
Дорогие выпускники!

От всей души поздравляю вас с окончанием 
Кубанского государственного медицинского университета!

Сегодня вы ступаете на длинный, сложный и 
ответственный путь. 

Вам предстоит принимать самостоятельные решения, 
от которых будет зависеть не только здоровье, 

но и жизнь человека. 
Многие из вас поедут работать в сельскую местность. 
Это хорошее начало профессиональной деятельности. 

Ведь та школа, которую вы там получите, 
будет для вас неоценимой практикой в вашей 

дальнейшей врачебной деятельности.
Уверен, что вы внесете достойный вклад в развитие 

кубанского и российского здравоохранения. 
Желаю вам успехов, трудолюбия, терпения и 

желания работать с полной отдачей и 
стать Врачами с большой буквы.

Ректор Кубанского государственного 
медицинского университета                          С.Н. Алексеенко
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Юбилейная Всеукраинская конфе-
ренция молодых ученых и студентов с 
международным участием “Современ-
ные аспекты медицины и фармации – 
2010”, посвященная ее 70-летию, про-
шла в г.Запорожье 13 мая 2010 года. 
В конференции принимала участие и 
делегация Кубанского государственно-
го медицинского университета. Пред-
ставителей лечебного и стоматологи-
ческого факультетов тепло встретили 
украинские коллеги. 

В секции “Педиатрия и детская хи-
рургия” кафедру детской стоматологии 

представляли с докладами: ассистент 

кафедры А.Р. 
Восканян, врач-
интерн Н.И. Че-
чула, студенты 
V курса стомато-
логического фа-
культета Р.Б. Бай-
рамкулов и П.Б. 
Унароков.

Лучшими были 
признаны докла-
ды наших пред-
ставителей – Н.И. 
Чечула и П.Б. Уна-
рокова. Участники 
были награждены 
сертифик атами 
призеров и памят-
ными подарками.

Коллеги из За-
прожья - предста-
вители кафедры 
детской стоматологии заинтересова-
лись научным направлением нашей 
кафедры “Комплексное лечение и реа-
билитация детей с врожденным несра-
щением губы и нёба” и предложили со-
трудничество. 

Студентка III курса лечебного фа-
культета Ольга Ковальчук представи-
ла на конференции доклад «Влияние 
ТЭС-терапии на динамику клинических 
показателей у пациентов с рассеянным 
склерозом», получивший заслужен-
ное признание и большое количество 
вопросов. Работа выполнена на базе 
отделения неврологии ККБ №1 г. Крас-
нодара под научным руководством за-
ведующего кафедрой общей и клиниче-
ской патофизиологии профессора А.Х. 
Каде, старшего преподавателя кафе-
дры к.м.н. А.Ю. Туровой, заведующей 
отделением неврологии ККБ №1 к.м.н. 
Л.А. Цукуровой.

Суть работы заключалась в стиму-
ляции выработки опиоидных пептидов 
и изучении их действия на организм 
больного рассеянным склерозом. Ре-
зультаты были впечатляющими: у всех 
пациентов купировались нарушения 
сна, уменьшились вегетативные сим-
птомы и дневная сонливость, норма-
лизовались иммунологические пока-
затели, улучшилось общее состояние, 
наступила стойкая ремиссия. По ре-
зультатам проведенных исследований 
опубликованы 2 статьи в реферируе-
мых журналах. 

Из Запорожья Ольга Ковальчук вер-
нулась с дипломом I степени. 

Студентка III курса лечебного ф-та
Ольга Ковальчук,

ассистент кафедры стоматологии
А.Р. Восканян,

врач-интерн
Н.И. Чечула

С наградами из Запорожья

Ольга Ковальчук с ректором ЗГМУ за-
служенным деятелем науки и техники 
Украины Ю.М. Колесником

В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения про-
фессора, доктора медицинских наук Сергея Филатовича 
Широкова – замечательного детского врача, заведовавшего 
кафедрой детских болезней Кубанского медицинского инсти-
тута с 1954 по 1981 гг.

Родившись в семье простого донского казака и учитель-
ницы, Сергей Филатович с отличием окончил гимназию, за-
тем медицинский институт. Работал детским врачом и на-
учным сотрудником в научно-исследовательском институте. 
Защитил кандидатскую диссертацию, а во время Великой 
Отечественной войны ушёл на фронт врачом госпиталя. Был 
тяжело ранен сам, а два его сына во время войны погибли. 
И, может быть, поэтому к нам, его ученикам-мужчинам: В. 
Настенко, К. Бжассо, В. Самар-
кину, С. Шадрину - он относился 
по-доброму, как отец, но и стро-
го, когда это было необходимо.

Сергей Филатович на 
протяжении всей профес-
сиональной деятельности 
успешно занимался научно-
исследовательской работой. 
После войны защитил доктор-
скую диссертацию. Он владел 
несколькими языками: латы-
нью, греческим (ещё с гимна-
зии), а также итальянским, 
английским, немецким. Его на-
учная деятельность была отме-
чена ведущими учёными педи-
атрами России М.С. Масловым 
и Г.Н. Сперанским.

Сергея Филатовича пригла-
шали работать в центральные 
вузы Москвы и Ленинграда, но 
он остался верен нашей альма-
матер. Его трудом по воспита-
нию подрастающего поколения 
педиатров была заложена база 
для открытия педиатрического 
факультета. Ученик Сергея Фи-
латовича, Виктор Петрович На-
стенко, приложил много усилий 
для создания факультета и стал его первым деканом.

Кафедра детских болезней, руководимая Сергеем Фила-
товичем, располагалась на базе очень не простой больницы 
– больницы скорой медицинской помощи (тогда она называ-
лась больницей ЗИП). Еженедельные консультации тяжело 
больных детей и детей с трудными диагнозами, проводимые 
Сергеем Филатовичем, всегда собирали аудиторию врачей и 
кафедральных работников. Нельзя сказать, что нам, моло-
дым детским врачам, было всё понятно на этих консультаци-
ях. Порой нам приходилось долго размышлять над некоторы-
ми сентенциями, изречёнными профессором. В частности, 
не сразу было понято, почему дети питаются воздухом. Так 
Сергей Филатович подчёркивал пользу аэротерапии (пребы-
вания на свежем воздухе маленького и особенно больного 
ребёнка), в то время как и сейчас некоторые участковые пе-
диатры, опасаясь так называемой «простуды», категориче-
ски возражали против длительного пребывания новорождён-
ного и грудного малыша вне комфортно тёплого, но душного 
и, самое главное, порой незаметно, но всё-таки запылённого 
помещения. В своё время другой мудрый детский врач про-
фессор А.А. Кисель с успехом лечил в до антибиотическое 

время детей с пневмонией(!) тем, что лёжа на топчанах в 
спальных мешках они зимой(!) получали сеансы аэротера-
пии на открытой веранде, в то время как медицинская сестра 
в тулупе и валенках приглядывала за ними. 

Также не совсем понятной была фраза «выздоравлива-
ем мы во сне», и только через несколько лет учёными было 
доказано, что иммунная система активнее всего работает в 
ночное время. 

Порой его сентенции были как бы шутливыми, но на са-
мом деле означали серьёзные вещи. Слова, как правило, 
разумно скептичного Сергея Филатовича: «Когда два врача 
врут в одно – это похоже на правду» - при глубоком раздумье 
означали, что иногда имеются проявления болезни недосто-

верные, но если два врача не-
зависимо друг от друга находят 
один и тот же мало выраженный 
симптом, к нему надо отнестись 
серьезно.

И, конечно, мы, все его уче-
ники, получили хорошую шко-
лу клинического мышления, в 
которой на первом месте была 
аналитико-синтетическая диа-
гностика, с помощью своих 
органов чувств и разума, а на 
втором, подчинённом, месте –
параклинические исследования 
(лабораторные и приборные).

Но, как это нередко бывает 
при демократичном руководи-
теле, ученики порой успешно 
оспаривали учителя и шли впе-
реди него. В частности, про-
консультировав подростка с 
тяжёлым обострением затяж-
ного септического эндокардита, 
профессор печально сказал: 
«От смерти, как известно, ле-
карства нет». Но лечащий врач 
Татьяна Вениаминовна Жижи-
на, бывшая студентка Сергея 
Филатовича, а сейчас кандидат 
медицинских наук и доцент, по-

сле длительной комплексной терапии сумела спасти ребён-
ка. Через несколько лет я увидел этого мальчика, гуляющего 
с родителями по улицам Краснодара.

Среди учеников Сергея Филатовича есть много достой-
ных людей. Ассистенты Л.Д. Фирсова, Л.В. Сидельникова и 
доценты Е.М. Мазалецкая, В.А. Самаркин, Л.Г. Долгова за-
щитили кандидатские диссертации, К.И. Бжассо, С.А. Ша-
дрин, В.П. Настенко, защитив докторские диссертации, ста-
ли заведующими кафедрами. Двое кандидатов медицинских 
наук из Монголии (Раднобазар и Гинденжамц) также успешно 
работали под руководством Сергея Филатовича. Один из них 
стал видным правительственным деятелем в своей стране.

Но основное – это славная когорта практических детских 
врачей Кубани и России, которых выпестовал Сергей Фила-
тович и его ученики.

Добродушие и мудрость нашего дорогого учителя навсег-
да сохранят о нём память в наших сердцах.

Д.м.н. , профессор кафедры педиатрии № 1 
Н.П. Биленко

СЕРГЕЙ ФИЛАТОВИЧ ШИРОКОВ

КОНКУРСЫ НА СОИСКАНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ 
СТИПЕНДИЙ

Глава администрации Краснодарского края А.Н. Ткачев и управление по делам молодежи админи-
страции муниципального образования город Краснодар в 2010 году проводят конкурсы на соискание спе-
циальных молодежных стипендий для социально активных студентов и аспирантов образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования, находящихся на территории муници-
пального образования город Краснодар.

Положения о конкурсах размещены на сайтах www.dmpkk.ru в разделе «Документы» и www.krd.ru в 
разделах «Анонс» и «Молодежная политика», а также подробную информацию можно узнать в главном 
корпусе КГМУ каб. 125 у помощника проректора по учебной и воспитательной работе Колесниченко 
Людмилы Ивановны. 
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«Профессия врача — это подвиг, она требует самоотверже-
ния, чистоты души и чистоты помыслов»,— говорил А.П. Чехов. 
На долю представителей этой профессии выпала наиболее от-
ветственная роль в решении задач, стоящих перед медициной: 
изучать человеческий организм, бороться с болезнями, укре-
плять здоровье людей, продлевать их жизнь.

В последнее время очень часто слышишь нелестные отзы-
вы в адрес врачей из уст прессы и телевидения, некоторые из 
представителей данной профессии не стыдятся полить грязью 
белый халат врача, к которому, возможно, в скором времени 
могут обратиться сами. 

К чести врачей они ежедневно и с достоинством несут свою 
миссию в поликлиниках, стационарах, на ночных дежурствах и 
у операционного стола.

Почему я озаглавила эту статью так, а не иначе, – потому, 
что это повесть действительно о настоящем человеке, кото-
рый дарит тепло своего сердца своим пациентам, стремится 
помочь и вникнуть в проблему каждого обратившегося к нему 
больного. Это повесть о настоящем враче, блистательном 
мастере своего дела, чьи чудотворные руки ежедневно спа-
сают жизни людей, – заведующем кафедрой общей хирургии 
докторе медицинских наук, заслуженном работнике здравоох-
ранения Кубани, заслуженном враче России Савченко Юрии 
Павловиче.

Впервые, как и все студенты нашего курса, я увидела Юрия 
Павловича на лекции по общей хирургии. «Профессор идет, 
профессор»,- зашептались студенты, наспех надевая шапочки 
и застегивая халаты. Он зашел, строго и даже немного сурово 
оглядел нас, представился, а дальше началась интереснейшая 
лекция, и мы, не стесняясь, с открытыми ртами, не отвлекаясь 
ни на минуту, ее слушали. Впрочем, как и все последующие.

В конце семестра подводились итоги по пропускам лекций. 
Оказалось, что процент пропусков лекций по общей хирургии 
минимален, а на мой вопрос студентам, понравились ли вам 
лекции, ответ был однозначен: «Да, это же интересно! Особен-
но, когда Юрий Павлович приводит примеры из практики, это 
более полно раскрывает тематику лекций».

Накануне своего дня рождения Юрий Павлович любезно 
согласился ответить на некоторые вопросы, интересующие на-
ших студентов:

- Юрий Павлович, что повлияло на Вас при выборе 
своего жизненного пути – медицины, в частности хи-
рургии, и кого Вы считаете своим учителем?

- Мое детство и школьные годы прошли в городе Горячий 
Ключ. В городе-курорте, где даже воздух насыщен медициной, 
врачи были самыми почетными людьми. Врачей уважали, це-
нили, и поэтому не трудно было проникнуться этим духом ме-
дицины. На мой выбор профессии хирурга в школьные годы 
оказала влияние легендарная личность, хирург, работающий 
в 60-е годы в городе Горячий Ключ, Михаил Евгеньевич Жад-
кевич. Он впоследствии стал прототипом киногероя – хирурга 
Мишкина, роль которого исполнял Олег Ефремов. 

Жадкевич был уникальным специалистом, профессия вра-
ча была его жизнью. Он, не считаясь со своим временем и лич-
ными интересами, выезжал на лошади в отдаленные уголки 
района к тем, кто не мог самостоятельно добраться в район-
ную больницу, и на дому делал операции по поводу ущемления 
грыжи и другие более сложные операции. Михаил Евгеньевич 
провел первую в России эмболэктомию при тромбозе легочной 
артерии! В дальнейшем он уехал в Москву, где работал в Крем-
левской больнице. 

В те годы оказал влияние на мой выбор профессии и друг 
М.Е. Жадкевича, врач санатория «Горячий Ключ» Петр Григо-
рьевич Сторожук, впоследствии возглавивший кафедру биохи-

В национальной гостиной МУ 
«Общественно-информационного центра 
г.Краснодара» состоялся круглый стол            
«Толерантность глазами молодежи:       
межэтнический аспект». Проводился он 
в рамках муниципальной ведомственной 
целевой программы профилактики экс-
тремизма и гармонизации межнациональ-

мии Кубанского государственного мединститута. Он и сейчас 
успешно трудится на благо нашего университета. В науке я 
считаю своим первым учителем профессора Эсперова Бориса 
Николаевича, который поверил в меня, районного хирурга, и 
пригласил в аспирантуру.

- У Вас 27 патентов на изобретения, 48 рационализа-
торских предложений, более 300 научных статей, в том 
числе и 4 монографии. Как к Вам приходят эти инте-
ресные идеи? Вот Менделееву, например, во сне, а у Вас 
есть свой рецепт творчества? Или все-таки ученым 
надо родиться?

- Интересные идеи?.. Если вы открыты для новых идей, то 
они придут к Вам. Любая интересная идея – это результат скру-
пулезного, где-то даже монотонного ежедневного труда.

Работаешь над одной проблемой, думаешь, в голове много 
мыслей, даже порой это лишает сна, а под утро вдруг прихо-

дит решение, видимо, «мировые течения космоса сходятся в 
нужное русло». Идея, удерживаемая в сознании, может притя-
гивать к себе всё, что требуется для ее реализации: и обстоя-
тельства, и людей. Появляются единомышленники, особенно 
среди молодых коллег, которые загораются этой идеей, готовы 
поддержать и помочь осуществить ее. 

- Очень интересно, вот Вы и заведующий кафедрой, 
и декан производственной практики, и академик Россий-
ской академии медико-технических наук, и действитель-
ный член Ассоциации общих хирургов России, и главный 
хирург ГУВД Краснодарского края. Как Вы все это успе-
ваете?

- Вы знаете, это пришло не сразу, я тоже пытался объять 
необъятное, причем одномоментно, а потом понял, что лучше 
ежедневно делать маленькие трудовые шаги, и, обернувшись, 
сам удивишься, увидев за собой длинную дорогу сделанного. 
И, главное, каждому человеку нужно 15-20 минут заниматься 
анализом себя и своих поступков, что сделано, что предстоит 
сделать, как правильно распределить время и обязанности, и 
тогда не будет все наваливаться как снежный ком и в учебе, 
и работе. Интуиция подскажет, ей известен наилучший путь – 
слушайте себя! 

- Скажите, пожалуйста, какие проблемы Вы видите в 

современной медицине? С какими проблемами современ-
ной медицины Вы наиболее часто сталкиваетесь в еже-
дневной практике?

- Главные проблемы медицины, на мой взгляд, это:
1. Слепая вера во всемогущество многолекарственной 

терапии. Лекарства выполняют ту задачу, которую должен 
выполнять сам организм. Тем более что многие думают, что 
назначают и принимают их в интересах здоровья, а на самом 
деле действуют в интересах фармацевтических компаний.

2. Необходимо перенести основное внимание на организм 
больного, на мобилизацию его собственных сил в борьбе за 
здоровье. Профилактика болезней, здоровый образ жизни – 
это основа. 

3. Коммерциализация медицины, в том числе и хирургии. 
За бизнесом и «конвейером» в медицине не замечаются от-
дельные пациенты как личности, как индивидуумы. А отсюда и 
серьезные провалы в деонтологии взаимоотношений как меж-
ду медперсоналом, так и между больным и врачом.

4. И еще мое мнение, что суперузкий специалист – это не 
врач. Это как на текстильном комбинате: мотальщица, пря-
дильщица, чесальщица и другие.

- Юрий Павлович, как известно, Вы стараетесь 
дать путь начинающим специалистам, поддерживаете 
неокрепшую в медицине молодежь, под Вашим руковод-
ством защищено 18 кандидатских диссертаций, а есть 
ли среди них подающие надежды будущие ученые?

- В настоящее время на нашей кафедре ведется работа 
еще над пятью кандидатскими и тремя докторскими диссер-
тациями. Студентов, наиболее склонных к научной деятель-
ности, замечаем уже на 2-3-х курсах и «ведем» их по жизни. 
Они делают научные доклады, занимаются изобретательской 
деятельностью, и это заканчивается написанием диссертации. 

Повесть о настоящем человеке
Я считаю, что все эти молодые специалисты, которые стре-
мятся вывести на качественно новый уровень нашу медицину, 
занимающиеся научной деятельностью, – уже ученые… Мне 
повезло не только с учителями, но и с учениками.

Это не мои слова… Кто-то сказал: «Талантливые неудач-
ники – самое распространенное явление. Гений не заменит на-
стойчивость. Мир полон образованных изгоев. Только настой-
чивость и решительность приводят к цели».

- Юрий Павлович, студентов беспокоит предстоя-
щая сессия, сдача экзаменов, не скажите ли Вы несколь-
ко слов о предстоящих испытаниях на кафедре общей 
хирургии?

- Уважаемые студенты, наша кафедра никогда не пресле-
довала цели дискредитировать вас и ваши знания на экзаме-
нах, все преподаватели и я были настроены очень благожела-
тельно к вам в течение года, стремились вложить в вас свои 
знания, максимально подготовить к сдаче экзаменов. И те сту-
денты, которые занимались с усердием, получали в течение 
года хорошие и отличные оценки, овладели практическими на-
выками, конечно, будут оценены по достоинству.

Ведь профессия врача не терпит таких отговорок, как «не-
доучил», когда смотришь в глаза своим пациентам.

Самые лучшие годы – это студенческие, а без чувства юмо-
ра они плохо запоминаются. Юмора вам!

- Спасибо Вам, Юрий Павлович, что любезно согла-
сились  ответить на вопросы наших студентов. Пусть 
муза Вашего медицинского творчества будет всегда с 
Вами, помогая претворять в жизнь новые замыслы во 
благо Ваших пациентов.

Студентка III курса лечебного ф-та
Яна Фомина

ных отношений 
В работе круглого стола приняли уча-

стие студенты факультета по обучению 
иностранных граждан нашего университе-
та, президенты землячеств Отырба Олег 
(Абхазия), Маноах Маноах Эдвин (Ниге-
рия), Мансур Ахмад (Сирия), Мохаммед 
Мустафа Эльамин Абкар (Судан), Мутхи 

Сатхия Радж (Ин-
дия).

Собравшие-
ся говорили о 
толерантности 
среди молодежи, 
о культуре наро-
дов, о взаимоу-
важении, о буду-
щем поколении 
и сохранении 
мира. Участники 
круглого стола 
пришли к едино-
му мнению, что 
надо развивать 

интернациональную работу среди студен-
тов, возродить клубы интернациональной 
дружбы, проводить уроки толерантности в 
студенческой среде, чтобы люди разных 
национальностей получили опыт обще-
ния между собой, учились слышать друг 
друга, сочувствовать, сопереживать и со-
страдать.

Завершилась встреча концертом мо-
лодежи из Судана, Ливана, Индии, Арме-
нии, которые исполняли песни и стихи не 
только на своем национальном языке, но 
и на русском. Их горячо приветствовала 
национальная гостиная Центра межна-
циональных культур.

Воодушевленные встречей, предста-
вители нашего вуза намерены проводить 
идеи круглого стола, используя приобре-
тенные знания среди студентов и молоде-
жи.

Зам.декана по работе 
с иностранными учащимися

Т.Ф. Ерина 

УЧИМСЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
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Волонтерское движение, родившееся 
в нашем вузе с легкой руки проректора по 
учебной работе Куценко Ирины Игоревны 
и осуществляемое под патронажем по-
мощника проректора по учебной работе 
Науменко Ольги Владимировны, ширится 
и крепнет. Волонтеры Кубанского меди-
цинского университета уверенно и ра-
достно шагают по планете. Это от их ша-
гов земля вращается чуть быстрее, от их 
улыбок становится светлее, от их дел мир 
делается добрее и чище. Новые лица, но-
вые контакты, новые дела. Современная 
молодежь умеет жить весело и задорно, 
делая важное дело для своего вуза, горо-
да и страны. И сегодня мы рассказываем о 
новых приключениях наших героев.

АвтомотоДонор – акция, организо-
ванная департаментом здравоохране-
ния края, станцией переливания крови, 
Центром медицинской профилактики и 
поддержанная байкерами, милицией и 
общественностью. Цель мероприятия – 
привлечь в ряды доноров новых членов 
общества. Участие байкеров и 
милиции было не случайным. 
Ведь именно ДТП являются 
очень частой причиной травма-
тизма и требуют своевремен-
ного и полного восстановления 
кровопотери. А наличие крови 
и её компонентов на станции 
переливания зависит от актив-
ности добровольных доноров. 

Волонтеры КГМУ не могли 
не откликнуться на призыв поу-
частвовать в акции. Это возмож-
ность не только помочь людям, 
попавшим в беду, но и школа 
убеждения – качества совер-
шенно необходимые в работе 
врача любого профиля.

Ранним пятничным утром 23 
апреля 15 волонтеров – студен-
ты лечебного и педиатрического 
факультетов, возглавляемые Бахчоян Ма-
риам и Лапшиной Екатериной, собрались 
во дворе станции переливания крови. 
Форменная белоснежная одежда и фут-

Тематический вечер «Культура кубанского казачества» прошел в нашем 
университете в один из майских дней. Он был организован доцентами кафедры 
философии Ольгой Петровной Яцына и Валерием Леонидовичем Онищенко.

Ранним вечером, когда жара почти спала, в пятом лекционном зале появи-
лись первые зрители. Тихо играла музыка, из коридора вкусно пахло чем-то 
печеным, и начинало казаться, что все 
люди, собравшиеся здесь, объединены 
предчувствием чуда, которое непремен-
но произойдет сегодня. Удивительно, как 
же умелые руки могут превратить обыч-
ный лекционный зал в настоящую каза-
чью станицу. Прялка, коромысло в углу, а 
главное – участники: девушки и юноши в 
нарядной одежде казаков. Они сменили 
не только костюмы, но и поступь, мане-
ру разговора. Сначала вроде как в шутку, 
а потом совершенно серьезно студенты 
вели себя, как заправские казаки и казач-
ки.

На сцену вышли ведущие программы, 
и зал сразу затих. «Интерес к прошлому 
своей Родины всегда был присущ людям. 
Их волновало, что происходило и происходит на той земле, где они родились, 
живут, учатся, работают. Сегодня у нас есть возможность обратиться к прошло-

му нашей малой родины – к истории Ку-
бани, особое место в которой занимает 
казачество» - такими словами ведущие 
открыли праздник. И началось…

Для талантливых людей не бывает 
преград. Для завороженных зрителей не 
существует времени. Танцы и песни ис-
полнялись не просто мастерски, с душой. 
Зрители сопереживали героям театраль-
ных сценок, подпевали исполнителям хо-
рошо известных песен «Ой, то не вечер», 
«Несе Галя воду», «Ой, да Кубани», 
аплодировали в такт «Казачьему танцу» 
в сцене свадьбы. Сценка, кстати, стоит 
того, чтобы рассказать о ней отдельно. 
Атмосфера казачьей свадьбы была вос-

произведена поразительно точно. Заботливые организаторы подумали о каж-
дом госте вечера, накормив зал варениками, блинами, салом, солеными огур-
цами и прочими вкусностями. 

Когда концертные номера закончи-
лись, на сцену поднялась заведующая 
кафедрой философии Татьяна Афана-
сьевна Ковелина. Она говорила о том, 
как важно помнить и чтить традиции, 
уважать прошлое своего народа и, опи-
раясь на его историю, строить будущее, 
естественно, счастливое. Зрители не 
торопились уходить. Многие получи-
ли возможность сфотографироваться с 
участниками на память об этом замеча-
тельном вечере. Не менее популярными 
были фотографии с прялкой, коромыс-
лом, крынками, около плетня.

Волшебство рассеялось, стали прежними недавние казаки и казачки. Отнес-
ли в кладовую инвентарь. Закрылись двери пятого лекционного зала, и каждый, 
покидая его, уносил с собой в этот теплый майский вечер частицу чудесного, 
светлого музыкального праздника. 

Студентка III курса лечебного ф-та
Ольга Ковальчук

ПРАЗДНИК КАЗАЧЕСТВА

болки цвета крови, инструктаж, раздаточ-
ный материал, награждение участников 
акции, шутки, смех. Атмосфера важного и 
праздничного дня. Короткая возможность 

пообщаться с руководителями крайздра-
ва, Центра медицинской профилактики, 
врачами станции переливания крови, 
сфотографироваться с брутального вида 
байкерами, возможность оседлать их же-

лезных «коней», затем команда «по ма-
шинам» - и в путь. Разделившись по груп-
пам, ребята работают в районе Кубанского 
медицинского университета, театральной 

площади, с передвижной станци-
ей переливания крови в районе 
аэропорта. Раздают брошюрки и 
буклеты прохожим, водителям, 
сотрудникам ГАИ. Выполнив 
свой гражданский долг и с ин-
тересом проведя время, ребята 
растворяются в людском потоке. 
Но ненадолго – в скором време-
ни новое дело вновь соберет их 
вместе.

Новым делом стала бит-
ва с никотиновой зависимо-
стью 31 мая в День борьбы с 
курением. В этом мероприя-
тии приняли участие 20 ребят 
с лечебного, педиатрического, 
медико-профилактического и 
стоматологического факуль-
тетов. Группу активистов воз-
главили уже знакомые нашим 

читателям по поездке в Армавир – Добро-
дум Евгения и Бугриев Дмитрий. И новые 
члены команды: Серопол Наталия, Ай-
риян Григорий, Задойко Вера – ребята в 
форменных футболках и бейсболках шли 
к скверу Жукова, раздавая буклеты и бесе-
дуя с горожанами. Здесь их ждал сюрприз! 
Захватывающее шоу с зажигательными 
ведущими (известными телевизионными 
шоуменами), викторинами и конкурсами. 
Сквер имени Жукова гудит как улей – ак-
ция превращается в задорный праздник 
танцев, смеха и веселья. Ради такого дела 
не жалко пропустить и занятия. «Жаль, что 
без отработок!» - с горечью в голосе взды-
хают студенты. Любой праздник заканчи-
вается. Вот и пора домой – готовиться к 
занятиям, зачетной неделе и сессии. До 
свидания, любимый город! Спи спокойно, 
завтра увидимся!

Доцент кафедры нормальной анатомии 
А.В. Жуков

Новые приключения волонтеров



15-18 мая 2010 года в г.Ростове-на-Дону 
состоялся VI съезд Российского общества 
медицинских генетиков. В работе съезда 
приняли участие более 700 делегатов – на-
учные сотрудники, исследующие широкий 
круг проблем генетики человека и медицин-
ской генетики, и практические врачи нашей 
страны, а также коллеги из Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Англии, Франции, Гер-
мании, Нидерландов. В кубанскую делега-
цию входили сотрудники кафедры биологии 
с курсом медицинской генетики нашего уни-
верситета (доценты А.Т. Зайцева, К.Ю. Лаза-
рев, Л.Р. Гусарук и аспирант О.П. Брайко) и 
врачи Кубанской межрегиональной медико-
генетической консультации.

Научная и педагогическая работа кафе-
дры биологии с курсом медицинской генети-
ки нашла отражение в материалах съезда, в 
том числе был представлен стендовый до-
клад «Генетическое образование в КГМУ».

В рамках съезда работали I Всероссий-
ский конгресс «Генетика опухолей крове-
носной системы», научная конференция 
«Молекулярные основы наследственной 
патологии», прошел 21 симпозиум по попу-
ляционной генетике человека, пренатальной 
диагностике, медико-генетической службе, 
генетике широко распространенных забо-
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День Победы – один из самых дорогих 
и любимых праздников России. Это день 
памяти о людях, подвиги, стойкость и му-
жество которых всегда будут восприни-
маться как пример беззаветного служения 
своей Родине. 

Большой интерес к истории и культуре 
России проявляют иностранные студенты. 
В канун празднования 65-й годовщины Ве-
ликой Победы они с особым вниманием 
ознакомились с военной историей страны, 
в которой в настоящее время живут и по-
лучают образование. Студенты из Сирии 
подробно узнали о событиях Великой 
Отечественной войны, посетив несколь-
ко интересных выставок, подготовленных 
музеями города Краснодара и Краснодар-
ской краевой научной библиотекой имени 
А.С. Пушкина. 

9 Мая президент сирийского земляче-
ства КГМУ Мансур Ахмад, сотрудники де-
каната иностранных учащихся и кафедры 
философии организовали экскурсионную 
поездку на плато Лагонаки. Вместе со 
студентами в экскурсии приняли участие 
декан иностранных учащихся И.И. Павлю-
ченко и заместитель декана Т.Ф. Ерина. 

Путешествие обещало быть интерес-
ным с самого начала, поскольку этому спо-
собствовало все: и погода, и увлекательный рассказ экскурсо-
вода о достопримечательностях Краснодарского края, и общее 
праздничное настроение, которое подкреплялось ожиданием 
встречи с чем-то необычным. Ожидание полностью оправда-
лось. Экскурсия оставила массу положительных впечатлений. 
Особенно запомнилось посещение пещеры. Удивительный и 
таинственный пещерный мир вызывал неукротимое желание 
фотографировать исключительно все, что встречалось на пути, 

Традиционно каждую весну, начиная с 
1960 года, проходит Российская научная 
студенческая конференция по детской хи-
рургии. В этом году в городе Москве прошла 
юбилейная, 50-я, Всесоюзная (17-я Всерос-
сийская) научная конференция «Актуальные 
вопросы хирургии, анестезиологии и реани-
матологии детского возраста». Это уникаль-
ный и единственный в своем роде форум, не 
имеющий аналогов ни в одной медицинской 
специальности, так как в нем одновременно 
принимают участие помимо студентов пре-
подаватели, профессора и детские хирурги. 
В этом году в нем приняли участие делега-
ции из 71 субъекта Российской Федерации, 
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в том числе из Краснодарского края. Кроме 
того на конференцию приехали участники из 
таких стран, как Армения, Азербайджан, Бе-
лоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, 
Молдавия и Украина. 

В день открытия конференции был про-
веден симпозиум, посвященный хирурги-
ческой патологии новорожденных. В нем 
приняли участие заведующие кафедрами 
детской хирургии, профессора, руководите-
ли кружков и просто детские хирурги со всей 
страны. Выступление студентов началось на 
следующий день. На конференции с науч-
ными работами выступили студенты V курса 
педиатрического факультета КГМУ Ростис-
лав Ширяев и Наталья Леонова. Обе работы 
были оригинальны и вызвали большой ин-
терес у присутствующих в зале. Участникам 
удалось донести до коллег актуальность и 
современность выбранной ими темы, за что 
и были столь высоко оценены. Ростислав 
Ширяев получил диплом III степени, Наталья 
Леонова – диплом II степени. Каждая на-
учная работа оценивалась в определенной 
секции, соответствующей теме работы. Оце-
нивало работы жюри, состоящее из студен-

тов – членов делегаций под руководством 
профессора кафедры детской хирургии 
Российского государственного медицинско-
го университета, доктора медицинских наук 
Д.Ю. Выборного. 

За вклад в студенческую науку дипло-
мом I степени награжден научный кружок 
кафедры хирургических болезней детского 
возраста нашего университета.

Детские хирурги всегда отличались до-
брым отношением к своей специальности и 
студенческой науке. Одним из доказательств 
этого и является ежегодная студенческая 
конференция, проходящая в атмосфере до-
брожелательности, искренности и любви к 
своему делу.

Чувства, которые мы, участники конфе-
ренции, испытали, не поддаются описанию: 
ведь нам предоставилась возможность 
общения с ведущими учеными России, ав-
торами учебников и руководств, по которым 
учится студенческая молодежь медицинских 
вузов всей страны.
 

Студент V курса педиатрического ф-та 
Ростислав Ширяев

Актуально о детской хирургии

что в состоянии был охватить взгляд. Дух захватывало во время 
прогулки по горной тропе, где с высоты птичьего полета можно 
было наблюдать за стремительным течением горной реки.

На обратном пути все, кто находился в автобусе, участвова-
ли в импровизированном музыкальном шоу. Песни о Родине, о 
мире, о любви звучали на разных языках. Даже без музыкаль-
ного сопровождения получилось на редкость удачно, как и вся 
поездка, которая наверняка надолго запомнится и студентам, и 

преподавателям. Не так часто мы имеем воз-
можность собраться все вместе за преде-
лами учебной аудитории и вдали от город-
ской суеты ощутить прекрасные мгновения 
общения с природой. Экскурсия помог-
ла иностранным учащимся КГМУ лучше 
узнать Краснодарский край, который явля-
ется на сегодня для них второй родиной.

Студенты и президент сирийского зем-
лячества КГМУ Мансур Ахмад выражают 
благодарность декану иностранных уча-
щихся И.И. Павлюченко, зам.декана Т.Ф. 
Ериной и сотрудникам кафедры филосо-
фии за организацию интересного меро-
приятия в этот памятный для всей России 
день.

Куратор сирийского землячества 
доцент кафедры философии 

В.Л. Онищенко; 
президент сирийского землячества  КГМУ, 

студент III курса лечебного ф-та 
Мансур Ахмад

Путешествие в День Победы

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
УТРАЧЕННЫЕ...

...удостоверение-пропуск на имя: КРОНДА Марии 
Игоревны, КРОНДА Сергея Игоревича, САЕНКО 
Юлии Владимировны
...зачетная книжка на имя: ПЕТРОСЯН Ануш 
Коляевны

ФОРУМ МЕДИЦИНСКИХ ГЕНЕТИКОВ

леваний, генотоксикологии, репродуктивной 
генетике, эпидемиологии наследственных 
болезней в российских популяциях, клиниче-
ской онкогенетике, наследственным болез-
ням обмена веществ, цитогенетике челове-
ка, лечении и реабилитации наследственной 
патологии, фармакогенетике, образованию 
в области медицинской генетики, иммуно-
дефицитным состояниям, моногенным эн-
докринным заболеваниям, молекулярной 
генетике в онкологии, сердечно-сосудистым 
заболеваниях, неврологии, психологии и 
психиатрии, диабетологии, тугоухости.

На пленарных заседаниях, конгрессах, 
симпозиумах и конференциях было пред-
ставлено много работ, посвященных иденти-
фикации сотен новых генов наследственных 
болезней, полногеномному скринингу, выяв-
лению генов предрасположенности к муль-
тифакториальным заболеваниям. Большой 
интерес вызвали доклады о генетической 
изменчивости нормальных и патологических 
признаков; успехах популяционной генетики, 
касающиеся происхождения этносов чело-
века. Живое обсуждение вызвали резуль-
таты молекулярно-генетического изучения 
рака; научных исследований в области фар-
макогенетики и фармакогеномики, позволя-
ющие получить генно-инженерные продукты 

для лечения ряда заболеваний; достижения 
отечественной медико-генетической служ-
бы; а также возможности молекулярно-
генетических исследований в различных 
сферах практического здравоохранения, 
позволяющие рассматривать патогенез мно-
гих заболеваний человека на молекулярном 
уровне, проводить их раннюю диагностику и 
формировать предиктивную направленность 
медицины.

Доклады, касающиеся функциональной 
геномики, транскриптомики, протеомики и 
метаболомики, свидетельствовали о фор-
мировании новой системной биологии чело-
века, которая должна интегрировать знания, 
накапливающиеся на разных уровнях – от 
организации генома до формирования слож-
ных анатомических и физиологических при-
знаков.

На отчетно-выборном собрании съезда 
в правление РОМГ от Краснодарского регио-
нального отделения выбран профессор В.И. 
Голубцов.

Форум продемонстрировал достижения 
в самой интересной области знаний о чело-
веке – генетике.

Делегаты съезда
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Турнир по мини-футболу на кубок ректора универ-
ситета, посвященный 90-летию КГМУ, прошел 16 мая 
2010 года на футбольном поле стадиона «Юность». В 
соревнованиях приняли участие команды факульте-
тов: лечебного, педиатрического, стоматологического, 
медико-профилактического, иностранных учащихся и 
Кубанского медицинского института. 

Все матчи проходили в упорной борьбе. Не прои-
грав ни одной встречи, победителями турнира стали 
иностранные студенты, им и был вручен переходя-

щий кубок. На втором месте – стомато-
логи, на третьем – лечеб-

ники.

 Призе-
ры соревнований награж-

дены грамотами и им вручены сладкие             
подарки.

10-й спортивный праздник лечебного факульте-
та, посвященный 90-летию университета, прошел 13 
мая в спортивном зале ФОСК «Спартак». Программа 
праздника состояла из соревнований по подтягива-
нию на перекладине и перетягиванию каната для 
юношей, прыжков со скакалкой для девушек, эста-
феты «Веселые старты», турнира по стритболу. 

Новый рекорд факультета установил Иракли 
Ормоцадзе, подтянувшись 33 раза. Студент-

ка четвертого курса Валенти-
на Чазова вы-

полнила 
178 прыжков за одну 

минуту и во второй раз стала побе-
дительницей в этом виде программы. А самыми 

ловкими и быстрыми в эстафете оказались перво-
курсники. В финальной встрече по перетягиванию 
каната между командами третьего и пятого курсов 
в упорной борьбе победили третьекурсники. Турнир 
по стритболу выиграли студенты четвертого курса.

В общем зачете на первом месте команда 
первого курса (зам. декана Сухинин Андрей Ана-
тольевич), на втором – команда пятого курса (зам. 
декана Лагутин Александр Олегович), на третьем 
– третьего курса (зам. декана Захарченко Инга 
Станиславовна). 

Команда первого курса награждена пере-
ходящим кубком «Ника», грамотой и приглаше-
ниями в фитнес-клуб, а призеры соревнований 
– грамотами. Вручены и сладкие призы.

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


