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ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà ÑÅÂÅÐÀ

От всей души поздравляю вас с началом нового учебного 
года!

В этом году в Северный государственный медицинский универси�
тет на очную форму обучения зачислены 802 человека, из них 198 – 
в клиническую ординатуру и 87 – на специальности среднего профес�
сионального образования. Целевой прием составил 138 студентов. 
Целевые договоры с абитуриентами заключены в учреждениях здра�
воохранения 20 муниципальных образований.

Дорогие первокурсники! Вам выпала большая честь стать студен�
тами Северного государственного медицинского 
университета. Вы вступили на новую ступень раз�
вития, в основе которой, прежде всего, должна 
быть ответственность, желание получить те зна�
ния и умения, которые помогут вам в дальнейшем 
стать настоящими профессионалами. 

уважаемые коллеги!  Дорогие первокурсники!
Впереди годы учебы, открытий, забот и волнений. Вам предстоит 

многое узнать, и в этом поможет уникальный профессорско�препода�
вательский состав нашего университета.

Университет – не только учеба, но также разносторонняя студен�
ческая жизнь. У вас будет возможность участвовать в работе науч�
ных студенческих кружков, олимпиадах, конкурсах. 

Все годы учебы вместе с вами будут ваши преподаватели. СГМУ 
дает глубокие знания, и наши выпускники, где бы они ни работали, 
отличаются высоким профессионализмом. Сегодня я от всей души 
хочу поздравить и поблагодарить наших преподавателей за колос�
сальный труд, за верность университету и профессии.

 Дорогие первокурсники! Успехов вам в получении необходимых 
знаний, в постижении наук, в освоении выбранной профессии, удачи 
на все годы учебы в Северном государственном медицинском уни�
верситете! 

Л.Н. Горбатова, ректор СГМУ, доктор медицинских наук, профессор

Íà ôîòî ñòóäåíòû ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà ÑÃÌÓ, ðàáîòàâøèå â «êðàñíîé çîíå», Ðîìàí Ðîñëÿêîâ, Àíàñòàñèÿ Ñìèðíîâà, 
Èâàí Ëàâðèíåíêî, Êñåíèÿ Áðåçèöêàÿ è Âèêòîð Êëþêèíîâ, êîòîðûå áûëè óäîñòîåíû îáùåñòâåííîé íàãðàäû «Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè»
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Ïî ðåçóëüòàòàì Íàöèîíàëüíîãî 
àãðåãèðîâàííîãî ðåéòèíãà âóçîâ ÑÃÌÓ 
âîøåë â ïåðâóþ ëèãó èç äåñÿòè

В исследовании представлен анализ достижений 721 вуза Рос�
сии. В первую лигу попали 38 вузов, среди которых только семь 
медицинских. В первую лигу вошли такие вузы, как Первый Санкт�
Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова, Северо�Западный государственный меди�
цинский университет имени И.И. Мечникова и другие.

Агрегированный рейтинг объединяет восемь рейтингов рос�
сийских вузов. Это Национальный рейтинг университетов «Ин�
терфакса», рейтинг «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие 
образовательные программы инновационной России»), рейтинги 
университетов RAEX, рейтинг востребованности вузов от «РИА 
Новости», рейтинг по данным мониторинга эффективности, рей�
тинг «Оценка качества обучения», рейтинг по результатам про�
фессионально�общественной аккредитации и рейтинг «Между�
народное признание».

Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé ôèíàëà 
ãðàíòîâîé ïðîãðàììû «ÓÌÍÈÊ» 
îðäèíàòîð ÑÃÌÓ Àðòåì Àáðàìîâ

В Агентство регионального развития Архангельской области из 
Москвы, из Фонда содействия инновациям (ФСИ), пришла отличная 
новость: в числе победителей финала грантовой программы «УМ�
НИК» два представителя архангельских вузов – Артем Абрамов 
(СГМУ), Юлия Варакина (САФУ) и предприниматель из Архангельска 
Василий Федосеев.

Напомним, финал регионального этапа 
грантового конкурса состоялся в декабре 
прошлого года в Агентстве регионального 
развития. Из 25 соискателей к финалу 
экспертным жюри были допущены 17 
соискателей. Трое из них станут обла�
дателями грантовых средств в размере 
500 тысяч рублей каждый. Все проекты 
из разных направлений: цифровые тех�
нологии, медицина и технологии здоро�
вьесбережения, биотехнологии.

Артем Абрамов – недавний выпускник 
Северного государственного медицинского уни�
верситета, а сегодня – ординатор Первой городской 
клинической больницы, младший научный сотрудник ЦНИЛ СГМУ (цен�
тральная научно�исследовательская лаборатория) и врач клинической 
лабораторной диагностики Архангельской областной клинической 
больницы (АОКБ), работающий над изобретением лекарственного 
препарата от болезни Паркинсона. Еще во время учебы в универси�
тете Артема интересовала эта проблематика, и он занялся исследо�
ванием белков, именно они влияют на развитие и течение болезни. 
Как известно, перед учеными и практикующими врачами�неврологами 
эта проблема стоит давно и сегодня нет эффективного лекарства  для 
излечения данного заболевания. Существующие препараты только за�
медляют течение заболевания. По словам Артёма, будущий препарат 
создаётся с учётом клинических проявлений заболевания: предпо�
чтение будет отдано таблетированной лекарственной форме с кратно�
стью приема 1 раз в день.

Вся работа над разработкой началась в университете, в частно�
сти в ЦНИЛ СГМУ, а теперь проходит на базе АОКБ, ее центральной 
научно�исследовательской лаборатории и Института физиологии 
филиала УрО РАН РФ, специализирующихся на сосудистых нару�
шениях мозгового кровообращения. Сейчас проект находится на 
стадии подтверждения экспериментальной модели на лаборатор�
ных животных, а далее будет вестись поиск различных активных 
субстанций, для того чтобы препарат оставался в них и действовал 
либо на восстановление пораженных белков, либо включать в дей�
ствие другие внутренние механизмы. Артем уверен, что с получе�
нием грантовой поддержки его разработка в ближайшем будущем
найдет практическое применение в лечении этого тяжелого недуга.

ÑÃÌÓ óäîñòîåí 
Ïðåçèäåíòñêîé íàãðàäû

Северный государственный медицинский университет отмечен 
памятной медалью и грамотой за подписью Президента Российской 
Федерации Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организа�
цию Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ».

ú

ú
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Ïÿòü íàó÷íûõ ïðîåêòîâ 
ìîëîäûõ ó÷åíûõ ÑÃÌÓ ïîääåðæàíû 
ãðàíòàìè 

В Министерстве образования и науки Архангельской области подве�
ли итоги регионального конкурса научных проектов «Молодые ученые 
Поморья» 2020 года. 17 заявок получили финансовую поддержку на 
общую сумму три миллиона рублей. Организаторами конкурса высту�
пили Министерство образования и науки Архангельской области  и  на�
учно�образовательный центр «Ломоносовский дом». Его основная цель 
– адресная поддержка молодых ученых, которые занимаются исследо�
ваниями и проектами, развивая науку в нашем регионе, а также способ�
ствуя социально�экономическому развитию Архангельской области. 

По результатам конкурса поддержаны пять заявок молодых иссле�
дователей Северного государственного медицинского университета: 

  «Диагностика нарушений дыхания во сне у взрослого населе�
ния города Архангельска (Исследование ARKHsleep)», руководи�
тель – А.И. Хохрина;

  «Влияние персонализации сбалансированной периоперацион�
ной инфузионной терапии на скрытое послеоперационное почеч�
ное повреждение и хлоремию при абдоминальных вмешательствах 
высокого риска», руководитель – Е.Б. Лочехина;

  «Анализ отношения студентов, получающих высшее медицин�
ское образование, к нравственным проблемам медицины», руково�
дитель – И.О. Никонова;

  «Северяне�медики фронту», руководитель Г.О. Самбуров;
  «Анализ содержания йода в организме и состояния щитовидной 

железы как один из ключевых показателей адаптации студентов из 
Республики Индия к условиям Арктики», руководитель – Н.И. Белова. 

Развитие медицинской науки играет чрезвычайную роль в систе�
ме охраны и улучшения здоровья населения. Создание эффектив�
ной конкурентоспособной экономики невозможно без обеспечения 
условий для профилактики, сохранения и укрепления здоровья, ра�
ботоспособности и продления жизни граждан. 

Реализация проектов молодых исследователей СГМУ имеет большое 
значение для генерации медицинских знаний по приоритетным для 
Архангельской области направлениям, развития актуальных фунда�
ментальных и прикладных исследований. Молодые ученые СГМУ смогут 
внести свой вклад в систему охраны здоровья северян, в изучение про�
цессов адаптации человека на Севере. Поздравляем молодых исследо�
вателей и желаем им дальнейших успехов в научной деятельности!

Àðõàíãåëüñêèé ìåäèöèíñêèé ïðîåêò 
ïîëó÷èë ãðàíò îò Ôîíäà 
ñîäåéñòâèÿ èííîâàöèÿì

20–21 мая в формате online�only прошла технологическая кон�
ференция Startup Village Livestream’20, соорганизатором которой 
выступил Фонд содействия инновациям. В рамках конференции 
Фонд содействия инновациям подвёл итоги традиционного ежегод�
ного конкурса «Старт�SUV». 

На Startup Tour было отобрано 34 финалиста. Победителями 
стали 11 проектов из Москвы, Архангельской, Ивановской, Ленин�
градской, Новгородской и Свердловской областей, Красноярского, 
Пермского и Приморского краев.

Îðäèíàòîðû ÑÃÌÓ ñòàëè ëàóðåàòàìè 
2 ñòåïåíè II Ìåæäóíàðîäíîé 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè 
ñòóäåíòîâ è ìîëîäûõ ó÷åíûõ 
«Ñîâðåìåííûå àñïåêòû ìåäèöèíñêîé 
ðåàáèëèòàöèè è ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî 
ëå÷åíèÿ»

В Москве прошла II Международная научно�практическая кон�
ференция студентов и молодых ученых «Современные аспекты ме�
дицинской реабилитации и санаторно�курортного лечения» в дис�
танционном режиме. Организаторы конференции – Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Национальный меди�
цинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 
Министерства здравоохранения РФ и некоммерческая организация 
«Национальная курортная ассоциация». Участие в конференции 
приняли представители 19 регионов – субъектов РФ.

Северный государственный медицинский университет пред�
ставляли ординаторы первого и второго года обучения по спе�
циальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 
Дипломы лауреатов II степени в номинации «Лучшая научная ра�
бота молодого ученого» получили М.А. Берников, А.В. Каплиева 
и А.С. Шумилова за работу «Обоснование необходимости мульти�
дисциплинарного подхода при реабилитации пациентов после ам�
путации нижней конечности (на примере клинического случая)» 
(секция «Медицинская реабилитация в травматологии и орто�
педии»), а также А.В. Каплиева, Е.А. Роговская и А.С. Шумилова 
за работу «Клинический пример реабилитации пациентки после 
межподвздошно�брюшного вычленения» (секция «Персонифи�
цированная медицина»). Научный руководитель представленных 
работ – доцент кафедры физической культуры и медицинской ре�
абилитации Е.Г. Бондаренко.

Поздравляем призеров и желаем дальнейших успехов в научной 
деятельности!

От Архангельской области по�
бедителем стал проект «Разра�
ботка Footprint – комфортной 
доступной диагностики типа 
стопы», который представ�
ляла ординатор второго года 
обучения по специальности 
«Лечебная физкультура и 
спортивная медицина» СГМУ 
Анна Сергеевна Шумилова. На�
учный руководитель проекта – до�
цент кафедры физической культуры и 
медицинской реабилитации Е.Г. Бондаренко.

Ранее данный проект занял первое место трека «биотех�
нологии в медицине и сельском хозяйстве» на региональном 
этапе Open Innovations Startup Tour от Фонда «Сколково» в 
Архангельске. Разработанный продукт направлен на улучше�
ние качества диагностики состояния стоп у детей и взрослых 
медицинскими работниками, родителями, самодиагностики, 
а также на оптимизацию индивидуальных программ реабилита�
ции, подбора корригирующих средств. Данный метод может ис�
пользоваться в труднодоступных малонаселенных пунктах, в том 
числе при оказании телемедицинской помощи населению. 

Средства гранта пойдут на завершение исследований, закупку 
оборудования для начала создания готового прототипа.  
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Ñòóäåíò ÑÃÌÓ çàíÿë I ìåñòî 
â Ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå ìîëîäûõ 
ó÷åíûõ «Ãèãèåíè÷åñêàÿ íàóêà – 
ïóòü ê çäîðîâüþ íàñåëåíèÿ»

2 июня в режиме видеоконференции состоялся заклю�
чительный этап III Всероссийского и II Международно�
го конкурса молодых ученых «Гигиеническая наука – путь к 
здоровью населения». Организаторами конкурса стали Ассо�
циация организаций и специалистов в сфере гигиены «Союз 
гигиенистов», Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Самарский го�
сударственный медицинский университет и Воронежский го�
сударственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко. 
На конкурс было представлено более 30 научных работ моло�
дых ученых и специалистов в области профилактической ме�
дицины из 15 субъектов РФ. Северный государственный ме�
дицинский университет на конкурсе представлял студент 6�го 
курса факультета медико�профилактического дела и меди�

цинской биохимии Никита Митькин. 
Его работе «Влияние загрязнения по�

чвы тяжелыми металлами на здоро�
вье детского населения в городе 
Архангельске» по решению жюри 
конкурса было присуждено 
первое место. Работа выполня�
лась под научным руководством 
доктора медицинских наук, 
профессора кафедры гигиены 

и медицинской экологии СГМУ 
Т.Н. Унгуряну. 
В своем исследовании студент 

выполнил анализ уровней загрязнения 
почвы тяжелыми металлами в Архангельске, 

изучил местные факторы экспозиции и оценил риск здоровью 
детского населения при комплексном воздействии контаминантов 
почвы. Дети в возрасте до 6 лет наиболее уязвимы для действия 
химических веществ, загрязняющих почву, из�за частого и близ�
кого контакта с почвой (поглощение почвы, ходьба босиком, игра 
в песочнице, касание рта грязными руками). Тяжелые металлы 
(свинец, цинк, кадмий, ртуть и другие) являются приоритетными 
для исследования, так как могут оказывать общетоксическое, ал�
лергическое, канцерогенное и мутагенное действие на организм. 

В выполненном исследовании были изучены уровни загряз�
нения почвы девятью тяжелыми металлами на территориях 13 
детских садов в Архангельске. В ходе анкетирования родителей 
была получена информация о том, сколько времени дети проводят 
на улице, играя на детских площадках или в песочницах, сколько 
раз в неделю посещают детские площадки, с какого возраста на�
чинают играть с песком или землей, как обрабатывают руки после 
контакта с почвой и др. Эта информация очень важна для более 
точного расчета дозы тяжелых металлов, которые могут поступать 
в организм ребенка с почвой пероральным и чрескожным путем. 
С помощью методологии оценки риска было установлено, что риск 
здоровью детского населения при комплексном воздействии тя�
желых металлов почвы является допустимым, а основным путем 
воздействия контаминантов почвы на детских организм служит 
пероральный путь. В дальнейшем данное исследование будет про�
должено на других территориях Архангельской области.

Поздравляем молодого исследователя и научного руководителя 
с победой! Желаем новых научных разработок и воплощения их в 
жизнь!

Ñëîâà 
áëàãîäàðíîñòè 

Слова благодарности звучат в адрес обучающихся в СГМУ, ко�
торые в рамках практической подготовки осуществляют реальную 
помощь медицинским организациям Архангельской, Мурманской 
областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа в ка�
честве волонтеров, санитаров, средних медицинских работников, 
врачей�стажеров, врачей. Благодарственное письмо от и. о. глав�
ного врача ГБУЗ АО «Плесецкая центральная районная больница» 
С.В. Шумиловой поступило в адрес клинических ординаторов вто�
рого года обучения кафедры анестезиологии и реаниматологии 
Дениса Олеговича Лапыгина, Романа Андреевича Шаповалова, 
Глеба Андреевича Степанова и их руководителей.

Æóðíàë «Ýêîëîãèÿ ÷åëîâåêà» 
óñïåøíî ïðîøåë ýêñïåðòèçó 
íà ñîîòâåòñòâèå ñîâðåìåííûì 
êðèòåðèÿì ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé 
áàçû äàííûõ Scopus

В июле 2020 года журнал «Экология человека» успешно прошел 
экспертизу на соответствие современным критериям международ�
ной научной базы данных Scopus. Оценка проводилась зарубежными 
экспертами, которые высоко оценили динамику развития журнала 
с момента предыдущей экспертизы в 2012 году. Особо был отмечен 
новый сайт журнала (www.hum�ecol.ru), созданный в 2020 году со�
вместно с ООО «Эко�Вектор». 

Несмотря на мировой тренд к введению в научные журналы 
английского языка в качестве основного, эксперты отметили не�
обходимость продолжения выхода журнала на русском языке, но 
рекомендовали переводить статьи и на английский с параллельной 
публикацией на сайте, чтобы зарубежные исследователи тоже име�
ли возможность ознакомиться с трудами российских ученых. 

Основной библиометрический показатель в Scopus – индекс 
CiteScore – для журнала «Экология человека» за 2019 год составил 
0,7, что на сегодняшний день является одним из наилучших пока�
зателей среди российских медицинских журналов (https://www.
scopus.com/sourceid/21100323400). После того, как редакция ста�
ла более строго относиться к вопросам научной и публикационной 
этики и ввела обязательное методологическое рецензирование ру�
кописей, доля отклоненных работ увеличилась и сейчас составля�
ет более 50 %. Вместе с тем значительно уменьшилось количество 
самоцитирований, но при этом увеличилось количество внешних, в 
том числе и зарубежных цитирований, что говорит о правильности 
выбранного редакцией направления развития. 

Редакция благодарит всех авторов, выбравших журнал «Эко�
логия человека» для публикации результатов своих научных ис�
следований, а также всех рецензентов, которые своим трудом 
обеспечивают должное качество опубликованных материалов. Под�
тверждение надлежащего качества для продолжения индексации 
журнала в Scopus – это наш общий успех. В планах – продвижение 
вверх по квартилям и индексирование журнала в других престиж�
ных международных базах данных для успешной интеграции иссле�
дований, проводимых в России и на постсоветском пространстве, 
в международное научное сообщество. 
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Поздравляем коллег с наградой и желаем дальнейших научных 
открытий и достижений!

В начале сентября в Архангель�
скую область с рабочим визитом 
прибыл министр здравоохране�

ния Российской Федерации Михаил Мурашко.
Вместе с врио губернатора Архангель�

ской области Александром Цыбульским и 
министром здравоохранения региона Ан�
тоном Карпуновым Михаил Мурашко посе�
тил Архангельскую областную клиническую 
больницу и Первую городскую клиническую 
больницу имени Е.Е. Волосевич. Министр 
высоко оценил профессиональный кадровый 
потенциал области и качество его работы. 
В то же время, по мнению Мурашко, в увели�
чении финансирования нуждается детское 
здравоохранение, первичная медико�сани�
тарная и скорая медицинская помощь.

В ходе двусторонней встречи главы Мин�
здрава России и губернатора Архангельской 
области обсуждались планы модернизации 
первичного медицинского звена. Согласно до�
стигнутой договоренности, программа модер�
низации будет представлена общественности, 
чтобы граждане имели максимум информации 
о ней и могли высказать свое мнение. Сторо�
ны также затронули тему подготовки квали�
фицированных медицинских кадров. Глава 
региона озвучил предложение о создании на 
базе Северного государственного медицин�
ского университета научно�образовательного 
центра арктической медицины. Работа центра 
позволила бы существенно повысить уровень 
подготовки молодых специалистов.

Михаил Мурашко также принял участие 
в интервью�сессии «Диалог на равных» в 
рамках Всероссийского молодежного об�
разовательного форума «Арктика. Сделано 
в России», где вместе с ним спикерами вы�
ступили Александр Цыбульский и ректор 
СГМУ Любовь Горбатова. В неформальной 
обстановке министр ответил на ряд вопро�
сов, волнующих молодежь, собравшуюся на 
форум из 23 регионов нашей страны.

Диалог на равных

Àâòîð: 
Åêàòåðèíà Íåìàíîâà 

Добрый день, дорогие друзья! Я непосредственно буду говорить о своей профессии, 
о своей специальности, о тех приоритетах, которые выстраиваем мы. В каждом реги-
оне есть свои особенности проживания, безопасности и многих других вещей, которые 
особенно стали ясны в последние полгода. То есть, осуществляя какие-либо проекты, 
особенно те, которые требуют медицинского сопровождения, мы должны в первую 
очередь учитывать особенности территории, сейчас мы говорим об Арктике. Пробле-
ма Арктической зоны – безусловно, доступность первой медико-санитарной помощи, 
сложности с кадровым потенциалом, которые мы сегодня обсуждали относительно 
и Архангельской области. Поскольку я двадцать лет своей жизни посвятил Крайнему 
Северу, Заполярье не является для меня какой-то terra incognita. Я провел там много 
времени, поэтому знаю все особенности организации медицинской помощи, в том числе 
как эвакуировать пациентов на вездеходах, спасать вертолет в тундре зимой. Кто бы 
мог представить, что мы, медицинские работники, будем столь активно использовать 
вертолеты и самолеты для эвакуации пациентов! Сегодня это стало нормой жизни, 
и в этом году более чем 200 % плюсом пациентов эвакуированы из труднодоступных 
регионов с помощью самолетов и вертолетов, вертолетных площадок, что раньше ка-
залось для нас диковинкой. Мне кажется, двадцать лет, отданных Северу, были лучши-
ми в моей жизни, потому что столько, сколько я узнал, увидел, чему научился, в любом 
другом регионе сложно было бы себе представить. Ты учишься беречь время, экономно 
расходовать тот или иной ресурс. Мне кажется, для молодых людей это именно то 
состояние, когда можно попробовать, почувствовать, когда можно самому себе и дру-
гим доказать, что «я что-то могу». Я искренне люблю Крайний Север и завидую тем, 
кто сейчас в самом начале пути, потому что вы можете пройти его сначала.

“

“

� Михаил Мурашко �

Äèïëîìîì ëàóðåàòà I ñòåïåíè 
Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà 
íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê «ÎÍÐ ÏÒÑÀÉÍÑ» 
íàãðàæäåíû ñîòðóäíèêè êàôåäðû 
ôàêóëüòåòñêîé òåðàïèè

Дипломом лауреата I степени Всероссийского общества научных 
разработок «ОНР ПТСАЙНС» награждены сотрудники кафедры фа�
культетской терапии – заведующая, профессор Ольга Алексеевна 
Миролюбова и доцент Виктория Викторовна Черепанова за науч�
ную работу «Возможность дополнительной стратификации сердеч�
но�сосудистого риска у женщин молодого и среднего возраста» в 
номинации «Научные статьи по медицинским наукам» в Междуна�
родном конкурсе научных работ PTScience.
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Михаил Альбертович, Вы посетили 
учреждения здравоохранения Архан-
гельска, какие Ваши впечатления и 
какие Вы видите перспективы раз-
вития Архангельской области в сфере 
медицины?

ММ: Учреждения, которые мы сегодня по-
сетили, относятся к медицинским органи-
зациям третьего уровня, самого высокого 
– регионального. В связи с тем, что мы го-
товим программу по модернизации первич-
ной помощи, у нас есть четкий план, что 
нужно сделать, чтобы учреждения перво-
го уровня, первого контакта с пациентом 
выглядели достойно, имели оснащение, 
квалификацию, и в том числе работали в 
телемедицинском формате с учреждени-
ями более высокого уровня. Это то, что 
нам предстоит сделать. Третий уровень в 
вашем регионе очень достойный. Я еще раз 
хочу подчеркнуть, что Архангельская шко-
ла хирургии одна из самых сильных школ в 
стране, и люди, которые здесь работают, 
действительно заслуживают не просто 
уважения, но и, на мой взгляд, признания и 
пациентами, и коллегами как специалисты 
высочайшего уровня.

Здравоохранение – это система, в ней 
должны быть все элементы. Поэтому соз-
дав топовый уровень, нам надо подтянуть 
тот сектор, который работает в повсед-
невном контакте с пациентами. Мы с вами, 
когда заболеваем, чаще всего требуем от 
участкового врача определенных рекомен-
даций – от диагностики до назначения 
лечения. Вот это звено нам предстоит в 
ближайшие годы начать модернизировать. 
Следующим этапом будет подход к модер-
низации инфекционной службы. Мы дого-
ворились, что материалы по модернизации 
первичного звена будут в публичном, до-
ступном для обсуждения варианте.

В связи с пандемией на территории 
Арктики, да и всей страны, некоторые 
медицинские организации, в том чис-
ле и районные, были преобразованы 
в инфекционные обсерваторы. Есть ли 
сейчас какие-то планы по их обратно-
му преобразованию, или это все инди-
видуально решается?

ММ: В период максимального разверты-
вания коечной системы мы имели в стране 
184 тыс. коек. При том, что на старте, ког-
да мы готовились к приходу новой корона-
вирусной инфекции, по стране было 54 тыс. 
инфекционных коек, из них половину мы сразу 
переориентировали на COVID-19, а осталь-
ное оставили для других инфекционных 
заболеваний, они же тоже никуда не де-
лись. Поскольку мы научились мыть руки, 
значительно снизился объем кишечной ин-
фекции. То есть надо было столкнуться с 
такой проблемой, чтобы научиться мыть 
руки. На мой взгляд, это правильно, мы 

должны пройти определенный формат ги-
гиенического воспитания для того, чтобы 
обезопасить себя. И сегодня число коек вер-
нулось к цифре, которую мы планировали 
как минимальную. В планах было 94 тыс. 
коек, сейчас по стране развернуто около 
90 тыс. То есть мы их обратно возвращаем 
для плановой помощи. У нас уже появился 
такой термин, как «койки двойного на-
значения», которые в любой момент могут 
быть быть использованы для лечения как 
инфекционных заболеваний, так и болез-
ней обычного профиля. Хочу сказать, что 
работа медиков была просто блестящей. 
Первое – это смелость и энтузиазм, жела-
ние помочь, исполнить свой профессиональ-
ный долг. С таким примером перед глазами 
желающих поступить в медицинские вузы 
в этом году стало значительно больше. 
И еще очень важный момент: огромное 
количество врачей разных специально-
стей практически переквалифицировалось 
для работы по инфекционному профилю. 
Мы создали портал для дистанционного 
обучения, и за месяц с небольшим обучили 
ведению этой категории пациентов почти 
полтора миллиона специалистов. За такой 
короткий промежуток времени! Конечно, 
ни в коем случае нельзя быть спокойным, 
что на сегодня мы все сделали. На данный 

момент появились варианты лечения, ле-
карственные препараты… На старте мы 
слабо себе представляли, как с этим ра-
ботать, поэтому методические рекомен-
дации, которые сегодня упоминались, уже 
восьмого пересмотра. Вначале они выпу-
скались каждые 2–3 недели, проводился фе-
деральный консилиум, когда Министерство 
здравоохранения собирало специалистов, 
которые мониторировали все средства ин-
формации в области здравоохранения. Эти 
данные собирались практически по крупи-
цам. Научить всех врачей единым подходам, 
единым наиболее эффективным принципам 
– это была самая важная задача.

Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы 
стать министром РФ?

ММ: Начнем с анекдота: «Он так долго 
искал свое место в жизни, что оно оказа-
лось занято министром финансов».

Самый важный, наверно, лайфхак для 
меня – это двигаться по ступеням, а не ска-
кать вприпрыжку через три. Институт, 
интернатура, аспирантура, докторанту-
ра, параллельно работа врачом, дежур-
ства. Пройдя практически все ступени в 
медицинской иерархии, я десять лет отра-
ботал главврачом Перинатального центра. 

?

?

?

Вручение 

Президентских наград 

волонтерам�медикам
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На мой взгляд, самая интересная специаль-
ность – врачебная, о другой я не мыслю. Но 
в ней всегда нужно учиться, всегда доказы-
вать, себе в первую очередь, заставлять 
себя узнавать что-то новое, меняться. 
Вот в прошлом году мне повезло, я прошел 
еще и определенные занятия по цифровой 
трансформации CDTO, потому что без это-
го мне уже было сложно. Ты не можешь на-
ходиться вне новых знаний, ты их должен 
получать каждый день.

Вы, Михаил Альбертович, упомяну-
ли о важности внедрения телемеди-
цины на территории Арктики. В свя-
зи с этим как Вы могли бы оценить 
роль телемедицины в этом регионе?

ММ: Я хочу повторить, что здесь теле-
медицина развивается достаточно актив-
но. В частности, существует ресурс хра-
нения, передачи и визуализации цифровых 
медицинских изображений и документов 
обследованных пациентов DICOM. Это один 
из этапов для внедрения искусственного 
интеллекта. Ряд регионов уже это прош-
ли, Архангельская область тоже должна 
сделать шаг вперед. Сегодня, для того 
чтобы ускорить этот процесс и улучшить 
качество диагностики на основе данных, 
полученных с помощью медицинских при-
боров, есть соответствующие протоколы 
для использования всевозможных программ 
на основе искусственного интеллекта. 
И это можно начать внедрять хоть с за-
втрашнего дня. Я думаю, что регион нач-
нет это делать. Следующее – это теле-
медицинские консультации. Сегодня мы 
присутствовали на онлайн-консультациях, 
которые проводились в областных больни-
цах, и видели, как работает, в том числе, 
служба санитарной авиации по эвакуации 
пациентов. Это, вероятно, всегда стоит 
немного в тени, но без этого медицина 
сейчас работать не может. И еще один 
пример с новой коронавирусной инфекцией. 
Практически с первых же дней мы создали 
федеральные реанимационные консуль-
тативные центры. Я так легко называю 
цифры, сколько человек сейчас в палатах 
реанимации, сколько из них находится на 
аппаратах искусственной вентиляции лег-
ких, потому что каждый день эти пациен-
ты консультируются с ведущими специа-
листами страны. И по каждому из них есть 
информация в федеральном центре: в ка-
ком он состоянии, какая терапия ему про-
водится и т.д. Понимаете, еще буквально 
лет пять назад все это можно было вос-
принимать как что-то фантастическое. 
Сегодня создана и начинает внедряться 
вертикальная интегрированная система 
в сфере онкологии, где по каждому паци-
енту будут выстраиваться такие timeline 
с протоколом ведения и т.д. Вот такие 
вещи практически ежедневно внедряются 
в жизнь, охватывая определенные ниши. 

Мы просто морально должны быть к этому 
готовы. Это то, без чего нам жить нельзя. 
Вам проще, вы уже к этому привыкли. Если 
даже наше поколение привести в пример: 
когда мы учились в школе, для того чтобы 
найти информацию, надо было пойти в би-
блиотеку и взять книгу , что значительно 
дольше. Сегодня получение информации 
стало намного проще, удобнее и эффек-
тивнее. Появился доступ к определенным 
специализированным изданиям. Не нужно 
бояться мира. Не нужно мыслить катего-
рией внутри региона, внутри страны. Вам 
сегодня реально доступен весь мир. Вы про-
сто должны быть активнее. Не бойтесь 
ошибаться. Ошибетесь раз, второй, на 
третий получится. Поэтому двигайтесь. 

Раньше говорили «дерзайте». Хорошее 
слово. Шикарное слово. Не нужно этого бо-
яться. Не ограничивайте себя замкнутым 
пространством. Это то, что вам сегодня 
дано и доступно.

Мы знаем, что 4–5 лет назад по-
явилось движение «Волонтеры-
медики». Каким Вы видите взаи-
модействие с молодежью, которая 
выбрала своим путем служения 
медицину? Какие, может быть, до-
полнительные социальные лиф-
ты внутри системы существуют, 
какие-то специальные программы 
для них?

?

?

Посещение министром 
здравоохранения 
Российской Федерации 
Михаилом Мурашко 
Архангельской областной 
клинической больницы 
и Первой городской 
клинической больницы 
имени Е.Е. Волосевич





Фото предоставлены 
пресс�службами Минздрава АО, 
Первой городской клинической больницы 
и Еленой Чудесной
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 #МыВместеÀâòîð:  Êñåíèÿ Õàôèçîâà (Ìàëûøåâà), 
6 êóðñ, ëå÷åáíûé ôàêóëüòåò

Àêöèÿ âçàèìîïîìîùè 
#ÌûÂìåñòå íàïðàâëåíà 
íà ïîääåðæêó ïîæèëûõ, 
ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí 
è ìåäèöèíñêèõ ñîòðóäíèêîâ 
âî âðåìÿ ïàíäåìèè 
êîðîíàâèðóñà. Âî âñåõ 
ðåãèîíàõ Ðîññèè, â òîì ÷èñëå 
è â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, 
ðàáîòàëè âîëîíòåðû, äîñòàâëÿÿ 
èì ëåêàðñòâà è ïðîäóêòû. 
Ðåãèîíàëüíûé øòàá ïîìîùè 
íà÷àë ñâîþ ðàáîòó íà áàçå 
ÑÃÌÓ 17 ìàðòà 2020 ãîäà. 
Çà âåñü ïåðèîä àêöèè 
âîëîíòåðàìè áûëî îáðàáîòàíî 
ñâûøå 2 000 çàÿâîê íà 
ïðîäóêòîâóþ è ëåêàðñòâåííóþ 
ïîìîùü, â êîëë-öåíòðå Ì×Ñ 
îáðàáîòàíî ñâûøå 100 çâîíêîâ 
ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì 
ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé, 
à ïî ïðîñüáå Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
áûëî ðàçâåçåíî ïî àäðåñàì 
2 213 ïîñòàíîâëåíèé 
(1 445 èç êîòîðûõ âðó÷èëè 
ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ 
íà êàðàíòèíå).

ММ: Как-то не хочется отдаляться от 
молодежи, честно говоря, не сильно пока 
еще себя ощущаю человеком преклонного 
возраста, поэтому могу пробежать, под-
тянуться. Не знаю насчет форы, но по-
стараюсь не отстать. Главное, должны 
быть определенные ценности, человече-
ские. Безусловно, мы меняем антураж, но 
мы люди, и чувство сострадания, чувство 
справедливости, чувство поддержки, чув-
ство безвозмездной помощи – они долж-
ны быть. Волонтерское движение, на мой 
взгляд, очень органично вплетается и 
в нашу среду , медицинскую, потому что 
мы должны отдавать. Один из педагогов 
моего сына на последнем звонке сказал: 
«Дорогие школьники, вы заканчиваете 
период обучения, раньше вы брали, но те-
перь вы выходите из школы и начинаете 
отдавать». Мне кажется, человек должен 

отдавать на всех этапах, находясь уже 
в осознанном возрасте. Отдавать так 
же приятно, как и получать. Поэтому 
волонтерам я очень признателен, что в 
сложный период они подставили плечо 
и боролись с коронавирусной инфекцией 
вместе с нами.

В завершение встречи памятные ме�
дали и грамоты за подписью Президента 
Российской Федерации Владимира Путина 
«За бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомощи» 
министр здраво охранения РФ и глава 
региона вручили волонтерам�медикам – 
участникам проекта #МЫВМЕСТЕ. Молодые 
добровольцы помогали гражданам, оказав�
шимся в трудной жизненной ситуации в 
связи с пандемией, в первую очередь – по�
жилым людям. Среди них: Ксения Малыше�
ва, студентка 6 курса лечебного факульте�

та, руководитель регионального отделения 
движения «Волонтеры�медики»; Алексей 
Капустин, студент 6 курса лечебного фа�
культета; Рустам Хафизов, студент 5 курса 
лечебного факультета; Мария Прощенкова, 
студентка 3 курса факультета медико�про�
филактического дела и медицинской био�
химии; Элеонора Виноградова, студентка 
3 курса лечебного факультета; Анна Кур�
дюмова, студентка 6 курса лечебного фа�
культета; Артур Пуцер, студент 2 курса фа�
культета медико�профилактического дела 
и медицинской биохимии; Юлия Суднова, 
студентка 2 курса факультета медико�
профилактического дела и медицинской 
биохимии; Елена Корниенко, начальник 
управления по внеучебной и социальной 
работе СГМУ. Также наградой отмечен 
Северный государственный медицинский 
университет. ÌÑ

К. Õàôèçîâà

М не довелось стать руководи�
телем регионального штаба 
помощи населению во время 

пандемии коронавирусной инфекции. Ког�
да 17 марта федеральный штаб сообщил, 
что необходимо начать работу, не было 
понимания того, как это все будет рабо�
тать, где взять столько волонтеров. Нет, ни 
в коем случае не было страха заразиться 
COVID�19, было предельно ясно, что забо�
та о пожилых и маломобильных гражданах 
ложится на нас, они сейчас в группе риска, 
кроме нас, им не к кому обратиться. Обра�
батывая заявку за заявкой, мы понимали, 
что делаем важное дело, когда слышали 
от пожилых людей слова благодарности.
Руководить штабом было несложно, у меня 
была и есть замечательная команда, кото�
рая, несмотря на все трудности, справилась. 
Общероссийская акция #МыВместе стала 
одним из значимых событий в моей жизни, 
где я обрела много знаний, умений и опыта.

– С 25 марта по 12 апреля 2020 года я 
была волонтером на площадке информиро�
вания населения по вопросам, связанным с 
коронавирусной инфекцией, – рассказыва�
ет студентка 2 курса медико�профилактиче�
ского факультета СГМУ Юлия Суднова. – Пло�
щадка находилась на базе центра обработки 
вызовов системы 112 Архангельской обла�
сти, где также работали ее сотрудники. Нам 
поступало большое количество интересных 
вопросов от населения, что очень радовало, 
так как люди интересовались сложившейся 
обстановкой. Мы в свою очередь обеспечи�
вали их актуальной информацией.

С 18 апреля по 7 мая 2020 года я была во�
лонтером Архангельской областной клини�

ческой больницы в отделениях неврологии, 
травматологии и нейрохирургии, где выпол�
няла работу младшего медицинского персо�
нала. Было очень приятно, что к волонтерам 
средний медицинский персонал и врачи от�
носились уважительно, доверяли проводить 
некоторые манипуляции, старались помочь 
и давали полезные советы.

Ìíå íåâåðîÿòíî íðàâèòñÿ 
áûòü âîëîíòåðîì, ïîòîìó 
÷òî ýòî ïîçâîëÿåò óâèäåòü 
ñèñòåìó çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ñ ðàçíûõ ñòîðîí è ó÷èò 
âçàèìîäåéñòâèþ 
ñ ëþäüìè, ÷òî êðàéíå âàæíî 
â ïðîôåññèè âðà÷à. 
ß áëàãîäàðíà çà äàííóþ 
âîçìîæíîñòü è îïûò, êîòîðûé 
ïðèîáðåëà.

– Я всегда вспоминаю свой самый пер�
вый выход к заявителям, так как именно я 
был тем волонтером, который закрыл пер�
вую заявку, поступившую в региональный 
штаб помощи населению, – делится впечат�



Ìåäèê Ñåâåðà • ñåíòÿáðü • 2020 Â öåíòðå âíèìàíèÿ

9

Мы все 
ПОБЕДИМ!

Àâòîðû:  
Àíàñòàñèÿ Ñìèðíîâà 
è Âèêòîð Êëþêèíîâ, 
6 êóðñ, ëå÷åáíûé ôàêóëüòåò

лениями студент 5 курса лечебного факуль�
тета Рустам Хафизов. – 18 марта, 9:00 утра, 
поступила заявка, механизм действия ещё 
не был отработан, что делать – не знали. 
И вот я звоню человеку, нуждающемуся в 
нашей помощи. Пока идут длительные гуд�
ки, внутри ощущается нарастающий страх, 
не знаешь, как представиться, как разгова�
ривать, боишься сказать что�то не то. Нако�
нец первая заявка принята: женщина про�
живает в Соломбальском округе и находится 
на карантине. Поставок средств индивиду�
альной защиты из Москвы нет, в магазинах 
и аптеках их уже раскупили, хорошо, что 
мы студенты�медики и имеем свои запасы. 
Спустя некоторое время купили все необ�
ходимое по заявке, подходим к подъезду, 
всем страшно, внутрь отправили меня. Зво�
ню женщине, говорю, что сейчас под дверью 
оставлю пакет, внутри лежат продукты и 

чек, на обратной стороне которого указан 
номер, по нему можно перевести деньги за 
товар. Но женщина уже в годах и не умеет 
пользоваться мобильным банком. Пришлось 
дописывать номер своей банковской карты, 
чтобы она могла вернуть деньги по выхо�
ду из карантина. Оставил пакет, вышел из 
подъезда, утилизировал перчатки и маску, 
перезвонил, убедился, что покупки забраны 
и к нам претензий нет, и в тот же момент по�
чувствовал такое радостное облегчение, что 
сложно передать словами.

Были люди, которые особенно запом�
нились: наши заявители иногда плакали в 
ответ на получение долгожданного пакета 
с продуктами, иногда очень долго держали 
на пороге своей квартиры и благодарили 
за то, что мы есть. Помимо этого, мне до�
велось организовать работу волонтеров 
в поликлинике Северного медицинского 

клинического центра им. Н.А. Семашко 
ФМБА, Архангельской областной клиниче�
ской больнице. Когда на меня вышли с этой 
просьбой, времени на раздумья не было, 
необходимо было действовать и собирать 
волонтеров, так как мы были нужны тем, 
кто сейчас на передовой. На удивление 
волонтеры откликнулись быстро и полно�
стью погрузились в работу. Вот что значит 
одно общее дело! Было много трудностей, 
в том числе и с учебой, и хочется выразить 
огромную благодарность деканату лечеб�
ного факультета, начальнику УВСР и препо�
давателям, которые поддержали нас в это 
трудное время и помогли с прохождением 
дисциплин. Многие меня спрашивают, не 
жалею ли я потраченного времени. С гор�
достью могу ответить, что нет, за это время 
я научился быть ВОЛОНТЕРОМ с большой 
буквы!

 «Молодая Гвардия Единой России» 
в 2017 году учредила специальные общественные награды для 
выдающихся представителей молодого поколения. Нагрудный 
знак «Герой нашего времени» вручается молодым людям, достиг�
шим значительных успехов в науке, искусстве, спорте, обществен�
ной деятельности. В этом году наградили студентов�медиков, кото�
рые с первых дней пандемии вели борьбу за жизни людей, порой 
рискуя собственным здоровьем. Молодые парни и девушки, еще 
вчера сидевшие в лекционных аудиториях, сегодня прошли че�
рез множество трудностей, чтобы помочь заболевшим COVID�19. 
1 сентября памятные знаки студентам СГМУ, работавшим в «красной 
зоне», вручил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Юрков. 
Кроме нас общественной награды были удостоены студенты лечеб�
ного факультета Иван Лавриненко, Ксения Брезицкая, Роман Росля�
ков и Александр Черноусов.

В группе лечебного факультета СГМУ в ВКонтакте мы увидели объ�
явление Северодвинской городской клинической больницы № 2 ско�
рой медицинской помощи с просьбой о помощи. В нем говорилось о 
нехватке медицинского персонала для борьбы с новой коронавирус�
ной инфекцией. На просьбу мы откликнулись сразу, начали узнавать, 
какие документы нужны для устройства на работу. Приехав в больницу, 
увидели многих ребят из нашего университета, которые также готовы 
были работать в сложных условиях, кто�то медсестрами/медбратья�
ми, кто�то младшим медицинским персоналом. После оформления и 
распределения в отделение приступили к работе. Первым делом нам 
рассказали, в какой последовательности надевать средства индивиду�
альной защиты: перчатки, костюм, бахилы, респиратор, защитные очки 
и вторые перчатки. Затем по длинному коридору на первом этаже мы 
шли до лестницы и поднимались на третий этаж. Отделение включало 
74 койки, один пост. Просторное чистое помещение с красивым видом 
на природу, особенно рано утром, когда восходит солнце. 

Работали по сменам 2 через 2, на смене 6 часов работы в «красной 
зоне», затем 30 минут перерыв, и опять в бой на 6 часов до окончания. 

В обязанности медицинской сестры/медбрата входило выполнение 
назначений врача: внутримышечные, внутривенные, подкожные 
инъекции, измерение уровня глюкозы, сатурации пульсоксиметром, 
артериального давления тонометром, кормление тяжелобольных 
пациентов, уход за ними, непрерывное наблюдение, раскладка ме�
дикаментов, заполнение документации. Также участвовали во вра�
чебном обходе, докладывая о состоянии пациентов. Ответственная 
обязанность медицинской сестры/медбрата – своевременное ока�
зание экстренной помощи пациенту. Был случай: пациент проходил 
мимо поста, потом раздался грохот – упал! Мы быстро к нему под�
бежали, оказали первую помощь, доставили в палату на коляске, ор�
ганизовали инголяцию кислорода, измерили артериальное давле�
ние, уровень сатурации, глюкозы в крови, сообщили врачу. И все в 
кратчайшее время, действовать надо было немедленно! Неожидан�
ностей за время работы случалось много, нужно было всегда оста�
ваться начеку в любое время суток. После смены начинался этап 
грамотной обработки и снятия средств индивидуальной защиты.

Работа в сложившихся условиях дала нам возможность получить 
богатый опыт, поскольку в отделении находились пациенты с сочета�
ной патологией и требовалось лечение не только терапевтических, но 
и хирургических болезней.

Коллегам хочется пожелать ничего не бояться, больше учиться, 
развивать себя. Мы все победим!

Àâòîðû:
Àíàñòàñ
è Âèêòîð
6 êóðñ, ë

сии»
рады для
агрудный
, достиг�
ществен�
ов, кото�

ей, порой
шки, еще
ошли че�

ÌÑ

ÌÑ
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18 СОВЕТОВ 
или краткий курс 
выживания 
В МЕДЕ

Âîò è íà÷àëñÿ íîâûé ó÷åáíûé ãîä. 
Ìàññà ïåðâîêóðñíèêîâ âîðâàëàñü â äâåðè 

óíèâåðñèòåòà, íî ãîòîâû ëè îíè ê íîâîìó ýòàïó 
â ñâîåé æèçíè? À ãîòîâ ëè òû ê òðóäíîñòÿì, 

ñ êîòîðûìè ìîæíî ñòîëêíóòüñÿ â óíèâåðñèòåòå? 
Êàê ãîâîðèòñÿ, «ïðåäóïðåæä¸í – çíà÷èò âîîðóæ¸í», äà? 
Âîò íåñêîëüêî ñîâåòîâ, êîòîðûå îáëåã÷àò îáó÷åíèå 

â ñàìîì ñåâåðíîì ìåäèöèíñêîì óíèâåðñèòåòå. 
Àâòîð: Âèòàëèÿ ×óðàêèíà 

(ñòóäåí÷åñêîå îáúåäèíåíèå 
«ÈíôîðìÁþðî»)

1 Òû ñàì 
îòâå÷àåøü çà ñåáÿ
Òû ñàì

Поступая в университет, ты должен 
понимать, что здесь никто не будет 
за тобой бегать. Ты отвечаешь сам за 
себя. Цель вуза – научить тебя само�
стоятельно получать информацию, 
дать навыки самообразования и же�
лательно развить научное мышле�
ние. Большую часть информации ты 
будешь искать сам, не надо ограни�
чиваться учебником и лекциями. Мы 
живем в то время, когда огромное 
количество материала прямо перед 
нами – в интернете, но его еще надо 
научиться фильтровать. 

6 Íå áîéñÿ, 
òû íå îäèí
Íå áîéñÿ

Не стоит переживать, если в первую 
неделю обучения ты так и не нашел 
себе друга. Это вполне нормально, 
ведь все твои однокурсники, как и ты, 
попали в непривычную среду, где ни�
чего непонятно. Вам всем необходи�
мо некоторое время, чтобы освоиться 
и присмотреться друг к другу. 

5 Ðàñøèðÿé 
êðóã îáùåíèÿ
Ðàñøèðÿé

Университет – это большое сообще�
ство, в котором, возможно, есть твои 
друзья, единомышленники и про�
сто хорошие знакомые. Постарайся 
найти общие интересы, да и вообще 
построить общение не только с 
однокурсниками, но и с ребятами с 
других курсов, а может, и других фа�
культетов. Зачастую именно такие 
полезные знакомства могут облег�
чить твое обучение в университете. 
Ведь ни для кого не секрет, что стар�
шекурсники часто делятся своими 
конспектами с младшими курсами. 

4 Íå îòêëàäûâàé 
íà ïîòîì

Наверное, с желанием «сделать 
позже» сталкиваются практически 
все, но, учась в вузе, с ним необхо�
димо бороться. Научись не откла�
дывать дело в дальний ящик. Де�
лать все в последнюю минуту и не 
спать ночами – совсем нездорово. 

2 Íàó÷èñü ðàññ÷èòûâàòü 
ñâîè âîçìîæíîñòè
Íàó÷èñü ðàññ÷èòûâàòü

Когда ты поступил в университет, 
начинаешь сам распоряжаться сво�
им временем. Очень важно подой�
ти к этому с умом и предельной от�
ветственностью. Научись правильно 
тратить  время и в достаточной мере 
посвящать его учебе. Не опаздывай!

3 Âåäè åæåäíåâíèê 
(ñèñòåìàòèçèðóé ñâîé äåíü)
Âåäè åæåäíåâíèê

Этот совет вытекает из предыдуще�
го. Да, возможно, в школе тебе не 
очень нравилось вести дневник, но, 
поверь, ежедневник – это очень по�
лезная вещь. В нем ты можешь рас�
планировать день, записать распи�
сание и домашнее задание. Очень 
удобно, когда вся эта информация 
находится в одном месте. Да и к 
тому же приятно вычеркивать вы�
полненное дело из списка. 

Очень знакомая ситуация: твоя 
группа узнала имя преподавателя, 
и вы сразу спешите узнать мнение 
других студентов о нем. Это, конеч�
но, хорошо, но ведь у каждого чело�
века формируется свой взгляд на те 
или иные ситуации. Любое мнение 
является субъективным, и поэтому 
лучше самому сделать выводы. 

7 
Íå ñëóøàé èíôîðìàöèþ 
î ïðåïîäàâàòåëå îò äðóãèõ

        ñòóäåíòîâ

Очень банальный совет, но весьма ак�
туальный. Всегда носи с собой студен�
ческий билет на учебу, ведь без него 
могут просто не пустить в здания, где 
проходят занятия. Кроме того, не за�
будь купить для него обложку, а то он 
и до конца обучения не доживет.

8 Ñòóäåí÷åñêèé 
âñåãäà ñ ñîáîé

Основная покупка для студента�меди�
ка – белый халат. Без этого атрибута 
невозможно представить обучающе�
гося медицинского учебного учреж�
дения, так как именно он выделяет его 
среди учащихся других направлений. 
Для начала будет достаточно и одного 
белого халата до колена с длинными 
рукавами, а когда втянешься в учеб�
ный процесс, поймешь все тонкости 
дресс�кода на занятиях в СГМУ. Также 
не забывай, что будут нужны шапочка, 
маска, фонендоском, сантиметровая 
лента и сменная обувь на всех клини�
ческих кафедрах. Ну а позже можно и 
хирургический костюм приобрести.

9 Õàëàò – âèçèòíàÿ 
êàðòî÷êà ñòóäåíòà
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Не нужно записывать лекции и стра�
ницы учебников слово в слово. Выде�
ляй главное, разработай свою систему 
сокращений и условных знаков. Ис�
пользуй цветные маркеры, ручки, ри�
суй схемы, таблицы. Все это поможет 
структурировать, а главное – легко 
запоминать информацию. 

10 Íàó÷èñü 
êîíñïåêòèðîâàòü

Мы живем в то время, когда про�
гресс не стоит на месте, и уже не 
можем представить себя без теле�
фона. Так вот, ни для кого не секрет, 
что студенты записывают лекции на 
диктофон. Ты тоже можешь исполь�
зовать эту возможность. Кроме того, 
некоторые практические занятия 
можно записывать и на видео, толь�
ко перед этим спроси разрешения 
преподавателя. 

13 Íå áîéñÿ 
èñïîëüçîâàòü ãàäæåòû

Запомни, ты пришел учиться в меди�
цинский университет, а значит, тебя 
ждет огромный объем информации, 
с которым, понятное дело, очень 
тяжело справиться. Это нормально, 
что у тебя не получается успевать 
везде. Отработки – не приговор, они 
бывают у всех, главное – их сдавать.

14 Îòðàáîòêè – 
ýòî ÍÎÐÌÀËÜÍÎ

Многие, наверное, помнят, что школу 
часто называли вторым домом, а кто�
то считал классного руководителя 
второй мамой. Так вот, теперь дека�
нат – это твоя вторая семья, а членов 
семьи надо любить и уважать! За�
помни лица и имена людей, которые 
станут для тебя вторыми родителями 
на ближайшие 5–6 лет, ведь именно 
деканат будет спасать тебя в трудных 
ситуациях, именно здесь ты сможешь 
найти помощь и поддержку.

17 Íå áîéñÿ 
äåêàíàòà

Последний совет, но не последний 
по значимости! Поступление в ме�
дицинский университет – это ответ�
ственно, ведь в дальнейшем ты бу�
дешь отвечать за здоровье людей. 
Но это не значит, что тебе необхо�
димо 24/7 сидеть и зубрить. Находи 
время на то, чтобы провести его с 
друзьями, знакомыми. Отрывайся, 
веселись, ведь ты все�таки студент, 
а студенческая пора – самая яркая!

18 Îòäûõàé!
 

Совет обучающихся – это колле�
гиальный орган самоуправления 
в СГМУ. Он объединяет множество 
организаций: штаб студенческих от�
рядов, тьютор�центр, совет физор�
гов, студенческую дирекцию меро�
приятий, ИнформБюро... Среди них 
можно найти что�то себе по душе. 
ГЛАВНОЕ – не надо бояться раскры�
вать себя. Если захочешь вступить в 
одну из множества организаций Со�
вета обучающихся, заходи в кабинет 
1138, там тебе все расскажут!

15 
Íàéäè ñåáÿ âìåñòå 
ñ Ñîâåòîì 

              îáó÷àþùèõñÿ!

Заведи себе тетрадь на кольцах. По�
верь, намного проще вставлять в нее 
дополнительные листы, чем носить 
миллион тетрадей в сумке. 

11 Áëî÷íàÿ òåòðàäü 
ñýêîíîìèò ìåñòî

Достижения цивилизации, такие как 
досту п в интернет и возможность 
распечатать конспект, – конечно, 
удобно, однако намного продуктив�
нее будет, если ты напишешь все от 
руки. Ведь не стоит забывать о том, 
что запись ручкой активизирует 
процессы запоминания в мозге. 

12 Ñòàðàéñÿ áîëüøå 
ïèñàòü, à íå ïå÷àòàòü

В нашем университете есть множе�
ство студенческих объединений, 
среди которых ты обязательно смо�
жешь найти что�то для себя. Это пре�
красная возможность пообщаться с 
интересными людьми, найти новых 
друзей, а также получить незабыва�
емый жизненный опыт. И конечно, 
такого рода активность увеличивает 
шанс на повышенную стипендию.

16 
Îáùåñòâåííàÿ àêòèâíîñòü 
– ýòî íå òîëüêî èíòåðåñíî, 

                  íî è ïîëåçíî

Ñàéò ÑÃÌÓ:
http://www.nsmu.ru/

Íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà ÑÃÌÓ:
https://vk.com/club101882867

ÑÃÌÓ â ñîöñåòÿõ:
https://vk.com/club128848078

https://www.instagram.com/nsmu_/

https://www.facebook.com/
groups/2474693409480907/

Ñîõðàíÿé 
è íå òåðÿé!

Âïåðâûå â ÑÃÌÓ? 
À ìîæåò, íå ìîæåøü íàéòè ðàñïèñàíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå? 

Èëè ïðîñòî íå çíàåøü ïðî íåêîòîðûå ïîëåçíûå ðåñóðñû?

Ïðåäñòàâëÿåì òâîåìó âíèìàíèþ êðàòêèé ýêñêóðñ 
ïî ïîëåçíûì ÑÑÛËÊÀÌ èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà ÑÃÌÓ, 

÷òîáû èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé è âîçìîæíîñòåé èíòåðíåòà 
è ñâÿçè ñòàëî óäîáíåå!
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Çíàìåíèòûé âûïóñêíèê 
íàøåãî óíèâåðñèòåòà äîêòîð 
ìåäèöèíñêèõ íàóê, àêàäåìèê 
Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Àìîñîâ 
â ñâîåé êíèãå «Ìûñëè è ñåðäöå» 
ïèñàë: «Ñòîèøü òû òàêîé 
íè÷òîæíûé ïåðåä ãðîìàäîé 
÷åëîâå÷åñêèõ çíàíèé, 
îò êîòîðûõ ìîæåøü îòêóñèòü 
ëèøü ìàëåíüêóþ ÷àñòèöó. Êîãäà 
áûë ìîëîä, êàçàëîñü – ìîãó âñå 
óçíàòü, èçó÷èòü, íåò ïðåäåëà. 
Òåïåðü ýòà ñàìîíàäåÿííîñòü 
êàæåòñÿ ñìåøíîé». Ñëîæíî 
ïîñïîðèòü ñî ñëîâàìè 
ëåãåíäàðíîãî õèðóðãà 
è òàëàíòëèâîãî ó÷åíîãî. Åñëè 
îáúÿòü íåîáúÿòíîå íåâîçìîæíî, 
ìîæåò, è ïûòàòüñÿ íå ñòîèò? 
Ðàçóìååòñÿ, íåò! Ñòóäåí÷åñêîå 
íàó÷íîå îáùåñòâî ÑÃÌÓ 
ïîìîãàåò êàæäîìó ñòóäåíòó 
ñäåëàòü ñâîé ïåðâûé øàã 
â íàóêó. Ñòàðòîâîé ïëîùàäêîé 
äëÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé 
è òâîð÷åñêèõ èíèöèàòèâ 
ÿâëÿþòñÿ ñòóäåí÷åñêèå íàó÷íûå 
êðóæêè (ÑÍÊ) ïðè ðàçëè÷íûõ 
êàôåäðàõ íàøåãî óíèâåðñèòåòà, 
î êîòîðûõ ñòîèò ðàññêàçàòü 
ïîïîäðîáíåå.

ÑÍÊ êàôåäðû 
èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé 

существует с 9 декабря 1993 года. Первая 
староста кружка Ирина Валентиновна Щепи�
на в настоящее время заведует центром ин�
фекционных болезней Архангельской област�
ной клинической больницы и ведёт активную 
борьбу с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID�19). На данный момент старостой 
кружка является выпускник педиатрического 
факультета Виталий Сергеев. Заседания круж�
ка проходят интересно, часто в интерактив�
ной форме викторин и игр, например «Что? 
Где? Когда?», «Умники и умницы». Особенно 
увлекательно проходят занятия в симуляци�
онном центре, где имитируются реальные и 
серьёзные клинические ситуации. Традици�
онно учебный год заканчивается олимпиадой 
по инфекционным болезням, в которой могут 
принять участие желающие с любых курсов. 

Опыт и знания, полученные в этом состяза�
нии, помогают в дальнейшей практической 
работе. Главным стимулом вступления в ряды 
юных инфекционистов руководители СНК 
считают саморазвитие и желание двигаться 
вперед. Каждый участник кружка получит не 
только актуальные и полезные знания, но и 
раскроет свой потенциал, обретет клиниче�
ский опыт и будет совершенствовать практи�
ческие навыки. СНК кафедры инфекционных 
болезней – один из самых активных в СГМУ: 
за прошедшие годы было выпущено не один 
десяток статей, опубликованных в федераль�
ных журналах. Объединение лидирует по 
числу публикаций студентов и количеству 
призовых мест за доклады на конференциях. 
Многие участники кружка реализуют соб�
ственные научные проекты, в процессе рабо�
ты над которыми улучшаются навыки сбора 
и анализа данных, публичного выступления, 
аргументации и ведения дискуссии.

Ìåæêàôåäðàëüíîå 
ñòóäåí÷åñêîå õèðóðãè÷åñêîå 
îáúåäèíåíèå (ÌÑÕÎ) 
«Ëèãàòóðà» 

считается одним из самых молодых студенче�
ских научных кружков СГМУ, первое заседа�
ние которого состоялось 4 октября 2013 года. 
Секретом названия кружка с нами поделился 
староста объединения – выпускник лечебного 
факультета Дмитрий Карабешкин. Оказалось, 
что «ЛИГАтура» изначально было задумано, 
как аббревиатура от «Лига трудолюбивых, 
умных, рукастых активистов». Кружок по�
могает студентам определиться в направ�
лении работы после учебы. Лучший способ 
выбрать будущую специальность – пробо�
вать как можно больше видов деятельности. 
На Северо�Западной олимпиаде по хирургии 
за все время существования МСХО «Лигату�

ПЕРВЫЙ шаг 
к Нобелевской

премии

Àâòîðû: 
ïðåññ-ñëóæáà ÑÍÎ ÑÃÌÓ 

ра» восемь раз занимало II место, два раза – 
III место, один раз – I место и ни разу не спу�
скалось с пьедестала почета. Главным своим 
достижением руководители кружка считают, 
что выходцы из МСХО «Лигатура» успешно ра�
ботают во многих регионах страны. На вопрос 
«Чему могут научиться участники кружка?» 
староста объединения дал очень лаконичный 
ответ: «Работать головой, работать руками, 
работать в команде». Особенностью заседа�
ний являются мастер�классы для студентов, 
проходящие под контролем оперирующих 
хирургов. Традиционным мероприятием для 
МСХО считается «Школа молодого хирурга», 
которая проводится каждую осень для студен�
тов всех факультетов и курсов. Объединение 
практически каждый год организует внутри�
вузовскую олимпиаду по хирургии, в новом 
учебном году она будет уже одиннадцатой по 
счету. Каждую весну команда «Лигатура» уча�
ствует в Северо�Западной и Всероссийской 
олимпиадах по хирургии.
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ÑÍÊ êàôåäðû àíåñòåçèîëîãèè 
è ðåàíèìàòîëîãèè 

был организован в 1975 году, с тех пор 
члены кружка активно занимаются науч�
ной деятельностью. Доклады кружковцев 
с 1978 по 1988 год занимали призовые ме�
ста по итогам научных конференций АГМИ 
и Всесоюзных студенческих научных кон�
ференций. СНК кафедры анестезиологии и 
реаниматологии признавался лучшим среди 
кружков клинических кафедр три года под�
ряд (1992–1994 гг.), и ему был передан на 
постоянное хранение переходящий вымпел, 
ежегодно вручаемый лучшему СНК среди 
клинических кафедр. Кружок не теряет 
свои позиции и сейчас. На базе объедине�
ния были проведены три внутривузовские 
олимпиады по анестезиологии и реани�
матологии, в которых за три года приняли 
участие более 100 человек. Команда, со�
стоящая из победителей внутривузовского 
этапа, активно принимает участие во Все�
российских олимпиадах и соревнованиях по 
оказанию первой помощи, таких как «Золо�
той МедСкилл» и «Большой симулятор». Де�
ятельность кружка включает в себя четыре 

основных направления: теоретическая под�
готовка студентов по специальности (до�
клады, разбор клинических случаев); про�
ведение клинических обходов в отделениях 
реанимации в медицинских организациях 
г. Архангельска; отработка практических 
навыков на современных фантомах под 
руководством преподавателей (интубация 
трахеи, проведение сердечно�легочной реа�
нимации, катетеризация центральных вен и 

др.); научно�исследовательская работа сту�
дентов совместно с сотрудниками кафедры 
и клиническими ординаторами. Летом 2019 
года четверо кружковцев, среди которых 
была и староста объединения – выпускни�
ца лечебного факультета Мария Вешнякова, 
прошли стажировку в отделении интен�
сивной терапии в The University Hospital в 
г. Краков в рамках программы международ�
ного обмена студентами.

ÍÎÑèÊ 

– это даже не СНК, а Научное Общество 
Студентов и Клинординаторов кафедры 
пропедевтики детских болезней и поликли�
нической педиатрии. Вначале это был СНК, 
который появился в год образования ка�
федры (1987 г.) под руководством зав. ка�
федрой, д.м.н., профессора, заслуженного 
врача РФ, академика РАЕ Валерии Ивановны 
Макаровой.

Студенты, клинические ординаторы и 
аспиранты кафедры под руководством пре�
подавателей выполняют маленькие и боль�
шие научные исследования по основным 
разделам педиатрии (кардиология, ревма�
тология, валеология, спортивная медицина 
и др.). На заседаниях молодые ученые раз�
бирают теоретические вопросы педиатрии, 
докладывают результаты собственных ис�
следований. Большое внимание уделяется 
разбору клинических ситуаций. Кружковцы 
учатся грамотно оформлять полученные ре�
зультаты, писать тезисы, статьи. Для этого 
в рамках НОСиКа работает школа «Азбука 
науки». Ребята выступают с докладами на 
научных студенческих конференциях раз�
личного уровня, участвуют в конкурсах на�
учных студенческих работ. В 2002 году за 
научную деятельность студентов кафедра 
была награждена дипломом «Золотая кафе�
дра России».

Научная деятельность кружковцев по�
зволила внести свою лепту и в работу прак�
тического здравоохранения: подготовку 

аналитических справок для Министерства 
здравоохранения Архангельской области 
по качеству вакцинации и диспансеризации 
здоровых детей, разработку методических 
рекомендаций по рахиту, прогнозированию 
синдрома внезапной смерти, обследованию 
детей�спортсменов.

Бывшие члены нашего небольшого на�
учного общества стали преподавателями и 
успешно продолжают работать в НОСиКе. 

Так, А.В. Шумов стал идейным вдохнови�
телем и организатором Малых Апрельских 
чтений памяти профессора М.В. Пиккель. 
Благодаря А.И. Поскотиновой родилась 
внутривузовская олимпиада по педиатрии, 
формирующая вузовскую команду для уча�
стия во Всероссийской олимпиаде, где наши 
студенты добились больших успехов: в по�
следние пять лет СГМУ ежегодно становится 
призером Всероссийской олимпиады, а в 
2017 году стал победителем. 

«У нас много планов, много идей. Мы рады 
видеть всех (независимо от факультета и 
курса), неравнодушных к науке, всех, кто 
хочет познать педиатрию немножко боль�
ше, чем это предусмотрено программой об�
учения», – рассказывает Дарья Алексина, 
староста НОСиКа, студентка 4 курса педиа�
трического факультета.
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Мы делаем ЖИЗНЬ ярче!
Àâòîð: Å. Ãðÿçíîâà, 
4 êóðñ, ëå÷åáíûé ôàêóëüòåò, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ ÑÃÌÓ

Ïðîôêîì ñòóäåíòîâ ÑÃÌÓ – 
ýòî îáúåäèíåíèå, ÿâëÿþùååñÿ 
ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó 
ñòóäåíòàìè è àäìèíèñòðàöèåé 
âóçà, êîòîðîå âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
áîëåå 50 % îáó÷àþùèõñÿ. 
Çäåñü âàì âñåãäà ðàäû 
è ãîòîâû ïîìî÷ü â ëþáîé 
ñèòóàöèè. 

Ðàáîòà ÑÍÊ ïðè êàôåäðå 
íåâðîëîãèè è íåéðîõèðóðãèè 

была возобновлена с 2017–2018 учебно�
го года. Под чутким руководством к.м.н. 
Натальи Анатольевны Артемовой с каж�
дым проведенным заседанием количество 
членов кружка становится все больше. 
В течение учебного года ежемесячно про�
ходят собрания, где обсуждаются различ�
ные вопросы в сфере неврологии и ней�
рохирургии. Немаловажным является то, 
что студенты сами предлагают темы для 
заседаний. Формы работы кружковцев 
довольно разнообразны. Будущие врачи 
проводят собственные научные исследо�
вания, готовят доклады по ним, выступают 
на конференциях и публикуют статьи. Тра�
диционным для кружка стали проведение 
деловых игр, обсуждение кейсов, разга�
дывание викторин и кроссвордов, разбо�
ры необычных и интересных клинических 
наблюдений, а также отработка практи�
ческих навыков в симуляционном центре. 
В 2019–2020 учебном году состоялся опыт 
проведения первой олимпиады по невро�
логии среди студентов родной alma mater. 
К заседаниям кружка регулярно присоеди�
няются практикующие врачи�неврологи и 
нейрохирурги. Кружок тесно сотрудничает 
и с другими студенческими научными об�
ществами нашего университета, довольно 
часто проводятся совместные заседания с 

СНК кафедры хирургии и кафедры травма�
тологии, ортопедии и военной хирургии. За 
три года существования и активной рабо�
ты кружка студенты успешно публиковали 
собственные статьи и выступали на конфе�
ренциях различных уровней, в том числе и 
в других городах России, таких как Нижний 
Новгород, Казань, Курск, Самара и Орен�
бург, нередко занимая призовые места.

«Всегда рады видеть новые лица на на�
ших заседаниях, ценим свежие взгляды и 
поддерживаем креативные предложения 
ребят. С нетерпением ждем наступления но�
вого учебного года, чтобы продолжить по�
знавать мир науки и развиваться!» – делит�
ся надеждами староста кружка студентка 
6 курса лечебного факультета Алёна Борзая.

Рассказ о научных кружках СГМУ толь�
ко начинается, и мы продолжим знакомить 
читателей с ними в последующих выпусках 
«Медика Севера».

Ñòàðîñòû è ó÷àñòíèêè ÑÍÊ 
âñåãäà ðàäû íîâûì ëèöàì 
è ãîòîâû ïîìî÷ü âñåì 
æåëàþùèì ðàñêðûòü ñâîé 
ïîòåíöèàë! Ñòóäåí÷åñêîå 
íàó÷íîå îáùåñòâî ïðèãëàøàåò 
êàæäîãî ñòóäåíòà íàøåé 
alma-mater âñòóïèòü â ðÿäû 
ìîëîäûõ ó÷åíûõ! 
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Äîñóã ñòóäåíòîâ 
Каждый из вас хочет, чтобы учебные будни 

не стали скучными и однообразными. Тогда тебе 
к нам! Любой сможет поучаствовать в мероприятиях, 
которые организует актив нашего объединения. 
А еще у нас есть билеты на батуты, картинг, 
в веревочный парк, театры и на каток. 
Их ты можешь приобрести с внушительной скидкой! 

Àêòèâíûé îòäûõ 
Занятия в бассейне, фитнес�центрах 

и участие в выездных мероприятиях способны 
встряхнуть и настроить на новый лад, дают 
возможность набраться сил для новых достижений. 
Все это можно получить у нас по низкой 
стоимости! 

Ñêèäêè íà æåëåçíîäîðîæíûå áèëåòû 
Очень много студентов приезжают учиться 

в Архангельск издалека. И профком предоставляет 
им прекрасную возможность добираться до дома 
с комфортом и по отличной цене. Приходите 
в кабинет 1145, чтобы узнать об этом подробнее. 

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû 
Со временем вы, несомненно, достигнете в 

нашем университете высот, которые должны 
поощряться. Кстати, а вы знаете, что в СГМУ десять 
видов стипендий? Проконсультироваться по этому 
вопросу вы можете у нас. Если возникнут финансовые 
трудности, понадобится помощь в лечении, приходите 
в кабинет 1145, где мы подскажем, как получить 
материальную помощь и какие документы для этого 
нужны. Есть вопросы по общежитию – приходи к нам. 
Все расскажем и покажем. 

Þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè 
Все в этой жизни случается, и иногда необходима 

серьезная поддержка. Обязательно обратитесь к нам, 
наша организация никогда не откажет в помощи. 

Ðàáîòà è æèëüå 
Профком делает проще жизнь нашим 

любимым студентам. Мы подбираем вакансии, 
которые подойдут по графику работы для 
обучающихся в университете, и информируем 
о них в социальных сетях. А тем, кто не сумел 
заселиться в общежитие, окажем помощь с решением 
квартирного вопроса. 

Ëè÷íîñòíûé ðîñò 
Профком студентов СГМУ дает прекрасную 

возможность реализовать себя. Если вы активны, 
полны идей, то вам к нам! Актив ежегодно организует 
учебу по прокачиванию твоих надпрофессиональных 
навыков. На такое обучение вы можете записаться у 
нас. Вы научитесь организовывать себя 
и других, разовьете свои таланты и откроете новые 
возможности. Будем рады помочь каждому студенту. 
Приходите и развивайтесь! Как нас найти? 
Кабинет 1145 (аллея деканатов). 
Группа vk: vk.com/profcomnsmu 

Председатель профкома 
студентов СГМУ 
Дарья Барачевская: 

Дорогие первокурсники, поздравляю вас с началом студенче�
ской жизни! Желаю вам быть энергичными, добиваться успехов 
в учебе, ставить перед собой смелые задачи и реализовывать их. 
Пусть этот новый, интересный и одновременно нелегкий этап бу�
дет успешным стартом вашей самостоятельной жизни. Мы со своей 
стороны постараемся помочь в ваших достижениях и открытиях.
Вы всегда можете обратиться в нашу профсоюзную организацию за 
советом, поддержкой, получением конкретных благ и бонусов и для 
себя лично, и для своей группы. Членство в нашей организации – 
это возможность спустя годы вспоминать из студенческой жизни не 
тол ько конспекты и экзамены, а яркие события! Приходите к нам, 
мы всегда вам рады!

Ординатор первого года обучения, 
выпускница педиатрического 
факультета СГМУ 
Анастасия Коцемба:

Для меня профком оказался отличной площадкой для достиже�
ния вершин студенческой жизни! Умение работать в режиме много�
задачности, правильно распределять силы и время, навыки комму�
никаций – все, чему учит профком, помогло успешно участвовать во 
всероссийских олимпиадах и заниматься наукой. Кроме того, здесь 
всегда можно было встретиться с единомышленниками, поучаство�
вать в мероприятиях или просто взять билет в центр отдыха.

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

Ìû ðàáîòàåì ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: 
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ÞÁÈËßÐÎÂ

èþëÿ, àâãóñòà, ñåíòÿáðÿ!
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Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó

ËÀÇÀÐÅÂÓ 
Ãàëèíó Àíàòîëüåâíó

ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÓ 
Ðàèñó Íèêîëàåâíó
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Âëàäèìèðà Ëüâîâè÷à

ÊÎÑÒÛËÅÂÓ 
Ëèäèþ Ãåîðãèåâíó
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Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó

ÂÈÒÅÐ 
Åëåíó Âàëåðüåâíó
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Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó

ÃÎÁÆÈËÀ 
Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó
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Ëþäìèëó Ãðèãîðüåâíó
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ÐÅÂÒÀ 
Àíäðåÿ Ìèõàéëîâè÷à
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Âåðó Ïåòðîâíó

Желаем всем крепкого здоровья, 
успехов в работе, личного счастья 

и благополучия!

ÌÑ

Студентка 6 курса 
педиатрического факультета СГМУ 
Ксения Шмырева:

Профком очень часто выручает. И это не просто слова. Я уже 
забыла, что такое плацкарт, потому что со скидкой от профкома 
25 % на купейные билеты поездка получается намного комфортнее 
и выгоднее. А самая сладкая вишенка на торте – это оплата проез�
да до места практики: ты отдаешь билеты со справкой о стоимости, 
и тебе возвращают деньги.

Студентка 2 курса 
педиатрического факультета СГМУ 
Полина Мятлева: 

В начале моего обучения я совсем не представляла, что буду ча�
стью чего�то настолько важного. Думала, просто отучусь и все, но 
обстоятельства (к счастью!) сложились иначе – я попала в проф�
ком. С полной уверенностью могу назвать профком чем�то боль�
шим, чем просто сообщество людей, для нас это – семья. С начала 
учебного года я уже приняла участие в нескольких профкомовских 
мероприятиях, каждое из которых оставило в душе свой незабыва�
емый след.


