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РЕОРГАНИЗАЦИЯ НАЧАЛАСЬ

Амир Байтулинов

Лия Вахитова

На основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 12 октября 2010
года № 1751-р произошла реорганизация государственного
образовательного учреждения
высшего
профессионального образования «Челябинская
государственная медицинская
академия Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию» и
государственного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Уральская
государственная медицинская
академия дополнительного об-

С О Ц И А Л Ь Н А Я

разования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» в форме
присоединения второго учреждения к первому с последующим образованием на основе
присоединяемого учреждения
обособленного (структурного)
подразделения.
В соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 29 ноября 2010 года
№ 1044 проведение необходимых мероприятий по реорганизации должно быть обеспечено в срок до 12 марта 2011
года.

П О Д Д Е Р Ж К А

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНТЕРНОВ
И ОРДИНАТОРОВ
Галина Воскобойникова

Регина Минибаева

Дарья Давыдова

Лилита Хубларян

В областном правительстве состоялось традиционное вручение губернаторских стипендий ста лучшим студентам вузов Челябинской области. Размер стипендии в этом году составил 15
тысяч рублей. Достойнейшие из достойных отбирались скрупулезно, главными критериями стали отличная и хорошая учеба,
достижения в научной и профессиональной деятельности, творчестве, общественной жизни, спорте.
Среди золотой сотни стипендиатов — шесть студентов Челябинской государственной медицинской академии: Амир Байтулинов, Галина Воскобойникова, Дарья Давыдова, Лилита Хубларян,
Лия Вахитова, Регина Минибаева.

Врачи-интерны и ординаторы Челябинска, обучающиеся
в медицинской академии на
бюджетной основе, получили
право льготного проезда на общественном транспорте. Соответствующее решение принято
на заседании Челябинской городской Думы.
Напомним, что учебный
год для интернов и ординаторов начался с неожиданного
известия. В июле приказом
Минздравсоцразвития РФ из
квалификационного справочника профессий была исключена должность врача-интерна,
а статус интернов и ординаторов был приравнен к статусу
студентов вузов. В результате
интерны и ординаторы стали
получать стипендию, размер
которой оказался ниже, чем
прежняя зарплата.
Администрация академии,
профсоюзная
организация
предприняли ряд мер, направленных на социальную
поддержку интернов и ор-

динаторов, обучающихся на
бюджетной основе. В их числе
— обращение ректора профессора И.И. Долгушина к депутатам Челябинской городской
Думы о предоставлении льгот
по проезду в общественном
транспорте для врачей-интернов и ординаторов. Итогом переговоров стало решение Челябинской городской Думы «О
мерах социальной поддержки
отельных категорий граждан»
(№ 19/12 от 23.11.2010). Уже в
декабре, оформив все необходимые документы, интерны и
ординаторы бюджетной формы обучения смогут реализовать свое право на льготный
проезд в муниципальном городском пассажирском транспорте общего пользования (50
процентов от стоимости проезда).
Обращаться в центр эмиссии социальных карт (при себе
иметь паспорт).
Предполагается, что льгота
сохранится и в 2011 году.
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СПАСИБО, ДОНОР!
Службе крови Челябинской области исполнилось 75
лет. Торжественный вечер,
посвященный этому знаменательному событию, прошел
27 ноября. Доноров крови и ее
компонентов поблагодарили
представители органов власти,
общественных организаций,
работники Службы крови.
Около 80 доноров получили
почетные грамоты губернатора
Челябинской области, благодарственные письма губернатора Челябинской области и
областного Законодательного
собрания, а также благодарно-

сти министерства здравоохранения Челябинской области и
других общественных организаций. Всего праздничный
концерт собрал почти 850 южноуральских почетных и регулярных доноров крови.
Им была предоставлена
возможность прямой связи с
Москвой. Инициатором и гостьей телемоста стала министр
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации Т.А. Голикова. В
нем участвовали доноры четырех регионов, прошедших
конкурсный отбор и признан-

ных передовиками в развитии
донорского движения. Они
услышали ее приветствие:
«Хочу поблагодарить всех участников института и, конечно,
сказать «Спасибо, донор!»
всем добровольным донорам,
дарующим радость здоровой
жизни!».
Торжества проходили одновременно в 71 субъекте Российской Федерации и собрали
рекордное количество почетных и регулярных доноров крови. Установлен рекорд Службы
крови России — 17 400 добровольных доноров собрались

одновременно на праздник
«Спасибо, донор!».
Для студентов нашей академии донорство — не разовая
акция, а скорее норма жизни.
Точное количество доноров
назвать трудно. Кто-то сдает
кровь регулярно, кто-то — откликаясь на призыв о помощи.
Студентов-медиков
хорошо
знают и в городской, и в областной службах крови.
Татьяна Макарьева.
На снимке: делегация академии на торжественном вечере.
Продолжение темы — на
стр. 8.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
Ученым советом ЧелГМА избраны на должности:
декана стоматологического факультета —
Лариса Сергеевна Латюшина, доктор медицинских наук, доцент;
заведующего кафедрой анатомии человека
— Евгений Леонидович Куренков, доктор медицинских наук, профессор;
профессора кафедры патологической анатомии с секционным курсом — Иван Александрович Кулаев, доктор медицинских наук;
профессора кафедры дерматовенерологии
— Татьяна Павловна Писклакова, доктор медицинских наук, профессор;
профессора кафедры анатомии человека —
Валентина Николаевна Сачко, доктор медицинских наук, профессор;
профессора кафедры патологической анатомии с секционным курсом — Павел Андреевич
Самохин, доктор медицинских наук, профессор;
профессора кафедры патологической физиологии — Геннадий Константинович Попов,
доктор медицинских наук, профессор;
профессора кафедры общественного здоровья и здравоохранения — Лариса Григорьевна
Розенфельд, доктор медицинских наук, профессор;
профессора кафедры детской хирургии,
травматологии и ортопедии — Лев Борисович
Новокрещенов, доктор медицинских наук, профессор;
профессора кафедры детских болезней и
поликлинической педиатрии № 2 — Надежда
Николаевна Русанова, доктор медицинских
наук, профессор.

П О З Д Р А В Л Я Е М
Людмилу Павловну Банникову, заведующую кафедрой гигиены и эпидемиологии, доктора медицинских наук,
Наталью Савельевну Мрачко, заведующую
общежитием № 1,
Ларису Юрьевну Мещерякову, начальника
учебного отдела,
Бориса Михайловича Хуторяна, старшего
преподавателя кафедры анатомии человека,
кандидата медицинских наук,
Анатолия Владимировича Семенова, старшего преподавателя кафедры физической культуры, — с юбилеем!

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕКАБРЬ
Проект «Молодежный декабрь» стартовал на Южном Урале 1 декабря. По замыслу организаторов он объединит различные события, общий девиз которых
«Меняем себя! Помогаем другим! Делаем
мир ярче!».
Наиболее масштабные мероприятия
программы приурочены к трем датам,
которые пришлись на первую декаду декабря: 1 декабря — Международный день
борьбы со СПИДом, 5 декабря — Международный день добровольцев, 10 декабря
— Международный день защиты прав человека.
Уже в первый день декабря на различных площадках Челябинска под девизом
«Кто может остановить ВИЧ? Я!» прошло
восемь значительных мероприятий. В них
приняли участи студенты более двадцати
вузов областного центра.
Перед этим в течение трех дней, с 24
по 26 ноября, в четырех крупнейших вузах Челябинска проходили фотосессии.
Молодые люди фотографировались с
красной ленточкой на груди (символом

борьбы со СПИДом), предварительно получив информацию о ВИЧ-инфекции и
давая самим себе обещание заботиться о
своем здоровье и здоровье своих близких.
Именно молодые люди в силах остановить
распространение ВИЧ — этой «чумы» XX
и XXI века.
В акции принимали участие и студенты нашей академии. Фотосессия для них
была организована в холле «утюга». Каждый желающий мог сфотографироваться на фоне баннера, получить в подарок
значок в виде капельки крови, открытку, а
главное — заявить о своей позиции.
Уже 1 декабря в вузах появились большие плакаты с фотографиями, собранными
со съемок. Кстати, на городском плакате
мы насчитали около тридцати фотографий студентов ЧелГМА. Кроме того, каждый участник может найти себя на сайте
актив74.рф.
«Молодежный декабрь» продолжается! Заключительное мероприятие намечено на 25 декабря.
Анна Клюквина.
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А вы знаете, что у…
А вы знаете, что нас…
А вы знаете, что скоро…
У нас скоро Новый год…

Совсем
скоро

Новый
год!
За активное участие в деятельности профсоюзной организации, отличную и хорошую
успеваемость, успехи в научно-исследовательской
работе стипендия ЦК профсоюза
работников здравоохранения
РФ назначена Дарье Недоспеловой, студентке пятого курса

лечебного факультета, члену
профсоюзного комитета ППО
студентов ГОУ ВПО ЧелГМА
Росздрава;
стипендия Челябинского
областного комитета профсоюза работников здравоохранения
РФ — Татьяне Макарьевой,
студентке шестого курса ле-

чебного факультета, командиру
штаба студенческих трудовых
отрядов ГОУ ВПО ЧелГМА
Росздрава; Дмитрию Прокопьеву, студенту третьего курса
педиатрического факультета,
члену профсоюзного комитета ППО студентов ГОУ ВПО
ЧелГМА Росздрава.

НАШ ГОД. НАШ ГОЛОС
Все мы помним, что прошлый год был объявлен Годом
молодежи, но ввиду экономических трудностей, которые испытывала страна, провести его в
том масштабе, в котором было
запланировано, не получилось.
Однако у молодежи появился второй шанс проявить себя.
Организацией
Объединенных
Наций был объявлен международный Год молодежи с августа2010 по август-2011. Его лозунг
— «Наш год. Наш голос». Мне
кажется, что этот девиз должен
стать для молодежи, особенно
студенческой, постоянным.
Высказать свои требования,
выстроить диалог с органами
власти нам помогают профсоюзы, которые сегодня являются
единственным связующим звеном между молодежью и властью. Об этом говорили участники традиционной, уже пятой,
конференции профсоюзного студенческого актива Челябинской
области «Роль профсоюзного
движения в становлении личности студента», состоявшейся в
ноябре. Подобные конференции
— это уникальная возможность
перенять опыт и обсудить совместную деятельность, убедиться
в том, что молодежь не равнодушна к своему будущему и настоящему и способна воплощать
самые смелые начинания.
Мероприятие было разделено
на две части: первая (пленарное
заседание) проходила в стенах

ЧелГУ, а вторая — в профилактории «Восход». В ЧелГУ с докладами выступили профсоюзные
лидеры М.В. Мелякина, И.Н.
Скуридин, Е.Ю. Ванин и другие.
Они очертили широкий круг насущных вопросов и проблем, которые стоят сегодня перед профсоюзным движением: участие в
организации обучения, повышении его качества, трудоустройстве студентов и выпускников.
Доклад проректора по воспитательной работе ЧелГМА Е.Ю.
Ванина был посвящен актуальной проблеме безопасности жизнедеятельности студентов. Данное направление профсоюзной
работы в нашей стране пока еще
недостаточно развито, тем не менее оно является основой нашего
здоровья, и в наших силах развивать и совершенствовать его.
В завершение была принята
резолюция, в которой отражены
основные направления развития
профсоюзного движения.
Вторая часть также содержала несколько выступлений, но
главное, в нее были включены
мастер-классы и тренинги, на
которых «ветераны» профсоюзного движения давали уроки
новому поколению. Такая форма
работы позволила рассмотреть
важнейшие аспекты студенческой жизни более пристально,
что называется, «in vivo». Каждый участник был услышан,
каждый вынес что-то новое для
себя, получил необходимую ин-

формацию и навыки для организации работы в своем вузе.
Участники проработали вопросы социализации одаренной
молодежи, мотивации профсоюзного членства, финансовой
структуры студенческих профсоюзов, трудоустройства выпускников, повышения качественной
успеваемости студентов. Значительное внимание было уделено
социальному партнерству профсоюзного актива с администрацией вуза. Поднимались такие темы,
как «Способы ведения переговоров», «Принцип наставничества
и формирования команды», «Техника мнемоники» и другие.
И участники, и организаторы
довольны проделанной работой.
Основной задачей конференции
было донести до присутствующих, что все в их руках. Пока
молодежь будет вести пассивную жизнь, ничего не изменится.
Профсоюзное движение готово к
сотрудничеству и помощи. Здесь
молодежи объяснят и научат, как
нужно действовать в современном мире.
Закончить хочется цитатой
из выступления В.В. Смирнова,
начальника Главного управления
по труду и занятости Челябинской области: «Хватит сидеть на
месте, пора начать действовать!».
Пора начать активную жизнь!
Голос молодежи услышат, только нужно перестать молчать.
Максим Юзовских,
Владилена Шмакова.

23 декабря

18.00
Детский новогодний
праздник

28 декабря

17.00
Новогодний вечер
для сотрудников

На часах
уже 12 без пяти
Какие они приятные, предновогодние хлопоты! Быстробыстро пролетают дни — так
много нужно сделать в декабре, и в душе понемногу нарастает ожидание: каким-то будет
Новый год.
В каждой семье есть свои
традиции этого праздника.
Редакция газеты «За народное здоровье», профсоюзный
комитет студентов и профсоюзный комитет работников
объявляют конкурс «На часах
уже 12 без пяти». Участвовать
в нем могут все. Поделитесь с
нашими читателями рецептами
любимых праздничных блюд,
идеями о подарках и убранстве
дома, расскажите новогоднюю
историю, предложите тост…
Будем рады, если в конкурсе примут участие дети:
их рисунки, поделки, аппликации, панно, вышивки, стихи
мы обязательно представим на
выставке.
Каждый участник получит подарок от Деда Мороза.
Ждем вас, дорогие читатели, в
редакции (3-й учебный корпус,
каб. 220) и в профкоме (теплый
переход, каб. 203).
На страницах газеты вы
можете поздравить с Новым
годом коллег, преподавателей,
друзей.
Материалы принимаются
до 17 декабря 2010 года.
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АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ РАЦИОНАЛЬНОЙ

100-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА
Н.И. ФРОЛОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В академии состоялась научно-практическая конференция
акушеров-гинекологов,
посвященная 100-летию со дня
рождения профессора Натальи
Иосифовны Фроловой.
Тридцать лет, с 1953 по 1983
год, она работала в нашем вузе,
здесь стала доктором наук, профессором, шестнадцать лет руководила кафедрой акушерства и
гинекологии ЧГМИ. Н.И. Фролова выступила создателем научной
школы акушеров-гинекологов на
Южном Урале, осуществляла
руководство Челябинским областным научным обществом
акушеров-гинекологов, участвовала в работе VII Международного конгресса акушеров-гинекологов (1973) и III Всесоюзного
съезда
акушеров-гинекологов
(1976). Среди других ее достижений — три сборника научных
трудов кафедры акушерства и
гинекологии и более 80 научных
работ, подготовка двух докторов
и 15 кандидатов медицинских
наук, создание и руководство
областным центром «Сердечно-сосудистые заболевания и
беременность» (1979), открытие
факультета усовершенствования
врачей (1975).
Учениками и последователями Н.И. Фроловой стали профессора Л.В. Анфиногенова,
Б.И. Медведев, В.Ф. Долгушина, доценты К.Н. Умеренкова,
Т.И. Охрименко, К.Р. Малышева,
Л.Ф. Рыбалова, В.Л. Пешиков и
другие известные акушеры-гинекологи.
Деятельность Н.И. Фроловой ознаменовала собой целую
эпоху в акушерстве и гинекологии Челябинской области.
Именно так назывался доклад
профессора Б.И. Медведева,
д. м. н., заведующего кафедрой
акушерства и гинекологии № 1
ЧелГМА.

На конференции выступили
О.В. Денисов, заместитель министра Челябинской области по
детству и родовспоможению,
В.В. Сахарова, главный акушергинеколог города Челябинска
(«Акушерство и гинекология
Челябинской области — 50
лет»); Е.В. Брюхина, профессор,
д. м. н., зав. кафедрой акушерства и гинекологии УГМАДО
(«Слабость
сократительной
деятельности матки и ее стимуляция. Взгляд сквозь призму
времени»); В.Ф. Долгушина,
профессор, д. м. н., зав. кафедрой
акушерства и гинекологии № 2
ЧелГМА («Гинекология детского
и подросткового возраста. Итоги
и перспективы развития»); А.А.
Астахов, профессор, д. м. н.,
зав. кафедрой анестезиологии
и реаниматологии УГМАДО
(«Реанимационные проблемы у
беременных — больных высокопатогенным гриппом»); Э.А.
Казачкова, д. м. н., профессор
кафедры акушерства и гинекологии № 1 ЧелГМА («ВЗОМТ. Современный взгляд»); Т.В. Узлова,
профессор, д. м. н. («Профилактика внутриутробного инфицирования плода. Современные аспекты»); Л.А. Смольникова, к. м. н.,
ассистент кафедры акушерства и
гинекологии № 2 ЧелГМА («Бактериальный вагиноз. Пути решения»).
Тематика докладов убедительно свидетельствует о дальнейшем развитии тех научных
направлений, которые были заложены в свое время профессором Н.И. Фроловой: регуляция
родовой деятельности; сердечно-сосудистые заболевания и
беременность;
перинатальная
охрана плода; воспалительные
заболевания женских половых
органов, бесплодие в семье; заболевания шейки матки.
Соб. корр.

Проблемам рациональной антимикробной терапии
в практической медицине
была посвящена научнопрактическая конференция,
проведенная министерством
здравоохранения Челябинской области совместно с Челябинской государственной
медицинской академией.
В ней приняли участие заместители главных врачей по
медицинской части, ответственные за мониторинг безопасности лекарственной терапии
в лечебно-профилактических
учреждениях,
клинические
фармакологи, заведующие реанимационными отделениями
и ПИТ, практические врачи
(терапевты, врачи общей практики, педиатры), заведующие
аптеками, провизоры, фармацевты.
На конференции выступили первый проректор ЧелГМА
профессор И.А. Волчегорский,
начальник управления лицензирования и контроля качества медицинской помощи ми-

нистерства здравоохранения
Челябинской области к. м. н.
О.А. Собенин, главный внештатный специалист-терапевт
министерства здравоохранения
Челябинской области д. м. н.
О.Е. Ильичева, заместитель
директора НИИ антимикробной химиотерапии к. м. н. А.В.
Дехнич, доцент, ст. научный
сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии И.В. Андреева, д. м. н. Л.П. Жаркова
(ГОУ ВПО СГМА Росздрава),
д. м. н., профессор кафедры
ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава,
главный внештатный специалист клинический фармаколог
министерства здравоохранения Челябинской области Г.Г.
Кетова.
Большой интерес у клинических фармакологов и заведующих
реанимационными
отделениями вызвал клинический семинар «Ключевые
моменты антибиотикотерапии
у госпитализированных пациентов», на котором выступил
А.В. Дехнич.

ПРИГЛАШАЕМ
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ
Министерство здравоохранения Челябинской области,
управление здравоохранения
администрации г. Челябинска,
Челябинская областная клиническая больница и ГОУ ВПО
ЧелГМА Росздрава выступили
организаторами II межрегиональной конференции «Нейрокардиология: достижения,
перспективы», посвященной
10-летнему юбилею лаборатории нейрокардиологии ЧОКБ.
В программе конференции

— пленарное заседание, работа
секций «Клиническая ритмокардиография в неврологии»,
«Клиническая ритмокардиография в кардиологии», постерных
докладов, круглый стол.
Дата проведения конференции — 16 декабря 2010 года.
Начало в 10.00.
Место проведения конференции: Челябинская государственная
медицинская
академия, актовый зал теплого
перехода.
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В МОСКВЕ – ТРЕТЬИ!
Одним из значимых событий ноября стала осенняя
Всероссийская межвузовская
студенческая олимпиада по
технике хирургического шва,
которая прошла в Москве, в
Российском государственном
медицинском университете
им. Н.И. Пирогова. ЧелГМА
представляли 13 кружковцев
кафедры оперативной хирургии и топографической
анатомии. О том, как все
начиналось, продолжалось
и чем закончилось, рассказывает старший преподаватель кафедры, руководитель
челябинской делегации О.В.
Пешиков.
— Бороздя просторы Интернета летом, я наткнулся на
интересную информацию об
олимпиаде. Заведующий кафедрой Александр Викторович
Чукичев дал «добро», и был
объявлен набор студентов в
группу для усиленной подготовки к предстоящему мероприятию. Замечу, что пришли
студенты не только четвертого,
но и пятого, и шестого курсов.
Они начали готовиться к первому отборочному соревнованию. На этом этапе должна
была сформироваться команда
будущих олимпийцев.
И вот наступил день «Ч»!
Вечером, после занятий, уставшие, но готовые идти до конца,
на кафедру начали стягиваться
будущие хирурги. По результатам испытаний защищать
честь Челябинской государственной медицинской академии
предстояло чертовой дюжине
студентов.
Победа на первом этапе
стала своеобразной вехой на
их трудном жизненном пути
становления будущих специалистов. С этого дня они забыли
о том, что после лекций можно
идти домой. Их путь лежал на
кафедру оперативной хирургии, где они надевали перчатки, доставали поролон и до
мозолей на руках оттачивали
мастерство владения иглодержателем и иглой, зажимами
Гепфнера и Кохера, вязали
узлы двумя руками, одной рукой, левой, правой.
Не прошло и недели, как
наши усидчивые специалисты

перешли от поролона к биологическому материалу. Теперь
на операционных столиках лежали самые настоящие кишки,
сосуды и участки кожи. Какими путями они доставали на
скотобойне этот материал, известно только им одним!
Пока студенты готовились
к ответственному мероприятию, сотрудники кафедры тоже
не сидели на месте. Профессор
Чукичев договорился с заведующим кафедрой хирургических болезней, реаниматологии и интенсивной терапии
профессором И.А. Андриевских, и вот уже с группой сосудистых «хирургов» занимается
клинический ординатор А.И.
Надвиков, который посвящает
их в таинство своей специальности, знакомит с новинками
сосудистого шва. Сколько эта
бригада сшила протезов, любезно предоставленных сотрудниками кафедры! Причем
протезов было не так много,
поэтому учеба проходила по
принципу «пришей, отрежь и
снова пришей». После их тренировки сосудистый протез
напоминал маленькое ветвистое дерево.
Пока студенты работали
в операционной, в кабинете
доцента А.Н. Долгова тайно
создавалось секретное оружие.
Вместе со старшим лаборантом
Д.Е. Гринчим ребята восстанавливали работоспособность
уникального сосудосшивающего аппарата, разработанного
в свое время доцентом А.Н.
Долговым и профессором О.С.
Кушаковским. К сожалению,
конкурс не предполагал применения
сосудосшивающих

аппаратов, но зато кружковцы смогли познакомиться с
принципом его действия. Слаженность работы сосудистой
бригады, в которую вошли
Евгений Сажин (гр. 519, лечебный факультет) и его ассистенты Илья Бушталлер (гр. 581,
медико-профилактиче ский
факультет) и Кристина Харлан
(гр. 403, лечебный факультет),
обеспечивала
операционная
сестра — Дарья Уланова (гр.
403, лечебный факультет).
Вторая бригада, заявленная на участие в олимпиаде,
должна была показать свое
мастерство в технике кишечного шва. Роль хирургов в ней
исполняли студенты 4-го курса
лечебного факультета Ольга
Оберюхтина (гр. 406) и Виктор
Калинин (гр. 412). В команде с
ними работала Анастасия Степанович (гр. 442 группа), представляющая педиатрический
факультет. Роль операционной
сестры была отдана Марии
Молодских (гр. 509, лечебный
факультет). Мария — продолжатель врачебной династии,
хочет стать хирургом, как ее
отец. Во время летней практики она поработала в хирургическом отделении, поэтому
знакома со всеми этапами
операции не понаслышке. Эта
бригада до отъезда в Москву
успела поделиться знаниями
со студентами четвертого курса, полностью проведя заседание студенческого кружка на
тему «Кишечные швы», включающее как теоретическую,
так и практическую части. Это
был своеобразный теоретический экзамен, где каждый член
бригады отвечал на вопросы

сокурсников. Обучение основам классического кишечного
шва взял на себя заведующий
отделением онкологии головы
и шеи кандидат медицинских
наук А.С. Аладин, дальнейшую помощь оказывала очный
аспирант кафедры хирургических болезней и урологии,
врач-хирург М.В. Широбокова. Эти люди готовы были
просиживать со студентами до
поздней ночи, в выходные, не
считаясь со временем и своими
планами.
Следующая бригада готовилась к наложению кожносухожильного шва, и ведущую
роль тут играли пятикурсницы
лечебного факультета Наталья
Гришанова и Галина Попова
(гр. 519), которые с третьего курса активно увлекаются
хирургическими науками, а
помогал им студент четвертого курса Михаил Черняев (гр.
412). Эта бригада была в самом
затруднительном положении,
так как получить биологический материал с лабораторных
животных было сложно, но и в
этой ситуации они нашли достойный выход. В теоретической подготовке неоценимую
помощь оказали сотрудники
кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Л.Н. Полик, И.В. Ерёмин, А.И. Поддубнова.
Самая «загадочная» бригада участвовала в эндоскопическом конкурсе, в нее вошли два
шестикурсника: Гарик Варданян и Антон Крюков (гр. 611).
Их подготовка осуществлялась
как на тренажере, который мы

Окончание на стр. 8.
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Когда говорят о гениальном анатоме,
о знаменитом клиницисте, о великом хирурге, то в мыслях невольно проносится
бегущей строкой имя знаменитого врача,
который стал драгоценным камнем в истории медицины, — Н.И. Пирогова.
Это был великий человек — не только
великий ученый, но действительно Большой человек.
Пирогов совершал бескорыстные поступки во благо народа, который, в свою
очередь, любил и уважал знаменитого
врача. Он мог отправиться за «тридевять
земель» к больному, в дождь, снег или
вьюгу, причем зачастую врач оказывал
помощь бедным людям, которые не способны были оплатить его услуги. Но не
деньги были дороги Пирогову, а то, что
он может оказать помощь человеку, который в ней нуждается. Народ его очень
любил, почитал, уважал, и это было дороже любых денег. Ярким примером бескорыстной деятельности знаменитого врача
является рассказ А.И. Куприна «Чудесный доктор». Это рассказ о непростой
жизни одной семьи, в дверь которой, как
луч света, заглянул доктор: «В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего
неожиданного благодетеля. На аптечном
ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукой аптекаря было
написано: “По рецепту профессора Пирогова”».
Стремление помогать, лечить, спасать жизни отразилось в деятельности
Пирогова во время эпидемии холеры в
1849 году. Он добровольно организовал
отделение для холерных больных, рискуя
жизнью, сделал 800 вскрытий умерших
в холерных бараках. Именно этот опыт
описан в знаменитом трактате «Патологическая анатомия азиатской холеры».
В нелегкое для народа и страны время

— в период Крымской войны — Пирогов
был участником обороны Севастополя.
Здесь он проявил себя не только как хирург, но и как организатор медицинской
помощи раненым и больным. Участие в
войне дало Пирогову огромный опыт в
лечении раненых и помогло внести немало новаторских предложений для оказания неотложной помощи раненым на
боле боя. С необычайной силой характера
Н.И. Пирогов, опровергая сложившиеся
традиции пренебрежения со стороны командования заботой о раненых, добился
быстрого выноса их с поля боя; лучшие
помещения были отданы под госпитали,
правильно организован транспорт.
Еще в то время Н.И. Пирогов говорил:
«Возможность эфирования на поле сражения неоспоримо доказана». Именно
здесь Пирогов впервые в мире осуществил медицинскую сортировку раненых
и больных в зависимости от характера,
тяжести и локализации ранений, создал
транспортное отделение. Часто сортировка, предложенная Пироговым, расценивается всего лишь как остроумная
идея, которая до него почему-то никому
не приходила в голову. Но сортировка не
такое уж и простое мероприятие, как может показаться на первый взгляд. Для ее
проведения необходимо было, во-первых,
отрешиться от заблуждения, что все зло
от ранения таится в пуле («Мы не вытаскиваем сразу пуль, — писал Пирогов петербургским коллегам. — Это работа на
зрителя»), и, во-вторых, научиться оценивать тяжесть осложнений, вызванных
повреждениями органов и конечностей.
Только когда была собрана статистика
смертности по многим видам ранений и
операций, стало возможно заранее предсказывать дальнейший ход травматических процессов. Пирогов как главный
врач армии убеждал военное начальство
пойти на меры для спасения раненых:
организовать за городом госпитальный
палаточный лагерь.
Он негативно относился к ранним ампутациям конечностей при огнестрельных ранениях с повреждением костей, рекомендовал «сберегательную хирургию».
Оценивая заслуги Пирогова при обороне
Севастополя, Боткин писал: «Определив
свой век в науке, он определил его и в общественной деятельности».
Впервые в истории отечественной
и зарубежной медицины по инициативе Пирогова на театр военных действий
были привлечены сестры милосердия.
В 1854 году в Петербурге высочайшим
указом Николая I было утверждено Общество сестер милосердия «Во имя Воз-

движения Честного Креста» («Крестовоздвиженская община сестер попечения
о раненых и больных воинах»), ставшее
прообразом Российского общества Красного Креста. В обучении сестер Крестовоздвиженской общины принял участие
Н.И. Пирогов, под руководством которого они работали во время Крымской
войны 1853–1856 годов. В одном из своих трудов — «Начала общей военно-полевой хирургии» — Н.И. Пирогов писал,
что «неоценимую услугу в лазаретах, на
перевязочных пунктах и в транспортах
доставляли под Севастополем сестры
Крестовоздвиженской общины...». На
страницах истории Крестовоздвиженской
общины — не только самоотверженное,
почти героическое, облегчение страданий раненых и умирающих, но и светлое
нравственное утешение, которое сестры
вносили в угасавшую жизнь безвестных
защитников Севастополя. Обращение
умирающего солдата к сестре Бакуниной
со словами «Сестрица, пройдите еще раз
мимо» служит лучшим указанием на ту
возвышенную роль, которая выпала на их
долю. Деятельность сестер милосердия
на театре военных действий стала убедительным примером того, какую важную
роль может сыграть женский медицинский персонал в деле облегчения участи
раненых.
Где бы Н.И. Пирогов ни находился, он
всегда оказывал помощь людям, которые
в ней нуждались. Некоторое время Пирогов жил в своем имении «Вишня» недалеко от Винницы, там он организовал
бесплатную больницу и аптеку. Выезжал
на консультации, почти ежедневно ему
приходилось делать по несколько операций, перевязок и 5–6 часов принимать
больных. На Новый год в своей усадьбе
Пирогов устраивал настоящий праздник:
устанавливал большую елку с подарками,
куда могли прийти крестьянские дети из
села Вишня. Н.И. Пирогов умел радовать
людей и умел радоваться своими достижениям, которые были сделаны для народа.
Благотворительная деятельность Н.И.
Пирогова спасла немало жизней и прежде всего охарактеризовала врача как поистине Большого человека. Н.В. Склифосовский писал: «Народ, имевший своего
Пирогова, имеет право гордиться, так как
с этим именем связан целый период врачебноведения. Начала, внесенные в науку
Пироговым, останутся вечным вкладом и
не могут быть стерты со скрижалей ее,
пока будет существовать европейская
наука, пока не замрет на этом месте последний звук богатой русской речи».
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На нашей кафедре в этом
году объявлен конкурс на
лучшую студенческую работу, посвященный 200-летию
со дня рождения Николая
Ивановича Пирогова. Работы принимаются до 15 декабря.
Предлагаем вашему вниманию стихотворение, написанное студенткой группы 310
Анной Чикишевой.
Алмаз истории страны,
Известный врач и педагог,
Служил науке и народу,
Большой любовью окружен,
Он не считал учебы срок.
Был гениальным клиницистом
И, выбрав непростой маршрут,
Создал известный институт.
Великий, умный, он таков,
Наш знаменитый Пирогов!
В России первым без опаски
При травмах связок и костей
Использовал он гипс-повязку
Во благо взрослых и детей.
Не жалел труда и сил,
Распилы трупов проводил,
Хлороформ и эфир
Для наркоза применил,
В хирургию полевую,
Ценный вклад он свой вносил.
Заслуги гения в почете,
Учил студентов и врачей,
Благое дело совершая,
Не думал о цене грошей.
Чудесный врач и человек,
Алмаз истории страны.
И даже в современный век.
Нам не забыть его труды!

Ассистенты кафедры
общественного здоровья
и здравоохранения
А.Ю. Маркина, А.С. Дивисенко,
студентка гр. 310
А.А. Чикишева.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
НАУЧНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ
Совет по научно-исследовательской работе студентов, Совет студенческого научного
общества приглашают принять участие в
конкурсе на лучшую научную работу студентов ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава 2010–2011
учебного года.
Конкурс проводится с 25 ноября 2010 года
по 25 марта 2011 года по следующим направлениям (секциям):
1. Фундаментальные медико-биологические
дисциплины
2. Терапия
3. Хирургия, акушерство и гинекология
4. Педиатрия и детская хирургия
5. Стоматология
6. Психиатрия, общественное здоровье и организация здравоохранения
7. Фармацевтические науки
Для участия в конкурсе необходимо до 25
февраля 2011 года представить в ячейку кафедры патофизиологии:
1. Заявку (приложение 1)
2. Научную работу, оформленную в соответствии с требованиями (приложение 2)
3. Отзыв научного руководителя об авторе(ах) в произвольной форме
4. Выписку из протокола заседания кафедры
о выдвижении работы на конкурс
Документы, указанные в пунктах 1–4, представляются в отдельном запечатанном конверте
формата А4, на котором указываются:
1) фамилия(и), инициалы автора(ов) работы,
учебная группа, факультет;
2) секция;
3) название работы.
Авторский коллектив может включать не более трех человек.
Телефон кафедры патофизиологии 262-7823, внутренний телефон — 3321 (Михаил Владимирович Осиков).
Мобильный телефон 89514772704 (Евгений
Шишкин, гр. 404, ответственный секретарь конкурса).
Профессор М.В. Осиков,
научный руководитель СНО, председатель
методической комиссии по НИРС.
Приложение 1
Заявка для участия в конкурсе
1. Краткая характеристика работы
1. Название работы
2. Цель научной работы
3. Методы, использованные в исследовании
4. Основные результаты проведенного исследования (научные, практические)
5. Объем работы в страницах
6. Количество иллюстраций (таблиц, рисунков)
7. Количество таблиц
8. Количество источников литературы (отечественных и зарубежных)
2. Сведения об авторе(ах) и научном руководителе работы

АВТОР(Ы)
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. Факультет
5. Номер учебной группы
6. Телефон
7. e-mail
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. Место работы (полностью)
5. Должность
6. Ученая степень
7. Ученое звание
8. Телефон
9. e-mail
Подпись автора(ов) (Ф. И. О. полностью)
Подпись научного руководителя (Ф. И. О.
полностью)
Приложение 2
Требования к оформлению
научной работы
1. На конкурс представляются два экземпляра научной работы, четко отпечатанные на лазерном принтере.
2. На титульном листе размещаются только
название секции и название работы.
3. Оформление текста: шрифт — Times New
Roman 14; интервал 1,5; выравнивание по ширине; поля слева 3 см, справа — 1,5 см, сверху и
снизу — 2 см; абзацный отступ 1,2 см, автоматическая расстановка переносов слов, нумерация
страниц — сверху справа, на первой странице
номер не ставится.
4. Максимальный объем работы — 30 страниц формата А4.
5. Структура работы (обязательные разделы):
содержание, список сокращений, актуальность,
цель и задачи исследования, материалы и методы исследования, результаты и их обсуждение,
выводы, список использованной литературы,
оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
6. Таблицы и рисунки должны быть расположены по ходу текста, иметь сплошную нумерацию, заголовки, подписи и не дублировать друг
друга.
7. Все сокращения (за исключением единиц
измерения) могут быть использованы только
после упоминания полного термина и обозначения в списке сокращений. Единицы измерения
приводятся по Международной Системе Единиц (СИ) в русском обозначении.
8. К научной работе могут прилагаться акты
о внедрении результатов, копии патентов и научных статей.
9. Работы, представленные с нарушением
указанных требований, не рассматриваются.
Рукописи работ не возвращаются.
Подробности на сайте www.chelsma.ru.
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В МОСКВЕ – ТРЕТЬИ!
изготовили вместе со старшим
лаборантом Д.Е. Гринчим на
кафедре оперативной хирургии,
так и под руководством профессора кафедры хирургических
болезней, реаниматологии и
интенсивной терапии А.Н. Тарасова. С ним Гарик и Антон
получили возможность сходить
в операционную, где восстанавливали навыки, приобретенные
летом на практике.
Пока студенты оттачивали
мастерство, руководство академии нашло возможность отправить такую большую делегацию студентов на олимпиаду.
Участники конкурса благодарят
ректора академии Илью Ильича
Долгушина, проректоров Илью
Анатольевича Волчегорского,
Ларису Федоровну Телешеву,
Евгения Юрьевича Ванина,
руководителя СНО Михаила
Владимировича Осикова; а
также Дарью Ивановну Хамович, генерального директора
ООО «Компания СПАРК», которая предоставила студентам
шовный материал и некоторые
другие медицинские материалы
для тренировок.
Два с половиной месяца подготовки пролетели незаметно, и
делегация выехала в столицу, в
Российский государственный
медицинский университет имени Н.И. Пирогова.
Мероприятие было организовано на очень высоком уровне. Нас встретили на станции
метро и проводили в общежитие студенческого городка
«Медик». Для приезжих выделили два этажа гостиничного
типа, причем проживание было
абсолютно бесплатно! Поселили нас в уютных номерах, в ко-

Окончание. Начало на стр. 5.

торых можно было отдохнуть
перед началом конкурса после
длинной поездки. Оставалось
еще больше суток, но периодически ребята доставали привезенные с собой учебники и в
последний раз просматривали
теоретическую часть, затем
повторяли швы, вязали их из
ниток, шнурков и прочих подручных средств. Потом развязывали узлы и начинали все
заново. Причем делали это так
увлеченно и сосредоточенно,
что сразу становилось понятно
— на олимпиаду были отобраны только на самом деле интересующиеся хирургией, ни
одного случайного человека.
Напряжение нарастало, но участники с честью справлялись с
сильным волнением.
Наконец, настал день, к
которому мы все готовились с
августа. 18 ноября мы пришли
в РГМУ им. Н.И. Пирогова, где
нас встретила профессор Светлана Алексеевна Заринская.
Мы прошли регистрацию, переоделись в спецодежду, и нас
пригласили на открытие олимпиады. Перед нами выступили
ректор университета академик
РАМН Николай Николаевич
Володин, проректор по научной работе Григорий Павлович
Арутюнов, проректор по учебной части Владимир Гаврилович Владимиров и куратор
СНО РГМУ Надежда Александровна Былова.
Маленьким
подспорьем
перед олимпиадой явилось
выступление
представителя
компании «Этикон» А. Кудрявцевой, которая рассказала
о современном шовном материале в хирургии, а ребята тем
временем могли освежить свои
знания.

Меня, как и преподавателей из других вузов, назначили
членом жюри, и оценивать я
должен был сосудистый шов.
В 16 часов студенты провели жеребьевку и заняли места
за хирургическими столами. В
зале я увидел девять столов, за
которыми чинно восседали настоящие хирургические бригады в хирургических костюмах,
масках, шапках, перчатках. На
столах располагался специальный инструментарий разных мастей и калибров. Одна
бригада даже использовала
специальные микроскопы для
лучшей работы в ране. Уже буквально через 20 минут закончила шить свои сосуды бригада
из Астрахани. Эти ребята приезжают на конкурс уже шестой
раз, и сегодня они были сильнейшими в сосудистом шве.
После того как последняя
бригада закончила работу, все
препараты были доставлены в
судейскую комнату, где и проходила окончательная оценка
герметичности и эстетичности
швов. Руководители судейской
коллегии обсуждали каждый
препарат, указывали на основные ошибки и недочеты, поэтому обсуждение затянулось
до вечера. Самый волнующий
момент (оглашение результатов) москвичи оставили на
следующий день.
Все участники олимпиады
из ЧелГМА проявили себя с
лучшей стороны. Бригады работали слаженно, спокойно и
уверенно. Чувствовалось, что
за несколько месяцев упорной
подготовки они приобрели хороший опыт и много знаний.
В этот день в РГМУ проходила Всероссийская научная
студенческая
конференция

«Наследие Н.И. Пирогова в
клинической и экспериментальной хирургии на современном этапе», посвященная 200летию со дня рождения этого
великого доктора. От Челябинской медицинской академии
было представлено четыре научные работы, одну из которых
оргкомитет отобрал для устного доклада на конференции. В
этот день было заслушано 13
докладов, и под номером четыре выступал Гарик Варданян,
рассказавший о новом способе
пластики пахового канала (работа была выполнена под руководством А.В. Чукичева на кафедре оперативной хирургии
и топографической анатомии).
По результатам устных выступлений работа из Челябинска
заняла третье призовое место!
На церемонии награждения победителей олимпиады
и конференции организаторы
сказали много добрых слов,
нас пригласили участвовать на
следующий год, на что мы с радостью ответили: «Согласны»!
Закрытие
конференции
проходило в студенческой столовой, где был организован
праздничный ужин. Ребята
имели возможность познакомиться с представителями
других городов, ведь интрига
соревнований уступила место
чисто житейскому и детскому
любопытству. Уже через пятнадцать минут представители
разных команд перемешались,
и у всех нашлись общие темы
для обсуждения.
А уже на следующий день
наша команда выехала в Челябинск, ведь впереди нас ожидали трудовые будни и усиленная подготовка к следующей
олимпиаде.
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ЗА БУДУЩЕЕ БЕЗ СПИДа
В 1988 году ООН объявила 1 декабря Всемирным днем
борьбы со СПИДом с целью
привлечь внимание общества
к проблеме распространения
смертельно опасного заболевания и его профилактики.
Кроме того, мероприятия этого
дня направлены на повышение
глобальной осведомленности о
ВИЧ/СПИДе и демонстрацию
международной солидарности
перед лицом пандемии.
Основной задачей Всемирного дня является формирование
толерантного отношения общества к людям, живущим с ВИЧ,
исключающего дискриминацию.
По данным ВОЗ, в мире около 80 млн ВИЧ-инфицированных
взрослых и детей и около 10–14
тысяч новых случаев ВИЧ-инфицирования регистрируется ежедневно.
В России к 1 декабря 2010
года зарегистрировано более 560
тысяч
ВИЧ-инфицированных
граждан, и около 100 новых заражений выявляется ежедневно.
В Челябинской области число
ВИЧ-инфицированных в настоя-

щее время — 27 184 человека.
Наша область по абсолютному
числу
ВИЧ-инфицированных
занимает 7-е место в России, а
заболеваемость в 2009 году увеличилась по сравнению с 2008
годом на 9,5 %.
Эпидемиологическая
ситуация в мире и России свидетельствует об интенсификации
эпидемии этой биологически и
социально опасной болезни.
Известно, что ВИЧ-инфекция
— это длительное, хроническое,
долгое время бессимптомно протекающее заболевание, имеющее
несколько стадий и неизбежно
заканчивающееся смертью.
Заражение ВИЧ-инфекцией,
как правило, связано с поведением человека, а зараженный человек, являясь источником инфекции, остается им пожизненно.

В организме зараженного человека ВИЧ может находиться во
всех биологических жидкостях
(кровь, секреты половых желез
мужчин и женщин, грудное молоко, слюна, слезная жидкость,
пот и др.), способен преодолевать трансплацентарный барьер.
Наибольшее значение как факторы передачи инфекции имеют
кровь и секреты половых желез
у мужчин и женщин. В связи с
этим половой путь передачи инфекции является естественным,
и социально-поведенческий фактор (свобода нравов, ослабление
традиционных норм поведения,
проституция, рост инфекций,
передаваемых половым путем,
большая терпимость к разным
типам половых отношений, эмансипация) имеет очень большое
значение. Однако в России нарас-

Будь здоров!
Здоровье не купишь,
Как кофе в кофейне.
Сберечь его можно. Поверь мне!
Здоровье — такая ценная штука,
С ним ты счастлив и рад,
А нет его — беден и в муках.
Каждый день. Везде и всегда.
Помни:
Здоровье — всему голова!

Анна Немцева.

тание эпидемии ВИЧ-инфекции
связано с широким распространением, особенно в среде молодежи, внутривенного употребления психоактивных веществ,
которое наряду с активизацией
гетеросексуального пути передачи ВИЧ-инфекции способствует
вовлечению в эпидемиологический процесс молодых людей. На
молодежь в возрасте от 15 до 24
лет приходится до 50 % новых
случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
ВИЧ/СПИД — БОЛЕЗНИ
МОЛОДЫХ!
ВИЧ-инфекция регистрируется во всех субъектах Российской
Федерации. Зарегистрированное
количество людей, живущих с
ВИЧ, среди населения РФ —
0,3 %, а среди 15–49-летних этот
показатель составляет около 1 %.
У 73 % впервые ВИЧ-инфекция
выявлена в возрасте до 30 лет. В
последнее время чаще стали заражаться ВИЧ женщины, заражение у них происходит в более молодом возрасте, что увеличивает
риск передачи инфекции плоду
во время беременности.
Тема Всемирного дня борьбы
против СПИДа 2010 года — «Всеобщий доступ и права человека».
Этот день будет происходить под
лозунгами «Остановить СПИД»,
«Выполнить обещания», «Каждый заслуживает того, чтобы его
права соблюдались».
Эмблема дня красная ленточка — символ сострадания, поддержки и надежды на будущее
без СПИДа.
Профессор Л.И. Ратникова,
зав. кафедрой инфекционных болезней.

ДОНОР SAPIENS
Спасибо донорам, дающим кровь и спасающим чужие жизни!
Осенью около нашей академии неделю
стояла машина городской станции переливания
крови, и студенты активно шли сдавать кровь.
После обследования донорами стали 483 человека. Спасибо им за это!
Как стать донором? Надо просто придти на
станцию переливания крови. При себе иметь
паспорт с регистрацией в Челябинске или в Челябинской области (сроком не менее полугода),
документ о прохождении флюорографии, женщинам — справку от гинеколога. Все это у вас
есть? Тогда вперед!
Этап 1. Подготовка к сдаче крови. Донору
важно правильно питаться и пить много жидкости, особенно накануне сдачи крови. Нельзя
есть много жирного, жареного, острого, копченого, молочные продукты и яйца. Полезны
сладкий чай, варенье, хлеб, каши, макароны,
соки, минеральная вода, овощи, фрукты.

Этап 2. Визит на станцию переливания
крови. Перед сдачей крови заполняется анкета,
включающая вопросы о состоянии здоровья и
образе жизни донора, использовании им лекарственных препаратов. Проводится бесплатное
медицинское обследование (осмотр терапевта,
анализы крови: клинический, биохимический,
на ВИЧ, гепатиты B и C), определяются группа
крови и резус-фактор.

Цифры и факты
Ежегодно почти полутора миллионам россиян требуется переливание крови.
Каждому третьему жителю Земли хотя бы
раз в жизни переливали кровь.
Доноры часто спасают тех, чей организм не
справляется с кровопотерей из-за травм, при тяжелых родах, в ходе сложной операции. Но есть
болезни, лечение которых постоянно требует
расхода значительного объема крови. Больному
гемофилией донорская кровь нужна на протяжении всей жизни.

Этап 3. Процедура сдачи крови. Осуществляется в максимально комфортных для донора
условиях, в специальном кресле. Медсестра накладывает на плечо резиновый жгут, дезинфицирует кожу на локтевом сгибе и вводит в вену
иглу, соединенную тонкой пластиковой трубкой
с контейнером для сбора крови. Используются
только стерильные одноразовые инструменты.
Этап 4. Восстановление. Чаще всего на
него вообще не требуется времени, иногда —
минимальное. Тем не менее в течение суток
рекомендуется избегать тяжелых физических
и спортивных нагрузок, регулярно и полноценно питаться, выпить дополнительно 1–2 литра
жидкости. Далее можно вести привычный образ жизни.
Приходите на станцию переливания крови, становитесь донорами. Больше доноров —
больше жизней!

Вера Паначева,
студентка гр. 202, член профкома.
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ЭТО УСПЕХ!
Команда шахматистов нашей академии в составе Михаила Черняева (гр. 412), Андрея Бухало (гр. 414), Насти
Матвеевой (гр. 271) и ассистента кафедры сестринского
дела, ухода за больными и менеджмента, кандидата медицинских наук, мастера спорта
Александра Александровича
Холопова в ноябре приняла
участие в спартакиаде вузов
Челябинской области. Выступление было весьма успешным:
команда заняла второе место
среди вузов, а в официальном
зачете второй группы стала
первой!
В этом году мы как никогда были близки к сенсации:
победе в турнире, так как до
последнего тура проигрывали
лидеру — команде ЮУрГУ,
укомплектованной не только
мастерами спорта, но и мастерами спорта международного класса, у которых на счету
победы в соревнованиях более
высокого класса, всего полочка! На этот раз в последнем
туре мы играли с ними и в
очень упорной борьбе уступи-

ли со счетом 2,5 : 1,5, а в общем турнирном итоге — всего
полтора очка.
Кстати, команда педагогического университета, в прошлом году занявшая второе место, нынче стала только пятой,
проиграв нам целых семь очков. Мы были на третьем месте, а команда Агроинженерной
академии, наш постоянный
соперник, — на четвертом. В
прошлом году мы набрали 17
очков, в этом — 21,5.
Самого высокого, 100-процентного (!), результата добилась Настя Матвеева, победив
во всех семи партиях. А.А Холопов и М. Черняев выиграли
в пяти встречах. А. Бухало, играя на второй доске, набрал 4,5
очка (это хороший результат),
а в личных встречах одержал
победу над сильными противниками.
Поздравляем наших шахматистов с успешным выступлением и желаем им прогресса
в спорте и отличной учебы!
Профессор А.Г. Хоружев,
тренер-представитель
команды.

КУБОК ПЕРВОКУРСНИКОВ
РАЗЫГРАН

В традиционных соревнованиях первокурсников по минифутболу победили спортсмены групп 114 и 125.

М Е Д И Ц И Н С К И Й

К О Л Л Е Д Ж

С «КОМПАСОМ» ПО ЖИЗНИ
Каждый сам выбирает путь,
по которому пройдет в жизни.
Кто-то становится политиком,
кто-то — бизнесменом, ктото — медиком, кто-то — просто хорошим человеком… А
кто-то связывает свою жизнь с
алкоголем, наркотиками и никотином.
Кто же такие алкоголики и
наркоманы? Совсем необязательно, что эти люди находятся
на самом «дне» нашего обще-

в сфере профилактики зависимости», проходившего в «Компасе». Тренинг проводили два
замечательных психолога. Не
было назидательных бесед и
нравоучений о том, как это
плохо. Простым доступным
языком они донесли до наших
умов, почему люди становятся
алкоголиками и наркоманами
и к чему это может привести.
Порой использовались психологические приемы, застав-

ства. Они живут среди нас, занимаются теми же делами, что
и мы, ходят по тем же улицам.
Вот только проблема в том, что
зачастую человек не осознает, что постепенно разрушает
свою жизнь. Наукой доказано:
чтобы стать алкоголиком, достаточно раз в неделю в течение
года употреблять алкоголь, а
для того, чтобы стать наркоманом, достаточно попробовать
наркотики всего лишь раз. Как
объяснить тем людям, которые
употребляют алкоголь, наркотики, что все эти вещества
убивают не только их тела, но
и личность, лишая разума? Для
этого и существует психологический центр «Компас». Он
позволяет разобраться в проблеме и помогает найти пути
решения.
Студенты акушерского отделения медицинского колледжа стали гостями и участниками психологического тренинга
«Позитивное взаимодействие

ляющие почувствовать боль
утраты, но в основном весь
тренинг построен на позитивном настроении.
«Компас» сблизил нас, помог лучше понять друг друга,
научил чувствовать себя лидерами в этой непростой жизни.
Главная цель была достигнута. Студенты поняли, что их
окружает интересная жизнь, в
которой нет места алкоголю и
наркотикам.
Всем, у кого есть проблемы, кто не может разобраться
в своей жизни, кто ищет поддержку, мы рекомендуем посетить этот психологический
центр. Не пожалеете!
Телефоны: (351) 261-42-42,
261-44-95.
Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Переселенческий
пункт, д. 10.
E-mail:centr@kompas.chel.ru
Авазбек Абдуллаев
(«Акушерское дело»,
2-й курс).

11

Декабрь 2010

ПАМЯТИ СВЕТЛАНЫ
НИКОЛАЕВНЫ ТЕПЛОВОЙ
Полгода назад академия
понесла невосполнимую утрату: 6 июня скончалась профессор Светлана Николаевна
Теплова.
...Она была самой умной
среди всех самых красивых
женщин нашей академии. Она
была самой красивой среди
всех самых умных женщин нашей академии…
Света. Светлана. Светлана Николаевна. Удивительно
точное совпадение имени и
человеческого облика. Природа щедро наградила ее различными достоинствами. В
первую очередь — ясным и
острым умом ученого. Благодаря незаурядному интеллекту она довольно быстро стала
одним из самых видных и авторитетных ученых Южного
Урала: доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации. Ее вклад в становление и развитие клинической
иммунологии несомненен и
общепризнан.
В давние, еще советские,
времена много говорилось о
воспитании гармонично развитой личности. Это был лишь
лозунг. Но (даже не благодаря,
а скорее вопреки существовавший системе) Светлана Николаевна — яркий пример такой
личности. Кроме таланта ученого-естествоиспытателя, она
обладала даром блестящего
оратора. Ее лекции для студентов, практических врачей
и преподавателей смежных
дисциплин были наглядной
демонстрацией глубины и одновременно красоты изложения материала. И выглядело
это удивительно естественно.
Она не стремилась к нарочитой красивости чтения лекций,
но необыкновенная легкость и
изящество изложения самых
сложных, а порой и скучных
научных постулатов буквально
завораживали аудиторию, и та
отвечала благодарным вниманием и восхищением. Я сам,
будучи уже зрелым преподавателем и ученым, неоднократно

попадал под магическое влияние ее ораторского искусства.
В период расцвета творческого таланта ее лекции являли
собой пример прекрасного синтеза теоретической медицины и
клинической практики. Именно
поэтому Светлану Николаевну
неоднократно приглашали на
консилиумы совместно с профессорами-клиницистами для
разбора самых сложных и диагностически неясных клинических случаев.
Мне также посчастливилось не один десяток лет работать со Светланой Николаевной
в одном из наших защитных
советов. Надо ли много говорить о высоком авторитете
совета, который многие годы
возглавляли такие выдающиеся ученые, как Роман Иосифович Лившиц и Геннадий
Константинович Попов?! Этот
совет включал видных ученых
не только нашей академии, но
и Екатеринбурга, Оренбурга,
Перми, Омска, Тюмени, Уфы.
Он объединял ведущих клиницистов
терапевтического
профиля и известных специалистов в таких теоретических
фундаментальных дисциплинах, как биохимия, нормальная и патологическая анатомия
и физиология, клиническая
иммунология и аллергология. И в этом авторитетном и
уважаемом органе профессор
Теплова занимала достойное
и видное место. В ранге официального оппонента или в

качестве участника творческой
дискуссии она выглядела эффектно и красиво. Выступала
всегда «по делу». Я не помню
ни одного ее «дежурного» или
«пустого» выступления. Светлана Николаевна всегда являла собой пример чрезвычайно
принципиального ученого. Ее
глубокие и обширные познания в своем предмете и других
сложных разделах медицины
позволяли ей легко и непринужденно обсуждать самые острые и дискуссионные вопросы
представленных диссертаций
и давать ценные благожелательные советы соискателям
ученых степеней.
Представление о Светлане Николаевне как о личности будет неполным, если
не отразить еще ряд черт ее
характера: исключительную
коммуникабельность, доброжелательность и жизнелюбие.
Перечень ее достоинств я мог
бы еще долго продолжать, но
хотелось бы особо отметить
еще одно замечательное качество — глубокую порядочность. Она была из числа тех
людей, с которыми «можно
идти в разведку». Именно поэтому у Светланы Николаевны
было много друзей и просто
доброжелателей и прощание с
ней это наглядно подтвердило.
Всегда открытая, приветливая,
начисто лишенная позерства и
зазнайства, она была символом
женской чистоты и благородства, светлой, кристально чистой
и одновременно мудрой и талантливой, яркой личностью.
Горько сознавать, что с
нами больше нет человека,
так рано ушедшего из жизни,
сохранившего до последних
дней свой высокий интеллект
и незаурядный творческий потенциал. Поистине… «природа-мать! когда б таких людей
ты иногда не посылала миру,
заглохла б нива жизни…».
Дорогая Светлана Николаевна, мы навсегда сохраним
светлую и благодарную память
о Вас!
Профессор А.С. Празднов.

П ОЛ Е З Н О З Н АТ Ь

ДАКТИЛОСКОПИЯ
ПО СОГЛАСИЮ
В настоящее время у многих существует неверное представление о том, что процедура
государственной дактилоскопической регистрации осуществляется только в отношении
лиц, подозреваемых либо причастных к совершению противоправных действий, для
предупреждения, раскрытия и
расследования преступлений,
выявления административных
правонарушений.
Однако существует добровольная
дактилоскопическая
регистрация — снятие отпечатков пальцев у граждан РФ на
установленные бланки дактилоскопических карт, которые затем
отправляются в местные и федеральные информационные центры. Впоследствии занесенная
во всероссийскую базу данных
дактилоскопическая
информация позволяет за считанные
минуты определить личность и
место проживания гражданина,
не имеющего документов, удостоверяющих личность, может
быть использована для розыска
без вести пропавших лиц. Подобная информация применяется и для установления личности
человека по неопознанным трупам, а также лиц, не способных
по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о себе,
что становится особенно значимым и актуальным в современном мире.
Поэтому с целью расширения информационного массива
банка данных, создаваемого в
процессе проведения государственной дактилоскопической
регистрации, рекомендуем вам,
уважаемые читатели, пройти
процедуру добровольной дактилоскопической регистрации.
Для этого следует обратиться в
отдел управления Федеральной
миграционной службы района
по месту регистрации. Дактилоскопическая
регистрация
несовершеннолетних
детей
проводится только на основании письменного заявления
родителей и в их присутствии.
Е.Ю. Родионова,
инспектор отдела УФМС
России по Челябинской области
в Центральном районе
г. Челябинска.
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БЫТЬ ЕГИПТЯНИНОМ
Бог создал все земли,
Но Землю египетскую раньше других.
И искусство вышло из нее, и учения,
Чтобы достигнуть места того,
Где ты пребываешь.
В минувшем месяце произошло знаменательное событие. Выставка под названием
«Вечная мудрость Древнего
Египта», родившаяся благодаря усилиям москвичей, пермяков и екатеринбуржцев,
наконец достигла того места,
где мы пребываем, нашего
родного города Челябинска.
Ее торжественное открытие
в культурном центре «Новый
Акрополь» было приурочено
к международному Дню философии. Что символично, ведь
мудрость, которую завещали
египтяне, действительно вечна, как и любовь к ней... безгранична!
Каждый, кто побывал на
выставке, еще раз убедился:
в Египет невозможно не влюбиться, если ты открыт познанию, чист сердцем и свободен
мыслью. Все потому, что египтяне сами искренне любили
свою родину: с любовью они
строили храмы, с заботой и
лаской возделывали землю, с
почтением и трепетом смотрели на звездное небо... И, наверное, любой современный
человек в той или иной мере
может назвать себя «египтянином», когда живет осознанно, а
любит безусловно.
Чтобы выставка ожила, в
нее тоже нужно влюбиться.
И неравнодушным взглядом
смотреть на фотографии; на
копии подлинников, от которых идет тепло рук, их сотворивших; на фразы египетских
мудрецов, древние и в то же
время простые и понятные.
Основу экспозиции составили
репродукции
произведений
искусства, созданные в мастерских Культурного центра
«Новый Акрополь» (Москва,
Пермь, Екатеринбург), и фотографии талантливого московского фотографа Алексея
Коновалова, сделанные во
время экспедиций в Египет,
по следам которых телерадио-

компания «Альтаир-ТВ» сняла
три документальных фильма, неоднократно показанных
по общероссийскому каналу
«Культура».
Еще один пример такой
постоянной влюбленности —
экскурсоводы, говорящие от
души, с легкостью подхватывающие мысль и слова друг
друга, стремящиеся поделиться тем, что по-настоящему
дорого сердцу. Слушая их,
понимаешь, что Египет — не
географическое место, Египет
— состояние души. Вполне
возможно, что, уходя с выставки, многие узнали в себе
«египтянина»...
Денис Аюпов.

Алла Макаровна
МАСЛОВА
Ректорат, Ученый
совет Челябинской
государственной медицинской академии
с прискорбием сообщают, что 29 ноября
2010 года на 92-м
году жизни скончалась Алла Макаровна
Маслова.
Ветеран Великой
Отечественной войны, Алла Макаровна уже в июне 1941
года с третьего курса
Одесского государственного педагогического
института
добровольно
ушла
на фронт медсестрой
полевого подвижного госпиталя. Участница героической
обороны Севастополя, она стала разведчицей, была связной
Штаба партизанских отрядов Крыма. Награждена шестью
медалями, орденом «Знак почета». После ранения приехала
в Челябинск, окончила педагогический институт.
Практически вся профессиональная жизнь А.М. Масловой была связана с Челябинским медицинским институтом.
С 1946 года она работала преподавателем английского языка, а в 1951–1988 годах заведовала кафедрой иностранных
языков. Это и определило направление научной работы A.M.
Масловой на долгие годы. В целях оснащения учебного процесса начинается активная работа по созданию профилированных учебников, учебных пособий и терминологических
словарей, методических разработок по отдельным разделам
грамматики в помощь самостоятельной работе студентов.
Результат этой работы — публикация 11 учебных книг в московском издательстве «Высшая школа», включая учебный
комплекс для медицинских вузов, ведущим автором которых
является A.M. Маслова. Ее учебник до сих пор востребован
студентами.
Алла Макаровна воспитала не одно поколение преподавателей, которые учились у нее педагогическому мастерству,
заботливому отношению к студентам. Уйдя на заслуженный
отдых, А.М. Маслова до последних дней не теряла связи с
коллективом кафедры.
Жизнь и деятельность Аллы Макаровны Масловой, талантливого педагога и прекрасного человека, были без остатка отданы делу подготовки медицинских кадров, делу
воспитания молодежи.
Коллеги, ученики скорбят по поводу кончины А.М. Масловой. Память об этой удивительной женщине всегда будет
жить в наших сердцах.
Коллеги.

Главный редактор Е.В. ГОРЕВА. E-mail: goreva@yandex.ru.
Фото, компьютерный дизайн и верстка: С.В. АЛЕКСЕЕВ.
Ответственный за выпуск С.В. АЛЕКСЕЕВ. E-mail: alexeevy@mail.ru
Газета учреждена ректоратом, студенческим профкомом и профкомом преподавателей и сотрудников ЧелГМА.
Выходит 2 раза в месяц. Адрес редакции: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 66, ауд. 220. Тел. 262-77-98.
Номер набран и сверстан в редакции. Отпечатан в ОАО «Челябинский Дом печати». Тираж 800 экз. Заказ
Редакция может не разделять точку зрения автора. За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы.

