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С Днем 
медицинского 

работника!

Дорогие коллеги!
Искренне поздравляю вас с нашим общим 

профессиональным праздником - Днем ме-
дицинского работника! 

Это значимый день для всех тех, кто посвя-
тил свою жизнь самому гуманному и благо-
родному делу – медицине, чья миссия сложна 
и ответственна, труд требует полной отдачи 
сил, опыта, знаний, душевной щедрости, для 
кого клятва Гиппократа - не просто слова - 
принцип жизни! 

От медика – человека в белом халате – люди 
ожидают не только энциклопедических зна-
ний в любой области медицины, професси-
онализма, опытности, готовности в любой 
момент прийти на помощь, но и душевной и 
эмоциональной включенности, сочувствия, 
поддержки: доброта и милосердие людей в 
белых халатах лечат порой лучше всяких ле-
карств. 

В этот праздничный день хочу пожелать 
вам здоровья, счастья и вечной влюбленно-
сти в Медицину! Пусть ваш труд всегда будет 
увенчан успехом! 

В.Н.Муравьева, ректор Ставрополь-
ской государственной медицинской 

академии, д.м.н., профессор.

Ежедневно - на страже здоровья людей!
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В.А.Батурин, прорек-
тор по научной и ин-
новационной работе, 
заведующий кафедрой 
клинической фармако-
логии, бактериологии, 
аллергологии и иммуно-
логии ИПДО, профессор: 

- Наша специальность за-
мечательна тем, что мы осо-
бенно нужны людям в дни 
самых тяжелых испытаний 

в их судьбе, именно к нам несут они свою боль, 
страдание, горечь и обиды. Люди доверяют 
нам жизнь, здоровье, сокровенные тайны. По-
этому издревле считается, что наша профессия 
– от Бога. А значит, мы должны с честью нести 
возложенную на нас почетную миссию.В этот 
день хочу пожелать вам профессиональных 
успехов, гордости за исполненный долг, крепо-
сти духа и крепкого здоровья. 

А.Б.Ходжаян, про-
ректор по учебной 
работе, заведующая 
кафедрой биологии с 
экологией, профессор:

- Дарить окружающим 
жизнь и здоровье – это 
высокая и благородная 
миссия, которая присуща 
представителям самой гу-
манной профессии - вра-
ча. Именно люди в белых 
халатах волею судьбы, отдавая своим пациен-
там тепло сердец, здоровье, знания, обеспе-
чивают возможность рождаться на свет, быть 
полноценным членом общества, учиться, тру-
диться, покорять космос, совершать откры-
тия, создавать шедевры. Коллектив академии 
делает все возможное, чтобы дать нашим сту-
дентам современные знания, научить их быть 
милосердными, чуткими, внимательными, 
высокопрофессиональными людьми. И самое 
главное – привить любовь к профессии, кото-
рую они избрали, и пронести верность ей че-
рез всю жизнь.

В канун этого светлого праздника хочется 
пожелать коллективу академии, всем меди-
кам и нашим студентам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, профессиональных 
успехов, уверенности в завтрашнем дне и хо-
рошего настроения.

Ю.А.Филимонов, со-
ветник ректора, на-
чальник отдела по 
обеспечению деятель-
ности ректората и 
Ученого совета, до-
цент:

Дорогие коллеги! По-
здравляю вас с професси-
ональным праздником. 
Желаю ясности ума, зор-
кости глаз, крепости рук, высокого корпора-
тивного духа, творческих успехов, бодрого на-
строения, здоровья, счастья и благополучия.

Л.В.Кукаренко, пред-
седатель профсоюзно-
го комитета СтГМА, 
доцент:

- Дорогие коллеги! От 
всей души поздравляю вас 
с замечательным праздни-
ком – Днем медицинского 
работника! Люди в белых 
халатах приходят на по-
мощь человеку в нелегкие 

минуты и, совершая порой невозможное, по-
могают сохранить бесценное сокровище – здо-
ровье и жизнь своих пациентов. 

Для сотрудников медицинской академии – 
это праздник вдвойне: они не только сами яв-
ляются высококвалифицированными специ-
алистами, но и отдают свои силы, знания, опыт 
воспитанию новых поколений врачей. 

Я от всей души желаю вам, а также нашим 
будущим коллегам, быть успешными и востре-
бованными, получать достойную оценку свое-
го труда, а самое главное - здоровья, терпения, 
милосердия!

Вечный подвиг - он вам по плечу,  
Ваши руки бессонны и святы 
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В.О.Францева, проректор 
по лечебной работе, до-
цент:

- Дорогие коллеги! День меди-
цинского работника посвящен 
настоящим профессионалам, 
спасающим и оберегающим 
жизни людей, защищающим 
их от недугов и боли. Хотелось, 
чтобы о том, какая это благо-
родная, милосердная и не-
легкая профессия, люди вспоминали не раз в год, 
а как можно чаще, и слова благодарности в адрес 
медицинских работников звучали ежедневно. От 
всей души желаю своим коллегам счастья, здоровья, 
удовлетворения от работы, профессионального ро-
ста, достойной оплаты труда!

Е.В.Иванова, проректор 
по финансовой работе:
- Уважаемые коллеги и сту-
денты, от всей души поздрав-
ляю вас с Днем медицинского 
работника! Самое главное - 
чтобы ваш профессионализм, 
опыт и милосердие были вос-
требованы только в мирное 
время! 

А.Я.Сохач, ди-
ректор инсти-
тута после-
дипломного и 
дополнительно-
го образования, 
з а в е д у ю щ и й 
кафедрой меди-
ко-социальной 
экспертизы и 
реабилитации с 
курсом гериатрии ИПДО, доцент;

- Медицина - это образ жизни. Хочу 
пожелать сотрудникам и студентам на-
шего вуза, обучающимся в академии 
врачам, всем ее выпускникам, чтобы 
хорошее настроение, оптимизм и удача 
сопутствовали им не только в празднич-
ный День медицинского работника, но 
и в трудовые будни. 

О.А.Семенова, проректор 
по воспитательной и соци-
альной работе, кандидат 
педагогических наук:

- Два года назад мне посчаст-
ливилось стать частью замеча-
тельного дружного коллектива 
Ставропольской государствен-
ной медицинской академии. И 
каждый день работы в СтГМА 
открывает для меня все новые 

грани личностей людей в белых халатах – их высо-
чайший профессионализм, интеллигентность, ши-
рокую эрудицию, милосердие, доброту. 

В день вашего профессионального праздника хочу 
от всей души поздравить вас и пожелать здоровья, 
счастья, профессиональных успехов, воспитанных, 
пытливых и думающих студентов!

 Низко вам поклониться хочу, 
 Люди в белых халатах

П . Н . П о п о в , 
проректор по 
работе с ино-
с т р а н н ы м и 
студентами и 
м е ж д у н а р о д -
ной деятельно-
сти, заведую-
щий кафедрой 
инфекционных 
болезней с эпи-
демиологией, доцент:

- Дорогие коллеги! На вас возложена 
огромная ответственность за бесцен-
ное достояние человека – жизнь и здо-
ровье, за воспитание наших студентов 
в духе милосердия, гуманизма и готов-
ности в любую минуту прийти на по-
мощь всем, кто в ней нуждается. До-
брота ваших сердец греет и ободряет 
ваших пациентов. Пусть никогда ваша 
благородная профессия не принесет 
вам разочарований и боли! Сердечно 
поздравляю вас с Днем медицинского 
работника и желаю счастья, успехов в 
делах и творческих идей!
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С.Д.Салов, проректор по 
административно-хозяй-
ственной части:
- Уважаемые преподавате-
ли и сотрудники СтГМА! От 
всей души поздравляю вас с 
Днем медицинского работ-
ника и желаю здоровья, сил 
и энергии для новых про-
фессиональных побед. Пусть 
работа всегда доставляет вам 
радость. А мы постараемся сделать все для того, 
чтобы вы работали в прекрасных условиях.

И.Ю.Жлудов, прорек-
тор по обеспечению 
безопасности: 

- Уважаемые коллеги! 
Искренне поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником! Выражаю 
благодарность за то, что 
в самые трудные минуты 
вы приходите на помощь 
и спасаете жизни людей, 

не считаясь со временем года или суток, а 
порой и в экстремальных условиях. Желаю 
вам еще большей сердечности и неравноду-
шия к пациентам, мирного неба над голо-
вой, счастья и здоровья! Е.В.Щетинин, декан ле-

чебного факультета, 
заведующий кафедрой 
патологической физиоло-
гии, профессор:

- Дорогие, коллеги, друзья! 
Приближается наш общий 
праздник – День медицин-
ского работника. Это празд-
ник тех, кто лечит больных, 
кто учит лечить, и тех, кто 
только познает высокое искусство врачевания на 
студенческой скамье.

От всей души желаю преподавателям, сотруд-
никам и студентам нашей академии счастья и 
радости, профессиональных успехов и, конечно, 
здоровья! Тот, кто стремится к знаниям, – всегда 
молод, поэтому желаю всем сохранять молодость 
души, радость творчества, веру в себя и влюблен-
ность в жизнь!

Л.Я.Климов, декан 
педиатрического фа-
культета, доцент:

- Медицинские работ-
ники – представители 
самой гуманной профес-
сии, являются не только 
целителями недугов, но и 
носителями прогрессив-
ных идей, хранителями 
нравственных ценностей, идеалов добра, 
сострадания и милосердия. В канун наше-
го профессионального праздника  поздрав-
ляю  с Днем медицинского работника всех, 
кто помогает людям преодолеть боль, все-
ляет в них надежду, возвращает к жизни, 
принимает на себя чужие страдания и отда-
ет частичку своего тепла. 

Н.И.Ивенский, декан стоматологического факультета, доцент:
- Уважаемые коллеги, преподаватели академии и студенты! Поздравляю вас 

с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов на про-

фессиональном поприще и удачи во всех начинаниях! Пусть никогда пре-
красная профессия врача не принесет вам разочарований и боли, терпение, 
милосердие и доброта будут неистощимы, а душевных сил и энергии хватит 
для благородной миссии врачевания! 

С праздником, дорогие медики!

И дыхание станет ровней, 
 И страданья отступят куда-то, 
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Н.А.Федько, декан факультета высшего сестринского образова-
ния, заведующая кафедрой детских болезней лечебного и стомато-
логического факультетов СтГМА, профессор:                                 

- Дорогие мои коллеги!В преддверии нашего профессионального праздника 
свои поздравления я адресую, прежде всего, всем педиатрам – практикам в 
лечебных учреждениях и преподавателям нашей академии, которые готовят 
достойную смену высокопрофессиональных специалистов.

Детский доктор – особая профессия. Из рук акушерки Его руки первыми 
принимают в этот прекрасный и тревожный, сложный и многогранный, бо-
гатый и порой жестокий мир родившегося человечка. А потом до самой юно-
сти детский доктор окружает его поистине родительской заботой и теплотой, 

несет высокую ответственность за самое дорогое и сокровенное на свете – здоровье, оберегая  и 
избавляя от разных недугов, предупреждая их развитие. И потому для педиатра очень важно, 
чтобы ощущение профессионального праздника сопровождало его каждый день. Праздника по-
беды над болезнью, страданием ребенка и его матери, праздника здорового роста и развития 
ребятишек, торжества высокого социального статуса семей, где они растут и воспитываются, где 
им прививают первые навыки здорового образа жизни и культуры, торжества сформированного 
обществом культа материнства и детства в нашем государстве.

 Я искренне желаю всем вам крепкого здоровья, молодости духа, активной жизненной пози-
ции, детской непосредственности и искренности, здорового детского упрямства и настойчивости 
в достижении ваших целей, сострадания и доброты, силы и выдержки в сложных жизненных 
ситуациях - личных и ваших маленьких пациентов. Пусть участие коллег, корпоративная этика 
и поддержка будут сопровождать нас в повседневной работе, а достойная материальная оценка 
нашего труда, тепло, семейный домашний уют, понимание и сопереживание  родных, близких 
и любимых, признание наших высоких профессиональных качеств вселяют оптимизм и уверен-
ность в том, что жизнь и здоровье маленьких землян в надежных руках!

С.В.Знаменская, декан 
факультета иностран-
ных студентов, заведую-
щая кафедрой иностран-
ных языков с курсом 
латинского языка, до-
цент:

- Низкий вам поклон, доро-
гие наши медики: сотрудники 
СтГМА, врачи и все, чья жизнь 
связана с медициной! Пусть 
самоотверженный труд приносит вам радость и 
удовлетворение, а гордость за свою профессию 
и оптимизм останутся с вами на всю жизнь! Ваш 
профессионализм и трудолюбие, умелые руки и 
чуткие сердца всегда будут примером для сту-
дентов нашей академии. С профессиональным 
праздником и искренними пожеланиями добра, 
вдохновения и больших успехов в вашей нелег-
кой работе!

 Лишь нагнутся к постели твоей 
 Люди в белых халатах

Н.В.Агранович, декан 
факультета последи-
пломного и дополни-
тельного образования 
ИПДО, заведующая 
кафедрой поликлини-
ческой терапии, про-
фессор:

- Уважаемые коллеги, 
дорогие наши студенты!

Я хочу от всего сердца поздравить всех нас 
с профессиональным праздником!

В день медработника я вам желаю,
Чтобы здоровье вас не подвело,
Чтобы с успехом по жизни шагали,
Чтобы в делах вам различных везло!
Пусть вас ожидают в дальнейшем победы,
Пусть отдых достойным будет всегда!
Пусть не коснутся вас разные беды,
В счастье пускай повезут поезда!
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В.Я.Горбунков, декан факультета повышения квалификации 
преподавателей ИПДО, заведующий кафедрой поликлинической 
хирургии, профессор:

- Уважаемые коллеги! Примите мои искренние поздравления с професси-
ональным праздником – Днем медицинского работника! 

Желаю вам, прежде всего, крепкого здоровья, удачи во всех делах, благо-
получия в семье.

Хочу поздравить и студентов - наших будущих коллег, которые только по-
стигают азы медицинской науки. Желаю им настойчивости в приобрете-
нии знаний и неугасающего интереса к избранной профессии! 

В.П.Врацкая, декан факультета довузовского образования, кан-
дидат педагогических наук:                                                              

- Поздравляю всех медицинских работников  с профессиональным празд-
ником!

Ваш труд соединяет в себе профессионализм и глубокие знания, муже-
ство и душевную чуткость, терпение и умение принимать ответственные 
решения в самых сложных случаях.

Особые слова поздравления - ветеранам этой профессии, последователь-
но передающим свой опыт и знания молодому поколению врачей.

Мира, добра и заслуженной признательности пациентов и учеников!

Н.В.Зарытовская, 
декан производ-
ственной практи-
ки, доцент:

- Дорогих коллег, 
учителей, сотрудни-
ков академии, врачей 
и их незаменимых 
помощников – меди-
цинских сестер по-

И на свете тебя еще нет, 
И едва лишь откроешь глаза ты,

Твою жизнь охраняют от бед 
 Люди в белых халатах 

Р.Спевак, председатель 
Студенческого союза 
СтГМА, студент лечеб-
ного факультета:

- Профессия врача ко мно-
гому обязывает. Быть врачом 
– это большая ответствен-
ность за жизнь и здоровье 
людей, за счастье их близ-
ких и за здоровое общество в 
целом. Вот почему в медици-

здравляю с прекрасным летним празд-
ником – Днем медицинского работника. 
Душевных сил и здоровья, милосердия и 
терпения, радости, благополучия, удов-
летворения от любимой работы, верности 
выбранному профессиональному пути!

не остаются только самые сильные и преданные 
делу люди. В этот замечательный день от имени 
Студенческого союза СтГМА хочу пожелать Вам 
точных диагнозов, милосердия и уверенности в 
себе. Пусть в Вашей жизни будет больше благо-
дарных пациентов и радостных моментов! 
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В конце мая в стенах нашей 
академии состоялось знаме-
нательное событие – засе-
дание I Координационного 
совета по послевузовскому 
и дополнительному профес-
сиональному образованию 
специалистов здравоохра-
нения Северо-Кавказского 
Федерального округа,  цель 
которого – координация и 
оптимизация совместной 
работы образовательных 
учреждений и органов 
практического здраво-
охранения по эффектив-
ному решению вопросов 
подготовки и переподго-
товки кадров на высоком 
уровне. В работе совета 
приняло участие около 
50 приглашенных пред-
ставителей администра-
ции медицинских вузов и 
министерств Северо-Кавказ-
ского Федерального окру-
га. Среди почетных членов 
заседания были начальник 
отдела развития медицин-
ского образования Департа-
мента науки, образования 
и кадровой политики Ми-
нистерства здравоохране-
ния и социального разви-
тия России А.Н.Пивоваров 
и министр здравоохране-
ния Ставропольского края 
В.Н.Мажаров. Председате-
лем Координационного со-
вета является ректор СтГМА, 
профессор В.Н.Муравьева.

Участники Координаци-
онного совета в ходе заседа-
ния наметили пути решения 
очень важных для нашего 
региона проблем, касаю-
щихся, в частности, совер-
шенствования совместной 
деятельности образователь-

ных учреждений и практиче-
ского здравоохранения по ор-
ганизации производственной 
практики студентов, лечебной 
работы профессорско-препода-
вательского состава, методиче-
ской и практической помощи 
сельскому здравоохранению 
и детскому населению. Осо-
бое внимание было уделено 
такому важному вопросу, как 
практическая подготовка сту-
дентов и врачей, развитие цен-

тров практических навыков, 
лабораторий симуляционных 
методик обучения, внедрение 
информационных технологий 
в образовательных и медицин-
ских учреждениях.

В числе рекомендаций, раз-
работанных и принятых 
участниками заседания Коор-
динационного совета, были 
следующие: 

- считать приоритетным   на-
правлением развитие и вне-
дрение инновационных и ин-
терактивных методов обучения 
медицинских кадров СКФО с 
целью совершенствования ока-
зания качественной медицин-
ской помощи населению окру-
га;

- совершенствовать норма-
тивно-правовую базу последи-
пломного и дополнительного 
образования; 

- активизировать работу по 
обучению профессорско - пре-

подавательского состава на 
факультетах  повышения 
квалификации преподавате-
лей;

- проработать вопрос о соз-
дании единого информа-
ционного поля для высших 
учебных заведений и меди-
цинских факультетов; 

- уделить особое внимание 
подготовке высококвалифи-
цированных кадров в обла-
сти неонатальной хирургии, 

неонатологии, анастезио-
логии и реаниматологии 
для центров здоровья;

-при планировании  на-
учных тем диссертаци-
онных исследований 
считать приоритетным 
направлением  вопро-
сы, затрагивающие реги-
ональную патологию, и 

способствовать   внедрению 
результатов этих  исследова-
ний в практическое здраво-
охранение;

- ввести вопросы по форми-
рованию здорового образа 
жизни в рабочие програм-
мы последипломного об-
разования по всему спектру 
медицинских и фармацевти-
ческих специальностей;

- подготовить и предста-
вить в Министерство здра-
воохранения и социального 
развития РФ предложения 
по организации работы в 
СКФО представительства 
Центральной аттестацион-
ной комиссии для прохож-
дения аттестации на полу-
чение квалификационных 
медицинских категорий спе-
циалистами федеральных 
государственных учрежде-
ний, находящихся в ведении 
Минздравсоцразвития РФ.

Впервые в истории нашего округа!
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Родился Виктор Евгенье-
вич Смирнов 30 мая 1931 
года в городе Буйнакске 
Дагестанской СССР. Позже 
его родители перебрались 
в Ессентуки, где Виктор 
Евгеньевич окончил сред-
нюю школу. В 1948 году 
он поступил на лечебный 
факультет 2-го Москов-
ского государственного 
медицинского института, 
который с отличием окон-
чил в 1955 году. В год вы-
пуска состоялось еще одно 
знаменательное событие в 
жизни В.Е.Смирнова – он 
нашел свое счастье, и его 
спутницей жизни стала 
Людмила Сергеевна Куди-
на. Молодой специалист 
В.Е.Смирнов 2 года прора-
ботал на станции перели-
вания крови, затем врачом 
скорой помощи, врачом 
лечебной физкультуры в 
городе Кисловодске. Поз-
же под руководством  за-

мечательного врача, педагога 
И.И.Тошинского в городской 
больнице города Пятигорска 
прошел первичную специ-
ализацию по хирургии, после 
чего стал работать в этой об-
ласти.

Выбор профессии врача, по 
словам самого Виктора Евге-
ньевича, он осуществил бла-
годаря примеру своего отца 
Евгения Арсеньевича Смир-
нова-Каменского, доктора 
медицинских наук, долгие 
годы возглавлявшего науч-
но-исследовательский инсти-
тут курортологии и физиоте-
рапии в городе Пятигорске.

В 1961 году Виктор Евгенье-
вич поступил в аспирантуру 
на кафедру факультетской 
хирургии Ставропольско-
го государственного меди-
цинского института. Под 
руководством профессора 
И.И.Хожаинова выполнил и 
в 1964 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию 

на тему «К хирургическому 
лечению нарушений моче-
испускания при некоторых 
формах скрытой расщели-
ны дужки позвонка».

Виктор Евгеньевич остал-
ся работать на кафедре 
факультетской хирургии 
в должности ассистента, а 
затем доцента. В 1972 году 
он защитил докторскую 
диссертацию на тему «Рак 
прямой кишки. Диагно-
стика и оперативное лече-
ние». Большое количество 
больных с этой патологи-
ей, сложность хирургиче-
ских операций в связи с об-
ширностью оперативного 
вмешательства и сподвиг-
ли Виктора Евгеньевича 
обратиться к этой теме. 

В 1981  году он был из-
бран заведующим кафе-
дрой общей хирургии. 
Виктор Евгеньевич под-
готовил 12 кандидатов ме-
дицинских наук, которые 

Слово об учителе
Мы узнали имя Виктора Евгенье-

вича Смирнова, едва переступив 
порог кафедры общей хирургии: на-
верное, каждый преподаватель ка-
федры сообщал своим студентам, 
что у них работает этот заме-
чательный человек, посвятивший 
всю свою жизнь медицине, являю-
щийся учителем и наставником 
многих поколений ставропольских 
хирургов. Это и послужило импуль-
сом к написанию статьи.

Профессия и профессионалы
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сейчас успешно трудятся в 
науке или в практическом 
здравоохранении. Первым 
аспирантом Виктора Ев-
геньевича Смирнова был 
А.В.Муравьев, ныне про-
фессор кафедры общей хи-
рургии.

Невозможно описать, с 
каким энтузиазмом и инте-
ресом, отвечая на наш во-
прос,  профессор Смирнов 
объяснял нам значимость 
научной деятельности в 
процессе становления вра-
ча: «Видите ли, в чем дело, 
ответ однозначно поня-
тен, но мне важно объяс-
нить вам,  почему именно. 
Дело в том, что занятие 
научно-исследовательской 
работой учит методике 
анализа собственных дей-
ствий. Если вы пишете ка-
кой-нибудь реферативный 
доклад, вы соблюдаете его 
структуру: введение, ком-
позиция, данные исследо-
ваний, заключение и т. д., 
и постепенно это все у вас 
откладывается в голове. 
Занимаясь практической 
работой, вы сознательно, 
а может быть, и подсозна-
тельно стараетесь действо-
вать по этой схеме, поэто-
му вы не кинетесь сразу 
смотреть больного, а сна-
чала обязательно собе-
рете жалобы, anamnesis 
morbi, anamnesis vite, пе-
ренесенные заболевания, 
данные объективного ис-
следования, и, действуя 
по этой схеме, вы ничего 
не пропустите, а берется 
это от научно-исследова-
тельской работы…Сочета-
ние науки с практической 

деятельностью способствует 
росту специалиста».

Петр Михайлович Лав-
решин, заведующий ка-
федрой общей хирургии, 
профессор:

- 30 мая этого года испол-
нилось 80 лет одному из 
самых уважаемых сотруд-
ников нашей академии, За-
служенному врачу Россий-
ской Федерации, профессору 
Виктору Евгеньевичу Смир-
нову. Вместе с Виктором 
Евгеньевичем мы работаем 
уже более 30-ти лет, 25 из 
которых Виктор Евгеньевич 
заведовал кафедрой общей 
хирургии. Это высокоинтел-
лигентный, высокообразо-
ванный и порядочный чело-
век, на него в любой момент 
можно положиться, и свою 
работу он выполняет с боль-
шой ответственностью. За 
25 лет руководства кафе-
дрой ни один сотрудник, ни 
один врач не услышал от 
него грубого слова. Но это 
не значит, что он слишком 
мягкий руководитель! Дело 
в том, что авторитет 
В.Е.Смирнова настолько вы-
сок, что любое его поруче-

ние выполняется неукос-
нительно. Велики заслуги 
Виктора Евгеньевича пе-
ред Ставропольским кра-
ем. В 90-ые годы он был 
избран депутатом Кра-
евого совета народных 
депутатов и курировал 
краевое здравоохранение 
в течение нескольких лет. 
Он работал во многих об-
щественных организаци-
ях, занимался обществен-
ной работой и в нашем 
учебном заведении. 

Хотел бы отметить, 
что В.Е.Смирнов - пре-
красный педагог. Он очень 
ответственно отно-
сится и к практическим 
занятиям, и к лекциям. 
Более сорока лет он пре-
подает в нашей академии, 
но, тем не менее, к каждо-
му занятию готовится! 
Студенты его любят и 
уважают. Говорят, в гла-
зах человека отражается 
его душа, и, если вы посмо-
трите Виктору Евгенье-
вичу в глаза, то увидите, 
что они излучают непод-
дельную доброту. 

(Окончание на 10-11-й стр.)
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Виктор Евгеньевич - 
талантливый ученый. 
Я могу совершенно офи-
циально заявить о том, 
что им создана научная 
школа колопроктологов, 
представителями кото-
рой являются профессор 
Муравьев, ассистенты 
Линченко, Евдокимова и 
автор этих строк. У нас 
с Александром Василье-
вичем Муравьевым уже 
появились свои ученики, 
которые занимаются во-
просами колопроктоло-
гии. Но мы рады, что по-
прежнему рядом с нами 
наш учитель, с которым 
мы советуемся по всем во-
просам. 

Если говорить о клиниче-
ской деятельности этого 
замечательного врача, 
то Виктора Евгеньевича 
можно назвать полива-
лентным хирургом, бле-
стящим профессионалом! 
Он по праву является ос-
новоположником коло-
проктологической служ-
бы в крае. 

Леонид Павлович Ка-
лайда, доцент кафе-
дры общей хирургии:

 - С профессором Викто-
ром Евгеньевичем Смир-
новым мы знакомы с 1962 
года. Вместе учились  в 
аспирантуре. Затем 
наши профессиональные 
пути на некоторое вре-
мя разошлись, но вот уже 
22 года  мы работаем на 
одной кафедре. Он высо-
коклассный специалист, 
причем широкого про-

филя: выполнял различные 
операции и на желудке, и на 
желчных путях. Но глав-
ной его заслугой я считаю 
создание проктологической 
школы. Очень приятно, что 
у В.Е.Смирнова много после-
дователей, учеников. Это 
высококультурный, интел-
лигентный, начитанный, 
широкообразованный чело-
век. Он любит людей, а по-
тому всегда готов прийти 
на помощь, дать совет лю-
бому, кто бы к нему ни об-
ратился: студент, молодой 
специалист, опытный врач 
– не имеет значения!

Александр Васильевич 
Муравьев, профессор ка-
федры общей хирургии:

- Раньше существовала 
форма начальной специали-
зации студентов, называв-
шаяся субординатурой. Я 
проходил ее в городской боль-
нице № 1, где мне посчаст-
ливилось познакомиться с 
выдающимися ставрополь-
скими хирургами, замеча-
тельными людьми, работав-
шими там, – И.Ф.Линченко, 
И.М.Деревянко и, конечно, 
В.Е.Смирновым, который 
впоследствии стал моим на-
ставником в профессиональ-

ной деятельности. А про-
изошло это так. После 
окончания интернатуры 
и прохождения специали-
зации по колопроктоло-
гии в Москве я вернулся на 
прежнее место работы – в 
хирургическое отделение 
больницы. Виктор Евге-
ньевич Смирнов, который 
одним из первых в нашем 
городе и крае начал рабо-
ту в этой области меди-
цины, пригласил меня на 
разговор – расспрашивал, 
чему я научился во вре-
мя специализации, какие 
навыки освоил. Я подроб-
но отчитался о поездке. 
Спустя некоторое время 
Виктор Евгеньевич пред-
ложил попробовать свои 
силы в научной деятель-
ности и поинтересовался, 
над какой темой мне было 
бы интересно работать. 
Незадолго до этого разго-
вора мы оперировали па-
циентку с тяжелым раз-
рывом промежности во 
время родов, повлекшим 
за собой недостаточ-
ность сфинктера, - в ре-
зультате пластической 
операции из ягодичной 
мышцы был сформирован 
сфинктер. Я и сказал Вик-
тору Евгеньевичу, что 
меня интересует имен-
но эта проблема. Вместо 
ответа он показал мне 
лист бумаги, на котором 
было написано «Тема кан-
дидатской диссертации 
для А.В.Муравьева: «Не-
достаточность анально-
го сфинктера», и по пун-
ктам – чем я должен буду 

Профессия и профессионалы
(Окончание. Начало на 8-9-й стр.)
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заниматься. У нас еще 
тогда, много лет назад, 
совпали научные интере-
сы и взгляды. Так я стал 
первым аспирантом Вик-
тора Евгеньевича. 

Должен сказать, что 
Виктору Евгеньевичу 
присуще стремление все 
делать как можно тща-
тельнее, прилагая мак-
симум усилий. Это его 
качество в полной мере 
проявилось при руковод-
стве моими исследовани-
ями, и в результате моя 
диссертационная рабо-
та, по словам основопо-
ложника отечественной 
колопроктологии, руко-
водителя лаборатории 
колопроктологии при 
кафедре госпитальной 
хирургии Куйбышевско-
го (ныне Самарского) ме-
дицинского института 
профессора А.М.Аминева, 
представляла собой три 
полноценных исследо-
вания. Потому, когда я 
занимался докторской 
диссертацией, половина 
кандидатской вошла в 
эту работу. И вот так, с 
1974 года я находился как 
бы под крылом Виктора 
Евгеньевича, учился, со-

вершенствовался, 
дорос до доктора 
наук, профессора.

Виктор Евгенье-
вич - человек мяг-
кий, интеллигент-
ный, очень добрый, 
невероятно так-
тичный и деликат-
ный. Его любят все, 
кому довелось с ним 
работать, общать-

ся. А как он играет на 
рояле, аккордеоне! Наверное, 
не все знают, но в свое время 
Виктор Евгеньевич был му-
зыкантом, выступавшим в 
составе джаз-оркестра на-
шего вуза, которым руково-
дил Леонид Павлович Калай-
да. 

Виктор Евгеньевич - заме-
чательный охотник и при-
общил к охоте всех нас, сво-

их молодых коллег. Помню, 
как он помогал мне выбрать 
первое в моей жизни ружье: 
оно тогда стоило ровно 
столько, сколько составля-
ла моя стипендия – 28 ру-
блей! Виктор Евгеньевич на-
учил нас всем охотничьим 
премудростям. От него мне 
передалась и любовь к охот-
ничьим собакам. Мы всегда 
старались делать все так, 
как делал «шеф». Кстати, 
так его между собой назы-

вали и продолжаем назы-
вать до сих пор. 

Виктору Евгеньевичу ни 
за что не дашь его годы: 
он по-прежнему ведет 
активный образ жизни, 
гуляет в лесу с собакой, 
ездит на охоту, рыбалку, 
ну, может быть, немно-
го меньше стал опериро-
вать. Он замечательный 
педагог, его очень любят 
студенты. Виктор Евге-
ньевич - прекрасный се-
мьянин, у него уже есть 
правнуки, и думаю, он до-
ждется и праправнуков.

Виктор Евгеньевич явля-
ется Заслуженным врачом 
Российской Федерации, 
Отличником здравоохра-
нения, имеет патент на 
способ операции на пери-
ферических лимфатиче-
ских сосудах, авторские 
свидетельства на способы 
остановки кровотечения 
при радикальных операци-
ях по поводу рака прямой 
кишки и определения вяз-
кости жидких сред. При его 
участии выполнены иссле-
дования по важным и не 
теряющим своей актуаль-
ности вопросам колопрок-
тологии. 

Профессор Виктор Евге-
ньевич Смирнов действи-
тельно является тем чело-
веком, на которого стоит 
ровняться каждому из нас. 
Именно благодаря таким 
ученым, педагогам, врачам 
и происходит развитие ме-
дицины и медицинской на-
уки!

Ю.Жихарев, В.Пасько, 
студенты II курса ле-
чебного факультета.
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Из книжек и фильмов из-
давна сложился образ дет-
ского доктора – мудрого и 
доброго, который усаживает 
к себе на колени детей, вы-
стукивает, выслушивает их 
сердце и легкие, а затем спо-
койно объясняет их мамам, 
что необходимо сделать для 
выздоровления чада. Но ког-
да мы растем, взрослеем и 
встречаемся с настоящими, 
а не книжными докторами, 
понимаем, что в педиатрии, 
как и в большинстве других 
медицинских специально-
стей, не менее, чем мудрость 
и доброта, важны воля, ре-
шительность и твердость ха-
рактера, которые позволяют 
врачу подчинить и победить 
болезнь. 

Для большинства врачей-
педиатров, выпускников пе-
диатрического факультета, 
работающих  в других спе-
циальностях, студентов, се-
годня обучающихся в нашей 
академии, одним из наи-
более ярких представите-
лей профессии, сочетающих 

в себе высочайший уровень 
профессионализма, широкую 
эрудицию, колоссальное че-
ловеческое обаяние, высокую 
требовательность к себе и дру-
гим, является доцент кафедры 
детских болезней №1 Виталий 
Олегович Быков.

Виталий Олегович родился 
8 мая 1946 года в городе Май-
копе Краснодарского края в 
семье врачей (отец – Олег Сер-
геевич – педиатр, мама – Вера 
Петровна – терапевт), поэтому 
с раннего детства знал все сто-
роны жизни людей этой про-
фессии. Выбрав родительскую 
судьбу, в 1964 году он поступил 
на лечебный факультет Став-
ропольского государственного 
медицинского института, вы-
держав серьезный конкурс: на 
одно место тогда приходилось 
13–15 абитуриентов. Был за-
числен на первый курс канди-
датом в студенты, и это яви-
лось стимулом для отличной 
успеваемости.

Наряду с учебой, которая, 
благодаря прекрасной памя-
ти, давалась студенту Виталию 
Быкову легко, из студенческой 
жизни запомнились выезды на 
сельскохозяйственные работы 
и, конечно, участие в команде 
КВН нашего института, капи-
таном которой он являлся с 
1968 по 1970 год. Институтская 
команда КВН конца 60-х – на-
чала 70-х годов прошлого века 
громила своих соперников за 
счет высочайшего интеллек-
та и фантастического куража. 

Даже спустя сорок лет быв-
шие КВНщики мединститу-
та, ставшие уже маститыми 
педагогами, врачами и уче-
ными, встречаясь на сту-
денческих экзаменах и на 
волейбольной площадке, с 
удовольствием вспоминают 
КВНовские баталии с пред-
ставителями других вузов 
страны, победы над самыми 
именитыми противниками 
и блестящую игру на цен-
тральном телевидении в Мо-
скве, в которой была повер-
жена легендарная одесская 
команда КВН. 

Увы, в московской встрече 
с одесситами Виталию Оле-
говичу Быкову участвовать 
не пришлось, так как сразу 
после окончания институ-
та он был призван в армию 
и два года служил врачом в 
строительных частях.

Затем в течение года Ви-
талий Олегович работал за-
ведующим детским отделе-
нием городской больницы 
города Пятигорска, а в 1972 
году вернулся в стены сво-
ей alma mater, поступив в 
клиническую ординатуру на 
кафедру детских болезней. 
В 1983 году защитил канди-
датскую диссертацию, по-
священную проблемам дет-
ской гастроэнтерологии.  

С искренней теплотой Ви-
талий Олегович всегда го-
ворит о своих наставниках и 
старших товарищах, делив-
шихся с ним секретами про-

Врач-философ. Ведь нет большой 
разницы между мудростью и медициной.

Гиппократ

Профессия и профессионалы
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фессионального мастерства, 
– профессоре Георгии Кон-
стантиновиче Филиппском, 
у которого учился в клини-
ческой ординатуре; доценте 
Юрии Александровиче Фи-
лимонове, под чьим руко-
водством на рубеже 70-80-
х годов успешно осваивал 
новую для себя науку – не-
онатологию; доценте Юрии 
Павловиче Копейкине. 

В течение 1987 – 1989 годов 
Виталий Олегович Быков 
работал деканом педиатри-
ческого факультета и запом-
нился будущим педиатрам 
как принципиальный, тре-
бовательный, но справедли-
вый руководитель, никогда 
не делавший поблажек раз-
гильдяям и прогульщикам, 
но ценивший умных и всег-
да помогавший талантли-
вым студентам.

Отдав несколько лет рабо-
те в администрации наше-
го вуза, Виталий Олегович 
с удовольствием вернулся 
к своей любимой препода-
вательской деятельности и 
врачеванию. Являясь бле-
стящим педиатром широко-
го профиля, Виталий Олего-
вич Быков на протяжении 
более 30 лет консультирует 
больных во всех отделениях 
детской краевой больницы, 
многие годы работал в служ-
бе санавиации, курировал в 
качестве наставника педи-
атрическую службу Алек-
сандровского района края. 
Тысячи самых сложных ди-
агнозов, сотни детских жиз-
ней, сохраненных благодаря 
врачебному таланту, эруди-
ции и профессионализму 
В. О. Быкова, снискали ему 
колоссальный авторитет не 
только в нашем крае, но и 
далеко за его пределами. 

А с каким чувством расска-
зывают о занятиях и лекциях 
Виталия Олеговича теперь уже 
сами ставшие профессионала-
ми выпускники педиатриче-
ского факультета. Говоря об 
этих уроках профессионализ-
ма, каждый погружается в свою 
студенческую юность, которую 
невозможно представить без 
кафедры детских болезней и, 
наверное, самого легендарного 
и «демонического» преподава-
теля педиатрического факуль-
тета нашей академии. «Я сдал 
зачет Быкову!» - гордо вос-
клицали несколько десятков 
лет назад и восклицают сегод-
няшние студенты. Эта фраза, 
произнесенная в юности, для 
многих становилась путевкой 
и пропуском в профессию и на-
всегда определила выбор спе-
циальности. 

На полках в домах многих 
тысяч врачей, бывших и ны-
нешних студентов, стоят на-
писанные и изданные под его 
редакцией, собственноручно 
подписанные и нередко пода-
ренные автором руководства, 
и никто из нас не может рас-
статься с этими книгами, по-
могающими постичь тайны и 
секреты лечения детских бо-
лезней, ставшими не только 
частью творческой биографии 
автора, но и важнейшим эта-
пом освоения профессии для 
читателей. 

Чтение лекций по наиболее 
актуальным проблемам педиа-
трии студентам и врачам Став-
ропольского края и всех реги-
онов Юга России, создание и 
редактирование руководств 
и учебных пособий, конси-
лиумы в стационарах края, 
разбор клинических случаев, 
экспертиза наиболее слож-
ных историй болезни, участие 
в конференциях, съездах и 

симпозиумах – вот из чего 
складывается сегодняшняя 
профессиональная жизнь 
Виталия Олеговича Быкова. 

В свободное время истин-
ный эпикуреец В.О.Быков 
на протяжении практически 
всей жизни с упоением ходит 
в горы, катается на лыжах, 
страстно играет в волейбол и 
пишет книги. 

Старшие дети Виталия Оле-
говича, как и он в свое время, 
пошли по стопам отца, окон-
чив с отличием нашу акаде-
мию, и стали высокопрофес-
сиональными врачами: дочь 
Галина – гематолог-онколог 
детской краевой больницы, 
сын Юрий – реаниматолог 
детской городской больни-
цы имени Г.К.Филиппского. 
А младшая дочь Анна унас-
ледовала другую ипостась 
его личности – склонность к 
творчеству и импровизации, 
которые она очень успеш-
но совершенствует в Санкт-
Петербургской театральной 
академии.  

Высочайший профессио-
нал своего дела, неординар-
ный, творческий и парадок-
сально мыслящий педагог, 
покоривший на протяжении 
десятков лет служения педи-
атрии своим потрясающим 
умом и талантом тысячи сер-
дец, заставивший влюбиться 
в свою профессию и ставший 
образцом для подражания 
для сотен студентов, – таким 
был и остается Виталий Оле-
гович Быков. VIVAT!!!     

Коллеги, студенты и 
преподаватели педиа-
трического факульте-
та СтГМА поздравля-
ют Виталия Олеговича 
Быкова с 65-летием и 
желают ему здоровья и 
творческих успехов! 
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В их руках - 
Достойная смена

О том, как студенты будут учиться на старших курсах, с какими результатами подойдут к окон-
чанию вуза, можно судить по работе первокурсников на профилирующих кафедрах: по тому, как 
они готовятся к занятиям, насколько активно в них участвуют, насколько дисциплинированны и 
ответственны. Хотелось бы назвать студентов I курса, показавших наиболее высокий уровень зна-
ний по биологии в течение учебного года. Это студенты лечебного факультета: Л.Аджиева (4,8), 
А.Мусаев (4,7), Д.Муссова (4,7), И.Потапова (4,8), А.Щербинина (4,8) - 102-я группа; Л.Зимова 
(4,8), К.Кривобокова (4,8) – 103-я группа; Е.Алейникова (4,7), Н.Прядкина (4,7), А.Сапарова 
(4,7) – 104-я группа; Р.Климан (4,9) – 105-я группа;  С.Яхьяев ( 4,8) – 106-я группа; С.Курач (4,8), 
Е.Макарова (4,7), З.Халухаева (4,7) – 107-я группа; А.Горбунова (4,7), Р.Магомедова (4,9) – 108-я 
группа; Э.Татаркулова (4,9), Б.Чотчаева (4,9) – 109-я группа; Е.Карпенко (4,9), Р.Мулалиев (4,9), 
И.Савченко (4,9), Ю.Шрамко (4,8) – 110-я группа; А.Пирмухаметова (4,9), М.Манасян (4,7) – 
111-я группа; З.Кудухова (4,7) – 112-я группа; педиатрического факультета: И.Кузьминков (4,7) 
– 122-я группа; Ф.Байранбекова (4,7) – 123-я группа; В.Хачатурова (4,8), С.Эльчепарова (4,7) 
-  125-я группа; стоматологического факультета:  Э.Гуськова (4,8), И.Закорецкий (4,9) – 131-я 
группа;  С.Лайпанова (4,8) – 133-я группа; Д.Теуважукова (4,7), С.Басов (4.7), А.Будагова (4,7) – 
136-я группа.

А.Б. Ходжаян, проректор по учебной работе, заведующая кафедрой биологии 
с экологией, профессор. 

Успешный старт!

В течение двух месяцев  Центром гражданского и 
военно-патриотического воспитания проводилась 
акция «Молодежь помнит» по уборке на Данилов-
ском кладбище могил бывших сотрудников акаде-
мии, оставшихся без ухода со стороны родственни-
ков и близких.

В акции приняли участие студенты кафедры раз-
вития гражданственности и политической со-
знательности Студенческого союза СтГМА и 
первокурсники. Были приведены в порядок мо-
гилы профессоров А.В.Заславского, Е.Я.Ставской, 
П.С.Ревуцкой, Р.Р.Гельтцера, С.Э.Циммермана и 
других.

14 июня волонтеры СтГМА провели акцию «Сдай 
кровь, помоги людям!», посвященную Всемирному дню 
донора. Будущим медикам хорошо известно, как ценна 
донорская кровь, какая важная роль ей предназначена в 
борьбе за спасение человеческой жизни, поэтому в сту-
денческом коллективе академии так много доноров. Их 
добровольное и регулярное участие в сдаче крови и ее 
компонентов неизменно отмечается в благодарственных 
письмах от администрации Краевой станции перелива-
ния крови, приходящих в адрес СтГМА. 

Маленький подвиг, который может совершить каждый!

Молодежь помнит!
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будущее медицины
Накануне Международного дня защиты детей студенты педиатрического факультета посетили 

краевой специализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС и за-
держкой психомоторного развития. 

Студенты-педиатры в течение учебного года неоднократно бывают в Доме ребенка, на базе ко-
торого проводятся практические занятия по пропедевтике детских болезней, летняя производ-
ственная врачебная практика студентов V курса. Всего несколько недель назад третьекурсники с 
помощью сотрудников центра воспитательной работы СтГМА организовали для воспитанников 
Дома ребенка посещение контактного зоопарка, а сейчас - подарили детям памперсы, фрукты и 
соки.

31 мая прошла акция волонтеров Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии, приуроченная ко 
Всемирному дню отказа от курения.

 Студентам академии и жителям Ставрополя было пред-
ложено поменять сигареты на конфеты, волонтеры раз-
давали информационные буклеты о пагубном влиянии 
этой привычки на здоровье человека.

Милосердие и доброта!

Вуз - территория здоровья: студенты СтГМА - против вредных привычек!
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10 июня были подведены итоги студенческого фотоконкурса  «Врач – самая гуманная профессия». В 
процессе голосования членами жюри было просмотрено более 300 фотографий. 

В номинации «Врач – самая гуманная профессия» победителями стали Лоскутова Наталья, группа 
526 б (I место); Христофорова Екатерина, группа 322 (II место); Батчаева Лаура, 
группа 134 (III место). 

В номинации «Краски природы» яркие и оригинальные работы представили 
Христофорова Екатерина, группа 322 (I место); Ермаков Сергей, группа 402 (II 
место); Волкова Юлия, группа 423 Б (III место).

В номинации «Моя семья, мои друзья» самые теплые и трогательные снимки 
продемонстрировали Жамкочян Грета, группа 102 (I место); Писанко Генна-
дий, группа 101 (II место). 

В номинации«Прогулки по городу. От истории к современности» мы увиде-
ли родной город глазами Будакова Дмитрия, группа 406 (I место); Волковой 
Юлии, группа 423 Б (II место).

В номинации «Учитель – ученику» стали лучшими Писанко Геннадий, группа 101 (I место); Королев 
Александр, группа 101 (II место).Итогом конкурса стала торжественная церемония открытия выстав-
ки фоторабот студентов и вручение почетных наград.

В их руках - будущее медицины
Достойная смена

Профессия: взгляд через фотообъектив


