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свой стАтус отстояЛи! 
Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники!
Комиссия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, работая в академии с 13 по 17 апреля 2009 года, убедилась, что все показатели деятельности вуза 

за период с 2004 по 2008 год, соответствуют и даже превышают аккредитационные нормативы.
Государство подтверждает достойное качество подготовки специалистов в УГМА, сохраняя статус государственного вуза!

С.М. Кутепов, ректор УГМА

Дорогие ветераны, пре-
подаватели, сотрудники и 
студенты! От всей души по-
здравляю вас с Днем Победы! 
9 Мая — это поистине всена-
родный праздник, это верши-
на нашей славы…

Мы не забываем таких свя-
щенных дат и знаем цену и 
значение этой Победы. В этот 
светлый праздник мы, родив-
шиеся, когда все было уже в 
прошлом, вспоминаем всех 
тех, кто сражался на фронте и 
в тылу, чествуем наших вете-
ранов, которые покрыли себя 
неувядаемой славой, защитив 
нашу Родину от фашистских 
захватчиков.

Наш долг — свято чтить 

воинскую доблесть наших от-
цов и дедов, окружать ветера-
нов вниманием и заботой. Это 
нужно не только им, но и нам, 
чтобы стать их достойными 
преемниками и передать сле-
дующим поколениям негаси-
мую искру любви к своей От-
чизне, к своему краю. 

В нашей академии, к со-
жалению, мало осталось 
участников Великой Отече-
ственной войны. Но мы ста-
раемся окружать их заботой, 
оказывать материальную под-
держку. Знаю, что недоста-
точно внимания вы получаете 
от своих коллег, как бы вам 
хотелось, недостаточную фи-
нансовую помощь мы можем 

вам оказывать, но все-таки 
мы о вас помним, думаем. С 
удовольствием встречаемся.

От лица всех сотрудни-
ков и студентов медицинской 
академии выражаю вам — 
нашим ветеранам, благодар-
ность за то, что вы и сегодня 
в строю, за вашу работу с мо-
лодежью, за бесценный опыт, 
которым вы щедро делитесь, 
за доброжелательные советы, 
мудрость и терпимость. От 
всей души желаем вам само-
го важного — здоровья на 
долгие годы! Больше положи-
тельных эмоций. Достатка и 
благополучия вашим семьям! 
Пусть вас окружает внима-
ние и участие ваших родных, 

близких, друзей. Мира вам, 
счастья и вечно живой памя-
ти!

звЕзДЫ уГМАВ череде весенних праздников 
есть один особенный — «Звезды 
УГМА». По размаху, накалу стра-
стей, фееричности он не уступает ни 
Дню первокурсника, ни Дню белого 
халата. Его особенность в том, что он 
зажигает новые звезды, которые бли-
стают на сцене УГМА и радуют ее 
сотрудников и студентов еще долгое 
время.

И в этот раз на III фестивале-конкурсе наши студенты продемонстри-
ровали чудеса перевоплощения. Для нас, тех, кто находился в зале, было 
устроено настоящее представление: завораживающее, порой заставляю-
щее задуматься, порой смешное, но всегда впечатляющее.

Актовый зал 3 учебного корпуса был полон. Очень приятно было 
наблюдать за таким количеством желающих посмотреть и «поболеть» 
за своих на фестивале, и уж тем более приятно видеть такое количество 
счастливых и радостных лиц!

В зале происходило нечто особенное, какая-то эйфория, ожидание 
чего-то нового и очень интересного. Ожидания были оправданны. 

Новые звезды медицинской академии были на высоте: пели, танце-
вали, читали стихи… Ребята доказали всем, что они — прогрессивные 
и энергичные, неординарные и смелые, настоящие, что именно от них 
зависит, какой будет академия завтра.

Ну и поскольку фестиваль — не просто фестиваль, а фестиваль-
конкурс, то по окончании вечера членами авторитетного и строгого 
жюри были определены победители в нескольких номинациях:

В конкурсе студенческих работ изобразительного и прикладного ис-
кусства, фоторабот: 

1 место — Мария Смертина, 4 курс педиатрического факультета

«Звезды УГМА»

Богат наш вуз талантами:
Певцами, музыкантами.
Артистами, танцорами.
Художниками — здорово!

Поэты есть и фотомастера…
Пришла весна и творчества пора

Вновь вдохновляет создавать «шедевры».
Не важно, даже, кто же будет первым.

Приятно то, что радость созиданья
Нам открывает вновь пути познанья

Той истины волнующе простой,
Что в жизни каждый может стать Звездой!

Есть, у кого учиться мастерству,
Дверь сердца открывая волшебству,

Искусство медицины постигая,
Дары души нисколько не скрывая.

Кто светит, дарит, тратит, чтобы прочно
Набрались мудрости и знаний, и ума.
И звездами назвать мы можем точно
По праву всех преподавателей УГМА!

Лариса Мальцева,
врач-интерн кафедры детских инфекций

и клинической иммунологии

2 место — Дарья Железнова, 1 
курс стоматологического факультета

3 место — Мария Шабалина, 1 
курс фармацевтического факультета

В исполнительском конкурсе 
(инструментальное творчество): 

1 место — Наталья Миронова, 1 
курс лечебно-профилактического фа-
культета

2 место — Константин Шерстянкин, 2 курс педиатрического факуль-
тета

3 место — Рената Сахаутдинова, 4 курс медико-профилактического 
факультета

В литературном конкурсе: 
1 место — Лариса Мальцева, врач-интерн кафедры детских инфек-

ций и клинической иммунологии
2 место — Антонина Щеголева, 6 курс педиатрического факультета
3 место — Наталия Чиркова, 2 курс педиатрического факультета
В вокальном конкурсе:
1 место — Алена Чудикова, 1 курс педиатрического факультета
2 место — Наталья Семкина, 1 курс лечебно-профилактического фа-

культета
3 место — Марина Васильева, 6 курс медико-профилактического 

факультета
В танцевальном конкурсе:
1 место — Регина Бадамшина, 1 курс педиатрического факультета
2 место — Ольга Горскова, Лев Гурьев 1 курс стоматологического 

факультета
3 место — Марина Ермилова, 2 курс лечебно-профилактического 

факультета

С.М. Кутепов,  ректор Ураль-
ской государственной меди-
цинской академии

Не обошлось и без призов. Всем участникам III конкурса-фестиваля «Звезды УГМА» были вручены благодар-
ственные письма, победителям — дипломы и призы. 

Вечер удался. И подтверждением было то, что зрители и аплодировали весь вечер, и подпевали, и подтанцовы-
вали. Так что можно смело сказать, что студенты уже с нетерпением ждут следующего года, когда вновь появится 
объявление «В актовом зале 3 учебного конкурса состоится IV фестиваль-конкурс «Звезды УГМА».
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   с ПРАзДниКоМ
Идут годы, меняется 

жизнь… И только одно со-
бытие остается неизменным и 
святым для всех ветеранов — 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Это событие помнят все, 
кто родился и жил в 40-е годы 
прошлого столетия. Помнит 
каждый, кто «ковал» победу 
над врагом, кто приближал 
этот радостный день. И он на-
стал.

Очевидцы помнят: 64 года 
назад это был холодный пас-
мурный день, шел снег с до-
ждем, но 9 мая 1945 года по-
года никак не могла повлиять 
на окружающую атмосферу, 
на всеобщее ликование. Не-
знакомые люди пожимали 
друг другу руки, хотя в тот мо-
мент все были как одна боль-
шая семья, объединены одним 
долгожданным великим собы-
тием. Везде слышались слова 
«Победа, победа!»… Непере-
даваемые ощущения.

По сей день рядом с нами 
живут участники и свидетели 
тех страшных событий, хотя 
их ряды значительно поре-
дели. Тем не менее, в стране 
чтут и заботятся о тех, кто еще 
с нами, и вспоминают безвре-
менно ушедших. 

В нашей медицинской ака-
демии тоже не забывают о 
своих ветеранах и всеобщими 
усилиями оказывают им мо-
ральную и материальную по-
мощь. Именно для них орга-
низована и работает в УГМА 
ветеранская организация, в 
рядах которой насчитывается 
10 ветеранов Великой Отече-
ственной войны и 32 ветера-
на тыла. Их заслуги велики и 
бесспорны: именно они спас-
ли мир от коричневой чумы и 
фашизма.

Администрация академии 

с большим уважением отно-
сится к нам. Ежегодно выде-
ляет финансовые средства на 
различные ветеранские нуж-
ды. Мы, благодаря ректорату, 
имеем возможность проводить 
массовые мероприятия, на-
вещать тяжелобольных и тех, 
кто уже не может выходить из 
дома, дарим им подарки, суве-
ниры, если есть особая необ-
ходимость, то и деньги. 

В году мы отмечаем два 
самых главных для нас празд-
ника: День победы и День 
пожилого человека или, как 
мы его иначе называем, День 
ветерана медицинской акаде-
мии. Второе название дню по-
жилого человека родилось по-
тому, что тем преподавателям, 
которые трудились в стенах 
академии более 30 лет, еже-
годно присваивается почетное 
звание «Ветеран медицинской 
академии». Таких званий у нас 
уже присвоено более 60. Это 
наш Золотой фонд. Это люди, 
которые не искали легких пу-
тей в жизни, не выбирали ме-
сто работы, они преданно слу-
жили медицине. Некоторые из 
них и по сей день остаются 
работать на кафедрах и про-
должают повышать профес-
сионализм и мастерство своих 
студентов.

вЕтЕРАнАМ   вЕЛиКой
и  втоРой  МиРовой

Возвращаем названья, обычаи, моду,
Ищем предков далеких в архивной пыли…
Возвратить бы нам тех, кто за нашу свободу
Лег навечно в сырые объятья Земли.

В той войне, у которой живых очевидцев
С каждым годом все меньше. И снится им бой.
Бой, откуда не всем удалось возвратиться,
Под кальчугой медалей храня свою боль.

И средь них есть и те, на чьих белых халатах
Запекалась своя и солдатская кровь,
Чья работа спасала от смерти солдата,
Чтобы в смертную схватку он бросился вновь.

Фронтовые врачи, санитары, медсестры…
Подвиг ваш очевиден и тогда, и теперь:
Вы в великой войне, где все было непросто,
Уменьшали кровавую жатву потерь.

Понимаем мы все: вам сейчас тяжелее,
Чем тогда. Изменилось все разом в стране.
Время новое новых «героев» лелеет,
Тех, кто молится в храмах звенящей мошне.

Вроде — мирное время, а война — на границах,
И страна развалилась, что звала вас на бой.
И, конечно, вам с этим трудней примириться,
Чем с судьбою своей, обожженной войной.

Не изжить эту грусть — вас с годами все меньше, 
В лихолетье страну заслонивших собой,
Сединою и славой увенчанных женщин
И мужчин, в своих снах продолжающих бой…

Низкий всем вам поклон — фронтовой медицине,
Ветеранам Великой и Второй мировой!
Вместе с нами в строю остаетесь доныне,
Даже если уже вы ушли на покой.

Профессор В.П. Дитятев

они сРАжАЛисЬ зА РоДину

Совет ветеранов УГМА просит руководство кафедр найти своих 

неработающих ветеранов и оказать им достойное внимание. 

Совет ветеранов УГМА 
сердечно поздравляет всех 
пенсионеров, ветеранов воен-
ных лет, ветеранов медицин-
ской академии с этим святым 
праздником — Днем Победы. 
Желает всем здоровья, тепла и 
радости в семье.

В заключение хочу прочи-
тать несколько строчек:

«Поклонимся великим тем 
годам,

Поклонимся и мертвым и 
живым,

Поклонимся, поклонимся, 
друзья!»

Алевтина Плашевская,
председатель Совета вете-

ранов УГМА, доцент

Дорогие наши ветераны, труженики тыла, 
7 мая в актовом зале 3-го учебного корпу-
са на улице Ключевская, 17, в 15.00 для вас 
будет организован праздничный вечер, по-
священный Дню победы в Великой Отече-
ственной войне. Приглашаем ректорат, кафе-
дры, работников административных служб, 
встретиться со своими коллегами, уделить 
им внимание, поделиться новостями, ведь 
мы небезразличны к жизни академии и ее со-
трудникам.

От лица всех ветеранов УГМА выражаю огромную благодарность и сердечное 
ветеранское спасибо администрации академии, лично ректору УГМА, профес-
сору С.М.Кутепову, профкому, директору музея УГМА Н.М. Скоромцу и многим 
другим, кто проявляет заботу о своих коллегах, кто небезразличен к судьбе вете-
ранов.
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 тАЛАнт, ПоМножЕннЫй нА ПРоФЕссионАЛизМ

ЮбиЛЕй вАДиМА ПАвЛовичА ПоРозовА

28 апреля члену-корреспонденту РАМН, Заслуженному деятелю 
науки РФ, доктору медицинских наук, профессору Анатолию Пе-
тровичу ЯСТРЕБОВУ исполнилось 70 лет! Накануне его юбилея 
мне удалось побеседовать с Анатолием Петровичем.

— Если вы хотите разгова-
ривать со мной о моем ректор-
стве, то напрасно. Для меня 
работа ректором скорее была 
любительской. А вот больше 
всего меня привлекала наука. 
И именно ей я посвятил боль-
шую часть своей сознательной 
жизни.

Наш разговор вошел в 
нужное русло, и начались вос-
поминания, рассуждения… И 
не только о науке, хотя этой 
теме хотелось бы уделить 
большее внимание, говорили 
обо всем.

— Я, может быть, и врачом 
случайно стал, не только рек-
тором. В детстве мама очень 
хотела вырастить из меня му-
зыканта, и идеальный слух у 
меня был, вот и отдали в му-
зыкальную школу, а меня тя-
нуло в кружок юных натура-
листов. Однако и музыкальное 
образование получил, и «Юн-
натов» не бросил». Жили мы 
тогда в Минске. Родился в Го-
мельской области. Очень лю-
блю свою Белоруссию, и даже 
туда хотел уехать работать. 
Люди там очень добрые, при-
ветливые. Переехав в Россию, 
сложно было перестраиваться, 
привыкать к здешним поряд-
кам. Жизнь заставила, привык 
и здесь, к тому же во всем есть 
свои плюсы. Моя любовь к 
флоре и фауне определила мой 
жизненный путь — медицин-
ский институт, лечить людей, 

5 апреля 2009 года свой 80-
летний юбилей отметил педа-
гог, доцент, почетный мастер 
спорта СССР, заслуженный 
тренер РСФСР, ветеран УГМА 
В.П. Порозов. 

Полвека он отдал подготов-
ке и воспитанию врачебных 
кадров и спортсменов в стенах 
Уральской государственной 
медицинской академии. В те-
чение 20 лет возглавлял кафе-
дру физического воспитания 
— одну из важнейших кафедр 
для здоровья студентов.

Родился Вадим Павлович 
5 апреля 1929 года. Трудовая 
деятельность в Свердловском 
государственном медицинском 
институте началась в 1957 году 
в должности старшего препо-
давателя по лыжному спорту 
на кафедре физвоспитания. 
Под руководством и личным 
участием Вадима Павлови-

заниматься научной деятель-
ностью, экспериментировать, 
находить новое.

В 1962 году я окончил ле-
чебный факультет Свердлов-
ского государственного меди-
цинского института. С тех пор 
и началась моя интересная, за-
частую сложная, но насыщен-
ная событиями жизнь. Прошел 
путь от ассистента до ректора, 
всегда уделял большое вни-
мание науке. Нравилось за-
ниматься и готовить учени-
ков. Всегда любил работать 
с ребятами, и чтобы вокруг 
были только заинтересован-
ные люди, которые не бросят 
начатое дело. Это мне больше 
всего приносит удовлетворе-
ние и радость.

За годы работы в научно-
исследовательской деятель-
ности, у меня появилось одно 
незыблемое правило: если в 
течение всего учебного года 
у меня не появились ученики, 
кто-то не заболел наукой, зна-
чит, год прошел зря. 

Беседа с Анатолием Пе-
тровичем часто переходи-
ла из одной темы в другую. 
Много времени он уделил рас-
суждениям о воспитательной 
работе, о том, что нужно 
работать со студентами. 
Прививать им хороший вкус и 
манеры, культурно развивать, 
больше привлекать к заняти-
ям спортом, художественно-
му мастерству. С некой оби-
дой были высказаны слова, 

что нынешняя молодежь по-
зволяет себе слишком многое 
и по отношению к своим пре-
подавателям, и по отношению 
к самим себе. «Все-таки я не 
перестаю надеяться, что си-
туация изменится к лучшему, 
мы вновь услышим не хамство 
в свой адрес со стороны сту-
дентов, а уважительный тон. 
И уж очень хочется верить, 
что в медицинскую академию 
поступают ребята искрен-
не заинтересованные в своей 
профессии врача».

— Анатолий Петрович, а 
свой юбилей вы как обычно в 
кругу близких и друзей будете 
отмечать?

— Признаюсь вам, что 
впервые я решил этот празд-
ник отметить вне дома. Про-
сто уеду отдохнуть. В связи с 
этим событием вспомнил один 
курьезный случай. Я всегда 
отмечаю День рождения толь-
ко 28 апреля, день в день. Так 
уж у меня заведено. Некото-
рое время назад, когда я был 
ректором, именно 28 апреля 
всем ректорам была назначе-
на встреча с министром (не 
буду называть его фамилии), 
только что назначенным на 
эту должность. Перед началом 
его выступления мои коллеги 
попросили слово, чтобы меня 
поздравить с Днем рождения 
и вручили букет цветов. Ми-
нистр не смог простить такого 
«неуважения» к своей персоне 

и строго заявил, как это умеют 
генерал-полковники, что чув-
ствует, что он здесь лишний 
и мешает праздновать День 
рождения ректора Ястребова, 
поэтому ему лучше уйти. Он 
попрощался с нами и ушел. 
Представляете? Приехали 
люди на совещание со всей 
России, а он просто взял и 
ушел. В зале тогда царила ти-
шина, а мы не понимали, что 
же все-таки делать. Однако 
День рождения, несмотря на 
произошедший инцидент, про-
должили отмечать. 

Сегодня мне уже 70 лет ис-
полняется, столько позади, но 
еще и много впереди. Багаж 
знаний огромный накоплен, 
можно книгу писать. Уж боль-
но дата у меня серьезная…70 
лет — это много, особенно, 
если учитывать среднюю про-
должительность жизни… Уже 
и в Красную книгу можно за-
писывать с таким возрастом 
(смеется).

В последнее время иногда 
ловлю себя на мысли и мой 
внутренний голос подсказы-
вает, что пора бы уже меньше 
суетиться, надо бы поберечь 
себя. Но, думаю, что ранова-
то еще. Сейчас занимаюсь с 
удовольствием клеточными 
технологиями, увлекся тубер-
кулезом. Думаю, что можно 
интересно построить свой 
курс, занимаюсь выпуском 
учебной литературы, вот даже 
вышел недавно трехтомник с 
моим участием. У меня боль-

шая школа, работаю со свои-
ми учениками, чтобы они 
были увлечены своим делом, 
и не возникало никакого же-
лания поменять выбранное на-
правление. Сегодня у меня 16 
докторов медицинских наук, 
профессоров и 38 кандидатов. 
Один из учеников является за-
ведующим кафедрой в Гомель-
ском медицинском универси-
тете. И моя совесть спокойна, 
все-таки отдал долг родным 
местам.

С Днем рождения 
вас,  Анатолий Пе-
трович, от всего кол-
лектива медицинской 
академии. Долгих лет 
вам жизни, здоровья 
и новых научных 
свершений!

Беседовала Елена Бортникова

Юбилей АнАтолия ПетровичА 
ястребовА 

ча команда лыжников 15 раз 
становилась чемпионами и 3 
раза бронзовыми призерами в 
соревнованиях на первенство 
Министерства здравоохране-
ния СССР и РСФСР.

В 1961 году за подготовку 
высококвалифицированных 
спортсменов В.П. Порозову 
присвоено звание «Заслужен-
ный тренер РСФСР». С 1962 по 
1963 годы он являлся тренером 
сборной молодежной команды 
СССР. В 1964 году добавилось 
еще одно звание — «Почетный 
мастер спорта СССР». В 1970 
году почетный мастер спорта 
становится заведующим ка-
федрой физвоспитания вра-
чебного контроля и лечебной 
физкультуры СГМИ.

За время работы в долж-
ности заведующего кафедрой 
Вадим Павлович большое вни-
мание уделял работе с кадра-

ми, учебно-методической, вос-
питательной и общественной 
работе. Он внес существенный 
вклад в укрепление здоровья 
студентов и подготовку масте-
ров спорта. В целях подготовки 
настоящих спортсменов уде-
лял большое внимание созда-
нию материально-технической 
базы. Силами студентов и со-
трудников кафедры были по-
строены стадион, спортивный 
лагерь на озере Песчаном, ре-
конструирован зал тяжелой ат-
летики, построен стадион при 
V учебном корпусе.

Вадим Павлович избирался 
членом методического совета 
МЗ РСФСР и СССР, посто-
янным председателем спор-
тивной комиссии. Является 
почетным членом ДСО «Бу-
ревестник», ветераном спорта 
РСФСР и отличником физиче-
ской культуры. 

Свою тру-
довую деятель-
ность Вадим 
Павлович окон-
чил в 2007 году 
в должности на-
чальника спор-
тивных сооруже-
ний Уральской 
государственной 
м е д и ц и н с ко й 
академии. За 50 
лет своей трудо-
вой деятельно-
сти он выпустил 
10 поколений 
студентов.

Сотрудники 
академии по-
здравляют юби-
ляра и желают 
ему крепкого 
здоровья!

УМ
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 нАучнАя ДЕятЕЛЬностЬ

вниМАниЕ, КонКуРс!

4

«Ученые УГМА — здраво-
охранению Урала».

Конкурс под таким звучным 
названием проходил в медицин-
ской академии второй раз. Высо-
кий уровень и широкий спектр 
представленных на конкурс ра-
бот в полной мере оправдали 
социальный пафос, заложенный 

Уральская государственная медицинская ака-
демия приглашает на работу выпускников вуза, 
а также интернов, аспирантов, ординаторов на 
замещение вакантных должностей — ассистен-
тов кафедр: нормальной анатомии, оперативной 
хирургии и нормальной физиологии. Желающим 
работать обращаться в деканаты.

В УГМА стартует конкурс «Лучший аспирант года». Цель организации и проведения данного мероприятия — вы-
явление и поощрение молодых ученых среди очных аспирантов УГМА, своевременно выполняющих план обучения в 
аспирантуре, проявляющих активность, заинтересованность, работоспособность и умение достигать поставленные на-
учные цели и задачи.

Условия конкурса: срок подачи заявок с 1 апреля по 30 апреля 2009 года по адресу 620219, г. Екатеринбург, ул. Репина, 
3 Михайличенко Ларисе Вячеславовне (каб. 311), Глебовой Елене Ивановне (каб. 324). Заявки, отправленные по факсу 
или электронной почте, не регистрируются и не рассматриваются.

Подробнее о конкурсе на официальном сайте академии www.usma.ru

Итоги II конкурса «Ученые УГМА 
— здравоохранению Урала, 2008» 

в названии. 
Всего комиссия под пред-

седательством проректора по 
научной работе, профессора 
Ольги Петровны Ковтун рас-
смотрела 44 работы, что на 16% 
больше, чем в прошлом году.

Победителями признаны:
В номинации «Научно-

исследовательские работы»:
— ассистент кафедры не-

врологии детского возраста 
и неонатологии, к.м.н. О.В. 
Овсова (работа «Клинико-
эпидемиологический анализ и 
оценка факторов риска форми-
рования врожденных пороков 
развития центральной нервной 
системы у детей»). 

В номинации «Научные из-
дания»:

— коллектив авторов кафе-
дры детских инфекционных бо-
лезней и клинической иммуно-
логии: профессоры В.В. Фомин, 
А.У. Сабитов, С.А. Царькова, 
Я.Б. Бейкин (монография «Гер-
петическая инфекция у детей»).

В номинации «Инноваци-
онные проекты»:

— коллектив авторов кафе-
дры нормальной физиологии: 
профессоры В.И. Баньков, В.А. 
Пестряев (разработка и внедре-
ние «Инновационной учебно-
методической системы обуче-
ния студентов по нормальной 
физиологии»);

— профессор С.А. Сазонов 
(разработка образовательно-
го проекта «Создание инно-
вационной системы обучения 
студентов медицинского вуза 
гистологии, цитологии и эмбри-
ологии на основе современных 
цифровых технологий»);

— коллектив кафедры вну-
тренних болезней №2: доцент 
А.А. Попов, профессор Н.В. 
Изможерова (разработкау и вне-
дрение в практическое здраво-
охранение «Интеграционной 
модели оказания терапевти-
ческой помощи женщинам с 
патологическим течением кли-
мактерии (терапевтические, 
реабилитационные и образова-
тельные аспекты));

— профессор А.С. Гаврилов 
(разработка серии новых БАД и 
предметов медико-социальной 
направленности «Подсласти-
тель пищевой «Сладис», «Гиги-
еническая помада» и «Горячий 
шоколад» 

В номинации «Научно-
исследовательская разработ-
ка и изобретение»:

— коллектив кафедры ми-
кробиологии, вирусологии и 
иммунологии: профессор А.Г. 
Сергеев, доцент А.В. Резайкин 
(работа «Разработка тест-систем 
для идентификации мутантных 
штаммов Мусoplasma hominis 
методом полимеразной цепной 

реакции»;
— коллектив кафедры ла-

бораторной диагностики: про-
фессоры В.В.Базарный, П.И. 
Щеколдин, И.Е. Валамина, до-
центы О.Ю. Береснева, Д.С. 
Самойлов, А.И. Исайкин, Е.А. 
Тихонина (изобретение «Па-
тогенетическое обоснование 
новых технологий стимуляции 
восстановительных процессов 
в коже»).

В номинации «Научная 
школа»: 

— коллектив научной школы 
стоматологов под руководством 
профессора Г.И. Ронь .

Все призеры получили по-
четные грамоты и денежные 
премии 

Также была назначена по-
ощрительная премия за про-
движение на международный 
уровень научных исследований, 
выполненных в УГМА, коллек-
тиву авторов: профессорам Ф.А 
Бляхману, А.М. Найдич, С.Ю. 
Соколову, Ю.А. Кремлевой за 
работу «Обоснованность фрак-
ции изгнания как меры функци-
онального состояния миокарда: 
воздействие асинхронии».

УМ

ПРиГЛАшАЕМ нА РАботу


