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1-2 октября 250 первокурсников академии приняли участие в работе Школы студенческого ак-
тива. В этом году мероприятие носило кодовое название «Укол адреналина для первого курса». 
Его организаторами выступили центры культуры и досуга и воспитательной работы, в проведе-
нии этого мероприятия активно участвовали представители Студенческого союза СтГМА. 

6 октября в СтГМА стартовал традиционный Кубок первокурсника. Его открыли соревнования 
сборных студенческих команд по баскетболу. Призовые места распределились следующим об-
разом: I место - лечебный факультет 1 поток; II место - лечебный факультет 2 поток; III место 
- факультет гуманитарного и медико-биологического образования. 

6 октября прошло первое в этом учебном году заседание Межэтнического студенческого совета 
СтГМА, в рамках которого обсуждались вопросы помощи первокурсникам в адаптации к учеб-
ному процессу и вузовской жизни. 

13 октября состоялась традиционная встреча ректора академии профессора В.Н.Муравьевой с 
аспирантами первого года обучения, в которой также приняли участие проректор по научной и 
инновационной работе, профессор В.А.Батурин; начальник отдела подготовки научно-педаго-
гических кадров д. м. н. А.П.Байда; начальник отдела правового обеспечения О.А.Хачатурова; 
начальник отдела информационного развития и интеллектуальной собственности к. м. н. 
Э.В.Урясьева; начальник научного отдела профессор О.И.Боева; начальник отдела информати-
зации образования П.Э.Попов; заведующая библиотекой Т.В.Шаталова. В ходе встречи были 
затронуты вопросы, касающиеся подготовки научно-педагогических кадров в СтГМА,  матери-
ального стимулирования работы аспирантов, возможности участия аспирантов в работе малых 
предприятий. 

14 октября в академии состоялась научно-практическая конференция с международным участи-
ем «Актуальные вопросы педиатрии», посвященная 45-летию становления в вузе последиплом-
ного образования педиатров и 20-летию кафедры педиатрии ИПДО.

С 14 по 16 октября на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна» проходил I Фо-
рум студенческого актива медицинских и фармацевтических высших учебных заведений Севе-
ро-Кавказского и Южного федеральных округов, проводимый по инициативе СтГМА. 

20 октября в СтГМА был проведен День донора, в котором приняли участие 104 студента. 

27 октября состоялось совещание кураторов академических групп, посвященное вопросам пра-
вового воспитания в студенческой среде и предупреждения межэтнических конфликтов.

27 и 28 октября в СтГМА прошел традиционный творческий фестиваль «Знакомьтесь — мы пер-
вый курс!», в котором приняли участие более 200 студентов первого и старших курсов.

29 октября начался учебный год в Малой медицинской академии СтГМА. На первом заседании 
присутствовали представители 10 районов Ставропольского края, всего 287 человек. Занятия на 
кафедрах, лекции ученых, участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических студенческих 
конференциях ждут слушателей в 2011-12 учебном году. 

 Октябрь: события месяца 
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14 октября в стенах Ставропольской государственной медицинской академии 
состоялась научно-практическая конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы педиатрии», посвященная 45-летию организации после-
дипломного образования педиатров в нашем вузе и 20-летию кафедры педиа-
трии института последипломного и дополнительного образования СтГМА 

Более 500 делегатов пред-
ставляли на конференции 
Северо-Кавказский и Юж-
ный федеральные округа, а 
также другие регионы Рос-
сийской Федерации и зару-
бежные страны. 

Конференцию открыла 
ректор академии, профес-
сор В.Н.Муравьева. С со-
общением, сопровождав-
шимся презентацией «У 
истоков кафедры педиатрии 

ИПДО СтГМА», выступил по-
четный гость конференции, 
доктор медицинских наук, 
профессор, руководитель Из-
раильского центра  европей-
ской и восточной медицины 
"БИО" М.А.Куршин. Михаил 
Аркадьевич с 1983 по 1990 
год заведовал кафедрой дет-
ских болезней лечебного и 
педиатрического факультетов 
СтГМА. Организация после-
дипломного образования пе-

диатров в нашем вузе – во 
многом его заслуга. 

В ходе работы конферен-
ции наибольшее внимание 
специалистов привлекли 
доклады, посвященные 
вопросам рациональной 
фармакотерапии ОРВИ у 
детей, лечению гепатитов 
при врожденных инфек-
циях и другим актуальным 
проблемам в области совре-
менной педиатрии.  

Двойной юбилей

- 21 год назад я уехал из 
Ставрополя и побывал в 
нем за это время 5 или 6 раз, 
с каждым разом убеждаясь, 
что и город становится дру-
гим, и медицина развивает-
ся. В каждый свой приезд я 
встречался с сотрудниками 
кафедры педиатрии ФПДО. 
Очень радует тот факт, что 
в коллективе сохранились 
традиции, заложенные уче-
ными-клиницистами, сто-
явшими у истоков ее орга-
низации, что по-прежнему о 
работе кафедры очень лест-
но отзываются врачи прак-
тического здравоохранения, 
проходящие в СтГМА усо-
вершенствование или повы-
шение квалификации. Это, 
на мой взгляд, самый глав-

Своими впечатлениями об этом значимом для 
СтГМА событии поделился профессор М.А.Куршин:

ный критерий эффективности 
ее работы. 

Должен сказать, что в этот 
приезд я был просто ошелом-
лен изменившимся внеш-
ним обликом академии, со-
временным оборудованием, 
использующимся в учебном 
процессе, в частности, фанто-
мами, интерактивными обу-
чающими программами. Мне 
довелось бывать в медицин-
ских учебных центрах многих 
стран, и должен сказать, что 
в этом плане СтГМА отвечает 
самым высоким стандартам.  

Хочу выразить глубокую 
благодарность администра-
ции академии в лице ее рек-
тора, когда-то аспирантки ка-
федры, которую я возглавлял, 
профессора В.Н.Муравьевой, 

сотрудникам  кафедры те-
рапии ФПДО за необык-
новенно теплый прием, 
оказанный мне. Четкая ор-
ганизация и высокий уро-
вень конференции, энтузи-
азм и профессионализм ее 
организаторов произвели 
на меня глубокое впечатле-
ние. 

Съезды, симпозиумы, конференции
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Съезды, симпозиумы, конференции

18-20 октября  в Москве 
состоялся X Российский 
конгресс «Инновационные 
технологии в педиатрии и 
детской хирургии», в рам-
ках которого проводился 
II конгресс детских врачей 
Содружества Независимых 
Государств. В этом году 
было зарегистрировано 
рекордное количество его 
участников - около пяти ты-
сяч детских докторов. 

На форумах были доло-
жены инновационные до-
стижения в диагностике, 
лечении и профилактике 
наиболее распространен-
ных болезней детского воз-
раста. 

Ставропольскую государ-
ственную медицинскую 
академию представля-
ли педиатры профессора 
А.С.Калмыкова, заведую-
щая кафедрой пропедевти-
ки детских болезней, Н.А. 
Федько, заведующая ка-
федрой детских болезней 
лечебного и стоматологи-

ческого факультетов, автор 
этих строк, а также ординатор 
кафедры детской хирургии 
с курсом анестезиологии и 
реаниматологии А.М.Пазов. 
Мне хотелось бы отметить 
его доклад, представленный 
на конкурс молодых ученых 
«Прогностический маркер 
развития воспалительных 
осложнений после хирурги-
ческого вмешательства у но-
ворожденных». Работа была 
выполнена в рамках гранта 
Президента Российской Фе-
дерации «Прогнозирование 
развития осложнений у ново-
рожденных и грудных детей с 
врожденными пороками раз-
вития  желудочно-кишечного 
тракта». Суть исследования 
заключалась в определении 
прогностической значимо-
сти нейропептида зонулина 
– аналога токсина холерного 
вибриона, участвующего в со-
хранении барьерной функции 
кишечника в качестве ранне-
го маркера развития воспали-
тельных осложнений в раннем 

послеоперационном перио-
де у новорожденных с поро-
ками развития ЖКТ. При-
ятно отметить, что работа 
А.М.Пазова была названа 
жюри конкурса в числе се-
рьезных и перспективных 
научных исследований. 

С.В.Минаев, заведую-
щий кафедрой детской 
хирургии с курсом ане-
стезиологии и реанима-
тологии, профессор.

С 13 по 16 октября в Баку проходил XII Евразийский съезд 
хирургов и гастроэнтерологов. В его работе принимали уча-
стие ведущие хирурги России, стран СНГ, Италии, Голлан-
дии, Чехии, Ирана, Египта, США, Аргентины, Японии. На 
этом форуме СтГМА представляли заведующий кафедрой го-
спитальной хирургии профессор А.Н.Айдемиров, профессор 
А.З.Вафин и клинический ординатор кафедры М.А.Узденов 
со следующими научными докладами: «Тактика хирурга при 
«свежих» ятрогенных повреждениях внепеченочных желч-
ных протоков» и «Анализ послеоперационных осложнений 
после пластики пищевода».

XII Евразийский форум 
хирургов и гастроэнтерологов

X Российский конгресс «Инновационные 
технологии в педиатрии и детской хирургии
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Новое - в практику стоматологов!
21 октября в рамках де-

ятельности Пятигорского 
консультативного стомато-
логического центра на базе 
городской поликлиники № 
1 состоялась  научно-прак-
тическая межрайонная сто-
матологическая конферен-
ция «Актуальные проблемы 
стоматологии». На ней при-
сутствовали главные врачи 
и сотрудники стоматологи-
ческих клиник Пятигорска, 
Кисловодска, Ессентуков, 
Железноводска, Лермонто-
ва, Минеральных Вод. Все-
го в конференции приняло 
участие 130 человек, кото-
рые получили возможность 
ознакомиться с новейшими 
технологиями, используе-
мыми в современной стома-
тологии.

Торжественное открытие 
научно-практического ме-
роприятия провел куратор 
Пятигорского консульта-
тивного стоматологиче-
ского центра, заведующий 
кафедрой терапевтической 
стоматологии СтГМА, про-
фессор Карен Григорьевич 
Караков. В своем привет-
ственном слове, обращен-

ном к участ-
никам, он 
отметил, что 
п р о в е д е н и е 
форума обу-
словлено стре-
м и т е л ь н ы м  
развитием сто-
м а т о л о г и ч е -
ской отрасли 
и необходи-
мостью обеспечения учреж-
дений и врачей-стоматологов 
информацией об эффектив-
ном использовании новейших 
достижений в этой области 
медицины. Затем слово было 
предоставлено руководителю 
центра,  главному стоматологу  
Пятигорска Галине  Петров-
не Роткович. О путях реорга-
низации стоматологических 
поликлиник в автономные 
некоммерческие учреждения   
рассказал в своем выступле-
нии главный стоматолог Ми-
нистерства здравоохранения 
Ставропольского края, прези-
дент стоматологической ассо-
циации СК Геннадий Никола-
евич Агапов. Главный детский 
стоматолог МЗ СК, доктор ме-
дицинских наук, профессор  
Владимир Александрович Зе-
ленский представил  доклад, 
касающийся особенностей 
местной анестезии в стомато-
логии.

Также были заслушаны со-
общения, касающиеся таких 
актуальных для врачей-стома-
тологов, работающих в прак-
тическом здравоохранении, 
тем, как  новые технологии в 
пародонтологии, использова-
ние композиционных матери-

алов светового отверждения 
нового поколения; особен-
ности диагностики и лече-
ния заболеваний слизистой 
оболочки полости рта; со-
временные материалы и 
методики эндодонтическо-
го лечения; новейшие ме-
тодики реставрации зубов; 
диагностика окклюзионных 
нарушений, их профилак-
тика и принципы лечения 
на этапах дентальной им-
плантации, травматические 
поражения челюстно-лице-
вой области, особенности 
первичной хирургической 
обработки.

За время работы конфе-
ренции делегация  СтГМА  
провела  заседание круглого 
стола с главными врачами 
региона Кавказских Мине-
ральных Вод, на котором 
были обсуждены актуаль-
ные задачи, стоящие перед 
стоматологией,  намечены 
пути дальнейшего взаимо-
действия практического 
здравоохранения и образо-
вания. Также были проведе-
ны консультации сложных 
больных с заболеваниями 
полости рта, организованы 
мастер-классы. 

Съезды, симпозиумы, конференции
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Известно, что в современ-
ном обществе снижается 
уровень нравственности и 
морали. И нигде это так бо-
лезненно не отражается и 
не вызывает таких глубин-
ных последствий, как в ме-
дицине. Такое чувство, как 
сострадание, в современном 
обществе забыто. А между 
тем, для врача – это основа 
профессии, необходимое и 
главное составляющее его 
знаний, опыта и мастерства. 
Без сострадания не может 
быть ни самого врача, ни ле-
чебного эффекта от его про-
фессиональных действий. 
И молодым людям, избрав-
шим эту профессию, надо, в 
первую очередь, развивать 
в себе именно чувство со-
страдания, сопереживания,  
милосердия - задача в ны-
нешнее время нелегкая, но 
эти усилия отзовутся потом в 
спасенных жизнях, поправ-
ленном здоровье, в счастли-
вом смехе и ощущении пол-
ноты жизни тысяч людей. Я 
считаю, что воспитывать эти 
чувства необходимо на при-
мере лучших педагогов вуза.

20 октября в СтГМА со-
стоялась конференция, по-
священная жизни и дея-
тельности Заслуженного 
врача Российской Федера-

ции, одного из ос-
новоположников 
педиатрического 
факультета акаде-
мии, основателя 
кафедры пропе-
девтики детских 
болезней и по-
ликлинической педиатрии, 
доктора медицинских наук, 
профессора Георгия Констан-
тиновича Филиппского. Ор-
ганизаторами мероприятия, в 
котором приняли участие пре-
подаватели и студенты акаде-
мии, были  сотрудники научной 
библиотеки вуза и деканата пе-
диатрического факультета.

В своем выступлении заве-
дующая научной библиотекой 
Т.В.Шаталова сказала, что ны-
нешняя конференция открыва-
ет цикл мероприятий «Золотая 
элита СтГМА», подготовлен-
ных коллективом библиоте-
ки и посвященных 75-летнему 
юбилею академии. Затем сво-
ими воспоминаниями о про-
фессоре Г.К.Филиппском по-
делились люди, близко его 
знавшие, многие годы прора-
ботавшие рядом с ним. Доцент 
Ю.П.Копейкин рассказал о на-
чале профессиональной дея-
тельности Г.К.Филиппского в 
Ставропольском медицинском 
институте. Ярким представи-
телем Ленинградской науч-
ной школы и профессионалом 
своего дела назвал профессора 
Г.К.Филиппского советник рек-
тора доцент Ю.А.Филимонов. О 
своем учителе — талантливом 
педагоге, щедро делившимся 
опытом и знаниями со своими 
студентами, молодыми врача-
ми, коллегами, рассказал де-
кан педиатрического факуль-

тета доцент Л.Я.Климов. 
В своем выступлении за-
ведующая детским гастро-
энтерологическим отде-
лением детской городской 
больницы О.И.Еремеева 
отметила, какую гордость 
испытали все сотрудники, 
узнав, что их лечебному уч-
реждению присвоено имя Г. 
К.Филиппского. Коллектив 
больницы достойно несет 
это высокое звание и в кон-
курсе, проводимом среди уч-
реждений здравоохранения 
Ставрополя в 2011 году, за-
нял 1 место. 

Мне хочется обратиться 
к коллективу академии со 
словами искренней благо-
дарности за прекрасно под-
готовленную конферен-
цию, посвященную жизни 
и профессиональному на-
следию моего мужа – про-
фессора Г.К.Филиппского. 
Меня очень тронуло то вни-
мание, с которым в СтГМА 
относятся к памяти сотруд-
ников, многие годы жизни 
отдавших работе в вузе. Та-
кие мероприятия вызывают 
интерес будущих медиков к 
истории СтГМА, заставляют 
задуматься о важности вы-
бранной ими профессии.

Г.Н.Урбан, сотрудник 
кафедры иностранных 

языков СтГМА с 1966 по 
1995  год.

Традиции нашего вуза
Бережно сохраняемое наследие
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Профессия и профессионалы
Слова благодарности Учителю

Михаил Петрович Водо-
лацкий – одна из самых 
ярких личностей стомато-
логического факультета и 
медицинской академии. 
Вся его профессиональная 
жизнь связана с нашим ву-
зом и посвящена служению 
alma mater. 

М.П.Водолацкий был сту-
дентом первого, 1958 года, 
конкурсного набора на сто-
матологический факультет. 
Ему как лучшему выпуск-
нику курса в 1963 году был 
вручен диплом с отличием 
№ 1 с присвоением квали-
фикации врача-стоматоло-
га. По меркам того пери-
ода рано, в 25 лет, он стал 
кандидатом медицинских 
наук, в 43 – доктором. В 
1963 году М.П.Водолацкий 
поступил в клиническую 
ординатуру на кафедре хи-
рургической стоматологии 
Ставропольского государ-
ственного медицинского 
института. Далее - с 1964 

Заведующему кафедрой стоматологии детского 
возраста и челюстно-лицевой хирургии, доктору ме-
дицинских наук, профессору, Заслуженному врачу 
РФ, основателю семейной династии врачей-стома-
тологов Михаилу Петровичу Водолацкому  – 70 лет

года и по настоящее время – в 
его трудовой книжке есть за-
писи, касающиеся только од-
ного места работы - СтГМА и 
отражающие путь, который 
прошел Михаил Петрович - от 
ассистента этой кафедры до 
заведующего кафедрой стома-
тологии детского возраста. И 
еще - сведения о поощрениях, 
вынесенных благодарностях, 
полученных наградах. 

М.П.Водолацкий - основа-
тель научной школы врачей-
ортодонтов, детских стома-
тологов и челюстно-лицевых 
хирургов Ставропольского 
края. 

Конечно, отдельно хочется 
сказать о Михаиле Петровиче 
как о выдающемся хирурге и 
враче. Он является автором 
уникальных методик хирурги-
ческих операций, направлен-
ных на устранение врожден-
ных расщелин губы, твердого 
и мягкого неба, макро – и  ми-
крогнатии нижней челюсти, 
вертикальных и сагиттальных 
аномалий зубных рядов у де-
тей и взрослых. Одним сло-
вом, хирург с большой буквы! 
Увлеченные его примером, 
мы все в период студенчества 
мечтали стать хирургами.

Нам, его бывшим ученикам, 
очень приятно, что свой юби-
лей Михаил Петрович встре-
чает в прекрасной физической 
форме, окруженный глубоким 

уважением и любовью сво-
их коллег, студентов и чле-
нов большой и дружной се-
мьи.

На лице профессора Водо-
лацкого всегда приветливая 
и добрая улыбка, он очень 
мягкий и интеллигентный 
человек с удивительным 
жизнелюбием и отличным 
чувством юмора, но это - в 
повседневной жизни, что,  
однако, не мешает ему быть 
весьма требовательным к 
себе и окружающим на ра-
боте. 

В 1977 году М.П.Во-
долацкий организовал 
сначала курс детской сто-
матологии, а затем, в 1983 
- кафедру. Все сотрудники 
кафедры являются его уче-
никами. Михаил Петрович 
– родоначальник медицин-
ской династии врачей-сто-
матологов: его сын Виктор 
Михайлович - доктор ме-
дицинских наук, жена Аида 
Моисеевна, дочь Анна Ми-
хайловна – кандидаты ме-
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дицинских наук. Внучка  
Аида - студентка выпуск-
ного курса стоматологи-
ческого факультета.

Есть такое понятие 
- «активная жизнен-
ная позиция», которое 
полностью соответству-
ет жизненному кредо 
М.П.Водолацкого и вклю-
чает в себя высокую граж-
данственность, нрав-
ственность, духовность, 
профессионализм. Также 
одними из главных ка-
честв этого необыкно-
венного человека явля-
ются любовь к людям и 
преданность дружбе. А 
еще Михаил Петрович 
- очень разносторонняя 
личность: любит спорт и 
туризм, прекрасно рису-
ет, занимается резьбой по 
дереву, делает удивитель-
но красивые скульптуры 
из камня. 

Дорогой Михаил Пе-
трович! Примите наши 
искренние поздравления 
по случаю Вашего юби-
лея. Мы, ваши бывшие 
ученики, а ныне колле-
ги, гордимся тем, что на-
ходимся с Вами в одном 
строю. Вы являетесь для 
нас образцом гуманности 
и милосердия, доброты и 
преданности избранному 
делу. Желаем Вам креп-
кого здоровья, профес-
сионального долголетия, 
семейного счастья.

Е.А.Брагин, заве-
дующий кафедрой 

ортопедической 
стоматологии, про-

фессор; 
Н.И. Ивенский, де-

кан стоматологиче-
ского факультета, 

доцент. 

С 14 по 16 октября по инициативе администрации Став-
ропольской государственной медицинской академии на 
базе детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна» 
состоялся I Форум студенческого актива медицинских и 
фармацевтических вузов Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов. В нем приняли участие около сотни 
юношей и девушек из Волгоградского, Ростовского, Кубан-
ского, Кабардино-Балкарского государственных медицин-
ских университетов, Ставропольской, Северо-Осетинской, 
Дагестанской, Астраханской государственный медицин-
ских академий, Пятигорской государственной фармацев-
тической академии.

Основная цель этого мероприятия - разработка и созда-
ние инновационной модели межвузовского профессио-
нального сотрудничества, а также выявление специфики 
работы органов студенческого самоуправления в медицин-
ском высшем учебном заведении. Именно поэтому про-
грамма Форума изобиловала мастер-классами на темы, 
связанными с развитием студенческого самоуправления.

Одним из центральных мероприятий форума стали дис-
куссионные площадки, которые были посвящены основ-
ным направлениям внеучебной работы в медицинском 
вузе – «Волонтерству», «Организации внеучебной работы 
в медицинском вузе», «Студенческому самоуправлению в 
медицинском вузе», а также затрагивали важные темы для 
студентов-медиков СКФО – «Особенности нравственной 
позиции врача», «Врач – профессия без границ, без на-
циональностей». В ходе работы дискуссионных площадок 
участники Форума встретились с профессорами СтГМА, 
руководителями общественных организаций и националь-
ных диаспор Ставрополья. 

Также в рамках Форума состоялся конкурс социальных 
проектов, подготовленных студентами-медиками СКФО и 
ЮФО. По предложению экспертной комиссии лучшие из 
них будут реализованы в медицинских и фармацевтиче-
ских вузах Юга России.

И.В.Мирошниченко, сотррудник Центра 
культуры и досуга СтГМА.

Молодежный формат
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Вот уже полтора года в 
СтГМА работает Лаборато-
рия инновационных тех-
нологий обучения, которая 
позволила решить наиболее 
острую в обучении хирургов 
эндоскопическим вмеша-
тельствам проблему приоб-
ретения практических на-
выков. 

Еще совсем недавно прак-
тические навыки в лапаро-
скопической хирургии, без 
которых сегодня немысли-
ма работа хирурга, врачам 
приходилось приобретать 
непосредственно при опе-
рациях. В рамках реализа-
ции федеральной програм-
мы «Здоровье» в свое время 
были затрачены значитель-
ные средства на закупку но-
вейшего медицинского обо-
рудования, но так как врачи 
не обладали необходимыми 
знаниями и опытом для ра-
ционального и безопасного 
для пациентов его приме-
нения, то частично оно про-
стаивало или использова-
лось не в полной мере.

И вот, после многомесячной 
работы, выбора и инсталля-
ции оборудования, организа-
ционной работы в марте 2010 
году на базе кафедры хирур-
гии и эндохирургии с курсом 
сосудистой хирургии и анги-
ологии ФПДО (заведующий 
профессор Э.Х.Байчоров) 
была открыта Лаборатория 
инновационных технологий 
обучения. 

Это структурное подразде-
ление СтГМА было создано по 
образцу ведущих центров под-
готовки — Казанского обра-
зовательного центра высоких 
технологий и Центра обучения 
лапароскопической хирур-
гии IRCAD/EITS (Страсбург). 
В настоящее время наша Ла-
боратория является ведущим 
образовательным центром по 
лапароскопической хирургии 
на Северном Кавказе и Юге 
России. 

Лаборатория располагает 
виртуальными компьютер-
ными симуляторами и коро-
бочными тренажерами, про-
граммы которых позволяют 

учитывать имеющийся 
опыт, прививать навыки 
в условиях, максимально 
приближенным к реаль-
ным, а также объективно 
оценивать приобретенных 
навыки (проводить разно-
уровневое сертифициро-
вание). Для начинающих 
хирургов предусмотрены 
начальные упражнения по 
ориентированию и навыкам 
работы с видеокамерой и 
лапароскопом. Сохранение 
данных по выполненным 
программам и навыкам 
дает возможность сравнить 
приобретенный опыт с име-
ющимся на начало курса.

Следует отметить, что 
оценка усвоенных навы-
ков производится по объек-
тивным критериям, таким 
как скорость движения ин-
струментами, среднее рас-
стояние, пройденное ин-
струментом за упражнение, 
точность захвата и тому по-
добное. В виртуальном тре-
нажере имеются модули, 
полностью воссоздающие 

Мастер-класс 
от профессионалов

Высокие технологии в обучении хирургов
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анатомическое строение 
брюшной полости и симу-
лирующие ход лапароско-
пических операций, что по-
зволяет хирургам поэтапно 
отрабатывать алгоритмы 
выполнения реальных опе-
раций. Наличие обратной 
связи манипуляторов с 
имитацией сопротивления 
тканей позволяет макси-
мально приблизить условия 
к реальным. 

Конечным «продуктом» 
Лаборатории являются гра-
мотные хирурги, обучен-
ные не только базовым, но 
и «продвинутым» практи-
ческим навыкам, необхо-
димым для выполнения 
сложных лапароскопиче-
ских операций. Кроме того,  
специалисты, выпускаемые 
Лабораторией, подготовле-
ны к нестандартным ситу-
ациям, которые могут воз-
никнуть в ходе операций.

Лаборатория привлекает 
к себе внимание ведущих 
мировых производителей 
лапароскопического обо-
рудования. При содей-
ствии фирм «Karl Storz» и 
«Ethicon Endo-Surgery» с 19 
по 23 сентября 2011 года на 
базе Лаборатории иннова-
ционных технологий обу-
чения СтГМА проходил ин-
тенсивный цикл обучения 

«Лапароскопия: технология, 
навыки, приемы», задачей ко-
торого было в сжатые сроки 
дать слушателям максимум 
необходимой новой информа-
ции, ознакомить с последними 
тенденциями в лапароскопи-
ческой хирургии, передать им 
приемы и секреты мануаль-
ных навыков, а также научить 
работе с самой современной 
хирургической техникой — си-
стемами однопортового досту-
па, сшивающими аппаратами, 
энергетическими установка-
ми. Среди слушателей цикла 
были известные хирурги края, 
заведующие хирургическими 
отделениями, главные врачи 
районных больниц.

Цикл открылся прямой 
трансляцией из операционной 
119 КБ ФМБА РФ лапароско-
пической холецистэктомии, 
которую выполнил профессор 
И.Е.Хатьков, один из ведущих 
лапароскопических хирургов 
Европы. Во время операции 
им была прочитана лекция на 
тему: «Безопасная холецистэк-
томия». Также хирургам была 
предоставлена возможность 
прослушать лекции профессо-
ра МГМСУ Н.Л.Матвеева.

Дополнительные тренажеры 
для отработки практических 
навыков были развернуты при 
помощи фирмы «Karl Storz». А 
представители «Ethicon Endo-

Surgery» предоставили со-
временные энергетические 
установки и сшивающие 
аппараты для обучения ра-
боте с ними на биоматери-
але.

После лекций слушате-
ли до поздней ночи отра-
батывали «продвинутые» 
практические навыки и те 
«секретные» приемы, ко-
торыми с ними поделились 
ведущие лапароскопиче-
ские хирурги страны, на 
коробочных и виртуальных 
тренажерах - таким обра-
зом, обучающиеся увезли с 
собой не только багаж но-
вых знаний, но и  смогли 
отточить свои мануальные 
навыки.

В будущем, помимо не-
прерывной работы по об-
учению врачей края и со-
седних регионов базовым 
навыкам, планируется не-
однократное проведение 
таких интенсивных циклов 
для опытных хирургов.

Б.Б.Хациев, доцент 
кафедры хирургии и 

эндохирургии с курсом 
сосудистой хирургии и 

ангиологии ФПДО, 
руководитель 
Лаборатории 

инновационных тех-
нологий 

обучения.

Высокие технологии в обучении хирургов
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Центр управления каче-
ством образования СтГМА 
регулярно в рамках аудита 
кафедр академии проводит 
анкетирование студентов 
по вопросам, касающимся 
деятельности этих кафедр. 
Таким образом, создается 
возможность сопоставить 
мнение комиссий, назнача-
емых администрацией ака-
демии, с мнением студен-
тов. Две точки зрения. Одна 
– официальная, основанная 
на анализе ведения учебной, 
учебно-методической, на-
учной работы, оценке ито-
гов успеваемости студентов, 
организационной работы 
и оформления документа-
ции. Другая - субъективная, 
во многом эмоциональная, 
связанная с непосредствен-
ными взаимоотношениями 
обучающего и обучаемого, 
но отражающая видение об-
разовательного процесса и 
работы кафедры людьми, 
проходящими обучение. 
Она может быть различной, 
если студенты проходили 
обучение у разных препо-
давателей, слушали разных 
лекторов. У каждого сту-
дента есть любимые и не-
любимые преподаватели, 
предметы, кафедры... Тем 
не менее, сопоставление 
этих точек зрения не только 
интересно, но и необходи-
мо, когда речь идет о повы-
шении качества образова-
ния,  всесторонней оценке 
педагогического процесса. 
Обучение - процесс двусто-
ронний, и результат его за-

висит не только от научного 
уровня и педагогического ма-
стерства преподавателей, но и 
того контакта, который возни-
кает между обучающим и обу-
чаемым в процессе овладения 
знаниями.

Анкетирование студентов с 
целью изучения их мнения о 
качестве обучения на кафе-
драх и оценки отдельных пре-
подавателей на первом этапе 
вызывало и пока еще вызы-
вает некоторую насторожен-
ность, иногда - неоднозначную 
реакцию у профессорско-пре-
подавательского состава. Бу-
дет ли объективной оценка их 
педагогической деятельности? 
При проведении анкетирова-
ния мы убеждаемся, что - нет, 
не полностью объективно мне-
ние студентов! Они оценивают 
преподавателей даже выше, 
чем это делается при наших 
взаимных проверках и оцен-
ках. Они вольно или невольно 
хотят видеть и видят в препо-
давателях учителей, старших 
коллег, наставников более вы-
сокого ранга.

Подавляющее большинство 
студентов при анкетирова-
нии отмечает хорошую орга-
низацию образовательного 
процесса в вузе, высокое пе-
дагогическое мастерство пре-
подавателей и их человече-
ские качества. В то же время 
по некоторым вопросам вы-
ставляются хорошие, но более 
низкие оценки, что свидетель-
ствует о том, что студенты пре-
красно видят наши промахи, 
слабости, недоработки, если 
хотите, «болевые точки», на 

кафедрах, но относятся к 
ним достаточно доброжела-
тельно.

До последнего времени 
результаты анкетирования 
докладывались на ректора-
те, Ученом совете, но они не 
публиковались, не станови-
лись достоянием гласности 
и обсуждения. Попытаемся 
исправить это и начнем раз-
мещать информацию в газе-
те. А ваши отзывы покажут, 
стоит ли продолжать эти пу-
бликации, и представляют 
ли они интерес для читате-
лей, потому что эти отзывы 
позволят уточнить позиции 
студентов и добавить к ним 
точку зрения преподавате-
лей.

Итак, кафедра гистологии. 
Весной 2011 года доцент Га-
лина Львовна Радцева из-
биралась на должность за-
ведующей кафедрой, и в 
соответствии с Положением 
об избрании на эту долж-
ность было проведено ан-
кетирование студентов с це-
лью выяснения их мнения о 
состоянии учебно-методи-
ческой работы на кафедре, 
организации учебного про-
цесса.

При ответе на вопрос «Ка-
кой оценки заслуживает 
кафедра?» средняя оценка 
составила 4,56 балла. При 
этом 62,5% анкетируемых 
студентов оценили рабо-
ту на «отлично», 31,3% - на 
«хорошо» и 6,2% поставили 
удовлетворительную оцен-
ку.

Если анализировать ос-

Премьера рубрики: кафедра глазами студентов

Субъективно, но по существу!
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новные разделы анкеты, 
то самый высокий средний 
балл - 4,57 - получен за ра-
боту преподавателей кафе-
дры, их отношение к студен-
там. «Любовь к своему делу 
и увлеченность», которую 
демонстрировали препода-
ватели, была оценена сту-
дентами в среднем на 4,83 
балла! 84,4% всех респон-
дентов поставили препода-
вателям кафедры отличные 
оценки. Профессиональные  
и нравственные качества, 
авторитетность были оцене-
ны от 4,6 до 4,8 балла.

Организацию учета и 
контроля знаний и прак-
тических навыков бывшие 
студенты этой кафедры в 
среднем оценили на 4,45 
балла. При этом самый вы-
сокий балл был выставлен 
за активное использование 
балльно-рейтинговой систе-
мы при оценке знаний - 4,8. 
86% студентов оценили на 
«отлично» этот раздел ра-
боты. 4,45 балла было вы-
ставлено за объективность и 
мотивированность при вы-
ставлении оценок.

Несколько ниже в среднем 
оценили обучающиеся ме-
тодическую работу сотруд-
ников кафедры и органи-
зацию учебного процесса 
- 4,38 и 4,21 соответственно.

Итак, обратим внима-
ние на то, что все основные 
разделы работы кафедры 
оценены более чем на «хо-
рошо». Отметим также, что 
оценки различны, студенты 
при выставлении их дума-
ли, оценивали, а не выстав-
ляли все 5 или все 2. Были 
ли анкеты с одинаковыми 
оценками по всем вопро-
сам? Были. 23% анкетируе-
мых выставили кафедре все 

«пятерки», но не 
было ни одной 
анкеты, в кото-
рой бы были все 
оценки 4, или 3, 
или 2. В 73% ан-
кет оценки при 
ответе на разные 
вопросы колеба-
лись, причем в 
достаточно ши-
роких пределах. И 23% отлич-
ных анкет не смущает, значит, 
у этих студентов кафедра ги-
стологии действительно явля-
ется любимой.

Какие же пункты анкеты по-
лучили самые низкие баллы:

1. Преподаватель вовлекает 
студентов в научную деятель-
ность - средний балл  3,8.

2. Помещения кафедры эсте-
тично оформлены, содержатся 
в чистоте, мебель новая - 3,7.

3. Занятия проводятся с 
мультимедийными презента-
циями и другими технически-
ми средствами - 3,0.

Выскажу свое, сугубо личное 
мнение по третьему вопро-
су. Мне кажется, что микро-
скопы - это тоже технические 
средства, и овладение навы-
ками микроскопии, умение 
находить, определять, зарисо-
вывать гистологические струк-
туры реальных препаратов 
значительно важнее, чем из-
учение красивых, уже выбран-
ных фрагментов гистологи-
ческих препаратов и их схем. 
Возможно, истина лежит где-
то посередине: это разумное 
сочетание препаратов и ил-
люстраций (с преобладанием 
первых). И таким образом, мы 
еще раз убеждаемся, что вы-
ставленная студентами оценка 
заставляет задуматься и про-
анализировать наши взгляды, 
мысли и методы преподавания 
не только на кафедре гистоло-

гии, но и на других морфо-
логических кафедрах.

Интересно, что если ана-
лизировать оценки, вы-
ставленные студентами ле-
чебного и педиатрического 
факультетов, то указанные 
закономерности прослежи-
ваются по всем позициям: и 
самые высокие баллы и са-
мые низкие получились при 
ответах на одни и те же во-
просы. Если вопросы выста-
вить по среднему баллу, по-
следовательность окажется 
абсолютно одинаковой - это 
ли не показатель объектив-
ности. Но студенты лечебно-
го факультета все оценили 
на 0,3-0,5 балла выше, чем 
будущие педиатры, и это 
тоже повод для анализа.

В заключение еще раз 
обратим внимание на тот 
факт, что 91% выставленных 
оценок - выше 4 баллов, из 
них 60% - выше 4,5 балла. 
Средний балл - 4,54 - это 
впечатляющий результат 
анкетирования, который 
полностью совпадает с оцен-
кой, выставленной по ре-
зультатам аудита кафедры.

Ю.В.Первушин, 
руководитель Цен-

тра управления каче-
ством образования, 

заведующий кафедрой 
клинической лабора-

торной диагностики 
ФПДО, профессор.
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Премьера рубрики: кафедра глазами студентов

Субъективно, но по существу!
О.П.Уханова, главный 

аллерголог-иммунолог 
Министерства здравоох-
ранения Ставропольско-
го края, доцент кафедры 
клинической фармаколо-
гии, бактериологии, ал-
лергологии и иммуноло-
гии ИПДО:

- Я училась на кафедре ги-
стологии 16 лет назад. Препо-
давателей этой дисциплины 
всегда отличала требователь-
ность, предъявляемая к зна-
ниям студентов. Учитывая это, 
мы очень тщательно готови-
лись к занятиям, причем все 
вместе. Помню, как дружно, 
всей группой учили теорию и 
гистологические препараты, 
зарисовывали их в альбомы. 

Более всего мне запомни-
лись практические занятия, 
которые вела ассистент кафе-
дры М.И. Шабанова (сейчас 
она находится на заслуженном 
отдыхе).  Она успевала в ходе 
занятия спросить домашнее 
задание практически у каждо-
го студента, за свои ответы мы 
всегда получали строгую, но  
объективную и справедливую 
оценку.

А.В.Лысов, ассистент кафедры терапевти-
ческой стоматологии:

- О кафедре гистологии у меня остались только поло-
жительные впечатления. О том, как нам там будет труд-
но учиться, ходили легенды, но на деле все оказалось го-
раздо проще, потому что на кафедре всегда было очень 
доброжелательное отношение к студентам. Из препода-
вателей больше всего запомнились Галина Львовна Рад-
цева и, конечно же, Елена Ивановна Пашнева, которая 
вела занятия у нашей группы, где были студенты, про-
шедшие службу в армии. Нас от однокурсников заметно 
отличали более серьезное отношение к учебе, понима-
ние того, где и зачем мы находимся, что и для чего де-
лаем. Кстати, две наши «армейские» группы в течение 
всех лет учебы показывали самые высокие результаты 
успеваемости.

В те времена не было балльно-рейтинговой системы 
оценки знаний. Возможность получить оценку «авто-
матом» (что бывало крайне редко) давало активное уча-
стие в работе научного студенческого кружка. 

На экзамене получил «4», не ответил один микропре-
парат. Было очень обидно, но что поделаешь - у нас счи-
талось очень неприличным выпрашивать оценки. 

К гистологии обращаюсь до сих пор. Должен сказать, у 
многих стоматологов исследования, проводимые в рам-
ках кандидатских диссертаций, в той или иной степени 
касаются этой дисциплины.

И.С.Гончаров, врач-офтальмолог краевого 
офтальмологического диспансера:

- Помню, как нас в свое время гистологией пугали 
старшекурсники. Действительность оказалась не так уж 
страшна. Преподавала гистологию у нас Елена Иванов-
на Пашнева – в ее характере удивительным образом со-
четаются строгость и отличное чувство юмора. Так что 
занятия проходили «нескучно». Сейчас, по прошествии 
нескольких лет, хочу сказать ей огромное спасибо за 
то, что держала нас в ежовых рукавицах. Знания (хотя 
и остаточные) очень выручают. Если бы была возмож-
ность заново пройти обучение на этой кафедре, то, по-
жалуй, особое внимание уделил изучению темы «Со-
единительная ткань», которая поражается при многих 
заболеваниях, и, конечно же, разделам, касающимся 
офтальмологии: строению глаза и так далее.

А вообще кафедра оставила самые приятные впечатле-
ния. 
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В.А.Шалунц, врач-интерн кафедры акушер-
ства и гинекологии: 

- К кафедре гистологии отношусь очень положительно, 
ее сотрудники -  позитивные, требовательные, но справед-
ливые. Ценность знаний по гистологии мы поняли гораз-
до позже. Если бы этот предмет преподавали на старших 
курсах, мы бы в гораздо большей степени осознавали не-
обходимость этих знаний.

Мне запомнились лекции Галины Львовны Радцевой. 
Со Светланой Васильевной Мирошниченко очень ин-
тересно и познавательно проходили занятия – хватало 
времени и на теоретическую, и на практическую часть.  
Вела у нас занятия и Марина Александровна Долгашева 
– доброжелательный человек и замечательный препо-
даватель. Да и вообще коллектив кафедры запомнился 
очень хорошим отношением к студентам, готовностью 
всегда прийти к нам на помощь. Были ли это отработки 
или какие-либо факультативные занятия, всегда все по-
казывали, объясняли, помогали с препаратами. Перед эк-
заменами проводились дополнительные занятия. Кстати, 
знания оценивались объективно, с учетом успеваемости в 
течение учебного года. При «дробном» значении оценки 
балл всегда изменялся в сторону повышения. 

Могу назвать только один минус: хотелось, чтобы на 
занятиях по гистологии нам давали больше делать прак-
тически, также хотелось бы больше практики получить и 
при посещении заседаний научного кружка на этой ка-
федре, это было бы очень интересно, а так мы преимуще-
ственно занимались обзором литературы и подготовкой 
авторефератов.

А нынешним студентам хочу сказать – предмет сам по 
себе очень интересный, знание гистологии необходимо во 
многих областях медицины. 

29 сентября - 2 октября 
на базе Челябинской госу-
дарственной медицинской 
академии проходило орга-
низационное собрание На-
ционального союза студен-
тов-медиков.

В ходе этого мероприятия 
были проведены круглые 
столы по поводу развития 
международных обменов 
студентов лечебного, пе-
диатрического, стомато-
логического и фармацев-
тического факультетов и 
молодых врачей. Были 
подведены итоги стажиро-
вок российских студентов 
в 2010-2011 годах, а также 
приема иностранных сту-
дентов на практику в Рос-
сийской Федерации. Ло-
кальный комитет IFMSA 
(Международной федера-
ции ассоциаций студен-
тов-медиков) и IADS (Меж-
дународной ассоциации 
студентов-стоматологов) 
СтГМА получил о своей 
работе самые лестные от-
зывы, что даст студентам 
и молодым ученым нашей 
академии возможность на 
следующий год проходить 
практику и стажироваться 
во Франции, Италии, Сло-
вакии, Сербии, Боснии и 
Герцоговине, Бразилии и 
Тайланде. Также в ноябре 
к этому списку добавят-
ся страны для стажировки 
стоматологов. 

М.А. Узденов, коорди-
натор IFMSAи IADS в 
СтГМА, клинический 
ординатор кафедры 

госпитальной хирур-
гии.

Стажировка 
за рубежом

Материалы 12-13-й полос подготовила  
О.Рудакова,  студентка 436-й группы.
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Мы разные, но мы вместе!

 20-23 сентября в Джей-
рахском районе Республи-
ки Ингушетия состоялся 
международный молодеж-
ный форум «Таргим-2011», 
в работе которого приняло 
участие более 350 пред-
ставителей всех субъектов 
СКФО, а также Волгоград-
ской, Московской областей, 
Краснодарского края, Сло-
вакии, Швеции, Финлян-
дии, Абхазии, Украины.  
Среди делегатов форума 
были студенты Ставрополь-
ской государственной 
медицинской академии 
- члены межэтнического 
студенческого совета на-
шего вуза, в числе которых 
были Иманалиев Нариман 
(221 группа), Джабраилов 
Умалат (203 группа), Ана-
сов Шапиулла (222 группа), 
Рамазанов Ахмед (237 груп-
па), Гасанов Рамазан (281 
группа), Чубаков Расим 
(207 группа), Саниев Кази-
мир (237 группа).

Это мероприятие, про-
водимое в третий раз, в 
этом году приобрело статус 
международного. Его орга-

низаторы ставили перед 
собой очень важные зада-
чи - создание условий для 
творческой самореали-
зации молодежи и вклю-
чения молодых людей в 
общественно значимую 
деятельность; знакомство 
с культурными, нрав-
ственными и эстетически-
ми ценностями народов, 
проживающих на территории 
Северного Кавказа; обмен по-
ложительным опытом реали-
зации молодежных социаль-
ных проектов, направленных 
на разрешение проблем мест-
ного сообщества; налажива-
ние межрегиональных друже-
ских связей для реализации 
совместных проектов и ини-
циатив в молодежной среде; 
популяризацию молодежного 
туризма и другие. 

Участники отметили, что 
этот форум позволил им не 
только увидеть прекрасную 
горную Ингушетию и побли-
же познакомиться с традици-
онным гостеприимством ее 
народа, но и обсудить злобод-
невные вопросы, которые сто-
ят перед современным миром. 
На форуме не раз поднима-
лись вопросы участия молоде-
жи в общественно-политиче-
ской жизни субъектов СКФО 
и противодействия распро-
странению экстремизма среди 
молодежи. Также обсуждалась 
тема безработицы и возмож-
ности реализации творческого 
потенциала молодых ребят.

Работа форума проходила 
по шести секциям - «Моло-
дежная политика: проблемы 

и перспективы», «Моло-
дежный туризм», «Права 
молодежи», «Блогеры», 
«Молодёжное предпри-
нимательство», «Меж-
культурный диалог: роль 
молодежи». В рамках сек-
ции, названной последней, 
автор этих строк защитил 
свою научную работу на 
тему: «Особенности Ислам-
ской культуры. Стереоти-
пы, складывающиеся у лю-
дей в отношении Ислама», 
подготовленную в рамках 
ежегодной конференции 
СтГМА «Швейцеровские 
чтения». Научным руково-
дителем является заведую-
щая кафедрой философии 
и гуманитарных дисциплин 
профессор Татьяна Бори-
совна Сергеева. Работа была 
отмечена почетным дипло-
мом «Общественное при-
знание» за вклад в разви-
тие цивилизации Кавказа, 
который вручил генераль-
ный директор Института 
кавказской цивилизации, 
демократии и гражданско-
го общества «KAVKASION» 
А.Ю. Кодзоев. 

А.Хажбиев, студент 
301-й группы. 

«Таргим - 2011»
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Недавно в актовом зале 
Ставропольской государ-
ственной медицинской ака-
демии прошел I этап ново-
го молодежного проекта 
«Лига дебатов».

Мероприятие было ор-
ганизовано Центром во-
енно-патриотического вос-
питания молодежи при 
управлении по делам моло-
дежи администрации Став-
рополя. В нем приняли уча-
стие 8 команд разных вузов 
города - СтГМА, СтГАУ (две 
команды), ИДНК, СГУ, Сев-
КавГТУ, СИУ, института 

Диалектика, софистика, находчивость
Лига дебатов

имени В.Д.Чурсина. 
Цель игры – победа в аргу-

ментированном, цивилизо-
ванном споре на заданную 
тему, где студенты представля-
ют утверждающую или отри-
цающую точки зрения. В дис-
куссиях были затронуты такие 
проблемы, как: «Идти ли на 
выборы?», «Аморально ли де-
лать аборт?», «Реальный друг 
— лучше виртуальных двух?», 
и многие другие. В результате 
жеребьевки команда СтГМА 
представляла утвердитель-
ную позицию в теме «Влияет 
ли мой голос на результаты 

выборов?». Представители 
СтГМА выиграли поединок 
с максимальным количе-
ством баллов. 

Судьи особо отметили сла-
женность  нашей команды, 
которую представляли сле-
дующие студенты: Андрей 
Кастарнов (608-я группа), 
Сергей Попов (434-я груп-
па), Елена Бугзель (336-я 
группа), получившая «не-
официальную» награду – 
«лучший оратор», Каспар 
Нанников (336-я группа), 
Даниэль Латиган (425-я 
группа).

Праздник света
26 октября в академии состоялся национальный индийский Фестиваль Света – Дипавали. 

Поздравить студентов из Индии с этим замечательным праздником пришли представители 
администрации вуза, Студенческого союза СтГМА, кураторы групп, преподаватели и сту-
денты. Мелодичные песни, яркие танцы, сценки, воссоздающие историю Дипавали, наци-
ональные блюда, приготовленные руками студентов, и , конечно же, отличное настроение 
– вот чем запомнится всем фестиваль в этом году! 
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Знакомьтесь - мы первый курс!
27 и 28 октября в СтГМА 

прошел ставший уже тра-
диционным творческий 
фестиваль «Знакомьтесь — 
мы первый курс!». 

Свои концертные номера 
представили первокурсни-
ки лечебного, педиатриче-
ского, стоматологического 

факультетов, а также откры-
того в этом году факультета 
гуманитарного и медико-био-
логического образования. 

Студенты в концертных про-
граммах затронули важные 
темы академической жизни — 
воспитание через профессию, 
гуманизм, милосердие. 

Фестиваль получился яр-
ким, зрелищным, феерич-
ным, а главное, массовым  
- в нем приняло участие бо-
лее 200 студентов первого и 
старших курсов.

Лучшие номера фестиваля 
войдут в программу вечера 
Посвящения в студенты.


