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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Южный Урал приглашает
молодых ученых
на академические чтения
Всероссийская научно-практическая
конференция молодых ученых
и специалистов «Академические
чтения: фундаментальные науки
и клиническая медицина» пройдет
в Челябинске 20–21 марта.
Это большая площадка для обмена опытом,
получения новых знаний и контактов для всего
научного сообщества.
Научная программа конференции — разнообразная, многогранная и соревновательная.
Это своеобразный научный
баттл молодых и азартных
умов. В ее основной части
будут представлены как доклады руководителей секций,
так и творческих молодежных
коллективов, занимающихся
фундаментальными
исследованиями,
направленными
на разработку медицинских
приборов и оборудования,
создание новых методов диагностики и лечения заболеваний у человека (в том числе
злокачественных новообразований), юридическое сопровождение научных направлений.
Свои лекции представят ведущие российские специалисты,
а затем будет возможность
обменяться опытом и идеями с коллегами и выступить
с сообщением по своему направлению работы. Готовится
к участию и большая команда
из Челябинского областного
клинического центра онкологии и ядерной медицины.
По словам академика РАН
главного врача ЧОКЦО и ЯМ
Андрея Важенина, эта конференция не студенческая,
а именно молодежная. Ее костяк составляют состоявшиеся
молодые специалисты — молодые кандидаты и доктора наук.
«Основная идея — создание
и поддержка междисциплинар-

ных и межпрофессиональных
творческих коллективов, —
подчеркивает главный онколог Минздрава Челябинской
области Андрей Важенин. —
Именно они, новое поколение
ученых, специалистов, определят уровень нашего общества в ближайшем будущем.
Не только победы в Олимпиа
де, очки, голы и секунды,
но и изобретения, открытия,
разработки, реализации закладывают фундамент для жизни,
для будущего общества».
Всероссийская конференция молодых ученых организована при поддержке Министерства здравоохранения
Российской Федерации, а также правительства Челябинской
области,
Законодательного
собрания и Общественной палаты региона. В работе конференции примут участие
специалисты
предприятий
ядерно-оружейного комплекса,
профессора и преподаватели
кафедр ведущих университетов Челябинской области, врачи медицинских организаций.
Конференцию планируют
посетить порядка 400 слушателей из Челябинска и городов Южного Урала, Москвы,
Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Курганской,
Тюменской, Свердловской областей и других регионов России, из Казахстана и Украины.
Пресс-служба ЧОКЦО И ЯМ.
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академика РАН, заслуженного врача РФ Андрея Владимировича Важенина, главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины,
заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики
и лучевой терапии;
Галину Николаевну Зернову, ведущего библиотекаря
научной библиотеки, — с юбилеем!
Студенток стоматологического факультета Валентину Липину (третий курс) и Дарью Наумкину (четвертый
курс), участниц II межвузовского конкурса студенческих
работ по эстетико-функциональной реставрации в стоматологии, — по его итогам Валентина Липина заняла первое место в номинации «Этапы протезирования цельнокерамической коронкой», Дарья Наумкина стала третьей
в номинации «Этапы протезирования цельнокерамической
вкладкой».
Продолжение темы — в следующем номере.
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ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
состоится 25 марта 2018 года
(воскресенье) в актовом зале
теплого перехода учебного
корпуса № 2 (г. Челябинск,
ул. Воровского, 66).
Начало в 11:00.
В программу Дня открытых дверей включена встреча
с проректором по учебной,
внеучебной и воспитательной
работе, ответственным секретарем приемной комиссии,
деканами всех факультетов,
директором
медицинского
колледжа, в ходе которой можно получить развернутую информацию о специальностях
и направлениях подготовки
среднего профессионального и высшего образования,
о правилах и условиях приема
в ЮУГМУ в 2018 году.
Факультет
клинической
психологии и социальной

работы проведет психологический тренинг «Как сделать
осознанный выбор профессии?»; в консультационных
пунктах профкома студентов,
деканатов, медицинского колледжа абитуриенты познакомятся с особенностями обучения в ЮУГМУ, с мерами
социальной поддержки, возможностями участия в общественной жизни.
Предусмотрены экскурсии
в анатомический (на кафедре анатомии и оперативной
хирургии) и эмбриологический (на кафедре гистологии,
эмбриологии и цитологии)
музеи, посещение кафедры
фармации и химии фармацевтического факультета.
Дополнительная информация по телефону приемной комиссии: +7 351 731-69-13.
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АКАДЕМИК РАН АНДРЕЙ ВАЖЕНИН:
«НАШЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЫЛО И ТОГДА, ОСТАЕТСЯ И СЕЙЧАС
САМЫМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ, САМЫМ КАЧЕСТВЕННЫМ»
В воскресенье, 18 марта, главному врачу Челябинского
областного клинического центра онкологии и ядерной
медицины Андрею Важенину исполняется шестьдесят лет.
Этот юбилей подкрался как-то незаметно. Врач, ученый,
политик. Его имя знают на Южном Урале и далеко
за пределами региона. Академик РАН, руководитель
ведущей клиники, главный онколог области, главный
радиолог УрФО, заведующий кафедрой онкологии, лучевой
диагностики и лучевой терапии ЮУГМУ, профессор,
а еще и депутат Законодательного собрания — на все
он находит время: все ему интересно, он постоянно
в движении. Подводить итоги перед такой датой для Андрея
Владимировича — повод лишь строить новые планы,
а не останавливаться на достигнутом. От раннего выявления
рака и ядерных технологий до забавных случаев из жизни
и текущего политического момента (день рождения
Важенина совпал в этом году с выборами президента РФ —
прим. автора) — об этом и многом другом и состоялся
наш разговор накануне дня рождения. Главный онколог
Минздрава Челябинской области, академик Андрей Важенин
обо всем умеет говорить с юмором и простыми словами.
— Андрей Владимирович, вы выросли в семье врачей. Стало быть, выбор профессии был не случаен. Продолжили медицинскую династию?
— Поверьте, никто династии специаль
но не создает. Все происходит вполне
естественно. Когда и родители, и их друзья — врачи, ты с детства живешь в этой
среде, а потом сам выбираешь медицину.
Это нормально. Дети врачей идут в медицину без розовых очков, у них меньше
иллюзий, они лучше представляют, что их
ожидает. А основоположником медицинской линии нашей семьи можно, наверное, назвать прадеда Кузьму. Он в Первую
мировую был санитаром на фронте.
— А было когда-нибудь желание
пойти в другую сферу как у выпускника 31-й школы? Стать физиком, математиком или инженером?
— Самое главное, чему всегда учила
и учит эта школа, — умение работать.
В 1969 году мы пришли в пятый класс
практически отличниками. И на первой
контрольной по математике почти все
«срезались» и получили двойки и тройки.
Это подействовало, как холодный душ.
Стало понятно: легких успехов не будет.
В то время школа готовила кадры
для советской науки. Сейчас считается
фишкой, если выпускники уезжают за рубеж. Я не считаю это предметом гордости.

Скорее, это государственная проблема.
Большинство моих одноклассников поступили в крупные технические и физико-математические вузы и факультеты:
МГУ, МИФИ, МФТИ, МВТУ им. Баумана,
Челябинский политехнический институт
и другие. Я для себя нашел компромисс:
выбрал радиологию, сейчас занимаюсь
ядерной медициной.
— Что особенно запомнилось со студенчества?
— Студенческие годы при любом раскладе — самые лучшие в жизни любого
человека. Самые яркие ощущения и впечатления — это колхоз первого курса. Чем
дальше, тем больше убеждаюсь, что дело
это было благое, особенно для прочистки
мозгов после экзаменов, послужило сплочению группы. С теми, кто ездил в колхоз,
мы намного ближе общаемся и сейчас,
чем с теми, с кем проучились все шесть
лет, но в колхоз они с нами не ездили.
— Что в колхозе делали?
— Картошку собирали. Классика жанра! Пионерский лагерь «Чайка», руководители Лукин и Долгов-старший, Лёня
Доцоев. Потом были военные лагеря —
по тем же самым мотивам. В клинической ординатуре тоже «привлекался»:
под руководством Доцоева мы снимали
методический фильм о Российской Федерации (тогда еще в составе Советско-

го Союза, естественно). Снимали сюжет
об использовании конных преподавателей
на длинных картофельных гонах, меня
впервые посадили на коня. Говорят, кино
удалось, заодно и освоил практику езды
на лошади.
Если говорить серьезно, то еще в те
времена я, будучи студентом четвертого
курса, выиграл конкурс, и меня командировали в 1979 году на второй Всероссийский съезд молодых ученых-медиков.
Представляете, советская Одесса, пляж
Аркадии, Шампанский переулок...
— Само обучение: насколько оно
было качественным? Интересным?
— И тогда, и сейчас оцениваю как
самое качественное у нас в городе, оно
не только узко применимо к медицине,
оно — фундаментальное. Выходили и выходят ребята высокообразованные в широком нормальном смысле слова. Интеллектуальная среда всегда была достаточно
высокая. И в наши годы мы много читали:
книжки, научные журналы… Сейчас этого
стало меньше, но тем не менее. Общаясь
с молодежью из разных сфер, считаю (может быть, некий снобизм и ура-патрио
тизм), что наши студенты, наши выпускники более качественно образованы, чем
выпускники других вузов.
— Кого из учителей, из преподавателей помните особо? Кому благодарны?

— В мои годы в медицинском институте была поистине блестящая плеяда
преподавателей, профессоров. Всех перечислить тут невозможно. Безусловно, это
мой научный руководитель Лев Яковлевич
Эберт, Юрий Иванович Малышев, братья
Лифшицы — и невролог, и биолог, Виктор
Васильевич Турыгин, молодой Долгушин,
юный тогда профессор Юрий Михайлович
Захаров. Татьяна Александровна Налимова — на кафедре анатомии. Профессор
Петр Соломонович Каплунович. Много
ярких имен, но вот эти — самые-самые!
Это высокая планка. Когда доводилось
бывать с ними в одной компании, то они
цитировали куски из «Энеиды» Вергилия, Пушкина и Баркова — целыми главами, особенно последнего в самых ярких
и жестких его стихах. Такие многостраничные цитаты! Другой пример: на выходе из института (на углу, где сейчас «Мир
пива» и «Шоколадница») с конца апреля
и все лето стояла бочка с квасом. Так вот
профессору было неловко, выйдя из института летом, попить этого квасу. Это
было нехорошо. Некомильфо! Сейчас мы
избавлены от этих условностей!
— Уже в институте знали, чем будете
заниматься?
— Это одна из иллюзий, что медицинскую специальность можно выбрать
на школьной скамье. Когда пришел в ординатуру, был уверен, что стану хирургом в области головы, шеи. Но посмотрел, насколько многообразна онкология,
и выбрал радиологию, о чем не жалею.
Позднее убедился, что могу заниматься административной работой. Строить,
устанавливать новую аппаратуру, внедрять то, что считаешь интересным, разумным, передовым, — это возможно, когда занимаешь руководящую должность.
— С родной школой связи поддерживаете?
— А как же! Меня в прошлом году директор приглашал на последний звонок
в качестве живого академика. Потому что
примета есть: кто живого академика поцелует, в том же году замуж выйдет.
Школа есть школа, хоть и сильно изменилась. Нас готовили для советской нау
ки, сейчас считается престижным уехать
куда-то. Тут мы не сходимся. Но осталось
и то, чему учили нас: вкалывать на преде-

ле возможностей и постоянно подниматься по карьерной лестнице.
— В должности главного врача онкоцентра вы уже давно. Не было желания
продолжить карьерный рост?
— А куда выше? Министр, замминистра? Там абсолютно административная
работа, и мне это не интересно. Когда поменялось руководство в области и я вышел из опалы, меня пригласили в правительство на разговор. Спросили, смогу ли
я быть министром. Я ответил: решайте,
кто вам больше нужен — министр, которому его работа не интересна, или приличный главный онколог? И ведь я на этом
пути не остановился. Формальная должность прежняя — главный врач. Но я стал
членом-корреспондентом,
академиком,
депутатом. Пусть я остался внутри мальчишкой, но расту постоянно.
— Как вы все успеваете? Из чего
строится ваш день?
— Встаю в шесть, тихонько завтракаю,
иду в душ, мимоходом слушаю новости.
До половины девятого работаю докто
ром: знакомые, родственники, большие
люди. После консультаций пятиминутка
с замами — это принципиальный момент.
Мы не растягиваем, в полчаса укладываем
ся. Мы выписываем много журналов
медицинских, и молодняк докладывает,
учится говорить. А мы смотрим, кто чего

стоит. Потом административная пятиминутка — тут денежно-экономические вопросы. Потом — мозаично — совещания,
встречи, обходы, консилиумы.
Заканчиваю в пять — половине шестого. Я категорически против того, чтобы
сидеть на работе до позднего вечера и хвастаться этим. Если что-то не сделал, значит,
плохо организовал свой рабочий день. Понимаете, чтобы все успевать, должен быть
интерес. Мне кажется, у нас работать интересно, поэтому и много замечательной,
умной, перспективной молодежи. А чтобы
помочь ребятам реализоваться, нужен административный ресурс. Для этого поку
паем технику, приносим новые технологии,
организуем конференции. На конференции
наши ребята всегда едут с докладами,
по возвращении обязательно докладывают,
что нового и полезного узнали. Научного
туризма у нас нет. Денег на учебу, на командировки сотрудников не жалеем. Это,
я считаю, и есть инвестиции в будущее.
Был один год, когда решили отказаться
от поездок. Очень быстро началась деградация, мы стали отставать. К счастью, период безвременья был коротким.
Итак, в пять — полшестого домой. Телевизор, книги, самолеты-танчики, и в десять баиньки.
Окончание на стр. 4.
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АКАДЕМИК РАН АНДРЕЙ ВАЖЕНИН:
«НАШЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ...»
— Откуда у вас это увлечение моделизмом? Давно?
— Да, это есть, с самого детства. Мне
нравится собирать модели кораблей, самолетов, вертолетов, танков. Во-первых, это
познание. Вот я недавно «Тигр» склеил.
Очень интересная модель с внутренним
содержимым: двигатель, трансмиссия,
кардан, башня оборудована изнутри. Вовторых, это успокаивает и доставляет
эстетическое удовольствие. А потом дарю
модели детям друзей и знакомых. Коллекции нет. Меня интересует процесс: пластик, напильнички, ножички, клей.
— Вы побывали во многих странах.
Куда бы хотелось еще раз вернуться?
— Это, конечно, Новая Зеландия. Райская страна, интересные, своеобразные
люди, ухоженные городки, потрясающая
природа, километровые пляжи, дикие
горы… Это одно из немногих мест в мире,
куда бы хотелось вернуться. Яркие впечатления оставили Южная Африка, Австралия, Исландия. Совершенно ни на что
не похожий северный остров, с удивительным народом, с самобытными традициями. Не люблю отдыхать в Европе. США
не произвели впечатления. Познавательно, технологично, но без восторга.
— А как относитесь к занятиям
спортом?
— В спортзал не хожу, но бегаю много.
Летом — дача. Садовод я не фанатичный.
Урожай меня не очень интересует. Но есть
вещи святые. Есть у меня на участке тайное место, где сажаю картошку. Выкапываем ее, когда клубни достигают размера
голубиного яйца. К тому времени как раз
и первые помидорки созревают. Друзья
приезжают, мы на стол — картошечку
с помидоркой, поперек разрезанной, посыпанной крупной солью, да рюмочкой
водки, граммов семьдесят-восемьдесят.
По сути это вершина садоводства.
— Вы стали автором книги «Такой,
какой я есть». Как возникла эта идея?
— Книга родилась под настроение. Появилось желание поделиться впечатления
ми, рассказать об интересных встречах,
забавных ситуациях и приключениях.
Я использовал записи, сделанные в разное время в аэропортах, самолетах, гостиницах, в дороге. Эта не автобиография,
не исповедь, не мемуары академика. Книга
достаточно легкая, без нравоучений. Это
мой взгляд на события, моя личная оценка, которая не всегда совпадает с массовым
мнением (например, отношение к хоккею).
— Не было желания уехать из Челябинской области, работать в другом городе, в другой стране?

— Нет. В нашем городе, в области есть
люди, с которыми я живу, работаю. Мы
вместе преодолели трудности, избавились
от случайных попутчиков и пошли вперед.
— Вы отмечаете юбилей — шестьдесят лет. Как относитесь к продлению
пенсионного возраста?
— Понятие «пенсионный возраст» —
довольно условное. Вспомните у Пушкина: «…И вошла старуха сорока восьми
лет». И это была правда. Для той эпохи.
В советское время люди уходили на пенсию и тихо доживали свой век. Сейчас
появилось понятие «новые пенсионеры».
В пятьдесят-шестьдесят лет люди активно работают, продолжают делать карьеру, путешествуют, крутят романы. Продолжительность жизни увеличивается,
значит, и пенсионный возраст тоже надо
повышать. Смотрите: двадцать лет назад
инфаркт был смертельным заболеванием,
сейчас благодаря новым технологиям
кардиологическая смертность реально
снизилась. В онкологии, когда я начинал
работать, целый ряд болезней считался
фатальным. Лет десять назад появились
новые схемы лечения, в результате рак
толстой кишки, молочной железы, простаты стал управляемым. Процент излечиваемости простаты, молочной железы
(про кожу я не говорю) вырос.
— До сих пор считается, что за границей лечат лучше. Есть ли разница
между отечественной и зарубежной онкологией?
— Онкология — наука интернациональная. Принципиальных отличий в подходах, технологиях, препаратах у нас нет.
Челябинская онкологическая служба —
одна из самых сильных в России. Поэтому
ехать лечиться в тот же Израиль по меньшей мере бессмысленно. Я не говорю,
что у нас все благостно. Есть вещи, о которых только мечтаем. Например, протонный центр, и, я думаю, он будет на Южном Урале. Хотелось бы приобрести еще
один кибернож, построить новый корпус.
— В прошлом году вы стали лауреа
том премии «Человек года — 2017».
За что удостоены этого звания?
— Звание получил в номинации «Ин-

новатор года». За проект центра протонной терапии. Серьезная инновация,
соответствует уровню региона. Обидно,
что награды чаще получают спортсмены,
хоккеисты. Вот недавно Государственный
ракетный центр имени академика Макеева
отметил семидесятилетие. В каких СМИ
достойно осветили это событие? А ведь
крупнейший центр, который вносит колоссальные деньги в бюджет области, делает одни из самых лучших в мире ракет.
Зато примерно в то же время с размахом
праздновали юбилей «Трактора». Но вы
сравните: настоящие ученые, инженеры — и наемные игроки. Это же несоизмеримо. Поэтому на хоккей не хожу, не люблю это зрелище.
— Андрей Владимирович, как будете
отмечать свой день рождения?
— В воскресенье, 18 марта, — в кругу
семьи, а 20-го будет большая молодежная
окружная конференция. Приедут друзья, коллеги из других городов. Встреча
с ними — отличный подарок к юбилею.
— Ваш юбилей совпадает с днем выборов президента России. Найдете время сходить на избирательный участок?
— Вот сейчас забыли, что 18 марта отмечают День Парижской коммуны,
первый выход Леонова в открытый космос… На выборы пойду обязательно. Мы
не в силах в полной мере повлиять на все
события. Но когда нам предоставляется
возможность сделать свой выбор, надо
этим пользоваться. А иначе какой смысл
ругать жизнь, жаловаться на экологию
и прочие проблемы.
Ирина Лептова.
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