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В Ставропольском госу-
дарственном медицинском 
университете впервые вы-
делены и визуализированы 
первичные стволовые эк-
то-мезенхимальные клетки 
человека, полученные из 
неба.

При разработке протокола 
культивирования клеток из под-
слизистой субэпителиальной 

ткани неба, клетки были изолированы и идентифицированы по морфологическим 
признакам. 

До этого времени в лаборатории клеточных технологий научно-образовательного 
центра медико-биологических проблем уже были разработаны технологии получения 
фибробластов из биоптатов десны, кожи и слизистой шейки матки.

Стволовые клетки человека впервые удалось визуализировать благодаря со-
вместной работе профессора Вольфа Гримма (Германия) и заведующего кафедрой 
микробиологии СтГМУ профессора Игоря Базикова. При помощи телемоста в работе 
участвовал профессор Томас Дитмар (университет Виттен, Германия, рабочая группа 
по стволовым клеткам).

В дальнейшем исследования учёных СтГМУ в области стволовых клеток будут 
нацелены на разработку протоколов выделения стволовых клеток из различных 
тканей и их применение в регенеративной медицине, например, в реконструкции 
альвеолярной кости.
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В ней приняли участие  пред-
седатель Государственной Думы 
ФС РФ, координатор проекта 
«500 бассейнов» С.Е. Нарышкин, 
министр по делам Северного Кав-
каза Л.В. Кузнецов, глава КЧР Р.Б. 
Темрезов, член высшего совета 
партии «Единая Россия», руководи-
тель проекта «500 бассейнов» Н.И. 
Булаев, председатель Народного 
собрания КЧР А.И. Иванов, депу-
тат Госдумы М.Е. Старшинов, пре-
подаватели и студенты академии.

Это 50-й бассейн, построенный 
в вузах страны по инициативе пар-
тии. На юге обладателями таких же 
спортсооружений уже стали Дон-
ской государственный технический 
университет, Кубанский госунивер-
ситет, Адыгейский госуниверситет, 
Волгоградский государственный 
социально-педагогический универ-
ситет. Реконструирован бассейн 
Южно-Российского государственно-
го политехнического университета 
им М.И.Платова в Новочеркасске.

Строительство в Черкесске 
началось в сентябре 2013 года. 
Реализация проекта стоила 150 
млн рублей, в том числе 40 выде-
лили вуз и региональный бюджет, 
110 поступило из федерального 
бюджета. Основой стала цельноме-
таллическая сварная чаша 25x16 
метров (это 6 стандартных доро-
жек). При строительстве бассейна 
использовалась современная 

система водоподготов-
ки и водоочистки. За 
сутки четыре раза про-
исходит очистка 600 
кубометров воды. В 
комплексе площадью 2581 кв.м 
предусмотрены тренажерный зал, 
массажный кабинет, медицинский 
кабинет, душевые, раздевалки.

Для людей с ограниченны-
ми возможностями впервые в 
регионе оборудован лифт, чтобы 
спускаться в бассейн и поднимать-
ся из него. Также, с учетом этой 
категории любителей плавания, 
смонтирован лифт на второй этаж 
в административной части здания.

С.Е. Нарышкин не скрывал сво-
его удовлетворения тем, что нахо-
дится в Карачаево-Черкессии и уча-
ствует в открытии спорткомплекса. 
«При строительстве бассейна были 
соблюдены высокие стандарты для 
занятий плаванием как для профес-
сиональных, так и для начинающих 
пловцов. Конечно, занятие спортом 
– личное дело каждого, – заметил 
он. – Но молодые люди должны 
понимать, что здоровый образ 
жизни необходим современному 
образованному человеку. А мы, 
представители власти, государство 
в целом, должны создавать условия 
для того, чтобы у каждого была воз-
можность заниматься спортом».

Символический ключ от ново-
го сооружения ректору СевКаГГТА 

Р.М. Кочкарову вручили Н.И. 
Булаев и гендиректор «Югпроект-
строймонтажа» Р.И. Каппушев.
Гости осмотрели помещения. 
После этого С.Е. Нарышкин и 
Л.В. Кузнецов приняли участие 
в заплыве эстафетных команд 
вольным стилем. В их команду 
вошли также пятикратный чем-
пион мира по армрестлингу, за-
служенный мастер спорта России 
Расул Чотчаев, советник ректора 
по делам молодёжи Дмитрий 
Бугаёв. Другие пять команд были 
сформированы из юных пловцов.

Завершили торжество высту-
пления творческих коллективов 
вуза.

До конца года планируется 
открыть бассейны в Северной Осе-
тии и в Дагестане, идет строитель-
ство большого открытого 50-метро-
вого бассейна в детском центре в 
Анапе. Сооружаются плавательные 
бассейны в Южном федеральном 
университете и Волгоградском 
медицинском университете.

А  Карачаево -Черкесская 
гуманитарно-технологическая 
академия уже готова принимать 
студентов и жителей республики 
в своем новом плавательном 
бассейне.

Студенты Сев-КавГГТА Студенты Сев-КавГГТА 
уходят в заплывуходят в заплыв

21 октября в Черкесске состоялась церемония  
открытия нового плавательного бассейна Северо-
Кавказской государственной гуманитарно-техноло-
гической академии.

 Съезд ректоров 
обсудит 
актуальные 
проблемы высшей 
школы

30 октября в Московском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова  состоится X Съезд Российского Союза ректоров. 

Его работа начнется с тематических секций: миссия университетов в современных 
условиях; повышение качества образования; наука в высшей школе; университеты 
— новой экономике; образование и воспитание; роль гуманитарного знания; поиск 
и поддержка талантов; российские университеты в мировом образовательном про-
странстве. В пленарном заседании  ожидается участие руководителей законодательной 
и исполнительной властей страны, общественных организаций и бизнеса. 

В июле  на  внеочередном съезде РСР были утверждены состав Совета РСР, Устав  
Союза и план работы на 2014—2015 годы.
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