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Самый любимый и почитаемый праздник в России — Новый год. Не все знают, что зимний Новый год в нашей стране прижился не сразу. Однако Петр I, 
который накануне 1700 года издал указ о праздновании нового года по европейскому обычаю 1 января, был настойчив и безжалостно карал тех, кто пытался 
по старой традиции отмечать новый год 1 сентября.  Каждая эпоха приносит что-то новое в празднование Нового года, довольно много появилось традиций, 
обычаев. Например, эпоха Петра Первого и последующих правителей-реформаторов принесла новогоднюю елку с игрушками, фейерверки, Санта Клауса и 
новогодний стол. А страна Советов дала нам Деда Мороза со Снегурочкой, обязательное шампанское с мандаринами на столе, бой Курантов, а перед курантами 
— проводы уходящего года.

Мы традиций не нарушаем, провожаем старый год и встречаем новый, как положено. Читателей в новогоднем номере «Уральского медика» ждут рассказы 
наших гостей о своем самом незабываемом, чудесном новогоднем празднике, а также рецепты к новогоднему столу и поздравления. 

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты, интерны и ординаторы!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю здоровья, добра и благополучия вам и вашим семьям! Я надеюсь, что в новом 2010 году нам 

удастся реализовать еще больше планов, академия наша станет еще престижнее, работать и учиться в ней будет интереснее! 
С каждым годом мы с вами ставим перед собой все более сложные задачи, и с каждым годом нам все легче выполнять их и добиваться успехов во всех сферах 

нашей деятельности! Это объясняется тем, что мы — единый коллектив и трудимся ради одного дела. Мы работаем, хорошо зная свои перспективы, поскольку 
опираемся на миссию и политику УГМА. 

Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
 Поднимаю бокал в канун Нового года за весь наш замечательный коллектив, за нас, за вас, за новые успехи и достижения академии! 
Добра, мира, счастья, солнечного настроения, исполнения всех ваших замыслов! С Новым Годом!
                                                                                                                                                                                                                           С.М. Кутепов, ректор УГМА

Всем желаю благополучия, радости, 
творческих успехов, здоровья вам и ва-
шим близким, любите своих родителей, 
берегите их! Я поднимаю свой бокал, 
чтоб выпить за ваше здоровье.

Н.С. Давыдова, 
проректор по учебной работе

Мой девиз по жизни: «Никогда не сдавайся!» И вам 
желаю, дорогие коллеги, никогда не терять присутствие 
духа, самообладания и тогда все можно будет победить. С 
Новым годом!

С.А. Коротких, 
проректор по лечебной работе

Новый год — самый яркий, красивый, веселый и ожидаемый 
праздник: нарядная елка, запах мандаринов, брызги шампанско-
го, радостные улыбки людей. Это возможность пожелать всем в 
новом году такой же жизни — яркой, щедрой, многообещающей 
в решении проблем, исполнении желаний, быть в ладу с окру-
жающими, но, прежде всего, — с собой!

А.У. Сабитов,
 проректор по довузовской и постдипломной 

подготовке

Под бой часов, под звуки вальса,
Под Новый год желаю вновь
Поднять бокал за мир и счастье,
Надежду, веру и любовь!

С.А. Царькова, 
декан ФПК и ПП

Прошлое — не вернуть. Будущее — непредсказуемо. Живите на-
стоящим. По-настоящему любите, по-настоящему будьте преданы. 
Радостная оценка прожитого дня создает восприятие наступающей 
утренней зари на особом энергетически-эмоциональном уровне.

А.Н. Андреев, 
декан лечебно-профилактического факультета

Я желаю всем творческих успехов, счастья, здоровья, активной 
жизненной позиции. Всегда помните: все, что ни делается — дела-
ется к лучшему!

Т.В. Бородулина,
декан педиатрического факультета

Пусть все будут здоровы и в 
жизни происходят только хоро-
шие события.

А.С. Гаврилов, 
декан фармацевтического 

факультета

Всех сотрудников, студентов академии, стоматологического 
факультета поздравляю с Новым годом и желаю вам здоровья, 
свершения всех желаний, а также надежных партнеров, как в ра-
боте, так и в жизни, без которых невозможно достигнуть успеха. 
Поднимаю бокал за здоровье и исполнение желаний. 

Г.И. Ронь, 
декан стоматологического факультета

Я поздравляю всех своих единомышленников, коллег, паци-
ентов с Новым годом! Желаю в будущем году ощущать себя здо-
ровыми, красивыми и жизнерадостными!

Т.Ф. Перетолчина, 
декан факультета специализации врачей интернов,

 ординаторов и аспирантов

Уходит старый год, 
Шуршит его последняя страница
Пусть лучшее, что было — не уйдет, 
А худшее не сможет повториться.
Я желаю вам всех оттенков счастья, красивой любви, здоро-

вья, радости безмерной, праздничных огней, всем студентам и 
преподавателям безоблачной сессии!

Г.С. Созонова,
декан факультета довузовской подготовки

Желаю всем, чтобы в этом году нам особенно жилось и рабо-
талось! Доброго вам здоровья, дорогие коллеги, новых творческих 
успехов, большого личного счастья! С Новым 2010 годом!

А.Г. Сергеев, 
декан медико-профилактического факультета

Дорогие друзья, коллеги. Я желаю вам в Новом году благополучия, стабильности, 
душевного равновесия. Имея все это, появляется желание творить и работать дальше. 
Счастливого новогоднего праздника и новых творческих успехов!

О.П. Ковтун, проректор по науке УГМА

Что пожелать под Новый год? 
Когда потрескивают свечи, 
Когда все кажется на свете 
Прозрачным, нежным, голубым? 
Когда сидишь в кругу друзей, 
Сквозь брызги пенного дурмана 
Торопишь Новый год скорей, 
Ждешь чуда, может быть обмана, 
Что пожелать под Новый год? 
Того, что не сбывалось раньше, 
Слов вам без жалости и фальши, 
Чтоб добрым был желанный год! 

М.В. Старостина, 
помощник ректора по связям 

с общественностью

В медицинском вузе есть главная ценность (общественная и 
индивидуальная) — это здоровье человека. Я всем желаю креп-
кого здоровья не только на следующий год, но и на протяжении 
всей жизни, здоровья вашим близким, потому что это — залог 
счастья, успеха, благополучия. 

П.В. Ивачев,
декан факультета заочного отделения



Уральский медик / декабрь / 2009

2

Провожая старый год,  мы оглядываемся назад, вспоминая его са-
мые значимые события, подводя итоги сделанного и строя планы на 
будущее. Уходит в историю год 2009-й. Для кого-то он выдался удач-
ным, кто-то сумел реализовать свои планы и мечты, а кто-то до сих 
пор находится на пути к намеченной цели. Были добрые перемены в 
уходящем году: и личные, такие как рождение ребенка или внука, про-
фессиональный рост, и общезначимые, ради которых упорно трудился 
весь коллектив медицинской академии. А еще сегодня мы вспомина-
ем самую незабываемую новогоднюю ночь. 

Год был трудным, но хорошим! 
Комплексная оценка деятельности 
вуза, которая бывает с периодичностью 
раз в пять лет, — всегда значительное 
событие для учебного учреждения. 
Успешно подтвердив в 2009 году свое 
соответствие лицензионным крите-
риям и статус государственного вуза, 
УГМА уверенно занимает достойное 
место среди высших учебных заведе-
ний  своего вида и образовательного 
профиля, а по числу докторов наук — 
первое место среди всех медицинских 
вузов нашей страны. 

Ежегодно Городское управление 
здравоохранения в День медицинского 
работника  вручает премии професси-
онального признания «Медицинский 
олимп» по нескольким номинациям. 
В этом году номинация «Учитель 
года» и символ олимпа — статуэтка 
греческого бога врачевания Асклепия 
— были присуждены мне. Это событие 
действительно для меня очень значимо 
по ряду причин: в разные годы этой 
наградой были отмечены мои учителя 
— профессора Е.Д. Рождественская,  
В.В. Фомин, Б.Д. Зислин, она озна-
чает признание академии, меня как 
педагога, врача, учителя медицин-
ской общественностью, коллегами, а 
моих учеников — профессионалами 
анестезиологами-реаниматологами. 
Никогда не пожалела о том, что выбра-
ла специальность врача-анестезиолога, 
профессию врача и учителя. 

Наступающий 2010 учебный год 
— юбилейный для нашей Уральской 
государственной медицинской акаде-
мии. Вуз был создан как Свердловский 
государственный медицинский инсти-
тут Постановлением Совета народных 
комиссаров РСФСР в 1930 году. За 
свою 80-летнюю историю Уральская 
государственная академия выпусти-
ла почти 39 тысяч врачей, расширяя 
спектр выпускаемых врачебных спе-
циальностей. И по настоящее время 
академия является вузом, создавшим 
и развивающим кадровый потенциал 
научного и практического здравоохра-
нения Свердловской области и Ураль-
ского региона в целом. Думаю, что весь 
коллектив академии стремится к тому, 
чтобы отметить его хорошими резуль-
татами в учебе, науке и  социальной 
сфере.

В будущем году мы ждем утверж-
дения федеральных государственных 
образовательных стандартов, ждем с 
тревогой и нетерпением. Есть мнение 
Росздрава нынешний третий курс 
сделать переходным, следовательно, 
студенты первого-третьего курсов уже 
будут  учиться по новым ФГОС. Па-
раллельно с этим в 2010 учебном году 
будет внедряться балльно-рейтинговая 
система оценки знаний студентов с 
перспективой перехода на кредитно-
модульную систему образования. 

В научном плане я подготовила к 
защите трех диссертантов, которые  
завершают работу по темам канди-
датских и докторской диссертаций. 
Планирую, начало новых научно-
исследовательских работ совместно 
с НИИ ОММ, которые будут выпол-
няться в течение 5 лет и продолжать 
начатые исследования.

Хочу этот год обозначить еще од-
ним значимым для меня событием. В 
этом году моему сыну исполнилось 
25 лет. Четверть века он отметил тем, 
что закончил обучение в аспиранту-
ре УГТУ-УПИ и завершил работу над 
кандидатской диссертацией. Для меня 
как родителя это очень важно. 

Что касается личных планов, то 
несколько лет назад я себе постави-
ла цель — побывать  в столицах всех 
европейских государств. Пока удалось 
посетить лишь 18. В будущем году 
планирую посетить как минимум две 
столицы, в том числе Берн — столи-
цу Швейцарии. Давно мечтаю там 
побывать.

Для меня Новый год — самый 
желанный, радостный и волшебный 
праздник. А Дед Мороз — самый за-
гадочный сказочный образ: его никто 
никогда не видел, он всегда приходит 
ночью и выполняет наши желания. А 
под елкой мы всегда находим то, что 
пожелаем. И, независимо от возраста, 
всегда ждем в этот праздник чудес.

Вспоминаю «предновогоднее 
чудо», которое произошло со мной в 
студенческие годы. 31 декабря, сумер-
ки, мы со старшей сестрой готовимся 
к встрече Нового года, украшаем квар-
тиру и вдруг стук в дверь… Откры-
ваем — на пороге Дед Мороз, будто 
настоящий, из Великого Устюга. 

— Здесь живут две девочки Ни-
ночка и Наденька?

— Да, здесь — после некоторого 
замешательства, удивившись, произ-
несли мы.

— Ну и где они?
— Так вот мы, перед вами.
Тут Деду Морозу стало не по себе 

при виде таких «маленьких девочек». 
Ну что делать, он попросил нас что-
нибудь спеть или прочитать стихи. Мы 
выполнили свою миссию, за что и по-
лучили подарки, о которых мечтали. 

При появлении Деда Мороза мы 
вновь ощутили волнение и радость, 
которые можно испытать только в 
детстве. Мы благодарны маме, которая 
подарила  нам этот праздник и дала 
возможность ненадолго вернуться в 
детство. Дарите подарки детям и вну-
кам, друг другу и помните, что  Новый 
год — это самый светлый и сказочный 
праздник.

Сергей Александрович КОРОТКИХ, 
проректор по лечебной работе

В 2009 году я стал дедушкой, у меня 
родилась внучка. Планы на следую-
щий год связаны с профессиональ-
ной деятельностью: лицензирование 
клиник академии, создание много-
профильной поликлиники, научная 
работа, в частности, развитие новых 
технологий лазерной хирургии глаза. 
Интересные предложения о сотруд-
ничестве нам поступили из Москвы 
— работать с ведущими российскими 
институтами. Кроме того, не бросаю 
свою специальность, провожу в год 
более 200 операций.

Самый незабываемый Новый год 
у меня был в Китае. В начале 90-х я 
три года работал в этой стране, там 
же встречал Новый год. Многое меня 
удивило: например, у китайцев нет 
отпусков, зато есть целый новогод-
ний месяц отдыха, в канун Нового 
года большинство из них строят раз-
личные ледяные фигуры, украшают 
подсветками. Я видел «возведение» 
Великой китайской стены изо льда. 
Очень красивое зрелище. Однако осо-
бое впечатление производит не это, а 
необыкновенный, оглушающий шум, 
который длится с ночи и до утра. Шу-
мом китайцы прогоняют злых духов, 
бесов. Человеку, не знакомому с их 
традициями, лучше не встречать но-
вый год в этой стране. Непрерывное 
зажигание огромного количества фей-
ерверков, взрывание петард… Не всем 
под силу выдержать такой грохот. 

Галина Иванова РОНЬ, 
декан стоматологического 

факультета

Празднование Нового года в нашей 
семье мы начинаем с поздравлений 
друг друга. В 1971 году 30 декабря 
я вышла замуж. А в этом году мы с 
супругом отметим 38  лет совместной 
жизни. Всю жизнь рядом, знаем друг 
друга вдоль и поперек, понятен каж-
дый жест. 

Вообще мне сложно разделять 
домашнюю радость и профессиональ-
ную. Они находятся в связке: если дома 
все хорошо, значит на работе хорошо 
и наоборот. 

Мне лично этот год запомнился 
отношением друг к другу сотрудни-
ков академии. Я никогда не думала, 
насколько у нас ответственные люди 
работают в вузе, как они могут консо-
лидироваться вокруг какого-то важного 
дела или проблемы. Комплексная про-
верка это показала. Исполнительская 
дисциплина находится на высоком 
уровне. Запомнилась сама форма ор-
ганизации и подготовки к этой про-
верке. Все было четко расписано и 
организовано.  

В 2010 году мы ждем совершенно 
новых мероприятий в нашей профес-
сиональной жизни: у нас разрабаты-
вается новая концепция организации 
стоматологической помощи, для на-
ших выпускников особым образом 
будут организованы рабочие места. 
Спокойным предстоящий год не назо-
вешь, он будет интересным, поскольку 
предполагается выйти на качественно 
новый уровень работы вуза. Мы ждем 
всех нововведений, обсуждаем на ка-
федрах и факультете.

Андрей Станиславович ГАВРИЛОВ, 
декан фармацевтического факультета

Самое главное событие, произо-
шедшее в 2009 году — рождение дол-
гожданного сына. Что может быть важ-
нее?! Если говорить о работе, то у меня 
будет защищаться первая аспирантка 
нашего факультета. Жду в этом году 
лицензию Федерального института 
развития образования на присвоение 
грифа моей книге «Учебник для вузов 
по фармацевтической технологии». В 
2010 году я эту книгу планирую издать 
и начать готовить к выпуску вторую 
— «Альтернативная и дополнительная 
медицина» (второй заголовок — «При-
менять БАДы мудро»). 

Татьяна Викторовна БОРОДУЛИНА, 
декан педиатрического 

факультета

Мы часто вспоминаем одну пред-
новогоднюю историю, которая произо-
шла в нашей семье в 80-х годах: во 
времена дефицита на новогоднем 
столе не было никаких изысканных 
яств, то, что ставили на стол — почти 
все делали своими руками и по мере 
возможностей: пекли пироги, выкла-
дывали закуски из своих маринадов и 
солений. В один из таких новогодних 
праздников нашему отцу посчаст-
ливилось раздобыть «магазинный» 
торт: шоколадный, красивый, укра-
шенный цветами из крема. Это был 
для нас настоящий праздник, потому 
как торты покупные были в диковин-
ку, на каждый праздник, как правило, 
пироги сладкие стряпали мамы. Мы 
с нетерпением ждали наступления 
нового года, чтобы скорее попробо-
вать новое лакомство. Торт оставили 
на столе в комнате, сами на кухне за-
нялись другими приготовлениями к 
праздничному ужину. И вот настал 
долгожданный момент, пора было 
зажигать свечи… Невозможно пред-
ставить тот ужас, когда мы увидели, 
что самое вкусное и красивое с торта 
было съедено. Оказалось, что тортом 
распорядился наш любимый пес То-
шик, в результате, сладкое никому не 
досталось. С тех пор на новогодний 
стол мы выпекаем торты сами.

Аркадий Николаевич АНДРЕЕВ,
декан лечебно-профилактического 

факультета

Это было в прошлом веке, в пред-
местье Столицы Урала, в сказочном 
заснеженном лесу, ярко освещенном 
луной. Медленно падающие снежинки 
с их бриллиантовым свечением гар-
монично вписывались в новогоднее 
убранство ночи. Все было очень ро-
мантично…

Безусловно, год запомнился весьма 
успешной аттестацией и аккредита-
цией нашей академии. Естественно, 
испытываю гордость за присвоение 
звания профессору С.М. Кутепову — 
«Ректор-2009». Уверен, что 2010 год 
станет поворотным пунктом, ярким во-
площением модернизации во многих 
сферах нашей жизни и, прежде всего, в 
области нравственности и внутренней 
культуры.

Татьяна Федоровна 
ПЕТЕТОЛЧИНА , 

декан факультета специализации 
врачей интернов, ординаторов и 

аспирантов

В один из новогодних праздников 
я узнала, что такое настоящее Рожде-
ство. Это было в Москве, я находи-
лась в компании своих американских 
друзей. Американцы, как известно, 
рождественский праздник отмечают 
целый месяц, начиная с 25 декабря. 
Так вот один товарищ из нашей компа-
нии, врач-кардиохирург по профессии, 
сказал мне, что в рождественские ка-
никулы лучшим подарком у них при-
нято считать любое новое знакомство. 
Получилось, что в тот день я стала для 
них рождественским подарком. С этим 
человеком мы дружим по сей день, я 
многому у него научилась, узнала о 
профессии, поняла, что такое любить 
профессию, быть преданной ей. 

Заканчивается 2009 год. Для меня 
он знаменателен в профессиональном 
плане: я, наконец, получила ученое зва-
ние профессора, шла к этому много 
лет; активно развивается направление 
«Эстетическая медицина» и в уходя-
щем году достаточно много сделано, 
чтобы оно получило новое развитие, 
тем более, что в России зарегистриро-
ваны новые специальности — «Кос-
метология», «Пластическая хирургия». 
В этом году у меня защитились два 
диссертанта по кардиологии и терапии, 
что тоже очень радует. Еще я начала 
выпуск нового журнала «Эстетика в 
медицине» — единственный журнал 
в России подобной тематики, который 
выпускается при медицинском вузе. 
Конечно, в планах на будущий год — 
научные исследования по кардиоло-
гии, терапии и косметологии. Что же 
касается личной жизни, в ней я пред-
почитаю ничего не планировать.

Петр Вениаминович ИВАЧЕВ, 
декан факультета заочного 

образования

Мою семью 2009 год порадовал 
рождением первого внука — Ивачева 
Романа. Такое событие ставит передо 
мной новые задачи — освоение со-
циальной роли дедушки. Стараюсь 
справляться. 

На нашей кафедре есть своя форму-
ла счастья: мы с удовольствие утром 
идем на работу, а вечером с удоволь-
ствием возвращаемся домой! Ну, а в 
будущем году я связываю свои планы, 
прежде всего, с подготовкой первого 
выпуска 2010/2011 учебного года в 
нашем вузе по специальности «Со-
циальная работа». 

Софья Анатольевна ЦАРЬКОВА, 
декан факультета повышения  

квалификации и профессиональ-
ной переподготовки

Свою трудовую деятельность на 
сегодняшний день я бы назвала ком-
фортной: работа идет гладко. Меня 
все устраивает, нравится работать, 
выполнять свои обязанности. Поэто-
му 2009 год я оцениваю с точки зре-
ния личных достижений. Во-первых, 
9 января у меня родилась долгождан-
ная любимая внучка. Сейчас ей почти 
год, она растет, она умница, дочь моя 
оказалась хорошей мамой, и это стало 
для меня приятной неожиданностью. 
Во-вторых, я смогла преодолеть свой 
внутренний страх и поняла, что мы мо-
жем ставить перед собой и достигать 
любые цели, нет ничего непреодоли-
мого.  9 ноября я получила водитель-
ские права. Хотя раньше считала, что 
никогда не смогу водить машину и это 
самое страшное, что может быть для 
меня. Но цель научиться водить я себе 
поставила, сейчас езжу на собственной 
машине и не представляю, как рань-
ше обходилась без нее. Препятствия в 
жизни мы сами себе создаем, их нужно 
перешагивать и двигаться дальше. Вот 
такие события украсили мой год. 

Что касается планов на будущий 
год, то я никогда дальше чем на месяц 
ничего не планирую. Знаю, что постав-
лю перед собой очередные цели, за-
дачи и обязательно их достигну. 

Новый год — самый прекрасный 
праздник! Его надо отмечать в своем 
доме, в кругу родных и близких людей, 
в окружении снежной уральской зимы. 
Почему я так считаю? Был в моей 
жизни Новый год, который я решила 
встретить в Таиланде: жара 300С, елки 
деревянные, покрытые фанерой с зеле-
ной краской, совершенно нет снега. Я 
безумно скучала по своей российской 
зиме. С тех пор новогодние праздники 
провожу только с близкими, когда все 
рядом, когда за окном хрустит снег и 
падают снежинки, когда по телевизору 
показывают любимый фильм «Ирония 
судьбы…». Вот что значит лучший Но-
вый год и не нужно искать никаких 
приключений. 

Галина Сергеевна СОЗОНОВА, 
декан факультета довузовской 

подготовки

Самые трепетные чувства у меня 
остались от нынешней осенней по-
ездки в Германию. Незабываемое пу-
тешествие. Незабываемое потому, что 
я, наконец, встретилась там со своей 
школьной подругой, с которой мы не 
виделись 20 лет. Неизгладимое впечат-
ление на меня произвела эта страна, 
поразили люди своим законопослуша-
нием, высокой культурой поведения, 
уровень жизни у них несравним с на-
шим, улицы красивые, кругом чисто.  

С этой же школьной подругой у 
меня связаны воспоминания об одной 
новогодней ночи. Произошла она, ког-
да я училась в 10 классе. У нас был 
очень дружный класс и первый раз 
нам родители разрешили праздно-
вать Новый год одним, без присмо-
тра взрослых. Как уж мы готовились, 
как собирались… Писали сценарии, 
шили костюмы, родители нам вы-
дали все продукты: кто салат, кто 
капусту маринованную, кто огурцы, 
помидоры, мясо. Все было приготов-
лено. Родители моей подруги, которая 
сейчас живет в Германии, купили для 
нас две бутылки шампанского. Пер-
вый раз нам официально разрешили 
пить шампанское! К новогоднему 
столу мы все нарядились, накрыли 
шикарный стол. 15 минут оставалось 
до боя курантов, пора была доставать 
шампанское. Но… заветный напиток 
так никому и не достался, потому что 
подружка просто напросто забыла его 
дома. Нам так было обидно! Ведь это 
же первый раз! До сих пор однокласс-
ники вспоминают этот случай. 

Надежда Степановна ДАВЫДОВА,  
проректор по учебной работе



Уральский медик / декабрь / 2009

Призвание быть Педиатром

3

Интервью с деканом педиа-
трического факультета Татьяной 
Викторовной БОРОДУЛИНОЙ

— Татьяна Викторовна, в 
2009 году вас назначили деканом 
педиатрического факультета. 
Вы не раздумывая согласились 
стать у руля целой команды про-
фессионалов?

— Ну как же, я долго думала, 
почти полгода. Взвешивала все 
«за» и «против». Решение далось 
не просто, со мной беседовали про-
ректоры, ректор, я делилась свои-
ми сомнениями и переживаниями 
с членами семьи. Итог всей эпопеи 
с моим назначением вы видите. К 
тому же я — врач-педиатр и очень 
люблю свою профессию, всегда хо-
тела в ней работать. 

— Врач-педиатр — это про-
фессия или призвание?

— Детский врач — это, ско-
рее всего, образ жизни. На нашем 
педиатрическом факультете рабо-
тают и трудятся люди особенные. 
Они достойные преемники вели-
ких учителей-педиатров — заме-
чательных людей, ученых с миро-
выми именами, прекрасных врачей 
и блестящих организаторов. Люди, 
выбравшие путь врача-педиатра, 
отдают себя своим маленьким па-
циентам без остатка. В то же время 
они несут большую ответствен-
ность. И только в том случае, если 

В год 70-летия педиатриче-
ского факультета хочу поздра-
вить наших любимых педиатров. 
Я испытываю огромную гордость 
за наше педиатрическое сообще-
ство и за наш педиатрический 
факультет, поскольку считаю, что 
этому делу можно служить бес-
конечно! 

Желаю своим коллегам, всем, 
кто сегодня работает рядом с 
нами и кто придет на смену нам 
— любите свою профессию, лю-
бите то дело, которое вы выбрали 
и вы никогда, я в этом абсолютно 
уверена, никогда не испытаете 
чувство разочарования. Я хочу 
пожелать нашему факультету 
процветания, поскольку мы сто-
им на пороге больших изменений 
в организации педиатрической 
помощи. Нам государство, ме-
дицинская академия поручили 
великое дело — сохранять наше 
будущее. Мы с этими задачами 
справляемся и дорожим тем де-
лом, которым занимаемся. 

Я желаю, чтобы дети наши 
были счастливыми, здоровыми, 
чтобы педиатры получали удо-
влетворение от своей работы, 
имели достойную зарплату и 
признание в нашем обществе. 

Если вернуться к истории, то 
так уж сложилось в нашей ака-
демии, что последние десяти-
летия наукой в вузе занимаются 
в основном педиатры, занимая 
должность проректора по науке. 
Я боготворю своего учителя и 
наставника Виталия Васильеви-
ча Фомина. Эстафетную палочку 

они любят детей, дети будут лю-
бить их. Студенты педиатрического 
факультета — это тоже особенные 
ребята, они добрые, чуткие, отзыв-
чивые, инициативные, активные, 
сотрудничают с благотворитель-
ными организациями, шефствуют 
над детскими садами и домами 
ребенка. К нам идут учиться те, 
которые нацелены быть именно пе-
диатрами, причем многие студенты 
признаются, что мечтали об этом с 
детства. 

— На ваш взгляд, 70 лет — 
это мало или много?

— Интересный вопрос. И мно-
го, и мало. Для нас с вами — это 
целая жизнь, а для такого большого 
и дружного факультета — это всего 
лишь малая часть той вечной жиз-
ни, которая у него будет. Мы все-
го лишь на 10 лет моложе нашей 
медицинской академии, являемся 
одним из старейших факультетов 
нашего вуза. За 70 лет сложились 
сильные научно-педагогические 
школы: есть, кем гордиться и у 
кого поучиться! Наши профессора 
известны во всем мире. 

Свой юбилей мы будем отме-
чать 24 и 25 декабря. Проведем  
юбилейную конференцию, под-
ведем итоги пройденного факуль-
тетом пути, что удалось сделать, 
наметим перспективы на будущее. 
Это особенно важно и потому, что 
академия находится на пороге сво-
его 80-летия. Кроме того, выйдет 

очередной номер Вестника Ураль-
ской государственной медицинской 
академии, посвященный 70-летию 
педиатрического факультета. Ждем 
гостей — наших выпускников, пре-
подавателей. 

Дорогие коллеги, студенты, с 
удовольствием поздравляю вас 
с 70-летием со дня образования 
педиатрического факультета. 
Дата — это прекрасный повод 
выразить благодарность родно-
му вузу, факультету, ставшему 
alma mater для многих поко-
лений студентов, в том числе и 
для меня лично. От всей души 
поздравляю коллектив и студен-
тов факультета. Сегодня у нас 
есть все возможности для даль-
нейшего роста: это и накоплен-
ный за многие годы огромный 
научный потенциал, и высокий 
профессионализм педагогиче-
ских кадров. Здоровья, счастья, 
оптимизма, благополучия и 
творческих успехов!

УМ

Труд педагога нелегок, ответ-
ственен, почетен…

В Свердловском медицинском 
институте я работаю с 1968 года. 
Этому предшествовали еще 6 лет 
учебы на врача-педиатра, затем три 
года практической деятельности, а 
дальше —  клиническая ординату-
ра и аспирантура. Педиатрический 
факультет, можно сказать, рос на 
моих глазах, я была свидетелем 
многих его реорганизаций, проис-
ходивших в прошлом веке, знаю 
многих, известных сейчас педиа-
тров — выпускников факультета. 

Конечно, за столько лет учебы и 
работы я испытываю только теплые 
чувства и к академии, и к родному 
факультету. Любовь к педиатрии 
как науке была заложена во мне со 
студенчества. И это заслуга моих 
прекрасных учителей, которые 
были у меня на всех этапах работы 
в институте: профессоров Т.Э. Во-
гулкиной, О.А. Синявской, Ю.П. 
Чугаева, В.В. Фомина, В.И. Шил-
ко, Э.М. Силиной, А.В. Харитоно-
вой. Это они заложили существу-
ющие по сей день на факультете 
традиции, благодаря им и я росла 
как педагог. Всех их отличал высо-
кий профессионализм и в научной, 
и в практической деятельности, это 
великолепные организаторы и бле-
стящие ораторы. Поверьте, было 
с кого себя делать. Мне повезло с 
моими учителями. От каждого из 
них я переняла умение быть терпи-
мым к неудачам и уметь радоваться 
успехам. Они отличаются высокой 
образованностью, врачебной инту-
ицией и умением зажечь научной 
идеей подрастающее поколение 

молодых ученых. Было у кого поу-
читься и как врачу, и как педагогу, 
и как декану.

В ногу со временем
Вообще, время творит удиви-

тельные чудеса. То, какими были 
более полувека назад и факультет, 
и преподаватели, и студенты… со-
всем другими. А сейчас все иначе, 
время не стоит на месте, все дви-
жется, меняется. Реформирование в 
образовании началось в конце про-
шлого века, когда вся академия пе-
реходила на новый учебный план и 
готовила врачей общей практики, в 
том числе и на педиатрическом фа-
культете. Затем в течение послед-
них лет, с 2000 года, преподавание 
ведется по новому государствен-
ному образовательному стандарту 
додипломного и последипломного 
образования.

С развитием инновационных 
технологий, компьютеризации, 
технического оснащения классов, 
возросла активность студентов и 
в плане учебы, и в общественной 
деятельности. Мы в свое время на 
занятия и лекции носили с собой 
массивные таблицы, сейчас появи-
лись интерактивные доски, муль-
тимедийные установки. Все эти 
нововведения усовершенствовали 
образовательный процесс, учиться 
и вести предметы стало интерес-
нее. Новое время технологий и для 
науки ускоряет движение вперед. 
Научная деятельность активизиро-
валась, защищается большее коли-
чество кандидатских и докторских 
диссертаций в молодом возрасте.

К юбилею ПедиатричесКого фаКультета
В феврале 1939 года в Свердловском государственном медицинском институте открылся педиатрический факультет, первый выпуск 

врачей-педиатров пришелся на 1941-й год, во время войны факультет пришлось закрыть, а в 1943 году его работа возобновилась. Сегодня 
педиатрическому факультету УГМА — 70 лет!

Очень хочется показать нашим читателям страничку из жизни педиатрического факультета глазами человека, который 16 лет за-
нимал должность его декана — Натальи Евгеньевны САННИКОВОЙ.

Моя профессия — мое при-
звание

Основные качества, которыми 
должен обладать врач-педиатр — 
это миролюбие, доброжелатель-
ность, любовь к детям, к профес-
сии. Деканскому делу, конечно, 
никто не учит, это все-таки совме-
щение профессий. А опыт прихо-
дит со временем. Наверное, очень 
важно уметь взаимодействовать с 
коллективом: ректоратом, декана-
том, студентами. Работать с ребята-
ми сложно, они все разные. С ними 
нужно быть и строгим педагогом, 
требовательным, ответственным, 
и в то же время ласковым, чутким, 
чтобы помочь проявить им свои 
индивидуальные качества. Это са-
мое сложное, потому что студен-
ты, приходя в академию, начина-
ют учиться, используя школьный 
опыт, подстраивают себя под об-
щие стандарты, боясь, порой, про-
явить свою индивидуальность. А 
хочется, чтобы каждый из них стал 
хорошим педиатром, профессиона-
лом, поэтому стараешься выявить 
их недостатки, научить учиться и 
заниматься самовоспитанием. Это 
важный момент в работе декана, 
педагога. Самое главное — суметь 
разглядеть их прекрасные черты, 
ведь все они — особенные чело-
вечки. Если студент не успешен, 
нужно понять, почему? Со вре-
менем они начинают чувствовать 
свою ответственность, самостоя-
тельно заниматься, больше читать, 
из троечных учеников к старшим 
курсам становятся хорошими сту-
дентами, дают неплохие ответы 
на выпускном экзамене и впослед-

ствии становятся профессиональ-
ными докторами. А часть из них 
остается работать в академии. Это 
наши ученики. 

Истинный ученик — тот, кто 
подхватит эстафету от учителя и 
понесет ее дальше

Мои ученики — это мои сорат-
ники, сподвижники. Их успех — 
это и мой успех. Начиная работать 
с каждым из них, важно зажечь ис-
корку, увлечь. Не сразу получается. 
На сегодняшний день у меня около 
20 защитившихся кандидатов и 3 
доктора медицинских наук. Семь 
из них сейчас работают со мной, 
остальные ушли в практическое 
здравоохранение. Своим учени-
кам я стараюсь передавать общий 
доброжелательный настрой друг к 
другу и умение работать в коллек-
тиве.

Одна из учениц — кандидат 
медицинских наук, доцент кафе-
дры пропедевтики детских болез-
ней Татьяна Викторовна Бороду-
лина. Татьяна Викторовна в 2009 
юбилейном году сменила меня на 
посту декана факультета. Я увере-
на, что в этой должности у нее все 
получится, лишь бы хватило терпе-
ния. Она руководила отделением 
сестринского дела, хорошо владеет 
педагогическим процессом, готова 
внедрять инновационные техно-
логии. Мы сознательно выбрали 
более молодого специалиста на 
деканское место, чтобы она сумела 
овладеть этой профессией, понять 
тонкости, выстроить взаимоот-
ношения с коллективом и дальше 
расти. Сейчас на первых этапах я 

стараюсь передать некоторые осо-
бенности деканской работы. Хо-
чется, чтобы деятельность нового 
декана была успешной, чтобы его 
новые элементы работы восприни-
мались правильно, преумножались 
и становились традицией, родив-
шейся на факультете. 

Воспоминания о будущем
Хорошо, если бы в дальнейшем 

на факультете были все фундамен-
тальные кафедры. Сейчас у нас 13 
кафедр, но структура деканата ме-
няется, меняется название кафедр, 
их количество. Хочется, чтобы уве-
личилось количество кафедраль-
ных клинических баз, поскольку 
сегодня их не хватает.

За последние 20 лет существо-
вания факультета наблюдается 
позитивный рост во всех разде-
лах работы, в том числе и научно-
исследовательской деятельно-
сти. Успешно готовится резерв 
профессорско-преподавательского 
состава, происходит смена поко-
лений. Факультет успешно прошел 
три периода аккредитации акаде-
мии. За это я выражаю особую бла-
годарность всему профессорско-
преподавательскому составу, 
который трудился на благо факуль-
тета, всем, кто работал со мной на 
протяжении многих лет, руководи-
телям академии за поддержку. 

Педиатрический факультет 
ждет большое будущее, много но-
вых открытий и свершений!

УМ

проректора по науке я переняла 
от известного педиатра Влади-
мира Ивановича Шилко, и се-
годня на меня возложена миссия 
координировать, направлять, 
усовершенствовать научно-
исследовательскую работу в ака-
демии. Это очень почетно и важ-
но. С праздником!

О.П. Ковтун, профессор, 
проректор по науке УГМА
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«Тушеный кролик 
с картошкой»

Очищенного кролика разрезать 
на куски, нашпиговать чесноком, 
натереть солью, перцем, обжа-
ривать несколько минут до полу-
готовности. Затем добавить лук, 
картошку и все вместе тушить.

А.Г. Сергеев

Во времена Петра I обильный 
праздничный стол в ночь с 31 де-
кабря на 1 января, по народному 
поверью, обеспечивал благопо-
лучие на весь предстоящий год 
и считался залогом богатства 
семьи. Поэтому его стремились 
украсить всем тем, что хотелось 
бы иметь в достатке в своем хо-
зяйстве. В Новом году подавали 
множество мясных, крупяных 
и мучных блюд, варили компо-
ты, взвары, кисели, пиво, пекли 
пироги с различной начинкой. 
В голодные сороковые годы 
Новый год встречали водкой, 
вареной картошкой и селедкой, 
украшенной колечками лука. В 
пятидесятые жить стало весе-
лее. Праздновать Новый год уже 

Салат «Праздничный»
В нашей семье есть традици-

онное горячее блюдо — жаркое 
с черносливом, но я хочу поде-
литься рецептом Праздничного 
салата.

Вам понадобятся: куриная 
грудка, корень сельдерея (по же-
ланию), лук, зелень петрушки, 
листья салата, черный или розо-
вый виноград 300гр., фисташки 
15-20 шт., майонез (немного и, 
желательно, легкий), сок одного 
лимона.

Куриную грудку натереть 
солью, перцем и варить до го-
товности, остудить, сбрызнуть 
лимонным соком и убрать в хо-
лодильник на час. Фисташки 
очистить от скорлупки и мел-
ко порубить, корень сельдерея 
очистить, обсушить и нарезать 
ломтиками, удалить косточки и 
порезать виноград. Сельдерей, 
виноград, орехи, зелень смешать 
с майонезом, добавить куриное 
мясо. Украсить по вкусу. Можно 
подавать на стол. 

Рекомендую, очень вкусно!
 Н.С. Давыдова

Салат «Греческий»
Желательно, чтобы на столе 

всегда было много зелени. Один 
из любимых салатов — «Грече-
ский»: помидоры, огурцы, бол-
гарский перец, лук, маслины по-
резать, перемешать и выложить 
в салатницу, все полить соусом 
из оливкового масла и сока ли-
мона, солить и перчить по вку-
су, сверху положить брынзу или 
сыр «Фета». К этому блюду мож-
но открыть хорошую бутылочку 
красного вина.

С.А. Коротких

«Малиновый пирог»
У меня трое внуков и они 

очень любят, когда я на Новый 
год пеку пирог с малиной и со 
сливками. Тесто для пирога го-
товлю в хлебопечке. Это должно 
быть кислое сдобное тесто (не 
пресное), добавляю побольше 
растительного масла, яйца, не-
много сахара и дрожжи. Затем 
готовое тесто обкладываю мали-
ной, а сверху заливаю сметаной 
с сахаром. Кстати, сметану с са-
харом можно взбить и добавить 
туда яйцо и ложечку муки. От 
пирога никогда не остается ни 
одного кусочка. 

Г.И. Ронь

«Трехслойное жаркое»
Ингредиенты: отборные 

куски баранины, утки, кроль-
чатины. Каждый слой мяса 
перекладывается порезанными 
ломтиками баклажанов, кабач-
ков, помидоров, болгарского 
перца, репчатого лука, шляпка-
ми маслят, ветками укропа, пе-
трушки. Посолить, поперчить, 
посыпать зирой, шафраном. 
Содержимое заливается соусом 
«вильтруа». Запекается в духов-
ке. Подается к столу под музыку 
Вивальди.

 А.Н. Андреев

Торт «Муравейник»
Я к новому году всегда делаю 

торт «Муравейник». Заводится 
тесто, пропускается через мясо-
рубку, полученная масса запека-
ется в духовке до готовности, за-
тем, пока горячая, крошится (мы 
это делаем деревянной лопат-
кой), перемешивается с вареной 
сгущенкой, складывается горкой 
в посудину и сверху посыпается 
маком. Для теста потребуются 
одна пачка маргарина, стакан 
муки, стакан сахара и два яйца.

Т.В. Бородулина

Коктейль «Кислородный» 

Самый лучший рецепт ново-
годней ночи — прогулка по го-
роду, когда на улице красивый 
салют и идет небольшой снег. 
Рекомендую в 12 часов ночи не 
запивать салат шампанским. 

А.С. Гаврилов

Салат 
«Курица под ананасами»
Каждый год я готовлю к но-

вогоднему столу салат, который 
нравится мне и моим гостям. 
Называется «Курица под анана-
сами». Рецепт очень простой: 
понадобится мякоть вареной или 
копченой курицы, орехи «Ке-
шью» и ананас.Заправляется все 
майонезным коктейлем. Мож-
но все ингредиенты смешивать, 
можно укладывать слоями, кому 
как понравится. Салат празднич-
ный, легкий и вкусный.

Т.Ф. Перетолчина

«Пельмени по-домашнему»
В нашей семье любимое 

блюдо в новогодние праздники 
— пельмени, которые мы гото-
вим сами. Фарш делаем на 50% 
из свиного мяса, остальные 50% 
— мясо других животных, чем 
больше, тем вкуснее. И не ску-
пимся на лук. Вся семья кушает 
с удовольствием.

П.В. Ивачев

Фруктовый десерт
Я хочу отметить новогодний 

фрукт. Это мандарины. Когда 
мы были детьми, нам родители 
всегда покупали на Новый год 
мандарины. Для меня этот фрукт 
ассоциируется с детством, вре-
менем беззаботности. Сейчас 
всегда на новогоднем столе у нас 
стоит корзинка с мандаринами. 

Г.С. Созонова

«Гусь с квашенной капустой и 
яблоками»

Потрясающий рецепт! Тушка 
гуся подготавливается: чистит-
ся, моется и обмазывается соу-
сом. Для соуса необходимо 1:1 
— сметана или майонез, перчик 
и соль. Гуся обмазываем соусом 
и оставляем стоять на 4 часа при 
комнатной температуре. В это 
время готовим начинку: хорошо 
отжимаем квашеную капусту, 
чистим и нарезаем зеленые ябло-
ки, перемешиваем их с капустой. 
Гуся начиняем фаршем, зашива-
ем, в несколько слоев оборачива-
ем фольгой и на 4 часа ставим в 
духовку. Я вам гарантирую, по-
лучится великолепно. Гусь полу-
чается румяный, сочный…

С.А. Царькова

От нашегО стОла — вашему
не считалось предосудитель-
ным. И собираться стало можно 
не только узким кругом, но и 
большой компанией. На столах 
появились: студень, селедка под 
шубой, прибалтийские шпроты. 
Наступило пришествие салата 
«Оливье» (кстати, знаменитый 
московский повар вряд ли бы 
узнал в этом «кулинарном ше-
девре» советской эпохи свое 
детище, от прежнего салата со-
хранилось только название). 
Поросенок, гусь или утка были 
желательны, но не обязательны. 
Главным действом в Новый год 
стало открытие бутылки «Со-
ветского шампанского» под бой 
кремлевских курантов. В 63 
году снова начались перебои с 

продуктами. В связи с неуро-
жаем были введены талоны на 
муку. Тогда в Ленинграде появи-
лись «хрущевские батоны», цвет 
которых приближался к синему. 
Из-за нехватки муки «фирмен-
ным» блюдом новогоднего стола 
1963-64 года стал «хрущевский 
пирог» — из батона вынималась 
мякоть, внутрь закладывалась 
начинка, и все это запекалось в 
духовке.

В XXI веке на праздничном 
столе вновь изобилие блюд, по-
рой даже сложно выбрать лучшее 
из великого множества рецептов. 
Чтобы облегчить задачу, предла-
гаем вашему вниманию рубрику 
«Кулинарные рецепты».


