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Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского
работника!

Труд врача всегда был и остается востребованным и уважаемым. Медицинские
работники — это люди высоких нравственных принципов, преданных профессии.
Все они являются ярким примером беззаветного служения людям, выполнения
своего профессионального и гражданского долга. Я очень рад, что нам удалось
собрать в одном коллективе таких высококвалифицированных, преданных своему
делу, по-настоящему ценных сотрудников.

Посвятить свою жизнь медицине — это очень большая ответственность. Ведь от
врачей, младшего и среднего медицинского персонала зависят здоровье и
качество жизни пациентов. Кроме того, высокий профессионализм медицинских
работников — это то, что позволяет успешно развиваться всей системе
здравоохранения не только в регионе, но и во всей стране.

В этот праздничный день хотелось бы поблагодарить вас за профессиональный
подход к выполнению своих трудовых обязанностей, за вашу доброту и внимание,
которое вы дарите пациентам. От всей души желаю вам успехов в работе,
семейного благополучия и здоровья!

Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов
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19 июня вся Россия отмечала День медицинского работника. Этот замечательный праздник касается всех, кто работает в СамГМУ, 
ведь каждый из нас так или иначе трудится во благо здоровья и жизни людей. 

Однако главные герои нашего выпуска – сотрудники медицины. Именно они изо дня в день работают с пациентами, встречаются с ними 
лицом к лицу, выслуживаю, ставят диагнозы, лечат, выслушивают и поддерживают, помогают вернуться к здоровой и полноценной жизни.

Врачи, медицинские сестры, санитары, фельдшеры, лаборанты – все-все, кто, кто стоит на страже здоровья, 
мы вас поздравляем и посвящаем первый дайджест именно вам! С праздником, коллеги! 

Будьте здоровы, счастливы, пусть в вашей жизни будет много любви, близкие поддерживают и радуют, а работа приносит радость!



#1

4ДАЙДЖЕСТ SamSMU Family

17 июня в Клиниках СамГМУ прошло торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника. Мероприятие открыл ректор Александр
Владимирович Колсанов, который поздравил коллег, поблагодарил за выполнение показателей-2021 и напомнил об амбициозных планах, которые
предстоит реализовать в текущем году.

- В рамках программы «Приоритет 2030» мы должны завершить пусконаладочные работы новейшего медицинского оборудования, отладить
сервисы цифровых решений, запустить технологию Fast Track и завершить основные ремонтные работы в Клиниках, - сказал Александр Колсанов.

Ректор отметил, что в ближайшем будущем на базе СамГМУ откроется серийное производство медицинских изделий университета, которое
будет расположено в индустриальном парке Преображенка и займет площадь около 3000 кв. м. Производство обеспечит полную технологическую
цепочку от идеи до серии.

К поздравлениям ректора присоединились заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению
Татьяна Ивановна Сочинская, главный врач Клиник Николай Сергеевич Измалков и заместитель главного врача по работе с сестринским и младшим
медицинским персоналом Татьяна Владимировна Бессонова.

25 лучших сотрудников наградили грамотами СамГМУ и Министерства здравоохранения Самарской области.
В заключении с поздравлениями выступили представители компаний-партнеров: Самарского филиала АО «АльфаСтрахование» и ООО

«СамараНИПИнефть», а трогательное выступление детского ансамбля танца «Забава» завершило собрание.

С Днём медицинского работника!
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В Клиниках уже несколько лет работает комплексная программа развития, в рамках которой постоянно появляются новые медицинские
направления. Только за прошлый год наши врачи провели несколько уникальных и сложных операций:

- Наши хирурги впервые провели операцию по перфорации желудка методом
лапароскопии 

- Состоялась первая в Самарском регионе родственная трансплантация почки
- Начали проводить лапароскопические операции на печени 
- Впервые установили челюстной индивидуальный титановый эндопротез
- Стали проводить малоинвазивные операции на кисти 
- Пациенту впервые установили персонифицированный титановый сустав

В 2022 в Клиниках СамГМУ провели операцию по замене плечевого сустава
индивидуальным керамическим эндопротезом. Врачи травматолого-ортопедического
отделения № 2 совместно с коллегами из Нижнего Новгорода впервые в регионе
выполнили эту операцию 59-летнему пациенту с артрозом плечевого сустава третьей
стадии. Технологию разработали и реализовали на базе университета в рамках программы
«Приоритет 2030».

А на днях в Клиниках произошло еще одно событие - впервые в стране провели операцию
по установке персонифицированного протеза первого плюснефалангового сустава.
Эндопротез изготовили на базе НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ
специально для пациентки с учетом индивидуальных анатомических особенностей.
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Корпуса Клиник с каждым годом становятся все уютнее и постоянно
благоустраиваются. В прошлом году завершился глобальный ремонт подземного
перехода. Это первый капитальный ремонт с 1933 года! Сейчас в переходе висит
Доска почёта СамГМУ и звучит классическая музыка!

Несколько фактов:
• более 2,5 тысяч м. кв.
• более 70 млн. рублей из федерального бюджета
• полная замена коммуникаций
• создана система гидроизоляции
• метеостанция, которая контролирует уровень освещенности и вентиляцию в 

зависимости от погоды
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Digital-технологии в разы повышают эффективность оказания медицинской помощи. В СамГМУ постоянно внедряют современные
разработки, чтобы упростить хранение и обработку медицинских данных, сделать работу с информацией удобной, быстрой,
безопасной. ИТ-достижения впечатляют и это только за минувший год!

В рамках кампусного проекта смонтировали 

систему управления контроля доступа

В 2021 году закупили 125 единиц 
оборудования на общую сумму 

266 000 522 рублей

Перешли на IP-телефонию. 

Установили 372 IP-телефона, 

работающих в единой сети СамГМУ

Аттестовали компьютерную сеть 

Клиник по информационной 
безопасности. Получили 

сертификаты на 

900 рабочих мест

Завершили монтаж «бесшовной» сети wi-fi
в терапевтическом корпусе

Осуществили полный переход на 

информационную систему 
БАРС, которая объединила 

стационар, поликлинику 
и лаборатории
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В рамках проекта Приоритет-2030 запущена профессиональная программа
повышения квалификации «Школа проектного управления научно-образовательной
и инновационной деятельностью СамГМУ». Программа включает восемь модулей по
отбору лучших идей, управлению и реализации проектов, аналитику и исследование
рынков, управление затратами и рисками.

20 июня стартовал пятый модуль, на котором участники изучили план-фактный
анализ проектов, прогнозирование и учились управлять изменениями.

В Школе проектного управления обучаются 65 человк, по завершению обучению
им предстоит презентовать свои проекты, защитить их и реализовать на практике.
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SamSMU Family – это живое общение и совместный досуг. Поэтому помимо официальных праздничных мероприятий сотрудники
СамГМУ отметили профессиональный праздник поездкой на теплоходе на остров Зелененький, где смогли пообщаться в
неформальной обстановке. Водная экскурсия, солнце, Волга, шашлыки и домашние разносолы – те, кто умеют работать, умеют и
отдыхать.

А в ближайшую пятницу семья СамГМУ вновь соберется вместе в Самарском театре юного зрителя СамАРТ на музыкальной
комедии Островского «Женитьба Бальзаминова».
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