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Курс – на университет. Именно так 
назвала я наше интервью с проректором 
по научной работе, доктором мед. наук, 
профессором Ольгой Петровной Ковтун. 
Потому что работа всего коллектива 
Уральской государственной медицинской 
академии направлена на то, чтобы в бли-
жайшие годы мы получили новый ста-
тус-статус университета.

— Глобальной стратегической задачей 
для всех является создание медицинского 
университета на Урале. Традиция этого  
вопроса давняя. Всегда в классических уни-
верситетах был медицинский факультет. 
Сегодня мы имеем все ресурсы к трансфор-
мации нашего вуза в университет. Команда 
академии работает над этой задачей, и уже 
сегодня мы имеем реальные успехи. Что 
касается образовательного процесса (ясно, 
что вуз живет от лицензирования до лицен-
зирования), это открытие новых специаль-
ностей, которые отличают медицинскую 
академию от медицинского университета. 
Мы имеем новые направления: социаль-
ная работа, клиническая психология, новая  
кафедра эстетической медицины. Сегодня 
мы ставим задачу по расширению доктор-
антуры, уже подготовлены документы по 
педиатрии, анестезиологии и реаниматоло-
гии. А ведь 10 лет у нас докторантуры не 
было. Это уже университетские штрихи. В 
пост-дипломном, профессиональном обра-
зовании у нас открыто 12 новых специаль-
ностей. Это огромная работа в подготовке 
методических материалов, согласования, по 
привлечению новых специалистов. Сегодня 
вуз поступательно набирает новые позитив-
ные результаты. Стать медицинским уни-
верситетом – реальность сегодняшнего дня.

— Какие еще задачи стоят перед ва-
шим управлением?

— Важное направление – это развитие 
научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности. Ведь наука и образова-
ние – две составляющие, которые в вузе 
являются носителями инноваций. Здесь 
тоже есть свои достижения. Устойчиво 
набирают обороты конкурсы инновацион-
ной направленности: «Умник», «Старт».  

Курс – на университет
Конечно, все непросто. Но те студенты и 
аспиранты, которые уже попробовали себя 
в конкурсах и получили первую финансо-
вую поддержку, мотивированы идти даль-
ше.

Но мы вышли на другой уровень – 
провели конкурс «Умник Сколково». Кто 
знаком, как формируется инфраструктура 
Сколково, знает, что там есть Открытый 
Университет для самых способных студен-
тов, для них создается современная экоси-
стема, чтобы молодой человек, окунувшись 
в эту среду, смог соответствовать тем высо-
ким требованиям, которые предъявляются 
к молодому исследователю и ученому. И за-
дача нынешнего года – стать резидентами 
Сколково.

— Прошедшие аспирантские чтения 
показывают, что мы к этому готовы?

— День, когда прошли аспирантские 
чтения, можно назвать знаменательным 
днем в истории нашей академии. Мы 
провели их впервые, и они стали логич-
ным завершением конкурса «Лучший 
аспирант года». Наши молодые коллеги 
демонстрировали не только умение пре-
поднести результат своего научного изы-
скания, но и владение аудиторией, веде-
ние дискуссии. Они показали, как сегодня 
в нашем вузе можно успешно пройти  
путь от идеи до конкретного результата. 
Было восемь докладчиков, один из них 
– Александр Харламов – докладывал из  
Нидерландов, он представил результаты 
своей работы по изучению проблем атеро-
склероза и показал, как можно эти первые 
результаты перенести сюда, на уральскую 
площадку. С гордостью могу сказать, что 
наши аспиранты комфортно себя чувствуют 
в научной среде любой страны.

Стратегическая задача нынешнего года 
– продолжать развивать грантовую деятель-
ность. Студенты и аспиранты сами почув-
ствовали вкус к этой работе. 

— Это как раз доказывает, что вуз – 
не только образовательное учреждение, 
но и место, где свершаются открытия.

— Безусловно. Достаточно посмот-
реть темы докладов аспирантских чтений:  
Герасимов Максим занимается на стыке 
двух проблем – офтальмология и биология 
– разработка новых материалов по протези-
рованию функций органа зрения. Евгений 
Шуман, кардиолог по образованию, работа-
ет на кафедре с профессором О.Г.Макевым 
по решению проблем восстановления сосу-
дистого русла, пострадавшего в результате 
атеросклеротического процесса. Проблемы 
чрезвычайно актуальны, и наши молодые 
ученые вносят свой конкретный вклад в ре-
шение этих проблем. Они уже имеют при-
знание в медицинских кругах  и являются 
победителями различных конкурсов. Мы в 
нынешнем году хотим провести еще один 
конкурс – на грант Ученого Совета УГМА, 
это будет не только финансовая поддержка, 

но и открытая публичная демонстрация  
достижений молодых ученых.

— Сегодня молодые ученые и работа-
ют совершенно на другом уровне.

— Я считаю, академия этому всячески 
способствует, создаются новые лабора-
тории, приобретается самое современное 
оборудование, что помогает рождению но-
вых идей и претворению их в жизнь. Как 
пример, работа аспирантки Ольги Сабли-
ной с ее научными руководителями проф. 
А.С. Гавриловым и проф. Н.Е.Санниковой, 
они вместе прошли путь от идеи создания 
карамели, содержащей йод, до ее промыш-
ленного производства. 

Мы понимаем, что нужны прочные свя-
зи с академической и отраслевой наукой. 
Получены уже первые согласования о соз-
дании научно-образовательного центра с 
Уральским отделением Российской акаде-
мией наук. Разработан совместный проект 
положения. Это даст возможность проведе-
ния совместных образовательных меропри-
ятий, конференций, дискуссионных клубов, 
мастер-классов, организации курсов повы-
шения квалификации, а также совместных 
научных исследований, в рамках которых 
можно будет создавать новые лаборато-
рии, кафедры и, используя общие ресурсы,  
решать те задачи, которые стоят перед  
отраслью здравоохранения и медицины. 

Еще один блок – это интеграция наших 
усилий в работе с отраслевыми вузами. 
Сегодня обсуждается вопрос о создании 
Уральского отделения Российской меди-
цинской академии наук. Непростой вопрос, 
ведь здесь сталкиваются интересы различ-
ных уровней собственности, разные кол-
лективы и традиции. Но ситуация для во-
площения этой идеи созрела, ведь в нашей 
области сконцентрирован мощный научный 
потенциал, имеются высококвалифициро-
ванные кадры, оказывается высокотехно-
логичная помощь. Екатеринбург является 
научным центром, где находится развитая 
сеть лечебных учреждений, пять НИИ ме-
дицинского профиля, Уральская государ-
ственная медицинская академия и, несо-
мненно, будет Уральское отделение РАМН. 

— Но, наверное, наряду с такими  
глобальными задачами, приходится ре-
шать и повседневные?

— Конечно. Мы делаем все для акти-
визации работы студенческого научного 
общества. Решили создать Клуб аспирантов 
для проведения внутренних молодежных 
образовательных программ. Задача этого 
Клуба – сплотить молодых ученых в единое 
научное сообщество. 

Среди ежедневных задач – работа проб-
лемных комиссий. Мы понимаем, что требо-
вания к предзащитной экспертизе диссерта-
ционных работ, планированию диссертаций 
каждый день повышаются. И последнее  
постановление № 475 Правительства РФ от 
20 июня 2011 г. внесло некоторые измене-

ния в работу диссертационных советов. Мы 
сейчас согласовываем с Министерством 
здравоохранения и социального развития 
России открытие не только докторантур по 
педиатрии, анестезиологии и реаниматоло-
гии, а также открытие нового диссертаци-
онного совета, который будет работать по 
двум специальностям: клиническая лабо-
раторная диагностика и акушерство и ги-
некология.

Важная задача – совершенствование  
работы и повышение эффективности отде-
ла аспирантуры, ужесточение требований 
к отбору аспирантов. Это тоже шаг к буду-
щему.

Отдельно хочу сказать о работе ло-
кального этического комитета, сегодня мы 
имеем разрешительные документы на про-
ведение клинических исследований. Нам 
хочется, чтобы работа локального этиче-
ского комитета была в этом учебном году 
переориентирована и на заслушивание 
диссертационных исследований – их леги-
тимности в плане проведения тех или иных 
исследований, их эффективности, безопас-
ности.

И несколько слов о работе Уральско-
го фармацевтического кластера. Конеч-
но, событие прошедшего учебного года 
– вступление УГМА в кластер. Это дает 
возможность сегодня работать с произ-
водителями лекарственных средств, со 
Сколково, готовить специалистов ново-
го класса, не только химиков-технологов, 
но и фармацевтов. И для них может быть 
придется создать даже магистратуру и ба-
калавриат по данным специальностям, это 
уже новый блок совместной работы с Фе-
деральным университетом. Мы  в октябре 
проводим конференцию с международным 
участием, которую инициировал Ураль-
ский фармацевтический кластер, мы – со-
организаторы, «Состояние и перспективы 
развития ядерной медицины в России».  
И в русле нашей работы обсуждается про-
ект создания научно-исследовательского 
центра. А сотрудники академии войдут в 
состав научного консультативного Совета, в 
перспективе – научно-исследовательского и 
образовательного центра – Центра конвер-
генции технологий, где будут современные 
лаборатории, а в дальнейшем появятся и 
новые кафедры. Это интеграция химиков, 
фармацевтов, клиницистов, теоретиков-
фундаменталистов. Нас ожидает новый 
этап развития в данном направлении. 

Перспектив много, цели глобальные. 
Все вышеперечисленное потребует консо-
лидации усилий всего нашего коллектива 
на решение таких серьезных задач. 

Желаю всем успехов, считаю, что  
нынешний учебный год, безусловно, запом-
нится нам новыми событиями и новыми  
достижениями. 

Беседовала Марина Старостина



УраЛьский медик /октябрь/ 2011

2

  актУаЛьно

Идея о заключении договора о сот-
рудничестве УГМА с одним из ведущих 
корейских университетов возникла пол-
тора года назад. Инициатором этого был 
заведующий кафедрой химии  профессор  
В.Д. Тхай. Работа эта продолжилась, и, 
благодаря счастливому стечению обсто-
ятельств, договор с университетом Инха 
был подписан. В октябре делегация Екате-
ринбурга во главе с мэром Е.Н.Поруновым 
приняла участие в международном форуме 
городов-побратимов г.mИнчхона респу-
блики Корея, который был посвящен соз-
данию здорового, чистого города или как 
они называют – Зеленого города. В состав 
екатеринбургской делегации вошли два со-
трудника академии: проректор по учебной 
работе, профессор Н.С.Давыдова и зав. ка-
федрой химии, профессор В.Д. Тхай.

Надо сказать, что у Инчхона очень 
много городов-побратимов, из российских 
– это Санкт-Петербург, Владивосток и Ека-
теринбург, а по всему миру – это и Лос-
Анжелос, Аляска, Гавайи. Принцип побра-
тимов прост – сотрудничество развивается 
с теми городами, которые важны как в эко-
номическом плане, так и в политическом, 
образовательном и т.д. Все помнят, как не-
сколько лет назад в Инчхоне был найден 
флаг крейсера Варяг. Это и стало толчком 
к побратимству, встреча состоялась в Пе-
тербурге, флаг был передан россиянам на 
определенное время, а 14 октября в Инч-
хоне состоялось открытие площади Санкт-
Петербург. 

Делегацию Екатеринбурга в числе пер-
вых принял мэр города Инчхон Сон, Ян-

Договор межДу угма и инха поДписан

В Екатеринбурге состоялась научно-
практическая конференция Уральского 
федерального округа по клинической  
токсикологии с международным участием 
«РОЛЬ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТ-
РОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ХИМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ». 

Наш разговор с заведующим кафедрой 
токсикологии, доктором медицинских 
наук, профессором Сенцовым  Валенти-
ном Геннадьевичем.

созДать еДиную систему безопасности

— Главные задачи конференции?
— Главной задачей конференции является обсуждение проблемы роли токсикологи-

ческих центров в обеспечении химической безопасности на региональном уровне. С 2009 
года начата реализация федеральной целевой программы «Национальная сис-тема хими-
ческой и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)». В рамках 
этой программы большую роль играет Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. Роспотребнадзором, Медико-биологическим агентством 
и Всероссийским центром медицины катастроф «Защита» осуществляется комплекс ме-
роприятий, направленных на развитие и совершенствование структуры медицинского 
обеспечения и защищенности персонала, крайне важных для национальной безопасности 
объектов инфраструктуры и населения.

Научные и практические учреждения здравоохранения занимаются профилактикой 
и лечением отравлений химической этиологии. Под научно-методическим руководством 
«Научно-практического токсикологического центра ФМБА» на территории 38 субъектов 
России помощь больным с острыми экзогенными отравлениями оказывается специали-
зированными центрами острых отравлений.

Впервые в нашем округе обсуждаются проблемы химической безопасности: готов-
ность службы по лечению острых отравлений в округе, взаимодействие с различными 
структурами, совершенствование службы токсикологического мониторинга, подготовка 
специалистов по вопросам клинической токсикологии, укрепление материально-техни-
ческой службы острых отравлений. Главной задачей конференции является объединение 
общих усилий и координация отдельно существующих центров и отделений по лечению 
острых отравлений, создание единой системы безопасности в рамках округа.

— Насколько актуальны эти проблемы? 
— Актуальность задач конференции не вызывает сомнения. Острые отравления, как 

и травма, ведут к преждевременной смерти больных трудоспособного возраста. Специ-
алистами обсуждались тактика и лечение пациентов при возникновении очагов массового 
отравления  во время техногенных катастроф, террористических актов, а также новые 
инновационные технологии при лечении больных с острыми отравлениями.

Свердловская область всегда была одним из ведущих регионов по организации токси-
кологической службы. Сегодня мы несколько утратили свои позиции. Сейчас в области 
только три специализированных отделения по лечению острых отравлений. Тем не менее, 
на базе этих отделений госпитализируется около 50% больных с острыми отравлениями. 
При общей летальности в ЛПУ области 4,1- 4,3%, летальность в специализированных 
токсикологических отделениях составляет 2,5 - 3,0%.

— Кто приезжал на конференцию? 
— Приезжали в Екатеринбург ведущие токсикологи России. «Отец» отечествен-

ной токсикологии, заведующий кафедрой токсикологии РАМО АМН Лужников Е.А.,  
известный специалист в области педиатрической токсикологии проф. Суходолова Г.Н.  
Был также главный токсиколог МЗ России, директор «Научно-практического токсикологи-
ческого центра ФМБА России» Остапенко Ю.Н. и многие другие известные специалисты. 

— Итоги конференции? 
— Во-первых, мы обсудили проблему безопасности в России и роль специализирован-

ных токсикологических центров, во-вторых, мы подготовили для обсуждение план работы 
по организации химической безопасности УФО. 

А после конференции будем работать, прежде всего, в нашем округе.
УМ

Гил. На встрече были обозначены основ-
ные задачи международного симпозиума, 
а также озвучены договоренности о под-
писании договоров о сотрудничестве с ме-
дицинским университетом Инха и Фондом   
медицинского туризма. Фонд является му-
ниципальной структурой и  создан всего 
полтора месяца назад, но уже развернул 
бурную деятельность. 

В первый день форума мэры представ-
ляли свои города как в плане экономиче-
ского развития, так в области экологии и 
чистоты. 

А затем наши резеденты Н.С.Давыдова 
и В.Д. Тхай побывали в университет Инха 
и встретились с деканом (у нас-ректор) 
Дион Кван Сон Дином. Университет создан 
в 1956 году. Ежегодно поступает на бюджет  
500 человек, всего 3000 студентов. Ураль-
цам показали, как идет образовательный 
процесс. Университет Инха состоит из двух 
зданий, между которыми есть переход. 
Одно здание учебное, второе – 18- этаж-
ная университетская клиника. В учебном 
здании есть такой же Центр практических 
навыков, как у нас. По оснащению Центры 
похожи. Но что поразило Н.С.Давыдову, 
кроме большого зала, есть около 15 не-
больших тематических аудиторий для са-
мостоятельной работы. Например, одна из 
них оснащена всеми модулями, на которых 
студенты  могут научиться делать внутри-
венные инъекции. И в 17 часов, когда про-
ходила экскурсия, ни одна аудитория не 
пустовала. Везде практиковались студенты. 
Если у них возникали вопросы, им помогал 
дежурный преподаватель. Они прекрасно 
понимают, чтобы стать специалистом, им 
нужно освоить все манипуляции, которые 
предлагает Центр практических навыков. 
Самостоятельная работа – это потребность 
каждого корейского студента. 

 В университете есть, как и у нас, ком-
пьютерные классы, аудитории оснаще-
ны современными микроскопами. Наши 
уральские студенты имеют те же возмож-
ности для обучения, как и за рубежом. 

В сентябре в международном центре 
торговли Екатеринбурга вице-мэр Харбина 
Цзяо Юаньчао во время визита китайской 
делегации на Урал, который приурочен к 
20-летней годовщине подписания соглаше-
ния о побратимских связях между Сверд-
ловской областью и Харбином, открыл 
встречу между представителями г. Харбина 
и руководителями различных предприятий 
Свердловской области и Екатеринбурга. 
Как сообщил вице-мэр Харбина Цзяо 
Юаньчао, Екатеринбург и Харбин /Китай/ 
свяжет прямой авиарейс. Господин Юань-
чао отметил, что большое значение имеет 
развитие взаимосвязанной транспортной 
инфраструктуры между Китаем и Уралом.

Председатель областного правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин 
пригласил высокотехнологичные китай-
ские компании принять участие в проекте 
по созданию особой экономической зоны 
«Титановая долина», отметив, что власти 
Свердловской области также заинтересо-
ваны в сотрудничестве со станкострои-
тельными компаниями Китая и созданию 
совместных производств  по деревообра-
ботке и пищевой промышленности.

В рамках деловых российско-китай-
ских встреч также были рассмотрены 
вопросы сотрудничества между школа-
ми, вузами Урала и Харбина. Делегация  

В центре – ректор Уральской медицинской 
академии, профессор Кутепов С.М.

Переговоры между ректором УГМА – Куте-
повым С.М. и начальником здравоохранения 
Харбина Дон Чуань 

китайских медиков – главврачей различных 
клиник Харбина совместно с председате-
лем Свердловского областного общества 
Российско-Китайской Дружбы профессо-
ром, доктором медицинских наук Влади-
миром Дмитриевичем Гвоздевичем по-
сетили Екатеринбургский филиал МНТК  
«Микрохирургия глаза». Интерес китай-
ских врачей к МНТК не случаен – они счи-
тают комплекс клиник Федорова образцом 
медицинской организации.

Кроме того, китайские медики посети-
ли Областную клиническую больницу №1. 
Главный врач больницы, профессор, док-
тор медицинских наук Феликс Иосифович 
Бадаев познакомил гостей с высокими тех-
нологиями в области пересадки различных 
органов, травматологии и консультативно-
диагностической службы поликлиники.

Завершилась встреча подписанием 
ряда соглашений между предприятиями 
Харбина и Свердловской области, в част-
ности, подписан договор о сотрудничестве 
в области медицины и образования между 
Уральской государственной медицинской 
академией (ректор, профессор, доктор 
медицинских наук Сергей Михайлович  
Кутепов ) и Управлением здравоохранения  
г. Харбина. 

УМ

Дружба навеКи
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  ПоздравЛяем

  кЛимов и ШакЛеин «жениЛи» меня на фтизиатрии 

Профессору Уральской государственной медицинской академии Юрию  
Петровичу Чугаеву присвоено почетное звание «Основатель  научной школы 
«Уральская фтизиатрия ». Звание присвоено Российской Академией естествознания.  
О научной школе, о медицине и просто о жизни наш разговор с Юрием Петрови-
чем Чугаевым. 

В Москве прошел  Национальный конгресс кардиологов, где заведующему кафед-
рой внутренних болезней УГМА Яну Львовичу Габинскому присвоено звание Почет-
ного кардиолога РФ и вручен диплом за выдающиеся заслуги в развитии кардиологи-
ческой науки и организации кардиологической службы.

Яну габинсКому присвоено звание – почетный КарДиолог россии

«Звание Почетного кардиолога РФ присуждается Президиумом Всероссийского научного общества кардиологов  
известным специалистам, внесшим большой вклад в развитие медицинской науки и оказания помощи кардиологическим 
больным. Диплом почетного кардиолога РФ вручается на церемонии открытия Национального конгресса кардиологов.  
Звание почетный кардиолог присуждается при стаже работы по специальности кардиология не менее 45 лет» (из докумен-
тов Всероссийского научного общества кардиологов).

Ян Львович Габинский – заслуженный врач России, действительный член 3-х академий наук, автор многих моногра-
фий, у него более 300 печатных работ, он возглавляет ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» и кафедру внутрен-
них болезней УГМА, является главным кардиологом Уральского Федерального округа и Свердловской области. Для Яна  
Габинского президиум ВНОК сделал исключение (обычно это звание дается людям, достигшим 65-летия, а Яну Львовичу 
только исполнилось 60), и он является самым молодым кардиологом, удостоенным звания Почетный кардиолог России.

Мы поздравляем Яна Львовича с юбилеем и этой заслуженной высокой наградой.

— Юрий Петрович, чтобы научная школа была признана официально, нужно 
соблюсти какие-то условия?

— Это понятие – основатель научной школы – не очень определено в нашем за-
конодательстве. Либо государственной академией, либо общественной академией рас-
сматриваются дела людей, которые долго работают. Нет определенных позиций. Что 
касается меня, уже во всем уральском регионе работают мои ученики, около 15 человек. 
Они занимают солидные должности – главные врачи, начмеды, заведующие кафедрами. 
Это, наверное, и стало основанием признать меня основателем научной школы.

В наше время сложно быть основателем, ведь академия работает более 80 лет, естес-
твенно, те первые корифеи, которые работали у нас, именно они заложили первые кир-
пичики будущих профессий. В хирургии – А.Т. Лидский, терапевтов – профессор Б.П. 
Кушелевский, неврологов – Д.Г. Шеффер.

— Сейчас вы для многих – Учитель, а кто был вашим учителем?
— Моя учитель живет в Москве, ей сейчас 90 лет, это – профессор, заслуженный 

деятель науки Любовь Александровна Мединская. Познакомился я с ней, когда решил 
писать докторскую диссертацию и поехал к ней за консультацией. Это было 30 июня 
1984 года. Встреча сама длилась около 5 минут. Разговор был весьма оригинальный. Я 
приехал, представился. Она – я что-то о вас слышала. Что вы хотите? Я говорю – хочу 
написать докторскую диссертацию. Она – туберкулез детей раннего возраста подниме-
те? Я отвечаю – не знаю. Она говорит – когда будете знать, приезжайте. Что мне оста-
валось? Я вернулся домой. Месяц отдохнул, поднял все свои материалы, документы, 
наблюдения и в январе приехал уже с идеями. Любовь Александровна во вторую нашу 
встречу сказала: «Немедленно планируйте диссертацию». 

— А вообще как вы попали в медицину?
— В медицину я попал весьма оригинально. У меня был дядя, родной брат мамы, 

Юрий Васильевич Дергачев, он окончил Ростовский медицинский институт 19 июня 
1941 года. Ребята уже готовились к банкету, который должен быть 21 июня. А в ночь с 
19 на 20 июня их собрали всех и под ружье. Дядя прошел всю войну, был на передовой. 
Был 6 раз ранен, дослужился до капитана. В 1946 году демобилизовался и сказал: «Буду 
работать там, куда пошлет партия». И послали его на границу Ростовской и Волгоград-
ской области, на станцию Семичная, в безводную степь, где вода была привозная. И он 
там отработал 25 лет. Получил звание «Заслуженный врач РФ» и орден Ленина. 

А мы после войны жили в Свердловске очень плохо, и в 1948 году мама повезла меня 
в ту деревню откармливать. Я тогда учился в 6 классе, и дядина работа помогла мне 
определиться со своим будущим. Сельский врач живет в одном дворе с больничкой, я 
ходил с ним на обходы, дядя даже позволял мне делать инъекции. И тогда я понял, что 
буду только врачом как дядя Юра. Что интересно, мы с ним очень похожи внешне. Меня 
однажды даже с ним перепутали. 

— А где вы учились?
— Я поступил в Свердловский медицинский институт. Как и многие мальчишки, 

мечтал стать хирургом. И будучи студентом 4 курса, я занимался в кружке на кафедре 
детской хирургии у А.Ф.Зверева (основателя Школы детских хирургов), а потом у нас 
было совместное заседание с кружком детских инфекционных болезней. Руководите-
лем кружка была Варвара Степановна Дуброва – профессор, заведующая кафедрой дет-
ских инфекционных болезней. Она меня очень заинтересовала подходами к болезни, 
методами рассуждения. И я ней переметнулся. Занимался в кружке два года, а после 
окончания института через 4 года я защитил кандидатскую диссертацию, она касалась 
иммунологии. 

— Куда вас распределили?
— Распределили меня тогда блестяще – в Ленинградский институт детских инфек-

ционных болезней. В первых числах июля я уехал в Ленинград устраиваться на рабо-
ту. Без денег, без связей, в единственном костюме. Меня очень хорошо приняли, но на  
вопрос – где я буду жить, ответили – садись на метро, езжай в Московский район и там 
ищи частную квартиру. Но я же – вчерашний аспирант, денег на квартиру нет. Я все же 
съездил туда, разузнал цены – это треть моей предстоящей зарплаты. Трое суток я бро-
дил по прекрасному городу Лениграду. Ночевать пришлось на лавочке в Летнем саду. 
Было лето, тепло, сад закроют, найдешь лавочку и спишь. Ужин – кусок батона, сосиска 
и бутылка пива. В Свердловске ведь бутылочного пива не было. И через три дня такой 
жизни решил я поехать домой. Не получилось у меня любви с Ленинградом.

— И что было дальше?
— Приехал я в Свердловск и сразу пошел к ректору института В.Н.Климову. Василий 

Николаевич – молодой ректор – выходит из кабинета с пожилым человеком. – Вернул-
ся? Я так и знал, что ты вернешься. – И этому пожилому человеку, которого я впервые 
видел, говорит: «Возьми его к себе». А тот спрашивает: «Пойдешь ко мне работать?» 
А я ведь его в первый раз вижу, отвечаю, что с шефом посоветуюсь. Оказалось, что это 
заслуженный деятель наук, профессор Иван Алексеевич Шаклеин, директор института 
туберкулеза. И вот так они меня «женили» на фтизиатрии. И надо сказать, удачно.

Я прошел большой и интересный путь. Ординатор, аспирант, ассистент, доцент, про-
фессор, декан, дважды проректор по лечебной и постдипломной работе. Вся жизнь про-
шла здесь. Стаж у меня уже более 50 лет. 

— Несколько слов о семье?
— После 4 курса я женился на однокурснице. Мы прожили 37 лет, есть дочка Ирина, 

ей 48 лет. Моя дочь – врач высшей категории. К сожалению, жена умерла. Но жизнь 
продолжалась. Ко мне поступила аспирантка Елена Вениаминовна. И как-то так полу-
чилось, что аспирантура пошла побоку, а мы «склеили» семью. И с Леночкой мы живем 
уже 17 лет. Разница в возрасте у нас ничтожная –29 лет. Леночка моя – врач, сейчас она 
служит в УВД, подполковник медицинской службы, начальник Центра психодиагно-
стики.

— А кроме медицины есть еще какие-то увлечения?
— Я очень люблю плотничать, строить. Это мое любимое занятие. Люблю, как пах-

нет стружка, как из куска дерева получается изделие. Я покупаю плохой дом, а потом 
довожу его до кондиции. Мой загородный дом кроме сруба полностью сделан моими 
руками. И мебель в нем. Я же безотцовщина. Остался с семи лет в семье главным муж-
чиной. Поэтому пришлось всему научиться – и гвоздь забить, и огород привести в по-
рядок, и трубу почистить. Так с тех пор и совершенствуюсь во всех мужицких работах. 

И еще одно хобби – это автомобиль. Мужчины любят играть большими игрушками. 
У меня сейчас «Форд-Мандео», хороший, мощный автомобиль. А еще я люблю жизнь. 
И каждый день проживаю с огромным удовольствием!

Беседовала Марина Старостина
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В сентябре в большой аудитории Ураль-
ской государственной медицинской акаде-
мии говорили о миллионе. Именно такую 
сумму – 1 млн. рублей – глава правитель-
ства РФ Владимир Путин предложил вы-
делять сельским врачам в виде подъемных. 
При этом, как пояснил Владимир Владими-
рович, медики должны проработать в селе 
не менее 5 лет. 

В связи с тем, что в последнее время участились вопросы о законности призыва на 
военную службу интернов, ординаторов и аспирантов, обучающихся в медицинской ака-
демии, юридическим отделом Академии даются разъяснения и оказывается  помощь в 
защите права на отсрочку в судебном порядке.

Районные военкоматы высылают повестки в адрес интернов, ординаторов и аспиран-
тов, обучающихся в медицинской академии, и после прибытия в РВК им объявляют, что 
они призваны на военную службу. Военкоматы к данному вопросу подходят формально, 
т.е. если в свидетельстве о государственной аккредитации не прописаны образователь-
ные программы, реализуемые в аккредитованном образовательном учреждении, то об-
разовательное учреждение не вправе их осуществлять и, соответственно, у военкоматов 
возникает право на призыв интернов, ординаторов и аспирантов. По нашему мнению, 
данная позиция ошибочна, и для того, чтобы обеспечить непрерывный процесс в обуче-
нии специалистов с высшим медицинским образованием, мы оказываем им помощь в за-
щите своих прав на образование и на отсрочку от призыва в судебном порядке. Судебной 
практики по данным спорам пока нет, все дела находятся в судах на стадии рассмотрения. 

В соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ от 28.03.98 года статья 24 пункт 2-б 
«О воинской обязанности и военной службе», право на отсрочку от призыва на военную 
службу имеют граждане, получающие послевузовское профессиональное образование 
по очной форме обучения.

В медицинской академии подготовка специалистов по основным специальностям 
проводится через обязательное послевузовское обучение – интернатура, ординатура и 
аспирантура, так как условием занятия лицами, освоившими основные образовательные 
программы высшего медицинского образования, является первичная годичная послеву-
зовская подготовка п. 7 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.08.1996 
г. № 125 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; Приказ 
Минздравсоцразвития России № 112-н от 11.03.08. «О номенклатуре специальностей 
специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образова-
нием в сфере здравоохранения РФ».

В рамках предновогодней акции СКБ-банк увеличил ставки по вкладам
Новый год не за горами, и самое время подумать о том, как сохранить и приумножить 

свои сбережения. В преддверии праздников СКБ-банк представил на рынке специальное но-
вогоднее предложение: ставки по всем вкладам для физических лиц стали еще «вкуснее»,  
а условия – удобнее!

СКБ-банк предлагает своим вкладчикам три продукта, которые удовлетворяют потребности 
клиентов с различным уровнем достатка: серьезный инвестиционный вклад «Хозяин», вклад для 
людей старшего возраста «Пенсионный» и удобный вклад «Счастливая монета». 

Сам себе хозяин 
Самый серьезный инвестиционный вклад СКБ-банка, «Хозяин» предназначен для самых серьез-

ных клиентов, которые заинтересованы в долгосрочном сбережении и приумножении средств. Депо-
зит оформляется сроком на два года, максимальная процентная ставка при этом гораздо выше уровня 
инфляции. Вкладчик может совершать расходные операции в части капитализированных процентов,  
а также изъять вклад до окончания срока действия практически без потери процентов. 

КаК стать миллионером

юриДичесКаЯ КонсультациЯ

лучШий поДароК – Деньги!

Чтобы рассказать подробнее об инициативе премьера, на встречу с интернами и орди-
наторами приехал заместитель Председателя Областной думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Анатолий Петрович Сухов. 

— Издавна на селе одна из самых уважаемых профессий – профессия врача. И это ко 
многому обязывает. Население Свердловской области составляет 4300 млн человек, около 
20% из них – сельские жители. К сожалению, многие деревни и поселки ощущают острую 
нехватку врачей. Сегодня на селе не хватает 200 врачей. А в России не хватает 21000 
сельских врачей. Именно поэтому Правительство России принимает все меры, чтобы 
стимулировать молодых врачей ехать работать в деревню. 

Но для этого необходимо знать, что волнует и интересует молодых спе-
циалистов. Что они ждут от работодателей, чтобы решиться поехать на село.  

Многие из них уже имеют семьи, поэтому ребята должны думать не только о себе, но и 
своих вторых половинках и детях. Смогут ли их жены-мужья найти там работу, есть ли 
там для детей детские сады и школы? Смогут ли они в сельской местности реализовать 
себя как специалиста? И что такое сельская местность? 

Согласно пункта 6 ст.33.2 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации в связи с совершенствованием контроль-
но-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере 
образования № 293-ФЗ от 2 ноября 2010 года, программы послевузовского профессио-
нального образования к которым относятся образовательные программы интернатуры и 
ординатуры являются аккредитованными так как академия является аккредитованным 
образовательным учреждением и имеет право на реализацию программ послевузовского 
образовательного уровня - ординатуры и интернатуры, относящихся к аккредитованным 
укрупненным группам специальностей (060000-здравоохранение) согласно лицензии 
ААА № 000952 рег. № 0934 от 21 марта 2011 г.

А также в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании» п. 6 ст. 33.2., 
в котором сказано, что все основные профессиональные образовательные программы, 
реализуемые в аккредитованном образовательном учреждении и их аккредитованных 
филиалах в соответствии с лицензией и относящиеся к аккредитованным укрупнен-
ным группам направлений подготовки и специальностей (с учетом уровня образования 
и присваиваемой квалификации (степени), являются аккредитованными. В лицензии, 
полученной академией, прописаны все основные профессиональные образовательные 
программы, которые реализуются в учреждении в соответствии с лицензией, в том числе, 
и право на реализацию программ послевузовского образовательного уровня – ординату-
ры и интернатуры. Новое Свидетельство о государственной аккредитации Академии вы-
дано в соответствии с новыми требованиями Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, свидетельство о государственной аккредитации № 0986 от 28 июня 
2011 года.

Поэтому академия на законных основаниях осуществляет реализацию программ по-
слевузовского образовательного уровня – ординатуры и интернатуры и, исходя из выше 
приведенных нормативных актов у интернов и ординаторов, обучающихся в медицин-
ской академии, есть право на отсрочку от призыва на военную службу как у граждан, 
получающих послевузовское профессиональное образование по очной форме обучения.

В.Н. Белехов,  
начальник юридического отдела

Вопросов много, и одной встречи, что-
бы на них ответить, мало. Решено было 
создать рабочую группу, которая соберет 
все вопросы и пожелания интернов и орди-
наторов, чтобы суммировать, проанализи-
ровать и передать для дальнейшей работы 
в Областную Думу и Правительство Сверд-
ловской области. 

В академии рабочую группу возглавила 
заместитель декана по ординатуре Ирина 

Анатольевна Томилова. Она давно общается с молодыми специалистами, хорошо знает их 
проблемы, а они прекрасно знают ее и, главное, доверяют ей. 

Встречи сейчас проходят на разных уровнях. Вопросов оказалось гораздо больше, чем 
предполагалось сначала. И все они требуют серьезной проработки. 

Впереди большая работа, новые встречи, которые и определят, кто станет миллионером.
УМ

С заботой о пожилых вкладчиках
Один из самых популярных продуктов СКБ-банка – это простой и понятный вклад «Пенсион-

ный». Пополняемый вклад «Пенсионный» может оформить каждый гражданин по предъявлению 
пенсионного удостоверения, либо достигший возраста 54 лет.

Срок депозита составляет почти два года, также есть и возможность продлить его. При необхо-
димости – предусмотрена возможность досрочного изъятия вклада. Но самое главное – ставка по 
вкладу «Пенсионный» установлена выше уровня инфляции, а это позволяет сберечь деньги пожилых 
вкладчиков. 

Отметим, что СКБ-банк подтверждает свою надежность на рынке уже 21 год. Более двух 
миллионов вкладчиков по всей России доверяют ему свои сбережения. На сегодняшний день 
СКБ-банк входит в ТОП-30 крупнейших банков в стране по объемам привлеченных средств 
по вкладам. С ноября 2004 года СКБ-банк – участник государственной Системы страхования 
вкладов. 

Адреса и телефоны дополнительных офисов ОАО «СКБ-банка»:
дополнительный офис «Верх-Исетский», ул. Крауля, 44, тел. 382-73-91 (94);
дополнительный офис «Визовский», ул. Толедова, 43, тел. 311-10-06 (07).

ОАО «СКБ-банк».
Генлицензия ЦБ РФ № 705
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