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В скором времени Ставропольской государственной медицинской академии предстоит отметить 
свой 75-летний юбилей. В исторических масштабах - это небольшой срок, однако каждый год – веха в 
становлении и развитии вуза, его весомые успехи и достижения. 

СтГМА располагает 4 факультетами, на которых обучаются как российские, так и иностранные граж-
дане из 27 стран мира, преподавание для которых ведется на 
английском языке. 

Гордостью вуза являются его высококвалифицированные 
научно-педагогические кадры. На 75 кафедрах трудятся 104 
профессора, 129 доцентов, 243 ассистента - кандидата наук.  

За годы своей деятельности академия подготовила более 30 
000 врачей, в институте последипломного и дополнительного 
образования прошли профессиональное усовершенствование 
более 56 000 специалистов. Выпускники академии ежеднев-
но стоят на страже здоровья людей, работая практическими 
врачами, являются организаторами здравоохранения самого 
высокого уровня, главными врачами лечебно-профилакти-
ческих учреждений, возглавляют научно-исследовательские институты и проблемные лаборатории, 
факультеты и кафедры высших учебных медицинских заведений. 

В академии сложилось несколько научных школ - хирургическая, гастроэнтерологическая, инфек-
ционистов, оториноларингологов, фармакологов, представителями которых проводятся уникальные 
исследования, имеющие прикладное значение. 

Специальный выпуск
Ставропольская государственная медицинская академия 

приветствует участников заседания Координационного совета 
по послевузовскому и дополнительному образованию специалистов здравоохранения 

Северо-Кавказского Федерального округа

Нынешний, 2010/2011 учебный год вписан в летопись СтГМА множеством интересных и 
важных событий. Вот лишь некоторые из них, состоявшиеся в стенах нашего вуза:

1-7 сентября – Неделя первокурсников, цель которой 
-  познакомить студентов I курса с системой высшего 
образования. 
21-22 сентября - Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Фармако-
терапия и диетология в педиатрии».
28 октября - региональная конференция «Современ-
ная психокардиология и психотерапия». 
30 октября - открытие Малой медицинской академии, 
созданной с целью профориентационной работы с бу-
дущими абитуриентами. 
3 декабря - I съезд психотерапевтов и психологов Се-
веро-Кавказского Федерального округа.
11 февраля - конференция «Хирургическое лечение 
ожирения и метаболических нарушений».
19 и 26 февраля - Дни открытых дверей для выпуск-
ников школ и учащихся медицинских колледжей 
Ставрополья и других регионов России.
15-16 марта - V межрегиональная научно-практиче-

ская конференция Российского научного медицинско-
го общества терапевтов с международным участием.
25 марта - научно-практическая конференция ревма-
тологов «Актуальные проблемы ревматологии Юга 
России».
29-30 марта – творческий фестиваль «Студенческая 
весна-2011».
7-8 апреля - конференция дерматовенерологов и кос-
метологов Северо-Кавказского Федерального округа.
14-17 апреля  - Всероссийские соревнования по стрит-
болу среди команд высших медицинских и фармацев-
тических учебных заведений на кубок полного кавале-
ра ордена Славы Матрены Семеновны Наздрачёвой.
19 апреля - открытие XIX итоговых всероссийских на-
учных конференций - студентов и молодых ученых - в 
рамках «Недели науки».
28 апреля - III научная медицинская конференция 
студентов и молодых ученых на английском языке.
29 апреля - открытие Центра практических навыков.
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В программе реформирования здравоохране-
ния особо актуальными являются вопросы под-
готовки высококвалифицированных кадров и 
непрерывного повышения их профессиональ-
ной компетентности в течение всей трудовой 
деятельности. Поэтому перед вузами, осущест-
вляющими последипломную подготовку и усо-
вершенствование врачей, стоят очень сложные 
задачи, связанные с необходимостью опера-
тивного и гибкого реагирования на те изме-
нения, которые происходят в отечественном 
здравоохранении, постоянного совершенство-
вания, развития и пополнения знаний специ-
алистов о достижениях в соответствующих от-
раслях медицины, передовом отечественном и 
зарубежном опыте. 

Безусловно, все это имеет большое значение 
и для базовой подготовки будущих врачей, 
но, когда речь идет о качественном последи-
пломном образовании, необходимо помнить, 
что обучение уже сложившихся специалистов, 
имеющих опыт, зачастую весьма солидный 
- практической деятельности, - задача очень 
ответственная. Именно поэтому мы стараемся 
привлечь к преподаванию на кафедрах инсти-
тута последипломного и дополнительного об-
разования СтГМА руководителей клиник, ор-
ганизаторов здравоохранения самого высокого 
уровня, специалистов, имеющих колоссальный 
опыт работы, прекрасно ориентирующихся в 
современных тенденциях, касающихся преоб-
разования отрасли. На кафедрах ИПДО СтГМА 
преподают главные врачи: Ставропольского 
краевого клинического консультативно-диа-
гностического центра - профессор Г.Я.Хайт; 
краевого противотуберкулезного диспансе-
ра – кандидат медицинских наук В.С.Одинец; 
городской клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи города Ставрополя - про-
фессор А.Б.Минаев. Заведующий кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения 
ИПДО профессор Н.А.Шибков долгие годы 
возглавлял министерство здравоохранения 
Ставропольского края, на этой кафедре рабо-
тают руководитель территориального управ-
ления Росздравнадзора по Ставропольскому 
краю, профессор А.Д.Антоненко, главный врач 
городского центра медицинской профилакти-
ки управления здравоохранения администра-
ции города Ставрополя, доктор медицинских 

наук К.Р.Амлаев и другие руководители ле-
чебно-профилактических учреждений и отде-
лений больниц. 

У Ставропольской государственной меди-
цинской академии и министерства здраво-
охранения Ставропольского края сложились 
отношения плодотворного сотрудничества, 
о чем красноречиво свидетельствует успеш-
ное воплощение в реальность большого числа 
совместных проектов. Во-первых, это созда-
ние на базе стоматологических учреждений 
Ставропольского края территориальных кон-
сультативных стоматологических центров, 
кураторами которых стали ведущие ученые-
стоматологи академии. Ими регулярно про-
водятся территориальные научно-практиче-
ские конференций и семинары по актуальным 
проблемам современной стоматологии. В 
ближайшее время планируется организация 
таких районных консультативных центров по 
педиатрии и лечебным специальностям. Во-
вторых, - осуществление «обратной связи» с 
руководителями  ЛПУ края, в которых трудят-
ся наши выпускники, по вопросам контроля 
качества подготовки специалистов. И мы не 
просто интересуемся, как оценивают главные 
врачи лечебных учреждений теоретическую и 
практическую подготовку молодых специали-
стов (кстати, по мнению организаторов здра-
воохранения, у более чем 90 % выпускников 
СтГМА она соответствует оценкам «хорошо» 
и «отлично»), но и  вносим необходимые кор-

В.Н.Муравьева: «Необходимо поднять последипломное 
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рективы в учебный процесс. Среди достаточно 
большого количества направлений совмест-
ной деятельности медицинской академии и 
министерства здравоохранения не могу не 
назвать одно из важнейших - профориента-
ционную работу с будущими абитуриентами. 
Ведущие преподаватели академии совместно 
со специалистами министерства выезжают в 
районы, где проводят встречи с выпускника-
ми и их родителями, представителями отде-
лов образования. Все это делается для того, 
чтобы привлечь к обучению в академии наи-
более подготовленных, а главное, ориентиро-
ванных на медицину молодых людей.

Недавно в Воронеже состоялся  Координаци-
онного совета по послевузовскому и дополни-
тельному профессиональному образованию 
специалистов здравоохранения Центрально-
го Федерального округа Российской Федера-
ции, в работе которого я принимала участие. 
На совете выступила заместитель министра 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации В.И. Скворцова с про-
граммным докладом, в котором, в частности, 
говорилось о необходимости поиска путей со-
вершенствования подготовки врачей в систе-
ме послевузовского профессионального об-
разования, о развитии системы эффективного 
взаимодействия образовательных учрежде-
ний высшего и дополнительного профессио-
нального образования и органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Фе-
дерации

Сегодня это значимое мероприятие прохо-
дит в стенах нашей академии. Позвольте мне 
от имени Ученого совета, ректората, всего 
коллектива СтГМА приветствовать членов Ко-
ординационного совета Северо-Кавказского 
Федерального округа, приглашенных. У меня 
нет сомнений в том, что наша совместная 
двухдневная работа будет плодотворной, об-
мен накопленным опытом позволит вырабо-
тать конкретные рекомендации, реализация 
которых поднимет последипломное меди-
цинское образование на качественно новый 
уровень. 

образование на качественно новый уровень»

В.Н.Муравьева, Заслуженный врач 
Российской Федерации, ректор Став-
ропольской государственной меди-
цинской академии, д.м.н., профессор.
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 В.Н.Мажаров: «Я уверен, что мы сможем найти новые пути 
   эффективного взаимодействия»

Министерство здравоох-
ранения Ставропольского 
края работает в очень тес-
ном контакте с медицинской 
академией, ее руководством, 
профессорско-преподава-
тельским составом. Многие из 
заведующих кафедрами явля-
ются членами различных ко-
миссий минздрава СК, глав-
ными специалистами нашего 
края по своей специальности. 
В настоящее время министер-
ство здравоохранения края и 
академия совместно проводят 
большое число мероприятий, 
значительная часть из кото-
рых уже дала положительный 
результат. Так, несмотря на 
формальное отсутствие госу-
дарственного распределения, 
министерством здравоохра-
нения СК, медицинской ака-
демией совместно с главами 
районов и руководителями 
лечебно-профилактических 
учреждений осуществляет-
ся планомерная программа, 
цель которой - обеспечение 
врачебными кадрами ЛПУ 
края, особенно тех районов, 
где существует их значи-
тельный дефицит. В рамках 
процедуры распределения 
проходят собеседования вы-
пускников с главными врача-
ми ЛПУ. Могу сказать, что в 
2010 году направление на ра-
боту получили 99,6 процента 
выпускников СтГМА, из них 
в лечебно-профилактические 
учреждения  Ставропольско-
го края – 76,7 процента.

Министерством здравоох-
ранения и СтГМА ведется 
большая совместная работа 
и по переподготовке врачеб-
ных кадров. В этом году пла-
нируется проведение за счет 
федеральных средств пере-

подготовки специалистов для 
центров занятости. В связи с 
этим хочется высказать слова 
благодарности в адрес руковод-
ства и коллектива медицинской 
академии за проделанную боль-
шую предварительную работу. 
В частности, вуз пролицензиро-
вал несколько новых специаль-
ностей, что даст возможность 
готовить специалистов, потреб-
ность в которых существует в 
настоящее время. 

Медицинской академией со-
вместно с министерством здра-
воохранения СК была разрабо-
тана программа, направленная 
на повышение качества стомато-
логической помощи населению, 
в частности, на базе стоматоло-
гических учреждений Ставро-
польского края были созданы 
территориальные консульта-
тивные стоматологические цен-
тры. Министерство получило 
большое количество отзывов 
от руководителей и сотрудни-
ков лечебных учреждений, в 
которых высказывается благо-
дарность профессорско-препо-
давательского составу академии 
за практическую помощь. Не 
всегда у специалистов, особен-
но проживающих в отдаленных 
районах, есть возможность при-
ехать в Ставрополь, прослушать 
информацию, получить новые 
знания по своей специальности.  
Поэтому семинары, посвящен-
ные самым актуальным вопро-
сам стоматологии, которые про-
водятся практически на рабочих 
местах, дают очевидный поло-
жительный эффект, способству-
ют росту профессионализма 
врачебных кадров. Недавно с 
руководством Ставропольской 
государственной медицинской 
академии обсуждался вопрос 
организации таких консульта-

тивных пунктов и по другим 
специальностям – педиатрии, 
терапии. 

Это лишь несколько при-
меров совместной работы, 
проводимой министерством 
здравоохранения Ставро-
польского края и медицин-
ской академией с целью улуч-
шения качества медицинской 
помощи, оказываемой на-
селению Ставрополья, обе-
спечения территорий края 
квалифицированными вра-
чебными кадрами. 

Я уверен, что в ходе рабо-
ты Координационного со-
вета по послевузовскому и 
дополнительному професси-
ональному образованию спе-
циалистов здравоохранения 
Северо-Кавказского Феде-
рального округа Российской 
Федерации мы сможем на-
метить новые пути взаимо-
действия, приобрести новый 
импульс в деятельности по 
совершенствованию подго-
товки врачей в системе после-
вузовского профессионально-
го образования. 

В.Н.Мажаров, Заслу-
женный врач Российской 
Федерации, министр 
здравоохранения Став-
ропольского края.
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 А.Я.Сохач: «Последипломное образование в СтГМА- 
вчера, сегодня, завтра»

Врач учится всю жизнь – та-
кова специфика нашей про-
фессии. Стремление специ-
алиста к совершенствованию 
знаний ставит перед образо-
вательными учреждениями 
задачу оптимизации учебно-
го процесса с учетом как от-
ечественных традиций, так и 
принципов, разработанных 
и апробированных междуна-
родным сообществом.

Основная работа по после-
дипломной и дополнитель-
ной подготовке врачебных 
кадров для Юга России осу-
ществляется на базе Ставро-
польской государственной 
медицинской академии. О 
месте академии в жизни ре-
гиона красноречивее всего 
говорит тот факт, что около 
90 процентов врачей Став-
ропольского края и сосед-
них территорий – наши вы-
пускники.  Большинство из 
них сохраняет связь с вузом 
практически всю свою про-
фессиональную жизнь, по-
скольку раз в 5 лет проходит 
на факультете последиплом-
ного и дополнительного об-
разования различные формы 
повышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки.

Факультет усовершенство-
вания врачей был открыт в 
1965 году в Ставропольском 
государственном медицин-
ском институте. Вначале 
проводилось тематическое 
усовершенствование вра-
чей акушеров-гинекологов, 
хирургов и терапевтов, а с 
января 1967 года началась 
специализация врачей по не-
врологии, оториноларинго-
логии, глазным болезням и 
судебной медицине.  До 1990 

года на факультете обучались 
врачи 11 специальностей. В 1990 
году были открыты кафедры 
функциональной диагностики, 
эндокринологии и клинической 
лабораторной диагностики. С 
сентября 1992 года факультету 
передан отдел клинической ин-
тернатуры. 

Факультет постепенно набирал 
силу, расширял свои учебные 
базы,  увеличивал контингент 
обучаемых специалистов прак-
тического здравоохранения. 

В результате последователь-
ных реорганизаций с 1 января 
2011 года факультет стал ин-
ститутом последипломного и 
дополнительного образования 
Ставропольской государствен-
ной медицинской академии 
(ИПДО).

В настоящее время ИПДО 
СтГМА является крупнейшим 
учреждением последипломно-
го образования на Юге России. 
Он включает два крупных фа-
культета: последипломного и 
дополнительного образования 
и повышения квалификации 
преподавателей. Девиз институ-
та ПДО «От образования на всю 
жизнь – к образованию через 
всю жизнь». Но главное богат-
ство нашего факультета – это 
замечательные люди, профес-
сионалы своего дела, выпол-
няющие основную нагрузку в 
самых тяжелых ситуациях при 
оказании помощи населению 
Ставропольского края, это вы-
сококвалифицированные науч-
но-педагогические кадры – про-
фессора, доценты, ассистенты и 
весь вспомогательный персо-
нал, совместным трудом кото-
рых и решаются поставленные 
задачи. 

Сегодня ИПДО выполняет 
огромную всестороннюю работу 

по подготовке квалифициро-
ванных медицинских кадров 
для практического здравоох-
ранения.

Педагоги института ведут 
обучение по 46 специально-
стям в сфере послевузовского 
образования (клиническая 
ординатура и интернатура) 
и по 73 специальностям до-
полнительного образования 
(профессиональная перепод-
готовка и повышение ква-
лификации). На факультете 
повышения квалификации 
преподавателей (ФПКП) про-
водится обучение преподава-
телей высших и средних об-
разовательных медицинских 
учреждений.  

В институте на 23 кафе-
драх и 6 курсах работают 23 
профессора, доктора меди-
цинских наук, 1 доктор пси-
хологических наук, а также 
72 кандидата медицинских 
наук, 21 из которых имеет 
учёное звание доцента, и 3 
кандидата психологических 
наук, доцента. Ученые ин-
ститута  пользуются высо-

(Окончание на 6-й стр.)



6

Medicus, № 5 (1178)

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

ким авторитетом в стране и 
за рубежом, входят в состав 
руководства всероссийских 
научных обществ, редакци-
онных советов профильных 
журналов, являются членами 
проблемных учебно-методи-
ческих комиссий Росздрава.

Институт находится в посто-
янном развитии: в 2010 году 
лицензированы 5 новых спе-

циальностей в интернатуре и 
ординатуре и 4 специально-
сти ФПКП – «Формирование 
профессионально-педагоги-
ческой компетентности пре-

подавателей», «Формиро-
вание навыков здорового 
образа жизни», «Преподава-
тель высшей школы», «Пре-
подаватель». Планируется 
дальнейшее расширение об-
учающих программ как по 
последипломному, так и до-
полнительному образованию 
медицинских работников.

Одной из основных про-
блем обучения, в полной 
мере относящейся к после-
дипломному обучению, яв-
ляется задача приобретения 
практических навыков. Осо-

бенно остро эта проблема стоит 
при обучении навыкам высоко-
технологичных вмешательств, 
эндохирургических операций

Для решения этих задач соз-
дана Лаборатория инноваци-
онных технологий обучения с 
использованием высокотехно-
логичного тренажёрного обо-
рудования – симуляторов и 
виртуальных компьютерных 
тренажеров.  Современные 
тренажёрные системы и про-
граммы дают возможность при-
вивать навыки в условиях, 
максимально приближенных к 
реальным, а также объективно 
оценивать приобретённые на-
выки. Лаборатория инноваци-
онных технологий обучения по-
зволяет проводить обучение с 
учетом имеющихся навыков как 
начинающего специалиста, так 
и хирурга, имеющего серьезный 
стаж работы.

Внедрение на ИПДО мето-
да обучения с использованием 
телемедицины позволяет не 
только слушать лекции ведущих 
ученых нашей страны, но и про-
водить консультации тяжелых 
больных у специалистов цен-
тральных клиник России.

Но мы прекрасно понимаем, 
что надо постоянно двигаться 
вперед, поэтому институт рас-
ширяет проведение выездных 
циклов, предусматривающих 
организацию учебного процесса 
с минимальным отрывом от ра-
боты и использованием управ-
ляемого самообучения.

Другой перспективной фор-
мой обучения в институте  пла-
нируется создание очно-за-
очной и дистанционной форм 
дополнительного обучения. Это  
позволит расширить круг обу-
чающихся врачей, особенно из 
сельской местности, где недо-
статок кадров не позволяет на 
длительное время  выезжать на 
учебу с отрывом от работы.

В настоящее время ведётся 
активная работа по внедре-
нию кредитно-модульной и 
балльно-рейтинговой систем 
оценки знаний слушателей, 
которые позволят повысить 
заинтересованность врачей 
в постоянном приобретении 
новых знаний. 

Внедрение новых форм обу-
чения способствует созданию 
единого информационного 
пространства здравоохране-
ния Северо-Кавказского и 
Южного регионов, открывает 
новые перспективы в реше-
нии проблемы подготовки 
кадров для практической ме-
дицины.  

Конечно, перед институтом 
последипломного и дополни-
тельного образования СтГМА 
стоит еще немало сложных и 
важных задач, решение кото-
рых требует времени. Но, как 
говорится, – «впереди боль-
шие планы, интересные дела 
– жизнь продолжается!»

А.Я.Сохач, директор 
института последи-
пломного и дополни-
тельного образования, 
доцент.
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И.П.Енин: «Я являюсь одним из старейших сотрудников 
института последипломного и дополнительного 
образования нашего вуза»

В 1956 году я с отличием 
окончил лечебный факуль-
тет Ставропольского госу-
дарственного медицинского 
института. Немногим менее 
полувека работаю в нститу-
те последипломного образо-
вания,  являясь, так сказать, 
«соучастником» рождения, 
развития и становления по-
следипломного образования 
в нашем вузе. Поэтому и хочу 
поделиться своими размыш-
лениями о тех преобразова-
ниях, которые произошли 
в жизни этого факультета, 
ныне института. 

Работать преподавателем 
в институте последиплом-
ного образования – занятие 
не из простых. Сюда прихо-
дят учиться люди, уже при-
общившиеся к врачебному 
искусству, столкнувшиеся 
с трудностями врачевания. 
У них возникает множество 
острых вопросов, касающих-
ся своей специальности, и все 
они ждут исчерпывающих 
ответов на них. Поэтому на 
кафедрах ИПДО могут рабо-
тать, на мой взгляд, только 
люди, прошедшие строгий 
многогранный «естествен-
ный» отбор, жадные ко все-
му новому, имеющие опре-

деленный опыт практической 
работы и, конечно же, неравно-
душные.

Многое сделали для введения 
последипломного образования 
и его дальнейшего становле-
ния в СтГМА ректоры, в разные 
годы возглавлявшие вуз, - про-
фессора Владислав Юрьевич 
Первушин, Юрий Михайлович 
Михайличенко, Виктор Викто-
рович Бодулин, Борис Дмитри-
евич Минаев, и, конечно же, 
нынешний ректор академии 
профессор Валентина Никола-
евна  Муравьева, деканы фа-
культета - профессора Аркадий 
Михайлович Прохорский, Ми-
хаил Аркадьевич Куршин, Сер-
гей Толустанович Сохов, доцент 
Александр Яковлевич Сохач, се-
годня возглавляющий институт 
ПДО, и весь коллектив препода-
вателей.

Институт последипломного и 
дополнительного образования 
СтГМА постоянно растет, укре-
пляет свои учебные базы, рас-
ширяет контингент слушателей. 
Только в 2010 году пролицензи-
ровано и открыто 9 новых спе-
циальностей.

По национальному проекту 
«Здоровье» обучено 180 курсан-
тов, это стопроцентное выпол-
нение плана.  

Важнейшей задачей, сто-
ящей перед сотрудниками 
института, можно считать 
ознакомление специалистов 
практического здравоохра-
нения с современными до-
стижениями лечебно-про-
филактической медицины 
и новыми медицинскими 
технологиями. Я уверен, что 
и эти намеченные планы фа-
культета будут выполнены, 
так как они находят посто-
янную поддержку у руковод-
ства академии.

               
 

И.П. Енин,  Заслужен-
ный врач Российской 
Федерации, заведующий 
кафедрой оторинола-
рингологии ИПДО, про-
фессор.        
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Э.Х.Байчоров: «Наш вуз в числе первых в стране стал 
Начало развитию видеола-

пароскопической хирургии в 
нашем крае было положено 
в середине 1990-х годов, ког-
да появились первые видео-
лапароскопические стойки в 
Кисловодской и Ессентукской 
ЦГБ, а также в краевой кли-
нической больнице. Длитель-
ное время основной операци-
ей была лапароскопическая 
холецистэктомия. Обычно 
все новое очень трудно и 
долго пробивает себе дорогу, 
а здесь за рекордно короткие 
сроки лапароскопическая хо-
лецистэктомия стала «золо-
тым стандартом» в лечении 
желчнокаменной болезни. За 
десять лет число дорогостоя-
щих видеоэндоскопических 
стоек в лечебных учрежде-
ниях нашего края увеличи-
лось до 100, активно начали 
оперировать с применением 
эндоскопической техники ги-
некологи, травматологи-ор-
топеды, ЛОР-врачи, урологи, 
нейрохирурги. Естественно, 
появилась острая потреб-
ность в подготовке специ-
алистов, владеющих эндохи-
рургическими технологиями. 
Наша академия в числе пер-
вых в стране начала прово-
дить обучение специалистов 
по эндоскопии на базе двух 
кафедр факультета (ныне 
института) последипломного 
и дополнительного образо-
вания: клинической физио-
логии, кардиологии с курсом 
интроскопии (заведующий 
кафедрой, профессор Г.Я. 
Хайт) и хирургических болез-
ней и эндохирургии. За время 
работы в этом направлении 
подготовку на различных ци-
клах прошло более 500 вра-
чей из Ставропольского края 

и Юга России. Данные циклы 
стали весьма востребованы и 
популярны. 

В 2010 году на базе кафедры 
хирургических болезней и эндо-
хирургии ИПДО была открыта 
Лаборатория инновационных 
технологий обучения (ЛИТО).  
Ее создание можно сравнить с 
появлением симуляторов и по-
летных тренажеров в авиации. 
Нельзя сразу сажать за штурвал 
новичка в  опасный, сложный и 
дорогой самолет, даже если он 
отлично знает теорию. Он дол-
жен быть готовым мгновенно 
среагировать в нужный момент, 
синхронно анализировать визу-
альную информацию и тактиль-
ные ощущения, получаемые «с 
рук», правильно интерпрети-
ровать информацию приборов 
и так далее. В эндохирургии 
похожая ситуация. Сегодня со-
временные операционные на-
поминают кабину космического 
корабля. Виртуальные «умные» 
симуляторы позволяют в тече-
ние нескольких недель интен-
сивно осваивать то, на что ранее 
уходили годы. Но Лаборатория 
– это не только высокотехно-
логичные тренажеры. Здесь 
благодаря возможностям теле-
медицины можно «получить» 
мастер-класс по практическим 
навыкам в операционных луч-
ших российских и зарубежных 
клиник, узнать, как и на чем 
«летают другие пилоты». И этот 
ценнейший ресурс профессио-
нального обмена для накопле-
ния опыта и знаний – заслуга и 
результат усилий наших сотруд-
ников, поскольку недостаточно 
просто подключить коммуни-
кационное оборудование, необ-
ходимо иметь авторитет, про-
фессиональные контакты среди 
таких же специалистов в своей 

области по всей стране и их 
содействие. 

В феврале нынешнего года 
мы организовали необычную 
по формату конференцию, 
посвященную хирургиче-
скому лечению ожирения и 
сахарного диабета. Помимо 
актуальной информации, до-
кладов и дискуссий, мы вели 
прямую трансляцию опера-
ции в Интернет из нашей же 
операционной в исполнении 
участников конференции 
-  ведущих специалистов  по 
бариатрической хирургии в 
России. Были проведены ин-
тересные семинары и клини-
ческие разборы с коллегами 
из Москвы, Новосибирска 
в режиме on-line с участием 
сотрудников хирургических 
кафедр СтГМА, практических 
врачей, курсантов, аспиран-
тов, клинических ордина-
торов и интернов нашей ка-
федры. Кстати, все события, 
новые операции, выполнен-
ные нашими сотрудниками, 
как правило, освещаются на 
сайте кафедры.  Впереди у нас 
большие планы по использо-
ванию этой технологии. 

В последнее десятилетие мы 
развивали несколько направ-
лений: лечение распростра-
ненного перитонита, острого 
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деструктивного панкреатита,  
в том числе с применением 
эндохирургических и мало-
инвазивных методик, хирур-
гию поджелудочной железы, 
реконструктивно-восстано-
вительную хирургию органов 
брюшной полости с примене-
нием прецизионных техно-
логий. При этом разработан-
ные нами новые технологии 
оперативных вмешательств, 
защищенные патентами и 
авторскими свидетельства-
ми, получили признание, в 
том числе, зарубежных кол-
лег - ведущих специалистов в 
своей области.  Достигнутые 
результаты при прецизион-
ных панкреатодуоденальных 
резекциях соответствуют ре-
зультатам лучших клиник 
мира и нашей страны.  Раз-
витие эндохирургических 
вмешательств – одно из клю-
чевых направлений нашего 
научного и практического 
интереса.  С гордостью могу 
сказать, что за последние 
годы практически все новые 
вмешательства в Ставрополь-
ском крае с применением 
эндохирургического обору-
дования были выполнены 
нашими сотрудниками: лапа-
роскопические операции при 
грыжах пищеводного отвер-
стия диафрагмы, патологии 

внепеченочных желчных путей.  
Мы единственное подразделе-
ние в СКФО, где выполняются 
лапароскопические операции 
при раке толстой и прямой киш-
ки. Наши сотрудники первые, и 
пока единственные в СКФО и 
ЮФО, кто выполняет толстоки-
шечные реконструкции лапа-
роскопическим способом. Мы 
первые, кто стал использовать 
оборудование для «ручной ас-
систированной эндохирургии» 
в лечении распространенного 
перитонита, в настоящее время 
способ проходит экспертную 
оценку патентоведов. За по-
следний год мы стали выпол-
нять лапароскопические опера-
ции при морбидном ожирении 
и сахарном диабете 2-го типа. 
Уже проведено 11 операций с 
хорошими результатами. И, на-
конец,  за последние 2 месяца 
сотрудники кафедры впервые 
выполнили уникальные опера-
ции на базе детской больницы: 
лапароскопическую спленэкто-
мию у 9-летнего ребенка, лапа-
роскопическую нефрэктомию у 
девочки 6 лет. 

Считаю, что ярким призна-
нием наших достижений в ви-
деоэндоскопической хирургии 
является приглашение доцента 
кафедры Б.Б. Хациева в каче-
стве преподавателя в между-
народный образовательный  
центр высоких медицинских 
технологий в Казани, с которым 
сотрудничают только лучшие 
специалисты нашей страны из 
ведущих клиник. Сейчас перед 
нами стоят следующие непро-
стые задачи: освоить лапаро-
скопические вмешательства на 
поджелудочной железе, прове-
сти апробацию технологии «од-
нопортового» доступа, транслю-
минальной и, так называемой 

,гибридной хирургии, когда 
операции или отдельные их 
этапы выполняются через 
естественные отверстия чело-
века. 

В заключение хотел бы от-
метить, что в академии суще-
ствуют дальнейшие планы по 
распространению и усовер-
шенствованию технологии 
обучения будущих хирургов 
и молодых специалистов это-
го профиля.  Если создание 
Лаборатории инновацион-
ных технологий обучения и 
недавнее открытие Центра 
практических навыков мож-
но считать первыми шагами в 
этом направлении, то следу-
ющим станет планируемое в 
сентябре этого года открытие 
Центра экспериментальной 
хирургии, где можно будет 
выполнять научные экспери-
менты, а также отрабатывать 
и совершенствовать хирурги-
ческие технологии на экспе-
риментальных животных.

И, конечно, замыкающим 
звеном в планомерно про-
водимой академией работе 
должно стать создание со-
временной академической 
клиники эндоскопической и 
малоинвазивной хирургии, 
где будущие и молодые спе-
циалисты смогут под руко-
водством опытных наставни-
ков делать свои первые шаги 
в клинической хирургии. 

Э.Х.Байчоров, Заслу-
женный врач Российской 
Федерации, главный 
хирург министерства 
здравоохранения Став-
ропольского края, за-
ведующий кафедрой хи-
рургических болезней 
и эндохирургии ИПДО, 
д.м.н., профессор.

проводить обучение специалистов по  эндоскопии»
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В.А.Батурин: «Мы можем ознакомить наших курсантов 
с самыми современными технологиями в своей области»

Кафедра клинической фар-
макологии, бактериологии, 
аллергологии и иммуноло-
гии была создана в академии 
всего 1,5 года назад. Такое 
сочетание специальностей 
в ее названии не случайно и 
обусловлено рядом причин, 
в частности,  внедрением но-
вых технологий, применяе-
мых в клинической фарма-
кологии, в основе которых 
лежит именно клиническая 
бактериология; появлением 
большого числа иммуноби-
ологических препаратов, ко-
торые буквально совершили 
переворот в лечении аутоим-
мунных заболеваний, что и 
дало импульс развитию кли-
нической фармакологии в 
последние годы.

В  деятельности нашей ка-
федры можно отметить не-
сколько приоритетных на-
правлений.  Во-первых, 
наш коллектив разработал 
программу по совершен-
ствованию рациональной 
антибиотикотерапии в Став-
ропольском крае. Надеем-
ся, что ее удастся воплотить 
в реальность в рамках мо-
дернизации, которая в на-
стоящее время началась в 
здравоохранении.  Важным 
разделом этой программы 
является создание краевой 
бактериологической служ-
бы с целью удовлетворения 
растущих потребностей ЛПУ 
в клинико-диагностиче-
ских исследованиях (в идеа-
ле  баклаборатории должны 
функционировать в каждой 
центральной районной боль-
нице). Более того, мы готовы 
внедрить в баклабораториях 
новые технологии, участни-

ками разработки которых явля-
ются ученые и нашей кафедры. 
Речь идет об экспресс-диагно-
стике целого ряда инфекцион-
ных заболеваний, инфекций ре-
спираторных и мочевыводящих 
путей, госпитальных инфекций 
с определением чувствитель-
ности к широкому кругу анти-
бактериальных препаратов. Эти 
новые методы уже внедрены в 
Ставрополе, и мы планируем 
их «экспансию» на территории 
всего региона, в том числе - че-
рез обучение специалистов со-
временным технологиям бакте-
риологической диагностики. 

Следующий момент. В числе 
первых в России мы освоили 
фармакокинетический мони-
торинг лекарственных средств. 
Определение их концентрации 
в крови необходимо для инди-
видуального подбора доз пре-
паратов при лечении больных 
эпилепсией, пациентов с пере-
саженными органами, у боль-
ных, получающих сердечно-со-
судистые средства, и так далее. 
Буквально на днях одна из со-
искательниц нашей кафедры 
докладывала на международ-
ном конгрессе эпилептологов  в 
Швейцарии результаты мони-
торинга, проводимого на кафе-
дре в течение последних 10 лет, 
и ее сообщение вызвало боль-
шой интерес. 

Наконец, с учетом специфики 
края, где в два раза чаще, чем в 
других регионах России, встре-
чаются аллергические болез-
ни, на кафедре организована 
подготовка аллергологов. Мы 
можем ознакомить наших кур-
сантов с самыми современными 
медицинскими технологиями в 
этой области, так как кафедра 
располагается на базе «Центра 

клинической фармакологии 
и фармакотерапии», где ока-
зывается высокотехнологич-
ная консультативно-диагно-
стическая помощь больным с 
аллергией. 

Важно, что сотрудники ка-
федры принимали участие в 
разработке некоторых диа-
гностических систем, в част-
ности, методов выявления 
пищевой и лекарственной 
аллергии. Хотелось бы отме-
тить, что мы готовы оказать 
помощь во внедрении этих 
технологий в центральных 
районных и городских боль-
ницах всего Северо-Кавказ-
ского Федерального округа, 
что, кстати, уже сделано в 
Пятигорске, Кисловодске и 
некоторых районах края.

Несколько сотрудников 
кафедры является главны-
ми внештатными специали-
стами министерства Став-
ропольского края в своей 
области – аллергологии и 
иммунологии (доктор меди-
цинских наук О.П.Уханова), 
бактериологии (профессор 
Е.В.Алиева), клинической 
фармакологии (автор этих 
строк). Поэтому одной из на-
ших задач является оказание 
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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.

помощи практическому здра-
воохранению в совершен-
ствовании, развитии новых 
подходов в лечении больных. 
Коллектив кафедры прини-
мал очень активное участие 
в стандартизации медицин-
ских услуг в лечебных учреж-
дениях края: мы выступали и 
в качестве экспертов, и в ка-

честве участников разработки 
стандартов. Этот опыт стараем-
ся передать специалистам, про-
ходящим профессиональную 
переподготовку на кафедре. В 
частности, вопросы рациональ-
ного использования антибак-
териальных и кардиотропных 
средств являются темой циклов 
усовершенствования врачей 

Р.М. Дубовой, заведу-
ющий кафедрой дието-
логии и нутрициологии 
ИПДО, доктор медицин-
ских наук.

- Кафедра диетологии и ну-
трициологии ИПДО была 
создана осенью 2004 года. 
Основными научными ин-
тересами ее сотрудников яв-
ляются вопросы изучения 
нутриентного статуса орга-
низма и разработки путей 
его восстановительной кор-
рекции; питания здоровых 
людей; метаболического син-
дрома; лечения и профилак-
тики ожирения; питания при 
сахарном диабете II типа; 
энтерального и парентераль-
ного питания; применения 
минеральных вод в лечении 
различных заболеваний; пси-
хологической коррекции пи-
щевого поведения и другие.

В Ставропольском крае, в 
нашем городе очень серьез-
ное внимание уделяется во-
просам питания детей. Надо 

сказать, что инициатором соз-
дания программы, направлен-
ной на организацию правиль-
ного питания школьников, 
являлась в бытность свою за-
местителем главы Ставрополя 
В.Н.Муравьева, ректор нашей 
академии. 

Мы  планируем организовать 
курсы для школьных врачей и 
классных руководителей по ос-
новам здорового питания. На-
деемся, что это предложение 
заинтересует администрации 
муниципальных образований, 
и те специалисты, от которых во 
многом зависит здоровье детей, 
будут вооружены последними 
достижениями диетологии. 

Также интересной разработ-
кой нашей кафедры, которая в 
ближайшее время будет пред-
ставлена на рассмотрение ми-
нистерства здравоохранения 
края, является программа из-
учения элементного статуса 
детей Ставрополья, благодаря 
которой мы будем располагать 
данными о дефиците или повы-
шении уровня макро- и микро-
элементов в организме детей, 
проживающих в том или ином 
микрорегионе. По результатам 
исследования нами будет пред-
ложена корректирующая про-
грамма питания школьников и 
дошкольников с подбором про-

дуктов, содержащих необхо-
димые состав и количество 
макро- и микронутриентов. 
Ведь совершенно очевидно, 
что элементный статус детей 
из промышленного Невинно-
мысска будет отличаться от 
такового у детей, проживаю-
щих в селах, расположенных 
вдали от крупных предпри-
ятий. Наши рекомендации 
помогут врачам и родителям 
изменить принципы питания 
детей и сориентироваться в 
многообразии современных 
препаратов. 

На кафедре осуществляет-
ся профессиональная под-
готовка и переподготовка 
врачей-диетологов. Прово-
дятся циклы тематическо-
го усовершенствования для 
хирургов, реаниматологов, 
акушеров-гинекологов по 
нутритивной поддержке и 
лечебному питанию при раз-
личных заболеваниях. Ор-
ганизованы курсы для за-
местителей главных врачей 
лечебно-профилактических 
учреждений по организации 
лечебного питания.

Р.М.Дубовой: «В нашем городе очень серьезное внима-
ние уделяется вопросам питания детей» 

первичного звена здравоох-
ранения.  
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В.Д.Пасечников: «Научные разработки нашего 
коллектива во многом являются пионерскими»

- Научные разработки, ко-
торые осуществляются на-
шим коллективом, во мно-
гом являются пионерскими. 
Проводя приоритетные 
исследования патогенеза 
Н.pylori-ассоциированного 
воспаления при патологии 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, нам впервые в 
России удалось определить 
генотипы бактерии, феноти-
пические варианты ответа 
иммунной системы организ-
ма на инфекцию, исследовать 
роль цитокинов, простаглан-
динов и лейкотриенов в ме-
ханизмах воспаления. Нами 
были проведены исследова-
ния в области эпидемиоло-
гии, патогенеза, диагностики, 
терапии различных форм и 
вариантов гастроэзофагеаль-
ной рефлюксной болезни. 

Также первыми в стране мы 
доказали возможность диа-
гностики экстрапищеводных 
проявлений ГЭРБ, провели 
исследования моторики пи-
щевода, желудка, осуществи-
ли одновременный 24-часо-
вый мониторинг показателей 
рН, моторики пищевода и 
миоэлектрической активно-

сти желудка у больных ГЭРБ. 
Научным коллективом в соста-

ве А.В. Брыкалова, С.В. Кольцо-
ва и автора этих строк получен 
оригинальный патент на метод 
экстракорпоральной детоксика-
ции организма с использовани-
ем нового гемосорбента, позво-
ляющего эффективно удалять 
свободные радикалы из цирку-
лирующей крови. 

Проведено очень интересное, 
на мой взгляд, исследование 
механизмов  воспаления при 
аллергическом рините, впер-
вые установлен факт супрессии 
воспаления посредством стиму-
ляции  апоптоза иммунных кле-
ток. 

Также совместно с сотрудника-
ми Ростовского государственно-
го медицинского университета 
мы первыми в России провели 
фармакоэкономические иссле-
дования язвенной болезни, раз-
работали критерии оптимиза-
ции терапии на основе расходов 
на ее проведение. 

Коллектив кафедры при-
нимает участие в многоцен-
тровых международных ис-
следованиях- “INTERREG” 
(Латвия, Беларусь, Литва, Укра-
ина, Польша, Сербия, Эсто-
ния, Финляндия, Германия) 
по изучению распространен-
ности атрофии, метаплазии и 
раннего рака желудка; COLO 
CP-01-US «Chemoprevention of 
colorectal adenomas» (Россия, 
Дания,США) по предупрежде-
нию рецидивов колоректаль-
ных аденом. 

Результаты исследований, 
проведенных сотрудниками ка-
федры терапии ИПДО, были 
доложены на более чем 20 пре-
стижных научных форумах как 
в России, так и за рубежом. В 
течение последних 5 лет науч-

ные сообщения  в форме уст-
ных докладов были сделаны 
на 8 конференциях и съездах:  
«Российской гастроэнтеро-
логической неделе»(Москва 
–2006,  2007, 2008, 2009), Ев-
ропейском конгрессе гастро-
энтерологов (Лондон, 2009), 
Всероссийской конференции 
гастроэнтерологов с между-
народным участием (Кисло-
водск, 2010), конференции 
Европейской ассоциации 
по изучению заболеваний 
печени(Санкт-Петербург, 
2010),международной кон-
ференции гастроэнтерологов 
и эндоскопистов(Ярославль, 
2010). 

Наш исследовательский 
коллектив впервые в России 
и в числе первых в Европе и 
мире показал возможность 
скрининга рака желудка в по-
пуляции с высоким риском 
его развития на основе обна-
ружения атрофии желудка с 
помощью иммунофермент-
ного анализа. Опубликован-
ные в различных междуна-
родных журналах результаты 
послужили основанием для 
создания руководства, издан-
ного в 2010 году в США под 
редакцией автора этих строк: 
«Рак желудка: диагностика, 
ранняя профилактика и ле-
чение».  Это руководство на-
писано признанными в мире 
экспертами в области раннего 
рака и предраковых состоя-
ний желудка: Массимо Руджи 
(Италия), Дэвидом Грэхемом 
(США), Питером Мальфен-
тайнером (Германия), Мар-
цисом Лея (Латвия),  Сергеем 
Чуковым (Россия), Евгением 
Федоровым (Россия),Сергеем 
Кашиным Россия),Касухиро 
Г о н о ( Я п о н и я ) , П е н т т и 
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- Созданный в СтГМА в 
2009 году факультет по-
вышения квалификации 
преподавателей высших и 
средних медицинских об-
разовательных учреждений 
имеет небольшую историю, 
но длительную предысто-
рию и значительный опыт 
работы в другом качестве - 
факультета повышения ква-
лификации преподавателей 
средних медицинских и фар-
мацевтических учебных за-
ведений (1975-2009 годы). 

Приобретение нового ста-
туса позволило поставить 
современные цели и за-
дачи, определить ведущие 
принципы организации об-
разовательной деятельно-
сти «взрослых» учеников, 
выбрать новые ориентиры, 
обеспечивающие возмож-
ность повышения профес-
сионализма деятельности и 
личности преподавателей не 
только Ставропольской го-
сударственной медицинской 
академии, но и сотрудников 
других высших и средних 
специальных медицинских 
образовательных учрежде-
ний.

Ориентация на концеп-
цию непрерывного профес-
сионального образования 
сделала необходимыми раз-
работку и лицензирование 
образовательных программ, 

направленных на переподготов-
ку и повышение квалификации 
преподавателей высших и сред-
них медицинских образователь-
ных учреждений. В связи с этим 
была создана кафедра педагоги-
ки, психологии и специальных 
дисциплин, а функции факуль-
тета значительно расширились.

В 2010 году сотрудниками 
ФПКП и преподавателями ка-
федры педагогики, психоло-
гии и специальных дисциплин 
были подготовлены, прош-
ли лицензирование и сегодня 
успешно реализуются в практи-
ческой деятельности 4 образо-
вательные программы: «Препо-
даватель» (для преподавателей 
средних специальных учебных 
заведений медицинского про-
филя); «Преподаватель высшей 
школы» (для преподавателей 
высших медицинских учебных 
заведений); «Формирование 
профессионально-педагоги-
ческой компетентности» (для 
преподавателей ссузов и вузов 
медицинского профиля); «Фор-
мирование навыков здорового 
образа жизни» (для врачей и 
преподавателей ссузов и ву-
зов медицинского профиля). 
Образовательный процесс по 
разработанным программам 
осуществляют высококвали-
фицированные преподаватели: 
доктора, кандидаты педагоги-
ческих, психологических и ме-
дицинских наук. За 2010 год на 

факультете прошли обучение 
508 человек. Их подготовка и 
переподготовка осуществля-
ются с использованием как 
традиционных форм и мето-
дов обучения, так и иннова-
ционных образовательных 
технологий.

Кроме этого, факультет выи-
грал грант по национальному 
проекту  «Здоровье», направ-
ленный на подготовку врачей 
по формированию навыков 
здорового образа жизни на-
селения. Обучение по данной 
программе прошли 180 вра-
чей Северо-Кавказского Феде-
рального округа.

Сиппоненом(Финляндия), 
Фраком Ровиелло(Италия) и 
другими. В книге представ-
лены последние данные по 
профилактике рака желудка 
путем внедрения скрининго-
вых программ  для выявле-
ния предраковых состояний 

и изменений слизистой оболоч-
ки желудка, а также даны оцен-
ки риска возможного развития 
рака желудка у отдельно взятых 
пациентов с последующим их 
лечением для снижения опухо-
левой прогрессии, обсуждается 
применение высоких эндоско-

пических технологий для вы-
явления и лечения ранних 
форм рака желудка. 

М.И.Плугина, заведу-
ющая кафедрой  педаго-
гики, психологии и спе-
циальных дисциплин,  
профессор.

В.Д.Пасечников, Заслу-
женный врач Российской 
Федерации, заведую-
щий кафедрой терапии 
ИПДО, профессор.
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Сотрудники кафедры пси-
хиатрии, психотерапии и 
медицинской психологии с 
курсом неврологии ИПДО 
и Клиники пограничных 
состояний СтГМА созда-
ют все необходимые усло-
вия для успешной специ-
ализации, стажировки и 
переподготовки врачей-пси-
хиатров, неврологов, нарко-
логов, психотерапевтов, пси-
хофизиологов, врачей общей 
практики. 

В настоящее время Клиника 
представляет собой  прекрас-
но оснащенную научную, 
учебную, лечебно-профи-
лактическую, методическую 
базу, перед научным коллек-
тивом которой стоят очень 
серьезные задачи, обуслов-
ленные геополитическими 
особенностями Северо-Кав-
казского Федерального окру-
га,  – дифференциальная 
диагностика пограничных 
заболеваний, являющихся 
следствим стрессоров - со-
циальных и экологических; 
создание психолого-диагно-
стического банка данных на 
подростков с девиантным 
поведением; разработка про-
филактических и лечебных 
технологий для больных с 
невротическими и психосо-
матическими заболевани-
ями, органическими забо-
леваниями мозга, а также 
жертв терроризма и стихий-
ных катастроф, участников и 
ветеранов локальных боевых 
действий, беженцев, мигран-
тов. Все специалисты кафе-
дры и Клиники являются 
высококвалифицированны-
ми профессионалами своего 
дела. Многие из них прошли 

 И.В.Боев: «Клиника является учебной базой  для подго-
товки врачей различных специальностей» 

стажировку в крупных зарубеж-
ных клиниках Австрии, Ита-
лии, Испании, Чехии, Мексики, 
Португалии.  Наши сотрудники 
имеют колоссальный опыт ока-
зания экстренной специализи-
рованной помощи населению 
и ликвидации медико-психо-
логических последствий терро-
ристических актов, экологиче-
ских и техногенных катастроф 
(Буденновск, Минеральные 
Воды, Беслан, Ессентуки, Пяти-
горск, Невинномысск). Специ-
алистами кафедры и Клиники 
разработаны лечебные и вос-
становительные технологии, не 
имеющие аналогов в России, 
которые дают самые высокие 
результаты медико-психоло-
гической помощи, а главное, 
подтверждены практической 
эффективностью. Необходимо 
отметить, что методы  диагно-
стики и лечения, являющиеся 
авторскими разработками со-
трудников кафедры и клини-
ки и активно использующие-
ся в нашей работе, отмечены 
29-ю престижными междуна-
родными наградами, в частно-
сти, золотыми, серебряными и 
бронзовыми медалями Между-
народной выставки-конгресса 
«Высокие технологии. Инно-
вации. Инвестиции». Назову 
лишь некоторые:«Первичная 
и вторичная профилактика 
преходящих нарушений кро-
вообращения, инсультов моз-
га»,  «Экспресс-диагностика и 
профилактика раннеклиниче-
ских проявлений артериаль-
ной гипертензии», «Конститу-
ционально-ориентированные 
методы диагностики, терапии 
и реабилитации военнослу-
жащих», «Защита населения 
от деструктивных эколого-хи-

мических факторов среды 
обитания». Особый интерес 
вызывает одна из последних 
наших разработок – психо-
физиолого-математическая 
и нейровизуализационно-ма-
тематическая  модели диф-
ференциальной диагностики 
органического поражения 
мозга - травматического или 
сосудистого.

Сегодня одним из новых 
направлений нашей рабо-
ты является подготовка во-
лонтеров среди подростков и 
молодежи, в том числе сту-
денческой, которые ведут ак-
тивную антинаркотическую 
пропаганду по местожитель-
ству (СКФО, Хакасия, Яку-
тия).На наш взгляд, волон-
терство является серьезным 
шагом навстречу формирова-
нию здорового образа жизни.  

И.В.Боев, Заслужен-
ный врач Российской 
Федерации, заведую-
щий кафедрой психиа-
трии, психотерапии и 
медицинской психоло-
гии с курсом неврологии 
ИПДО, директор Клини-
ки пограничных состоя-
ний СтГМА, профессор. 
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Большинство врачей на-
шей поликлиники закончи-
ло СтГМА (или СГМИ), при-
обретя глубокие и надежные 
знания в области медицины. 
И практически все врачи 
всех специальностей там же 
получили последипломное 
образование. С удовлетворе-
нием хочется отметить, что 
с каждым годом подготовка 
специалистов в академии ста-
новится более качественной. 
Процесс совершенствования 
знаний и практических на-
выков для каждого медика  
достаточно сложный и трудо-
емкий. Жизнь подтверждает, 
что только благодаря согласо-
ванной работе профессорско-
преподавательского состава 
наши врачи достигают доста-

точно высокого уровня мастер-
ства, внося свой вклад в успех и 
развитие региональной медици-
ны.Неоднократно приходилось 
слышать от врачей нашей поли-
клиники,  проходивших повы-
шение квалификации в СтГМА, 
прекрасные отзывы в адрес на-
стоящих профессионалов, пре-
красных педагогов и ученых 
- профессоров Э.Х.Байчорова, 
И.П.Енина, В.Д.Пасечникова, 
Ю.В.Первушина, доцента 
Г.А.Александрович и многих 
других. Хочется также отме-
тить кафедру общей врачебной 
практики (семейной медици-
ны), которой руководит доктор 
медицинских наук А.П.Байда. 
На этой кафедре проходят под-
готовку не только врачи, но и 
медицинские сестры поликли-

Каждый из нас, получая 
профессию и диплом об об-
разовании, понимает, что это 
– только начало, это лишь до-
кумент, позволяющий «взять 
в руки инструмент», перешаг-
нуть порог той организации, 
где ты надеешься получить 
работу. 

Профессия медицинского 
работника – бесконечный 
процесс самосовершенство-
вания, изучения себя, своего 
дела и человека. Для того что-
бы стать специалистом, что-
бы тебе доверили самое доро-
гое – жизнь и здоровье, надо 
уметь учиться. Для получения 
знаний есть несколько спосо-
бов, в частности, учебники, 
опыт более квалифицирован-
ных коллег. Все это в полном 

объеме мы находим во время 
обучения в институте последи-
пломного и дополнительного 
образования Ставропольской 
государственной медицинской 
академии.

Казалось бы, приехав сюда уже 
состоявшимися специалистами, 
имея вторую или высшую кате-
горию, мы уже сами многое зна-
ем и умеем. Но! Буквально через 
месяц-два мы можем повторить 
девиз мудреца: «Я знаю, что я 
ничего не знаю», потому что 
тот объем знаний, который мы 
получаем благодаря препода-
вательскому составу института, 
врачам, профессорам, уделяю-
щим большое внимание каждо-
му из нас, позволяет нам, воз-
вращаясь на свои рабочие места, 
по-новому не только лечить, но 

ники, что особенно важно 
в период реформирования 
первичной медико-санитар-
ной помощи и качественной 
реализации приоритетного 
национального проекта «Здо-
ровье». Врачи поликлиники 
отмечают, что ИПДО, широко 
внедряя современные методы 
и технологии обучения, дает 
возможность в практической 
работе более качественно 
проводить обследование па-
циентов, применять получен-
ные знания для своевремен-
ной диагностики и успешного 
лечения пациентов.

и подходить к решению про-
блемы, видеть шире, глубже, 
применяя инновационные 
методы. Главное для всех, кто 
прошел курс переподготовки 
в институте последипломного 
и дополнительного образова-
ния Ставропольской государ-
ственной медицинской ака-
демии, - в том, что мы стали 
не только грамотнее и квали-
фицированнее, но и моложе, 
ведь, получив столь важный 
запас знаний, практики, об-
новляемся сами, снова ищем 
то, что поможет в работе, жиз-
ни, в отношении к больному, с 
коллегами. 

А.А.Пучков, главный 
врач Кочубеевской  цен-
тральной районной 
больницы.                       

В.В.Бруснева, главный 
врач муниципального уч-
реждения здравоохране-
ния «Городская поликли-
ника № 1». 

 

 А.А.Пучков: «Профессия медицинского работника - 
бесконечный процесс самосовершенствования» 

В.В.Бруснева: «Большинство врачей нашей 
поликлиники закончило СтГМА» 
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 «Высокий уровень преподавания, 
активные и нестандартные методы обучения» 

«Недавно организованная кафедра урологии, детской урологии-андрологии с курсом рентгенологии 
ИПДО создаёт возможность врачам-урологам и детским урологам-андрологам Ставрополя, Ставрополь-
ского края и Северо-Кавказского Федерального округа проходить обучение на циклах усовершенствова-
ния по данным специальностям. Обучение проводится на высоком уровне высококвалифицированными 
преподавателями кафедры, которые одновременно являются практическими урологами с собственными 
научными методиками. Прежде всего, это заведующая кафедрой, доктор медицинских наук, профессор 
Т.И.Деревянко и профессор кафедры, доктор медицинских наук, главный уролог Ставропольского края 
И.М.Лайпанов. Кафедра базируется на трех наиболее мощных клинических урологических базах Ставро-
польского края, оснащенных современным лечебно-диагностическим оборудованием, и создаёт курсантам 
прекрасную возможность всестороннего образования по всем разделам урологии и детской урологии-ан-
дрологии на современном научно-практическом уровне. Методика преподавания основана на индивиду-
альном подходе к каждому обучаемому. Таким образом, создана возможность непрерывного последиплом-
ного образования для врачей нашего региона. 

Р.Р.Абдульменов, врач-уролог высшей категории МУЗ ГКБ СМП».

«В марте-апреле 2011 года я проходила обучение на цикле общего усовершенствования по специальности 
«Общая врачебная практика». Хочу выразить слова благодарности администрации академии в лице ее 
ректора профессора В.Н.Муравьевой, сотрудникам института последипломного и дополнительного обра-
зования, всем преподавателям кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) ИПДО за пре-
красную организацию учебного процесса на этом цикле.В процессе обучения мы имели возможность озна-
комиться с новыми направлениями организации лечебно-диагностического процесса в первичном звене 
здравоохранения, современными принципами диагностики и лечения наиболее распространенных забо-
леваний, а также освоить элементы диагностики и лечения заболеваний, часто встречающихся в нашей 
практики.

М.К.Гамзатова, врач общей практики МУЗ «Городская поликлиника № 6» Ставрополя».

«На протяжении многих лет мы сотрудничаем с кафедрой педиатрии института последипломного и до-
полнительного образования СтГМА.  Замечательные люди, работающие на кафедре, во главе с заведующей 
профессором С.М.Безродновой стараются передать своим ученикам все свои знания и практические на-
выки. Преподаватели кафедры осваивают новые инновационные технологии и обучают им практических 
врачей. Мы признательны сотрудникам кафедры за то, что врачи нашей поликлиники получают каче-
ственное образование при прохождении усовершенствования, что способствует улучшению качества жиз-
ни пациентов.

Л.В.Степаненко, заместитель главного врача по КЭР МУЗ «Городская детская поликли-
ника № 2».

«Приходя на усовершенствование,  каждый раз слышишь  обновленные лекции, отвечающие требова-
ниям  современной медицинской науки. Стало доброй традицией  чтение лекций для педиатров нашей 
поликлиники сотрудниками кафедры,  а также проведение консультаций больных детей, участие в разборе 
сложных случаев.Лекции по актуальным проблемам педиатрии, которые  читают С.М. Безроднова, Г.Я. Са-
вина, Г.М. Бондаренко, всегда интересны по содержанию, благодаря чему  практические врачи постоянно 
знакомятся с новыми методами диагностики и лечения детей. 

Кафедра уделяет большое внимание в подготовке молодых врачей-педиатров для дальнейшей работы в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях. Взаимное сотрудничество помогает решать кадровые про-
блемы, актуальные в настоящее время, а  также в период повышенной заболеваемости ОРИ и гриппом.

Л.В.Тимофеева, заместитель главного врача МУЗ «Городская детская поликлиника №3».


