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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
30 сентября в нашей ака-

демии состоялось общее соб-
рание трудового коллектива 
по поводу внесения поправок 
в пункты коллективного до-
говора, касающиеся введения 
новой системы оплаты труда.

Тема важная, требующая 
особого внимания и строгого 
соблюдения принятого поло-
жения. 

До 15 ноября текущего года 
необходимо провести мероп-
риятия по заключению допол-
нительных соглашений к тру-
довым договорам, относящиеся 
к введению новой системы оп-
латы труда, или заключить но-
вые договоры с работниками 
академии. Такие мероприятия 
уже ведутся согласно утверж-
денному графику.  

С учетом всех нововведе-
ний у нас проходит аттеста-
ция сотрудников структур-
ных подразделений, которые 
должны подготовить к мо-
менту аттестации соответс-
твующие обоснования для 
назначения новых парамет-
ров заработной платы. 

В случае несогласия с ре-
шением аттестационной ко-
миссии, сотрудники имеют 
право обратиться в Комис-
сию по трудовым спорам, в 
состав которой входят:
— от администрации УГМА 
В.Д. Петренюк (председатель), 
В.Н. Белехов, Л.Л. Карпович;
— от профсоюза Т.Я. Липа-
тов, Н.М. Скоромец, В.В. Ба-
зарный.

С.М. Кутепов,
ректор Уральской государственной 

медицинской академии

На официальном сайте академии 
www.usma.ru содержится полная инфор-
мация о Постановлении правительства 
Свердловской области от 6 июня 2008 
года № 555-ПП «О внесении изменений 
в Порядок предоставления субсидий мо-
лодым семьям для приобретения жилья 
за счет средств областного бюджета в 
2007-2010 годах, утвержденный Поста-
новлением правительства области от 10 
апреля 2007 года».

КОНГРЕСС

Более 50% врачей не 
занимаются профилакти-
кой остеопороза.

Около 100% врачей при-
знаются, что нуждаются в 
дополнительной инфор-
мации об остеопорозе.

45% врачей не знают, 
к какому специалисту на-
правлять пациента с та-
ким заболеванием.

Большая часть населе-
ния, узнав о заболевании 
остеопорозом, в первую 
очередь, обращается к те-
рапевту.

Основная часть насе-
ления не знает, как прово-
дить профилактику остео-
пороза и какие препараты 
при этом нужно прини-
мать.

Это — данные из опроса 
врачей и простого населе-

ния по Московской области. 
В целом по России ситуа-
ция складывается ничуть не 
лучше. Глядя на эти цифры, 
уже не возникает вопрос, 
нужно ли такому заболева-
нию как остеопороз уделять 
особое внимание. Эпидемия 
заболевания остеопорозом 
набирает обороты. По дан-
ным Всемирной организации 
здравоохранения, остеопороз 
занимает IV место в мире по 
распространенности. 

Именно этой теме был 
посвящен III Российский кон-
гресс по остеопорозу, впервые 
прошедший в Екатеринбурге 
с 5 по 8 октября с междуна-
родным участием. 

В столицу Урала съеха-
лись ведущие российские 
специалисты, занимающие-
ся проблемой остеопороза. 

Среди них академик РАМН, 
директор Института ревма-
тологии РАМН, президент 
Ассоциации ревматологов 
Е.Л. Насонов; профессор, пре-
зидент Российской Ассоциа-
ции по остеопорозу Л.И. Бе-
неволенская; вице-президент 
Российской Ассоциации по 
остеопорозу, президент Об-
щероссийского общественно-
го движения «Жизнь без ос-
теопороза и переломов» О.М. 
Лесняк и многие другие.

Основные темы програм-
мных выступлений, озву-
ченные на конгрессе, были 
посвящены вторичному ос-
теопорозу, эпидемиологии, 
патогенезу остеопороза, ге-
нетике остеопороза, остео-
денситометрии, остеопении у 
детей, остеопорозу у мужчин, 
а также новым перспективам 

в лечении остеопороза, его 
профилактике и вопросам 
фармакоэкономики остеопо-
роза. 

По окончании конгресса 
был сделан один из основных 
выводов о необходимости по-
вышения квалификации и ин-
формированности врачей по 
вопросам нарушения костного 
метаболизма и заболеваний, 
связанных с ними, а также 
об очевидности объединения 
усилий российских врачей 
для борьбы с остеопорозом.

Губернатор Свердловской 
области Э.Э. Россель также не 
остался в стороне от проблемы 
заболевания остеопорозом. 
Он поддержал программу по 
развитию в области матери-
ально-технической базы трав-
матологии и строительства 
межрайонных центров.

УМ

К ПОБЕДЕ НАД «ХРУПКОЙ ЭПИДЕМИЕЙ»

С 1 декабря текущего года 
на территории Российской 
Федерации начнут действо-
вать новые условия оплаты 
труда.

Минздравсоцразвития 
России на основании поста-
новления Правительства РФ 
своим приказом утвердил 
примерное Положение об 
установлении систем оп-
латы труда работников 
федеральных бюджетных 
учреждений и гражданс-
кого персонала воинских 
частей, предусматривающее 
оплату труда, исходя из окла-
да (ставки) и выплат, стиму-
лирующего и компенсирую-
щего характера.

Размеры окладов бу-
дет устанавливать непос-
редственно руководитель 
учреждения (в рамках вы-
деляемого ему объема ас-

АКТУАЛЬНО

сигнований из федераль-
ного бюджета). При этом он 
должен учитывать:
— государственные гарантии 
по оплате труда (в частности, 
МРОТ);
— базовые оклады (ставки);
— действующие тарифно-ква-
лификационные справочники;
— требования к профессио-
нальной подготовке и уров-
ню квалификации, которые 
необходимы для соответству-
ющей профессиональной де-
ятельности;
— сложность выполняемой 
работы и ее объем;
— рекомендации Российской 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний и мнение профсоюзов. 

Кроме того, необходи-
мо, чтобы заработная пла-
та работников по новой 
системе (без учета премий 
и иных стимулирующих 
выплат) была бы не мень-
ше прежней при условии 
сохранения объема долж-
ностных обязанностей и 
выполнения работ той же 
квалификации.

Базовый оклад (ставка) 
означает минимальный ок-
лад (ставку) заработной пла-
ты работника учреждения, 
устанавливаемый Правитель-
ством РФ по определенным 
квалификационным группам 
(без учета компенсационных, 

стимулирующих и социаль-
ных выплат), ниже которых 
выплачивать зарплату работ-
никам государственных и му-
ниципальных учреждений 
запрещено. То есть, по сути, 
это специальные МРОТ-ы 
для бюджетников.

Пр о ф е сс ион а л ьн ые 
квалификационные груп-
пы — это группы профессий 
рабочих и должностей слу-
жащих, сформированные с 
учетом сферы деятельности, 
профессиональной подготов-
ки, уровня квалификации, 
необходимых для соответс-
твующей профессиональной 
деятельности. Такие группы, 
а также критерии отнесения 
к ним утверждены Минздрав-
соцразвития РФ.

Следует отметить так-
же порядок установления 
окладов работникам. Со-
гласно п.3 Положения раз-
меры окладов и ставок уста-
навливаются руководителем 
учреждения (то есть способ 
установления ограничивает-
ся локальным нормативным 
актом). Однако в любом слу-
чае руководителю придется 
согласовать штатное расписа-
ние учреждения с федераль-
ным органом исполнительной 
власти (иным государствен-
ным органом или организа-
цией), в ведении которых на-
ходится учреждение.

Следующая составляющая 
новой системы оплаты тру-
да — компенсационные и 
стимулирующие выплаты, 
перечни которых утвержде-
ны Минздравсоцразвития РФ. 
На их основании учреждения 
будут определять, какие виды 
стимулирующих и компенса-
ционных выплат войдут в сис-
тему оплаты труда работников. 

Размер и условия полу-
чения стимулирующих вы-
плат будут устанавливаться 
коллективными договорами, 
соглашениями, локальными 
нормативными актами.

Должностные оклады 
заместителей руководителей и 
главных бухгалтеров учрежде-
ний будут устанавливаться на 
10-30% ниже должностных ок-
ладов руководителей учреж-
дений (они будут подвергаться 
ежегодному пересмотру).

Компенсационные вы-
платы руководителям, их 
замам и главным бухгалте-
рам будут определяться в со-
ответствии с утвержденным 
перечнем таких выплат, о ко-
тором сказано выше.

Что же касается премий и 
иных стимулирующих выплат, 
то их руководителю будет ус-
танавливать тот госорган или 
организация, в ведении кото-
рого находится учреждение.

В.Н. Белехов,
начальник юридического отдела УГМА

СЛОВО РЕКТОРА

ЗА КАЖДОЙ ЦИФРОЙ — КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
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Понедельник, 29 сентября, начало недели, учеба в самом разгаре, а у новоиспеченных студентов УГМА 
праздник — «День первокурсника»! К 12.00, сразу после занятий, водрузив на себя рюкзаки, виновники со-
бытия дружно направились во Дворец молодежи, ожидая чего-то необыкновенного. И не ошиблись.

«С этого дня для вас на-
чинается настоящая студен-
ческая жизнь, вы вступаете 
в тот период, когда будут за-
бываться школьные годы и 
увлекать студенческие. Во 

«ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ»!

многом ваше образование 
будет зависеть от вашего 
настроя. Цените тот труд, 
который будет вложен в вас 
нашим профессорско-пре-
подавательским составом». 
Такими словами поприветс-
твовал всех собравшихся рек-
тор академии Сергей Михай-
лович Кутепов. 

Далее в наполненном зале 
развернулось настоящее тор-
жественное представление. 
Первокурсники с азартом сле-
дили за всем происходящим, 
не веря, что именно для них в 
этот день выступают деканы 
всех факультетов УГМА, шу-
тят, подбадривают, настраива-
ют на дружеский лад, именно 
для них старшекурсники по-
казывают свои лучшие твор-
ческие номера. Благодаря 
подобным мероприятиям ны-
нешние старшекурсники по-
могут новичкам быстрее осво-
иться и найти новых друзей. 

Все номера были проду-
маны, выступления подго-
товлены от души, среди них 
и женский танцевальный ан-
самбль, и знаменитый хор ме-

дицинской академии, кото-
рый по традиции спел Гимн 
студентов, и команда КВН. 
Зрители, в свою очередь, под-
держивали участников бур-
ными и продолжительными 
аплодисментами. 

Какая теплая атмосфера 
царила в этот день! Все были 
вместе, делились своими 
улыбками. Блеск в глазах и 
отличное настроение перво-
курсников стали достойной 
наградой всем организаторам 
праздника. Время пролетело 
незаметно. Нет никаких сом-

нений, что этот день запом-
нится на всю жизнь.

Традиция такого уди-
вительного праздника как 
День первокурсника живет 
и развивается долгие годы, 
поскольку очень важно с 
самого начала создать у 
студентов чувство прина-

длежности к одной очень 
большой и дружной семье, 
имя которой – Уральская 
государственная меди-
цинская академия. Вспо-
минайте себя, еще только 
поступивших в УГМА, ведь 
вы попадаете в новый мир. 

Елена Бортникова

Именно это и сделал наш 
оргкомитет в составе старо-
сты курса, заслуженного ра-
ботника здравоохранения РФ 
Е.Ю. Казакова, члена-коррес-
пондента АТН РФ А.Ф. Дмит-
риева, зав.кафедрой хирурги-
ческих болезней №1, главного 
хирурга министерства здра-
воохранения Свердловской 
области, доцента С.А. Черня-
дьева, зав.кафедрой детской 
хирургии, гл. внештатного де-
тского хирурга министерства 
здравоохранения Свердлов-
ской области, доцента Н.А. 

ОДНОКУРСНИКИ
30-летие выпуска лечебно-профилактического факультета 
Свердловского государственного медицинского института

В жизни врача много разных событий, и в памяти они оставляют 
неоднозначные следы. Но никогда, ни один из нас не забудет студен-
ческие годы, самые лучшие и, к сожалению, неповторимые. Встреча 
однокурсников, сколько бы лет не прошло, значимое и волнующее 
событие, к которому надо готовиться. 

Л.А. Кутявина, С.А. Чернядьев, Н.А. Цап

стать участником этой юби-
лейной встречи. 

Наш курс — необыкно-
венный. Наш курс — умный, 
творческий, спортивный, 
стройотрядовский. Наш курс 
— это первый рабфак. Наши 
однокурсники работали в 
стройотрядах «Бицепс», «Ат-
лант», «Свердловский медик», 
добывали победы в спортив-
ных соревнованиях, талант-
ливо выступали на сцене ин-
ститута. 

Наш курс – это профес-
сионалы своего дела практи-
чески всех специальностей. 
Среди них 11 отличников 

и заслуженных работников 
здравоохранения, 1 главный 
врач, 3 заместителя главного 
врача, 15 заведующих отде-
лениями, 5 кандидатов и 5 
докторов наук, 4 заведующих 
кафедрами УГМА, 1 участ-
ник боевых действий в Афга-
нистане награжден орденом 
Красной звезды и медалью 
«За отвагу». У нас сохрани-
лись студенческие семьи, у 
нас больше 200 детей и чуть 
меньше 100 внуков. Пятая 
часть наших любимых детей 
выбрала трудный, но важный 
путь исцеления страдающих.  

Мы помним и чтим всех 

наших учителей. Некото-
рых из них, к сожалению, 
мы уже никогда не увидим. 
Не изменяя традиции, мы 
пригласили на встречу ныне 
здравствующих наших препо-
давателей, обучающих нас 30 
лет назад врачебным премуд-
ростям. Собравшиеся юбиля-
ры внимательно слушали их 
приветственные слова.  

Наша альма-матер тепло 
нас встретила. Связь поколе-
ний — как важно это в жиз-
ни, ещё важнее в медицине. 
Это передача не только про-
фессионального опыта, но и 
крепких духовных ценностей. 
Возвышенно и с юмором нас 
приветствовала группа сту-
дентов 6-го выпускного курса 
лечебно-профилактического 
факультета, продолжателей 
врачебных династий.  

Выступление творческих 
коллективов студентов УГМА 
— великолепные песни, за-
дорные танцы — все это еще 
больше подняло настроение 
30-летних юбиляров, вызвало 
много слов искренней благо-
дарности.

От нашей студенческой 
поры прошло три десятка 
лет. Мы ценим и радуемся 
поре зрелости. Ведь это вре-
мя, когда мы много отдаем из 
того, что получили от своих 
мудрых учителей, чему на-
учились за 30 лет, что обяза-
тельно пригодится молодому 
врачу.   

Пролетят ещё 5 лет … 
и лечфак выпуска 1978 года 
снова соберется в стенах аль-
ма-матер!

Н.А. Цап,
заведующая кафедрой 

детской хирургии, доцент;
С.А. Чернядьев,

заведующий кафедрой 
хирургических болезней №1, доцент

Цап, гл. врача ГКБ № 40 А.И. 
Степанова, ведущего специа-
листа по акушерству ТФОМ-
Са Л.А. Кутявиной.   

И вот 10 октября 2008 года 
в актовом зале академии состо-
ялась торжественная встреча, 
посвященная 30-летию выпус-
ка лечебно-профилактическо-
го факультета СГМИ. 

В 1972 году нас принимал 
в СГМИ ректор В.Н. Климов, 
через 6 замечательных лет, 
в 1978 году, он нас выпускал. 
На нашем курсе был 21 крас-
ный диплом! И вот уже 30 лет 
мы с вами доктора. 30 лет мы 
идем по жизни с этим гор-
дым званием!

Только рядом со свои-
ми однокурсниками можно 
окунуться в студенческую 
юность, почувствовать себя 
вновь молодым и мечтаю-
щим. Пролетело всего 30 лет, 
мы встретились на крыльце 

главного корпу-
са УГМА, иног-
да не сразу узна-
вали друг друга, 
потом обнима-
лись, улыбались 
и даже всплак-
нули, вспоми-
нали то светлое 
время и с радос-
тью, и с грустью. 
Мы вспоминали 
всех, кто не смог 
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СОХРАНЯЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Медико-профилактическому факультету — 65 лет

Все начинается с детства: 
таланты и способности, уме-
ние дружить и любить, воз-
можности карьерного рос-
та. С детства начинается и 
здоровье, сначала о здоровье 
ребенка пекутся его родите-
ли, но постепенно, взрослея, 
ребенок сам постигает азы 
контроля за своим здоровь-
ем, принимает те или иные 
формы поведения, питания, 
физической активности, ко-
торые могут быть полезны 
для человека или, наоборот, 
наносить ему вред. Способы 
сохранения и укрепления 
здоровья изучает наука «ги-
гиена», а применительно к 
растущему организму — «ги-
гиена детей и подростков».

Для кафедры гигиены и 
экологии «Гигиена детей и 
подростков» — одна из учеб-
ных дисциплин, которую 
изучают студенты медико-
профилактического и педи-
атрического факультетов. Это 
врачебная специальность для 

выпускников медико-профи-
лактического факультета, и 
кафедра осуществляет после-
дипломную подготовку спе-
циалистов санитарно-эпиде-
миологической службы по 
гигиене детей и подростков. 
Но мы, сотрудники кафедры, 
считаем, что знания в облас-
ти гигиены детей и подрост-
ков нужны не только врачам, 
но и людям многих профес-
сий: учителям, психологам, 
социальным работникам, и, 
наконец, просто родителям. 
Именно поэтому коллектив 
кафедры активно сотрудни-
чает с представителями прак-
тического здравоохранения и 
образования г.Екатеринбурга 
и Свердловской области.

В прошлом году на ка-
федре была разработана про-
грамма тематического усовер-
шенствования для педагогов 
школ «Здоровье сберегающие 
технологии в образователь-
ных учреждениях», по этой 
программе прошли обуче-

Кафедра гигиены и экологии – с заботой о детях

ние около 100 преподавате-
лей и руководителей школ 
г.Екатеринбурга. В рамках 
просветительской програм-
мы «Здоровье школьника» 
студенты, интерны и моло-
дые врачи проводят бесе-
ды и занятия в дошкольных 
учреждениях, школах и уч-
реждениях профессиональ-
ного образования с детьми 
и родителями. Сотрудники 
кафедры активно участву-
ют в работе педагогического 
актива и родительского все-

обуча, конкурсных мероп-
риятиях Фестиваля «Мы – за 
здоровый город!», разработ-
ке методических документов, 
направленных на улучшение 
медицинского обслужива-
ния и профилактику забо-
леваний в образовательных 
учреждениях.

Мы надеемся, что работа 
кафедры будет способство-
вать улучшению здоровья де-
тей в нашем регионе!

Г.М. Насыбуллина,
зав.кафедрой, профессор, д.м.н.

УГМА и специалистами Ро-
спотребнадзора, имеющими 
большой опыт работы и ак-
тивной научной деятельнос-
ти.

Профессорско-препода-
вательский состав кафедры 
постоянно совершенствует 
методики преподавания. 
Так, одним из значитель-
ных внедрений в образова-
тельный процесс явились 
организация и проведение 
телемоста в рамках дистан-
ционного обучения специ-
алистов по профатологии, 
работающих в отдаленных 
районах Свердловской об-
ласти. Основными научны-
ми направлениями кафедры 
являются изучение произ-
водственной, окружающей 
среды и здоровья различных 
групп населения в районах 
размещения предприятий 
цветной металлургии. В пос-
ледние годы большое вни-
мание уделяется изучению 
репродуктивного здоровья 

Кафедра гигиены и профессиональных болезней женщин, занятых в этой 
промышленности.

Не менее важное науч-
ное направление кафедры 
— изучение канцерогенной 
опасности технологических 
процессов в цветной метал-
лургии, разработка методов 
оценки и прогнозирования 
канцерогенной активности 
веществ техногенного про-
исхождения, профилактика 
онкологических заболеваний 
среди рабочих канцерогено-
опасных предприятий. Ка-
федра принимает участие в 
разработке государственных 
гигиенических нормативов 
и подготовке методических 
документов. Кроме того, ка-
федра гигиены и профболез-
ней является инициатором 
и организатором симпози-
умов, посвященных пробле-
мам канцерогенной опас-
ности в различных отраслях 
промышленности.

Г.Я. Липатов,
зав.кафедрой, профессор, д.м.н.

Коллектив кафедры гиги-
ены и профболезней недавно 
отпраздновала свое 10-летие с 
момента образования.

Подводя итоги работы за 
этот период, можно сказать, 
что ее коллектив внес значи-
тельный вклад в учебно-педа-
гогическую и научно-исследо-
вательскую работу академии.

В настоящее время на ка-
федре осуществляется обу-
чение по реализуемым об-

разовательным программам 
студентов с 4 по 6 курсы ме-
дико-профилактического, пе-
диатрического и лечебно-про-
филактического факультетов; 
первичная последипломная 
специализация по дисципли-
не «Общая гигиена»; темати-
ческое, сертификационное и 
общее усовершенствование 
врачей. Процесс обучения 
проводится высококвалифи-
цированными педагогами 

Кафедра эпидемиологии
Создание в 1949 году 

кафедры эпидемиологии 
в составе санитарно-гигие-
нического факультета было 
обусловлено требованием 
послевоенного времени по 
подготовке врачей-эпидеми-
ологов для санэпидслужбы с 
целью обеспечения эпидеми-
ологического благополучия 

эпидемиологии внесли заве-
дующие кафедрой, возглав-
лявшие ее в разные годы: 
доцент Е.Л. Сластенов, д.м.н., 
доцент И.П. Саккулин, до-
цент В.А. Аренский.

В период становления 
кафедры и в последующие 
годы преподаватели активно 
участвовали в выполнении 
научных исследований по 
эпидемиологии туберкулеза, 
вирусного гепатита, шигелле-
зов, гриппа, внутрибольнич-
ных инфекций.

В настоящее время на 
кафедре работают 2 профес-
сора, 2 доцента, а также ас-
систенты и кандидаты меди-
цинских наук.

В учебный процесс ка-
федры внедрены технические 
средства обучения и контро-
ля знаний студентов. Допол-
нительно к основному учеб-
нику изданы методические 
пособия по наиболее значи-
мым учебным темам.

населения. В последующие 
годы потребность в знаниях 
по эпидемиологии инфек-
ционных болезней явилась 
основанием для внедрения в 
1957 году преподавания этой 
дисциплины на лечебно-про-
филактическом и педиатри-
ческом факультетах.

Существенный вклад в 
организацию преподавания 

Из истории
За 65-летнюю работу на 

медико-профилактическом 
факультете подготовлено око-
ло 7 000 врачей. Среди выпус-
кников факультета немало 
известных деятелей науки, 
организаторов здравоохране-
ния.  

В настоящее время на фа-
культете обучаются 465 сту-
дентов. Около 50 выпускников 
ежегодно проходят интерна-
туру, 10-15 человек обучаются 
в аспирантуре. 

С 2002 года успешно прак-
тикуется целевая форма при-
ема абитуриентов из районов 
Свердловской области, нуж-
дающихся в специалистах 
санитарно-гигиенического 
профиля. 

Потребность в выпуск-
никах нашего факультета 
остается стабильно высокой. 
Проведенное в 2007 году ан-
кетирование специалистов 
органов и учреждений Ро-
спотребнадзора показало 
высокую оценку качества 
подготовки выпускников фа-
культета работодателями. Об 
успехах наших студентов в 
учебе свидетельствует и тот 
факт, что в юбилейном 2008 
году 14 выпускников (практи-
чески, каждый пятый) полу-
чили дипломы об окончании 
УГМА с отличием. 

Сегодня на 9 кафедрах 
факультета трудится спло-
ченный коллектив препода-
вателей, в числе которых 11 
докторов и 35 кандидатов 
наук. 10 молодых сотрудни-
ков обучаются в аспиран-
туре. За прошедшие 5 лет 
были выполнены 12 канди-
датских и одна докторская 
диссертации, выпущено 9 
монографий, опубликовано 
около 300 научных работ в 
отечественных и зарубежных 
журналах.

Большое внимание уде-
ляется воспитательной, спор-
тивно-массовой работе, сту-
денческой науке. Ежегодно 
на итоговых научных конфе-
ренциях НОМУС факультет 
представляет 35-40 студенчес-
ких докладов. За прошедшие 
5 лет 48 студенческим науч-
ным работам были присуж-
дены призовые места.  

Преподаватели и студен-
ты бережно хранят и раз-
вивают славные традиции 
факультета, главной задачей 
которого является подготовка 
квалифицированных специа-
листов, врачей профилакти-
ческой медицины — медици-
ны будущего.

Ежегодно на кафедре 
проводится последипломное 
обучение врачей-эпидемио-
логов, функционируют цик-
лы сертификационного усо-
вершенствования для врачей 
эпидемиологов ФГУЗ «ЦГиЭ» 
и ЛПУ.

Коллектив кафедры эпи-
демиологии поздравляет всех 
сотрудников факультета с 
праздником – 65-летием ме-
дико-профилактического фа-
культета.

А.В. Слободенюк, 
зав.кафедрой, профессор,  д.м.н.

65-летний рубеж взят. За это время сделаны большие дела, накоплен 
опыт.

Я с особой гордостью поздравляю всех студентов и преподавателей с 
Днем рождения факультета и желаю вам успехов в учебе и научной работе, 
а также удачи во всех начинаниях!

А.Г. Сергеев, 
декан медико-профилактического 

факультета
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НЕКРОЛОГ

Ее научно-педагогическая 
и организационно-лечебная 
деятельность продолжалась 
более полувека, из них 47 лет 
– в стенах УГМА. После окон-
чания с отличием в 1950 году 
Воронежского ГМИ Октяб-
рина Сергеевна проработала 
11 лет врачом-терапевтом в 

ПАМЯТИ ОКТЯБРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ АВЕРЬЯНОВОЙ

системе практического здра-
воохранения в различных 
регионах Советского Союза:   
Кировской области, Бурято-
Монгольском национальном 
округе, городе Тамбове. 

С 1955 года ее жизнь была 
связана с городом Свердлов-
ском. В 1961 году после окон-
чания клинической ордина-
туры избрана на должность 
ассистента, а в 1971-м — до-
цента кафедры госпитальной 
терапии ЛПФ (квб № 1).

О.С. Аверьянова — автор 
более 120 научных публика-
ций.

В 1961 году ею защищена 

кандидатская, а в 1975-м — до-
кторская диссертации. Диссер-
тационные работы посвящены 
изучению патологии органов 
пищеварения у рабочих хими-
ческих предприятий.

При её активном учас-
тии созданы многие важные 
программные документы для 
оптимизации учебного и ле-
чебно-диагностического про-
цессов. 

Октябрина Сергеевна бы-
ла энергичным менеджером 
— она стояла у истоков ныне 
действующей специализи-
рованной гастроэнтерологи-
ческой службы города и об-

Коллектив кафедры внутренних болезней (квб) № 1 с курсом клинической фармакологии и эндок-
ринологии с прискорбием сообщает, что 22 сентября 2008 года на 81 году жизни после тяжелой болезни 
скончалась одна из наиболее уважаемых и чтимых медицинской общественностью сотрудниц УГМА до-
цент кафедры Аверьянова Октябрина Сергеевна. 

ласти. В течение 36 лет была 
руководителем клинической 
ординатуры, подготовив бо-
лее 160 врачей высшей квали-
фикации.

Будучи членом Проблем-
ной комиссии по внутрен-
ним болезням УГМА и экза-
менационной комиссии по 
терапии УК соискателей она 
плодотворно участвовала в 
течение многих лет в подго-
товке научно-педагогических 
кадров.

Но, прежде всего, Октяб-
рина Сергеевна была потря-
сающим врачом и педагогом. 
Её лекции и клинические 

разборы считались образца-
ми высшей пробы в интер-
нистской клинике.

Разносторонняя обще-
ственная деятельность О.С. 
Аверьяновой неоднократно 
отмечалась и заслуженно по-
ощрялась администрацией 
академии, города. МЗ РСФСР 
и РФ ей было присвоено зва-
ние «Отличник здравоох-
ранения», «Ветеран Труда».

Весь жизненный путь О.С. 
Аверьяновой, ее талант врача 
и педагога, восхищает всех, 
кто хоть однажды имел счас-
тье общения с ней, и являет 
собой пример колоссального 
трудолюбия, бескорыстного 
и добросовестного служения 
делу врачевания людей.

Коллектив кафедры при-
носит свои искренние и глу-
бокие соболезнования род-
ным и близким.

Коллектив кафедры 
внутренних болезней № 1
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АНОНС

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ

Подобный подход, как 
подтверждает практика, поз-
воляет качественно улучшить 
образовательный процесс, 
облегчает задачу препода-

вателям и непосредственно 
студентам, является совре-
менной универсальной тех-
нологией профессионального 
образования, ориентирован-
ного на индивидуальные за-
просы обучаемых. 

Особая гордость кафедры 
– электронная библиотека. С 
ее помощью студенты имеют 
возможность пользоваться 

СОБЫТИЕ

необходимой им литерату-
рой за пределами академии 
и непрерывно повышать свой 
профессиональный уровень, 
а также в интерактивном ре-
жиме определенную часть 
времени осваивать учебно-
методические материалы.

Еще одна приятная но-
вость для всех учащихся ме-
дицинской академии: в 2008 

Второй год в медицинской академии ведет свою деятельность 
кафедра социальной работы, сотрудники которой предлагают сту-
дентам применять помимо традиционных способов получения знаний 
электронные образовательные ресурсы.  

Уральская государственная медицинская академия позд-
равляет весь коллектив центра с юбилеем. Желает дальнейше-
го процветания и успешной работы для блага тех, кому ваше 
мастерство позволяет увидеть мир другими глазами.

ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ЦЕНТРУ МНТК 
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ!

14 октября в музее мед.академии состоялось торжественное соб-
рание, посвященное Дню пожилого человека — Дню ветерана УГМА. 

Мероприятие проходит не первый раз и уже стало традицией. Его 
организаторы с особой трепетностью готовятся к этому дню. Всех ви-
новников торжества в этот день тепло поздравил ректор УГМА, вручив 
им удостоверение «Ветеран УГМА». Приятным сюрпризом стало так-
же выступление творческих коллективов академии. 

году на кафедре социальной 
работы появился свой ком-
пьютерный класс, оснащен-
ный 16 новыми ноутбуками, 
подключенными к Интер-
нету с беспроводной связью. 
Первокурсников уже ознако-
мили с новым классом и тем, 
как пользоваться электрон-
ной системой образования. 
Теперь можно в любое удоб-
ное время узнать расписание 
занятий и сессий, познако-
миться с преподавателями и 
кафедрами. 
Для справки: 

31 августа 2007 года на 
Ученом совете академии еди-
ногласно было принято реше-
ние «О создании выпускающей 
кафедры социальной работы» 
с целью обеспечения учебного 

процесса. В этот же день рек-
тор УГМА С.М. Кутепов под-
писал приказ о формировании 
кафедры. 

УМ

Благотворительный Фонд 
«Открытый Медицинский 
Клуб» объявляет о конкурсе 
на участие в недельных меди-
цинских семинарах в Зальц-
бурге в 2009 году.

Проект «Медицинские 
семинары в Зальцбурге» 
направлен на повышение 
квалификации врачей раз-
личных специальностей. Се-
минары проводятся по 33 ме-
дицинским специальностям: 
неонатология, реаниматоло-
гия, инфекционные болезни, 
патология и другие. Полный 
перечень специальностей, 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
сроки проведения семинара 
и тематика — на сайте www.
omcrussia.narod.ru. 

Семинары проходят в го-
роде Зальцбурге (Австрия), в 
резиденции Аренберг.

В конкурсе могут принять 
участие врачи в возрасте до 
45 лет, свободно владеющие 
английским языком, активно 
ведущие практическую, пре-
подавательскую и научную 
деятельность. 

Участие в семинаре, авиа-
перелет, проживание, пита-
ние и предоставление инфор-
мационных материалов на 

период семинара обеспечива-
ется принимающей стороной. 

По окончании мероприя-
тия выдается сертификат об 
участии в международном 
семинаре и предоставляет-
ся возможность трехкратно 
пройти месячную стажиров-
ку в одной из клиник Австрии 
по выбранной специальности 
на тех же условиях.

Координатор программы 
«Медицинские семинары 

в Зальцбурге» Анна Крюкова
БФ «Открытый Медицинский 

Клуб», г. Санкт-Петербург
Тел/факс: (812) 33-53-464

E-mail: omcrussia@narod.ru, 
akryukova@ohi.ru

www.omcrussia.narod.ru


