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ОРЕНБУРГСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
МЕДИЦИНСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 75 ЛЕТ!
ИНСТИТУТ. АКАДЕМИЯ. УНИВЕРСИТЕТ
Оренбургский (бывший Чкаловский) государственный медицинский институт был организован в августе 1944 г. на основании распоряжения Совета народных комиссаров СССР
№ 16565р от 12 августа 1944 г. и последующего совместного
приказа Всесоюзного комитета по делам высшей школы при
СНК СССР и народного комиссара здравоохранения РСФСР
№ 385/186–0 от 23 августа 1944 г. Основной базой для становления, развития и организации нового института в Чкалове
стал эвакуированный из Харькова медицинский институт.
Основателями института являлись: гистолог профессор Ф. М. Лазаренко (с 1946 г. – член-корреспондент АМН СССР), химик
доцент Л. Е. Олифсон (впоследствии профессор, с 1979 г. – заслуженный деятель науки РСФСР),
хирург доцент А. К. Силантьев
(с 1944 г. – заслуженный врач
РСФСР), первый директор института доцент Н. В. Фетисов.
Институту был установлен прием на 1, 2, 3, 4-й курсы в количестве 700 человек. 29 августа 1944 г.
был издан приказ № 1 по институту, в котором объявлялся набор студентов, назначено начало
учебного года в институте на 1 ноября 1944 г.

Одновременно с приемом студентов происходило формирование профессорско-преподавательского состава института.
Первый выпуск врачей был
произведен в мае 1946 г.
Для размещения теоретических кафедр облисполкомом
были переданы институту два
здания (на ул. Советской, 6,
и ул. М. Горького, 45).
В конце 1993 г. институт
успешно прошел государственную аттестацию. Госкомитетом
РФ по высшему образованию он
был положительно аттестован
без замечаний по всем факультетам и разделам деятельности.
Показателем высокого рейтинга,
авторитета, уровня работы явилось переименование института
в июне 1994 г. в Оренбургскую
государственную медицинскую
академию.
Организационные меры по развитию академии сочетались
с дальнейшим совершенствованием деятельности деканатов,
развитием методической работы, педагогических коллективов
большинства кафедр. Об этом свидетельствует целая серия годовых
проблемных научно- и учебно-методических конференций.
31 октября 2014 г. приказом
Министерства здравоохранения

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю
всех с 75-летием нашего университета!
Оренбургский государственный медицинский университет
прошел славный путь становления и развития, ориентированный на качественное образование.
В интересах развития региона вуз осуществляет подготовку конкурентоспособных
специалистов медицинского профиля, востребованных
не только в Оренбургской области, но и в России в целом.
Вуз три четверти века динамично развивается. У нашего университета невероятно богатая история! В каждый
конкретный период – о
 т Чкаловского медицинского института до Оренбургского государственного медицинского
университета – в уз вносил весомый вклад в развитие страны. Сейчас он является одним
из ведущих высших учебных
заведений Российской Федерации, что подтверждается
рейтингом Forbes.
Российской Федерации № 693
Оренбургская государственная
медицинская академия пере
именована в Оренбургский государственный медицинский
университет.
На сегодняшний день ОрГМУ –
это 8 факультетов, 2 диссертационных совета, 37 программ
подготовки ординатуры и 28
аспирантуры.
В университете работает НИИ
«Микрохирургии и клинической анатомии», 7 научных лабораторий, центр коллектив-

Профессорско-преподавательский состав университета всегда успешно справлялся
с задачами, которые ставило
время. Сложно переоценить
значение научно-исследовательской деятельности наших
ученых, достижения которых
известны во всем мире.
Преподаватели, сотрудники
и студенты ОрГМУ всегда стремятся к новым достижениям
и делают все возможное для
развития вуза. Эта кропотливая ежедневная работа определяет будущее Оренбургского
государственного медицинского университета и наших
студентов, а значит, и будущее страны.
И. В. Мирошниченко,
ректор ОрГМУ

ного пользования, в которых
ведется более 50 научных исследований.
59 кафедр, 555 научно-педагогических работников, 93 доктора
наук, 298 кандидатов наук. Из стен
вуза ежегодно выпускается более
500 высококвалифицированных
специалистов в области здравоохранения, а также по направлению «Психологические науки».
Вуз не стоит на месте, с каждым днем он совершенствуется
и развивается!
С 75-летием, наш ОрГМУ!
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КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
15–16 октября 2019 г. в стенах университета прошла Всероссийская научная
конференция с международным участием «Клиническая анатомия и экспериментальная хирургия: итоги и перспективы», посвященная 75-летию нашего
вуза, 100-летию со дня рождения бывшего ректора университета заслуженного деятеля науки Российской Федерации, проф. С. С. Михайлова и 90-летию
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора кафедры
оперативной хирургии и клинической анатомии И. И. Кагана.
В работе конференции приняли участие ученые Москвы – акад. РАЕ Г. Т. Сухих, чл.‑ корр. РАН Д. Б. Никитюк, проф.
С. С. Дыдыкин, проф. Э. Н. Праздников,
проф. А. В. Протасов, проф. С. В. Клочкова; Санкт-Петербурга – п
 роф. Н. Ф. Фомин,
д. м. н. Д. А. Старчик; Астрахани – проф.
Л. А. Удочкина; Екатеринбурга – проф.
Г. А. Спирина; Волгограда – п
 роф. А. А. Воробьев; Воронежа – п
 роф. Н. Т. Алексеева,
проф. А. В. Черных, д. м. н. В. Ю. Малеев;
Краснодара – п
 роф. А. А. Сухинин; Кургана –
чл.‑ корр. РАН В. И. Шевцов; Курска – п
 роф.
А. И. Бежин; Омска – п
 роф. И. Н. Путалова;
Самары – п
 роф. А. В. Колсанов, доц. С. Н. Чемидронов; Саратова – проф. В. В. Алипов;
Симферополя – проф. И. В. Заднипряный;
Тюмени – проф. С. М. Пантелеев, д. м. н.
А. В. Маргарян; Уфы – проф. В. Ш. Вагапова, проф. Р. Т. Нигматуллин, проф. О. Р. Шангина, проф. Л. А. Мусина и другие.
Из зарубежных гостей в конференции
приняли участие выпускник нашего университета к. м. н. Г. В. Бродский (Германия),
из Актобе (Республика Казахстан) – доц.
К. Б. Даржанова, М. С. Жайлыбаев, Т. С. Мукашев, из Бишкека (Кыргызская Республика) –
проф. В. Х. Габитов, доц. А. А. Бейсембаев.
На открытии конференции с наиболее
значимыми докладами выступили акад.
РАЕ Г. Т. Сухих «Оренбургский медицинский университет в моей научной судьбе»,
чл.‑ корр. РАН Д. Б. Никитюк «Антропонутрициология: функциональные и приклад-
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ные аспекты», чл.‑ корр. РАН В. И. Шевцов
«Вклад академика Г. И. Илизарова и созданной им школы в развитие современной травматологии и ортопедии», проф.
А. А. Воробьев «Экзоскелеты верхней конечности: от идеи до внедрения».
Была прослушана целая серия прекрасных докладов, посвященных различным
проблемам морфологии и хирургии. В качестве стендовых сообщений были представлены 40 докладов.
Среди оренбургских докладчиков вызвали особый интерес сообщения проф.
С. Н. Лященко, проф. Д. Б. Демина, проф.
О. Б. Дроновой, д. м. н. П. В. Самойлова,
д. м. н. Д. Н. Лященко, проф. И. Н. Фатеева,
доц. А. М. Гурьянова.
Кроме научной программы в рамках конференции были представлены интереснейшие лекции проф. Н. Ф. Фомина «Кость
как орган в связи с травмами, патологическими процессами и операциями на ней»
и проф. А. А. Воробьева «Хирургия в изобразительном искусстве».
16 октября был проведен традиционный,
19-й по счету, День кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии им. С. С. Михайлова, где были представлены сообщения
проф. С. В. Чемезова «75 лет кафедре оперативной хирургии и клинической анатомии
им. С. С. Михайлова» и проф. И. И. Кагана
«Оренбургская научная школа клинической
анатомии и экспериментальной хирургии:
история, развитие, достижения».

Чл.‑ корр. РАН В. И. Шевцов

Акад. РАЕ Г. Т. Сухих

В заключительный день работы конференции прошло заседание учебно-методической комиссии по топографической
анатомии и оперативной хирургии Координационного совета по области образования «Здравоохранение и медицинские науки» под председательством проф.
С. С. Дыдыкина, рассмотревшего актуальные вопросы преподавания этой учебной
дисциплины, и заседание редколлегии
журнала «Оперативная хирургия и клиническая анатомия (Пироговский научный журнал)» с участием членов редакционного совета.

С ЮБИЛЕЕМ,
УЧИТЕЛЬ!
Илья Иосифович Каган – з аслуженный
деятель науки РФ, лауреат премии
АМН РФ им. В. Н. Шевкуненко, заслуженный работник здравоохранения
г. Оренбурга, дважды побеждал на областном конкурсе «Ученый года», был
победителем областного конкурса
«Лучший изобретатель–2003», многократный лауреат премий губернатора
Оренбургской области в области науки
и техники. Американским биографическим институтом признавался «Человеком года–1997». В 1998 г. этот же
институт принял решение о награждении И. И. Кагана «Медалью почета
2000 года» за «выдающиеся достижения в последние годы столетия». Его
научная биография включена в международное издание «Who is Who in the
World–2004». Он многократно выступал с докладами на важнейших научных форумах в России и за рубежом
(в Великобритании, США, Австрии,
Казахстане).

И. И. Каган является членом правления
и президиума Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов (НМО АГЭ), членом Координационного совета Международной ассоциации
морфологов стран СНГ, почетным членом
НМО АГЭ. С 1992 по 2012 гг. он исполнял
обязанности председателя Оренбургского
областного отделения НМО АГЭ; член
учебно-методической комиссии по топографической анатомии и оперативной хирургии УМО 31.00.00 «Клиническая медицина» Координационного совета по области
образования «Здравоохранение и медицинские науки» Минздрава РФ.
Он большой знаток истории медицины, Оренбургского края, основатель
и научный руководитель Музея истории
Оренбургского медицинского университета.
Профессор И. И. Каган награжден Орденом Почета, медалью «За заслуги перед
отечественным здравоохранением», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», почетной грамотой
Оренбургской области, знаком «Отличнику здравоохранения», значком Комитета
по высшему образованию СССР «За отличные успехи в работе», медалью «В память

270-летия основания города Оренбурга»,
почетным знаком «Золотой фонд здравоохранения Оренбуржья».
Администрация университета и коллектив кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии им. С. С. Михайлова
желает Вам, опытному руководителю и талантливому ученому, крепкого здоровья,
счастья, творческой активности, новых научных идей и их практической реализации.

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
Оренбургский государственный медицинский университет с 2018 г. является
одной из ведущих площадок федерального проекта «Диалог на равных». Так,
за время участия в проекте на базе вуза проходили встречи с представителями
администрации области и города, главными врачами и интересными людьми.

Одной из последних и ярких встреч стало проведение диалога с и. о. министра
здравоохранения Оренбургской области
Татьяной Леонидовной Савиновой. Тема
встречи звучала следующим образом: «Современный образовательный маршрут:
от знаний к компетенции».
Модератором встречи выступил ректор
ОрГМУ Игорь Васильевич Мирошниченко, который поприветствовал собравшуюся аудиторию и рассказал о регламенте
и формате мероприятия.
Мероприятие прошло в рамках диалога, где гости смогли задать различные во-

просы, которые касались обучения в медицинском вузе, развития здравоохранения
в области и дальнейших планов по усовершенствованию лечебных учреждений города Оренбурга.
В завершении участники «Диалога
на равных» поделились своим мнением
о встрече. Э. Мамедова (604 гр.): «Действительно рада тому, что смогла попасть на такую встречу и познакомиться с новым и. о.
министра здравоохранения Оренбургской
области. На все вопросы Татьяна Леонидовна давала четкие ответы и аргументировала свою точку зрения. Чувствуется,

Татьяна Леонидовна Савинова рассказала о своем
пути в профессию, отметила основные вехи своей
деятельности
что она грамотный специалист с большим
опытом за плечами».
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РОВЕСНИКИ ВУЗА
Знаменательную дату – 75-летие со дня рождения – отмечает в этом году не только наш университет,
но и некоторые ведущие ученые и педагоги ОрГМУ. Когда-то они пришли в стены вуза в качестве студентов,
да так здесь и остались, выбрав делом своей жизни обучение будущих врачей.

СЛОЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
– На выбор профессии, с которой
я связал свою жизнь, повлияли книги, кино – особенно фильм «Коллеги», занятия
в кружке, членство в совете СНО, операции на кафедре оперативной хирургии
под началом доцента Марка Наумовича
Зильбермана. Под его же руководством
я сделал свою первую научную работу
«Укрепленный однорядный кишечный
шов», – говорит заведующий кафедрой
общей хирургии д. м. н., профессор
Вячеслав Константинович Есипов. –
Работа хирурга требует сосредоточенности, дисциплинированности, умения
быстро принимать адекватные решения
при лечении больных, глубокое знание
топографической анатомии и отработки
мануальных навыков. Этому всему мне
пришлось научиться, чтобы освоить эту
сложную, но интересную профессию.
Под руководством Вячеслава Константиновича обучающиеся Оренбургского государственного медицинского университета пишут научные работы, готовятся для
участия в олимпиадах. Так, одной из недавних стала Всероссийская студенческая
олимпиада по хирургии с международным
участием, прошедшая с 25 по 26 апреля

2019 г. в Башкирском государственном медицинском университете. В мероприятии
приняли участие 15 команд из городов
России, а также Германии, Казахстана, Кыргызстана и Китая. Команда ОрГМУ заняла
1-е место в конкурсе «Интубация трахеи»
и 2-е место в конкурсе на виртуальном
симуляторе пальпации «Live Palp». Одним

из тех, кто готовил студентов, был В
 . К. Есипов. Призовые места студентов являются
непосредственным показателем работы
Вячеслава Константиновича как педагога,
а вот свое важнейшее научное достижение
д. м. н., профессор В. К. Есипов связывает
с изучением патогенеза перитонита и разработкой на этой основе рационального
метода его лечения:
– Среди достижений последних лет наиболее важным для меня является разработка и внедрение микрохирургических
оперативных приемов в хирургии полых
органов при острой абдоминальной патологии.
Несмотря на стаж и огромный опыт
за плечами, каждый в душе остается студентом, так и Вячеслав Константинович
с теплотой вспоминает свои студенческие
годы: поездки на сельскохозяйственные
работы, студенческий научный кружок,
студенческие вечера на английском языке
с участием ансамбля, состоящего из студентов.
– В год юбилея я желаю университету
улучшить технологическое оборудование
кафедр и, конечно, как можно больше увлеченных студентов.

В ОСНОВЕ ВСЕГО – ТРУД
Так считает Виктор Васильевич
Лебедянцев, доктор медицинских наук,
доцент, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии.
– Виктор Васильевич, что для Вас стало определяющим в выборе профессио
нальной деятельности?
– Когда мне было лет 10, моя соседка
с тяжелой болезнью, по всей видимости,
онкологией, умирала и все мы это наблюдали. Этот эпизод стал толчком к выбору.
Мне было ее очень жалко, я видел, как она
слабеет и слабеет. Это чувство жалости
у меня сохранилось по сей день.
– Какое из Ваших профессиональных/научных достижений Вы считаете
самым важным?
– Из профессиональных могу выделить
лечение болезней, связанных с тяжелыми
патологическими процессами – злокачественными опухолями, например. А из научных – м
 онографии, как пример – п
 ервая
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в стране работа о шилоподъязычном синдроме, прочие научные труды. В учебном

плане мое главное достижение – написание главы в учебнике.
– Чему Вам пришлось научиться и что
преодолеть, чтобы стать тем, кем Вы
стали?
– В основе всего – труд. Труд – это постановка цели и ее достижение. Он долгий,
систематичный. Мне нужно было работать
и работать. Постановка цели – с амое главное. Можно мечтать, но если не трудиться,
то цели не достичь. Прежде всего, нужно
научиться учиться, а это значит – уметь
осмыслять получаемые сведения. Большое влияние в становлении оказали мои
учителя: они помогали не только обучая,
но и подавая пример. Степан Петрович Вилесов, Зинаида Казимировна Забегальская,
Людмила Николаевна Македонская, Евгения Петровна Володина, Илья Иосифович
Каган – и
 х пример мне помогал в достижении успехов профессиональной и научной
деятельности.

– Лучшее воспоминание из Ваших
студенческих лет…
– Это мое участие в общественной жизни института: я был секретарем комитета
комсомола, членом ученого совета института, членом аппаратного совещания при
ректоре, депутатом районного совета,
членом выборных комсомольских органов районного, городского и областного
уровней. Но самым лучшим я считаю нашу студенческую группу, очень дружную,
в которой мы провели 6 лет и по сей день
поддерживаем дружеские отношения.
Мы очень весело отмечали дни рожде-

ния, ходили в кафе, шутили, делали то, что
обычно делают друзья. Вместе с группой
мы «выживали» в трудное время: подрабатывали, чтобы содержать себя: бригадой разгружали вагоны с цементом, солью
в субботы, воскресенья. Это мы делали,
чтобы иметь хоть какие-то деньги: мы
были из деревень, денег было мало, мы
содержали себя.
– Ваши пожелания университету.
– Я желаю дальнейшего развития, совершенствования научной базы.
– Каким Вы видите наш вуз через
10 лет?

«МНЕ В ЖИЗНИ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО»

«Мне в жизни очень повезло, и прежде
всего тем, что у меня были замечательные
родители. Оба они воевали на фронте, были настоящими патриотами своей Родины
и воспитывали нас с моим младшим братом в том духе, который был характерен
для того послевоенного времени. Мальчишкой я мечтал о профессии моряка-
офицера, зачитывался книгами на морскую тему, но потом все изменилось, когда
тяжело заболел мой отец…», – в споминает к. м. н. ассистент кафедры факультетской терапии и эндокринологии
Виталий Григорьевич Лейзерман.
В 1954 г. Виталий Григорьевич вместе
со своим отцом попал на советские войсковые тактические учения с применением
ядерного оружия под кодовым названием
«Снежок» (испытание первой ядерной бомбы). Отец закрыл своего сына в железном
вагоне, а сам остался на улице и получил
сильное облучение.
«Думаю, что именно с этого момента мой
сильный, могучий, здоровый отец стал часто болеть. Скорее всего, это были последствия лучевого поражения, но мы тогда
этого не понимали».

Именно с болезнью своего отца, который всю жизнь проработал строителем,
руководил строительным управлением
(его предприятие ставило памятник Чкалову на Урале, делало спуск к реке, занималось строительством областной клинической больницы на ул. Аксакова, универмага
«Восход», зданий театра Музыкальной комедии и областной филармонии), Виталий
Григорьевич связывает выбор профессии,
с которой он прошел через всю жизнь.
– Я решил, что должен стать врачом
и лечить таких людей, как был мой отец.
Ни разу за всю жизнь я не пожалел о своем
выборе, несмотря на то, что с медициной
я неразлучен с 1969 г., когда выпустился
из стен Оренбургского медицинского института, к слову, ровно 50 лет назад. Мне
трудно выделить что-либо главное или
важное в своей медицинской деятельности. Думаю, что это и много спасенных
жизней (много лет В. Г. Лейзерман проработал в отделении реанимации и санитарной авиации), и создание клиники нашего университета вместе с профессором
В. П. Твердохлибом при поддержке тогдашнего ректора Сергея Алексеевича Павловичева, и издание первого в то время руководства по восстановительной медицине
совместно с профессорами О. В. Бугровой
и С. И. Красиковым, и золотая медаль, полученная на Международной выставке инноваций, и многое, многое другое.
По своей натуре Виталий Григорьевич –
человек любознательный, поэтому всегда
интересовался чем-либо новым, много читал и много учился. Лучшее, что он вспоминает из студенческих времен, – э то дружба
с однокурсниками, и она продолжается
и по сей день, воспоминания об учителях,
о которых Виталий Григорьевич с особым
трепетом рассказывает своим студентам.
– Я ровесник нашего университета, как
и он, я родился во время войны, шестнадцатилетним мальчишкой я вошел в здание
на Советской, 6, и с тех пор моя жизнь связана с ним. Я желаю вузу развития, горжусь,
что наш ОрГМУ – о
 дин из лучших в стране.

– Через 10 лет, я думаю, будут заметные улучшения в материальной базе.
Произойдет внедрение цифровых методов и технологий в учебный процесс.
Будет повышено качество научных исследований. Уровень подготовки выпускников к выполнению врачебной
работы будет значительно выше. Особенно – о казание стоматологической
помощи детям. Это самое главное. Вуз,
на мой взгляд, – с редство подготовки
к тяжелому труду, каким является врачебная работа.

ГЛАВНОЕ – Ж
 ЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ

Выбор врачебной специальности был
определен желанием помочь тяжело заболевшей бабушке: именно с этим связывает свой выбор заведующий кафедрой
фармакологии д. м. н., профессор Олег
Борисович Кузьмин.
Одной из важных вех в медицинской направленности Олег Борисович называет
защиту докторской диссертации и помощь
в организации научных исследований 10
кандидатских диссертаций.
Олег Борисович свободно владеет английским языком, что помогает ему в написании различных работ с использованием
зарубежной литературы. Он, как и многие выпускники нашего вуза, вспоминает
сельскохозяйственные работы и участие
в спортивных соревнованиях за честь института.
– Я желаю родному ОрГМУ не снижать
то качество образования студентов, которое достигнуто трудом предыдущих поколений преподавателей. Надеюсь, что через
десятилетия вуз не изменится в худшую
сторону – в смысле организации учебного
процесса и качества подготовки выпускников различных специальностей.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Ассоциации общественных
объединений студентов Оренбургского
государственного медицинского
университета поздравляем руководство,
профессорско-преподавательский состав
и студентов вуза с 75-летием!
Мы по праву можем гордиться яркими
страницами истории нашей alma mater,
именами тех, кто стоял у истоков
создания, кто обеспечивает авторитет
и востребованность сегодня.
От души желаем Оренбургскому
государственному медицинскому
университету дальнейшего укрепления
позиций в образовании и науке, а всем
студентам и преподавателям – новых смелых
идей, ярких свершений, достижения всех
намеченных целей.
С уважением, Ассоциация общественных
объединений студентов ОрГМУ

ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!
2019 год в Оренбургском государственном медицинском университете
богат на события и юбилейные даты. Так, в начале июля 2019 г. свои дипломы получил первый выпуск факультета иностранных студентов.
Один из выпускников – А
 ккелла Паван Кумар, который окончил ОрГМУ
с красным дипломом, – также присоединился к поздравлениям:
– Я горжусь тем, что я выпускник
ОрГМУ. Желаю нашему университету
процветания, чтобы из стен университета выпускались тысячи высококлассных специалистов, которые бы служили миру и народу! Мне очень хорошо
запомнились занятия на кафедре анатомии человека: анатомия всегда была моим любимым предметом, а также
мне очень нравились дежурства в отделении нейрохирургии. После того как

я получил диплом, я уехал на Родину –
в Индию. На данный момент активно
готовлюсь к поступлению на нейрохирурга в Англии.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ У НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА, ЧЕМ ОН ГОРДИТСЯ ИЗ ГОДА В ГОД, – ЭТО ЕГО ВЫПУСКНИКИ,
КОТОРЫЕ ЕГО ПРОСЛАВЛЯЮТ!
Один из них – известный в России и за ее пределами пластический хирург, – доктор Илья Алексеевич
Алмазов тоже когда-то был студентом Оренбургского государственного медицинского университета.
И мы хотим рассказать его историю.
Маленький Илья еще в детстве заметил
свое стремление к естественным наукам
и помощи окружающим и, доверившись
интуиции, стал развивать свои навыки.
Сначала в его руки попадали животные,
голуби со сломанными крыльями. Потом
товарищи стали обращаться к Илье с ссадинами и порезами. По мере возможности
он покупал учебники по хирургии. В 14 лет
Илья устроился работником хозяйственной части, чтобы быть ближе к медицине.
Чтобы не терять времени на пути к профессии, Илья поступил в медицинское училище. А дальше с еще большим энтузиазмом – в ОрГМУ.
Много времени Илья Алексеевич проводил на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии, являясь
активистом студенческого кружка. Сейчас он с трепетом вспоминает профессора
Илью Иосифовича Кагана, который после
выпуска лично подарил ему свою книгу
с надписью: «Тезке на память!».
«С первого и до последнего курсов обучения я ходил на ночные дежурства в приемное отделение нейрохирургии и сочетанной травмы больницы им. Н. И. Пирогова,
где ассистировал хирургам на операциях,
зашивал раны, помогал принимать боль-
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ных, – говорит И. А. Алмазов. – Когда подошло время выбирать специальность
доктора, я был заряжен, думал быть нейрохирургом, но осознавал, что мне нравится нейрохирургия, не потому
что это мозг и его структуры,
а потому что это травмы лица и головы».
Первую практику в роли пластического хирурга

Илья Алексеевич прошел в оренбургском
Центре реконструктивной пластической
хирургии, который находился на базе госпиталя ветеранов войн. Первыми наставниками в этом деле для молодого специалиста стали
профессор Александр Артемьевич Матчин и профессор Борис Александрович
Исайчев.
Набирая опыт, специалист Алмазов организует несколько конференций
с международным участием.
Работает с выдающимися пластическими хирургами Италии, Германии
и Америки. Проводит прямые трансляции
сложнейших операций.
Илья Алексеевич подтверждает свои дипломы в Международном обществе эстетической пластической хирургии (ISAPS),
которое было создано в 1970 г. для содействия передового опыта в области эстетической хирургии во всем мире, что позволяет работать, получать и обмениваться
опытом.
Образование длиною в жизнь, развитие,
которому нет границ и преград ни в сознании, ни между государствами!

50 И 55 – ВРЕМЯ РАССВЕТА
23 и 24 октября 2019 года в общежитиях Оренбургского государственного медицинского
университета прошли мероприятия, посвященные 55-летию общежития № 2 и 50-летию
общежития № 1.
Студенты, проживающие в общежитиях
вуза, подготовили концертную программу, в которой говорили не только о современном развитии общежитий, но также
возвращались к истокам – как строился
их дом и с чего все начиналось.
Так, заведующая кафедрой акушерства
и гинекологии д. м. н., профессор О. Д. Константинова, которая проживала в общежитии № 2 в студенческие годы, и под ее руководством проходило его становление,
поздравила общежитие с юбилеем, вспомнила свои студенческие годы и пожелала успехов и процветания студенческому
общежитию № 2 ОрГМУ. Также к поздравлениям по видеосвязи присоединились
и выпускники разных лет.
Во втором общежитии после череды
поздравлений началась настоящая «Битва
Умов», ведь студенты медицинского вуза
всегда славились своим умом и сообразительностью. В ходе «сражения» победила
дружба, что говорит о высоких интеллектуальных способностях всех обучающихся.
Юбилейный вечер первого общежития
Оренбургского государственного медицинского университета был наполнен
музыкой. Игра на флейте, танцы народов

мира, песни под гитару, звучание саксофона – в ы только представьте, насколько
талантливы наши студенты. Гостям вечера
рассказали историю развития общежития,
о его жильцах разных лет и отметили новые достижения.

Праздничные встречи в каждом из общежитий закончились совместным исполнением песен и выносом юбилейного торта.
Администрация ОрГМУ поздравляет общежития с юбилеем и желает развития
и процветания еще на долгие годы.
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ИДЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, НО ЧТИМ СЛОЖИВШИЕСЯ ТРАДИЦИИ
В 2019 г. народный студенческий театр «Горицвет» Оренбургского государственного медицинского университета под руководством заслуженного работника
культуры РФ Е. Д. Цинберга участвовал в нескольких театральных фестивалях,
где показал блестящие результаты.
Так, 16–17 февраля 2019 г. в Москве
проходил II Международный фестиваль
любительских и народных театров, художественного слова и актерской песни
им. Ф. Г. Раневской «ФЛИНТ#ТРАМПЛИН»,
в котором приняли участие и актеры нашего «Горицвета». И. Цаюкова и В. Карпов
представили на суд строгого, но компетентного жюри, председателем которого
была народная артистка РСФСР Лариса Лужина, отрывок из спектакля «Не бросайте

пепел на пол» по пьесе Елены Скороходовой (режиссер О. Н. Григорьева). Победа
«Горицвету» была присуждена в 6 номинациях: за лучший спектакль, лучшую работу режиссера, лучшую женскую и мужскую роли, лучшего руководителя театра.
И еще одна, особая, номинация – « За преданность и любовь к театру», где победителем стал художественный руководитель
нашего народного студенческого театра
Ефим Давидович Цинберг.

А ПОЧЕМУ МЕДИЦИНСКИЙ?
С 8 по 18 октября среди студентов
Оренбургского государственного медицинского университета группой студенческих СМИ был проведен опрос
«А почему медицинский?». Целью анкетирования стало выявление самых
популярных причин поступления в медицинский вуз.
Мы выяснили, что среди опрошенных
большинство обучается на лечебном факультете, второе место занимает педиатриУчредитель: ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
медицинский университет»
Минздрава России
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ческий, третье – м
 едико-профилактический,
четвертое разделили стоматологический
и фармацевтический факультеты.
Причины поступления в ОрГМУ и связывания своего пути с медициной – о
 чень
разнообразны.
Основная – это возможность быть полезным и помогать людям.
Вторая по популярности – б
 ыть врачом
было мечтой детства.
И третья – э то склонность и любовь к химии и биологии.
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«Горицвет» участвовал в фестивале
Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье» со спектаклем
«Квадратура круга» (режиссер О. Н. Григорьева), где стал победителем среди студенческих театров по итогам зрительского голосования.
14 октября 2019 г. были подведены итоги регионального театрального фестиваля
«Огни рампы». Спектакль «Квадратура круга» выиграл в номинации «Лучший спектакль». Актеры И. В. Цаюкова и В. Н. Карпов получили награды: «Лучшая женская
роль» и «Лучшая мужская роль», а режиссер «Горицвета» О. Н. Григорьева – « Лучшая работа режиссера».

Помимо вышеперечисленных причин
есть и другие: «я из династии врачей»,
«врач – престижная профессия», «потому
что нравится», «жизненные события, благодаря которым я здесь», «люблю детей,
хочу, чтобы они были здоровы и счастливы», «врачи нужны везде», «на данный период времени меня это увлекает», «мой
осознанный выбор» и др.
Кроме того, радует то, что почти у 94%
опрошенных выбор направления был осознанным и самостоятельным. Значит, студенты четко понимают, для чего им это
нужно, и относятся к процессу обучения
очень ответственно.
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