№ 16 (1513)
Октябрь
2010 год

Уважаемые коллеги!
Сегодня, 14 октября,
в
России начинается Всероссийская перепись населения. Это
важное событие для страны,
области, города, нашей академии, каждого из нас, так как
позволяет формировать эффективную социальную и экономическую политику. Данные
переписи помогут составить
новый образ России и увидеть
все изменения, которые произошли с нами за последние
восемь лет.
Основные принципы Всероссийской переписи населения — всеобщность охвата,

непосредственное получение
сведений от населения, самоопределение людей при
ответах на вопросы, конфиденциальность сообщаемых
сведений, добровольность участия. Именно поэтому важно
участие в переписи каждого
россиянина — наше с вами.
Коллектив медицинской академии — это содружество высококлассных профессионалов,
обладающих развитым чувством
ответственности. Именно так,
с высокой ответственностью, с
гражданским пониманием следует отнестись и к предстоящей
переписи населения.
Ее девиз: «России важен
каждый». Так пусть каждый
студент, преподаватель и сотрудник Челябинской государственной
медицинской
академии полно и достоверно
расскажет о себе.
Профессор И.И. Долгушин,
ректор ЧелГМА Росздрава,
член-корреспондент РАМН,
заслуженный деятель науки РФ.
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Медицина – за качество жизни

Челябинская государственная
медицинская академия стала базой
для проведения в Уральском Федеральном округе V общероссийского
форума «Медицина — за качество
жизни», который прошел в нашем
городе 7–8 октября. В его работе приняли участие председатель
Комитета Государственной Думы
по охране здоровья О.Г. Борзова,
президент общероссийского общественного движения «Медицина

за качество жизни» Г.А. Новиков,
министр здравоохранения Челябинской области В.Р. Тесленко,
председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области
А.Л. Журавлев, председатель Общественной палаты Челябинской
области В.Н. Скворцов, главный
врач Челябинского окружного клинического онкологического диспансера А.В. Важенин и другие.

Форум проводился общероссийским объединением медицинских работников и общероссийским общественным движением
«Медицина за качество жизни»
при поддержке губернатора Челябинской области М.В. Юревича.
В зале собрались также сотрудники областного минздрава,
руководители лечебно-профилактических учреждений, врачи амбулаторно-поликлинического звена,
врачи-онкологи.
В рамках форума в областном
Законодательном собрании состоялся круглый стол по реализации
проекта «Качество жизни (здоровье)», на реализацию которого
в 2011–2012 годах Челябинская
область может получить из федерального бюджета 8–9 миллиардов
рублей.
На Южном Урале сейчас действует горячая линия: (351) 23987-91. По этому телефону можно
высказать свои предложения о модернизации медицины о том, что
нужно сделать в первую очередь.
Соб. корр.

Выборы состоялись

Как сообщила 11 октября председатель областной избирательной комиссии Ирина Старостина, убедительную победу на выборах в
Законодательное собрание Челябинской области одержали представители партии «Единая
Россия».
Явка избирателей в пункты голосования достигла 46 %. По заявлению представителя Центральной избирательной комиссии Геннадия
Райкова, Челябинская область по количеству
пришедших голосовать в этот день была самой
крупной в России — порядка 1,3 миллиона человек. «И при этом мы столкнулись здесь с уникальным явлением, — отметил он. — В ходе

выборов были лишь отдельные замечания от их
участников».
После обработки бюллетеней всех участков,
кроме одного, представители «Единой России»
по партийным спискам набрали почти 56 % голосов и одержали победу на всех одномандатных участках.
«ЕР» в новом областном парламенте будет
представлена 49 депутатами из 60. По четыре
депутатских мандата получат представители
«Справедливой России», набравшие 15 % голосов, и КПРФ — 11 %. Три мандата будет у депутатов от ЛДПР, набравших 9 % голосов.
По сообщениям информагентств.
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Конкурс
хирургических швов.
Челябинск–Москва

На снимке: студенты медицинской академии приняли активное
участие в выборах депутатов ЗСО.
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Ученым советом ЧелГМА избраны на должности:
декана лечебного факультета — Ольга Евгеньевна Ильичева,
доктор медицинских наук, профессор;
декана педиатрического факультета — Дмитрий Кириллович
Волосников, доктор медицинских наук, профессор;
заведующего кафедрой биохимии — Вадим Эдуардович Цейликман, доктор биологических наук, профессор;
заведующей кафедрой гигиены и эпидемиологии — Людмила
Павловна Банникова, доктор медицинских наук;
заведующего кафедрой глазных болезней — Вадим Сергеевич
Рыкун, доктор медицинских наук, профессор;
заведующего кафедрой пластической хирургии и косметологии — Сергей Александрович Васильев, доктор медицинских
наук;
профессора кафедры гигиены и эпидемиологии — Владимир
Викторович Харунжин, доктор медицинских наук, профессор;
профессора кафедры пластической хирургии и косметологии
— Игорь Александрович Карпов, доктор медицинских наук;
профессора кафедры анатомии человека — Ирина Анатольевна Меньщикова, доктор медицинских наук;
профессора кафедры нормальной физиологии — Сергей
Львович Сашенков, доктор медицинских наук, профессор;
профессора кафедры общественного здоровья и здравоохранения — Юрий Федорович Кузьмин, доктор медицинских наук;
профессора кафедры патологической анатомии с секционным
курсом — Анжела Алексеевна Казимирова, доктор медицинских
наук.
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профессора Ларису Григорьевну Розенфельд — доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ, почетного профессора Челябинской государственной медицинской академии:
за педагогическое мастерство и высокие результаты профессиональной деятельности она удостоена премии губернатора Челябинской области;
Аллу Сергеевну Кузнецову, студентку 5-го курса лечебного
факультета, и Евгения Сергеевича Кириллова, аспиранта кафедры оториноларингологии, ставших стипендиатами Законодательного собрания Челябинской области;
Ираиду Алексеевну Бабич, старшего преподавателя кафедры
иностранных языков с курсом латинского языка,
Екатерину Владимировну Насырову, ведущего библиотекаря
научной библиотеки,
Артура Раисовича Сабирьянова, декана факультета социальной работы, высшего сестринского образования и менеджмента,
доктора медицинских наук, — с юбилеем!

Члены научного кружка
кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии после весенних конференций в разных городах
нашей страны не собираются
спокойно почивать на лаврах.
Покорять Москву — это дело
старое. А померяться мастерством с джедаями хирургического шва в Российском государственном медицинском
университете — это гораздо
интереснее. А из-за чего,
кстати, весь сыр-бор?
Неугомонные
молодые
хирурги не останавливаются
на достигнутом! Несмотря на
то, что внешне мы ведем себя
более чем спокойно, движение академической мысли
не прекращается ни на миг.
Члены студенческого научного кружка на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, проводя
регулярные заседания, осуществляют все новые и новые
эксперименты и стремятся к
новым вершинам хирургических исследований.
Осенью в Москву будет
заброшен научный десант
из тринадцати наиболее перспективных студентов, мечтающих стать хирургами,
18–19 ноября в РГМУ примут участие в Осенней Всероссийской
межвузовской
студенческой олимпиаде по
технике хирургического шва.
Без участия нашей научной
«диаспоры» не обойдется
и Всероссийская научная
студенческая конференция
«Наследие Н.И. Пирогова в
клинической и экспериментальной хирургии на современном этапе».
Москва не сразу строилась, а что говорить о студенческом кружке? С августа
2010 года на кафедру начали
приходить первые желающие попробовать свои силы
в «соревнованиях хирургов».
Оценив силы и амбиции кан-

дидатов, научное общество
провело углубленную теоретическую подготовку, по результатам которой «черные
пояса» по наложению швов
получили 13 человек. Из них
были сформированы четыре
бригады, объединившие «сенсеев» по кишечному, кожносухожильному, сосудистому
и эндоскопическому швам.
Предложение
молодых
специалистов выступить в
Москве на конкурсе хирургических швов было услышано
заведующим кафедрой профессором А.В. Чукичевым
(да уродится изюм на его
солнечных пажитях!). Дело
сдвинулось с мертвой точки,
и челябинские студенты-медики получили возможность
принять участие в этом конкурсе, за что выражают благодарность руководству академии: ректору профессору
И.И. Долгушину, проректорам профессору И.А. Волчегорскому, профессору Л.Ф.
Телешевой, Е.Ю. Ванину. Отдельное спасибо — научному
руководителю СНО ЧелГМА
профессору М.В. Осикову за
помощь в продвижении нашей инициативы и просто за
добрые слова.
В настоящее время на кафедре оперативной хирургии
и топографической анатомии
идет усиленная подготовка
к предстоящему «швейному
рингу»: будущие хирурги
«заморачиваются» с органокомплексами под чутким руководством профессоров А.В.
Чукичева, И.А. Андриевских,
А.Н. Тарасова, доцентов А.В.
Лукина и А.Н. Долгова, старшего преподавателя О.В. Пешикова и старшего лаборанта
Д.Е. Гринчего. Помогают нам
и бывшие участники «хирургического кружка», за что им
хочется сказать отдельное
спасибо. Вперед, в Москву!
О. Оберюхтина
(группа 406).
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Прошел уже месяц с того
момента, как мы, первокурсники, вступили на порог новой,
интересной и сложной жизни —
жизни студентов медицинской
академии. Для меня этот месяц
показался одним днем — так
быстро он пролетел. Но зато
был получен такой огромный
объем новой информации, как
будто прошло полгода.
От моих друзей и одноклассников я все чаще слышу
пожелания еще больше ускорить наше время. Кто-то хо-

Время – вперед!

чет скорее посвящение, кто-то
Новый год, кто-то — скорее
доучиться до второго курса, а
кто-то и до шестого.
И это неудивительно. Первые две недели были безумно
интересные — новые преподаватели, предметы, которые уже
разделились на любимые и не
очень. Новые люди — одногруппники, с которыми я уже
так сроднилась, что знаю и
привычки, и характер каждого.
Новый режим, под который до
сих пор сложно подстроиться.

Но потом пошли первые двойки, первые отработки. Каждая
неделя стала похожа на другую, и снова захотелось новенького.
И в то же время, прислушиваясь к старшим товарищам, понимаешь, что время, будь то год
или все шесть лет, пролетит незаметно и не стоит его торопить.
Ведь вот так, живя от праздника
к празднику или от воскресенья
до воскресенья (что актуально
для нас, ведь только в выходной
можно наконец-то отоспаться),

мы не заметим, как пролетит
наша жизнь.
Жизнь — это не только выходные, это в первую очередь
будни. И здесь, в медицинской
академии, эти будни могут
быть (и будут!) более яркими и
запоминающимися, чем выходные, благодаря насыщенной
учебе. И все же, понимая, что
торопить время — лишнее, в
глубине души я поскорее хочу
приступить к той работе, ради
которой сейчас учусь!
Элина Кадырова.

Месяц назад, 13 сентября, приступили к занятиям первокурсники. Мы знаем о них пока очень немного. Но итоги
вступительных экзаменов позволяют сказать, что пришли в
академию настойчивые, целеустремленные и упорные люди.
Лето 2010 года оказалось для них жарким вдвойне. Спрос
на профессию врача был крайне высок: в вузы Минздравсоцразвития было подано на 33,5 % заявлений больше, чем в
прошлом году. На шесть факультетов ЧелГМА было подано
более 5 000 заявлений, академия вышла по этому показателю
на первое место в УрФО среди медицинских вузов.
В нашем вузе общий конкурс составил 7,1 человека на
место, самый высокий был отмечен на медико-профилактическом факультете: 42 человека на место. Самый высокий
проходной балл — на стоматологическом (240) и фармацевтическом (234) факультетах.
Насколько освоились за прошедший месяц первокурсники, как встретила их академия? В редакционной почте встретились два письма.

Все у нас получится

…Смотришь на младшие
курсы и ощущаешь какую-то
ностальгию,
беззаботность,
вспоминаешь, как впервые увидел, услышал что-то, что хотя
бы на секундочку, хотя бы на
маленький шажочек приближает тебя к званию врача — будь
то латинские выражения или
кости на анатомии; вспоминаешь то трепетное, трогательное отношение к любому атрибуту своей будущей профессии
(это когда встаешь каждое утро
на час раньше и наглаживаешь
халат или долго и мучительно
выбираешь шапочку, которую
даже первое время носишь), то
невольное восхищение старшекурсниками и непонятными
словами, которыми они между
собой перебрасываются, ту
легкую зависть к «старшакам»
и желание побыстрее попасть
к больным; смотришь, так сказать, с высоты проведенных в
академии лет и испытываешь
необыкновенное расположе-

ние к ребятам, которые днюют и ночуют в библиотеке,
анатомическом музее или на
кафедре гистологии; вспоминаешь себя, такого же юного
студента, вчерашнего школьника, желающего стать человеком, которому будут доверять самое дорогое — жизнь
и здоровье. И невольно восхищаешься ими — оказывается,
молодежь нынче выбирает не
только «Пепси» и ночные клубы, но и профессию, эмоциональные, психологические и
физические затраты в которой
порою трудно подсчитать, а
уж тем более прогнозировать.
Молодцы!
Да, им еще придется все это
пройти — и обзоры, и зачеты,
и экзамены, пропальпировать
каждого в группе до синяков, прослушать кучу сердец
и легких, запечатлеть сотни
микропрепаратов и сдать миллионы текущих и контрольных
тестов, написать тьму историй

болезни и побыть санитаром,
медбратом и помощником врача на летних практиках... Но,
ребята, все у вас получится!
Странное дело: не испытываешь никакого чувства,
схожего со снисхождением (ну
ладно, ладно, изредка назовешь
их, задравши нос, «малявками»), наоборот, смотришь на
них и хочется как-нибудь поддержать, потому что сам еще
знаешь и помнишь, каково это
— быть «маленьким». Но через это проходят все, другого
пути нет.
Сейчас, на старших курсах,
понимаешь, что ты кое-что все
же умеешь, и это приводит в
радостное замешательство —
вроде бы чему удивляться, если
ты на пятом курсе знаешь, чем
и как лечить (было бы хуже,
если б не знал, верно?), но всякий раз, когда смог правильно
подсказать, помочь, становится очень приятно. Просто
понимаешь, что все было не

зря и для чего ты все это учил,
сдавал, переписывал, переучивал, запоминал... И приходит
какое-то, пока не очень четкое,
смутное, но уже осязаемое,
представление о том, чем тебе
придется заниматься, если ты
выбрал профессию врача. И
уже каждый решает, что ему
ближе, приятнее, интереснее,
каких больных он хочет лечить,
приходит понимание ответственности, но не страх, а осознание и принятие будущего,
куда-то уходят напускное бравирование и студенческое разгильдяйство, и ты уже адекватно начинаешь оценивать себя
и свои возможности. И уже ты
смотришь на младшие курсы и
немножко им завидуешь — их
максимализму, желанию объять необъятное и объяснить
необъяснимое, их уверенности
в том, чего они хотят... И вдруг
понимаешь, что все получится
и сбудется. У всех нас!
Ольга Рухтина.

4

№ 16 (1513)
М

е

д

и

ц

и

н

с

к

и

й

к

о л

л

е

д

ж

Всем, кто носит имя гордое – Учитель
Студенты медицинского колледжа подарили преподавателям праздник

Хорошо, что есть праздники. Они дают
нам прекрасную возможность сказать друг
другу слова любви, признательности и
благодарности, о чем мы порой забываем
в суете и текучке.
Именно для этого 5 октября собрались
после занятий преподаватели и студенты
медицинского колледжа, чтобы, отложив все
дела, провести вместе замечательный празд-

ник — День учителя. Любимым педагогам
— строгим, терпеливым ставшим родными
— было сказано немало добрых слов:
Сил вы нам отдаете немало
И любви, несмотря ни на что.
Как вы верите в нас! И, пожалуй,
Верить так не умеет никто.
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра
Не погаснет той веры свеча:
Без учителя нет космонавта,
Инженера, поэта, врача.
А подарком стал концерт, номера которого были подготовлены своими силами. В
колледже много талантов. Зрители от всей
души аплодировали ведущим Наталье
Глебовой и Ивану Москвичеву, Анастасии
Гусельниковой и Никите Кондакову, вокалистам Анастасии Молчановой, Элеоноре

Зейналовой и Роману Лукину, танцорам
Надежде Кувалдиной и Ирине Киргизовой; Ольге Котик и Надежде Алексеевой,
сыгравшим миниатюру «На экзамене». О
буднях и праздниках заведующих отделениями очень подробно и правдиво спели
студенты 2-го курса специальности «Сестринское дело» на мотив известной песни «Я не могу иначе». Финальную песню
«Мы желаем счастья вам» дружно пел
весь зал!
Елена Горева.
Участники и организаторы праздника,
руководство медицинского колледжа выражают благодарность первичной профсоюзной организации студентов ГОУ ВПО
ЧелГМА Росздрава (председатель — Е.Ю.
Ванин).

А мы в «публичку»,
или Как первокурсники стали
читателями ЧОУНБ

Обучение, как известно,
начинается с теории. Кроме изучения лекций, студент
должен уметь самостоятельно работать с источниками.
Правда, есть еще один путь
для развития личности —
чтение. Необходимо помнить,
что современные библиотеки
— это не только книги, но и
возможность доступа ко многим электронным ресурсам и
техническим возможностям.
Познакомиться с ними студентам второго курса специальностей «Сестринское дело» и
«Акушерское дело» помогли
грамотные сотрудники Челябинской областной универ-

сальной научной библиотеки,
проведя мероприятия в традиционной для «публички»
форме — «День специалиста».
Программа тоже была вполне
традиционной, включив экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки у электронного и
карточного каталогов, знакомство с базами данных (EBSCO,
POLPRED, Integrum, Научная
электронная библиотека), про-

смотры литературы по учебным дисциплинам медицинского направления, знакомство
с книжными выставками.
День специалиста для студентов медицинского колледжа провела Алла Леонидовна
Ной, заведующая сектором
читального зала ЧОУНБ.
Наталья Левчук
(2-й курс, специальность
«Сестринское дело»).

п р о ф с о ю з ы

«Урал»
приглашает
Первичная профсоюзная организация работников ЧелГМА
информирует о том, что для
членов профсоюза работников
здравоохранения РФ имеются
путевки для оздоровления на
базе санатория «Урал» стоимостью 1 200 рублей в день
за койко-место (проживание,
питание, лечение). Цена действительна до 15 декабря 2010
года. Заезды в любое время. С
заявками на приобретение путевок обращаться к Евгению
Юрьевичу Ванину, председателю профкома работников
ЧелГМА (ул. Воровского, 64,
теплый переход, каб. 203; тел.
232-73-63).
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