамидных 
гиперкинезов, центр диагностики 
и лечения демиелинизирующих за-
болеваний и миастении, областной 
противоэпилептический центр. 
Кафедрой ежегодно проводятся 
областные и межобластные науч-
но-практические конференции по 
актуальным вопросам неврологии 
и нейрохирургии, публикуется бо-
лее 70 научных работ. С 2000 года 
сотрудники кафедры принимают 
участие в проведении международ-
ных многоцентровых клинических 
исследований по ряду проблем нев-
рологии и нейрохирургии.

И.Е. Повереннова возглавляет 
Ассоциацию неврологов и ней-
рохирургов Самарской области, 
является экспертом РАН, членом 
редколлегии журналов «Наука и 
инновации в медицине», «Саратов-

ский научно-медицинский журнал» 
и всероссийского издания «Невро-
ньюс», автором более 550 научных 
трудов, из которых 11 монографий, 
главы в трех учебниках и двух прак-
тических руководствах для врачей, 
40 учебно-методических пособий, 
12 патентов на изобретения и 
компьютерные программы. Под ее 
руководством защищено 52 дис-
сертации, из них две – докторские. 
В 2018 году была признана научно-
педагогическая школа профессора 
И.Е. Поверенновой.

 Научные работы профессора 
И.Е. Поверенновой и сотрудни-
ков кафедры широко известны в 
нашей стране и за рубежом. В по-
следние годы кафедра принимает 
участие в ряде международных 
многоцентровых исследований по 
эпилепсии, рассеянному склерозу, 
цереброваскулярной патологии, 
опухолям головного мозга и др. 
Инновационная деятельность ка-
федры осуществляется участием 
в гранте федерального уровня по 
созданию комплекса по навигаци-
онной транскраниальной магнит-
ной стимуляции. Разрабатываются 
реабилитационные комплексы на 
основе виртуальной реальности и 
нейрокомпьютерных интерфейсов 
для восстановления локомотор-
ной функции верхних и нижних 
конечностей. Проводится научная 
работа по изучению пластичности 
центральной нервной системы с 
использованием высокоплотной 
ЭЭГ и функциональной МРТ. Разра-
батываются технологии обучения 
с использованием виртуальной 
реальности и нейрокомпьютерных 
интерфейсов для терапии и реаби-
литации пациентов с неврологиче-
скими заболеваниями. 

Со времени основания сотруд-
никами кафедры и соискателями 
защищено 15 докторских и 96 канди-
датских диссертаций, опубликовано 
более 70 монографий, сборников на-
учных работ и учебно-методических 
пособий. Научная тематика кафедры 
находит отражение в студенческих 
работах. Каждый преподаватель 
создает вокруг себя группу студен-
тов, с которыми изучает отдельные 
вопросы в аспекте научных проблем, 
разрабатываемых в клинике. 

Самарская неврологическая шко-
ла свято чтит память учителей и 
делами учеников стремится продол-
жать лучшие традиции, развивать 
приоритетные для отечественной 
клинической медицины научные и 
практические направления невро-
логии и нейрохирургии.

И.Е. Повереннова, 
заведующая кафедрой 

неврологии и нейрохирургии, 
лауреат Государственной 

премии РСФСР, 
д.м.н., профессор

Фото из архива кафедры 
неврологии и нейрохирургии

ЮБИЛЕЙ

Коллектив кафедры и клиники неврологии и нейрохирургии, 2000 г.

На кафедре активно проводятся инновационные исследования

Заседание студенческого научного кружка, 2015 г. 

Окончание. Начало на стр. 6-7
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Основатель кафедры – заслу-
женный врач РФ, участник Вели-
кой Отечественной войны, отлич-
ник здравоохранения, профессор 
Юрий Александрович Панфилов 
(1922–1997) – ученик выдающегося 
советского кардиолога, заслужен-
ного деятеля науки РСФСР, про-
фессора Сергея  Вячеславовича 
Шестакова. 

В своих работах Ю.А. Панфилов 
одним из первых доказал необхо-
димость антикоагулянтной терапии 
при лечении тромбоэндокардитов, 
описал развитие атеросклероза 
коронарных артерий у больных 
хроническими неспецифическими 
заболеваниями легких (ХНЗЛ). В 
течение 20 лет Юрий Александ-
рович возглавлял Куйбышевское 
общество кардиологов. 

В 1969 году Ю.А. Панфилов был 
избран на должность заведующего 
кафедрой внутренних болезней 
вначале стоматологического, а 
затем и педиатрического факульте-
тов Куйбышевского медицинского 
института им. Д.И. Ульянова. Хотя 
самостоятельный курс «Внутренние 
болезни» для врачей-стоматологов 
уже функционировал в рамках 
подразделения кафедры пропедев-
тической терапии, но организация 
кафед ры внутренних болезней на-
чалась позднее, в 1970 году, с обра-
зования самих факультетов – стома-
тологического и педиатрического.

Вместе с Ю.А. Панфиловым у 
истоков кафедры стояли доценты 
И.Р. Быстрова и В.В. Соленов. 

По воспоминаниям доцента 
кафед ры семейной медицины ИПО 
СамГМУ В.В. Соленова, первое 
в жизни кафедры внутренних 
болезней совещание состоялось 
26 августа 1970 года в составе: 

Ю.А. Панфилов, И.Р. Быстрова и 
В.В. Соленов. В дальнейшем Юрий 
Александрович собрал и сплотил 
коллектив, который был призван 
учить вчерашних детей – студентов 
– добру, отзывчивости и готовности 
к оказанию помощи нуждающимся 
как основе профессиональной дея-
тельности на всю жизнь. На кафедре 
сложился постоянный коллектив: 
Ирина  Романовна  Быстрова , 
Ираида  Николаевна  Новинская, 
Людмила  Ивановна  Каторкина, 
Клавдия Ивановна Мишина, Еле-
на  Ильинична Садовская, Елена 
Драстоматовна Байбурсян, Гали-
на  Ивановна  Киселева, Марина 

Александровна  Шампанская , 
Наталья  Викторовна  Занина , 
Лариса  Николаевна  Чайка, Ва-
лерий Александрович Алексеев, 
Валентин  Васильевич  Соленов, 
Николай  Николаевич  Крюков, 
Михаил  Алексеевич  Осадчук , 
Сергей  Георгиевич  Кочетков, 
Станислав Стефанович Тетянец. 

Из воспоминаний врача-лабо-
ранта, бывшей студентки первого 
выпуска (1975 г.) педиатрического 
факультета Татьяны Алексеевны 
Жук: «1969 год. В Куйбышевском 
медицинском институте открыва-
ется педиатрический факультет, 
и мы становимся его первыми сту-
дентами. Первые два года изу чаем 
теоретические предметы, порой не 
совсем понимая, что нам делать с 
этими знаниями, и ждем «насто-
ящих предметов», по специально-
сти. И вот, наконец, третий курс, и 
мы будем изучать терапию, хирур-
гию, педиатрию. С нетерпением и 
некоторой тревогой ждем, ведь для 

нашего обучения открываются но-
вые кафедры. На кафедре терапии 
нам посчастливилось учиться у за-
мечательных педагогов. Профессор 
Ю.А. Панфилов читал нам прекрас-
ные лекции, а практику в нашей 
группе вела доцент И.Р. Быстрова. 
И какой же это был требователь-
ный, думающий и очень душевный 

педагог! Эти люди научили нас 
перкуссии, аускультации, а глав-
ное – умению смотреть и видеть, 
слушать и слышать пациентов, 
помогать им даже тогда, когда это 
почти невозможно. Благодарность 
к ним мы пронесли через всю нашу 
трудовую жизнь». 

За годы существования кафедры 
внутренних болезней прошли об-
учение более 30 тысяч студентов 
и врачей.

Под руководством Ю.А. Панфило-
ва было защищено 22 кандидатских 
и 2 докторских диссертации, науч-
ные работы большинства его учени-
ков были посвящены кардиологии. 

Совместно с доцентом И.Р. Быстро-
вой им написано руководство по 
пропедевтике внутренних болезней 
для студентов 3 курса педиатриче-
ского факультета, которое стало 
настоящим бестселлером.

Сотрудники кафедры внутренних 
болезней всегда характеризова-
лись активной профессиональной 

и социальной позицией, в разное 
время успешно представляя россий-
ское здравоохранение за рубежом: 
Ю.А. Панфилов работал в Непале, 
В.В. Соленов – в Алжире, Л.И. Ка-
торкина – в Уганде, С.С. Тетянец – в 
Анголе. 

М.А. Шампанская стала осно-
вателем хосписно-паллиативной 
помощи онкологическим больным 
в Самаре. Из статьи Т. Григорьевой, 
опубликованной в «Самарской 
газете» 29 июня 2006 года: «…в 
Самару в 1993 году приехала де-
легация врачей из Голландии, и во 
время одной из встреч разговор 
зашел о хосписах, Марина была по-
ражена. Оказалось, что в западной 
медицине существует целый пласт 
знаний по хосписно-паллиативной 
помощи. Так началась ее переписка 
с западными коллегами, которые 
стали присылать руководства. 
Марина работала над переводом и 
одновременно пыталась помогать, 
используя полученные знания, 
и действительно оказалось, что 
методика работает. Симптоматика 
улучшается, и люди в последние 
дни живут без боли и страданий. Так 
совершенно спонтанно сформиро-
валась группа врачей и медсестер, 
для которых эта идея оказалась 
близкой, и они на добровольных 
началах как могли помогали после 
основной работы онкологическим 
больным. Что двигало этими людь-
ми? То, чем они занимались, трудно 
назвать увлечением и тем более 
хобби. Больше всего здесь умест-
но слово служение. Искреннее 
желание помогать страждущим, 
облегчить их боль шло от самого 
сердца. Вскоре была зарегистриро-
вана общественная некоммерческая 
организация «Самарский хоспис».

Л.И. Каторкина награждена ме-
далью «За освоение целинных 
земель». 

И.А. Новинская была органи-
затором отделения интенсивной 
терапии и реанимации в Желез-
нодорожной больнице №1 (ныне 
частное учреждение здравоох-
ранения «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» города Самара»).

Славные научные традиции ка-
федры С.В. Шестакова, бережно 
перенесенные в работу вновь соз-
данной кафедры Ю.А. Панфиловым 
и И.Р. Быстровой, получили даль-
нейшее развитие и приумножение 
в деятельности научно-педагоги-
ческой школы Николая Николае-
вича Крюкова. С 1991 по 2019 год 
кафедрой внутренних болезней 
руководил ученик Ю.А. Панфилова 
– заслуженный деятель науки РФ, 
профессор Н.Н. Крюков. 

Теоретические разработки 
Н.Н. Крюкова и его учеников нашли 
практическое применение прежде 
всего в работе Центра артериаль-
ной гипертонии, созданного им 
на базе Дорожной клинической 
больницы ст. Самара (ДКБ) в 1997 
году, в работе других стационаров 
и поликлиник городов Самары, 
Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Ново-
куйбышевска. 

Профессор Н.Н. Крюков долгие 
годы возглавлял Самарское област-
ное научно-практическое общество 

Золотой юбилей 
кафедры внутренних болезней

В сентябре 2020 года кафедре внутренних болезней СамГМУ исполняется 50 лет. По историческим 
меркам  это совсем немного, однако юбилей – повод подвести итоги, вспомнить о прошлом и 
заглянуть в будущее. За эти годы сформировались традиции кафедры и сложился коллектив, 

пользующийся авторитетом среди коллег и студентов.

Коллектив кафедры внутренних болезней, 2019 г.

Профессор Ю.А. Панфилов Доцент И.Р. Быстрова и студент Н.Н. Крюков, 1970 г.

ЮБИЛЕЙ
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кардиологов, с 1997 года – член 
правления Всероссийского общества 
кардиологов, Межрегиональной ас-
социации гастроэнтерологов стран 
СНГ, с 2000 по 2016 год – пред-
седатель Самарского областного 
научно-практического общества 
терапевтов. 

Являясь первым проректором, 
проректором вначале по учебной, а 
затем по научной и инновационной 
работе, профессор Н.Н. Крюков 
выполнял огромный и значимый 
для университета и его имиджа 
объем административной работы и 
привносил в нее присущие ему как 
личности мудрость, новаторство и 
человечность. 

Н.Н. Крюков является крупным 
ученым-клиницистом, автором бо-
лее 600 научных работ, среди кото-
рых 300 опубликованы в централь-
ной печати. Его перу принадлежат 
11 монографий, 18 учебных пособий, 
5 руководств, 28 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретение. 

Следует отметить издания, ко-
торые получили всероссийское 
признание и тиражирование: «Диа-
гностика и лечение заболеваний 
внутренних органов», «Ожирение», 
«Вторичные артериальные гипер-
тензии», «Справочник терапевта», 
«Артериальная гипертензия и 
медицинское обеспечение на же-
лезнодорожном транспорте».

Н.Н. Крюков входит в состав 
редакционного совета журналов 
«Практическая медицина» (Казань), 
«Российский кардиологический 
журнал» (РКО, Москва). С 2003 по 
2019 год – председатель специ-
ализированного Диссертационного 
совета по защите докторских дис-
сертаций. В 2003 году удостоен го-
сударственной награды РФ – медали 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. В 2009 году ему 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки Российской 
Федерации». Николай Николаевич 

является дважды лауреатом Губерн-
ской премии. В 2013 году Н.Н. Крю-
кову присвоено звание «Почетный 
профессор СамГМУ».

Профессором Н.Н. Крюковым 
подготовлено 9 докторов и 45 кан-
дидатов медицинских наук. За за-
слуги в педагогической и научной 
работе, воспитании и подготовке 
квалифицированных научных и 
научно-педагогических кадров в 
2017 году Н.Н. Крюкову присвоено 
звание «Заслуженный работник 

высшего профессионального обра-
зования Самарской области».

Ученики Н.Н. Крюкова успешно 
трудятся на кафедрах нашего и 
других университетов, в практиче-
ском здравоохранении. Среди них 
можно отметить профессора кафед-
ры факультетской терапии д.м.н. 
Т.А.  Ларину, профессора кафедры 
внутренних болезней С.Г. Кочет-
кова, д.м.н. М.М. Гинзбурга, д.м.н. 
профессора А.В.  Левина, д.м.н. 
профессора М.А.  Качковского, 
д.м.н. профессора А.В. Симакова.

Показательны и слова учени-
ков Н.Н. Крюкова о своем Учи-
теле: «Учитель… Как много в 
этом слове! Учитель совершает 
каждодневный, подчас незамет-
ный, подвиг – отдает свои знания, 

вкладывает в учеников частицу 
своего сердца. Мне повезло, что та-
ким человеком для меня стал заме-
чательный врач, педагог и человек 
– профессор Николай Николаевич 
Крюков. Охарактеризовать его 
скупыми фразами «профессионал 
в своем деле» или «замечательный 
учитель» – просто невозможно. 
У Николая Николаевича есть все: 
талант врача, педагога, душевная 
теплота, ум, чуткость, терпение 
и неиссякаемая энергия. Он не 

только научил меня врачебному 
искусству, но и привил любовь к 
науке» (А.В. Левин).

«Для меня Николай Николаевич 
всегда был и остается примером 
трудолюбия, увлеченности своим 
делом, самоотверженности в на-
уке…» (С.Г. Кочетков).

«Мне кажется, что талант на-
стоящего Учителя – увидеть в 
своем ученике потенциал для буду-
щего роста, помочь ему поверить 
в себя, свои силы. И, несомненно, 
мой Учитель, профессор Николай 
Николаевич Крюков, обладает 
этим талантом в полной мере!» 
(М.М. Гинзбург).

Кафедра внутренних болезней 
– один из сильнейших научно-пе-
дагогических коллективов СамГМУ. 

Основное научное направление 
кафедры – совершенствование 
методов выявления, диагностики, 
лечения, профилактики, первичной, 
вторичной артериальной гипер-
тонии и ассоциированных забо-
леваний. За годы работы кафедры 
сотрудники опубликовали более 
100 монографий и учебно-методи-
ческих пособий, более 1000 науч-
ных работ в центральной и местной 
печати, получили 30 патентов на 
изобретения. 

Большая учебно-методическая 
работа проведена заведующей 
учебной частью кафедры доцен-
том Г.И.  Киселевой: создано 8 
рабочих программ и 2 производ-
ственные практики для студентов 
педиатрического, стоматологиче-
ского факультетов и факультета 
медицинской психологии. Галина 
Ивановна освоила все этапы ста-
новления сотрудника кафедры – от 
ординатора кафедры в 1974 году 
до заведующего учебной частью в 
1991 году и по настоящее время, 
сменив И.Р. Быстрову на этом по-
сту. Г.И. Киселева является главным 
внештатным терапевтом Куйбышев-
ской железной дороги, отличником 
здравоохранения, неоднократно 
поощрялась грамотами СамГМУ и 
министерства здравоохранения 
Самарской области.

Профессор Н.Н. Крюков считает, 
что созданная им научно-педаго-
гическая школа соответствует двум 

тезисам: «…прежде всего – учитель, 
вырасти ученика, который должен 
превзойти своего учителя. И второе: 
ученик должен подготовить своего 
талантливого ученика, который, в 
свою очередь, должен превзойти 
его... В этом кроется сек рет вечно-
сти и жизнедеятельности сильной 
научно-педагогической школы». 

С 2019 года кафедрой заведует 
ученица Н.Н. Крюкова – И.В. Гу-
барева. Ирина Валерьевна – док-
тор медицинских наук, доцент, 
кардиолог и терапевт высшей 
квалификационной категории, член 
профессиональных сообществ: Рос-
сийского кардиологического обще-
ства (РКО), Европейского общества 
кардиологов (ESC), Российского 
общества терапевтов (РНМОТ). 
Имеет 85 печатных работ, из них 5 
учебных изданий, 2 патента на изо-
бретения (полезную модель), 3 про-
граммы для ЭВМ, 8 международных 
публикаций. Является куратором 
СНК кафедры внутренних болезней 
с 2006 года, участвовала в научном 
международном обмене студентов 
(IFMSA SCORE, 2016 г.) в качестве 
научного руководителя. С 2016 года 
– секретарь научной проблемной 
комиссии по внутренним болезням, 
с 2019 года – член Диссертацион-
ного совета Д 208.085.05. Круг 
научных интересов: артериальная 
гипертензия и ассоциированные 
состояния, кардиомиопатии, сер-
дечная недостаточность. 

Ирина Валерьевна, несмотря на 
большую занятость, ищет молодые 

таланты, способные развивать 
науку в XXI веке, вести кафедру в 
будущее, к новым достижениям.

В настоящее время коллектив 
кафедры внутренних болезней яв-
ляется сплавом опыта и молодости. 
В составе кафедры сегодня: заведу-
ющая – Ирина Валерьевна Губарева, 
профессора Николай Николаевич 
Крюков и Сергей Георгиевич Кочет-
ков, доцент Галина Ивановна Кисе-
лева, ассистенты Елена Драстома-
товна Байбурсян,  Юлия Юрьевна 
Вуколова, старший лаборант Лина 
Юрьевна Шван.

Кафедра занимается подготовкой 
студентов педиатрического, стома-
тологического факультетов и фа-
культета медицинской психологии 
по основным дисциплинам: «Про-
педевтика внутренних болезней», 
«Факультетская терапия», «Гос-
питальная терапия», «Внутренние 
болезни», «Актуальные вопросы 
внутренних болезней».

Ветераны кафедры – доцент 
Г.И. Киселева, профессор С.Г. Ко-
четков, ассистент Е.Д. Байбурсян 
– охотно делятся своим педаго-
гическим багажом с талантливой 
молодежью. Сотрудники кафедры 
ежегодно участвуют в международ-
ных, всероссийских, региональных 
конференциях, выступают с докла-
дами, повышают свой профессио-
нальный уровень, ведут лечебную 
работу в стационаре ДКБ ст. Сама-
ра, оказывают консультативную 

помощь лечебным учреждениям 
в г. Чапаевске и других районах 
области.

Немалые достижения кафедры 
отмечены и в студенческой на-
уке. Ежегодно кружок СНО по-
сещают более 100 студентов. 
В 2019 году на всероссийских 
научных студенческих конферен-
циях были получены 9 дипломов 
за призовые места. В 2020 году 
студенческий проект СНК кафедры 
внутренних болезней «Разработка 
технологий виртуальной реаль-
ности в реабилитации пациентов 
с бронхиальной астмой» прошел 
в финал всероссийского конкурса 
«УМНИК-VR/AR» и рекомендован 
к финансированию. 

Свой 50-летний юбилей кафедра 
внутренних болезней встречает с 
оптимизмом. Коллектив кафедры, 
сохраняя традиции, уверенно при-
нимает вызовы времени и готов к 
решению новых задач: информа-
тизации образовательного про-
цесса, повышению эффективности 
и качества обучения и научно-ис-
следовательской работы. 

И.В. Губарева,
 заведующая кафедрой 
внутренних болезней,

 д.м.н., доцент
С.Г. Кочетков,

профессор кафедры 
внутренних болезней,

 д.м.н., профессор

Фото из архива кафедры 
внутренних болезней

Коллектив кафедры внутренних болезней, 1976 г.

Заседание студенческого научного кружка, 2019 г.

Профессор Н.Н. Крюков Профессор С.Г. Кочетков Заведующая кафедрой 
доцент И.В. Губарева

Доцент Г.И. Киселева

ЮБИЛЕЙ
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Самарский государственный 
медицинский университет высту-
пил организатором смены форума 
«Наука и цифровые технологии», в 
которой 500 молодых ученых и ин-
новаторов со всей России приняли 
участие в качестве резидентов и 
более 2000 – в качестве зрителей.

Образовательная программа сме-
ны «Наука и цифровые технологии» 
в этом году получилась действи-
тельно уникальной – аналогов ей не 
нашлось во всей стране! В течение 
пяти тематических дней участники 
узнавали о том, как создаются со-
временные технологии, от ведущих 

специалистов в области создания 
инновационных продуктов. Основ-
ные направления цифровой транс-
формации, которые были рассмот-
рены в рамках образовательной 
программы смены: виртуальная и 
дополненная реальность (VR/AR), 
машинное обучение и искусствен-
ный интеллект, робототехника, 
интернет вещей (IoT) и другие. 
Шквал вопросов к спикерам в чатах 
лекционных сессий не утихал ни 
на минуту!

Участников ждали и другие ме-
роприятия-сюрпризы от органи-
заторов смены. Подробнее о них 
рассказал руководитель смены 

«Наука и цифровые технологии», 
председатель Совета молодых уче-
ных СамГМУ А.К. Сергеев: «В этом 
году все мероприятия смены пере-
шли в онлайн-формат. Дистанци-
онно прошла и традиционная III 
научно-практическая конференция 
ПФО «Образование и наука: воз-
можности для молодежи», тезисы 
для участия в которой прислали 87 
молодых ученых. Впервые в рамках 
смены участники разработали 26 
конкретных проектных решений 
по приоритетным направлениям 
в цифровизации экономик регио-
нов, ежедневно проводились он-

лайн-викторины MyQuiz. Цифровая 
трансформация форума действи-
тельно открыла новые возможно-
сти, обновленный формат удался!»

День на форуме, пусть даже дис-
танционном, был распланирован 
от и до. Утро участников смены 
начиналось с активной зарядки и 
завтрака с шеф-поваром в Zoom-
конференции. Затем несколько 
часов отводилось на интенсивную 
образовательную программу и нет-
воркинг. Впервые в этом году в об-
разовательную программу форума 
вошли мгновенно полюбившиеся 
всем занятия по soft skills. Вече-
ром участников ожидали встречи 

со знаменитостями, концерты, 
викторины. И даже после 21.00, 
когда официальные мероприятия 
форумного дня подходили к за-
вершению, участники собирались 
и в онлайн-формате пели песни 
под гитару, общались и делились 
эмоциями. 

Виктория Толубаева, ординатор 
1 года обучения кафедры управле-
ния и экономики фармации СамГМУ 
уже второй год подряд принимала 
участие в форуме «iВолга», так 
что имела возможность ощутить 
атмосферу мероприятия и на поля-
не, и в онлайн-конференциях. Она 
поделилась своими впечатлениями 
от форума этого года: «iВолга-2020 
проходила в очень интересном 
формате, приходилось просыпаться 
на зарядку в 8.00, теперь я даже в 
выходной день просыпаюсь в это 
же время, делаю зарядку и готовлю 
интересные завтраки по рецептам 
гостей форума. Большое спасибо 
организаторам за необычно про-
веденные летние деньки!»

Студентка 4 курса лечебного 
факультета СамГМУ Анастасия Ер-
мошкина, как и многие участники, 
оценила обновленную «iВолгу»: 
«Уже второй год на «iВолге», и фо-
рум не перестает удивлять. Несмот-
ря на карантин, даже в этом году 
при помощи цифровых технологий 
организаторы смогли организо-
вать форум на хорошем уровне. 
Пусть у нас не было песен у костра 
в классическом понимании, зато 
были милые посиделки с гитарой 
в Zoom, которые запомнились, воз-
можно, даже больше. На нашу смену 
были приглашены эксперты по на-
правлению цифровых технологий, 
что особенно актуально в наше 
время. Особенно мне понравилась 
реализация мастер-классов по по-
вышению навыков soft skills. Я была 
на направлении «Дело-Skills», где 
для нас проводили мастер-классы 
по тайм-менеджменту и целепо-
лаганию, что особенно важно для 
студента медицинского вуза».

СамГМУ и в этом году не остался 
без «иволжанских» грантов: в ре-
гиональном конкурсе Фонда содей-
ствия развитию институтов граж-
данского общества грант на сумму 
226 000 рублей выиграли студентка 
4 курса лечебного факультета 
Милена Климанова и студентка 4 
курса педиатрического факультета 
Наталья Степаненко. Кураторами 
проекта выступили сотрудники 
СамГМУ: доцент кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохра-
нения СамГМУ к.м.н. М.Л. Сиротко 
и директор Стартап-центра СамГМУ 
А.Д. Мокеев. Команда проекта раз-
работала информационно-анали-
тическую систему взаимодействия 
врача и пациента амбулаторного 
профиля для повышения эффектив-
ности долгосрочной противотубер-
кулезной терапии HOOP.

Мессенджеры все еще гудят от 
теплых отзывов участников, кото-
рым удалось ощутить атмосферу 
«iВолги» у себя дома. Немудрено, 
ведь в этом году на форуме работа-
ла целая служба заботы об участ-
никах! Одной из заботливых «пти-
чек» «iВолги» стала ординатор 1 
года обучения кафедры педиатрии 
ИПО СамГМУ Анастасия  Жукова, 
которая уже несколько лет каждое 
лето работает тимлидером самой 

научной смены. «Участники смены 
«Наука и цифровые технологии» в 
этом году сильно порадовали. Все 
были очень заинтересованы в об-
разовательной программе смены! 
Многие резиденты боролись за 
рейтинг, задавали интересные во-
просы спикерам, присылали фото-
графии, как они учатся, делают 
зарядку и готовят завтрак. Я успела 
завести полезные знакомства с ре-
бятами из других городов и из род-
ной Самары, обменяться опытом и 
даже пообщаться со «старичками» 
форума. Онлайн-формат – новый 
и интересный опыт», – говорит 
Анастасия.

Хотя форум и подошел к концу, 
организаторы уже вовсю строят 
планы на лето-2021, участники 
приступили к реализации своих 
проектов. Конечно, полностью 
передать атмосферу «iВолги» 
словами невозможно – это нужно 
видеть!

А.К. Сергеев,
руководитель смены 

«Наука и цифровые 
технологии»

Виталина Качан,
заместитель 

руководителя смены 
«Наука и цифровые 

технологии»

Цифровая трансформация «iВолги-2020»
Это лето выдалось действительно богатым на мероприятия в онлайн-формате. Не стал исключением и молодежный форум 

Приволжского федерального округа «iВолга-2020», состоявшийся 24–28 августа на площадке ivolgaforum.ru. 

Поступление в университет, как, впрочем, и каждый 
новый учебный год, – это всегда начало чего-то неиз-
веданного, полное ожиданий и надежд на интересную 
жизнь, насыщенную яркими моментами, судьбоносными 
знакомствами и важными встречами.

В СамГМУ традиционно учатся активные, неравно-
душные и открытые всему новому студенты, и мы 
приглашаем тех из вас, кто не боится нестандартных 
задач, дерзких решений и креативной интеллектуаль-
ной деятельности, стать частью Единого молодежного 
научного пространства нашего вуза! Это пространство 
– коллаборация Студенческого научного общества и Со-
вета молодых ученых СамГМУ, в работе которых может 
принять участие абсолютно каждый.

Что для этого нужно сделать? 
Достать свой смартфон или любой другой гаджет, от-

крыть социальную сеть «ВКонтакте» и в строке поиска 
сообщества ввести два очень простых и очень важных 
слова, которые однозначно перевернут твою жизнь – 
«СНО СамГМУ». Нажать «Подписаться» и написать нам: 
Виктории  Сабановой, председателю Совета СНО, или 
Артёму Константиновичу Сергееву, председателю Со-
вета молодых ученых – в зависимости от того, студент 
ты, ординатор или аспирант. 

А дальше мы тебе все расскажем, даем слово! 
Не упусти свой шанс проявить себя по-умному!

СНО и СМУ – твой шанс проявить себя
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Материалы этого раздела подготовлены пресс-службой профкома обучающихся СамГМУ.

Что может быть необычного в начале 
очередного учебного года? Казалось бы, 
все традиционно: преподаватели госте-
приимно ждут обучающихся на кафедрах, 
студенты старших курсов в первый день 
осени торопливо едут к ним на занятия, а 
студенты первого курса в свежевыглажен-
ных новеньких халатах в это время обычно 
с нетерпением обступают Окружной Дом 
офицеров в ожидании начала празднования 
Дня знаний. Но 2020 год смог внести изме-
нения и в этот привычный порядок вещей 
– впервые День знаний было решено про-
вести в дистанционном онлайн-формате. 

Рецепт хорошего онлайн-мероприятия 
известен: грамотный сценарий, хороший 
монтаж, четкий тайминг, но, согласитесь, 
непросто попытаться уместить всю инфор-
мацию в одном видеоролике.

1 сентября, когда все первокурсники 
прильнули к экранам, первый День знаний в 
формате онлайн начался. К первокурсникам 
обратился ректор СамГМУ профессор РАН 
А.В. Колсанов. Александр Владимирович 
поздравил всех студентов и профессорско-
преподавательский коллектив университе-
та с началом учебного года, а первокурс-
никам отдельно пожелал новых открытий, 
побед и саморазвития. Со словами поздрав-
ления выступил и президент вуза академик 
РАН, профессор Г.П. Котельников. Генна-
дий Петрович отметил важность всесторон-
него развития для будущего врача и тепло 
поприветствовал всех первокурсников, 
ставших частью большой семьи Самарского 
государственного медицинского универ-
ситета. К поздравлениям присоединились 
также министр здравоохранения Самарской 
области д.м.н. А.С. Бенян, директор Инсти-
тута кардио-аортальной хирургии академик 
РАН Ю.В. Белов, главный врач Клиник 
СамГМУ профессор А.Г. Сонис.

Особенно интересным стал блок интер-
вью с обучающимися СамГМУ, которые по-
делились воспоминаниями о своем первом 
курсе и впечатлениями об учебе в вузе за 
эти годы.

Дарья Назаркина, выпускница 2020 года, 
вокалистка, призер всероссийских и между-
народных творческих конкурсов, руководи-
тель отдела студенческой международной 
практики (IFMSA) Совета СНО СамГМУ:

– Университет научил меня успевать 
многое. Творчество было моим основ-
ным хобби, но при этом я занималась 
международными обменами, старалась 
совершенствоваться как специалист . 
За время учебы я 4 раза побывала на 
международной стажировке, это было 
незабываемо. При этом мои увлечения 
никак не отразились на учебе, я окончила 
вуз с красным дипломом. Наверное, как раз 
благодаря этому: большое количество за-
дач и работы не давали мне расслабиться 
и сидеть без дела. 

Почти полчаса непрерывного эфира Дня 
знаний в формате онлайн пролетели для 
первокурсников незаметно. Ноутбуки были 
закрыты, компьютеры выключены, а следу-
ющий день пугал неизвестностью, но манил 
новыми знаниями и эмоциями. Тем более что 
он уже проходил в таком привычном и таком 
любимом очном формате. Одногруппники, 
будем знакомы!

День знаний 
в формате онлайн

Наряду с началом учебного года во всех 
учебных заведениях Самарской области, 
свою работу возобновил и Художественный 
музей нашего города. Одними из его первых 
гостей стали студенты Самарского государ-
ственного медицинского университета. 
Ребятам провели обзорную экскурсию по 
основным залам и экспозициям музея, рас-
сказали об истории создания коллекции и 
о том, какие выставки примет музей в этом 
году. 

Своим мнением поделился Влад  Уба – 
студент педиатрического факультета, актер 
СТЭМа, гитарист: 

– Художественный музей стал для меня 
прекрасным открытием. Я никогда здесь 
раньше не был, и поэтому был очень при-
ятно удивлен. Всегда думал, что работы 
именитых художников хранятся только 
в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Не 
знал, что у нас в городе висят подлинники 
Малевича, Сурикова, Саврасова, Репина. 
Уверен, что захочу посетить музей еще 
не один раз. 

Между вузом и музеем был заключен 
договор о сотрудничестве. Все желающие 
студенты смогут посещать музей в составе 
организованных групп совершенно бес-
платно. Информация о дате и времени про-
ведения экскурсий будет публиковаться в 
сообществе Культурного центра СамГМУ в 
социальной сети «ВКонтакте».

Начинаем год с искусства!
Самарский областной художественный музей гостеприимно распахнул свои 
двери для студентов СамГМУ. 

С 5 по 10 сентября в Ростове-на-Дону 
состоялся крупнейший молодежный фе-
стиваль «Российская студенческая весна», 
который объединил активных и творческих 
обучающихся со всех уголков России и стран 
СНГ. В состав делегации от Самарской об-
ласти вошел и Самарский государственный 
медицинский университет. На междуна-
родном уровне наш вуз представил танце-
вальный коллектив «Медь». Ребята прошли 
строгий отбор профессионального жюри на 
областном этапе и смогли стать лучшими в 
регионе, что позволило им войти в состав 
делегации, представляющей Самарскую об-
ласть на столь высоком уровне.

Майя  Оразова, ординатор кафедры те-
рапии ИПО:

– Мы конечно же не могли ожидать, что 
именно нам достанется эта ответствен-
ная миссия представлять университет на 
фестивале, где такое большое количество 
участников, городов, даже стран. Очень 

волновались перед выступлением, но зна-
ли, что нас поддерживают наши ребята, 
коллеги по «творческому цеху», которые 
следили дома за онлайн-трансляцией. Бла-
годарим каждого за поддержку, за эмоции 
– нам это очень важно. За возможность по-
ездки и выступления здесь, на «Российской 
студенческой весне», отдельно благодарим 
наш вуз, лично ректора СамГМУ профессора 
РАН Александра Владимировича Колса-
нова и наш родной Культурный центр 
СамГМУ.

Фестиваль в Ростове-на-Дону на момент 
написания статьи уже близится к своему 
завершению, а это значит, что совсем скоро 
участники из разных уголков страны снова 
разъедутся по домам. Но главное, что у них 
навсегда останется в памяти – это эмоции 
от фестиваля.

Гордимся нашими ребятами и желаем им 
и дальше достигать успехов на российском 
и международном уровне!

СамГМУ едет на Российскую 
студенческую весну!
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