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Сибирская школа
клинической неврологии:
На пути
объединяя усилия
к результату

25-26 мая неврологи со всей России собрались в Омске, чтобы
объединиться в борьбе с заболеваниями нервной системы.

Студенческая
газета ОмГМУ

с. 2

с. 6

Межрегиональная научно-практическая конференция «Сибирская школа клинической неврологии» состоялась в нашем городе уже третий раз и собрала
более 400 врачей. Неизменный интерес к конференции
поддерживается благодаря мультидисциплинарности

секций, актуальным темам докладов и именитым лекторам – представителям ведущих российских вузов.
Подобных проектов в России всего три, и сибирская
школа - единственная за Уралом.

Продолжение читайте на с. 4

Урология: победы
с. 7
в Кемерово

Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким принадлежит профессия медицинского работника. Со времен Гиппократа врачевание тела и души остается и самым трудным,
и самым благородным делом.
Сострадание, милосердие, гуманизм – на этих принципах основана наша профессиональная деятельность. Примите самые теплые пожелания в канун Дня медицинского работника!
Желаем вам сохранять оптимизм и чувство гордости за нашу профессию!
Здоровья, успехов и пусть каждый день приносит только удовлетворение!
И.о. ректора М.А. Ливзан,
первый проректор В.А. Охлопков,
президент А.И. Новиков

2

за

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

Региональное
Региональное
изданиеиздание
для специалистов
для специалистов
в области
в области
здравоохранения
здравоохранения
№ 9 (1723),
№ 4ИЮЛЬ-август
(1741), июнь 2016
2018

Региональное издание для специалистов в области здравоохранения № 64 (1723),
(1741), ИЮЛЬ-август
июнь 2018 2016

НОВОСТИ

НОВОСТИ

На пути к результату
В ОмГМУ продолжается
подготовка к приему на обучение
студентов из Индии.

Комиссия рекомендует для избрания
на должность ректора следующие кандидатуры:
1. И.о. ректора ОмГМУ, проректора по
научно-исследовательской работе, заве-

дующего кафедрой факультетской терапии, профессиональных болезней ОмГМУ,
д.м.н., доцента Марию Анатольевну Ливзан;
2. Первого проректора ОмГМУ, проректора по финансово-экономической деятель-

Банки, мед, бамбуковые палочки и даже… топор! Во всероссийском конкурсе
профессионального мастерства «Битва
массажистов» в ход идут не только руки.
Финальный этап состязаний, во время которого конкурсанты демонстрировали нетрадиционные техники массажа, - один из
самых зрелищных. В этом году на «Битву
массажистов» Алексей Щербаков пришел
с топором. Необычную технику бывший
боксер, а сейчас студент колледжа ОмГМУ
(впереди еще четыре года учебы) освоил
несколько лет назад в Новосибирске.
Антон Таранников продемонстрировал
технику миофасциального массажа – безоперационного моделирования лица по
типу «круговой подтяжки».
Все конкурсанты, как настоящие спортсмены, показывали мастерство не только в
произвольной, но и в обязательной программе. Судьи здесь оценивали массу нюансов.
Ирина Геннадьевна Таламова, к.б.н.,
доцент кафедры теории и методики
адаптивной физической культуры

Кроме практических навыков судьи
оценивали и коммуникативные способности участников, их
умение «преподнести
себя» во время самопрезентации.
Ирина Анатольевна Говорова, заведующий отделением
«Сестринское дело»
колледжа ОмГМУ:

Весна –
пора красоты

17 мая на заседании Ученого совета ОмГМУ
выступил председатель комиссии по выборам
ректора профессор А.Г. Патюков с докладом
об утверждении списка кандидатов
на должность ректора.
ности, заведующего кафедрой дерматовенерологии и косметологии ОмГМУ, д.м.н.,
проф. Виталия Александровича Охлопкова;
3. Заведующего кафедрой неврологии
ДПО ОмГМУ, д.м.н., проф. Алексея Сергеевича Рождественского.
Ученый совет ОмГМУ утвердил кандидатуры.
18 мая состоялось заседание Омского
совета ректоров, где выступил президент
ОмГМУ А.И. Новиков с ходатайством Ученого совета ОмГМУ о согласовании омским

В числе лучших
ОмГМУ включен в Национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России-2017».
17 мая на заседании Ученого совета
президент ОмГМУ, заслуженный врач РФ,
д.м.н., проф. А.И. Новиков поздравил коллектив университета со значимым событием, включением в Национальный реестр
вузов, и поблагодарил коллектив университета за добросовестный труд.
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26-27 апреля в колледже ОмГМУ
состоялось три конкурса: «Битва
массажистов», «Искусство
красоты» и «Линия красоты».

Виталий Охлопков, первый проректор ОмГМУ: «Со следующего учебного
года мы планируем принять на обучение
студентов из Индии. Делегация оценивает состояние вуза и нашу готовность
к этому. И нам есть чему поучиться у
СГМУ - у них обучаются 900 иностранных
Делегация провела полстудентов, преимущественно из Индии,
ный осмотр объектов вуза:
Таиланда. Этот процесс налажен, и мы
посетила корпуса и кафеготовы перенимать успешный опыт».
дры, общежития и музеи и
Александр Федотов, советник рекосталась довольна увидентора
Северного государственного
ным. Особое впечатление
медицинского университета, предна гостей произвели симуставитель RMEA в России: «Мы были
ляционный центр и клиниво многих университетах России, и среческие базы. Делегация
ди них ОмГМУ выглядит очень достойно.
познакомилась с ведущими профессорами кафедр ОмГМУ, рас- больнице, и увидела, в каких условиях Уверен, что наше сотрудничество будет
плодотворным».
положенных в Областной клинической обучаются будущие врачи.

Выборы ректора
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Дело мастера боится
Массаж топором

В рамках этого процесса 23-24 апреля
ОмГМУ посетила делегация Северного
государственного медицинского университета, в составе которой - представители компании Russian medical education
agency (RMEA). Главным направлением
деятельности этой фирмы является рекрутинг студентов из Индии для обучения
в медицинских вузах России. Гостями нашего университета стали специалисты,
которые напрямую взаимодействуют с
индийскими абитуриентами.
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В полученном свидетельстве указано,
что участник включен в Национальный
реестр на основании предложения Министерства образования Омской области.
Целью формирования Реестра является
создание единого общедоступного информационного ресурса по образовательным

Советом ректоров кандидатур, включенных
в список кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО «Омский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Участники заседания постановили:
согласовать в качестве кандидатов на
должность ректора ФГБОУ ВО «Омский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации утвержденные
Ученым советом ОмГМУ кандидатуры.
учреждениям, деятельность которых вносит позитивный вклад в общее социальноэкономическое развитие своего региона.
В Реестр включаются организации и учреждения, занимающие лидирующие позиции в сфере образования в своем регионе.
Включение организаций и учреждений в
Реестр осуществляется исключительно на
основании предложений государственных
и муниципальных органов власти и тем самым означает признание соответствующим
органом исполнительной власти лидирующей роли организации в развитии сферы
образования региона и России в целом.

Тексты подготовила Екатерина Шмелёва

(СибГУФК): «На общем фоне выделялись
участники, за плечами которых больше
практического опыта. Скорость выполнения
движений, мелкая моторика, использование
не только кисти, но и верхнего плечевого
пояса - это нюансы, но именно по ним мы
можем судить о профессиональном мастерстве конкурсантов».

«Такие конкурсы настраивают участников на дальнейший профессиональный рост, мотивируют их приобретать
новые знания. Многие из конкурсантов
обретают и уверенность в себе, становятся востребованными в условиях
довольно серьезной конкуренции на
этом рынке».

Параллельно с «Битвой
массажистов» в этот же день
в стенах колледжа ОмГМУ
под взглядами строгих судей
свое профессиональное мастерство демонстрировали
и косметологи. В региональном конкурсе «Первенство
профессионального мастерства «Искусство красоты»
принимали участие студенты
выпускных групп специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское дело» колледжа
ОмГМУ, прошедшие обучение на цикле
«Сестринское дело в косметологии», и
студенты Омского технологического колледжа, обучающиеся по специальности
«Прикладная эстетика».
«Чему учат такие конкурсы? Участники приобретают коммуникативный опыт,
повышают профессионализм. Это также

Единый подход
25 апреля в Омске прошла вторая региональная
школа «ЮСТИ РУ».
Более 60 дерматовенерологов, гинекологов, урологов, терапевтов и врачей других специальностей собрались на конференции, чтобы познакомиться с докладами
ведущих московских спикеров. Программа
мероприятия была насыщена лекциями и
презентациями научно-практической направленности.

шанс показать себя, ведь среди членов
жюри - руководители косметологических
клиник, которые в перспективе могут взять
конкурсантов на работу, - поясняет организатор конкурса профессионального
мастерства «Искусство красоты» Наталья Александровна Пономарева.
«Любой конкурс - это стресс, - уверена
заведующий отделением медицинского центра «Камелот» Маргарита Валерьевна Набока. - Сам факт участия –
показатель того, что специалисты хотят
развиваться в профессии. Когда участвуешь в конкурсе, в первую очередь ты преодолеваешь самого себя. Это позволяет
самосовершенствоваться».

Подчеркнуть достоинства
или создать их

Спецоборудование, абсолютная стерильность и мастера перманентного макияжа с
моделями - все как в процедурном кабинете,
только вместо него - учебные аудитории
симуляционного центра колледжа ОмГМУ и
строгое жюри, внимательно оценивающее
все нюансы выполнения работы конкурсантами. 27 апреля в колледже ОмГМУ прошел
Всероссийский конкурс «Состязание по
перманентному макияжу «Линия красоты».
«Особое внимание - на выполнение правил
асептики и антисептики. За этим следят «полевые» судьи, которых в прошлые годы не
было», - рассказывает методист колледжа ОмГМУ Юлия Леонидовна Ильина.
Результаты конкурсов опубликованы на
сайте ОмГМУ.
Анна Травникова

Комментарии
Виталий Александрович Охлопков, заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии ОмГМУ, д.м.н., проф.:

– Инфекции, передающиеся половым путем, – междисциплинарная проблема,
которая затрагивает компетенции дерматовенерологов, урологов, акушеров-гинекологов как минимум. Задача мероприятия - рассмотреть эти инфекции с точки
зрения разных специалистов.

Михаил Александрович Гомберг, президент Гильдии специалистов по ИППП «ЮСТИ РУ», главный научный сотрудник Московского
научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии
департамента здравоохранения Москвы, д.м.н., проф.:

– Самое главное, что мы стараемся донести до наших коллег во время школ, –
подходы к диагностике и лечению должны быть едиными.
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СОБЫТИЕ

Сибирская Школа клинической
неврологии: объединяя усилия
25-26 мая неврологи со всей
России собрались в Омске,
чтобы объединиться в борьбе с
заболеваниями нервной системы.
на самом современном уровне проводится лечение пациентов, – прокомментировал
Александр Анисимович.
По традиции на Сибирской школе клинической неврологии обсуждаются наиболее актуальные проблемы
отрасли. И одной из них на
сегодняшний день является
проблема сосудистых заболеваний головного мозга, в
Семинар «Антиспастическая терапия у детей» проводит д.м.н.,
первую очередь – инсульты.
профессор Скоромец А.П.
– На конференции представлены доклады о самых
последних методиках диагностики и ле- наиболее распространенных и тяжелых
Среди слушателей Школы кроме невропатологиях, которые встречаются в этом логов были терапевты, педиатры, кардиовозрасте.
логи, реабилитологи и представители дру– Ребенок – это не маленький взрослый, гих специальностей. Междисциплинарный
у него свои проблемы, свои заболева- характер конференции позволяет врачам
ния, характерные только для детского получить те знания, которые пригодятся
возраста. Именно в детстве дебютируют именно в их области.
многие заболевания нервной системы,
– Мы сегодня видим, как увеличивается
в частности тяжелые нервно-мышечные продолжительность жизни. И, конечно, с
патологии, эпилептические синдромы, возрастом человек приобретает не только
прогрессирующие наследственные забо- жизненный опыт и мудрость, но и разлевания, – пояснила ассистент кафе- личные заболевания. А такие пациенты,
дры неврологии ДПО, к.м.н., детский мы их называем коморбидными, которые
невролог Галина Правдухина. – Очень имеют одновременно, например, патоважно, чтобы детские неврологи Сибир- логию сердечно-сосудистой и нервной
ского региона могли учиться у ведущих систем, нуждаются в особом подходе
специалистов нашей страны, поскольку для того, чтобы наиболее безопасно пров последнее время много перемен в ме- водить диагностику и лечение всех задицине и в неврологии в частности. И болеваний. Поэтому на школу приходят
«Сибирская школа клинической невро- не только неврологи, но и врачи самых
д.м.н., профессор Рождественский А.С., академик
логии» позволит врачам актуализировать разных специальностей, – подчеркнула
РАН, д.м.н., профессор Скоромец А.А.
свои знания, получить самую последнюю и.о. ректора, проректор по научноинформацию в данной области. Мы сде- исследовательской работе ОмГМУ,
омские учреждения здравоохранения, чения данных заболеваний, – отметил лали все возможное для того, чтобы главный внештатный специалист- тегде общаемся не только с неврологами, заведующий кафедрой неврологии омские доктора имели возможность все рапевт Минздрава России по Сибирно и с врачами других специальностей. РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., это прослушать и использовать в своей скому федеральному округу, д.м.н.,
Поэтому школа, безусловно, носит прак- профессор Анатолий Федин. – В Рос- практике, для эффективного оказания доцент Мария Ливзан.
тический характер.
сии уже семь лет работает федеральная помощи нашим маленьким пациентам.
Юлия Филоненко
Слушатели школы могли принять уча- программа по борьбе с инсультами. По
стие в мастер-классе «Мировое бремя ней в стране организовано более 600
инвалидизации после инсульта и перспек- сосудистых центров, оснащенных самой
тивные направления его реабилитации» современной аппаратурой, где пациент
директора Национального института проходит необходимое обследование в
инсульта и прикладных нейронаук в первые часы от начала заболевания, в реОклендском Технологическом уни- абилитационных отделениях проводится
верситете (Новая Зеландия), д.м.н., интенсивная терапия, если нужно – опепрофессора Валерия Фейгина.
рация. И это дает результаты – снижается
В этом году академик РАН, заведую- летальность.
щий кафедрой неврологии СПбГМУ
Для неврологов сосудистых центров
им. академика И.П. Павлова, первый был организован мастер-класс «Соврезаместитель председателя правле- менные подходы в реперфузионной тения Всероссийского общества не- рапии ишемического инсульта», который
врологов, д.м.н., профессор Алек- проводила д.м.н., профессор кафедры
сандр Скоромец, который является неврологии и нейрохирургии ФПДО
инициатором создания школы невроло- КГМУ руководитель научно-клинигии, познакомился с работой сосудистого ческойго направления Межрегиоцентра МСЧ № 9. Ученый высоко оценил нального клинико-диагностического
достижения омских специалистов.
центра г. Казань, Дина Хасанова.
Целый день Школы был посвящен во– Шаг за шагом пациенты получают
то, что на сегодня отработано во всем просам детской неврологии. Специалисты
К.м.н. Маслюкова А.В., мастер-класс по ТКМС в
мире. Лучшее оказание помощи боль- экспертного класса из Москвы, Санктреабилитации больных после инсульта
ным с различными патологиями. Здесь Петербурга и других городов говорили о
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ЗДОРОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

XIV профессорскопреподавательский турнир

С докладами на конференции выступили научные сотрудники и врачи-неврологи
из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Новосибирска, Новокузнецка и других
городов России.
– Мы надеемся, что наша школа станет
традиционной и будет проходить долгие
годы, как в Санкт-Петербурге, и будет интересна не только омичам, но и коллегам
из других регионов, – сказал в приветственном слове заведующий кафедрой
неврологии ДПО ОмГМУ, д.м.н., профессор Алексей Рождественский.
– В течение года мы готовились к этому
событию. Это мероприятие имеет особую
ценность, поскольку мы еще посещаем

В турнире выступали как постоянные
участники, так и дебютанты, кандидаты
наук из ОмГМУ, ОмГТУ, ОмГУПС, ОмГУ.
Сплоченная 45-летней дружбой и
совместной трудовой деятельностью
мужская пара В.И. Абаимов и Б.С.
Мрыглод успешно заняли 1-е место.
В этой же подгруппе участвовали

врач-травматолог, к.м.н. С.Н. Туморин
и к.м.н. В.Н. Аристов, чей спортивный
стаж в бадминтоне перешагнул в этом
году 50-летний рубеж. Как оказалось,
80 лет - это не повод стареть. В свои
80 с лишним лет Владимир Никандрович
легок на мощный атакующий удар, владеет отточенной филигранной техникой,

его игра вызывает эстетическое удовольствие. Их пара завоевала медали
серебряного достоинства.
3-е место в этой подгруппе заняли
представители ОмГУ: В.Н. Струнин и
М.В. Дашков.
Еще один комплект медалей был разыгран в группе более молодых спор-

XXI областная
спартакиада профсоюзов
Как же прав был Пьер де Кубертен, провозгласивший: «О спорт! Ты – наслаждение! Ты верный,
неизменный спутник жизни. Нашему духу и телу
ты щедро даришь радость бытия. Ты начертал на
своих скрижалях:
«Трижды сладостна
победа, одержанная в благородной
честной борьбе».
В очередной раз,
последовав мудрым жизненным
заветам, команда
ОмГМУ приняла
участие в XXI областной спартакиаде профсоюзов,
состязалась в настольном теннисе,
плавании, л/а эстафете, троеборье
ГТО. Соревнования
как испытание себя
на силу характера в стойкости, в борьбе на пределе своих возможностей, как благородный вызов –
дерзать! Сегодня спорт нам подарил и радость,
и ликование, и изумление от реализованных возможностей человека. Наша команда завоевала 3-е

место по троеборью, имея в личном первенстве
победителей и призеров. Капитан команды Наталья Анатольевна Коренкова поднялась на высшую ступеньку пьедестала, Александра Петровна
Попова завоевала
«бронзу». Успешно
одолели свои дистанции спортсмены
в плавании, заняв
3-е место в эстафете, «серебро» у
Елены Владимировны Купор в личных
заплывах. Наша
сплоченная команда доказала, что
вместе мы сильнее
многократно, в атмосфере поддержки, товарищества
и единодушного
оптимизма. И вновь
пусть звучат, слова «О спорт! Ты – прогресс! Ты способствуешь
совершенству человека – самого прекрасного
творения природы. Ты убеждаешь, что прогресс
физический и прогресс нравственный – два пути
к одной цели».

тсменов. К таковым можно отнести к.п.н.
Н.С. Кузнецову из ОмГМУ и ее партнера, к.т.н. М.С. Пешко. Их дуэт сложился буквально на этих соревнованиях, и
они заняли 3-е место. Вторыми стали
спортсмены ОмГМУ к.м.н. А.В. Артюхов
и д.м.н. В.А. Акулинин, показавшие интересную атакующую игру. Победителями в
данной группе оказались к.т.н. И.М. Зырянова и к.т.н. Д.Ю. Белан из ОмГУПС. Их
игру отличала высокая степень взаимопонимания, слаженность, мгновенные
безошибочные действия партнерши у
сетки и постоянная атакующая угроза
соперникам с задней линии.
Судейство соревнований проводили студенты сборной команды ОмГМУ
А. Масляков, Е. Оспанов, О. Жеманое.
Профессорский турнир стал традицией благодаря личной инициативе президента ОмГМУ А.И. Новикова, главного
тренера Омской области по бадминтону В.Г. Турманидзе и заведующего кафедрой физической культуры ОмГМУ
В.Н. Притыкина и был активно поддержан
преподавателями.
Международная гуманитарная организация ЮНЕСКО объявила бадминтон
видом спорта XXI века. Это вызывает
надежду на новое понимание спортивной общественностью целей развития
бадминтона как массового вида спорта
для пропаганды общечеловеческих ценностей и здорового образа жизни. Мы
надеемся, что и наш турнир служит этой
благородной цели, ставя своей задачей
объединение людей на базе принципов
олимпийского движения.

Фестиваль
спорта

С 3 по 8 мая в Ижевске прошел финал VII Фестиваля студентов
медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая
культура и спорт - вторая профессия врача» 2017-2018 гг. В Фестивале участвовало 47 медицинских и фармацевтических вузов
России, около тысячи спортсменов. Чтобы принимать участие
в финале, нужно было пройти предварительный этап. ОмГМУ
прошел в финал по следующим дисциплинам: гиревой спорт,
бадминтон и мини-футбол. На финальном этапе гиревики заняли
2-е место, бадминтонисты - 8-е место и футболисты оказались
на 9-м месте.
Соревнования проходили в плотном графике, где нужно
было показать не только мастерство, но и дух команды, а
также силу воли. Несмотря на невысокие места, наши команды отдали все силы, показали достойный уровень, и на
следующий год планируют заметно улучшить свои результаты.

Тексты подготовил Дмитрий Авдеев
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

В этом году было зарегистрировано
более 2500 участников.
– Конференция проходит уже в 87-й
раз. Четвертый год сессия носит межвузовский характер, – рассказала руководитель НОМУС, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней ОмГМУ,
к.м.н. Анастасия Нелидова. – В ней при-

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

это непросто, но важно и значимо. Вполне
возможно, что я продолжу исследовательскую деятельность в будущем, – отметила
студентка первого курса фармацевтического факультета ОмГМУ Александра Калинина.

он подготовил два доклада: «Оперативное
лечение опухолей яичников во время беременности» и «Диагностика и тактика ведения женщин с серозометрой в период
постменопаузы».
– Это актуальные темы для нашего времени, подобные случаи встречаются в
практике врачей достаточно часто,
– пояснил Иван.
Параллельно с научной сессией в холлах нескольких корпусов ОмГМУ был организован
очный этап конкурса стендовых
докладов, стартовавшего в марте 2018 года. Общее количество
заявок на участие в конкурсе –
135 по 15 направлениям, в очный
этап прошло 50 работ.
Активные ребята, имеющие талант
фотографии, не упустили возможности поучаствовать в фотоконкурсе «NOMUS PHOTO CONTEST», проводимом в рамках научной сессии.
Победители – Дарья Беликова, Дина
Абубакирова и Вероника Вайцель –
награждены дипломами и памятными
подарками.
Студент пятого курса лечебного факульЮлия Филоненко, Инна Рева,
тета ОмГМУ Иван Гачкайло – опытный участКирилл Андреев
ник научных конференций. Для этой сессии

Впервые такая олимпиада состоялась в Омске в 2015 году по инициативе ОмГМУ. С тех пор урологическое направление среди студентов
набирает обороты. С каждым годом
география олимпиады становится шире, вводятся новые конкурсы. Наши
ребята каждый год возвращаются с
победами.
Кульминацией мероприятия стал эндовидеохирургический конкурс. Участники
на скорость вязали эндокорпоральные
узлы, необходимо было выполнить на время лапароскопическую пиелолитотомию.
Студенты ОмГМУ (С.П. Семикина, А.И. Иванов) одержали убедительную победу на
этом этапе.
Уступив всего 1 балл хозяевам олимпиады, студентки ОмГМУ Ю.Н. Прохорова,
А.М. Сартайлакова, В.И. Волковская заняли 2-е место в оперативном конкурсе.
Они успешно выполнили резекцию опухоли
мочевого пузыря.

По решению жюри, состоявшем в этом
году только из представителей г. Кемерова, в
командном зачете Омск стал вторым, уступив
только хозяевам олимпиады.
Был и особый приз. Российское общество урологов подарило поездку на VI

На церемонии награждения победители научной сессии и конкурса стендовых докладов были отмечены дипломами,
а студенты и молодые ученые, занявшие 1-е место, – денежными призами

Д.С. Ахметов докладывал результаты экспериментальной работы, проводимой на кафедре хирургических болезней и урологии ДПО
(руководитель - профессор А.Ю. Цуканов).
Работа была высоко оценена судьями, от
победы отделили лишь 0,4 балла, а конкуренцию составили старшие коллеги – аспиранты
и кандидаты наук.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!

Будущие студенты ОмГМУ приняли участие в экскурсиях по
подразделениям университета.

И.о. ректора ОмГМУ, проректор по научно-исследовательской работе,
доцент, д.м.н. Мария Ливзан:

– Безусловно, студенческая наука – одна из ключевых позиций. Если не будет студенческой науки, не будет и последующих поколений ученых, которых мы ждем в аспирантуру, талантливых педагогов, которые продолжат традиции нашего университета. Во
время участия в подобных мероприятиях молодые ученые формируются как личность,
учатся взаимодействовать с более опытными коллегами, анализировать, получать и реализовывать новую научную информацию. Роль науки в формировании будущего врача
переоценить невозможно.

Российский конгресс по эндоурологии и новым технологиям,
который пройдет 27-29 сентября 2018 г.
в Санкт-Петербурге, пятерым лучшим
участникам олимпиады. Среди них оказалась и участница команды ОмГМУ С.П. Семикина.
На ежегодно проводимом в рамках Конгресса конкурсе молодых ученых ординатор
второго года по специальности урология

Экскурсии
для абитуриентов

Комментарий
нимают участие студенты аграрного и педагогического университетов, университета
физической культуры и спорта, Омского
филиала финансового университета при
правительстве РФ, а также наши коллеги
из других регионов.
– С темой «Реакции окисления органических веществ в курсах органической и биоорганической химии медицинских университетов» я выступаю уже не впервые. Для
меня это большой опыт. Научная работа –
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В рамках VII конгресса урологов Сибири 9-11 мая
на кафедре факультетской хирургии Кемеровского
государственного медицинского университета состоялась
IV Всероссийская сибирская студенческая олимпиада
по урологии, в которой приняли участие команды из
Иркутска, Омска, Красноярска, Барнаула, Новосибирска и
КемеровА.

День науки в ОмГМУ:
от философии
до клиники

Такой день науки предоставляет возможность презентовать результаты исследований, которые проводятся участниками порой
не один год и требуют кропотливой работы
и внимания. Кроме того, участие в научной
сессии позволяет получить большой опыт
в умении представить в доступной форме
информацию о своем научном исследовании
и его результатах.
Было проведено
20 секций и 5 ассамблей, посвященных
вопросам в области
терапии, хирургии,
акушерства и гинекологии, педиатрии,
онкологии, фтизиатрии, инфекционных
болезней, профилактической медицины,
стоматологии, фармакологии, фундаментальной медицины и
гуманитарных наук. В
подготовке к конференции участвовало большинство кафедр медицинского университета. Каждую секцию координировали члены
рабочей группы НОМУС, а выступления
докладчиков оценивало строгое и справедливое жюри.
В общей сложности свои научно-исследовательские работы представили
более 270 участников, среди которых
были молодые ученые, практикующие
специалисты и студенты Омска, Новосибирска, Тюмени, Красноярска, Перми.
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Урология:
победы в Кемерово

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

20-21 апреля состоялась IV Межвузовская Научная
сессия молодых ученых и студентов, которая ежегодно
объединяет любознательных и креативных молодых
людей, интересующихся актуальными вопросами
клинических и фундаментальных направлений медицины.
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убедиться в том, что она та
самая. Хорошо, что наш вуз
предоставляет такой шанс.
Благодарность организаторам экскурсий: старшему преподавателю кафедры физики, математики, медицинской
24 апреля школьники посетили анатомический музей ОмГМУ. Экскурсию провел
ассистент кафедры анатомии человека
Д.А. Девятириков. Абитуриенты с огромным
интересом и вниманием рассматривали представленные экспонаты и слушали сопутствующие им истории.
17 мая состоялась экскурсия в учебнонаучный центр эндоскопической хирургии
WETLAB. Будущие студенты-медики побывали на операции и смогли увидеть новые
возможности получения профессиональных
навыков. Ребята наблюдали за работой не
только преподавателей-хирургов, но и студентов 5-го курса.
23 мая школьники посетили симуляционный центр ОмГМУ. Ребята познакомились с
оснащением центра, открыли для себя возможности подготовки специалистов. Экскурсанты побывали в роли настоящих врачей:
останавливали пищеводное кровотечение
при помощи эндоскопа, проводили сердечно-легочную реанимацию как взрослому,
так и ребенку, накладывали швы на рану,
поработали манипуляторами, послушали
сердцебиение и даже принимали роды!
После экскурсии участники делились
своими впечатлениями. «Это хороший опыт

именно для абитуриентов, потому что видеть
операции по телевизору - это одно, а вживую - совсем другое. Мое решение идти в
ОмГМУ только укрепилось», - написала нам
Маргарита Петрова.
Положительный отзыв также оставила
Анна Гапоненко: «Эмоции непередаваемые!
Спасибо большое за такую экскурсию».
Выбрать профессию очень непросто.
Огромное значение имеет возможность

информатики Н.Г. Арзуманян, ассистенту
кафедры анатомии
человека Д.А. Девятирикову, директору
симуляционного центра ОмГМУ П.А. Чумакову, доценту кафедры С. Костяковой, А. Можаевой и Д. Маслентопографической анатомии и оперативной никову.
хирургии А.С. Вяльцину и студентам 4-го Анастасия Демьяненко, Нигина Жаббарова,
Дмитрий Масленников
курса лечебного факультета: А. Деменевой,
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ТРАДИЦИИ

Студенческая весна
27 апреля в ДК «Химик» состоялось ежегодное
яркое и запоминающееся событие для всех
творческих и талантливых студентов нашего вуза!

У каждого факультета была своя изюминка. Фармация растрогала зал самодельным
флагом и идеей о дружбе и поддержке
между студентами вуза. Медико-профилак-

тический факультет удивил
зажигательными и современными танцами. Стоматологический факультет поразил
аудиторию оригинальностью
мысли. Педиатрический открывал залу жизнь русского
человека, а лечебный - на
несколько мгновений словно перенес нас на свадьбу
влюбленной пары. Также
порадовал колледж: ребята серьезно отнеслись к поставленной задаче.
Много времени и сил ребята отдали, чтобы их номера были лучшими. За выступлениями стоят часы тщательной подготовки.
Каждый факультет показал себя с лучшей

стороны, а победителем этого года стал
педиатрический факультет. Поздравляем!
С каждым годом в нашем университете становится все больше талантливых
людей. Ребята танцуют, поют, пишут сценарии и уверенно их воплощают в жизнь,
сами шьют костюмы и создают музыку
для своих номеров. Студенческая вес-

Бессмертный полк
73 года назад день 9 мая стал одним из
самых счастливых в истории нашей
страны, но счастливым по-особенному –
со слезами на глазах.
В 2011 году журналистами из Томска
было инсценировано народное движение,
названное Бессмертным полком. Однажды
они заметили, что ветеранов, наблюдающих парад Победы с трибун, а также участвующих в нем самом, из года в год все
меньше и меньше, и было решено восстановить справедливость. Герои, отстоявшие
свободу страны, должны воочию видеть
праздник, пусть даже с фотографий. Сегодня эта многомиллионная акция проходит
практически в каждом городе России.

на – шанс реализовать свой потенциал.
Огромное спасибо каждому, кто принимал участие в этом мероприятии, всем
организаторам этого чудесного праздника и тем, кто не остался равнодушным!
Желаю всем успехов в дальнейшем творческом пути!
Анастасия Демьяненко, Егор Ивлев

ИНФОРМАЦИЯ ОмГМУ
20.09.2018 года
состоятся выборы
заведующего кафедрой
инфекционных болезней.
Омский государственный
медицинский университет
объявляет конкурс
на замещение вакантных
должностей профессорскопреподавательского состава:
доцента кафедры пропедевтики
внутренних болезней; химии; гигиены
труда, профпатологии; детской хирургии;
старшего преподавателя кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии; эпидемиологии;
преподавателя кафедры физической культуры; иностранных языков;
ассистента кафедры фармации;
пропедевтики внутренних болезней.

Студенты и сотрудники ОмГМУ также
прошли в Бессмертном полку и пронесли
по городу портреты медиков-участников
ВОВ. К шествию присоединились первый
проректор В.А. Охлопков, проректор по
внеучебной и социальной работе Г.В. Лямин,
а также преподаватели: В.И. Совалкин,
А.Г. Калиничев, М.-Б.М. Оздоев, Н.В. Семенова, Д.Б. Авдеев, А.Г. Мингаирова. Активное участие из года в год в акции принимает
организация «Волонтеры Победы». Ребята
помогали организовывать шествие, форми- тем радостный праздник, как и миллионы
ровать колонны, многие из них несли в руках людей, отдавших жизнь за мир и голубое
фотографии своих прадедов. Поколения небо, останутся в нашей памяти навсегда.
Нигина Жаббарова
сменяются, но этот грустный и вместе с
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