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Во благо 
здоровья уральцев — 

изучать, исцелять, 
воспитывать!
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Дорогие коллеги! 
2013 год стал знаковым для нашего вуза, оказавшим огромное влияние на жизнь 

всего коллектива. Поводы для гордости у нас есть: усилиями всего профессорско-
преподавательского состава, сотрудников, студентов нам присвоен статус 
университета; на хорошем уровне организованы и проведены научные конференции 
всероссийского масштаба, конкурсы, фестивали, олимпиады, принесшие в копилку 
университета очередные награды...

Я искренне благодарю всех за добросовестный труд, преданность университету и 
заинтересованность во всех наших общих делах и начинаниях. 

Под занавес уходящего года желаю всем хорошего здорового отдыха в новогодние и 
рождественские каникулы, набраться сил перед достижением новых высот! Желаю 
неиссякаемых творческих сил, осуществления планов, успехов во всех начинаниях. Новый 
год — это семейный праздник, поэтому желаю всем семейного благополучия, искренней 
любви и согласия в кругу родных и близких. 

Пусть в 2014 году сбудутся все ваши самые смелые ожидания и мечты! 
Ректор, профессор С.М. Кутепов

18 декабря состоялось собрание трудового коллектива УГМУ. В повестке ме-
роприятии были обозначены три основных вопроса: о выполнении коллективного 
договора на 2013-2015 годы; довыборы членов Ученого совета УГМУ; принятие 
соглашения студенческой профсоюзной организации с администрацией вуза.

Доклад о выполнении коллективного договора был составлен ректором 
С.М. Кутеповым и одобрен собранием. 

Отчитываясь о работе администрации вуза в 
2013 году, Сергей Михайлович отметил:

— в университете своевременно осуществля-
ются все доплаты, установленные согласно переч-
ню, в том числе за вредные условия труда;

— впервые за много лет повышение квалифи-
кации в вузе прошло 89% профессорско-препода-
вательского состава, в этом несомненная заслуга 
кафедры социальной работы, ответственной за 
реализацию дополнительной профессиональной 
образовательной программы «Преподаватель 
высшей школы»;

— за 2013 год общая сумма финансовых 
средств, поступивших из федерального бюджета, 
составила 370 467 000 рублей, из них заработная 

— Об уходящем 2013 годе, несмотря на то, что он был непростой, говорить 
очень легко, поскольку за этот период мы достигли новых вершин, произошло 
много важных для нас событий. 

Благодаря нашему профессорско-преподавательскому составу, студентам, 
молодым ученым, благодаря тому, что каждый в коллективе относится с огромным 
уважением к «альма-матер», чтит ее традиции, заинтересован в ее положительном 
имидже, мы достигли тех показателей, о которых сегодня говорим и которыми 
можем гордиться. 

Окончание на стр. 2

13 главных событий 13 года
Интервью с проректором по учебной работе, 
профессором Давыдовой Надеждой Степановной

Собрание трудового коллектива УГМУ

Стипендиаты УГМУ 2013/2014 учебного года стр. 2
Наши достижения: профессор года, доцент года, лучший молодой ученый стр. 3
Юбилей: 35 лет кафедре ортопедической стоматологии стр. 4
35 лет кафедре хирургической стоматологии и ЧХЛ стр. 4
Валерий Ходаков – 40 лет на кафедре общей хирургии стр. 5

Читайте также в номере

Прекрасно только то,  
что естественно… 

(Вольтер)

25-26 октября на базе кафедр те-
рапевтической и ортопедической сто-
матологии УГМУ состоялся финал VI 
Всероссийского конкурса студенческих 
работ по эстетико-функциональной ре-
ставрации в стоматологии «Волшебный 
путь преображения».

Продолжение на стр. 6

Волшебный путь 
                      преображения…

Скорой медицинской помощи в Екатеринбурге 90 лет стр. 5
Выдающемуся ученому нейрохирургу современности А.Н. Коновалову 80 лет стр. 5
Итоги недели качества в УГМУ стр. 6
Вести с Ученых советов стр. 7
К 100-летию со дня рождения выдающегося кардиохирурга Н.М. Амосова стр. 7

плата сотрудникам — 233 586 000 рублей, субсидии на выплату стипендий — 120 
млн рублей.

Далее ректор акцентировал внимание аудитории на те дополнения, которые 
предлагается внести на следующие годы:

— с 2014 года без трудовых договоров в УГМУ будут оформляться совмести-
тели из числа профессорско-преподавательского состава 
при выполнении аудиторной нагрузки до 300 часов, что 
разрешено трудовым кодексом;

— в новом году некоторые изменения претерпит за-
конодательная база по охране труда, в которой акцент 
сделан на устранение администрацией вредных условий 
труда.

Во второй части собрания подведены итоги тайного 
голосования по выборам членов Ученого совета универ-
ситета на места выбывших по разным причинам. Все 
предложенные кандидатуры утверждены большинством 
голосов.

Председатель профсоюза, профессор Зеленцова Вера 
Леонидовна доложила собранию о работе профсоюзной 
организации. Отмечено, что основные разделы работы 
профкома, которые включены в коллективный договор, 
выполняются.
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Три основных аккредитации года
Красной нитью через весь год для нас 

прошло самое главное событие — пере-
именование академии в университет. 
Академия достигла высоких показателей 
своей деятельности, равных либо пре-
вышающих критериальные значения, 
необходимые для установления нового 
вида образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования. 
Количество и качество реализуемых об-
разовательных программ разного уровня, 
вузовская система гарантий качества, ме-
тодическая и научная деятельность, ряд 
других показателей — все это позволило 
нам стать университетом. Мы прошли 
серьезную аккредитацию, к которой го-
товились на протяжении нескольких лет. 
20 июня в Рособрнадзоре состоялось за-
седание Аккредитационной коллегии 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, подтвердившее со-
ответствие качества образования в ака-
демии федеральным государственным 
образовательным стандартам, федераль-
ным государственным требованиям, и 
установлен государственный статус вуза 
— Университет.

Кроме того, в 2013 году мы прошли 
еще две не менее серьезные аккредита-
ции, завершившиеся успешно: это аккре-
дитация очередных десяти программ по-
слевузовского образования, состоявшаяся 
в июне, и общественная профессиональ-
ная аккредитация («АККОРК») программ 
«Лечебное дело» и «Педиатрия», что не 
менее важно, потому что сегодня призна-
ние качества образования независимыми 
экспертами практически не уступает по 
значимости государственной аккредита-
ции. Безусловно, в ближайшем будущем 
все наши программы пройдут обществен-
но-профессиональную аккредитацию. 

Лучшие образовательные программы 
инновационной России

Говоря об образовательных про-
граммах, хочу отметить, что в этом году 
уже четвертый раз мы стали участника-
ми Проекта «Лучшие образовательные 
программы инновационной России», 
который проводится в рамках предва-
рительного этапа общественно-профес-
сиональной аккредитации. Две наших 
программы «Стоматология» и «Лечеб-
ное дело» по итогам Проекта вошли в 
справочник «Лучшие образовательные 
программы инновационной России». 
Участие в данном проекте, безусловно, 
пользуется доверием академического, 
профессионального и студенческого со-
обществ. 

Тем не менее, нам есть над чем рабо-
тать в этом направлении: мы можем вы-
двигать для участия в проекте более двух 
образовательных программ, и все они 
вполне могут занять достойное место 
среди лучших. На сегодня программам 

«Лечебное дело» и «Стомато-
логия» не уступает программа 
«Педиатрия», на хорошем ка-
чественном уровне составлены 
программы «Фармация», «Ме-
дико-профилактическое дело», 
«Сестринское дело», «Социаль-
ная работа». 

Аудит-2013
В октябре в университе-

те прошел сертификационный 
аудит системы менеджмента 
качества. В этом году мы ре-
шили показать наш уровень по 
управлению системой качества 
не только ассоциации по серти-
фикации «Русский регистр», но 
и нашим коллегам из Ярославля 
(сертификационный орган Cro 
Cer). Группа независимых экс-
пертов под руководством рек-
тора Государственной академии 
промышленного менеджмента 
им. Н.П. Пастухова Аниськиной 
Нины Николаевны в течение 
двух дней побывала на многих 
кафедрах, посмотрела работу 
деканатов, проводила беседы с 
руководством и сотрудниками 
подразделений университета. 
По результатам проверки ауди-
торы пришли к заключению, 
что несоответствий стандарту 
не выявлено, система менед-
жмента нашего вуза действует 
в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 
9001:2008.

Система качества —  
студентам

В 2013 году произошло еще 
одно значимое событие: в ряды 
активных участников процесса 
обеспечения гарантии качества 
образования влилось пополнение в лице 
студентов и молодых ученых. Инициато-
рами создания в вузе студенческого Со-
вета качества стали сами студенты. За 
полгода своего существования Совет до-
стиг определенных результатов: провел 
обучающие семинары, социологические 
исследования по удовлетворенности об-
учающихся качеством образовательных 
услуг, совместно с Управлением СМК ор-
ганизовал и провел научно-практическую 
конференцию «От качества медицинского 
образования — к качеству медицинских 
услуг». 

Учебные издания
В 2013 году наши сотрудники в соав-

торстве с коллегами издали учебники с 
грифом ФИРО и УМО, что для нас име-
ет большое значение. Учебник «Пропе-
девтическая стоматология» профессора 
Жолудева Сергея Егоровича и учебник 
«Терапевтическая стоматология детско-
го возраста» доцента Ожгихиной Ната-

льи Владленовны составлены согласно 
Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту 3-го поколения 
с учетом современного уровня развития 
стоматологической науки и практики. 

О лучших преподавателях  
и студентах

По итогам года правительство на-
шей области подводит итоги конкурса 
на премии Губернатора Свердловской 
области педагогическим работникам 
вузов из числа профессорско-пре-
подавательского состава. Мне очень 
приятно сообщить, что в нынешнем 
году «Профессором года» признан 
зав. кафедрой ортопедической стома-
тологии Жолудев Сергей Егорович, а 
«Доцентом года» стала д.м.н. кафедры 
кожных и венерических болезней, зам.
декана лечебно-профилактического 
факультета Уфимцева Марина Анато-
льевна. Хочу отметить, что оба наших 
претендента вышли в лидеры с доста-
точно большим отрывом от своих кол-
лег из других вузов. 

Безусловно, студенты и молодые 
ученые от наших корифеев не отста-
ют. Лучшим молодым ученым признан 
аспирант кафедры микробиологии, ви-
русологии и иммунологии Александр 
Устюжанин. 

С уверенность могу сказать, что у 
нас прекрасные студенты. Из года в 
год лучшие учащиеся 3-6 курсов на-
шего вуза являются стипендиатами 
Президента РФ, Правительства РФ, 
Губернатора Свердловской области. 
Кроме того, мы гордимся тем, что в на-
шем университете появилась стипен-
дия, которая носит имя легендарного 
врача и организатора здравоохранения 
Свердловской области Н.С. Бабича. 
Фонд имени Бабича — это исключи-
тельная возможность, которая дает 
нашим студентам познакомиться со 
здравоохранением области, с лучши-
ми семейными практиками и лучшими 
многопрофильными больницами, ко-
торые сегодня есть в области. Недавно 
студенты — стипендиаты им. Бабича 
— познакомились со здравоохране-

нием города Ирбита. Раньше это были 
районная и городская больницы, сейчас 
— межтерриториальный центр здраво-
охранения со сложившейся хорошей се-
мейной практикой, который может при-
нимать пациентов из окрестных городов. 
Ребята вернулись в восторге и готовы по-
ехать работать туда после окончания уни-
верситета, что очень важно. Я думаю, что 
подобные выезды обязательно состоятся 
и в другие населенные пункты Свердлов-
ской области.

Наши студенты — это наш надежный 
тыл, именно они дают нам силы, энергию 
и новые идеи!

Занимаемые позиции
Благодаря всему профессорско-препо-

давательскому составу, студентам, интер-
нам и ординаторам мы сегодня занимаем 
достойные места в различных рейтингах 
Российской Федерации. 

В ТОП-100 лучших вузов России мы 
твердо стоим на своем 77 месте (в нашей 

В газете «Уральский медик» уже стало традицией подводить итоги уходящего года вместе с проректором 
по учебной работе, профессором Надеждой Степановной ДАВЫДОВОЙ. И каждое наше интервью начина-
ется со слов: «нынешний год для нашего вуза был сложнее предыдущего». Обозначая задачи на следующий 
год, говорим, что он будет сложнее нынешнего. Ничего удивительного — жизнь Уральского государственного 
медицинского университета динамично идет вперед, ставя перед собой все новые и более сложные задачи. Это 
закономерность и необходимость, навеянные временем — временем новых открытий, нововведений, информа-
ционных технологий… То, что еще совсем недавно казалось нам новым и неизведанным, сегодня становится 
неактуальным. Мы живем в эпоху реализации самых смелых идей. Планку приходится поднимать все выше, 
так как новое поколение интересуется, экспериментирует, создает и внедряет… и все это с невероятной скоро-
стью. Необходимо не только успевать, чтобы не сойти с дистанции и не потерять лидирующие позиции по тем 
или иным показателем, нужно работать на опережение. Такова парадигма образования в 21 веке. 

13 главных событий 13 года

Стипендиаты Президента РФ
Лечебно-профилактический факультет

Милащенко Ангелия (6 курс)
Стоматологический факультет

Жукова Елизавета (5 курс)

Специальные государственные  
стипендии Правительства РФ

Лечебно-профилактический факультет
Прокопович Владислав (4 курс)

Божко Яков (3 курс)
Педиатрический факультет

Ширинкина Анастасия (6 курс)
Хорошев Сергей (5 курс)
Фазылова Ирина (5 курс)

Стоматологический факультет
Ожгихина Жанна (4 курс)

Стипендиаты Губернатора 
Свердловской области

Лечебно-профилактический факультет
Прокопович Владимир (4 курс)

Первушин Алексей (5 курс)
Милащенко Ангелия (6 курс)

Стоматологический факультет
Коковина Татьяна (5 курс)

Фармацевтический факультет
Каримова Алиса (4 курс)

Стипендиаты имени Н.С. Бабича
Лечебно-профилактический факультет

Прокопович Владислав (4 курс)
Винокурова Анна (6 курс)
Пеутина Надежда (6 курс)

Педиатрический факультет
Никитин Сергей (6 курс)

Верещагина Злата (6 курс)

актуально
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наши достижения

Для меня называться «Профессором года» — большая честь, так как среди моих коллег много до-
стойных людей. В то же время я понимаю, что выдвижение меня  на  это звание — это и мое признание 
среди руководства вуза и среди коллег. 

Для того чтобы стать лучшим профессором, нужно добросовестно выполнять свои профессиональ-
ные обязанности и стараться идти в ногу со временем, активно заниматься научной и педагогической 
деятельностью. Ведь каждому специалисту есть чем поделиться со своими учениками и коллегами. 
Именно в этом году я стал соавтором учебника по пропедевтической стоматологии, а также методиче-
ского пособия по клиническому  материаловедению.

30 лет назад я окончил стоматологический факультет Свердловского мед. института. Это  время полетело быстро и плодот-
ворно. Судьба свела меня  со многими  интересными людьми. Благодаря своей профессии я многое повидал. Я знаю многих 
своих коллег, с которыми мы обмениваемся  опытом и информацией. В 2013 году у меня состоялись перевыборы на должность 
заведующего  кафедрой, к которым мне хотелось подойти с хорошими результатами. Я работаю и со студентами, и с опытными 
врачами, клиническими ординаторами и прикрепленными преподавателями, у всех их можно и нужно учиться!

Я желаю своим студентам и коллегам всегда чувствовать себя членом команды, которая стремится к определенным успехам. 
Только первый в этой упряжке или команде будет видеть красивые пейзажи и перспективы. Остальные члены команды зачастую 
видят спину лидера. Желаю своим ученикам и студентам всегда быть первыми во всем!

Признание лучшим доцентом года — для меня 
это очень почетно и ответственно. Безусловно, в 
этом не только моя заслуга, но и моего учителя, на-
ставника и в клинической, и в педагогической работе 
— Бочкарева Юрия Михайловича. Я училась у него 
в студенчестве, потом в интернатуре. И сегодня во 
всем поддерживаю его взгляды и продолжаю его 
традиции. 35 лет Юрий Михайлович работает на ка-
федре и каждый раз предлагает и внедряет в образо-
вательный процесс какие-то новые идеи. 

Профессия преподавателя дисциплинирует, моти-
вирует быть на шаг впереди, дает возможность аккумулировать тот позитив, который всегда присутствует в учебной аудитории. 
На мой взгляд, в работе с ребятами важно найти «золотую» середину между традиционным и новыми методами и средствами 
обучения, ориентируясь на особенности личности современного студента. Безусловно, приоритетным на клинической кафедре 
является обучение у постели больного, в то же время, сейчас все больше востребованы информационные образовательные ре-
сурсы, такие как мультимедийные электронные издания с включением видеофрагментов, интерактивные компьютерные модели 
изучаемых объектов и процессов, которые мы разрабатываем, кстати, при участии студентов.

Мне нравится моя работа, и одно из ее положительных качеств — возможность разностороннего развития и самореализации, 
разнообразие сфер деятельности и возможность находиться в гуще событий. 

С ребятами складываются доверительные отношения. Для меня важно, чтобы у студентов глаза горели, мне не сложно найти с 
ними общий язык, как и понять их, поскольку они ровесники моего сына, и их проблемы мне близки. На нашей кафедре мы про-
водим диагностику обучающихся. То есть перед началом цикла знакомимся со всеми студентами: кто они, какой у них средний 
балл, чем интересуются, что читают… А после уже под группы подстраиваем свое обучение.

Что касается моих профессиональных планов, то здесь на первом месте для меня важно продолжить повышение квалификации 
по педагогике, а также разработку и внедрение современных методов обучения в образовательный процесс.

Убеждена, что для того чтобы стать лучшим (профессором или доцентом, преподавателем или молодым ученым, просто луч-
шим студентом — не важно, каким именно), нужно любить свое дело, как бы это банально не звучало.

Всем студентам мне хочется пожелать больше ответственности в учебе, вместе с тем не забывать, что в нашем вузе предостав-
ляется много возможностей для личностного развития.

Коллегам желаю творческих успехов!

Во-первых, признание лучшим молодым ученым – это большая радость, великое счастье и неболь-
шое удовлетворение от проделанной работы; во-вторых, – огромная ответственность перед научным 
сообществом; в-третьих, - мощный стимул для продолжения творческой деятельности.

Работа, которой я занимаюсь со 2 курса, посвящена энтеровирусам. В настоящее время осущест-
вляется молекулярно-генетический мониторинг за штаммами, циркулирующими среди клинически 
здоровых детей г. Екатеринбурга, проводится идентификация возбудителей серозного менингита в 
Свердловской области. Устанавливается филогенетическая связь между серотипами - этиологически-
ми агентами энтеровирусной инфекции в различные годы, на отдаленных территориях.

Дальнейших научных планов у меня много, но приоритетными являются завершение диссертаци-
онного исследования, повышение своей квалификации. 

Я благодарен своему наставнику – профессору Александру Григорьевичу Сергееву за первоклассное научное руководство, адми-
нистрации университета – за оказанное доверие и поддержку в проведении исследований, проректору по  научной работе, профессо-
ру Ольге Петровне Ковтун – за создание творческой атмосферы и формирование условий для развития молодежной науки в УГМУ. 

Студентам желаю успешно завершить осенний семестр, весело встретить новый год и достойно сдать экзаменационную 
сессию. Преподавателям – исполнения самых заветных желаний и удовлетворения от профессиональной деятельности. С на-
ступающим Новым Годом!

Лучшая работа моЛодого ученого в обЛасти медицины
устюжанин аЛександр вЛадимирович —  
аспирант кафедры микробиоЛогии, вирусоЛогии и иммуноЛогии

доцент года
уфимцева марина анатоЛьевна —  
д.м.н., доцент кафедры кожных  
и венерических боЛезней

стране официально зарегистрировано 
около 1000 государственных и частных 
вузов, вместе с филиалами их количество 
приближается к отметке 3000, - прим. 
ред.), причем в данный рейтинг вошло 
всего 11 медицинских вузов. 

По показателям качества приема в го-
сударственные вузы мы находимся на 34 
месте из 471 вуза России и на 15 месте 
— среди медицинских вузов (из меди-
цинских вузов Уральского Федерального 
округа наш университет единственный 
вошел в этот рейтинг).

Готовность №1
В настоящее время мы завершили 

этап самообследования перед очередной 
государственной аккредитацией, на кото-
рой мы впервые должны будем подтвер-
дить свой статус университета. Аккреди-
тация состоится в конце первого квартала 
2014 года, поскольку свидетельство об 
аккредитации у нас заканчивается ле-
том. Сегодня весь пакет документов по 
самообследованию университета готов 
и уже получили информацию, что наша 
лицензия на университет подготовлена в 
Роспотребнадзоре. Судя по отчетам и мо-
дулям за предыдущие 6 лет, думаю, что 
мы подтвердим свой статус и успешно 
пройдем аккредитацию. Должна сказать, 
что по результатам самообследования по 
всем образовательным программам уро-
вень факультетов, кафедр и всего про-
фессорско-преподавательского состава 
значительно вырос.

Прием-2014
Мы подали заявку на контрольные 

цифры приема в 2014 году на конкурс 
Минобрнауки России, в которой увеличи-
ли количество бюджетных мест на лечеб-
но-профилактический и педиатрический 
факультеты. Надеемся, что конкурс прой-
дет успешно. Если не получим одобрения 
учредителя, будем готовить больше сту-
дентов по целевой программе правитель-
ства Свердловской области. Эти вопросы 
на контроле у губернатора и председателя 
правительства Свердловской области. 

Также надеюсь, что нам удастся рас-
ширить свои учебные площади и решить 
окончательно вопрос по клиническим 
базам вуза, чему может способствовать 
Российское Положение о клинической 
базе (2014 г.).

В завершение
Всю работу в вузе, которая сегодня 

выполняется и выполняется на достаточ-
но высоком качественном уровне, невоз-
можно организовать без коллектива. У 
нас прекрасный верхний эшелон команды 
— ректор и проректоры. Работоспособ-
ная, надежная, перспективная команда 
деканов, которая сильна не только своей 
молодостью и не только своей работоспо-
собностью, но и многолетними традиция-
ми вуза, преемственностью. Уверена, что 
мощное поколение, передавшее бразды 
правления новым деканам, отдало их в 
надежные руки. Сегодня у нас сильная 
деканская команда; их методические 
советы, методические комиссии по спе-
циальностям, актив преподавателей и 
студентов, все заведующие кафедрами 
— это та надежная опора, которая дает 
силы, энергию, надежность в подготовке 
специалиста высокого качества. 

Всему нашему коллективу хочу по-
желать в Новом году здоровья, благопо-
лучия, творческих успехов во всех начи-
наниях и инициативах!

Записала Елена Бортникова

профессор года
жоЛудев сергей егорович —  
зав.кафедрой ортопедической стоматоЛогии 
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Кафедра ортопедической стоматологии была организована 35 
лет назад. Первым преподавателем кафедры был ассистент Матвеев 
Леонид Васильевич, а чуть позже был приглашен на заведование 
к.м.н., доцент Погодин Василий Семенович. 

Кафедра сегодня – это коллектив высококлассных специалистов: 
доктор, кандидаты медицинских наук и молодые научные сотрудники. 
Средний возраст преподавателей кафедры – 42 года, средний стаж пе-
дагогической работы – 18лет. Накануне юбилея Димитрова Ю.В. была 
признана лучшим ассистентом кафедры среди преподавателей вузов 
Свердловской области.

Возглавляет кафедру выпускник Свердловского мединститута, 
заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Жолудев С.Е. В юбилейном 
году он получил почетное звание «Основатель уральской школы орто-
педов» и звание «Профессор года», став лучшим среди профессоров 
вузов Свердловской области.

Кафедра сегодня – это капитально отремонтированное здание 
в старинном особняке на улице Ленина. Для обучения студентов 
созданы все условия: компьютерный класс с выходом в Интернет и 
мультимедийным проектором, есть возможность проведения онлайн 
видео-конференций; современный фантомный класс с симуляторами 
головы фирмы A-Dec, лечебные кабинеты с современными стомато-
логическими установками.

Сделано немало, но задачи сегод-
няшнего дня кафедры – неуклонно по-
вышать уровень подготовки специали-
стов, развивать научные исследования 
по важнейшим проблемам стоматоло-
гии и внедрять результаты своих ис-
следований в практическое здравоох-
ранение.

Карасева В.В.

Кафедра была основана в 1978 году. 
Истоки ее происходят из кафедры госпи-
тальной хирургии под руководством про-
фессора, д.м.н., члена корреспондента 
АМН СССР А.Т. Лидского. На этой кафе-
дре многие годы преподавала стоматоло-
гию профессор, д.м.н., Заслуженный врач 
России Лилия Павловна Мальчикова. Она 
и возглавила кафедру хирургической сто-
матологии. Первыми ассистентами кафе-
дры стали Ефим Аронович Вайнштейн, 
Владимир Александрович Стучилов, 
Александр Анатольевич Дацко. Первые 
годы становления кафедры были посвя-
щены разработке и написанию большо-
го объема учебно-методической работы. 
Кафедра начала преподавание хирурги-
ческой стоматологии на 3–4–5 курсах 
стоматологического факультета и стома-
тологии на лечебном, педиатрическом и 
санитарно-гигиеническом факультетах. 

В октябре 1980 года кафедру попол-
нили ассистенты Людмила Дмитриевна 
Герасимова, Валерий Петрович Журав-
лев, Сергей Петрович Виноградов, а го-
дом позже Галина Ивановна Ронь, Татья-
на Алексеевна Сизинцева. 

В 1983 году ассистентом становит-
ся Наталья Михайловна Шеина, в 1985 
– Валерий Викторович Ребров, Евгения 
Спартаковна Васильева. В 1986 на ка-
федру приходят ассистенты Маргарита 
Ефимовна Шимова, Елена Владимировна 
Гольдштейн. В 1988 году становится ас-
систентом Ирина Николаевна Костина, в 
1998 – Анна Александровна Дрегалкина. 
В последующем молодым пополнением 
стали в 2010 году ассистенты Дмитрий 
Петрович Самохвалов, Александр Серге-
евич Дубров, в 2013 – Петрос Маисович 
Нерсесян.

Первые ассистенты под руковод-
ством профессора Мальчиковой Л.П. за-

35 лет кафедре ортопедической стоматологии

нимались разработкой новых способов 
лечения повреждений костей челюст-
но-лицевой области: Вайнштейн Е.А. – 
переломами верхних челюстей, Стучи-
лов В.А. – скуловой кости, Дацко А.А. 
– осложненными переломами нижней 
челюсти. Асс. Герасимова Л.Д. первой 
защитила кандидатскую диссертацию 
по лечению рака верхней челюсти в Мо-
скве под руководством профессора Паче-
са А.И. 

Затем настал черед становиться кан-
дидатами наук Ронь Г.И., Журавлева 
В.П., Стучилова В.А., Дацко А.А., Васи-
льевой Е.С., Гольдштейн Е.В., Шимовой 
М.Е. Все они – ученики Лилии Павлов-
ны. Под ее руководством в дальнейшем 
докторами наук стали Ронь Г.И., Журав-
лев В.П., Дацко А.А.

С 1998 года кафедру возглавил Жу-
равлев В.П. Под его руководством стали 
кандидатами Костина И.Н., Дрегалкина 

А.А., Самохвалов Д.П., аспирант 
Иванов П.Ю.

С 2008 года кафедра стала на-
зываться кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии. 

Учебными базами кафедры яв-
ляются ЛОР-отделение СОКБ №1 
(челюстно-лицевые койки), отде-
ления челюстно-лицевой хирур-
гии ГКБ № 23 и Дорожной боль-
ницы на станции «Свердловск 
пассажирский».

В настоящее время кафедра 
активно занимается учебно-методи-
ческой работой, научной деятельно-
стью. Научные интересы кафедры вклю-
чают изучение вопросов воспалительных 
заболеваний, травмы челюстно-лицевой 
области, онкологии и нейростоматологии, 
герпес-вирусной инфекции, заболевания 
височно-нижнечелюстного сустава, па-

35 лет кафедре хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

родонтологии, дентальной имплантации. 
Последние годы на кафедре, совмест-

но с кафедрой стоматологии детского 
возраста и ортодонтии, успешно разви-
вается хирургическое лечение тяжелых 
зубочелюстных аномалий, в этом году 
впервые в Екатеринбурге проведена пла-
стика сложного дефекта половины ниж-
ней челюсти костно-мышечно-подкож-
но-кожным аутолоскутом на сосудистой 
ножке. Эти виды хирургического лечения 
требуют дорогостоящего оборудования и 
расходных материалов. Благодаря руко-
водству Дорожной больницы (директор 
– Свердлов М.Я., гл.врач – Солдатов ) эти 
современные, на мировом уровне, мето-
дики освоены на кафедре (асс., к.м.н. Са-
мохвалов Д.П.).

Кафедральный коллектив всегда ак-
тивно участвовал в общественной, спор-
тивной жизни института, академии и 
продолжает работать в стенах Уральского 
государственного медицинского Универ-
ситета.

Зав.кафедрой, д.м.н.,  
профессор Журавлев В.П.

Коллектив кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 
УГМА, 2005. В центре – профессорa Л.П. Мальчикова и В.П. Журавлев 

Профессора С.Е. Жолудев и В.П. Журавлев 
консультируют больного. УГМА, 2002 г.

Сотрудники кафедры (1982-1983г.г.)
Погодин Василий Семенович – зав. кафедрой 

1978-1992 г. (нижний ряд  в центре)

Коллектив кафедры сегодня

Компьютерный класс

Фантомный класс

Лечебный кабинет

юбилеЙ
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История скорой медицинской помо-
щи (СМП) в нашем городе началась в 
20-е годы. Впервые в списке лечебных 
учреждений города в 1923 году появи-
лась станция СМП. С 1957 года станцию 
СМП возглавил В.Ф. Капинос, которая в 
последующем была названа в его честь, 
а 13 ноября 2013 года открыта мемори-
альная доска В.Ф. Капиносу. В 1960 году  
под руководством В.Ф. Капиноса проис-
ходит объединение районных подстанций 
в станцию СМП с единым телефоном для 
вызова «03». В июне 1960 года на стан-
ции СМП открыта кардиологическая бри-
гада - первая на Урале и вторая в стране 
после Ленинграда. В первый состав спе-
циализированной бригады вошли врачи 
В.И. Белокриницкий, А.А. Гульбина, А.М. 
Любимова, Р.И. Богомолова. 
В.А. Фиалко стал первым заве-
дующим этой службой. 

В настоящее время стан-
ция СМП имени В.Ф. Капи-
носа - крупнейшее в России 
учреждение, оказывающее 
экстренную медицинскую по-
мощь жителям и гостям города 
Екатеринбурга. Сегодня Стан-
ция СМП – это 11 подстанций, 
расположенных во всех адми-
нистративных районах города, 
4 специализированных отде-

ления: реанимационное, кардиологиче-
ское, педиатрическое и психиатрическое. 
Коллектив станции – это 100 бригад, 
работающих в круглосуточном режиме, 
профессионалы, преданные своему делу, 
бережно хранящие традиции, постоянно 
внедряющие в свою работу самые новые 
методики оказания экстренной медицин-
ской помощи. В течение многих лет на 
станции СМП работают студенты ме-
дицинской академии, которые зачастую 
остаются работать дальше. Не зря гово-
рят, что студент, работающий на скорой 
помощи – это ее потенциальный врач. На 
базе станции СМП выполнено и защище-
но 15 кандидатских диссертаций.

14-15 ноября скорая медицинская по-
мощь города Екатеринбурга торжествен-

вопросы в неотложной педиатрической 
помощи», «Психологические аспекты в 
службе СМП», «Вопросы подготовки ка-
дров для работы службы СМП», «Скорая 
помощь и медицина катастроф», «Акту-
альные проблемы финансово-хозяйствен-
ной деятельности службы СМП в усло-
виях работы обязательного медицинского 
страхования».

Наша станция СМП оснащена совре-
менным медицинским оборудованием и 
необходимыми медицинскими препарата-
ми, позволяющими оказывать скорую ме-
дицинскую помощь на высоком уровне. 
Каждый день врачи стараются работать 
лучше на благо здоровья пациентов горо-
да Екатеринбурга! 
Зав.кафедрой СМП, профессор Соколова Л.А., 
доцент кафедры СМП,  к.м.н. Хусаинова Д.Ф.

— Валерий Васильевич, работая 40 лет 
на кафедре, какие сегодня вы испытываете 
ощущения?

— Я испытываю удовлетворение от сде-
ланной работы. Работал как хотел, как умел, 
как мог. Много оперировал, лечил пациентов. 
Испытывал радость от результатов своего тру-
да: они были хорошими. Встречался с колле-
гами на конференциях, съездах, конгрессах не 
только российского масштаба, хотя это всегда 
было непросто. Студенты чаще радовали, не-
жели огорчали. Правда в последние годы это 
происходит все реже.

— За четыре десятилетия работы на ка-
федре возникало ли у вас желание сменить 
место работы или род деятельности? 

— Никогда у меня не возникало мыслей 
сменить место работы, а тем более свою профессию. Все, что мне нужно было в 
жизни от работы, я получил на кафедре общей хирургии. Долгие годы препода-
ватель вуза был неотделим от клинической больницы, где располагалась кафедра. 
Был хороший морально-нравственный климат. Мы работали в тесном содруже-
стве, ибо главной доминантой была лечебная работа. В то время были старшие 
коллеги, у которых мы учились; были сверстники, которые не отказывали в под-
держке, когда возникала такая необходимость; были младшие коллеги, которые 
уже учились у нас. Престиж врачебной специальности был довольно высок. 

— Какие планы сегодня вы ставите перед собой?
— Делай, что должно, и пусть будет, что будет, если сказать кратко. Люди, 

какими бы они ни были, всегда нуждаются и в учителях, и во врачах. Поэтому 
есть возможность продолжать делать то, что я делал всю свою жизнь. Смею на-
деяться, что делал неплохо.

— А сколько у вас учеников?
— Думаю, что на такой вопрос могут ответить только те, кто сам считает себя 

чьим-то учеником. Точно на такой вопрос ответить трудно, но несколько десят-
ков, а может и сотен, есть. Среди них студенты, ставшие хирургами; хирурги, 
приезжавшие из разных городов страны, чтобы освоить новые для них операции; 
диссертанты, которым я смог оказать помощь в работе над диссертациями; мои 
коллеги, работающие рядом и заимствующие какие-то элементы техники опера-
ций.

— Ваши пожелания молодым коллегам.
— Молодым коллегам пожелаю не делать «рискованных» операций, потому 

что за этот риск расплачиваться приходится пациенту. Никогда способ лечения 
не должен быть опаснее болезни. Не стесняйтесь советоваться с теми, кто рядом 
с вами работает: коллективный опыт всегда обширнее индивидуального.

Александр Николаевич Коновалов — ака-
демик АН и АМН России, директор самого 
крупного в мире нейрохирургического учреж-
дения — НИИ им. академика Н.Н. Бурденко. 
Четырежды — лауреат государственной пре-
мии, Герой труда России, президент Ассоци-
ации нейрохирургов России. Это далеко не 
полный перечень его должностей, почетных 
званий и наград.

А.Н. Коновалов родился 12 декабря 1933 года 
в семье московских врачей Николая Васильевича 
и Екатерины Степановны Коноваловых. Его отец 
был известным неврологом, ученым, лауреатом 
Ленинской премии и директором института невро-
логии, академиком, секретарем отделения клини-
ческой медицины АМН СССР.

После окончания Первого Московского медицинского института Александр Николае-
вич видел себя, как и его родители, неврологом. Но в институте неврологии, которым руко-
водил его отец, он работать не мог (в советское время не поощрялись семейные династии 
в учреждениях) и А.Н. Коновалов был направлен на работу в Институт нейрохирургии 
имени академика Н.Н. Бурденко. С этим институтом он связал свою жизнь навеки и достиг 
вершин в нейрохирургии. Ныне Александр Николаевич — лидер мировой нейрохирургии. 
В 42 года он назначается директором института нейрохирургии, а в 48 лет становится 
академиком АМН СССР.

И все же самое важное — не должности и регалии, а ежедневный, бесконечный тяже-
лый труд А.Н. Коновалова в операционных, его научные исследования. 

Александр Николаевич до настоящего времени выполняет по две-три операции в день, 
некоторые из них уникальные и занесены в книгу Рекордов Гиннеса. Например, он разъ-
единил сиамских близнецов (краниопагов), сросшихся головой.

А.Н. Коновалов — один из создателей направления нейрохирургии в нашей стране — 
микронейрохирургии. Будучи президентом Ассоциации нейрохирургов России Александр 
Николаевич уделяет большое внимание всем учреждениям нейрохирургического профиля 
в России.

А.Н. Коновалова связывает давняя дружба с нейрохирургами Среднего Урала. Он был 
на всех форумах, конференциях, I Съезде нейрохирургов, проводимых в Свердловске-
Екатеринбурге, поддерживал инициативы уральских врачей, активно выступал на всех 
мероприятиях. 

Кстати, в годы Великой Отечественной войны семья Коноваловых жила на Урале в 
городе Красноуральске.

На протяжении многих лет среди увлечений Александра Николаевича — большой теннис 
и горные лыжи. Спорт во многом помогает профессору держать себя в тонусе и бодром духе.

Ради интереса стоит отметить, что астрономы одной из звезд в созвездии стрельца при-
своили имя А.Н. Коновалова.

Автор настоящих строк поздравил юбиляра от лица Уральского мед.университета, 
нейрохирургов Урала и вручил Александру Николаевичу диплом «Почетного профессора 
Уральского государственного медицинского университета».

Профессор В.П. Сакович

40 Лет на кафедре общей хирургии: от ассистента до заведующего

ходаков ваЛерий васиЛьевич
выдающемуся нейрохирургу современности  

а.н. коноваЛову — 80 Лет!

90 Лет спасая жизни Людей нашего города
но отметила свой 90-летний 
юбилей. Проведена научно-
практическая конференция 
«Актуальные аспекты орга-
низации и качества медицин-
ской помощи на догоспиталь-
ном этапе в условиях работы 
обязательного медицинского 
страхования», на которой вы-
ступили с докладами ведущие 
специалисты по неотложным 
состояниям на догоспиталь-
ном этапе. Выступали ведущие 
специалисты страны по вопросам СМП 
– Багненко С.Ф., Мирошниченко А.Г., 
Фатыхов А.М., Бойков А.А. и др. Заре-
гистрировано около 800 участников кон-
ференции из 68 регионов РФ. На конфе-

ренцию были приглашены 
10 врачей, оказывающих 
помощь при террористи-
ческом акте в городе Вол-
гограде, которым на сцене 
под аплодисменты участни-
ков конференции вручены 
правительственные награ-
ды. В ходе конференции ра-
ботали следующие секции: 
«Клинические аспекты 
оказания экстренной меди-
цинской помощи взрослому 
населению», «Актуальные 
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Продолжение. Начало на стр. 1

Российский конкурс студенческих 
работ по стоматологии имеет историю с 
2006 года, когда в Екатеринбурге в сте-
нах УГМА проходил первый Российский 
студенческий конкурс «Эстетическое мо-
делирование в стоматологии». В 2007 г. 
в Перми на базе Пермской государствен-
ной медицинской академии имени акаде-
мика Е.А. Вагнера был проведен второй 
Российский конкурс студенческих на-
учных презентационных работ «Новые 
технологии и материалы в терапевтиче-
ской стоматологии». Особенностью кон-
курса 2008 года стало проведение его в 
виде фестиваля студенческих научных 
фильмов по стоматологии «Клинико-ла-
бораторные возможности современных 
материалов и технологий» в актовом 
зале УГМА (Екатеринбург). IV Всерос-
сийский конкурс студенческих фоторабот 
«Стоматология от А до Я» проходил в ин-
тернет-пространстве в 2010 году на спе-
циально разработанном сайте, а награж-
дение победителей — в Москве во время 
международной стоматологической вы-
ставки «Дентал-Экспо». Конкурсанты V 
Всероссийского конкурса студенческих 
работ в 2012 году соревновались в созда-
нии видеороликов на тему «Стоматология 
от А до Я», ролики активно просматри-
вались в Интернете, победителей опреде-
ляло как профессиональное жюри, так и 
интернет-голосование.

Наконец, в 2013 году финал VI Все-
российского конкурса студенческих 
работ по эстетико-функциональной ре-
ставрации в стоматологии «Волшебный 
путь преображения» организационным 
комитетом решено было провести в Ека-
теринбурге, приурочив его к 35-летнему 
юбилею кафедр терапевтической и орто-
педической стоматологии.

Предпосылкой явилось изучение ин-
тересов студенческой молодежи в обла-
сти эстетико-функциональной реставра-
ции зубов с применением современных 
материалов и технологий, в том числе 
программ для компьютерного модели-
рования. Организаторами конкурса тра-
диционно выступили УГМУ, ПГМА им. 
академика Е.А. Вагнера, ОГМА. Пар-
тнеры: компания «3М-Россия», Sirona, 
ООО «Уралквадромед», ООО «Торговый 
дом «Аверон», компания GSK, группа 
компаний DRC, имеющие сложившиеся 
партнерские отношения с ведущими ме-
дицинскими вузами России. 

В конкурсе принима-
ли участие студенты 2-5 
курсов стоматологических 
факультетов вузов России. 
Конкурс проводился в 2 
этапа. Первый этап (полу-
финал) проходил заочно 
внутри вузов-участников 
конкурса: МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова (г. Мо-
сква), КГМУ (г. Казань), 
АГМУ (г. Барнаул), ПГМА 
им. ак. Е.А. Вагнера (г. 
Пермь), ОГМА (г. Омск), 
ТюмГМА (г. Тюмень), 
ЮУГМУ (г. Челябинск), 
УГМУ (г. Екатеринбург).

В финальном туре 
встретились победители 
полуфиналов в номина-
циях: терапевтическая 
стоматология (прямая 
эстетико-функциональная 
реставрация передней и 
боковой группы зубов), ор-
топедическая стоматология 
(непрямая эстетико-функ-
циональная реставрация 
— препарирование под металлокерами-
ческие или цельнокерамические кон-
струкции, снятие оттисков), CAD-CAM 
– технологии (реставрация коронки зуба с 
использованием системы CEREC 3).

Жюри в номинации «Терапевтиче-
ская стоматология» возглавила Ронь Г.И. 
— зав. кафедрой терапевтической стома-
тологии УГМУ, профессор. Члены жюри: 
Гилева О.С. — зав. кафедрой терапевти-
ческой стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний ПГМА 
им. ак. Е.А. Вагнера, профессор; Кисель-
никова Л.П. — зав. кафедрой детской 
терапевтической стоматологии МГМСУ, 
профессор; Ломиашвили Л.М. — зав. 
кафедрой терапевтической стоматоло-
гии ОГМА, д.м.н.; Мандра Ю.В. — зав. 
кафедрой пропедевтики и физиотерапии 
стоматологических заболеваний УГМУ, 
доцент, д.м.н.; Нагаева М.О. — зав. ка-
федрой терапевтической стоматологии 
ТюмГМА, доцент, к.м.н.

Председатель жюри в номинаци-
ях «Ортопедическая стоматология» и 
«CAD-CAM-системы» Жолудев С.Е. — 
зав. кафедрой ортопедической стомато-
логии УГМУ, профессор. Члены жюри: 
Мелетьев В.И. — руководитель рабо-
ты с учебными заведениями (компания 
SIRONA), г. Москва; Баландина А.С. 

— доцент кафедры ортопеди-
ческой стоматологии АГМУ, 
к.м.н.; Сагитов И.И. — ас-
систент кафедры ортопеди-
ческой стоматологии КГМУ; 
Тезиков Дмитрий Алексан-
дрович — ассистент кафедры 
ортопедической стоматологии 
ЮУГМУ; Болдырев Ю.А. — 
ассистент кафедры пропедев-
тики и физиотерапии стома-
тологических заболеваний 
УГМУ, к.м.н.; Стати Т.Н. — 
главный врач СП УГМУ, до-
цент, к.м.н.

После этапа работы на 
стоматологических фантомах 
члены жюри отметили работу 
конкурсантов чрезвычайно 
высокого класса — действи-
тельно лучших из лучших. 
Жюри оценивало как процесс 
выполнения основных этапов 
технологии, так и результат — 
по критериям оценки качества 
эстетико-функциональной ре-
ставрации. Учитывалось со-
ответствие реставрации ана-

томической форме и цвету зуба, краевое 
прилегание, моделирование рельефа и 
другие параметры. 

Победителями конкурса в номинации 
«Терапевтическая стоматология» стали: 

I место — Савинов Демид Андреевич 
(г. Пермь)

II место — Лукьянова Анастасия Оле-
говна (г. Казань)

III место — Кабилова Фарангис Мир-
шакаровна (г. Тюмень)

Чепчугова Екатерина Вячеславовна  
(г. Екатеринбург)

Лучшее качество прямой эстетико-
функциональной реставрации зубов — 
Обухова Екатерина Руслановна (г. Москва)

Лучшая техника прямой эстетико-
функциональной реставрации зубов — 
Горев Сергей Михайлович (г. Омск)

Лучшее выполнение этапа модели-
рования — Дударева Елена Григорьевна  
(г. Барнаул)

Лучшее выполнение эстетико-функ-
циональной реставрации передних зу-
бов — Крылосова Елизавета Сергеевна  
(г. Челябинск)

Победители конкурса в номинации 
«Ортопедическая стоматология»:

I место — Головин Никита Сергеевич 
(г. Челябинск)

II место — Военкова Оксана Влади-
мировна (г. Омск)

III место — Баранец Станислав Нико-
лаевич (г. Екатеринбург)

Лучшее выполнение этапа препариро-
вания под коронку — Шептыгина Ирина 
Владимировна (г. Москва)

Лучшее выполнение этапа препариро-
вания под вкладку — Сенченко Станис-
лав Сергеевич (г. Барнаул)

Лучшее выполнение этапа снятия от-
тиска — Бескровный Игорь Юрьевич  
(г. Тюмень)

Лучшее выполнение этапа изготовле-
ния временной коронки ProTemp — Са-
разетдинов Нияз Илшатович (г. Казань) 

Лучшая работа команды — Патимова 
Ольга Михайловна (г. Пермь)

Победители конкурса в номинации 
«CAD-CAM - системы»:

I место — Абдуллаев Анар Валерье-
вич (г. Екатеринбург)

II место — Урусов Егор Константино-
вич (г. Москва)

Кондратков Андрей Алексеевич  
(г. Барнаул)

III место — Безменова Наталья Оле-
говна (г. Челябинск) 

Лучшее выполнение этапа снятия оп-
тического оттиска — Соловьёв Сергей 
Игоревич (г. Омск)

Лучшее выполнение этапа моделиро-
вания конструкции — Шестакова Софья 
Сергеевна (г. Тюмень)

Лучшее изготовление коронки — Гиль-
манова Гузель Сулеймановна (г. Казань)

Лучшая работа команды — Смышля-
ев Александр Викторович (г. Пермь) 

Окончание на стр. 8 

Развитие системы менеджмента ка-
чества вступило в новую фазу — начала 
вовлечения студентов, интернов, ордина-
торов в процессы гарантии и улучшения 
качества образования. Главная роль в 
этом отводится студенческому совету по 
качеству образования и другим органам 
студенческого самоуправления. Вовле-
ченность обучающихся в процесс гаран-
тии качества образования включает при-
влечение представителей студенчества в 
качестве наблюдателей, а затем и равно-
правных участников процедур гарантии 
качества (экспертизу образовательных 
программ, внутренние аудиты, участие в 
конкурсах качества и др.), а следователь-
но ответственность за результат. 

С 5 по 7 ноября интересно и насы-
щенно прошла Неделя качества, в кото-
рой приняло участие около 300 студен-
тов, молодых ученых и преподавателей. 

На пленарном заседании конференции 
ярко выступили студенты и преподава-
тели с лучшими докладами от 5 секций. 
Видеосвязь, установленная с Рязанским 
государственным медицинским универ-
ситетом и Смоленской государственной 
медицинской академией, позволила рас-
ширить границы конференции, осуще-
ствить обратную связь и услышать по-
ложительную оценку нашей работы. 
Интерес к конференции привлек 120 за-
регистрированных участников СГМА. 

В течение двух месяцев (сентябрь-
октябрь) организаторы мероприятий 
(Управление СМК, Союз студентов по 
качеству образования, Союз студентов и 
аспирантов, профсоюз, НОМУС УГМУ) 
вплотную занимались решением всех 
вопросов подготовки и программы про-
ведения Недели качества. Были учтены 
пожелания студентов по проведению 

мастер-класса «Как правильно 
приготовить завтрак» (зав. ком-
бината питания Панухина Свет-
лана Владимировна) и зарядки 
для здоровья (рук. — Дабудик 
Юлия). Именно эти мероприятия 
открыли Неделю качества. 

Второй день был очень насыщенным, 
хотелось побывать на всех площадках. 
Благодарим руководителей и преподава-
телей кафедр, поддержавших начинания 
студентов. Кафедра общественного здо-
ровья и здравоохранения (зав. кафедрой 
— профессор Н.В. Ножкина) провели 
секцию «Обеспечение качества медицин-
ской помощи в ЛПУ». Кафедра управле-
ния и экономики фармации (зав.кафедрой 
— профессор Андрианова Г.Н.), совмест-
но с деканатом фармфакультета и акти-
вистами-студентами провели интересные 
социологические исследования (рук. — 

Каримова Алиса). Полученные результа-
ты послужили основой десятка статей, 
а затем стали предметом обсуждения на 
секции «От качества фармацевтического 
образования – к качеству фармацевтиче-
ской деятельности». 

Актуальная тема «Психолого-педаго-
гическая культура врача и качество ме-
дицинских услуг» стала предметом об-
суждения студентов на трех площадках, 
организованных коллективом кафедры 
психологии и педагогики (зав. кафедрой 
— доцент Е.В. Дьяченко).

Окончание на стр. 8

итоги недели качества 
 «от качества медицинского образования – к качеству медицинских усЛуг»

волшебный путь преображения…
(VI всероссийский конкурс студенческих работ по эстетико-функционаЛьной реставрации в стоматоЛогии)

система менеджмента качества
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ученый совет лечебно-профилактического факультета от 25 октября 2013 г. 

В соответствии с повесткой заседания был заслушан доклад заместителя декана 
лечебно-профилактического факультета Уфимцевой М.А. по вопросам подготовки ка-
федр лечебно-профилактического факультета к государственной аккредитации, в том 
числе по состоянию информационной наполняемости разделов кафедр факультета 
на сайтах вуза usma.ru и eduka.usma.ru. Особо отмечена необходимость унификации 
представляемого материала в разделе учебной работы кафедр, актуальность и своев-
ременность информации. По результатам доклада было принято решение о проверке 
соответствия предоставляемой информации предъявляемым на сегодняшний день 
требованиям. Кроме того, решено провести самообследование кафедр по критериям, 
предложенным докладчиком. Кафедрам рекомендовано обратить внимание на раз-
работку электронных версий учебных пособий.

О результатах экспертной оценки содержания учебно-методических комплек-
сов на кафедрах хирургии и внутренних болезней лечебно-профилактического фа-
культета доложил заместитель декана Макарочкин А.Г. По результатам экспертной 
оценки сделан вывод о том, что рабочие программы дисциплин сформированы в 
соответствии с требованиями УМУ, прошли рецензирование, обсуждены на ЦМК 
специальности, утверждены проректором, имеются контрольно-измерительные 
материалы (тестовые задания, экзаменационные билеты), которые успешно прош-
ли рецензирование и утверждение, учебно-методические материалы для студентов 
представлены в полном объеме. РПД дисциплин доступны на портале educa.usma.
ru, информационное обеспечение дисциплин соответствует требованиям ФГОС. 
Информация, представленная в докладе, принята к сведению членами Ученого со-
вета факультета. 

Заместителем декана лечебно-профилактического факультета Гетмановой А.В. 
представлен отчет о результатах самообследования деятельности по реализации 
основной образовательной программы высшего профессионального образования 
Лечебное дело. Отчет одобрен и утвержден Ученым советом факультета.

Члены Ученого совета единогласно проголосовали за кандидатуру Салеева 
Руслана Ахмедовича в выборах на должность доцента кафедры неврологии и ней-
рохирургии. На должность ассистента кафедры судебной медицины единогласно 
членами Ученого совета была одобрена кандидатура Семеновой Марии Сергеевны. 

Секретарь Ученого совета лечебно-профилактического факультета О.Б. Долгова

ученый совет фпк и пп от 25 октября 2013 г.

На заседании Ученого совета ФПК и 
ПП декан факультета, профессор Царь-
кова Софья Анатольевна доложила об 
итогах мониторинга обеспеченности 
дисциплин учебно-методическими 
комплексами. На факультете ФПК и 
ПП осуществляется подготовка специ-
алистов по 64 специальностям, учебно-
методические комплексы подготовлены 
по 55 дополнительным программам 
профессионального образования. По 
единогласному решению членов Учено-
го Совета ФПК и ПП утверждено еще 
14 ПрДПО. Профессор Царькова С.А. 
подробно изложила результаты про-
верки ведения документации кафедра-
ми факультета. Кафедрам предложено 
обновить и актуализировать материалы, 
размещенные на сайтах.

Утверждены темы кандидатских 
диссертаций 15 аспирантов кафедр 
ФПК и ПП, поступивших в аспиранту-
ру в 2013 году. 

Переизбраны на должность: доцент 
кафедры терапии ФПК и ПП, к.м.н. 
Липченко Александр Анатольевич, до-
цент кафедры педиатрии и неонатоло-
гии ФПК и ПП, д.м.н. Громада Наталья 
Евгеньевна, доцент кафедры фтизиа-
трии и пульмонологии, к.м.н. Теряева 
Мария Васильевна.

Савельева Е.В.
Секретарь Ученого Совета ФПК и ПП

ученый совет фпк и пп от 29 ноября 2013 г.

На заседании Ученого совета ФПК 
и ПП декан, профессор Царькова С.А. 
сообщила о ходе подготовки отчетов 
по самообследованию дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (ДПОП) к аккредитации уни-
верситета в 2014 г. Факультет успешно 
справился с поставленной задачей, от-
чет о самообследовании по направлени-
ям лечебное дело, педиатрия, фармация, 
медико-профилактическое, стоматология 
в рамках реализации ДПОП сдан в срок. 

В соответствии с приказом МЗ РФ 
УГМУ включен в состав вузов России, 
которым доверено организовать и прове-
сти пилотный проект по внедрению но-
вой модели непрерывного медицинского 
образования. Обучение врачей в рамках 
этого проекта будет осуществляться по 
специальностям «Терапия», «Педиатрия» 
и «Общая врачебная практика» на соот-
ветствующих кафедрах университета. 
Ученый совет ФПК и ПП принял реше-
ние о разработке макетов учебных моду-
лей для врачей участковых терапевтов, 
участковых педиатров и врачей общей 
практики к 25.12.13 г. 

Единогласно избраны на должность 
ассистентов кафедры эстетической ме-
дицины Кокотова Екатерина Петровна и 
Смирнова Елена Григорьевна.

Савельева Е.В.
Секретарь Ученого Совета ФПК и ПП

вести с ученых советов

Только тот получает стойкое счастье,  
кто нашел себя в работе

Н.М. Амосов

Человек необычайной одаренности и разносторонних 
интересов Николай Михайлович Амосов вошел в историю 
как прекрасный кардиохирург, первым в России начавший 
оперировать пороки сердца. Лечение заболеваний сердца 
стало ведущим направлением в его широкой хирургиче-
ской деятельности и научных исследованиях.

Родился Н.И. Амосов 6 декабря 1913 года в деревне 
Ольхово недалеко от города Череповца. Окончил Чере-
повецкий механический техникум, затем Всесоюзный за-
очный индустриальный институт в Москве. В 1935 году 

поступил в Архангельский государственный медицинский институт, где за первый год 
обучения окончил два курса. Все время студенчества подрабатывал преподаванием. 
После окончания с отличием института в 1939 году вернулся в родной Череповец 
ординатором-хирургом в межрайонную больницу.

С первого дня Великой Отечественной войны Николай Михай-
лович был назначен ведущим хирургом в Полевой Подвижной Го-
спиталь («ППГ-22-66 на конной тяге»), где прослужил всю войну 
с Германией и Японией. Вот как вспоминает Н.М. Амосов войну: 
«Первым испытанием была деревня Угольная, отрезанная снего-
падом от большой дороги. В холодных хатах лежало до шести 
сотен необработанных раненых. Наши пять врачей с трудом 
могли их только осмотреть, чтобы не пропустить кровотече-
ние или газовую гангрену и успеть отправить на санях в пере-
вязочную палатку. Смертность была большая. Настроение - со-
ответствующее. Раненых прошло чуть больше 40 тысяч. Почти 
половина - тяжелые и средней тяжести: с повреждением костей, 
проникающими ранениями груди, живота, и черепа. Умерло свыше 
семисот: огромное кладбище, если бы могилы собрать вместе. В 
нем были и могилы умерших от моих ошибок».

За время войны Н.М. Амосов стал опытным хирургом, особен-
но преуспел в лечении ранений груди, суставов и переломов бедра. 
Был награжден 4 орденами, а также написал кандидатскую диссер-
тацию на тему «О ранениях коленных суставов», которую защитил 
в городе Горьком в 1948 году.

В послевоенные годы Н.М. Амосова назначили главным хирур-
гом Брянской области и заведующим отделением в Областной боль-
нице. В 1952 году переехал вместе с женой в Киев, где в марте 1953-
го защитил докторскую диссертацию на тему «Пневмоэктомии и 
резекции легких при туберкулезе» и возглавил кафедру в Киевском 
медицинском институте. 

В 1962 году Н.М. Амосову предложили должность депутата Верховного Совета 
СССР, на которой он проработал четыре срока. В этом же году началась и писательская 
карьера Н.М. Амосова. Его перу принадлежат такие книги как «Мысли и сердце», 

«Записки из будущего», «ППГ-22-66», «Раздумья о здоровье», «Здоровье и счастье 
ребёнка», «Книга о счастье и несчастьях», «Преодоление старости», «Моя система 
здоровья» «Голоса времен», «Размышления», «Энциклопедия Амосова», «Мое миро-
воззрение».

В 1968 году Николай Михайлович Амосов был назначен на должность заместите-
ля директора по науке Киевского научно-исследовательского института туберкулеза и 
грудной хирургии. Одновременно он возглавлял кафедру грудной хирургии Института 
усовершенствования врачей (1955-1970 гг.). В 1983 году клинику Амосова преобразова-
ли в Институт сердечно-сосудистой хирургии, где кроме хирургических обязанностей, 
он исполнял и директорские. На посту директора Н.И. Амосов проработал до 1988 года.

Прожив активно 89 лет, он этим вполне доказал, что человек может не только за-
медлить старение, но даже победить такую суровую болезнь, как порок сердца. Умер 
Николай Михайлович Амосов 12 декабря 2002 года.

За годы творческой деятельности Н.М. Амосов провел свыше 6 тысяч операций 
на сердце. Он создал ряд новых методов хирургического лечения пороков сердца и 
оригинальные модели аппаратов искусственного кровообращения, ему принадле-
жит изобретение и внедрение в практику аппарата искусственного кровообращения 

«сердце-легкие». В 1962 году он впервые в стране произвел протезирова-
ние митрального клапана сердца, а в 1965-ом создал и первым в мире стал 
использовать искусственные клапаны с антитромботическим покрытием. 
За выдающиеся достижения ему было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда (1973 г.), присуждены Ленинская (1962 г.) и три Государ-
ственные премии Украины.

Кроме работы в направлении кардиохирургии, Амосов дал стимул к 
обширному применению хирургических способов лечения и при легочных 
заболеваниях. Сам разработал несколько методик оперирования легких 
при туберкулезе. Как хирург-практик он лично спас тысячи жизней, ино-
гда оперируя в критических ситуациях и сложнейших условиях. Будучи 
известным хирургом, Амосов выступил организатором первой в Союзе 
кафедры грудной хирургии, где могли совершенствовать свое мастерство 

врачи, Н.М. Амосов подготовил десятки хирургов - кандидатов и док-
торов наук, создал научную школу института.

По воспоминаниям Юрия Паничкина - зав. отделением рентгено-
хирургических методов диагностики и лечения заболеваний сердца 
и сосудов Национального института сердечно-сосудистой хирургии 
им. Н.М.Амосова, проработавшего с ним 30 лет: «Николай Михайло-
вич был очень требовательным к себе и окружающим. За каждую 
серьезную ошибку распекал не только непосредственного виновника, 
но и старшего над ним. Терпеть не мог лжецов и, наоборот, снисхо-
дительно относился к тем, кто честно признавался в своих ошибках. 
Амосову можно было что-то доказать, и он публично признавался в 
своей неправоте».

В статье «Моя биография» Н.М. Амосов подвел итоги своей жиз-
ни: «Если бы можно начать жить сначала - я выбрал бы то же самое: хирургию и 
в дополнение - мудрствование над «вечными вопросами» философии: истина, разум, 
человек, общество, будущее человечества». 

Исакова А.А., Худорожкова Н.П., Конышева Т.В.

к 100-летию со дня рождения выдающегося кардиохирурга н.м. амосова
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Окончание. Начало на стр. 6 
 Используя различные методы групповой работы, сю-

жетно-ролевую игру, арт-технику, экспресс-диагностику, 
профессорско-преподавательскому составу кафедры уда-
лось привлечь студентов в обсуждение проблем профес-
сиональной коммуникации врача и мотивации обучения 
в медицинском вузе. 

Проблемы социальной поддержки молодежи обсуж-
дали на секции члены Совета студентов и аспирантов 
(рук. — Папоян С.Э.). Профсоюз осуществил материаль-
ную поддержку конференции и интересно провел свою 
секцию. Самая продолжительная по времени (свыше 
трех часов) и насыщенная по разнообразию интересных 
докладов была секция НОМУС (рук. — Прокопович Вла-
димир). Мастер-класс для студентов и преподавателей 
«Внутренний аудит» организовали зав. каф. эпидемиоло-
гии, профессор Голубкова А.А. и сотрудники УСМК. Из 
блистательного рассказа Аллы Александровны присут-
ствующие узнали историю развития и достижения кол-
лектива кафедры, увидели многочисленные свидетель-
ства, документы, записи по качеству. Выводы аудиторов: 
«Процесс реализации образовательных программ осу-
ществляется на кафедре в соответствии с установленны-
ми требованиями. Несоответствий нет». В ходе обсужде-
ния итогов аудита и профессиональных качеств аудитора 
студенты выразили желание участвовать в аудитах и за-

писались в кружок НОМУС «Аудитор», куда приглашат 
всех желающих. Заслуги организаторов мероприятий и 
наиболее активных участников были отмечены Благодар-
ственными письмами ректора С.М. Кутепова. 

Реализация политики в области качества планируется 
и последовательно осуществляется для решения нашей 
главной цели — достижения качества профессионально-
го образования и конкурентоспособности выпускников. 
Высокая ответственность, энтузиазм и энергия членов 
совета по качеству образования, созданного полгода на-
зад, вселяют надежду, что все преграды на пути более 
широкого вовлечения обучающихся в процесс гарантии 
качества будут преодолены. 

Кузина Л.Л., начальник УСМК, к.п.н., доцент 

Окончание. Начало на стр. 6 
Финал Всероссийского конкурса сту-

денческих работ по эстетико-функци-
ональной реставрации в стоматологии 
«Волшебный путь преображения» ока-
зался очень волнующим, эмоционально 
насыщенным событием. Все конкурсан-
ты были подготовлены своими наставни-
ками на высоком методическом уровне, 
творчески подходили к выполнению эта-
пов реставрации, демонстрируя значи-
мость реставрационных стоматологиче-
ских технологий для науки и практики. 
Сложно было выбрать победителей. 

В программу конкурсных меропри-
ятий входил профессорско-преподава-
тельский лекторий. С лекцией на тему 
«Новые подходы к реставрации зубов у 
детей» выступила профессор Кисельни-
кова Л.П. Манера подачи материала, на-
сыщенность сложными клиническими 
случаями, обоснованный выбор методов 
реставрации зубов в детской практике — 

все эти факторы способствовали тому, 
что аудитория слушала лекцию профес-
сора, затаив дыхание.

Декан стоматологического факультета 
ОГМА, д.м.н. Ломиашвили Л.М. пред-
ставила вниманию студентов лекцию «От 
внутреннего содержания к наглядно-аб-
страктному мышлению в стоматологии». 
Она настроила аудиторию на философское 
осмысление концепций эстетической сто-
матологии, взаимосвязей в окружающем 
нас мире. Демонстрация хорошо всем 
знакомой модульной технологии восста-
новления зубов с позиций абстрактного 
мышления была неожиданной не только 
для студентов, но и преподавателей. 

«Инновационные технологии в про-
филактической стоматологии» в своей 
лекции раскрыла профессор Гилева О.С. 
Насыщенность самыми современными 
литературными данными, результатами 
собственных исследований с привле-
чением академической науки заставило 
аудиторию взглянуть на профилактиче-
скую стоматологию с позиций глубоко 
осмысленного, фундаментального под-
хода, ответить на многие вопросы и тут 
же поставить новые задачи.

С удовольствием студенты послушали 
одного из своих наиболее любимых пре-
подавателей — доцента кафедры ортопе-

дической стоматологии УГМУ Карасеву 
В.В. с лекцией  «Ортопедические методы 
восстановления депульпированных зубов 
при субтотальном и тотальном разруше-
нии коронковой части». Большой инте-
рес студентов вызвал доклад представи-
теля Ассоциации молодых стоматологов 
А. Болтаева (г. Саратов) о перспективах 
развития этой молодежной организации.

Студенческая аудитория не просто 
присутствовала на конкурсе, лектории, 
но и активно участвовала в обсуждении, 
эмоциональной поддержке конкурсантов. 
Лекции также были внимательно прослу-
шаны и законспектированы. Творческий 
подъем, доброжелательная атмосфера, 
улыбки, овации, дружеское общение, 
встречи с коллегами определили успех 
проведенного мероприятия. Участники 
конкурса отмечены дипломами и подар-
ками, предоставленными партнерами 
мероприятия. Победители получили воз-
можность стажировки в учебном центре 
компаний «3М» и «Аверон». Студенты 
УГМУ поздравили гостей концертными 
номерами.

В программе конкурсных дней был 
предусмотрен мастер-класс для студен-
тов по использованию CAD/CAM систе-
мы (CEREC 3) и лекция о новинках Меж-
дународной стоматологической выставки 

в г. Кельне Мелетьева В.И. (Москва).
«Круглый стол» для гостей по пробле-

мам совершенствования стоматологиче-
ского образования в России, перспекти-
вам роста академической мобильности 
студентов и преподавателей прошел на 
базе нового клиентского центра ком-
пании 3М, расположенного на главной 
набережной г. Екатеринбурга в бизнес-
центре «Президент», построенном в 
честь Б.Н. Ельцина Все участники «кру-
глого стола» единодушно отметили, что 
академическая мобильность студентов 
и преподавателей является определяю-
щим звеном повышения качества обра-
зовательного процесса. Необходимость 
сегодняшнего дня — развивать и под-
держивать данное направление работы, 
активизировать международное взаимо-
действие.

Праздник эстетической стоматологии 
в стенах Уральского государственного 
медицинского университета состоялся. 
Впереди — бесконечный путь познания, 
совершенствования, профессионального 
роста в нашей любимой и творческой 
специальности — Стоматология и, конеч-
но, новые встречи, новые мероприятия, 
новые победы… 
Мандра Ю.В., Ронь Г.И., Жолудев С.Е., Гилева 

О.С., Кисельникова Л.П., Ломиашвили Л.М.

22 декабря 2013 года ушел из жизни Донецкий Вячеслав Борисович 
– фотокорреспондент газеты «Уральский медик». В сентябре ему 
исполнилось 59 лет. 

У Вячеслава Борисовича большой профессиональный опыт: много 
лет проработал на СГТРК, его знают во многих печатных изданиях 
города и области, для которых он создавал свои фоторепортажи. Много 
лет он освещал спортивные события, проходившие в Екатеринбурге, 
работая фотографом при министерстве физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области. Несколько 
лет преподавал в фотошколе. Многие лечебные учреждения города 
приглашали В.Б. Донецкого для сотрудничества…

Более шести лет Вячеслав Борисович проработал вместе с нами, 
освещая самые главные события в жизни Уральского государственного 
медицинского университета. Созданный за эти годы фотоархив вуза – заслуга 
Вячеслава Борисовича. Именно благодаря его таланту, профессионализму мы могли 
публиковать в газетах и на сайте вуза самые полные фоторепортажи практически со 

итоги недели качества 
 «от качества медицинского образования – к качеству медицинских усЛуг»

система менеджмента качества

система менеджмента качества

книжные новинки
О жизни великого хирурга рассказали коллеги и 

ученики
В УГМУ вышла книга «Дарующий жизнь», по-

вествующая о жизни выдающегося ученого, осно-
воположника школы пульмонологии и торакальной 
хирургии на Урале Михаила Львовича Шулутко.

В книге собраны вос-
поминания врачей, много 
лет работавших с этим 
великим хирургом, его 
коллег и учеников, а так-
же помещено несколько 
фрагментов, принадлежа-
щих перу самого Михаила 
Львовича, которые ранее 
были опубликованы в его 
книге «Записки  старого 
хирурга» в 2001 году.

Идейные вдохновители 
и  авторы книги — сотруд-
ники университета — Гринберг Л.М., Лещенко И.В., 
Мотус И.Я. и  Скорняков С.Н.

Книга «Дарующий жизнь» богато иллюстрирова-
на редкими фотографиями, отражающими жизнь и 
деятельность М.Л. Шулутко, и будет интересна всем, 
кто интересуется историей уральской медицины. 

всех событий. Талант его универсален и исключителен. Фотосессии 
Вячеслава Борисовича – это было большое событие, в первую оче-
редь для него самого: ему важно было уловить все детали, запечатлеть 
самые искренние эмоции и улыбки, поймать в объектив фотокамеры 
то, чего мы сами не могли разглядеть. Он любил свою работу, отдавал 
ей себя полностью, переживал за конечный результат. Работа занимала 
большую часть его жизни.

Вячеслав Борисович был человеком с добрым сердцем, он никогда 
не отказывал просьбам друзей и коллег. Его уважали и любили многие, 
с кем ему удалось работать. С безграничным трепетом он относился 
к нам, помогал советом, учил своему мастерству… Заботливый муж, 
отец, дедушка он делал для своей семьи все, что было в его силах.

Мы выражаем соболезнования семье Вячеслава Борисовича 
Донецкого (у него остались супруга и две дочери). 

Светлая Вам память, Вячеслав Борисович. Пока мы живы, мы всегда будем 
помнить Вас как хорошего друга, коллегу и профессионала!

Редакция газеты «Уральский медик»

светлой памяти вячеслава борисовича донецкого (30.09.1954 – 22.12.2013)

волшебный путь преображения…
(VI всероссийский конкурс студенческих работ по эстетико-функционаЛьной реставрации в стоматоЛогии)


