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Во благо 
здоровья уральцев — 

изучать, исцелять, 
воспитывать!
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— 80 лет академии, а какая она на 
ваш взгляд?

— Академия молодая и стремящаяся 
вперед, несмотря на свой солидный воз-
раст. За свою 80-летнюю историю Ураль-
ская государственная медицинская ака-
демия выпустила почти 39 тысяч врачей, 
расширяя спектр выпускаемых врачебных 
специальностей. Она успешно выполняет 
поставленные задачи в области образо-
вательной деятельности и оказания ме-
дицинских услуг благодаря сотрудникам 
лечебных кафедр, располагающихся на 
базе ведущих лечебно-профилактических 
учреждений г. Екатеринбурга. Сам подход 
со стороны структурных подразделений 
ориентирован на то, чтобы выполнять вы-
сокотехнологичные методы диагностики 
и лечения, и подготовка врачей, студентов 
строится именно на последних достиже-
ниях. Практически на все специальности, 
которые требуются на сегодняшний день 
практическому здравоохранению, акаде-
мия имеет лицензии, ведь сами базы, где 
работает профессорско-преподавательский 
состав, соответствуют самым современ-
ным требованиям. Поэтому в зависимости 
от того, каков будет государственный заказ 
от лечебных учреждений через управление 

здравоохранения Екатеринбурга, мини-
стерство здравоохранения Свердловской 
области, мы ориентированы на то, чтобы 
этот госзаказ выполнить. Постоянно для 
этого пересматриваются учебные планы 
подготовки. Например, если сейчас ста-
вятся задачи по выхаживанию новорож-
денных от 500 грамм, значит, мы должны 
подготовить для перинатальных центров 
региона таких специалистов, которые про-
фессионально справятся с этой задачей. 
Поэтому нам удается идти в ногу с требо-
ваниями, которые сегодня рассматривают-
ся в Министерстве здравоохранения РФ, в 
правительстве в отношении модернизации 
здравоохранения. 

— Академия сегодня не только учеб-
ное заведение, но и место, где соверша-
ются научные открытия, издаются 
уникальные монографии и учебники.

— Да, большой опыт позволяет на-
шим преподавателям писать и выпускать 
научные монографии и учебные пособия, 
методические рекомендации. Многие 
наши специалисты принимают участие в 
создании национальных руководств по те-
рапии, хирургии и другим дисциплинам. 
Рассматривается вопрос о внедрении па-
тентов и изобретений, в ближайшее время 
начнут реализовываться новые хозрасчет-
ные проекты, которые разрешено сегодня 
создавать в вузах. В академии эффективно 
работают 3 диссертационных совета по 8 
специальностям. Территориальная при-
надлежность диссертантов обширна: Ека-
теринбург, Уфа, Омск, Челябинск, Тюмень, 
Москва, Ижевск, Кемерово, Барнаул, Даль-
ний Восток. В настоящее время научные 
исследования в УГМА проводятся по трем 
крупным направлениям: медицина, биоло-
гия, фармация. Проблематика научной дея-
тельности УГМА полностью соответству-
ет вузовским направлениям подготовки 

специалистов и способствует росту 
научного потенциала преподавателей. 
Подготовка высококвалифицирован-
ного специалиста, формирование 
его профессионального образования 
должно быть неразрывно связано с 
приобретением навыков исследова-
тельской работы, начиная со студен-
ческой скамьи. Эти задачи успешно 
решает Научное общество молодых 
ученых и студентов (НОМУС), объ-
единяющее в настоящее время 13 
секций. В целом, в научных кружках 
всех кафедр и факультетов УГМА за-
нимается 1293 студента. 

Постоянно действующая «Школа 
молодого исследователя» ориенти-

рует свою работу на повышение качества 
научных исследований и публикуемых 
статей студентами и молодыми учены-
ми. НОМУС уже сегодня является своео-
бразной школой для подготовки будущих 
научных сотрудников академии. В 2007 
г. 4 участника программы «У.М.Н.И.К.» 
были признаны победителями и получили 
гранты для продолжения своих научно-
исследовательских работ от Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере.

Занимаясь проблемами профориента-
ции, академия взаимодействует с рядом 
вузов, органами здравоохранения и ле-
чебными учреждениями города и области, 
проводит ежегодно Ярмарки вакансий в 
г. Екатеринбурге с участием руководителей 
лечебно-профилактических учреждений 
Свердловской области. Серьезное внима-
ние уделяется трудоустройству выпускни-
ков, для чего разработана компьютерная 
программа «База данных о вакансиях ме-
дицинских специальностей и профессий в 
Свердловской области и Уральском феде-
ральном округе». Академия приступила к 
реализации проекта «Электронная ярмарка 
вакансий» с целью оптимизации трудоу-
стройства и адаптации  выпускников.

— Какие они — сегодняшние студен-
ты и преподаватели?

— Студенты — молодые, энергичные, 
красивые и грамотные. Они сегодня моти-
вированы на получение знаний, на практи-
ческую помощь в работе по научным ис-
следованиям. Они хотят определиться со 
своей будущей специальностью гораздо 
раньше и стремятся в этом направлении 
преуспеть.

Преподаватели стараются как можно 
лучше выполнять все требования, которые 
ставит перед ними министерство здравоох-
ранения. По Болонскому соглашению мы 
должны перейти на международный уро-
вень подготовки студентов. Решены вопро-
сы, которые касаются балльно-рейтинговой 
оценки преподавателей и студентов. Акаде-
мия уделяет большое внимание вопросам 
формирования у выпускников профессио-
нальных компетенций, обеспечивающих 
их конкурентоспособность на рынке труда. 
Поэтому академия проводит постоянную 
работу по интеграции образования, науки 
и инновационной деятельности в едином 
учебно-лечебно-научном комплексе, на 
базе которого происходит активное взаи-
модействие клиник вуза и его клиниче-
ских кафедр, а также кафедр, больниц и 
поликлиник. Реализация такого подхода к 
организации и ведению образовательной 

деятельности является определяющим 
условием обеспечения высокого качества 
образовательного, лечебного и научного 
процессов.

Внедряется телемедицинская система, 
которая функционирует на основе специ-
ализированного интернет-портала (cons.
teleclinica.ru) «Телеклиника УГМА». Прин-
ципиальной особенностью системы явля-
ется то, что обеспечивается возможность 
удаленного проведения консультации, явля-
ющейся по структуре максимально прибли-
женной к очной консультации с полноцен-
ной регистрацией этого события. Система 
дала возможность врачам отдаленных ме-
дицинских учреждений области согласовы-
вать тактику ведения пациентов с ведущими 
специалистами областного центра. 

Проводится работа по формированию 
электронной базы знаний, которая предпо-
лагает как наличие традиционных учебни-
ков в электронной форме, так и различных 
мультимедийных учебных материалов, 
включая лекции ведущих врачей и ученых, 
консилиумов, записи операций и эндоско-
пических изображений. Привлекательность 
электронной базы знаний обеспечивают 
различные формы доступа (локальная сеть, 
Интернет, электронная почта, ftp, web). На 
сегодняшний день формируется библиотека 
электронных учебных материалов по раз-
личным дисциплинам, преподаваемым в 
академии. Электронная библиотека содер-
жит материалы более чем по 30 дисципли-
нам. Электронная форма позволяет ярко и 
наглядно представить учебный материал, 
обеспечить возможность самопроверки по-
лученных знаний. Стал действовать Центр 
практических навыков, где будут проходить 
мастер-классы по разным специальностям.

Сдвинулся вопрос по международной 
деятельности — активно происходит об-
мен студентами. Хочется, чтобы появилась 
система обмена преподавателями, наши 
ученые, с учетом их квалификации, готовы 
проводить мастер-классы в других вузах и 
за рубежом.

— О чем мечтаете?
— Я мечтаю, чтобы построили учеб-

ный большой корпус, где расположатся все 
факультеты; привели в порядок нашу спор-
тивную базу и решили вопрос по общежи-
тию  для аспирантов, ординаторов. И хочу, 
чтобы все были здоровы и счастливы. И 
с удовольствием каждый день приходили 
в академию, кто на работу, а кто на учебу. 
Ведь для всех нас академия давно стала 
вторым домом.

Беседовала  Марина Старостина

Наш второй дом
В канун 80-летия Уральской государственной медицинской академии наш разговор 
с ректором Сергеем Михайловичем КУТЕПОВЫМ. 
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   дОсТиЖениЯ

Олег Германович Макеев, зав.кафе-
дрой медицинской биологии и генети-
ки, д.м.н., профессор

В 1999 году наиболее авторитетный 
научный журнал Science назвал три са-
мых выдающихся достижения в обла-
сти биологии XX столетия: во-первых, 
открытие двойной спирали ДНК; во-
вторых, расшифровка человеческого 
генома; в-третьих, выделение эмбрио-
нальных стволовых клеток из тканей 
взрослого человека. Последнее из на-
званных открытий дало начало «клеточ-
ному буму» – взрывообразному росту 
интереса к клеточным технологиям.

Современная медицина до сих пор не 
способна справляться с большинством 
хронических дегенеративных заболева-
ний. Причина проста – мертвую ткань 
оживить невозможно. Если болезнь 
прогрессирует в течение долгих лет, она 
успевает убить огромное количество 
клеток. Часто бывает, что симптомы бо-
лезни начинают проявляться уже тогда, 
когда организму нанесен невосполни-
мый ущерб, только после этого человек 
обращается к врачам.

Для того чтобы восстановить работу 
органа, нужно вернуть к жизни погиб-
шие клетки. Поскольку этого сделать 
нельзя, в распоряжении врачей остаются 
лишь паллиативные технологии лечения: 
стимуляция оставшихся живых струк-
тур, профилактика их дальнейшей гибе-

ли. Сердечная недостаточность, остео-
пороз, цирроз печени и многие другие 
хронические заболевания развиваются 
по такому сценарию.

Клеточные технологии не дают воз-
можность оживить мертвую ткань. Но 
они открывают обходной путь — позво-
ляют заменить погибшие клетки, ввести 
вместо них новые, живые и активные 
элементы. Современная наука позволяет 
выращивать в искусственных условиях 
клетки практически любой ткани. Не-
смотря на то, что вырастить новое серд-
це или новую печень пока никому не уда-
лось, получение культуры клеток той же 
печени или сердечной мышцы является 
реальностью сегодняшнего дня. Живые 
клетки, введенные в больной орган, спо-
собны прижиться, начать размножаться 
и функционировать. Такой подход по-
зволяет проводить по-настоящему вос-
становительную терапию, возвращать 
организму жизнь вместо того, чтобы пы-
таться поддерживать уже истощенную 
систему. Именно поэтому клеточные 
технологии стали сосредоточием столь 
многих надежд, именно поэтому миро-
вые инвестиции в это направление ис-
числяются огромными суммами, именно 
поэтому клеточной теме уделяется столь 
пристальное внимание.

В России количество ученых, на прак-
тике занимающихся разработкой этой 
темы, невелико. Екатеринбургу повезло. 
С 2003 года в Лаборатории молекуляр-
ных медицинских технологий Уральской 
государственной медицинской академии 
были запущены первые проекты по вы-
ращиванию человеческих клеток.

Клеточные технологии включают в 
себя множество перспективных исследо-
вательских направлений. Уральские ис-
следователи избрали наиболее безопас-
ный путь — аутологичные клеточные 
культуры, выделяемые из тканей того че-
ловека, для лечения которого они будут 
впоследствии применяться. Это гаранти-
рует полное генетическое соответствие 
культивируемых клеток  и  клеток самого  
пациента и  выраженный  лечебный эф-
фект. Первым примером стала  техноло-
гия восстановления стареющей кожи, в 
которой преобладают процессы, приво-
дящие к гибели кожных фибробластов. 
Введение в кожу  лица более молодых и 
активных фибробластов, выращенных в 
искусственных условиях, оказывает мощ-
ный омолаживающий эффект. С помощью 
культивируемых клеток осуществляется 
лечение нейротрофических язв нижних 
конечностей при сахарном диабете, вос-

становление кожных покровов при ожо-
гах и рубцах. Клеточные технологии по-
зволяют восстанавливать костную ткань 
или вырастить хрящ и с его использова-
нием воссоздать разрушенный межпоз-
воночный диск, или восстановить зрение 
культивированными клетками роговицы 
глаза. Уже сейчас более 100 пациентов 
избавились от страданий с помощью 
выращенных в лаборатории клеточных 
культур. 

Одно из новых актуальных направле-
ний, способных еще больше расширить 
возможности клеточных технологий — 
использование генети чески модифици-
рованных клеток. В 2010 году данному 
направлению исследований положило 
начало установление научных контак-
тов между УГМА и Институтом рака 
Дана-Фабер (Бостон), Медицинским ин-
ститутом Говарда Хьюза (Нью-Йорк), 
Университетом Джона Хопкинса (Мери-
ленд), Центром Диабета Джослин (Бо-
стон), Национальным институтом рака 
(NCI), Национальным институтом забо-
леваний сердца, легких и крови (NHLBI, 
Вашингтон), Национальным институтом 
аллергии и инфекционных заболеваний 
(NIAID), Рокфеллеровским университе-
том (Нью-Йорк), Медицинской школой 
Гарварда, Кембриджским институтом 
биомедицинских исследований, Уни-
верситетским медицинским центром 
Гронингена (Нидерланды). Научное на-
правление предусматривает инициацию 
в России исследований в области репро-

граммирования дифференцированных 
человеческих клеток в тотипотентные 
стволовые клетки, получение их в до-
статочном количестве и применение для 
восстановления любой из 350 тканей на-
шего организма в аутогенном варианте, 
исключающем отторжение.

Проблем у уральских «клеточников», 
как и у всех российских первопроходцев, 
хватает: в основном они связаны с отсут-
ствием правовой базы. Однако остается 
все меньше сомнений в том, что потенци-
ал идей, рожденных в лаборатории, уже 
в ближайшем будущем способен обеспе-
чить реальную пользу, а при взвешенном 
подходе — немалую прибыль.

рассказ о новейших победах медицины XXI века — задача сложная, потому что современная медицина сильно 
отличается не только от той, что была сто лет назад, но и от медицины 80-х годов прошлого века.

Уже давно прошло время, когда врач был вынужден лишь по внешним признакам угадывать болезнь, надеясь 
исключительно на свои органы чувств. Наука сильно облегчила эту задачу. При помощи новейших приборов и 
аппаратов, различными методами химического и физического анализа врач может проникнуть не только в тай-
ны деятельности того или иного органа и системы в здоровом и больном организме, но и разгадать, как живет и 
действует клетка, какие процессы совершаются в ней на молекулярном уровне. Благодаря новым лекарственным 
средствам он может настигнуть микроба в любой части организма, уничтожить самую мельчайшую форму жизни 
— вирус. врач может регулировать обмен веществ в организме, повышать сопротивляемость пациента в борьбе 
с болезнями и даже существенно влиять на функции мозга. 

Благодаря тому, что современная медицина опирается в своем развитии на другие отрасли естествознания и, в 
частности, на биологию, физиологию, биохимию, генетику, физику, электронику и инженерное дело, она с каждым 
годом делается все могущественнее и постепенно обретает полную власть над человеческим организмом. 

медицина Среднего Урала всегда занимала передовые позиции в стране, учеными-медиками с каждым годом 
совершаются все новые открытия. К своему юбилею Уральской государственной медицинской академии есть 
о чем рассказать.  

КлеточНый БУм

Ассистент кафедры медицинской биоло-
гии и генетики

Ассистент кафедры медицинской биологии и генетики
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   дОсТиЖениЯ

КардиохирУргии На Урале — 50 лет

а Нам тольКо – 77
Эдуард Михайлович Идов, 

зав.кафедрой сердечно-сосудистой 
хирургии, д.м.н., профессор

50 лет исполнилось кардиохирургии 
на Урале. За эти годы в Свердловской 
области создана мощная школа кардио-
хирургов — сегодня одна из ведущих в 
России. Становление и развитие ее свя-
зано с именами выдающихся Уральских 
хирургов, преподававших и ныне рабо-
тающих в Уральской  государственной 
медицинской академии — А.Т. Лидского, 
Т.С. Григорьевой, С.С. Соколова, М.С. 
Савичевского, Н.П. Макаровой, М.С. 
Сахарова, И.Д. Прудкова.

Сегодня Центр сердца и сосудов 
Свердловской областной клинической 
больницы №1, являющийся учебной ба-
зой кафедры сердечно-сосудистой хирур-
гии УГМА, представляет основное звено 
в оказании кардиологической и кардио-
хирургической помощи, где пациенты  
обследуются и лечатся со всеми видами 
сердечной и сосудистой патологии. Он 
был создан в целях совершенствования 
кардиологических и кардиохирургиче-
ских технологий и оказания массовой  и 
доступной помощи населению Сверд-
ловской области.

Студенты, ординаторы, курсан-
ты, приходящие на кафедру сердечно-
сосудистой хирургии, сегодня знакомятся 
с  самыми высокими кардиохирургиче-
скими технологиями, используемыми в 
ведущих мировых кардиохирургических 
клиниках. 

База кафедры включает 9 отделений 
кардиологического и кардиохирургиче-
ского профиля, где обучающиеся зна-
комятся с современными методами об-
следования и хирургического лечения 
больных врожденными и приобретенны-
ми пороками сердца, ишемической бо-
лезнью и сложными нарушениями ритма 
сердца, заболеваниями сосудов. Препо-
давателями являются кардиохирурги 
высшей квалификационной категории, 
среди которых 3 доктора и 3 кандидата 
медицинских наук, 4 заслуженных врача 
России. База кафедры располагает уни-
кальным операционно-реанимационным 
корпусом, оснащенным самой современ-
ной аппаратурой и оборудованием для 
выполнения сложных кардиохирургиче-
ских операций и выхаживания больных 
в послеоперационном периоде. В 11 опе-
рационных и учебных классах студенты 
и ординаторы получают знания и навы-
ки в овладении  сердечно-сосудистой 
хирургией.

Сегодня Центр сердца и сосудов по 
объемам всех видов кардиохирургиче-
ской помощи входит в пятерку лучших 
кардиохирургических центров России. 
В центре выполняется до 4 500 операций 
на сердце и сосудах, из которых 1 300 
— на открытом сердце с искусственным 
кровообращением. Ежегодно 700 боль-
ным с ишемической болезнью сердца 
выполняется аортокоронарное шунтиро-
вание, до 600 больным устанавливаются 
коронарные стенты, 450 пациентам про-
водится протезирование клапанов серд-
ца, 360 детям выполняется коррекция 
сложных врожденных пороков сердца, 
среди которых до 100 новорожденных — 
с критическими пороками сердца, тре-
бующими оперативного вмешательства в 
первые дни и недели жизни. Более 1 300 
больным имплантируются электрокар-
диостимуляторы и дефибрилляторы, вы-
полняются процедуры радиочастотной 
деструкции с навигационным кортиро-
ванием при сложных нарушениях ритма 
сердца. Со всеми этими технологиями 
студенты знакомятся в ходе педагогиче-
ского процесса.

Накопленный многолетний опыт ра-
боты позволил перейти к освоению са-
мых сложных современных технологий: 
успешно выполнено 13 трансплантаций 
сердца, освоены эндоваскулярные опера-
ции протезирования аорты и гибридные 
операции у детей, сложные реконструк-
тивные операции на сердце и сосудах. 

Ежегодно внедряется в клиническую 
практику до 10 новых кардиохирургиче-
ских технологий.

На кафедре большое внимание уде-
ляется созданию учебно-методической 
базы: создана фильмотека, включающая 
22 учебных фильма, издано «Практиче-
ское руководство по сердечно-сосудистой 
хирургии» и методическое пособие «Хи-
рургическое лечение заболеваний сердца 
и сосудов» для студентов, ординаторов, 
курсантов системы последипломного об-
разования, созданы методические посо-
бия для студентов и преподавателей по 
всем изучаемым на кафедре темам. Сту-
денты активно и с большим интересом  
занимаются в студенческом научном 
кружке при кафедре.

Большая практическая и научная ра-
бота, проводимая преподавателями ка-
федры, кардиохирургами и кардиолога-
ми Центра сердца и сосудов, постоянное 

совершенствование лечебных техноло-
гий, позволили за последние 4 года за-
щитить 3 докторских и 5 кандидатских 
диссертаций. Ведется работа над 3 док-
торскими и 7 кандидатскими диссерта-
циями. Сотрудники кафедры ежегодно 
участвуют с докладами на самых высо-
ких Российских и Европейских форумах 
сердечно-сосудистых хирургов, прово-
дят региональные и межрегиональные 
научно-практические конференции с 
участием ведущих российских и зару-
бежных кардиологов и кардиохирургов.

Большой интерес студентов, ордина-
торов, курсантов к сердечно-сосудистой 
хирургии, а также большой практиче-
ский, научный  и преподавательский 
опыт позволяет надеяться, что кафедра 
сердечно-сосудистой хирургии будет за-
нимать достойное место в Уральской го-
сударственной медицинской академии.

Леонид Петрович Ларионов,
зав.кафедрой фармакологии, д.м.н., 
профессор

К любому юбилею любое подразде-
ление стремится показать свои успехи и 
достижения коллектива. Соответственно 
проводимое в России реформирование 
образования, науки, здравоохранения 
и экономики потребовало и от кафедр 
академии совершенствования учебно-
воспитательного и научного направле-
ний в работе вуза. 

С 2006 года до сегодняшнего дня 
коллектив кафедры большое внимание 
уделял и уделяет концепции учебно-
воспитательной деятельности. В течение 
этого времени перерабатывались, допол-
нялись методические пособия, тестовые 
компьютерные вопросы, ситуационные 
задачи, совершенствовалась балльно-
рейтинговая система обучения для сту-
дентов всех факультетов. То есть боль-
шое внимание уделялось инновационной 
методологии учебно-методического 
комплекса, которая направлена на повы-
шение качества подготовки специалиста 
путем развития у студентов творческих 
способностей и самостоятельности.

Однако успешное совершенствование 
учебного процесса на кафедре требова-
ло создания определенных условий: кого 
мы учим, кто и как учит, чему учит? 

Основные научные направления ка-

федры фармакологии сосредоточены в 
области разработки, изыскания, изуче-
ния новых фармакологических и диа-
гностических средств синтетического, 
растительного, животного и микробио-
логического происхождения и внедрения 
их в фармацевтическую и медицинскую 
практику.

За время существования, на кафедре 
было подготовлено шесть докторов ме-
дицинских и фармацевтических наук и 
38 кандидатов наук. Сотрудниками ка-
федры опубликовано свыше 1 000 на-
учных и учебно-методических работ. В 
2006-2010 годах получено 24 патента на 
изобретения, защищено 10 кандидатских 
диссертаций, опубликовано 170 научных 
печатных работ, треть из которых в ре-
цензируемых журналах и две моногра-
фии. За последнее десятилетие на 70% 
сменился кадровый состав кафедры в 
пользу перспективных молодых сотруд-
ников. В настоящее время имеют ученую 
степень 88% преподавателей.

Кафедра участвует в разработке и 
внедрении в учебный процесс новых 
форм, методов, средств обучения, вклю-
чая дистанционное образование. Руко-
водители: доценты Гайсина Е.Ф. и Че-
мезов С.А.

В 2008 году творческий коллектив по 
наукоемким технологиям под руковод-
ством Н.А. Забокрицкого стал призером 
Федерального государственного гранта 
START-2008. А в августе получено раз-
решение на клинические испытания 
нового препарата «Силативит», разра-
ботанного Т.Г. Хониной, к.х.н., старшим 
научным сотрудником Института орга-
нического синтеза им. И.Я. Постовского 
УрО РАН при нашем непосредственном 
участии. В перспективе будут продолже-
ны актуальные научные разработки по 
созданию новых фармакологических и 
диагностических средств синтетическо-
го, микробиологического и растительно-
го происхождения.

На кафедре продолжают выпол-
няться совместные научные работы с 
сотрудниками УГМА и работниками 
других вузов.

Операция проходит в Центре сердечно-сосудистой хирургии, СОКБ №1
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По программе профессионального 
обмена студенты могут самостоятель-
но выбирать из  предложенного списка 
страну, город и клиническую кафедру, на 
которой они будут проходить практику. В 
2010 году на производственную практи-
ку в УГМА приезжали семь иностранных 
студентов из Сербии, Словении, Литвы, 
Чехии, Германии и Черногории. Акаде-
мия предоставила им комфортные усло-
вия проживания в новом общежитии на 
улице Токарей, 29. 

Ребята проходили практику на базе 
Областной клинической больницы №1 
в отделении кардиохирургии, которое 
по праву считается одним из лучших 
в стране. И можно не сомневаться, что 
практиканты-иностранцы не забудут уви-
денные уникальные операции. Не забудут 
ангиограммы, взрослых и маленьких па-
циентов, чьи сердца на их глазах лечили 
врачи. По окончании практики ребята 
выразили благодарность зав.кафедрой 
сердечно-сосудистой хирургии, профес-
сору Эдуарду Михайловичу Идову, а так-
же А.В. Виноградову и всем тем доктор-
ам, которые, несмотря на свою занятость, 
нашли время показать и рассказать им все 
о своей работе. 

Накануне своего юбилея медицинской академии предстояло пройти 
испытание. Два дня к ряду «без сна и отдыха» факультеты и кафедры 
всех учебных корпусов, управления вуза тщательно проверяли. Орган по 
сертификации ООО «Русский Регистр — Уральское качество» проводил 
внешний аудит. 

Студенческий обмен — это не толь-
ко практика, это еще и возможность 
знакомиться с зарубежными коллегами, 
путешествовать по городу, где проходит 
практика, и его окрестностям. Все члены 
IFMSA активно участвовали в организа-
ции экскурсий и тематических вечеринок 
для наших новых друзей. Ребята изучили 
все достопримечательности Екатерин-
бурга, съездили на Ганину Яму, Чертово 
городище, в заповедник Оленьи ручьи, 
играли в пейнтбол и боулинг. На вопрос 
о том, что же им понравилось больше 
всего, они, не задумываясь, отвечали — 
уральская природа. Самым важным со-
бытием июля 2010 года стало рождение 
дружбы между будущими врачами из 
разных стран. 

И кто знает, может, однажды в наш 
город приедет всемирно известный кар-
диохирург, который узнал и полюбил эту 
профессию во время своей студенческой 
практики в городе Екатеринбурге. 
Хотелось бы выразить особую благо-
дарность ректору академии, профессору 
С.М. Кутепову и проректору по лечебной 
работе и международным связям, профес-
сору С.А. Коротких, без личного участия 
которых ничего бы не состоялось. 

Павел Лугинин,
координатор международных 

программ УГМА, ОЛД 515

отКрыть для СеБя мир
о междУНародНой деятельНоСти в Угма

Международное сотрудничество в Уральской медицинской академии 
вызывает особый интерес. Оно предоставляет дипломированным и буду-
щим специалистам возможность профессионального развития: изучения 
прогрессивных зарубежных методик, образовательных технологий. Сту-
денты академии имеют возможность проходить свою ежегодную производ-
ственную практику за рубежом в рамках студенческого обмена, объединя-
ясь в Международную ассоциацию студентов-медиков (IFMSA). Такую же 
возможность пройти обучение в Уральской медицинской академии имеют 
студенты из других стран.

Перед началом проведения аудита, 
эксперты отметили, что результатами сер-
тификации будут: «Встряска» и сплоче-
ние коллектива. Активизация процессов, 
до которых «не доходили руки». Наведе-
ние порядка на рабочих местах. Внешняя 
оценка работы коллектива. Получение 
новой информации и опыта от аудиторов.
Каждое проверяемое структурное под-
разделение на себе ощутило выполнение 
всех перечисленных пунктов.

О Системе менеджмента качества 
(СМК) в академии заговорили еще в 
2004 году, были определены первые цели 
и задачи. Уже к 2006 году руководство, 
учебно-методическое управление, а так-
же представители кафедр всех факульте-
тов прошли серьезную подготовку, учебу 
на семинарах разного уровня. В 2007 году 
было создано Управление СМК, разрабо-
таны основные документы, определены 
ответственные лица. При очередной про-
цедуре лицензирования и аккредитации в 
2009 году работа по СМК в вузе получила 
достаточно высокую оценку. В 2010 году 
руководство УГМА приняло решение о 
необходимости получения сертификата, 
как документированного подтверждения 
того, что система качества в академии 
внедрена и соответствует требованиям 
стандарта.

Так, 22 и 23 сентября произошло еще 
одно важное для академии событие: си-
стема менеджмента качества признана 
соответствующей стандарту ISO 9001-
2008. 

Аудит проводился в 2 этапа: 
Первый — в июне была проведена 

оценка документации СМК и готовность 
их к сертификации (аудит адекватности). 
По результатам проверки не было выяв-

лено ни одного критического несоответ-
ствия, что позволило перейти ко второму 
этапу. 

На втором этапе аудиторы посетили 
все деканаты, УМУ, АХЧ, ряд кафедр и 
подразделений вуза, побеседовали с рек-
тором и всеми проректорами, присутство-
вали на Совете по качеству. 

По итогам второго этапа аудита не 
было выявлено ни одного несоответствия, 
отмечены только наблюдения — замеча-
ния, экспертные оценки, не являющиеся 
несоответствием стандарту ИСО 9001, 
Тем не менее высказанные наблюдения 
должны являться руководством к плани-
рованию корректирующих мероприятий. 
Конкретные действия должны планиро-
ваться и выполнятся соответствующими 
подразделениями. Корректирующие дей-
ствия по наблюдениям составлены и бу-
дут опубликованы на сайте УГМА. 

Аудиторами было отмечено, что ру-
ководство УГМА продемонстрировало 
стремление к постоянному улучшению и 
развитию, повышению результативности 
СМК. Особо выделены высокая компе-
тентность ректора, представителя в об-
ласти качества (проректора по учебной 
работе), советника по качеству и началь-
ника учебно-методического управления 
в вопросах СМК, вовлеченность сотруд-
ников академии в разработку и реализа-
цию мероприятий по улучшению СМК, 
эффективная работа Совета по качеству. 
Отработан и продемонстрирован во всех 
подразделениях академии механизм раз-
работки и реализации корректирующих и 
предупреждающих действий. 

Аудиторы по заслугам оценили 
усилия по  применению инноваций 
и информационных технологий в об-

разовательном процессе, внедрение 
балльно-рейтинговой системы оценива-
ния учебных достижений студентов как  
результативную систему мониторинга 
процессов СМК.

Управление системы качества бла-
годарит представителей всех структур-
ных подразделений за ответственное 
отношение к СМК и демонстрацию 
высокого уровня подготовки: учебно-
методическое управление, научно-
инновационное управление, управление 
кадров, общий отдел,  деканаты (лечебно-
профилактический педиатрический, 
стоматологический, фармацевтический 
факультеты, факультет специализации ин-
тернов, клинических ординаторов и аспи-
рантов, факультет повышения квалифика-

мы СоответСтвУем ISO 9001-2008 ции и профессиональной переподготовки 
специалистов, довузовской подготовки), 
кафедры (детских болезней, внутренних 
болезней №2, гистологии, гигиены и эко-
логии), управление ИИТ, службу главного 
инженера, отдел закупок.

Сертификат на соответствие междуна-
родному стандарту выдается на 3 года. Но 
ежегодно должен проводится внутренний 
аудит. Поэтому к сентябрю 2011 года не-
обходимо готовится уже сейчас, обращая 
внимание на порядок в документообо-
роте и оформление документации, вы-
полнение запланированных действий по 
повышению качества на основе анализа 
прошлого опыта. Ближайшие внутренние 
аудиты пройдут в октябре.

Анастасия Шестакова,
зам.начальника УСМК

ООО «Русский Регистр – Уральское качество» первым из органов по сертификации 
получил официальное признание Рособрнадзором компетентности в области прове-
дения работ по экспертизе, оценке и сертификации систем менеджмента образова-
тельных учреждений на соответствие международным и национальным стандартам в 
области управления качеством образования. Подтверждающее свидетельство выдано 
им в феврале 2010 года.

Медицинский вуз ООО «Русский регистр – Уральское качество» сертифицировал 
впервые.

Слева направо: начальник УСМК, к.м.н., доцент Е.И. Краснова, 
документовед Т.В. Батина, зам. начальника А.А. Шестакова

Иностранные студенты-медики и студенты УГМА на приеме у ректора
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Анатолий Петрович ЯСТРЕБОВ, ректор СГМИ—УГМА с 1984-го по 2005 год, заслуженный деятель нау-
ки России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, член-корреспондент Российской Академии 
медицинских наук, заведующий кафедрой патологической физиологии. Является научным консультантом от-
дела геронтологии и гериатрии Института медицинских клеточных технологий, руководит межведомственной 
лабораторией «Проблем адаптации к действию экстремальных факторов» Средне-Уральского научного центра 
РАМН. Более тридцати лет возглавляет Уральское межобластное и Екатеринбургское городское общество па-
тофизиологов, председатель ученого совета УГМА по защитам докторских и кандидатских диссертаций, член 
редколлегии 5 медицинских журналов.  

   инТеРвЬЮ

Потенциал вуза в его ка-
драх и традициях

— Анатолий Петрович, вы пришли 
в Свердловский государственный меди-
цинский институт, когда вузу было все-
го 26 лет, сегодня медицинская академия 
отмечает 80-летний юбилей, как мож-
но оценить путь, который прошла ака-
демия за эти десятилетия? 80 лет, по 
вашему мнению, это мало или много? 

— Сегодня Уральская медицинская 
академия выглядит совсем по-другому. 
Очень многое сделано в развитии матери-
альной базы: у нас прекрасные аудитории, 
хорошо оснащенные научным и учебным 
оборудованием, кафедры, актовый зал, 
где проходят внутривузовские праздники 
и конференции... А вот то, что касается ка-
дрового состава, который определяет об-
разовательный и научный потенциал вуза, 
то он существенно не меняется, поскольку 
к нам всегда приходили и приходят те, кто 
действительно любит свое дело. Именно 
такие преподаватели определяют атмос-
феру академии. Врач должен осознавать, 
какое счастье, когда ты можешь помочь 
человеку вернуть его к хорошему качеству 
жизни. Такая задача и стоит перед нашим 
профессорско-преподавательским соста-
вом — научить врачебному искусству сту-
дентов. И все это остается неизменным, 
не поддается ни времени, ни обстоятель-
ствам. Тем не менее, медицина не стоит 
на месте, появляются все новые и новые 
технологии, и чтобы академии быть на 
должном уровне, необходимо развиваться, 
более интенсивно трудиться, самое глав-
ное, чтобы быть удовлетворенным своим 
делом, профессией, нужно беспрерывно 
учиться. Мы не имеем права быть в от-
стающих, должны находиться на передо-
вых позициях современной медицинской 
науки.

Вы спросили, 80 лет — много или 
мало для академии. Много — это значит 
умудренные опытом, значит, что самые 
важные свершения уже произошли и оста-
ется только пожинать плоды своих стара-
ний. Разве нашу академию можно назвать 
постаревшей? Вуз всегда должен быть 
динамичным, мы обязаны оставаться мо-
лодыми и нас к этому обязывает работа с 
нашими юными студентами, мы стремим-
ся не отставать от их интересов и проблем. 
Безусловно, за 80 лет деятельности у нас 
появилась своя история, сформировались 
научные школы, традиции, но все осталь-
ное должно оставаться молодым.

— А какие традиции у нашей меди-
цинской академии, чем мы гордимся?

— Традиций у нас много. К ним отно-
сится организация учебного процесса, кото-
рая, несомненно, имеет свои особенности, 

и наша научная деятельность, взаимоотно-
шения с клиническими базами. Говоря о 
клинических базах, могу отметить, что не 
у всех медицинских вузов складываются с 
ними добрые отношения. У нас же эта тра-
диция сложилась по-другому: мы являемся 
соавторами подготовки нового врача, со-
вместно формируем его идеологию. Кроме 
того, в отличие от многих вузов, у нас очень 
сильные клинические базы.

Свои традиции у нас сложились в празд-
никах, отмечаемых в академии: Праздник 
Белого халата, День первокурсника... Я 
очень рад, что у нас в традицию входит раз-
витие некоторых культурных направлений, 
например, концертный хор, который сегод-
ня стал известен не только в нашей стране, 
но и за рубежом. На спортивной базе еже-
годно проходит военно-спортивный празд-
ник. А поскольку традиции не исчезают, а 
только появляются, значит, это нужно нам 
и нашей молодежи.

От СГМИ к УГМА

— Хотелось бы вернуться на 15 лет 
назад, в 1995 год, когда произошло одно 
знаменательное событие — Свердлов-
ский медицинский институт стал на-
зываться Уральской медицинской ака-
демией. И именно вы тогда являлись 
непосредственным свидетелем этого 
исторического события.

— 90-е годы — это было непростое 
время, все менялось кардинальным обра-
зом в нашей стране, не обошло стороной 
и образование. Появился более вниматель-
ный контроль над рейтингом вузов, их 
возможностями, способностью вводить 
новые специальности, приемом повышен-
ного количества студентов. Тогда-то и ста-
ла перед нами дилемма, каким вузом быть: 
академией или университетом. Академия 
— это лидер в своем профессиональном 
деле, а университет — это не только вы-
сокая квалификация, это еще и специ-
альности различного профиля. Для того 
чтобы стать университетом, многие тогда 
учебные заведения стали открывать у себя 
юридические, экономические факультеты. 
Мы же пошли по пути организации ака-
демии, которая бы соответствовала всем 
необходимым канонам академии. Я всег-
да полагал, что академия должна вырасти 
еще и в научный центр, и статус мог этому 
способствовать. Хотя не название красит 
вуз, а существо и те возможности развития 
вузовской, академической инфраструкту-
ры, которые есть, их реализация. По этим 
критериям оценивается наш рейтинг, а не 
по названию. А имя АКАДЕМИЯ, которое 
звучит гордо, заставляет всегда помнить 
о важном и является хорошим стимулом, 

чтобы себя контролировать и держаться 
соответственно на российском уровне.

Полвека в одной команде: 
В.Н. Климов, А.П. Ястребов,
 С.М. Кутепов 

— Вы более 50 лет знакомы с меди-
цинским вузом, более 20 лет были его 
ректором, какие чувства вы к нему пи-
таете?

— Так получилось, что академия для 
меня — это единственное место работы. 
Здесь я учился и работаю вот уже 48 лет, 
поэтому все с ней связано: и юность, и 
возмужание, и первая любовь, и учителя, 
которые мне привили любовь к профес-
сии, академии и краю, где я живу, чувство 
ответственности. Думаю, многие испыты-
вают такие же чувства, но мне выдалась 
возможность посмотреть на академию с 
позиции студента, аспиранта, доцента, 
профессора и ректора. Все это укрепило 
мою связь с вузом, я бы сказал, что у нас 
одна группа крови, поскольку все совпа-
дает. А самое главное то, что академия 
дала мне профессию врача. Я — врач-
патофизиолог, экспериментатор, это мой 
образ жизни.

— А каково быть ректором?
— Ректором не может быть человек, 

равнодушный к судьбе своего вуза, сво-
их коллег и студенчества. Успех работы 
ректора во многом зависит от команды, 
которая рядом с ним, понимает и под-
держивает. Это очень важно. Мне в свое 
время очень посчастливилось работать с 
профессионалами своего дела, учеными, 
организаторами здравоохранения, про-
фессорами М.Ф. Лемясевым, А.И. Вол-
ковой, Г.И. Ронь, В.В. Скрябиным, В.В. 
Фоминым, В.С. Полкановым, В.И. Шил-
ко, В.Н. Журавлевым, В.М. Егоровым, 
Ю.П. Чугаевым и многими другими. Наша 
совместная задача — научить студентов 
не только профессиональным навыкам, а 
прививать культуру, здоровый образ жиз-
ни, чувство патриотизма, потому что наш 
выпускник как никто другой может ока-
заться в глуши забытого селения, где нет 
никаких социальных приоритетов, и буду-
щий врач должен это понимать и научить-
ся отдавать себя людям, нуждающимся в 
его помощи. То, что может в дальнейшем 
выпускник медицинского вуза, во многом 
показывает работу ректора. Врач не мо-
жет думать о своих болезнях, он должен 
думать о пациентах, уметь доверительно 
общаться с ними.

— Каким вы помните ректора Васи-
лия Николаевича Климова?

— Меня Василий Николаевич в свое 
время благословил на ректорство. В то 
время, когда я выпускался из института, он 
был деканом лечебно-профилактического 
факультета и вскоре стал ректором. Я на-
блюдал, как он реагирует на те или иные 
ситуации, какие у него приоритеты, как 
он умело разбирается в людях, дает все-
му точную оценку, как он мог сориенти-
роваться, особенно в кадровой политике. 
Все это позволяет мне говорить, что В.Н. 
Климов — генетический ректор. В этом 

плане я восхищался им. Для меня всегда 
был вопрос — как можно быть ректором 
не таким как Климов? Он отлично ориен-
тировался в проблемах молодежи, старал-
ся их решать. Например, одна из самых 
больных проблем у нас была с общежити-
ем, именно Василий Николаевич добился 
решения этого вопроса, так у нас появи-
лись общежития на улице Токарей.

Как ректор, В.Н. Климов реализовал 
все свои возможности полностью. Он сам 
признавался, что чувствует себя в кресле 
ректора увереннее, и это о многом говорит. 
Все-таки, генетика — великое дело. 

Внешне он выглядел всегда сурово, а 
на самом деле был очень добрым. Не лю-
бил ложь, разговоров «за спиной», доно-
сов. Он был принципиален, всегда верен 
себе и своему делу.

— Уже пять лет кресло руководи-
теля вуза занимает Сергей Михайлович 
Кутепов, в прошлом году под его руковод-
ством в академии успешно прошла ком-
плексная проверка. Как вы оцениваете 
работу своего преемника?

— Мне нравится, как работает Сергей 
Михайлович. Он пришел к должности 
ректора со своей внутренней установкой, 
с большим желанием содействовать про-
грессу вуза. Это не просто, гораздо про-
ще не брать на себя такие обязательства 
и работать без напряжения. Но он взялся 
и старается все делать для академии: это 
касается и материальной базы, и учебного 
процесса, и подготовки кадров. Должен 
сказать, что многое у него получается. 
Он смело берется за сложные вопросы и 
не уходит от трудностей. Очень хорошее 
сочетание, когда руководитель знает и ле-
чебную работу, и состояние дел в здраво-
охранении. 

— Каким вы видите будущее акаде-
мии?

— Мне кажется, что мы идем по пра-
вильному пути. У нас хороший кадровый 
потенциал, мы занимаем лидерские по-
зиции по количеству докторов наук, а это 
придает нам уверенности двигаться в том 
же направлении дальше. К нам ежегодно 
приходит много желающих учиться, зна-
чит, есть востребованность, и вуз остается 
при своей мощности. А чтобы все это нам 
не потерять, нужно работать, работать и 
работать. У нас прекрасный отзывчивый 
коллектив. Могу сказать, что у нас есть 
прошлое, есть настоящее и есть будущее!

Беседовала Елена Бортникова

Знаменитый хор УГМА

Лекционная аудитория
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Инновационный менеджмент 
в медицине и здравоохранении 

Целью программы является обучение 
приемам современного менеджмента и 
маркетинга в здравоохранении: анализ и 
построение организационной структуры 
учреждения, управление персоналом, про-
ектами в здравоохранении, основы мар-
кетинга в медицине, изучение и анализ 
рынка платных услуг, выявление и работа 
с потребителем, тайм-менеджмент, прин-
ципы построения информационных систем 
и баз данных и т.д. Программа включает 
10 комбинированных занятий – лекций и 
практикумов с обязательной отработкой по-
лученных знаний и навыков эффективного 
инновационного управления на практике. 

Ведущий специалист: 
Чебыкина Татьяна Валерьевна — за-

меститель главного врача по внебюд-
жетной деятельности ГКБ № 1, старший 
преподаватель кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения. Окончила 
УГМА, имеет диплом MBA по специаль-
ности «Менеджмент в организации».    

Бизнес-планирование и коммерциали-
зация результатов научной деятельно-
сти 

Бизнес-планирование является важ-
ной частью научно-инновационного про-
екта, имеющего своей целью получение 
инвестиций, продвижение и реализацию 
на рынке научно-технической продук-
ции. Программа предполагает обучение 
разработке бизнес-плана, проведению 
маркетингового исследования, технико-
экономических расчетов, моделирования 
схемы финансирования проекта, оптими-
зации параметров проекта для повышения 
его инвестиционной привлекательности, 
оформление бизнес-плана и представле-
ние его инвестору. Программа рассчита-
на на широкую аудиторию слушателей, 
научных сотрудников, работающих над 
созданием научных проектов, оформле-
нием заявок на конкурсы и гранты, поиск 
инвестиций.  

Партнером академии в реализации это-
го направления является Фонд Уральского 
учебно-научного Центра Инновационного 
Бизнеса.  

Ведущий специалист: 
Чебан Любовь Владиславовна — со-

ветник ректора по экономическим вопро-
сам, большой практический опыт работы 
в сфере экономики, финансового анализа, 
бизнес-планирования, управления пред-
приятием, является разработчиком ме-
тодики финансового оздоровления пред-
приятия методом целевого баланса. 

   
Доказательная медицина, 
биостатистика и основы медицинских 
исследований

Программа «Основы доказательной 
медицины» предназначена для широкой 
медицинской аудитории: студентов, вра-
чей, средних медицинских работников, 
руководителей здравоохранения, сотруд-
ников медицинских страховых компаний, 
преподавателей и аспирантов. Основная 
задача курса – обучение навыкам поиска, 
анализа и использования качественной ме-
дицинской информации, а также навыкам 
принятия клинических решений.

Программа «Основы медицинских 
исследований» рассчитана на препо-
давателей, врачей, производителей ле-

карственных средств и медицинского 
оборудования, которые планируют само-
стоятельно проводить медицинские ис-
следования или принимать в них участие. 
Основная задача курса – обучить слушате-
лей навыкам самостоятельного планирова-
ния и проведения медицинских исследова-
ний, статистическому анализу результатов 
и навыкам проведения презентации и на-
писания статей.

Ведущие специалисты: 
Лесняк Ольга Михайловна — д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой семейной меди-
цины, создатель курса по «Доказательной 
медицине» в УГМА, проводит Всероссий-
ские семинары и школы по организации и 
проведению медицинских исследований.    

Максимов Дмитрий Михайлович — 
ассистент кафедры семейной медицины, 
по результатам конкурса 2009-2010 г. вы-
играл грант международной программы 
обмена в области образования и культуры 
Фулбрайта для молодых преподавателей 
вузов, проходил научно-методическую 
стажировку в качестве Visiting researcher 
в США в University of Utah. 

Школа личностного роста (тренинги)
Работа Школы личностного роста по-

строена в форме тренингов, направленных 
на обучение достижению личностных це-
лей, раскрытие индивидуального потен-
циала, личностной и профессиональной 
самореализации. Тренинги обучают техно-
логиям эффективного делового общения, 
раскрывают принципы и правила успеш-
ной коммуникации. Тренинг «командоо-
бразование» позволяет в кратчайшие сро-
ки сплотить коллектив и мотивировать 
на совместную работу для достижения 
общей цели. Основным преимуществом 
любого тренинга является интерактивный 
процесс обучения, который обеспечивает 
высокую степень вовлеченности участ-
ников. Каждый из тематических разделов 
содержит практические задания, ролевые 
игры, упражнения, работу с кейсами.

Ведущий специалист: 
Рогачева Татьяна Владимировна — 

д.п.н., профессор кафедры социальной 
работы УГМА, большой опыт работы по 
психологическому консультированию, ор-
ганизации и проведению тренингов.  

Лингвистическая подготовка к проведе-
нию международных научных исследо-
ваний и грантов (английский язык)

В основе обучения лежит коммуника-
тивный подход. Программа направлена на 
формирование навыков устной и письмен-
ной речи, владение которыми необходимы 
как для повседневного общения на ино-
странном языке, так позиционирования 
себя как специалиста, ученого на между-
народном уровне. Медицинское образо-
вание и владение иностранным языком 
позволяет активно обсуждать медицин-
ские проблемы и решать научные задачи 
на английском языке в рамках занятий. В 
программу также входит обучение подго-
товки научных публикаций и презентаций 
на иностранном языке, выступления на 
международных симпозиумах и конферен-
циях, участия в зарубежных конкурсах и 
грантах.

Ведущие специалисты: 
Глебова Елена Ивановна — к.п.н., до-

цент кафедры иностранных языков, помощ-
ник проректора по науке по грантовой дея-

тельности,  окончила УГМА и УГТУ-УПИ 
по специальности «Референт-переводчик в 
сфере международного бизнеса», опыт ра-
боты в международной компании по под-
готовке медицинских работников к сдаче 
международных экзаменов.   

Харламов Александр Николаевич — 
аспирант каф. внутренних болезней № 3, 
неоднократно участвовал в международ-
ных конференциях и научных проектах, в 
2009 г. выиграл грант Европейского обще-
ства кардиологов на проведение научной 
работы в Медицинском центре Универси-
тета Наймейхена (Нидерланды) в течение 
одного учебного года. 

Школа риторики «Я научу Вас гово-
рить»

Программа направлена на разви-
тие культуры профессиональной речи. 
Научиться говорить ярко, красиво, увле-
кательно — не так сложно, как кажется. 
Владение ораторским мастерством тре-
буется всем преподавателям, аспирантам, 
руководителям и является неотъемлемой 
составляющей профессионального роста 
и развития. Школа риторики раскрывает 
секреты ораторского искусства: язык же-
стов и мимики, подготовку речевого вы-
ступления, язык внешности. Умение про-
извести впечатление с первой секунды и 
овладеть аудиторией — важное качество 
умелого оратора. 

Ведущий специалист: 
Старостина Марина Владимировна — 

помощник ректора по связям с обществен-
ностью, автор книг и поэтических сборни-
ков, лауреат конкурса «Золотое перо». 

Инновационные модели обучения в под-
готовке научно-педагогических кадров

Программа предназначена для подго-
товки научно-педагогических кадров для 
системы высшего и среднего медицинско-
го образования,  руководителей учебных 
заведений, преподавателей, аспирантов, 
всех тех, кто интересуется инновационны-
ми моделями и технологиями обучения и 
управления качеством знаний, применяе-
мых в современной системе образования. 
Целью программы является ознакомле-
ние слушателей с современными моде-
лями организации учебной деятельности 
и управления качеством знаний, форми-
рование педагогических компетенций по 
созданию электронных ресурсов учебных 
дисциплин и их использованию в образо-
вательном процессе в условиях модели 
смешанного обучения.

Ведущий специалист: 
Ивачев Петр Вениаминович — к.м.н., 

доцент, зав. кафедрой социальной ра-
боты. Создатель электронного учебно-
методического комплекса (контента) по 
специальности «Социальная работа», 
победитель конкурса «Ученые УГМА — 
здравоохранению Урала, 2009» в номина-
ции «Инновации в образовании».     

Научный руководитель НОЦ «Пер-
спектива»: проректор по научной работе, 
профессор Ковтун Ольга Петровна. 

Руководитель образовательных про-
грамм: к.п.н. Глебова Елена Ивановна. 

Более подробную информацию о ра-
боте центра можно получить на сайте 
www. usma.ru или по тел. 268-21-20. 

в Новый УчеБНый год С Новыми ПерСПеКтивами

  аКТУалЬнО

Чебыкина 
Татьяна 
Валерьевна

Чебан 
Любовь 
Владиславовна

Глебова
 Елена 
Ивановна

Рогачева 
Татьяна 
Владимировна

Максимов 
Дмитрий 
Михайлович

Старостина 
Марина 
Владимировна

Лесняк 
Ольга 
Михайловна

В газете «Уральский медик» № 9 (2010 г.) мы рассказали вам об открытии в УГМА Научно-образовательного центра «Перспектива», его основных це-
лях и задачах. В октябре центр начинает свою работу. «Уральский медик» предоставляет возможность больше узнать о направлениях «Перпективы» и его 
специалистах.
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Шесть лет в стенах УГМА — это целая жизнь. Мой мир. Мои поражения и победы, ошибки и успехи. Моя молодость. Моя любовь. Я благодарна академии за те встречи, которые она мне подарила: за друзей, коллег, а главное — за учителей. Я глубоко признательна своим наставникам, которые благосклонно и бескорыстно  принимали участие в моей судьбе. В УГМА я познакомилась с людьми, чей профессиональный и жизненный пример будет моим ориентиром на всю жизнь.Академия дала мне высшее медицинское образование, закалила характер, сформировала мировоззрение. Пусть еще далеко то время, когда я гордо и уве-ренно назову себя врачом в полном смысле этого слова, но начало положено. Мой базис — Уральская государственная медицинская академия.
Екатерина Филиппова, выпускница лечебно-профилактического факультета УГМА 2010

Для меня  за 6 лет обучения Уральская государственная медицинская академия при-

обрела еще один статус, это не только  Высшее учебное заведение, но и второй дом. И не 

только  потому, что в академии я провожу основную часть своего времени, обедаю, иногда 

дремлю на лекции,  а потому, что здесь я могу найти мудрый совет наставника, поддержку 

друга, консультацию специалиста. Есть еще одна особенность многолюдного, общего для 

студентов и преподавателей дома: он одновременно наполнен чистотой, уютом, теплотой, 

а также дисциплиной, строгостью и исполнительностью. 
Только в  такой обстановке может  происходить становление культурной и благород-

ной личности врача.  В особо торжественный день рождения я поздравляю любимую 

и  ставшую родной медицинскую академию! Желаю, чтобы в стенах alma mater росли  

благодарные профессионалы своего дела, хранящие и преумножающие славные традиции 

медицинской науки!

Александр Устюжанин, 
выпускник медико-профилактического факультета 2010 г.

Академия для меня — это, прежде всего, люди. Это мои друзья, которых я люблю и 
уважаю. Это преподаватели, которые щедро дарили нам знания на протяжении стольких 
лет, и ,пусть не всегда, мы эти знания ценили. Это огромное количество знакомых, ад-
министрация, деканат, которые всегда шли нам на встречу. А еще это залы, аудитории, 
многочисленные базы...

В этом году академия отмечает юбилей. 80 — возраст солидный. Желаю нашей 
УГМА дальнейшего развития и процветания! С юбилеем!!!

Светлана Лобунец, 
выпускница лечебно-профилактического факультета 2010 г.

Медицинская академия — это необыкновенный мир профессио-

нальных знаний, который немыслим без ее людей. Конечно, одним 

из ярких воспоминаний из студенческих лет стали первые практиче-

ские занятия по пропедевтике стоматологии. Неподдельный интерес 

и любопытство вызывало все: стоматологические кабинеты, инстру-

менты, пломбировочные материалы и многое другое. И, несомненно, 

не менее запоминающимися были солнечные улыбки стоматологов и 

их доброжелательное отношение. Именно первые уроки специально-

сти и, если можно так сказать, первые учителя в стоматологии дали 

тот импульс, который заставлял нас развиваться все последующие 

годы.
Благодаря своим сотрудникам и академичным традициям, УГМА 

дает не только знания по профессиональным дисциплинам, но и вос-

питывает. Важная заслуга педагогов — это воспитание в будущих 

врачах  пунктуальности, ответственности за свои действия, способ-

ности принять решение в сложной ситуации, обучение медицинской 

этике и деонтологии и просто формирование определенного уровня 

культуры.
Медицинская Академия — это ее люди! Именно о наших педаго-

гах мы будем вспоминать с благодарностью многие и многие годы!

Елена Ваневская, 

выпускница стоматологического факультета 2010 г.

Академия дала нам шанс не только заниматься любимым де-

лом, она позволила разнонаправленно развиваться. Мы могли за-

ниматься наукой, совершенствуя свои профессиональные знания и 

умения; организовывать различные мероприятия, проявляя лидер-

ские качества; могли попробовать себя на театральном поприще. 

Но, кроме всего этого, в стенах нашей Академии мы нашли вер-

ных друзей, с которыми еще много-много лет будем вспоминать 

веселые студенческие годы. 

  
Екатерина Васильева, 

выпускница педиатрического факультета 2010 г.

УГМА. Что для меня означают эти 4 буквы? Наверное, с ними 
связан целый период моей жизни, моей осознанной жизни. Академия 
дала мне много: знания, друзей, и самое главное – мою мечту. Я всегда 
мечтал быть доктором, с детства. Сейчас я с гордостью могу сказать 
– я Врач!

Михаил Гилев, 
выпускник лечебно-профилактического факультета 2010 г.

твои выПУСКНиКи, Угма

выПУСК врачей 2010
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  В.П. Дитятев, профессор
кафедры терапии ФПК и ПП

***
3вучи мой стих отныне и вовеки
Во славу тех, кто не страшась пути,
Жизнь посвятил здоровью человека – 
Служенья благородней не найти!
Не для войны и не для культа силы, 
Не ради громкой славы и харизм,
Спасая человека от могилы, 
Собою прикрываете Вы жизнь.
Как часто Вы, с самой природой споря,
Творите словно Боги чудеса.
Но каждая потеря личным горем
Ложится в Ваши души и сердца.
Горит зарей на Ваших «ромбах» алость,
Цвет крови – это цвет самой судьбы.
Чужая боль ложится как усталость
На Ваши плечи, волосы и лбы.
Груз бед людских страшней, чем груз 
атлантов,
И дай Вам Бог не преклонить колен.
Дай Бог Вам состраданья и таланта,
Спаси от равнодушья и измен.
Дай Бог Вам сил сквозь боли и утраты
Пройти, как сквозь пожарища и дым.
И пусть поможет клятва Гиппократа
Вам оставаться вечно молодым.
Пусть долг врача звучит в сердцах 
набатом.
Смерть не страшна, когда Вы рядом есть.
Как Ваши белоснежные халаты, 
Да будет вечно чистой Ваша честь!  

 Viva academia! Viva professore!

Дорогая моя, Альма Матер!
Шлю тебе свой горячий привет.
Ты, как бриг, прорезаешь фарватер
По морям исторических лет.

Новый штурман стоит у штурвала,
Но все также надежен компáс.
Позади было странствий немало.
Впереди манят новые нас.

Ветер рвет бело-розовый парус,
Плещет пенный бурун за кормой.
Восемьдесят ведь вовсе не старость.
Ты для нас будешь век молодой.

Восемьдесят, конечно, немало.
Сколько тысяч бессонных ночей!
Ты, как мать, для здоровья Урала
Воспитала плеяду врачей.

Сколько ран от чужого булата,
Залечив, сыновей ты спасла?
Ты по клятве жила Гиппократа,
Даже в трудные годы жила.

Юбилеев святые моменты,
Был двухтысячный будто вчера.
Будут молоды вечно студенты,
Жаль, что старятся профессора.

Все свершишь, все заветы исполнишь!
Не иссякнет таланта ручей.
Ведь вокруг, словно белые волны –
Поколения новых врачей.

Дорогая моя, Альма Матер! 
Процветай и вовек не старей!
Ты для нас и Спаситель и Мастер.
Славлю твой Золотой Юбилей! 

В.И. Ш
киндер, 

доцент 
кафедры

 социал
ьной ра

боты

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

           Виват, Академия!
Кого бы в кругах медицинских мы не спросили,
Статус особый УГМА с уважением все подтвердят.
Один из лучших средь лучших медвузов России,
Медакадемия в сердце Урала, виват!

Виват, Академия, возникшая в сердце Урала!
Мужала Ты вместе со всею нашей страной:
росла, расширялась, врачебные кадры ковала
И в мирные годы, и в годы с кровавой войной.

Виват, Академия, в центре России возникшая
В тридцатые годы, лет восемь десятков назад!
Ты стала для многих родной alma mater и нишею,
Откуда в науку страны внесли свой блистательный вклад

Ученые Ратнер и Парин, Чаклин, Лидский и Климов,
Борис Кушелевский и Шеффер, создатели признанных школ.
Сияние этих имен да пребудет всегда негасимо,
Какой бы рубежный итог не лег на Твой праздничный стол!

Виват, Академия! Восемь славных десятков
Трудами Твоими с избытком наполненных лет —
Конечно, не возраст, а миг пусть и яркий, но краткий
В масштабах эпох и в движениях звезд и планет.

А это лишь значит, помимо любых пьедесталов,
Что дел у Тебя, Академия, невпроворот,
Чтоб славу сберечь, став старейшим медвузом Урала,
И сохранить свою юность в извечном стремленье вперед.

Виват, Академия!


