
Главный врач ККБ №2 Сергей Габриэль и 
ректор КубГМУ Сергей Алексеенко открыли 
на базе ККБ №2 симуляционный центр кафе-
дры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС. 

В нем идет отработка мануальных навыков 
акушеров при основных патологических со-
стояниях. 

То есть здесь тренируются принимать не 
«обычные» роды, а сложные случаи, когда вре-
мя на принятие решений идет на минуты. 

Поэтому крайне важно доводить такие ма-
нипуляции до автоматизма. Это положительно 
сказывается не только на улучшении навыков 
самих врачей, но и непосредственно на здоро-
вье матери и ребенка.

Открытие симуляционного центра

Заведующий кафедрой акушерства, гинеко-
логии и перинатологии ФПК и ППС профессор 
Григорий Пенжоян рассказал о результатах 
работы центра и его перспективах: 

«Симуляторы максимально приближены к 
реальным ситуациям и позволяют отрабаты-
вать все виды действия акушеров при сложных 
патологиях беременных. 

Еще одним плюсом является то, что они мо-
бильны. 

Это позволяет нашим преподавателям не 
только проводить занятия здесь, но выезжать в 
районы и отрабатывать манипуляции вместе с 
коллегами на местах. 

Несколько выездов мы уже сделали и, мож-
но сказать, они уже дают хорошие результа-
ты».

О результатах работы



Волонтеры-медики Краснодарского 
края посетили МБОУ СОШ №41 и провели 
интерактивный урок по профессиональной 
ориентации подростков в медицину. Этим 
классным часом студенты Кубанского 
государственного медицинского 
университета открыли Всероссийскую акцию 
«Твой выбор».

Школьники узнали, что из себя 
представляет профессия врача, обсудили 
самые востребованные и перспективные 
специальности, и пофантазировали о том, 
как будет выглядеть медицина в будущем. 
Заинтересовавшиеся подростки получили всю 
необходимую информацию для поступления в 
медуниверситет.

Несмотря на рассказы о сложной и очень 
ответственной профессии врача, многие 
ребята всё-равно хотели бы оказаться в 
наших рядах. 

С 4 по 6 марта 2022 года прошло обучение 
студентов I курса КубГМУ по направлению 
«Оказание первой помощи и сопровождение 
мероприятий».

Курс обучения состоял из двух частей: 
теоретическая и практическая.

В рамках обучения использовались 
самые последние рекомендации по 
оказанию первой помощи. Инструкторы 
подробно продемонстрировали различные 
манипуляции с помощью манекенов, 
а также рассказали как использовать 
подручные средства. Помимо этого, 
учащиеся изучили основы базовой сердечно-

«Твой выбор»

«Оказание первой помощи и сопровождение мероприятий»

легочной реанимации в условиях COVID-19, 
утверждённые Европейским союзом 
спасателей.

Также в рамках курса студенты прошли 
тестирование до и после обучения. Результаты 
последнего оказались намного выше первого, 
что говорит о положительной динамике и 
высокой эффективности данного обучения.

После отработки практической и 
теоретической части обучающимся 
необходимо было сдать экзамен по 
полученным знаниям и навыкам. Большинство 
участников справилось с испытанием 
успешно!



Достижения в спорте

В Краснодаре завершился 4-й женский чемпионат Лиги 
КАУБ 5х5 сезона 2022. В нем участвовали сразу 8 команд.  
Формат турнира не изменился и баскетбольные клубы 
ждал «Финал 4-х» По его результатам и была определена 
четверка лучших.

География представителей — от Краснодара, станицы 
Динской до Новороссийска и Сочи. Наша команда КубГМУ 
в упорной борьбе завоевала почетное III место.

Поздравляем Воронина И.С. — тренера команды, с 
бронзовыми медалями! Желаем команде успеха и удачи в 
спорте и учебе! 

Команда КубГМУ:
баскетбол

Команда КубГМУ:
футбол

Закончился зимний 
чемпионат Краснодарской 
краевой футбольной лиги, в 
котором сильнейшие кандидаты 
студентов нашего Кубанского 
государственного медицинского 
университета приняли участие.

Команда КубГМУ по 
мини-футболу достойно 
выступила в сезоне 2021-2022 
и стала бронзовым призером 
чемпионата!

Иванов Герман - ординатор 
2 года обучения - был признан 
ценным игроком турнира.

Гопкало Павел студент IV 
курса лечебного факультета был  
особо выделен признан лучшим 
вратарем.

Желаем нашей команде новых 
побед и достижений!



20 апреля важная дата для нашей страны, ведь 
это один из самых важных праздников, а именно – 
Национальный день донора!

Этот день посвящен не только тем, кто 
безвозмездно сдает кровь во благо совершенно 
незнакомых людей, но и медицинским сёстрам 
и врачам, которые проводят забор крови, 
контролируют и тщательно обследуют сдаваемые 
препараты.

В связи с этим событием с 18 по 24 апреля 
2022 года студенты Кубанского государственного 
медицинского университета на базе ГБУЗ «НИИ-
ККБ №1», ГБУЗ «ККБ №2» и ГБУЗ «Станция 
переливания крови» провели Всероссийскую 
акцию «Я ответственный донор!».

Мы искренне поздравляем и благодарим 
доноров, сотрудников Службы крови и 
трансфузиологов, которые ежедневно спасают 
жизни пациентов, нуждающихся в переливании!

«Я ответственный донор!»

Студенты КубГМУ приняли участие в организации 
Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

3 апреля у дворца спорта «Олимп», студенты 
Кубанского государственного медицинского 
университета совместно с Центром Профилактики 
приняли участие в организации Всероссийской 
акции «10 000 шагов к жизни». У граждан была 
возможность измерить давление в мобильном пункте 
краснодарского Министерства здравоохранения, 
желающим предлагали сдать нормы ГТО,  послушать 
инструктаж по скандинавской ходьбе, а также 
закрепить полученные знания практикой. 

Данная акция проводится с целью популяризации 
активного образа жизни среди населения. По 
данным общественной организации «Лига здоровья 
нации», 

В 2019 году участниками акции стали 150 тыс. 
россиян, а к 2021 году их количество возросло до 1 млн. 

Гуманитарная помощь 
для жителей ДНР и ЛНР

04 марта 2022 года студенты Кубанского 
государственного медицинского университета 
отвезли гуманитарную помощь жителям  ДНР и 
ЛНР в  краснодарское местное отделение Единой 
России. 

Также 14 марта 2022 года в рамках работы 
объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ студенты-
волонтёры Кубанского государственного 
медицинского университета отвезли на склад, 
организованный Министерством образования 
Краснодарского края, гуманитарную помощь для 
жителей ДНР и ЛНР.

Студенты ВУЗа собрали и продолжают сбор 
нескоропортящихся продуктов, средств личной 
гигиены, одежды для взрослых, детских товаров 
(салфетки, подгузники, детское питание, смеси, 
одежда).


