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Во благо 
здоровья уральцев — 

изучать, исцелять, 
воспитывать!
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Мужчина и женщина… Порой кажется, что это 
два полюса одной планеты. У нас много общего, но еще 

больше различий. Мы и мыслим по-разному, и цели у нас 
разные, но все-таки, друг без друга мужчина и женщи-

на не могут прожить. И пусть отъявленные холостяки 
гордо заявляют, что без женщин проще, и пусть феми-

нистки демонстрируют возможности существования без 
сильной половинки, но все мы — одно целое. Ведь даже в 

Библии Ева — это часть Адама. Созданные по-разному, 
наши библейские предки являются продолжением друг друга. 

Дорогие читатели, а вы сможете дать определение 
мужчины и женщины? 

В художественных произведениях классики описывали 
настоящих мужчин как храбрых рыцарей, верных, сильных, 

целеустремленных. Вспомните «Айвенго» Вальтера Скотта, 
Данко Максима Горького, героев Гомеровских поэм, древне-

греческих мифов; сильного, гордого, уверенного в своем пути, 
идущего по нему до конца, до гибели, но не свернувшего Хаджи 

Мурата (Л.Н. Толстого), советского летчика-аса в «Повести о 
настоящем человеке» (Б.Н. Полевого); много настоящих муж-

ских образов в рассказах Джека Лондона…

Ни в одной литературе мира мы не встретим таких 
прекрасных и чистых женщин, отличающихся верным и 
любящим сердцем, своей неповторимой душевной красотой. 
Авторы описывают настоящую русскую женщину, как ге-
роиню с большим сердцем, пламенной душой и готовностью 
на великие подвиги. Достаточно назвать «русскую душою» 
Татьяну Ларину (А.С. Пушкина) — натуру глубокую, цельную, 
страстную, искреннюю, любящую; тонкий знаток женской 
души и сердца Тургенев открыл нам светлый, чистый, строгий 
женский образ; только Некрасов уделил столько внимания рус-
ской женщине, показав, что никакая рабски-приниженная жизнь 
не сможет сломить ее гордость и чувство собственного досто-
инства; ну и невозможно не вспомнить идеал женщины для Л.Н. 
Толстого — Наташу Ростову — одаренную, жизнерадостную и 
решительную девушку. Вот такие у нас настоящие женщины: бо-
гатые душевно, чистые, умные, любящие, свободолюбивые, борю-
щиеся за свои права…

А какими «настоящие» являются для вас?

Мужчины не плачут, встречая беду,
Не носят тоску и печаль на виду.
Пусть горе хватает за сердце как спрут,
Мужчины не плачут и чуда не ждут.
Мужчины не плачут, теряя любовь.
И женщин не молят вернуться к ним вновь.
Лишь крепче закурят, прищурив глаза,
И, может, сверкнет, так от дыма слеза.
А если совсем не под силу бывает,
Когда в путь последний друзей провожают,
Откуда дорог не бывает назад,
Сухими глазами вослед им глядят.
А горе и боль, и дыханье тоски
Лишь плечи сутулят да белят виски.
Друг мой, если встретишь в пути неудачу,
Крепись, не сдавайся – мужчины не плачут!

Шкиндер В.И.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА — ДВА СУЩЕСТВА, 
                                           ДВА МИРА, ДВА ПОЛЮСА…
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА — ДВА СУЩЕСТВА, 
                                           ДВА МИРА, ДВА ПОЛЮСА…

Дороже женщины мне всех земных даров, 
Даров стихий земных и океанских. 
Они, признаюсь вам без лишних слов, 
Влекут меня своим непостоянством.
Непостижима логика их дел,
Никто вам предсказать ее не сможет.
Непостижимы линии их тел,
Об этом скажет вам любой художник.
Мы женщин то находим, то теряем,
Судьба сурова, но всегда права.
В извечном странствии своем мы открываем
Их душ таинственные острова.
Да, женщина всегда – судьба иль случай. 
Я все сказал, другой пусть скажет лучше!

От редактора

Сегодня в Уральской государственной медицинской 
академии работает 1 758 человек.

Средний возраст работников составляет 48,4 года.
Женщин в 1,5 раза больше чем мужчин.
Самому работящему сотруднику вуза в 2012 году 

исполняется 90 лет, один профессор отметит 80-летие, 75 лет исполнится девяте-
рым, 70 лет отметят 10 человек, 65 лет — 13 сотрудников, 60 лет будут отмечать 
25 человек и полвека исполнится двадцати сотрудникам академии.

В 2012 году отметят праздники 104 юбиляра (от 50 лет и старше).

Самое распространенное мужское имя — Александр (50 человек). 
Почти дышат Александрам в спину Сергеи (38 человек) и Андреи 
(30 человек).

Самое распространенное женское имя — Наталья (63 дамы). Чуть 
меньше Татьян — 60 — и Елен — 55.

23 мужчины и 35 женщин являются обладателями самых редких имен, встре-
чающихся только раз (среди них Тарас, Мирослав, Азарий, Руслан, Диана, Инесса, 
Полина, Майя и др.).

На каждого Владимира приходится одинаковое количество Ирин (по 29), на каж-
дого Алексея по Екатерине (14), на каждого Ивана по Дарье (3).

   Èíòåðåñíàÿ 
 ñòàòèñòèêà
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Куликов С.Н.
На мой взгляд, настоящий муж-

чина должен быть современным, не-
фальшивым, один из кампании хоро-
ших друзей. А настоящая женщина 
— совершенная, реальная, единствен-
ная и любимая для каждого настояще-
го мужчины.

Кремлева О.В.
Настоящий мужчина — великодуш-

ный и снисходительный к слабостям 
других людей (особенно женщин), с 
хорошим чувством юмора.

Настоящая женщина — терпеливая, 
прощающая, умеющая слушать других 
(особенно мужчин).

                              Гончарова А.С.
Настоящий мужчина — сильный, ответственный, харизматичный, активный, 

самодостаточный,  влюбчивый, но способный на сильные долгие чувства и от-
ношения.

Настоящая женщина — любящая и способная дарить свою любовь окружаю-
щим, элегантная, заботливая, энтузиастка, немного коварная, светлая.

Крупина Н.Е.
Мужчина должен быть умным, вер-

ным, порядочным. 
Женщина — доброй и ласковой.

Крупина Н.Е.
Мужчина должен быть умным, вер-

ным, порядочным. 
Женщина — доброй и ласковой.

Просекова Э.А.
Относительно мужчин солидарна с 

героиней Н.Мордюковой, которая сказа-
ла: «Хороший мужик, но не орел».

Женщина должна любить себя, радо-
ваться жизни в любой ситуации и радо-
вать своим присутствием окружающих.

Петренюк В.Д.
Мужчина — мужественный, стойкий, 

умеющий прощать, решительный, обла-
дающий большим чувством юмора, гото-
вый к самопожертвованию, честный.

Женщина — добрая, ласковая, любя-
щая жена и мать, верная и бескорыстная, 
дающая веру, надежду и любовь.

                       Коллектив управления кадров:
Настоящий мужчина должен быть привлекательный, обаятельный, высокий, 

стройный, настоящий, физически развитый, мужественный, брутальный, надежный, 
иметь твердый характер, ответственный, знающий себе цену, аккуратный, уверенный 
в себе, с чувством юмора, хорошими манерами, ухоженный, иметь строгий мужской 
костюм, быть интересным собеседником, пользоваться спросом у слабого пола.

Настоящая женщина — это продолжательница рода. Она не должна быть жадной, 
должна быть уверенной в себе, правдивой, всегда быть удовлетворенной при любых 
обстоятельствах, уметь приятно говорить, быть внимательной, иметь хорошие от-
ношения со всеми, привлекательной, доброжелательной, желанной, женственной, 
аккуратной, доброй, непредсказуемой, с чувством юмора, хорошей женой и матерью, 
с хорошими манерами и без вредных привычек.

          Ретюнский К.Ю.
Когда-то Фаина Раневская произнес-

ла фразу: «В одних людях живет ангел, 
в иных — демон, а в некоторых — ис-
ключительно глисты». Для меня челове-
ком, близким к идеалу, но не лишенным 
недостатков, вне зависимости от пола, 
является способность жить за свой счет, 
прощать даже в тех случаях, когда про-
стить нельзя, уметь смеяться над собой и 
радоваться жизни. И еще — настоящего 
мужчину видно по женщине.       

У Чехова А.П. есть блестящая идея: 
«Женщины без мужского общества блек-
нут, а мужчины без женского — глупе-
ют». Так что выходит, что настоящий 
мужчина — тот, у которого есть настоя-
щая женщина.

Чебан Л.В.
Серьезный ответ. У слова «настоящий» в русском языке 84 синонима. Ни один 

из них не дает подсказки, какой же он — настоящий мужчина. Если повезет, то 
мужчина может прожить долгую жизнь. К какому периоду отнести эту «настоящ-
ность»?

У «Квартета И» есть такое определение кризиса среднего возраста: «Это мо-
мент, когда мужчина выбирает, быть ему честным или счастливым». Отсюда мне 
кажется, что настоящий мужчина — это тот счастливчик, который видит и осознает 
свое счастье в созидании, а не в разрушении. И меньше всего его должен волновать 
вопрос, а «настоящий» ли он?

Лирический ответ. Настоящими мы делаем друг друга. Из личного опыта. Че-
тырехлетних детей водят в садик. Всех девочек мамаши приводят пешком, всех 
мальчиков мамы привозят в коляске.

Опять серьезно. Мы не можем быть одинаковыми. Значит, нет рафинированных 
«настоящих» ни мужчин, ни женщин. Настоящие мы тогда, когда не врем ни себе, 
ни окружающим. Но точно знаю, что понятие «настоящий/ая» не имеет ни малей-
шего отношения к репродуктивной функции. Главное, рядом с нами «настоящая» 
половина ровно настолько, насколько «настоящие» мы сами.

               Устьянцева З.Н.
На мой взгляд, мужчины и женщины должны быть порядочными, обладаю-

щими внутренней культурой и чувством собственного достоинства, но не гор-
дыни. То есть быть интеллигентными, с такими ведущими качествами, как со-
вестливость, нравственность, образованность. Хотя, как сказал Эльдар Рязанов, 
человек может иметь 8 образований, знать 16 языков, но при этом никогда не 
быть интеллигентом, если он способен на подлость.

   Русяева Л.В.
Настоящая женщина — это люби-

мая женщина! Например, Алевтина 
Афанасьевна Маратканова. Насто-
ящий мужчина — это соответствие 
«слово-дело», например, Феликс 
Абрамович Бляхман.

Козлов А.П., Гетманова А.В.
Мужчина должен быть мужествен-

ным, а женщина — женственной!

Старостина М.В.
Мужчина — прежде всего любящий 

и, главное, сильный. А то все в жизни 
поменялось: плечо подставляешь ты, а 
не тебе. А женщина должна уметь даже 
на необитаемом острове создать уют. 
Мечтаю свою внучку научить всему, что 
умею сама: готовить, шить, вязать, выши-
вать и… любить.

Абдыкеримова Т.В.
И мужчина, и женщина должны 

быть, прежде всего, людьми, на кото-
рых можно положиться. Для меня на-
стоящий мужчина — тот, в присутствии 
которого хочется проявить именно свои 
лучшие женские качества: быть внима-
тельной, нежной, заботливой, интерес-
ной для него и этим побуждать мужчи-
ну раскрывать и проявлять его мужские 
черты — желание оберегать, защищать, 
быть «крепким и надежным плечом». 
Вывод — один без другого мельчает и 
скучает. Поэтому всем любви и счастья.

Екимова Л.В.
Настоящий мужчина должен быть 

надежным (чтоб за ним, как за камен-
ной стеной), ответственным, решитель-
ным, мудрым и обходительным.

Настоящая женщина должна быть 
рассудительной, спокойной (но иногда 
и проявлять крепость характера), забот-
ливой, нежной и обаятельной. В общем, 
настоящая женщина всегда должны 
быть Королевой.

Богданов С.И.
Настоящая женщина должна быть 

красива и нежна, как цветок, мудра и 
терпелива, как философ, страстна и го-
ряча, как огонь! Должна любить и быть 
любимой. Настоящий мужчина — это 
опора для женщины во всем (будь ты 
сын, муж, отец или дед) и в душев-
ном, и в физическом, и в материальном 
смыслах. Антонова И.Б.

Настоящий мужчина должен быть надежным, сильным (физически и морально), уверенным в себе, 
иметь твердость характера, быть преданным семье, благородным, целеустремленным, порядочным, 
уметь в трудной ситуации принять верное взвешенное решение, быть мудрым, энергичным, уметь со-
чувствовать и сопереживать, следить за своим внешним видом.

Настоящая женщина должна быть тонким психологом, уметь слушать и слышать, быть доброй, урав-
новешенной, порядочной, независимой, следить за собой, иметь позитивный настрой, верной в семье, 
ответственной. В женщине должно быть что-то свое, неповторимое.

Тхай В.Д.
Настоящий мужчина должен 

быть, прежде всего, благород-
ным, сильным, мужественным!

Настоящая женщина должна 
быть матерью, доброй, понима-
ющей мужчин. 

Ярунина Т.Е.
Что значит настоящий мужчина? 

Для меня это понятие эталонное, а яв-
ление редкое.

Но в любом случае мужчина должен 
обладать такими достоинствами, как 
мудрость, порядочность и доброта, что 
в сумме является признаком ума. 

Женщине же только этих качеств 
недостаточно, на мой взгляд. И в этом 
случае перечень будет больше: здесь я 
бы добавила ухоженность, как синоним 
красоты, умение создавать настроение 
для домашних, легкость характера 
(мужчины не очень-то любят загру-
жаться проблемами), и самое главное 
— настоящая женщина должна быть 
СЧАСТЛИВОЙ!

Сабитов А.У.
И женщины, и мужчины должны быть добрыми и отзывчи-

выми людьми.
Женщина создает домашний уют, дает тепло, заботу, она — 

хранительница семейных традиций. А мужчины должны быть 
добытчиками и защитниками. Хотя в настоящее время все пере-
мешалось, грани стерлись: женщины занимаются профессиями, 
которые всегда считались мужскими, мужчины, напротив, за-
нимаются домашним хозяйством.

Мещанинов В.Н.
И мужчина, и женщина не должны иметь 

половых различий в порядочности, но при 
этом мужчина должен быть сильным и ум-
ным, а женщина — доброй во всех отноше-
ниях.

Созонова Г.С.
Мужчина — это, в первую оче-

редь, ум, широкий кругозор позна-
ния, умение брать ответственность 
на себя, преданность работе, жене и 
семье, выдержка, умение сделать жен-
щину счастливой, чувство юмора.

Женщина же обязана обладать 
мудростью, быть тактичной, неж-
ной, уметь не быть мудрее мужчины. 
Женщина, в первую очередь, — это 
материнство, значит, она должна 
быть ласковой, заботливой, а также 
преданно любить близкого человека.

Бляхман Ф.А.
Настоящая женщина должна быть 

обаятельной, чуткой и любящей. А насто-
ящий мужчина должен быть добрым, по-
рядочным и внимательным к женщинам.
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  конференция

В форуме приняли участие 195 сту-
дентов из 47 медицинских и фарма-
цевтических вузов России. Уральскую 
медицинскую академию представляли 
председатель «Союза студентов и аспи-
рантов» УГМА, ординатор кафедры 
урологии Самвел Папоян; председатель 
секции НОМУС «Внутренние болезни», 
студентка 6 курса лечебно-профилакти-
ческого факультета Наталья Ганага; пред-
седатель студенческого совета общежития 
на ул. А. Барбюса, 2, студентка 3 курса пе-
диатрического факультета Татьяна Млико-
ва; участник хора медицинской академии, 
активист, студент 5 курса лечебно-профи-
лактического факультета Артем Ижиков.

В ходе встречи с будущими врачами и 
провизорами министр здравоохранения и 
социального развития России Т.А. Голи-
кова рассказала об особенностях новых 
государственных образовательных стан-
дартов, по которым студенты начали об-
учение в сентябре 2011 года. Как пояснила 
глава ведомства, увеличение практической 
подготовки позволит студентам проходить 
обучение непосредственно на рабочем 
месте с зачислением в штат лечебного 

учреждения. К маю месяцу, по словам 
министра, будет подготовлен пакет доку-
ментов, согласно которому студенты после 
3-го курса будут иметь возможность тру-
доустройства в ЛПУ в качестве среднего 
медперсонала.

Т.А. Голикова сообщила, что готовит-
ся законопроект о страховании професси-
ональной ответственности врача. Кроме 
того, с 2017 года выпускник медицинского 
вуза помимо диплома будет получать до-
кумент об аккредитации. Эта процедура 
придет на смену лицензирования меди-
цинских учреждений. 

Участники форума имели возмож-
ность задать  руководителю ведомства 

актуальные вопросы, касающиеся 
студенческой жизни, трудоустрой-
ства, практики, последипломного 
обучения, перехода на новые обра-
зовательные стандарты и многого 
другого. 

Студентов интересовал во-
прос ремонта общежитий и стро-
ительства новых. Глава ведомства 
сообщила, что есть возможность 
произвести капитальный ре-
монт имеющихся помещений, а в 
2013 году начать новое строитель-

ство. Министр поручила ректорам меди-
цинских вузов подготовить предложения 
по ремонту и строительству общежитий: 
«Необходимо создать комфортные ус-
ловия для обучения. В настоящее время 
медицинские вузы нуждаются в 166 ты-
сячах квадратных метров площадей об-
щежитий. Хотелось бы, чтобы в стране 
появились новые жилые комплексы, отве-
чающие всем современным требованиям», 
— отметила Татьяна Голикова. Она рас-

сказала, что в планах Минздравсоцразви-
тия — строительство кампусов, в которых 
смогут жить молодые студенческие семьи. 

По поводу жилья для молодых семей 
министр сообщила: «Есть два пути ре-
шения. Есть программа у министерства 
регионального развития, которую оно ре-
ализует. Это вообще юрисдикция мини-
стерства регионального развития. Есть 
чисто бюджетная программа, которая 
реализуется по поддержке молодых се-
мей, по-моему там тоже возрастной 
ценз 35 лет — предельный, когда можно 
получить субсидию. Понятно, что там 
большая очередь. Поэтому было предло-
жение по ипотечному кредитованию, в 
том числе от Сбербанка».

Актуальным был вопрос 
по программе «Земский врач», 
предложенной председателем 
правительства РФ В.В. Пути-
ным. Татьяна Алексеевна со-
общила, что на реализацию 
данной программы выделено 
11 миллиардов рублей, а заявок 
от регионов подано на 6,5.  

На встрече с министром 
делегация Уральской государ-
ственной медицинской ака-
демии обратилась к Татьяне 
Голиковой с предложением 
создать ассоциацию студентов, которая 
могла бы принимать активное участие 
в обсуждении политики в сфере здраво-
охранения и медицинского образования. 
Глава ведомства одобрила эту инициативу 
и предложила провести первую встречу в 
феврале текущего года. (Приказом Минз-
дравсоцразвития России от 10 февраля 
2012 года создан Совет медицинских и 
фармацевтических вузов России с целью 
обеспечения реализации прав обучающих-
ся, участия молодежи в управлении обра-
зовательным процессом, решении важных 
вопросов студенческой молодежи, разви-
тия ее социальной активности, а также 
для поддержки и реализации социаль-
ных инициатив. В состав Совета вошли 
представители органов студенческого 
самоуправления и обучающиеся образова-
тельных учреждений, структурных под-
разделений Минздравсоцразвития России, 
общественных организаций.)

После началась работа «круглых 
столов» по направлениям: «Совершен-
ствование образовательного процесса», 
«Практика и трудоустройство», «Наука 
и инновации», «Социальная поддержка, 
спорт, культура и нравственность». 

Параллельно с работой «круглых сто-
лов» прошло заседание Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов 
России, в работе которого приняли уча-
стие: Министр здравоохранения и со-

циального развития РФ Т.А. Голикова, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга О.А. 
Казанская, директор Департамента об-
разования и развития кадровых ресурсов 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ В.А. Егоров; Гене-
ральный секретарь Российского Союза 
ректоров, профессор О.В. Каширина, рек-
тор Уральской государственной медицин-
ской академии, профессор С.М. Кутепов 
и другие. В ходе заседания были рассмо-
трены вопросы, поднятые студентами на 
встрече с министром.  

Во второй день Форума состоя-
лась встреча ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России со сту-
дентами.

По итогам первого Всероссийского 
форума студентов-медиков была приня-
та резолюция, состоящая из 16 пунктов. 
Ознакомиться с ней вы можете на сай-
те УГМА (новость от 9.02.2012). Также 
на официальном сайте академии можно 
ознакомиться со стенографическим от-
четом форума под председательством 
Министра здравоохранения и социального 
развития РФ Т.А. Голиковой.

I Всероссийский форум студентоВ-медикоВ
C 30 января по 1 февраля 2012 года на базе Северо-Западного государствен-

ного медицинского университета имени И.И. Мечникова в г. Санкт-Петербурге 
прошел первый Всероссийский форум студентов-медиков с участием Министра 
здравоохранения и социального развития РФ Т.А. Голиковой. Делегацию Ураль-
ской государственной медицинской академии возглавил ректор УГМА, профес-
сор С.М. Кутепов.
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  ЮБилей

Президиум Рос-
сийской академии 
е с т е с т во з н а н и я 
присвоил кафедре 
фтизиатрии и пуль-
монологии почётное 

звание «Золотая кафедра России», выдав 
соответствующий диплом. За что и поче-
му на кафедру и её бывшего заведующего, 
проф. Ю.П. Чугаева, получившего от той 
же академии почётное звание «Основатель 
научной школы фтизиатров Урала», про-
лился «золотой дождь»?

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии 
— сложное структурное подразделение 
академии, ведущее работу со студентами 
— додиплом и специалистами — последи-
плом, а также преподающая две самостоя-
тельных дисциплины: фтизиатрию и пуль-
монологию. У этих специальностей общее 
только одно — мы работаем на одном 
«поле» лёгких и бронхолёгочной системе 
и пользуемся одними и теми же диагно-
стическими и лечебными технологиями: 
помимо клиники, это лучевые методы 
исследования, эндоскопические, функци-
ональные, бактериологические и т.п. Всё 
остальное, а главное излечение больных и 
их реабилитация, проводится совершенно 
иначе, опираясь на различную правовую 
и директивную базы, а проблемы у 
фтизиатров и пульмонологов общие 
только в небольшой части вопросов. 
Проблема туберкулеза — проблема 
международная, т.к. во всех развива-
ющихся странах мира наблюдается 
мощная эпидемическая вспышка ту-
беркулеза, многократно осложнив-
шаяся пандемией ВИЧ-инфекции 
и резистентностью микобактерий к 
существующим противотуберкулез-
ным препаратам. В проблеме фти-
зиатрии из 8 сотрудников кафедры 
работают 7 специалистов, в пуль-
монологии — один. И это объясни-
мо: только в Свердловской области 
работают более 300 специалистов-
фтизиатров и 36 пульмонологов.

Практически все сертификаты 

специалиста-фтизиатра с момента введе-
ния сертификации врачей в нашей стране 
на территории Уральского Федерального 
округа выданы нашей академией после об-
учения и аттестации сотрудниками нашей 
кафедры. С момента образования в 1990 
году последипломной части кафедры тер-
ритории УрФО перестали посылать спе-
циалистов на обучение в Москву и Санкт-
Петербург, равно как и приглашать их на 
выездные циклы. Вся работа легла на пле-
чи наших сотрудников: Свердловская, Кур-
ганская, Тюменская, Ханты-Мансийская, 
Ямало-Ненецкая и частично Челябинская 
фтизиатрия укомплектованы нашими вос-
питанниками! Просматривая документы 
обучающихся, я вижу до 4 своих подписей 
о продлении действия документов, а это 
значит, врач уже 20 лет назад учился у нас 
и приехал снова! Без ложной скромности 
скажу, это приятно. Все названные терри-
тории, а также учреждения системы ис-
полнения наказаний не только присылают 
к нам врачей, но и приглашают на выезд-
ные циклы: Салехард, Ханты-Мансийск, 
Сургут, Тюмень, Курган, Магнитогорск и 
другие. Ежегодно главные врачи террито-
рий проводят отчётные конференции, так 
называемые «дни фтизиатра», и за послед-
нюю четверть века ни одна из конферен-

ций не прошла без участия сотрудников 
кафедры —нас приглашают выступить с 
лекцией или докладом на актуальную тему 
или по проблеме территории. Мы часто 
проводим — по приглашению — моно-
тематические конференции в территориях 
Урала (Пермь, Ижевск и другие), а также в 
округах Свердловской области.

Сотрудники кафедры участвовали во 
всех съездах фтизиатров и крупных конфе-
ренциях, посвящённых проблемам фтизи-
атрии. Всё вышеизложенное укладывается 
в одно понятие — признание!

В чём причина успеха и того, что ка-
федра стала лидером в уральском регионе, 
где проживает 24 млн. человек? Причин 
несколько. Коллектив кафедры состоит из 
профессионалов, остепенённость — 100%, 
при этом из 8 человек коллектива 4 имеют 
степень доктора и 4 — кандидата меди-
цинских наук. Каждый обладает уникаль-
ными в своей профессии знаниями и умеет 
эти знания передать и студентам, и врачам. 
И вторая важнейшая составляющая — это 
клиническая база — Федеральный науч-
но-исследовательский институт высоких 
технологий фтизиатрии и пульмонологии 
с 350 клиническими койками. Прежний 
директор института проф. Д.Н. Голубев 
был и остаётся штатным сотрудником ка-

федры, нынешний директор, проф. 
С.Н. Скорняков заведует нашей 
кафедрой. Практически все сотруд-
ники кафедры из фтизиатрического 
блока выполнили свои диссертации 
в клиниках и лабораториях НИИ. 
Мы один коллектив! Мы не только 
сотрудники, мы единомышленники. 
Подобное функциональное слияние 
коллективов, миссии которых абсо-
лютно совпадают, на мой взгляд, — 
идеальный вариант развития выс-
шего специального образования в 
стране.

Кафедра — это, прежде всего, 
люди, а не только классы, компью-
теры и прочее. Большая часть из нас 
имеет значимые общественные обя-
занности: проф. Ю.П. Чугаев 39 лет 

выполнял обязанности главного детского 
фтизиатра Свердловской области, проф. 
И.В. Лещенко — главный пульмонолог 
г. Екатеринбурга и области, лауреат кон-
курса «Медицинский Олимп» за 2010 год, 
проф. Д.Н. Голубев — главный фтизиатр 
УрФО, профессор С.Н. Скорняков — 
главный фтизиатр Свердловской области. 
И это тоже признание полезности работы 
коллектива нашей кафедры!

Как вы все прекрасно знаете, оплата 
труда научных работников существенно 
ниже, чем практикующих врачей. В нашей 
опасной профессии выход на пенсию прак-
тикующих фтизиатров на 5 лет раньше, 
надбавки за вредные условия труда выше, 
да и всего фтизиатров в России менее 
9000 специалистов. Эти обстоятельства 
затрудняют привлечение в науку молодё-
жи. Но несмотря на это, за последние годы 
профессора кафедры подготовили 4-х док-
торов и 14 кандидатов медицинских наук, 
на подходе ещё один докторант и двое ве-
дут поисковые работы. Естественно, что 
мы достаточно публикуемся, являемся чле-
нами редакционных коллегий, в том числе 
рецензируемых журналов. Нас знают!

Я несколько увлекся фтизиатрической 
составляющей кафедры, но у нас в штате 
проф. И.В. Лещенко, заслуженный врач 
России. Он вносит существенный вклад в 
работу кафедры, повышая уровень знания 
пульмонологии фтизиатров и пульмоно-
логов.

В этой статье, начавшейся с вопросов 
«За что?» и «Почему?» мы не будем гово-
рить о наших проблемах и недостатках. 
Мы их знаем, их достаточно! Стараемся 
преодолевать, преодолеваем, но быстроте-
кущее время ставит новые задачи и про-
блемы. Тоже будем преодолевать!

Вот, уважаемые коллеги, я и ответил на 
вопросы, за что и почему кафедра фтизи-
атрии и пульмонологии УГМА удостоена 
почётного звания «Золотая кафедра Рос-
сии». И ещё, великая моя благодарность 
сотрудникам, которые в течение многих 
лет, самоотверженно работая, привели ка-
федру к этому почётному званию.

Проф. Ю.П. Чугаев, 
заведующий кафедрой фтизиатрии 
и пульмонологии с 1989 по 2011 год, 

Заслуженный работник высшей школы РФ

14 марта 2012 года исполняется 75 лет Юрию Петро-
вичу Чугаеву, доктору медицинских наук, профессору, 
члену-корреспонденту РАЕ, заслуженному работнику 
Высшей школы Российской Федерации.

В далёкие 60-е годы прошлого века начал свою тру-
довую и научную деятельность Юрий Петрович, пройдя путь от врача-педиатра и 
ассистента до заведующего кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Уральской госу-
дарственной медицинской академии, которой руководил в течение 21 года. Под ру-
ководством Ю.П. Чугаева в 2011 году кафедре было присвоено почётное звание «Зо-
лотая кафедра России». За время работы в Уральской государственной медицинской 
академии Юрий Петрович 12 раз избирался на должность декана педиатрического фа-
культета, в течение 9 лет на должность декана факультета повышения квалификации 
и профессиональной подготовки врачей, 9 лет проработал проректором по лечебной 
и последипломной подготовке специалистов. 

В 1987 году Юрием Петровичем была защищена докторская диссертация на тему 
«Диагностика и лечение туберкулеза у детей раннего возраста», оказав огромное 
влияние на организацию медицинской помощи детям раннего возраста. Обладая не-
сомненным даром педагога, Юрий Петрович подготовил многих высококвалифици-
рованных врачей-фтизиатров, которые осуществляют свою профессиональную дея-
тельность как на территории Уральского региона, так и за его пределами. 

Юрию Петровичу Чугаеву — 75
Под руководством Ю.П. Чугаева защищено 9 кандидатских и 2 докторских дис-

сертации. Юрий Петрович является основателем и руководителем научной школы  
«Уральская фтизиопедиатрия». 

В 1999 году Ю.П. Чугаев избран членом-корреспондентом РАЕ, а в 2002 году ему 
было присвоено почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы РФ». Се-
годня Юрий Петрович является членом редколлегий и редакционных советов ряда 
профильных журналов. К настоящему времени профессором Чугаевым Ю.П. опу-
бликовано более 200 печатных работ в России и за рубежом. На протяжении многих 
десятилетий научная деятельность Чугаева Ю.П. связана с Уральским научно-иссле-
довательским институтом фтизиопульмонологии. Являясь главным научным сотруд-
ником, членом учёного совета, он не только грамотно руководит исследованиями в 
области детской фтизиатрии, но и курирует молодых учёных.

В течение 39 лет Ю.П. Чугаев исполнял обязанности главного внештатного дет-
ского фтизиатра министерства здравоохранения Свердловской области, в течение ряда 
лет являлся председателем общества фтизиатров стран СНГ. 

И сегодня Юрий Петрович — бессменный консультант по вопросам туберкулёза и 
заболеваний органов дыхания во многих детских клиниках Екатеринбурга, проводит 
очные и телемедицинские консультации пациентов в самых сложных случаях. 

Все, кто встречает Юрия Петровича на своём жизненном и профессиональном 
пути, отмечает его высокий профессионализм, внимание, отзывчивость и помощь.

Коллективы кафедры фтизиатрии и пульмонологии УГМА, Уральского науч-
но-исследовательского института фтизиопульмонологии, благодарные ученики, 
коллеги, друзья сердечно поздравляют Юрия Петровича Чугаева с юбилеем и 
желают долгих лет крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия и 
многих лет плодотворной деятельности на благо медицинской науки и практики.

С юбилеем!

кАфедрА фтиЗиАтрии и ПуЛЬмоноЛоГии —

«ЗоЛотАЯ кАфедрА россии»

Стоят профессора Д.Н. Голубев, И.В. Лещенко, 
С.Н. Скорняков, Ю.П. Чугаев.

Сидят ассистенты, кандидаты медицинских наук 
С.С. Карсканова, Н.Г. Камаева, Е.В. Сабадаш, 
доцент М.В. Теряева


