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75 ШАГОВ К УСПЕХУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

2013 год – знаковый в истории 

Ставропольского государственного 

медицинского университета: пре-

подаватели, сотрудники, студенты, 

заслуженные ветераны вуза, много-

тысячная армия его выпускников, 

медицинская общественность наше-

го региона отмечают очень важную 

дату в истории вуза – его 75-летие. 

Однако это праздник не только для 

тех людей, чья профессиональная 

судьба связана с университетом, но 

и для всех, кому здоровье, а иногда 

саму жизнь подарили эти замеча-

тельные профессионалы.

«75 шагов к успеху» - это путь, 

пройденный нашим вузом, шаги - 

большие и маленькие, - сделанные 

его коллективом, приблизившие 

нашу любимую alma mater к сегод-

няшнему высокому статусу, достой-

ному месту, занимаемому среди от-

ечественных медицинских вузов. За 

каждым таким шагом - успехом, до-

стижением, победой – талантливые, 

неординарные люди, чьи знания, 

опыт, энергия являлись и являются 

движущей силой, ведущей СтГМУ 

вперед.  

Эти памятные вехи из жизни 

СтГМУ помогут еще раз пережить 

важные моменты его становления и 

развития, представить настроение и 

образ мыслей тех людей, кто творил 

его историю. 

Я искренне поздравляю всех с на-

шим общим праздником. Пусть 75-ле-

тие СтГМУ станет отправной точкой 

новых свершений, которыми будут 

гордиться те, кому в будущем выпадет 

честь учиться и работать в нашем вузе.

В. Н. Муравьева, 

ректор Ставропольского 

государственного медицинского 

университета, Заслуженный врач 

Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор.
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ШАГОВ
К УСПЕХУ

28 ноября 1934 года вышло в свет по-
становление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР под номером 1149 «О пере-
несении в город Ставрополь одного из 
медицинских институтов». Спустя не-
сколько месяцев в краевой газете «Власть 
Советов» было сообщено: «Крайисполком 
решил открыть мединститут в Ставро-
поле, куда сейчас выехала комиссия для 
подыскания площади под учебные зда-
ния, общежитие для студентов и кварти-
ры преподавательскому составу. Инсти-
тут намечено открыть этой осенью». 

В постановлении Совета Народных 
Комиссаров СССР от 25 мая 1937 года 
было указано: «Поручить Наркомздра-
ву СССР выполнить Постановление Сов-
наркома РСФСР от 28 ноября 1934 года 
№ 1149 о перенесении в г. Ворошиловск 
(так с 1935 по 1943 год назывался Став-
рополь) одного из медицинских инсти-
тутов, обеспечив проектирование в те-
кущем году и строительство в 1938 году 
в г. Ворошиловске необходимых зданий 
для медицинского вуза».

Приказом по Орджоникидзевско-
му Крайздравотделу 7 июля 1938 года 
временно исполняющим обязанности 
директора института и одновременно 
начальником строительства комплек-
са зданий мединститута был назначен 
Абрам Тимофеевич Могильницкий.

1919191919191938383838383838 гг г ддддододод. ОООООнОнОн сс стататаллл знзнзнамамаменененататателелельньньнымымым сс с ббббобобобытытытиеиеиеммм дддддлдлдляяя нананассс – 161616161616166666666 дддддедедевувувушешешеккк иии юнюнюношошош ййййейейей::: гогогоророродддддсдсдскикикиххх иииии ииии
сссссельских, вчерашних школьников и людей с определенным жизненным опытом. Знаменательь----
нннннннным тем, что мы стали первыми студентами Ставропольского медицинского института.

Это была большая честь, и в то же время мы ощущали ответственность и за себя, и за кажж----
дддддддого из своих товарищей. Ведь нам предстояло познать все тайны человеческого организма, чтоо----
бббббббы потом стать врачами, нести людям исцеление от недугов, радость жизни.

Нам было тяжело, но мы не падали духом. Учились упорно, и хотя порой не хватало запасааааааа
зззззннаний, было трудно сразу усвоить анатомию или физику, среди нас не было двоечников илииииииии 
зззззлллостных прогульщиков. Все сознавали, что пришли в институт, чтобы получить образоваа----
нннннннние, стать действительно, а не на словах, квалифицированными специалистами.

И всегда с нами были наши учителя и наставники, которые помогали добрым словом и деломмм,,,, 
уууууууумело и заботливо прививали нам любовь к труду и будущей профессии. 

О.Н. Бугайская, выпускница 1942 года,  первый секретарь комитета ВЛКСМММММММ
ининининининстстстстстстс ититититититутутутутутутуууууу аааа,а,а,а,,,,, ддддд дддддоцоцоцоцоцоцоццццценененененене тттттт (З(З(З(З(З(З(З(З(((( аааааа а мемемемемемеедидидидидидидддд цицицицицициццццц нснснснснснсскикикикикикик ееееее е какакакакакакадрдрдрдрдрдрдрдрдрдрррыыыы,ы,ы,,,,,, №№№№№№ №№ 888888 888686868686868686))))))))))))))

ННН«Н«Н«Нааа осососнононовававанининииии попопостстстананановововлелеленининияяя КККККоКоКомимимитетететаааааатата
ОООООООбороны Союза ССР и решения Исполкомаааааааа 
ВВВВВВВВорошиловского Горсовета депутатов тру----
ддддддддящихся всех студентов первых трех курр----
ссссссов, за исключением работающих штатт----
нннннннными сотрудниками больниц и госпиталейййй,,,, 
ннннннннаправить на оборонную работу сроком наааааааа 
4444440 дней.

Освободившихся временно от занятийййййййй
ссссссо студентами преподавателей и учебноо----
ввввввсспомогательный персонал направить наааааааа 
оооооооборонную работу сроком на 40 дней.

Лица, не явившиеся по этому приказууууууу 
ббббббббез уважительных причин, будут снятыыыыыыыы
сссссс работы  и преданы суду согласно суще----
сссссствующим законам. Не явившиеся сту----
дддддддденты будут исключены из вуза и преданыыыыыыыы 
ссссссуду».

Из прир каза № 232 от 28 октябряр  1941 годадаааааа

ВВВ«В«В«Всесесесе ввв выпыпыпыпусусусускнкнкнкникикикикииии ССССтСтСтСтававававроророропопопопольльльльскскскскогогогогоооо емемемедд-д-д-д-дд
иииииииинститута, попавшие на фронт, были наа----
пппппппправлены в 50-ю армию, штаб которой раз----
ммммммммещался в поселке Вальдау (ныне Низовье)))... 
ННННННННас распределили на передовую, в тыловыххххххх
гггггоооспиталях никто не остался.

Я попала в медсанбат. В нашей медикоо----
сссссанитарной роте было три взводааа:::
ооооооперационно-перевязочный, госпитальныйййййййй
ииииииии сортировочный. В операционном взвоо----
ддддддде нас было пять хирургов и санитарныйййййййй
ввввврач».

Н.М. Бегларянццц,,, 
выпускница 1942 годааааааа

(Medicus,  № 11711))))

ППППоПоПослслслеее осососвововобббббобобо дддджджджденененияияия СССССС Стататаврврвропопополололяяя инининстстсти---и-ии
ттттттттут восстанавливали почти заново. 

Приобретали кое-какую мебель, ремонтии----
ррррррровали и оборудовали помещения. Институтттттттт 
ввввв те годы имел всего одну лекционную аудии----
тттттттторию на 100 человек. В ней, как и в учебныххххххх 
ккккккккомнатах, было неуютно и очень холоднооо.... 
ППППППППисать студентам было не на чем, лекциииииииии 
зззззааписывались на старых журналах и иногдааааааа 
ддддддаже книгах. 

Ели не досыта, но досыта пели песни и раа----
ббббббботали физически. Посмотрите на деревья ииииииии 
ккккккккустарники улиц Ленина, Ломоносова, Мирааа.... 
ВВВВВВВВсе это посажено в первые послевоенные годыыыыыыыы 
ррррррруками студентов-медиков, которые с лю----
бббббббовью старались восстановить город и своююююююю 
aaaaaaalma mater.

П. Заревин, преподаватель кафедрыыыыыыы 
марксизма-ленинизмааааааа 

(З(З(З( ааа мемемедидидид цицициц нснснскикикиеее какакадрдрдрдрыы,ы,, №№ № 33 3999)9)9))))

1. Per Aspera Ad Astra
Через тернии – к звездам

19 сентября 1938 года к занятиям в 
Ставропольском медицинском инсти-
туте приступили 166 студентов, из ко-
торых среднюю школу окончили 103 
человека (отличников – 3), рабочий фа-
культет – 34, техникум – 25, с закон-
ченным высшим образованием были 3 
первокурсника.

2. Non sccolae, sed vitae discimus
Не для школы, но для жизни учимся

В 1940 году на кафедре анатомии 
был открыт музей. Первые экспона-
ты – макропрепараты были изготов-
лены  заведующей кафедрой профес-
сором Р.И. Полонской и ассистентом 
Н.С. Ефремовой. Дополнили экспози-
цию препараты, созданные студентами-
кружковцами кафедры. И сегодня мно-
гие из этих препаратов по-прежнему 
являются экспонатами музея: суставы 
и связки кисти, стопы, изолированные 
препараты тазобедренного и коленного 
суставов, мышцы груди, живота и так 
далее.

3. Hic locus est, ubi mors gaudet suc-

currere vitae  Место, где смерть помогает жизни

22 июня 1941 года, несмотря на вос-
кресный день, институт работал – часть 
студентов сдавала экзамены за второй 
семестр. В этот момент и пришла весть 
о начале Великой Отечественной войны. 
Сразу после экзаменов во дворе медин-
ститута состоялся митинг, после кото-
рого большинство студентов написало 
заявления с просьбой отправить их на 
фронт. Но для основной массы учащихся 
мединститута, особенно старшекурсни-
ков, речи об этом и быть не могло – Крас-
ная армия нуждалась в квалифициро-
ванных медицинских кадрах. 

4. Dira necessitas
Суровая необходимость

В августе 1941 года в Ставрополь 
эвакуировался  Днепропетровский ме-
дицинский институт. Опытные педагоги 
включились в учебный процесс Ставро-
польского медицинского института, воз-
главили  кафедральные коллективы.

5. Pro bono publico

Ради общего блага

Первый (ускоренный)  выпуск вра-
чей в СГМИ состоялся 1 августа 1942 
года. Большинство из 342 молодых спе-
циалистов, получивших дипломы без 
сдачи государственных экзаменов, от-
правилось на фронт.

6. Primus inter pares
Первые среди равных

«Работу Ставропольского государ-
ственного медицинского института счи-
тать восстановленной с 21 января 1943 
года», - гласил  приказ № 1 от 29 янва-
ря 1943 года, и спустя всего 8 дней по-
сле освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков медицинский 
институт первым среди вузов Северного 
Кавказа возобновил свою деятельность.  
Преподаватели, сотрудники и студен-
ты, не уехавшие в эвакуацию, присту-
пили к ремонтным работам, приводи-
ли в порядок немногое сохранившиеся  
учебное оборудование и аппаратуру. 

7. Post tenebras spero lucem
Свет после мрака
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ШАГОВ
К УСПЕХУ

В апреле 1944 года была проведе-
на первая вузовская научная конфе-
ренция. Темы представленных на ней 
научных работ были посвящены сле-
дующим вопросам: методы лечения 
больных с применением консервиро-
ванной крови; использование энде-
мических растений для изготовления 
лекарственных и дезинфицирующих 
средств; рациональная терапия при 
отморожении; огнестрельные ранения 
ключицы; раневой экссудат  при вто-
ричном шве; лечение порочной куль-
ти; психика при ранении черепа, и 
другим.

СССС«С«С«С ййййейейейчачачассс мемемедддддидидицицицинснснскикикиййййййй инининстстститититутутут пп пререредд-д-д-д-дд
ссссссттавляет из себя сложившуюся высшуююююююю 
ммммммммедицинскую школу. В нем работают 188888 
дддддддокторов наук, 17 профессоров, 21 кандидатттттттт 
ннннннннаук, 12 доцентов и 23 ассистента. Этотттттттт 
кккккккколлектив непрерывно растет и повышаетттттттт 
ссссссвою научную, педагогическую квалификаа----
ццццццццию. Над чем же сейчас работают ученыыеееее 
иииииииинститута? На первое место, несомненнооо,,,, 
ннннннннеобходимо поставить научные исследоо----
вввввваания, связанные с проблемой рака. В этомммммммм 
ооооооотношении особенно активно работаютттттттт 
ккккккккафедры патологической физиологии (завее----
дддддддующий профессор В.А. Чепурин), акушерр----
ссссссттва и гинекологии (заведующая профессоррррррр 
ЕЕЕЕЕЕЕЕ.Я. Ставская), общей хирургии (заведующийййййййй 
ппппппппрофессор М.Р. Вебер). Вторая проблемаааа,,,, 
ннннннннад которой трудятся научные сотруднии----
кккккккки института, это разработка богатейй----
шшшшшшшшего опыта, приобретенного советскимииииииии 
ммммммммедиками в период Великой Отечественнойййййййй 
ввввввоойны. Этому посвящены исследования колл----
лллллллллективов кафедр оперативной хирургии (заа----
ввввввеедующий профессор Е.З. Злотвер), пропее----
дддддддевтики внутренних болезней (заведующийййййййй 
ппппппппрофессор В.Г. Вогралик), психиатрии  (заа----
ввввввеедующий профессор А.З. Розенберг). Третьяяяяяяяя 
ппппппппроблема – это вопросы краевой патологиииии... 
ОООООООсобенно большую работу в этом направв----
лллллллллении проводит кафедра глазных болезнейййййййй 
(((((зззаведующий профессор Н.М. Павлов). Доо----
ссссссттаточно сказать, что сотрудники кафее----
дддддддры только в 1945-1946 годах побывали в 10000000 
ррррррррайонах нашего края, где осмотрели 15 42333333 
ччччччччеловека, сделали 964 операции...»

(Ставропольская правдааа,,, 
сесесесентнтнтнтябябябябрьрьрьрьрррр 111 1949494948888 гогогогодадададададд ))))))))

ВВВВВВ ототототрряряряддддедедеде бббббб былылылылоооо ббббобобоболелелелеееее 0505050505050 ччч челелелелововововекекекек – ссс стутутутуддддедедеден---н-нн
тттттттты IV-V курсов трех институтов: иноо----
ссссстранных языков,  педагогического и медии----
ццццццццинского. 

В Орловке нас разместили в зданиях шкоо----
лллллллллы и клуба. Наша бригада жила ... на сценеее... 
ВВВВВВВВставали мы в 5 часов утра и отправлялисььььььь 
кккккккк месту работы: пройти ранним июльскимммммммм 
уууууууутром полкилометра по росистой степиии,,,, 
ннннннннаблюдая восход солнца, - что может бытььььььь 
пппппппприятнее для романтичных молодых люю----
дддддддей! 

Наша бригада строила лестницу, соедии----
ннннннннявшую основное здание ГЭС с водосбросоммм,,,, 
ккккккккоторая состояла из 50 крутых ступенеййй,,,, 
оооооограниченных широкими бордюрами. Плотт----
нннннннники делали каркас, а нам надо было заполл----
ннннннннять его бетоном. Раствор готовили прииииииии 
ппппппппомощи примитивной бетономешалки.  Отттттттт 
ннннннннего ужасно портились руки, вплоть до язввв,,,, 
нннннннно никто не обращал на это внимания, поо----
ттттттттому что было необыкновенно интереснооооооо 
сссссоздавать что-то самим, своим трудом. ААААААА 
ееееещще нужно было «ухаживать» за готовымииииииии 
ссссступенями, поливая их водой. На эту лестт----
нннннннницу мы потратили весь месяц, и в послед----
ннннннннюю ступеньку каждый из нашей бригадыыыыыыыы 
зззззаложил обувь, в которой работал. 

Другие бригады работали на строительь----
ссссстве отводного канала. Это была тяжелаяяяяяяяя 
ззззземельная работа, и выполняли ее в основномммммммм 
ююююююююноши. Тем более, что из всей «техники»»»»» 
бббббббыли только лопаты и носилки.

В нашем отряде, где все вопросы решалисььььььь 
сссссамоуправлением, за месяц не произошло нии----
ккккккккаких ЧП, не было ни одной ссоры. Наши тее----
пппппппплые взаимоотношения сохранились и в поо----
сссссллледующие годы учебы в вузах.

А. Н. Минаева, боец первогооооооо 
межвузовского отряда, доценттттттт 

(З(З(З(( ааа мемемедидидидд цицицицц нснснскикикиеее какакадрдрдрдрдррыыы,,, №№ № 11 1030303333)3)3)3))))

8. Vita sine litteris - mors est
Жизнь без науки – смерть

В ноябре 1946 года в институте со-
стоялась первая конференция молодых 
ученых, в которой участвовали асси-
стенты, ординаторы, аспиранты, в том 
числе выпускники вуза 1942–1944 го-
дов.

10. Adbere se litteris
Предаваться наукам

В сентябре 1948 года в ознаменова-
ние 10-летнего юбилея вуза состоялась 
первая научная сессия – мероприятие, 
проводимое вузом с участием предста-
вителей Академии медицинских наук 
СССР, а также совместно с органами и 
учреждениями практического здраво-
охранения.

11. Arte, labore et scientia 

Искусством, трудом и знанием

В 1945 году в состав Ставропольско-
го государственного медицинского ин-
ститута на правах подведомственного 
учреждения вошли 1-я поликлиника 
и клиническая больница города Став-
рополя, а также бывший Ортопедо-
хирургический интернат, ставший 
основой для организации клиник общей 
хирургии и общей терапии. 17 сентября 
1945 года в соответствии с решением 
СНК РСФСР и приказом НКЗ РСФСР 
в состав Ставропольского медицинско-
го института была включена вновь соз-
данная клиническая больница (главный 
врач А.Е. Пильщиков). Изначально в 
ней было только терапевтическое от-
деление, которым заведовал профессор 
В.Г. Вогралик.

9. Divinum opus sedare dolorem
Божественное дело - успокаивать боль 

В 1952 году студенты IV-V кур-
сов СГМИ в составе первого в Став-
ропольском крае  межвузовского 
строительного отряда в течение ме-
сяца работали на строительстве Ор-
ловской ГЭС в Аполлоновском (ныне 
Новопавловском) районе. За отлич-
ную работу наши студенты были на-
граждены поездкой на теплоходе по 
Волго-Донскому каналу и аппарату-
рой для радиоузла.  В числе бойцов 
отряда  были Н.К. Зорькина, А.Н. Ми-
наева, Г.М. Никулин, долгие годы яв-
лявшиеся сотрудниками вуза.

12. Homo faber
Человек-строитель

В 1953 году была открыта очная 
аспирантура по специальностям «нор-
мальная физиология» и «нормальная 
анатомия» с контингентом приема аспи-
рантов в количестве двух человек. Этот 
момент можно считать моментом созда-
ния двух научных школ, которыми ру-
ководили профессора С.Э. Циммерман и 
В.Г. Будылин. 

14. Scientia vinces

Наукой победишь 

В 1953 году в СГМИ студентом 
Л. Калайдой был создан эстрадный 
оркестр, в котором играли студенты 
разных курсов. 

13. Interpone tuis interdum gaudia curis

Перемежай иногда серьезный труд развлеченьем

ВВВВВВ пепепеперврврврвононононачачачачалалалальньньньноомомом ссс сосососостатататавевевеве ооо оркркркркесесесестртртртраааа ббббыбыбыбылолололо 222222 20000000 чечечечелолололовевевевекккк, ннн ноооо жежежежелалалалающющющющихихихих иии игргргргрататататьььь – гогогогорарарара ддздздздздоооо ббббобобобольльльльшеешешеше,,,, 
ппппппппоэтому на каждую репетицию приходило огромное количество студентов в надежде, что ктоо----
ннннннннибудь заболеет, и можно будет его заменить. Многие «музыканты» не знали нот, но выучилииииииии 
ннннннннотную грамоту и даже освоили игру на нескольких инструментах – настолько сильно было жее----
ллллллллание и стремление попасть в оркестр.

Л.П. Калайда, доцент кафедры общей хирургиииии...
Мне посчастливилось быть одним из первых участников оркестра нашего вуза. Имея музыы----

ккккккккальное образование по классу фортепиано, я достаточно быстро освоил саксофон, затем тенорррр,,,, 
ааааааа позже довелось играть и на баритоне. На всю жизнь я остался верен этому инструменту, до сихххххххх 
ппппппппор он висит у меня дома на стене.

Ю.А. Филимонов, проректор по учебной работе, доцентттт... 
Помню, как мы исполняли вальс из кинофильма «Мост Ватерлоо»: на сцене горели свечи, плавноооооо 

ллллллллилась прекрасная мелодия, мы играли это произведение с огромным вдохновением, удовольствии----
еееееммм и его очень тепло принимали зрители.

И.Е. Вартанов, ассистент кафедры общей хирургииииииии
(M(M(M(M(M(M(M((((( dededededededediiciciciciciccususususususus,,,, ,,,, №№№№№№№ № 101010101010100515151515151515 11-1-111105050505050505052222)2)2)2)2)2)2)2)2))))
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В ФАКТАХ, СОБЫТИЯХ, ВОСПОМИНАНИЯХ

MEDICUS CтГМУ № 7–8 (1202–1203), август-сентябрь, 2013 

ШАГОВ
К УСПЕХУ

В 1954 году увидели свет первые вы-
пуски остроумной, задорной, юмористи-
ческой стенной газеты под «серьезным» 
названием «Piluly», каждого выпуска 
которой с огромным нетерпением ожи-
дали не только студенты всех курсов, 
но и преподаватели вуза. Многие ее сю-
жеты становились анекдотами, «герои» 
сатирических статей и карикатур дол-
гое время горячо обсуждались на лек-
циях и занятиях.

ВВВВ«В«В«В 111111 1949494949494944444444 гогогогодддддудуду ппп посососослелелеле ррр рананананенененениияияия ннн наааа фффффрфрфрононононтеееееететт  
яяяяяяяя попал в госпиталь. Там же на леченииииииии 
ннннннннаходился мой друг, которому осколкоммммммм 
ссссснаряда изуродовало лицо, и врачи бук----
вввввально по кусочку восстанавливали егооооооо 
вввввнешность. Я так был потрясен, чтооооооо 
рррррррешил: когда война закончится, обяза----
ттттттттельно поступлю в институт, станууууууу 
ссссстоматологом-хирургом.

Мечта моя сбылась, я поступил в Став----
ррррррропольский медицинский институт. Послеееее 
оооооокончания вуза заведующая кафедрой хирур----
гггггииической стоматологии Мария Михайловнааааааа 
СССССССлуцкая пригласила меня в клиническую ор----
дддддддинатуру, а уже  через год, после досрочногооооооо 
зззззаавершения учебы в ординатуре, я стал ас----
сссссиистентом кафедры, проработав на одном иииииии 
ттттттттом же рабочем месте 40 лет. 

За четыре десятка лет я, конечно, срод----
ннннннннился с вузом, кафедрой, поликлиникоййй,,,, 
ппппппппоэтому неудивительно, что с уходом нааааааа 
зззззааслуженный отдых я не прерываю связи сссссс 
нннннннними, часто бываю в гостях в родном колл----
лллллллллективе, принимаю участие в кафедраль----
нннннннных мероприятиях, вхожу в Совет ветераа----
ннннннннов СтГМУ. 

Я уверен, что молодые ставропольскиеееее 
вввввррачи, которые пришли нам на смену, обязаа----
ттттттттельно продолжат наши традиции и будуттттттт 
ттттттттакже дорожить честью alma mater, каккккккк 
вввввссегда это делали мы».

И.В. Иванов, член совета ветеранов вузааааааа 
(Medicus СтГМУ, №118333)))))

ППП«П«П«Посососослелелеле ооо ококококончнчнчнчананананиияияия ССССС СГМГМГМГМГМГМИИИИИИ яяя попопопо ррр расасасаспрпрпрпр ддедедедеде---е-ее
лллллллллению попала в нашу поликлинику. И сра----
зззззу на полную рабочую ставку. Конечнооо,,,, 
ттттттттрудно было, но мне никогда не приходи----
лллллллллось краснеть за мои знания и практиче----
ссссские навыки, ведь у нас были великолепныеееее 
ппппппппреподаватели: Н.Н. Гаража, Я.В. Камель----
ччччччччук, И.В. Иванов, М.С. Назаров, Е.В. Бычкооо,,,, 
ООООООО.М. Пендюр. 

Врачи поликлиники очень тепло отно----
сссссились к нам, молодым специалистам, нии----
ккккккккогда не отказывали в помощи, увидев, чтооооооо 
ееееесть затруднение, обязательно подходилиии,,,,
ппппппппоказывали, объясняли. Хотелось бы наа----
зззззвать этих замечательных людей, многиеееее
ииииииииз которых стояли у истоков образованияяяяяяяя 
ннннннннашей поликлиники, - это В.П. Самодинааа,,,, 
ССССССС.Г. Огарков, Р.Г. Огаркова, Л.М. Куреннаяяя,,,, 
ТТТТТТТ.П. Костенко. Мы, вчерашние выпускнии----
кккккккки вуза, не упускали возможности понаа----
ббббббблюдать, как работают наши наставнии----
кккккккки, следили за каждым движением, ловилииииииии 
ммммммммельчайшие нюансы,  любовались их умелыы----
мммммммми руками. 

И вот почти полвека я работаю в полии----
кккккккклинике СтГМУ, в одном и том же отделее----
ннннннннии, последние 30 лет - в качестве его завее----
дддддддующей. 

В.П. Родина, заведующаяяяяяяя 
терапевтическим отделениеммммммм

ссссстоматологической поликлиники СтГМУ, выы----
пускница стоматологического факультетааааааа

СГМИ 1964-го года (II выпусккк))))

Я наследственный стоматолог, впитаа----
ллллллллла любовь к этой прекрасной профессииии,,,,
ккккккккак говорят, с молоком матери, котораяяя,,,, 
ккккккккстати, работала в стоматологическойййййййй
пппппппполиклинике нашего вуза с первого дня ееееее
ооооооткрытия в том же самом ортопедиче----
ссссском отделении, куда в 1967 году пришла нааааааа
ррррррработу и я.

Для всех нас, сотрудников, не один десятокккккккк
лллллллллет проработавших в стоматологическойййййййй 
пппппппполиклинике Ставропольского медицинскоо----
гггггооо института – академии – университее----
тттттттта она - родной дом, даже не второй, а перр----
вввввыый, потому что все воспоминания связаныыыыыыыы
иииииииименно с этим местом: здесь прошла нашаааааааа 
ммммммммолодость, здесь, можно сказать, вырослииииииии
ннннннннаши дети и внуки, которые забегали к намммммммм 
ппппппппосле занятий в школе, а у многих - пришлииииииии
ррррррработать сюда вслед за родителями посллеееее 
оооооокончания нашего вуза. Здесь сложились цее----
лллллллллые династии, которые хорошо известны ввввв 
ннннннннашем городе.

Конечно же, это наш Дом.

Г.С. Мартиросова, стоматолог-ортопеддддддд
ортопедического отделенияяя,,,

выпускница стоматологическогооооооо 
факультета СГМИ (II выпусккк))))

(Medicus, № 118333))))

15. Castigare ridendo mores
Смехом исправлять нравы

В 1958 году был открыт второй фа-
культет института – стоматологиче-
ский, начало деятельности которого со-
впало с 20-летием вуза.  Факультет был 
создан благодаря инициативе, настой-
чивости и энергии двух замечательных 
людей - профессора Владимира Гри-
горьевича Будылина, возглавлявшего 
в то время вуз, и главного стоматолога 
Ставропольского края доцента Марии 
Михайловны Слуцкой. 

В числе первых преподавателей 
были: Ф.Г. Мухаммедов, Л.П. Гурин, 
Е.М. Морозова, О.М. Пендюр, Е.В. Бычко, 
О.А. Свешников, И.В. Иванов, М.С. На-
заров, Л.П. Яковлева и другие. 

Первый набор на факультет соста-
вил 100 человек.

16. Ab actu ad potentiam 
От возможного к действительному

Учитывая большую среднюю про-
должительность жизни на Северном 
Кавказе, Ученый совет Ставрополь-
ского государственного медицинского 
института в 1960 году принял решение 
считать проблему геронтологии и ге-
риатрии общеинститутской, а Минз-
драв Российской Федерации утвердил 
СГМИ в качестве головного по этой 
проблеме. Одной из главных задач было 
изучение работоспособности людей по-
жилого возраста с возможностью при-
влечения их к общественно-полезному 
труду; реактивности людей в пожилом 
возрасте и старше. 

В разработке этой проблемы приня-
ли участие коллективы 20 кафедр. Был 
организован научно-исследователь-
ский гериатрический кабинет, на базе 
которого развернут курс геронтологии 
и гериатрии. В 1965 году была проведе-
на первая научная конференция вуза 
по геронтологии и гериатрии с участи-
ем научных сотрудников из Москвы, 
Ленинграда и других городов СССР, и 
опубликован сборников трудов данной 
конференции.

18. Ех professo

Со знанием дела

1960-й стал годом открытия вечер-
него отделения на лечебном факуль-
тете. Такая форма обучения была спе-
циально введена для тех, кто, работая 
на должностях среднего медицинско-
го персонала, хотел получить высшее 
медицинское образование. Спустя два 
года очно-заочное отделение было ор-
ганизовано и на стоматологическом фа-
культете.

19. Paulatim summa petuntur
Вершины достигаются не сразу

В 1960 году была создана стоматоло-
гическая поликлиника, ставшая основ-
ной базой для практической подготов-
ки студентов профильного факультета. 
Первым главным врачом поликлиники 
был назначен известный в крае стома-
толог, участник Великой Отечествен-
ной войны И.И. Алхазов.

20. Benedicite!
В добрый час!

В 1960 году состоялось торжественное 
открытие главного корпуса института, 
в строительстве которого, продолжав-
шемся 6 лет, в качестве подсобных рабо-
чих принимали участие студенты вуза.

17. Sume superbiam
Исполнись гордостью 

ВВВВВВ тететечечеченининиеее всвсвсехехех лл лететет, попопокакака вв велелелосососььь стстстроророи---и-ии
ттттттттельство, в нем участвовали студентыыыыыыыы
ввввввуза, и, наконец, их горячее желание ви----
ддддддддеть свою alma mater во всем великолепиииииииии 
ссссссбылось. В те годы внутреннее убранствоооооо 
гггггглллавного корпуса отличалось от современ----
нннннннного: огромный холл (после реконструк----
цццццццции его размеры уменьшились за счет соз----
ддддддддания новых помещений), величественныеееее
кккккккколонны, мраморные лестницы, украшен----
нннннннные ковровыми дорожками, придали вузууууууу 
ссссссовременный облик.

В.В.А.А. Ш Шатата охохо инин ( (((кнкнк игигаа а «Н«Незезезабабабытытыеыее и имемеенанаа»»»»)))))
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ШАГОВ
К УСПЕХУ

В 1961 году в СГМИ началось обу-
чение иностранных граждан. Первыми 
среди этой категории учащихся были 
студенты из Ирака, Нигерии, Ганы, 
Йемена, Сомали, Индонезии. Они при-
бывали из Московского, Харьковского 
и Ташкентского государственных уни-
верситетов, Украинской сельскохозяй-
ственной академии, Азербайджанского 
института нефти и химии, Грузинского 
политехнического института и других 
вузов после прохождения годичного 
курса на подготовительных факульте-
тах, где изучали русский язык, и зачис-
лялись на лечебный факультет. 

ММММыМыМы, стстст дддудудудененентытыты ССССС СГМГМГМГМГМГМИИИИИИ, рр р дддадададыыы сососо ббббобобобщищищитьььььтьтьть 
вввввваам, что наш третий трудовой семестррррррр 
ззззззаавершен на «отлично». Мы участвовали ввввв 
ссссссттроительстве в казахских степях жилыхххххххх 
дддддддомов, школ и интернатов, зерноскладоввв,,,, 
ппппппппроложили десятки километров асфальтии----
ррррррррованных дорог. 

Бойцы студенческого строительногоооооо 
отототототототоо рярярярярярярррр дададададададд ССССС ССГМГМГМГМГМГМИИИИИИ (З(З(З(З(З(З(З(((( ааааа а мемемемемеедидидидидиддд цицицицициццц нснснснснсскикикикикик еееее е какакакакакадрдрдрдрдрдрдрдрррыыы,ы,ы,,,,, №№№№№ №№ 77777 779191919191919 ))))))))))))

21. Verae amicitiae sempiternae sunt
Истинная дружба вечна

В 1965 году по инициативе ректора 
профессора В.Ю. Первушина в СГМИ 
был открыт совет по защите кандидат-
ских диссертаций по специальностям 
«внутренние болезни», «хирургия», 
«анатомия», «физиология», «нервные 
болезни». Работа совета продолжа-
лась в течение 7 лет, его возглавляли  
профессора В.Г. Будылин и В.Ю. Пер-
вушин, доцент Ю.П. Михайличенко, 
ученым секретарем была профессор 
О.П. Крылова. Первой, кому в 1969 году 
предстояла защита кандидатской дис-
сертации в стенах родного вуза, была 
Н.К. Зорькина, ее работа носила назва-
ние «Состояние свертывающей систе-
мы крови у лиц пожилого и старческого 
возраста».  Также в числе первых со-
искателей, защитивших свои работы в 
совете, были В.К. Трофимов, В.Д. Бер-
ко, О.Н. Лопаткин.

23. Certum voto pete finem  

Ставя высокие цели

В 1965 году по ходатайству руко-
водства Ставропольского медицинско-
го института и в соответствии с реше-
нием Министерства здравоохранения 
РСФСР был создан факультет усо-
вершенствования врачей. Его первым 
деканом стал профессор А.М. Прохор-
ский. 

Круг специальностей, по которым 
проводилось усовершенствование ме-
дицинских кадров, постепенно рас-
ширялся, и  к концу 60-х годов на базе 
факультета обучались акушеры-
гинекологи, хирурги, терапевты, невро-
логи, оториноларингологи, окулисты, 
судмедэксперты. 

22. Docendo discimus
Обучая, мы сами учимся

5 июня 1965 года первый строитель-
ный отряд, в составе которого было 50 
студентов I, II, III и V курсов нашего 
вуза, отправился в совхоз «Семиполь-
ский» Сергиевского района Северо-
Казахстанской области на строитель-
ство общежитий и жилых домов для 
рабочих совхоза.

24. Facta sunt potentiora verbis
Поступки сильнее слов

НННеНеНеНеддддадададавнвнвнооо мнмнмнеее ддддодододовевевелололосьсьсь пп приририсусусутстстствтвтвовововатататььь нааааананана 
ппппппппервом заседании клуба поэтов СГМИ. Взволл----
ннннннннованно, с гражданской страстностью звуу----
ччччччччали на нем стихи О. Игнатьева, лирично ииииииии 
ммммммммягко говорил о родной природе Н. Зайченкоооо,,,, 
ппппппппо-своему увидел зимнюю природу Н. Бабкинннн... 
РРРРРРРРебята спорили о поисках цвета, слова, мелоо----
дддддддии, поэтического образа. А я подумала, чтооооооо 
эээээттто здорово! Будущие врачи всерьез увлеченыыыыыыыы 
ккккккккрасотой поэтического слова, в котором онииииииии 
ххххххххотят наиболее полно и тонко отразить всееее,,,, 
ччччччччто их волнует, поделиться богатством своиххххххх 
дддддддум и чувств с другими…

Г. Н. Зажогина, член художественного соо----
вевевеветататата,, ,, дододододд цецецецецц нтнтнтнт ((( ((((ЗаЗаЗаЗа ммм медедедедддицицицицццининининскскскскиеиеиеие ккк кададададддрырырырыррр ,, ,, №№№№ 82828282555)5)5)5)5)))))

ВВВВВВ нананашшш инининстстститититутутут пп приририбббббыбыбывававаютютют гг грарара ддддждждждананананеееее е
ииииииииз различных стран мира. Организованнаяяяяяяя 
иииииииими стенная газета «Дружба» рассказываеттттттт 
ччччччччитателям о той или иной стране, предстааа----
вввввииители которой учатся у нас. Студентыыы----
ииииииииностранцы делятся в ней своими мыслями иииииии 
ппппппппланами на будущее. 

Вот передо мной первый номер газетыыы::: 
оооооотмечается провозглашение республики ввввв 
ЙЙЙЙЙЙЙемене. В газете выступили студенты Йее----
ммммммммена, Венгерской Народной Республики, ГДРРР,,,, 
СССССССоветского Союза. Вот пишет Али Магди альььььь 
ААААААААнаси: «Я верю, что мой трудолюбивый народдддддд 
ппппппппревратит страну в цветущий сад, сделаеттттттт 
жжжжжжжжизнь радостной и счастливой».

А вот четвертый номер, он посвящен Днююююююю 
ААААААААфрики. Петер Кадьянджи посвятил стихиииииии 
сссссввоей стране на русском языке:

Моя Танзания! 
Как велика и как красива, –
  никто о том не скажетттт...
Свое богатство

и красу сама она покажеттт!!!!
В газете отмечаются и интернациональь----

нннннннные праздники: 8 Марта, 1 Мая. На памятььььььь 
пппппппприходят слова из песни: «…Дружба – этоооооо 
зззззнннамя молодежи!». Крепить эту дружбу поо----
ммммммммогает и наша стенная газета «Дружба».

Р. Ручкина, студентка лечебного факультетааа,,, 
слушатель отделения журналистикиииииии

(З(З( аа мемедидид цициц нснскикиее какадрдрдрры,ы,, № № 7 7858585))))))

16 февраля 1966 года лекцией доцен-
та Н.А. Аушева «Гносеологические и 
логические источники диагностических 
ошибок» начались занятия в Универси-
тете повышения медицинских знаний. 
Ректором Университета на обществен-
ных началах был назначен профессор 
И.М. Соболь, деканом – кандидат ме-
дицинских наук И.П. Енин (ныне про-
фессор кафедры оториноларингологии 
с курсом ПДО). К чтению лекций были 
привлечены известные ученые вуза 
профессора М.Б. Рафалович, И.Н. Сер-
гиенко, доценты Н.П. Ермаковская, 
А.Ф. Заеко, О.Д. Болдырева, Г.Л. До-
рошенко и многие другие. Аудиторию 
составляли студенты старших кур-
сов, врачи поликлиник и стационаров 
лечебно-профилактических учрежде-
ний Ставрополя, Невинномысска, дру-
гих городов и районов края. В лекциях 
приводились новейшие достижения 
отечественной и зарубежной науки по 
вопросам диагностики, профилактики 
и лечения атеросклероза, стенокардии, 
инфаркта миокарда, туберкулеза, са-
харного диабета, наследственных бо-
лезней и многих других заболеваний. 
Занятия в Университете проходили 2 
раза в месяц в вечерние часы.

26. Via scientiarum  

Путь к знаниям

В 1966 году в вузе начал свою работу 
факультет общественных профессий. 
Его деканом  стал ассистент кафедры 
факультетской терапии Л.И. Мосин. 
Первыми открылись отделения жур-
налистики, тренеров и спортивных 
судей, лекторов-атеистов, лекторов 
по пропаганде естественно-научных 
знаний, библиотечного дела, лечеб-
ной физкультуры  и медицинского 
контроля. 

Программа обучения была рас-
считана на 1-3 года. По окончании 
факультета студенты получали сви-
детельство о приобретении второй 
профессии.

25. Res publica
Общественное дело 

Впервые элементы программирован-
ного обучения были внедрены в 1967 
году на кафедре судебной медицины, 
которой тогда заведовал профессор 
А.С. Литвак. Подготовка студентов к 
занятиям оценивалась с помощью не-
сложного самодельного приспособле-
ния – аппарата БКС-3.

27. Mirabile dictu
Достойно удивления 

В 1970 году в институте был открыт 
клуб поэтов.

28. Non fiunt potae, nascuntur
Поэтами не становятся, а рождаются
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ШАГОВ
К УСПЕХУ

В 1972 году команда КВН нашего вуза 
попала в Высшую лигу Клуба Веселых 
и Находчивых, выиграв у команды при-
боростроительного института города 
Севастополя с разницей в 2 очка. Эта 
игра транслировалась по первой про-
грамме Центрального телевидения, вел 
ее Александр Масляков. В состав коман-
ды входили 40 человек, все - студенты 
II-VI курсов. Капитаном был студент 
Вячеслав Познянский. Нашей команде 
предстояла серия встреч «на высшем 
уровне», которые, к сожалению, не со-
стоялись из-за закрытия программы.    

ССССеСеСеСеййййчйчйчйчасасасасууу уввв выпыпыпыпусусусускнкнкнкникикикикововововссс сререререддддндндндн йййейейейейшшш шкокококолылылылыооо осососособбббабабабаяяяяя яяяя
ппппппппора, – выбор профессии. О трудной, но самоййййййй 
бббббблблагородной профессии – профессии врача шеллллллл 
иииииииинтересный разговор на встрече учащихсяяяяяяя 
99999-10-х классов школ города с преподавателямиииииии 
ннннннннашего института. Школьники побывали нааааааа 
ннннннннаших кафедрах. На кафедре нормальной фиии----
зззззиииологии им рассказали о том, какие здесь вее----
дддддддутся интересные научные исследования. Нааааааа 
ккккккккафедре хирургической стоматологии познааа----
ккккккккомили со сложным оборудованием и новымиииииии 
ммммммммедицинскими инструментами. С большиммммммм 
иииииииинтересом наши гости прослушали расскааззззз 
оооооо работе кафедры судебной медицины. Самооеееее 
сссссиильное впечатление произвел на школьниковвввв 
ааааааанатомический музей. 

Перед учащимися выступили проректоррррррр 
ппппппппо учебной работе доцент Т.К. Нуднер, завее----
дддддддующая кафедрой хирургической стоматоо----
лллллллллогии доцент М.М. Слуцкая, доцент кафедрыыыыыыы 
бббббббиологии А.Е. Витгефт. Об интересных коммм----
сссссоомольских традициях рассказал секретарььььььь 
ккккккккомитета ВЛКСМ вуза И.С. Стоянов. 

В. Макарова, студенткааааааа 
лечебного факультетааа,,, 

(З(З(З(З((( аааа мемемемедидидидидд цицицицицц нснснснскикикикиееее какакакадрдрдрдрдрдррыыы,ы,,, №№№ № 222 248484848)))))))))

ЗЗЗЗаЗаЗаЗа ппп пололололтотототорарарара ггг г ддододододаааа рарарараббббобобоботытытыты ввв вечечечечеререрернняняняяяя стстстст ддудудудуденененен----
чччччччческая стоматологическая поликлиника снии----
сссссккала большую популярность среди населенияяяяяяяя
СССССССтаврополя, причем не только у молодежииии...
ЧЧЧЧЧЧЧЧтобы воплотить в жизнь идею ее созданияяяя,,,, 
ппппппппришлось приложить много сил и декануууууу 
сссссттоматологического факультета В.В. Сидоо----
рррррррову, и главврачу студенческой поликлиникииии,,,, 
ттттттттеперь уже ординатору кафедры хирургии----
чччччччческой стоматологии Н.И. Ивенскому. Больь----
шшшшшшшшую помощь оказали главный врач базовойййййййй 
пппппппполиклиники Е.Т. Проценко, заведующие каа----
фффффффедрами доценты С.И. Каганович, Б.К. Мироо----
нннннннненко, Н.Н. Гаража. Были выделены кабинетыыыы,,,, 
ккккккккресла, инструменты, затем после отбораааааааа 
сссссаамых достойных (а работать в поликлинии----
кккккккке хотелось всем) были определены штатыыыы...
ИИИИИИИИ 25 апреля 1977 года в поликлинике началсяяяяяяяя 
пппппппприем.  С начала работали хирургический ииииииии 
ттттттттерапевтический кабинеты, а с 1978 года – ииииииии 
оооооортопедический. Младшим и средним медии----
ццццццццинским персоналом также являются стуу----
ддддддденты. Тут воспитывается чувство ответт----
сссссттвенности за любое порученное дело. Ведььььььь 
ррррррребята полностью отвечают за сохранностььььььь
ооооооборудования, инструментария, медикаменн----
ттттттттов, чистоту помещений.

По понедельникам, средам и пятницам ввввв 
пппппппполиклинике до позднего вечера горят огнииии...
СССССССтуденты-медики оказывают помощь всемммммммм 
сссссттудентам города.

И. Рыкова, Б. Карапетяннннннн
(З(( а медидд цицц нские кадрдрдры,,, № 548488)))))

30. Cum grano salis
С крупинкой соли, остроумно

В 1971 году в институте были от-
крыты школа «Юный медик» и клуб 
«Юный реаниматолог», в которых за-
нимались школьники старших классов, 
желающие посвятить себя медицине, 
получить более полное представление  
о профессии врача.

29. Scientia potentia est
Знание - сила

17 января 1974 года стало днем рож-
дения отделения довузовского образо-
вания,  основной задачей которого была  
профориентационная работа, а также 
повышение уровня знаний потенциаль-
ных абитуриентов. Первой заведующей 
отделением довузовского образования 
была назначена Л.Ф. Маркарьянц. 

32. Dictum factum
Сказано – сделано 

В 1977 году была создана вечерняя 
студенческая стоматологическая поли-
клиника. Идея создания такой поликли-
ники, где все должности – от санитарки 
до главного врача – занимали студен-
ты, принадлежала доценту В.В. Сидо-
рову - декану стоматологического фа-
культета. В студенческой поликлинике 
лечились студенты вузов и техникумов. 
Прием велся допоздна, и не было не-
обходимости пропускать занятия ни 
«врачам», ни пациентам. А летом 1979 
года из студентов, хорошо работающих 
в поликлинике, были созданы выездные 
стоматологические бригады, оснащен-
ные инструментарием и специально 
оборудованными машинами, для ока-
зания стоматологической помощи кол-
хозникам Ипатовского района во время 
уборочной страды прямо в поле.

34. Labor et patientia omnia vincunt
Терпение и труд все побеждают

В 1973 году в институте был создан 
педиатрический факультет, на первый 
курс которого было зачислено 100 че-
ловек. Открытие факультета ставило 
перед руководством вуза большие за-
дачи по развертыванию новых кафедр, 
подбору кадров, созданию курсов спе-
циальных учебных дисциплин. Однако, 
благодаря опыту, накопленному коллек-
тивом института по организации подго-
товки врачей-лечебников и стоматоло-
гов, высокому научно-педагогическому 
потенциалу, больших проблем с органи-
зацией подготовки студентов по новой 
специальности вуз не испытал. Возгла-
вить новый факультет доверили доценту 
А.С. Смирновой, в его становлении и раз-
витии участвовали ученики и сподвиж-
ники профессора Б.Г. Апостолова – про-
фессора А.И. Конопко, Г.К. Филиппский, 
доценты Л.А. Будыка, Ю.А. Филимонов, 
Р.Т. Зусьман, которые с честью справи-
лись с поставленной задачей.

31. Ex tempore
Исходя из требований момента

НННеНеНеНезазазазаддддодододолглглглгоооо ддддодододо ппп проророровевевеведдддедедеденинининияяя кркркркраеаеаеаевовововогогогого ккк кононононкукукукурсрсрсрсаааа хухухухуддддодододожежежежестстстствевевевенннннннн йййойойойой ссс саамамам дддододододееяеяеятетететельльльльнонононостстстстииии СССС«С«С«Стутутутуддддедедеденчнчнчнче---е-ее
ссссская весна-78» маленькая группа энтузиастов нашего вуза решила создать свой небольшой тее----
ааааааатр, где основным жанром являлись бы короткие миниатюры. Сказано - сделано. Для началааааааа
пппппппподготовили шуточную эстрадную миниатюру «Первая неотложная помощь». Имелась в видууууууу 
сссссамая первая помощь, та, которая, по мнению авторов (они же исполнители), могла бы сущее----
ссссствовать в первобытном обществе. Конечно, артисты в душе несколько робели, но талант дее----
бббббббютантов краевого конкурса был оценен дипломом I степени. 

...Время течет быстро. Многие СТЭМовцы уже работают врачами, но мы и поныне считаемммммммм 
иииииииих своими ветеранами. Это Г. Антюхин,  В. Крашенинников, В. Саркисян, А. Кучеренко. В этомммммммм
гггггоооду закончили институт С. Россаман, М. Баркалов,  О. Ковалевская, В. Христофорандо, А. Савв----
чччччччченко, Г. Смолина. Все они много сил отдали своему благородному увлечению, и на них должна равв----
нннннннняться молодежь, пришедшая им на смену: Е. Брыкалова, И. Павленко, А. Браславский, Г. Михайловаааа,,,,
АААААААА.Волков и другие. Уверен, что у студенческого театра эстрадных миниатюр  – интересное творр----
чччччччческое будущее.

МММММ.М.М. НННННН Нилилилилилиловововововов,,, ,,,, вывывывывывыпупупупупупуууууускскскскскскнинининининикккккк СГСГСГСГСГСГСГМИМИМИМИМИМИМИ 111111 1989898989898983333333 гогогогогогодададададададд ,,, ,,,, рурурурурурурурурурурукокококококововововововодидидидидидидд тетететететельльльльльль СССССС СТЭТЭТЭТЭТЭТЭТЭММаМаМаМаМаМа (((((( (((((ЗЗаЗаЗаЗаЗаЗа ммммм медедедедедедддицицицицициццццининининининскскскскскскиеиеиеиеиеие ккккк кададададададддрырырырырырыррррр ,,, ,,,, №№№№№№№ 73737373737373000)0)0)0)0)0)0)0)0)))))

В 1975 году, согласно решению Ми-
нистерства здравоохранения РСФСР, 
в СГМИ был создан факультет повы-
шения квалификации преподавателей 
медицинских училищ, первым деканом 
которого стал доцент В.А. Шатохин. В 
становлении нового факультета уча-
ствовали профессор А.М. Прохорский и 
ассистент Л.В. Кукаренко.

33. Homines, dum docent, discunt
Люди, уча, учатся

В 1978 году в СГМИ был организован 
студенческий театр эстрадных миниа-
тюр. Ежегодно его молодежный коллек-
тив давал более 10 представлений как в 
родном вузе, так и на предприятиях, в 
школах, вузах, военных училищах; не-
однократно становился победителем и 
призером городских и краевых смот ров-
кон кур сов театральных коллективов.

35. Nunc plaudite!
Теперь аплодируйте!
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ШАГОВ
К УСПЕХУ

В 1978 и 1979 годах был введен в 
строй комплекс зданий общежитий № 3 
и 4 и расположенной между ними сто-
ловой (улица Тухачевского). Это позво-
лило создать комфортные условия для 
проживания студентов, обустроить их 
быт, организовать здоровое питание.

36. Otium cum dignitate
Отдых с достоинством

В 1993 году закончилось строитель-
ство корпуса института, расположенно-
го по адресу: улица Пушкина, 8. В нем 
расположились кафедры русского язы-
ка, иностранных языков, патологиче-
ской анатомии и судебной медицины, 
организации здравоохранения и соци-
альной медицины ФУВ.

42. Alma mater
Мать-кормилица

Весной 1987 года в вузе был создан сту-
денческий научно-исследовательский 
институт гигиены труда и профессио-
нальных заболеваний. Идея его создания 
принадлежала заведующему кафедрой 
общей гигиены профессору Г.А. Гудзов-
скому. 

После проведенного со студентами 
разных курсов собеседования были ото-
браны 30 человек, желающих взяться 
за это сложное дело. Затем преподава-
тели кафедры обучили их методикам 
гигиенической оценки производствен-
ных помещений, работе с приборами и 
установками. Первыми предприятиями-
заказ чи ками стали  Невинномысская 
ГРЭС и СтавНИИ по комплексному ис-
пользованию молочного сырья. 

Работа в СНИИ давала каждому сту-
денту широкие возможности научно-
исследовательской работы, так как все 
разрабатываемые темы имели прямой 
практический выход.

39. Paulatim summa petuntur
Мастерство достигается постепенно

В 1980 году по инициативе студентов 
педиатрического факультета в Ставро-
польском крае впервые был организован 
отряд безвозмездного труда. Будущие 
педиатры ударно работали на стройках 
народного хозяйства и на заработанные 
деньги купили для Ставропольского 
дома ребенка микроавтобус. Эта иници-
атива был подхвачена другими вузами 
города и края.

37. Gratis
Безвозмездно

ВВВВВВ нанананачачачачалелелеле ууу учечечечеббббнбнбнбногогогогоооо гогогогоддддададада ппп приририри емемеметттт пепепеперврврврвыхыхыхых ннн но---о-оо
вввввооселов один из светлых и просторных девяяя----
ттттттттиэтажных корпусов нового общежития иннн----
сссссттитута. Почетную роль завершения этогоооооо 
сссссттроительства посчастливилось выполнитьььььь 
сссссттроительному отряду «СГМИ-40», названнн----
нннннннному в честь 40-летия вуза. 

– Строим для себя, для наших ребят, ---- 
гггггоооворит комиссар отряда Николай Мироо----
шшшшшшшшниченко. – Стараемся не только досрочноооооо 
вввввыыыполнить производственное задание, но и доо----
бббббббиться высокого качества работ.

Из года в год будут приходить в этот блаа----
гггггоооустроенный, уютный дом новые поколенияяяяяяя 
сссссттудентов, с благодарностью вспоминаяяяяяяя 
ттттттттех, кто так старательно возводил его.

(З( а медициц нские кадрры,, № 53999)))))

В 1980 году при кафедре физики было 
создано студенческое конструкторское 
бюро. За годы его существования были 
разработаны многие действующие 
учебные установки, предусмотренные 
программой медицинской и биологи-
ческой физики. А некоторые приборы, 
помогающие в диагностике и исследо-
вании больных, сконструированные 
или усовершенствованные студентами, 
нашли свое применение в практической 
медицине.

Сотрудники студенческого конструк-
торского бюро неоднократно представ-
ляли наш вуз на городских и краевых 
межвузовских выставках технического 
творчества, в частности, в 1981 году на 
одной из таких выставок было пред-
ставлено 17 действующих физических 
установок, в создании которых приняли 
участие 25 студентов I и II курсов. 

38. Eureka!
Эврика!

В 1987 году студенты – граждане 
иностранных государств впервые стали 
участниками студенческих строитель-
ных отрядов вуза.

40. Recte facti fecisse merces est
Награда за доброе дело – свершение его

ВВВВВВ этэтэтомомом гг г ддддодододууу мымымы, гргргрупупуппапапа ии инононостстстрараранннннныхххххыхыхых 
ссссссттудентов, впервые работали на стройке ввввв 
ссссссттуденческом строительном отряде. Здесььььььь 
ввввввссе для нас было ново: форма бойца, обычаииииииии 
ооооооотряда, сама работа. Большое впечатленииеееее 
ппппппппроизвело, с каким энтузиазмом и задоромммммммм 
ттттттттрудились ребята. В этом чувствовалась ихххххххх 
ооооооответственность за порученное дело.

В нашем интернациональном отряде «Тоо----
вввввваарищ» вместе с советскими студентами раа----
бббббббботали ребята из разных стран: Андре Маа----
ррррррррия Н'Декис – из Гвинеи-Бисау, Абдул Фатахххххххх 
ХХХХХХХХошим – из Йемена, Бисмарк Пико Гевара – ииззззз 
ЛЛЛЛЛЛЛЛатинской Америки, Мохамед – из Маврикияяяя,,,, 
ААААААААртоли Абдель Гадир и я – из Судана. Каждыйййййййй 
ччччччччеловек должен оставить след на земле. Еслииииииии 
еееееегго нет, значит, жизнь прожита бесцельноооо... 
ММММММММы оставили свой след – построили домаааа... 
ИИИИИИИИ когда я буду у себя на родине, в Судане, тоооооо 
ббббббббуду думать о том, что где-то далеко, в селлеееее 
ДДДДДДДДонском, нас с благодарностью вспоминаютттттттт 
лллллллллюди.

Сами Омар Харун, боец ССО «Товарищ»»»» 
(З(З(З(( ааа мемемедидидид цицициц нснснскикикиеее какакадрдрдрдррыы,ы,,, №№ № 77 7313131))))))

В 1991 году по приказу ВАК СССР в 
вузе был открыт специализированный 
совет по защите кандидатских диссер-
таций по специальностям «педиатрия», 
«анатомия человека», «хирургия», «вну-
тренние болезни».

41. Lege necessitatis
В силу необходимости

ННННаНаНашашаша кк к ффффафафаф ддддедедедрарара оо ососособббббебебеннннннаяаяая, ддддздздздесесесььь зазазачачачастстстуюююююуюуюую 
бббббббывает необходимость работать со студенн----
ттттттттами - иностранными гражданами индивидуу----
аааааалально. И мы счастливы, что получили условияяяя,,,, 
оооооо которых только может мечтать педагоггг,,,, 
лллллллллюбящий свою работу. Мы долго думали, какккккккк 
ооооооформить кафедру, обсуждали, как обустроо----
иииииииить так, чтобы ребятам, находящимся даа----
лллллллллеко от дома, было у нас тепло. Посвятилииииииии 
ввввв свои задумки студентов, и они не толькооооооо 
ооооооткликнулись на них, но и стали предлагатььььььь 
сссссвои идеи: «Мы хотим, чтобы наша кафедрааааааа 
бббббббыла самой красивой в вузе». 

В.И. Лысенко, заведующая кафедроййййййй 
русского языка как иностранногооооооо 

(За медицинские кадры, № 99777))))

15 июня 1994 года приказом Госкоми-
тета по высшему образованию Ставро-
польскому государственному медицин-
скому институту был присвоен статус 
академии.

43. Nomen est omen
Имя говорит само за себя 

В 1994 году была открыта первая 
вузовская Клиника - микрохирур-
гии глаза, созданная с целью оказания 
специализированной офтальмологи-
ческой помощи населению, а также ве-
дения научных исследований в области 
офтальмологии. Клинику возглавил за-
ведующий кафедрой офтальмологии 
профессор, д.м.н. Л.П. Чередниченко.

44. Fiat lux!
Да будет свет!

В 1995 году под руководством заве-
дующего кафедрой клинической фар-
макологии доктора медицинских наук, 
профессора В.А. Батурина начала свою 
работу Лаборатория клинической фар-
макологии. 

Перед сотрудниками этого струк-
турного подразделения была постав-
лена задача рационализации техноло-
гии антибиотикотерапии, исследования 
фармакокинетики всех основных ле-
карственных препаратов.

45. Punctum saliens
Важное обстоятельство 
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ШАГОВ
К УСПЕХУ

В январе 1996 года состоялось откры-
тие второй Клиники вуза – погранич-
ных состояний – уникального для наше-
го региона лечебно-профилактического 
учреждения, в работе которого нашел 
отражение опыт сотрудников кафедры 
психиатрии, психотерапии и медицин-
ской психологии с курсом неврологии по 
оказанию экстренной специализирован-
ной помощи населению и ликвидации 
медико-психологических последствий 
террористических актов, экологических 
и техногенных катастроф. Директором 
Клиники стал заведующий кафедрой, 
д.м.н., профессор И.В. Боев.

46. Restitutio ad integrum
Полнoe восстановление 

В 2009 году в СтГМА был учрежден 
нагрудный знак «Представитель вра-
чебной династии», вручение которого 
впервые состоялось на торжественном 
собрании, посвященном Дню медицин-
ского работника. Династии врачей – зо-
лотой фонд вуза, где в разные годы тру-
дились и продолжают работать люди, в 
семьях которых из поколения в поко-
ление передается любовь к избранной 
специальности и верность ее благород-
ным принципам.

53. Nomen gloriosum
Прославленное имя 

В 2004 году в вузе была открыта док-
торантура по двум специальностям: «хи-
рургия» и «внутренние болезни».

49. Audaces fortuna juvat  
Смелым судьба помогает

15 марта 1996 года был введен в экс-
плуатацию физкультурно-оздоро ви-
тель ный комплекс СтГМА с 25-метро-
вым плавательным бассейном, двумя 
спортивными, тремя тренажерными за-
лами, кабинетом массажа, преподава-
тельскими и тренерскими кабинетами.

47. Citius, altius, fortius!
Быстрее, выше, сильнее!

В 1999 году был открыт факультет 
высшего сестринского образования, 
деканом которого был назначен доцент 
Ф.Т. Малыхин.

Необходимость организации этого 
подразделения была связана с тем, что 
здравоохранение Ставропольского края 
и Северо-Кавказского региона нужда-
лось в новых специалистах – медицин-
ских сестрах-менеджерах. Выпускни-
ки факультета были востребованы в 
качестве главных медицинских сестер 
лечебно-профилактических учрежде-
ний, преподавателей медицинских учи-
лищ, научных работников.

48.  Nulla aetas ad discendum sera
Продолжая учиться

В исторической летописи универ-
ситета – три диплома на открытия, 
являющиеся весомым подтвержде-
нием того, что научная деятельность 
вуза ведется очень активно. Первое 
открытие было сделано в 2004 году 
доцентом кафедры анатомии канди-
датом медицинских наук Т.А. Макаро-
вой и посвящено  исследованию систе-
мы околоушных и нижнечелюстных 
слюнных желез и их резервуарно-
эвакуационных структур; второе – 
свойствам газовых составляющих 
газово-пенных средств оказывать на 
организм человека и животных им-
муномодулирующее действие (2005 
год, автор - доктор медицинских наук, 
профессор Л.Е. Старокожко); третье - 
явлению трансдермального перено-
са биологически активных веществ с 
помощью ниосом» (2009 год, один из 
авторов – доктор медицинских наук, 
профессор И.А. Базиков).

50. Multum, nоn multa
Глубокое содержание в кратком изложении 

В 2007 году в СтГМА был открыт дис-
сертационный совет по защите диссер-
таций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата медицинских наук, 
председателем которого стал доктор ме-
дицинских наук, профессор А.В. Ягода, 
ученым секретарем – доктор медицин-
ских наук, профессор А.С. Калмыкова. 
В настоящее время проводятся защиты 
по специальностям «Внутренние болез-
ни», «Педиатрия», «Хирургия».

51. Mobilitate viget viresque acquirit eundo
В движении растет и набирает силы

В 2009 году в вузе была создана Ла-
боратория инновационных техноло-
гий обучения для студентов VI курса, 
врачей-интернов, клинических ордина-
торов хирургических специальностей, а 
также врачей практического здравоох-
ранения. Для ее оснащения приобретен 
уникальный аппаратно-программный 
комплекс (обучающие тренажеры), ко-
торый позволяет овладевать практиче-
скими мануальными навыками в эндо-
скопической хирургии. 

54. Per usum
На практике

В 2009 году состоялось очень важное 
событие в жизни вуза - по инициативе 
студентов был создан Студенческий 
союз СтГМА, в который вошло более 
600 представителей разных курсов и 
факультетов. 

55. Verbum movet, exemplum trahit
Слово волнует, пример увлекает

ППППрПрПразазаздддддндндникикик оо откткткрырырылслслсяяя папапарарарадддддододоммм вевеведддддудудущищищиххххх хххх
сссссппортсменов города и вуза, в котором принялиииииии 
уууууууучастие первый чемпион мира по акробатиккеееее 
ВВВВВВВ.А. Скакун со своей ученицей – выпускницеййййййй 
ннннннннашего вуза пятикратной чемпионкой мирааааааа 
ииииииии шестикратной чемпионкой Европы Л. Гроо----
ммммммммовой. На презентации ФОКа присутствоо----
ввввваали представители администрации городааааааа 
ииииииии Промышленного района, спортивных оргааа----
ннннннннизаций края. Лучшие строители вместе сссссс 
оооооотличившимися на сооружении ФОКа сту----
дддддддентами и преподавателями были награждее----
нннннннны денежными премиями. Ярким украшениеммммммм 
ппппппппраздника стали показательные выступлее----
нннннннния спортсменов вуза, после которых все былиииииии 
пппппппприглашены на осмотр комплекса. 

В.Б. Криунова, старший преподавателььььььь 
кафедры физвоспитания, ЛФК и ВККККККК 

(M(M(M(( edededicicicususus,, ,, №№№ 101010212121)))))))

1 сентября 2007 года состоялось тор-
жественное открытие корпуса новой би-
блиотеки вуза.

Его строительство велось в течение 
4 лет, площадь нового здания состави-
ла более 4,5 тысячи квадратных метров. 
Это позволило разместить книгохрани-
лище, научный абонемент, читальные 
залы для студентов и сотрудников, ком-
пьютерный класс и другие отделы и под-
разделения вуза, а также просторный 
конференц-зал.

52. Haurit aquam cribro, qui discere vult 

sine libro Тот, кто хочет учиться без книги, черпает воду

ККККоКоКоКо ддгдгдгдгдааа стстст ддудудудуденененчечеческскскаяаяая ии инининицицициататативививнананаяяя гргргрупупуппаааааапапа
пппппппподелилась со мной идеей создания Студенчее----
сссссккого союза вуза, сначала я была в некоторомммммммм
зззззаамешательстве: ведь кто-то мог подуматььь,,,, 
ччччччччто мы навязываем ребятам идеалы прошлоо----
гггггооо. Но студенты своими делами доказали обб----
ррррррратное. Они не только «выносили и родили»»»»» 
эээээтттот проект, но и сами  разработали Устааввввв 
сссссввоего Союза, организовали проведение конфее----
ррррррренции (кстати, члены ректората толькооооооо
ппппппппоздравили студентов с этим важным собыы----
ттттттттием и ушли, предоставив им все решать саа----
ммммммммим).

Меня впечатлили придуманные ребятаа----
мммммммми девиз Союза - «Действуй сам!» и логотипппп,,,, 
нннннннна котором изображены человек на веревочч----
кккккккках и ножницы, которые эти веревочки перее----
рррррррезают. Все это говорит о том, что ребятаааааааа 
ххххххххотят самостоятельности, хотят, чтобыыыыыыыы 
лллллллллюбимая alma mater стала еще лучше, а стуу----
ддддддденческая жизнь в ней – интересней и насыы----
щщщщщщщщенней. 

Поэтому я считаю, что студенческое саа----
ммммммммоуправление - это важный шаг в жизни наа----
шшшшшшшшего вуза.

В.Н. Муравьевааа,,, 
(M(M(M(M(((( ededededicicicicusususus,, ,,,, №№№№ 11111111808080800))))))))))
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ШАГОВ
К УСПЕХУ

В мае 2010 года была создана Ассо-
циация выпускников - «Alma mater». 
Решение об этом было принято на со-
брании, в котором приняло участие бо-
лее 40 бывших студентов, закончивших 
вуз в разные годы. Президентом Ассо-
циации избран И.С. Стоянов, членами 
правления - Т.В. Клименко, Л.Ф. Лав-
риненко, Д.Г. Катанов, В.Н. Байрак, 
Г.Л. Бошно и В.П. Исаев.

Ассоциацией выпускников реша-
ются серьезные задачи, такие, как со-
действие образовательному процессу, 
научно-ис сле до вательской деятельно-
сти, воспитательной работе, укрепле-
нию материально-технической базы 
СтГМА, профориентационная работа 
с молодежью края, помощь молодым 
коллегам в их трудоустройстве, и мно-
гие другие. 

Создание этой общественной органи-
зации, безусловно, поможет упрочить 
связь многих поколений выпускников – 
а их за годы существования вуза было 
подготовлено более 31 тысячи! – и будет 
способствовать успешному развитию 
alma mater. 

ОдОдОдОдОдОдОднононо ии иззз сосособббббыбыбытититиййййййй 20202020202020 0101010101010 гг г ддддодододааа имимимелелелооо дддддлдлдляяя мемеменяяяяяняняня 
ооооооособое значение - это празднование Великойййййййй 
ППППППППобеды и открытие памятника преподаа----
вввввваателям, сотрудникам и студентам вузаааа,,,, 
ппппппппогибшим в годы Великой Отечественнойййййййй 
ввввввоойны. 

Я дитя войны, когда она началась, былллллллл 
ммммммммаленьким мальчиком, но отдельные мо----
мммммммменты того времени навсегда врезалисььььььь 
вввввв мою память. Неизгладимый след войнаааааааа 
оооооооставила в сердцах и душах всех, кого кос----
ннннннннулась, поэтому так тепло и трогательноооооо 
ппппппппрошла встреча с ветеранами, состоявшаа----
яяяяяяяяся в вузе накануне знаменательного дняяя... 
СССССССлушая рассказы этих людей о трудномммммммм 
ввввввооенном времени, невозможно остатьсяяяяяяяя 
рррррррравнодушным. И это не просто воспомии----
ннннннннания немолодых людей, это напутствииеееее 
ввввввссем будущим поколениям.

Ю.А. Филимоноввв,,, 
советник ректора, доценттттттт

Открытие в Ставропольской медицинн----
ссссссккой академии памятника сотрудникам ииииииии 
ссссссттудентам, павшим на фронтах и погибб----
шшшшшшшшим во время оккупации, оставило неиз----
ггггггллладимый след в моей памяти, в душе моихххххххх 
ссссссыына и внучки. Среди этих людей находилсяяяяяяяя 
ииииииии мой отец – профессор Алексей Николаевичччччччч 
ППППППППолонский, заведующий кафедрой общей хии----
ммммммммии Ставропольского, тогда Ворошиловскоо----
ггггггооо медицинского института. Перед приез----
дддддддом сюда, узнав об открытии памятника, яяяяяяяя 
ннннннннаписал такие строки:

Это памятник людям 
 самых мирных профессий,

Чьим призванием было учить и лечить.
Пусть же прокляты будут 

 звери в форме эсэссовской,
Что посмели их жизни лишить!
Но остались потомки,

 есть и внуки и правнуки,
Будет жизнь продолжаться,

 будет солнце светить,
И, быть может, 

традицией в академии станет
С Гиппократовой клятвой 

  сюда приходить.

Б.А. Полонскиййй,,,
(M(M(M(M(M(M(M(M((( dededededededediicicicicicicicususususususus,,,, ,,,, №1№1№1№1№1№1№1№119191919191919194444)4)4)4)4)4)4))4)))))

56. Primum agere
Прежде всего действовать

В 2010 году в память о преподава-
телях, сотрудниках и студентах, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны, во дворе вуза воздвигнут па-
мятник, в разработке проекта которо-
го участвовали авторские коллективы 
кафедр и студенческих групп. Значи-
тельную часть средств, необходимых 
для строительства памятника, руко-
водство СтГМА выделило из внебюд-
жетных источников финансирования. 
Профсоюзные комитеты сотрудников 
и студентов, Студенческий союз, Со-
вет ветеранов вуза организовали сбор 
пожертвований, в котором принял 
участие весь коллектив, выпускники – 
врачи города и края, а также потомки 
погибших.

58. Pro memoria
Для памяти

В 2010 году научно-практический 
журнал «Медицинский вестник Север-
ного Кавказа» был включен в Пере-
чень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук. А недавно 
в СтГМУ появилось еще одно научно-
практическое издание - «Вестник мо-
лодого ученого» - ежеквартальный 
журнал, призванный помочь молодым 
ученым, аспирантам, соискателям Юга 
России, а также других регионов нашей 
страны и зарубежья анализировать 
экспериментальные и клинические 
данные, публиковать первые научные 
результаты, а также знакомиться с ра-
ботами коллег из других регионов Рос-
сии и стран зарубежья.

59. Ad cogitandum et agendum homo 

natus est Человек рожден для мысли и действия

В 2010 году в структуре вуза появил-
ся новый факультет – довузовского об-
разования (декан доцент В.П. Врацкая), 
основная задача которого – помочь стар-
шеклассникам, мечтающим о профессии 
врача,  повысить свой уровень подготов-
ки по профильным для вуза предметам, 
а юношам и девушкам, имеющим пере-
рыв в обучении, - восполнить существу-
ющие в их знаниях пробелы. 

При факультете довузовского об-
разования была создана единственная 
в своем роде Малая медицинская ака-
демия, где занимаются потенциальные 
абитуриенты - жители практически 
всех районов Ставропольского края. 
Интереснейшие лекции, развивающие 
кругозор молодых людей, повышающие 
их мотивацию к профессии врача, слу-
шателям ММА читают ведущие про-
фессора вуза. 

57. Exemplis discimus
На примерах учатся

СССССС 44444-4-лелелелетнтнтнтнегегегегоооо вовововозрзрзрзрасасасастататата яя я мм мечечечечтатататаюююю стстстстататататььььь ьь
вввввррачом. Моя мечта стала целью жизни, и яяяяяяя 
зззззннаю, что должна работать на неё изо дняяяяяяя 
ввввв  день, кропотливо и старательно, чем-тоооооо 
жжжжжжжжертвуя, в чем-то отказывая себе. И поо----
ттттттттому, если это может помочь в воплощенииииииии 
ммммммммоей мечты, я «налегаю» на химию и биолоо----
гггггииию, когда подружки по вечерам зовут меняяяяяяя 
нннннннна дискотеку.

Д. Золотухина (16 лет), СОШ №444,,, 
п. Темижбекский (M( edicus, , № 119777)))))

В марте 2010 года в СтГМА была соз-
дана Лаборатория высоких технологий 
обучения. Она оснащена уникальным 
аппаратно-программным комплексом, 
техническими средствами для телеме-
дицины, ультразвуковыми и электрохи-
рургическими генераторами, суперсов-
ременными сшивающими аппаратами, 
инструментарием, что позволяет вести 
образовательный процесс на самом со-
временном уровне. Десятки телетран-
сляций в режиме on-lain как из веду-
щих российских и зарубежных клиник, 
так и из операционных Лаборатории 
с подробным разбором хода операций 
и комментариями, сопровождающими 
действия хирургов, позволяют курсан-
там, проходящим обучение, врачам-
интернам, клиническим ординаторам, 
студентам, мечтающим о хирургии, 
быть в курсе последних достижений в 
этой области медицины, совершенство-
вать свое хирургическое мастерство. 

60. Chirurgus curat manu armata 

Хирург лечит вооруженной рукой

1 января 2011 года в Ставропольской  
государственной медицинской акаде-
мии решением Ученого совета открыт 
Институт последипломного и дополни-
тельного образования (ИПДО), который 
объединил существовавшие ранее 2 фа-
культета: послевузовского и дополни-
тельного образования врачей (ФПДО) и 
повышения квалификации преподава-
телей (ФПКП).

61. Viribus unitis

Объединенными усилиями 
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ШАГОВ
К УСПЕХУ

В 2011 году был воплощен в жизнь мас-
штабный инновационный проект – создан 
Центр практических навыков, благодаря 
которому удалось обеспечить последо-
вательность и преемственность в освое-
нии студентами практических умений на 
всех курсах обучения в вузе, используя 
при этом междисциплинарный подход. 
Для Центра закуплено уникальное си-
муляционное оборудование: тренажеры, 
фантомы, симуляторы экспертного клас-
са,  позволяющие осваивать необходимые 
алгоритмы действий, а затем закреплять 
их с помощью интерактивных обучаю-
щих и контролирующих программ. Ману-
альному освоению клинических приемов 
способствует и компьютерное модели-
рование заданных клинических ситуа-
ций, их разбор и контроль. Сначала были 
введены в действие блоки общего ухода 
и сердечно-легочной реанимации, спу-
стя год - акушерско-гинекологический 
модуль с разделом неотложной педиа-
трии и неонатологии. Затем был создан 
межкафедральный фантомный класс 
для подготовки будущих стоматологов.   
Накануне юбилея вуза прошла тор-
жественная церемония открытия еще 
одного кластера – экстренной хирургии 
и неотложных состояний, который так-
же располагает современнейшим обо-
рудованием экспертного класса. 

МММоМоМоМояяя стстстстажажажажириририрововововкакакака ппп пророророхохохоходддидидидилалалала ннн наааа емемемедддидидидицицицицин---н-нн
сссссскком факультете Нишского университетаааааааа 
нннннннна базе городского клинического центра. Там яяяяяяяя 
ппппппппознакомился с прекрасными специалистамии----
нннннннневрологами, мне довелось принять участие ввввв 
ддддддддиагностике и лечении пациентов с различч----
нннннннной неврологической патологией, выполнитььььььь 
мммммммметоды дополнительного исследования пации----
еееееенннтов (такие как УЗДГ экстракраниальныхххххххх 
ссссссоосудов головного мозга, электромиографияяяя,,,,
ээээээлллектронейромиография, электроэнцефалоо----
ггггггрррафия).

Мои новые друзья из Сербии познакомилииииииии
мммммммменя с традициями и историей своей страныыыы...
ТТТТТТТаким образом, приобретенные практическииеееее 
ииииииии теоретические знания в области неврологиииииииии 
пппппппподкрепились интереснейшими впечатленияя----
мммммммми от соприкосновения с культурой сербскогоооооо 
ннннннннарода.

С. Ермаков, студент 5 курсааааааа 
лечебного факультетааааааа

Мне посчастливилось проходить праккк----
ттттттттику в отделении акушерства и гинекологиииииииии 
ггггггоооспиталя CHU Caremaeu (Centre Hospitalieerrrrrr
UUUUUUUUniversitaire de Nimes). Я участвовала во многихххххххх
ооооооопперациях, лечебных и диагностических маниии----
ппппппппуляциях. Наверное, наиболее запоминающиии----
ммммммммися для меня были операции, совершенные сссссс
ппппппппомощью робота-«хирурга» «Da Vinci», управв----
ллллллллление которым мне даже пару раз доверили. 

А. Арутюнян, студентка 6 курсааааааа
лелелелечечечечебнбнбнбногогогогоооо фафафафафффф кукукукуууульльльльтететететататата ((( ((((MeMeMeMedidididicucucucusss,s,,,, №№№ № 111 1191919191111)1)1)1)1))))

63. Usus efficacissimus rerum omnium 

magister Практика – лучший наставник в делах

В 2011 году организован факультет 
гуманитарного  и  медико-биологичес-
кого образования (декан – д.м.н.,  про-
фессор Н.А. Федько), на котором от-
крыты новые направления подготовки 
(бакалавриат): «Физическая культу-
ра для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья (адаптивная физическая 
культура)», «Биология», «Биотехноло-
гия», «Специальное (дефектологиче-
ское) образование», «Социальная рабо-
та», «Экономика», «Сестринское дело». 

В 2011 году с целью повышения ка-
чества образования студенты и моло-
дые ученые СтГМА впервые приняли 
участие в программах международно-
го обмена, которые дают возможность 
познакомиться с системой здравоох-
ранения в других странах и обменять-
ся со своими иностранными коллегами 
знаниями, опытом и идеями. Несколь-
ко десятков представителей лечебного, 
педиатрического и стоматологического 
факультетов, клинических ординато-
ров и аспирантов  проходили практику 
в разных странах мира – Франции, Ита-
лии, Чехии, Словакии, Сербии, Венгрии, 
Литве, Латвии, Таиланде и других. В то 
же время на клинических базах нашего 
вуза проходили стажировку будущие 
врачи из высших учебных заведений 
Европы.

В 2011 году в вузе созданы малое ин-
новационное предприятие «Нанобаль-
неофармакотехнология», для которого 
разработаны рецептура и  технология 
изготовления лечебных средств при-
родного происхождения и научно-
производственное предприятие «Детская 
осанка», в основе деятельности которо-
го – оригинальные методики лечения па-
тологии опорно-двигательного аппарата.

64. Invenit et perfecit

Открыл и усовершенствовал

62. Nunquam petrorsum, semper 

ingrediendum Ни шагу назад, всегда вперед

65. Est rerum omnium magister usus
Опыт - всему учитель 

В 2012 году была открыта новая Кли-
ника вуза - эндоскопической и малоин-
вазивной хирургии, которая является 
единственной специализированной хи-
рургической клиникой федерального 
уровня в Ставропольском крае и респу-
бликах Северного Кавказа. Она оснащена 
самым современным медицинским обо-
рудованием, которое используется при 
лапароскопических и эндоскопических 
операциях, в том числе и высокотехно-
логичных. Все лечебно-диагностические 
процедуры и оперативные вмешатель-
ства в клинике проводят высококвали-
фицированные специалисты-хирурги 
СтГМА. Разработанные ими иннова-
ционные методики для хирургического 
лечения заболеваний органов пищева-
рительной системы, патологии сосудов, 
нарушений обмена веществ позволяют 
значительно сократить сроки восста-
новления и реабилитации после опера-
тивного вмешательства. 

Во втором блоке клиники размещены 
две уникальные для нашего региона опе-
рационные - рентген-комбинированная 
(для проведения операций под УЗИ-и 
рентгенконтролем) и интегрированная, 
в которых будут проводиться сложные, 
в том числе высокотехнологичные, хи-
рургические вмешательства.

68. Chirurgia fructuosior ars nulla
Хирургия плодотворнее всех искусств

В декабре 2011 года приказом Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации 
Ессентукский медицинский колледж – 
одно из ведущих на Северном Кавка-
зе учреждений среднего специального 
медицинского образования – был пре-
образован в филиал Ставропольской 
государственной медицинской акаде-
мии.

66. Ipso jure
В силу закона

В 2011 году создан Центр научно-
инновационного развития, в составе кото-
рого: лаборатории фармакогенетических 
исследований, экспериментальной хи-
рургии, по изучению проблем обществен-
ного здоровья и статистическому анализу, 
НОЦ меди ко-биоло гичес ких проблем с 
лабораториями нанотехнологии лекарств, 
фармакологии, физиологии и патологии 
эндотелия, клеточных технологий.

69. Radices litterarum amarae sunt, 

fructus dulces Корни наук горьки, плоды сладки 

С 2011 года в вузе проводится ежегод-
ный внутривузовский конкурс грантов. 
За этот период участниками конкурса 
стали более 70 сотрудников, аспирантов 
и докторантов вуза. 30 научных проек-
тов, признанных экспертными комисси-
ями наиболее перспективными, получи-
ли необходимое финансирование. Общая 
сумма средств, выделенных универси-
тетом на осуществление проектов – по-
бедителей конкурса, составила 4 000 000 
рублей.

67. Detur digniori
Да будет дано достойнейшему
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ШАГОВ
К УСПЕХУ

29 декабря 2012 года Федеральной 
службой по надзору в сфере образования 
и науки был издан приказ № 1580, соглас-
но которому государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Став-
ропольская государственная медицин-
ская академия» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации признано 
прошедшим государственную аккреди-
тацию с установлением государственного 
статуса по типу «образовательное учреж-
дение высшего профессионального обра-
зования» вида «университет».

В преддверии 75-летнего юбилея 
вуза была произведена масштабная 
реконструкция стоматологической по-
ликлиники Ставропольского государ-
ственного медицинского университе-
та: проведен ее капитальный ремонт, 
закуплено 257 единиц новой техники, 
открыты отделение современных сто-
матологических технологий и фантом-
ные классы по обучению практическим 
навыкам студентов, интернов, клини-
ческих ординаторов, осуществлена ин-
форматизация поликлиники. 

Сегодня стоматологическая поли-
клиника СтГМУ по сути представляет 
собой научно-методический центр, по-
скольку ведущие ученые университета, 
заведующие профильными кафедрами, 
являются кураторами консультативных 
стоматологических центров в районах 
края, регулярно организуют и проводят 
научно-практические конференции, 
благодаря которым  врачи-стоматологи 
Ставрополья имеют возможность быть 
в курсе новейших достижений совре-
менной, динамично развивающейся 
стоматологии. 

Инновационные методики профи-
лактики, диагностики и лечения сто-
матологических заболеваний, разрабо-
танные кафедральными коллективами 
СтГМУ, также становятся достоянием 
врачей-стоматологов практическо-
го звена здравоохранения и успешно 
применяются ими в профессиональной 
деятельности.

В мае 2013 года Ставропольскому го-
сударственному медицинскому универ-
ситету выпала большая честь принимать 
в своих стенах участников Фестиваля 
спорта студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов России «Физическая 
культура и спорт — вторая профессия 
врача». 

Отборочные соревнования прошли в 8 
федеральных округах, и более 500 силь-
нейших спортсменов из 34 медицинских 
и фармацевтических вузов нашей стра-
ны приехало в Ставрополь, чтобы поме-
ряться силами в десяти видах спорта: 
волейболе, дартсе, шахматах, плавании, 
бадминтоне, настольном теннисе, сту-
денческом многоборье, стритболе, гире-
вом спорте.

7 мая 2013 года состоялось открытие 
Музея истории СтГМУ, на котором при-
сутствовали преподаватели, сотрудники, 
студенты, ветераны и выпускники вуза, 
почетные гости праздника. Не один год 
заняла кропотливая работа по сбору экс-
понатов – документов, фотографий, лич-
ных вещей, в числе которых – поистине 
уникальные реликвии, переданные в дар 
музею родствениками тех легендарных 
людей, кто стоял у истоков вуза. Резуль-
таты этого коллективного труда воплоти-
лись в экспозицию, в которой отражены 
этапы становления и развития СтГМУ. 

В комплекс также вошли новые музей-
ные формирования на кафедрах патоло-
гической анатомии с курсом судебной 
медицины, патологической физиологии, 
общей хирургии,  дерматовенерологии и 
косметологии с курсом ПДО, в институте 
последипломного и дополнительного об-
разования, на факультете иностранных 
студентов, в научной библиотеке.

71. Fama clamosa 

Об этом идет слава

По инициативе Ставропольского 
государственного медицинского уни-
верситета и при поддержке и участии 
Совета ректоров вузов Ставропольско-
го края и администрации города Став-
рополя была разработана межведом-
ственная Программа охраны здоровья 
студентов высших и средних специаль-
ных учебных заведений. 

Активная и конструктивная работа 
профессорско-преподавательского и 
студенческого коллектива универси-
тета по здоровьесбережению и созда-
нию вузовской «территории здоровья» 
получила заслуженное признание в 
рамках Всероссийского конкурса «Вуз 
здорового образа жизни» среди выс-
ших учебных заведений, проводимого 
под эгидой Совета ректоров медицин-
ских и фармацевтических вузов Рос-
сии. В 2013 году университет вошел в 
тройку победителей этого престижно-
го конкурса.

74. Amat victoria curam
Победа любит старание

«Вуз – территория здоровья!». Еще 
одним весомым подтверждением это-
го постулата стало недавнее открытие 
Оздо  ро ви тельно-про филак ти ческого 
комплекса университета, который 
является многопрофильным лечебно-
профилактическим, образовательно-
моти вационным структурным под  раз -
де ле нием СтГМУ, предназначенным 
для проведения лечебных, оздорови-
тельных мероприятий, формирова-
ния здорового образа жизни студен-
тов и сотрудников с учетом условий 
их учебы, труда, быта и особенностей 
работы образовательного учрежде-
ния. В структуру  Оздоровительно-
профилактического комплекса СтГМУ 
входят медицинский пункт, профилак-
торий, где проводится комплекс оздо-
ровительных мероприятий с исполь-
зованием современного медицинского 
оборудования,  и Центр студенческого 
здоровья, сотрудники которого прово-
дят скрининговое обследование сту-
дентов СтГМУ, составляют паспорта 
их здоровья, ведут научную деятель-
ность в сфере здоровьесбережения, 
а также массовую иммунизацию сту-
дентов и сотрудников. 

Волонтерские отряды студентов 
СтГМУ в рамках работы Центра органи-
зуют агитационную и информационно-
пропагандистскую деятельность по 
формированию здорового образа жизни 
среди студенческой молодежи и жителей 
региона.

75. Mens sana in corpora sano
В здоровом теле здоровый дух 

70. Nomen est omen
Имя – это знаменье

73. Mens agitat molem 
Мысль приводит в движение материю 

72. Historia magistra vitae
История – учительница жизни

ЗЗЗЗЗаЗаЗа гг г ддддододод, прпрпрошошош ддддедедедшишишиййййййй ссс момомоегегегооо вививизизизитатата, ввв вававашешешемммммм мм
вввввууузе произошли существенные перемены: увее----
лллллллличилось количество симуляционных заловвв;;;; 
ооооооткрылись новые научно-исследовательскииеееее 
ллллллллаборатории. Мне понравилось то, что я увиии----
дддддддела, мне кажется, потенциал у вуза очень вее----
ллллллллик, так что будем вместе его развивать.

В.И. Скворцова, министр здравоохраненияяяяяяя 
Российской Федерации, член-корреспондентттттт 

РАРАРАМНМНМН, ,, ддд.дд ммм.ннн., ,, прпрпррррофофофофффесесессососоррр ррр (M(M(M((( edededediciciccususus, ,, №№№ № 11111191919191))))))))

ННННаНаНашашаша кк комомоманананддддадада пп полололучучучилилилааа огогогророромнмнмноеоеое уу удддодододо----
вввввоольствие от участия в этих соревновании----
яяяяяяяях. Все было на высоте: прием, оказанныййййййй 
ннннннннам хозяевами Фестиваля – ставропольчаа----
ннннннннами, их забота о нас (особенно хотелосььььььь 
бббббббы отметить великолепную работу волонн----
ттттттттеров), честное судейство и замечательнаяяяяяяя 
ааааааатмосфера праздника дружбы, спорта, моо----
ллллллллодости!

Такие мероприятия помогают подруу----
жжжжжжжжиться будущим медикам, узнать, чем жии----
вввввуут их ровесники – студенты других вузоввв,,,, 
ааааааа главное, Фестиваль является действенныммммммм 
пппппппподтверждением постулата о том, что  мее----
дддддддицинские вузы – территория здоровья.

О.В. Данилюккк,,, 
тренер сборной командыыыыыыы 

Санкт-Петербургского университетааааааа 
имени академика И.П. Павловааааааа 
(M(M(M(M(( ededededicicicicusususus ССС СтГтГтГтГМУМУМУМУ №№№ № 111 1202020200-0-00 1212121201010101)))))))))
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ШАГОВ
К УСПЕХУ

202020202020131313131313 гг гододод вв в СССССС Стататаврврвропопопололольсьсьскококоммм гогогосусусудададаррр-
ссссссственном медицинском университете 
ппппппппроходит под знаком 75-летнего юби-
ллллллллея вуза, дав старт множеству ярких и 
зззззззапоминающихся событий, важнейши-
мммммммми из которых стали Дни, посвящен-
нннннннные его подразделениям: факультетам 
ииииииии институту последипломного и допол-
ннннннннительного образования. 

Эти замечательные праздники со-
бббббббрали многие поколения преподава-
ттттттттелей, сотрудников, выпускников и 
ннннннннынешних студентов вуза, дали воз-
мммммммможность оценить пройденный путь, 
пппппппподвести итоги, а главное, вновь почув-
ссссссствовать себя одной большой семьей, 
ннннннннад крепкими узами которой не власт-
нннннннны ни время, ни расстояния.

В числе значимых мероприятий, по-
сссссссвященных юбилею университета, - 
зззззззначится ряд издательских проектов. 
ЭЭЭЭЭЭЭто книга «Ставропольский медицин-
ссссссский: с памятью о прошлом, с верой в 
бббббббудущее», к созданию которой все под-
рррррррразделения вуза отнеслись с особым 
ттттттттрепетом и чувством почтительного 
ббббббблагоговения перед священными для 
кккккккколлектива страницами истории вуза. 

В ярком, красочном юбилейном из-
ддддддддании отдана дань памяти тем заме-
ччччччччательным людям, которые стояли у 
иииииииистоков организации вуза, выражена 
ппппппппризнательность преподавателям, со-
ттттттттрудникам, чей упорный труд и та-
ллллллллант позволили СтГМУ занять столь 
ддддддддостойное место среди медицинских 
ввввввввысших учебных заведений страны, 
ррррррррассказано о сегодняшнем дне вуза и о 
ддддддддальнейших планах коллектива. 

Следующим изданием стал цикл 
ккккккккниг, составивших своего рода би-
ббббббблиотеку, - «Учимся у Учителей» се-
ррррррррий: «Храня благодарную память» и 
«««««Жизнь, посвященная профессии». В 
ккккккккаждой книге нашли отражение био-
ггггггграфические данные об известных 
уууууууученых, педагогах, клиницистах, дол-
гггггггие годы проработавших в стенах вуза 
ииииииии внесших значительный вклад в его 
рррррррразвитие, воспоминания учеников, фо-
ттттттттографии из личных архивов.

Альманах «Смешной университет» 
ссссссстал собранием баек, анекдотов, забав-
нннннннных происшествий, составленным по 
ррррррррассказам преподавателей, сотрудни-
кккккккков  и студентов вуза.

Издание «Таланты нашего универ-
ссссссситета» включает два раздела: «Ру-
ккккккккою таланта» и «Музыка слов», в них 
ппппппппредставлены фотографии творческих 
рррррррработ, а также  поэтические и прозаи-
чччччччческие произведения преподавателей, 
сссссссотрррудуду ников и студуду ентов СтГМУ.

777«7«7«7555555 дододобббббрбрбрыхыхых дд делелел –– кк к юю юбббббибибилелелеююю унунунивививеререр------
ситета» приурочил Студенческий союззззззз 
СтГМУ.  Это была череда интересней------
ших, очень важных мероприятий. Сту------
денты старались помочь своей almaaaaaaa 
mater подойти к праздничной дате ввввввв 
полном великолепии, организовав убор------
ку кафедр, благоустройство вузовскоййййййй 
территории, участвуя в подготовке к от------
крытию различных сегментов музейно------
го комплекса.  В числе «75 добрых дел»»»»» 
были волонтерские акции,  праздникиии,,, 
организованные для детей, находящих------
ся на лечении в гематологическом отде------
лении Ставропольской краевой детскоййййййй 
больницы, и малышей, воспитывающих------
ся в Детском коррекционном доме № 999;;; 
познавательные уроки для школьниковвввввв 
города, касающиеся принципов оказанияяяяяяя 
первой медицинской помощи при трав------
мах; просветительная работа в школаххххххх 
города по вопросам, касающимся здо------
рового образа жизни; лекции для перво------
курсников на тему «Вред и последствияяяяяяя 
потребления психотропных веществвввввв 
и алкоголя»;  проведенное совместно ссссссс 
профсоюзным комитетом СтГМУ по------
здравление ветеранов с праздничнымиииииии 
датами – Днем защитника Отечества иииииии 
Днем Победы; праздничный концерт дляяяяяяя 
военнослужащих, проходящих лечениеееееее 
и реабилитацию в военном госпиталеее;;; 
донорская акция «Наше призвание –––––– 
спасать жизни!»; волонтерская помощььььььь 
воспитателям и педагогам Дома ребенкааааааа 
для детей с органическим поражениеммммммм 
ЦНС и нарушением психики в органи------
зации прогулок и досуга детей; замеча------
тельные праздники, подарившие и теммм,,, 
кому они были посвящены, и их органи------
заторам отличное настроение и заряддддддд 
бодрости: «Подари подарок другу», «Ис------
пеки блин», «Валентинки», «8 Марта» иииииии 
многое-многое другое, что, конечно жеее,,, 
не исчисляется знаковой цифрой «75». 

Буквально накануне знаменатель------
ного дня состоялось несколько инте------
реснейших событий: торжественноеееееее 
открытие «Университетского сквера»»»»» 
с установленной в нем скульптурноййййййй 
композицией  «Земский доктор», кото------
рая стала еще одним символом вуза, иииииии 
проведение в городской галерее «Пар------
шин» выставки  творческих работ со------
трудников и студентов университетааа,,, 
посвященной 75-летию СтГМУ. 

Год 2013 можно назвать одним иззззззз 
самых насыщенных и ярких, но так иииииии 
должно быть, ведь с 75-летнего юбилеяяяяяяя 
вуза начинается отсчет его новой исто------
рии – истории Ставропольского госу------
дарственного медицинского универси------
тета, ,, усуу тррремленного в бууудудуущещ е!
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