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Слово ректора
2008 год по инициативе Президента РФ был объявлен в нашей стране Годом семьи. 
Проведение в России этого мероприятия позволило объединить усилия государства, 
общества, бизнеса вокруг важнейших вопросов укрепления авторитета и поддержки 
института семьи, базовых семейных ценностей. В течение всего периода в стране отме-
чались не только памятные семейные даты, праздники, конкурсы и выставки, но также 
проводились экспертиза и мониторинг правоприменительной практики в области се-
мейной политики, были внесены предложения по совершенствованию семейного за-
конодательства…
Именно семье, как первичной ячейке общества, была посвящена областная научно-
практическая конференция «Здоровый образ жизни — стратегический приоритет про-
граммы «Уральская семья», прошедшая 3 декабря в городе Серове.
Основные темы, обсуждаемые в ходе мероприятия, комментирует проректор по научной 
работе Уральской государственной медицинской академии Ольга Петровна КОВТУН. 

Уважаемые 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенты 

и аспиранты 

Уральской 

государственной 

медицинской 

академии!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Мы все вместе прожили очередной непростой год и про-

жили его достойно. Весь профессорско-преподавательский 
состав приложил к преодолению возникающих перед нашей 
академией проблем и трудностей немало сил, за что всем – 
огромная благодарность!

Благодаря вам Уральская государственная медицинская 
академия, используя весь свой интеллектуальный потенци-
ал, добилась немалых успехов во всех сферах своей деятель-
ности – учебной, научной… Уверен, что в следующем году, 
который преподнесет нам много новых событий, нам под 
силу будет приумножить все, чего удалось достичь за преды-
дущий период.

Желаю всем оптимизма, крепкого здоровья, счастья и 
любви! Пусть наступающий год станет для всех нас годом 
больших творческих успехов, профессиональных прорывов и 
значимых достижений! 

С новым годом! 

Образ жизни — семья
— Быть здоровым — 

значит быть успешным, 
современным, поскольку 
мода на здоровье и здоро-
вый образ жизни в послед-
ние годы более активно о 
себе заявляет. Каждый че-
ловек должен понять, что 
собственное здоровье — 
это мера гражданской от-
ветственности. 

Конференция стала од-
ним из завершающих ме-
роприятий, посвященных 
Году семьи. На мой взгляд, 
название ее абсолютно 
оправдано: образ нашей 
жизни и семья находятся 
в одной логической связи. 
Очень часто в обществе 
поднимаются вопросы: 
«Какова мера ответствен-
ности за здоровый образ 
жизни?», «Когда надо на-
чинать его вести, и кто 
должен отвечать за это: 
государство, медицинская 
общественность, работода-
тели, семья или кто-то дру-
гой?». Безусловно, семья 
здесь занимает лидирую-
щие позиции. 

Культура здоровья
Основные вопросы, об-

суждаемые на конферен-
ции, касались формирова-
ния культуры здоровья и 
здорового образа жизни. 
Вклад медицинской акаде-

мии определила исследова-
тельская работа. 

Сотрудники кафедры 
семейной медицины (О.М. 
Лесняк, О.В. Андриянова) 
совместно с областным цен-
тром медицинской профи-
лактики провели большое 
исследование по распростра-
ненности хронических не-
инфекционных заболеваний 
и факторов риска их разви-
тия среди взрослого населе-
ния Свердловской области. 
В ходе проведенных иссле-
дований были выявлены 
следующие данные: Россия 
переживает затянувшийся 
демографический кризис, 
обусловленный низкой фер-
тильностью и высокой смер-
тностью населения. На долю 
неинфекционных заболева-
ний и травм, составляющих 
10 основных причин смерти 
в стране, приходится 68% 
общей смертности населе-
ния. Научной основой про-
филактики неинфекцион-
ных заболеваний признана 
концепция факторов риска, 
многие из которых знако-
мы всем: алкоголь, психосо-
циальный стресс, курение, 
артериальная гипертония, 
избыточная масса тела. Для 
реальной оценки распро-
страненности хронических 
неинфекционных заболева-
ний и факторов риска, их 
развития, были проведены 

специальные исследования 
в Ревде (промышленный 
город), Екатеринбурге (об-
ластной центр) и Нижнесер-
гинском районе (сельское 
население), возраст респон-
дентов от 25 лет и старше, 
количество опрошенных — 
1,5 тысячи. По результатам 
исследований выяснилось, 
что повышенное давление 
имеется у 55% опрошенных, 
знают о нем только 30%, при 
этом только 3-5% принимают 
лекарственные препараты 
для его лечения. Избыточ-
ную массу тела имели 55% 
респондентов, среди куря-
щих 60% — мужчины, 7-8% 
— женщины, злоупотребле-
ние алкоголем у мужчин 
составило 49%, у женщин 
— 15,4%. Все данные пока-
зывают, что население мало 
информировано о показате-
лях собственного здоровья.

Мы — то, что нас окру-
жает

Однако все исследователи 
после анкетирования приш-
ли к единому мнению, что 
позитивных результатов в 
снижении показателей преж- 
девременной смертности, 
заболеваемости, инвалид-
ности можно достигнуть на 
основании стратегии управ-
ления рисками. Истинные 
причины неинфекционных 
заболеваний малоизвестны, 
порой совсем неизвестны, 
но выявлены факторы, ко-
торые способствуют их раз-
витию и прогрессированию. 
Если людям рассказать об 
этих факторах, показать, 
обучить как ими управлять, 
мы сможем добиться хоро-
ших результатов. Сегодня 

УниверСитет здорового образа жизни

С Новым Годом!

КУТЕПОВ Сергей Михайлович,
ректор УГМА

актУалЬно

по всем факторам риска, 
приводящим к инвалидно-
сти и даже смерти, можно 
выстроить мощную про-
филактическую программу. 
Все они обусловлены нашим 
образом жизни. Ни система 
здравоохранения, ни генети-
ка, ни экология, на которую 
мы предпочитаем ссылать-
ся, не имеют приоритетной 
роли, как наш образ жизни: 
поведение, психология, ги-
гиеническая грамотность. 

Население ждет, что обо 
всех проблемах, связанных 
со здоровьем, их будут ин-
формировать медики. Мы, в 
свою очередь, должны сде-
лать все от нас зависящее. 

Продолжение 
на 2 стр.
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С 19 по 21 ноября в Москве проходил III 
Конгресс с международным участием «Рос-
сийский медицинский форум», который был 
посвящен 250-летию Московской медицин-
ской академии имени И.М. Сеченова. 

Традиционно основное внимание на кон-
грессе было уделено проблемам профес-
сионального додипломного и послевузовско-
го образования, которые рассматривались 
на тематических симпозиумах и конферен-
циях.

В рамках форума были организованы 
конкурсы «Образовательные программы», 
«Перспективные работы молодых ученых», 
«Лучшие учебные издания». Именно в номи-
нации «Образовательные программы» УГМА 
и удостоилась высшей награды. 

На конкурс была представлена образо-
вательная программа «Избранные вопросы 
диагностики и лечения детских болезней на 
этапе скорой медицинской помощи». В ее 
разработке и внедрении приняли участие 
несколько кафедр академии: токсикологии и 
СМП, анестезиологии и реанимации ФПК и 
ПП, детских инфекционных болезней и кли-
нической иммунологии, детской хирургии, 
педиатрии и подростковой медицины. 

Представленная программа является при-
мером разработки инновационных образо-
вательных программ, созданных с учетом 
принципов реализации системы менеджмен-
та качества. По инициативе декана ФПК 
и ПП, профессора С.А. Царьковой, было 
проведено маркетинговое исследование по 

изучению требований руководителей МУ 
ССМП г. Екатеринбурга к образовательным 
программам для врачей СМП, осуществляю-
щим неотложную помощь не только взрос-
лым, но и детям. В результате исследования 
выделены наиболее важные разделы неот-
ложной медицинской помощи, по которым 
были разработаны образовательные модули 
соответствующими кафедрами. 

Уникальным преимуществом созданной 
межкафедральной программы является воз-
можность реализации обучения в течение 
одного или 2-х лет в виде 6 самостоятельных 
модулей, после освоения которых, врач сда-
ет экзамен и получает документ установлен-
ного государственного образца. 

В 2008 году по разработанной программе 
получила усовершенствование первая груп-
па врачей СМП, которые оценили удобство, 
высокое качество подготовки и необходи-
мость подобных образовательных программ. 

Учебно-методическое объединение по 
медицинскому и фармацевтическому обра-
зованию вузов России провело эксперти-
зу образовательной программы модульного 
цикла «Избранные вопросы диагностики и 
лечения детских болезней на этапе скорой 
медицинской помощи», установило ее со-
ответствие образовательному стандарту, 
требованиям к программам модульного обу-
чения и рекомендовало к использованию в 
учебном процессе в системе послевузовско-
го образования.

заСлУженное 
Признание

СобЫтие

СобЫтие

Управление инновационных информационных техноло-
гий (УИИТ) в связи с многочисленными обращениями 
профессорско-преподавательского состава УГма и ти-
пичными ошибками при размещении ученых материа-
лов  на сайтах академии разъясняет.

Разработку ученых умов Уральской го-
сударственной медицинской академии 
оценили по достоинству. модульная 
образовательная программа «Избран-
ные вопросы диагностики и лечения 
детских болезней на этапе скорой 
медицинской помощи» признана уни-
кальной и единственной в России.

о Порядке иСПолЬзования 
информационного ПроСтранСтва Угма

глаУкома. зрение можно СохранитЬ!

актУалЬно обратите внимание

Это большая трудоемкая 
работа — внушить челове-
ку, что, например, курение 
— это вредно. Необходимо 
с каждым индивидуально 
работать. Нам внутри своей 
академии нужно разрабо-
тать систему образователь-
ных программ для наших 
студентов — будущих вра-
чей, возможно даже наде-
лить их статусом инструк-
торов по здоровому образу 
жизни, так как они могут 
быть носителями знаний о 
здоровом образе жизни сре-
ди вузовской молодежи.

На конференции об-
суждалась роль семьи в 
формировании ценностей 

человека, как решать эти 
проблемы на стыке поколе-
ний, когда молодые не хотят 
жить, опираясь на опыт ро-
дителей, и когда родитель-
ское мнение не является для 
детей авторитетной точкой 
зрения. К сожалению, роль 
родителей в получении ин-
формации детьми составля-
ет всего 5-7%. Большая часть 
информации черпается ими 
из СМИ, Интернета, от 
сверстников, друзей. Учи-
тывая все это, мы должны 
вести методичную работу по 
мотивированию успешной 
социальной рекламы, при-
знанию позитивного опыта. 
Кроме того, элемент под-
ражания для молодых тоже 
значим, то есть демонстра-

ция в фильмах, телепере-
дачах или журналах успеш-
ного человека, здорового 
духовно и физически — в 
этом залог успеха. 

Подводя итог
Многие вопросы, обсуж-

даемые в ходе конферен-
ции, еще предстоит решать. 
Однако, отвечая на вопрос, 
откуда корни, откуда все 
начинается, все специали-
сты едины во мнении — с 
семьи, — той значительной 
силы, которая может из-
менить многие негативные 
тенденции и достичь поло-
жительных результатов.

Беседовала 
Елена Бортникова

Продолжение. 
Начало на 1 стр.

Официальный сайт УГМА www.usma.ru несет 
информационно-представительскую функцию. На нем ре-
комендуется размещать общую информацию о подразде-
лениях УГМА (состав кафедры, основные научные направ-
ления, проводимые курсы, контактные телефоны и.т.д.). 

Сайт дистанционного обучения http://do.teleclinica.ru 
рекомендуется использовать  для размещения учебных 
материалов. Сайт, используя международный стандарт 
SCORM, программно позволяет размещать как простые 
тексты в формате Word, так и создавать отвечающие со-
временным требованиям интерактивные электронные до-
кументы (лекции, семинары)  с использованием графиче-
ских, аудио- и видеоприложений. 

Программа «Тандем». В соответствии с планом инфор-
матизации УГМА в настоящее время идет поэтапное вне-
дрение программы «Тандем» изначально предназначенной 
для создания в академии системы электронного докумен-
тооборота. По мере заполнения модулей системы  такие 
документы, как списки учебных групп, расписание заня-
тий, приказы по академии, будут переводиться в данную 
электронную среду. Система позволит внедрить подсисте-
мы «Электронный деканат», «Кадры», «Приказы» и т.д. и 
будет предназначена в первую очередь для «закрытого» 
пользования администрацией УГМА и ППС с выделением 
прав доступа.

Сайты кафедр. Кафедры могут создавать или использо-
вать в ученых и научных целях  внешние сайты для разме-
щения отдельных пособий, проведения форумов и других 
возможностей электронного общения. 

По заявке кафедр, УИИТ может разместить ссылку на 
данный ресурс с официального сайта УГМА www.usma.ru. 
Однако вопросами программного обеспечения, финанси-
рования и поддержки таких сайтов УИИТ УГМА не за-
нимается. 

Сергей Чемезов, 
начальник отдела ДО УИИТ УГМА, доцент

5 и 6 декабря в Москве 
состоялся международный 
форум, посвященный диа-
гностике и лечению глау-
комы — заболеванию глаза, 
являющемуся одной из при-
чин неизлечимой слепоты. 
Среди присутствующих — 

делегаты из 16 стран, веду-
щие российские офтальмо-
логи, занимающиеся этой 
проблемой. 

Одним из главных со-
бытий прошедшего форума 
стала презентация первой 
российской монографии по 
глаукоме «Национальное 
руководство по глаукоме 
(путеводитель) для поли-
клинических врачей», раз-
рабатываемой в течение 
2-х лет с участием ведущих 
российских специалистов. 
Соавтором руководства яв-
ляется С.А. Коротких, про-
ректор по лечебной работе 

УГМА, профессор, д.м.н.
Несмотря на все прово-

димые лечения, глаукома 
— это прогрессирующее за-
болевание. Благодаря такой 
монографии сегодня ста-
ло возможным определить 
основные пути современной 
диагностики консервативно-
го, лазерного и хирургиче-
ского лечения. Разработан-
ное и изданное руководство 
позволяет определить вра-
чебную тактику на всех эта-
пах лечения. Предложенная 
авторами методика может 
сохранить зрение на долгие 
годы. 

УМ

Софья Царькова, 
декан ФПК и ПП, профессор, д.м.н
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12 декабря в Уральской 
государственной медицин-
ской академии состоялся 
традиционный и в то же 
время уникальный праздник 
студентов-медиков I курса 
«Праздник белого халата»! 
В празднике приняли уча-
стие 5 команд, по команде 
от факультета.

Выступления всех команд 
в этом году были подчинены 
единой теме и проходили 
в соревновательной фор-
ме. Тема нынешнего года 
— «Тридевятое царство, 
тридесятое государство-
УГМА». Задания командам 

Идея возродить хорошо забытое старое, а именно — вновь проводить творческие 
встречи с ведущими учеными академии давно витала в воздухе. Об этом говорил в 
свое время профессор а.П. Ястребов, возникала такая мысль и у проректора по учеб-
ной работе Н.С. давыдовой, высказал свое пожелание по этому поводу на одном из 
Ученых советов профессор Ю.П. Чугаев. 
В ноябре нынешнего года эта идея была осуществлена Управлением по внеучеб-
ной работе. Первым приглашенным стал профессор с мировым именем, ведущий 
нейрохирург, зав. кафедрой нервных болезней и нейрохирургии УГма — Владимир 
Петрович СаКОВИЧ. его имя популярно в студенческой среде, потому сомнений в 
выборе кандидатуры не возникало. Владимир Петрович поделился своими впечат-
лениями о встрече.

клятва беломУ халатУ

возрождая традиции

были даны по сказкам А.С. 
Пушкина, в преддверии 210-
летия великого русского 
поэта, жанр выступления 
выбирался командой инди-
видуально. Пушкин навер-
няка был бы не в обиде на 
студентов, и как они изо-
бражали его самого, и как 
трактовали сами сказки. 
Среди традиционных геро-
ев, как царь Додон, Балда, 
старик со своею старухой, 
на сцене появлялись и герои 
современные — злой, но 
очень обаятельный кариес, 
рэперы и удивительно пла-
стичные танцоры.

Жюри оценивало не толь-
ко выступление факультета, 
но и оформление стенда и 
зала, а также активность бо-
лельщиков. 

 В итоге единогласно 
жюри присудило Гран-
при студентам медико-
профилактического фа-
культета, которые показали 
просто профессиональное 
выступление. А первое 
место занял лечебно-
профилактический факуль-
тет. Команда стоматологиче-
ского факультета получила 
спецприз — приглашение 
на модную вечеринку. 

Назад в будущее
— Много лет назад, буду-

чи студентом Свердловского 
государственного медицин-
ского института, мы с груп-
пой товарищей организовали 
встречу с именитыми про-
фессорами медицины. Сре-
ди них был и мой учитель 
Давид Григорьевич Шефер, 
110-летие которого мы отме-
тили 1 декабря. Эту встречу 
я запомнил на всю жизнь, в 
непринужденной беседе на 
свободные темы мы очень 
многое для себя почерпнули, 
задумались над некоторыми 
жизненными ценностями. 

Спустя десятилетия, я 
вновь окунулся в атмосферу 
давно минувших дней. Толь-
ко сейчас уже я выступил в 
роли приглашенного, и уже 
меня окружали студенты и 
мне задавали вопросы. 

Мне было очень приятно, 
что идея встреч студентов с 
профессорами вновь возро-
дилась в нашем институте, 
поэтому с радостью принял 
приглашение. Хотя, при-
знаться, некая обеспокоен-
ность предстоящей встречи 
была, поскольку это большая 
ответственность перед сту-

дентами, нужно было пред-
ставлять себе, о чем пойдет 
беседа. Четко я понимал 
одно, что наряду с медицин-
скими профессиональными 
проблемами необходимо 
больше внимания уделить 
общим гуманитарным во-
просам. Так как, по моему 
глубокому убеждению, бу-
дущий врач должен быть 
широко образован. В этом 
мы — врачи и преподава-
тели — должны им помочь, 
этому могут способствовать 
и подобные вечера.

Призвание быть врачом
Время нашей встречи 

пролетело незаметно. Темы 
насущные переплетались с 
лирическими отступления-
ми. Ребята просто молодцы. 
Я видел их восторженные 
глаза, их неподдельную за-
интересованность в том, 
что я им рассказывал, в их 
вопросах. Меня спрашива-
ли практически обо всем: 
как я решил стать врачом, 
что заставило выбрать эту 
специальность, как стать 
нейрохирургом, какие увле-
чения у меня есть помимо 
медицины. Мне было важно 

рассказать студентам, как я 
отношусь к своей профес-
сии, доказать на личном и 
чужих примерах, что врач 
— это не просто профес-
сия, а это призвание. Важно 
было рассказать и о своих 
интересах в жизни, а я увле-
каюсь музыкой, поэзией, 
классической, исторической 
и мемуарной литературой, 
произведениями изобрази-
тельного искусства. От это-
го я получаю эмоциональ-
ный заряд, который потом 
передается моим пациентам, 
студентам… Я им рассказал 
свою очень непростую био-
графию, подтверждая тем 
самым слова Гете: «лишь 
тот достоин счастья и свобо-
ды, кто каждый день за них 
идет на бой». Среди задан-
ных вопросов были и прось-
бы рассказать о необычных 
случаях из своей практики. 
Конечно, за 40-летний стаж 
работы таких ситуаций было 
много, некоторыми я с радо-
стью поделился. Был задан 
вопрос очень непростой с 
точки зрения религиозных, 
нравственных убеждений: 
имеет ли врач право прер- 
вать жизнь безнадежного 

больного? Я — воспитанник 
старой школы, которая всег-
да проповедовала уважение 
к жизни, борьбу и сохране-
ние ее до конца. 

В благодарность своим 
слушателям я подарил книги 
по нейрохирургии. Возмож-
но, количество желающих 
стать нейрохирургами при-
бавится.

Главное — воспитать че-
ловека

По ходу нашей беседы у 
меня сложилось мнение, что 
студент скучает по живому 
слову, испытывает дефицит 
по обычному человеческому 
общению. Видя стремление 
ребят к разговору, я пришел 
к выводу, выражаясь язы-
ком Гиппократа, что «юно-
ша — это не сосуд, который 
надо наполнить, а это факел, 
который надо зажечь». 

Наши студенты — люди 
хоть и взрослые, но еще не 
созревшие в плане жизнен-
ного опыта. Безусловно, они 
нуждаются в поддержке, 
чутком к ним отношении. 
От детства они еще ушли 

недалеко, поэтому поддают-
ся воспитанию, которое сей-
час зависит от нас. Именно 
мы на данном этапе их жиз-
ни должны очень деликатно, 
умело воспитывать в них на-
стоящих врачей, чтобы они 
в своих педагогах видели 
товарищей. Только теплота 
общения между студентами 
и преподавателями может 
дать положительные резуль-
таты, правда при определен-
ной степени строгости. 

На основе прожитой сво-
ей долгой жизни и опыта 
могу отметить, что наши до-
рогие студенты выбрали уди-
вительную специальность. К 
профессии врача нужно от-
носиться очень трогательно, 
врачи — посланники бога на 
земле, выполняют его волю.

По окончании встречи я 
лишь думал о том, что может 
не все донес до ребят, что-
то еще надо было сказать, 
возможно, надо было всем 
вместе спеть песню бело-
го халата. Думаю, что мои 
недосказанности дополнят 
другие профессора нашего 
вуза.

Организация неформального общения студентов с уважаемыми уче-
ными продолжает идею воспитания духа корпоративной культуры, 
позволяет ближе узнать преподавателя, обращает внимание буду-
щих врачей на духовное начало выбранной профессии, поднимает 
ее престиж. 

Редакция газеты благодарит за помощь в подготовке материала руководителя Управления по воспита-
тельной и внеучебной работе УГма Т.е. Ярунину.

Беседовала 
Елена Бортникова

УМ
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Сохраняя традиции — искать новое

К концу года мы подошли с хорошими результатами!

У нашего факультета повысились рейтинги, о чем свидетельствуют прошедшие вступи-

тельные экзамены. В 2009 году мы ожидаем еще больший ажиотаж. 

Особая наша гордость — появление компьютерного класса с использованием технологий 

беспроводной связи. Студенты очень довольны возможностью работать в сети. Это новый 

этап в развитии педагогических технологий обучения. В дальнейшем предстоит большая 

работа по переходу на некий новый уровень нашей системы обучения. Сотрудники факуль-

тета социальной защиты активно ведут такую работу, проводятся мастер-классы для кафедр 

и деканатов. Мы набрали высокие темпы развития, постараемся и дальше так держать!

Руководителей нашего вуза заверяю, что они сделали правильный выбор, пригласив нас 

в стены медицинской академии, и поздравляю с наступающим праздником! Надеюсь, что 

взаимоотношения сотрудников, студентов нашей академии будут крепиться связью с други-

ми медицинскими специалистами. 

ИВАЧЕВ Петр Вениаминович,

декан факультета социальной защиты (заочное отделение) и ВСО

Когда мечта становится целью

Подошел к концу 2008 високосный год. Для нашего факультета уходящий год был 

очень продуктивным. За этот период нам удалось решить три основные задачи: 

— провести конференцию «Фармация и общественное здоровье», после которой 

был выпущен сборник научных трудов;

— организовать и начать работу Фармацевтической ассоциации Свердловской 

области, в которую вошли крупные аптечные сети;

— совместно с минздравом нашей области провести конкурс на лучшего фарма-

цевта и провизора среднего Урала.

В новом году я желаю всем мудрости и упорства, взаимопонимания и здоровья, 

достижения задуманного. Рекомендую ставить перед собой выполнимые задачи, ко-

торые являются целью жизни, и обязательно их реализовать. 

С Новым Годом! ГАВРИЛОВ Андрей Станиславович,

декан фармацевтического факультета

Праздник, обеЩаЮЩиЙ ЧУдо

3:1 в нашу пользу

Наиболее ярким и одним из самых памятных событий уходящего года для меня была 

блестящая победа российских футболистов над одной из сильнейших команд Европы — 

сборной Голландии. Наши футболисты показали этой игрой всему миру, что, благода-

ря мобилизации силы воли, мастерству и ответственности можно стать победителями в 

трансцендентальных условиях на пике физиологических возможностей. Наши футболи-

сты зарядили весь российский народ оптимизмом и уверенностью в своих силах, подняли 

настроение на качественно иной уровень.

Поздравляя с Новым годом, от всей души желаю студентам и преподавателям нашей 

академии в будущем году только побед и помнить афоризм Цицерона: «Желающих судьба 

ведет, а нежелающих — тащит».

АНДРЕЕВ Аркадий Николаевич,

декан лечебно-профилактического факультета
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Мы сами можем творить чудесаНаступающий 2009 год обещает быть богатым на события. Самое главное из 

них — 70-летие педиатрического факультета.Однако уходящий год запомнится сотрудникам и студентам нашего факуль-

тета чередой самых разнообразных событий и мероприятий.
Это и День факультета, на котором впервые прозвучал гимн педиатров. Это 

и I Русско-английская научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых, посвященная Году семьи. И вручение премии администрации Екатерин-

бурга им. Татищева и де Генина в области медицины, а именно педиатрии, в чис-

ле лауреатов которой сотрудники кафедры детской неврологии и неонатологии. 

Это, безусловно, организация и проведение Российской студенческой конфе-

ренции по детской хирургии в Екатеринбурге. По совокупности выполненных и 

представленных научных работ кружок кафедры детской хирургии был удостоен 

диплома I степени. Это и участие ведущих ученых педиатрического факультета 

в организации и проведении I Конгресса педиатров Урала. И множество других 

событий. 
В наступающем году всем желаю крепкого здоровья, оптимизма, удачи. От 

нового года мы как всегда ожидаем чудес, но не забывайте, что подчас чудеса 

мы творим сами!

САННИКОВА Наталья Евгеньевна,декан педиатрического факультета

Раздвигая грани мастерстваДорогие читатели «Уральского медика», сотрудники нашего деканата в моем 
лице поздравляют всех читателей нашей газеты с Новым годом! Желаем вам всего 
самого наилучшего, самого счастливого и радостного в 2009 году. Каждый год мы произносим добрые пожелания с надеждой, что они сбудутся. На 
факультете специализации врачей интернов, ординаторов и аспирантов многое из 
запланированного осуществилось. Наши интерны и ординаторы в учебе показывают 
хорошие результаты и количество их с каждым годом становится все больше. Сегод-
ня мы подошли уже к тысячному рубежу обучающихся в интернатуре и ординатуре. 
И учатся ребята по вновь созданным учебно-методическим комплексам, порой сами 
частично создают инновационно-образовательное направление, то есть находят но-
вые формы обучения: визуализирующие, электронные. Им это безумно интересно. 

Наконец, наши интерны и ординаторы сами под руководством своих преподава-
телей создают журнал «Здравствуйте все», на страницах которого учатся выражать 
свои мысли и общаться с потенциальными пациентами доступно и увлекательно про-
стым не медицинским языком.

ПЕРЕТОЛЧИНА Татьяна Федоровна,декан факультета специализации врачей интернов, ординаторов и аспирантов

Время веры, надежды, любви

Дорогие коллеги, в канун Нового года и Рождества примите мои сердечные по-

здравления!
С приходом Нового года мы все, как уже повелось, связываем свои надежды 

с добрыми переменами. Надежды прекрасны сами по себе, но лучше, когда они 

сбываются. Желаю вам осуществить все задуманное, и пусть наступающий 2009 год 

принесет вам много новых и интересных встреч, увлекательных событий, больших 

достижений и блестящих побед. Здоровья, добра и благополучия вам и вашим близ-

ким!
65-я годовщина медико-профилактического факультета оставила нам много но-

вых и значимых событий. Выпуск 2008 года стал для факультета «золотым»: 14 вы-

пускников (каждый пятый) получили дипломы врача с отличием. На факультете в 

связи с юбилеем прошли различные торжественные мероприятия. Надеюсь, что и в 

2009 году будет много приятных запоминающихся событий. С Новым Годом!

СЕРГЕЕВ Александр Григорьевич,

декан медико-профилактического факультета

Весь год мы очень заняты делами,

Куда-то все торопимся, спешим.

И тем, кто дорог, тем, кто рядом с нами,

О добрых чувствах редко говорим.

И Новый год так важен и так нужен,

Чтобы слова сердечные сказать.

И тем, кого мы любим, с кем мы дружим,

Добра, здоровья, счастья пожелать!

Через несколько дней останется в прошлом 2008 год. Неважно, сколько лет 

осталось позади. Важно, что все еще каждый мой день наполнен событиями, 

что утром с радостью бегу на работу, где, как огромный слаженный механизм, 

крутится и набирает обороты моя академия. И очень приятно осознавать себя 

маленьким винтиком, который среди сотен других обеспечивает этому гиганту 

движение вперед. В уходящем году окончательно поняла, что очень люблю свой 

ФПК и ПП, наших неутомимых и требовательных заведующих кафедрами.

За прошедший год много вершин взято. В нашем деканате на «стене благо-

дарностей» не осталось места для отзывов врачей и работодателей о достойном 

качестве нашей работы. Приходите! Посмотрите сами!

Каждый раз в новогоднюю ночь мы невольно загадываем желание. Вот и 

сейчас, с последним боем курантов, я обязательно пожелаю Новому году быть 

счастливым, спокойным, добрым и не таким скоротечным, как уходящий. Я 

хочу, чтобы были здоровы мои близкие, чтобы крепким и счастливым был мой 

тандем с главным пульмонологом города и области, чтобы также крепко и до-

стойно стоял на ногах наш ректор, а значит и наша академия! И, конечно, сча-

стья и здоровья моему факультету, моим друзьям! 

ЦАРЬКОВА Софья Анатольевна,

декан ФПК и ПП

Год старый уходит, год новый придет, пусть только хорошее в будущем ждет! Сбываются планы все без исключенья, 
мечты исполняются без промедленья. Здоровья, успехов, надежных друзей, наполненных счастьем и радостью дней. 
Событий приятных, удачных решений, всех жизненных благ и больших достижений!

В атмосфере сотворчества

Наступающий 2009 год сам определил для нас основные задачи — достойно прой-

ти аттестацию академии, сохранить стабильность на стоматологическом факультете.

2008 год стал для нас насыщенным и интересным на события, среди которых — 

Всероссийский конкурс студенческих научных фильмов, проводимый у нас в акаде-

мии. Мероприятие зрелищное, интересное и очень полезное. Призовые места заняли 

студенты нашего факультета: 2 место — О. Борисов, А. Рузанов за фильм «Особен-

ности непосредственного протезирования онкологических больных после резекции 

половины верхней челюсти» (научный руководитель В.В. Карасева), 3 место — Е. 

Глазова, О. Рудниченко, С. Тулегенова, А. Рузанов за фильм «Нанотехнологии в сто-

матологии: Ketac N-100» (научный руководитель Ю.В. Мандра). Очень приятно было, 

когда первые места среди лучших студенческих групп УГМА заняла 352 группа сто-

матологического факультета, а грант «Лучший студент стоматологического факуль-

тета» по праву достался старосте этой же группы Елене Ваневской.

Желаю сотрудникам и студентам академии здоровья, благополучия и свершения 

намеченных планов.

РОНЬ Галина Ивановна,

декан стоматологического факультета

Спешите делать добро
2009 год вот-вот наступит. Я от всей души желаю в Новом году и студентам, и коллегам счастья, любви, быть добрее и терпимее друг к другу. Чем больше мы будем дарить тепла окружающим, тем мир станет добрее. 2008 год оставит свой след в истории и нашего факультета, и всей академии. Мне, как декану факультета довузовской подготовки, очень приятно отметить, что в течение 12 месяцев нашими выпускниками было защищено 7 кандидат-ских диссертаций. Им я желаю на достигнутом не останавливаться, продолжать работать дальше. 
Радует, что специальность врачебная не оставляет к себе равнодушными. Уже в 2009 году на наш факультет готовятся поступать около 800 человек. Спе-циально для абитуриентов мы разрабатываем целые методические циклы по подготовке к ЕГЭ. Всем абитуриентам, стремящимся поступить в УГМА, наш коллектив желает успехов и победы. 

СОЗОНОВА Галина Сергеевна,декан факультета довузовской подготовки


