
Ими гордится вуз
Специальная государственная стипендия Правительства Российской 

Федерации на 2009/2010 учебный год назначена студентам 
Кубанского государственного медицинского университета 

Светлане Серебряковой, Тиграну Хантемеряну, Анастасии Колтуновой,
Александру Сотниченко, Оксане Дьяковой. 

Стипендия Президента Российской Федерации на 2009/2010 учебный год 
назначена студентке VI курса Илоне Алексеенко.

Департамент науки, образования и кадровой политики поздравляет 
стипендиатов Кубанского государственного медицинского университета, 

проявивших способности в учебной и научной деятельности, и желает им
 дальнейших творческих успехов.

Дорогие женщины, уважаемые коллеги!

  Искренне поздравляю вас с замечательным весенним праздником – 
Международным женским днем! 

В этот прекрасный день, украшенный цветами и улыбками, мы чествуем словами 
особой признательности вас - матерей, жен, сестер, дочерей - умных и добрых, 

заботливых и трудолюбивых, красивых и любимых. 
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет 

озарен счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов 
в вашу жизнь войдут радость и благополучие.

Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. 
Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость 

всегда сопутствуют вам! 
Будьте счастливы!

Ректор Кубанского государственного 
медицинского университета                                                                  С.Н. Алексеенко
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09.02.2010.
Наше знакомство с Германи-

ей началось с одного из самых 
комфортабельных и красивых 
аэропортов в мире — аэропор-
та города Франкфурта. Скорост-
ной электропоезд доставил нашу 
группу в г.Баден-Баден. Нас очень 
радушно встретили и размести-
ли в уютной немецкой гостинице 
«Hotel am Friedrichsbad». Затем 
под руководством гида мы ознако-
мились с достопримечательностя-
ми города, находящимися в его центральной части. На этом первый 
день нашего пребывания в Германии был закончен.

10.02.2010.
Утром вся группа отправилась в городскую клинику г.Карлсруэ. 

Руководитель центра матери и ребенка Pr. Dr. Med. Ulmer подробно 
рассказал о своем центре, ознакомил нас с работой клиники. Мы 
увидели прекрасно организованную работу 
приемного отделения, современно оснащен-
ные палаты, а также палаты для реанимации 
и выхаживания недоношенных детей. Увидели 
современные кресла для родов, в том числе и 
ванную для родов в воде. В этом центре роды 
могут проводиться как частично, так и полно-
стью в воде, по желанию женщины. В центре 
матери и ребенка занимаются не только под-
готовкой и проведением родов, но и лечением 
женщин и детей. Отделение маммологии, име-
ющееся в центре, занимается лечением раз-
личных дисфункциональных заболеваний мо-
лочной железы (мастопатии, фиброаденомы), 
а также лечением злокачественных заболе-
ваний. При помощи современных технологий осуществляют введе-
ние радиоизотопного препарата (техниций), который, накапливаясь 
в пораженных опухолью тканях молочной железы, выделяет те её 
участки, которые подлежат оперативному удалению. Данная мето-
дика позволяет определить все 
пораженные ткани и служит га-
рантом радикальности операции. 
Экспресс-диагностика позволяет 
хирургу судить о виде опухоли. 
Мы наблюдали операцию при опу-
холи шейки матки - экстирпации 
матки. А также операцию у ребен-
ка 5 лет по поводу крипторхизма. 
Поразила чистота, порядок и ве-
ликолепная оснащенность клини-
ки. Профессор Ulmer длительно с 

нами беседовал, отвечал на наши 
вопросы, интересовался работой 
клиник города Краснодара.

Затем мы встретились с ру-
ководителем нейрохирургиче-
ского отделения Prof. Dr. Med. U. 
Spetzger, который сразу же провел 
нас в операционную, где в нашем 
присутствии провели операцию 
при варикозном расширении вен 
нижней конечности, а затем опе-
рацию при грыже диска шейного 
отдела позвоночника. Руководи-
тель нашей группы Ю.П. Савченко 
попутно пояснял нам этапы опера-

тивных вмешательств, рассказывал об отличиях в методике выпол-
нения данных операций в России. 

В этот же день нас принял в своем офисе господин И.М. Рот-
манн, представитель администрации Краснодарского края в г.Баден-
Баден. Он рассказал о перспективах сотрудничества г.Баден-Баден 

и Кубани, в том числе о перспективах развития 
медицины. 

11.02.2010. 
Мы, разделившись на две группы по три 

человека, изучали методы работы частной 
клиники доктора В. Келлинга. В начале нашей 
встречи он вручил нам собственноручно напи-
санное руководство для пациентов на русском 
языке, в котором приведены все противопока-
зания и методы подготовки ко всем исследова-
ниям, проводимым в клинике. Ознакомившись 
с ними, мы прошли в операционную, где док-
тор Келлинг провел 3 колоноскопии с удалени-

ем полипов ободочной кишки, а также гастродуоденоскопию и до-
плерографию сосудов, кровоснабжающих головной мозг. В нашем 
присутствии профессор и наш руководитель-профессор Савченко 
обменивались мнениями относительно особенностей лечения таких 
заболеваний, как семейный диффузный полипоз, неспецифический 
язвенный колит, болезнь Крона, язвенная болезнь желудка.

Затем мы посетили частную стоматологическую клинику док-
тора Р. Кляйнлюгтенбельта. Док-
тор встретил нас очень привет-
ливо и ознакомил с организацией 
и работой данного учреждения. 
При входе в клинику располага-
ется регистратура, оснащенная 
компьютерами, в которых содер-
жится полная база данных паци-
ентов клиники. Затем нас провели 
в комфортабельную и очень уют-
ную приемную. В ней отдельно 
выделена зона для маленьких 
пациентов с игрушками и детской 
мебелью. Далее наш путь лежал 
в лечебные кабинеты, их в кли-

нике 2: один - для хирургического приема с примыкающей к нему 
комнатой восстановления пациентов после наркоза, другой - для 
терапевтического и ортопедического приема. Нас заинтересовали 
препараты и стоматологические материалы, применяемые доктор-

ом в своей практике, а также методы лечения 
некоторых заболеваний. Доктор Кляйнлюгтен-
бельт подробно ответил на все наши вопро-
сы, из чего мы узнали, что наиболее часто из 
пломбировочных материалов они используют 
препараты немецкой фирмы Dentsply, которые 
также широко используются и в наших клини-
ках. Сказал, что в ортопедической практике 
изготовление циркон-керамических протезов 
преобладает над металло-керамическими, а 
лечение пациентов проводится только в по-
ложении лежа, при котором врач находится за 

Решение возобновить практику куратор-
ства кафедрами университета иностранных 
землячеств принято ректоратом и ученым 
советом КГМУ. Сделано это в целях развития 
экспорта образовательных услуг 
РФ для иностранных граждан. 
Кафедра философии приняла 
активное участие в этой работе 
и взяла шефство над сирийским 
землячеством. На организаци-
онном собрании ответственным 
по кафедре назначен доцент 
В.Л. Онищенко, который непо-
средственно с представителем 
сирийского землячества в КГМУ, 
студентом III курса по специаль-
ности лечебное дело Мансуром 
Ахмадом, разработал комплекс 
мероприятий в этом направле-
нии. Первым общественным 
мероприятием было посещение 
Краснодарской краевой универ-
сальной научной библиотеки име-
ни А.С. Пушкина.

Экскурсия была организована 
при непосредственном участии 
сотрудников библиотеки и кафе-

дры философии КГМУ. Состоялось данное 
мероприятие в канун празднования Дня за-
щитника Отечества. Необходимо отметить 
большую активность студентов во время 

ознакомления с фондами отдела редкой 
книги. Много ярких впечатлений осталось от 
посещения отдела по искусству, где состо-
ялся просмотр альбомов с фотографиями 

памятников архитектуры разных 
национальных культур.

Особый интерес вызвала вы-
ставка «Мы помним день осво-
бождения, как день рожденья 
своего», подготовленная сотруд-
никами читального зала и посвя-
щенная освобождению г. Крас-
нодара от немецко-фашистских 
захватчиков.

Деятельное участие в про-
ведении экскурсии принял пред-
ставитель землячества Сирии 
Мансур Ахмад.

Хотелось бы от лица земля-
чества Сирии и кафедры фило-
софии выразить благодарность 
руководству и сотрудникам би-
блиотеки за интересное и позна-
вательное мероприятие.

Доцент кафедры философии
В.Л. Онищенко

Экскурсия в библиотеку

головой пациента. Обратило на себя внимание 
уютное и рациональное обустройство кабине-
та, современные стоматологические установки 
и столики для хранения медикаментов и ин-
струментария, исключающие распространение 
специфического запаха стоматологического 
кабинета, часто пугающего пациентов. 

Вторую половину дня мы провели в клини-
ке „Max Grundig“. Эта клиника уникальна тем, 
что работает по принципу центра реабилита-
ции. Клиника специализируется на лечении 
кардиологических, ортопедических, психо-
неврологических больных. Клиника поразила 
своим индивидуальным подходом к каждому 
больному. Врачи практически каждую мину-
ту контролируют состояние здоровья пациентов. Индивидуальный 
подход к пациентам, уникальное оснащение (компьютерный томо-
граф, магнитно-резонансный томограф, спиральный томограф, ла-
бораторный комплекс, позволяющий делать по 1 капле крови все 
биохимические анализы) ставят клинику на высочайший уровень. 
Профессор Фишер провел нас по всей клинике, ознакомил со сти-
лем и методами работы. В клинике – уникальная богатая обстанов-
ка, очень отзывчивый, внимательный 
персонал, живое исполнение музыки 
на фортепиано и гитаре, огромное ко-
личество цветов, картин, дизайнерских 
решений.  

12.02.2010.
 В центре нашего внимания клини-

ка Немецкого Красного Креста г.Баден-
Баден (DRK Klinik). Там нас уже ждал 
доктор Александр Словский, он ознако-
мил нас со структурой клиники, ее функ-
циями, а также с современными меди-
цинскими технологиями, которые здесь 
используются. После этого нас провели 
в операционную, где проводились ар-

Студенты «меда»
троскопические операции на плечевом 
и коленном суставах, 2 операции на ки-
сти и предплечье, а также уникальные 
операции по протезированию коленных 
суставов. При проведении этих опера-
ций особое внимание уделялось вопро-
сам асептики. Хирурги и операционная 
сестра перед операциями надевали не 
просто стерильный хирургический ко-
стюм, а своего рода целый стерильный 
скафандр, полностью закрывающий 
лицо и все тело, тем самым сводя к ми-
нимуму возможность инфицирования.

Нам показали современные наборы 
для проведения перидуральной анесте-

зии. В клинике используется рациональный способ транспортировки 
оперированных больных – их доставляют в палаты на операционном 
столе-каталке, на котором проводилось вмешательство, а в опера-
ционную прикатывают новый стол, затем его стерилизуют и готовят 
к следующей операции. Вместо гипса для иммобилизации приме-
няются шины из современного легкого материала. Адаптация шины 
по форме ноги осуществляется после ее разогревания на паровой 

бане, что позволяет идеально иммобилизовать 
конечность и предотвратить риск появления 
пролежней.

 
13.02.2010. 
Утром И.М. Ротманн провел с нами 

экскурсию по достопримечательностям 
Баден-Бадена и организовал нам поездку в 
г.Стратсбург. Мы гуляли по старинным улицам 
этого города, после этого совершили поездку 
на современном речном корабле. Затем отпра-
вились в католический монастырь. Он поразил 
нас своим величием и красотой. Это был наш 
последний день пребывания в Германии. Зав-
тра мы уезжали домой, увозя с собой знания, 
впечатления и море положительных эмоций. 

на немецкой земле
Студенты Кубанского государствен-

ного медицинского университета впер-
вые посетили немецкие клиники. Эта 
возможность появилась благодаря ини-
циативе ректора КГМУ С.Н. Алексеенко 
и поддержке главы администрации края 
А.Н. Ткачева. 

В ректорате обещают - такие поезд-
ки станут регулярными, их география бу-
дет расширяться.

В состав делегации университета 
вошли студенты лечебного, стома-
тологического и педиатрического фа-
культетов Г. Беродзе, О. Охременко, 
К. Малафеева, Е. Миренкова, начальник 
организационно-издательского отдела Е.В. Ларина и декан 
факультета производственной практики, заведующий кафе-
дрой общей хирургии Ю.П. Савченко. О посещении немецких 
клиник газете «Медик Кубани» рассказал студент V курса пе-
диатрического факультета Беродзе Гиоргий.



Мелешина Марина
V  курс

педиатрический ф-т
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Всемирная слава писателя А.П. Чехова име-
ет одну особенность: практически всем, кто знает 
его как литератора, известно, что он был врачом 
(доктор Чехов). Такой прямой ассоциации, пожа-
луй, нет ни у одного врача - писателя. С чем это 
связано? Наверное, с необыкновенным обаянием 
его личности. Рано, с детства, у нас невольно скла-
дывается четкий логический ряд: Антон Павлович–  
хороший человек, а если он врач, то и другие док-
тора должны быть на него похожи.

А.П. Чехов, уже став знаменитым на литера-
турной ниве, никогда полностью не прекращал 
медицинской практики. Общеизвестен интерес 
писателя и врача Чехова к психопатологии, невро-
логии, медицинской статистике, истории медици-
ны. Он успешно лечил больных с инфекционными 
заболеваниями - холерой, тифами, дизентерией, 
туберкулезом легких. Однако о Чехове, как о зна-
токе внутренней патологии и, в частности, как о 
терапевте-кардиологе, имеются весьма редкие со-
общения. Хотя при изучении эпистолярного на-
следия великого писателя довольно заметно вы-
рисовывается облик прежде всего образованного 
врача-диагноста, великолепно разбиравшегося в 
патологии сердца и сосудов. И это понятно: ведь 
А.П. Чехов во время занятий в университете, не-
смотря на занятость литературной работой в юмо-
ристических журналах, был прилежным студентом. 
Это подтверждается воспоминаниями однокурс-
ников и анализом кураторских карточек студента 
Чехова. Известно также, что на медицинском фа-
культете Московского университета Чехов-студент 
слушал лекции профессора А.А. Остроумова, в 
том числе и о болезнях сердца. После окончания 
университета он посещал лекции профессора Г.А. 
Захарьина. В письме от 26 января 1887 года к Н.А. 
Лейкину, писателю-юмористу, редактору- издателю 
журнала «Осколки», он писал: «…сейчас ходил 
слушать лекцию Захарьина (о сифилисе сердца)». 
Чехов аккуратно вел медицинскую записную книж-
ку с рецептами, в том числе от заболеваний вну-
тренних органов. 

Практическая врачебная работа в Москве, 
Воскресенске, Звенигороде и в Мелихове, общение 
с известными земскими врачами: П.А. Архангель-
ским, П.Г. Розановым и другими – имело исключи-
тельное значение в формировании А.П. Чехова как 
врача-терапевта. Несмотря на несомненные успе-
хи в области литературы, Чехов искренне стремил-
ся к врачебной деятельности в качестве терапевта 
или педиатра, к совершенствованию своих знаний 
в крупной клинике. После окончания университета 
он делает две попытки устроиться ординатором в 
одну из Петербургских клиник и ординатором в Мо-
сковскую детскую клинику. Профессор-юрист Мо-
сковского университета М.М. Ковалевский, близко 
знавший Чехова, отмечал, что "его пристрастия 
были на стороне точных наук, и в самом литера-
турном творчестве в нем  выступала, как редко у 
кого, способность точного анализа, непримиримо-
го ни с какой сентиментальностью и не с какими 
преувеличениями".

Среди пациентов Чехова было немало извест-
ных людей того времени. Документальным сви-
детельством его «медицинского» общения с ними 
стало эпистолярное наследие.

 А.П. Чехов дал великолепное по своей точно-
сти описание стенокардии - "грудной жабы" у Д.В. 
Григоровича – литератора. Он приветствовал Че-
хова как "настоящий талант". А.П. Чехов как врач 
наблюдал Д.В. Григоровича с 1877 года. В письме 
к А.С. Суворину, беллетристу, драматургу, журна-
листу и издателю газеты «Новое время», он писал: 
"...я был у Дмитрия Васильевича и наблюдал его 
грудную жабу. Страдания его едва выносимы, про-
должительны и усугубляются страхом смерти... 
Сама по себе грудная жаба - болезнь неважная, 
но у Д.В. она является симптомом болезни, кото-

рая называется атероматозным процессом, пере-
рождением артерий, - недуг старческий и неизле-
чимый. Об этой болезни Вы составите себе ясное 
представление, если вообразите обыкновенную 
каучуковую трубку, которая от долгого употребле-
ния потеряла свою эластичность, сократитель-
ность и крепость, стала твердой и ломкой. Артерии 
становятся такими вследствие того, что их стенки 
делаются с течением времени жировыми или из-
вестковыми. Достаточно хорошего напряжения, 
чтобы сосуд лопнул. Так как сосуды составляют 
и само сердце, то обыкновенно и само сердце на-
ходят перерожденным. Питание при такой болезни 
плохо. Само сердце питается скудно, а потому и 
сидящие в нем узлы, не получая питания, болят - 
отсюда грудная жаба".

Объяснение сущности болезни удивительно 
образно, явно и просто. И самым любопытным яв-
ляется тот факт, что термин "атероматозный про-
цесс", которым пользуется А.П. Чехов в письме 
1887 года, вошел в клинический обиход позднее. 
Механизм развития заболевания близок совре-
менным представлениям об ишемической болезни 
сердца. Хотя А.П. Чехов в возникновении болево-
го приступа придавал главенствующее значение 
органическим изменениям в сосудах и сердце, но 
не игнорировал и нервно-психические влияния на 
развитие болезни. Интересной и современной яв-
ляется мысль А.П. Чехова о взаимосвязи между 
личностью, индивидуальностью и течением болез-
ни. В письме к А.С. Суворину он писал: "Как бы ни 
пугали доктора, Д.В. может жить еще долго, хотя 
может умереть и завтра: трудно сказать, когда, в 
какой день и час, лопнет натянутая струна или об-
валится сгнившая крыша. Мой отец, ровесник Д.В., 
живет с перерождением артерий уже 10 лет. Наш 
профессор минералогии с такими артериями и с 
грудной жабой продолжает читать лекции. Все за-
висит от индивидуальности каждого случая". Надо 
отметить, что это высказывание Чехова подтверди-
лось течением заболевания Д.В. Григоровича: он 
прожил с тяжелой формой стенокардии 12 лет. И 
в этом немалая заслуга Чехова - врача. Какой неж-
ностью и заботой веет от его писем к Д.В. Григоро-
вичу. В них россыпи интереснейших медицинских 
советов – по-врачебному тактичных, умных, по-
рой лукавых, всегда вселяющих оптимизм и веру 
в больного. Он советует ему поменьше курить, не 
ходить быстро. А когда старый писатель заболел 
бронхитом, Чехов рекомендует ему не пить квас и 
пиво, в сырую погоду одеваться теплей, не читать 
вслух и другое.

В одном из писем к А.С. Суворину Чехов пишет 
об одном из пациентов, страдающем "сочленовым 
ревматозмом": При этой болезни иногда бывает 
воспаление сердца, и врач всегда должен быть 
настороже. Причиной пороков сердца чаще всего 
бывает ревматизм..."

Идеи Сокольского о ревматизме хорошо из-
вестны молодому врачу, и это помогает ему пра-
вильно диагностировать ревматизм и ревматиче-
ские пороки сердца. А.П. Чехов знал, что его друг 
неизлечимо болен. 17 марта 1897 года он писал: 
"Я выслушивал Левитана: дело плохо, сердце у 
него не стучит, а дует. Вместо звука тук-тук, слы-
шится пф-тук. Это называется в медицине - "шум 
с первым временем". А в письме к художнику И.Э. 
Бразу сообщает: "Пейзажист Левитан серьезно бо-
лен. У него расширение аорты. Расширение аор-
ты у самого устья, при выходе из сердца, так что 
получилась недостаточность клапанов". Известно, 
что Чехов советовался о болезни художника с А.А. 
Остроумовым, постоянно беспокоился о его здоро-
вье, рекомендовал уменьшить физическую нагруз-
ку, основательно заняться лечением.

Чехов навещал больного писателя Н.С. Леско-
ва, который мужественно переносил свое заболе-
вание (ревматический порок сердца), декомпен-

сация которого наступила за семь лет до смерти в 
связи с моральным ударом, связанным с наложе-
нием ареста на шестой том издания его сочинений. 

Свои знания болезней сердца Чехов использо-
вал в художественных произведениях. В «Скучной 
истории» изобразил профессора, страдающего 
грудной жабой, в «Расстройстве компенсации» - 
помещика, больного пороком сердца. В ялтинском 
домике Чехов консультировал Куприна по поводу 
болезни атлета - героя рассказа «В цирке». Стено-
кардия у главного героя описаны с научной точно-
стью, образно и достоверно.

Становление А.П. Чехова как клинициста 
шло под влиянием трудов С.П. Боткина и непо-
средственного влияния школ А.А. Остроумова и 
Г.А. Захарьина. Медицинская эрудиция и мышле-
ние, научно-методологический подход к изучению 
больного человека, что нашло свое отражение в 
письмах писателя, доказывают, что А.П. Чехов был 
последовательным приверженцем русской тера-
певтической школы. Он учился у корифеев русской 
терапии мыслить по-медицински, то есть судить 
по общему, а не по частностям. Чехов разделял 
убеждения, что больного человека нужно изучать 
целиком. Чехов в 1888 году писал, что кто «судит 
по частностям», тот отрицает медицину, и, что для 
того, чтобы достигнуть высот Боткина, Захарьина, 
Пирогова, надо вырасти «до понятия медицина».

Чехову были хорошо известны идеи А.А. 
Остроумова о том, что в клинике болезнь необ-
ходимо диагностировать, исходя из принципов 
естественно-научного метода, основанного на 
знании законов биологии и дарвинизма, что диа-
гностика и понимание внутренних болезней, в том 
числе и сердечно-сосудистых, трудна без понятия 
конституции и наследственности. Г.А. Захарьин 
научил молодого Чехова придавать огромное зна-
чение субъективному миру больного, объективной 
симптоматике, условиям жизни, индивидуальности 
больного, углубленному наблюдению за ходом бо-
лезни и строго придуманной терапии.

В 90-е годы, уже в расцвете своей писатель-
ской славы, Чехов не оставляет мысли о научной 
деятельности. Он мечтает о преподавании на 
медицинском факультете. Для этого необходимы 
были звание приват доцента и степень доктора 
медицины (в качестве диссертации Чехов думал 
представить исследование «Остров Сахалин». 
Ранее он собрал много материала для диссерта-
ции «Врачебное дело в России». Эта работа оста-
лась неоконченной). Чехов планировал читать 
студентам раздел медицины, стоящий на грани 
внутренних болезней и психопатологии, при этом 
приводить примеры из практики, что позволило бы 
увлечь аудиторию и сделать лекцию более творче-
ским процессом. К сожалению, этим надеждам не 
удалось сбыться из-за чиновничьего подхода дека-
на медицинского факультете Московского универ-
ситета к планам А.П. Чехова. Как знать, может быть 
если бы осуществились надежды А.П. Чехова на 
преподавание в университете, он смог бы ввести в 
диагностику внутренних заболеваний, в том числе 
сердечных, такой же значительный вклад, как и в 
художественную литературу.

А.П. Чехов был действительно эрудированный 
врач-интернист, великолепно разбирающийся в 
сердечно-сосудистой патологии. Воспитанный на 
лучших традициях отечественной медицины, он до 
конца своих дней не изменил врачебной присяге, 
пристально следил за достижениями медицинской 
науки и сам стремился внести посильный вклад в 
ее развитие.

Доцент кафедры пропедевтики
внутренних болезней

А.Ю. Ионов

Лечебная работа литератора А.П. Чехова
(по данным эпистолярного наследия)

Конкурс «МИСС КГМУ - 2010»

Маханькова Надежда
V курс

педиатрический ф-т

Захарова Диана
V  курс

педиатрический ф-т

Бидина Ксения
VI курс

медико-профилактический 
ф-т

Пряхина Наталья
III курс

педиатрический ф-т

Захарченко Екатерина
VI курс

лечебный ф-т

Судаленко Юлия
VI  курс

медико-профилактический 
ф-т

Феодорова Сильванна
I  курс

лечебный ф-т

Итани Кристина
V курс

педиатрический ф-т

Беспалова Жанна
II  курс

педиатрический ф-т

Кубанский государственный медицинский университет и 
первичная профсоюзная организация студентов КГМУ проводит конкурс «Мисс КГМУ - 2010». 

Представляем вашему вниманию участниц, прошедших отборочный тур. 
Финал конкурса состоится 23 мая 2010 года в л.з.№5 морфологического корпуса. 

Приходите поддержать участниц!

К 150-летию со дня рождения
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
УТРАЧЕННЫЕ...

...студенческий билет на имя: ВЕРШИНИНА Алексея 
Анатольевича, ОРМОЦАДЗЕ Иракли Хвичевича, 
ПИНЧУК Татьяны Викторовны, ШПАКОВА Артема 
Сергеевича.

22 июня 1941 года началась Вели-
кая Отечественная война. Через неделю 
моего отца откомандировали в Армавир, 
в госпиталь № 1516, а в августе его на-
правили в Кисловодск в составе бригады 
по расширению госпитальной базы и на-
значили ведущим хирургом э/г № 2004 
– центрального нейрохирургического го-
спиталя на Северном Кавказе.

Моя мать, инвалид II группы, доби-
лась через военкомат направления в 
этот госпиталь на должность начальника 
септического отделения и взяла с собой 
меня – мне было десять лет. В этом го-
спитале консультантом-терапевтом был 
профессор КМИ Н.Н. Нижибицкий, а 
консультантом-хирургом известный про-
фессор Е.Ю. Крамаренко.

Первое время были большие труд-
ности с медицинским (особенно хирурги-
ческим) персоналом. В зале ЛФК развер-
нули операционную на восемь столов. 
Операции готовы были делать восемь 
курортных врачей и два опытных хирур-
га (часто проф.Крамаренко и мой отец). 
Последние, взяв шефство каждый над 
четырьмя столами, объясняли врачам 
этапы операции, подсказывали, как рас-
секать кожу, раздвигать мышцы и т.п. 
При необходимости включались сами в 
ответственные этапы операции. Посте-
пенно ординаторы овладевали техникой 
операций.

Ощущалась нехватка сестер и сани-
тарок. По этой причине я сразу же на-
чал помогать санитаркам в оперблоке. 
Готовил перевязочный материал, мыл и 
кипятил инструменты и был «на подхва-
те». Иногда помогал палатным сестрам. 
Если ночью прибывал санитарный поезд 
и начинались экстренные операции, а 
дневная смена уже ушла, приходилось 
включаться в работу и по ночам. Понятие 
смена было относительным. Сотрудники 
уходили домой только поспать, да и то не 
всегда.

Кроме работы в операционной я по-
могал киномеханику, так как он один об-
служивал кинобудку с двумя киноаппара-
тами. А с 1943 года я стал официальным 
помощником киномеханика.

В Кисловодск эвакуировался Ленин-
градский мединститут. Его студенток 
(мужчины остались на Ленинградском 
фронте) распределили по госпиталям 

медсестрами, санитарками и суборди-
наторами. На базе госпиталей развер-
нули клиники института. Профессор 
Е.Ю. Крамаренко стал зав. кафедрой 
хирургии, а мой отец у него старшим ас-
систентом (такая должность тогда была 
вместо доцента). Разумеется, работа 
в госпитале при этом не сокращалась. 
Отцу пришлось курировать и горбольни-
цу из-за отсутствия в ней квалифициро-
ванных хирургов. Мать кроме работы в 
септическом отделении преподавала в 
фельдшерско-акушерской школе и шко-
ле медсестёр РОККа. Все домашнее 
хозяйство легло на меня. Я не оставлял 
школу. Учился в четвёртую смену с 6 до 
9 часов вечера. Правда, в седьмом клас-
се нахватал троек, хотя до и после этого 
был отличником.

Лето 1942 года было трудным. Ра-
неные поступали прямо с фронта. По-
сле операций тех, которым требовалось 
длительное лечение, отправляли в тыл. 
Многих хирургов откомандировывали 
для усиления ХППГ (хирургический поле-
вой подвижной госпиталь) на время или 
постоянно.

7 августа стало известно, что немцы 
прорвали фронт, - и мы отрезаны. Тогда 
собрали колонну легко раненных и попы-
тались через Долину Нарзанов пройти в 
Кабарду. Но в первом же ущелье колонну 
обстреляли из пулеметов, пришлось вер-
нуться. Немцы сразу же начали органи-
зовывать эшелоны из товарных вагонов 
и вывозить раненых и медперсонал. Как 
потом узнали, - в Освенцим. При оста-
новках немцы в черной форме оцепля-
ли состав и не пускали даже за водой 
на перрон. Перед Кропоткиным поезд 
внезапно остановился перед семафо-
ром. Немцы замешкались, и мы успели 
выскочить и спрятаться в лесополосе. 
Поезд сразу отправился. Нас они пре-
следовать не смогли. Мы пробрались в 
ст. Марьянскую к родителям отца. Там 
к этому времени уже провели «чистку». 
Расстреляли семьи коммунистов и ко-
мандиров. В январе мы почувствовали 
повышенное внимание к своей семье. 
Мужья двух сестер отца были команди-
рами (они погибли на фронте), а третья 
сестра сама была фронтовым врачом. 
Потом мы узнали, что наша семья была в 
списках для расстрела. Для отца сдела-

ли тайник в старом, полуразвалившемся 
доме-сарае. А на следующий же день к 
нам пришли полицаи «приглашать док-
тора к больному». Им ответили: «Ушел за 
Кубань менять вещи на продукты». Под 
видом рассматривания старинной мебе-
ли полицаи сделали обыск, но отца так и 
не смогли найти.

12 февраля 1943 года нас освободи-
ла Красная Армия. После освобождения 
мы вернулись в Кисловодск. Это был 
трудный период. Разруха после оккупа-
ции, наплыв раненых.

С 1944 года положение стало посте-
пенно улучшаться. Выросло снабжение, 
стали поступать новые медикаменты: 
американский, а затем и советский пе-
нициллин и др. Поразительна была в то 
время эффективность пенициллина. На 
курс лечения сепсиса было достаточно 
200 тыс. ед. (сейчас на одну инъекцию - 
не менее миллиона). Но военное время 
чувствовалось. Мы, комсомольцы, под 
командой сержанта из выздоравливаю-
щих патрулировали улицы по вечерам и 
ночам. Меня горком комсомола направил 
в школу старших пионервожатых и при-
крепил вожатым к начальной школе, где 
не было своих комсомольцев.

День Победы! Этот день не забудется 
никогда! Хотя после падения Берлина его 
ожидали ежечасно, эта весть ошеломила 
и вызвала взрыв ликования. Мне кажет-
ся, что это нельзя описать словами. Мы 
с 10 часов утра до двух ночи непрерыв-
но демонстрировали кинофильмы и ки-
ножурналы. Мне, как самому молодому, 
пришлось бегать с коробками лент по 
ближайшим госпиталям, обмениваясь 
фильмами. Зал был полон не столь-
ко для просмотра много раз виденных 
фильмов, сколько для общения и обмена 
радостью. Когда рвалась лента, то вме-
сто традиционного: «Сапожник!» из зала 
доносился смех и радостный шум. Кончи-
ли демонстрацию фильмов, когда сгорел 
последний уголь для вольтовой дуги в 
киноаппарате и раскалился трансформа-
тор подсветки.

Раненые нуждались в долечивании. 
Госпиталь продолжал работать до 1947 
года. Вспоминается курьёзный случай 
при закрытии госпиталя. Лейтенанты из 
АХО при списании инструментов искали 
в операционной «три трактора». Оказа-
лось, что далёкие от медицины интен-
данты так записали ретрактор для оття-
гивания мышц при ампутации.

Всё военное лихолетье отложило 
след на моей судьбе. Когда надо было 
выбирать профессию, я не задумываясь 
стал хирургом.

Литературно-художественный кон-
курс «История войны в художественном 
образе: С чего начинается Родина?», по-
священный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, прошел в Кубан-
ском государственном медицинском уни-
верситете в рамках «Ежегодного краевого 
месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы», а также был 
организован конкурс стенгазет ко Дню за-
щитника Отечества. 

В конкурсах приняли участие студен-
ты всех факультетов. Члены жюри, воз-
главляемые заведующей кафедрой фило-
софии Т.А. Ковелиной, отметили работу 
студентов фармацевтического факульте-
та, их неординарный подход к изготовле-
нию стенгазет и их глубокое содержание 
(«Письма с фронтов»). Газета студентов 
медико-профилактического факультета 
была посвящена учащимся и выпускни-
кам этого небольшого, но очень дружного 
коллектива. Добрые и теплые слова по-
здравлений в их адрес согревали всех, 
кто читал те строки.   Более 20-ти поздра-
вительных стенгазет приготовили ребята 
3-го курса лечебного факультета. Яркие 

и красочные, они помогали создавать 
праздничное настроение в преддверии 
Дня защитника Отечества.

Проза и поэтический материал, предо-
ставленные на конкурс, написаны с чув-
ством понимания горя и боли того време-
ни, с чувством любви и уважения к своей 
Родине. Яркий пример - «Воспоминание» 
студента VI курса лечебного факультета 
Александра Мартусенко.

Воспоминание.
Никогда не забуду, как вечером 8 

мая 200… года шел, тихо ступая по 
коридору кардиологического отде-
ления, какой свет падал из окна его 
палаты. Там никого не было, кроме 
меня и старого фельдшера. Я принес 
ему яблоки, хотя понимал, что он не 
сможет съесть и одного (на утро их 
забрал кто-то из медсестер): просто 
неудобно проведывать человека с пу-
стыми руками, в особенности, когда 
ему 87 лет. И, конечно, помню, как А.В., 
тяжело дыша – последнюю неделю он 
мог спать только сидя, – говорил:

- Я, быть может, …шо-то и за-

65-летию Великой Победы посвящается...

Военное лихолетье
Во время Великой Отечественной войны народ нашей 

страны стремился приблизить победу, которая ковалась не 
только на фронте, но и в тылу. Дети наряду со взрослыми 
помогали общему делу борьбы с врагом. Сегодня мы публику-
ем воспоминания одного из ветеранов нашего вуза – тружени-
ка тыла Руслана Павловича Кривопуска.

65-летию Великой Победы посвящается...

С чего начинается Родина...
был… а может, и придумал… но ты, 
внучок, … запиши, все равно запиши… 
это важно.

- Знамение похоже на подсолнух, 
еще больше напоминает глаз.

- Вон мы, старческие веки, слезные 
озерки, совсем еще юные, наблюдаем 
через закопченные стекла, как зрачок 
наползает на Солнце. С шовным ма-
териалом у нас было туго, и ей при-
ходилось зашивать раненые глаза 
солдат собственными волосами.

После войны она так и не вышла 
замуж за меня. Затмение глаз.

Литературный конкурс не завершает-
ся. Это был только I этап. Конкурс продол-
жится до дней Великой Победы. Мы ждем 
от учащихся новых материалов о войне, 
лучшие из которых будут публиковаться 
в рубрике «65-летию Великой Победы по-
свящается…» 

Помощник проректора по учебной 
и воспитательной работе

О.В. Науменко

Патриотическому воспитанию в нашей 
стране всегда уделялось повышенное 
внимание. Одной из форм этой работы яв-
ляются встречи участников Великой  Оте-
чественной войны с молодежью. В КГМУ 
такие встречи стали традиционными. В 
юбилейный год 65-летия Великой Победы 
они приобретают особый смысл и прохо-
дят, как правило, в атмосфере свободно-
го общения фронтовиков со студентами. 
Это было характерно и для конференции, 

организованной кафедрой философии в 
рамках месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы. 

 В качестве почетных гостей в работе 
конференции приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, в недав-
нем прошлом сотрудники нашего вуза 
В.Н. Маляровский и К.П. Морозов, кото-
рые поделились своими воспоминаниями 
о событиях тех лет. 

В докладах студентов, которые, по 
сути, продолжили 
выступления вете-
ранов, рассматри-
валась  проблема 
патриотизма  на 
фронтах  Великой 
О т еч е с т в е н н о й . 
Материалы конфе-
ренции, представ-
ленные в форме 
презентаций с боль-
шим количеством 
фотодокументов, 
позволили присут-
ствующим еще раз 
убедиться в том, что 
Победа была завое-
вана ценой безгра-
ничных морально-
психологических и 

Встреча с защитниками Отечества
физических усилий нашего народа. Муже-
ство и стойкость защитников блокадного 
Ленинграда, подвиги тружеников тыла, 
солдат и офицеров под Москвой, в бит-
вах за Сталинград и Кавказ, на Орловско-
Курской дуге и в Новороссийске – ее 
основные составляющие. Сила духа, лю-
бовь к Родине, вера в справедливость – 
это те качества, которые позволили наше-
му народу выстоять и победить. Именно 
о них говорили студенты, выступившие с 
докладами  «Великая Отечественная во-
йна: герои и подвиги» и «Блокада Ленин-
града: образцы патриотизма, стойкости, 
мужества, героизма». 

Конференции, проводимые в преддве-
рии одного из самых любимых в нашей 
стране праздников, становятся уже тради-
ционными и, безусловно, имеют большое 
идейно-воспитательное значение.

Доцент кафедры философии
В.Л. Онищенко
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Отдых в Домбае по праву назы-
вается активным потому, что 
зимой – это катание на 
лыжах и сноуборде, 
а летом – ежеднев-
ные радиальные по-
ходы. Казалось бы, что 
сфотографированы все 
вершины, пройдены все 
туристские тропы, но каж-
дый раз, когда наступают 
каникулы, мы вновь и вновь 
делаем выбор в пользу уни-
кальной красоты затерянного 
в горах ущелья Алибек. Здесь 
много связано с этим име-
нем: две вершины и две реки, 
оздоровительно-спортивная база 
и кордон Алибек.

К очередной поездке на зимних 
студенческих каникулах готовились тща-
тельно, так как планировали проведение 
соревнований, посвященных 90-летию 
университета и 65-летию Дня По-
беды. В программу спор-
тивного зимнего 
праздника входили 
старты по специ-
альному слалому 
для начинающих – 
«чайников» и продол-
жающих лыжников и 
сноубордистов, награж-
дение победителей, тра-
диционное посвящение в 
горнолыжники, фейерверк 
и дискотека.

Соревнова-
ния начались 
м а с с о в ы м 
с п у с к о м 
участников 
с развива-
ющимися 
флагами 
России, 
К у б а -
ни и 
КГМУ. 
Пер-
в ы м и 
на старт выш-
ли дети сотрудников, 

младшему из которых, 
внуку заведующей кафедрой 

ФК, ЛФК и ВК Саше Глобе, всего 5,5 
лет. Среди победителей и призеров 
соревнований Григорьев Александр, 

Мамян Нина, Пономаренко 
Евгения, Редько Николай и 
Руднев Александр. Всем 
победителям были вру-
чены сладкие призы.

На посвящении 
все «чайники» 
клялись «зим-
ние каникулы 
проводить 
только на 
г о р н о -
лыжных 

курортах, ходить 
только в лыжных ботинках и 

ездить исключительно на бугеле». К со-

Акция, посвященная Международному дню по борьбе со СПИДом, прошла в на-
шем университете. В зале присутствовали представители всех факультетов.

Пропагандируя здоровый образ жизни в нашем университете, со вступительным 
словом к аудитории обратилась проректор по лечебной работе и последипломному 
обучению Марина Геннадьевна Авдеева. Ассистент кафедры инфекционных болез-
ней Анна Александровна Кончакова провела для студентов I-III курса викторину «Что 
вы знаете о ВИЧ-инфекции?». Итоги викторины показали осведомленность студен-
тов о мерах профилактики и борьбы со СПИДом.

 Зрителям была предоставлена возможность узнать подробности о жизни зна-
менитых людей, умерших от СПИДа. Доклад подготовила студентка V курса медико-
профилактического факультета Екатерина Чиркова. 

В рамках акции был проведен конкурс на лучшую стенгазету,  посвященную дан-
ной тематике. 1-ое место было присуждено студенту V  курса педиатрического фа-
культета Гиоргию Беродзе, 2-ое место – студентке I курса педиатрического факуль-
тета Софье Цатурян и, наконец, 3-е место – студенту II курса лечебного факультета 
Александру Печелиеву.

 В перспективе нашим вузом планируется большее количество мероприятий, на-
правленных на формирование здорового образа жизни студентов.

Студентка II курса лечебного ф-та
Талалай Наталья

День борьбы со СПИДом

Зимний спортивный праздник

жалению, на соревнованиях 
не выступили старше-

курсники Екате-
рина Захарченко, 
Сергей Лагода, 

Дмитрий Перунов 
и Полина Рудева, 

которые в это вре-
мя покоряли спуски 

Мусса-Ачатара (3012 
м). Заключительным 

аккордом зимнего празд-
ника стал красочный 

двадцатидвухзалповый 
фейерверк и дискотека под 

звездным небом.

Зав. кафедрой ФК, ЛФК и ВК
Л.Н. Порубайко


