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С новым учебным годом!
Смотрите, кто пришел

Подводя
предварительные итоги работы приемной
комиссии на заседании, посвященном первой волне зачисления, ректор академии
профессор И.  И. Долгушин
дал ей высокую оценку. Как
прошло лето? Каковы особенности нынешней приемной
кампании? На эти и другие вопросы редакции газеты «За на
родное здоровье» отвечает декан факультета довузовской
подготовки, ответственный
секретарь приемной комиссии доцент А. А. Федосов.
— Когда я говорю, что лето
для нас было очень жарким,
меньше всего имею в виду почти
сорокаградусную жару. Нам пришлось работать в условиях очень
жесткой конкуренции с другими
вузами и их факультетами, причем не только челябинскими. У
нас общий контингент с Уральской, Пермской, Омской, Тюменской медицинскими академиями, Башкирским медицинским
университетом, факультетами
ЮУрГУ, ЧГПУ, ЧелГУ. И мы
очень рады, что многие абитуриенты, а всего было подано 5 510
заявлений (на 504 больше, чем в
прошлом году), сделали выбор
в пользу нашей академии. Это
говорит о том, что у ЧелГМА —
хорошая репутация, она конкурентоспособна, прочно занимает
свою нишу, дает качественное
образование.
— Какие еще особенности
вы можете отметить?
— Состав приемной комиссии в этом году обновился более чем наполовину. Для меня
это тоже была первая самостоятельно проведенная приемная
кампания. Мне кажется, что
мы справились с поставленными задачами. Выполнено на
сто процентов государственное
задание: в академию на бюджетные места зачислено 450
студентов, в колледж — 80;

на места с оплатой стоимости
обучения — 310 и 61 человек.
Неоценимую помощь нам
оказывал ректор профессор
Илья Ильич Долгушин. Его
контроль и поддержку мы чувствовали каждый день.
В этом году на дневное отделение впервые зачислен иностранный студент — гражданин
Сирии Мохамад Шаврди, до этого окончивший Оренбургский
медицинский колледж. А вот
высшее образование он захотел
получить именно в ЧелГМА.
Впервые — и весьма успешно — прошел набор на «Клиническую психологию»: на 25
мест (с оплатой стоимости обучения) было подано 109 заявлений, конкурс, таким образом,
составил 4,4. В Челябинске у
нас есть конкуренты по этой
специальности, но только наш
вуз готовит специалистов по патопсихологической диагностике и психотерапии. Сказывается медицинская составляющая
образования.
— Алексей Анатольевич,
если характеризовать результаты набора цифрами…
— …То можно говорить о
росте всех показателей. Было
подано, повторюсь, 5 510 заявлений (плюс 10 процентов к
уровню 2011 года). Конкурс в
целом по вузу — 7,3 человека
на место (в 2011 году — 6,8);
на бюджетные места не изменился: 7,9, а вот на коммерческие формы обучения вырос —
6,3 против 5,1 в 2011 году. Стал
выше и проходной балл.
— А как вы оцениваете
качество набора?
— Анализ проходного балла
говорит о том, что к нам в большинстве своем пришли отличники (70 баллов соответствует
оценке «5»). Медицинская академия вновь собрала в своих стенах лучших абитуриентов. Такова тенденция последних лет.

Дорогие коллеги!
Сегодня мы празднуем День знаний, начинаем новый
учебный год. В современном мире высшая школа играет
большую роль, не только давая возможность профессиональной самореализации, но и формируя человека, который
обязательно найдет свое место в информационном обществе.
Каждый учебный год по-своему неповторим — усложняются задачи, которые ставит перед нами время. Накопленный опыт свидетельствует, что коллектив академии успешно справляется с ними.
Пусть предстоящий учебный год станет новым шагом на
пути поступательного развития нашего вуза, а праздничное
настроение первого учебного дня сохранится надолго.
Здоровья, благополучия и счастья!
Ректорат.
В мечтах о будущем мы видим себя успешными специалистами... Оно непременно наступит, но, чтобы достичь
этой цели, прежде нужно хорошо поработать, а прямо сегодня, с 1 сентября, и весь учебный год — хорошо учиться!
Профсоюзный комитет от всей души желает всем студентам
блестящих успехов в учебе, хорошего здоровья и веселого
настроения!
Наши самые искренние поздравления и пожелания здоровья, благополучия и, конечно, терпения вам, глубокоуважаемые преподаватели. Именно вы ведете нас к будущей
цели, щедро передаете нам знания и опыт. Огромное спасибо!
Профком студентов.
Согласитесь, что за последние
три года облик академии меняется к лучшему, и ради этого все
мы готовы переносить (и стойко
переносим!) тяготы ремонта.
Возможно, в суматохе июня
не все заметили, как изменился вестибюль главного корпуса.
По инициативе ректората прошла реконструкция памятника
Гиппократу. Постамент украсил
монументальный каменный логотип. Автором идеи и организатором работ стал М. Ю. Коркмазов, заведующий кафедрой
оториноларингологии,
доктор
медицинских наук.
Кто знает, может быть, у студентов академии появится и приживется новая традиция — перед
самыми ответственными событиями приходить к Гиппократу
и прикасаться рукой к красному
кресту…
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мер инъекции, в здравпункте.
«Если закупить оборудование,
хотя бы несколько ингаляторов,
можно было бы организовать
физиолечение», — делится планами Алла Ильинична. «На базе
здравпункта можно проводить и
вакцинацию против гриппа перед эпидсезоном», — подключается к обсуждению перспектив
развития проректор по воспитательной работе, председатель
ППО работников Е. Ю. Ванин.
«Главное, что мы запустили
здравпункт, — подводит итоги
К началу учебного года
готовится и самое новое подразделение академии — здравпункт. Открылся он в начале
лета, и за два месяца — июнь
и август его заведующая фельдшер Алла Ильинична Байдерина приняла почти сорок
человек: преподавателей, сотрудников, студентов и абитуриентов. Еще в здравпункт
каждое утро, в 7.45, приходят
на обязательный предрейсовый осмотр все водители гаража, а кому-то (по медицинским
показаниям) надо делать это и
в конце рабочего дня.
Пока в помещении здравпункта не очень многолюдно.
Но с началом учебного года
пациентов будет все больше.
Ведь здесь можно получить
доврачебную
медицинскую
помощь при травмах, отравлениях, общих и обострении
хронических заболеваний.
Внимание, студенты! Если
вы плохо себя чувствуете (внезапно поднялась температура,
упало или поднялось давление),
можете обращаться за помощью в здравпункт. При необходимости вам дадут освобождение (на один день) и направят
к специалисту, сделают вызов
врача на дом. Алла Ильинична
планирует наладить взаимодействие с деканатами для контроля посещаемости занятий в подобных случаях.
Теперь станет удобнее лечиться и «хроникам». Они
смогут выполнить некоторые
назначения врача, наприВнимание! Студентам, переходящим на второй и пятый
курсы, срочно сдать в отдел
практики отчеты.
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Здесь находят друзей

нашей небольшой экскурсии
главный бухгалтер Р. А. Васильченкова. — Это потребовало немалых внебюджетных
средств. Если здравпункт будет выполнять свои задачи, он,
уверена, будет и развиваться».
Елена Горева.
P. S. Здравпункт расположен в учебном корпусе № 3
(ул. Воровского, 66), на первом этаже. Расписание работы: 7.30–16.00; в пятницу до
15.00.

Здравствуйте!
Очередная Генеральная Ассамблея IFMSA (International
Federation of Medical Student`s
Associations) состоялась в самом густонаселенном городе
Индии, Мумбаи. Более тысячи студентов-медиков со всего
мира собрались, чтобы обсудить вопросы медицинских
стажировок, представить различные социальные проекты
по общественному здоровью,
а также проанализировать проблемы репродуктивного здоровья и СПИДа.

Э т о

Но для меня как национального координатора по студенческим медицинским обменам
(NEO) основным мероприятием августовской встречи
было заключение контрактов на будущий год. Итак, на
2013–2014 годы мы заключили
270 контрактов для профессионального обмена и 70 контрактов — для исследовательского.
Это намного больше, чем в
прошлом году. Следовательно,
следующим летом на заграничную практику сможет уехать

гораздо больше российских
студентов.
У IFMSA есть свой международный журнал «PeriSCOPE»,
в котором публикуются студенческие отчеты о стажировках.
В этом году среди его авторов
впервые появились наши соотечественники. Один из них
учится в ЧелГМА — Михаил
Тюменцев (его рассказ о стажировке в Турции можно было
прочитать в газете «За народное
здоровье»). В этом же номере
была опубликована статья бразильской студентки Lily Aguiar,
которая проходила практику в
столице Южного Урала в январе. И это значит, что локальный

комитет HCCM в Челябинске
не стоит на месте, мы развиваемся.
Уже совсем скоро будет собрание участников программы
ИНТЕРПРАКТИКА в академии.
Приглашаем всех желающих
поехать на стажировку практически в любую страну мира, а
также тех, кто хочет общаться
с иностранными студентами,
приезжающими в нашу академию. Кстати, в сентябре мы
ждем гостей из Германии, Бразилии, Португалии и Туниса.
Елена Белянцева,
национальный координатор
по студенческим
медицинским обменам.

году немецкий терапевт Антон Винтрих (1812–1882)
предложил использовать особый перкуссионный молоточек. Известный киевский
клиницист Ф.  Г. Яновский
(1860–1928) видоизменил осуществление перкуссии путем
нанесения перкуторного удара мякотью концевой фаланги
среднего или указательного
пальца (палец-плессиметр) по
средней или концевой фаланге
тех же пальцев противоположной руки (палец-молоточек).
Этот прием в настоящее время
использует большинство врачей. В 1910 году основатель
украинской терапевтической
школы В.  П. Образцов (1849–
1920) предложил проводить
выстукивание одним пальцем
путем соскальзывания указа-

тельного пальца со среднего.
Он ввел перкуссию для исследования не только органов
грудной клетки, но и брюшной
полости. Большое значение
имеет определение перкуторных размеров печени, предложенное томским профессором
М.  Г. Курловым (1859–1932).
Таким образом, благодаря
открытию Л. Ауэнбруггера,
усилиям Ж. Корвизара и других исследователей, а также
в какой-то степени движению армии Наполеона метод
перкуссии получил всеобщее
признание и до настоящего
времени является ведущим
в арсенале врача при первом
контакте с пациентом.
Профессор И. И. Шапошник,
зав. кафедрой пропедевтики
внутренних болезней.

и н т е р е с н о

ПЕРК У С С И Я И ВО Й Н А 1 8 1 2 ГОД А
Всякая война — это, конечно, зло. Немало горя и страданий принесли народам и наполеоновские войны. Однако,
как это ни странно, во многом
благодаря движению войск
Бонапарта произошло распространение и внедрение метода
перкуссии как в Европе, так и в
России. Сейчас, когда мы отмечаем 200-летие победы в Оте
чественной войне 1812 года,
небезынтересно
вспомнить
и этот важный исторический
факт, имеющий особое значение для медицины.
О перкуссии как о диагностическом методе мы находим
первые упоминания в знаменитых «Афоризмах» Гиппократа, который применял
выстукивание живота для отличия асцита от метеоризма.

Однако в дальнейшем метод
был забыт, и врачи его не использовали.
Как хорошо известно, современное применение перкуссии с целью обследования
легких, сердца, органов брюшной полости связано с именем
венского врача и ученого Леопольда Ауэнбруггера (1722–
1809), который в 1761 году
издал 95-страничный трактат
«Новый способ обнаружения
скрытых внутри болезней при
помощи выстукивания грудной клетки».
Ауэнбруггер рос в семье
виноторговца и часто наблюдал, как трактирщики выстукивали бочки, чтобы определить,
сколько осталось в них вина. В
дальнейшем он перенес этот
прием в медицину и выяснил,

что методом перкуссии можно
распознать скопление жидкости между плеврой и легким,
увеличение полости перикарда, аневризму и гипертрофию
желудочков сердца.
Современники, к сожалению, не оценили должным образом открытие автора, и в течение почти пятидесяти лет его
никто не использовал. Более
того, один из коллег Ауэнбруггера, отец-основатель «старой»
Венской клинической школы
А. де Гаен, осмеял это предложение. И лишь в конце XVIII
века лейб-медик Наполеона
Жан Корвизар (1755–1821),
один из основоположников современной клинической медицины, воспользовался открытием Ауэнбруггера.
Корвизар лично убедился

в огромном значении метода
перкуссии после двадцатилетнего применения его в практической деятельности. Он
полностью перевел труд Ауэнбруггера на французский язык,
опубликовав его в 1808 году.
При этом сопроводил трактат
автора собственными одобрительными комментариями на
400 страницах. В дальнейшем,
двигаясь с войсками Наполеона, Корвизар и его многочисленные ученики стали пропагандировать и внедрять метод
перкуссии по всей Европе, а
затем и в России.
Справедливости ради следует отметить, что впервые
метод перкуссии в России был
применен в конце XVIII века в
Петербургском военном госпитале врачом Я.  А. Саполови-

чем, который использовал его
для обнаружения жидкости в
плевральной полости.
В дальнейшем исследователи неоднократно совершенствовали метод перкуссии.
Так, в 1839 году Йозеф Шкода
(1805–1881) совместно с известным
патологоанатомом
Карлом Рокитанским (1804–
1878) объяснили феномен
перкуссии исходя из законов
акустики. С этого времени эффективность
использования
перкуссии уже не вызывала
сомнения, а инструментарий
врача пополнялся новыми приспособлениями.
Одним из наиболее удачных стал плессиметр конструкции
Пьера
Пьорри
(1794–1879), изготовленный
из слоновой кости. В 1841
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С днем рождения, Челябинск!

Фото Сергея Алексеева.
1 сентября, 14.00. Фестиваль талантливой молодежи «Артишок»
(ЦПКиО им. Гагарина).
1–2 сентября, 10.00. Открытый чемпионат УрФО по дрифту (парковка ЛА «Трактор»).
2 сентября, 12.00. Парад колясок (ДПШ им. Н. К. Крупской).
5–8 сентября, 10.00. Уральская торговая ассамблея «Тебе, любимый город» (ВЦ «Мегаполис»).
7 сентября, 17.00. Фестиваль творчества «Время Ч» (ЦПКиО
им. Гагарина).
7 сентября, 17.00. Праздничный концерт «Классика большого города» (площадь Революции).
7 сентября, 19.30. Парад моды (Кировка).
7 сентября, 20.00. Показ фильмов-победителей X городского кинофестиваля любительского кино «Город в кадре» (кинотеатр «Знамя»).
8 сентября, 10.00. День национальных кухонь (Театральная площадь).
8 сентября, 11.00. Фотовыставка «Танцующий Челябинск —
Dancing Chelyabinsk» (Аллея славы).
8 сентября, 12.00. Общегородское праздничное шествие (площадь Революции — проспект Ленина).
8 сентября, 12.00. Историческая реконструкция «Старая Челяба:
город и обыватели» (Кировка).
8 сентября, 14.00. Открытый городской фотоконкурс «В кадре 74»
(Кировка).
8 сентября, 14.00. Акция «Горько!». Бал молодоженов (Театральная площадь).
8 сентября, 15.00. «Бойцовский клуб». Турнир по боксу среди непрофессионалов (Кировка).
8 сентября, 15.30. X городской кинофестиваль любительского
кино «Город в кадре – 2012» (Кировка).
8 сентября, 16.00. Праздничный концерт с участием звезд российской эстрады (площадь Революции).
8 сентября, 17.00. Открытый городской конкурс «Песня города.
Челябинск – 2012» (Кировка).
8 сентября, 19.00. Радиостанция «Интерволна». Финал эфирного проекта «Код города» и поведение итогов музыкального конкурса
«Голоса большого города» (Кировка).
8 сентября, 22.00. Праздничный фейерверк (набережная реки
Миасс).

Почти два года назад в нашей
газете впервые появились репортажные фотографии Юрия
Тарасова, студента стоматологического факультета. Как
оказалось, ему подвластны и
другие жанры.
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