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Очный аспирант кафедры внутренних болезней №1 с курсом физиотерапии Е.М.Бондаренко 
заняла 3 место в конкурсе молодых ученых, организованном Российским обществом по изуче-
нию печени (РОПИП), с работой «Эндотоксинемия на фоне нейтропении при противовирусной 
терапии хронического вирусного гепатита С и пути ее фармакологической коррекции».

Российская академия естествознания наградила кафедру общественного здоровья и здравоох-
ранения СтГМА (заведующая ректор академии, профессор В.Н.Муравьева) дипломом и зна-
ком «Золотая кафедра России».

Благодарственным письмом главы города Ставрополя Г.С.Колягина награждена проректор по 
учебной работе, профессор А.Б.Ходжаян за верность принципам «Здоровых городов», реализа-
цию совместных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья граждан, пропа-
ганду здорового образа жизни, формирование у жителей города идеологии здоровья и в связи с 
15-летием участия города Ставрополя в международном проекте Всемирной Организации Здра-
воохранения «Здоровые города».

На межрегиональной научно-практической конференции «Инновационные идеи молодежи 
Северного Кавказа – развитию экономики России» в рамках проекта «У.М.Н.И.К. - 2011» победу 
в секции «Медицина и фармация» одержал клинический ординатор кафедры челюстно-лице-
вой хирургии и хирургической стоматологии СтГМА А.А.Сарандаев (научный руководитель 
доцент А.А.Слетов). 

В Москве прошла Всероссийская научно-
практическая конференция с международ-
ным участием «Актуальные вопросы науки и 
образования». В ее рамках состоялся конкурс 
научных работ, в котором успешно участвова-
ли и представители Ставропольской государ-
ственной медицинской  академии, одержав 
победу в следующих номинациях: «Научный 
прорыв года» - А.Журбин, студент 6 курса 
лечебного факультета - награжден дипло-
мом I степени; «Лучший информационный 
проект» - И.Аветисян, студентка 6 курса ле-
чебного факультета  - награждена дипломом 
I степени; «Перспектива» - Ю.Фефелова, 
студентка 2 курса англоязычного отделения 
- награждена дипломом I степени; «Иннова-
тика в медицине» - О.Иваненко, студентка 
6 курса лечебного факультета - награждена 
дипломом III степени; «От теории к практи-
ке» - Д.Шерстобит, студентка 6 курса ле-
чебного факультета - награждена дипломом 
III степени.

На базе Омской  государственной медицин-
ской академии  прошла XVIII Российская (51-я 
Всесоюзная) научная студенческая конферен-
ция «Актуальные вопросы хирургии, анесте-
зиологии и реаниматологии детского возрас-
та». В ее работе приняли участие студенты 
Ставропольской государственной медицин-
ской академии А.Гревцева (62/11-я группа) 
и А.Кочагин (611-я группа). 

Александр Кочагин с работой «Лечение и 
профилактика спаечной кишечной непрохо-
димости в детском возрасте» занял 2 место, 
работа Анжелы Гревцевой «Лечение перело-
мов длинных трубчатых костей у детей» была 
удостоена 3 места. Руководил исследования-
ми заведующий кафедрой детской хирургии 
с курсом анестезиологии и реаниматологии 
профессор С.В.Минаев. 

Также в тройку лучших в России вошел сту-
денческий научный кружок кафедры детской 
хирургии с курсом анестезиологии и реанима-
тологии СтГМА. 

Примите поздравления!
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пользование достижений теле-
медицины, новейших обучающих 
технологий и так далее.

Размышления на эту тему зву-
чали и в выступлениях более 100 
докладчиков на 2 пленарных и 
21 секционном заседании. Участ-
никами конференции были рас-
смотрены вопросы, касающиеся 
новых технологий преподавания 
фундаментальных и клинических 
дисциплин и обеспечения преем-
ственности между ними в кон-
тексте новых образовательных 
стандартов, внедрения системы 
менеджмента качества в  меди-
цинских вузах, новых критериев 
оценки медицинской вузовской 
науки, опыта международных 
образовательных программ об-
учения на протяжении всей про-
фессиональной деятельности для 
преподавателей медицинских 
вузов, формирования культуры 
здорового образа жизни в меди-
цинском вузе, преподавания про-
филактической медицины. 

Одним из самых запомнивших-
ся выступлений стал доклад рек-
тора Первого МГМУ имени И.М. 
Сеченова, член-корреспондента 
РАМН, профессора П.В. Глыбоч-
ко, в котором, в частности, гово-
рилось, что сегодня необходимо 
создавать и широко использовать 
учебно-тренинговые, симуля-
ционные центры, новые формы 
организации учебного процесса 
для формирования практических 

Новое в подготовке специалистов

21-22 апреля в Москве состоялась II Общероссийская конференция с международным участием 
«Медицинское образование - 2011», организованная совместно Советом ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов, Первым Московским государственным медицинским университетом 
имени И.М. Сеченова и Ассоциацией медицинских обществ по качеству (АСМОК). В конференции 
приняли участие ректоры и проректоры медицинских и фармацевтических вузов, руководители 
УМО вузов, специалисты центров практических умений, руководители кафедр - всего более 700 
участников из России, Украины, Казахстана, Молдовы, США, Великобритании, Голландии и Фин-
ляндии. Ставропольскую государственную медицинскую академию представляли ректор, профес-
сор В.Н.Муравьева, проректор по учебной работе, профессор А.Б.Ходжаян, заведующий кафедрой 
терапевтической стоматологии, профессор К.Г.Караков, заведующий кафедрой нормальной ана-
томии, профессор А.А.Коробкеев, заведующая научной библиотекой Т.В.Шаталова, начальник от-
дела информатизации  образования П.Э.Попов. Редакция газеты обратилась к участникам конфе-
ренции  с просьбой рассказать об этом мероприятии. 

А.Б.Ходжаян, прорек-
тор по учебной работе, 
профессор:

- Модернизация здраво-
охранения невозможна без 
подготовки специалистов, со-
ответствующих высоким про-
фессиональным стандартам 
- именно этой теме на конфе-
ренции было уделено особое 
внимание. В частности, в сво-
ем выступлении заместитель 
министра здравоохранения и 
социального развития Россий-
ской Федерации В.И.Скворцова 
отметила, что никакие сред-
ства из государственного бюд-
жета не помогут осуществить 
модернизацию здравоохране-
ния, если не будут отработаны 
правильные механизмы подго-
товки врачебных кадров. Для 
этого необходимо создание в 
вузах условий, способствую-
щих повышению качества ме-
дицинского образования. Это 
требует серьезных материаль-
ных вложений, организацион-
ных мероприятий, творческого 
подхода к учебному процес-
су. Предстоит большая рабо-
та. Приоритетными задачами 
при этом являются: создание 
единого электронного инфор-
мационного образовательного 
пространства медицинских ву-
зов, проведение дистанцион-
ного обучения, формирование 
электронных библиотек, ис-

умений. В этой связи очень ра-
дует факт открытия в нашей 
академии Центра практиче-
ских навыков, оснащенного 
современнейшими муляжами 
и тренажерами, который яв-
ляется наглядной реализацией 
одной из приоритетных задач 
медицинского образования, 
поставленных перед медицин-
скими вузами. 

Также в выступлениях участ-
ников конференции неодно-
кратно подчеркивалась осо-
бая актуальность обеспечения 
учебного процесса современ-
ными учебными изданиями, 
имеющими грифы Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации и подго-
товленными в соответствии с 
новыми ФГОС. 

Много внимания на кон-
ференции уделялось вопро-
сам внедрения в медицинское 
образование принципов ме-
дицины, основанной на до-
казательствах, как в виде са-
мостоятельных курсов для 
студентов и врачей, так и в пре-
подавании клинических дис-
циплин. 

Итогом конференции стало 
принятие резолюции, в кото-
рой делегаты обратились к Со-
вету ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов Рос-
сии с просьбой разработать, 
обсудить и представить в Ми-
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К.Г.Караков, заведую-
щий кафедрой терапев-
тической стоматологии, 
профессор:

- На конференции были пред-
ложены новые критерии оцен-
ки вузовской науки и научных 
медицинских журналов. Было 
отмечено, что количественная 
характеристика продуктивно-
сти ученого и его научной зна-
чимости будет рассчитываться 
на основе наиболее цитируе-
мых работ ученого и числа ссы-
лок, полученных на эти работы 
в публикациях других авторов. 
Рекомендовано в состав ре-
дакционных советов журналов 
вводить ученых разных стран; 
повышать уровень рецензиро-
вания статей. Для междуна-
родной оценки журнал должен 
иметь высокий уровень цити-
рования и достаточное коли-
чество информации на англий-
ском языке. 

Докладчики отмечали, что 
станет нормой использование 
механизмов оценки преподава-
телей и ученых с ориентацией 
на показатели международной 
публикационной активности, а 
также прекращение контракта 
с преподавателями и учеными, 
не ведущими исследователь-
скую деятельность на конку-
рентоспособном уровне.

нистерство здравоохранения и 
социального развития РФ про-
ект Концепции развития меди-
цинского и фармацевтического 
образования Российской Феде-
рации на ближайшие 5 лет и 
план действий по ее реализа-
ции. Основной целью Концеп-
ции должно стать достижение 
качества медицинского и фар-
мацевтического образования с 
учетом лучшего отечественно-
го и международного опыта, 
обеспечивающего эффектив-
ное развитие российского здра-
воохранения.

Событие месяца

В адрес Ставропольской государственной медицинской акаде-
мии пришло благодарственное письмо от руководства фирмы 
«NEO», осуществляющей отбор студентов для обучения за рубе-
жом. В письме, в частности, говорится: «Благодарим уважаемого 
ректора Ставропольской государственной медицинской акаде-
мии профессора В.Н.Муравьеву, проректора по  работе и ино-
странными студентами и международной деятельности, доцента 
П.Н.Попова, декана факультета иностранных студентов, доцента 
С.В.Знаменскую и преподавателей СтГМА за высокий уровень 
подготовки наших студентов. Обычно только 5-10 процентов 
студентов-медиков, закончивших вузы за границей и возвратив-
шихся в Индию, успешно сдают этот экзамен. Мы гордимся тем, 
что из тех студентов, которые были отобраны нашей фирмой для 
обучения в Вашей уважаемой академии и закончили ее в 2009-
2010 учебном году, 40 процентов успешно сдали национальный 
экзамен в Индии. Это делает честь как студентам, так и образова-
нию, которое дает Ваша академия».

Благодарственное письмо

29 апреля в Ставропольской государственной медицинской ака-
демии состоялось  очень важное и значимое событие – открытие 
Центра практических навыков. В церемонии приняли участие 
ректор академии, профессор В.Н.Муравьева, заместитель мини-
стра здравоохранения Ставропольского края Е.В.Кубышкина, 
заместитель руководителя территориального управления Росз-
дравнадзора по Ставропольскому краю С.Г.Кечеджиева, замести-
тель руководителя управления здравоохранения администрации 
города Ставрополя Е.А.Инютина, представители средств массо-
вой информации, члены ректората, Ученого совета, профессор-
ско-преподавательский состав и студенты вуза. 

В торжественной обстановке Валентина Николаевна перереза-
ла красную ленточку и пригласила гостей ознакомиться с уни-
кальным оборудованием Центра. Тренажеры, фантомы, симуля-
торы экспертного класса позволят студентам старших курсов в 
полной мере осваивать программы ухода за больными, выпол-
нять алгоритмы оказания неотложной медицинской помощи 
при критических состояниях как на догоспитальном, так и на 
клиническом этапе лечения больных и пострадавших, а затем 
закреплять их с помощью интерактивных обучающих и контро-
лирующих программ. Мануальному освоению клинических при-
емов будет способствовать и компьютерное моделирование за-
данных клинических ситуаций, их разбор и контроль.

Работу уникального оборудования гостям продемонстрирова-
ли руководитель Центра практических навыков кандидат меди-
цинских наук С.В.Рой и студенты старших курсов.
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66-летию Великой Победы посвящается

Они были первыми...
Время беспощадно стира-

ет в памяти народа полутона 
и оттенки событий, утратив-
ших своих живых свидетелей, 
оставляя потомкам тома «су-
хих» документов и фотогра-
фии, подчас безымянные. К со-
жалению, в область преданий 
уходит история первого выпу-
ска Ставропольского медицин-
ского института, шагнувшего в 
1942 году со студенческой ска-
мьи в бушующее пламя Вели-
кой Отечественной войны. Как 
бы беспристрастно ни вгля-
дывались мы сегодня в лица 
первых студентов на довоен-
ных снимках, всё равно вольно 
или невольно смотришь на них 
сквозь призму той трагедии, 
которую принесла нашему на-
роду фашистская агрессия. И 
уже начинает казаться, что в 
этих глазах запечатлены все 
те события и чувства, которые 
им предстояло пережить через 
несколько лет. Однако в том 
далеком тридцать восьмом, 
когда в небольшом южном зе-
лёном городе открывался но-
вый медицинский институт, 
всё, должно быть, выглядело 
совсем иначе…

Город Ворошиловск (такое 
название носил Ставрополь с 
1935 по 1943 год) стал интен-
сивно развиваться после того, 
как снова обрел статус админи-
стративного центра. Получило, 
наконец, реализацию и реше-
ние Совнаркома РСФСР об от-
крытии в Ставрополе медицин-
ского института. Организовать 
это важное государственное 
дело было поручено Абраму 
Тимофеевичу Могильницко-
му, возглавлявшему с 1933 года 
Ставропольский медицинский 
техникум. До начала вступи-
тельных экзаменов оставалось 
совсем немного времени...

Из воспоминаний выпускни-
ка 1942 года Хугаса Хатламад-
жиева: «Стать врачом мечтал 
с детства, но в родном городе 
Ростове-на-Дону в медицин-
ском институте функциони-
ровал только санитарный фа-
культет, пришлось поступать 
на него. Уже после зачисления 
случайно услы-
шал по радио, 
что в Вороши-
ловске откры-
вается новый 
м е д и ц и н с к и й 
вуз с лечебным 
факультетом, 
и сразу поехал 
туда и подал 
д о к у м е н т ы . 
Первый ответ 
приемной ко-
миссии был от-
рицательным - «нет мест». Но, 
когда я отрекомендовался как 
разносторонний спортсмен и 
активный участник самодея-
тельности, мнение членов ко-
миссии изменилось, и я попал в 
число первых студентов нового 
института. Когда вернулся до-
мой, отец сказал мне, что денег 
на мое содержание в Ворошилов-
ске нет - жили мы небогато. Тог-
да мой дядя по маминой линии 
достал из кармана 30 рублей и 
протянул мне. Он понимал, что 
мое стремление стать врачом 
обязательно приведет меня к 
цели. Я до сих пор благодарен ему 
за это».

Первыми студентами стали 166 
человек, приехавшие с Кубани, 
Дона, из автономий Северного 
Кавказа, широко был представ-
лен сам Ворошиловск и города 
Кавмингруппы. Национальный 
состав студенческого коллекти-
ва выглядел так: русские (82%), 
армяне (7,8%), украинцы (2,4%), 
евреи (1,8%), немцы (1,8%), бе-

лорусы (1,2%), греки (1,2%), 
кабардинцы (0,6%), осетины 
(0,6%) и чеченцы (0,6%). Более 
70 процентов студентов перво-
го набора составляли девушки. 
Студентов разделили на шесть 
академических групп, старо-
стами которых были назна-
чены В.Пикалов, А.Фалевич, 

К.Пашков, М.Волченко, 
С.Островская, Л.Тищенко. 

Лечебно-профилактический 
факультет вуза возглавил до-
цент Иван Иванович Лисункин, 
прибывший в Ворошиловск из 
Дагестанского медицинского 
института. 

Для обучения первокурсни-
ков были сформированы пять 
кафедр – анатомии (заведую-
щая Р.И.Полонская), неорга-
нической химии (заведующий 
М.М.Бабанский), биологии 
(заведующий Л.Б.Каменко), 
физики (заведующий  С.И.Иг-
ропуло), социально-эконо-
мических дисциплин (заве-
дующий  П.Г.Носов), курсы 
санитарной обороны (заведу-
ющий  В.Н.Черников) и ла-
тинского языка (заведующий 
С.Н.Введенский). 

19 сентября начались первые 
занятия. Для студентов, сдав-
ших вступительные экзамены 
на «хорошо» и «отлично», в 
первом семестре была установ-
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лена стипендия в размере 130 
рублей в месяц.

В первый учебный год за-
нятия по анатомии, неоргани-
ческой химии, физике, физ-
культуре, военно-санитарным 
дисциплинам проводились в 
лабораториях и кабинетах зо-
оинститута, а по биологии – в 
пединституте. Использование 
аудиторий и лабораторий этих 
вузов для обучения студентов-
медиков было возможно толь-
ко в часы, свободные от заня-
тий с их студентами.

Руководство института раз-
мещалось в двух комнатах, от-
веденных вузу в здании 6-й 
школы (ныне – ул. Морозова, 
8). Впрочем, кафедры были 
оборудованы вполне удовлет-
ворительно. Учебниками сту-
денты были снабжены на 100 
процентов, за исключением 
неорганической химии, по ко-
торой только в декабре месяце 
было «добыто» 25 книг (на 6-7 
человек – один учебник). 

Несмотря на имевшие ме-
сто недостатки, успеваемость 
студентов была неплохой: по-
сле первого семестра лишь 4 
студента были исключены по 
причинам нездоровья, систе-
матической неуспеваемости 
или недисциплинирован-
ности. В первом семестре 
экзамены сдавались по 
латинскому языку и не-
органической химии. По 
первому экзамену оценок 
«отлично» было полу-
чено 21, «хорошо» - 47, 
«посредственно» - 71, «не-
удовлетворительно» - 4. 
По неорганической химии 
оценки «отлично» полу-
чили 6 человек, «хорошо» 
- 23 человека, «посред-
ственно» - 91, «неудовлет-
ворительно» - 13.

Кроме того, 18 человек 
не экзаменовались как 
занятые на переписи и 4 
человека как больные. Не-

успеваемость по неорганической 
химии объяснялась, с одной сто-
роны, малым количеством учеб-
ников, с другой, тем, что студенты 
не были еще в достаточной мере 
подготовлены к занятиям в ин-
ституте. 

Для Ворошиловского института 
это была первая сессия, поэтому 
преподавательский состав, не же-
лая прививать студентам первого 
набора легкого отношения к экза-
менам, предъявлял к ним очень 
строгие требования. 

К началу 2-го семестра 
1938/1939 учебного года были 
созданы кафедры органической 
химии (заведующий Н.В Арда-
шев) и гистологии (заведующий  
И.И. Лисункин). Первый учебный 
год для студентов завершился в 
июне 1939 года сдачей экзаменов 
по физике, органической химии и 
общей биологии. На второй курс 
было переведено 163 студента.

Получив 7 февраля 1939 года 
в свое распоряжение здание по 
улице Кагановича, 8 (Морозова, 
8), институт смог развернуть мас-
совую политико-воспитательную 
работу среди студентов, повы-
сить требования к учебно-произ-
водственной дисциплине, реор-
ганизовать работу ряда кафедр. 
Успеваемость студентов за 2-й 

семестр оказалась гораздо луч-
ше и выразилась в следующем:  
отличников вместо 5 человек 
стало 13; хорошистов вместо 
11 – 12 человек, 5 человек, по-
лучив неудовлетворительные 
оценки, были неаттестованы 
по 2-3 предметам, из них 4 ис-
ключены как неуспевающие, 
одна студентка была оставлена 
на 1-м курсе вследствие декрет-
ного отпуска. Ряду студентов, 
не сдавших в сессию по одно-
му предмету, была разрешена 
пересдача экзамена в первые 
две недели после завершения 
сессии с предупреждением об 
исключении в случае повтор-
ного получения неудовлетво-
рительной оценки.

При некоторых кафедрах в 
течение учебного года были 
организованы научные сту-
денческие кружки, в которых 
студенты имели возможность 
более углубленно изучать те-
матику той или иной кафедры. 
Однако полноценная науч-
но-исследовательская работа 
кафедр вследствие отсутствия 
помещений и специального 
оборудования была развернута 
еще в недостаточной степени. 

К началу 1939/1940 учеб-
ного года были созданы ка-

федры микробиологии и 
физиологии, а в 1940/1941 
учебном году - завершена 
организация кафедр,  не-
обходимых для занятий 
3-го курса, и к концу тре-
тьего учебного года их ко-
личество достигло 20. 

Кафедры общей био-
логии, микробиологии, 
органической химии, 
биохимии, гистологии с 
эмбриологией, физики, 
марксизма-ленинизма, 
библиотека, курсы физ-
культуры, латинского 
языка, иностранных язы-
ков и военной подготовки 
располагались в главном 

(Окончание на 6-7-й стр.)



6

Medicus, № 4 (1177)

66-летию Великой Победы посвящается

учебном корпусе по ул. Кагано-
вича, 8, кафедры нормальной 
анатомии, оперативной хирур-
гии, нормальной физиологии, 
патологической физиологии и 
неорганической химии – в со-
седнем здании по той же ули-
це. 

В феврале 1941 года в жизни 
института случилось важное 
событие – произошла смена 
руководства. Новым директо-
ром был назначен Павел Васи-
льевич Полосин – выпускник 
Воронежского мединститута, 
кандидат медицинских наук. 
В это время первый набор сту-
дентов в количестве 157 чело-
век обучался уже на 3 курсе.

Ввиду отсутствия институт-
ского общежития иногородние 
студенты по-прежнему были 
расквартированы «в углах», 
арендуемых у частных лиц, на 
оплату которых институт рас-
ходовал 8400 рублей в месяц. 
Эти студенты  снабжались всем 
необходимым: «твердым ин-
вентарем» (мебелью), матра-
цами и частично - одеялами и 
постельным бельем. Питание 
студентов было организовано 
в столовой и буфете мединсти-
тута.

С начала 1941 года велись 
подготовительные работы к 
открытию с 1 сентября еще 9 
кафедр для студентов 4 курса. 
Институт испытывал острую 
потребность в учебных площа-
дях и специальных помещени-
ях для развертывания новых 
подразделений и проведения 
занятий со студентами 4 кур-
са. Плановому строительству 
корпусов Ворошиловского ме-
динститута и дальнейшему его 
развитию помешала война. 

С начала Великой Отече-
ственной войны пятилетний 
курс обучения в институте был 
сокращен до 3,5 года. 

В августе 1941 года в Воро-
шиловск эвакуировался Дне-

пропетровский мединститут, 
который с начала учебного года 
слился с Ворошиловским медин-
ститутом. После их объединения 
появилось много новых препо-
давателей, среди которых были 
маститые ученые и опытнейшие 
педагоги. 

С учетом эва-
куации студен-
тов из Днепро-
петровского, 
Х а р ь к о в с к о -
го, Одесско-
го, Киевского 
и других ин-
ститутов ко-
личество сту-
дентов в вузе 
с у щ е с т в е н н о 
возросло, на 4 
курсе к 1 сентября 1941 года стало 
424 человека. Национальная гео-
графия будущих врачей расши-
рилась, появились представители 
Молдавии, Польши, значительно 
больше стало украинцев и евреев. 
К лету 1942 года в связи с прибли-
жением линии фронта студенты 
все чаще стали оставлять учебу 
для перевода в другие вузы, раз-
мещавшиеся в Закавказье, Сред-
ней Азии, за Уралом и в Сибири.

Учеба выпускного курса велась 
на клинической базе института, 
которая даже с натяжкой воен-
ного времени не соответствовала 
необходимым требованиям: по 
оценке самого ректора, она на-
ходилась в катастрофическом со-
стоянии. Единственная городская 
больница на 385 коек была абсо-
лютно неблагоустроенной – не 
было воды, канализации, полно-
стью отсутствовали приспособле-
ния для многих методов лечения. 
Основные клиники института 
размещались на базе военных 
госпиталей, что не обеспечивало 
всесторонней подготовки буду-
щих врачей ввиду однообразно-
сти «госпитального материала».

Учебный процесс института в 
первый год войны шел с переры-
вами. Например, в течение двух с 

половиной месяцев - с 26 октя-
бря 1941 по 5 января 1942 года 
- на первых трех курсах заня-
тий не проводилось – студенты 
были мобилизованы на оборо-
нительные работы, но выпуск-
ного курса это не касалось – он 

интенсивно готовился по уско-
ренной программе.

Торжественных меропри-
ятий по случаю выпуска не 
было. Все студенты 4 курса, 
успешно сдавшие экзамена-
ционную сессию, получили 
дипломы врача. Их было 389 
человек.

В каждом дипломе значи-
лось: «Предъявитель сего … 
в 1938 г. поступил и в 1942 г. 
окончил полный курс Воро-
шиловского государственного 
медицинского института по 
специальности  ЛЕЧЕБНОЕ 
ДЕЛО (вычеркнута строка  - 
решением Государственной 
экзаменационной комиссии) и 
1 августа 1942 г. ему присвоена 
квалификация ВРАЧА».

Выдача дипломов состоялась 
1 августа 1942 года – за два дня 
до начала оккупации Вороши-
ловска фашистами. 

Эвакуация Ворошиловского 
медицинского института была 
сорвана начавшейся бомбеж-
кой и входом в город враже-
ских войск. Многие из выпуск-
ников оказались в оккупации. 
Гораздо позже некоторым уда-
лось вырваться из города, за-
нятого вражескими войсками 

(Окончание. Начало на 4-5-й стр.)
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и отправиться на фронт. 

Вот как сложилась «во-
енная» судьба некоторых 
из них. 

Юрий Элиософ в звании 
капитана медицинской служ-
бы был командиром медицин-
ского отделения медсанбата 
9-й гвардейской Запорожской 
танковой бригады); 

Ваган Кейян был моби-
лизован в 1943 году, первона-
чально служил на Кавказском 
фронте, войну окончил в зва-
нии капитана медицинской 
службы; 

Валентина Квочко (по 
мужу – Федоренко) воевала в 
партизанском отряде; 

Николай Спивак вступил 
в ряды Красной Армии уже 3 
августа 1942 года, воевал в со-
ставе Северо-Кавказского, а 
затем 2-го Прибалтийского 
и 1-го Белорусского фронтов. 
Освобождал Варшаву и штур-
мовал Берлин; 

Лев Елиашевич прошел 
войну в должности врача-хи-
рурга мотострелкового бата-
льона; 

Ангелину  Анохину и 
Александра Иткина,  ко-
торые поженились незадолго 
до начала войны, судьба раз-
лучила на долгих четыре года: 
на Ленинградском фронте 
оказался Александр, в госпи-
тале под Шадринском  приня-
ла первых раненых Ангелина, 
встретились они лишь в 1946 
году; 

Борис  Дунайвицер начал 
службу в 1942 году в качестве 
рядового врача санитарной ча-

сти пехотного училища, был стар-
шим врачом артиллерийского и 
стрелкового полков, под Смолен-
ском был тяжело ранен, но вскоре 
вновь вернулся в строй и закон-
чил свой боевой путь под Прагой; 

Елена Полозова работала в 
эвакогоспитале в Кисловодске; 

Хугас Хатламаджиев слу-
жил на Дальнем Востоке, из-за 
нехватки врачей на фронт при-
зван не был, несмотря на много-
кратные настоятельные  просьбы.  

Многие выпускники, по-
павшие на фронт, погибли, 
до конца исполнив свой во-
инский и гражданский долг. 
Вот этот скорбный список: 

Борис Болтянский, воен-
врач 3 ранга, врач 10-го запасно-
го полка связи, убит в бою в 1943 
году;

Валентин Ващенко, воен-
врач 3 ранга, врач отдельного 
учебного стрелкового батальона 
98-й стрелковой дивизии, убит 
в бою под Сталинградом в 1942 
году;

Иван Гладкий, старший лей-
тенант медицинской службы, 
врач 942-го отдельного батальона 
связи 98-го стрелкового корпуса, 
убит в бою в 1945 году; 

Петр Грибняк, врач сани-
тарной роты 91-го гвардейского 
стрелкового полка 33-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, погиб в 
1943 году; 

Меер Зусмановский, стар-
ший лейтенант медицинской 
службы 70-го гвардейского тан-
кового полка, убит в 1944 году; 

Анатолий Лексау, коман-
дир санитарного взвода, старший 
лейтенант медицинской службы 

84-й морской стрелковой бри-
гады, убит в боях под станицей 
Курчанская Краснодарского 
края в 1943 году; 

Василий Руденко, врач 
пункта медицинской помощи 
39-го гвардейского кавалерий-
ского полка 11-й гвардейской 
казачьей кавалерийской ди-
визии, пропал без вести в 1944 
году; 

Сергей Шульгин, коман-
дир санитарной роты 84-го 
гвардейского стрелкового 
полка 33-й стрелковой Сева-
стопольской дивизии гвардии 
капитан медицинской служ-
бы, умер от ран в медсанбате 
дивизии в 1945 году. 

Вечная слава врачам, 
отдавшим свои жизни 
за спасение Родины от 

фашистского ига! 
Выживших после войны од-

нокурсников первого набора 
Ворошиловского мединститу-
та раскидало по всей стране. 
Все они посвятили жизнь ме-
дицине и стали профессиона-
лами своего дела. 

Неоднократно, спустя годы, 
съезжались со всех концов Со-
ветского Союза однокурсники 
1942 года выпуска – первого 
в истории Ставропольской го-
сударственной медицинской 
академии. Прошли годы, в 
живых их остались единицы, и 
встречи прекратились…

Но сколько бы ни прошло 
времени с той поры, юноши и 
девушки, покинувшие стены 
alma mater в тот тяжелейший 
для страны год войны, навсег-
да вошли в ее историю, потому 
что на их долю выпала участь 
быть первыми в это нелегкое 
время.

В.А.Карташев, руково-
дитель Центра граждан-
ского и патриотического 

воспитания, кандидат 
военных наук; 

Л.Ключникова, сту-
дентка 531-й группы.
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Съезды, симпозиумы, конгрессы

Конференция дерматовенерологов и косметологов
С 7 по 8 апреля в стенах Став-

ропольской государственной 
медицинской академии про-
шла конференция дермато-
венерологов и косметологов 
Северо-Кавказского Федераль-
ного округа.

В конференции приняли уча-
стие 249 делегатов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, 
Екатеринбурга, Иркутска, Тве-
ри, Рязани, представители со-
седних регионов – Волгограда, 
Ростова, Краснодара, а также 
Чеченской, Ингушской, Кабар-
дино-Балкарской, Северо-Осе-
тинской, Дагестанской респу-
блик. 

Ставрополь был выбран ме-
стом проведения столь пред-
ставительной конференции по 
двум причинам: это создание 
нового федерального округа, 
включающего 6 республик, 
и прошлый положительный 
опыт проведения съездов, пле-

нумов дерматовенерологов Рос-
сийской Федерации на Ставропо-
лье.

Первый день этого научного 
мероприятия был посвящен дер-
матовенерологии, обсуждались 
проблемы, касающиеся тяжелых 
кожных заболеваний – атопи-
ческого дерматита, псориаза, а 
также заболеваний, передавае-
мых половым путем, – сифилиса, 
хламидийной и других инфек-
ций. Могу с гордостью отметить, 
что среди множества интерес-
ных сообщений, сделанных ве-
дущими учеными из Москвы и 
Санкт-Петербурга, доклад пред-
ставителей СтГМА не остался не-
замеченным и привлек серьезное 
внимание коллег. Он был посвя-
щен итогам уникальных иссле-
дований, аналогов которым нет 
в мире, проведенных совместно 
с кафедрой клинической фарма-
кологии, бактериологии, аллер-
гологии и иммунологии ИПДО 

СтГМА. 
Во время второго дня работы 

конференции рассматривались 
такие актуальные вопросы кос-
метологии, как внедрение но-
вых технологий омоложения, 
в том числе квантовых, ком-
плексная терапия целлюлита, 
совместная тактика космето-
логов и гинекологов в решении 
косметологических проблем, и 
другие.

Надо сказать, что организа-
ционный комитет Российского 
общества дерматовенероло-
гов и косметологов и делега-
ты единодушно отметили вы-
сокий уровень организации 
и проведения конференции. 
Было принято решение прово-
дить подобные мероприятия 
на Ставрополье ежегодно.

В.В.Чеботарев, заведу-
ющий кафедрой дермато-
венерологии и косметоло-

гии, профессор.

конференция+телемост

Наука на английском
28 апреля состоялась тре-

тья в истории СтГМА научная 
конференция на английском 
языке. В ней принял участие 
91 студент и молодой ученый, 
из них 79 – англоязычных, 12 
– русскоязычных. В сборнике 
научных работ конференции 
опубликовано 74 тезиса, в том 
числе присланные молодыми 
учеными Соединенных Шта-
тов Америки, Индии, Казах-
стана. Во время конференции 
работали две секции: 1 – по 
медико-биологическим про-
блемам, педиатрии, терапии, 2 
– по хирургическим болезням, 
акушерству и гинекологии. 
Жюри, в состав которого вхо-
дили ведущие преподаватели 

СтГМА, отметило высокий уро-
вень докладов, представленных 
на конференцию, их презента-
бельность и научную значимость.

I место (медико-биологические 
проблемы) – С.Шармила, Дж. 
Шани «Дисрегуляция артериаль-
ного давления, депрессия у лиц 
молодого возраста»; I место (те-
рапия) - Р.Матур, Г.Матур, Б.Патл 
«Оценка прогностического риска 
у пациентов с острым инфарктом 
миокарда»; I место (педиатрия) – 
С.Никам, А.Ман «Изучение фак-
торов риска пиелоэктазии у ново-
рожденных»; I место (хирургия) 
– А.Кумар, М.Соарс «Современ-
ные технологии лечения диабе-
тической топы»; I место (акушен-
ство и гинекология) – А.Х.Ясир 

Араафат «Роль гистероскопии 
в диагностике внутриматоч-
ной патологии»; I место (в 
конкурсе молодых ученых) – 
И.В.Телегина «Изучение за-
живления раны на матке в экс-
перименте». Всем участникам 
конференции вручены серти-
фикаты, лучшие работы отме-
чены дипломами.

Во время конференции со-
стоялась интерактивная видео-
связь с Ченнайским медицин-
ским университетом (Индия). 
Участников приветствовал из-
вестный ученый профессор Ад-
жит Кумар Коляр, а профессор 
Амир Джахан прочел лекцию 
по актуальным проблемам ан-
дрологии. 
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С 19 по 22 апреля в Став-
ропольской государственной 
медицинской академии про-
ходила Неделя науки. В ней 
приняли участие студенты и 
молодые ученые СтГМА, пред-
ставители медицинских вузов 
России и зарубежья.

Программа конференции 
была крайне насыщенной и 
разнообразной. Нововведе-
нием этого года стала секция 
«Первые шаги в науке», в кото-
рой были заслушаны научные 
работы слушателей Малой ме-
дицинской академии  - школь-
ников 9-11-х классов, мечта-
ющих посвятить свою жизнь 
медицине. 

Следует отметить, что впер-
вые в рамках Недели науки 
итоговые научные конферен-
ции студентов и молодых уче-
ных проходили отдельно.

Победители итоговой кон-
ференции студентов  

Среди устных докладов: I 
место - В. Мойсюк «Органос-
берегающие операции при 
колото-резаных ранах селе-
зенки» (кафедра оперативной 
хирургии и топографической 
анатомии Винницкого на-
ционального медицинского 
университета имени Н.И. Пи-
рогова); II место - А.Грозь, 
М.Ашигова, Х.Багандарова 
«Сравнительная характери-
стика обтурации корневых ка-
налов «Termafil», латеральной 
конденсацией Гуттаперчи с AH 
PEUS и латеральной конден-
сацией гуттаперчи с эндамета-
зоном» и Р.Атанесян «Оценка 
эффективности заместитель-
ной терапии препаратами ре-
комбинантного гормона роста 
пациентов с соматотропной 
недостаточностью»; III место 
- А.Корнев, А.Андрющенко, 

Ю.Симхес «Структура узловых 
образований щитовидной желе-
зы на фоне аутоиммунного тирео-
идита» и А.Бондяева, И.Фоменко 
«Распространенность диастемы у 
детей школьного возраста». 

Среди стендовых сообщений: 
I место– И.Степанян, В.Чернова 
«Лечение миомы матки путем 
эмболизации маточных арте-
рий», II место – А.Каппушева, 
М.Халилова, С.Писарев, 
А.Боташева, Ф.Кипкеева «Харак-
тер оперативных вмешательств у 
больных с острым панкреатитом» 
и Е.Алейникова, Н.Прядкина, 
А.Сапарова, Д.Кузьмин «Вы-
деление ДНК из биоматериала 
лабораторных животных с по-
следующим анализом методом 
полимеразной цепной реакции».

Среди УИРС: I место – 
Р.Аракелов,М.Суюнчев,З.Се-
дакова «Гидронефроз почки». 

Победители итоговой конфе-
ренции молодых ученых  

Среди устных докладов: I ме-
сто - С.С. Наумов «Зависимость 
нейропротективного действия 
естественных адаптогенов при 
геморрагическом инсульте от 
состояния эпифиза»; II место 
- Т.С.Николенко «К вопросу об 
антитоксическом эффекте ме-
латонина» и Е.А.Печерских, 
М.Р.Мрикаева «Ошибки и ослож-
нения при восстановлении ко-
ронковой части зуба»; III место - 
Ф.М.Албагачиева, С.Н.Григорян, 
А.Б.Дахкильгова «Причины ре-
цидивов отслойки сетчатки по-
сле силиконовой тампонады» 
и К.М.Байчоров «Особенности 
морфологии корневых каналов у 
различных групп зубов». 

Среди стендовых сообще-
ний: I место  - Л.М.Бекбулатова, 
Ж.М.Шикемова, К.А.Топчян 
«Сравнительная характеристика 
эффективности отбеливания зу-

бов у лиц мужского и женского 
пола»; II место - Е.А.Печерских 
«Средства гигиены в орто-
педической стоматологии»; 
III место - А.А.Сарандаев, 
М.В.Бутенко, Д.О.Трощиева 
«Профилактика воспалитель-
ных осложнений челюстно-
лицевой области с использо-
ванием лечебных физических 
факторов». 

Среди УИРС: I место - 
И.Б.Казьмина, Н.А.Павленко 
«Старение кожи». 

Впервые в рамках Неде-
ли науки были проведены 3 
профильные олимпиады - по 
хирургии, терапии и стома-
тологии, которые стали для 
студентов хорошей возможно-
стью померяться силами в те-
оретических знаниях и прак-
тических навыках, обменяться 
интересной информацией.  В 
упорной борьбе победу одер-
жали: команда «Наркоз» (ка-
питан И.Шидаков) - среди 
хирургов, команда «Интен-
сивная терапия» (капитан 
В.Сощенко)  - среди терапев-
тов и «Команда Хауса» (капи-
тан Е.Пачина) - среди стомато-
логов.

В заключение следует отме-
тить, что в нашей alma mater 
созданы все условия для на-
учно-исследовательской дея-
тельности студентов и моло-
дых ученых. В последние годы 
значительно улучшилась ма-
териально-техническая база 
академии, и это расширило 
возможности проведения раз-
нообразных эксперименталь-
ных и клинических исследова-
ний.

И.Б.Казьмина, 
председатель СНО, 

клинический ордина-
тор.
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Убедительная победа

Эндокринология заинтересо-
вала меня уже на 3 курсе, когда 
в научном кружке на кафедре 
патологической анатомии под 
руководством профессора В.С. 
Боташевой я подготовила на-
учную работу на тему «Клини-
ко-морфологическая характе-
ристика гипотиреоза у детей». 

Начиная с 5 курса, под ру-
ководством доцента кафедры 
пропедевтики детских болез-
ней и поликлинической педи-
атрии Л.Я. Климова я занима-
юсь изучением низкорослости 
у детей и подростков. Задерж-
ка физического развития детей 
– крайне интересная пробле-
ма, так как является проявле-
нием широкого круга заболе-
ваний. Современные методы 
диагностики позволяют выя-
вить этиологию у большинства 
больных с низкорослостью, по-
этому в поле нашего научного 
интереса попали дети с сома-
тотропной недостаточностью, 
целиакией, гипотиреозом, ге-
нетическими синдромами. 

Работа началась с изучения 
историй болезни пациентов 
с соматотропной недостаточ-
ностью, находящихся на лече-
нии в эндокринологическом 
отделении ДГКБ имени Г.К. 
Филиппского. Нами был про-
веден всесторонний анализ 
диагностики и эффективности 
терапии детей и подростков с 
гипофизарным нанизмом, и 
выявлены интересные законо-
мерности. Над данной темой 
мы работаем уже практически 
2 года, результаты исследо-
ваний были опубликованы в 
сборниках материалов Кон-
грессов педиатров России 2010 
и 2011 годов, в специализиро-
ванных научных журналах. 

В сентябре 2010 года в рам-
ках проходившей на базе 
СтГМА Всероссийской науч-

но-практической конференции 
«Фармакотерапия и диетология 
в педиатрии» результаты нашего 
научного поиска докладывались 
в виде стендового сообщения.

В декабре 2010 года я высту-
пала на 11-ом Международном 
конгрессе «Здоровье и образова-
ние в XXI веке» в РУДН. Нахо-
дясь в Москве, узнала о том, что 
в марте 2011 года в РГМУ имени 
Н.И.Пирогова состоится Между-
народная Пироговская научная 
медицинская конференция. Сра-
зу по возвращении домой мы 
отправили заявку на участие и 
тезисы. В ответном письме нам 
сообщили, что работа отобрана 
для публикации в Вестнике РГМУ 
и участия в постерной секции по 
педиатрии.

24 марта 2011 года конференция 
началась с напутственного слова 
ректора РГМУ, акаде-
мика РАМН, профес-
сора Н.Н.Володина.В 
постерной секции по 
педиатрии участво-
вали представители 
вузов Москвы, Ива-
ново, Перми, Крас-
ноярска, Новосибир-
ска и Украины. Было 
очень приятно, что 
ещё до начала рабо-
ты секции студенты РГМУ и мно-
гие конкурсанты отметили визу-
альную красочность и  грамотное 
оформление нашего стенда.

Возглавляла конкурсную ко-
миссию постерной секции заве-
дующая кафедрой факультетской 
педиатрии РГМУ, директор НИИ 
профилактической педиатрии 
и восстановительного лечения 
НЦЗД РАМН, профессор Лейла 
Сеймуровна Намазова-Баранова, 
а членами комиссии являлись ве-
дущие отечественные педиатры. 

Хотелось бы отметить интерес, 
с которым комиссия отнеслась к 
каждой работе, представленной 

для участия в конкурсе. Сту-
дентам и молодым учёным 
отводилось не более 7 минут 
на освещение своего научного 
труда. Все представители ко-
миссии задавали вопросы для 
выяснения степени владения 
теоретическим и фактическим 
материалом. В моём случае 
возникла интересная дискус-
сия с выяснением некоторых 
тонкостей нашей работы, чле-
ны комиссии высказали свою 
точку зрения на использование 
препаратов рекомбинантно-
го гормона роста в педиатрии. 
В ходе дискуссии профес-
сор Л.С.Намазова-Баранова 
вспомнила наше стендовое со-
общение по другим аспектам 
этой проблемы на сентябрь-
ской конференции в Ставро-
поле и отметила значитель-

ный прогресс в работе и более 
детальный анализ материала. 
Приятно было осознавать, что 
наша научная работа и высту-
пление в Ставрополе оставили 
позитивные эмоции в памяти 
председателя жюри. 

Все участники конференции 
с нетерпением ожидали под-
ведения итогов работы сек-
ций (всего их было 16). Я была 
очень рада, когда услышала 
свою фамилию в числе победи-
телей, и горда тем, что не уро-
нила чести своей alma mater. 

Р.Атанесян, студентка 
62/7-й группы.   

«Я горда тем, что не уронила чести СтГМА»
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Внимание - олимпиада

СтГМА: успешный дебют
Эта весна для студентов 

СтГМА оказалась весьма на-
сыщенной событиями, и од-
ним из самых ярких стала XX 
Всероссийская студенческая 
хирургическая олимпиада, в 
которой наш вуз принимал 
участие впервые. Особенно 
приятно было то, что мы вош-
ли в число 18 команд, удосто-
ившихся чести попасть в фи-
нал. 

Месяц напряженной подго-
товки после удачного дебюта 
в Региональном туре в городе 
Волгограде пролетел незамет-
но, и команда молодых хирур-
гов отправилась на финальный 
этап олимпиады в Москву, ко-
торый проходил 15-16 апреля 
в стенах Первого МГМУ имени 
И.М.Сеченова. Нашими на-
ставниками в столице были 
заведующая кафедрой опера-
тивной хирургии и топографи-
ческой анатомии доцент Ольга 
Борисовна Сумкина и заведу-
ющий кафедрой сестринского 
дела и менеджмента СтГМА, 
руководитель Центра практи-
ческих навыков, доцент Сергей 
Валентинович Рой.

Олимпиада началась со всту-
пительного слова и пожелания 

удачи участникам проректора по 
научной и инновационной дея-
тельности Первого МГМУ про-
фессора В.Н.Николенко и предсе-
дателя оргкомитета олимпиады 
академика РАМН М.И. Перель-
мана. Жюри 
конкурса было 
составлено по 
с л е д у ю щ е м у 
принципу: каж-
дый из курато-
ров команд уча-
ствовал в работе 
жюри только од-
ного конкурса, 
а возглавляли 
жюри ведущие 
отечественные клиницисты в 
данном направлении хирургии.

Первым конкурсом стало при-
ветствие команд в стиле КВН. Не-
просто было успеть в отведенные 
4 минуты и пошутить, и станце-
вать, и спеть, но наша команда 
справилась и продемонстрирова-
ла музыкальный номер, полный 
медицинского юмора и позити-
ва, который заставил серьезное 
жюри улыбнуться. 

Параллельно проходил конкурс 
«Эндоскопия-I», в котором участ-
ники должны были лигировать 
средний палец наполненной во-

дой перчатки и произвести его 
резекцию. В этом сложном за-
дании участвовали Магомет и 
Асият Байчоровы (304-я груп-
па).

Далее начался конкурс «Дес-

мургия», где нашу команду до-
стойно представила Анастасия 
Милосердова (302-я группа). 
По жребию ей досталась повяз-
ка Дезо. 

Следующим состоялся кон-
курс «Вязание хирургических 
узлов», в нем участвовали Де-
нис Пацяпун и Мурат Узденов 
(618-я группа). Подготовка к 
конкурсу требовала длитель-
ной тренировки, ведь нужно 
было связать самую длинную 
косичку всего за 30 секунд.

В конкурсе «Интубация тра-
хеи» безукоризненно заинту-
бировать манекен и принести 
максимальный балл команде 
смогли Юлия Сивкова и На-
талья Овчинникова (526-я Б 
группа). Судьи оценивали не 
только правильность интуба-
ции, но и скорость.

Завершал первый день олим-
пиады интересный и зрелищ-
ный конкурс «Эндоскопия-II» 
- задание на виртуальном ла-
пароскопическом тренажере  
(М.Байчоров), результаты ко-
торого суммировались с кон-
курсом «Эндоскопия-I». Участ-

(Окончание на 12-й стр.)
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никам нужно было виртуально 
выделить из желе красные ша-
рики, которые при правильной 
технике выполнения манипу-
ляции становились зелеными, 
и аккуратно переложить их в 
виртуальную корзину. Кроме 
того, необходимо было спра-
виться с огромным волнени-
ем, действуя под пристальным 
вниманием многочисленной 
аудитории, которая наблюда-
ла происходящее на большом 
экране. Компьютер оценивал 
время, количество успешно 
переложенных шариков и не-
результативных движений. 
Магомет Байчоров справился с 
заданием всего за 1 минуту и 23 
секунды.

Второй день олимпиады вы-
дался не менее насыщенным. 
Он проходил в большой ау-
дитории кафедры анатомии 
человека «Первого меда», где 
преподавали и преподают ко-
рифеи отечественной анато-
мии. В конкурсах оценивалась 
не только хирургическая тех-
ника участников, но и их теоре-
тическая подготовка. Задани-
ем по «Сосудистому шву» стало 
выполнение аортокоронарно-
го шунтирования на цельном 
сердце, впервые включенное в 
программу олимпиады (Мурат 
Узденов, Фатимат Гочияева – 
502-я А группа, Асият Байчо-
рова). Абсолютно новым было 
и задание конкурса «Кишеч-

ный шов» (Егор Степанов - 411-я 
А группа, Антон Андрющенко- 
404 А группа и автор этих строк). 
Ребята пробовали свои силы в 
выполнении элементов еюнога-

стропластики по Ханту, а именно: 
создании интестинального резер-
вуара и анастомоза по Ру.

В конкурсе «Шов нерва» требо-
валось наложить эпиневральный 
шов на пересеченный срединный 
нерв (Ислам Шидаков – 424-я 
группа, Вячеслав Кулишов – 608-
я группа).

Отдельно хочется отметить 
успех нашей команды в конкурсе 
«Урологический шов» - выпол-
нение уретероилеоанастомоза по 
Брикеру - в котором мы завоевали 
II место (Альберт Узденов – 618-я 
группа, Аристид Шишманиди - 
610 группа, Денис Пацяпун). 

Завершал олимпиаду конкурс 
«Знание хирургических инстру-
ментов» (Мурат Узденов, Асият 
и Магомет Байчоровы). На этот 

раз ребятам требо-
валось назвать три 
хирургических ин-
струмента, достав-
шихся им по жре-
бию.

И вот, когда ис-
пытания остались 
позади, наступила 
долгожданная це-
ремония награжде-
ния, которую прове-
ли проректор В.И. 
Николенко и акаде-

(Окончание. Начало на 11-й стр.) мик РАМН М.И.Перельман. I 
места удостоен Первый МГМУ 
имени И.М. Сеченова. II место 
занял РГМУ имени Н.И. Пиро-
гова, III - Волгоградский ГМУ. 

Все члены 18 команд получи-
ли сертификаты участников 
олимпиады.

В процессе подготовки к 
олимпиаде мы крепко сдружи-
лись, узнали много нового. В 
Москве мы познакомились со 
студентами других медицин-
ских вузов - было приятно со-
ревноваться с сильными сопер-
никами, у которых за плечами 
многолетний опыт участия в 
подобных мероприятиях.

Хирургическая олимпиада 
стала очень важным событи-
ем в жизни каждого участни-
ка, таким, которое останется 
в памяти на долгие годы. Она 
позволила выявить все слабые 
и сильные стороны команды, 
оценить себя более строго и 
объективно, что необходимо 
при подготовке к соревнова-
ниям. Мы получили четкие 
представления о том, с кем нам 
придется соревноваться в сле-
дующем году, и как надо к это-
му готовиться. 

Хочется сказать спасибо 
всем, кто помогал команде в 
подготовке к олимпиаде, всем, 
благодаря кому эта поездка со-
стоялась!

С.Мареева, студентка 
401-й Б группы.

Внимание - олимпиада
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Недавно в академии состоялись соревнования среди медицинских и фармацевтических вузов Рос-
сийской Федерации по стритболу на Кубок имени Матрены Семеновны Наздрачевой – полного 
кавалера Ордена Славы. Впечатлениями об этом мероприятии на страницах «Medicus» делятся: 

Л.П. Попович, тренер женской сборной команды Екатеринбургской государствен-
ной медицинской академии:

- Второй год у вас в Ставрополе женская сборная Екатеринбургской 
медицинской академии становится чемпионом этого турнира. Нам 
очень понравились соревнования, которые проводились в прошлом 
году, и мы с огромным удовольствием ехали сюда вновь. Меня вос-
хищает отношение к вопросам развития студенческого спорта ректо-
ра вашего вуза, профессора В.Н.Муравьевой. Валентина Николаевна 
встречалась с представителями команд, у нас состоялась очень инте-
ресная беседа, во время которой  обсуждалась необходимость прове-
дения подобных мероприятий для того, чтобы студенты разных вузов 
могли общаться друг с другом, знать, какие проблемы волнуют их бу-
дущих коллег из других регионов России. 

По поводу самих соревнований могу сказать, что наша команда 
довольна честным судейством женских соревнований, высочайшим 
уровнем  их организации. 

Соревнования проводились в преддверии праздника Победы в честь замечательной женщи-
ны – полного кавалера ордена Славы Матрены Семеновны Наздрачевой. В прошлом году она при-
ветствовала участников соревнований. До сих пор помню ее напутствие спортсменам, до слез трога-
тельное и искреннее. Мы от всего сердца желаем ей прожить еще долго-долго и вселять в нас силы 
своим примером. 

Ш. Шаташвили, капитан команды Санкт-Петербургского государственного ме-
дицинского университета имени академика И.П.Павлова, врач-интерн:

- Мы впервые участвуем в соревнованиях, проводимых в Ставрополе. Очень понравились уровень 
их организации, достойное судейство. Надеемся приехать к вам на следующий год. 

Важным, на мой взгляд, является тот факт, что соревнования проводятся на Кубок имени выдаю-
щейся женщины, кавалера трех орденов Славы Матрены Семеновны Наздрачевой. 

Интересной была экскурсия по городу, хорошо провели время вечером в общении со студентами-
медиками из Ставрополя и других регионов. А вообще, такие спортивные мероприятия объединяют 
города и вузы. 

В.И. Еремин, главный судья соревнований:
- Очень приятно, что именно Ставропольская медицинская академия стала зачинщиком такого ме-

роприятия всероссийского масштаба. Соревнования проводятся второй год подряд, и мы надеемся, 
что это станет замечательной традицией СтГМА. Я знаю, что есть планы по участию в них предста-
вителей не только российских вузов, но и ближнего зарубежья. Если эту идею удастся воплотить в 
жизнь, Кубок имени Матрены Семеновны Наздрачевой станет одним из самых заметных событий в 
спортивной жизни российских медицинских и фармацевтических вузов. 

                   Результаты соревнований 
Среди женских команд места распределились следую-

щим образом:
1 место — Уральская государственная медицинская ака-

демия; 2 место – Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павло-
ва; 3 место – Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского.

Среди мужских команд:
1 место - Санкт-Петербургский государственный ме-

дицинский университет имени академика И.П. Павлова; 
2 место - Уральская государственная медицинская ака-
демия; 3 место - Ставропольская государственная меди-
цинская академия.

66-летию Великой Победы посвящается

Стритбол объединяет города и вузы
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Студенческая весна - 2011

Творческий прорыв
Обучение в медицинской академии считается одним из самых сложных – у студентов практи-

чески нет свободного времени. Но, написав конспекты, вызубрив сложные термины и подгото-
вившись к предстоящим занятиям, будущие медики отдают редкие часы досуга творчеству.

6 апреля возле Дворца дет-
ского творчества жители Став-
рополя могли заметить боль-
шое скопление людей – там 
проходил гала-концерт твор-
ческого фестиваля «Студен-
ческая весна СтГМА - 2011». 
В программу вошли лучшие 

номера, подготовленные сту-
дентами всех факультетов ака-
демии.

Действие представления 
происходило на воображае-
мой планете Григио, где живут 
люди, исповедующие жизнь 
без эмоций, где творчество 
приравнивается к преступле-
нию. Именно противостояние 
веселых, ярких, креативных 
людей серой массе жителей 
планеты стало «красной» ли-
нией праздничного шоу.

Програм-
ма СтГМА 
п о р а з и л а 
жюри го-
р о д с к о г о 
этапа фе-
с т и в а л я 
« С т у д е н -
ческая вес-
на - 2011» 
и  много-
численных 

зрителей своим разнообразием. 
Все началось с выступления на-
стоящей рок-группы, а дальше, 
помимо полюбившихся всем 
танцев и песен, зрители увидели 
Театр пластики рук, актерами ко-
торого были студенты лечебного 
факультета, педиатры повесели-
ли оригинальным исполнением 
песни собственного сочинения, а 
стоматологи представили на суд 
зрителей небольшую постановку 
«Добро и зло». Забегая вперед, 
скажу, что именно этот номер 
стал победителем городского 
этапа фестиваля в номинации 
«СТЭМ». В финале программы 
студенты оставили возможность 
присутствующим на представле-
нии самим выбирать, чьей точки 
зрения придерживаться – обыч-
ных людей или творческих.

Городское 
жюри от-
метило, что 
творческий 
п о т е н ц и а л 
с т у д е н т о в 
м е д и ц и н -
ской акаде-
мии замет-
но вырос по 
сравнению с 
прошлым го-
дом, и СтГМА 

заслуженно заняла второе ме-
сто среди вузов Ставрополя. 
Что касается исполнителей 
отдельных номеров, то лучши-
ми городского этапа конкурса 
были признаны Вадим Степа-
нян (руководитель вокальной 
студии СтГМА) в номинации 
«Вокал. Соло», коллектив 
эстрадного танца СтГМА в но-
минации «Эстрадный танец», 
Мансур Тибиев – в номинации 
«Художественное слово».

Фестиваль «Студенческая 
весна СтГМА - 2011» закон-
чился, но через год мы вновь 
войдем в зрительный зал, что-
бы насладиться творческими 
успехами наших студентов.

И.В.Мирошниченко, ру-
ководитель творческой 

студии Центра культу-
ры и досуга СтГМА.
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Вуз - территория здоровья

В Ставрополе в преддверии Всемирного дня здоровья проводился конкурс «Самая здоровая группа 
вузов и ссузов», убедительную победу в котором одержали студенты 236-й группы нашей акаде-
мии. На самом ли деле спорт для молодых людей - любимое увлечение, как удается противостоять 
вредным привычкам, какие мероприятия организовали и провели ребята для того, чтобы приоб-
щить к здоровому образу жизни своих ровесников и жителей города – об этом рассказывают вто-
рокурсники стоматологического факультета.

   
  Такие конкурсы в Ставропо-

ле проводятся уже не первый 
год, и когда руководитель Цен-
тра воспитательной работы 
Г.Л.Недосекова и заместитель 
декана стоматологического 
факультета по воспитательной 
работе А.С.Сказко предложи-
ли нам попробовать в нем свои 
силы, оказалось, что по очень 
многим критериям мы дей-
ствительно можем называть-
ся «группой здорового образа 
жизни». Судите сами. Из 31 
человека спортом занимается 
больше половины -  23 студен-
та. Волейболом увлекаются 16 
человек, баскетболом – 6, фут-
болом – 5, аэробикой - 6, зани-
маются плаванием 3 человека, 
играют в шахматы 7. Мы при-
нимали участие во многих ву-
зовских соревнованиях. Наши 
девушки - Ф. Карданова, Р. Бато-
ва, Д. Шебзухова, К. Попсуйко, 
А. Рузаева - успешно выступи-
ли на «Кубке первокурсника» 
по аэробике. В соревнованиях 
по футболу принимал участие 
К.Наников. Честь факультета 
в турнире по баскетболу за-
щищали В.Юдин, Р.Батова, 
К.Наников, А.Цукманов, 
М.Ныров, Р.Ахмедов; по 
плаванию – Ф.Карданова, 

А.Цукманов; по волейболу 
-  Ф.Карданова, Д.Шебзухова, 
Р.Батова, З.Айларова, А.Рузаева, 
В. Ефимов, А.Цукманов, К. На-
ников, Р.Ахмедов, М.Ныров, 
С.Баласанян; по шахматам – Е. 
Бугзель, Д. Петросянц, Э. Каба-
лян, С. Баласанян, М. Шакиров. 

В вакцинации против гриппа, 
которая проводилась в акаде-
мии осенью, мы приняли участие 
«стопроцентно». В группе всего 
два человека курят. 

Мы неоднократно принимали 
участие в мероприятиях, направ-
л е н н ы х 
на про-
ф и л а к -
т и к у 
у п о т р е -
б л е н и я 
психоак-
т и в н ы х 
веществ, 
вредных 
п р и в ы -
чек. Например, сняли видеоро-
лик, призывающий к здоровому 
образу жизни, причем всю работу 
съемочной бригады – сценариста, 
режиссера, оператора, актеров – 
выполнили сами.  

Наша группа была участницей 
всех проводимых в вузе акций во-
лонтеров, посвященных Всемир-
ному дню больного, Всемирному 
дню борьбы против туберкулеза, 
Дню отказа от курения, во время 
которого предлагали прохожим 
поменять их сигареты на шоко-
ладные конфеты и буклет с под-
робной информацией о вреде 
курения. Во Всемирный день по-
жилых людей посетили Ставро-

польский геронтологический 
центр: пожилым людям очень 
недостает внимания и заботы 
окружающих, поэтому беседы 
с ними и прогулки на свежем 
воздухе – это хотя бы то не-
многое, что можно сделать для 
нашего старшего поколения. 
Также мы приняли участие в 
организации акций волонте-
ров, посвященных Всемирному 
дню борьбы против диабета, 
- в хирургическом отделении 
городской клинической боль-
ницы № 3 и Всемирному дню 
борьбы со СПИДом - на улицах 
города, около образователь-
ных учреждений раздавали 
прохожим информационные 

листовки о вирусе иммуноде-
фицита человека, о мерах пре-
досторожности, о центрах и 
учреждениях, где можно прой-
ти анонимное тестирование на 
ВИЧ-инфекцию. 

А еще мы всей группой лю-
бим проводить время на приро-
де, вместе посещаем каток. 

В СтГМА довольно много сту-
дентов увлеченно занимается 
спортом, ведет здоровый образ 
жизни. Думаем, что в следу-
ющем году количество групп, 
желающих принять участие 
в конкурсе на звание «самой 
здоровой», будет гораздо боль-
шим.

Наша 236-я!
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гического факультетов с курсом урологии (председатель); О.А.Семенова, проректор по воспитательной и социальной  ра-
боте; Л.Я.Климов,  декан педиатрического факультета, доцент; С.В.Минаев, заведующий кафедрой детской хирургии с кур-
сом анестезиологии и реаниматологии, профессор; Е.В.Тарасова, начальник Информационного центра; Т.И.Бирюкова, 
заместитель декана лечебного факультета, старший преподаватель; А.С.Сказко, заместитель декана стоматологического 
факультета по воспитательной работе, старший преподаватель, С.Р.Агирбов, доцент кафедры философии и правоведения. 
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Накануне Всемирного дня здоровья были подведены итоги городского конкурса "Самая здоровая 
семья". Презентация «Гореть и других зажигать» семьи Александра Викторовича и Марины Михай-
ловны Лысовых – ассистентов кафедры терапевтической стоматологии СтГМА, произвела на жюри 
самое  яркое впечатление и была заслуженно признана лучшей в Ставрополе. Это и неудивительно. 
Мама, папа и пятеро детей – Артемий, Елизавета, Мария, Сергей, Евгения – спортивная и дружная 
семья. Папа и мама – врачи и очень заботятся о здоровье детей. 

Утро в семье Лысовых всегда начинается с зарядки, а день заканчивается вечерней прогулкой. Папа 
занимается с сыновьями футболом и хоккеем. Мама с дочерьми любят плавание и посещают бассейн. 
Зимой любимое развлечение семьи - катание на санках, летом - поездки на море и в горы.  Даже са-
мый младший член семьи –Тема – тянется к спорту: помогает старшему брату собирать хоккейную 
сумку, болеет за него на спортивных соревнованиях, а на прогулках за ним просто не угнаться. 

Семья Лысовых придерживается принципов здорового питания: в меню обязательно есть свежие 
фрукты и овощи, мясо, рыба, молочные продукты, из которых придумываются оригинальные блюда.

Вот такая дружная, спортивная и здоровая 7-Я – Лысовы!

Вуз - территория здоровья

Гореть и других зажигать!

21 апреля в СтГМА состоялся конкурс «Читаем стихи по-русски», ко-
торый был организован для иностранных студентов кафедрой русского 
языка как иностранного (заведующая доцент Н.К.Маяцкая) и деканатом 
иностранных студентов (декан доцент С.В.Знаменская). Конкурс был 
посвящен самому прекрасному чувству на земле – любви. Прозвучали 
стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Р. Рождественского, Ю. Друниной, 

Э. Асадова и других замечательных поэтов. 
Студенты исполнили песни о любви на хин-
ди, русском, арабском языках.

Членам жюри во главе с председателем проректором по работе с 
иностранными студентами и международной деятельности доцентом 
П.Н.Поповым было очень трудно оценивать конкурсантов, так как все 
участники хорошо подготовились. Никто из принявших участие в кон-
курсе не остался без наград.

Не только учеба

О любви - на русском


