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Руководители проектов-победителей с ректором УГМА С.М. Кутеповым

8 февраля в День рос-
сийской науки в Уральской 
государственной медицин-
ской академии состоялась 
научно-практическая кон-
ференция, на которой офи-
циально были подведены 
итоги конкурса «Ученые 
УГМА — здравоохранению 
Урала-2009». 

«Честь и хвала тому, кто 
употребляет избыток своего до-
стояния на оживление полезных 
трудов, на усовершенствование 
отечественной словесности, 
на доставление пособий тем, 
которые посвящают себя по-
стоянным усилиям и скромной 
славе учености». Такими знаме-
нательными словами графа С.С. 
Уварова начала праздничную 

конференцию проректор по нау-
ке УГМА О.П. Ковтун, поздравив 
всех ученых академии с Днем 
науки, отметив, какой движущей 
силой являются ученые и какую 
значимость несет дело, которым 
они занимаются. Честь и хвала 
вам, ученые УГМА!

Далее началось то, ради чего 
в зале Ученого совета главного 
учебного корпуса собрались уче-
ные умы медицинской академии 
— награждение лауреатов кон-
курса «Ученые УГМА — здра-
воохранению Урала». Третий раз 
в медицинской академии прохо-
дил конкурс, и с каждым годом 
все больше желающих стать его 
участниками. В нынешнем году 
комиссия под председательством 
проректора по науке рассмотрела 
24 работы. 

Отличие нынешнего конкур-
са от предыдущих — образова-
тельные проекты, которых в этом 
году было представлено гораздо 
больше. Один из таких проектов, 
победивший в номинации «Элек-
тронное учебно-методическое по-
собие/ресурс» — «Контент основ-
ной образовательной программы 
высшего профессионального 
образования для студентов, обу-
чающихся по специальности «Со-
циальная работа». Руководитель 
проекта — П.В. Ивачев, к.м.н., 
доцент, зав. кафедрой социальной 
работы. Отличие представленного 
проекта от существующих обра-
зовательных ресурсов в том, что 
это комплексный унифицирован-
ный подход к созданию учебно-
методического комплекса дисци-
плин, применительно к основной 

образовательной программе ВПО 
специальности «Социальная ра-
бота», рассчитанной на весь пе-
риод обучения. 

Другой отличительной особен-
ностью конкурса стало участие в 
нем межкафедральных, междис-
циплинарных коллективов. Так, в 
номинации «Инновационный (ме-
дицинский) проект» с проектом 
«Лаборатория биохимии полости 
рта» победителями признаны: 
Г.И. Ронь, д.м.н., профессор, зав. 
кафедрой терапевтической стома-
тологии, декан стоматологическо-
го факультета; В.Н. Мещанинов, 
д.б.н., профессор, зав. кафедрой 
биохимии; Л.А. Каминская, к.х.н., 
доцент кафедры биохимии. Суть 
проекта — слюна, как маркер сто-
матологических заболеваний. 

Все участники конкурса были 

отмечены дипломами и денежны-
ми премиями. Хороший стимул к 
дальнейшим научных разработ-
кам.

В заключение празднич-
ного мероприятия от научно-
го общества молодых ученых 
и студентов выступила с по-
здравлениями студентка 6 курса 
лечебно-профилактического фа-
культета, зам. председателя НО-
МУС Екатерина Филиппова:

«Уважаемые преподаватели, 
научное общество молодых уче-
ных и студентов поздравляет вас 
с праздником! Вы — настоящие 
волшебники, вы открываете для 
нас удивительный мир — мир 
науки. Пусть ваша жизнь будет 
счастливой и долгой. Пусть ра-
бота дарит вам радость. Пусть 
на научном небосводе сияют за-
жженные вами звезды. Пусть 
свет ваших звездочек-учеников 
дарит надежду и здоровье всем 
людям на Земле. Любая наука 
прекрасна и полезна, но наша — 
самая важная, самая нужная, и 
самая интересная! 

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни врача и ни ученого,
Ни Бурденко, ни Бокерии.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые бактерии
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!

УМ
Все лауреаты конкурса «Ученые 

УГМА — здравоохранению Урала» 
на сайте www.usma.ru 

                      Поздравляю замечательных женщин нашего коллектива 
                                                             с Международным женским днем 8 Марта!

Женщины всегда — воплощение заботы, справедливости и милосердия, 
олицетворение тепла и уюта, источник вдохновения.
Благодаря Вам разрешаются самые сложные конфликты, совершаются подвиги, 
продолжается жизнь на Земле.
В этот прекрасный день желаю Вам здоровья, мира и любви, счастья и радости, 
цветов и улыбок.

                                                                                 Ректор УГМА Сергей Михайлович Кутепов

День науки отметили по-научному
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УМ: Вы служили в армии?
Михаил Викторович Архи-

пов, д.м.н., профессор, зав.кафе-
дрой терапии ФПК и ПП: 

В армии не служил, но изучал 
военное дело на военной кафедре 
в нашем медицинском институ-
те. С благодарностью вспоминаю 
полковника Алексея Ивановича 
Белякова, который долгие годы 
работал в СГМИ и был нашим на-
ставником. Многие преподаватели, 
которые учили нас, были людьми 
военными, в том числе и Василий 
Николаевич Климов, пришедший 
с Великой Отечественной войны 
майором и ставший впоследствии 
ректором института. В этом духе 
воспитывали и нас. Помню три 
недели проведенных в Елани на 
сборах в лагерях. Это было за-
мечательное время: молодость, 
палатки… Подготовка была как 
в армии, нас готовили к тому, что 
завтра может наступить война, а 
мы, как военные врачи, обязаны 
уметь оказывать медицинскую по-
мощи после боевых действий. По 
окончании института присваива-
лось офицерское звание, сейчас я 
офицер запаса. Уверен, что во всех 
медицинских вузах военные кафе-
дры необходимы, а выпускники 
должны быть военнообязанными 
и владеть навыками оказания ме-
дицинской помощи во время воен-
ных действий. Мужчина должен 
быть воином.

Эдуард Михайлович Идов, 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
сердечно-сосудистой хирургии: 

Я проходил сборы, которые 
всегда были занятием не только 
интересным, но и полезным. Это 
совсем другая жизнь: в палатке, 
по определенному режиму, мно-
жество знакомств. Мы знали, что 
при необходимости можем быть 
призваны в армию. Военная меди-
цина имеет свою специфику, будь 
то военно-полевая терапия или 
военно-полевая хирургия. Когда 
мы учились в институте, нам пре-
подаватели военной кафедры до-
статочно серьезно преподносили 
знания военных дисциплин. Они 
имеют свои особенности и в плане 
организации, и непосредственно в 
плане самой помощи. Это полезно, 
потому что в армии выпускник ме-
дицинского вуза должен служить 
по медицинской части, иначе он 
потеряет часть своей профессио-
нальной подготовки, и это не в 
пользу его будущей работе.

Владимир Дмитриевич Гвоз-
девич, зав. кафедрой оператив-
ной хирургии:

Во всех странах врач — воен-
нообязанный человек, им присваи-
ваются офицерские звания. Сегод-

ня, к сожалению, врачи считаются 
вольнообязанными. С моей точки 
зрения это нонсенс, такого быть не 
должно. Врач есть офицер, его не 
должны после получения диплома 
о высшем медицинском образова-
нии призывать в армию простым 
солдатом, сан. инструктором. Врач 
— это элита общества и в армии в 
том числе. Сегодня будущие врачи 
должны получать военную подго-
товку как раньше. Во время учебы 
в институте у нас была очень силь-
ная военная кафедра. Мы прошли 
боевой курс солдата, познали тя-
готы службы. В лагерях, в Елани, 
бегали в 30-градусную жару кросс 
по 15 км с полной выкладкой, это 
когда за плечами еще оружие, вещ-
мешок и палатка с запасными ча-
стями. Мы знаем, что такое сидеть 
в окопах, когда на лицо сыплется 
земля и над головой проезжают 
танки. Мы стреляли из оружия, 
нас учили развертывать палатки, 
чтобы разбить полковой медицин-
ский пункт и грамотно организо-
вать сортировку раненых больных, 
когда они поступают с поля боя. А 
после мы сдавали экзамен, и нам 
присваивалось звание лейтенанта 
медицинской службы. Я считаю, 
что подготовка военная необходи-
ма, чтобы знать как себя вести в 
экстренных ситуациях: землетря-
сениях, автомобильных травмах… 
Я благодарен военной кафедре, 
которая сделала меня офицером, 
привила мне качества офицерской 
этики.

Владимир Петрович Сако-
вич, д.м.н., профессор, зав.кафе-
дрой нервных болезней и нейро-
хирургии:

Я тоже не служил в армии и, 
как мои коллеги, проходил во-
енную подготовку на военной 
кафедре, а после окончания стал 
лейтенантом запаса медицинской 
службы.

УМ: 23 февраля для вас военный 
праздник или мужской?

Э.М. Идов: «День защитни-
ка отечества» — замечательный 
праздник. Наше отечество всегда 
нуждается в той или иной защите, 
а если есть настоящие защитники, 
значит есть и отечество. Думаю, 
это все-таки военный день, а муж-
ским его сделали только потому, 
что существует женский. Вы пре-
красно знаете, как много среди 
защитников нашего отечества 
женщин! Хотя бы вспомнить годы 
Великой Отечественной войны: 
медсестры, врачи, работники тыла 
— это в основном были женщины. 
Сегодня во многих родах войск 
тоже служат женщины, поэтому я 
считаю 23 февраля в большей сте-

пени военным праздником.
В.Д. Гвоздевич: К этому 

празднику у меня особое отноше-
ние, а февраль для меня — особый 
месяц. Дело в том, что 18 февраля 
1915 года, отражая своим полком 
атаку немецких войск в Первую 
мировую войну, погиб мой дед, его 
полк остановил продвижение нем-
цев. Поэтому 23 февраля для меня 
— это день защитника Родины. 
Мой дед отдал жизнь за отечество, 
мой отец прошел всю Вторую ми-
ровую войну. Они оба присягали 
на верность царю, принадлежали 
к дворянскому роду. 

В.П. Сакович: Очень хорошо, 
что такой праздник существует. 
Честь и хвала тем, кто защищал 
нашу Родину, пример молодому 
поколению. Сегодня мы уже и за-
были, что раньше служба в армии 
была престижной, было стыдно не 
служить, сейчас, к сожалению, у 
некоторых людей представление о 
службе обратное.

М.В. Архипов: В нашей стране 
это мужской праздник. Хотя поня-
тия мужчины и военной доблести 
всегда шли параллельно. 

УМ: Какой, на ваш взгляд, долж-
на быть идеальная женщина?

В.П. Сакович: Большинство 
мужчин идеальной женщиной на-
зывают свою избранницу. Мне же 
кажется, что идеальное по крупи-
цам разбросано во всех женщинах. 
Вот почему наше сердце может 
учащенно колотиться при знаком-
стве не только с одной дамой. Но 
если мы «потеряли голову» и влю-
бились, то любимая и есть идеаль-
ная женщина.

В.Д. Гвоздевич: Это всегда 
жена. Если человек выбирает себе 
пару, то он выбирает себе идеал, 
иначе люди расстаются. Женщину 
можно охарактеризовать только 
тремя качествами: красота, ум и 
доброта, хотя красота — это поня-
тие тоже индивидуальное. Трудно 
представить, что женщина может 
быть злобной, в семье она всегда 
должна быть доброй. Чтобы стать 
красивой нужно стать умной, глу-
пая всегда смотрится очень урод-
ливо. А мужчина без женщины 
неполноценный.

М.В. Архипов: Только жен-
щины могут создавать идеальных 
мужчин. Помните у Гоголя в «Же-
нитьбе»: если бы губы одного при-
ставить к носу другого, да взять 
сколько-нибудь развязности тре-
тьего, да, пожалуй, прибавить еще 
дородности четвертого… Женщи-
на должна быть женственной и 
умной. Умной настолько, чтобы не 
показывать, что она умнее своего 
спутника. А женственность — это 
самое ценное, в этом женщина 
вся… Отношения двух полови-
нок очень тонкие, их надо уметь 
сохранять.  Кроме того мужчины 
и женщины абсолютно разные, 
и не нужно стремиться делать их 
одинаковыми. Мы любим женщин 
мягкими, нежными, только вот не 
всякая женщина любит мягкого и 
покладистого мужчину.

Э.М. Идов: Идеальных жен-
щин просто не может быть. Если 
бы они существовали, наверня-

ка были бы очень скучными или 
очень хорошими, а, может, только 
плохими. Я думаю, идеальный об-
раз женщины — это образ обыкно-
венной женщины — матери, люби-
мой жены, прекрасного человека. 
Этот образ нельзя разделить, в них 
все качества должны сочетаться: 
и положительные, и негативные, 
главное, чтобы это было в уравно-
вешенном состоянии.

УМ: Какой безумный посту-
пок вы готовы совершить ради 
женщины?

М.В. Архипов: Все, что я со-
вершал в жизни ради женщины 
— все безумства. Все безумства 
приятны, человек и должен совер-
шать в жизни безумные поступки. 
Любовь — это тоже безумство и 
тяжелая болезнь, но все должны 
ей переболеть. 

Э.М. Идов: Может быть, безу-
мный поступок я совершил в отно-
шении своей жены, когда женился 
на ней. Возможно, она этого не 
ожидала?! Мы всегда к женщинам 
относились и будем относиться с 
огромным уважением, любовью, 
потому что всю жизнь работаем 
рядом с ними, они замечательные 
профессионалы. Я восторгаюсь 
женщинами-врачами, особенно 
хирургами, потому что это они 
приносят на алтарь хирургии всю 
свою жизнь, поскольку их работа 
требует полной самоотдачи и под-
час в ущерб семье.

В.Д. Гвоздевич: Самый се-
рьезный поступок — это добиться, 
чтобы женщина тебя выбрала.

В.П. Сакович: Однажды, буду-
чи студентом, в каникулы я приехал 
в родную Тавду, и мне очень захо-
телось увидеть девушку, с которой 
я был дружен в школе. Девушка 
также стала студенткой, но училась 
в другом городе, и в каникулы при-
ехала к родителям, которые жили в 
деревне и были сельскими учите-
лями. На ночь глядя, по морозу, по 
таежной дороге я прошагал 30 ки-
лометров. Когда ночью я появился 
в их доме, удивления девушки и ее 
родителей были неподдельными, и я 
почувствовал себя немного героем. 
На другой день «подвиг» пришлось 
повторить, шагая в обратном на-
правлении. Мне было всего 17 лет.

УМ: Ваши пожелания в связи с 
праздниками

В.П. Сакович: Хотелось бы 
поздравить с Днем защитника оте-
чества в первую очередь ветеранов 
Великой Отечественной войны, ве-
теранов локальных войн, многие 

из которых, будучи защитниками 
отечества, сегодня сами нуждают-
ся в защите, достойном матери-
альном обеспечении, квартирных 
условиях и большем уважении 
общества. 

Дорогим женщинам я хочу ска-
зать следующее:

«Женщине»
Куда б не бросила судьбина,
Твое имя, как волшебная картина,
Будет жить всегда со мной
Какой-то сказочной мечтой!
В душе тобой согретой
Жить будет песней недопетой,
Застрявшей в сердце сладкой бо-
лью,
Цветком, колышущим над полем.
Мне в снах в краю далеком
И грезах, наступивших ненаро-
ком,
Являться будет образ твой
Весенней свежести листвой!
Восходом солнца над землею
И пеньем соловья ночного.
Журчаньем речек перекатных
И жизненных моментов невозврат-
ных.

Э.М. Идов: Я желаю мужчи-
нам, чтобы они всегда нежно забо-
тились о наших женщинах, люби-
ли их и помнили, что тыл, который 
у них есть — это женщина. А до-
рогим женщинам желаю счастья, 
удачи в делах, успехов в любви и 
быть красивыми не только в физи-
ческом смысле. Как сказал классик 
русской литературы Антон Павло-
вич Чехов: «В человеке должно 
быть все прекрасно — и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли».

М.В. Архипов: Могу пожелать 
только одного — здоровья. Муж-
чины, оставайтесь мужчинами, а 
женщины — женщинами. Самые 
искренние поздравления с чудес-
ным весенним праздником Надеж-
де Степановне Давыдовой, Ольге 
Петровне Ковтун, Софье Анато-
льевне Царьковой, Лидии Леони-
довне Карпович — женщинам, ко-
торые находятся у руля большой 
команды. Поздравляю весь наш ка-
федральный коллектив, 80% кото-
рого составляют женщины. Пусть 
сбываются все ваши надежды и 
мечты, каждый день ваши лица 
будут озарены улыбкой, а вместе с 
весной в ваш дом войдут радость и 
благополучие.

В.Д. Гвоздевич: Мужчинам 
я желаю быть мужественными, 
храбрыми, завоевывать сердца 
женщин и говорить им больше 
комплиментов, они всегда рас-
цветают, когда мы одариваем их 
комплиментами. Милым женщи-
нам желаю только любви близких, 
друзей, коллег…

23 февраля — День защитника отечества

Медики во время военных сборов в Елани, слева офицер запаса 
В.П. Сакович, 1969 год.
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— жабо, кружевные воротнич-
ки, броши на шее… Ну куда?! С 
лысиной на голове и брошью на 
шее далеко не уедешь. 

Наши милые дамы, наше 
чудо, наше украшение. Вставать 
рано, собирать детей и этого 
типа на работу. Самой на бегу 
проглотить аленький кусочек, 
успеть причесаться, кое-что на-
бросать на лицо. Прийти на ра-
боту... И в обед занять очередь 
в четырёх местах и все успеть. 
И прибежать домой, накормить 
детей и этого типа. И бегать, и 
вытирать, и шить, и починять. А 
утром будильник только для тебя. 
Для тебя будильник, как для тебя 
огонь плиты, для тебя толпа и 
давка, для тебя слова, шипящие 
сзади. А ты поправишь прядку и 
бегом. И любят тебя как раз не 

УМ: Что вы вкладываете в по-
нятие современная женщина?

Татьяна Егоровна Ярунина, 
помощник ректора по воспи-
тательной работе, начальник 
Управления по внеучебной ра-
боте: 

Современная женщина умеет 
сочетать в себе деловые качества, 
мудрость, быть материально не-
зависимой, причем, успевать де-
лать все и дома, и на работе. Ну, 
и, конечно, быть женственной. 
При всей своей загруженности 
на работе, у нее еще за плечами 
дом, семья, дети, хозяйственные 
заботы и при всем этом женщина 
должна быть обаятельной, при-
влекательной, современной.

Ирина Вениаминовна Вах-
лова, д.м.н., профессор, зав.ка-
федрой детских болезней:

Образ современной женщи-
ны корректирует время. Совре-
менная женщина — та, которая 
следит за модой, за новинками 
в литературе, искусстве, всегда 
стремится быть на виду, в гуще 
всех событий, но, прежде всего, 
это человек, который предан сво-
ему профессиональному делу и 
семье. На первом месте, конечно, 
должна быть семья. 

Наталья Александровна 
Цап, к.м.н., доцент, зав.кафе-
дрой детской хирургии педиа-
трического факультета:

Наверное, современная жен-
щина должна быть умной, ра-
ботоспособной, уметь выделять 
главное и отодвигать второсте-
пенное. Современная жизнь 
заставляет женщину быть бо-
лее расчетливой и рациональ-
ной, думаю, это неправильно. 
Женщинам нашей клиники и 
девочкам-выпускницам, которые 
выбирают профессии «Хирур-
гия», «Анестезиология и реани-
матология», я всегда говорю, что 
это прекрасные профессии, но, 
в первую очередь, они должны 
обрести семью, родить детей и 
всегда помнить, что семья долж-
на быть на первом месте, а про-
фессия — на втором, иначе мы в 
скором времени потеряем жен-
ский облик, будем похожими на 

мужчин. Нужно в любой ситуа-
ции оставаться женщиной, быть 
прекрасной, летящей, может 
быть немножечко взбалмошной, 
эмоциональной. Девчонки долж-
ны любить, рожать, быть счаст-
ливы своей семьей. 

Галия Максутовна Насы-
буллина, д.м.н., профессор, 
зав. кафедрой гигиены и эко-
логии:

Я думаю, что современная 
женщина должна быть образо-
ванной, ответственной, органи-
зованной и заботливой. 

УМ: 8 Марта для вас — это 
проза жизни или же праздник, 
от которого ждете всегда чего-
то необычного?

Н.А. Цап: Это праздник вес-
ны, а весна ассоциируется с жен-
щиной. Большинство женщин, и 
я в том числе, ожидают от этого 
дня чего-то необыкновенного, 
весеннего, приятного, так и про-
исходит. Этот день позволяет 
чувствовать себя особенной. 
Каждый коллектив старается от-
метить праздник весны, сказать 
добрые слова женщинам. Очень 
приятно слышать комплименты.

Т.Е. Ярунина: 8 марта — это 
очередной предлог негласного 
признания любви ко мне. Как 
всегда, любимые муж и сын с 
утра пораньше подарят цветы.  
В этот день женщина может 
лишний раз позволить себе осо-
знать, что она — небесное соз-
дание и немного отдохнуть. Еще 
это праздник весны, ожидание 
пробуждения природы. С  этим 
днем связаны самые романти-
ческие ассоциации, хотя начало 
ставшему любимым празднику 
дали совсем не  сентименталь-
ные события. Все мы из истории 
знаем, что начало было положе-
но Кларой Цеткин, выступившей 
с предложением о праздновании 
Международного женского дня 
8 марта, а немецкая революцио-
нерка Роза Люксембург стояла у 
истоков феминизма.  

Г.М. Насыбуллина: Я лю-
блю праздники, потому что это 
время для общения с друзьями 

и родителями, занятия люби-
мым делом и просто отдыха. 8-е 
Марта у меня ассоциируется с 
весной, мамой, комплиментами, 
цветами.

И.В. Вахлова: Я люблю 8 
марта, отношусь к этому празд-
нику с большим светлым чув-
ством, внутри ощущение обнов-
ления, поскольку начало весны. 
Это день радости и красоты. 
Приятно смотреть на мужчин, а 
женщины такие, какими они хо-
тят быть все 365 дней в году. 8 
марта я жду цветов! Еще жду от-
дыха, потому что не секрет, что 
наша профессия заставляет нас 
жертвовать семьей. Самое глав-
ное, я жду семейного единения, 
когда со мной рядом муж, мо-
жет, придут друзья. Праздники 
— это повод быть всем вместе. 
Это просто возможность сходить 
в магазин и посмотреть, какие 
ткани появились, хотя знаю, что 
времени на шитье совсем не бу-
дет, но мысли об этом постоянно 
крутятся.

УМ: Каким вы представляете 
себе идеального мужчину?

Г.М. Насыбуллина: Это тот, 
которого любишь.

И.В. Вахлова: Идеальный 
мужчина — надежный, предан-
ный женщине, самодостаточ-
ный, за всем этим кроется более 
глубокое чувство — любовь. 
Мужчина должен ощущать свою 
ответственность за все, что про-
исходит. А женщина должна 
ему дать понять, что все это — 
его заслуга. Для меня мой муж 
идеальный. Все, что я сделала в 
профессиональном мире, — это 
только благодаря ему.

Т.Е. Ярунина: Он должен 
быть умным и любящим. Умом 
понимаются какие-то женские 
недостатки, они же прощают-
ся любовью. Ценю в мужчинах 
доброту. К счастью, всю жизнь 
меня окружают по-настоящему 
сильные, умные, отзывчивые 
мужчины. Считается, что жен-
щина во многих сферах жизни 
берет реванш над мужчиной. 
Пусть женщина будет деловой, 

будет занимать какую-то  долж-
ность, но она все-таки пойдет за 
советом к мужчине. Как извест-
но, женщина познает мир через 
мужчину. 

Н.А. Цап: Мужчина должен 
быть опорой. Что бы ни случи-
лось у женщины в жизни, она 
должна знать, что есть человек, 
который ее всегда поддержит, 
успокоит, направит, даст пра-
вильный совет, чтобы от его 
слов «выросли крылья». Слово 
«замуж» означает, что женщина 
всегда должна находиться за му-
жем, не на втором плане, как мо-
гут подумать некоторые, а за тем 
человеком, который ее защитит. 
В семейной жизни это должен 
быть единый тандем.

УМ: Расскажите о ваших увле-
чениях, чем занимаетесь в сво-
бодное время?

Н.А. Цап: Если вернуться лет 
10 назад, то времени на любимые 
занятия было больше. Хочется, 
конечно, все успеть: чаще по-
сещать с семьей театр (обожаю 
театр, особенно музыкальную 
комедию, оперу, драму), ходить в 
бассейн, путешествовать, а сей-
час желание — больше времени 
проводить с семьей, ездить куда-
нибудь в отпуск.  

И.В. Вахлова: На бытовом 
уровне я самая настоящая жен-
щина: обожаю готовить, люблю 
шить, вязать, просто люблю до-
машнюю работу, нравится воз-
иться на грядках. Для меня это 
в какой-то степени разрядка. 
Наверное, мой муж будет очень 
удивлен, узнав, что я люблю за-
ниматься домашним хозяйством, 
поскольку все мое время занима-
ет работа. 

Г.М. Насыбуллина: Я увле-
каюсь фотографией, музыкой, 
садоводством, путешествиями, 
лыжными прогулками.

Т.Е. Ярунина: По счастливо-
му стечению обстоятельств мое 
увлечение стало профессией. Я 

счастливы тем, что женщины 

Женщины, подруги, дамы и 
девушки! В чем радость и пре-
лесть встреч с вами? Почему вы 
созданы такими? Нежная кожа, 
эти глаза, эти зубы и волосы, 
которые пахнут дождем. Этот 
носик и суждения по различным 
вопросам. 

Где вас только не увидишь. 
В поликлиниках женщины, в го-
стиницах женщины, в ресторанах 
женщины, в космосе женщины… 
Она ведет хозяйство, она рожает 
детей и сидит в коммерческом 
совете. Она и взрослеет раньше, 
и живет дольше… Они, даже, за-
рабатывают больше нас, наши 
женщины, с этим мы уже сми-
рились. Они выглядят лучше, с 
этим мы тоже смирились. Они 
одеваются красивее. Сейчас мы 
пытаемся что-то предпринять 

за это: к этому привыкли. Любят 
за другое — за кожу твою, рес-
ницы твои, за губы и слабость, и 
нежность твою. И тебе еще надо 
умудриться, пробегая в день 
пятьдесят километров, оставать-
ся слабой. И ты умудряешься: 
пойди пойми, что главное. И я 
тебя люблю за всё. Только про-
шу, остановись на бегу, посмо-
три в зеркало, поправь что-то 
в лице. Чуть сделай губы, чуть 
глаза, реснички вперед и наверх, 
покачайся на красивых ногах и 
опять… А мы ждем тебя. Ждем 
всюду. С букетом и без. Со сло-
вами и молча. На углу и дома. 
Приходи! И в дождь, и в снег … 
И — не все ли равно!

Михаил Жванецкий 
«Нашим женщинам!»

много лет преподавала фортепи-
ано, мне это очень нравилось. Я 
люблю музыку, стараюсь не про-
пускать театральные премьеры, 
посещаю хорошие концерты в 
филармонии, люблю читать. Хо-
телось бы чаще заниматься спор-
том, но сейчас все меньше вре-
мени остается на него. Я хорошо 
готовлю по той простой причине, 
что люблю вкусно поесть.

УМ: Что вы пожелаете нашим 
читателям?

Т.Е. Ярунина: Если говорить 
о женщинах в нашей медицин-
ской академии, то каждая из них 
по-своему интересна.  На мно-
гих можно равняться по их эсте-
тическому, культурному облику, 
интеллигентности. Поэтому я 
желаю нашим дамам подольше 
оставаться  такими же привле-
кательными. Мужчинам желаю 
больше сил, здоровья и любящих 
их женщин.

Н.А. Цап:  Я нашим женщи-
нам хочу пожелать, чтобы они 
были всегда здоровы и люби-
мы. Из двух этих составляющих 
складывается вся жизнь, если это 
будет, и жизнь будет спокойная, 
прекрасная, можно все на све-
те успеть сделать. А мужчинам 
желаю здоровья, благополучия, 
силы, чтобы защищать женщину, 
ее любить, делать ей подарки. 

И.В. Вахлова: Нашим муж-
чинам я желаю преданного от-
ношения к женщине: маме, 
жене, дочери. Здоровья. Чтобы 
мужчины сохраняли тот высо-
кий рыцарский образ. Всегда 
нужно чувствовать, что мужчи-
ны джентльмены. Ну и больше 
романтизма по отношению к 
женщинам. 

Всем женщинам, в первую 
очередь, желаю любви в семье, 
взаимопонимания, поддержки. 
Ведь если в семье все хорошо, то 
и на работе все будет хорошо. 
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В 2009 году исполнилось 
80 лет со дня рождения одного 
из крупнейших отечественных 
неврологов и нейрохирургов, док-
тора медицинских наук, профессо-
ра Евгения Николаевича Крупина. 
Евгений Николаевич родился 3 
ноября 1929 года в г. Свердловске 
в семье врачей и с детства был по-
священ в проблемы медицины. Его 
отец Николай Васильевич Крупин 
заведовал кафедрой микробиоло-
гии, а мать — Вера Николаевна 
Кузнецова была доцентом кафедры 
детских болезней в Свердловском 
государственном медицинском ин-
ституте. 

В 1953 году Е.Н. Крупин окон-
чил с отличием СГМИ, а затем 
клиническую ординатуру по ней-
рохирургии на кафедре нервных 
болезней и нейрохирургии, кото-
рую в это время возглавлял заслу-
женный деятель науки, профессор 
Д.Г. Шефер. После окончания 
клинической ординатуры в тече-
ние трех лет Е.Н. Крупин работал 
заведующим нейрохирургическим 
отделением областной травматоло-
гической больницы г.Прокопьевска 
Кемеровской области, а с 1960 по 
1963 гг. — старшим научным со-
трудником нейротравматологиче-
ского отделения НИИ травматоло-
гии и ортопедии г. Свердловска.

В 1963 г. Е.Н. Крупин был 
приглашен на кафедру нервных 
болезней и нейрохирургии Сверд-
ловского медицинского института 
в качестве ассистента. В 1973 году 
он был избран на заведование этой 
кафедрой, которую возглавлял бо-
лее 20 лет. 

Научными исследованиями Ев-
гений Николаевич занимался начи-
ная со студенческих лет. Во время 
обучения в клинической ордина-

Татьяна Михайловна ЕЛОВИКОВА, 
д.м.н., профессор каф. терапевтической 
стоматологии;

Маргарита Николаевна СКОРНЯКОВА, 
ветеран, долгие годы работала в академии 
на кафедре акушерства и гинекологии пе-
диатрического факультета, доцент;

Наталья Александровна ЦАП, 
к.м.н., доцент кафедры детской хирургии, 
главный внештатный детский хирург ми-
нистерства здравоохранения Свердлов-
ской области:

«Дата серьезная. Каждый 
день рождения оглядываюсь на-
зад и оцениваю свою жизнь: 
что смогла, что не получилось… 
Могу сказать откровенно, что 
для больных детей, студентов, 
своих сотрудников я сделала все 
и буду продолжать дальше. Это 
моя жизнь! Моя специальность 
требует огромной отдачи, ведь 
наши пациенты — больные дети. 
Наша задача сделать так, чтобы 
детская хирургия в Свердловской 
области была на высоком уровне. 
Может быть, я что-то не успела 
для себя и своей семьи, но не ду-
маю, что это самое главное, от 
этого я хуже не стала. Я знаю 

многих людей, которые положи-
ли жизни ради спасения жизней 
своих пациентов. Уж такая у нас 
профессия.

На днях был день рождения и 
вы не представляете, сколько те-
плых слов я услышала, так при-
ятно, что помнят и в клиниках, 
и областная детская больница, 
и девятая детская больница… 
Чудесные слова мне сказала зам.
начальника Управления здраво-
охранения Екатеринбурга Л.В. 
Рожкова, я таких слов еще не 
слышала. Удивительным в этот 
день для меня стало то, что мой 
пациент, которого я оперировала 
несколько лет назад, пришел и по-

здравил меня.
Честно скажу, мне кажется, 

что я еще очень много смогу сде-
лать! И среди главных задач — 
защита моих учеников. Минимум 
10 человек должны стать канди-
датами наук и хотя бы один док-
тором. На сегодняшний день по-
ловина уже защитилась, такого 
в нашей клинике не было никогда. 
Я, конечно, сделаю максимально 
для того, чтобы и следующая пя-
терка была защищена». 

Церемония награждения мо-
лодых учёных-лауреатов кон-
курса губернатора Свердловской 
области 2009 года состоялась 4 
февраля 2010 года в актовом зале 
УрГУ в рамках Демидовских чте-
ний. Диплом лауреата премии гу-
бернатора Свердловской области 
для молодых учёных 2009 года в 
номинации «За лучшую работу в 
области физиологии и медицины» 
был торжественно вручен Гуляе-
вой Наталье Викторовне за работу 
«Клинико-функциональные осо-
бенности пациентов с тромбоэм-
болией лёгочной артерии среднего 
риска. Методические подходы к 
лечению». 

Н.В. Гуляева — врач-кардиолог 
отделения реанимации и интен-
сивной терапии медицинского 
объединения «Новая больница» г. 
Екатеринбурга. Под руководством 
заведующего кафедрой терапии 
ФПК и ПП УГМА, д.м.н., про-
фессора Михаила Викторовича 
Архипова Н.В. Гуляева 22 декабря 
2009 года защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Клинико-
функциональные особенности 
пациентов с тромбоэмболией лё-
гочной артерии среднего риска. Ме-
тодические подходы к лечению».

«Победа в конкурсе была пол-
ной неожиданностью. Документы 
на конкурс я оформляла осенью, 
когда готовилась к защите дис-
сертации — что называется, по-
дала и забыла, голова была занята 
совсем другим. Конечно, приятно, 
что работа была так высоко оце-
нена и получила признание, но это 
не только моя заслуга. Прежде 
всего, это высокая оценка родной 
медакадемии, в которой я училась, 
ведь победа ученика — признание 

конкурс ГуБернатора
мастерства его учителя. Поэто-
му выражаю признательность 
руководству УГМА за предостав-
ленную мне возможность уча-
ствовать в столь престижном 
конкурсе, в частности проректору 
по науке О.П. Ковтун.Это также 
победа клиники, где я работаю — 
медицинского объединения «Новая 
больница». Я горжусь, что являюсь 
частью этого дружного коллекти-
ва талантливых людей, ведь без 
помощи моих коллег не состоялась 
бы эта работа. Огромный вклад 
в работу внёс руководитель кар-
диологической службы МО «Новая 
больница», доцент кафедры тера-
пии ФПК и ПП, к.м.н. Александр 
Анатольевич Липченко. Я также 
благодарю руководство клиники, 
своих коллег из отделения реани-
мации и интенсивной терапии и 
заведующего отделением к.м.н. 
Андрея Васильевича Дрозда, заве-
дующую отделением кардиологии, 
к.м.н., заслуженного врача РФ Еле-
ну Георгиевну Фокину. Огромную 
благодарность я выражаю своему 
научному руководителю — Михаи-
лу Викторовичу Архипову, а также 
своей семье за помощь, поддержку 
и терпение. 

Награждение проходило в тор-
жественной обстановке, присут-
ствовали именитые учёные из УрО 
РАН: академики Месяц, Черешнев и 
другие, которые выступали с при-
ветственным словом. Такое ощу-
щение, что они как бы передавали 
эстафету научных достижений 
молодым. Это очень ответствен-
но и приятно. Такое запомнится на 
всю жизнь».

туре он заинтересовался пробле-
мами радиоактивной диагностики. 
Им был разработан оригиналь-
ный метод диагностики опухолей 
спинного мозга по уровню блока 
субарахноидального пространства 
спинного мозга с помощью радио-
активного газа радона. Результаты 
этого исследования явились осно-
вой его кандидатской диссертации 
(1959 год). Предложенный метод 
диагностики вошел в учебники 
многих стран под названием «Изо-
топная миелография» и долгое вре-
мя использовался в НИИ нейрохи-
рургии им.Н.Н. Бурденко РАМН, 
нейрохирургических институтах 
Киева и Санкт-Петербурга, кли-
никах Кишинева, Тарту и других 
городов.

Е.Н. Крупин является одним 
из пионеров хирургии гипертони-
ческих внутримозговых кровоиз-
лияний в нашей стране. Используя 
материалы «инсультных» невроло-
гических бригад скорой помощи г. 
Свердловска, а также результаты 
собственных операций, Евгений 
Николаевич детально изучил во-
просы диагностики и хирургиче-
ского лечения этой патологии. Ре-
шению этой проблемы посвящена 
его докторская диссертация (1973 
год), результаты которой явились 
существенным вкладом в раздел 
сосудистой нейрохирургии.

Будучи главным неврологом 
Свердловской области, Е.Н. Кру-
пин принимал активное участие в 
изучении причин возникновения 
моторно-сенсорных полинейро-
патий у студентов и школьников, 
выезжающих на сельскохозяй-
ственные работы. Он доказал, что 
острые моторно-сенсорные по-
линейропатии были результатом 
использования инсектицидов (пи-
ретроидов). Евгений Николаевич 
изучал клинику этих заболеваний, 
разработал схему их лечения и ука-
зал на особенности диспансерного 
наблюдения больных. 

В 1976 г. Е.Н. Крупину было 
присвоено ученое звание профес-
сора. По материалам различных 
научных исследований им опубли-
ковано более 100 работ. Евгений 
Николаевич был прекрасным кли-
ницистом и отличным педагогом. 

Им подготовлены 11 кандидатов 
и 1 доктор медицинских наук. Он 
постоянно занимался постдиплом-
ной подготовкой неврологов и ней-
рохирургов. Евгений Николаевич 
— один из ярких представителей 
школы профессора Д.Г. Шефера, 
который сочетал в себе удивитель-
ные качества невролога и нейро-
хирурга, а также хорошо знал про-
блемы современной генетики.

Наряду с научной, врачебной и 
педагогической работой Евгений 
Николаевич всегда много времени 
уделял и научно-организационной 
деятельности. Он многие годы 
был главным неврологом и нейро-
хирургом Свердловской области, 
председателем Областного обще-
ства неврологов и нейрохирургов, 
руководителем Межобластного 
нейрохирургического центра. В 
течение многих он лет являлся 
членом Правления Всесоюзных и 
Всероссийских обществ невроло-
гов и нейрохирургов, около 20 лет 
работал в редакционном совете 
журнала «Вопросы нейрохирур-
гии». В период работы Е.Н. Кру-
пина в должности заведующего 
кафедрой Свердловская клиника 
нервных болезней и нейрохирур-
гии была включена в Европейскую 
ассоциацию неврологических об-
ществ и в Европейский директо-
рий нейрохирургических клиник. 
Евгений Николаевич принимал 
большое участие в организации 
I съезда нейрохирургов России, 
проходившего в Екатеринбурге в 
1995 году, и был его первым пре-
зидентом.

Е.Н. Крупин всегда привлекал 
коллег широкой эрудицией, высо-
кой культурой и глубокой поря-
дочностью. 13 марта 2010 года ис-
полняется пять лет со дня кончины 
Евгения Николаевича Крупина. Ре-
зультаты его многолетней деятель-
ности не забыты его коллегами и 
учениками, которым он передавал 
свой драгоценный опыт и знания, 
любовь к своей профессии.

Коллектив кафедры нервных 
болезней и нейрохирургииУраль-

ской государственной меди-
цинской академии, неврологи и 

нейрохирурги г. Екатеринбурга и 
Свердловской области

памяти профессора евГения николаевича крупина

Февраль 2010 года стал юбилейным для некоторых сотрудников медицинской 
академии. В этом месяце цветы и поздравления принимали:

От всего коллектива Уральской государственной 
медицинской академии примите искренние поздрав-
ления с юбилеем, будьте здоровы, бодры и полны 
оптимизма, долгих лет вам плодотворной работы 
на благо людей!


