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Трудом и знанием, 
человеколюбием  
и искусством

Labore et scientia,  
humanitate et arte

поздравляем!
дорогие студенты, интерны, 

ординаторы и аспиранты!
От имени ректоров медицинских 

и фармацевтических вузов России, а 
также от себя лично поздравляю вас 
с Днем российского студенчества – 
праздником молодости, романтики, 
оптимизма!

Безусловно, студенческие годы – 
это самый интересный, насыщенный 
незабываемыми событиями и в то 
же время очень ответственный этап 
в жизни каждого человека. Ведь 
именно в это время закладываются 
основы будущих профессиональных 
достижений и личных побед.  

поздравление председателя Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов россии, ректора Самарского государственного 

медицинского университета, заслуженного деятеля науки рФ, академика 
рамН Геннадия петровича КоТелЬНИКова

Летопись истории свидетельст-
вует о том, что испокон веков лю-
бому обществу были необходимы 
образованные, грамотные люди. И 
сегодня система здравоохранения 
России очень нуждается в квали-
фицированных врачах, провизорах, 
менеджерах и других высококласс-
ных специалистах. Дорогие наши 
студенты, мы верим в то, что проч-
ные знания, полученные на студен-
ческой скамье, непременно станут 
гарантом ваших будущих профес-
сиональных достижений! Желаем 
вам сохранить радость творчества, 

счастье познания, а также веру в 
свои собственные силы! Здоровья 
вам, энергии творчества, верных 
друзей и успехов в реализации всех 
поставленных задач!

В Татьянин День поздравляю 
ректоров и преподавателей обра-
зовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального об-
разования, чья профессиональная 
деятельность непосредственно свя-
зана с представителями студенче-
ского сообщества! Дорогие коллеги, 
желаю вам здоровья, жизненной 
энергии и оптимизма!

25 января – День российского студенчества

Торжество социальной политики СамГМУ
В канун нового 2013 года 
в стенах университета 

прошла профсоюзная 
конференция 
сотрудников.   

Ее открыл председатель 
первичной организации 

СамГМУ профсоюза 
работников 

здравоохранения РФ,  
профессор  

И.Л. Давыдкин

Приветствие и пожелание пло-
дотворной работы делегатам, не-
смотря на большую занятость, с 
помощью современных техниче-
ских средств прислал из Москвы 
ректор СамГМУ академик РАМН   
Г.П. Котельников. Геннадий Пе-
трович находился в столице в 
служебной командировке и по этой 
причине не смог присутствовать 
на конференции. Администрацию 
вуза представляли проректор по 
учебно-воспитательной и социаль-
ной работе профессор Ю.В.Щукин, 
избранный в президиум, проректор 
по учебно-методической работе 
и связям с общественностью про-
фессор Т.А. Федорина, директор 
ИПО – проректор по последиплом-
ному образованию и лечебной 
работе, профессор С.Н. Измалков, 
проректор по административно-
хозяйственной работе, доцент  
С.И. Вырмаскин, главный бухгал-
тер – начальник управления бух-
галтерского учета  и финансового 
контроля О.Н. Милевская.

С отчетным докладом о работе 
профкома сотрудников СамГМУ 
в 2012 году выступил профессор 
И.Л. Давыдкин, особо подчер-
кнувший глубокую социальную 
направленность всей проводимой 
в университете работы. Первичная 
профсоюзная организация СамГМУ 
насчитывает 2244 члена профсоюза,  

что составляет 88,3% от числен-
ности сотрудников университета, 
200 из которых влились в проф- 
союз в 2012 году. В прошедшем 
году профкомом было проведено  
6 заседаний, на которых обсужда-
лись и решались наиболее важные и 
существенные вопросы профсоюз-
ной жизни, плодотворно работали 
7 комиссий. Особо значимым со-
бытием стало подписание коллек-
тивного договора на 2012-2015 г.г., 
которому предшествовала большая 
работа. Так, все пункты и положе-
ния договора были приведены в 
соответствие с Трудовым кодексом 
РФ, нормативными документами 
и локальными правовыми актами, 
внесено 3 новых положения по 
охране труда. Были рассмотрены 
все предложения, поступившие от 
профгрупп, часть из них внесена в 
окончательный вариант подписан-
ного договора. 

В результате получился доку-
мент, всеобъемлюще закрепляющий 
и реализующий принципы соци-
ального партнерства и взаимной 
ответственности между сторона-
ми, пунктуально закрепляющий 
обязательства работодателя, права 
работников и нормы оплаты тру-
да. В него вошли все социально 
значимые положения из прежнего 
договора. К примеру, вновь была 
подтверждена пятидневная рабочая 

неделя для всех сотрудников уни-
верситета. Следует также отметить, 
что положения  прежней и новой 
Программы социальной поддержки 
неукоснительно выполняются. 

Все, о чем сказано выше, – ре-
альность сегодняшнего дня. И это 
во многом благодаря тесному со-
трудничеству профкома с админи-
страцией университета, в первую 
очередь, ректором академиком 
РАМН Г.П. Котельниковым.

Большим событием стало про-
ведение конференции трудового 
коллектива 31 августа 2012 года, 
где Геннадий Петрович выступил с 
докладом о проделанной работе и 
планом на предстоящий 2013 год. 
Нельзя не отметить, что за послед-
ние годы значительно улучшены 
условия труда сотрудников, под-
нято на новый уровень качество ле-
чебно-диагностического и педаго-
гического процессов. Этому способ-
ствовала и масштабная по объему 
реконструкция корпусов универси-
тета и Клиник, буквально преоб-
разившая вид зданий, лабораторий, 
лекционных аудиторий и учебных 
классов, спортзала в учебном кор-
пусе на ул. Гагарина, 18. В докладе 
ректора подчеркивалось, что до-
стойная оплата труда сотрудников 
и улучшение их жилищных условий 
являются приоритетными в рабо-
те администрации университета.  

Поэтому неудивительно, что по дан-
ным, представленным управлением 
бухгалтерского учета и финансово-
го контроля вуза, за последние 5 лет 
отмечается устойчивый рост сред-
немесячной заработной платы как в 
университете, так и в Клиниках. Без 
преувеличения феноменальным до-
стижением явилось строительство 
и сдача в эксплуатацию первого 
межвузовского многоквартирного 
дома, в котором получили жилье 
и сотрудники нашего вуза, причем 
по ценам, значительно ниже ры-
ночных. Губернатором Самарской 
области Н.И. Меркушкиным одо-
брен проект возведения очередного 
межвузовского дома, где цены на 
квартиры также будут ниже ры-
ночных. Пройдет время, и мы с 
удовольствием поздравим наших 
будущих новоселов.      

Оптимистичны и прогнозы, ка-
сающиеся оплаты труда медицин-
ских работников, в документах, 
принятых на уровне Президента 
и Председателя Правительства РФ. 
Так, к 2018 году средняя зарплата 
младшего и среднего медицинского 
персонала повысится до средней 
заработной платы в регионе, ме-
дицинских работников, имеющих 
высшее медицинское образование 
– до 200% от средней заработной 
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В предновогодние дни в ад-
рес председателя Совета ректо-
ров медицинских и фармацев-
тических вузов России, ректора 
Самарского государственного 
медицинского университета, 
заслуженного деятеля нау-
ки России, академика РАМН  
Г.П. Котельникова среди мно-
гих других пришло поздрав-
ление за подписью заместителя 
министра здравоохранения Рос- 
сийской Федерации И.Н. Ка-
граманяна: 

Глубокоуважаемый  
Геннадий Петрович!

Сердечно поздравляю Вас, 
сотрудников и студентов 
вверенного Вам образователь-
ного учреждения с новым 2013 
годом!

Примите искренние пожела-
ния ярких профессиональных 
успехов, новых побед и дости-
жений на благо российского 
медицинского образования. 
Пусть наступающий год будет 
удачным и плодотворным, 
годом новых возможностей 
и достижений, насыщенным 
профессиональными планами, 
творческими идеями, напол-
ненным яркими событиями и 
добрыми делами!

Крепкого здоровья Вам и 
Вашим близким, счастья и 
праздничного настроения!

Также в адрес Г.П. Котельни-
кова пришли многочисленные 
новогодние поздравления от ру-
ководителей учебных заведений 
Самарской области, медицин-
ских и фармацевтических вузов 
Российской Федерации, област-
ных и федеральных учреждений 
здравоохранения, министров 
здравоохранения и социального 
развития субъектов  Российской 
Федерации, академических на-
учных центров, депутатов Госу-
дарственной Думы и Самарской 
Губернской Думы, от видных 
научных, культурных и обще-
ственных деятелей, а также от 
его учеников, коллег и благо-
дарных пациентов.



• МЕДИК • ГазЕта СамГМУ • N 1 • 24 января 2013 ГоДа

Окончание. Начало на стр. 1

платы в регионе. На основании 
Указов Президента РФ В.В. Путина 
утверждена «Программа поэтап-
ного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных 
учреждениях на 2012-2018 годы», 
которая предусматривает комплекс 
организационных, методических и 
контрольных мероприятий, направ-
ленных на сохранение кадрового 
потенциала, повышение престиж-
ности и привлекательности работы, 
обеспечение соответствия оплаты 
труда работников качеству оказа-
ния ими услуг. Вопросы повышения 
зарплаты работников социальной 
сферы прозвучали и на заседании 
Правительства РФ 29 ноября 2012 
года. Председатель Правительства 
РФ Д.А. Медведев относительно 
повышения зарплаты медицинских 
работников сказал: «Поставлена 
цель – довести до средней по эконо-
мике региона (а по некоторым про-
фессиям до двух средних) зарплаты 
врачей, среднего и младшего мед-
персонала. Врачи и преподаватели 
высших учебных заведений, уче- 
ные должны, в конечном счете, по-
сле проведения всех этих решений 
в жизнь, ощущать себя полноцен-
ными представителями среднего 
класса».

Вопросы оплаты труда, социаль-
ной защиты медицинского персо-
нала стояли на рабочей встрече 
Председателя ЦК профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ 
М.М. Кузьменко  с министром 
здравоохранения РФ В.И. Скворцо-
вой, (сентябрь 2012 г.), на Первом 
национальном съезде врачей РФ в 
Москве (октябрь 2012 г.). Большое 
внимание уделяют им Губернатор 
Самарской области Н.И. Меркуш-
кин, заместитель председателя 
правительства Самарской обла-
сти – министр здравоохранения  
Г.Н. Гридасов, председатель Са-
марской областной организации 
Профсоюза работников здраво- 
охранения РФ, заслуженный врач 
РФ Л.А. Климентова. 

В докладе профессора И.Л. Да-
выдкина всесторонне освещена и 
деятельность рабочих комиссий 
профкома сотрудников универ-
ситета, которая также имеет ярко  

выраженную социальную направ-
ленность. Приведем некоторые 
цифры и факты. К сентябрю 2012 
года отдохнули и поправили здо-
ровье более 60 членов профсоюза 
(сумма частичной оплаты стоимо-
сти путевок составила около 2 мил- 
лионов рублей); на различные 
концерты и спектакли приобрете-
но свыше 1000 билетов (на сумму 
более 400 тысяч рублей); в рамках 
Дня пожилого человека все желаю-
щие ветераны труда посетили кон-
церт, посвященный памяти певицы  
К.И. Шульженко; в 2 раза увеличено 
количество билетов на празднова-
ние Нового года для детей членов 
профсоюза; закуплено более 800 
новогодних подарков (на сумму 
около 500 тысяч рублей); органи-
зован выезд на природу теплохо-
дом по Волге в День медицинского 
работника (300 человек); приоб-
ретено около 500 абонементов в 
бассейн; аттестовано около 300 
рабочих мест; проведен учебно-
методический сбор по охране труда 
в структурных подразделениях 
СамГМУ (участвовало около 3000 
человек); в период с февраля по 
декабрь 2012 года проведено более 
100 консультаций и рассмотрено  

6 письменных обращений социаль-
но-экономического и правового 
характера, проведено 6 спортивно-
массовых мероприятий. Команды-
победители награждены грамотами, 
кубками, денежными премиями. 

Всего в 2012 году различные виды 
социальной поддержки получили 
более 2,5 тыс. сотрудников, пре-
мировано около 130 членов проф- 
союза на сумму около 400 тысяч 
рублей. Естественно, такие цифры 
впечатляют, вселяют уверенность, 
оптимизм, желание плодотворно 
трудиться на благо родного уни-
верситета. Отдельно были названы 
члены вышеуказанных комиссий, 
которые активно работали на про-
тяжении 2012 года: Л.Н. Вистяк, 
И.Ф. Владимирцева, Н.В. Лазаре-
ва, С.Н. Серганов, А.В. Миронов, 
И.А. Шмелев. 

В прениях по докладу выступили 
профессора Ю.В. Щукин, А.В. Ка- 
пишников, Д.В. Печкуров, стар-
шая медицинская сестра Г.Ф. Су-
лейманова. Делегаты конферен-
ции единогласно утвердили отчет 
о работе профкома и признали его 
работу удовлетворительной.  

Также единогласно одобрен от-
чет главного бухгалтера профкома 
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В предновогодние дни в адрес 
проректора по клинической ра-
боте – главного врача Клиник 
СамГМУ, профессора И.И. Лосева 
пришла большая праздничная по-
чта. Многочисленные пациенты 
поздравили с Новым годом и Рожде-
ством и, конечно же, от души по-
благодарили врачей, медицинских 
сестер и всех сотрудников Клиник. 

Вот одно из писем:
«…Я благодарю заведующе-

го кафедрой и клиникой факуль-
тетской терапии, профессора 
М.А. Качковского, профессора 
этой же кафедры В.В. Симер-
зина и доцента Н.Б. Горько- 
ву за консультации, план об-
следования и эффективное 
лечение. Пользуясь случаем, 
хочу пожелать молодым ор-
динаторам чаще обращаться 
к Михаилу Аркадьевичу, Ва-
силию Васильевичу и Наталье 
Борисовне, имеющим огромный 
клинический опыт работы. Они 
обязательно помогут правильно 
поставить предварительный 
диагноз больному и назначить 
ему лекарственные препараты, 
научат общению с больными. 
Благодарю Н.Б. Горькову за по-
стоянное внимание, уточнение 
причин появления новых симп-
томов болезни, их коррекцию 
адекватными фармацевтически-
ми препаратами. 

Обращает на себя внимание  
подготовленность старшей ме-
дицинской сестры И.Г. Чере- 
новой, имеющей высшее се-
стринское образование. Есть 
заслуга Ирины Геннадьевны 
и еще в одном очень важном 
деле – бесперебойном обеспе-
чении больных современными 
лекарственными препаратами. 
Она грамотный и нужный спе-
циалист для клиники.

Благодарю также медицин-
ских сестер процедурного каби-
нета Л. Шенцову, Н. Шаталову 
и Л. Касумову, сестру-хозяйку 
О.Е. Свиридову , раздатчиц 
питания Л.Н. Предтеченскую 
и Т.П. Васину.

Ю.С. Кузьмин,  
профессор кафедры  

оперативной хирургии  
и клинической анатомии  

с курсом инновационных 
технологий»

б л а Г о д а р И м

О.А. Емельяновой о выполнении 
сметы расходов бюджета профко-
ма за 2012 год и утверждена смета 
расходов на 2013 год. Председатель 
контрольно-ревизионной комиссии 
профессор И.И. Березин отчитался 
о работе комиссии.

На конференции утвержден со- 
став профкома и его рабочих ко-
миссий. Теперь их стало 10 вместо 
7 прежних. По этим вопросам вы-
ступили зам. председателя проф-
кома сотрудников С.Ф. Осадчий 
и председатель профбюро Клиник 
профессор А.В. Капишников.

Состоялось награждение наибо-
лее активных членов профсоюза. 
Среди них, в первую очередь, хочет-
ся отметить наших уважаемых кол-
лег, которые раньше возглавляли 
первичную профсоюзную организа-
цию СамГМУ, профессоров Б.Н. Жу-
кова, Е.В. Орлова, В.В. Косарева, 
Н.В. Ямщикова, С.В. Козлова, по-
мощника ректора по специальным 
вопросам С.Ф. Осадчего.

На этом конференция заверши-
ла свою работу. Ей были присущи 
организованность, слаженность, 
четкость.

владислав подмарьков, 
член профкома

Встреча с директорами школ и медлицеев

Важными компонентами подготовки специалиста 
с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием являются формирование  
у школьников мотивации к обучению по выбранной 
специальности, а также углубленная подготовка 
по профильным дисциплинам – химии и биологии

Традиционно наш университет 
активно сотрудничает с обще- 
образовательными учреждениями 
Самарской, Пензенской и Ульянов-
ской областей и г. Самары.  

В рамках систематизации учеб-
но-методической работы на до-
вузовском этапе ректором нашего 
университета академиком РАМН 
Г.П. Котельниковым было при-
нято решение о создании Учебно-
методического совета факультета 
довузовской подготовки. 

21 декабря 2012 года состоялось 
очередное заседание Совета. В 
мероприятии приняли участие 
директора общеобразовательных 
учреждений, в которых были откры-
ты медицинские классы: медико-
технического лицея, лицея «Клас-
сический», гимназии №1, школ 
№№132, 25, 29 г. Самары, школы 
№5 г. Новокуйбышевска, гимназии 
№№35 и 39 г. Тольятти, городской 
гимназии г. Димитровграда и ряда 
других. Преподавателей СамГМУ в 
Совете представляли заведующие  

кафедрами профессора Г.Н. Суво-
рова, Н.П. Аввакумова, Л.Н. Са-
мыкина, И.Ф. Шаталаев.

Участников заседания привет-
ствовали проректор по учебно-вос-
питательной и социальной работе 
профессор Ю.В. Щукин и про-
ректор по учебно-методической 
работе профессор Т.А. Федорина. 
Декан факультета довузовской 
подготовки доцент А.В. Воронин 
выступил с докладом «Анализ за-
числения в СамГМУ и участия в 
Олимпиадах учащихся медицинс-
ких классов в 2010-2012 гг.». В 
ходе встречи обсуждались наиболее 
перспективные формы взаимодей-
ствия вуза с общеобразовательны-
ми учреждениями, направления 
учебно-методической и профори-
ентационной работы, результаты 
участия в предметных олимпиадах, 
а также итоги зачисления в универ-
ситет учащихся медицинских клас-
сов. Необходимость более тесного 
взаимодействия вуза со школами, 
посещения их деканами и видными 

учеными – эта мысль звучала во 
всех выступлениях директоров. 

Гости университета имели воз-
можность наглядно познакомиться 
с нашими достижениями. Огром-
ный интерес вызвало посещение 
кафедры фармакогнозии с бота-
никой и основами фитотерапии и 
отремонтированного спортивного 
зала в учебном корпусе на ул. Га-
гарина, 18.

Взаимодействие СамГМУ с обще-
образовательными учреждениями 
способствует оптимизации обра-
зовательного процесса, профессио- 
нальной ориентации учащихся 
медицинских классов, что в итоге 
обеспечивает непрерывность и вы-
сокий уровень качества подготовки 
медицинских и фармацевтических 
кадров.

Руководители школ и лицеев 
поздравили коллектив СамГМУ с 
наступающим Новым годом и выра-
зили готовность продолжить столь 
плодотворное сотрудничество.

Т.в. Казакова
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Качество и биологическая со-
вместимость таких материалов 
влияет на успехи в той или иной 
области применения. Для мате-
риалов медицинского назначения 
первостепенное значение имеют 
биологическая совместимость с 
тканями организма, а также оп-
тимальные физико-механические 
параметры.

Для решения актуальных про-
блем клинического материалове-
дения необходима междисципли-
нарная интеграция с привлечени-
ем специалистов из различных об-
ластей науки. С этой целью в марте 
2012 года по приказу ректора 
СамГМУ академика РАМН Г.П. Ко- 
тельникова был создан научно-
образовательный центр «Новые 

ноц «новые материалы в медицине»

материалы в медицине». Руково-
дителем его был назначен Алексей 
Евгеньевич Щербовских. 

Биологическая совместимость 
современных материалов опреде-
ляется, в первую очередь, их фа-
зовым составом. Вопрос о влиянии 
вторичных фаз на биохимические 
свойства, например, никелида ти-
тана остается открытым, наличие 
фазы Ti2Ni повышает электрохи-
мическую коррозию имплантатов 
из литого никелида титана и, со-
ответственно, может отрицатель-
но влиять на их биологическую 
совместимость. В этой связи для 
увеличения температуры синтеза 
в НОЦ предложено использовать не 
внешний, а внутренний источник 
тепла в виде добавки в исходную 

На протяжении последних десятилетий наблюда-
ется интенсивное внедрение в широкую клиниче-

скую практику новых трансплантационных,  
а также различных имплантационных  

материалов и конструкций на их основе

Благодаря появлению цифро-
вого прототипирования и раз-
витию аддитивных технологий в 
медицине, сегодня можно детально 
спланировать ход хирургической 
операции, изготовить предопе-
рационные модели, подобрать 
и изготовить индивидуальные 
экзо- и эндоимплантаты, а также 
индивидуальный операционный 
инструмент.

С целью решения актуальных за-
дач цифрового прототипирования и 
развития современных технологий 
производства в медицине в марте 
2012 года по приказу ректора 
СамГМУ академика РАМН Г.П. Ко-
тельникова был создан Научно-об-
разовательный центр «Аддитивные 
технологии в медицине», руково-
дителем которого был назначен 
ассистент кафедры стоматологии 
детского возраста к.м.н. Николай 
Владимирович Попов.

ноц «аддитивные технологии в медицине»

В различных направле-
ниях современной ме-

дицины для проведения 
успешного восстанови-

тельного лечения не-
обходимо максимально 
учитывать и воссозда-
вать индивидуальные 

особенности пациента

На сегодняшний день в центре 
реализуются проекты по следую-
щим направлениям: разработка и 
изготовление опытного образца ин-
дивидуального экзопротеза носа ме-
тодом цифрового прототипирования, 
разработка и создание устройства 
для крепления съемного зубного 
протеза, разработка специализи-
рованных насадок в стационарных 
ирригаторах с целью повышения 
качества озонотерапии, ведется 
разработка технологии цифрового 
прототипирования и изготовления 
индивидуального корсета Шено при 
прогрессирующем идиопатическом 
сколиозе у детей, разработана  тех- 
нология изготовления индивидуаль-
ной лицевой маски для проведения 
косметологических процедур, разра-
ботана технология печати 3D анато-
мических пособий. Данные работы 
проводятся при интеграции кафедр 
СамГМУ (кафедра травматологии, 

ортопедии и экстремальной хирур- 
гии, кафедра оперативной хирургии, 
клинической анатомии с курсом ин-
новационных технологий, кафедра 
челюстно-лицевой хирургии и сто-
матологии, кафедра нормальной фи-
зиологии, кафедра ортопедической 
стоматологии, кафедра оторинола-
рингологии им. академика И.Б. Сол- 
датова, кафедра стоматологии дет-
ского возраста) и межвузовской 
интеграции (ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный техуниверситет»). 

Научно-образовательный центр 
«Аддитивные технологии в медици-
не» участвует в конкурсах на рас-
пределение премий и грантов феде-
рального и регионального  уровней. 
За период его работы привлечено 
финансирование на общую сумму  
1 млн. 400 тыс. рублей, опубликова-
но 6 печатных работ, подана заявка 
на патент РФ.

василий Турапин

шихту высокоэкзотермических 
реагентов. Таким образом увели-
чение температуры синтеза за счет 
тепла реакции образования карбида 
титана TiC0,62 позволило предот-
вратить образование вторичных 
фаз. Одновременно присутствие 
твердых частиц тугоплавкой фазы 
обеспечило структурную устойчи-
вость горячих продуктов синтеза 
в поле сил тяжести, что позволило 
получить композиционный матери-
ал с уникальными свойствами для 
имплантологии. 

В настоящее время в центре реа-
лизуются  проекты и по другим на-
правлениям: разработка и клини-
ко-экспериментально обоснование 
применения многокомпонентных 
покрытий для медицинских им-
плантатов,  разработка и клинико-
экспериментальное обоснование 
применения карбосилицида титана 
для костной хирургии, разработка 
композиционного однофазового  

никелида титана на основе био-
углеродистой керамики для меди-
цинской имплантологии.  

Данные работы проводятся при 
интеграции кафедр СамГМУ (кафе-
дра травматологии, ортопедии и 
экстремальной хирургии, кафедра 
челюстно-лицевой хирургии и сто-
матологии, кафедра оперативной 
хирургии, клинической анатомии 
с курсом инновационных техноло-
гий) и межвузовской интеграции 
(ФГБОУ ВПО «Самарский государ-
ственный технический универ-
ситет», ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный университет», 
ФГБОУ ВПО НИ ТПУ «Национальный 
исследовательский Томский поли-
технический университет»).

За время функционирования 
центра опубликовано 15 печатных 
работ, подано 12 заявок на патенты 
РФ. Общий объем финансирования 
НИОКР составил 1,3 млн. руб.

василий Турапин

На площадке его собрались сту-
денты выпускных курсов из более 
чем 20 городов России, а также 
молодые специалисты из Украины, 
Белоруссии и Казахстана. Мне 
выпала честь представлять фарма-
цевтический факультет Самарского 
государственного медицинского 
университета и стать одним из 
участников лагеря по смене R&D 
(Research&Development).

На протяжении недели мы про-
ходили курс обучения по таким 
направлениям, как разработка 
лекарственных препаратов, пра-
вила клинических исследований, 
надлежащие практики в фармации, 
фармацевтический менеджмент. 
Занятия проводили ведущие экс-
перты предприятий Ярославского 
фармацевтического кластера, спе-
циалисты Института клинических 
исследований, а также представите-
ли фармацевтических компаний (в 
том числе, представитель компании 
Pfizer Киллиан Мулет, читавший 
лекцию на английском языке). В 
один из дней лагерь посетил губер-
натор Ярославской области  Сергей 
Николаевич Ястребов, который от-
ветил на все наши вопросы и вручил 
книжки компетенции.

Несмотря на то, что занятия 
были продолжительными и ин-
тенсивными, мы находили время 
и для развлечений. Один из дней 
пребывания в лагере был посвящен 
экскурсии по городу. Ярославль 
– жемчужина Золотого кольца Рос-
сии, и мы по достоинству оценили 
достопримечательности города. 
К прощальному вечеру участники 
лагеря подготовили целый концерт, 
в этом мне помог опыт проведения 
мероприятий на моем факультете. 
Прощаться было грустно, потому 
что за неделю мы очень сплотились 
и подружились.

Я уверена, эти дни надолго за-
помнятся всем участникам лагеря. 
«ФИЛИН» не только предоставил 
нам возможность вырасти как спе- 
циалистам и обрести новых дру-
зей, но и дал правильный курс на 
будущее.

Выражаем благодарность адми-
нистрации нашего вуза во главе с 
ректором академиком РАМН Г.П. Ко- 
тельниковым, декану фармацев-
тического факультета профессору 
В.А. Егорову, научному руково-
дителю СНО СамГМУ профессору  
В.А. Куркину.

динара Хисямова,
студентка 5 курса  

фармацевтического факультета

«ФиЛин» –  
это лучшие  

фармкадры страны

В Ярославле при под-
держке Правительства 

Ярославской области 
прошел первый обра-
зовательный Фарма-
цевтический интер-

национальный лагерь 
инноваций (ФИЛИН)
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интерактивное обучение 

иностранным языкам
На кафедре иностранных и латинского языков 

прошла презентация кабинета интерактивных 
средств обучения, на которой присутствовал 

ректор университета, академик РАМН  
Геннадий Петрович Котельников

Как отметил ректор, в наше 
время профессиональная саморе-
ализация невозможна без знания 
иностранных языков. Именно для 
создания мотивации к активному 
изучению иностранных языков и 
повышения уровня языковой под-
готовки будущих врачей был от-
крыт этот кабинет. Учебная аудито-
рия  оснащена современным техни-
ческим оборудованием и включает 
в себя лингафонный кабинет на 15 
посадочных мест, документ-камеру 
и интерактивную доску с выходом 
в интернет. Интерактивное обуче-
ние, в отличие от традиционного, 
открывает широкие возможности 
использования всего богатства 
методических материалов и при-
емов, разработанных мировым 
сообществом преподавателей ино- 
странных языков. Появилась уни-
кальная возможность обеспечить 
постоянный индивидуальный кон-
такт преподавателя с каждым 
студентом, разнообразить занятия 
с помощью аудио-, видео- и флеш-
анимации, проводить тестирование 

в реальном времени и организовы-
вать деловые игры с применением 
интерактивной доски.  

Сейчас у студентов, аспирантов 
и всех сотрудников СамГМУ, за-
интересованных в совершенство-
вании своих знаний, появилась 
уникальная возможность развивать 
свои языковые навыки с помощью 
передовых технологий. Сами сту-
денты с энтузиазмом относятся к 
занятиям в лингафонном кабинете 
и с нетерпением ожидают следую-
щего урока. 

Преподаватели кафедры ино-
странных и латинского языков, 
присоединяясь ко всем студентам 
СамГМУ, искренне благодарят 
администрацию университета во 
главе с ректором Геннадием Петро-
вичем Котельниковым за приобре-
тение современного оборудования, 
которое дает возможность работать 
на уровне мировых стандартов.

анна Грошева,  
преподаватель кафедры 

иностранных и латинского 
языков

Мир глазами студентов
 Под таким названием прошло первое заседание научного студенческого 

кружка Interterm   на кафедре иностранных и латинского языков

Уже не первый год под руковод-
ством заведующей кафедрой, про-
фессора Е.В.  Бекишевой  студен-
ты  успешно занимаются вопросами 
изучения специфики иноязычных 
медицинских терминосистем, а 
также вопросами международной 
анатомической и клинической 
терминологии. Отсюда и название 
НСК «Interterm», что означает 
международная терминология. 
Однако первое заседание кружка 
обычно посвящается знакомству 
студентов с разными культурами, 
традициями и обычаями народов. 
И это не случайно.

 Наш университет – большая 
интернациональная семья, где 
учатся студенты как из разных 
городов России, так и представи-
тели разных стран и народов мира. 
Кроме того, студенты очень любо-
знательны и любят путешествовать, 
чтобы познавать окружающий нас 
мир. Поделиться впечатлениями и 
радостью новых встреч, рассказать 
о многообразии и красоте природы 
посещаемых стран, о народах, их 
населяющих, – таковы были цели  
выступивших на заседании.

 Так, Анастасия Бодрова – аспи-
рантка 2 года обучения в своем 
выступлении «Учеба и отдых на 
Мальте» рассказала, что поездка 
была организована администра-
цией нашего университета во гла- 
ве с ректором академиком РАМН 
Геннадием Петровичем Котель-
никовым для лучших студентов, 
аспирантов, и интернов в це-
лях повышения уровня владе-
ния английским языком. Анаста-
сия отметила, что в преодолении  

языкового барьера ей очень помог-
ли занятия на курсах английского 
языка, организуемых каждый год 
на кафедре ИНО, а учеба в между-
народной школе СЕ на Мальте еще 
усилила интерес к дальнейшему 
изучению и совершенствованию 
языка. Руководитель группы – за-
ведующая кафедрой иностранных 
и латинского языков, профессор  
Е.В. Бекишева подчеркнула, что 
стажировка в международной 
языковой школе СЕ явилась для 
студентов итоговой ступенью, 
проверкой сформированности их 
умений и навыков в условиях ино-
язычной среды, и что подобные 
поездки способствуют повышению 
мотивации к изучению иностран-
ных языков и дают возможность 
объективно оценить свой уровень 
владения языком в процессе живой 
коммуникации. Елена Владимиров-
на отметила, что на кафедре ИНО 
уже 5 лет работают курсы углуб-
ленного изучения английского 
языка и пригласила на них всех 
студентов и преподавателей, т. к. 
знание языков является неотъемле-
мой составляющей квалификации 
современного специалиста.

 Своими впечатлениями о поезд-
ке в Канаду поделилась студентка 
102 группы лечебного факультета 
Белла Выжигина. Рассказав о 
впечатляющей мощи Ниагарского 
водопада и учебе в международной 
языковой школе ЕС, она отметила, 
что систематические занятия на 
наших курсах английского языка 
позволили ей не только общаться 
со сверстниками из других стран 
и свободно чувствовать себя на  

занятиях в международной школе, 
но и лучше понять менталитет ка-
надцев и культуру страны.

Интересным и познаватель-
ным было выступление студентки  
группы  Си 13 стоматологического 
факультета Анастасии Куклиной 
«Удивительный остров Кипр». Так, 
студенты узнали, что греки (осо-
бенно жители острова) называют 
богиню любви и красоты Афроди-
ту (римское название – Венера) 
Кипридой, т. к. именно на Кипре 
родилась богиня из «пены мор-
ской», поэтому все на этом острове 
пронизано любовью и красотой.

Красочным и эмоциональным 
было сообщение студентки 162 
группы  педиатрического  факуль-
тета Ксении Суховой «Загадки Та-
иланда», где отмечалось, что тайна 
очарования страны – и в красоте 
природы, и в деяниях народа, и в 
самом гостеприимном народе.

 Очень живым и увлекательным 
было выступление студента 3 курса 
факультета экономики и управле-
ния здравоохранением Оли Брайта 
о традициях и обычаях Нигерии, 
которое вызвало «море эмоций». 
Выступающий заявил, что о своей 
стране будет рассказывать весь 
вечер, если это будет интересно 
присутствующим. В ответ студенты 
засыпали его вопросами. Конечно, 
ведь Африка еще загадочный для 
нас континент. Оказывается, только 
в одной Нигерии население состав-
ляет свыше 152 миллионов человек 
(в России – 142 миллиона человек), 
более 250 аборигенных народов 
и племен (более 200 наций и на-
родностей в России), говорящих 
на 514 языках (более 100 языков 
в России).

Итог заседания подвела заве-
дующая кафедрой иностранных 
и латинского языков, профессор 
Е.В. Бекишева, которая поблагода-
рила выступающих за столь яркие 
выступления и познавательную 
информацию и выразила надежду 
на дальнейшее участие студентов 
в НСК и на то, что все больше и 
больше студентов будет увлекаться 
изучением иностранных языков, 
чтобы чувствовать себя свободным 
гражданином в эпоху информа-
ционной, научной и культурной 
глобализации.

      белла выжигина,
студентка 102 группы  
лечебного факультета

Фото из архива кафедры 
иностранных и латинского 

языков

Она награждена грамотой ми-
нистерства здравоохранения 
Самарской области, юбилейной 
медалью к 90-летию нашего уни-
верситета, многократно награж-
далась Почетными грамотами 
СамГМУ. Ей присвоены звания 
«Ветеран труда Клиник СамГМУ», 
«Ветеран труда Самарской об-
ласти». Она – член Самарской 
региональной общественной ор-
ганизации медицинских сестер.

В свободное время Вера Ни-
колаевна пишет стихи, и одно 
из них она посвятила любимому 
делу.

Вера Николаевна  
Малкина  

начала работать  
в Клиниках СамГМУ  
40 лет назад медсе-

строй-анестезистом. 
Сегодня она высокопро-
фессиональный специ-
алист и мастер своего 
дела. Веру Николаевну 

любят и уважают кол-
леги и пациенты за 

ее готовность всегда 
прийти на помощь, 

внимание, искренность 
и доброту

Профессии рожденье

16 октября – кому-то этот день
Обычное явленье,
А нам всегда приятен он – 
Профессии рожденье.

Ведь человеческую жизнь
Мы держим на ладони.
И боли, страху и тоске
Прийти мы не позволим.

Легко вступаем мы в контакт –
Отличные психологи!
А называемся мы так –
Анестезиологи!

Давайте прокричим: «Виват!»
И выпьем по чуть-чуть.
Пусть пожелает нам судьба:
Удачи! В добрый путь!

Всегда придет на помощь
И
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во время стажировки в международной школе Се на мальте
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Что и в каких конкретных слу-
чаях эффективнее: скальпель или 
лекарства? Этот вечный вопрос 
пытались решить кружковцы 
кафедры госпитальной терапии с 
курсом трансфузиологии и кафе-
дры факультетской хирургии на 
совместном заседании студенче-
ского научного кружка. 

В последние годы были до-
стигнуты значительные успехи 
в диагностике и лечении яз-
венной болезни, многочислен-
ные исследования существенно  

Вечный спор хирургов и терапевтов

расширили наши представления 
об этиологической структуре за-
болевания и его патогенетических 
особенностях. Но, к огромному 
сожалению, распространенность 
язвенной болезни по-прежнему 
не имеет тенденции к снижению, 
а возникающие осложнения за-
частую угрожают жизни боль-
ного и требуют хирургической 
коррекции. Студентки лечебно-
го факультета Маргарита Ниц  
(гр. 502) и Арина Овчинникова 
(гр. 401) под руководством д.м.н. 

Язвенная болезнь, или пептическая язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки – это патология, которая, без сомнения, известна каждому врачу. 

Данная проблема является  междисциплинарной:  
и терапевтической, и хирургической

Мастер-класс в подарок

Прекрасный предновогодний подарок к концу  
2012 года от кафедры анестезиологии, реанима-

тологии и скорой медицинской помощи ИПО   
получили все желающие студенты, интерны  

и ординаторы  СамГМУ – был проведен мастер-
класс по сердечно-легочной реанимации  

и интубации трахеи

Методы сердечно-легочной ре-
анимации  совершенствуются 
постоянно, поэтому студенты  и 
врачи всех специальностей долж-
ны непрерывно получать инфор-
мацию о новых достижениях в 
этой области. Своевременное и 

правильное проведение такого 
вида реанимации позволяет спасти 
жизнь пострадавших и вернуть их 
к нормальной жизнедеятельности. 
Овладение элементами экстрен-
ной диагностики терминальных 
состояний и техническими при-

емами реанимации – важнейшая 
задача медицинской школы. От 
качества подготовки и количества 
обученных этим приемам людей 
непосредственно зависит резуль-
тативность реанимации.

В соответствии с программой ма-
стер-класса в теоретической части 
был заслушан доклад заведующей 
кафедрой анестезиологии, реани-
матологии и скорой медицинской 
помощи ИПО СамГМУ, профессора, 
д.м.н. И.Г. Трухановой на тему: 
«Сердечно-легочная реанимация». 
Содержание доклада: основания 
для принятия решения о проведе-
нии сердечно-легочной реанима-
ции; сердечно-легочная реанима-
ция: первичные реанимационные 
мероприятия, полный реанима-
ционный комплекс, показания и 
противопоказания к проведению 
сердечно-легочной реанимации 
пострадавших, теоретические 
основы технологии проведения 
сердечно-легочной реанимации; 
критерии адекватности проведе-
ния первичных реанимационных 
мероприятий;  предупреждение ре-
цидива терминального состояния; 
тактические ошибки при проведе-
нии первичных реанимационных 
мероприятий; основания для пре-
кращения первичных реанимаци-
онных мероприятий; медико-соци-
альная значимость своевременного 
проведения сердечно-легочной 
реанимации. Второй доклад – сту-
дента 4 курса Юрия Эрдели – был 
посвящен вопросам интубации тра-
хеи. Проблему трудной интубации  

профессора А.М. Осадчука расска-
зали о терапевтическом подходе. 
В настоящее время разработаны  
высокоэффективные схемы эра-
дикации возбудителя язвы Helico- 
bacter pylori. Ставшая уже клас-
сической комбинация двух анти-
биотиков – амоксициллина и 
кларитромицина с ингибитором 
протонной помпы – это золотая 
триада для лечения дуоденаль-
ной и антральной язвы. Эради-
кационная терапия резко умень- 
шила риск развития желудочно- 

кишечных кровотечений. И это из-
бавляет пациентов от возможной 
хирургической агрессии в виде 
ваготомии или резекции желудка. 
Вопросом, который вызвает дис-
куссию специалистов, является 
продолжительность терапии, по-
скольку некоторые врачи склонны 
сокращать эти сроки. 

Но, несмотря на успехи совре-
менного консервативного лече-
ния, тяжелое течение язвенной 
болезни, часто рецидивирующая 
или сопровождающаяся ослож-
нениями картина заболевания 
порой не дают возможности 
принять однозначное решение 
относительно выбора такти-
ки лечения. У таких больных 
порой только хирургическое 
вмешательство может оказать 
существенное влияние на тече-
ние патологического процесса. 
Методам хирургического лечения 
был посвящен доклад студентки 
4 курса лечебного факультета 
Аруси Карян, подготовленный 
под руководством к.м.н. асси-
стента кафедры факультетской 
хирургии А.А. Козлова. В разре-
шении многих вопросов, которые 
возникали у врачей и студентов, 
помогал заведующий кафедрой 
факультетской хирургии д.м.н. 
профессор А.Н. Вачев.

Мы делаем общее дело и в пер-
вую очередь должны думать о 
пациентах, предупреждать жизне-
угрожающие осложнения, которые 
нередко имеют неблагоприятный 
исход или являются причиной 
функциональной неэффективно-
сти лечения.

Ирина Никулина, 
староста СНК  

госпитальной терапии

нельзя назвать новой. История 
проблемы развивается параллель-
но с развитием анестезиологии и 
интенсивной терапии. Несмотря на 
широкое освещение данной темы 
и возможность получения специ-
альной подготовки по трудной 
интубации, в практической работе 
доктор остается один на один с 
необходимостью обеспечить про-
ходимость верхних дыхательных 
путей с наименьшим риском для 
больного. От уровня психологи-
ческой, теоретической и инстру-
ментальной подготовки доктора 
зависит успех в обеспечении про-
ходимости верхних дыхательных 
путей в трудных ситуациях.

В ходе практической части меро-
приятия участники мастер-класса 
под контролем старосты СНК Алек-
сея Попандопуло отрабатывали 
практические навыки, а руково-
дители мастер-класса выявляли 
тактические ошибки участников.

В проведении мастер-класса 
приняли участие 45 студентов раз-
личных факультетов, 5 интернов, 2 
ординатора, а также преподаватели 
кафедры сестринского дела Сам-
ГМУ. В заключение присутствую-
щие обменялись мнениями, были 
оценены результаты участия в 
мастер-классе.

«Впечатления от мастер-класса 
остались самыми положительными. 
Порадовало то, что докладчики 
излагали материал коротко и, 
одновременно с этим, емко. По-
нравилась также и манера подачи 
материала, а именно, иллюстрация 

ректорат и профком 
СамГмУ  

поздравляют  
с юбилеем

3 января
Ольгу Николаевну  

Милевскую
главного бухгалтера –  

начальника управления  
бухгалтерского учета  

и финансового контроля 

18 января
Ивана Михайловича  

Байрикова 
 заведующего кафедрой  

челюстно-лицевой хирургии  
и стоматологии

21 января
Наталью Олеговну

Захарову  
заведующую кафедрой  

гериатрии

Желаем здоровья,  
благополучия,  

профессиональных  
успехов!

его большим количеством при-
меров, что значительно облегчало 
восприятие», – говорит студентка 
4 курса лечебного факультета 
Светлана Зайцева.

«Мастер-класс проходил до-
статочно оживленно и интересно. 
Очень насыщенной для нас была 
работа по теоретической части, а 
практическая часть дала возмож-
ность всем желающим потрениро-
ваться в  проведении мероприятий 
сердечно-легочной реанимации, 
которые необходимы каждому 
врачу», – отметила студентка 3 
курса лечебного факультета Елена 
Малова.

Организаторы мастер-класса 
выражают свою благодарность 
кафедре сестринского дела СамГМУ 
за возможность проведения меро-
приятия в Центре практических 
навыков в учебном корпусе на 
Гагарина, 18. 

 Мы надеемся, что в будущем,  
такие мастер-классы будут про-
ходить как можно чаще. Ведь 
именно здесь каждый из нас может 
расширить свои  представления о 
современных принципах и алго-
ритмах проведения реанимаци-
онных мероприятий, узнать все 
новые поправки, сформировать 
основы профессиональных компе-
тенций реализации мероприятий 
сердечно-легочной реанимации. 
Огромное спасибо всем гостям, 
участникам и организаторам!

      Ирина Никулина, 
студентка 5 курса  

лечебного факультета

п о з д ра в л я е м !
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С 8 часов утра выстроилась 
огромная очередь добровольцев. 
Всего в акции приняло участие 135 
студентов, причем желающих было 
гораздо больше. И уже к обеду 
норматив мобильной станции был 
выполнен. Приятно осознавать, что 
наш Самарский государственный 
медицинский университет внес 
весомый вклад в столь важное дело, 
учитывая ежедневную необходи-
мость в помощи как в Самарской об-
ласти, так и по всей стране. Важно 
понимать, что процесс передачи 
крови от донора к пациенту – это 
не только медицина и технология, 
но и возможность породнить чело-
веческие души.

Достигнута договоренность о 
дальнейшем сотрудничестве меж-
ду Самарским государственным 
медицинским университетом и 
Самарской областной станцией 
переливания крови в организации 
подобных акций. 

Выражаем огромную благодар-
ность администрации вуза во гла-
ве с ректором, академиком РАМН  
Г.П. Котельниковым за предо-
ставленную возможность и помощь 
в организации проведения акции. 
Выражаем признательность адми-
нистрации Самарской областной 
станции переливания крови во гла-
ве с профессором А.И. Косовым. 
Большая благодарность членам 
Совета СНО под руководством на-
учного руководителя профессора  
В.А. Куркина за организацию 
акции «День донора».

артем Сергеев, 
руководитель отдела  

межвузовского  
взаимодействия СНо СамГмУ

Подари  
частичку себя!
В прямом смысле по-

дарить частичку себя 
смогли студенты 

Самарского государ-
ственного медицинско-

го университета:  
в нашем университете 

прошел День донора. 
Впервые на террито-

рию студенческого 
городка приехала мо-

бильная станция пере-
ливания крови. Любой 
студент, сотрудник 

могли прийти в этот 
день на станцию и 

поделиться не толь-
ко своим здоровьем с 

теми, кто в этом нуж-
дается, но и осознать 
свою причастность к 

доброму делу

Именно для этого семь лет назад 
в Студенческом научном обществе 
СамГМУ был создан международный 
отдел. Его целью является организа-
ция студенческих обменов, которые 
проводятся на базе сотрудничества 
с международными ассоциациями: 
IFMSA  (International Federation of 
Medical Students’ Association – Меж-
дународная федерация союза сту-
дентов-медиков), IADS (Internatio-
nal Association of Dental Students 
–  Международная ассоциация сту- 
дентов-стоматологов) и впервые 
с 2012 г. – с IPSF (International 

Международный обмен-2012

Представьте, что вы сидите в уютной теплой 
комнате в своей квартире. У вас все замечательно, 

прекрасная атмосфера, но… вы никогда не 
бывали на улице. Что же там, за окнами вашего 
чудесного мира? Ответ не заставит себя долго 

ждать, если вы оказались участником программы 
международного обмена студентов-медиков. 

В кратчайшие сроки вы понимаете, что жизнь 
за стенами дает большие возможности для 

профессионального роста

Pharmaceutical Students’ Federation 
– Международная ассоциация сту-
дентов-фармацевтов).

Сдав письменный и устный экза-
мен по английскому языку и набрав 
соответствующие баллы, летом 
студенты Самарского государствен-
ного медицинского университета 
отправились на практику: Эльвира 
Глухова в Болгарию, Даниил Зи-
мин и Василий Терещенко в Хор-
ватию, Рената Исхакова, Полина 
Афанасьева и Ольга Зиганьшина 
в Чешскую Республику, Илья Во-
ронин в  Египет, Мария Стулова 

в Эстонию, Екатерина Губарева в 
Германию, Анастасия Сонис и По-
лина Ашихмина в Италию, Марга-
рита Ниц в Черногорию, Татьяна 
Зеброва в Польшу, Анар Мусаев 
в Турцию, а  Алена Никитина, Де-
нис Кубриков, Светлана Мухина, 
Ольга Кравченко,  Самир Адыши-
рин-Заде, Денис Гусев, Анатолий 
Евдокимов в Сербию. Основную 
часть рабочего дня практиканты 
проводили в клиниках, принимали 
участие в операциях, научно-ис-
следовательских проектах, изучали 
новые технологии. Помимо учебы, 
конечно, знакомились с традициями 
стран, достопримечательностями, 
обычаями, заводили новые знаком-
ства, которые поддерживаются в 
дальнейшем долгие годы.

Август – время ответного визита. 
На месяц Самарский государствен-
ный медицинский университет 
стал домом для 13 иностранных 
студентов из Болгарии, Хорватии, 
Чехии, Египта, Италии, Латвии и 
Туниса. В течение практики ребята 
участвовали в операциях, уходе, 
проводили осмотр больных на базе 
Клиник СамГМУ. 

Для иностранных гостей была 
проведена ознакомительная экскур-
сия в Самарском областном клиниче-
ском онкологическом диспансере, 
городской детской больнице №1 и 
Самарском областном клиническом 
кардиологическом диспансере. А 
выходные ребята проводили на на-
бережной и пляжах нашего города, 
ходили в поход в с. Ширяево. Сту-
денты СамГМУ познакомили гостей 
с нашим городом, с национальной 
кухней, а также совместно посетили 
бункер Сталина и музей военной 
техники в г. Тольятти. 

По окончании практики ино-
странные студенты получили сер-
тификаты международного образца 
и поделились самыми приятными 
впечатлениями от пребывания в 
Самаре и СамГМУ.

Все студенты нашего универ-
ситета, проходившие практику в 
рамках международного обмена, 
приехали с новыми идеями, мыс-
лями, планами и желанием дальше 
сотрудничать с международными  
клиниками.

Выражаем огромную благодар-
ность администрации вуза во главе с 
ректором, академиком РАМН Г.П. Ко- 
тельниковым, заведующим кафе-
драм и кураторам, где проходили 
практику иностранные студен-
ты, коменданту общежития №5  
А.В. Мавриной, членам Совета СНО 
во главе с научным руководителем 
профессором В.А. Куркиным.

Приглашаем всех желающих 
студентов пройти практику в луч-
ших клиниках мира. Подробную 
информацию можно получить по 
адресу: ул. Гагарина, 16, общежитие 
№2,  комната СНО, по будням с 16:00 
до 18:00. Мы ждем вас!

Татьяна зеброва, 
член Совета СНо

В 2012 году в группу счастлив-
чиков вошли лучшие студенты 
лечебного факультета (Владимир 
Германов, Самир Баламетов, Анна 
Думенко, Анастасия Новикова, 
Татьяна Плешкова, Ирина Мул-
лова), педиатрического факуль-
тета (Мария Ермохина и Анна 
Рожкова) и стоматологического 

Македония ближе, чем нам кажется!

факультета (Валентина Юноше-
ва). Ребята проходили практику 
под руководством доцента кафедры 
факультетской хирургии Сергея 
Евгеньевича Каторкина.

Первыми, еще в июле, Самару по-
сетила группа из 11 студентов уни-
верситета Гоце Делчев. Македонцев 
тепло встретили в России, к их 

Четвертый год студенты СамГМУ по программе 
обмена проходят летнюю производственную 

практику в Македонии при участии университета 
Гоце Делчев (г. Штип)

приезду была подготовлена насы-
щенная культурная программа: они 
посетили достопримечательности, 
исторические и культурно-развле-
кательные центры Самары и Тольят-
ти. Но главное, за время практики 
иностранцы познакомились с Кли-
никами СамГМУ, которые вызвали у 
них самые положительные эмоции. 
С первого дня знакомства студенты 
из Македонии впечатлили органи-
заторов своей удивительной при-
ветливостью, общительностью и 
доброжелательностью. 

В начале августа российские 
студенты прибыли в столицу Ма-
кедонии – Скопье и познакомились 
с университетом Гоце Делчев, рас-
положенном в небольшом городе 
Штип. Этот университет славится 
строгой и устойчивой организаци-
ей учебного процесса и наличием 
прекрасных опытных педагогов, 
настоящих мастеров своего дела. 
Медицинская практика проходила 
на базе клиники сердечно-сосу-
дистой хирургии «Филип Втори», 
одной из ведущих клиник Восточ-
ной Европы. Учреждение просто 
потрясло нас четкой организацией 
работы, прекрасным оснащением и 
самым высоким уровнем оказания 
современной медицинской помо-
щи. Отношение к студентам всего 
медицинского персонала, всех со-
трудников университета, просто 
окружающих людей было самым 
дружелюбным. Нам показали, как 
устроена клиника, продемонстри-
ровали техническое оснащение в 

действии, поделились знаниями, 
опытом по предоперационной под-
готовке, лечению и послеопераци-
онному ведению пациентов. 

Большую часть практики мы 
проводили в клинике,  но все-таки 
успели посмотреть местные до-
стопримечательности: знаменитый 
каньон Матка, расположенный близ 
столицы Македонии, жемчужину 
Македонии – Охридское озеро, оно 
расположено на самой границе с 
Албанией на высоте около 700 м 
над уровнем моря. Главное его 
достоинство – исключительно про-
зрачная изумрудная толща воды, 
сквозь которую видно на глубину 
до 20 метров! Мы провели в Охриде 
четыре дня, и эти дни навсегда оста-
нутся в нашей памяти как лучшее, 
незабываемое время!

Выражаем огромную благодар-
ность администрации СамГМУ во 
главе с ректором, академиком 
РАМН Г.П. Котельниковым ,  а 
также руководству университета 
Гоце Делчев за предоставленную 
возможность пройти медицинскую 
производственную практику. От-
дельно выражаем благодарность 
заведующим кафедрами СамГМУ и 
кураторам, где проходили практику 
иностранные гости, коменданту 
общежития №5 А.В. Мавриной и 
членам Совета СНО во главе с на-
учным руководителем профессором 
В.А. Куркиным.

анна думенко, 
студентка 6 курса лечебного 

факультета


