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Уважаемые 
коллеги!

Представляем ваше-
му вниманию третий вы-
пуск ежеквартального 
информационного бюлле-
теня, посвященного  меж-
дународной деятельности 
участников научно-образо-
вательного медицинского  
кластера «Северо-Кавказ-
ский». 

Эта сфера деятельно-
сти является своеобразной 

призмой, сквозь которую объективно отражается на-
учно-инновационный потенциал вузов. Она включает 
много аспектов, среди которых создание привлекатель-
ных условий для обучения студентов - иностранных 
граждан, разработка совместных образовательных 
программ (не только на русском, но и иностранных 
языках) с международной аккредитацией, усиление 
изучения иностранных языков профессорско-пре-
подавательским составом и студентами, выполнение 
международных проектов, академический обмен – все 
это важные составляющие международной деятель-
ности, которые направлены на повышение конкурен-
тоспособности вуза как на национальном образова-
тельном рынке, так и на международном. Уверен, что 
совместные усилия и ориентация на общие цели по-
зволят успешно решать поставленные Правительством 
Российской Федерации и отраслевым Министерством 
задачи.

Председатель Координационного совета НОМК «Се-
веро-Кавказский», ректор Ставропольского государ-

ственного медицинского университета, профессор
В.И.Кошель
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Прошло больше года со дня образования научно-образовательного меди-
цинского кластера «Северо-Кавказский». О мероприятии, на котором были 
подведены первые итоги, рассказывает заместитель председателя Коорди-
национного совета НОМК «Северо-Кавказский», проректор по учебной дея-
тельности СтГМУ профессор А.Б.Ходжаян.

«В основе работы - 
ориентация на совместные цели»

28 февра-
ля состоялось 
выездное за-
седание Коор-
динационного 
совета научно-
образователь-
ного медицин-
ского кластера 
«Северо-Кав-
казский», кото-
рое проходило 
на базе Пяти-
горского медико-фармацевтического 
института – филиала Волгоградского 
государственного медицинского уни-
верситета. 

Значимость этого мероприятия опре-
делили обсуждаемые на нем темы: ито-
ги завершившегося первого года со-
вместной деятельности медицинских 
вузов и факультетов под эгидой НОМК 
«Северо-Кавказский»; обзор научно-
исследовательской и инновационной 
деятельности резидентов кластера; соз-
дание  совместных проектов в рамках 
научных платформ, использова-
ние технологических возможно-
стей вузов.

Председатель Координацион-
ного совета ректор СтГМУ, про-
фессор В.И.Кошель представил 
собравшимся развернутый отчет 
о работе координатора кластера 
за 2016 год. В частности, в до-
кладе было отмечено, что в сфере 
образовательной деятельности 
произведена инвентаризация 
образовательных ресурсов кла-

стера; систе-
м а т и з и р о в а -
ны данные по 
п о к а з а т е л я м 
учебной и ме-
т о д и ч е с к о й 
работы вузов-
у ч а с т н и к о в ; 
на сайте вуза-
к о о р д и н а т о -
ра составлена 
единая инфор-
м а ц и о н н а я 

база о реализуемых уровнях образова-
ния и формах обучения; образователь-
ным организациям кластера оказана 
методическая помощь по унификации 
основных профессиональных обра-
зовательных программ, учебных пла-
нов и рабочих программ; проведены 4 
конференции, в том числе с междуна-
родным участием. В числе наиболее 
значимых мероприятий, относящихся 
к сфере инновационной работы, был 
назван аудит инновационной деятель-
ности, отразивший совокупный ин-
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новационный потенциал участников 
кластера. В международном секторе 
систематизированы данные по пока-
зателям международной деятельности 
вузов-участников; на сайте вуза-коор-
динатора составлена единая информа-
ционная база о конкурсах и грантах; 
проводятся систематическая рассылка 
и информирование участников класте-
ра о предстоящих мероприятиях.  Во 
время обзора мероприятий, проведен-
ных в секторе лечебной работы, был 
сделан акцент на создании клиниче-
ского центра кластера по тиражирова-
нию инновационных хирургических 
технологий; реализации проекта «Уни-
верситетские клиники». Отмечено 
большое число мероприятий, относя-
щихся к сектору воспитательной рабо-
ты, в частности, подготовка и прове-
дение фестиваля «Возьмемся за руки, 
друзья», посвященного Дню народного 
единства; регионального молодежного 
форума студенческого актива НОМК 
«Северо-Кавказский» «Студенты-ме-
дики за гуманизм, безопасность, про-
тив экстремизма».

Подтверждением признания успеш-
ной деятельности координатора кла-
стера стало единогласное избрание 
председателя Координационного со-
вета ректора СтГМУ, профессора В.И. 
Кошель на новый срок. 

В выступле-
нии дирек-
тора ПМФИ, 
п р о ф е с с о р а 
В.Л.Аджиенко 
был проведен 
обзор иннова-
ционной дея-
тельности участ-
ников НОМК 
«Северо-Кавказ-
ский», отраже-
ны предложения резидентов кластера 
по реализации совместных инноваци-
онных проектов. Среди наиболее пер-
спективных названы исследования, 
касающиеся коррекционно-превен-

тивных технологий к психологическому 
сопровождению детей с ОВЗ в общеоб-
разовательных учреждениях, реализу-
ющих адаптированные образователь-
ные программы; исследования влияния 
питьевой воды с высоким содержани-
ем мышьяка на здоровье населения 
равнинных районов Дагестана, потре-
бляющего артезианскую воду; разра-
ботки функциональных покрытий для 
медицинской промышленности на ос-

нове тонкопленочной технологии атом-
но-слоевого осаждения (АСО);   иссле-
дования эффективности использования 
апитерапии при различных заболева-
ниях печени; мониторинга и определе-
ния предикторов больных врожденным 
буллезным эпидермолизом Юга Рос-
сии; экспресс-анализа антибиотикочув-
ствительности; изучения структурно-
функционального состояния мембран 

эритроцитов при нар-
козависимости как 
модели ускоренного 
старения организма; 
выявления психофи-
зиологических и био-
химических маркеров 
девиантного пове-
дения; определения 
генетической пред-
расположенности к 
сердечно-сосудистым 

заболеваниям;   разработки инноваци-
онного отечественного лекарственного 
средства на основе травы мяты длинно-
листной для лечения и профилактики 
заболеваний печени и многие другие.  
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Далее про-
звучал доклад  
ответственно-
го за развитие 
научно-иссле-
довательского 
сектора класте-
ра ректора СОГ-
МА профессора 
О.В.Ремизова, 
во время обсуж-
дения которо-
го прозвучали 
предложения по оптимизации работы 
данного сектора: организации общего 
доступа для всех участников кластера 
к системам Scopus и Web of Science; бо-
лее широкому использованию возмож-
ностей вузов – участников кластера в 
рамках развития научных направлений 
«Курортология» и «Физиотерапия»; 
созданию межвузовского Совета моло-
дых специалистов и другие.  

В выступлении проректора по научной 
и инновационной работе СтГМУ, д.м.н 
Е.В. Щетинина был поднят во-
прос о необходимости прове-
дения совместных научных ис-
следований и формирования 
новых научных коллективов 
из представителей участни-
ков кластера. Отмечено, что за 
последний год в СтГМУ была 
проведена полная инвентари-
зация всех тем и планов на-
учных исследований научных 
коллективов с их привязкой к 
тематике научных платформ 
в рамках  приоритетных направлений, 
утвержденных «Стратегией развития 
медицинской науки в Российской Феде-
рации на период до 2025 года». Кроме 
того, сделан анализ технологических 
возможностей вузов и научно-исследо-
вательских институтов, расположенных 
в Ставрополе. В частности, образован-
ный СКФУ, СГАУ, СтГМУ и СНИПЧИ 
научно-образовательный центр меди-
ко-биологических проблем позволил 
ученым университета пользоваться ре-

сурсами научных лабораторий 
учреждений и получать резуль-
таты с использованием самых со-
временных приборов и методик. 
Уже несколько лет научные со-
трудники университета имеют 
возможность проводить иссле-
дования и моделировать патоло-
гические процессы на животных 
на опытной базе Всероссийского 
НИИ овцеводства и козоводства.  
Такая инвентаризация позволи-
ла провести перспективное пла-

нирование научных исследований по 
тематикам научных платформ на бли-
жайшие годы, а также определиться с 
технологическими возможностями для 
решения поставленных целей и задач. 
Была сформирована технологическая 
матрица по каждой научной платфор-
ме с указанием тем и направлений всех 
научных исследований, проводимых в 
университете, и перечня научного обо-
рудования, которым можно воспользо-
ваться в лабораториях образователь-

ных и научных 
у ч р е ж д е н и й 
Ставрополя в 
ходе научного 
поиска. 

Всем участ-
никам кластера 
« С е в е р о - К а в -
казский» было 
п р е д л о ж е н о 
провести та-
кую же работу 
с заполнением 

технологической матрицы по своим 
учреждениям и возможностям своих 
соседей. Это позволит объективно под-
ходить к планированию научных ис-
следований, формировать новые науч-
ные коллективы в рамках подготовки 
проектов в научные фонды для гранто-
вой поддержки. 

Инициатива координатора НОМК 
«Северо-Кавказский» была единоглас-
но одобрена всеми резидентами кла-
стера. 
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В.И.Кошель, председатель Ко-
ординационного совета НОМК 
«Северо-Кавказский», ректор 
СтГМУ, профессор:

- Кластер, безусловно, сложил-
ся, о чем свидетельствуют итоги 
успешного выполнения планов, 
намеченных на первый год рабо-
ты НОМК по всем выделенным 
секторам. Мы нашли точки со-
прикосновения, создали матрицу 
взаимодействия всех вузов для 
того, чтобы через некоторое вре-
мя вновь организованные меж-
вузовские научные коллективы 
могли давать реальную научную 
продукцию в виде статей, разработок, иннноваций и так далее. Регион, в котором мы 
живем, благодаря многонациональному и многоконфессиональному составу считается 
сложным, однако мы находим возможности и общаться, и вместе работать на его благо 
в сфере образования и науки.  

В.Л.Аджиенко, директор Пятигорского ме-
дико-фармацевтического института – фи-
лиала Волгоградского государственного ме-
дицинского университета, профессор:

- Пятигорский медико-фармацевтический 
институт стал базой проведения очень зна-
чимого для всех нас мероприятия, и приятно, 
что его участники высоко оценили уровень 
организации и остались довольны оказанным 
им приемом. Были обсуждены важные темы, 
заслушаны и утверждены отчеты о деятельно-
сти кластера, о научной и инновационной де-
ятельности, переизбран на новый срок пред-
седатель Координационного совета ректор 
СтГМУ профессор В.И.Кошель. Повестка дня 
реализована. Налажены новые связи, опреде-
лены новые перспективы. Уверен, что наше 
сотрудничество принесет обильные плоды. 
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Третий выпуск ежеквартального ин-
формационно-аналитического бюллетеня 
«Северо-Кавказский»  отображает резуль-
таты работы вузов-участников НОМК в 
секторе международной деятельности. 

Современные темпы развития мирового 
медицинского образования стремительно 
ускоряются, и для интеграции в между-
народное образовательное пространство 
необходимо развивать совместную ра-
боту в данном направлении. Это обеспе-
чит совершенствование подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов, 
определение приоритетных направлений 
в медицинском образовании, а также до-
полнительное финансирование за счет 
привлечения иностранных студентов.

Нужно отметить, что развитие междуна-
родной деятельности является обязатель-
ным условием для включения вуза в ми-
ровые рейтинги.

Для выполнения поставленных перед 
нами Министерством здравоохранения 
Российской Федерации задач и достиже-
ния общих целей требуется проводить 
слаженную и непрерывную работу в этой 
области.

И.Х.Байсултанов, д.м.н., профес-
сор, директор Медицинского ин-
ститута ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет», 
ответственный куратор секто-
ра международной деятельности 
НОМК «Северо-Кавказский»

Глубокоуважаемые читатели! 
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Достижения в сфере международной 
деятельности в 2016 году  участников 

НОМК “Северо-Кавказский”

Ставропольский государственный 
медицинский университет

 Сайт 
Проводилось регулярное обновление 

информации на сайте СтГМУ в русскоя-
зычной и англоязычной версиях, на ко-
торых отражаются все основные моменты 
деятельности СтГМУ.

Обучение иностранных обучающихся
На факультете иностранных студентов 

обучаются 808 человек из 34 зарубежных 
стран, в том числе 723 студента, 42 слу-
шателя подготовительного отделения, 34 
ординатора, 3 интерна, 6 аспирантов; из 
них обучаются на бюджетной основе 40 
студентов.

Обучение иностранных граждан прово-
дится на русском языке и с включённым 
иностранным языком (английским).

Прием иностранных граждан на пер-
вый курс в университет проводится по 
трем направлениям подготовки высшего 
образования по очной форме обучения: 
31.05.01 Лечебное дело; 31.05.02 Педиа-
трия; 31.05.03 Стоматология. 

Для иностранных граждан имеется об-
щежитие на 727 мест.

В 2016 г. в СтГМУ поступило 242 ино-
странных гражданина из 23 стран мира. 
На подготовительном отделении допол-
нительно прошли подготовку 42 ино-
странных учащихся. На обучение по про-
граммам последипломного образования 

поступил 31 человек. Динамика приема 
иностранных граждан представлена на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика приема иностран-

ных граждан в 2015-2016 годах.

Реализация международных соглаше-
ний с вузами-партнерами 

Подписано международное соглашение 
о сотрудничестве между университетом 
Западной Каролины (США) и СтГМУ.

Подписано международное рамочное 
соглашение о сотрудничестве с Азербайд-
жанским медицинским университетом.

Подписан договор о совместной деятель-
ности с УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский 
университет»  (Республика Беларусь).

Таким образом, общее количество за-
ключенных договоров о совместной на-
учной и учебной деятельности с зарубеж-
ными университетами, медицинскими 
факультетами, научными центрами, орга-
низациями составляет 27 договоров.

 Реализация соглашения с Федеральным 
агентством по делам Содружества неза-
висимых государств, соотечественников, 
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проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество) 

Опубликована в Международном инфор-
мационном агентстве «Россия сегодня» (в 
рамках мониторинга Россотрудничества) 
информация о СтГМУ для формирова-
ния информационного продукта для ино-
странных абитуриентов «Лучшие универ-
ситеты России». 

Информация о СтГМУ размещена в 
справочниках «Высшие учебные заведе-
ния России – 2016» на русском языке и на 
китайском языках, которые рассчитаны 
соответственно на российских студентов, 
на русскоговорящих студентов из стран 
ближнего зарубежья и на граждан Китая, 
интересующихся образовательными про-
граммами, изучением русского языка, 
послевузовским образованием, направ-
лениями научно-исследовательской дея-
тельности в российских вузах. 

Академическая студенческая мобиль-
ность 

В апреле 2016 г. студентка 5 курса ле-
чебного факультета Золотухина Д.И. 

приняла участие в Зимней школе для обу-
чающихся из вузов-членов Российско-Ки-
тайской ассоциации медицинских универ-
ситетов (РКМУ) в г. Сочи.

Насыщенная программа Зимней школы 
включала лекцию китайского преподава-
теля Xiao Jun (Southern Medical University) 
по спортивной медицине и реабилитации; 
занятия по тайцзы, которые проводил из-
вестный мастер ушу Китая Zhao Huibin 
(Harbin Medical University); занятия по ки-
тайскому и русскому языкам для россий-
ских и китайских студентов; посещение 
городской больницы № 4 города Сочи, где 
участники школы ознакомились с совре-
менными методами реабилитации и но-
вейшими способами диагностики и лече-
ния различных заболеваний.

В рамках Школы также прошла Между-
народная конференция по спортивной 
медицине, реабилитации и актуальным 
вопросам клинической патологии, а так-
же состоялась лекция по сердечно-сосу-
дистым заболеваниям. Большой интерес 
у участников Зимней школы вызвали ин-

теллектуальная викторина «Вороши-
ловский стрелок», а также экскурсия по 
олимпийским объектам.

   

Два студента СтГМУ прошли практи-
ку в Черногории (г. Подгорица) и 

Сербии (г. Белград) по программе IFMSA. 
Организовано прохождение практики 

по программе IFMSA на клинических ба-
зах СтГМУ в течение 1 месяца для 4 ино-
странных студентов: в феврале-марте для 
студента из медицинского университета 
Уругвая и 2 студентов из медицинского 
университета Таиланда, в августе – для 
студентки из медицинского университета 
Болгарии.

В рамках выполнения соглашения о 
сотрудничестве с Ереванским го-

сударственным медицинским универси-
тетом имени Мхитара Гераци (Ереван, 
Республика Армения) в июле прошел 
двухсторонний обмен в течение 2-х не-
дель: 9 студентов СтГМУ прошли прак-
тику в Армении на базах ЕГМУ, 5 студен-
тов из Армении – на клинических базах 
СтГМУ.

Динамика студенческого академическо-
го обмена за исследуемый период пред-
ставлена на рисунке 2.
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 Работы студентов заслужили высокую 
оценку членов жюри и отмечены грамота-
ми и медалями. Тезисы научных работ бу-
дут опубликованы в специальном выпуске 
«Вестника Российского государственного 
медицинского университета» (входит в 
перечень ВАК).

В марте в Москве состоялась IV Все-
российская олимпиада по пропедев-

тике стоматологических заболеваний с 
международным участием «Первые шаги 
в стоматологии», в которой приняла ак-
тивное участие кафедра пропедевтики 
стоматологических заболеваний СтГМУ. 
Среди участников были пятьдесят два 
вуза России и четыре зарубежных вуза. 
Студент 237 группы стоматологического 
факультета Райбек Ясаев занял первое ме-
сто в номинации «CADCAM технологии» 
(руководитель – доцент кафедры пропе-
девтики стоматологических заболеваний 
к.м.н. А.Н. Бражникова).

Рисунок 2. – Динамика студенческого 
академического обмена в 2015-2016 годах.

Участие обучающихся СтГМУ в между-
народных конференциях

В марте на базе Российского нацио-
нального исследовательского ме-

дицинского университета имени Н. И. 
Пирогова состоялась XI международная 
(XX Всероссийская) Пироговская научная 
медицинская конференция. Честь СтГМУ 
на этом научном мероприятии защища-
ли студенты 5 курса лечебного факульте-
та Дана Золотухина и Григорий Сазанов. 
Их работы были представлены на секциях 
«Акушерство и гинекология» и «Сердеч-
но-сосудистая хирургия». Д. Золотухина 
выступила с докладом «Частота встреча-
емости и исходы эктопической беремен-
ности при применении ЭКО», научные 
руководители: д.м.н. профессор В.А. Ак-
сёненко и С.А. Нередько. Г. Сазанов пред-
ставил работу «Хирургические методы 
лечения при каротидном атеросклерозе», 
научные руководители: к.м.н. доцент Р.А. 
Чемурзиев, к.м.н. М.В. Гаспарян, А.Ю. 
Краснов, И.В. Фаянц.
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В апреле на базе Северо-Западно-
го государственного медицинского 

университета имени И.И. Мечникова со-
стоялась международная научная меди-
цинская конференция «Актуальные во-
просы пластической хирургии». Честь 
университета на этом научном меропри-
ятии защищал студент 4 курса факульте-
та иностранных студентов специальности 
«Лечебное дело» С. В. Петросянц. Его 
работа «Цитокиновый профиль и оценка 
уровня операционного стресса у пациен-
ток при абдоминопластике, сочетанной 
с различными видами липосакции», вы-
полненная под руководством доцента ка-
федры общей хирургии к.м.н. О.В. Вла-
димировой, заслужила высокую оценку 
членов жюри и удостоена диплома лауре-
ата I степени.

   

В апреле в Москве состоялась 25 Все-
российская олимпиада по хирургии 

с международным участием. В ней при-
няло участие 26 команд, среди которых 
были также гости из Украины, Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии, Монголии и 
Венгрии.

Программа олимпиады включала в себя 

более 20 конкурсов, среди которых были 
такие сложные, как эндоскопическая ги-
некология, 2 этапа сердечно-сосудистой 
хирургии, пересадка печени, микрохи-
рургический конкурс, ортопедия и трав-
матология, и др. Традиционно сложными 
были конкурсы по абдоминальной хирур-
гии, урологии.

 
Наши студенты получили III место в но-

минации «Травматология» и II место в 
номинации «Десмургия». Особую актив-
ность и мастерство проявили студенты 
Исмаилов М., Иманалиев Н., Егенов О., 
Пашаева З., Багамалиев А., Дмитриенко 
М., Узденов М., Мулалиев Р., Саппарова 
А., Ибрагимов Т., Шахназарян Э., Костен-
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ков Н., Караханов Г., Магамедов А.

В мае на базе медицинского факуль-
тета Института медицины, экологии 

и физической культуры Ульяновского го-
сударственного университета состоялась 
X юбилейная международная интернет-
олимпиада по латинскому языку и осно-
вам медицинской терминологии среди 
студентов медицинских и фармацевти-
ческих высших учебных заведений. За-
дания выявляли знание анатомической, 
клинической и фармацевтической терми-
нологии сверх изучаемой программы по 
курсу латинского языка и медицинской 
терминологии, а также общую эрудицию 
участников состязания. Помимо этого, 
участники должны были выполнить твор-
ческие задания на темы: «2-летие со дня 
возвращения полуострова Крым в состав 
России» и «2016 – год кино в России».

Ответы на вопросы олимпиады студен-
ты СтГМУ проиллюстрировали красоч-
ными презентациями, проявив креатив-
ность и желание победить.

 В сентябре в Казани прошел II 
международный научный форум 

«Science of the future», организатором ко-
торого выступило Министерство образо-
вания и науки РФ. Целью форума явилось 
развитие коммуникации между разными 
поколениями учёных, привлечение сту-
дентов к решению современных научных 

задач и закрепление молодёжи в науке. В 
мероприятиях форума приняло участие 
более 1300 представителей 42 стран ми-
рового научного сообщества.

СтГМУ в секции «Науки о жизни и ме-
дицина» представлял финалист заочного 
этапа Всероссийского конкурса НИРС сту-
дент 5 курса лечебного факультета Сергей 
Семёнов.

По итогам очного слушания С. Семёнов 
стал победителем секции с исследовани-
ем «Анальгетическая активность целе-
коксиба, мелатонина и их комбинации» 
(научный руководитель – д.м.н., профес-
сор Э.Б. Арушанян). Работа выполнена в 
рамках внутреннего исследовательского 
гранта СтГМУ.
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В октябре состоялся международный 
конгресс «RE:search», на котором 

молодые учёные, практикующие врачи 
и инвесторы со всего мира обсуждали 
будущее медицинских стартапов и пер-
спективных передовых методик лечения. 
Первый день конгресса прошел на тер-
ритории города Иннополис. На конгресс 
съехались молодые учёные из 25 регио-
нов, 50 городов России, Украины, Казах-
стана, а также ведущие эксперты из США, 
Испании, Великобритании.

Основные темы выступлений были по-
священы инвестиционным рискам, во-
просам правового регулирования, опыту 
практической реализации научных инно-
вационных разработок. 

Ставропольский государственный ме-
дедицинский университет на этом меро-
приятии представляли студенты 6 курса 
лечебного факультета Григорий Сазанов 
и Дана Золотухина.

Конгресс стал площадкой для продук-
тивного диалога на тему развития био-
медицины и современных путей решений 
существующих проблем, с которыми стал-
кивается каждый молодой учёный.

В дискуссиях принимали участие руково-
дитель медицинской службы по качеству 
клиники Мэйо (США) Тимоти Давлантес, 
профессор Редингской школы фарма-
ции университета Рединга, ассоцииро-
ванный редактор журнала RSCAdvances 
Виталий Хуторянский, исполнительный 
директор краудфандинговой платформы 
BoomStarter Мария Докшина и директор 
агентства интеллектуальной собственно-
сти «Таумарк» Ренат Халиуллин.

Студенческий актив СтГМУ принял 
участие в Межрегиональном фо-

руме с международным участием «Ме-
дицинская этика. Общество и толерант-
ность», который состоялся 20-22 октября 
на базе Астраханского государственного 
медицинского университета.

В рамках форума прошли диалоговые 
площадки «Опыт национально-культур-
ных обществ в деле воспитания молодё-
жи в духе единства российской нации на 
основе традиций национальной культу-
ры» и «Экстремизм и терроризм: пробле-
мы современности».

Студенты стали участниками круглых 
столов, мастер-классов, тренингов и кон-
цертов.



13

В октябре на базе Первого Московско-
го государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова со-
стоялась VI Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с международным 
участием «Остеосинтез лицевого черепа».

Целью мероприятия является обмен 
научным и практическим опытом, оз-
накомление с новыми хирургическими 
технологиями при лечении пациентов с 
различными повреждениями лицевого 
черепа.

В работе конференции приняло участие 
более 300 специалистов: челюстно-лице-
вые хирурги, хирурги-стоматологи, рент-
генологи, отоларингологи, офтальмоло-
ги-хирурги, нейрохирурги, пластические 
хирурги из России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

 

Ставропольский государственный ме-
дицинский университет на этом меро-
приятии представляла аспирант кафедры 
хирургической стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии Елена Михайловна 
Спевак с работами «Возможность приме-
нения маркеров костного метаболизма в 
профилактике бисфосфонатного остео-
некроза челюстей» и «Общее состояние 
костной ткани у пациентов с бисфосфо-
натным остеонекрозом челюстей».

Наряду с научной частью конференции 
Е. М. Спевак прошла обучение в рамках 
мастер-класса «Живая хирургия остео-
некроза нижней челюсти», который про-
вели ведущие российские специалисты в 
данной области доцент Е. М. Басин и про-
фессор Ю. А. Медведев.

В ноябре в Москве состоялся финал 
Международного коммуникаци-

онного конкурса студенческих проектов 
Eventиада Awards 2016 в сфере организа-
ции мероприятий, специальных акций и 
BTL-кампаний.

Eventиада Awards проводится с 2011 года 
и является международным конкурсом, в 
рамках которого признанные профессио-
налы коммуникационной отрасли встре-
чаются со студентами, проявившими себя 
в области корпоративных и маркетинго-
вых коммуникаций.

В этом году на конкурс поступило более 
800 работ из 123 городов России, Белорус-
сии, Казахстана, Украины, Польши и Вен-
грии в пяти блоках номинаций: корпора-
тивные, студенческие, школьные, ЗОЖ и 
спецноминации.

Проекту студентки стоматологического 
факультета, Бочко Оксане, «Определение 
уровня гигиены полости рта и обучение 
гигиеническим навыкам чистки зубов де-
тей города Ставрополя» было присвоено 
первое место в номинации «Лучший про-
ект ЗОЖ (студенты)».
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В ноябре состоялась IV Всероссийская 
олимпиада по истории медицины с 

международным участием. Эстафету Мо-
сквы, Ставрополя и Санкт-Петербурга в 
роли организатора приняла Казань. 

 В борьбе за награды приняли участие 53 
студента из 18 вузов. Команду участников 
из Ставропольского государственного ме-
дицинского университета представляли 
Ольга Гейко (5 курс лечебного факульте-
та), Диана Тхашигугова (4 курс лечебно-
го факультета) и Александр Клименко (3 
курс педиатрического факультета).

С отрывом в один балл от ближайшего 
соперника в соревнованиях за главный 
приз — поездку в Ригу — победила сту-
дентка СтГМУ Ольга Гейко. 

В числе призёров оказались и остальные 
представители нашего университета: Ди-
ана Тхашигугова была удостоена диплома 
1-й степени, третье место завоевал Алек-
сандр Клименко.

 

Академические обмены ППС

- Лекции и семинары ППС СтГМУ за ру-
бежом. 

Всего проведено 10 лекций и семинаров.
1) Лекция по медицинской генетике 

студентам фармацевтического факульте-
та Университета Рединга (Великобрита-
ния) – профессор Гримм В.-Д. (совместно 
с профессором Видера Д.), 1-4 февраля 
2016 г.

2) Лекция о механизмах формиро-
вания табачной зависимости студентам-
биотехнологам Российско-Армянского 
(Славянского) университета (г. Ереван, 
Армения) – К.Р. Амлаев, д.м.н., про-
фессор, проректор по международной и 
межрегиональной деятельности СтГМУ, 
заведующий кафедрой медицинской про-
филактики, формирования ЗОЖ и эпиде-
миологии неинфекционных заболеваний 
с курсом ДПО, 16 апреля 2016 г.

3) Лекция «Стресс. Как его преодо-
леть?» для клинических ординаторов Ере-
ванского государственного медицинского 
университета имени Мхитара Гераци (г. 
Ереван, Армения) – К.Р. Амлаев, д.м.н., 
профессор, проректор по международной 
и межрегиональной деятельности СтГМУ, 
заведующий кафедрой медицинской про-
филактики, формирования ЗОЖ и эпиде-
миологии неинфекционных заболеваний 
с курсом ДПО, 18 апреля 2016 г.

4) Лекция «Современные подходы в 
лечении табачной зависимости» обучаю-
щемся Sri Ramachandra University (г. Чен-
най, Индия) – К.Р. Амлаев, д.м.н., про-
фессор, проректор по международной и 
межрегиональной деятельности СтГМУ, 
заведующий кафедрой медицинской про-
филактики, формирования ЗОЖ и эпиде-
миологии неинфекционных заболеваний 
с курсом ДПО, 28 апреля 2016 г.

5) Проведен мастер-класс на англий-
ском языке «Оказание первой и неот-
ложной помощи» международным сту-
денческим обществом спасателей «First 
Aid» под руководством к.м.н., доцента 
кафедры общей хирургии О.В. Владими-
ровой и к.м.н., доцента кафедры анесте-
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зиологии, реаниматологии и скорой ме-
дицинской помощи А.А. Муравьёвой для 
студентов M.G.R. Медицинского универ-
ситета (г. Ченнай, Индия), 28 апреля 2016 
г.

6) Лекция по антитабачным стра-
тегиям в России:  «Measures on tobacco 
control in Russia» на III Japanese-Russian 
International Conference on Socially 
Significant Human Diseases: Medical, 
Environmental and Technical Problems, 
and these Solutions (Japan, Obihiro) – К.Р. 
Амлаев, д.м.н., профессор, проректор по 
международной и межрегиональной дея-
тельности СтГМУ, заведующий кафедрой 
медицинской профилактики, формиро-
вания ЗОЖ и эпидемиологии неинфек-
ционных заболеваний с курсом ДПО, 07 
июня 2016 г.

7) Лекция «Возможности нуклеотид-
ной терапии» (Барселона, Испания) – 
К.Р. Амлаев, д.м.н., профессор, проректор 
по международной и межрегиональной 
деятельности СтГМУ, заведующий кафе-
дрой медицинской профилактики, фор-
мирования ЗОЖ и эпидемиологии неин-
фекционных заболеваний с курсом ДПО, 
июнь 2016 г. (при поддержке компании 
«Такеда»)

8) Цикл лекций «Детская хирургия» 
для 5 курса педиатрического факультета 
СамМИ – С.В. Минаев, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой детской хирургии 
с курсом дополнительного профессио-
нального образования СтГМУ (Узбеки-
стан, 25 ноября 2016 г.).

9) Проведены практические заня-
тия по теме «Эффективность допплеро-
графии при острых заболеваниях яичка 
в детском возрасте» для 5 курса педи-
атрического факультета СамМИ – С.В. 
Минаев, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой детской хирургии с курсом до-
полнительного профессионального обра-
зования ГБОУ ВПО «СтГМУ Минздрава 
России, Узбекистан, 26 ноября 2016 г. 

10) Лекция «Современные аспекты ле-
чения заболеваний пародонта» студен-
там Миланского университета (г. Милан, 
Италия) – К.Г. Караков, д.м.н., профес-
сор, заведующий кафедрой терапевтиче-

ской стоматологии, сентябрь 2016 г.

- Лекции и семинары зарубежных ППС 
в СтГМУ. 

Разработано Положение для приглаше-
ния иностранных специалистов в СтГМУ. 

Проведены 22 лекции для обучающихся 
и ППС СтГМУ и врачей  практической 
медицины:

1) 24.03.2016 г. профессор доктор 
Видера из Университета Рединга (Вели-
кобритания); профессор д-р Вольф-Д. 
Гримм из университета Виттен / Хердек-
ке (Германия) прочитали для англогово-
рящих студентов СтГМУ вступительную 
лекцию по циклу регенеративная меди-
цина.

   

2) 07.04.2016 г. профессор доктор Ви-
дера из Университета Рединга (Велико-
британия) прочитал для англо-говоря-
щих студентов СтГМУ лекцию по циклу 
регенеративная медицина на тему «Пер-
сонализированная медицина и генная те-
рапия».

3) 25.04.2016 г. О.В. Благосклонов, д. 
м. н., доцент кафедры ядерной медици-
ны и биофизики Университета Бургун-
дия – Франш-Комтэ, врач Областной уни-
верситетской больницы города Безансон 
(Франция) прочитал для обучающихся 
СтГМУ и врачей практического здраво-
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охранения лекцию на тему «О некоторых 
аспектах применения ПЭТ во Франции». 

   

4) 28.04.2016 г. д-р А. Амир Джахан, 
профессор андрологии, венерологии и 
сексопатологии Ameer Speciality Clinics в 
Нью-Дели, г. Ченнай  (Индия) прочитал 
для обучающихся СтГМУ лекцию на тему 
«Неинфекционные заболевания кожи». 

5) 28.04.2016 г. профессор д-р Г. 
Аартхи, профессор радиологии, консуль-
тант-радиолог Aarthi Scans & Diagnostic 
Centre Sri Ramachandra University, г. Чен-
най (Индия) прочитал для обучающихся 
СтГМУ лекцию на тему «Маммография». 

6) 19.05.2016 г. профессор доктор Ви-
дера из Университета Рединга (Велико-
британия) прочитал для англоговорящих 
студентов СтГМУ лекцию по циклу реге-
неративная медицина на тему «Stem Cell 
Technologies в регенеративной медици-
не».

7) 26.05.2016 г. профессор д-р 
Вольф-Д. Гримм из университета Виттен 
/ Хердекке (Германия) прочитал для ан-
глоговорящих студентов СтГМУ лекцию 
по циклу регенеративная медицина на 
тему «Stem Cell Technologies в регенера-
тивной пародонтологии и стоматологи-
ческой имплантологии». 

8) 02.06.2016 г. профессор д-р Франк 
Витте из Julius Wolff института и Цен-
тра костно-мышечной хирургии Берлин-
Бранденбург Центра регенеративной 

терапии, Шарите – Университетской ме-
дицины (г. Берлин, Германия) прочитал 
для англоговорящих студентов СтГМУ 
лекцию по циклу регенеративная меди-
цина на тему «In-vitro и in-vivo исследо-
вание для применения скаффольтов в ре-
генеративной медицине». 

9) 07.06.2016 г. Джерзи Крупински – 
руководитель отделения цереброваску-
лярных заболеваний университетской 
клиники Мутуа Террасса (Барселона, Ис-
пания) при поддержке компании «Таке-
да» для обучающихся СтГМУ и врачей 
практического здравоохранения провел 
семинар «Перспективы и возможности 
постинсультной реабилитации». 

10) 09.06.2016 г. профессор д-р Дит-
тмар, руководитель исследования стволо-
вых клеток рака Института иммунологии, 
Виттен / Хердекке университета (Герма-
ния) прочитал для англоговорящих сту-
дентов СтГМУ лекцию по циклу регенера-
тивная медицина на тему «Исследования 
роли стволовых клеток в развитие рака». 

11) 15.10.2016 г. профессор д-р Мохам-
мед Азам (Индия) прочитал для обуча-
ющихся и преподавателей СтГМУ цикл 
лекций по анатомии и биологической 
химии. Подобный цикл лекций в Рос-
сии читался впервые в рамках програм-
мы подготовки иностранных граждан к 
прохождению отборочного испытания 
(Screening Test), которое выпускники уни-
верситета пройдут у себя на родине для 
получения врачебной лицензии. Данное 
мероприятие организовано фирмой A. J. 
Trust Educational Consultancy.

12) 19.10.2016 г. Dr. M. Kumaresan – 
профессор Международного центра ме-
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дицинского образования и научных ис-
следований (г. Ченнаи, Индия) прочитал 
для студентов СтГМУ лекцию на англий-
ском языке «Past – Present and Future for 
the Management of Sinusitis». 

13) 19.10.2016 г. Dr. M.A. Anand Kumar 
– профессор   Международного центра 
медицинского образования и научных 
исследований (г. Ченнаи, Индия) прочи-
тал для студентов СтГМУ лекцию на ан-
глийском языке «STEM CELL THERAPY». 

   

14) м25.10.2016 г. Г.Р. Вардапетян – 
доктор биологических наук, профессор 
Российско-Армянского (Славянского) 
университета (Ереван, Армения) прочи-
тал для обучающихся СтГМУ лекцию на 
тему «Информационные системы биоло-
гии». 

15) 25.10.2016 г. С.Г. Тирацуян – до-
цент  Армянского (Славянского) уни-

верситета (Ереван, Армения) прочитала 
для обучающихся СтГМУ лекцию на тему 
«Сплайсинг РНК и белка. Роль в медици-
не». 

16) 26.10.2016 г. Г.Р. Вардапетян – док-
тор биологических наук, профессор Рос-
сийско-Армянского (Славянского) уни-
верситета (Ереван, Армения) прочитал 
для обучающихся СтГМУ лекцию на тему 
«Клеточная инженерия в биологии и ме-
дицине». 

17) 27.10.2016 г. Г.Р. Вардапетян – док-
тор биологических наук, профессор Рос-
сийско-Армянского (Славянского) уни-
верситета (Ереван, Армения) прочитал 
для обучающихся СтГМУ лекцию на тему 
«Эволюционная молекулярная биоло-
гия». 

18) 27.10.2016 г. С.Г. Тирацуян – до-
цент  Российско-Армянского (Славянско-
го) университета (Ереван, Армения) про-
читала для обучающихся СтГМУ лекцию 
на тему «Роль микро-РНК в норме и пато-
логии». 

19) 27.10.2016 г. С.Г. Тирацуян – до-
цент  Российско-Армянского (Славянско-
го) университета (Ереван, Армения) про-
читала для обучающихся СтГМУ лекцию 
на тему «Коммуникационные системы 
бактерий. Новые подходы лечения бакте-
риальных инфекций». 
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20) 22.11.2016 г. профессор Джо Ок-
сман Университета Санта-Паола (Мин-
несота, США) прочитал для англоговоря-
щих студентов СтГМУ лекцию по циклу 
регенеративная медицина на тему «Ин-
новационная методика внесения матери-
алов большими порциями: правда, мифы 
и наука». 

21) 19.12.2016 г. О.В. Благосклонов, 
д.м.н., доцент кафедры ядерной медици-
ны и биофизики Университета Бургун-
дия – Франш-Комтэ, врач Областной уни-
верситетской больницы города Безансон 
(Франция) прочитал для обучающихся 
СтГМУ и врачей практического здравоох-
ранения лекцию на тему «Система здра-
воохранения во Франции».

22) 09.12.2016 г. преподаватель языко-
вой студии «English OK» Douglas N. Jones 
(США) провел открытое занятие для обу-
чающихся СтГМУ по направлению допол-
нительного образования «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуника-
ции».

- Повышение квалификации. 
1) Сотрудник кафедры хирургии и эн-

дохирургии с курсом сосудистой хирургии 
и ангиологии в марте 2016 г. прошел об-
учение в Германии  (г. Эссен, клиника по 
эндохирургии).

2) Двое сотрудников университета 
(кафедра патологической физиологии и 
центр персонализированной медицины) 
в ноябре 2016 г. прошли недельное обуче-
ние в очной форме в лаборатории клеточ-
ных технологий «Stem Culture» (Мумбаи, 
Индия). 

Это часть очно-заочного шестимесяч-
ного курса обучения, который ставро-
польские исследователи проходят в рам-
ках долговременного сотрудничества с 
лабораториями «AutoStem Laboratories» 
(Ченнай) и «Stem Culture» (Мумбай) 
при поддержке «A. J. Trust Educational 
Consultancy» и лично Dr. A. Najeerul 
Ameen.

- Участие в международных конферен-
циях сотрудников СтГМУ. 

В 17 международных конференциях 
приняли участие в качестве слуша-

телей 42 человека, из них за рубежом – 7 
человек в 6 конференциях, в России – 35 
человек в 11 конференциях; 169 сотрудни-
ков выступили с 105 докладами на 41 меж-
дународной конференции, из них за рубе-
жом – 91 человек с 30 выступлениями на 
12 конференциях, из них 16 постерных и 2 
стендовых доклада, в России – 78 человек 
с 75 выступлениями на 29 конференциях. 

С 1 по 4 февраля в рамках реализуе-
мого совместного проекта профес-

сор кафедры стоматологии СтГМУ Гримм 
В.-Д. посетил Университет Рединга (Ве-
ликобритания). Профессор Гримм В.-Д. 
совместно с профессором Университета 
Рединга Видера Д. осуществляют работу 
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по обеспечению совместного проекта тех-
нологиями выделения, культивирования 
и дифференцировки эктомезенхималь-
ных стволовых клеток. В ходе визита про-
фессор Гримм В.-Д. посетил лабораторию 
профессора Видера Д., где были осущест-
влены первые этапы работы со стволо-
выми клетками овец. Предварительные 
результаты свидетельствуют о высоком 
качестве доставленного в Великобрита-
нию материала.

В Москве 15-16 апреля прошел первый 
в России международный саммит по 

персонализированному здоровью и пита-
нию NEWTRITION-2016, в котором при-
няло участие более 400 специалистов из 
25 стран, экспертов в области диетологии, 
нутрициологии, гастроэнтерологии, пер-
сонализированной медицины, наук о жиз-
ни и других сфер, вовлеченных в создание 
технологий сохранения здоровья и пре-
вентивной медицины. Мероприятие было 
организованно Биомедицинским холдин-
гом «Атлас» при поддержке РВК, Philipps, 
Фонда «Сколково» и лаборатории KDL.

   
За два дня работы было представлено 

более 30 докладов, сопровождавшихся 
яркими дискуссиями. В работе саммита 
приняли участие ассистент кафедры тера-
пии с курсом диетологии Л. Н. Блинкова и 
начальник центра персонализированной 
медицины НИО Д. В. Бобрышев. Участие 
в мероприятии позволило установить ра-
бочие контакты с ведущими учёными, 
работающими в области персонализиро-
ванной медицины, сотрудниками МФТИ, 
НИИ ФХМ. Достигнутые договоренности 
о научном сотрудничестве направлены на 
реализацию исследований в рамках науч-
ных платформ «Регенеративная медици-
на» и «Профилактическая среда».

В мае на базе Дагестанской государ-
ственной медицинской академии 

прошла международная учебно-методи-
ческая конференция «Пути повышения 
качества образования: взаимодействие 
участников научно-образовательного 
медицинского кластера». В работе кон-
ференции приняла участие ответствен-
ный секретарь Координационного совета 
НОМК «Северо-Кавказский», помощник 
проректора по учебной деятельности 
СтГМУ Канц Н. А.
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В рамках работы конференции состо-

ялись активный диалог участников по 
ключевым направлениям дальнейше-
го развития как вузов-участников, так и 
самого кластера, обмен новыми идеями 
и успешными практическими результа-
тами дальнейшего повышения эффек-
тивности учебно-методической работы. 
В работе конференции приняло участие 
более 150 специалистов: ученые, ведущие 
профессора, проректора, деканы, руково-
дители структурных подразделений.

В июне прошла международная 
конференция «Dombay Organic 

Conference Cluster – 2016», проходившая 
на английском языке. В конференции 
приняло участие более 300 учёных, в том 
числе зарубежные коллеги из более чем 
32 стран мира. В первую очередь внима-
ние было уделено новым синтетическим 
методам, свежим концептуальным под-
ходам, связанным с физико-химически-
ми свойствами и практическим примене-
нием органических соединений. В связи 
с этим большое место в программе кон-
ференции заняли вопросы медицинской 
химии.

Университет представлял профессор 
И. А. Базиков с докладом о совместных 
исследованиях с профессором А. В. Ак-
сёновым по разработке лекарственной 
ниосомальной формы синтезированного 
вещества с противоопухолевой активно-
стью к клеткам ганглиобластомы (опу-
холи мозга). Такое сотрудничество повы-
шает имидж СтГМУ на международном 
уровне в области создания новых наноле-
карств.

На XXVI Европейском съезде по ар-
териальной гипертензии и органо-

протекции, проходившем в Парижском 
Дворце конгрессов  10-14 июня, сотруд-
никами СтГМУ представлены три постер-
ных доклада, обобщающих результаты 
выполняемых государственных заданий 
по вопросам здоровьесбережения моло-
дёжи. 

Презентация материалов осуществлена 
заведующей кафедрой факультетской те-
рапии, Заслуженным врачом РФ, профес-
сором М. Е. Евсевьевой.

  

В июне в Санкт-Петербурге проходила 
Российско-Китайская научно-прак-

тическая конференция по медицинской 
микробиологии и клинической миколо-
гии «XIX Кашкинские чтения», в работе 
которой приняли участие заведующий 
кафедрой микробиологии профессор 
И.А. Базиков, выступивший с докладом, 
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и студентка 2 курса стоматологического 
факультета СтГМУ А. Семёнова (научный 
руководитель И.А. Базиков), участвовав-
шая в конкурсе молодых учёных и студен-
тов до 35 лет и ставшая победительницей 
в номинации «Выбор участников конфе-
ренции». 

   

В июне в Милане прошёл 17-й Евро-
пейский конгресс по детской хирур-

гии, в котором приняли участие учёные и 
практики из 61 страны мира, в том числе 
сотрудники СтГМУ во главе с заведую-

щим кафедрой детской хирургии с кур-
сом ДПО профессором С. В. Минаевым. 
В рамках конгресса прошли пленарные 
заседания по абдоминальной и торакаль-
ной хирургии, урологии, травматологии 
и онкологии. Делегация детских хирур-
гов Ставрополья представила 8 докладов 
в различных секциях конгресса. Большой 
интерес вызвали работы по лапароскопи-
ческому лечению эхинококковых кист пе-
чени и посттравматических кист селезен-
ки в детском возрасте. Высокую оценку 
участников конференции получили рабо-
ты сотрудников СтГМУ по лечению остро-
го гематогенного остеомиелита у детей и 
быстрорастущих гемангиом челюстно-ли-
цевой области у новорожденных.

   

Особенностью конгресса являлось про-
ведение большого количества мастер-
классов и круглых столов по избранным 
вопросам неонатольной хирургии, лапа-
роскопии, онкологии и травматологии 
детского возраста. У делегации СтГМУ 
была возможность отработать навыки ра-
боты на лапароскопическом роботе «Да 
Винчи», который позволяет проводить 
дистанционные лапароскопические вме-
шательства в бинокулярном режиме.
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В технопарке Новосибирского Ака-
демгородка с 27 июня по 1 июля про-

ходил  первый в России международный 
форум «Биомедицина-2016», в котором 
приняло участие более 200 участников – 
ведущих специалистов России и мира в 
отрасли биомедицинских разработок.

Организаторами мероприятия высту-
пили Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Национальное 
общество регенеративной медицины, 
Московский государственный универ-
ситет, Новосибирский государственный 
университет, Новосибирский научно-ис-
следовательский институт патологии 
кровообращения имени академика Е. Н. 
Мешалкина, Институт химической био-
логии и фундаментальной медицины Си-
бирского отделения РАН, Федеральный 
исследовательский центр Институт цито-
логии и генетики Сибирского отделения 
РАН, Институт биологии развития имени 
Н.К.Кольцова, Технопарк Новосибирско-
го Академгородка.

В рамках форума прошли заседания 17 
круглых столов, представлены более 90 
докладов, сопровождавшихся яркими 
дискуссиями о будущем клеточных техно-
логий, регенеративной медицины и меди-
ко-биологических исследований в целом.

   

В работе форума принял участие на-
чальник центра персонализированной 
медицины научно-инновационного объ-
единения СтГМУ Д. В. Бобрышев. Участие 
в мероприятии позволило установить ра-
бочие контакты с ведущими учёными, ра-
ботающими в области регенеративной и 
персонализированной медицины, сотруд-
никами ИЦиГ СО РАН, БХиФМ СО РАН, 
МГУ, ИСКЧ. Достигнутые договоренно-
сти о научном сотрудничестве направле-
ны на реализацию исследований в рамках 
научных платформ «Регенеративная ме-
дицина» и «Профилактическая среда», а 
также выполнение тем государственного 
задания МЗ РФ по данным направлениям.
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На прошедшем в сентябре в Лондоне 
(Великобритания) 26-м Междуна-

родном конгрессе Европейского респира-
торного общества (European Respiratory 
Society International Congress) представ-
лен электронный постер доклада со-
трудников СтГМУ — доцента кафедры 
пропедевтики внутренних болезней Ф. 
Т. Малыхина и доцента кафедры обще-
ственного здоровья, организации здра-
воохранения и медицинской информа-
тики А. А. Хрипуновой. Работа «Medical 
and demographic loss of population due 
to chronic obstructive pulmonary disease» 
(«Медико-демографические потери насе-
ления вследствие хронических обструк-
тивных заболеваний легких») отражает 
потери региона от заболевания, чаще 
всего обусловленного пагубной привыч-
кой к табакокурению.

В работе конгресса принимали участие 
ведущие специалисты в области респи-
раторной медицины всего мира. В рам-
ках научной программы конгресса были 
представлены последние достижения в 
области фундаментальной науки, клини-
ческой диагностики и лечения легочных 
заболеваний. В рамках работы форума 
участникам была предоставлена возмож-
ность обсуждения последних достижений 
фундаментальной и прикладной науки и 
путей внедрения новейших данных до-
казательной медицины в повседневную 
клиническую практику.

 

Доклады на конгрессе были  представ-
лены ведущими мировыми учеными в 
сфере инфекционных и обструктивных 
заболеваний органов дыхания, торакаль-

ной хирургии, злокачественных новооб-
разований легких, пульмонологии дет-
ского возраста.

В сентябре на базе Миланского уни-
верситета прошел международный 

конгресс «Образование в стоматологии». 
Ведущие специалисты, профессора евро-
пейских стран регулярно представляют 
инновационные обучающие программы 
для студентов и практикующих врачей. 
В нынешнем конгрессе приняли участие 
представители различных университетов 
Турина, Рима, Триеста, Тулузы, России и 
других стран.

Нашу страну представляли профессора, 
обучающие студентов-стоматологов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, 
Владикавказа и других городов. В составе 
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российской делегации был заведующий 
кафедрой терапевтической стоматологии 
СтГМУ, академик РАЕН профессор К.Г. 
Караков. 

В рамках конгресса студентам Милан-
ского университета были прочитаны лек-
ции. Доклад К.Г. Каракова вызвал живой 
интерес у слушателей.

   

 В сентябре сотрудники СтГМУ уча-
ствовали в работе очередного 

съезда Международного общества по 
артериальной гипертензии, проходив-
шего в Сеуле (Южная Корея). По итогам 
отборочного тура комиссией междуна-
родных экспертов в программу форума 
были включены три постерных доклада 
по результатам научных разработок, вы-
полненных коллективом сотрудников 
центра студенческого здоровья и кафе-
дры факультетской терапии СтГМУ под 
руководством Заслуженного врача РФ, 
профессора М. Е. Евсевьевой. Указанные 
научные разработки посвящены пробле-
ме формирования комплексной скринин-
говой и углублённой инструментальной 
диагностики ресурсов сердечно-сосуди-
стого здоровья лиц молодого возраста, 
включая специальные их группы — сту-
дентов, представителей опасных профес-
сий и беременных женщин. Как член 
Международного общества артериальной 
гипертензии профессор М. Е. Евсевьева 
участвовала в проведении круглых столов 
по таким темам, как «Вопросы научного 
интернет-наставничества молодых учё-
ных на современном этапе», «Трудности 
и достижения учёных-женщин в разра-
ботке проблемы артериальной гипертен-
зии в разных странах мира», и другим. На 
первом мероприятии завязались научные 
контакты с аспирантами из Бразилии и 
Индии, которые попросили профессора 

М. Е. Евсевьеву оказать дистантную кон-
сультативную помощь по анализу резуль-
татов суточного мониторинга АД у моло-
дых пациентов с различными формами 
гипертензии. По окончании форума по-
лучен сертификат участника Междуна-
родного форума.

 В октябре в Сочи проходил конгресс, 
объединивший V съезд физиоло-

гов СНГ и V съезд биохимиков России. 
Конгресс собрал выдающихся учёных, 
специалистов в области биомолекуляр-
ных исследований, молекулярной и кле-
точной биологии, нейрофизиологии, 
молекулярной физиологии и иммуно-
физиологии из России, Стран СНГ, из 
Европы, Китая, Японии, США, Израиля. 
Научная программа конгресса включала 
актовые и пленарные лекции, симпози-
умы, круглые столы, сессии стендовых 
докладов и конкурс молодых учёных. С 
актовой лекцией на открытии конгресса 
выступил лауреат Нобелевской премии 
2013 года Arieh Warshel «Успехи компью-
терного моделирования биохимических 
процессов на молекулярном уровне».
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В состав делегации СтГМУ вошли: за-
ведующая кафедрой общей и биологиче-
ской химии, профессор К. С. Эльбекьян, 
заведующая кафедрой нормальной физи-
ологии, профессор Л. Д. Цатурян, доцент 
кафедры общей и биологической химии 
И. Л. Литвиненко.

Профессор Л. Д. Цатурян выступила с 
докладом «Системный принцип адаптив-
ного реагирования в юношеском организ-
ме».

Делегаты съездов имели возможность 
обменяться новыми научными знаниями, 
инициировать современные проекты, а 
также найти новые научные контакты.

В Москве 29 октября на кафедре пе-
диатрии Российской медицинской 

академии последипломного образования 

состоялся международный семинар «Ви-
тамин D и его значение для здоровья че-
ловека».

В семинаре принял участие и выступил 
с докладом Председатель Европейской 
ассоциации по исследованию витамина 
D (EVIDAS), заведующий кафедрой био-
химии и экспериментальной медицины 
Детского мемориального института здо-
ровья профессор Павел Плудовски (Вар-
шава, Польша).

Среди российских участников в семи-
наре приняли участие ведущие специ-
алисты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельска и ряда других городов. На 
протяжении трёх последних лет сотруд-
ники кафедры факультетской педиатрии 
СтГМУ (заведующий кафедрой доцент Л. 
Я. Климов, к. м. н. В. А. Курьянинова, к. м. 
н. С. В. Долбня, студентка VI курса А. Н. Ка-
сьянова) участвуют в масштабном Всерос-
сийском исследовании «РОDНИЧОК», 
которое посвящено анализу обеспечен-
ности витамином D детей раннего возрас-
та, проживающих в различных регионах 
РФ. В течение последнего года сотруд-
ники кафедры факультетской педиатрии 
выступали с материалами регионально-
го аспекта исследования «РОDНИЧОК» 
на симпозиумах XIX Конгресса педиа-
тров России, 49-м Конгрессе ESPGHAN 
(Афины, Греция), 6-м Конгрессе EAPS 
(Женева, Швейцария), Всероссийских и 
международных конференциях. Матери-
алы регулярно публикуются на страни-
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цах ведущих российских педиатрических 
журналов, в настоящее время готовятся 
публикации в европейских журналах. До-
клад, посвящённый медикаментозной 
коррекции недостаточности витамина D 
у детей первых лет жизни, с которым вы-
ступил на семинаре доцент Л. Я. Климов, 
вызвал большой интерес у иностранных и 
российских участников.

   

В ноябре в Санкт-Петербурге состо-
ялась конференция «StemCellBio 

2016: фундаментальная наука как осно-
ва клеточных технологий». Научное со-
бытие было посвящено исследованиям 
фундаментальных механизмов функци-
онирования различных типов стволовых 
клеток, технологиям создания биомеди-
цинских клеточных продуктов. В рамках 
события прошли пленарные заседания 
и сателлитные симпозиумы с докладами 
ведущих ученых России, Норвегии, Лат-
вии, Израиля.

В работе конгресса приняли участие 
профессор кафедры стоматологии ИПДО 
В.-Д. Гримм, начальник Центра персона-
лизированной медицины НИО Д. В. Бо-
брышев, аспирант кафедры патофизио-
логии Н. Н. Диденко.

   

На пленарном заседании профессор 
Вольф-Дитер Гримм сделал доклад «Effect 
of human neural crest stem cell homing 
(hNCSCs homing) on newly formed alveolar 
bone using an allogenic bone substitute – a 
histologically controlled „proof of principle“ 
study», основанный на исследованиях 
возможности использования стволовых 
клеток – производных нервного гребня в 
регенеративной стоматологии, проводи-
мых международным коллективом учё-
ных, в том числе и СтГМУ.

Итогом поездки стали договоренности 
о сотрудничестве с рядом ведущих науч-
ных коллективов (Институт регенератив-
ной медицины Медицинского научно-об-
разовательного центра МГУ имени М. В. 
Ломоносова, НИЛ клеточных технологий 
Северо-Западного государственного ме-
дицинского университета, лаборатория 
трансляционной медицины Института об-
щей патологии и патфизиологии ФАНО, 
Покровский банк стволовых клеток, Фонд 
перспективных исследований).

С 25 по 30 ноября проходила неделя 
компании «Vatech» в Сеуле. Про-

грамма мероприятия включала встречи 
российских и корейских специалистов в 
области компьютерных видов диагности-
ки в стоматологии. С российской стороны 
в мероприятии приняли участие дилеры 
и лекторы компании «Vatech» из разных 
регионов России.
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Среди участников встречи были и пред-
ставители медицинских организаций 
Ставропольского края. Активное участие 
в мероприятии принял доцент кафедры 
стоматологии общей практики и детской 
стоматологии СтГМУ д. м. н. А. А. Дол-
галев. В ходе встречи были достигнуты 
договоренности о сотрудничестве компа-
нии «Vatech» и СтГМУ.

В начале декабря в Бергамо (Италия) 
состоялось заседание российско-

итальянской рабочей группы по сотруд-
ничеству в сфере инновационного бизне-
са. 

с научными докладами, программа на-
учно-практической конференции также 
включала заседания круглых столов с 
итальянскими коллегами.

СтГМУ был представлен профессора-
ми И. А. Базиковым, В. А. Зеленским и 
А. А. Долгалёвым. Кроме выступлений 

Большой интерес у итальянских коллег 
вызвали три научных направления:

• Нанобиотехнологии лекарствен-
ных средств с использованием ниосом 
(профессор И. А. Базиков).

• Направленная регенерация че-
люстных костей с применением стомато-
логических мембран отечественного про-
изводства (профессор А. А. Долгалёв).

• Способы инновационного стомато-
логического протезирования при полной 
или частичной потере зубов с использо-
ванием шарнирных кламмерных систем 
(профессор В. А. Зеленский).

Рассматривались вопросы взаимодей-
ствия и совместной работы с представи-
телями фармакологической индустрии, 
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учёных Миланского университета и про-
изводителями изделий медицинского на-
значения.

   

С 6 по 8 декабря в Москве проходила 
конференция с международным уча-

стием «Современные технологии обуче-
ния врачей-стоматологов в рамках меди-
цинского образования», в которой принял 
участие заведующий кафедрой терапевти-
ческой стоматологии СтГМУ, академик 
РАЕН К.Г. Караков. В своем докладе он 
отметил, что требования к качеству ока-
зания стоматологической помощи населе-
нию, всё возрастающие в настоящее вре-
мя, делают актуальным обучение врачей 
с использованием симуляционных техно-
логий. 

Получение базового образования в вузе 
предполагает освоение новых технологий 
лечения, поэтому понимание их алгорит-
мов и отработка соответствующих ману-
альных навыков на основе симуляцион-
ных технологий очень важны даже при 
наличии уже имеющегося клинического 
опыта. Современные методы лечения ос-
нованы на применении сложного обору-

дования, большого количества различных 
материалов, и для освоения их эффектив-
ного применения в СтГМУ наработан зна-
чительный опыт обучения будущих вра-
чей-стоматологов.

 Доклад К. Г. Каракова вызвал живой 
интерес у слушателей, профессор подроб-
но ответил на большое  количество вопро-
сов присутствующих.

По итогам конференции намечены даль-
нейшие пути сотрудничества и взаимо-
действия стоматологических кафедр на-
шего университета и других вузов в сфере 
обучения врачей-стоматологов с исполь-
зованием современных технологий.

Организация и проведение междуна-
родных конференций в СтГМУ 

Проведены:

В СтГМУ 17 марта прошла I Между-
народная научно-практическая 

конференция «Современные траектории 
образовательного процесса в медицин-
ском вузе», организаторами которой вы-
ступили Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Министерство 
здравоохранения Ставропольского края и 
Ставропольский государственный меди-
цинский университет.

В числе высоких гостей конференции 
были представители министерства здра-
воохранения России; Министерства здра-
воохранения, администрации, Государ-
ственной Думы, ФОМС Ставропольского 
края; президент Всеиндийской Ассоциа-
ции выпускников зарубежных медицин-
ских вузов, президент Международного 
центра Медицинского образования и ис-
следований доктор А. Наджирул Амин 
(Ченнай, Индия).

В работе конференции приняли участие 
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делегации вузов – участников научно-
образовательного медицинского класте-
ра СКФО – «Северо-Кавказский», Чи-
тинской государственной медицинской 
академии, Самарского государственного 
медицинского университета, Северо-Кав-
казского федерального университета, 
Пятигорского благотворительного фонда 
«Ангел» и др.

Заочное участие в конференции при-
няли ученые и профессорско-препода-
вательский состав из Индии, Армении, 
Первого Московского государственного 
медицинского университета имени И.М. 
Сеченова, Оренбургского государствен-
ного медицинского университета, Перм-
ского государственного медицинского 
университета имени академика Е.А. Ваг-
нера, Кубанского государственного меди-
цинского университета.

К видеотрансляции пленарного заседа-
ния присоединились все вузы – участники 
конференции и Дальневосточный госу-
дарственный медицинский университет.

В рамках конференции состоялись ма-

стер классы на тему «Формирование элек-
тронного портфолио обучающегося в ме-
дицинском вузе» и «Роль студенческих 
сообществ медицинских вузов в решении 
актуальных проблем молодежи», а также 
круглые столы «Технологии case-study в 
преподавании клинической дисциплины» 
и «Опыт, проблемы и перспективы разви-
тия волонтерской деятельности студентов 
медицинских вузов».

Участниками секционных заседаний 
были выработаны проекты резолюций, 
которые будут обобщены, а итоговый до-
кумент размещен на официальном сайте 
СтГМУ. Тезисы докладов участников вош-
ли в сборник материалов I Международ-
ной научно-практической конференции 
«Современные траектории образователь-
ного процесса в медицинском вузе».

В апреле 2016 г. при поддержке Всеин-
дийской Ассоциации выпускников 

зарубежных медицинских вузов и Россо-
трудничества прошла международная на-
учная конференция студентов и молодых 
ученых на английском языке «Актуальные 
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вопросы медицины», в рамках которой 
международным студенческим обществом 
«First Aid» был проведен мастер-класс на 
английском языке по оказанию доврачеб-
ной помощи. 

В рамках конференции состоялся 

телемост между медицинскими вуза-
ми «СтГМУ, Россия – Sri Ramachandra 
University, Chennai, India». В работе кон-
ференции приняли участие 476 иностран-
ных и российских студентов, молодых учё-
ных и преподавателей.

По материалам конференции опублико-
ван сборник научных тезисов, в который 
вошли 80 работ 96 авторов.

 В апреле прошла II-я Международ-
ная студенческая научно-практи-

ческая конференция «Биотехнология: 
взгляд в будущее». Благодаря очно-заоч-
ному формату в конференции приняли 
участие студенты, магистранты, аспиран-
ты 16 российских и 7 зарубежных вузов.

   

Среди выступающих были студенты ле-
чебного факультета, направлений «Био-
технология» и «Биология» СтГМУ. В ходе 
интересной полемики рассматривались 
вопросы медицинской, экологической, 
сельскохозяйственной биотехнологии, 
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обсуждались дальнейшие перспективы 
развития отраслей.

В мае традиционно прошла Всерос-
сийская олимпиада с международ-

ным участием по оказанию экстренной 
и неотложной помощи «Асклепий». В 
олимпиаде приняли участие 8 медицин-
ских вузов России: Рязанский государ-
ственный медицинский университет име-

ни академика И. П. Павлова, Кубанский 
государственный медицинский универ-
ситет, Ставропольский государственный 
медицинский университет, Астраханский 
государственный медицинский универси-
тет, Воронежский государственный меди-
цинский университет имени Н. Н. Бурден-
ко, Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского, Дагестанская го-
сударственная медицинская академия, ме-
дицинский институт Северо-Кавказской 
государственной гуманитарно-техноло-
гической академии (г. Черкесск), а также 
команда станции скорой медицинской по-
мощи г. Ставрополя.

Первый этап олимпиады включал как 
теоретические, так и практические зада-
ния: конкурсы «Медицинский биатлон» — 
отработка медицинских манипуляций на 
манекенах, «Собери аптечку» — предста-
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вители каждой команды, согласно полу-
ченному заданию, в течение пяти минут 
отбирали на лоток препараты и сред-
ства медицинского назначения, которые 
могут быть использованы при лечении 
конкретной патологии. «Конкурс капи-
танов» — интерактивная игра для знато-
ков истории медицины и проект, подго-
товленный каждой командой, - «Знать и 
уметь — значит, спасти».

 На втором этапе олимпиады «Аскле-
пий-2016 в условиях, максимально при-
ближенным к реальным, будущим вра-
чам нужно было быстро ориентироваться 
и действовать в ситуации террористиче-
ского акта, полевого госпиталя МЧС и 
эвакуации «пострадавших». 

Правдоподобный грим и мастерство 
задействованных актеров добавили дра-
матизма постановочным чрезвычайным 
ситуациям. 

Все сборные справились с заданиями, 
правильно составив алгоритм действий 
и оказав помощь «пострадавшим» в каж-
дой конкретной ситуации.

   

Также в рамках «Асклепия» прошли ма-
стер-классы, проведённые специалистами 
Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Ставропольского края и Территори-
ального центра медицины катастроф.

В сентябре 2016 г. на базе Краевой дет-
ской клинической больницы города 

Ставрополя проведена Северо-Кавказ-
ская научно-практическая конференция 
с международным участием «Инноваци-
онные технологии в детской хирургии, 
эндоскопии, анестезиологии и реанима-
тологии». Организаторами конференции 
выступили Ставропольский государствен-
ный медицинский университет и Мини-
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стерство здравоохранения СК.
В мероприятии приняло участие более 

150 врачей различного профиля, в том 
числе ведущие детские хирургии и анесте-
зиологи-реаниматологи России (Москва, 
Димитровград, Астрахань, Владивосток, 
Магадан, Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Тверь, Томск, Ульяновск и 
Челябинск), Узбекистана (Самарканд), 
Азербайджана (Баку) и Кыргызстана 
(Бишкек).

   

На конференции были представлены 
современные технологии, применяемые в 
детской хирургии Ставрополья, которые 
были разработаны и внедрены в резуль-
тате совместной работы сотрудниками 
кафедры детской хирургии под руковод-
ством профессора С. В. Минаева и детски-
ми хирургами КДКБ под руководством 
главного детского хирурга СК Н. И. Бы-
кова. Применение лапароскопического 
подхода в лечении эхинококкоза печени 
у детей с использование современного 
арсенала современных хирургических и 
химиотерапевтических методик позволя-
ет детям получать высококачественную и 
высокотехнологическую помощь. Высту-
пление детских хирургов Самаркандско-

го ГМИ под руководством профессора А. 
М. Шамсиева по современным подходам 
в диагностике эхинококкоза и способам 
профилактики рецидивов заболевания 
во время и после оперативного лечения 
у детей позволило на качественно новом 
уровне взглянуть на проблему данной па-
тологии.

В работе конференции обсуждалась 
роль увлажнителей дыхательной смеси в 
профилактике СДР, информацию о кото-
рой представил нейрореаниматолог НИИ 
нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко 
А.С. Горячев. Важным моментом явля-
лось представление современного взгля-
да на антибактериальную терапию и про-
филактику назокомиальной инфекции в 
ОРИТ, изложенного в докладах заведую-
щего кафедрой анестезиологии, реанима-
тологии и скорой медицинской помощи 
СтГМУ доцента А. Н. Обедина и главного 
анестезиолога-реаниматолога СК доцента 
В. В. Фишера.

  В рамках конференции было проведе-
но 2 мастер класса. Мастер-класс по ов-
ладению манипуляционных навыков в 
лапароскопии и работа с современным 
электрохирургическим оборудованием 
позволили детским хирургам отработать 



34

навыки работы и закрепить практические 
навыки в эндоскопической хирургии на 
современном электрохирургическом обо-
рудовании. Мастер-класс по делятаци-
онной трахеостомии с видеотрансляцией 
из отделения анестезиологии и реанима-
тологии ККБ г. Ставрополя не только по-
зволил увидеть проведение данной ма-
нипуляции, но обсудить особенности её 
проведения у различных пациентов в ус-
ловиях ОРИТ и отработать технические 
детали делятационной трахеостомии.

С 12 по 14 октября в Ставрополе и Ес-
сентуках проходила международ-

ная научно-практическая конференция 
«Медицинская профилактика, реабили-
тация и курортная медицина на рубеже 
III тысячелетия». Помимо СтГМУ, соор-
ганизаторами конференции выступили 
Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации, Российско-Китайская 
ассоциация медицинских университетов, 
Министерство здравоохранения Ставро-
польского края, Пятигорский государ-
ственный научно-исследовательский ин-
ститут курортологии ФМБА, при участии 
Ставропольской краевой организации 
профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации. В работе конфе-
ренции участвовали ведущие ученые Ки-
тая, Индии, США, России.

В рамках мероприятия для иностран-
ных и иногородних гостей был проведен 
круглый стол «Векторы инновационного 
развития», на котором ректор СтГМУ про-
фессор В.И. Кошель представил презен-
тацию о научном и образовательном по-
тенциале СтГМУ. На заседании круглого 
стола выступили руководитель китайской 
делегации Ду Чжиминь, председатель Ас-

социации русскоязычных врачей Иорда-
нии Хамди Некреш, профессор универси-
тета АННА города Ченнай (Индия) Азад 
Абдул Кадер, профессор медицинского 
колледжа университета Западной Каро-
лины Алекс Саргсян. 

  В ходе пленарного заседания конфе-
ренции, которое открыл ректор СтГМУ 
профессор В.И. Кошель. С приветствен-
ным словом выступили министр здра-
воохранения Ставропольского края 
В.Н.Мажаров, министр труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского 
края И.И. Ульянченко, председатель ко-
митета Думы Ставропольского края по 
социальной и молодёжной политике, об-
разованию, науке, культуре и средствам 
массовой информации В.Н. Муравьева, 
представитель Российско-Китайской ас-
социации медицинских университетов, 
профессор Ду Чжимин (Китай). 

Представитель Российско-Китайской 
ассоциации медицинских университетов 
А.В. Лебединская зачитала для участни-
ков конференции приветственный адрес 
от лица сопредседателя Российско-Китай-
ской ассоциации медицинских универ-
ситетов и ректора Первого МГМУ имени 
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И.М. Сеченова П.В. Глыбочко, а также 
выступила с докладом о результатах дея-
тельности ассоциации.

   

На пленарном заседании были заслу-
шаны 4 доклада: профессора Ян Цзин 
«Всестороннее развитие работы РКА-
МУ. Повышение уровня сотрудничества 
между двумя странами в области меди-
цины и здравоохранения», заместителя 
директора по научной и амбулаторно-
поликлинической работе государствен-
ного научно-исследовательского центра 
профилактической медицины, д.м.н. 
Р.М. Линчак «Проблемы, достижения и 
перспективы медицинской профилакти-
ки в РФ», профессора Азад Абдул Каде-
ра «Health and safety in the manufacturing 
industry», профессора Яо Хуа «Exploration 
and Practice of Health Management in 
Xinjiang».

На заседаниях двух секции «Медицин-
ская профилактика и реабилитация в 
детском возрасте» и «Медицинская про-
филактика и реабилитация во взрослом 
возрасте» было заслушано соответственно 
10 и 11 докладов. Работу секций заверши-
ли дискуссии по тематике конференции. 
13 октября состоялось заседание секции 
«Медицинская профилактика и реабили-
тация во взрослом возрасте», в ходе кото-
рой было заслушано 8 докладов.
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Заседание третьей секции «Курортная 
медицина на рубеже III тысячелетия» 
прошло г. Ессентуках. На нем было заслу-
шано 14 докладов. В работе конференции 
принимали участие иностранные ученые, 
поэтому работа секций сопровождалась 
синхронным и последовательным пере-
водом с русского на английский и китай-
ский и с английского на русский, китай-
ский.

   

Всего в конференции приняли участие 
644 человека. В том числе 35 приглашен-
ных (18 человек – иностранные ученые 
из Китая, Индии, США, Иордании; рос-
сийские ученые – из Москвы, Кемеро-
во, Оренбурга, Ставрополя), 376 врачей 
практического здравоохранения, 233 ин-
терна и ординатора. 

По итогам работы конференции в из-
дательстве СтГМУ опубликован сборник, 
содержащий 136 статей, в том числе 18 
– на английском языке; обсуждены со-
вместные научно-исследовательские и 
образовательные проекты.

В СтГМУ 17 ноября прошел Всерос-
сийский молодёжный форум с меж-

дународным участием «Неделя науки 
– 2016». В форуме участвовали 300 сту-
дентов и молодых учёных из 35 городов 
Российской Федерации, а также из Казах-
стана, Украины, Узбекистана, Белорус-
сии, Словении.

Все этапы подготовки форума освеща-
лись в Интернете на странице «Научные 
мероприятия СНО и СМУС» официаль-
ного сайта СтГМУ. В этом году форум 
существенно расширил спектр научных 
направлений и рамки программы, объ-
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единив под своей эгидой студенческие 
мероприятия и конференции молодых 
ученых. В мероприятиях «Недели науки 
— 2016» приняли очное участие предста-
вители медицинских вузов Астрахани, Са-
мары, Нальчика, Черкесска, Махачкалы, 
Хабаровска, Москвы, Ростова-на-Дону, 
Томска, Оренбурга, Рязани, а также Ре-
спублики Крым, Украины, Республики 
Казахстан.

 В рамках мероприятия представле-
ны лекции с участием ведущих учёных 
России и зарубежья, научные и научно-
практические конференции студентов 
и молодых учёных (по направлениям: 
внутренние болезни, хирургия, акушер-
ство и гинекология, педиатрия и детские 
инфекционные заболевания, стоматоло-
гия, фундаментальное и медико-биоло-
гическое направления, гуманитарные и 
социально-экономические науки), кон-
курсы научных проектов в номинациях 
«Лучший научный проект» и «Лучшее 
клиническое наблюдение». В первый 
день форума состоялись 13 конференций, 
постерная сессия и конкурс клинических 
случаев, в которых приняло участие бо-
лее 2000 студентов и молодых учёных 
университета и из других регионов РФ, 
Казахстана и Украины. По итогам работы 
членами жюри, в состав которого вош-
ли ведущие учёные университета, были 
определены лучшие проекты молодых 
исследователей.

Завершающий день форума запомнил-
ся семинаром и мастер-классом по ока-
занию первой помощи, организаторами 
которого выступили оргкомитет Всерос-
сийской олимпиады по оказанию первой 
и неотложной помощи «Асклепий» и сту-
денческое общество спасателей СтГМУ 
«First Aid». Также впервые была прове-
дена диалоговая площадка «Проектная 
деятельность научных обществ студен-
тов и молодых учёных», где обсуждались 
проблемы, стоящие перед молодыми ис-
следователями, и предложены пути их ре-
шения. Участники форума дали высокую 
оценку проведенным мероприятиям и 
выразили надежду, что такая программа 
станет традицией «Недели науки».

   

По итогам работы форума будет издан 
сборник научных материалов.

В ноябре в конференц-зале СтГМУ со-
стоялась научно-практическая кон-

ференция с международным участием 
«Инновационный подход к реставрации 
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зубов», в числе организаторов которой 
была кафедра терапевтической стомато-
логии. Интерес к тематике конференции 
собрал более 140 слушателей.

   

В ноябре состоялась IV международ-
ная научная Интернет-конференция 

«Физико-химическая биология».

В декабре прошла международная на-
учно-практическая конференция 

«Современные траектории развития со-
циальной сферы: образование, опыт, про-
блемы, наука, тенденции, перспективы», 
организованная Ставропольским государ-
ственным медицинским университетом 
совместно с Министерством здравоохра-
нения Ставропольского края и Министер-
ством труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края.

В конференции приняли участие: пред-
ставители министерств здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения, 
образования регионов России, Росздрав-
надзора, ТФОМС, частных медицинских 
организаций, руководители и представи-
тели организаций здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения, образо-
вания, центров здоровья и медицинской 
профилактики, детских образовательных 
и воспитательных учреждений регионов 
России, ближнего и дальнего зарубежья, 
профессорско-преподавательский состав 
вузов Российской Федерации и зарубеж-
ных стран (Великобритании, США, Казах-
стан, Беларусь, Армения, Украина и дру-
гих), обучающиеся вузов РФ и активисты 
волонтёрских организаций.

  В рамках конференции прошли пленар-
ное и секционные заседания:

Повышение эффективности деятельно-
сти медицинских организаций: проблемы 
и перспективы;

Современное состояние преподавания 
экономических дисциплин в медицин-
ском вузе: перспективы развития;

Социально-медицинская работа: состоя-
ние, проблемы, перспективы;

Проблемы повышения уровня и каче-
ства жизни людей с ограниченными воз-
можностями здоровья .

В рамках секционных заседаний прошли 
дискуссионные площадки и круглые сто-
лы, посвящённые актуальным проблемам 
экономики и организации здравоохране-
ния и социальной работы.

Публикации в зарубежных и междуна-
родных изданиях 

507 сотрудников СтГМУ опубликовали 
252 статьи в 86 журналах, сборниках кон-
ференций, в т.ч. 170 человек опубликова-
ли 75 статей в 57 зарубежных журналах, 
сборниках конференций и 337 человек 
опубликовали 177 статей в 29 российских 
международных  журналах, сборниках 
конференций.

Участие сотрудников СтГМУ в междуна-
родных клинических исследованиях 
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В 14 мультицентровых клинических 
исследованиях участвуют 5 кафедр (22 
человека). Страны-участники: Россия, 
США, Швейцария, Австрия, Германия, 
Южная Корея, Ирландия, Турция, Укра-
ина, Индия, Великобритания. 

 Международные гранты 
Подготовлен проект для участия в меж-

дународной грантовой программе Эраз-
мус.

Участие в имиджевых международных 
мероприятиях, встречах 

Ставропольский государственный ме-
дицинский университет стремится под-
держивать свой положительный имидж 
и конкурентоспособность своих выпуск-
ников. 

С этой целью в 2016 г. 12 лекций-пре-
зентаций ученых СтГМУ размещены на 
сайте проекта «Supercourse» (кафедры 
нормальной физиологии, госпитальной 
педиатрии, гистологии, поликлиниче-
ской терапии, пропедевтики внутренних 
болезней).  Для поиска иностранных пар-
тнеров на англоязычном сайте универси-
тета размещен проект кафедры микро-
биологии.

Иорданский комитет по признанию 
вузов на своем заседании 15 марта 

2016 года признал Ставропольский госу-
дарственный медицинский университет 
в Российской Федерации со всеми ака-
демическими дисциплинами, уставом и 
научными степенями. Также в 2016 году 
получено подтверждение о признании 
документов о прохождении клинической 
ординатуры по ортодонтии в СтГМУ Сто-
матологическим Советом Индии.

Подготовлены и отправлены индий-
ской стороне программы для пост-

дипломной подготовки индийских вра-
чей на английском языке. Подготовлены 
и направлены программы обучения на 
курсах повышения квалификации в Иор-
данию. 

Профессор М.Е. Евсевьева стала чле-
ном Международного общества по 

артериальной гипертензии (International 
Society of Hypertension – ISH).

Учебное пособие «Грибковые, вирус-
ные и травматические стоматиты 

в клинике терапевтической стоматоло-
гии» было представлено на 36 Между-
народном Парижском книжном Салоне, 
прошедшем с 17 по 20 марта в городе Па-
риже, Франция. Коллектив авторов был 
награжден Золотой медалью «Paris Book 
Fair 2016».

 

В апреле 2016 г. – визит делегации 
СтГМУ в г. Ереван (Армения), прод-

ление соглашения о взаимном сотрудни-
честве с Ереванским государственным 
медицинским университетом имени 
Мхитара Гераци (г. Ереван, Армения) и 
заключение соглашения с Российско-Ар-
мянским (Славянским) университетом. 

Делегация СтГМУ приняла участие в 
Международном научном форуме «Но-
белевские дни» в Ереванском государ-
ственном медицинском университете 
имени Мхитара Гераци. 
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В ходе форума пять Нобелевских лау-

реатов прочли концептуальные лекции 
учёным и студентам со всего мира. 

В июне 2016 года состоялся визит де-
легации  СтГМУ в Японию. Деле-

гация посетила научный медицинский 
центр университета Хоккайдо. В ходе ме-
роприятия состоялась встреча представи-
телей СтГМУ с главным врачом универ-
ситетской клиники. Делегация СтГМУ 
приняла участие в работе конференции 
японских и российских ученых: прорек-
тор по международной и межрегиональ-
ной деятельности, профессор К.Р. Амлаев 
выступил с докладом по антитабачным 
стратегиям в России, модератором од-
ного из секционных заседаний являлся 
декан лечебного факультета СтГМУ к. м. 
н. И.В. Кошель. В работе конференции 
принял участие генеральный консул Рос-
сии в Японии господин А.А. Фабрични-
ков. Шесть работ ставропольских ученых 
были опубликованы в сборнике конфе-
ренции. 

   

Проректор по международной деятель-
ности СтГМУ встретился с представите-
лями университетов Австралии  в рези-
денции Посла Австралии в России.

В октябре-ноябре 2016 года делега-
ция университета приняла участие 

в работе VII Азербайджанско-Российско-
го межрегионального форума в городе 
Баку, участниками которого стало около 
250 представителей из различных регио-
нов РФ, а также сотрудники государствен-
ных структур. На форуме был рассмотрен 
широкий спектр вопросов, касающихся 
сельского хозяйства, экономики, про-
мышленности, торговли, гуманитарного 

сотрудничества, отношений между НПО 
и СМИ двух стран.

   

В правительстве Воронежской обла-
сти 10 ноября состоялось совместное 

заседание Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических высших учебных за-
ведений России и делегации представи-
телей Российско-Китайской ассоциации 
медицинских университетов, членом ко-
торой СтГМУ является с июля 2015 года.

  Основной темой заседания стало об-
суждение перспектив российско-китай-
ского академического партнёрства как 
основы качества подготовки специали-
стов традиционной китайской медицины. 
Кроме того, 11 ноября в ВГМУ имени Н. Н. 
Бурденко состоялся круглый стол, посвя-
щённый вопросам традиционной китай-
ской медицины, а также перспективам 
развития международных отношений в 
сфере здравоохранения. В ходе проведе-
ния круглого стола состоялась трансля-
ция из клиники, в которой профессором 
Харбинского медицинского университета 
Пьяо Хунлань был проведен мастер-класс 
по иглорефлексотерапии.
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По решению Президиума Россий-
ской академии естествознания 

издание кафедры пропедевтики стома-
тологических заболеваний СтГМУ  «Ком-
плексное лечение периодонтитов с при-
менением светотерапии» было отобрано 
для представления на главных интеллек-
туальных событиях 2016 года – Между-
народном Парижском книжном салоне и 
Международном Московском салоне об-
разования. Аннотация издания вошла в 
каталоги этих мероприятий, а авторы на-
граждены дипломами, сертификатами и 
Золотыми медалями салонов.

По решению Европейского научно-
промышленного консорциума (European 
scientific and industrial consortium) из-
дание кафедры пропедевтики стомато-
логических заболеваний СтГМУ «Ком-
плексное лечение периодонтитов с 
применением светотерапии» было ото-
брано для представления на Франкфурт-
ской книжной выставке «Frankfurter 
Buchmesse 2016». Аннотация издания во-
шла в специальный каталог выставки, а 
авторам вручены сертификат участника 
и Золотая медаль Франкфуртской книж-
ной выставки 2016.

 

кластера Северо-Кавказского федераль-
ного округа – «Северо-Кавказский» на 
базе Дагестанского государственного ме-
дицинского университета 28-29 марта 
прошел Всероссийский научно-образова-
тельный форум молодых ученых «Един-
ство» UNITAS.

Площадка форума объединила более 
1500 тысячи студентов и молодых ученых 
кластера. 

В рамках форума выступили пригла-
шенные лекторы, в том числе представи-
тели НОМК «Западно-Европейский» и 
НОМК «Восточно-Европейский»; состо-
ялся  международный конкурс молодёж-
ных научно-исследовательских работ. По 
итогам работы каждой секции эксперт-
ные комиссии определили победителей и 
призеров. Каждый участник форума по-
лучил сертификат участника.

Также в рамках форума была проведена 
65-ая Всероссийская юбилейная научная 
конференция с международным участи-
ем. Более 170 научных статей студентов и 
молодых учёных были включены в мате-
риалы 65-ой Всероссийской юбилейной 
научной конференции с международным 
участием. Сборник научных статей про-
индексирован в РИНЦ и издан под эгидой 
научно-образовательного медицинского 
кластера СКФО — «Северо-Кавказский». 

Проректор по международной и 
межрегиональной деятельности, 

заведующий кафедрой медицинской 
профилактики, формирования ЗОЖ и 
эпидемиологии НИЗ д. м. н., профессор 
К.Р.Амлаев включён в редакционный со-
вет журнала «Города и здоровье / Cities & 
Health». Журнал осуществляет публика-
цию статей на английском языке.

Под эгидой Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, 

научно-образовательного медицинского 

Студенческие проекты 

Проведены 5 заседаний международ-
ного клуба «StavMed International». 11 
октября 2016 г. прошла встреча с про-
фессором Университета Западной Каро-
лины (США) Алексом Саргсяном. 
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Дагестанский 
государственный 

медицинский университет

Сайт
Разработан  новый  сайт университета. 

На постоянной основе проводится   обнов-
ление информации на сайте ДГМУ в рус-
ской   и    англоязычной версиях, на кото-
рых отражаются  основные направления  
деятельности ДГМУ. 

Обучение иностранных  обучающихся
В ДГМУ обучается 131   иностранный 

гражданин из 20 зарубежных стран, в том 
числе 84 студента, 30 слушателей подго-
товительного факультета для иностран-
ных граждан,  10 ординаторов, 1 интерн, 
1 аспирант; из них обучаются на бюджет-
ной основе 7 человек.

Обучение иностранных граждан прово-
дится на русском языке и с включённым 
иностранным языком (английским).

Прием иностранных граждан на первый 
курс в университет проводился по четы-
рем направлениям подготовки высшего 
образования по очной форме обучения: 
31.05.01 Лечебное дело; 31.05.02 Педи-
атрия; 31.05.03 Стоматология;  33.05.01    
Фармация.

Для иностранных граждан имеется об-
щежитие на  450 мест.

В 2016 г. в ДГМУ поступило 80  ино-
странных граждан из 13 стран мира. На 
подготовительном факультете   прошли 
обучение  12 иностранных учащихся. На 
обучение по программам последиплом-
ного образования поступили 12  человек.  

Реализация международных соглаше-
ний с вузами-партнерами

 Заключены соглашения о сотрудниче-
стве  с:

- Азербайджанским государствен-

ным медицинским университетом им. 
Н.Н.Нариманова (г.Баку,Азербайджан); 

- Азербайджанским институтом усовер-
шенствования врачей им. А. Алиева;

   

 - Витебским государственным ордена 
Дружбы народов медицинским универси-
тетом  (г.Витебск, Республика Беларусь);
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   - Белорусским государственным меди-
цинским университетом (г. Минск, Респу-
блика Беларусь);

                                     
  -Киргизской государственной медицин-

ской академией им. .Ахунбаева (г.Бишкек, 
Кыргызстан); 

          
- Казахстанско-российским медицин-

ским университетом (г. Алматы, Казах-
стан);

-Таджикистанским государственным 
медицинским  университетом им. Абуали 
ибни Сино (г. Душанбе, Таджикистан).

 Подписан договор о сотрудничестве с 
некоммерческим партнерством «Нацио-
нальный Союз студентов медицины», дей-
ствительным членом IFMSA - междуна-
родной федерации Ассоциаций студентов 
-  медиков. 

 Кроме того, университет в рамках меро-
приятий рекрутинга иностранных граж-
дан подписал соглашения о сотрудниче-
стве  с фирмами:

-ООО  «Русский образовательный центр»  
по набору студентов из Индии и африкан-
ских стран;

- фирма «Стади Ленд Рус» - по набору 
студетов из Индии и африканских стран;

- фирма «Русс.Ник.Инк»  - по набору 
студентов из африканских и латиноамери-
канских стран;

- ООО «Дунья компани»- (Азербайджан) 
- по набору студентов из Азербайджана и 
Ирана;

 -фирма «Миддл Ист» - по набору студен-
тов из Иордании и других арабских стран;

 -фирма «Jaya Medical Agencies» по набо-
ру студентов из Индии и Непала.

  Количество заключенных договоров 
о совместной образовательной, научной 
и учебной деятельности с зарубежными 
университетами,   научными центрами, 
организациями составляет- 11, а с фирма-
ми по набору студентов -6. Общее количе-
ство всех подписанных договоров за 2016 
год составляет 17.
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Реализация соглашения с Федераль-
ным агентством по делам СНГ, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество)

Информация о ДГМУ размещена в 
справочниках «Высшие учебные заведе-
ния России – 2016» на русском, англий-
ском   и китайском языках, которые рас-
считаны соответственно на российских 
студентов, на русскоговорящих студен-
тов из стран ближнего зарубежья, на 
граждан стран Ближнего Востока, Индии  
и Китая. 

Фирмы-контрактеры ДГМУ (6), соглас-
но договорам, размещают информацию 
о ДГМУ в средствах массовой информа-
ции и электронных СМИ на английском, 
азербайджанском, хинди, арабском и 
других  языках в своих странах во вза-
имодействии с представительствами  
«Россотрудничества» за границей.  

 Академическая студенческая мобиль-
ность

В  июне 2016 года    в рамках догово-
ра с вузом- партнером впервые группа 
студентов 4 курса лечебного факультета 
ДГМУ  в количестве 7 человек прошла 
летнюю производственную практику на 
базе Витебского медицинского универ-
ситета (Республика Беларусь).  

Участие обучающихся ДГМУ в между-
народных конференциях

 Аспиранты кафедры терапевтиче-
ской стоматологии Нарчаев М.А,  

Османова С.А и соискатель кафедры Юну-
сов М.Н. участвовали и стали победителя-
ми Московского международного салона 
изобретений и инновационных техноло-
гий «Архимед» 2015 г.  
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 Участие в работе Московского меж-
дународного салона изобретений 

и инновационных технологий «Архимед» 
2016 г. соискателя кафедры терапевтиче-
ской стоматологии Юнусова М.Н принес-
ло ему серебряную медаль и диплом.

Заведующий кафедрой терапевтиче-
ской стоматологии  Меджидов М.Н 

и соискатель кафедры Юнусов М.Н уча-
ствовали в 9 Международном биотехно-
логическом форуме-выставке «РосБио-
Тех-2015».За свою работу были отмечены 
золотой медалью и дипломами номинан-
тов.

Студенты ДГМУ Керимова С.Э., Тур-
киева З. и Магомедов А.И. 2 ноября 

2016 года приняли участие в проходив-
шем в Баку (Азербайджан) III-м между-
народном конгрессе студентов медиков и 
молодых врачей- Bimec-2016 и выступи-
ли с докладами на английском языке.

                   

В проведенной 28  сентября 2016 года 
Международной научно-практи-

ческой конференции «Актуальные про-
блемы фармакотерапии и фармаколо-
гии» приняли активное участие студенты 
старших курсов и молодые ученые ДГМУ. 
Более 200 человек стало участниками 
секций, круглых столов, мастер-классов, 
тренингов, всего количество участников 
мероприятия составило 300 человек. 
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В октябре 2016 года к 80-летнему 
юбилею кафедры неврологии  были 

проведены первые международные «До-
брохотовские чтения», в которых при-
няли участие ведущие российские и за-
рубежные неврологи, представляющие 
основные центры изучения неврологи-
ческих патологий: Санкт-Петербург,  Мо-
скву, Казань, Лейпциг. Участники первых 
международных Доброхотовских чтений 
С.М. Карпов, Т.А. Скоромец, М.А. Аске-
вова, А.Д. Алиева, К.Б. Манышева, М.Д. 
Шанавазова, Г.Б. Алиева, П.Р. Камчат-
нов, Б.А. Абусуева, С.В. Лобзин, Т.М. и  
студенты ДГМУ. Кроме того, поздравить 
кафедру с юбилеем приехали наши кол-
леги из северокавказских медицинских 
вузов.  В настоящее время сотрудниками 
кафедры подготовлены к печати учебно-
методические пособия для студентов, ме-
тодические рекомендации для практику-
ющих врачей, а также готовится к печати 
цикл работ по истории неврологической 
службы Дагестана.

 
Академические обмены ППС:
 - Лекции и семинары зарубежных ППС 

в ДГМУ.

Разработано Положение о приглаше-
ния иностранных делегаций и отдельных 
специалистов в ДГМУ. 

Профессором медицинского факуль-
тета Университета «Ла сапиенца» 

(Рим, Италия)  Саидбеговым Д.Г. прочи-
тан цикл из 7 лекций по нейровертебро-
логии для обучающихся и ППС ДГМУ и 
врачей  практического здравоохра-
нения. 

Профессор  Вальтер  Кофлер, (Ав-
стрия)  - президент международ-

ной академии наук (Здоровье и экология)  
прочитал лекцию на английском языке 
по нормальной физиологии для студен-
тов второго курса лечебного факультета 
ДГМУ.

Моханнад Аль Месельмани, к.б.н. 
(Беларусь) прочитал лекции по 

биологии  для студентов 1 курса лечебно-
го факультета ДГМУ. 
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- Повышение квалификации. 

Профессор   кафедры факультетской 
терапии А.А Гусейнов прошел ста-

жировку по функциональной диагности-
ке   в Витебском государственном меди-
цинском университете (Беларусь). 

Абдуллаева А.З.,  ассистент кафедры   
общей хирургии, с октября 2016 

года проходит   6-месячную стажировку 
в Киргизской государственной медицин-
ской академии им. Ахунбаева (г. Бишкек, 
Кыргызстан).  

Рагимов Р.М., профессор кафедры 
анатомии  ДГМУ, прошел стажиров-

ку в Белорусском государственном меди-
цинском университете (г. Минск, Бела-
русь) в сентябре 2016 г.

Меджидов М.Н.,  профессор,  за-
ведующий кафедрой терапевти-

ческой стоматологии ДГМУ, проходил 
стажировку в Азербайджанском государ-
ственном институте усовершенствования 
врачей им. А. Алиева (г. Баку, Азербайд-
жан).

- Участие в международных конферен-
циях сотрудников ДГМУ. 

Всего в 11 международных конференци-
ях приняло участие в качестве слушате-
лей более 700 человек, из них за рубежом 
– 6 человек в 6 конференциях, в России 
–695  человек в 8 конференциях; 

-Всероссийская конференция с между-
народным участием, г.Пятигорск, май 
2016 года.   

  Организация и проведение междуна-
родных конференций в ДГМУ

XXXIV Международная студенческая 
научная конференция с докладами на 
иностранных языках, состоявшаяся 17 
мая 2016 года. В мероприятии приняли 
участие 350 человек, выступили с докла-
дами 208 студентов, в частности:

1. Рамазанова Р.Р. - студентка 1к. 26гр. 
л/ф ДГМА  (научный руководитель ака-
демик Магомедханов М.М) – доклад «Das 
Gesundheitswesen»;

2. Алигаджиев М. – студент эноном. 
Фак. (научный руководитель ст. препода-
ватель Караева А.К.)  – доклад «European 
and Russian Educational System»;

3. Абдуллаева С. - студентка 1к.  ФДФ 
ДГПУ (научный руководитель к.п.н. 
доц. Алибулатова Н.Э.)  – доклад «Rasul 
Gamzatov is the great son of Dagestan»;

4.Джанакавова З. – студентка 2 к. ФВ 
ДГУ (научный руководитель Аштабекова 
Д.А.)  – доклад «Женщина в исламе»;

5. Омарова Ф. – студентка ДГУ ФИЯ 4 к. 
ФО – доклад «Les problemes de la migration 
en Europe»;

6. Рашидова Х. – студентка 2 к. ФИЯ 
ДГПУ – доклад «Russian Cinema». 

III Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Инновации в образовании и медицине», 
проведенная 27 мая 2016 г. Количество 
участников – 280 человек, с докладами 
выступили - 12. Доклады:

1. Проф. Чамсудинов Н.У. (Махачкала) 
–  «Стратегия инновационного развития 
науки и образования в Дагестанском го-
сударственном медицинском университе-
те».

2.  Проф. Маммаев С.Н., асс. Касаева 
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Э.А. (Махачкала)  –  «Генетический по-
лиморфизм гена ангиотензина у больных 
хронической сердечной недостаточно-
стью».

3. Проф. Д.А. Сычев. (г. Москва, Россия) 
–  «Фармакогеномика – инновационный 
инструмент персонализированной меди-
цины».

4. К.Б. Мирзаев (г. Москва, Россия) - 
«Персонализированная антиагрегантная 
терапия с использованием фармакогене-
тического тестирования: новые подходы 
к преодолению резистентности».

5. Проф. М.З. Саидов (г. Махачкала, 
Россия)  – «Изучение генетических поли-
морфизмов эссенциальной артериальной 
гипертензии в дагестанской популяции».

6. Доц. Гафуров К.А. (Махачкала) –  
«Инновационные технологии в образова-
нии».

 Международная учебно-методическая 
конференция «Пути повышения качества 
образования: взаимодействие участни-
ков образовательного кластера», прохо-
дившая с 19 по 20 мая 2016 г. Количество 
участников - 270 человек.

В программу мероприятия были вклю-
чены:

1.  Приветственное слово ректора ГБОУ 
ВПО СтГМУ Кошель Владимира Ивано-
вича.

2.  Доклад ректора ГБОУ ВПО ДГМА  
Маммаева Сулеймана Нураттиновича.

3. Утверждение Положения о Коорди-
национном учебно-методическом совете 
кластера.

4. Назначение председателя и секретаря 
Координационного учебно-методическо-
го совета кластера.

5. Планирование работы Координаци-
онного учебно-методического совета кла-
стера.

6. Подготовка совместной нормативно-
правовой, учебной и методической про-
дукции.

II Международная конференция по эн-
доскопической хирургии с мастер-клас-
сом, проходившая с 8 по 9 сентября 2016г. 
Участниками мероприятия стали 320 че-

ловек. Выступили: 
1. Жарков Ю.Г.  –  «Современные ин-

тегрированные хирургические комплек-
сы».

2.  Шумаев С.Ю.  –  «Современные спо-
собы дезинфекции и стерилизации».

3. Жарков Ю.Г. –  «Основы электрохи-
рургии, правила работы, наиболее частые 
ошибки».

4. Савченкова Н.К.  - «Профилактика 
внутрибольничной инфекции в области 
хирургического вмешательства».

5. Чернова Л.В. – «Гекса-нетканные 
операционные материалы».

6. Старков Ю.Г. –  «Концепция мини-
мизации риска повреждения желчных 
протоков при лапароскопической холе-
цистэктомии».

7. Мехрали Э.Х. – «Лапароскопическое 
лечение рецидивных срединных послео-
перационных грыж живота».

8. Аболмасов А.В. – «Возможности эн-
дохирургии в лечении сложных паховых 
грыж живота».

Международная научно - практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
фармакотерапии и фармакологии», по-
священная 80-летию заведующего ка-
федрой фармакологии профессора Ш.М. 
Омарова, состоялась 28 сентября 2016 г. , 
в ней приняли участие 300 человек.

IV Республиканская научно-практи-
ческая конференция с международным 
участием  «Актуальные вопросы совре-
менной пульмонологии» была проведена 
4 октября 2016 г. Ее участниками стали 
170 человек, 9 выступили с докладами. 
Доклады: 

1. Проф. Визель А.А. (г. Казань) –  «Ме-
сто ингаляционной глюкокортикостеро-
идной терапии в лечении хронической 
обструктивной болезни легких».

2.  Проф. Чамсудинов Н.У.    –  «Реф-
люкс индуцированная бронхиальная аст-
ма, вопросы диагностики и лечения».

3. Проф. Визель А.А. (г. Казань) –  «Рос-
сийские и международные рекомендации 
в лечении бронхиальной астмы».

4. Проф. Масуев К.А. –  «Способы сни-
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жения риска пневмонии на фоне терапии 
бронхиальной астмы».

5. Проф. Айсанов З.Р. (г. Москва) –  
«Инновации в терапии хронической об-
структивной болезни легких».

6. Проф. Болиева Л.З. (г. Владикавказ) 
–  «Рациональная антимикробная тера-
пия хронической обструктивной болезни 
легких».

 Международная научно - практическая 
конференция «Доброхотовские чтения», 
проходившая с 13 по 15 октября 2016 г., 
в которой прниля участие 240 человек. 
Выступили: 

1. Манышев С.Б.  –  «М.С.Доброхотов и 
создание кафедры нервных болезней Да-
гестанского медицинского института».

2.  Доц. Абусуева Б.А.  –  «Синдром вер-
тебрально-базилярной недостаточности: 
коррекция клинических проявлений».

3. Проф. кафедры неврологии и нейро-
хирургии с курсом ФУВ ЛФ РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова Камчатнов П.Р. –  «Боле-
вые синдромы в практике врача-невро-
лога».

4. Проф. кафедры нейрохирургии 
СПбГМУ им. И.П. Павлова, Скоромец 
Т.А. (г. Санкт-Петербург) - «Современ-
ные аспекты диагностики, лечения и ре-
абилитации пациентов с черепно-мозго-
вой травмой».

5. Проф. Данилов А.Б.(г. Москва) – 
«Диабетическая поли неврология: совре-
менные тенденции в диагностике и тера-
пии».

6. Проф. Лобзин С.В. (г. Санкт-
Петербург)  –  «Научное обоснование 
комплексной патогенетической терапии 
хронической церебральной ишемии».  

Публикации в зарубежных и междуна-
родных изданиях

314 сотрудников ДГМУ опубликова-
ли 125 статей в  64 журналах, сборниках 
конференций, в т. ч. 71 человек опубли-
ковал 37 статей в 16 различных   зарубеж-
ных журналах, сборниках конференций и 
201 человек опубликовал 88 статей в 18 
российских международных  журналах, 
сборниках конференций. 

Международные гранты 
Подготовлены проекты  для участия в 

международных грантовых программах 
ESF 3  Европейского Союза.  

Участие в имиджевых международных 
мероприятиях, встречах 

Дагестанский  государственный меди-
цинский университет стремится поддер-
живать   положительный имидж вуза за 
рубежом.  Ученые-исследователи, изо-
бретатели университета в 2016 году при-
нимали активное участие в различных 
международных выставочных меропри-
ятиях:

  - на международной выставке изобре-
тений Inventors’ Day 2016, проходившей 
в Бангкоке (Таиланд) 2-6 февраля 2016 
г., коллектив авторов под руководством 
проф. Арбулиева  Камиля  Магомедови-
ча, Абдурахманова Фатима Абдурахма-
новна, Шамов  Ибрагим  Ахмедханович, 
Арбулиев  Магомед Гаджиевич за проект 
«Способ лечения острого вторичного пи-
елонефрита» получил диплом и золотую 
медаль (кафедра урологии);

 -дипломов  и 2 золотых медалей удо-
стоен на 40-й  Каирской (Египет) Между-
народной выставке изобретений  «Egypt 
Event», состоявшейся 8-10 марта 2016 
года, за проект «Способ восполнения 
дефицита желчи при наружном ее отве-
дении» коллектив авторов под руковод-
ством проф. Османова А.О. (Магомедов 
М.А., Нажмудинов З.З., Гасанов М.А.) и  
Тагирова З.Г. - за работу «Способ опре-
деления чувствительности шигелл Флек-
снера к противомикробным  препаратам 
при стертых формах дизентерии». 

 Учеными вуза получены дипломы, 1 
золотая, 2 серебряные медали на XIX  
Московском международном Салоне 
изобретений и инновационных техноло-
гий «Архимед-2016», проходившем 29 
марта-1 апреля 2016 года  за следующие 
работы: 

- «Устройство для холецистэктомии из 
мини-доступа» – проф. Меджидов Расул 
Тенчаевич, Курбанисмаилова Рахимат 
Рамазановна;

   - «Веерный дренаж» -Даитгаджиев 
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Курбан Камилович, Абдулжалилов Маго-
мед Курбанович; 

       -«Устройство для введения иглы для 
внутрикостных инъекций лекарственных 
и биологически активных веществ» - Али-
ев Расул Гаджиевич, Омарова Хадижат 
Загирбеговна, Аджиниязова Марина Зей-
нулаевна.

   На этом же форуме в рамках конкурса 
НТТМ дипломы, 4 золотые,   3 серебряные 
и 1 бронзовая медаль вручены молодым 
ученым и студентам ДГМУ за работы:  

- «Способ определения активности ти-
реопероксидазы в щитовидной железе», 
Дибиров Т.М. - золотая медаль;

  - «Fast track в диагностике и лечении 
онкологических пациентов Республики 
Дагестан», Нуриева А.М. – золотая ме-
даль;

 - «Адаптация новорожденных детей, 
перенесших перинатальную  гипоксию», 
Туркиева З.А.- золотая медаль;

    - «Способ  лечения больных неста-
бильной стенокардией»,   Шамилова С.Г.- 
золотая медаль;

- «Модель создания ишемии спинного 
мозга  у лабораторных животных»,   Вели-
ханов Ф.Т.- серебряная медаль;

 - «Модификация сухожильного шва», 
Рагимова Д.Р. - серебряная медаль;  

- «Устройство для  фиксации и защиты 
пародонтальных повязок», Юнусов М.Н. 
-  серебряная медаль;

- «Устройство компрессионных брюк 
с автоматизированно управляемой воз-
душной компрессией для лечения и про-
филактики патологии лимфатической и 
венозной систем нижних конечностей», 
Магомедов К.Г.- бронзовая медаль.

       В апреле 2016 года ДГМУ участвовал 
в ежегодной казахстанской выставке «Об-
разование и карьера-2016» в  г.Алматы.

   В мае 2016 года ДГМУ посетила деле-
гация Министерства высшего образова-
ния и науки Иорданского Хашимитского 
Королевства во главе с руководителем 
Департамента признания Министерства 
г-ном М.Аль Збуном для ознакомления  
на месте с представленными в Департа-
мент данными о работе высшего учебного 
заведения. 

  По результатам работы комиссии 11 
июля 2016 года Департамент признания 
Министерства высшего образования и 
науки Иорданского Хашимитского Ко-
ролевства   на своем заседании признал 
Дагестанский государственный медицин-
ский университет в Российской Федера-
ции со всеми академическими дисципли-
нами, уставом и научными степенями.

29 мая 2016 года в Дагестанском госу-
дарственном университете сотрудники 
международного отдела вуза встрети-
лись с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Швейцарской Конфедерации в 
Российской Федерации господином Пье-
ром Хела и атташе по вопросам науки, 
экономики и финансов госпожой Элиной 
Веладжич. 

В рамках встречи обсуждались вопро-
сы, касающиеся Российско-Швейцарско-
го сотрудничества в  области образова-
ния и науки, стипендиальных программ 
Посольства Швейцарии, а также вопрос 
о заключении двусторонних договоров с 
медицинскими вузами Швейцарии.   

Студенческие проекты 
      Проведено  заседание инициативной 

группы по созданию студенческого Клуба 
интернациональной дружбы, создан орг-
комитет по разработке Уставных доку-
ментов Клуба  и основных направлений 
деятельности.  
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Северо-Осетинская 
государственная медицинская 

академия

     Сайт 
Проводилось регулярное обновление 

информации на сайте Северо-Осетинской 
государственной медицинской академии 
в русскоязычной и англоязычной верси-
ях,  которые отражали  основные момен-
ты деятельности СОГМА.

        
    Обучение иностранных обучающихся 
На факультете иностранных студентов 

обучается 145 человек из 22 зарубежных 
стран, в том числе 125 студента, 14 слуша-
теля подготовительного отделения, 5 ор-
динаторов, 1 интерн; из них  на бюджет-
ной основе обучаются 29 студентов.

Обучение иностранных граждан про-
водится на русском языке и по образо-
вательной программе «Лечебное дело», 
частично реализуемой на иностранном 
(английском) языке.

Прием иностранных граждан на первый 
курс в академию проводится по 5 направ-
лениям подготовки высшего образования 
по очной форме обучения: 31.05.01 Ле-
чебное дело; 31.05.02 Педиатрия; 31.05.03 
Стоматология;  32.05.01 Медико-профи-
лактическое дело; 33.05.01 Фармация. 

В академии имеется общежитие на 423 
места.

В 2016 г. в СОГМА поступило 70 ино-
странных граждан из 6 стран мира. На 
подготовительном отделении допол-
нительно прошли подготовку 26 ино-
странных учащихся. На обучение по по 
программам дополнительного профес-
сионального образования – программам 
повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки  поступило 43 
человека. 

Динамика приема иностранных граж-
дан представлена на рисунке 1. 

 Рисунок 1. – Динамика приема ино-
странных граждан в 2015-2016 годах.

Реализация международных соглаше-
ний с вузами-партнерами 

Подписан договор о сотрудничестве 
между Карагандинским государственным 
медицинским университетом и СОГМА.

Подписано международное соглашение 
о сотрудничестве с ООО «Русский дом на 
Кипре» г. Лимасол.

Подписано  соглашение о сотрудниче-
стве с Университетом Кипра.

Подписан договор о сотрудничестве 
с Международной академией последи-
пломного образования «Евродент», Ере-
ван (Армения).

Подписано соглашение о сотрудниче-
стве Клинической больницы Адуайн (Ре-
спублика Судан) и СОГМА.

Подписано соглашение о сотрудниче-
стве Клинической больницы Элобеид 
(Республика Судан) и СОГМА.

Подписан договор на оказание обра-
зовательной услуги по дополнительным 
образовательным программам Мини-
стерством здравоохранения Республики 
Абхазия и ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава 
России.

Таким образом, общее количество за-
ключенных договоров о совместной на-
учной и учебной деятельности с зарубеж-
ными университетами, медицинскими 
факультетами, научными центрами, ор-
ганизациями составляет 14 договоров.

Академическая студенческая мобиль-
ность 

Производственная практика иностран-
ных студентов проводится в летнее время 
в г. Владикавказе на клинических базах 
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академии. В 2016 году 22 студента на-
правлены для прохождения производ-
ственной практики в Южную Осетию, 
студентка 3 курса лечебного факультета 
Мамедова Ульвия - в клинику Азербайд-
жанского медицинского университета, 
студент 1курса стоматологического фа-
культета Джугелия  Ахра был направлен 
в Республику Абхазия, студент 5 курса 
лечебного факультета Мамедов Мамед-
гасан  - на базу клиники  Республики 
Грузия, студент 5 курса лечебного фа-
культета Чахоторидис Николаос - в кли-
ническую больницу г. Драма   (Греция), 
ординатор кафедры урологии Энгбанг 
Жан-Поль был направлен на практику в 
Клинику Университета Дуалы (Камерун), 
ординатор кафедры терапии Абдельхади 
Эльтиджани  - на практику в Клиниче-
скую больницу Алдуайн (Судан). 

Всего за отчетный период практику в 
зарубежных клиниках прошел 31чело-
век. 

Организация и проведение  междуна-
родных  конференций

В конференц-зале академии 11 мар-
та 2016 года состоялась межрегио-

нальная научно-практическая конферен-
ция с международным участием "Новое в 
хирургии, анестезиологии и реанимато-
логии".

Проведение ежегодных межрегио-
нальных конференций хирургов ста-
ло хорошей традицией в академии. И в 
этот раз в СОГМА собралось около 300 
ведущих специалистов в области хирур-
гии, анестезиологии и реаниматологии, 
представляющих не только СКФО, но и 
другие регионы России, а также РЮО и 
Абхазию.

Организатором этого масштабного фо-
рума врачей стало Северо-Осетинское 
региональное отделение Российского об-
щества хирургов во главе с его председа-
телем д.м.н. профессором, заведующим 
кафедрой хирургических болезней №2 
СОГМА, главным хирургом МЗ РСО-А и 
СКФО В.З. Тотиковым и д.м.н. профессо-
ром, заведующим кафедрой анестезиоло-
гии, реанимации и интенсивной терапии 

СОГМА, главным анестезиологом-реани-
матологом СКФО В.Д. Слепушкиным.

Конференцию открыл вице-премьер 
А.В. Реутов, отметивший важность про-
ведения подобных представительных 
мероприятий, дающих возможность вра-
чам собраться и обсудить многие насущ-
ные вопросы. С приветственным словом 
и пожеланиями успешной работы к при-
сутствующим обратился министр здраво-
охранения РСО-А Т.Д. Ревазов. От лица 
Северо-Осетинской государственной ме-
дицинской академии участников конфе-
ренции приветствовала первый прорек-
тор-проректор по УВР Ж.К. Албегова. Во 
время работы конференции прозвучали 
многочисленные доклады, освещающие 
актуальные проблемы хирургии и но-
вые подходы к лечению в хирургической 
практике и анестезиологии. 

В фойе административного корпуса раз-
вернулась выставка, где все желающие 
могли ознакомиться с новинками в обла-
сти медицинских препаратов и оборудо-
вания ведущих фирм.

 

В состоявшейся с 12 по 15 апреля 2016 
года в РУДН VII Международной 

научно-практической конференции мо-
лодых ученых "SCIENCEHEALTH - 2016", 
наряду со студентами-стоматологами 
СОГМА, активное участие приняла кафе-
дра нормальной физиологии, представив 
три доклада и выступив в открытом кон-
курсе научно-исследовательских работ в 
секции базовых наук. СОГМА представ-
ляли студенты второго курса педиатриче-
ского факультета:  Алагова М., Карсанов 
Т., Кокова С., Суладзе К.; пятого курса 
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лечебного факультета – Золоева Дз.; а 
также интерн кафедры терапии Ислаев 
А. В творческом соревновании с активны-
ми молодыми исследователями России 
и мира (в работе конференции приняли 
участие молодые исследователи из ближ-
него и дальнего зарубежья) представите-
ли СОГМА заняли высшие призовые ме-
ста в секции «Базовые науки II», второе 
место занял доклад Золоевой Дзерассы 
на тему: «Влияние кальциевой нагрузки 
на некоторые гематологические прояв-
ления хлорида ртути в эксперименте», 
первое место - Ислаева Алтына на тему: 
«Структурно-функциональная оценка 
клеточной терапии острого токсического 
нефрита».

Жюри был отмечен высокий уровень 
подготовки научных работ, владения ма-
териалом исследований и его изложения, 
качество презентаций.

 

Команда стоматологического фа-
культета приняла участие в 7-й 

международной научной конференции и 
олимпиаде по стоматологическим дисци-
плинам "ScienceHealth", которые прошли 
в г. Москва, РУДН, с 12 по 15 апреля.

Организаторы мероприятия - медицин-
ский факультет, студенческое научное 
общество, а также Semmelweis University, 
Budapest, Hungary.

В научной программе принимали уча-
стие студенты десятков городов разных 
стран, в программе олимпиады по сто-
матологии соревновались 10 разных сто-

матологических факультетов: Нижненов-
городской ГМА, ПМГМУ им. Сеченова, 
РНИМУ им. Пирогова, РУДН, СОГМА, 
МГМСУ, СПбГУ, Рязанского ГМУ, Твер-
ского ГМУ и Semmelweis University.

Стоматологический факультет СОГМА 
представляли Сабеева Ирина, Сабеева 
Марина, Дигурова Кристина и Короева 
Мадина, участвовавшие и в научной про-
грамме, и в олимпиаде. Только в научной 
программе приняли участие студенты 
3 курса стоматологического факультета 
Абаева Алина и Гайтова Тамара. Подго-
товку студентов к олимпиаде и научным 
докладам проводили сотрудники кафе-
дры стоматологии № 1, в составе жюри на 
олимпиаде и в научной программе прини-
мал участие доц. кафедры стоматологии 
№ 1 Хетагуров С.К.

Студенты приняли участие в мастер-
классах по неотложной помощи, кото-
рые прошли в Аккредитационном центре 
РУДН, работе круглых столов по актуаль-
ным вопросам стоматологии. Были про-
читаны доклады как на русском, так и на 
английском языке, в англоязычной сек-
ции с иностранными студентами конку-
рировала Дигурова Кристина.

 

По мануальным навыкам студенты СОГ-
МА заняли 2-е место в номинации "Ре-
ставрация зубов" - Дигурова Кристина, 
в командной номинации "Решение кли-
нической задачи" студенты заняли 3- е 
место, также 3-е место получили докла-
ды Сабеевой И. и Сабеевой М. По итогам 
всех заданий первое место абсолютно за-
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служенно получила команда Нижненов-
городской ГМА, второе место досталось 
команде РУДН, и третье место завоевала 
команда СОГМА!

Видя, какая жесткая разворачивалась 
конкуренция, и насколько сильные были 
работы у соперников, потерпев ряд разо-
чарований, команда СОГМА не сдалась и 
завоевала третье командное место.

Это лишний раз доказывает, что потра-
ченные усилия на учебу не пропадают на-
прасно. 

В конференц-зале академии 6 мая 
2016 года прошла научно-практи-

ческая конференция с международным 
участием "Инновационные технологии 
в диагностике и лечении туберкулезной 
инфекции у детей, подростков и взросло-
го населения", в которой приняли участие 
ведущие специалисты из Москвы, Став-
рополя, врачи-фтизиатры и терапевты из 
РСО-Алания, КБР, РИ и РЮО.

Участников и гостей конференции при-
ветствовал главный внештатный специ-
алист-фтизиатр СКФО, главный врач 
ГБУЗ "Республиканский противотуберку-
лезный диспансер", д.м.н. профессор Б.М. 
Малиев.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился министр здравоохранения 
РСО-Алания Т.Д. Ревазов, отметивший, 
что эта очень важная, с точки зрения 
практического здравоохранения, конфе-
ренция проводится в преддверии празд-
ника Великой Победы. Министр подчер-
кнул, что большинство специалистов, 
присутствующих в зале, является выпуск-
никами СОГМА, и академия рада привет-
ствовать их в своих стенах. Т.Д. Ревазов 

также вкратце рассказал о перспективах 
развития фтизиопульмонологии в  респу-
блике.

Гостей академии приветствовал и ректор 
СОГМА д.м.н. О.В. Ремизов, поблагодарив-
ший представителей профессионального 
сообщества, которые сочли возможным 
приехать во Владикавказ и принять уча-
стие в конференции, посвященной борьбе 
с грозным социально значимым заболева-
нием, каким является туберкулез.

Официальную часть программы откры-
ла главный детский специалист-фтизиатр 
Минздрава РФ, зав. отделом туберкулеза у 
детей и подростков НИИ фтизиопульмо-
нологии ГБОУ ВПО "Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова" д.м.н. профессор В.А. Ак-
сенова, рассказавшая о диагностике и ле-
чении туберкулеза у детей и подростков. 
О современных аспектах вакцинопрофи-
лактики сообщила заместитель главно-
го внештатного фтизиатра Департамента 
здравоохранения г. Москвы, заведующая 
детским консультационно-диагностиче-
ским отделением Клинико-диагностиче-
ского центра ГКУЗ "МНПЦ борьбы с ту-
беркулезом ДЗМ" к.м.н. Т.А. Севостьянова.

С обзором эпидемической ситуации по 
детскому и подростковому населению в 
СКФО по итогам 2012-2015 гг. присутству-
ющих ознакомила главный внештатный 
детский специалист-фтизиатр СКФО, зам. 
главного врача ГБУЗ Ставропольского 
края "Краевой клинический противоту-
беркулезный диспансер" к.м.н. О.Д. Баро-
нова. Затем для собравшихся была про-
ведена школа подготовки медицинских 
работников по проведению идентифика-
ции туберкулезной инфекции при помощи 
Аллергена туберкулезного рекомбинант-
ного (Препарат "Диаскинтест"), включаю-
щая теоретическую и клиническую части, 
а также обучающий фильм. Школу про-
вела ведущий научный сотрудник лабо-
ратории по профилактике, диагностике и 
лечению туберкулеза у детей и подрост-
ков НИИ фтизиопульмонологии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внеш-
татный специалист Центрального феде-
рального округа по детской фтизиатрии 
к.м.н. Н.И. Клевно.
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В рамках 55 итоговой конференции 
СНО СОГМА кафедра иностранных 

языков провела 13 мая 2016 г. научную 
конференцию на английском и немецком 
языках. На конференции было представ-
лено 12 докладов, выступили 35 доклад-
чиков, была проведена обширная дискус-
сия по всем прослушанным докладам. Все 
доклады сопровождались яркими и по-
знавательными презентациями, способ-
ствующими визуализации сложных на-
учных понятий в виде ментальных карт, 
графиков, схем, рисунков и фотографий.

По результатам большой научно-иссле-
довательской работы, выполненной сту-
дентами на иностранных языках, а также 
полученных на международном уровне 
грантов академической научной между-
народной организации Германии ДААД, 
которые были присуждены студентке 3 
курса леч. факультета Д. Гуриевой и быв-
шей старосте кружка на кафедре ино-
странных языков ординатору А.Чехоевой, 
кафедра получила второй призовое место 
среди теоретических кафедр и награжде-
на Почетной грамотой ректората, управ-
ления по научной работе и Совета СНО 
ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России.

 

В академии 20 мая 2016 года состоя-
лась юбилейная XV научная конфе-

ренция молодых   ученых и специалистов 
ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава с междуна-
родным участием «Молодые ученые - ме-
дицине».

Пленарное заседание открыла прорек-
тор по НИР А.Е. Гурина, поприветствовав 
собравшихся участников и пожелав им 
плодотворной работы. Также перед участ-
никами выступили с докладами заведую-
щая кафедрой патологической физиоло-
гии Датиева Ф.С., заведующий кафедрой 
хирургических болезней № 3 Кульчиев 
А.А., заведующая кафедрой фармации Би-
дарова Ф.Н.

В работе конференции приняли участие 
молодые ученые из Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербургский научно-исследо-
вательский институт эпидемиологии и 
микробиологии имени Пастера),  Став-
рополя (Ставропольский противочумный 
институт Роспотребнадзора) и Пятигорска 
(делегация из 17 молодых ученых ПМФИ 
– филиала ВолгГМУ, активно участвую-
щих во всех секциях конференции).

Свои научные работы для заочного уча-
стия представили ученые из Украины, Ка-
захстана, Белоруссии, Москвы, Саратова,  
Курска,  Оренбурга, Челябинска,  Архан-
гельска, Нальчика и др., тем самым под-
твердив международный статус конфе-
ренции.

Во время закрытия конференции участ-
никам были вручены сертификаты, гостям 
конференции – благодарственные письма 
и памятные подарки.

Юбилейная XV научная конференция 
молодых ученых и специалистов прошла 
в доброжелательной атмосфере, были об-
суждены актуальные вопросы современ-
ной медицины и фармации.
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Во Владикавказе под эгидой мини-
стерства образования и науки РСО-А 

стартовал «Всероссийский фестиваль на-
уки», который собрал на площадке СОГ-
МА представителей всех образовательных 
организаций высшего и дополнительного 
образования республики, научных орга-
низаций ВНЦ РАН, министерства культу-
ры РСО-А, а также профильных учебных 
заведений и средних образовательных 
школ.

Программа фестиваля 7 октября 2016 
года включала в себя выставку научно-
технических и инновационных достиже-
ний "Наука - обществу", конференцию 
"Популярная наука", открытую лекцию 
"Реконструкция - искусство воссозда-
ния. Возможности современной орто-
педии и травматологии" (лектор - Д.Г. 
Султанбеков). В проведении выставки 
приняли участие Национальный парк 
"Алания", бизнес- инкубатор "ИТ-Парк 
"Алания", компания-разработчик в сфере 
ИТ "Ophion", инновационная компания 
"Genetic-test", производственная компа-
ния "Лето", издательство "Сем", Республи-
канский дворец детского творчества.

В работе конференции участвовали 
многочисленные делегации из районов 
республики. В числе почетных гостей 

присутствовали А.С. Келехсаев, пред-
ставитель администрации Главы РСО-А, 
С.М. Кесаев, к.и.н., первый заместитель 
председателя Парламента РСО-А, Е.А. 
Князева, председатель комитета Пар-
ламента РСО-А по науке, образованию, 
культуре и информационной политике, 
З.И. Салбиева, министр образования и 
науки РСО-А, Г.М. Чельдиева, первый за-
меститель министра образования и науки 
РСО-А, Б.К. Гапбаев, руководитель отдела 
науки министерства образования и науки 
РСО-А с экспертами И.Г. Гагиевой и С.С. 
Калуховым, С.Т. Мамсуров - заместитель 
министра культуры РСО-А, А.Г. Кусраев, 
председатель ВНЦ РАН, Ю.И. Разоренов, 
ректор СКГТУ, Т.Л. Чшиева, проректор по 
НМР СОРИПКРО и другие.
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В конференц-зале СОГМА 18-22 ок-
тября  2016 года состоялась на-

учно-практическая конференция с 
международным участием по оторинола-
рингологии «Особенности системной ан-
тибактериальной и топической терапии в 
стандартах лечения синуситов и отитов и 
их осложнений», на которой присутство-
вали врачи практического здравоохра-
нения-оториноларингологи, терапевты, 
педиатры, аллергологи, фармакологи, 
клинические фармакологи из Север-
ной Осетии, Южной Осетии, Чеченской 
Республики и Республики Ингушетия. 
Конференция была совместно организо-
вана кафедрами оториноларингологии с 
офтальмологией (зав. кафедрой – д.м.н. 
проф. Гаппоева Э.Т.) и фармакологии с 
клинической фармакологией (зав. кафе-
дрой – д.м.н. проф. Л.З. Болиева). Пред-
седательствовал ректор СОГМА д.м.н. 
Ремизов О.В., сопредседателем выступи-
ла зав. кафедрой оториноларингологии, 
главный внештатный специалист МЗ 
РСО-А по оториноларингологии д.м.н. 
проф. Гаппоева Э.Т.

В конференц-зале, несмотря на суббо-
ту, было многолюдно, число участников 
конференции составило более 200 чело-
век. Помимо врачей, конференция и об-
суждаемые на ней вопросы привлекли 
внимание и студентов медицинской ака-
демии.

С приветственным словом к аудитории 
обратился ректор СОГМА д.м.н. О.В. Ре-
мизов, который отметил, что вирус вызы-
вает локальный иммунодефицит, и чело-
век в этот период особенно уязвим. 

В рамках системы непрерывного меди-
цинского образования прошла школа-
семинар «Особенности системной анти-
бактериальной и топической терапии в 

стандартах лечения синуситов и отитов 
и их осложнений», проведенная профес-
сором кафедры оториноларингологии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова д.м.н. Гара-
щенко Т.И. Программа школы-семинара 
была утверждена национальной ассоциа-
цией оториноларингологов России. Про-
фессор Гаращенко Т.И. осветила вопросы 
клинических рекомендаций и принци-
пов диагностики этиопатогенетической 
терапии риносинуситов, этиопатогенеза 
острого синусита, клинической карти-
ны и диагностики острых синуситов, их 
терапии, осложнений, новых методов 
лечения аллергического ринита, совре-
менных подходов к терапии острых на-
ружных и средних отитов и т.д.

 

На конференции выступили проф. Э.Т. 
Гаппоева с докладом «Реабилитация 
больных с острой сенсоневральной туго-
ухостью» и проф. Л.З. Болиева с докла-
дом об иммуномодуляторах в оторинола-
рингологии, в котором рассматривались 
современные подходы к диагностике и 
лечению заболеваний ЛОР-органов, да-
валась подробная характеристика ле-
карственных средств, применяемых для 
лечения тонзиллита, ринита, синуситов 
и отита. Доклад также содержал совре-
менные представления о рациональном 
использовании иммуномодуляторов в 
практике врача-оториноларинголога.

В рамках научно-практической конфе-
ренции состоялась конференция моло-
дых ученых, на которой аспиранты, вра-
чи-интерны и молодые преподаватели 
выступили с сообщениями по различным 
аспектам ЛОР-заболеваний.

Все участники научно-практической 
конференции получили удостоверения, 
имеющие силу от 4 до 6 кредитов по си-
стеме НМО.
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Академические обмены ППС:
Лекции и семинары ППС СОГМА за ру-

бежом. 
Всего проведено 20 лекций и семина-

ров.

Для врачей-анестезиологов-реани-
матологов Республики Абхазия с 

10.062016 по 06.07.2016 года проведен  
цикл обучения по программе повышения 
квалификации по специальности «Ане-
стезиология-реаниматология». В обучаю-
щем цикле участвовали 16 врачей Респу-
блики Абхазия.

Ведущими цикла выступили зав. ка-
федрой анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии,  профессор В.Д. 
Слепушкин ( 10 лекций); доцент кафедры 
анестезиологии, реанимации и интенсив-
ной терапии Г.К. Мильдзихов ( 6 лекций); 
ассистент кафедры Р.З. Саламов (2 лек-
ции).

В рамках цикла заведующим кафедрой 
анестезиологии-реаниматологии ФГБОУ 
ВО СОГМА Минздрава России Слепуш-
киным Виталием Дмитриевичем прово-
дились обучающие семинары и мастер-
классы, читались лекции на актуальные 
темы:

1. Клиническая фармакология ане-
стетиков. 

2. Современные тенденции в анесте-
зиологии и интенсивной терапии. То-
тальная в/в анестезия.

3. Анестезия и интенсивная терапия 
при терминальных состояниях.

4. Анестезия и интенсивная терапия 
при острой сердечно-сосудистой недоста-
точности.

5. Анестезия и интенсивная терапия 
при острой дыхательной недостаточно-
сти.

6. Особенности обезболивания при 
травмах и повреждениях органов груди.

7. Особенности обезболивания при 
травмах и повреждениях органов живота.

8. Реанимация и интенсивная тера-
пия при ЧМТ.

9. Анестезия при нейрохирургиче-
ских операциях и патологии нервной си-
стемы.

10. Анестезия и интенсивная терапия 
в травматологии,  предоперационное со-
стояние и подготовка больного к опера-
ции и обезболиванию.

В рамках цикла доцентом кафедры ане-
стезиологии-реаниматологии ФГБОУ 
ВО СОГМА Минздрава России Мильдзи-
ховым Георгием Казгиреевичем прово-
дились обучающие семинары и мастер-
классы, читались лекции на актуальные 
темы:

1. Медицина катастроф, интенсивная 
терапия и реанимация на этапах эвакуа-
ции, анестезиологическое пособие в усло-
виях массового поступления пострадав-
ших.

2. Особенности обезболивания  у по-
страдавших с механической травмой, ин-
тенсивная терапия при переохлаждении.

3. Интенсивная терапия при гепато-
ренальном синдроме,  острой печеночной 
недостаточности, острой почечной недо-
статочности. 

4. Анестезия и интенсивная терапия 
при операциях в акушерстве и гинеколо-
гии.

5. Особенности наркоза в акушерстве, 
особенности наркоза при операциях в ги-
некологии.

6. Синдром системного воспалитель-
ного ответа и полиорганная недостаточ-
ность.

В рамках цикла ассистентом кафедры 
анестезиологии-реаниматологии ФГБОУ 
ВО СОГМА Минздрава России Саламо-
вым Рустамом Зурабовичем  проводились 
обучающие семинары и читались лекции 
на актуальные темы:

1. Работа и функциональные обязан-
ности врача-анестезиолога-реаниматоло-
га в операционной.

2. Работа и функциональные обязан-
ности врача-анестезиолога-реаниматоло-
га в отделении ОРИТ.

Для студентов вуза и врачей респу-
бликанской соматической боль-

ницы Южной Осетии  г. Цхинвал Цхов-
ребовым Аланом Черменовичем, к.м.н., 
доцентом кафедры стоматологии, 7 июня  
2016 г. была проведена лекция на тему: 
«Распространенность заболеваний поло-
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сти рта и лечебно – профилактические 
мероприятия среди детей с нарушениями 
развития и сопутствующей патологией». 

Особое внимание лектор обратил на эф-
фективность проведения гигиенического 
обучения детей с сопутствующей патоло-
гией, качество гигиенических процедур 
и используемых средств, подробно оста-
новился на особенностях реабилитации и 
профилактики при сопутствующей пато-
логии у детей. 

Для студентов вуза и врачей респу-
бликанской соматической больни-

цы Южной Осетии  г. Цхинвал Ревазовой 
Светланой Михайловной, старшим препо-
давателем кафедры иностранных языков, 
7 июня  2016 г. была проведена лекция на 
тему:  «Информационные технологии в 
обучении иностранным языкам в вузе».

Выбранная тема является актуальной, 
так как огромный объем знаний, нако-
пленный человечеством за тысячелет-
нюю историю, заставляет искать новые 
подходы к организации процесса обуче-
ния иностранным языкам. 

В последние годы наиболее эффектив-
ные результаты получены благодаря вне-
дрению информационных технологий в 
преподавание иностранных языков. Це-
лью информационных технологий обуче-
ния является поиск способов переработки 
и передачи информации для наилучшего 
освоения обучаемыми.

 
Лекции и семинары зарубежных ППС в 

СОГМА 
Проведены 6 лекций для обучающихся 

и ППС СОГМА и врачей практического 
здравоохранения.

Для студентов старших курсов лечеб-
ного, педиатрического и медико-

профилактического факультетов, интер-
нов, клинических ординаторов СОГМА 
22 сентября 2016 г. Энгбанг Ндамба Жан 
Полем, ассистентом кафедры хирургиче-
ских дисциплин факультета медицины 
и фармацевтических наук Университета 
Дуала (Камерун) была прочитана лекция 
на тему: «Рак желудка».

В лекции были освещены вопросы эпи-

демиологии, этиопатогенеза, роль скри-
нинга в ранней диагностике данного за-
болевания. 

Изложены вопросы международной 
классификации опухолей желудка, совре-
менные методы лечения и профилактики.

Для студентов старших курсов лечеб-
ного, педиатрического и медико-

профилактического факультетов, интер-
нов, клинических ординаторов СОГМА 
17 ноября 2016 г. Энгбанг Ндамба Жан 
Полем, ассистентом кафедры хирургиче-
ских дисциплин факультета медицины и 
фармацевтических наук Университета Ду-
ала (Камерун) была прочитана лекция на 
тему: «Рак ободочной кишки».

В лекции были освещены вопросы эпи-
демиологии, этиопатогенеза, роль скри-
нинга в ранней диагностике данного за-
болевания. 

Изложены вопросы международной 
классификации опухолей, современные 
методы лечения и профилактики.

После лекции были даны подробные 
ответы на интересующие слушателей во-
просы. 

Для студентов старших курсов лечеб-
ного, педиатрического и медико- 

профилактического факультетов, интер-
нов, клинических ординаторов СОГМА  
30 декабря  2016 г. Габуевым А.И., доктор-
ом медицинских наук, старшим врачом 
урологического отделения Ганноверской 
медицинской высшей школы (Германия), 
были прочитаны лекции на темы: «Пи-
елонефрит и его осложнения», «Рак по-
чек».

В лекциях были освещены вопросы 
эпидемиологии, этиопатогенеза, роль 
скрининга в ранней диагностике этих за-
болеваний. Изложены вопросы междуна-
родной классификации опухолей почек, 
современные методы лечения и профи-
лактики.

При рассмотрении опухолей почек лек-
тор подробно остановился на этиопатоге-
нетических механизмах возникновения 
опухолей такого рода, их ранней диагно-
стике, хирургических методах лечения и 
профилактике рака данной локализации.

Лектор отметил, что ДААД-стипендия, 
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которую получил ординатор Дзадзиев 
Г.С. в 2015-2016 учебном году, направле-
на на проведение совместных исследова-
ний, что может способствовать укрепле-
нию международного сотрудничества 
между урологами наших стран.

Для студентов лечебного, педиа-
трического, медико-профилак-

тического факультетов, интернов, кли-
нических ординаторов и абитуриентов 
СОГМА 21 июня  2016 г. Сагеевым Г.В., 
доктором медицинских наук, защитив-
шим докторскую диссертацию во Фрай-
бургском университете, исполняющим 
обязанности заместителя заведующего 
отделением ортопедии  в университет-
ской клинике Баден Баден (Германия), 
была прочитана лекция на тему: «Про-
филактика ортопедических заболеваний 
и патологии позвоночника».

В лекции были изложены вопросы 
международной классификации  патоло-
гии позвоночника, освещены современ-
ные методы лечения и профилактики.

Для студентов старших курсов лечеб-
ного, педиатрического и медико- 

профилактического факультетов, интер-
нов, клинических ординаторов СОГМА 
25 апреля 2016 г. Бутуевой М.В., доктор-
ом медицинских наук, ассистентом ме-
дицинского факультета  Магдебургского 
университета  (Германия), были прочи-
таны лекции на темы: «Актуальные во-
просы панкреатологии», «Современные 
методы лечения панкреатита», «Хирур-
гические вмешательства при остром пан-
креатите».

В лекциях были освещены вопросы 
лечения панкреатита, отраженные в на-
учных исследованиях Бутуевой М.В., 
которые она успешно представила на 
соискание научной степени доктора ме-
дицинских наук в Магдебургском уни-
верситете, будучи ДААД-стипендиатом. 

Доктор медицинских наук Бутуева М.В. 
остановилась на таких аспектах панкре-
атологии, как эпидемиология, этиопа-
тогенез, роль скрининга в ранней диа-
гностике заболеваний поджелудочной 
железы. 

В выступлении лектор сделала акцент 

на вопросах международной классифика-
ции панкреатита, современных методах 
лечения и профилактики этого тяжелого 
заболевания.

Выступающая отметила, что две ее 
докторские диссертации в Германии по-
священы данным темам  и проведению 
актуальных исследований в области пан-
креатита, что может способствовать укре-
плению международного сотрудничества 
между медиками стран и проведению со-
вместных исследований.

Мустафой Луай Исмаилом Хасаном, 
доктором медицины, офтальмо-

логом отделения больницы Мафрак Ми-
нистерства здравоохранения Иордании 
(г. Амман),  для студентов СОГМА 12 сен-
тября 2016 г. была прочитана лекция на 
тему: «Послеоперационные аномалии 
рефракции и методы их лечения».

Рефракция (физическая рефракция) — 
преломляющая сила оптической систе-
мы глаза, которая измеряется условной 
единицей — диоптрией. За одну диоп-
трию принята преломляющая сила стек-
ла с главным фокусным расстоянием в 1 
м. Диоптрия — величина, обратная глав-
ному фокусному расстоянию. Средняя 
преломляющая сила нормального глаза 
может варьировать в пределах от 52,0 до 
68,0 D.

Коррекция ослабленного зрения при 
аномалиях рефракции - одна из важней-
ших проблем офтальмологии. Данная па-
тология широко распространена, кроме 
того, имеется тенденция к увеличению 
числа больных в связи с развитием науки, 
техники, ростом урбанизации, что приво-
дит к повышению зрительной и психоло-
гической нагрузок. 

Низкая острота зрения у пациентов на-
рушает их трудоспособность, ограничива-
ет возможность выбора профессии и сни-
жает жизненную активность.

Материал, излагаемый на лекции, вы-
звал живой интерес аудитории. Общение 
оказалось плодотворным как для слуша-
телей, так и для лектора, наладившего 
хороший контакт с аудиторией и ответив-
шего на многочисленные вопросы сту-
дентов. 
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Пятигорский медико-
фармацевтический институт 

– филиал Волгоградского 
государственного медицинского 

университета

Обучение иностранных обучающихся
На факультете по обучению иностран-

ных граждан обучается 733 человека из 31 
зарубежной страны, в том числе 697 сту-
дентов, 35 слушателей ПО и  1 аспирант.

Обучение иностранных граждан прово-
дится на русском языке и языке-посред-
нике (французском/английском).

Прием иностранных граждан на пер-
вый курс в институт проводится по пяти 
направлениям подготовки высшего обра-
зования по очной и заочной формам об-
учения: 30.05.01 Медицинская биохимия 
(очно);  38.03.02 Менеджмент (очно/за-
очно); 44.03.03 Специальное (дефекто-
логическое) образование (очно/заочно); 
31.05.03 Стоматология (очно); 33.05.01 
Фармация (очно). 

В 2016 г. в ПМФИ поступило 258 ино-
странных граждан из 22 стран мира. Ди-
намика приема иностранных граждан 
представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1. – Динамика приема ино-
странных граждан в 2015-2016 годах.

Реализация международных соглаше-
ний с вузами-партнерами 

Подписан  договор  между Республи-
канским государственным предприятием 
на праве хозяйственного ведения «Юж-
но-Казахстанская государственная фар-

мацевтическая академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан  и ПМФИ о науч-
ном сотрудничестве.

Таким образом, общее количество за-
ключенных договоров (соглашений, ме-
морандумов) о совместной научной и 
учебной деятельности с зарубежными ву-
зами  составляет 6 договоров.

Академическая студенческая мобиль-
ность

- Участие обучающихся ПМФИ в между-
народных олимпиадах, конференцих.

В 2016 г. студенты 1 курса Пятигорско-
го медико-фармацевтического ин-

ститута приняли участие в X юбилейной 
международной интернет-олимпиаде по 
латинскому языку и основам медицин-
ской терминологии (на базе медицин-
ского факультета Института медицины, 
экологии и физической культуры Улья-
новского государственного университета, 
г. Ульяновск).

Организационный комитет отметил вы-
сокий уровень подготовки студентов и 
творческий подход к выполнению зада-
ний и выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Студенты специальности «Фармация» 
Сюсюкина Алина, Николаева Екатерина, 
Бугаева Анастасия и Гусельников Дми-
трий заняли почетное III место. Заслужен-
ное I место заняли первокурсники специ-
альности «Стоматология» Додова Залина 
и Джумбулаев Бауржан.
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С 27 сентября по 3 октября 2016 г. сту-
денты ПМФИ приняли участие в III 

Всероссийской онлайн олимпиаде (с меж-
дународным участием) по страноведению 
«Культур и стран связующая нить» на 
платформе системы тестирования СГУПС  
moodle2 (г. Новосибирск).

Статья студентки ПМФИ Волфонцевой 
А. А. «Этимология лекарственных рас-
тений на латинском языке» была опу-
бликована в сборнике «Студенческая 
наука — 2016». Материалы Всероссий-
ского студенческого научного форума с 
международным участием, посвященного 
80-летию со дня рождения заслуженного 
деятеля науки РФ, профессора А. В. Папа-
яна. Под ред. Багатурия Г. О. — Издание 
СПбГПМУ, 2016. — С. 396. 

За отчетный период (совместно с про-
фессорско-преподавательским со-

ставом кафедры морфологии ПМФИ) 
подготовлено 15 статей, опубликованных 
в сборниках различного уровня, входя-
щих в систему российского индекса на-
учного цитирования (РИНЦ). Из них 4 - в 
сборнике материалов Северо-Осетинской 
государственной медицинской академии 
XV научной конференции молодых уче-
ных и специалистов с международным 
участием «Молодые ученые - медици-
не» г. Владикавказ; 5 статей - в сборнике 
XIX международной медико-биологиче-
ской научной конференции молодых ис-
следователей «Фундаментальная наука 
и клиническая медицина. Человек и его 
здоровье» г. Санкт-Петербург; 2 статьи - 
в сборнике материалов международной 
научной конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Перспекти-
ва-2016», г. Нальчик; 4 статьи - в сбор-
нике «Актуальные вопросы современной 
медицинской науки и здравоохранения» 
материалов I международной (71 всерос-
сийской) научно-практической конфе-
ренции молодых ученых и студентов, фо-
рума медицинских и фармацевтических 
вузов России «За качественное образова-
ние», г. Екатеринбург.

Иностранные студенты участвовали  с 
очными докладами в работе 5 меж-

дународных конференций и 3 форумов. 
По результатам поездок все участники 
получили 25 сертификатов, 15 дипломов I 
и 4 диплома II степени, 8 благодарствен-
ных писем на имя ректора и научных ру-
ководителей, подняли рейтинг ПМФИ в 
международном научном сообществе (по-
лучено 3 приглашения для реализации 
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совместных научных разработок). В 2016 
году при участии выше указанных сту-
дентов подано 2 заявки на фиксацию ре-
зультата интеллектуальной деятельности. 
К марту 2017 года планируется открытие 
малого инновационного предприятия, 
сотрудниками которого будут являться 
представители перспективного научного 
сообщества иностранных студентов.

Академические обмены ППС:
 - Лекции и семинары ППС ПМФИ за ру-

бежом, участие в международных конфе-
ренциях сотрудников ПМФИ 

В рамках Соглашения о сотрудниче-
стве состоялась поездка заведую-

щего кафедрой фармакогнозии, профес-
сора, доктора фармацевтических наук 
Коновалова Д.А. в Южно-Казахстанскую 
государственную фармацевтическую ака-
демию 18-22 апреля 2016 г. по программе 
академической мобильности. Был про-
чтен цикл лекций, и проведены заня-
тия по фармакогнозии по теме рабочей 
программы кафедры фармакогнозии и 
химии Южно-Казахстанской государ-
ственной фармацевтической академии 
«Лекарственные растения и сырье, содер-
жащие сесквитерпеноиды». Кроме того, 
он принял участие в проведении научной 
конференции по разделу «Лекарственные 
растения и сырье, содержащие терпено-
вые соединения».

Также проф. Коновалов Д.А. высту-
пал на конференции «V Konferencja 

Zielarska Kobiet 24–26 czerwca 2016 
KORYCINY» в Польше с докладом 
«Methods for the analysis of polyacetylenes 
in Asteraceae species».

Состоялся второй совместный меж-
дународный немецко-российский 

семинар «Интегративная таксономия и 
электронная таксономия», проходивший 
15 -16  мая  2016 года на базе Кубанского 
государственного университета.  В работе 
семинара приняли участие 30 ученых, в 
том числе представители Ботанического 
сада Берлин - Далем  и Свободного Уни-
верситета Берлина.  В программе с устным 
докладом «Вопросы совершенствования и 
перспективы использования базы данных 

перспективных ресурсных видов флоры 
Северного Кавказа» выступила доцент ка-
федры ботаники ПМФИ  Серебряная Ф.К.

Организация и проведение междуна-
родных конференций в ПМФИ

На базе ПМФИ 27-28 мая 2016 года 
состоялась II Межрегиональная на-

учно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Современный ту-
ризм в лечебной и здравоохранительной 
деятельности», в рамках которой с докла-
дом «ВНЕШНЯЯ РЕКЛАМА В ГОРОДЕ-
КУРОРТЕ» выступили сотрудники кафе-
дры гуманитарных дисциплин и биоэтики 
ПМФИ Каурова А.Н., Климова А.В.

   

В Пятигорском медико-фармацевти-
ческом институте – филиале Вол-

гоградского государственного медицин-
ского университета 6-7 декабря 2016 года 
прошла V Всероссийская научно-практи-
ческая конференция с международным 
участием «БЕЛИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ». 
Конференция посвящена памяти доктора 
фармацевтических наук, профессора, за-
служенного деятеля науки Российской 
Федерации, лауреата премии Правитель-
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ства РФ в области образования, ректора 
Пятигорского фармацевтического инсти-
тута, впоследствии Пятигорской государ-
ственной фармацевтической академии 
(1965-1996 гг.) Владимира Георгиевича 
Беликова (1925-2012). 

В работе конференции приняли уча-
стие студенты, аспиранты и сотрудники 
ПМФИ, ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова, Санкт-
Петербургской государственной химико-
фармацевтической академии, Северо-Осе-
тинского государственного университета 
им. К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ), Гор-
ского государственного аграрного универ-
ситета (г. Владикавказ), Кисловодского 
медицинского колледжа, РГБОУ «Кара-
чаево-Черкесского медицинского коллед-
жа».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

Секция 1. Синтез и анализ лекарствен-
ных веществ. 13 устных и 7 стендовых до-
кладов. 

Секция 2. Технология лекарств. 25 уст-
ных и 4 стендовых доклада. 

Секция 3. Исследование лекарственных 
растений. 24 устных и 3 стендовых докла-
да.

Секция 4. Медико-биологические иссле-
дования. 12 устных и 6 стендовых докла-

дов.
Секция 5. Маркетинговые исследования 

фармацевтического рынка  Северо-Кав-
казского региона. 7 устных и 7 стендовых 
докладов. 

По материалам конференции был из-
дан сборник.

Публикации в зарубежных и междуна-
родных изданиях

В рамках международной деятельности 
сотрудники ПМФИ приняли заочное уча-
стие в виде публикаций:

1. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ АНА-
ЛИЗА ПОЛИАЦЕТИЛЕНОВЫХ СО-
ЕДИНЕНИЙ В ВИДАХ РОДА ПОЛЫНЬ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В РОССИИ И В КА-
ЗАХСТАНЕ Коновалов Д.А., Алиханова 
Х.Б., Кучербаев К.Дж.  Сборник научных 
трудов  международной научно-практи-
ческой конференции «Инновационные 
достижения в современной фармации и 
медицине», инициированной в рамках 
празднования 25-летия независимости 
Казахстана, 21-22 апреля 2016 г., Шым-
кент, Республика Казахстан . С. 92-94.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕ-
СКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛИ-
СТЬЯХ И ПОБЕГАХ РОЗМАРИНА ЛЕ-
КАРСТВЕННОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СПОСОБОВ СУШКИ Попов И.В., Тохсы-
рова З.М., Попова О.И.  Сборник научных 
трудов  международной научно-практи-
ческой конференции «Инновационные 
достижения в современной фармации и 
медицине», инициированной в рамках 
празднования 25-летия независимости 
Казахстана, 21-22 апреля 2016 г., Шым-
кент, Республика Казахстан . С. 94-95.

3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В 
РЕАЛИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА-ПРО-
ВИЗОРА К РАБОТЕ В АПТЕЧНОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ. Сочнев В.С., Шатохин С.С., 
Магонов М.М., Гусейнов А.К. Междуна-
родный журнал экспериментального об-
разования. 2016. № 9-1. С. 101-103.

http://elibrary.ru/item.asp?id=26561523
4. ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ 

МАСЛОМ РАСТОРОПШИ МЕТАБОЛИ-
ЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ 
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ХРОНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ФОРМАЛЬДЕГИДА. Козлова В.В. В сбор-
нике: МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИ-
КА, РЕАБИЛИТАЦИЯ И КУРОРТНАЯ 
МЕДИЦИНА НА РУБЕЖЕ III-го ТЫСЯ-
ЧЕЛЕТИЯ Сборник статей международ-
ной научно-практической конференции. 
2016. С. 149-150. http://elibrary.ru/item.
asp?id=26730776

5. РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ 
МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ ФЛАВОНО-
ИДОВ В ТРАВЕ МАНЖЕТКИ ТВЕРДОЙ 
(ALCHEMILLA DURABUSER) Айрапетян 
Э.Э. Э.Э., Бабаян М.С., Леонова В.Н. В 
сборнике: БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМА-
ТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ И ИХ РОЛЬ В 
МЕДИЦИНЕ сборник научных трудов 
Международной научно-практической 
конференции, посвященной 85-летию 
ВИЛАР. 2016. С. 364-366. http://elibrary.
ru/item.asp?id=26333827

6. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ВИДОВ СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО 
ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, В КОМПЛЕК-
СЕ С ГРАНАТОВЫМ СОКОМ ДЛЯ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ Миронова 
М.А., Попов И.В. В сборнике: Чтения мо-
лодых ученых Материалы международ-
ной научно-практической конференции. 
Сер. "Научный вестник" Ответственный 
за выпуск Жукова А.В.. 2016. С. 123-125. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=26354431

7. ОБОСНОВАНИЕ ФАРМАКОГНО-
СТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ДВУХ ВИ-
ДОВ РОДА СУМАХ, КУЛЬТИВИРУЕМЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ Петрова 
А.А., Попов И.В. В сборнике: Чтения мо-
лодых ученых Материалы международ-
ной научно-практической конференции. 
Сер. "Научный вестник" Ответственный 
за выпуск Жукова А.В.. 2016. С. 126-128. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=26354529

8. Арутюнян А.М. Лингводидактиче-
ский потенциал суффиксации в обучении 
медицинской фармацевтической терми-
нологии на английском языке /«Тради-
ции и инновации в обучении иностран-
ным языкам и культурам: гармонизация 

или противоборство?»: коллективная 
монография по материалам междуна-
родного научно-методического симпози-
ума «Лемпертовские чтения – XVIII» под 
общей редакцией Н.В. Барышникова (19-
20 мая 2016 г.) – С. 114-120.

9. Андриенко Н.И.  «Особенности 
перевода немецкоязычных рекламных 
слоганов на русский язык» /  Материалы 
Пятой межвузовской научно-практиче-
ской конференции «Актуальные пробле-
мы современной лингвистики», г. Санкт-
Петербург, 19 апреля 2016 года. C. 215-218  

10. Абдурахманова Э.Ю.  «Русские 
топонимы в Германии и немецкие то-
понимы в России» /  Материалы Пятой 
межвузовской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 
современной лингвистики», г. Санкт-
Петербург, 19 апреля 2016 года. C. 7-9 .

11.  Барышникова Т.Д. Многоязыч-
ный словарь как средство обучения язы-
кам / «Традиции и инновации в обуче-
нии иностранным языкам и культурам: 
гармонизация или противоборство?»: 
коллективная монография по материа-
лам международного научно-методиче-
ского симпозиума «Лемпертовские чте-
ния – XVIII» под общей редакцией Н.В. 
Барышникова (19-20 мая 2016 г.) – С. 222. 

Участие в имиджевых международных 
мероприятиях, встречах

В рамках образовательного турне по 22 
городам Королевства Марокко, запла-
нированного к проведению в 2016 году 
организацией «РАКУС» и Российским 
центром науки и культуры в Рабате при 
Посольстве России в Марокко, делегация 
группы российских государственных уни-
верситетов – «РАКУС» с 21 по 24 апреля 
2016 года приняла участие в междуна-
родной образовательной выставке, про-
шедшей в международном выставочном 
комплексе города Касабланки.

Данная образовательная выставка яв-
ляется самым масштабным образова-
тельным мероприятием на территории 
Королевства Марокко и проходит под 
патронажем Его Величества Короля Мо-
хаммеда VI и Министерства высшего 
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образования, научных исследований и 
подготовки кадров и ежегодно привле-
кает большое количество абитуриентов и 
их родителей из разных уголков страны. 
Именно здесь выпускники марокканских 
школ узнают о марокканских и иностран-
ных вузах, которые открывают перед 
ними свои двери. В 2016 году, помимо 
местных марокканских университетов, 
на выставке были представлены высшие 
учебные заведения из таких стран как: 
Россия, Канада, Великобритания, Герма-
ния, Австралия, Португалия, Румыния, 
Турция, Украина, США.

Качественное российское высшее обра-
зование традиционно пользуется особым 
спросом среди марокканских абитуриен-
тов, о чем свидетельствует большой ин-
терес к российскому стенду, на котором 
были представлены ведущие российские 
государственные университеты, входя-
щие в группу «РАКУС», которая ежегод-
но участвует в международной образова-
тельной выставке в г. Касабланке в целях 
популяризации российского высшего об-
разования среди марокканской молоде-
жи.

22 апреля 2016 года состоялась торже-
ственная церемония официального от-
крытия выставки, на которой присут-
ствовали Министр высшего образования, 
научных исследований и подготовки ка-
дров Королевства Марокко Л. ДАУДИ, 
Генеральный консул Российской Федера-
ции в Марокко А.В. Цыбенко, Советник 
Посольства Российской Федерации в Ма-
рокко, Директор Российского центра на-
уки и культуры в Рабате, Представитель 
Россотрудничества в Марокко В.О. Чечин, 
а также члены российской делегации. По 
приглашению организации «РАКУС» на 
церемонии открытия, также как и в рабо-
те на выставке, приняли участие сотруд-
ники российских государственных уни-
верситетов, входящих в группу «РАКУС», 
среди которых  была и.о. декана по работе 
с иностранными студентами Пятигорско-
го медико-фармацевтического универси-
тета Н.А. Стадульская.

С 14 по 16 июля 2016 года группа рос-
сийских государственных университетов 

– «РАКУС» совместно с российским цен-
тром науки и культуры в Тунисе провела 
специализированную образовательную 
выставку «Обучение в России – 2016» в г. 
Тунис и 18 июля 2016 года в г. Сусс. Спе-
циализированные образовательные вы-
ставки были приурочены к продолжению 
приёмного периода тунисской молодежи 
на обучение в российские вузы, входящие 
в группу «РАКУС».

Многие тунисские абитуриенты вос-
пользовались уникальной возможностью 
получить необходимую информацию 
о поступлении в высшие учебные заве-
дения, входящие в группу «РАКУС», из 
«первых рук» – как от представителей 
организации «РАКУС», так и от предста-
вителей делегации российских государ-
ственных университетов, участвовавших 
в специализированной образовательной 
выставке «Обучение в России-2016». 

По приглашению организации «РА-
КУС» в выставке приняли участие пред-
ставители российских государственных 
университетов, входящих в группу «РА-
КУС». В числе делегатов была декан по 
работе с иностранными студентами Пяти-
горского медико-фармацевтического ин-
ститута Н.А. Стадульская.
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Медицинский институт 
Чеченского государственного 

университета

В январе 2016 года по инициативе 
директора медицинского институ-

та ЧГУ д.м.н. профессора Байсултанова 
И.Х. в стенах вуза для врачей и студентов 
Чеченской Республики состоялся цикл 
лекций, который прочитали хирурги из 
клиники VIVANTES, г. Берлин, Гумболь-
дского университета. Темы лекций: Ди-
вертикулез сигмовидной кишки совре-
менные принципы её лечения; операции 
при помощи робот-ассистированной хи-
рургической системы Da Vinci.

В Ставропольском государствен-
ном медицинском университете 17 

марта 2016 года состоялись заседание 
Координационного совета научно-об-
разовательного медицинского кластера 
“Северо-Кавказский” и I Международная 
научно-практическая конференция «Со-

временные траектории образовательного 
процесса в медицинском вузе». Медицин-
ский институт ЧГУ представляли: дирек-
тор, д.м.н. профессор Байсултанов И.Х., 
заместители директора медицинского ин-
ститута ЧГУ д.м.н. профессор Батаев Х.М., 
д.м.н. профессор Идрисов К.А., Исаева 
Э.Л.

Делегация ЧГУ 14 апреля 2016 года 
приняла участие в Московском меж-

дународном салоне образования (ММСО-
2016) – ежегодном открытом форуме, 
организованном Министерством образо-
вания РФ как платформа для обмена опы-
том по актуальным вопросам российской 
системы образования. 
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В открытии мероприятия принял 
участие министр образования и науки 
Дмитрий Ливанов. На форуме присут-
ствовали делегации экспертов из Вели-
кобритании, Франции, Австрии, Герма-
нии и Индии.

На базе Северо-Осетинской государ-
ственной медицинской академии 

13 мая 2016 года состоялась 55 итоговая 
студенческая конференция  с между-
народным участием (Student scientific 
conference with international participation) 
«Время смотреть в будущее», в которой 
приняли участие студенты медицинско-
го института ЧГУ, занявшие по итогам 
мероприятия  1-е и 3-е места.

Встреча студентов медицинских вузов 
Германии со студентами медицин-

ского института ЧГУ в рамках программы 
«Чечня - традиции и современность» со-
стоялась 31 августа 2016 года. Гости по-
сетили симуляционный образовательный 
центр, анатомический музей и конфе-
ренц- зал.

С 29 по 30 сентября 2016 года проходи-
ли VII Международная конференция 

«РОСМЕДОБР-2016. Инновационные обу-
чающие технологии в медицине» и V съезд 
Российского симуляционного обучения в 
медицине РОСОМЕД-2016, где были об-
суждены вопросы развития медицинского 
образования в России. Медицинский ин-
ститут ЧГУ представили: директор меди-
цинского института ЧГУ д.м.н., профессор 
Байсултанов И.Х., заведующий кафедрой 
нормальной анатомии профессор Кафа-
ров Э.С., и  заведующий кафедрой общей 
хирургии к.м.н. Лечиев И.У.
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Кабардино-Балкарский 
государственный университет 

имени Х.М.Бербекова 
(медицинский факультет)

Сайт 
Проводилось регулярное обновление 

информации на сайте медицинского фа-
культета КБГУ, где отражаются все основ-
ные моменты деятельности вуза.

Обучение иностранных обучающихся
На факультете обучается 253 иностран-

ных студента из 22 зарубежных стран, в 
том числе  130 слушателей ПО, 4 ордина-
тора, 1 интерн,  2 аспиранта; из них обуча-
ются на бюджетной основе 135 студентов.

Обучение иностранных граждан прово-
дится на русском языке, готовятся про-
граммы с включённым иностранным язы-
ком (английским).

Прием иностранных граждан на первый 
курс в университет проводится по двум на-
правлениям подготовки высшего образо-
вания по очной форме обучения: 31.05.01 
Лечебное дело; 31.05.03 Стоматология. 

Для иностранных граждан имеются ме-
ста в общежитии.

В 2016 г. на медицинский факультет 
КБГУ поступило 46 иностранных гражда-
нин из 22 стран мира. На подготовитель-
ном отделении дополнительно проходят 
подготовку 130 иностранных учащихся. 
На обучение по программам последи-
пломного образования поступило 7 чело-
век. 

Динамика приема иностранных граж-
дан представлена на диаграмме 1. 

Как видно на диаграмме, набор на под-
готовительное отделение иностранных 
студентов увеличен по сравнению с про-
шлым годом более чем в 4 раза, готовятся 
программы обучения на английском язы-
ке. Проходит обучение  ППС.

 
Академическая студенческая мобиль-

ность 
- Участие обучающихся КБГУ в между-

народных конференциях.

В Эльбрусском учебно-научном ком-
плексе КБГУ 22 апреля открылась 

ХХ Международная научная конферен-
ция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Перспектива-2016», с привет-
ственным словом к участникам кото-
рой обратился глава КБР Юрий Коков.

Рисунок 1. – Динамика приема ино-
странных граждан в 2015-2016 годах.

Организаторами мероприятия являются 
Объединенный совет студенческих ор-
ганизаций Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета им. Х.М. 
Бербекова, Ассоциация студентов вузов 
Северного Кавказа, Управление по моло-
дежной политике и воспитательной рабо-
те, Совет молодых ученых КБГУ. 

На торжественном открытии присут-
ствовали президент КБГУ Барасби Кара-
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мурзов, проректор КБГУ по воспитатель-
ной работе и социальным вопросам Ауес 
Кумыков, представитель Свободного уни-
верситета г.Берлин Тобиас Стюдеманн и 
председатель Всероссийской молодежной 
организации «Российский союз студенче-
ских организаций» Андрей Андриянов, 
которые обратились к участникам с при-
ветственными словами. 

Зачитав приветствие Главы Кабарди-
но-Балкарской республики Юрия Кокова 
участникам конференции, Ауес Кумыков 
напомнил присутствующим, что в этом 
году «Перспектива» проводится в 20 раз: 
«У истоков данной конференции в дале-
ком 1996 году стояли КБГУ и Ассоциация 
студентов вузов Северного Кавказа. Изна-
чально главной целью проведения кон-
ференции было создание площадки для 
развития молодежной науки. И на сегод-
няшний день основной целью остается 
помощь молодому исследователю сделать 
первый шаг в мир науки». 

работы. 
После торжественного открытия рабо-

та продолжилась в 11 секциях, на кото-
рых каждый участник презентовал свою 
работу. Отметим, что в этот раз было по-
дано более 500 работ. Из них отобрано и 
опубликовано более 450 работ студентов, 
аспирантов и молодых ученых.

По завершении обсуждения и дискуссий 
гости отправились на экскурсию по живо-
писным местам Приэльбрусья. 

Первые конференции не были столь 
массовые, а в этом году в ней принимают 
участие более 200 студентов, аспирантов 
и молодых ученых из регионов РФ, а так-
же стран ближнего и дальнего зарубежья: 
Германии, США, Сербии, Монголии, Си-
рии, Казахстана, Украины, Белоруссии, 
Абхазии и Южной Осетии. 

Также со словами приветствия высту-
пили руководители всех делегаций, уча-
ствующих на международной конферен-
ции, пожелав всем успеха и плодотворной 

С докладом «Сравнительная харак-
теристика методов лечения инва-

гинации кишечника» студент 6-го курса 
специальности «Лечебное дело» Тлупов 
Ислам принял участие в работе 53-й Все-
российской студенческой конференции с 
международным участием по детской хи-
рургии, состоявшейся 23-25 апреля 2016 
года. Его научная работе отмечена дипло-
мом 1-й степени.

В 2016 году, подготовив научные ра-
боты под руководством коллектива 

кафедры микробиологии, вирусологии 
и иммунологии КБГУ, студенты приня-
ли участие в следующих Международных 
конференциях: 

• РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ КОН-
ГРЕСС по медицинской микробиологии, 
эпидемиологии и клинической миколо-
гии (Кашкинские чтения), 

• Международная Пироговская науч-
ная медицинская конференция студентов 
и молодых ученых.
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Опубликованы работы: 
Шорова Д.Х. Шерегов А. Х., Каншаов 

Н.З. Эффективность применения комби-
нированных бактериофагов для санации 
носоглотки бактерионосителей грам-
положительных кокков ПРОБЛЕМЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ МИКОЛОГИИ, 2016, 
КАШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ,ТОМ 18 №2 
–с.434-435

Шорова Д.Х. Каншаов Н.З., Шерегов А. 
Х. Оценка антибиотикочувствительности 
грамположительной микробиоты зева 
и носа часто болеющих детей ПРОБЛЕ-
МЫ МЕДИЦИНСКОЙ МИКОЛОГИИ, 
2016,КАШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ,ТОМ 18 
№2 –с.521-522

  
Мустафаева Ф.М. Опыт применения 

препарата Иммуджен у больных с ден-
тальной имплантацией – XI междуна-
родная Пироговская конференция. Тези-
сы. Вестник РГМУ.-2016.-С.597-598.

Шерегов А.Х., Хажметов А.В.Клинико-
экспериментальное исследование анти-
бактериальных свойств ополаскивателей  
полости рта различного состава– XI меж-
дународная Пироговская конференция. 
Тезисы. Вестник РГМУ.-2016.-С.599-600.

В Ставрополе 24-26 апреля 2016 
года на базе Северо-Кавказского 

Федерального университета в Институ-
те живых систем состоялась первая все-
российская олимпиада по биохимии с 
международным участием, в которой 
приняло участие более 120 студентов и 
аспирантов из многих регионов России и 
зарубежья. 

Олимпиада состояла из двух  этапов.  
Первый заочный заключался в онлайн 
тестировании, в котором приняли уча-
стие  более 30 студентов 2 и 3 курсов спе-
циальности  «Лечебное дело». 16 участ-
ников заочного тура  выполнили задание 
более чем на 90%. Все участники 1 тура 
получили сертификаты. Во втором  оч-
ном этапе КБГУ представляла команда 
из пяти человек. Это студенты 2 курса – 
Князев Эльдар, Кучуков Эльдар, Цирхова 
Амиля, Дегоева Диана, Шогенова Заира. 
Руководитель команды – магистрант 2 
года Института химии и биологии – Бер-
бекова Индира. Подготовкой студентов к 
олимпиаде занималась и.о. зав. кафедрой 
биохимии и химической экологии проф. 
Беева Джульетта Анатольевна.  Олимпи-
ада  проходила в два этапа. В первый день 
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студенты отвечали на теоретические во-
просы и решали ситуационные задачи. 
Во второй день докладывались научные 
работы, подготовленные студентами под 
руководством профессоров Беевой Д.А., 
Хараевой З.Ф., Хашировой С.Ю. Князев 
Эльдар занял 2 место, все члены коман-
ды были отмечены грамотами и ценны-
ми подарками от руководства СКФУ. Это 
было первое участие студентов в олим-
пиадах по химии такого ранга.  

Академические обмены ППС:
- Повышение квалификации. 
Сотрудник кафедры факультетской те-

рапии Камбачокова Зарета Анатольевна 
проходила стажировку в Японии Токио 
OJT по теме «Модернизация медицины 
(Европейская часть РФ)», организован-
ную Правительством Японии с 21 ноября 
по 26 ноября 2016 г. 

- Участие в международных конферен-
циях сотрудников КБГУ. 

VIII ежегодный Всероссийский конгресс 
по инфекционным болезням с междуна-
родным участием, 28–30 марта 2016 г., 
г. Москва (участвовали проф.Маржохова 
М.Ю., проф. Иванова М.Р., к.м.н. Маржо-
хова А.Р.).

X научно-практическая конференция 
Южного федерального округа c между-
народным участием «Актуальные вопро-
сы инфекционной патологии», 23-25 мая 
2016г., Краснодар (участвовали проф.
Маржохова М.Ю., проф. Иванова М.Р., 
к.м.н. Маржохова А.Р.).

VII Международная конференция «Бе-
лые ночи гепатологии - 2016», ежегодная 
научно-практическая конференция под 
патронажем Европейской ассоциации 
по изучению печени (EASL), 2-3 июня, 
г.Санкт-Петербург (участвовали проф.
Маржохова М.Ю., проф. Иванова М.Р.).

III Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Социально значимые и особо опасные 
инфекционные заболевания» 1-4 ноября 
2016г., г.Сочи (участвовали проф.Маржо-
хова М.Ю., проф. Иванова М.Р.).

Организация и проведение междуна-
родных конференций в КБГУ 

В Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете имени Х. М. 

Бербекова  23 декабря 2016 года состоя-
лась международная научно-практиче-
ская конференция «Актуальные вопросы 
современной медицины», посвященная 
50-летию медицинского факультета КБГУ.

В учебном театре творческой мастерской 
А. Н. Сокурова собрались студенты, гости 
и весь профессорско-преподавательский 
состав медфака.

Члены президиума, д.м.н., проф., зав. 
кафедрой детских болезней, акушерства 
и гинекологии Рашид Жетишев и д.м.н., 
проф., зав. кафедрой общей врачебной 
практики, геронтологии общественного 
здоровья и здравоохранения Алла Ина-
рокова, открывая встречу, пожелали всем 
докладчикам и успехов в профессиональ-
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ной деятельности.
В конференции принимали участие не 

только представители КБГУ, но и специ-
алисты из Саратова, Осетии, Ставрополя. 
Участники встречи в своих докладах под-
нимали различные актуальные в сфере 
медицины вопросы: опыт применения 
внутриартериального тромболизиза, про-
блемы и перспективы развития челюстно-
лицевой хирургии в КБР, рак щитовидной 
железы на фоне токсических форм зоба, 
опыт лечения ректоцеле и несостоятель-
ности тазового дна, роль общественных 
организаций в развитии непрерывного 
медицинского образования КБР, методы 
реабилитации после инсульта, профилак-
тическая медицина в Кабардино-Балка-
рии: опыт, проблемы и перспективы и др.

Мероприятие проводилось в честь юби-
лея медфака КБГУ с целью обмена мне-
ниями, опытом, материалами по разным 
направлениям медицины.

Публикации в зарубежных и междуна-
родных изданиях 

Название статьи:
Clinical and Laboratory Assessment of 

Supplementation with Marine Collagen
Peptides and Selected Antioxidants in Men 

with Mild-to-Moderate Erectile
Dysfunction
Авторы:
Zaira F. Kharaeva1, Ismail A. Miziev1, Diana 

H. Shorova1, Michael Papacharalambous2, 
Chiara De Luca3 and Liudmila Korkina4*

1Kabardino-Balkar Berbekov’s State 
University, Chernishevskiy St., Nal’chik, 
Russia

2Clinic “Orthobiotiki Clinical”, Sorou St., 
Athens, Greece

3Medena AG, Industriestrasse, Affoltern-
am-Albis, Switzerland

4Centre of Innovative Biotechnological 
Investigations “Nanolab», Vernadskiy Pr., 
Moscow, Russia

Статья в журнале-Reproductive System & 
Sexual

Disorders: Current Research
(Reprod Syst Sex Disord 2016, 5:3)
h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 4 1 7 2 / 2 1 6 1 -

038X.1000179
с открытым доступом к полному тексту.

Участие сотрудников КБГУ в междуна-
родных клинических исследованиях 

Сотрудниками медицинского факуль-
тета в составе международной группы 
(ученые из России, Швейцарии и Греции) 
проводятся исследования по регулятор-
ным свойствам пептидов.

Международные гранты 
Кафедрой микробиологии подана заяв-

ка на зарубежный грант.

Участие в имиджевых международных 
мероприятиях, встречах 

В творческой мастерской А. Н. Со-
курова КБГУ 22 декабря 2016 года 

состоялся торжественный концерт, при-
уроченный к 50-летию медицинско-
го факультета, в рамках которого про-
шло чествование людей, принимающих 
огромное участие в воспитании, подго-
товке и становлении врачей, соверша-
ющих маленькие и большие подвиги, 
спасая человеческие жизни, – преподава-
телей, административных работников и 
студентов медицинского факультета. 

Поздравить юбиляров пришли Предсе-

датель Правительства КБР Алий Мусуков, 
депутат Государственной Думы РФ Заур 
Геккиев, председатель Комитета Парла-
мента КБР по социальной политике, тру-
ду и здравоохранению Хусейн Кажаров, 
министр здравоохранения КБР Светлана 
Расторгуева, зам. министра культуры КБР 
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Рита Таова, зам. министра образования, 
науки и по делам молодёжи КБР Султан 
Геккиев, председатель Федерации про-
фсоюзов КБР Фатимат Амшокова, зам. 
директора территориального Фонда обя-
зательного медицинского страхования 
КБР Рустам Кажаев, зам. главы местной 
администрации г. о. Нальчик Ислам Уль-
башев, проректор Ставропольского госу-
дарственного медицинского университе-
та Карэн Амлаев. 

Открывая мероприятие, Алий Мусуков 
от имени руководства Кабардино-Бал-
карской республики поздравил коллек-
тив медицинского факультета КБГУ с 
юбилеем и подчеркнул, что врач – это 
не профессия, а призвание. «Я рад, что 
сегодня медицинский факультет КБГУ 
представлен 17 кафедрами, которые ох-
ватывают все области медицины», – про-
комментировал Председатель Прави-
тельства КБР.

 

Поприветствовав гостей и участников 
торжества, ректор КБГУ Юрий Альтудов 
отметил: «Перспективы развития меди-
цинского факультета являются одним 
из приоритетных направлений на сегод-
няшний день для нашего университета. 
Наша задача – создать в КБГУ все усло-
вия, чтобы каждый студент смог себя ре-
ализовать», – заявил ректор вуза.

«Сегодня медицинский факультет – это 
система современного многоуровневого 
непрерывного образования. Его сотруд-
ники вносят существенный вклад в ми-
ровую медицинскую науку», – сказала 
министр здравоохранения Светлана Рас-
торгуева.

Декан медицинского факультета КБГУ, 

доктор медицинских наук, профессор 
Исмаил Мизиев выступил с докладом, в 
котором изложил историю становления 
данного учебного подразделения. Как 
рассказал декан, 95 процентов препода-
вателей факультета – это его бывшие сту-
денты. «Выпускники медфака КБГУ вос-
требованы не только в нашей республике, 
но и за ее пределами», – подчеркнул про-
фессор. Также он сообщил, что в планах 
университета создание центра ядерной 
медицины как одного из наиболее востре-
бованных и перспективных направлений 
диагностики и лечения различных забо-
леваний. В память  о безвременно ушед-
ших преподавателей факультета был про-
демонстрирован видеоролик.

Депутат Госдумы Заур Геккиев поблаго-
дарил руководство вуза за добросовест-
ную и качественную работу и в честь юби-
лея подарил КБГУ саженцы туи. 

Проректор Ставропольского государ-
ственного медицинского университета 
Карэн Амлаев презентовал медицинско-
му факультету КБГУ картину с изображе-
нием здания медфака. 

В ходе торжественного мероприятия 
были награждены грамотами и благо-
дарностями наиболее отличившиеся пре-
подаватели и сотрудники медицинского 
факультета. Также на сцене выступили 
творческие коллективы университета: 
театр песни КБГУ «Амикс», театр танца 
«Каллисто» и народный ансамбль танца 
КБГУ «Кафа». 
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Ингушский государственный 
университет  (медицинский 

факультет)

В Ставропольском государствен-
ном медицинском университете 17 

марта 2016 года состоялись заседание 
Координационного совета научно-об-
разовательного медицинского кластера 
Северо-Кавказский и I Международная 
научно-практическая конференция «Со-
временные траектории образовательного 
процесса в медицинском вузе». Медицин-
ский факультет ИнгГУ представлял декан 
медицинского факультета, к.м.н., доцент 
Яндиев О.А.

29-30 сентября 2016 года состоялись 
VII Международная конференция «РОС-
МЕДОБР-2016. Инновационные обучаю-
щие технологии в медицине» и V съезд 
Российского симуляционного обучения в 
медицине РОСОМЕД-2016, где были об-
суждены вопросы развития медицинско-
го образования в России. Медицинский 
факультет ИнгГУ представлял декан ме-
дицинского факультета, к.м.н., доцент 
Яндиев О.А.
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Северо-Кавказская 
государственная гуманитарно-

технологическая академия  
(Медицинский институт)
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СМИ - о НОМК 
«Северо-Кавказский»



89



90



91



92

Ежеквартальный
информационный бюллетень научно-образовательного 

медицинского кластера «Северо-Кавказский»

Главный редактор – 
В.И.Кошель, председатель Координационного совета научно-образовательного 

медицинского кластера «Северо-Кавказский», ректор Ставропольского  государствен-
ного медицинского университета, д.м.н., профессор.

Редакционный совет:
А.Б.Ходжаян, заместитель председателя Координационного совета НОМК «Северо-

Кавказский», проректор по учебной деятельности СтГМУ, д.м.н., профессор;
С.Н.Маммаев, ректор Дагестанского государственного медицинского университета, 

д.м.н., профессор;
О.В.Ремизов, ректор Северо-Осетинской государственной медицинской академии, 

д.м.н., профессор;
И.Х.Байсултанов, директор Медицинского института Чеченского государствен-

ного университета, к.м.н., доцент;
В.Л.Аджиенко, директор Пятигорского медико-фармацевтического  института 

– филиала Волгоградского государственного медицинского университета, д.м.н., 
профессор;

И.Н.Чаушев, директор Медицинского института Северо-Кавказской государствен-
ной гуманитарно-технологической академии, д.м.н., профессор;

И.А.Мизиев, декан медицинского факультета Кабардино-Балкарского 
государственного университета имени Х.М.Бербекова, д.м.н., профессор;

О.А.Яндиев, декан медицинского факультета Ингушского государственного 
университета, к.м.н., доцент;

Е.В.Щетинин, проректор по научной и инновационной работе СтГМУ, д.м.н., 
доцент;

В.О.Францева, проректор по лечебной работе и взаимодействию с учебно-
производственными базами СтГМУ, д.м.н., доцент;

К.Р.Амлаев, проректор по международной и межрегиональной деятельности 
СтГМУ, д.м.н., профессор;

О.А.Семенова, проректор по воспитательной, социальной работе и общественным 
связям СтГМУ, к.п.н., доцент;

Н.А.Канц, секретарь Координационного совета НОМК «Северо-Кавказский» 
помощник проректора по учебной деятельности СтГМУ, к.ф.н., доцент.

Ответственный редактор – 
Е.Л.Курлюк. 

Подписано в печать 31.3.2017. Формат 60х84 1/8. 
Усл. печ. л. 9,07. Бумага офсетная. Печать офсетная. 
Тираж 100 экз. Заказ № 639.

Отпечатано в типографии Ставропольского государственного медицинского университета.
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310.


