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С праздником, дорогие коллеги!
В третье воскресенье июня мы, как всегда, будем отмечать
свой профессиональный праздник — День медицинского работника. Он имеет важное значение для всего общества, ведь редкие
профессии могут сравниться по своей важности с нашей. Оберегать и сохранять здоровье людей, а порой и их жизнь — это
высокая и благородная миссия.
От всего сердца поздравляю вас с Днем медицинского работника! В этот праздничный день примите искренние пожелания
благополучия, успехов в вашем нелегком труде. Пусть никогда
наша благородная профессия не причинит вам разочарований и
боли! Пусть каждый рабочий день приносит вам только новые
успехи, а значит здоровье и благополучие вашим пациентам.
Будьте здоровы и счастливы!
Ректорат,
ППО работников.
Встреча
выпускников,
интернов, ординаторов, преподавателей Челябинской государственной
медицинской
академии с главой администрации Челябинска С.В. Давыдовым и начальником городского
управления здравоохранения
Н.В. Горловой состоялась накануне Дня медицинского работника. Разговор сразу коснулся самой острой проблемы.
«Муниципальным учреждениям здравоохранения не хватает
кадров, — так сформулировал
ее сити-менеджер. — А вы уже
практически готовые специалисты. И поэтому нам интересен
ваш взгляд на проблему. Что
побудит вас пойти работать
в городскую больницу?». По
мнению выпускников, есть два
стимула — хорошая зарплата и
предоставление жилья. На решение именно этих вопросов и
нацелена программа по привлечению молодых специалистов,
которую городская администрация реализует уже второй год.
Подробный отчет об этой части
мероприятия — в следующем
номере.
В
заключение
встречи
Н.В. Горлова просила передать
коллективу академии поздравления с Днем медицинского работника: «В первую очередь хочу
сказать слова благодарности нашим учителям. Мы приходим на
первый курс с желанием стать

врачом. И именно они развивают и формируют у нас любовь к
профессии.
У нас уникальные кафедры.
Я всегда собиралась стать педиатром. Но по окончании практически любого цикла хотела
работать в будущем именно по
этой специальности: хоть окулистом, хоть дерматологом, хоть
лор-врачом… Огромное спасибо
всем и земной поклон!
Я очень благодарна своей родной кафедре, с которой
меня связывают семнадцать лет:
здесь пройден путь от старшего
лаборанта до ассистента, кандидата медицинских наук. Мой научный руководитель профессор
Анна Николаевна Узунова воспитывала у молодежи стремление идти дальше, всегда вперед
и только вперед.
Современным студентам я
хочу сказать, что они выбрали
хорошую профессию: самую
важную, самую нужную, самую
ответственную, самую светлую.
Поддерживаю их в этом выборе
и желаю в будущем интересную
работу за достойную заработную
плату и в достойных условиях.
Коллегам, работающим в
практическом здравоохранении,
день и ночь стоящим на страже
здоровья людей, хочу пожелать
терпения, успехов.
Здоровья, благополучия и
счастья всем!»
Соб. корр.

День медицинского работника — это профессиональный
праздник тех, кто лечит, кто учит лечить и кто находится пока
только на подступах к медицине, осваивая все ее премудрости на
студенческой скамье.
На своем, пока еще скромном, опыте мы убедились, что в
медицине нет случайных сотрудников, потому что именно здесь
работают самые чуткие и отзывчивые люди. Именно здесь добро побеждает зло благодаря настоящим профессионалам своего
дела — вам, уважаемые и любимые наши преподаватели.
Нам, студентам-медикам, предоставлена уникальная возможность перенять вашу мудрость и безграничную преданность
такому нелегкому, но важному делу — днем и ночью охранять
здоровье, а часто и жизни людей. Ваши чувство ответственности,
профессионализм, доброта и желание помогать людям — восхищают. Спасибо вам за ваши нужные советы и ценные уроки!
Пусть этот день будет солнечным и светлым, а на земле станет
меньше болезней!
ППО студентов.
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Накануне профессионального праздника декан педиатрического факультета профессор Д.К. Волосников передал в
редакцию письмо, которое отправили на его имя восемь пациентов отделения кардиохирургии Челябинской областной
клинической больницы:
«В нашем отделении работает в свободное от занятий время
ваш студент второго курса, гр. 241 Владислав Андреевич Хрусталев. Владислав с большой ответственностью относится к
своим обязанностям, он вежлив с больными, воспитан. Мы уверены, что из него получится хороший специалист. Мы считаем,
что родители, воспитавшие такого сына, должны гордиться им.
Большое спасибо вашему институту, факультету, куратору группы, всем тем педагогам, которые прикладывают усилия, чтобы
воспитать такого специалиста. Хотелось бы, чтобы такие студенты и выпускники вашей академии почаще встречались на нашем
жизненном пути.
Спасибо вам, Владислав Андреевич Хрусталев, за ваше старание!».
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Александр Эдуардович Мартюшов, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и педиатрии;

почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
Лариса Федоровна Телешева, проректор
по научной работе и международным связям,
Людмила Павловна Банникова, заведующая кафедрой общей гигиены,
Сергей Иванович Марачев, доцент кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики,
Владимир Анатольевич Бычковских, доцент кафедры факультетской хирургии,
Ольга Ивановна Пилявская, доцент кафедры психиатрии факультета послевузовского
и дополнительного профессионального образования;

почетной грамотой Министерства образования и науки Челябинской области:
Олег Петрович Рожков, заведующий отделом научной библиотеки,
Елена Владимировна Михайлова, доцент
кафедры анатомии человека,
Людмила Петровна Варыпаева, старший
преподаватель кафедры нормальной физиологии,
Евгения Александровна Сергеева, старший преподаватель кафедры общей гигиены,
Людмила Ивановна Мельник, ассистент
кафедры безопасности жизнедеятельности,
медицины катастроф, скорой и неотложной
медицинской помощи,
Карина Викторовна Никушкина, ведущий
научный сотрудник ЦНИЛ;

премией губернатора Челябинской области:
Михаил Иванович Воронин, доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии;

благодарностью Министерства образования и науки Челябинской области:
Алена Анатольевна Устинова, доцент кафедры химии,
Елена Геннадьевна Сюндюкова, доцент
кафедры акушерства и гинекологии,
Елена Александровна Тренина, старший
преподаватель кафедры фармакологии,
Илья Валерьевич Еремин, ассистент кафедры травматологии и ортопедии,
Светлана Александровна Кузьмина, заведующая отделением медицинского колледжа,
Антон Владимирович Садырин, ассистент
кафедры нервных болезней;

премией Законодательного собрания Челябинской области в области здравоохранения и медицинского страхования:
Сергей Петрович Синицын, заведующий
кафедрой факультетской терапии;
благодарственным письмом Законодательного собрания Челябинской области:
Виталий Борисович Щетинин, проректор по экономическим и организационноправовым вопросам,
Валерий Александрович Духин, ассистент
кафедры анестезиологии и реаниматологии,
Ирина Петровна Калугина, старший диспетчер учебного отдела,
Мусос Юсуфович Коркмазов, заведующий
кафедрой оториноларингологии;
почетной грамотой Министерства здравоохранения Челябинской области:
Игорь Анатольевич Федоров, заведующий
кафедрой факультетской педиатрии,
Борис Георгиевич Яровинский, профессор
кафедры дерматовенерологии,
Маргарита Евгеньевна Солодянкина, профессор кафедры медицинской реабилитации
и спортивной медицины,
Елена Петровна Кокшарова, доцент кафедры терапевтической стоматологии,
Александр Владимирович Родионов, доцент кафедры клинической фармакологии и
терапии факультета послевузовского и дополнительного профессионального образования;
благодарностью Министерства здравоохранения Челябинской области:
Алексей Александрович Сачко, ассистент
кафедры дерматовенерологии,
Дмитрий Владимирович Богданов, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней,
Владимир Андреевич Елисеев, ассистент
кафедры инфекционных болезней,
Ирина Николаевна Лупан, ассистент кафедры педиатрии факультета послевузовского и
дополнительного профессионального образования,

почетной грамотой областного комитета
Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ:
Людмила Петровна Ионова, специалист
отдела кадров и спецчасти,
Любовь Ивановна Филипенко, ведущий
документовед учебного отдела;
благодарственным письмом областного
комитета Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ:
Татьяна Петровна Данилочкина, ведущий
бухгалтер;
почетной грамотой Челябинской городской
Думы:
Мария Григорьевна Артемова, ведущий
экономист планово-финансового отдела,
Александр Николаевич Долгов, доцент
кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии;
благодарственным письмом Челябинской
городской Думы:
Елена Анатольевна Неизвестных, доцент
кафедры детской хирургии,
Наталья Петровна Ефремова, заведующая
кафедрой гигиены и эпидемиологии;
почетной грамотой администрации города
Челябинска:
Юлия Александровна Соловьева, профессор кафедры общественного здоровья и
здравоохранения факультета послевузовского
и дополнительного профессионального образования,
Окончание на стр. 4.
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Молодые ученые апгрейдили терапию
на международной олимпиаде в Саратове

м

За многолетний добросовестный труд
и в связи с Днем медицинского работника
награждены:

Июнь 2012

Ее организатором выступил Саратовский государственный медицинский университет имени
В.И. Разумовского. Команды-участницы приехали в Саратов 13 мая. Нас всех доброжелательно
и приветливо встретили на вокзале, проводили
до места проживания — в общежитие аграрного
университета. В день приезда была организована
обзорная экскурсия по городу.
Прямо на регистрации мы получили первое
задание: «Планирование научного исследования»
по заданной теме (по жребию) со сдачей на утро
следующего дня его аннотации.
В первый конкурсный день команды доставили в областную клиническую больницу, где
прошли клинические конкурсы олимпиады. Двум

участникам первого из них, «Клиническое мышление», был представлен больной (опять же по
жребию). Требовалось собрать клиническую информацию (жалобы, анамнез, физикальные данные), по запросу команд предоставлялось шесть
необходимых результатов дообследования (три —
лабораторных, три — инструментальных). Члены
жюри оценивали комплексные диагностические
навыки, тактику выбора терапии и клиническое
мышление представителей команд в целом.
Второй конкурс — «Реанимация» — состоял
из трех этапов. Сначала профессорский обход в
отделении реанимации и интенсивной терапии,
затем надо было продемонстрировать навыки
реанимации на манекене-тренажере Ambu Man.
Третий этап — «Разговор у секционного стола» —
подразумевал проведение анатомо-клинического
сопоставления по результатам секции (видеофильм).
В это же время в СГМУ проводился конкурс
постеров, на котором надо было представить свое
учреждение, терапевтические школы, команды,
научную деятельность терапевтических подразделений, их основные достижения. Все постеры
переданы в музей олимпиады.
После торжественного открытия мероприятия
в Большом актовом зале СГМУ состоялись конкурсы, на которых команды продемонстрировали
домашние задания. Используя различные формы
и жанры — мультимедийные презентации, видеоролики, театрализованные выступления, —
команды представили на этапе «Традиции и инновации: назад в будущее» прошлое, настоящее
и будущее собственных терапевтических школ и

учреждений, а участники — собственные научные проекты и тезисы на этапе «Лучший научный
проект в области внутренних болезней». Закончился насыщенный событиями день прогулкой на
теплоходе и дружеским ужином.
Утро второго дня олимпиады началось с нового испытания — конкурса «Эрудит». Это были две
игры: «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Быстро
пролетел второй день, и вот уже подошло время
подводить итоги.
В олимпиаде приняли участие 15 команд
(Благовещенск, Саратов, Уфа, Оренбург, Тверь,
Екатеринбург, Астрахань, Самара, Волгоград,
Новосибирск, Нижний Новгород, Челябинск, Белоруссия, три — из Москвы). В их составе были
интерны, ординаторы, аспиранты, молодые ассистенты кафедр. Материалы олимпиады опубликованы в виде сборника. Всем участникам вручены
сертификаты, победителям — награды.
Команду нашего вуза представили Елена Сергеевна Гаврилова, Антон Михайлович Кириллов,
Яна Викторовна Овчинникова, Инна Владимировна Вождаева и автор этих строк. Название научного проекта — «Взаимосвязь показателей артериальной жесткости и 10-летнего фатального риска
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с
гипертонической болезнью»; научное направление школы — кардиология.
Наша команда, к сожалению, не заняла призового места, но вернулась с хорошими впечатлениями и большими планами на будущее. Мы познакомились с коллегами из других городов, узнали
слабые места соперников, изучили требования
конкурсов. У нас появился стимул усиленно гото-

виться к олимпиаде следующего года, которая будет проходить в городе команды-победительницы.
Это будет Москва и Московский государственный
медико-стоматологический университет.
Спасибо СГМУ за хорошую организацию
олимпиады и внимательное, доброжелательное
отношение к ее участникам. Спасибо руководству нашей академии в лице ректора профессора
И.И. Долгушина — за финансовую поддержку;
Совету молодых ученых в лице его председателя О.С. Абрамовских, заведующим кафедрами
профессорам О.Ф. Калеву, И.И. Шапошнику,
О.Е. Ильичевой, А.В. Чукичеву, доцентам О.В. Подобед, А.А. Астахову — за помощь в подготовке
к олимпиаде.
Илья Мельников.

Через полвека снова в этих стенах

В следующую субботу, 23 июня,
состоится встреча выпускников 1962
года нашего вуза. Тогда он назывался просто — ЧМИ, и в нем был один,
лечебный, факультет. Количество выпускников — более 300. Молодые врачи разъехались по всему Советскому
Союзу, но основная часть курса осталась работать в Челябинске и области.
Практически все после окончания вуза
работали по специальности. Студенты
тогда не учились в интернатуре и не
получали первичной специализации,
все были общими врачами. Только
желание определиться в профессии,
настойчивость и терпение позволяли
достичь желаемого.
Выпускники лечебного факультета
50 лет назад создавали скелет будущих
специализированных служб: педиатрической, кардиологической, гастроэнтерологической и других, работали над
новыми хирургическими, лечебными
и диагностическими технологиями.
Среди выпускников 1962 года много
докторов наук, профессоров: О. Калев,

Ю. Ковалев, Р. Кофанов, Ю. Гаевский,
В. Слободин, В. Путинцев, И. Кузьмин и др. Защитили кандидатские
диссертации около 56 человек (к сожалению, о некоторых выпускниках
сведений нет). До сих пор работают
в нашем вузе (ЧелГМА в 2011 году
объединилась с УГМАДО) доценты и
ассистенты Н. Гущина, Л. Макарова,
И. Пырков, А. Романова. В. Чижов,
А. Ярыгин. Наши однокурсники работали главными врачами и их заместителями (Э. Гайфулин, Л. Буйлакова,
В. Вершинина, Л. Ефимова, Л. Изосимова, Н. Сигалова, Э. Фофанова),
главными специалистами министерств,
республик, областей и городов: В. Гуц
(староста курса), О. Корытная, А. Романова, А. Стариков).
Более 50 человек заведовали отделениями и лабораториями :Т. Бородаева, В. Брюхина, В. Гуревич, Л. Габбасова, Ж. Досаева, Л. Иващенко,
В. Карева, Т. Медведева, А. Лозовская,
Т. Соколова, И. Толмачева и многиемногие другие.).

Врачи — выпускники 1962 года —
отличались не только высоким профессионализмом, но и беззаветной преданностью своей профессии, высокой
нравственностью и культурой. Уже нет
с нами многих, ушли из жизни В. Александров (один из первых в области кардиохирургов), Л. Ананич (прекрасный
гистолог), В. Брюхина (неонатолог),
М. Ефимов (хирург), Т. Крылова (анатом), А. Лозовская (педиатр-невролог),
Н. Морозова (психиатр)…
Наш курс — один из немногих, кто
регулярно, каждые пять лет, проводил встречи, а теперь мы отважились
отметить 50-летний юбилей. Наверное, причиной столь прочных связей
однокурсников являются не только
воспоминания о бурной студенческой
молодости и дружба коллег, но и особенности социальной и общественной
атмосферы того времени.
Мы — настоящие «шестидесятники». Мы пережили хрущевскую «оттепель», «холодную войну», «застой»,
теперь живем в эпоху «демократиче-

ских преобразований и реформ». Последующие поколения многих важнейших событий нашей молодости и
зрелости сегодня не знают и не придают им значения, а они формировали наше мировоззрение, отношение к
жизни и к профессии: 6-й Всемирный
фестиваль молодежи и студентов в Москве, расправа с «антипартийной группой Молотова, Булганина, Кагановича
и примкнувшего к ним Шепилова»,
оживление международных связей,
борьба за мир и наращивание вооружений, атомные испытания и трагедия
«Маяка», первый спутник и полет Гагарина, освоение целины, революции в
одежде, в музыке, в литературе, травля
Б.Л. Пастернака, А.И. Солженицына,
появление «авторской песни», повесть
Аксенова «Коллеги» и поэтическая полемика «физиков и лириков»…
Эпоха сформировала отношение к
жизни и определила место каждого в
ней. География жизни и работы наших
сокурсников — весь мир: Германия,
США, Франция, Австралия, Израиль,

Молдавия, Украина. Белоруссия, Казахстан, Прибалтика и, конечно, родная Челябинская область и областной
центр.
На нашей встрече мы, к сожалению, не можем, как раньше, пригласить в президиум любимых и глубокоуважаемых преподавателей (их нет
уже с нами), но мы отдаем отчет, что во
многом наше становление как специалистов и личностей является результатом их педагогической деятельности.
Поклон и вечная память нашим педагогам и учителям — высококлассным
профессионалам!
Яркая и неповторимая эпоха уходит вместе с нашим поколением. Мы
желаем молодым коллегам столь же
наполненной знаниями и успехами
профессиональной жизни, радости человеческого общения и оптимизма —
всего того, что удалось нам достичь и
преодолеть за полвека после окончания
нашего вуза.
По поручению коллег А.Н. Романова,
доцент кафедры нервных болезней.
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Лариса Викторовна Воргова,
доцент кафедры патологической
физиологии,
Зинаида Леонидовна Ершова,
методист медицинского колледжа;

благодарственным
письмом
ректора академии:
Наталья Сергеевна Нуриева,
доцент кафедры ортопедической
стоматологии,
Юлия Викторовна Павлиенко,
доцент кафедры хирургической
стоматологии,
Зоя Михайловна Егорова, ведущий бухгалтер,
Лилия Степановна Брылова,
старший преподаватель кафедры
фармации,
Светлана Павловна Казарова, инженер по медицинскому
оборудованию эксплуатационнотехнического отдела,
Людмила Петровна Петухова,
секретарь отдела документационного обеспечения,
Нина Анатольевна Коровина,
лаборант ЦНИЛ,
Светлана Геннадьевна Ефимова, уборщик служебных помещений кафедры онкологии.
Окончание. Начало на стр. 2.
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С праздником!

С днем тех, кому не всё равно,
С днем тех, кто жизни знает цену,
И для кого уже давно
Вся жизнь поделена на смены.

благодарностью администрации города Челябинска:
Айман Силкановна Сарсенбаева, декан факультета послевузовского и дополнительного профессионального образования,
Михаил Самуилович Ангелович, доцент кафедры оториноларингологии,
Олег Николаевич Егоров, начальник отдела закупок и экономического анализа;
почетной грамотой управления
здравоохранения администрации города Челябинска:
Елена Александровна Дроздова,
профессор
кафедры
офтальмологии факультета послевузовского и дополнительного
профессионального образования,
Герман Владимирович Мамин,
доцент кафедры психиатрии,
Ольга Борисовна Герасимова,
ассистент кафедры госпитальной
терапии № 2,
Ильяс Рафкатович Ахметов,
ассистент кафедры онкологии,
Ринат Закиевич Газизуллин,
ассистент кафедры хирургии факультета послевузовского и дополнительного профессионального образования,
Инесса Валерьевна Девальд,
ассистент кафедры госпитальной
терапии № 1,
Олег Владимирович Сафронов, доцент кафедры акушерства
и гинекологии факультета послевузовского и дополнительного
профессионального образования;

о

Неважно — утро, день иль ночь —
Они всегда готовы к бою:
Незамедлительно помочь —
Хотя и тяжело порою.
Готовы ехать, плыть, лететь
И оперировать часами,
Готовы слушать и смотреть,
Не экономя сил и знаний.
Пусть будет сложно… Всё равно
Врачебный ум пытлив и смел,
Ведь, как написано давно,
Им совершенство — не предел.
Пусть с каждым годом больше их —
Успехов, опыта и знаний…
Но с каждым из своих больных
Как будто заново экзамен.
Порой покажется: всё зря.
Сизифов труд, увы, не боле.
Он, как наезженная колея,
И пациент всем недоволен.
Но доказательством того,
Что труд оценен, не напрасен,
Пусть будут сотни тысяч тех,
Кого спасете своей властью...
Ольга Рухтина.

П р о ф с о ю з ы

Едем в «Медик»

Установлены
сроки
заездов в СОЛ «Медик»
и стоимость путевки для
работников,
студентов,
интернов,
ординаторов,
аспирантов академии и
членов их семей.
Сроки заездов: с 18 июня
по 27 июня; с 30 июня по
9 июля; с 12 июля по 21 июля;
с 24 июля по 2 августа;
с 5 августа по 14 августа;
с 17 августа по 26 августа.
Стоимость путевки на
10 дней (за одного человека): для студентов и членов
их семей — 2 500 рублей;
для работников академии,
интернов,
ординаторов,

аспирантов академии и
членов их семей — 4 500
рублей; для посторонних
лиц — 7 000 рублей.
Стоимость путевки заезда выходного дня за проживание с питанием/за
проживание без питания:
для работников академии,
интернов,
ординаторов,
аспирантов и членов их
семей — 450/200 рублей в
сутки; для студентов и членов их семей — 250/100 рублей в сутки; для посторонних лиц — 700/450 рублей
в сутки.
Справки по телефону
(351) 232-73-63.

Родительский дом

Возвратились в родительский дом:
Все родное, до боли знакомо.
Словно в детство вернулись опять.
Мама с папой! Мы с вами! Мы дома!
Мы давно повзрослели совсем,
На работе в цене и почете.
Наши дети женаты уже,
Ну, а вы теперь правнуков ждете.
В суете ежедневных забот
К вам нечасто приводят дороги.
Но чем старше становимся мы,
Тем понятнее ваши тревоги.
Дома чисто, уютно, тепло,
Пахнет вкусным борщом, пирогами.
Дети, внуки сидят за столом —
Это счастье для папы и мамы.
И пока есть родительский дом,
И пока вы живете на свете,
Нам спокойно: нас любят и ждут,
И в душе мы по-прежнему дети.
Ирина Фрик.
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