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Корр.: Предвыборная кампания 
2011 года по выборам ректора УГМА 
завершила свою работу. За вас — ны-
нешнюю команду академии — было 
отдано 83% голосов. Результат говорит 
сам за себя. Каковы ваши планы на 
ближайшие годы, каких изменений и 
нововведений ожидать сотрудникам и 
студентам в скором будущем? И глав-
ное, с какими результатами мы подхо-
дим к 2012 году?

С.М. Кутепов: Сначала мы должны 
доделывать то, что у нас начато. Посколь-
ку мы образовательный вуз, то наша пер-
воочередная задача — продолжить вне-
дрение Федерального государственного 
образовательного стандарта. С 1 сентября 
первокурсники уже занимаются по новым 
образовательным программам, до конца 
2011 года у нас должны быть готовы про-
граммы, по которым они будут обучаться 
уже на 2-м курсе и далее. Кроме того, в 
новых ФГОС особое внимание уделяется 

Во благо 
здоровья уральцев — 

изучать, исцелять, 
воспитывать!

декабрь  2011  № 12   Газета основана в 1935 Г. 

Учредитель: УРАЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ  АКАДЕМИЯ

Дорогой перемен!
Уважаемые сотрудники и студенты Уральской государственной медицинской академии! 

Подошел к концу 2011-й год. Заканчивается очередной год напряженной работы, год поступа-
тельных решений непростых задач, которые ставило перед вузом время. А время, как извест-
но, не стоит на месте, оно требует перемен. Подводя итоги уходящего года, можно с уверенностью 
сказать, что УГМА всегда идет в ногу со временем, выполняя достойно все новые и новые задачи, 
приобретая новые знания, компетентности, развивается и быстро адаптируется к новым условиям, находит 
ресурсы своей эффективности… Все мы являемся свидетелями, как УГМА набирает обороты, растет. Обо всех 
значительных событиях мы многократно писали в наших вузовских газетах. Однако 2011-й стал особенным годом, 
который непременно войдет в историю не только нашего вуза, но и в историю Среднего Урала. 21 ноября 2011 года 
коллектив Уральской государственной медицинской академии избирал своего руководителя. Это был день, которого 
долго ждали, готовились к нему. Сегодня это событие уже позади, все знают результат выборов (83% голосов за дей-
ствующего ректора С.М. Кутепова). Безусловно, выбирая ректора, принимали его программу развития академии, вы-
бирали и созданную им 6 лет назад команду, которая ведет вуз к реализации основной задачи — подготовке медицинских 
кадров для практического здравоохранения Свердловской области и УрФО на качественно новом уровне — в универси-
тете. Такое историческое событие редакция газеты «Уральский медик» не вправе обойти стороной. Поэтому предлагаем 
вашему вниманию беседу за «круглым столом» команды победителей: ректора ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития 
России, профессора Кутепова Сергея Михайловича; проректора по учебной работе, профессора Давыдову Надежду Степанов-
ну; проректора по научной работе, профессора Ковтун Ольгу Петровну; проректора по довузовской и последипломной подготов-
ке, профессора Сабитова Алебая Усмановича; проректора по лечебной работе и международным отношениям, профессора Коротких 
Сергея Александровича; проректора по административно-хозяйственной работе Широкова Григория Петровича. С этой командой в полном составе 
вы, уважаемые сотрудники и студенты академии, несколько лет назад пошли по дороге перемен, именно вы 21 ноября 2011 года вновь поддержали 
их, ну а сегодня они перед вами держат ответ. 

компетентности выпускников, их практи-
ческим навыкам, поэтому важным аспек-
том остается обеспечение материальной 
базы (на эти цели планируется потратить 
не один десяток миллионов рублей, чтобы 
каждая кафедра без каких-либо ограниче-
ний могла все требования нового образо-
вательного стандарта выполнить).

Н.С. Давыдова: Да, действительно, 
2011 и 2012 годы учебно-методическая 
деятельность направлена в основном на 
продолжение поэтапного внедрения Фе-
дерального образовательного стандарта. 
А это значит, что мы, помимо разработки 
новых образовательных программ, будем 
пополнять Центр практических навыков 
«Практика» новым оборудованием: ма-
некенами, муляжами. С этой же целью, 
согласно ФГОС, будут оборудованы меж-
кафедральные центры освоения практи-
ческих навыков на клинических базах для 
обучения выпускников. Поясню, почему 
межкафедральные. Потому что они будут 
предназначены только для выпускников, 
интернов и ординаторов, тогда как Центр 
«Практика» предназначен для студентов с 
первого по третий курс. Вот это основные 
цели и задачи, которые стоят перед учеб-
ным управлением сегодня и на ближайшие 
годы.

С.М. Кутепов: Практическая часть у 
нас должна быть четко отработана, потому 
что с этого учебного года первокурсники 
после весенней сессии уже будут допуще-
ны к практической деятельности (раньше 
производственная практика начиналась 
после 2-го курса). В этом направлении у 
нас еще много работы: предстоит решать 
вопрос по изменению кадрового состава 

ряда кафедр, вероятно, возникнет необхо-
димость в создании новых кафедр поли-
клинической направленности. 

Помимо обеспечения центра практиче-
ских навыков, невозможно решить вопрос 
о подготовке высококвалифицированного 
специалиста без заинтересованности его 
в выполнении научно-исследовательских 
работ. Если СНО посещает 1,5 тысячи 
студентов, значит надо стараться, чтобы 
из трех с половиной тысяч обучающих-
ся в академии СНО посещала большая 
часть. А чтобы повысить их мотивацию, 
заинтересованность наукой, нужно созда-
вать условия: приобретать необходимое 
для научных исследований оборудование. 
Приятно же, что сегодня ребята участвуют 
практически во многих научных конкур-
сах, которые существуют в стране. 

О.П. Ковтун: Наши молодые ученые 
и студенты — это, конечно, достижение 
2011 года. Они являются победителями 
олимпиад, конкурсов, ездят по стране 
с докладами и привозят много дипло-
мов, медалей. Молодые коллеги активно 
участвуют в научно-исследовательской 
работе. Например, в конкурсе УМНИК 
в осеннюю сессию из 27 победителей 
по Свердловской области 9 побед было 
за УГМА. В следующем за программой 
УМНИК конкурсе СТАРТ мы тоже при-
растаем победителями, думаю, здесь мы 
имеем большие резервы для создания в 
дальнейшем малых инновационных пред-
приятий. 

С.М. Кутепов: Университетом мы 
не сможем быть без молодых активных 
кадров, которые должны продвигать вуз 
вперед. Надо стремиться к тому, чтобы в 

каждом структурном подразделении были 
молодые перспективные сотрудники, на 
которых в последующем можно было де-
лать ставку. Нужна здоровая конкуренция, 
вокруг наших заслуженных руководителей 
должны находиться заинтересованные 
молодые ребята. У нас такие прекрасные 
аспиранты!

О.П. Ковтун: У нас показатель эффек-
тивности аспирантуры в академии выше, 
чем в среднем по Российской Федерации. 
По итогам года он составляет примерно 
45-48%. Это значит, что половина диссер-
тантов защищается сразу после окончания 
аспирантуры. По стране этот показатель 
— 23-25%. Мы в лидерах. Надо сказать, 
что в 2011 году у нас очень хорошо срабо-
тал отдел аспирантуры: усилился контроль 
за исполнением индивидуальных планов 
аспирантов, улучшился отбор в аспиран-
туру. Подтверждением тому являются ре-
зультаты прошедших аспирантских чте-
ний, которые доказали высокий рейтинг 
наших аспирантов среди других молодых 
исследователей. Мы должны поддержи-
вать нашу молодежь. Ведь молодые бо-
лее открыты к новому, их тактика, уклад 
направлены на инновационность, иногда 
даже рискуя, ребята высказывают новые 
неожиданные решения, идеи. Поэтому 
если молодой перспективный человек 
встречается на пути с грамотным руково-
дителем, наставником, из него обязательно 
сформируется достойный коллега. 

С.М. Кутепов: Кроме тех достиже-
ний, что мы имеем сегодня, параллельно 
нужно решать вопрос о расширении воз-
можностей студентов, молодых ученых 
участвовать в исследованиях совместно с 
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научными коллективами из других 
вузов. Сегодня у нас существуют 
совместные проекты с федераль-
ным университетом, уральским от-
делением академии наук, но такая 
деятельность должна принять фор-
му результативности. Кроме того, 
учитывая, что ребята имеют воз-
можность выезжать на практику за 
границу, нам нужно и это направ-
ление расширять (в текущем году 
у академии подписаны договоры о 
сотрудничестве с Китаем и Южной 
Кореей). 

С.А. Коротких: С уверенностью могу 
сказать, что международная деятельность 
в 2011 году ступила на качественно-
новый уровень развития. Во-первых, у 
нас организован международный отдел. 
Во-вторых, мы, наконец, отрегулировали 
вопросы регистрации иностранных сту-
дентов, а также решили их организаци-
онные и бытовые проблемы. В этом году 
достаточно активно на многих кафедрах 
проводились мастер-классы с участием 
иностранных преподавателей. Упорядо-
чилась работа с приезжающими по об-
мену из-за рубежа учащимися. Уже про-
шлым летом у нас было гораздо больше 
студентов, которые уехали на практику 
за границу, в свою очередь мы принима-
ли много иностранцев у себя, однако на 
лето 2011/2012 учебного года количество 
заявок для приезда студентов из-за рубежа 
значительно увеличилось. Ну и в течение 
года проходило много конференций меж-
дународного уровня у нас в академии, в 
свою очередь наши сотрудники выезжали 
за границу для участия в различных фору-
мах, конгрессах…

С.М. Кутепов: Хотелось бы, чтобы 
больше студентов и сотрудников стажиро-
валось за рубежом. Приветствуются гран-
ты, выигранные за пределами Российской 
Федерации. Надеюсь, количество выезжа-
ющих на стажировку за границу сотрудни-
ков у нас увеличится еще и в связи с тем, 
что в ноябре мы получили лицензию на по-
следипломную подготовку преподавателя 
высшей школы. Это значит, что мы имеем 
право и будем самостоятельно проводить 
повышение педагогической квалификации 
профессорско-преподавательского соста-
ва раз в пять лет. В основном это касается 
новых кадров, которые еще не проходили 
педагогической подготовки. Что касается 
сотрудников с большим стажем работы, 
мы их ориентируем проходить подготовку 
по педагогике в ведущих университетах 
России и за рубежом. 

В 2014 году мы вновь подойдем к эта-
пу аккредитации нашего вуза, и активное 
развитие образовательной и научной дея-
тельности должно подвести  к тому, что-
бы из академии мы стали университетом. 
Это вполне реально, и по тем показате-
лям, которые академия имеет сегодня, у 
нас есть все шансы стать университетом. 
Безусловно, в этом направлении еще нуж-
но работать. В основном нужно добавлять 
количество необходимых специальностей, 
которые позволят нам соответствовать зва-
нию университета. Мы этот вариант рас-
сматриваем, на стадии решения находит-
ся вопрос о получении лицензии на право 
введения в вузе специальности «Управле-
ние и экономика в здравоохранении». В 
2011 году у нас открылась новая кафедра 
«Клиническая психология», появились 
новые специальности последипломного 
образования.

А.У. Сабитов: В течение года ака-
демия сделала еще несколько значимых 
шагов в сторону расширения границ по-
слевузовского профессионального об-
разования. Организована новая кафедра 
«Эстетическая медицина» для подготов-
ки по специальностям «Косметология» и 
«Пластическая хирургия». В этом же году 
проведен первый набор врачей в ординату-
ру и по профессиональной переподготовке 
по пластической хирургии. Далее, мы по-
лучили право на подготовку специалистов 
в области диетологии, что очень востре-
бовано медицинскими учреждениями. В 
реализации будет участвовать ряд кафедр 
терапевтического, педиатрического и ги-
гиенического профилей. Также проведена 
подготовительная работа по организации 
дополнительного образования по новому 
для академии направлению — клиниче-
ская психология. Уже идет набор групп на 
профессиональную переподготовку.

В 2012 году нам предстоит большая 
работа по подготовке образовательных 
программ послевузовского образования 
в свете проекта приказа Минздравсоц-
развития России от 28 ноября 2011 года 
«Об утверждении федеральных государ-
ственных требований к структу-
ре основной профессиональной 
образовательной программы по-
слевузовского профессиональ-
ного образования (ординатура)». 
В следующем году состоится 
первый выпуск врачей, прошед-
ших обучение за счет средств 
бюджета Свердловской области, 
в соответствии с постановлени-
ем правительства Свердловской 
области, принятого в 2006 году. 
И нам нужно сделать все, что-
бы первый блин не был комом, 
и каждый целевик вернулся в 
свое муниципальное образова-
ние. Кроме того, необходимо 
наладить четкую работу центра 
содействия трудоустройству наших вы-
пускников, решить проблемы подготовки 
специалистов в рамках региональной про-
граммы модернизации здравоохранения в 
Свердловской области.

С.А. Коротких: Я бы хотел сказать не-
сколько слов по разделу лечебной работы. 
С 21 ноября вступил в силу новый Феде-
ральный закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», в 
котором отдельный пункт посвящен взаи-
моотношениям с клиническими базами. 
Суть в том, что сейчас четко прописано в 
законе, что учебные площади в лечебных 
учреждениях предоставляются на безвоз-
мездной основе. Этот закон во многом об-
легчает нашу работу. Следовательно, мы 
будем заключать с ЛПУ новые договоры 
сотрудничества. Это самый большой раз-
дел работы на 2012 год.

С.М. Кутепов: У нас 
очень много планов. Среди 
них и улучшение матери-
альной базы академии. В 
отношении этого мы рас-
сматриваем несколько ва-
риантов. Один из них — 
появление в микрорайоне 
«Академический», по по-
ручению губернатора обла-
сти Александра Мишарина, 
научно-образовательного 
исследовательского центра, 
в который войдут УрО РАН, 
наша академия и участники 
фармацевтического кластера. 

Планируется, что в этом центре будет про-
ходить доклиническая апробация новых 
препаратов, которые сегодня разрабаты-
ваются учеными не только в нашей обла-
сти, но и в УрФО в целом. Другой вариант 
— соединение всех наших разбросанных 
территориально по Екатеринбургу учеб-
ных корпусов в один новый медицинский 
университет в районе Академическом. На 
сегодня этот район экономически под-
ходит для того, чтобы сконцентрировать 
учебные площади в одно место. Без на-
личия хорошей экспериментальной базы 
университетом не стать, об это надо пом-
нить. 

Если говорить о более реальных делах 
на ближайшее время, тут я думаю, что к 
лету 2012 года мы приступим к рекон-
струкции своей лыжной базы. Задача на 
ближайшие пять лет — улучшение усло-
вий проживания в общежитиях. Хотелось 
бы закончить за предстоящую пятилетку 
ремонт всех пяти общежитий для достой-
ного проживания там студентов, интернов, 
ординаторов и аспирантов, которые начи-
нают свою педагогическую деятельность.

Хозяйственная деятельность у нас ки-
пит, думаю, что в этом убедились и сту-
денты, и сотрудники академии.

Г.П. Широков: Все видели, что в 2011 
году проводимые нашим управлением ра-
боты — не просто латание дыр и ремонт 
аварийных участков. Каждый запланиро-
ванный и выполненный вид ремонтных 
работ помимо эстетических задач решал 
и другие, более функциональные. Важно 
отметить, что в нашей системе планов 
появился в 2011 году еще один, который 
вменен Федеральным законом от 23.11.09 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности». В связи 
с этим законом управлением была разра-
ботана Программа энергосбережения на 
2011 год. Например, при ремонте фасада 
главного здания академии было реше-
но сразу несколько задач: замена старых 
окон на новые, установление современ-
ной энергосберегающей конструкции — 
утепление крыши и фасада. Результат не 
заставил себя ждать. После ремонта сни-
зились теплопотери здания, исключен не-

догрев помещений. То есть нам удалось 
на 16% снизить расход тепловой энергии 
на отопление здания. Это, как оказалось, 
очень трудоемкая, сезонная и довольно 
дорогостоящая работа. 

Планы Управления по админи-
стративно-хозяйственной работе на 
2012 год во многом зависели от того, кто 
будет находиться в кресле руководителя 
вуза. Для нас перевыборы С.М. Кутепо-
ва  — это гарантия того, что требователь-
ность к административно-хозяйственной 
службе не ослабнет ни на один день, 
будет продолжена политика системно-
го и комплексного подхода к решению 
административно-хозяйственных задач, и 
намеченные на среднесрочную перспекти-
ву работы будут выполнены. Не буду утом-
лять цифрами и перечислением объектов, 
скажу только, что планомерная работа по 
ремонту помещений будет продолжена. Из 
основных следует выделить работы по ка-
питальному ремонту электрооборудования 
в главном, 3-м и 5-ом учебных корпусах, 
в общежитии на ул. Ключевской, 5. Про-
должится работа по ремонту системы ото-
пления и водоснабжения в общежитиях. В 
2012 году 1 и 2-й этажи главного корпуса 
переживут ремонт. 

Пользуясь случаем, я поздравляю всех 
работников академии, ее студентов, слу-
шателей курсов ФПК и ПП и всех читате-
лей газеты с Новым годом!

О.П. Ковтун: 2011 год был для нас 
успешным, и завершаем мы его достойно. 
Мне хочется, чтобы наступающий 2012 
год каждому из нас принес благополучие 
в дом, стабильность, здоровье близких, 
больше эмоциональных радостей, реали-
зации своих планов, идей, надежд. Желаю 
всем семейного счастья, здоровья и про-
фессиональных достижений.

А.У. Сабитов: Сергей Михайлович 
продемонстрировал всему 
коллективу УГМА в тече-
ние первого срока правления 
способности руководите-
ля крупного федерального 
учреждения. Не случайно 
85% делегатов поддержали 
его кандидатуру, это большой 
кредит доверия и проявление 
желания стабильности в ака-
демии. 

С.А. Коротких: Мы в 
одной команде, и я обяза-
тельно буду поддерживать 
тот путь, который начал 
шесть лет назад Сергей Ми-
хайлович.

Н.С. Давыдова: Я могу сказать сло-
вами представителей власти, которые у 
нас присутствовали на выборах: я всегда 
знала, что разумное восторжествует и вы-
бор будет сделан разумно, в сторону ста-
бильности. Академия сегодня стабильно 
работает, находится на хорошем подъеме. 
Это замечают и другие: наше министер-
ство здравоохранения и его руководитель 
А.Р. Белявский никогда не предъявляли 
претензий ни к Сергею Михайловичу, ни 
к нашей команде. Все случилось так, как 
должно было случиться. Первый раз мы 
выбирали ректора с надеждой именно на 
ту перспективу, которую получили. В этот 
раз коллектив поддерживал Сергея Ми-
хайловича. Я думаю, что академия — это 
единая большая наша команда, которая 
сегодня настроена на работу.

Подготовила Елена Бортникова
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  Юбилей

Ярко, красочно, торжественно было 
9 декабря в актовом зале 3-го учебного 
корпуса УГМА. В этот день стоматологи-
ческий факультет отмечал свой юбилей. 
Одному из самых молодых факультетов 
Уральской медицинской академии ис-
полнилось 35 лет. Он совсем еще юный, 
а имеет в своей копилке такие заслуги, 
что многие могут только позавидовать, 
а некоторые и за всю жизнь не зарабо-
тать. Необычайно трудолюбивый фа-
культет, прилежный, дальновидный, 
прогрессивный (а к нему относится весь 
профессорско-преподавательский состав 
во главе с руководителем, профессором 
Ронь Галиной Ивановной, армия студен-
тов, верная своей специальности, и, ко-
нечно, надежные помощники — сотруд-
ники кафедр и деканата). 

На праздничном вечере, 9 де-
кабря, присутствовали и поздрав-
ляли юбиляров коллеги из род-
ной академии, друзья-партнеры 
из ведущих стоматологических 
клиник страны, студенты, вы-
пускники разных лет. К слову 
сказать, выпускники факультета 
разъехались по всей Российской 
Федерации и уже занимают ру-
ководящие должности, являются 
специалистами в известных ком-
паниях.

Со дня основания факультета 
прошло всего 35 лет, сегодня он 
является полноправным подразделением 
вуза, да еще каким — отличные студенты 
(умные, старательные), слаженный кол-
лектив, современное оборудование (чего 
только одна кафедра ортопедической сто-
матологии стоит, которая может конкури-
ровать с ведущими международными сто-
матологическими клиниками). В общем, 
живи — не хочу! Так ведь не хотят спо-
койно: без конца и края разрабатывают и 
создают что-то новое; книги, многочис-
ленные статьи, патенты… — сколько их 
было за 35 лет! И даже сомневаться не 
приходится, что еще будут, потому что 
планка задана высоко с самого начала. 

Однако вернемся к самому торжеству. 
В праздничный вечер юбилярам было 
адресовано, как и должно быть всегда, 
много хвалебных речей, преподнесено 
множество подарков, которые станут 
хорошим подспорьем студентам в их об-
разовательной, практический и научной 
деятельности. 

Открыла торжество декан факультета, 
профессор Г.И. Ронь:

«Дорогие студенты, преподаватели, 

35 лет отмечает с момента своего рожде-
ния стоматологический факультет. За эти 
годы на факультете сложились опреде-
ленные традиции, и одна из традиций 
— каждые пять лет встречаться, подво-
дить итоги, вспоминать о тех людях, ко-
торые стояли у истоков создания нашего 
факультета. Я могу сказать, что за 35 лет 
стоматологический факультет окреп, ему 
есть чем гордиться, есть что показать и 
рассказать….» 

В своем выступлении Галина Ива-
новна отметила и поблагодарила всех, 
кто внес весомый вклад в развитие и ста-
новление факультета, минутой молчания 
помянули тех, кого уже нет в рядах сто-
матологов: профессоров Волкову А.М., 
Мальчикову Л.П., Кондратова А.И., То-
милова И.И. и других.

Безусловно, невозможно было не от-
метить и то, чем факультет гордится: 
«…Первое, чем мы гордимся, — это, ко-
нечно, своими кадрами; второе — своей 
научной школой: посмотрите, какие у нас 
фантомные классы, рабочие места. Мы 
гордимся нашими студентами… За по-
следние пять лет стипендиатами Губер-
натора Свердловской области и Ректора 
УГМА стали 20 студентов, имеющих 
только отличные показатели в учебе… 
Естественно, наши студенты, видя, в 
каких условиях они учатся, тоже стара-
ются показать хорошие результаты… Я 
хочу поздравить всех с 35-летием со Дня 
рождения нашего факультета. Пожелать 
всем здоровья, благополучия, студентам 
— успешных экзаменов в предстоящей 
сессии. Всего доброго!»

После факультет поздравил ректор 
УГМА, профессор Кутепов Сергей Ми-
хайлович:

«Дорогие коллеги, сотрудники ака-
демии, студенты! Я поздравляю вас с 
юбилеем…За 35 лет вы достигли боль-
ших результатов… Такими быстрыми 

темпами роста не может похвастаться 
ни один факультет академии. За 35 лет 
создана и признана школа стоматоло-
гов, кафедрами на факультете руководят 
профессора и доктора наук… Та доля, 
которую вносит ваш факультет в нау-
ку, подготовку кадров, она, бесспорно, 
неоценима. Я признателен и Василию 
Николаевичу Климову, принявшему ре-
шение об открытии стоматологического 
факультета, и профессору Анатолию Пе-
тровичу Ястребову, который в трудные 
годы счел целесообразным и поддержал 
развитие факультета… Искренне при-
знателен той работе, которую проводит 
профессорско-преподавательский состав, 
тем традициям, которые поддерживаются 
на факультете. Спасибо вам, уважаемые 
коллеги…»

Торжество стоматологического фа-
культета собрало полный зал гостей. 
Поздравления продолжались весь вечер, 
а между ними коллектив факультета зна-
комил зал со своими кафедрами, демон-
стрируя слайды. В этот вечер лучшие со-
трудники и студенты были награждены 
почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами. Ну и какой праздник без 
творческих подарков!? На сцене именин-
ников поздравляли профессиональные ар-
тисты: были вокальные номера, в которых 
даже гости по инициативе ведущего пели, 
были и замечательные танцевальные по-
здравления. Особенное трепетное чув-
ство, восторг у зала вызвали маленькие 
звездочки из детского джазового коллек-
тива, которые фантастически исполнили 

Все только начинается!
стоматологическому факультету — 35!

песню «Ландыши» и две композиции из 
репертуара легендарных «Битлз». Ребята 
стали гвоздем программы, сорвали шквал 
аплодисментов. Не исключено, что кто-
то из них в будущем выберет профессию 
стоматолога. 

Стоматологический факультет подго-
товился к юбилею на славу. Сами торже-
ственно подвели итоги своей 35-летней 

деятельности и гостей порадо-
вали. 

Итак, праздник завершился, 
впереди опять работа на каче-
ственный результат и новые 
победы, чтобы к следующему 
юбилею уже показать и отме-
тить другой уровень работы.

Еще раз поздравляем сто-
матологический факультет с 
юбилеем. Пусть вам сопут-
ствует удача в ваших начина-
ниях! Крепкого всему вашему 
дружному коллективу здоровья 

на благо факультета и всей медицинской 
академии! Пусть этот юбилей станет точ-
кой отсчета нового этапа развития, при-
несет вашим воспитанникам как можно 
больше творческих успехов на пути на-
учного познания!

УМ

Коллектив Уральской государственной медицинской академии поздравляет про-
ректора по научной работе УГМА, доктора медицинских наук, профессора Ковтун 
Ольгу Петровну с заслуженной наградой! 12 декабря, в день Конституции Рос-
сийской Федерации, О.П. Ковтун присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
России».

«Звание Заслуженного врача Российской Федерации для меня — признание 
вузом моей деятельности. Это знаковое событие в уходящем 2011 году. Это не 
только моя личная заслу-
га. Это огромная работа 
моих коллег, учителей, 
молодых ученых. Я вы-
ражаю признательность 
всему профессорско-
преподавательскому со-
ставу УГМА!»
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Клеточные технологии для регенеративной медицины

  конференция

Кафедре медицинсКой биологии и генетиКи — 80 лет!
2011 год ознаменован для УГМА рядом значительных и заслуживающих вни-

мания событий. Для нас одним из наиболее ярких и запоминающихся мероприя-
тий стало празднование 80-летия со дня основания кафедры медицинской био-
логии и генетики УГМА. 

23 декабря 2011 года исполнилось 
110 лет со дня рождения доцента Крупи-
на Николая Васильевича (1901–1978 гг.) 
— одного из основоположников кафедры 
микробиологии СГМИ. 

В 1926 году Н.В. Крупин окончил ме-
дицинский факультет Пермского универ-
ситета и работал заведующим инфекци-
онным отделением Невьянской районной 
больницы, затем с 1929 года — в Сверд-
ловском институте микробиологии и эпи-
демиологии. 

В декабре 1933 года Николай Василье-
вич был избран асс.кафедры микробио-
логии СГМИ, где в дальнейшем работал в 
должности доцента кафедры и был канди-
датом медицинских наук. В общей слож-
ности Николай Васильевич проработал 
на кафедре микробиологии 28 лет, из них 
15 лет — заведующим кафедрой. 

Н.В. Крупин был хорошим органи-
затором педагогического процесса и на 
высоком теоретическом и методическом 
уровнях проводил практические заня-
тия со студентами. Он был прекрасным 
лектором, постоянно совершенствовал 
свои лекции, внося в них новые данные. 
Многие поколения студентов учились по 
лекциям Николая Васильевича, учиты-
вая отсутствие в то время учебников по 
микробиологии. За содержательные, до-
ступные пониманию лекции и хорошую 
постановку работы на кафедре он заслу-
женно пользовался уважением студентов и 
сотрудников. Многие годы Николай Васи-
льевич руководил работой студенческого 
научного кружка, который оценивался как 
один из лучших в институте. Н.В. Крупин 
был деканом санитарно-гигиенического 
факультета СГМИ. 

Одновременно с работой на кафедре 
Николай Васильевич работал в СИМЭ зав.
противооспенным отделом до 1949 года, 
где с успехом проводил работу по обеспе-
чению Свердловской и соседних областей 
оспенной вакциной и принимал непосред-
ственное участие в работе по ликвидации 
натуральной оспы на Урале. Н.В. Крупин 
был эрудированным научным работни-
ком, имел глубокие и разносторонние 
теоретические и практические знания. 
Им опубликовано 44 научных работы, под 
его руководством защищена кандидатская 
диссертация. Н.В. Крупин являлся чле-
ном Правления Свердловского филиала 
общества микробиологов, эпидемиологов 
и инфекционистов. Имел правительствен-
ные награды. Коллектив кафедры бережно 
хранит память о своем учителе, возглав-
лявшем кафедру, внесшем немалый вклад 
в совершенствование учебного процесса и 
в развитие микробиологической науки. 

Н.Е. Крупина,
проф. каф. нервных болезней и нейрохирургии

К 110-летию со дня рождения доцента н.в. Крупина

Дар ученого 
и пеДагога

В конце октября Научный совет РАН 
по клеточной биологии и иммуноло-
гии, Институт цитологии РАН, Ассо-
циация по клеточным культурам, Обще-
ство клеточной биологии и Совет по 
молекулярной и клеточной биологии 
Санкт-Петербургского научного цен-
тра провели в городе Санкт-Петербурге 
Школу-конференцию для молодых уче-
ных «Клеточные технологии для регене-
ративной медицины». 

В программу школы были включены 
лекции, посвященные общим принципам 
создания клеточных технологий восста-
новления поврежденных тканей и орга-
нов человека; разработке клеточных про-
дуктов для терапии конкретных тяжелых 
заболеваний; использованию в техноло-
гиях разных стволовых клеток; развитию 
методов тканевой инженерии с использо-
ванием биорезорбируемых полимерных 
конструкций; применению клеточных 
технологий для тестирования биобезо-
пасности фармакологических веществ; 
методам выделения, культивирования и 
подготовки аутологичных и аллогенных 
клеток для создания клеточных продук-
тов; использованию клеточных техноло-
гий и клеточных продуктов в клиниче-

Впервые в рамках на-
шего вуза коллективом ка-
федры было решено орга-
низовать Международную 
научно-практическую кон-
ференцию под названием 
«Достижения, инновацион-
ные направления, перспек-
тивы развития и проблемы 
современной медицинской 
науки, генетики и биотехно-
логий». Мероприятие при-
влекло внимание целого 
ряда научных сотрудников 
из России и зарубежья. В 
конференции приняли уча-
стие ученые более чем из 50 городов Рос-
сии, а также Украины, Казахстана, Кирги-
зии, Таджикистана, Белоруссии, Литвы, 
Латвии, США. Более 80% участников 
—врачи, кандидаты и доктора медицин-
ских и смежных наук. Достойные работы 
представили сотрудники кафедр УГМА.

Одной из особенностей проведенной 
конференции явилась возможность публи-
кации в сборнике конференции не только 

статей, содержащих результаты проведен-
ных исследований, но и литературных об-
зоров. 

Необычным был и сам формат прове-
дения конференции — в заочной форме. 
Таким образом, мы предприняли первые 
шаги в направлении создания единого на-
учного пространства в плане выполнения 
совместных работ научными сотрудника-
ми различных научных школ.

Сборник материалов конференции и 
диски были разосланы всем участникам, 
электронный вариант сборника опубли-
кован в Интернете. Каждый участник 
получил дипломы и благодарственные 
письма.

Еще одной особенностью мероприя-
тия стали конкурсы на лучшую научную 
статью, литературный обзор. Победите-
лям вручены памятные дипломы. 

В оргкомитет конференции вошли 
ректор УГМА, проф. Кутепов С.М, про-
ректор по научной работе, проф. Ковтун 
О.П., зав.кафедрой медицинской биоло-
гии и генетики УГМА, проф. Макеев О.Г. 
Кроме того, в состав оргкомитета впер-
вые вошли два учащихся — студенты 
лечебно-профилактического и стоматоло-
гического факультетов — Ошурков П.А. 
и Легких А.В.

Масштабность и успешность прове-
денного мероприятия, а также высокая 
заинтересованность участников в его по-
вторном проведении позволили изменить 
формат конференции и сделать ее регуляр-
ной — раз в полгода. 

Мы убеждены, что в нашей академии 
выполняются достойные научные иссле-
дования, которые могут быть представле-
ны к публикации. Приглашаем авторов к 
сотрудничеству!

Павел Ошурков

ской практике; проблемам 
клеточных технологий и пер-
спективам их развития. 

Открытие школы-конфе-
ренции состоялось в Ин-
ституте Цитологии РАН. 
Заседание открыл научный 
руководитель института, зав.
отделом внутриклеточной 
сигнализации и транспорта, 
академик Н.Н. Никольский. 

В конференции приняли 
участие более 80 человек — 

представители учреждений- организато-
ров, врачи, научные работники, препода-
ватели, аспиранты и студенты из разных 
городов России. УГМА представляли 
кафедры: биологии, биохимии, патоло-
гической физиологии — члены НОМУС, 
молодые ученые, преподаватели. 

Так, студентки лечебно-профи-
лактического факультета 305 группы Ба-
луева М.В. и Валиева И.Р. представили 
стендовый доклад «Поиск биохимических 
предикторов в крови у человека». Науч-
ная работа выполнена ими в 2010/2011 
учебном году в студенческом научном 
кружке при каф.биохимии УГМА под ру-
ководством проф. Мещанинова В.Н. 

На стендовом докладе была пред-
ставлена работа по нахождению биохи-
мических предикторов старения высоко-
специализированных клеток нервной и 
эндокринной систем организма человека; 
выявлена корреляционная взаимосвязь 
между уровнями содержания потенци-
альных предикторов старения клеток в 
периферической крови и биологическим 
и паспортным возрастами. 

От кафедры патологической физио-
логии (Гребнева Д.Ю., проф. Ястребова 
А.П., Маклаковой И.Ю.) представлен до-

клад на тему «Возможность коррекции 
морфометрических показателей селезен-
ки с помощью стволовых клеток», в ко-
тором проведено сравнительное действие 
трансплантированных мультипотентных 
мезенхимальных стромальных клеток на 
размеры фолликулов селезенки и меж-
фолликулярного пространства.

Большее число работ представила 
кафедра биологии: в докладе Зверевой 
А.Е., Каракиной Ю.В., Макеева О.Г. «Эф-
фективность применения аутологичных 
смешанных культур клеток для лечения 
язвенных дефектов кожи у больных са-
харным диабетом» произведена оценка 
целесообразности применения смешан-
ных клеточных культур фибробластов и 
мультипотентных мезенхимальных стро-
мальных клеток для лечения нейротрофи-
ческих язв у больных сахарным диабетом; 
докладе Е.А. Шумана, А.В. Короткова, 
О.Г. Макеева по результатам доклиниче-
ского исследования генно-клеточной те-
рапии ишемии миокарда; К.А. Конышев, 
С.В. Сазонов продемонстрировали инте-
ресные данные в виде стендового докла-
да «Использование адоптивного переноса 
лимфоидных клеток для стимуляции про-
лиферативных процессов при возрастной 
инволюции организма».

Разумеется, в те дни, проведенные в 
Питере, помимо школы-конференции мы 
любовались красотой самого города. Для 
нас Санкт-Петербург — это большой, 
красивый, разнообразный город, одним 
словом — музей под открытым небом!

Выражаем благодарность администра-
ции УГМА, НОМУСу за финансовую и 
моральную поддержку командировки в г. 
Санкт-Петербург.

М. Балуева, ОЛД-305 
В. Мещанинов, зав. каф. биохимии


