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25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Уважаемые коллеги!
Сегодня праздник у всех
поколений студентов. Именно
в Татьянин день (12 января по
старому стилю 1755 года) императрица Елизавета Петровна
подписала указ об учреждении
первого российского университета — нынешнего МГУ. В
1791 году при университете
была открыта церковь святой
мученицы Татианы, взявшей
под свое покровительство всех
студентов. Поэтому Татьянин
день стал единственным в
году, когда профессор и студент, старейший выпускник и
юный первокурсник празднуют на равных.
Я, как и все, с благодарностью вспоминаю свои студенческие годы. Жил в общежитии, учился, работал, ходил в
походы — занят был каждую
минуту, а кажется, что жизнь
была беззаботной, свободной и
веселой. Это была юность с ее
совершенно необычным восприятием жизни.
По своему опыту работы в
вузе знаю, что к нам поступает особенная молодежь. Если
говорить о цифрах, то уже третий год подряд у наших абитуриентов самый высокий балл
ЕГЭ. Чтобы стать настоящим
врачом, человек должен обладать интеллектом. Кроме того,
важна интуиция. И, конечно,
чувство юмора. Я бы еще назвал медиков романтиками.
Человек в белом халате служит
благородному делу и поэтому
выглядит привлекательно. Работать с такими студентами —
удовольствие.
Учеба
в
медицинском
вузе — великий труд. Желаю
вам, дорогие коллеги, чтобы
он давал хорошие результаты.
Здоровья, благополучия, счастья всем! И еще удачи!
Профессор И.И. Долгушин,
ректор Челябинской
государственной
медицинской академии.

Дорогие коллеги!
Вот уже почти два столетия 25 января российские студенты
традиционно отмечают Татьянин день. Для нас это день солидарности и объединения учащихся всех факультетов и всех учебных
заведений, всех выпускников всех вузов — всех, кто когда-либо
был студентом.
Нам повезло: мы учимся в одной из лучших медицинских
академий не только нашего региона, но и всей России. Не сомневаюсь: знания, полученные в ее стенах, будут востребованы,
а молодость и талант гарантируют всем нам прекрасные перспективы! У современной молодежи огромный творческий потенциал, и именно от нас зависит будущее страны. Сегодня мы
трудимся в студенческих аудиториях, а завтра станем высокообразованными специалистами и внесем свой достойный вклад в
развитие и процветание России.
Желаю всем здоровья, счастья, новых побед и только счастливых билетов!
Дмитрий Прокопьев, сопредседатель
президиума Российского союза
студенческих организаций.
Дорогие друзья!
C 25 января (12-го по старому стилю)
1755 года отмечается в России День студенчества, покровительницей которого стала святая Татиана. Подписав тогда указ об
учреждении университета в Москве, императрица Елизавета Петровна открыла новую
эру в истории России: ведь раньше студентов не существовало как класса.
Официально 25 января назначил Днем
студента Владимир Путин, правда, полное
название звучит немного иначе: Татьянин
день — День российского студенчества.
Как следует из народной мудрости, от
сессии до сессии живут студенты весело.
А в этот день указом было предписано веселиться до упаду, а городовым и полицейским — веселью не мешать. В XIX веке
в Татьянин день гуляла вся Москва, теперь
у студентов есть свои клубы и дискотеки.
«Весело и шумно» — вот девиз этого праздника, во время которого главное — ощутить
себя Студентом! Но не забывайте: сессия
продолжается.
Уважаемые, студенты, поздравляем вас с
Днем российского студенчества!
Студенческая дивная веселая пора
Не позабудется тобою никогда.
Свободный гражданин, еще не взрослый,
Еще не мучают житейские вопросы.
Не очень далеко уплыть успело детство,
А зрелость мудрая уж ходит по соседству.
Прощайся с играми, встречай
большую жизнь
И в ней, пожалуйста, смотри не оступись.

Профком студентов.

З Н А Й

Н А Ш И Х

ГАЗЕТА АКАДЕМИИ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Президиум ЦК профсоюза
работников здравоохранения
РФ подвел итоги конкурса на
лучшее информационное обеспечение работы молодежных
советов (комиссий) организаций профсоюза.
По решению конкурсной комиссии в номинации «Лучший
молодежный раздел в многотиражном печатном издании»
первое место заняла газета «За
народное здоровье», представленная на конкурс первичной
профсоюзной
организацией
студентов Челябинской государственной медицинской академии.

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
БУДЕТ СОЗДАНА
АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ

Председатель Национальной медицинской палаты, член народного штаба общественной поддержки кандидата в президенты Российской Федерации В.В. Путина, директор НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии Л.М. Рошаль
провел 19 января встречу с представителями южноуральской медицины. Он предложил врачам
объединиться и создать профессиональное сообщество для защиты как своих прав, так и прав
пациентов.
В актовом зале Челябинской государственной
медицинской академии был аншлаг. Мест не хватало, люди стояли в проходах все три с лишним часа
Окончание на стр. 2.
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ВОТ И СТАЛИ
МЫ НА ГОД
ВЗРОСЛЕЙ
Многие наши читатели,
особенно те, кто со стажем,
знают, что у газеты «За народное здоровье» два дня
рождения. Первый номер вышел 12 октября 1957 года. Это
была вторая в области многотиражная газета высшего учебного заведения. Для читателей
она быстро стала первым, а порой и единственным, регулярно читаемым и, безусловно,
любимым, как сейчас говорят,
СМИ. В декабре 1991 года редакция газеты простилась со
своими читателями, наступили
сложные времена, и на издание собственной газеты уже не
хватало средств.
Но при первой же возможности и ректорат, и профсоюзные комитеты работников и
сотрудников возобновили издание многотиражки, поскольку ее отсутствие сразу заметили все. Первый номер вышел
26 февраля 2004 года, а всего с
тех пор их издано сто шестьдесят восемь. Практически ежегодно и студенческие корреспонденты, и редакция газеты
становятся призерами конкурсов самого разного уровня —
от фестиваля «Весна студенческая» до общероссийского.
В этом году у газеты «За народное здоровье» юбилей: 55
лет со дня выхода первого номера.
Листаю старые подшивки,
смотрю номера, выпущенные
нашей редакцией. Мы всегда —
и 55 лет назад, и сейчас — старались и стараемся как можно
более подробно рассказывать о
жизни академии. Спасибо всем
нашим авторам!
Мы хотим быть интересными всем читателям и каждому
из них. Насколько это удается,
судить вам. Нам очень важно
ваше мнение, как сделать газету интереснее и лучше. Мы открыты для общения. Пишите,
звоните, приходите.
С наилучшими пожеланиями,
Елена Горева,
главный редактор газеты
«За народное здоровье».
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ональном уровне позволила бы
защищать права и пациентов, и
врачей. Зал единогласно поддержал это предложение.
Первым шагом на пути
создания саморегулирующейся организации врачей стало
избрание оргбюро, которому
предстоит заняться подготовкой первого съезда ассоциации, назначенного на март
этого года. В его состав путем
открытого голосования вошли
как руководители уже существующих ассоциаций специа-

и покидали зал раньше срока
только по крайней необходимости. Пообщаться с известным врачом и общественным
деятелем пришли и практикующие врачи, и руководители
здравоохранения, и ординаторы, и интерны, и студенты, и
даже пациенты. Разговор коснулся всех сфер деятельности
начиная от поставок оборудования, лекарственного обеспечения и заканчивая зарплатами
и условиями труда. Живой интерес вызвали и чисто профессиональные темы, касающиеся
стандартов, протоколов и термина «услуги» в контексте оказания медицинской помощи.
«Вопросы, которые поступали из зала, должны решаться
не на региональном уровне, а
на федеральном, — считает
Леонид Михайлович. — Именно за этими пожеланиями и
предложениями я и приехал,
чтобы донести их затем до властей. Люди не должны бояться
говорить о своих проблемах».
Для этого нужно создать профессиональную медицинскую
организацию, которая на реги-
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листов, так и уважаемые врачи
региона.
На встрече Леонид Рошаль
также презентовал программу развития отечественного
здравоохранения
«Здоровая
нация», которая была разработана Народным фронтом. Одна
из задач программы — за пять
лет повысить средний общероссийский показатель удовлетворенности населения качеством медицинской помощи
в два раза.
Соб. корр.
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Сестринский персонал каждого
лечебно-профилактического учреждения представляет
собой самый большой и мобильный коллектив специалистов,
который серьёзно влияет на ка-

чество оказания медицинской
помощи. Ежегодно ряды медиков
пополняются новыми медицинскими сёстрами, выпускаемыми
колледжами, в том числе и медицинским колледжем ЧелГМА.

К сожалению, в 2011 году
областную
в
Челябинскую
клиническую больницу трудоустроились только Николай
Абросимов («Лечебное дело») и
Екатерина Смирнова («Сестринское дело»).
Администрации
и всему
персоналу нашего учебного заведения очень важно знать, как ребята влились в новый коллектив,
и мы с радостью приняли приглашение на праздник «Посвящение в специалисты» в ЧОКБ.
Эта замечательная традиция —
торжественно и празднично посвящать в профессию молодых
специалистов — существует в
течение многих лет. Праздник
даёт возможность познакомиться с новым поколением, а заодно

Окончание на стр. 4.
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МАМА, Я СЛЫШУ!
На сцене актового зала ЧелГМА
— новогодняя елка. Вокруг нее водят хоровод детки в маскарадных
костюмах, они поют песни, читают
стихи, принимают участие в конкурсах, зовут Деда Мороза и Снегурочку, с азартом играют в веселом спектакле, получают призы и подарки…
Всё, как на сотнях и тысячах других
детских новогодних праздников…
Разница лишь в том, что эти дети
впервые открыли для себя чудесный
мир звуков такого сказочного праздника, как Новый год.
В тот день, 13 января, в ЧелГМА
собрались дети с нарушениями слуха, в том числе и глухие ребятишки,
которым слух был восстановлен с
помощью кохлеарной имплантации.
Мы живем в мире звуков. Он настолько привычен для нас, что мы
даже не замечаем, как шумит улица,
как льется вода из крана, не обращаем внимания на звук своих шагов, на
шелест листьев, перебираемых ветром, на голоса людей, окружающих
нас каждый день. И не понимаем,
как много значит этот мир в нашей
жизни. Но потерять его — катастрофа. А обрести — подлинное счастье.
Такое счастье может подарить детям
кохлеарная имплантация.
Сегодня самым эффективным
способом «научить» детей слышать
является именно этот: вживление во
внутреннее ухо крошечного «компьютера» — имплантата, который
соединен с внешним слуховым аппаратом. Аппарат, улавливая звуки,
передает их имплантату, а тот, в свою
очередь, обрабатывает сигнал и передает его в мозг. Такая искусственная
цепочка заменяет человеку утраченную способность слышать. Сейчас
у нас в области уже более 150 детей
разного возраста смогли окунуться в
море звуков с помощью этого высокотехнологичного метода.
До сих пор такие операции проводились по федеральным квотам
только в Москве и Санкт-Петербурге.
Стоимость операции — более миллиона рублей. Но приходилось готовить деньги и родителям: самим
оплачивать затраты на дорогу для
обследования, для операции и послеоперационных консультаций два
раза в год.
Сотрудники
Петербургского
НИИ уха, горла, носа и речи считают, что челябинские хирурги прекрасно подготовлены для проведения таких операций, и для них есть
все необходимое оборудование. Вопрос о проведении операций на базе

Челябинской областной детской
клинической больницы стоял давно.
Дело в том, что ни из одного региона
России в Петербургский НИИ не поступало столько детей, как из Челябинской области. И вовсе не потому,
что там нет детей, нуждающихся в
кохлеарной имплантации, а потому,
что работа сурдологов и врачей на
Южном Урале находится на высочайшем уровне, такого нет не только
в регионах России, но даже в СанктПетербурге, где располагается НИИ.
— Таким образом, в прошлом
году две операции по кохлеарной
имплантации были проведены в
детской областной больнице, — рассказывает главный детский оториноларинголог Челябинской области
И.Д. Дубинец.
— Челябинская область сегодня
входит в тройку лидеров по раннему
выявлению врожденной глухоты, —
говорит заведующий кафедрой оториноларингологии ЧелГМА доктор
медицинских наук М.Ю. Коркмазов. — Именно ранние сроки проведения операции позволяют ребенку
быстрее реабилитироваться и нормально развиваться в дальнейшем.
Сегодня мы выявляем глухоту у деток уже в возрасте трех месяцев, а к
шести подтверждаем или снимаем
диагноз. Таким образом, уже в год
малышу можно установить имплантат, чтобы ребенок развивался, как
его здоровые сверстники.
На
необычный
новогодний
праздник приехала уполномоченный
по правам ребенка в Челябинской
области М.Н. Павлова.
— Сейчас реабилитация детей
с нарушениями слуха происходит
только в специализированных детских садах, школах, санаториях.
Мы же хотим, чтобы дети, носящие
слуховой аппарат, ходили в обычные
детские сады, обычные классы. К сожалению, проблема не только в социализации таких детей, но и в стереотипах, сложившихся в обществе.
Вместе с медицинской академией
мы организовали елку для детишек,
перенесших кохлеарную имплантацию, чтобы показать всем: эти ребята
ничем не отличаются от сверстников,
они так же хорошо слышат и говорят,
так же радуются жизни.
…Праздник закончился. Дед
Мороз простился с ребятишками.
Но для этих детей праздник продолжается. Это — праздник большой и
яркой жизни, наполненной многообразием красок и звуков.
Ольга Терёхина.
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и вспомнить каждому из присутствующих свои первые шаги на
выбранном поприще.
Как повелось, праздник начался с гимна Челябинской областной клинической больницы.
Молодые врачи и медицинские
сёстры произнесли клятву милосердия и чести. Напутственные
слова сказала главная медицинская сестра Нина Андреевна
Шрамко, председатель ассоциации медицинских сестёр Челябинской области Тамара Васильевна Киреева и многие другие.
Они отметили внимание, с которым администрация больницы
относится к проблемам молодых
специалистов, обозначили возможные перспективы, появляющиеся у медицинских работников, выразили уверенность в
правильном выборе профессии,
отметили, что новое поколение
обладает прочными знаниями,
энергией и желанием посвятить
себя благородному делу.
От администрации все получили цветы и памятные подарки.
На посвящение были приглашены заведующие отделениями,
старшие медицинские сёстры.
Они поздравили молодых коллег,
о каждом сказали тёплые слова и
вручили подарки от отделения.
От медицинского колледжа
выпускников поздравили зав. отделениями «Сестринское дело»
и «Акушерское дело» Светлана
Александровна Кузьмина и методист колледжа Анна Юрьевна
Пашнина. Поздравления студентов молодым специалистам передали Гульнур Абдражитова (она
исполнила индийский танец) и
Анастасия Молчанова (с песей
«Синие лебеди»). Всем очень
понравилось наше музыкальное
приветствие.
Хочется пожелать молодым
коллегам, чтобы они никогда не
испытали разочарования в выбранной профессии. Максим
Горький сказал: «Если работа —
удовольствие, жизнь — радость,
если работа — обязанность,
жизнь — рабство». Пусть ваш
нелёгкий труд приносит вам
только удовольствие и чувство
удовлетворения. И не забывайте,
что плоды вашего труда появятся только при наличии чуткости,
милосердия, отзывчивости к чужой беде и доброты — без них в
медицине делать нечего!
С.А. Кузьмина.
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В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ
Соревнованиями по армрестлингу и плаванию
в зачет спартакиады вузов г. Челябинска завершили
2011 год спортсмены нашей академии.
Команда пловцов, уступив лишь сборной ЧелГУ,
заняла второе место во второй группе.
В армрестлинге же, заняв третье командное место,
наши спортсмены отличились и в личном зачете. Так,
призерами соревнований на обеих руках стали Иван
Смоляр (гр. 608), Алексей Сабельников (гр. 413) и Евгения Телкова (гр. 321).
Команды готовили и представляли на соревнованиях ст. преподаватели кафедры физической культуры
А.В. Семенов и А.Г. Обласов.
На снимке: сборная ЧелГМА по армрестлингу.

С

Ф О Т О А П П А РАТ О М

П О

В У З У

ОТ СЕССИИ
ДО СЕССИИ
Фотографирование для Игоря Юрьевича
Мельникова, доцента кафедры нормальной
физиологии, — увлечение. Одна из любимых тем — жанровые сценки, а его взгляд
на привычные вещи бывает неожиданным,
парадоксальным. Он умеет увидеть непривычное в привычном и представить
зрителю. Свою очередную серию Игорь
Юрьевич назвал «Первая парта , последняя
парта».
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