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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие юбиляры ассистент Алиева С. А., доцент Мехтиханов Д. Д., доцент Луговец В. М., профессор Шамов И. А., доцент Гаджикулиев А. С., пом. проректора Исаев Х. М., профессор Абиева Э. Г., ст. лаборант Мутаева Б. О., препаратор
Хаметова Д. Э., ст. лаборант Какваева С. М., садовник Каирбеков Р. К., поздравляем Вас от всей души с круглой датой!
Пусть сопутствует Вам здоровье, успехи в творческих делах, удача, радость!
С искренним уважением преподаватели, сотрудники и студенчество ДГМА

«Эстафета памяти»

В связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и в соответствии с решением
Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России по инициативе Министерства здравоохранения РФ
и Первого Московского государственного университета им. И. М. Сеченова 7 мая 2015 года в Первом МГМУ им. И. М.
Сеченова состоялся итоговый форум «Эстафета памяти».

На форум были приглашены участники
Великой Отечественной войны, локальных войн, руководители всех медицинских
и фармацевтических вузов страны. Делегацию Дагестанской государственной медицинской академии представляли и. о.
ректора ДГМА, лауреат Государственной
премии Правительства РФ и РД, академик
РАЕН, профессор Ахмедов Д. Р., председатель Совета ветеранов, ветеран военной
службы подполковник Джаватханов И.
М., начальник Управления безопасности
ДГМА, ветеран военной службы, участник
боевых действий подполковник Расулов Р.
Н. и ветеран военной службы полковник
Шамсутдинов М. Ш.

Форум, как и все мероприятия нынешнего года, был посвящен 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Юбилей Великой Победы обладает
одной особенностью – непосредственной
близостью к каждой семье, вызывая и радость, и печаль, ибо жива память о тех героических годах, не притупилась боль от
потерь и утрат. Не меркнут, а еще ярче высвечиваются образы тех, кому даровано бессмертие. Три слова – Великая Отечественная война – содержат в себе столь много, что
не хватит жизней многих поколений людей,
чтобы ее описать в деталях, чтобы сказать
о вкладе в победу каждого народа, каждого
солдата, отдавшего свою жизнь за свободу

нашей родины.
Форум начался открытием экспозиции,
посвященной юбилею Победы, в Музее
истории медицины Первого МГМУ им. И.
М. Сеченова и встречей министра здравоохранения РФ Скворцовой В. И. с ветеранами
войны медицинских организаций высшего
медицинского образования России.
В рамках мероприятия состоялось торжественное возложение венков к мемориальной доске разведчице-партизанке, Герою
Советского Союза Надежде Троян и к памятнику Героям-медикам. Память павших
почтили минутой молчания.
Министр поздравила с юбилеем Великой Победы воинов-победителей и вручила
им почетные грамоты, благодарности и подарки. Она пожелала ветеранам крепкого
здоровья, долгих лет жизни и всенародной
любви. Вероника Скворцова также выразила благодарность коллективам Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова и других вузов, в
том числе делегации Дагестанской государственной медицинской академии, принимавшей участие в «Эстафете памяти».
К празднику Великой Победы в Музее
истории медицины открылась новая экспозиция «Воины в белых халатах», рассказывающая о подвиге медиков в Великой
Отечественной войне. Через такие проекты
можно передать молодому поколению то,
что делали наши деды и прадеды. Интерактивные элементы экспозиции дали глубокое
погружение в эпоху, живое ощущение военного времени.
(Окончание на 3 стр.)

Выборы нового председателя профсоюзного комитета
16 мая 2015 года в биологическом корпусе Дагестанской государственной медицинской академии состоялся второй этап конференции по выборам председателя профсоюзного комитета ДГМА.
На должность председателя профсоюзного комитета выдвинуты два претендента: Абусуев А. А. и Мусалов Г. Г. Большинством
голосов председателем профсоюзного комитета ДГМА избран Мусалов Г. Г.
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Личность врача

Сознание своей болезни
и готовность лечиться –
уже начало исцеления.
Сервантес
Врачевание требует полной
физической и духовной отдачи.
Этому надо учиться. Для того,
чтобы стать настоящим врачом,
нужно хотя бы какой-то период
времени отдавать себя полностью медицине, проводя в больнице день и ночь. Надо учиться
выхаживать тяжелых больных,
часами оперировать. Иначе врачклиницист из тебя не получится.
Вот уже не один десяток лет я
восхищаюсь доктором, хирургом
Муртузали Расуловичем Алиевым.
Он родился в интеллигентной

семье в селении Акуша. Выбрав
медицину, он все годы вынашивал мысль только о хирургии.
Ему нравилось помогать людям и
видеть плоды своего труда.
Он единственный из четверых
детей пошел по стопам матери, которая была врачом общей
практики, терапевтом. Она окончила институт в 1942 году и всю
жизнь отдала медицине. Уважение, такт, культура взаимоотношений, заботливость – все это
было присуще доктору. И сын
учился у матери.
Отец, Расул Алиев, по специальности был инженером, великолепным специалистом по строительству понтонных переправ
(мостов). Во время Великой Отечественной дошел до Берлина, затем был переброшен на японский
фронт, где и закончил войну.
За возведение понтонных
переправ через Одер он был награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды.
В такой семье родился Муртузали, ему было с кого брать пример.
Как-то незаметно, с малых лет
он уяснил прописные истины:
старших надо уважать, малышей
не обижать, девочек – защищать.
Среднюю школу он закончил в
сел. Акуша. Это центр большого,
богатого, густонаселенного района, где живут большие труженики.

Свою мечту молодой человек
воплотил в жизнь, поступив в
ДМИ.
Мама очень гордилась, что сын
пошел по её стопам. А для сына
она была примером служения
людям своей открытостью, добротой, уважительным отношением к сельчанам.
В 1973 г. Муртуз окончил институт и получил направление в
интернатуру в хирургическое отделение центральной больницы г.
Кизляра. Здесь его наставником
оказался В. Майковский, хирург
со стажем, высокий профессионал.
Затем он два года прослужил в
армии, где развился физически,
возмужал. Офицерская честь,
воинский долг были для него не
просто словами. Его любили и
уважали сослуживцы, а самое
главное – он пользовался беспрекословным авторитетом среди
солдат.
С детства его отличали серьезность, сосредоточенность.
После службы в армии Муртуз
поступил в клиническую ординатуру по хирургии к профессору Далгату Манафовичу. Это
был удивительно благородный,
щедрый к своим ученикам, не
только талантливый, но и в величайшей степени гуманный человек, наделенный особым даром
сопереживания больным, любви
к ним.

Наши выпускники
Муртузали Расулович отработал в клинике Далгата Манафовича 16 лет. Он считает его своим
учителем и всю жизнь благодарен
ему. Это были годы упорной учебы, широкой практики, понимания того, что ты даришь людям
радость, приносишь непередаваемое ощущение счастья.
Он одержим своей любимой
работой. Я убеждена, что каждый
человек должен заниматься своим делом, направлять свои знания, силу и энергию на то, с чем
он лучше справляется.
Так уж случилось, что мне пришлось дважды быть пациенткой
этого замечательного врача.
С 1995 года Муртузали Расулович работает хирургом в РМЦ,
он врач высшей категории, заслуженный врач РД.
Уважительно мягкий, добрый,
уравновешенный, он тихим, спокойным голосом вселяет в больного веру в выздоровление. Он
все объяснит, запишет, даст целый ряд наставлений, так необходимых любому больному.
Именно такие люди и составляют для меня самую важную
ценность жизни.
«Кто хочет делать дело – ищет
возможности для этого, кто не
хочет – ищет причины для невыполнения», – это девиз нашего
доктора.

Народный герой Дагестана

15 мая 2015 года академику И. А. Шамову
исполнилось 85 лет.
В день юбилея его поздравил ректорат,
коллектив кафедры, многие ученики и пациенты.
В связи с юбилеем на кафедре фармакологии состоялось специальное заседание Дагестанского отделения Русской секции Международной академии наук.
Поздравить юбиляра и вручить ему заслуженную награду – медаль «Народный герой

Дагестана» – пришли члены комиссии во главе с председателем общественного движения
«Родной Дагестан», поэтом Х. Т. Давудовым.
В своем выступлении Хабиб Давудов отметил большие заслуги Шамова не только как
врача и учёного, но и как общественного деятеля и личности.
Анализируя его большие заслуги перед народом и медициной республики, общественное движение «Родной Дагестан» решило наградить И. А. Шамова медалью «Народный

герой Дагестана». В торжественной обстановке на заседании академии Х. Т. Давудов вручил ее юбиляру.
Присутствовавшие академики поздравили
И. А. Шамова с заслуженной наградой, пожелали ему крепкого здоровья и дальнейших
творческих успехов.
Шамиль Омаров,
президент ДО РС МАН, академик, зав.
кафедрой фармакологии ДГМА

«Мы выбираем здоровье и спорт!»

Студенты ДГМА провели очередную акцию «Мы против алкоголизма»
в поддержку профилактики одного из самых опасных заболеваний.

«Это профилактическое мероприятие – далеко не первое. Подобное мы устраивали и
в прошлом году. Формат был примерно такой же – листовки, флаеры, наклейки. В этом
году мы рассказывали горожанам о мерах профилактики и прочли небольшую лекцию на
кафедре физического воспитания. Отдельное спасибо преподавателю кафедры Запирову
Закиру Магомедовичу за оказанную помощь в проведении лекции», – сообщил активист
комитета по делам молодежи ДГМА Газиев Магомед.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), алкоголизм ежегодно
уносит около 6 млн. человеческих жизней. Алкоголь – это внутриклеточный яд, который
губительно действует на все системы организма. Особенно пагубное влияние алкоголь
оказывает на печень. В результате его систематического употребления развивается зависимость. По словам организаторов, целью проведения акции является привлечение
внимания населения к вопросам сохранения и укрепления своего здоровья.
Севиль Бабаханова, КМ ДГМА

Тамара Габибова
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Подвиг дагестанского врача
В годы Великой Отечественной войны
советскими людьми совершено тысячи
подвигов. Их не перечислить. Нам, врачам,
особенно близки подвиги наших коллег,
врачей, медработников.
Я хотел бы рассказать о подвиге одного
нашего земляка, врача Абусаида Валиевича Исаева из сел. Доргели Карабудахкентского района. О его подвигах не раз писали
газеты в годы войны. Он стал героем рассказа «Дети гор» выдающегося советского писателя Николая Тихонова. О его воинском пути рассказали его командиры:
бывший комиссар парашютно-десантной
части полковник Н. А. Шевяков, бывший
начальник штаба 9-й воздушно-десантной
бригады 4-го воздушно-десантного корпуса полковник П. Базелев.
В 70-е годы много внимания уделялось
поиску безымянных героев войны, сбору
материала об их подвигах. В школах и вузах учащиеся и студенты создавали группы
«Поиск», которые занимались этой работой.
В те годы я работал заместителем декана
лечебного факультета ДГМА. Нашу группу
«Поиск» возглавлял отличник учёбы Наби
Шарипов, в последующем профессор детской хирургии, рано ушедший от нас. Тогда
и были собраны материалы о дагестанском
враче А. В. Исаеве, погибшем в районе Смоленска при выполнении своего долга бойца
и врача.
Студенты нашли комиссара войсковой
части воздушно-десантных войск, где
служил А. В. Исаев, нашли его родственников, организовали выезд на родину и
встречу с земляками героя. Полковник И.
А. Шевяков вместе с поэтом из Саратова,
автором поэмы «Ветры Саида», встретились с нашими студентами и рассказали о
подвиге дагестанского врача.
Абусаид Валиевич Исаев родился в 1909
году. Закончил Махачкалинский зооветтехникум, далее Ленинградский ветеринарный институт, работал врачом-ветеринаром. С 1935 по 1938 год он студент 2-го
Ленинградского медицинского института.
С 1938 года Исаев А. В. – старший врач 3-го
воздушно-десантного батальона.
С первого дня Великой Отечественной

войны А. В. Исаев на фронте как десантник-парашютист и военврач. Начальник
штаба 9-й воздушной бригады полковник
П. Базелев пишет:
«По характеру военврач Исаев был добрым и отзывчивым человеком. За это его
очень уважала боевая семья десантников.
Для парашютистов он был не только доктор, но и боевой друг, товарищ, человек завидной отваги и мужества».
Не раз совершал А. В. Исаев боевые и
врачебные подвиги. Особенно памятен последний день жизни врача Исаева, навсегда
вошедший в историю военной медицины.
Шла кровопролитная битва за столицу.
Абусаид Исаев участвовал в наступлении
группы парашютистов-десантников, которые вели бой в тылу у врага. Бой не на
жизнь, а на смерть. В таких жестоких условиях пришлось организовывать медицинскую службу врачу Исаеву.
Артиллерийская канонада не прекращалась весь день. Немецкая авиация пыталась приостановить наступление десантников. Абусаид вместе с санитарами прямо
в поле, в оврагах проводил операции. Когда
была занята окраина села Ключи, в одном
из уцелевших домов он устроил медпункт.
Раненые прибывали непрерывно, и доктор
Исаев без отдыха оперировал. Вдруг около
дома взорвалась вражеская мина. Её осколок попал в живот А. Исаеву. Он упал без
сознания. Когда Абусаида перевязали, он
открыл глаза, сделал несколько глотков
воды и встал.
– Давайте на стол раненого, – сказал он, и
началась очередная операция. Все с удивлением смотрели на своего врача. Санитары
вытирали пот с его лба. Было видно, что
боль в животе усиливалась, и его снова положили на соломенную подстилку, сделали
укол. Когда врач пришёл в себя, он снова
встал. «Ничего, всё пройдёт, надо оперировать». Эти трагические минуты описаны
комиссаром парашютно-десантной части,
полковником запаса Н. Шевяковым. Помочь было некому: посланный за врачом
в другую бригаду санитар не возвращался.
Село Ключи было полностью очищено от
немцев. Исаев заканчивал шестую операцию. Вдруг открылась дверь и на носилках

внесли лейтенанта Петрова, близкого друга
Абусаида. Увидев его, Исаев глубоко вздохнул, вытер рукавом пот.
– На стол! – приказал он. Затем осмотрел
рану друга и тихо произнёс: – Обещаю тебе
сохранить жизнь!
Огромным усилием воли, превозмогая
боль, приступил хирург к седьмой операции. Когда она подходила к концу, в избу
вошёл врач, приглашённый из другой бригады. Абусаид посмотрел на вошедшего и
потерял сознание. Из его рук выпали ножницы. Он упал у головы своего друга.
Комиссар полковник Н. А. Шевяков пишет:
«Абусаида похоронили недалеко от этого
дома, на небольшом холме.
За героизм военврач 2 ранга Абусаид Валиевич Исаев был представлен к званию
Героя Советского Союза посмертно. Через
некоторое время мы узнали, что его наградили орденом Ленина».
Группа «Поиск» и комиссар Н. А. Шевяков не раз ставили вопрос перед Министерством обороны: «Почему А. В. Исаев не
получил звание Героя Советского Союза?».
Эту же идею поддерживал знаменитый советский писатель Н. Тихонов, написавший
об этом подвиге очерк «Дети гор». Героический подвиг врача А. В. Исаева вдохновил
саратовского поэта Н. Соколова написать
поэму «Ветры Саида».
Н. А. Шевяков рассказывает, что в боевой обстановке всякое бывало. «Хотя мы
и освободили село Ключи, – вспоминал он,
– в целом фронт выполнил не все задачи.
Поэтому командующий фронтом генерал
Г. К. Жуков приказал понизить все награды
на 1 ступень. Вот и получилось, что вместо
звания Героя Советского союза А. В. Исаев
получил орден Ленина».
Абусаид погиб, выполняя долг врача. Но
те, кого он спас, – лейтенант Петров и другие брали Берлин.
Нам, землякам А. Исаева и студентам Дагестанской медицинской академии, следует
знать и помнить таких врачей, чтобы брать
с них пример.
С. А. Абусуев, профессор ДГМА

Новости диссертационного совета
Приказом Министерства образования и науки РФ № 413/нк от 27
апреля 2015 года выданы дипломы кандидатов медицинских наук:
а) ассистенту кафедры внутренних болезней педиатрического, стоматологического и медико-профилактического факультетов Даггосмедакадемии Мусхаджиеву Алимхану Абухаджиевичу, защитившему
11 декабря 2014 года в диссертационном совете ДГМА кандидатскую
диссертацию на тему: «Показатели неинвазивной диагностики фиброза печени у больных хроническим гепатитом С» по специальности
14.01.04 – «внутренние болезни». Научный руководитель – заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1, доктор медицинских наук,
профессор Маммаев Сулейман Нураттинович;
б) врачу-терапевту женской консультации № 2 г. Махачкалы Ханмурзаевой Наиде Багавдиновне, защитившей 11 декабря 2014 года в

диссертационном совете ДГМА кандидатскую диссертацию на тему:
«Содержание маркёров воспаления у больных эссенциальной артериальной гипертензией в зависимости от тяжести течения заболевания
и эффективности лечения» по специальности 14.01.04 – «внутренние
болезни». Научный руководитель – заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1, доктор медицинских наук, профессор Маммаев Сулейман Нураттинович.
Поздравляем А. А. Мусхаджиева, Н. Б. Ханмурзаеву, их научного
руководителя профессора С. Н. Маммаева, желаем им новых творческих успехов.
Ученый секретарь диссертационного совета ДГМА
проф. М. Р. Абдуллаев
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Подготовка научной смены – это важнейшее
звено деятельности и оценки работы вуза
28 апреля с.г. состоялась 63-я научная конференция молодых учёных и студентов

Она прошла в актовом зале биологического корпуса нашей академии. Докладчиками были 26 студентов и 6 молодых учёных.
Круг проблем, охваченных студенческой научной работой, был достаточно широк. Это, прежде всего, внутренние болезни, хирургия,
инфекционные болезни, травматология-ортопедия, офтальмология,
стоматология, акушерство-гинекология, педиатрия, фармакология,
философия, оперативная хирургия и топографическая анатомия, микробиология, нормальная и патологическая физиология и др.
Освещены были современные научные проблемы бруцеллёза, вирусных гепатитов, этнические аспекты гиперхолестеринемии, апластических анемий и анемий у беременных, геморрагических васкулитов, смертности от гемобластозов, глазной патологии – кератоконуса,
макулярного отёка; травматологии – остеосинтеза; хирургического
вмешательства для сохранения зубов, практических вопросов здорового образа жизни. Интересными были доклады философского плана
и ряд других.
Следует отметить возросшее мастерство руководителей студенческих работ и самих студентов в умении делать доклады иллюстративными и доходчивыми. Очень многие доклады были сделаны с хорошим, осознанным использованием возможностей мультимедийной
техники. Студенты показали ораторское мастерство – умение выступать в отрыве от текста, демонстрировать свой иллюстративный материал. Без сбоев работала мультимедийная и аудиотехника, доклады
излагались чётко, что позволяло доносить излагаемый научный материал до всех слушателей.
Нельзя не отметить, что присутствующие в зале с большим вниманием слушали всех докладчиков, хотя заседание продолжалось почти
4 часа, и награждали выступающих аплодисментами.
Научные работы докладчиков по 5-балльной системе по 7 параметрам оценивало жюри из авторитетных преподавателей. По завершении конференции победителям были вручены грамоты в соответствии
с занятыми ими местами.
Отрадно отметить, что в этом году практически все докладчики
придерживались регламента, что является немаловажным качеством
учёного, показателем умения концентрированно изложить свой материал, уважения к аудитории и принятой программе.
В целом конференция прошла интересно, докладчики показали,
что у нас растёт хорошая научная смена, которой под силу решать
сложные научные проблемы вузовской науки.
К сожалению, как и во всяком другом живом деле в этой научной
«бочке» не обошлось без ложки дёгтя. Дёготь этот, в основном, был
организационный. Во-первых, на конференции было чрезвычайно
мало сотрудников, в том числе заведующих кафедрами. Более того, не
было ряда заведующих кафедрами, от которых выступали студенты, и
даже руководителей работ. Во-вторых, побыв не более получаса после
открытия, с конференции ушли и. о. ректора, все проректора, кроме
Е. А. Арбулиевой, которая председательствовала в президиуме, и некоторые преподаватели.
Я понимаю, что у всех много дел, всем надо поспеть за бегущим
временем, успеть решить множество проблем.
Но студенческая научная конференция – это одно из мероприятий академии, на котором мы воспитываем молодых исследователей,
учёных. Здесь мы обучаем их умению выступать с докладами, ораторскому мастерству, учим дисциплинированности, умению клинически

и научно мыслить, общаться друг с другом, оценивать свою и чужую
работу. Подготовка научной смены – это важнейшее звено деятельности и оценки работы вуза. Во всём мире научная работа делается в
вузах, а не в НИИ. И она является одним из самых весомых аргументов
в рейтинге вуза.
Поэтому едва ли в этот день, точнее в течение 4-5 часов, которые
надо было потратить на подведение итогов годичной студенческой
научной работы, у кого-либо действительно были более важные дела,
чем эта конференция. И руководству академии не мешало бы присутствовать на конференции до её завершения и подведения итогов,
показывая тем самым пример всем остальным сотрудникам. На конференции должны были быть все руководители кафедр, тем более те,
у кого почему-то научная работа не делается, чтобы поучиться у тех,
кто работает со студентами и старается поднять престиж нашего вуза.
Ведь, если на то пошло, и у нас, тех 10-15 педагогов, которые остались в зале, тоже были свои дела и проблемы. Но представьте, если бы
и мы встали и ушли!
В-третьих. Не знаю, по чьей инициативе на конференции было запрещено задавать вопросы выступающим вживую. Председательствующий объявил, чтобы вопросы задавались в письменном виде. Нет
более верного способа снизить качество проведения такого мероприятия, чем это. Доказательства? Ни одного письменного вопроса так и
не было задано ни одному выступающему! А ведь именно в ответах
на вопросы раскрывается, кто есть кто в научном исследовании. Написать доклад на старых истинах, давно прокрученных на кафедре, и
дать студенту громко его прочитать – никакой трудности в этом нет. А
вот ответы докладчика на вопросы о том, что же он сам лично сделал в
этой работе, каковы его заслуги, как он понимает ту или иную научную
истину излагаемого им научного сообщения, кто и как провёл статистическую обработку его материала и т. д., показали бы истинную ценность его научной работы. Увы, этого не было, и конференция прошла
без какой-либо обратной связи. Это не только снизило качество всей
конференции, но и стало причиной неверных оценок экспертов.
В-четвёртых. Несмотря на мои неоднократные протесты, продолжается выполнение экспериментальных и клинических научных работ
с участием больных без разрешения этического комитета. Не думаю,
что это будет приятно для нашей академии, если кто-то со стороны
вникнет в этот вопрос и поднимет его.
И последнее. Подведение итогов. К сожалению, оно было не на высоте. Второпях, почти на ходу победителям были вручены грамоты за
занятые места. При этом не были четко сформулированы критерии
оценок. Я уверен, что было много студентов, набравших одинаковые
баллы. И не были даны разъяснения, каким образом в этом случае был
определён победитель. Есть положение, по которому все набравшие
одинаковые баллы должны разделять положенные по этим баллам
места (то есть занявших 1, 2 и 3-е места может быть несколько). На
конференции это не было учтено.
Но, ещё раз повторюсь, конференция была интересной и прошла
при хорошем внимании аудитории. А о местах… надо помнить очень
верное философское положение, выдвинутое ещё основателем олимпийских игр: главное не призы, главное – участие.
Проф. И. А. Шамов

Внимание, студенты и молодые ученые!
Регистрация участников ежегодного Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2015» проводится с 1 апреля по 14 июня 2015 г.
В этом году форум «Машук» будет проходить с 24 июля по 10 августа.
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» – социальный, образовательный проект, направленный на выявление и обучение лучших
представителей молодежи субъектов Северо-Кавказского федерального округа, интересующихся политикой, экономикой, наукой и инновациями,
общественными кампаниями и массовыми акциями, гражданскими инициативами, искусством и творчеством.
Цель Форума – содействие раскрытию потенциала молодежи, проживающей на территории Северного Кавказа. Миссия Форума – создание
площадки, на которой любой молодой человек или команда могут продемонстрировать инновационные проекты, показать свой талант, найти
единомышленников, получить общественную и государственную поддержку, наладить взаимодействие с представителями власти, других
народов, религий, регионов.
Зарегистрироваться для участия в форуме «Машук-2015» и найти всю нужную информацию можно на сайте «машукфорум.рф».
Ежегодно представители нашей академии принимают участие в форуме «Машук» и получают гранты на выполнение своих проектов.
Желаем удачи и интересных встреч на «Машуке-2015»! Не опаздывайте с регистрацией!
ЦОИС ДГМА

Медицинская академия

«Вы будущее, вы наш завтрашний день!»
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23-25 марта 2015 года в Санкт-Петербурге на базе Северо-Западного государственного медицинского университета
им. И. И. Мечникова состоялся IV Всероссийский форум студентов медицинских и фармацевтических вузов России
23 марта форум и пленарное заседание торжественно открыла директор Департамента медицинского образования и кадровой политики Татьяна Семенова. После открытия были проведены 4 круглых
стола: «Роль органов студенческого самоуправления в деятельности
вуза», «Оценка качества образования в медицинских вузах», «Внеучебная деятельность обучающихся», «Научные направления в образовательных учреждениях».
24 марта в Санкт-Петербурге на Невском проспекте и Московском
вокзале, в Шлиссельбурге и Всеволожске (Ленинградская область)
были проведены акции, посвященные году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Волонтеры раздавали флаеры, измеряли
артериальное давление, подсчитывали частоту пульса и частоту дыхательных движений, измеряли рост и вес, делали зарядку и устроили танцевальный флешмоб с привлечением проходящей молодежи.
После этого участникам были предложены мастер-классы, тренинги
и школы различного направления, а вечером их ждала насыщенная
спортивная программа.
25 марта состоялось итоговое заседание, в котором приняли участие министр здравоохранения РФ В. И. Скворцова, первый заместитель министра И. Н. Каграманян, директор Департамента медицинского образования и кадровой политики Т. В. Семенова. На заседании
была принята резолюция по итогам работы круглых столов.

В резолюции форума предлагается рассмотреть возможность проведения конкурса лучших программ гражданско-патриотического
воспитания среди образовательных организаций высшего образования медицинского и фармацевтического профиля; рассмотреть возможность создания грантового фонда для студенческих научно-исследовательских проектов и мероприятий.
Руководителям медицинских и фармацевтических вузов России рекомендовано создание в каждой образовательной организации штаба
Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Рекомендовано также создать
студенческие органы, ответственные за оценку и повышение качества
образования.
«Больше всего мне запомнились слова директора Департамента
медицинского образования и кадровой политики Татьяны Владимировны Семеновой: «Вы лучшие, вы сделали этот форум! Вы будущее,
вы наш завтрашний день! – поделился участник форума Худойбердиев Фаррух. – Благодаря форуму нам представилась возможность
пообщаться и поделиться идеями со студентами медицинских вузов
России, поучаствовать в различных семинарах, круглых столах, конференциях. Опыт такого общения неоценим. Хотелось бы, чтоб подобные форумы проводились и в нашей академии».
Севиль Бабаханова, 305 п/ф

Международная конференция с докладами на иностранных языках
Беспрерывно развивающиеся международные связи, научно-техническая и культурная революция, борьба за мир и международное
сотрудничество и многие другие факторы требуют, чтобы нынешнее
поколение овладевало ведущими иностранными языками.
Одним из решающих факторов решения этого вопроса является
улучшение качества преподавания иностранных языков. Методика
преподавания в высших и средних школах и рациональная организация процесса обучения иностранным языкам в настоящее время
превращаются в предмет глубоких научных исследований, серьезных
обобщений и тщательно поставленных экспериментов, направленных
на поиск оптимальных решений проблем совершенствования учебного процесса.
Методобъединение преподавателей иностранных языков вузов республики изучает, обобщает и распространяет положительный опыт
преподавания иностранных языков, оказывает методическую помощь
кафедрам иностранных языков в разработке эффективных приемов и
методов обучения и внедрения их в практику, координирует учебнометодическую и научно-исследовательскую работу кафедр иностранных языков. Руководит методобъединением заведующий кафедрой
иностранных языков ДГМА, профессор Махач Магомедович Магомедханов.
В стенах медицинской академии была проведена 33 Международная межвузовская научно-студенческая конференция, приуроченная
к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В программу конференции
вошли более 200 докладов на английском, немецком, французском,
арабском языках.
Пленарное заседание открыл председатель методического объединения профессор М. М. Магомедханов.
С приветственным словом к собравшимся обратился первый проректор академии, профессор Мамаев С. Н., который указал на важность изучения иностранных языков и дал высокую оценку плодотворной деятельности кафедры иностранных языков ДГМА.

Выступления студентов на пленарном заседании были посвящены
70-летию Великой Победы: студентка 2 курса факультета психологии
ДГУ Куканова Е. С. выступила с докладом «У 70-летию Дня Победы»;
доклад студентки 4 курса
ДГУ Ахмаевой Ш. М. был посвящен сражению за Берлин; студент
1 курса ЮФ ДГИНХ Адилов А. Г. выступил на тему «Дагестан во время Великой Отечественной войны». Были также заслушаны доклады
студентки 2 курса ФИЯ ДГУ Хизроевой Л. Г., студентки 1 курса ФДФ
ДГПУ Абдулхамидовой У. и многих других.
Работу конференции продолжили в 9 секциях по изучаемым иностранным языкам. Участники конференции на иностранных языках
рассказывали о политике, экономике, культуре, науке и образовании
в разных странах мира. Лучшие доклады были отмечены грамотами.
Конференция, вызвавшая большой интерес, показала успехи нового поколения в овладении иностранными языками.
Доцент Р. О. Абдулхалимова

В ДГМА прошел полуфинал программы «УМНИК»
9 апреля 2015 г. в зале заседаний Ученого совета ДГМА прошел
полуфинал
программы
«Участник
молодежного
научноинновационного конкурса 2015» («У.М.Н.И.К.»).
Полуфинал прошел в активной творческой обстановке. Участники
программы, молодые ученые и студенты ДГМА, выступили со своими
проектами и представили презентации. Все участники прошли в
финал, который состоится 16-17 апреля 2015 г. в ДГТУ.
На мероприятии присутствовала куратор программы «УМНИК»

по РД, специалист Управления научных исследований ДГТУ
Алиева Наида Сайдалиевна, которая принимала активное участие в
обсуждении проектов, вносила объективные поправки и замечания.
Мероприятие завершилось вручением молодым ученым дипломов
конкурса «Научно-техническое творчество молодежи», состоявшегося
в рамках XVIII Московского международного Салона изобретений и
инновационных технологий «Архимед-2015».
ЦОИС ДГМА
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1 место в общем зачёте

С 22 по 24 апреля в городе Сочи прошла ежегодная Всероссийская (55-я Всесоюзная) научно-студенческая конференция «Актуальные

вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста», организатором которой выступил КубГМУ во главе с заведующим
кафедрой детской хирургии В.А. Таракановым. В состав дагестанской
делегации вошли кружковцы кафедры детской хирургии: студенты 6
курса педиатрического факультета Хелефова Саида, Омарова Наида,
Рустамов Гусейн, студенты 5 курса педиатрического факультета Адеева
Альбина, Магомедова Фатима, студенты 4 курса педиатрического факультета Туркиева Залина и Ибнумаксудов Мурад, а также заведующий

кафедрой Махачев Башир Магомедович, доцент Нурулла Паталиевич,
ассистенты Фатима Вофаевна и Заур Нуруллаевич.
22 апреля состоялось торжественное открытие конференции, к которому каждый студенческий научный кружок подготовил свое выступление. Студенты ДГМА показали видеоприветствие, Хелефова
Саида исполнила песню «Дагестан». Выступление студентов академии
оказалось одним из самых интересных и запоминающихся.
После открытия состоялась первая секция «Урология», в которой
почетное 2 место с докладом и презентацией на тему «Лечение врожденного гидронефроза» заняла Хелефова Саида. В секции «Разное» с
работой «Хирургическое лечение опухолей и опухолеподобных образований челюстно-лицевой области» 3 место заняла Адеева Альбина.
В секции «Ортопедия и травматология» с докладом и презентацией на
тему «Оперативное лечение врожденного вывиха у детей старше 2,5
лет» 3 место у Рустамова Гусейна. В постерной секции 3 место за работу «Лечение воронкообразной деформации грудной клетки» занял
Ибнумаксудов Мурад. На конференции также выступили Туркиева
Залина с работой «Лечение гипоспадии» и Омарова Наида с постером
на тему «Лечение тератомы крестцово-копчиковой области».
В общем зачете команда Дагестанской медицинской академии заняла 1 место!
24 апреля состоялось торжественное награждение победителей и
закрытие конференции.
Поездка, по словам ее участников, получилась запоминающейся,
как и атмосфера конференции. Ребята обрели бесценный опыт и много новых знакомств.
Севиль Бабаханова, 3 курс,
педиатрический факультет

«Пульсар» одержал победу

30 апреля в стенах Дагестанской государственной медицинской
академии состоялось знаменательное событие – финальная игра
“Что? Где? Когда?” , в которой сразились студенты всех курсов.

Приглашенные гости – декан педиатрического факультета
Алискандиев А. М., декан лечебного факультета Рагимов Р. М.,
проректор по общим вопросам и социальной работе Хамидов М. А.,
а также руководитель клуба “Идальго” Гасан Аннаев высоко оценили
знания наших студентов, которые отвечали на вопросы различного
характера. Инициатором и организатором выступил комитет молодежи
в лице студента 4 курса педиатрического факультета Алиасхабова
Артура, который составил положение об игре и вместе с членами клуба
“Идальго” подготовил большое количество вопросов.
В ходе турнира то одна, то другая команда вырывались вперед.
На многие вопросы все команды давали правильный ответ. В итоге
победителями стала команда “Пульсар”, набравшая 21 балл. На втором
месте – команда «Валар Маргулис» (16 баллов), третье место у команды
«Горцы» (15 баллов). Победителям и призерам были вручены грамоты,
кубки и ценные призы.
Турнир, длившийся на протяжении пяти игр, оставил самые приятные
впечатления и эмоции у каждого участника и зрителя. Комитет молодежи
ДГМА планирует часто проводить подобные мероприятия, что в свою

очередь будет способствовать развитию культуры коллективного труда,
формированию дружеских отношений.
От лица организаторов хочется выразить огромную благодарность
клубу художественной самодеятельности.
Севиль Бабаханова, 3 курс, педиатрический факультет

НОВОЕ ИЗДАНИЕ УЧЕНЫХ - СТОМАТОЛОГОВ
На днях издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» выпустила книгу
«Ортопедическая стоматология. Несъемное зубное протезирование»
(28.5 усл.печ.л.) рекомендованная ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ к использованию в качестве учебника для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы высшего профессионального
образования по специальности 31.05.03. «Стоматология». Авторы: О.Р.
Курбанов — профессор кафедры стоматологии ФПК и ППС ДГМА,
А.И. Абдурахманов - профессор, зав. кафедрой стоматологии ФПК и
ППС ДГМА, СИ. Абакаров - профессор, зав.кафедрой ортопедической
стоматологии и общей стоматологии РМАПО. Учебник рецензирован
ФГАУ «Федеральный институт развития образования» Министерства
образования и науки РФ.
В учебнике на высоком методическом уровне изложен раздел ортопедической стоматологии «Несъемное зубное протезирование».
Приведены современные данные об этиопатогенезе кариозных и некариозных поражений коронок зубов, детально изложены сведения

о несъемных ортопедических конструкциях, применяемых при дефектах коронок зубов и частичных дефектах зубных рядов. Рассматриваются общие принципы и алгоритмы одонтопрепариро-вания,
даны традиционные и альтернативные методы подготовки зубов для
протезирования. Отдельная глава посвящена оборудованию и режущему инструментарию для препарирования зубов под различные конструкции зубных протезов. Отражены сведения о свойствах и составе
конструкционных материалов, применяемых в отечественной и зарубежной стоматологической практике. Книга содержит оригинальные
иллюстрации.
Учебник предназначен для слушателей системы последипломного
образования, а также для студентов стоматологических факультетов
высших медицинских учебных заведений.
Профессор Свирин В.В. - зав.кафедрой стоматологии и зубопротезных технологий ГБОУ ВПО «РМАПО» и профессор Арютюнов С.Д.
- зав. кафедрой стоматологии с курсом зубных техников ГБОУ ВПО
«МГМСУ» дали высокую оценку изданию.

«Эстафета памяти»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В зале «Тыл» посетители узнали о том, как
проходила подготовка медицинских кадров в
СССР в годы войны. Самоотверженный труд
врачей выражался не только в тысячах спасенных жизней и возвращении в строй раненых, но и в серьезных научных исследованиях
в области военной медицины. Благодаря их
мужеству, отваге и героизму медицинская
помощь была оказана небывалому числу раненых и больных. Медики приняли на свои
плечи тяжесть борьбы за спасение жизни раненых, восстановление их боеспособности.
Военно-медицинская служба в составе десятков тысяч врачей, фельдшеров, медицинских
сестер, санитарных инструкторов совместно
с органами гражданского здравоохранения
осуществляла медицинское обеспечение вооруженных сил в обстановке боевых действий
на огромном фронте.
Весомый вклад в общую копилку победы
над врагом внесли сотрудники и студенты
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, который
назывался тогда1-й Московский ордена Ленина медицинский институт (1-й МОЛМИ).
Интерактивная карта с отмеченными на
ней точками показывала посетителям всю военную историю вузов, выпускники которых
становились в строй военных врачей. Контрастом к этим точкам на карте явились черные
отметины – места, где были развернуты фашистские концлагеря. История хранит имена
преступников, которых страшно назвать вра-

чами. В то время, когда советские медики совершали чудеса, возвращая к жизни раненых,
фашистские изверги проводили страшные
опыты на людях.
В этом же зале «Тыл» были продемонстрированы кадры документальной кинохроники из фондов Российского государственного
архива об отправке в 1941 г. студенток 1-го
МОЛМИ на фронт.
Со страниц выпускного альбома 1941 года
глядели на посетителей светлые, целеустремленные лица новоиспеченных врачей, принявших на свои плечи всю тяжесть спасения
огромного числа раненых.
В зале «Фронт» царила атмосфера боевых
действий. Проекционный экран показывал
ключевые сражения Великой Отечественной
войны; аудиовизуальная инсталляция в центре зала демонстрировала типичную картину проведения операции в военно-полевых
условиях. Зрители будто увидели «ожившие»
фигуры врачей, склонившихся над операционным столом. В похожих условиях в 1942
году военврачом А. М. Раздьконовым была
проведена уникальная операция, в ходе которой доктором была извлечена неразорвавшаяся мина из ягодицы раненого бойца. Сейчас
обезвреженная мина представлена посетителям в экспозиции.
Общий интерес вызвала интерактивная
витрина, посвященная подвигу Героя Советского Союза Надежды Викторовны Троян.
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Она была связной, разведчицей, медсестрой
разных партизанских отрядов. После войны
Н. В. Троян окончила 1-й ММИ, трудилась
долгие годы в родном институте, была доцентом кафедры, затем проректором.
Все уникальные экспонаты из собрания
Музея истории медицины Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова обращают нас к тем трагическим событиям нашей истории, когда от
врачей требовались не только высокий профессионализм, но и мужество. Благодаря
медикам в строй возвращалось более 72% раненных бойцов.
Мероприятие закончилось театрализованным представлением, посвященным
Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
И. о. ректора ДГМА,
профессор Д. Р. Ахмедов

Успехи эндоскопической хирургии очевидны!

Речь идет о так называемой лапароскопической пиелолитотомии со
стентированием мочеточника справа у больного с мочекаменной болезнью. В конце апреля этого года бригадой врачей – профессором М. А. Хамидовым (хирург) и врачом высшей квалификационной категории Г. П.
Газимагомедовым (уролог) – в хирургическом отделении госпиталя МСЧ
МВД РФ по РД пациенту 56 лет лапароскопическим доступом выполнено
удаление вклиненного крупного камня лоханки правой почки со стентированием мочеточника. На 4-е сутки после операции пациент выписан в
удовлетворительном состоянии.
Как отметил оперировавший хирург, один из пионеров эндоскопической хирургии в Дагестане, основатель и заведующий курсом эндохирургии ДГМА профессор М. А. Хамидов, эта операция – результат эффективного взаимодействия клиники ДГМА и медсанчасти МВД РФ по РД во
главе с ее руководителем М. П. Магомедовым по внедрению передовых
технологий.
В хирургической клинике медсанчасти выполняется самый широкий в республике спектр высокотехнологичных операций при хирургических, травматологических и урологических заболеваниях. Кроме того, большую роль для дальнейшего развития эндоскопической хирургии в
республике сыграл прошедший в январе этого года на базе медсанчасти первый в СКФО выездной пленум правления Российского общества
эндоскопических хирургов.
Соб. инф.

Золотые медали на «Тунис-Иннов»
Ученые ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская
академия» МЗ РФ получили золотые медали на «Тунис-Иннов».
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия»
МЗ РФ приняла участие в 3-м международном салоне изобретений
«Тунис-Иннов», который прошел с 4 по 7 марта 2015 г. в г. Сфакс Тунисской Республики. Были направлены запатентованные разработки,
имеющие важное значение для практической медицины:
«Способ лечения климактерических и урогенитальных расстройств
у женщин в постменопаузе на фоне гипотериоза». Авторы разработки
– заведующая кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического,
стоматологического и медико-профилактического факультетов, проф.
Эседова А. Э. и Гамидова А. Г.
«Способ комбинированного лечения ретиноваскулярного макулярного отека». Авторы разработки – заведующий кафедрой глазных болезней №2 с усовершенствованием врачей, проф. Исмаилов М. И. и

Агмадов А. М.
Обе инновационные разработки были отмечены золотыми медалями и дипломами.
Организатором салона выступила Арабо-африканская ассоциация
научных исследований. В конкурсной программе салона приняли
участие изобретатели из Алжира, Бельгии, Италии, Ливии, Польши,
России, Саудовской Аравии, Туниса, Франции, Южной Кореи и других
стран.
На российском коллективном стенде было представлено 19 инновационных разработок изобретателей из Москвы, Белгорода, Вологды, Краснодара, Ростова-на-Дону, Рыбинска, Севастополя, Махачкалы.
Салон привлек внимание деловых и научных кругов Туниса и других государств – участников салона.
ЦОИС ДГМА
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Памяти коллеги и друга

4 мая скоропостижно ушел
из жизни Ризванов Магомед
Ризванович,
председатель
профкома ДГМА, доцент кафедры философии и истории.
Магомед Ризванович родился в 1938 г. в с. Косрода
Чародинского района. С 1968
г. свою трудовую деятельность
связал с медицинским институтом, устроившись лаборантом на кафедре общественных

дисциплин. Хотя базовое образование Магомеда Ризвановича не было профильным,
он был философом по жизни. Не случайно его занятия
пользовались неподдельным
интересом у студентов. Живой, образный язык, грамотно
поставленная речь, природножитейская мудрость и интеллект делали его собеседником,
общение с которым всегда
было интересным, запоминающимся и желанным.
М. Р. Ризванов обладал своеобразным юмором, сдобренным остроумием, самоирония
была органична для него. Он
давно мог стать кандидатом и
даже доктором наук, переводами и материалами его покойного тестя – известного
арабиста М. Саидова – воспользовались многие, но не
Магомед Ризванович. Работая
председателем профкома, он
сполна проявил такие качества, как чуткость, внимание

и душевная щедрость, в отношениях с сотрудниками и
принципиальность при решении социальных вопросов. И
не было случая, чтобы кто-то
из сотрудников услышал грубое слово от председателя
профкома. Даже когда бывали необоснованные просьбы,
конфликтные ситуации, он
оставался деликатным и корректным.
По его инициативе было начато строительство двух многоквартирных домов (один из
них уже сдан) для нуждающихся сотрудников и их семей.
Мало кто знает, как буквально
бился председатель профкома
за базу отдыха ДГМА в районе Сулака. И за все эти годы
он меньше всего думал о собственном благе, даже отдыхать
он ездил в родные горы.
Магомед Ризванович был
большим любителем и настоящим ценителем красоты, о чем
свидетельствует сохранивша-

в области инноваций
Аспиранты и студенты ДГМА
приняли участие в Весенней
Стартап-школе СКФО: бизнесинтенсив для лидеров будущего.
С 3 по 5 апреля 2015 года в г.
Ставрополе прошла Весенняя
Стартап-школа СКФО: бизнесинтенсив для лидеров будущего.
Дагестанскую государственную
медицинскую академию представляла делегация в составе 6
человек.
В ходе работы Стартапа от
вузов Северного Кавказа были
представлены проекты в области
информационных
технологий,
биомедицины, энергетики или
индустриальных
технологий.
Наши молодые ученые познакомились с экспертами высокого
уровня, провели индивидуальный разбор проектов, установили контакты с успешными предпринимателями, экспертами и
сотрудниками ведущих венчурных фондов России. Целью участия было обучение и повыше-

ние навыков молодых ученых по
ведению бизнес-процессов в области инноваций. Все участники
Весенней Стартап-школы СКФО
получили возможность пройти
программу GenerationS.
Стартап-школа в Ставрополе
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яся большая коллекция фотографий (отдельные из которых
украшают кабинет профкома).
М. Р. Ризванов прожил почти 77 лет и многое успел сделать, но чего точно не было за
эти годы – это подлости, гордыни, заносчивости, тщеславия. Поразительно, что, проработав 25 лет председателем
профкома, он ни разу не позволил себе отметить юбилей,
не было даже полагающегося в
таких случаях приветственного адреса.
Мы все в этой жизни путники, и каждый ищет свою
дорогу. Причем, путь этот конечен в земной, материальной
жизни и бесконечен, вечен
за пределами материального
мира и в памяти живущих.
Значит, Магомед Ризванович
продолжает свой путь, но уже
вступив в вечность...
От имени коллектива
кафедры Т. Э. Кафаров

Очередной
ученый совет

была проведена бизнес-инкубатором «Пери Инновации» совместно с Российской венчурной
компанией, инновационным центром «Сколково» и Фондом развития Интернет-инициатив.
ЦОИС ДГМА

1. Конкурсные дела.
2. О ходе подготовки
факультетов к итоговой
государственной аттестации.
Докл. деканы факультетов:
проф. Р. М. Рагимов, доц.
А. Н. Чудинов, проф. А.
М. Алискандиев, доц. Р. К.
Шахбанов, доц. Б. О. Алиев,
доц. М. Г. Магомедов, М. М.
Газимагомедова.
3. О состоянии воспитательной
работы в академии и мерах по
ее оптимизации в соответствии
с Планом на 2014-2015гг. и до
2020 г.
Докл. и.о. проректора по
социальной и воспитательной
работе, проф. М. А. Хамидов.
Содокл. и. о. первого
проректора – проректора по
учебной работе, проф. С. Н.
Маммаев.
4. Разное.

Сообщение

24 апреля 2015 г. в ДГМА состоялась научно-практическая конференция, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Завершилась конференция концертом художественной самодеятельности медакадемии.
СОБ.ИНФ

