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ОрГМУ

ОРЕНБУРГСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ  
МЕДИЦИНСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 75 ЛЕТ!

ИНСТИТУТ. АКАДЕМИЯ. УНИВЕРСИТЕТ
Оренбургский (бывший Чкаловский) государственный ме-
дицинский институт был организован в августе 1944 г. на ос-
новании 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 станов-
ления, развития и организации нового института в Чкалове 
стал эвакуированный из Харькова медицинский институт.

Основателями института явля-
лись: гистолог профессор Ф. М. Ла-
заренко (с 1946 г. –  член-корре-
спондент АМН СССР), химик 
доцент Л. Е. Олифсон (впослед-
ствии профессор, с 1979 г. –  за-
служенный деятель науки РСФСР), 
хирург доцент А. К. Силантьев 
(с 1944 г. –  заслуженный врач 
РСФСР), первый директор инсти-
тута доцент Н. В. Фетисов.

Институту был установлен при-
ем на 1, 2, 3, 4-й курсы в количе-
стве 700 человек. 29 августа 1944 г. 
был издан приказ № 1 по инсти-
туту, в котором объявлялся на-
бор студентов, назначено начало 
учебного года в институте на 1 но-
ября 1944 г.

Одновременно с приемом сту-
дентов происходило формиро-
вание профессорско-препода-
вательского состава института.

Первый выпуск врачей был 
произведен в мае 1946 г.

Для размещения теоретиче-
ских кафедр облисполкомом 
были переданы институту два 
здания (на  ул. Советской, 6, 
и ул. М. Горького, 45).

В  конце 1993 г. институт 
успешно прошел государствен-
ную аттестацию. Госкомитетом 
РФ по высшему образованию он 
был положительно аттестован 
без замечаний по всем факуль-
тетам и разделам деятельности. 
Показателем высокого рейтинга, 
авторитета, уровня работы яви-
лось переименование института 
в июне 1994 г. в Оренбургскую 
государственную медицинскую 
академию.

Организационные меры по раз-
витию академии сочетались 
с дальнейшим совершенствова-
нием деятельности деканатов, 
развитием методической рабо-
ты, педагогических коллективов 
большинства кафедр. Об этом сви-
детельствует целая серия годовых 
проблемных научно- и учебно-ме-
тодических конференций.

31 октября 2014 г.  приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации № 693 
Оренбургская государственная 
медицинская академия пере-
именована в Оренбургский го-
сударственный медицинский 
университет.

На сегодняшний день ОрГМУ –  
это 8 факультетов, 2 диссерта-
ционных совета, 37 программ 
подготовки ординатуры и 28 
аспирантуры. 

В университете работает НИИ 
«Микрохирургии и клиниче-
ской анатомии», 7 научных ла-
бораторий, центр коллектив-

ного пользования, в которых 
ведется более 50 научных ис-
следований.

59 кафедр, 555 научно-педаго-
гических работников, 93 доктора 
наук, 298 кандидатов наук. Из стен 
вуза ежегодно выпускается более 
500 высококвалифицированных 
специалистов в области здраво-
охранения, а также по направле-
нию «Психологические науки».

Вуз не стоит на месте, с каж-
дым днем он совершенствуется 
и развивается! 

С 75-летием, наш ОрГМУ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю 

всех с 75-летием нашего уни-
верситета!

Оренбургский государствен-
ный медицинский университет 
прошел славный путь станов-
ления и развития, ориентиро-
ванный на качественное об-
разование.

В интересах развития реги-
она вуз осуществляет подго-
товку конкурентоспособных 
специалистов медицинско-
го профиля, востребованных 
не только в Оренбургской об-
ласти, но и в России в целом.

Вуз три четверти века ди-
намично развивается. У на-
шего университета невероят-
но богатая история! В каждый 
конкретный период –  от Чка-
ловского медицинского ин-
ститута до Оренбургского го-
сударственного медицинского 
университета –  вуз вносил ве-
сомый вклад в развитие стра-
ны. Сейчас он является одним 
из ведущих высших учебных 
заведений Российской Феде-
рации, что подтверждается 
рейтингом Forbes.

Профессорско-преподава-
тельский состав университе-
та всегда успешно справлялся 
с задачами, которые ставило 
время. Сложно переоценить 
значение научно-исследова-
тельской деятельности наших 
ученых, достижения которых 
известны во всем мире.

Преподаватели, сотрудники 
и студенты ОрГМУ всегда стре-
мятся к новым достижениям 
и делают все возможное для 
развития вуза. Эта кропотли-
вая ежедневная работа опре-
деляет будущее Оренбургского 
государственного медицин-
ского университета и наших 
студентов, а значит, и буду-
щее страны.

И. В. Мирошниченко,  
ректор ОрГМУ
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15–16 октября 2019 г. в стенах университета прошла Всероссийская научная 
конференция с международным участием «Клиническая анатомия и экспери-
ментальная хирургия: итоги и перспективы», посвященная 75-летию нашего 
вуза, 100-летию со дня рождения бывшего ректора университета заслужен-
ного 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 уча-
стие ученые Москвы –  акад. РАЕ Г. Т. Су-
хих, чл.- корр. РАН Д. Б. Никитюк, проф. 
С. С. Дыдыкин, проф. Э. Н. Праздников, 
проф. А. В. Протасов, проф. С. В. Клочко-
ва; Санкт-Петербурга –  проф. Н. Ф. Фомин, 
д. м. н. Д. А. Старчик; Астрахани –  проф. 
Л. А. Удочкина; Екатеринбурга –  проф. 
Г. А. Спирина; Волгограда –  проф. А. А. Во-
робьев; Воронежа –  проф. Н. Т. Алексеева, 
проф. А. В. Черных, д. м. н. В. Ю. Малеев; 
Краснодара –  проф. А. А. Сухинин; Кургана –  
чл.- корр. РАН В. И. Шевцов; Курска –  проф. 
А. И. Бежин; Омска –  проф. И. Н. Путалова; 
Самары –  проф. А. В. Колсанов, доц. С. Н. Че-
мидронов; 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. Вагапо-
ва, проф. Р. Т. Нигматуллин, проф. О. Р. Шан-
гина, проф. Л. А. Мусина и другие.

Из зарубежных гостей в конференции 
приняли участие выпускник нашего уни-
верситета к. м. н. Г. В. Бродский (Германия), 
из Актобе (Республика Казахстан) –  доц. 
К. Б. Даржанова, М. С. Жайлыбаев, Т. С. Мука-
шев, 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 медицин-
ский университет в моей научной судьбе», 
чл.- корр. РАН Д. Б. Никитюк «Антропону-
трициология: функциональные и приклад-

ные аспекты», чл.- корр. РАН В. И. Шевцов 
«Вклад академика Г. И. Илизарова и со-
зданной им школы в развитие современ-
ной травматологии и ортопедии», проф. 
А. А. Воробьев «Экзоскелеты верхней ко-
нечности: от идеи до внедрения».

Была прослушана целая серия прекрас-
ных докладов, посвященных различным 
проблемам морфологии и хирургии. В ка-
честве стендовых сообщений были пред-
ставлены 40 докладов.

Среди оренбургских докладчиков вы-
звали 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 кон-
ференции были представлены интерес-
нейшие лекции проф. Н. Ф. Фомина «Кость 
как орган в связи с травмами, патологиче-
скими процессами и операциями на ней» 
и проф. А. А. Воробьева «Хирургия в изо-
бразительном искусстве».

16 октября был проведен традиционный, 
19-й по счету, День кафедры оперативной хи-
рургии и клинической анатомии им. С. С. Ми-
хайлова, где были представлены сообщения 
проф. С. В. Чемезова «75 лет кафедре опера-
тивной хирургии и клинической анатомии 
им. С. С. Михайлова» и проф. И. И. Кагана 
«Оренбургская научная школа клинической 
анатомии и экспериментальной хирургии: 
история, развитие, достижения».

В заключительный день работы конфе-
ренции прошло заседание учебно-мето-
дической комиссии по топографической 
анатомии и оперативной хирургии Коор-
динационного совета по области обра-
зования «Здравоохранение и медицин-
ские науки» под председательством проф. 
С. С. Дыдыкина, рассмотревшего актуаль-
ные вопросы преподавания этой учебной 
дисциплины, и заседание редколлегии 
журнала «Оперативная хирургия и кли-
ническая анатомия (Пироговский науч-
ный журнал)» с участием членов редак-
ционного совета.

КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ:  

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Чл.‑ корр. РАН В. И. Шевцов

 Акад. РАЕ Г. Т. Сухих
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Илья Иосифович Каган –  заслуженный 
деятель науки РФ, лауреат премии 
АМН РФ им. В. Н. Шевкуненко, заслу-
женный работник здравоохранения 
г. Оренбурга, дважды побеждал на об-
ластном конкурсе «Ученый года», был 
победителем областного конкурса 
«Лучший изобретатель–2003», много-
кратный лауреат премий губернатора 
Оренбургской области в области науки 
и техники. Американским биографи-
ческим институтом признавался «Че-
ловеком года–1997». В 1998 г. этот же 
институт принял решение о награж-
дении И. И. Кагана «Медалью почета 
2000 года» за «выдающиеся достиже-
ния в последние годы столетия». Его 
научная биография включена в меж-
дународное издание «Who is Who in the 
World–2004». Он многократно высту-
пал с докладами на важнейших науч-
ных форумах в России и за рубежом 
(в Великобритании, США, Австрии, 
Казахстане).

И. И. Каган является членом правления 
и президиума Научного медицинского об-
щества анатомов, гистологов и эмбрио-
логов (НМО АГЭ), членом Координацион-
ного 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 топо-
графической анатомии и оперативной хи-
рургии УМО 31.00.00 «Клиническая медици-
на» Координационного совета по области 
образования «Здравоохранение и меди-
цинские науки» Минздрава РФ.

Он большой знаток истории меди-
цины, Оренбургского края, основатель 
и научный руководитель Музея истории 
Оренбургского медицинского университета.

Профессор И. И. Каган награжден Орде-
ном Почета, медалью «За заслуги перед 
отечественным здравоохранением», ме-
далью «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина», почетной грамотой 
Оренбургской области, знаком «Отлични-
ку здравоохранения», значком Комитета 
по высшему образованию СССР «За отлич-
ные успехи в работе», медалью «В память 

270-летия основания города Оренбурга», 
почетным знаком «Золотой фонд здраво-
охранения Оренбуржья».

Администрация университета и коллек-
тив кафедры оперативной хирургии и кли-
нической анатомии им. С. С. Михайлова 
желает Вам, опытному руководителю и та-
лантливому ученому, крепкого здоровья, 
счастья, творческой активности, новых на-
учных идей и их практической реализации.

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 ста-
ло проведение диалога с и. о. министра 
здравоохранения Оренбургской области 
Татьяной Леонидовной Савиновой. Тема 
встречи звучала следующим образом: «Со-
временный образовательный маршрут: 
от знаний к компетенции».

Модератором встречи выступил ректор 
ОрГМУ Игорь Васильевич Мирошничен-
ко, который поприветствовал собравшу-
юся аудиторию и рассказал о регламенте 
и формате мероприятия.

Мероприятие прошло в рамках диало-
га, где гости смогли задать различные во-

просы, которые касались обучения в меди-
цинском вузе, развития здравоохранения 
в области и дальнейших планов по усовер-
шенствованию лечебных учреждений го-
рода Оренбурга.

В завершении участники «Диалога 
на равных» поделились своим мнением 
о встрече. Э. Мамедова (604 гр.): «Действи-
тельно рада тому, что смогла попасть на та-
кую встречу и познакомиться с новым и. о. 
министра здравоохранения Оренбургской 
области. На все вопросы Татьяна Леони-
довна давала четкие ответы и аргумен-
тировала свою точку зрения. Чувствуется, 

что она грамотный специалист с большим 
опытом за плечами».

С ЮБИЛЕЕМ, 
УЧИТЕЛЬ!

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

Татьяна Леонидовна Савинова рассказала о своем 
пути в профессию, отметила основные вехи своей 
деятельности
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РОВЕСНИКИ ВУ ЗА

В ОСНОВЕ ВСЕГО –  ТРУД

Так считает Виктор Васильевич  
Лебедянцев, доктор медицинских наук, 
доцент, заведующий кафедрой тера-
певтической стоматологии.

– Виктор Васильевич, что для Вас ста-
ло 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 наблю-
дали. 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 профессиональ-
ных/научных достижений Вы считаете 
самым важным?

– Из профессиональных могу выделить 
лечение болезней, связанных с тяжелыми 
патологическими процессами –  злокаче-
ственными опухолями, например. А из на-
учных –  монографии, как пример –  первая 

в стране работа о шилоподъязычном син-
дроме, прочие научные труды. В учебном 

плане мое главное достижение –  написа-
ние главы в учебнике.

– Чему Вам пришлось научиться и что 
преодолеть, чтобы стать тем, кем Вы 
стали?

– В основе всего –  труд. Труд –  это по-
становка цели и ее достижение. Он долгий, 
систематичный. Мне нужно было работать 
и работать. Постановка цели –  самое глав-
ное. Можно мечтать, но если не трудиться, 
то цели не достичь. Прежде всего, нужно 
научиться учиться, а это значит –  уметь 
осмыслять получаемые сведения. Боль-
шое влияние в становлении оказали мои 
учителя: они помогали не только обучая, 
но и подавая пример. Степан Петрович Ви-
лесов, Зинаида Казимировна Забегальская, 
Людмила Николаевна Македонская, Евге-
ния Петровна Володина, Илья Иосифович 
Каган –  их пример мне помогал в достиже-
нии успехов профессиональной и научной 
деятельности.

СЛОЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

– На выбор профессии, с которой 
я связал свою жизнь, повлияли книги, ки-
но –  особенно фильм «Коллеги», занятия 
в кружке, членство в совете СНО, опера-
ции 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 сосредоточен-
ности, 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 Констан-
тиновича обучающиеся Оренбургского го-
сударственного медицинского универси-
тета пишут научные работы, готовятся для 
участия в олимпиадах. Так, одной из не-
давних стала Всероссийская студенческая 
олимпиада по хирургии с международным 
участием, прошедшая с 25 по 26 апреля 

2019 г. в Башкирском государственном ме-
дицинском университете. В мероприятии 
приняли участие 15 команд из городов 
России, а также Германии, Казахстана, Кы-
ргызстана 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. Еси-
пов. 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 раз-
работкой на этой основе рационального 
метода его лечения:

– Среди достижений последних лет наи-
более важным для меня является разра-
ботка и внедрение микрохирургических 
оперативных приемов в хирургии полых 
органов при острой абдоминальной па-
тологии.

Несмотря на стаж и огромный опыт 
за плечами, каждый в душе остается сту-
дентом, 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 сту-
дентов.

– В год юбилея я желаю университету 
улучшить технологическое оборудование 
кафедр и, конечно, как можно больше ув-
леченных студентов.

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.
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– Лучшее воспоминание из Ваших 
студенческих лет…

– Это мое участие в общественной жиз-
ни института: я был секретарем комитета 
комсомола, членом ученого совета инсти-
тута, членом аппаратного совещания при 
ректоре, депутатом районного совета, 
членом выборных комсомольских орга-
нов районного, городского и областного 
уровней. Но самым лучшим я считаю на-
шу 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: подра-
батывали, чтобы содержать себя: брига-
дой 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, со-

вершенствования научной базы.
– Каким Вы видите наш вуз через 

10 лет?

– Через 10 лет, я думаю, будут замет-
ные улучшения в материальной базе. 
Произойдет внедрение цифровых ме-
тодов и технологий в учебный процесс. 
Будет повышено качество научных ис-
следований. Уровень подготовки вы-
пускников к выполнению врачебной 
работы будет значительно выше. Осо-
бенно –  оказание стоматологической 
помощи детям. Это самое главное. Вуз, 
на мой взгляд, –  средство подготовки 
к тяжелому труду, каким является вра-
чебная работа.

«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, бы-
ли настоящими патриотами своей Родины 
и воспитывали нас с моим младшим бра-
том в том духе, который был характерен 
для того послевоенного времени. Маль-
чишкой я мечтал о профессии моряка- 
офицера, зачитывался книгами на мор-
скую тему, но потом все изменилось, когда 
тяжело заболел мой отец…», –  вспомина-
ет к. м. н. ассистент кафедры факуль-
тетской терапии и эндокринологии 
Виталий Григорьевич Лейзерман.

В 1954 г. Виталий Григорьевич вместе 
со своим отцом попал на советские вой-
сковые тактические учения с применением 
ядерного оружия под кодовым названием 
«Снежок» (испытание первой ядерной бом-
бы). 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 ча-
сто болеть. Скорее всего, это были послед-
ствия лучевого поражения, но мы тогда 
этого не понимали».

Именно с болезнью своего отца, кото-
рый всю жизнь проработал строителем, 
руководил строительным управлением 
(его предприятие ставило памятник Чка-
лову на Урале, делало спуск к реке, занима-
лось строительством областной клиниче-
ской больницы на ул. Аксакова, универмага 
«Восход», зданий театра Музыкальной ко-
медии 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 ин-
ститута, к слову, ровно 50 лет назад. Мне 
трудно выделить что-либо главное или 
важное в своей медицинской деятель-
ности. Думаю, что это и много спасенных 
жизней (много лет В. Г. Лейзерман прора-
ботал в отделении реанимации и санитар-
ной авиации), и создание клиники наше-
го университета вместе с профессором 
В. П. Твердохлибом при поддержке тогдаш-
него ректора Сергея Алексеевича Павлови-
чева, и издание первого в то время руко-
водства по восстановительной медицине 
совместно с профессорами О. В. Бугровой 
и С. И. Красиковым, и золотая медаль, по-
лученная на Международной выставке ин-
новаций, и многое, многое другое.

По своей натуре Виталий Григорьевич –  
человек любознательный, поэтому всегда 
интересовался чем-либо новым, много чи-
тал и много учился. Лучшее, что он вспоми-
нает из студенческих времен, –  это 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, шестнад-
цатилетним мальчишкой я вошел в здание 
на Советской, 6, и с тех пор моя жизнь свя-
зана с ним. Я желаю вузу развития, горжусь, 
что наш ОрГМУ –  один из лучших в стране.

ГЛАВНОЕ –  ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ

Выбор врачебной специальности был 
определен желанием помочь тяжело за-
болевшей бабушке: именно с этим связы-
вает свой выбор заведующий кафедрой 
фармакологии д. м. н., профессор Олег 
Борисович Кузьмин.

Одной из важных вех в медицинской на-
правленности Олег Борисович называет 
защиту докторской диссертации и помощь 
в организации научных исследований 10 
кандидатских диссертаций.

Олег Борисович свободно владеет ан-
глийским языком, что помогает ему в напи-
сании различных работ с использованием 
зарубежной литературы. Он, как и мно-
гие выпускники нашего вуза, вспоминает 
сельскохозяйственные работы и участие 
в спортивных соревнованиях за честь ин-
ститута.

– Я желаю родному ОрГМУ не снижать 
то качество образования студентов, кото-
рое достигнуто трудом предыдущих поко-
лений преподавателей. Надеюсь, что через 
десятилетия вуз не изменится в худшую 
сторону –  в смысле организации учебного 
процесса и качества подготовки выпуск-
ников различных специальностей.
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ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!
2019 год в Оренбургском государственном медицинском университете 

богат на события и юбилейные даты. Так, в начале июля 2019 г. свои дипло-
мы получил первый выпуск факультета иностранных студентов.

Один из выпускников –  Аккелла 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 универси-
тета выпускались тысячи высококласс-
ных специалистов, которые бы служи-
ли миру и народу! Мне очень хорошо 
запомнились занятия на кафедре ана-
томии человека: анатомия всегда бы-
ла моим любимым предметом, а также 
мне очень нравились дежурства в отде-
лении нейрохирургии. После того как 

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

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

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 сса-
динами и порезами. По мере возможности 
он покупал учебники по хирургии. В 14 лет 
Илья устроился работником хозяйствен-
ной части, чтобы быть ближе к медицине.

Чтобы не терять времени на пути к про-
фессии, Илья поступил в медицинское учи-
лище. А дальше с еще большим энтузиаз-
мом –  в ОрГМУ.

Много времени Илья Алексеевич про-
водил на кафедре топографической ана-
томии и оперативной хирургии, являясь 
активистом студенческого кружка. Сей-
час 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 обу-
чения я ходил на ночные дежурства в при-
емное отделение нейрохирургии и сочетан-
ной травмы больницы им. Н. И. Пирогова, 
где ассистировал хирургам на операциях, 
зашивал раны, помогал принимать боль-

ных, –  говорит И. А. Алмазов. –  Когда по-
дошло время выбирать специальность 
доктора, я был заряжен, думал быть ней-
рохирургом, но осознавал, что мне нра-
вится нейрохирургия, не потому 
что это мозг и его структуры, 
а потому что это травмы ли-
ца и головы».

Первую практику в ро-
ли пластического хирурга 

Илья Алексеевич прошел в оренбургском 
Центре реконструктивной пластической 
хирургии, который находился на базе го-

спиталя ветеранов войн. Первыми на-
ставниками в этом деле для мо-

лодого специалиста стали 
профессор Александр Арте-

мьевич Матчин и профес-
сор Борис Александрович 
Исайчев.

Набирая опыт, специ-
алист Алмазов организу-

ет несколько конференций 
с международным участием. 

Работает с выдающимися пласти-
ческими хирургами Италии, Германии 

и Америки. Проводит прямые трансляции 
сложнейших операций.

Илья Алексеевич подтверждает свои ди-
пломы в Международном обществе эсте-
тической пластической хирургии (ISAPS), 
которое было создано в 1970 г. для содей-
ствия передового опыта в области эстети-
ческой хирургии во всем мире, что позво-
ляет работать, получать и обмениваться 
опытом.

Образование длиною в жизнь, развитие, 
которому нет границ и преград ни в созна-
нии, ни между государствами!

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.
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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 програм-
му, в которой говорили не только о совре-
менном 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. Кон-
стантинова, которая проживала в общежи-
тии № 2 в студенческие годы, и под ее ру-
ководством проходило его становление, 
поздравила общежитие с юбилеем, вспом-
нила свои студенческие годы и пожела-
ла успехов и процветания студенческому 
общежитию № 2 ОрГМУ. Также к поздрав-
лениям 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 сообрази-
тельностью. В ходе «сражения» победила 
дружба, что говорит о высоких интеллек-
туальных способностях всех обучающихся.

Юбилейный вечер первого общежития 
Оренбургского государственного меди-
цинского университета был наполнен 
музыкой. Игра на флейте, танцы народов 

мира, песни под гитару, звучание саксо-
фона –  вы только представьте, насколько 
талантливы наши студенты. Гостям вечера 
рассказали историю развития общежития, 
о его жильцах разных лет и отметили но-
вые достижения.

Праздничные встречи в каждом из обще-
житий закончились совместным исполне-
нием песен и выносом юбилейного торта.

Администрация ОрГМУ поздравляет об-
щежития с юбилеем и желает развития 
и процветания еще на долгие годы.
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С 8 по 18 октября среди студентов 
Оренбургского государственного ме-
дицинского университета группой сту-
денческих СМИ был проведен опрос 
«А почему медицинский?». Целью ан-
кетирования стало выявление самых 
популярных причин поступления в ме-
дицинский вуз.

Мы выяснили, что среди опрошенных 
большинство обучается на лечебном фа-
культете, второе место занимает педиатри-

ческий, третье –  медико-профилактический, 
четвертое разделили стоматологический 
и фармацевтический факультеты.

Причины поступления в ОрГМУ и свя-
зывания своего пути с медициной –  очень 
разнообразны.

Основная –  это возможность быть по-
лезным и помогать людям.

Вторая по популярности –  быть врачом 
было мечтой детства.

И третья –  это склонность и любовь к хи-
мии и биологии.

Помимо вышеперечисленных причин 
есть и другие: «я из династии врачей», 
«врач –  престижная профессия», «потому 
что нравится», «жизненные события, бла-
годаря которым я здесь», «люблю детей, 
хочу, чтобы они были здоровы и счастли-
вы», «врачи нужны везде», «на данный пе-
риод времени меня это увлекает», «мой 
осознанный выбор» и др.

Кроме того, радует то, что почти у 94% 
опрошенных выбор направления был осоз-
нанным и самостоятельным. Значит, сту-
денты четко понимают, для чего им это 
нужно, и относятся к процессу обучения 
очень ответственно.

В 2019 г. народный студенческий театр «Горицвет» Оренбургского государствен-
ного 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, ху-
дожественного слова и актерской песни 
им. Ф. Г. Раневской «ФЛИНТ#ТРАМПЛИН», 
в котором приняли участие и актеры на-
шего «Горицвета». И. Цаюкова и В. Карпов 
представили на суд строгого, но компе-
тентного жюри, председателем которого 
была народная артистка РСФСР Лариса Лу-
жина, отрывок из спектакля «Не бросайте 

пепел на пол» по пьесе Елены Скороходо-
вой (режиссер О. Н. Григорьева). Победа 
«Горицвету» была присуждена в 6 номи-
нациях: за лучший спектакль, лучшую ра-
боту режиссера, лучшую женскую и муж-
скую роли, лучшего руководителя театра. 
И еще одна, особая, номинация –  «За пре-
данность и любовь к театру», где победи-
телем стал художественный руководитель 
нашего народного студенческого театра 
Ефим Давидович Цинберг.

«Горицвет» участвовал в фестивале 
Приволжского федерального округа «Те-
атральное Приволжье» со спектаклем 
«Квадратура круга» (режиссер О. Н. Гри-
горьева), где стал победителем среди сту-
денческих театров по итогам зрительско-
го голосования.

14 октября 2019 г. были подведены ито-
ги регионального театрального фестиваля 
«Огни рампы». Спектакль «Квадратура кру-
га» выиграл в номинации «Лучший спек-
такль». Актеры И. В. Цаюкова и В. Н. Кар-
пов получили награды: «Лучшая женская 
роль» и «Лучшая мужская роль», а режис-
сер «Горицвета» О. Н. Григорьева –  «Луч-
шая работа режиссера».

А ПОЧЕМУ МЕДИЦИНСКИЙ?

ИДЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, НО ЧТИМ СЛОЖИВШИЕСЯ ТРАДИЦИИ


