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-75
-ЛЕТНИЙ юбилей — 
веха историческая. 
А историю, как из-
вестно, делают лю-
ди. Они главное бо-

гатство нашего университета. В 
течение недели накануне юби-
лейных  торжеств на всех факуль-
тетах происходило праздничное 
награждение  лучших профессо-
ров, преподавателей, сотрудни-
ков и студентов. Было вручено 
около 800 наград — федераль-
ных, краевых, городских, район-
ных, ведомственных. Мы учреди-
ли и восемь внутривузовских на-
град: медали «За вклад в подго-
товку медицинских кадров», «За 
вклад в научную деятельность», 
«За вклад в лечебную деятель-
ность», «За вклад в международ-
ное сотрудничество», «За вклад 
в общественную деятельность», 
«За добросовестный труд», «Ве-
теран труда университета», «Луч-
шему студенту СтГМУ», которы-
ми награждены 344 человека. На 
кафедрах изданы буклеты о тех, 
кто работал и работает в СтГМУ. 
Ученый совет утвердил положе-
ние о флаге, гербе, другой сим-
волике университета.

Это все элементы праздни-
ка. Но празднику предшество-
вали будни, и были они заполне-
ны каждодневным трудом всего 
коллектива. 

Последние годы задали выс-
шему профессиональному об-
разованию новый вектор разви-
тия — более интенсивный, ин-
новационный. Скажу без лож-
ной скромности, мы «вписались 
в поворот» и движемся в этом на-
правлении.

Так,  учебный процесс на-
полняется прогрессивными 
методами и формами обуче-
ния  студентов. Это ситуацион-
ные и проблемные задачи, де-
ловые игры и т.д. На всех кафе-
драх используются современ-
ные методы проверки исходно-
го и конечного уровня знаний: те-
стовый контроль (в том числе в 
компьютерном варианте),  атте-
стация практической подготов-
ки. Для улучшения управления 
качеством учебного процесса и 
образования в целом внедрена 
балльно-рейтинговая система 
оценки знаний.

С целью эффективного реше-
ния серьезных задач, касающих-
ся повышения качества образо-
вания,   созданы новые структу-
ры. Это учебно-методическое 
управление, усилия сотрудни-
ков которого направлены на 
оптимизацию образовательно-
го процесса; Центр управления 
качеством образования, сре-
ди задач которого - внедрение 
инновационных технологий, ин-
форматизация, создание соот-
ветствующей методической ба-
зы, развитие творческой лично-
сти студентов, стимулирование у 
молодежи индивидуальных спо-
собностей во всех видах учебной 
деятельности.

В новом корпусе СтГМУ на об-
щей площади 2460 м2 размеще-
на библиотека университета, чи-
тальные залы которой рассчита-
ны на 145 посадочных мест. Кро-
ме того, в распоряжении библи-
отеки 21 автоматизированное 
рабочее место. В среднем в год 
услугами научной библиотеки 
СтГМУ пользуются 16700 чита-
телей. В настоящее время про-
должается работа по созданию 
электронной библиотеки — важ-
ного компонента электронной 
среды вуза.

Особенностью медунивер-
ситета является его медицин-
ская деятельность. В частно-
сти, развитие клинических под-
разделений вуза,    создание эф-
фективной системы взаимодей-
ствия с практическим здравоох-
ранением по вопросам подго-
товки кадров и оказания меди-
цинской помощи населению ре-
гиона и другие.

Университет по праву гордит-
ся собственными клиническими 
подразделениями – клиниками 
микрохирургии глаза, погранич-
ных состояний, эндоскопической 

Сегодня празднует свой 75-летний юбилей один 
из старейших медицинских вузов Северного 
Кавказа - Ставропольский государственный 
медицинский университет В

ЫПУСКНИКИ университета 
возглавляют лечебно-
профилактические учреждения, 
научно-исследовательские 
институты, профильные 

лаборатории; работают во всех уголках 
России, в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Сегодня на факультетах вуза 
проходят обучение 4500 российских 
 и зарубежных студентов.
Университет удостоен всероссийских и 
международных наград, среди которых 
«Золотая медаль Международного 
биографического центра», «Каннская 
серебряная медаль», звание «Флагман 
XXI века» и другие. В 2010 году СтГМУ 
стал победителем Всероссийского 
экономического проекта «Лидеры 
модернизации», а в 2013-м внесен во 
всероссийский реестр «100 лучших 
учреждений здравоохранения 2013 года».
Последнее пятилетие - «пятнадцатая 
пятилетка», как говорят в СтГМУ, - стало 
прорывным. Рывок был совершен 
во многих областях деятельности, 
в результате чего в декабре 2012 
года вуз прошел государственную 
аккредитацию, по результатам которой 
ему  присвоен статус университета.
Вот лишь некоторые факты.

• За последние пять лет в структуре главно-
го медицинского вуза Ставрополья созданы но-
вые подразделения:

- образован институт последипломного и до-
полнительного образования;

- присоединен в качестве филиала универ-
ситета Ессентукский медицинский колледж, 
в котором реализуются программы подготов-
ки среднего профессионального образования.

• Открыты также:
- Центр практических навыков, куда входят 

кластеры сердечно-легочной реанимации, не-
отложной интенсивной терапии, акушерско-
гинекологический с палатой реанимации но-
ворожденных и другие.

- Центр научно-инновационного развития, в 
составе которого функционирует ряд подраз-
делений: лаборатория фармакогенетических 
исследований, лаборатория эксперименталь-
ной хирургии, лаборатория по изучению про-
блем общественного здоровья и статистиче-
скому анализу, научно-образовательный центр 
медико-биологических проблем, включающий 
лаборатории фармакологии, физиологии и па-
тологии эндотелия, клеточных технологий и ла-
бораторию нанотехнологии лекарств. Лабора-
тории ЦНИР проводят фундаментальные и при-
кладные научные исследования в рамках трех 
государственных заданий Министерства здра-
воохранения РФ, полученных университетом и 
финансируемых по итогам конкурса. ЦНИР вы-
полняет также функцию центра коллективного 
пользования для вузов Ставрополя и Ставро-
польского края.

- Оздоровительно-профилактический ком-
плекс, включающий в себя Центр студенческо-
го здоровья, медицинский пункт и профилакто-
рий для студентов и сотрудников.

- Клиника эндоскопической и малоинвазив-
ной хирургии.

• Вузом построена новая научная библиоте-
ка (фонд более 379 тысяч единиц), где обеспе-
чен доступ к электронно-библиотечным систе-
мам и электронным изданиям.

• В СтГМУ открыты новые направления под-
готовки бакалавриата и аспирантуры, создан 
новый факультет гуманитарного и медико-
биологического образования.

• В течение последних лет последовательно 
расширяются возможности применения техни-
ческих и программных средств в учебном про-
цессе.

• Все кафедры и учебные аудитории в полной 
мере оснащены компьютерной техникой, име-
ют выход в Интернет, снабжены телеоборудова-
нием, системами автоматического тестирова-
ния. Операционные оснащены видеоаппарату-
рой, позволяющей транслировать операции в 
учебные комнаты.

• Университет оборудован 978 компьюте-
рами, из которых 463 имеют выход в Интернет, 
185 ноутбуками, 114 плазменными панелями и 
43 тест-системами.

Как результат этой многогранной деятель-
ности — вторая позиция в рейтинге медицин-
ских вузов Юга России, которую уверенно за-
нимает СтГМУ.

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Более подробно о сегодняшнем дне вуза-юбиляра нашему корреспонденту 
рассказала его ректор, доктор медицинских наук, профессор Валентина МУРАВЬЕВА
и малоинвазивной хирургии, 
стоматологической поликлини-
кой. Показатели работы здесь 
соответствуют необходимым 
нормативам, кроме того, в этих 
подразделениях постоянно осу-
ществляется внедрение новых 
методик и технологий лечебно-
диагностического процесса. По-
этому специализированная ме-
дицинская помощь, которая ока-
зывается нашими специалиста-
ми, востребована не только в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе, но и в других реги-
онах Российской Федерации – 
жители этих регионов ежегод-
но составляют более 30 про-
центов пациентов университет-
ских клиник.  Способствует ре-
шению этой задачи значитель-
ное обновление материально-
технической базы клиник, в 
том числе и в рамках Програм-
мы модернизации здравоохра-
нения. В 2012 году была откры-
та новая клиника эндоскопи-
ческой и малоинвазивной хи-
рургии, которая является един-
ственной специализированной 
хирургической клиникой феде-
рального уровня в Ставрополь-
ском крае и республиках Се-
верного Кавказа. Она оснаще-
на самым современным меди-
цинским оборудованием, кото-
рое используется при лапаро-
скопических и эндоскопических 
операциях, в том числе и высо-
котехнологичных. Все лечебно-
диагностические процедуры и 
оперативные вмешательства в 
клинике проводят высококва-
лифицированные специалисты-
хирурги СтГМУ - доктора и кан-
дидаты медицинских наук, про-
фессора и доценты. 

Во второй очереди клиники, 
открытой недавно, сложные, в 
том числе высокотехнологичные 
хирургические вмешательства 
на органах грудной и брюшной 
полостей, в области гинеколо-
гии, урологии, сосудистой и эн-
докринной хирургии, будут про-
водиться в двух уникальных для 
нашего региона операционных  - 
рентген-комбинированной (для 
проведения операций под УЗИ- 
и рентген-контролем) и интегри-
рованной. 

В рамках Программы мо-
дернизации осуществле-
но и масштабное обновление 
материально-технической базы 
стоматологической поликлини-
ки университета, где проведен 
капитальный ремонт, закупле-
но 257 единиц нового оборудо-
вания. Открыты также отделе-
ние современных стоматологи-
ческих технологий и фантомные 
классы по обучению практиче-
ским навыкам, оснащенные со-
временным тренажерным обору-
дованием и муляжами, осущест-
влены мероприятия по информа-
тизации поликлиники.

У
ЖЕ несколько лет универ-
ситет выстраивает эффек-
тивную модель взаимо-
действия с практическим 
здравоохранением. В рам-

ках нашего сотрудничества, со-
вместно с министерством здра-
воохранения Ставропольского 
края, разработана Программа по 
обеспечению отрасли медицин-
скими кадрами, налажено  вза-
имодействие в реализации про-
грамм и мероприятий федераль-
ного и регионального уровней.

По инициативе университета 
организована кураторская рабо-
та сотрудников клинических ка-
федр в городах и районах Став-
ропольского края на базе тер-
риториальных консультативных 
центров. В рамках этой работы 
регулярно проводятся выездные 
научно-практические конферен-
ции и семинары по актуальным 
проблемам современной меди-
цины, мастер-классы для прак-
тических врачей, осуществляет-
ся консультативный прием боль-

ных и профориентационная де-
ятельность.

На совместные заседания 
ученого совета университета и 
коллегии министерства здра-
воохранения СК приглашаются 
главные врачи лечебных учреж-
дений городов и районов края. 
На заседаниях обсуждаются 
наиболее актуальные пробле-
мы кадрового обеспечения от-
расли, профессиональной под-
готовки и повышения квалифи-
кации врачей, модернизации 
здравоохранения.

В рамках взаимодействия с 
практическим здравоохранени-
ем в 2010 году университетом на 
базе Ставропольского краевого 
клинического центра специали-
зированных видов медицинской 
помощи создана лаборатория 
инновационных технологий об-
учения с уникальным тренажер-
ным оборудованием для обуче-
ния врачей-хирургов навыкам 
лапароскопических и эндохи-
рургических оперативных вме-
шательств. За три года работы в 
лаборатории подготовлено  свы-
ше 300 специалистов - не толь-
ко для Ставропольского края, но 
и для других регионов Северно-
го Кавказа. Одним из важнейших 
элементов обучения врачей на 
базе лаборатории являются ре-

гулярные тематические циклы 
усовершенствования и видео-
трансляции с обратной связью 
из центральных хирургических 
клиник. Кроме того, организо-
ван  видеоканал между лабора-
торией и операционными лечеб-
ного учреждения для трансля-
ции операций с их последующим 
детальным разбором. Лаборато-
рия инновационных технологий 
обучения  одновременно яв-
ляется площадкой для научно-
практического сотрудничества 
с ведущими хирургами россий-
ских и зарубежных медицинских 
университетов, которые прово-
дят лекции и тематические заня-
тия в ходе интенсивных циклов 
обучения на кафедре хирургии и 
эндохирургии факультета после-
дипломного образования. 

...До того как эта работа нача-
лась, во многих лечебных учреж-
дениях края эндоскопические 
стойки, полученные по проекту 
модернизации, стояли накры-
тые простынями - никто не умел 
на них работать. Теперь, после 
прохождения врачами обуче-
ния в лаборатории инновацион-
ных технологий, количество эн-
доскопических и лапароскопи-
ческих операций значительно 
увеличилось.

Мы очень благодарны орга-
нам здравоохранения края и 
города, главврачам больниц, 

за то  что они принимают на-
ших студентов на практику, вы-
деляют помещения под учебные 
комнаты. Но основной перспек-
тивой развития медицинской и 
образовательной деятельности 
вуза считаем создание полно-
ценной многопрофильной уни-
верситетской клиники, в кото-
рой  образовательный, научно-
исследовательский процессы и 
лечебная работа были бы объе-
динены.  Сейчас прорабатыва-
ются наиболее оптимальные ва-
рианты для размещения клини-
ки. Кроме того, проводится со-
вместная с министерством здра-
воохранения Ставропольского 
края работа по анализу коечно-
го фонда, региональной структу-
ры патологии и востребованно-
сти в Ставропольском крае и ре-
спубликах СКФО отдельных ви-
дов медицинской помощи для 
планирования профильных от-
делений клиники. Поддержива-
ет нас в стремлении открыть при 
СтГМУ многопрофильную клини-
ку федерального значения гу-
бернатор Валерий Зеренков.

Большой вклад в обеспече-
ние практического здравоохра-
нения высококвалифицирован-
ными кадрами вносит институт 
последипломного и дополни-
тельного образования СтГМУ. 

Ежегодно здесь проходят обуче-
ние более 5000 врачей, 400 кли-
нических ординаторов, 450 ин-
тернов и более 300 преподава-
телей медицинских учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования.

О
БРАЩАЯСЬ к теме научно-
исследовательской де-
ятельности в СтГМУ, сле-
дует отметить, что в нашем 
университете функциони-

руют 4 научные школы, осущест-
вляющие инициативные иссле-
дования по широкому спектру 
направлений. С 2008 по 2012 
год выполнялись 68 комплекс-
ных тем, 299 фрагментов ком-
плексных тем и самостоятель-
ных научно-исследовательских 
работ. 138 из них были завер-
шены. Удельный вес фундамен-
тальных исследований  составил 
19,2 процента. 

За эти годы ощутимо увели-
чилось число научных публика-
ций и, по данным РИНЦ, количе-
ство их цитирований, что спо-
собствует значительному росту 
научного рейтинга вуза. По зна-
чению индекса Хирша универси-
тет входит в число 10 ведущих 
медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России,  по числу за-
рубежных публикаций - также в 
первой десятке. Существенно 
вырос уровень представитель-

ства организуемых университе-
том научно-практических конфе-
ренций. За пять лет было прове-
дено 160 научных форумов, в том 
числе 13 всероссийских и 14 с 
международным участием. 

П
РОДОЛЖАЕТСЯ работа 
по регистрации результа-
тов интеллектуальной де-
ятельности. За 5 лет полу-
чено более 50 патентов, за-

регистрировано 130 рационали-
заторских предложений. Наибо-
лее активно проводилась пода-
ча заявок на изобретения в об-
ласти стоматологии и иммуно-
логии. В 2009 году профессор 
И. Базиков и кандидат биологи-
ческих наук П. Омельянчук полу-
чили диплом за открытие «Явле-
ние трансдермального переноса 
биологически активных веществ 
с помощью ниосом». Сотрудни-
ками университета выпущено 
более 50 монографий.

В 2011 г. в вузе создан Центр 
научно-инновационного разви-
тия, в составе которого восемь  
подразделений, в том числе ла-
боратория фармакогенетиче-
ских исследований, лаборато-
рия экспериментальной хирур-
гии, лаборатория по изучению 
проблем общественного здо-
ровья и статистическому анали-

зу. Лаборатории ЦНИР проводят 
фундаментальные и прикладные 
научные исследования в рамках  
госзаданий Министерства здра-
воохранения РФ. 

СтГМУ и его клинические ба-
зы являются площадкой для 
клинических испытаний лекар-
ственных препаратов, осущест-
вляемых в рамках российских и 
международных многоцентро-
вых проектов, получивших одо-
брение Минздрава России.  В те-
чение 2012-2013 гг. исследова-
тельскими группами, возглав-
ляемыми профессорами Н. Гей-
вандовой, В. Павленко, В. Пасеч-
никовым, М. Голубевой,  в соот-
ветствии с утвержденными про-
токолами проводилось 13 клини-
ческих исследований III и IV фаз.

В течение последних лет рас-
ширились рамки международ-
ного сотрудничества универси-
тета. За период с 2008 года за-
ключено 13 партнерских догово-
ров с высшими учебными заве-
дениями и научными организа-
циями стран ближнего и дальне-
го зарубежья — Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Украины, 
Индии, Италии, Чехии, - позволя-
ющих осуществлять взаимодей-
ствие на всех уровнях, включая 
научно-исследовательскую дея-
тельность и обмен студентами. 
15 ученых СтГМУ  - профес-
сора Э. Арушанян, Б. Минаев, 

В. Батурин, А. Ягода, И. Базиков, 
К. Караков, В. Пасечников и дру-
гие - получили статус почетных 
членов зарубежных академий 
наук и награждены зарубежными 
орденами, медалями и диплома-
ми. 23 сотрудника университета 
приняли участие в 180 междуна-
родных научных форумах как на 
территории России, так и за ру-
бежом. В зарубежных изданиях 
опубликовано 28 научных работ, 
издано 5 международных моно-
графий. 

С
ВОИ надежды на достиже-
ния в науке мы связываем 
с молодежью нашего вуза.

В конце 2010 года про-
изошла реорганизация на-

учного общества студентов и мо-
лодых ученых вуза с созданием 
совета молодых ученых и специ-
алистов (СМУС) и студенческо-
го научного общества (СНО). В 
научно-исследовательской ра-
боте ежегодно в той или иной 
форме принимают участие бо-
лее 1000 студентов СтГМУ. 

В 2008 - 2013 годах студен-
ты участвовали более чем в 10 
конференциях в других регио-
нах России, включая ежегодные 
Пироговские научные студенче-
ские конференции, конферен-
ции в  Москве, Екатеринбурге, 
Санкт-Петербурге. Ими полу-
чены 30 дипломов и медалей за 
лучшие научные работы.

Молодые ученые и студенты 
вносят свой вклад в инноваци-
онную деятельность универси-
тета. Так, они активно участвуют 
в программе Фонда содействия 
развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфе-
ре «У.М.Н.И.К.». Победителям  
конкурса в рамках программы 
предоставлялось финансирова-
ние в размере 400000 рублей на 
реализацию собственного инно-
вационного проекта. С 2009 го-
да победителями  стали 20 пред-
ставителей СтГМУ. Один из про-
ектов был признан победителем 
финала Всероссийского конкур-
са «У.М.Н.И.К. на Старт».

В целях практического вне-
дрения результатов интеллек-

туальной деятельности и  в со-
ответствии с ФЗ № 217 по от-
крытию бюджетными научными 
и образовательными учрежде-
ниями хозяйственных обществ 
университетом были подготов-
лены перспективные проекты 
для создания малых инноваци-
онных предприятий.

Сегодня малые инновацион-
ные предприятия, созданные 
учеными вуза, производят раз-
нообразную наукоемкую про-
дукцию: гигиенические сред-
ства для лечения и профилак-
тики заболеваний ротовой по-
лости, ортопедические устрой-
ства для новорожденных, баль-
неологические средства, тест-
системы для диагностики ал-
лергии и инфекционных забо-
леваний, нанотехнологические 
средства, улучшающие регене-
рацию тканей при ожогах и дру-
гих повреждениях, реагенты для 
реализации нанотехнологий в 
ортопедической стоматологии.

Таким образом, оживле-
ние научной и творческой ак-
тивности находит отражение в 
положительной динамике ко-
личества участников научно-
исследовательской работы в ву-
зе, публикационных показателях 
студенческой и молодежной нау-
ки, возросших показателях при-
влечения финансовых средств 
из внешних источников, в при-
знании научной ценности НИР 
наших студентов и молодых со-
трудников в других вузах и НИИ 
страны, а также на государ-
ственном уровне. 

*****
Есть несколько профессий, к 

которым общество предъявляет 
особые требования. Среди них 
профессия врача. Это понятно: 
в руках медика здоровье, а ча-
сто и жизнь пациента. Врач дол-
жен быть не только профессио-
налом в своем деле, но и иметь в 
душе сочувствие и милосердие; 
на нем лежит огромная ответ-
ственность, и он должен ее осо-
знавать. Поэтому единство об-
учения и воспитания в Ставро-
польском государственном ме-

дицинском университете взято 
за правило. Во внеучебной ра-
боте со студентами мы отталки-
ваемся от принципа «воспитание 
через будущую профессию».

Распространение в универси-
тете получило студенческое во-
лонтерство. Ребята участвуют в 
проведении дня диабета, акциях 
по борьбе со СПИДом, гиперто-
нией и других. Они читают лек-
ции, измеряют желающим арте-
риальное давление и т.д. В рам-
ках волонтерского движения 
«Милосердие» студенты шеф-
ствуют над геронтологическим 
центром, детскими домами, до-
мом ребенка в Ставрополе. Бы-
вают там с концертами и подар-
ками. Помню, сколько впечатле-
ний было у наших волонтеров с 
педиатрического факультета, 
когда они устроили экскурсию в 
зоопарк для ребятишек с нару-
шениями центральной нервной 
системы, воспитанников одно-
го из коррекционных детских до-
мов! Они своими глазами увиде-
ли, как эти дети нуждаются в раз-
нообразии впечатлений,  внима-
нии, как  положительные эмоции 
улучшают их эмоциональное со-
стояние... Это дорогого стоит.

Я вообще уверена, что и ми-
лосердие, и патриотизм воспи-
тывать нужно на живых впечат-
лениях. В 2009 году мы открыли 
Центр гражданского и военно-
патриотического воспитания, 
результатом чего стало созда-
ние музея истории нашего ву-
за. В музее  собраны уникаль-
ные экспонаты: фотографии и 
личные вещи сотрудников и сту-
дентов СтГМУ разных лет и эпох. 
Здесь, например, можно уви-
деть фронтовую палатку -  в го-
ды ВОВ в такой оказывалась по-
мощь раненым прямо на передо-
вой. Большая работа проводится  
сотрудниками музея по восста-
новлению имен преподавателей 
и студентов, погибших на фронте 
и в годы оккупации Ставрополя. 
Это воздействует больше, чем 
просто слова и призывы.

Наш медуниверситет — мно-
гонациональный. Хорошо заре-
комендовал себя межэтниче-
ский студенческий совет, новый 
общественный орган при сту-
денческом союзе СтГМУ, соз-
данный по инициативе самих на-
ших ребят. Он быстро «разрули-
вает» проблемы, если они возни-
кают, взаимодействует с нацио-
нальными диаспорами.

Ну и конечно, студенты в уни-
верситете занимаются творче-
ством, реализуют свои таланты.

Творческие мероприятия в 
стенах университета проходят 
очень ярко и интересно, обяза-
тельно отражая специфику вуза 
и медицинской профессии. 

Уровень организации вне-
учебной работы обеспечил воз-
можность проведения на ба-
зе СтГМУ целого ряда меро-
приятий всероссийского и ре-
гионального уровней: Второ-
го форума студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов 
СКФО и ЮФО, заседания Сове-
та медицинских и фармацевти-
ческих вузов при МЗ РФ, фести-
валя спорта студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов 
России «Физическая культура и 
спорт – вторая профессия вра-
ча» и многих других фестивалей, 
форумов и акций. 125 студен-
тов СтГМУ стали участниками 
«Эстафеты огня» ХХVII Всемир-
ной универсиады - 2013. Лучшие 
спортсмены университета посе-
тили в качестве гостей Универ-
сиаду в  Казани.

Ежегодно по итогам краевых 
фестивалей «Студенческая вес-
на», «Солдатский конверт», игр 
КВН программы и коллективы 
университета получают дипло-
мы победителей.

Многих из этих талантливых 
ребят увидят гости наших юби-
лейных торжеств...

Материалы полосы подготовила ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

На правах рекламы

Ставропольскому государственному 
медицинскому университету - 75!

СтГМУ: пятнадцатая пятилетка


