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28 мая состоялся от-
четный концерт ака-
демического хора 
«Гаудеамус» в ярус-
ном зале главного 
корпуса Читинской 
государственной ме-
дицинской академии, 
который стал 44-м по 
счёту за 44 года суще-
ствования коллекти-
ва. 

Концерт хора 
«Гаудеамус» для Чи-
тинскои  медакадемии 
– добрая традиция, пе-
реходящая из поколе-
ния в поколение. В 
2020 году он станет 45-
м по сче ту – юбилеи -
ным, но и на 
предъюбилеи ном вы-
ступлении расслаб-
ляться никто и не ду-
мал. Около 50 студен-
тов, в том числе и ор-
динаторы академии, в 
своих давно узнавае-
мых костюмах вышли 
на импровизирован-
ную сцену. Художе-
ственныи  руководи-
тель и дириже р хора 
Нина Литвинцева, а 
также концертмеи стер 
Ирина Сычугова были 
рядом. Взмах рукои  – и 
полилась музыка! 
В общеи  сложности за 
два отделения, дли-

Отчетный концерт 

тельностью около 
часа каждое, хор ис-
полнил 36 различных 
по жанру компози-
ции : от классики до 
песен военных лет, а 
также собственную 
интерпретацию 
народных песен. Что-
то из репертуара уже 
давно полюбилось 
зрителям, коих, как и 

всегда, собралась пол-
ная аудитория, что-то 
было и из новенько-
го. 
По словам участницы 
хора Елены Хоменко, 
обычно подготовка к 
концерту длится весь 
учебныи  год: 
«Каждые понедель-
ник, среду и пятницу 
мы упорно готовимся 
к отче тному концер-
ту, и это приносит 
результат. Мои впе-
чатления от концерта 
положительные, но, 
конечно, есть и над 
чем поработать. И мы 
обязательно будем 
это делать, так как в 
следующем году у нас 
состоится юбилеи -
ныи  отче тныи  кон-
церт. Это наша цель – 
на юбилее выложить-
ся на 200 процентов». 

chitgma.ru  

Все цветы сегодня 
вам, 
Нашим чудо-
докторам. 
Вам в день медика 
желаем, 
Все болезни исце-
ляя, 
Людям так же по-
могать, 

И самим не захво-
рать. 
Пусть работа, дом, 
семья 
Только радуют все-
гда. 
Пациенты уважа-
ют, 
А родные обожают! 
 

 

1 июня на стадионе 
СибВО студенты 
ЧГМА приняли уча-
стие в  благотвори-
тельном фитнес-
вечере «От сердца к 
сердцу».  
Фитнес-вечер  начался 
с разминки и ле гкои  
пробежки, которую 
прове л КМС по ле гкои  
атлетике Владимир 
Неводчиков. Далее ре-

бята были 
переданы в 
руки фит-
нес-
тренера 
спортзала 
«Цех» - Ана-
стасии Во-
робьевои . 
Трениров-
ка с Анаста-

сиеи  прошла легко и 
весело, был сделан 
упор на ноги и в конце 
ребят ждал флешмоб.  
Владимиру и Анаста-
сии были вручены бла-
годарственные письма 
от лица Академии, а 
также собраны деньги 
на лечение Владислава 
Тугаринова  с диагно-
зом ДЦП и Спастиче-
скии  тетрапарез.  

ФИТНЕС — ВЕЧЕР 

С Праздником! 



17 мая для 350 сту-
дентов Читинской 
государственной 
медицинской акаде-
мии прозвучал По-
следний звонок.  
Мероприятие неверо-
ятно трепетное и тро-
гательное, позитив-
ное и одновременно 
грустное – в 2019 го-
ду прошло в зале До-
ма офицеров Забаи -
кальского края в са-
мом центре Читы.  
Торжество, праздник, 
радость. Атмосферои  
Последнего звонка 
ЧГМА, посвяще нного 
Году театра в России, 
был пропитан каж-
дыи  уголок простран-
ства. В фои е перед 
концертным залом 
виновников торже-
ства и гостеи  встреча-
ли живые статуи, де-
вушки-гречанки да-
рили всем пришед-
шим на праздник пре-
подавателям цветы. В 
самом зале вряд ли 
можно было отыс-
кать свободное место. 
И вот, зрители гото-
вы смотреть пред-
ставление, занавес 
открывается… 
В 2019 году, по дан-
ным учебно-
методического отде-
ла Академии, до По-
следнего звонка до-
шли: 201 студент ле-
чебного факультета и 
106 представителеи  
педиатрического фа-

культета – шести-
курсники, а также 41 
будущии  стоматолог 
– пятикурсники. Впе-
реди у них сессия, 
государственные эк-
замены, получение 

диплома и первич-
ная аккредитация. 
Но на тот момент все  
внимание было при-
ковано к сцене, тор-
жеству творчества и 
эмоции . Настоящии  
концерт, разделе н-
ныи  на три блока – 
соответственно чис-
лу факультетов – ма-
стерски срежиссиро-
вала Елена Станисла-
вовна Домошенкина. 
Греческие боги бук-
вально ожили на 
сцене, приветствуя 
зрителеи  и выпуск-
ников. Им очень хо-
телось узнать боль-
ше о Читинскои  госу-
дарственнои  меди-
цинскои  академии, о 
студентах и профес-

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!  
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сорско-
преподавательском 
составе, а также о том, 
что за 65 лет Акаде-
мия подготовила око-
ло 30 тысяч врачеи . И 
выпускники этого го-

да должны пополнить 
их когорту. 
К слову, ребята со сво-
ими деканами очень 
ответственно подо-
шли к наполнению 
блоков концерта. Каж-
дыи  факультет бли-
стал и поражал свои-
ми танцами, пласти-
кои , яркими голосами 
и трогательными пес-
нями. В конце каждо-
го блока – напутствен-
ные слова от препода-
вателеи  и сле зы: на 
сцене, в зале… Сле зы 
грусти от осознания 
того, что позади дол-
гие-долгие годы уче -
бы. Сле зы счастья от 
того, что за эти годы 
удалось обрести мно-
жество друзеи , впе-

чатлении , получить 
невероятное количе-
ство знании  и уме-
нии . Количеству сле з 
не уступало разве что 
количество цветов, 
которые вручались 

ректору, де-
канам, 
наставникам
-
преподавате-
лям. И в кон-
це финаль-
ная песня, 
заключаю-
щая в себе 
посыл и 
смысл буду-
щеи  профес-
сии – 
«Поклонимся 
врачам». 

Последнии  звонок в 

Читинскои  государ-

ственнои  медицин-

скои  академии в этом 

году стал очередным 

ярким украшением и 

доказательством то-

го, что наш вуз гото-

вит не только про-

фессионалов, но и 

воспитывает настоя-

щих, талантливых, 

разносторонних лю-

деи .  

Поздравляем вас, и 

желаем успехов в 

сдаче сессии и экза-

менов! 

chitgma.ru  
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Фото Натальи Власовой 

Синтез различных 
искусств — литера-
туры, музыки, хо-
реографии, вокала, 
изобразительного 
искусства, отраже-
ние действительно-
сти, конфликтов, 
характеров. Именно 
так можно описать 
конкурс «Мисс Ака-
демия и Доктор 
Стиль 2019», кото-
рый прошёл 29 ап-
реля в Читинской 
государственной 
медицинской акаде-
мии. 
Конкурс «Мисс Акаде-
мия и Доктор Стиль» - 
это самое ожидаемое 
мероприятие в нашеи  
академии, особенно 
после двухгодичного 
перерыва. Яркое, мощ-
ное, запоминающееся, 
приносящее тонны по-
ложительных эмоции  и 
впечатлении  от деи -
ства, шоу, созданное 
организаторами и 12 
участниками с разных 
факультетов нашеи  
академии.  
Оценивал участников 
независимыи  художе-
ственныи  совет 
(жюри), состоящии  из 
людеи , не имеющих 
никакого отношения к 
факультетам вуза. 
Именно худсовету 
предстояло решить, кто 
получит звание «Мисс 
Академия и Доктор 
Стиль», заветную диа-
дему и запонки с грави-
ровкои . И сделать этот 
выбор было по-
настоящему непросто. 
В первом конкурсе учи-
тывался профаи л 

участников, создан-
ныи  нашеи  творче-
скои  студиеи  Ме-
диарт, в котором нуж-
но было представить 
себя, а также ответить 
на два вопроса, один 
из которых касался 
театральнои  темати-
ки, а второи  основы-
вался на интервью 
участников из наших 
социальных сетеи .  
На втором этапе 
участникам предстоя-
ло воспеть оду любви, 
любви к своеи  профес-
сии. Кто-то использо-
вал прозу, а кто-то и 
стихотворения соб-
ственного сочинения. 
Без сомнения, наибо-
лее эффектным, как и 
ожидалось, стал твор-
ческии  конкурс. Про-
сто поразительно, 
насколько талантли-
вы наши студенты, 
которые могут и петь, 
и танцевать, приче м 
на самом высоком ар-
тистичном уровне. К 
слову, талант арти-
стов ребятам потом 
пригодился и на кон-
курсном этапе «Один 
в один», которыи  в 

этом году был введе н 
впервые. Таких овации  
зал Академии не слы-
шал давно. Казалось бы, 
что может быть проще – 
переодеться и подви-
гаться на сцене под 
«плюс» известнои  пес-
ни? На самом деле это 
безумно сложно, но 
наши ребята справи-
лись. На нашеи  сцене 
выступали такие знаме-
нитые артисты, как: 
Маи кл Джексон, Фредди 
Меркьюри, Жанна Агу-
зарова, Юра Шатунов, 
Шакира, Леди Гага, 
Лепс, Ваенга, Линда.  
Завершало конкурсныи  
вечер дефиле в костю-
мах, изготовленных соб-
ственноручно из меди-
цинских материалов. А 
после – самое важное – 
церемония награжде-
ния. 
Члены жюри посчитали 
все баллы и распредели-
ли звания среди участ-
ников следующим обра-
зом: 
«Мисс Нежность и Ми-
стер Мужество» стали 
Полина Сивова и Алек-
сандр Судариков.  
«Мисс Грациозность и 

Мистер Харизма-
тичность» – Ка-
мила Серен и 
Бэлигто Баиров.  
«Мисс Очарова-
ние и Мистер 
Оригинальность» 
– Елизавета Пет-
рачкова и Баир 
Будаев.  
«Мисс и Мистер 
Артистичность» 
– Анастасия Веч-
каева и Доржо 
Цыденов.  
«Мисс и Мистер 

Студенчество» – Анаста-
сия Коробкова и Никита 
Кузнецов.  
Ну и победителями кон-
курса «Мисс Академия 
и Доктор Стиль» стали 
студентка 3 курса педи-
атрического факульте-
та Елена Хоменко и сту-
дент 1 курса педиатри-
ческого факультета 
Дамдин Батуев. Они по-
лучили переходящие 
диадему и запонки, а так-
же сертификаты на 5 ты-
сяч рублеи .  
Даваи те узнаем, какие 
эмоции у наших победи-
телеи , и может быть рас-
кроем таи ны их успеха. 
-Дамдин, мы поздравля-
ем тебя с победой, ты 
получил гордое звание 
«Доктор Стиль». Что ты 
чувствуешь? 
Д.Б.: Я в шоке от того, что 
выиграл. Парни были 
хороши, и каждыи  мог 
выиграть, но на тот мо-
мент фортуна, видимо, 
выбрала меня, чему я 
безумно рад. Эмоции пе-
реполняют, нет слов. Ко-
гда назвали мое имя, я 
даже и не сразу очнулся. 
Конкурс подарил букет 
самых разных эмоции , и 
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Насче т роли в конкур-
се пародии  я очень 
долго не мог опреде-
литься. Нужен был ха-
ризматичныи  персо-
наж, которого еще  и 
все знают. Хотел взять 
изначально Фредди 
Меркьюри, но он уже 
был занят. Тогда и 
начались искания. Спу-
стя пару днеи  наткнул-
ся на пародию Виталия 
Гогунского, которыи  , 
как по мне, практиче-
ски идеально скопиро-
вал Джоуи Темпеста, 
солиста группы 
«Европа». И тут у меня 
что-то щелкнуло и уже 
через пару минут в бе-
седу полетело сообще-
ние:«Народ, есть у кого 

парик?». 
-И последний вопрос, 
поделись своим мне-
нием об организации 
данного мероприя-
тия.  
Д.Б.: Мне все понрави-
лось, единственное, я 
бы убрал из концерт-
нои  программы дефи-
ле, так как мне ходить 

это прямо «гое хон» (с 
бур. «красиво, очень 
хорошо»).  
-Какого конкурса ты 
боялся больше всего 
и почему? 
Д.Б.: Больше всего я 
боялся конкурса с 
творческим номером, 
ибо певец из меня тот 
еще , а вся завязка но-
мера была именно на 
вокале. Волновался, 
что получится не так 
круто, как проециро-
валось в голове.  
-Кто пришёл тебя 
поддержать? 
Д.Б.: Группа поддерж-
ки у меня была что 
надо. Пришли мои 
одногруппники, кол-
леги по ансамблю, 
друзья. Было очень 
приятно осознавать, 
что за тебя болеют, 
держат пальцы, и все 
в этом духе. Это дава-
ло очень большои  за-
ряд уверенности, ко-
торая мне была от-
нюдь не лишнеи . 
-Как отмечал свою 
победу? 
Д.Б.: Отмечал победу я 
скромно, а точнее - 
никак. Лучшеи  награ-
дои  были те эмоции, 
что ощутил, как в про-
цессе подготовки к 

конкурсу, на самом 
конкурсе и, разумеет-
ся, в финале. 
-Присутствовали ли 
родители на концер-
те, и что они сказали, 
узнав о твоей победе? 
Д.Б.: Не знаю откуда, 
но они узнали, что я 
участвую, ведь я им об 
этом не говорил по 
некоторым причинам. 
Родители были очень 
рады. Они смотрели 
трансляцию, болели за 
меня и были  рады, 
когда мое имя было 
произнесено как побе-
дителя конкурса.  
- Почему ты выбрал 
те или иные образы? 
Д.Б.: Как только я 
узнал, что конкурс бу-
дет построен вокруг 
тематики театра, я сра-
зу же понял, что буду 
делать. А именно, пе-
ревоплощаться в роль 
Квазимодо - горбуна 
из Нотр-Дама. Я был 
давним фанатом этого 
мультфильма. Был не 
уверен, что у меня по-
лучится, но, как оказа-
лось, энтузиазм, под-
крепленныи  упор-
ством, смог сделать из 
маленькои  мечты 
большую победу 
(улыбается).  

по сцене попутно что-то 
показывая: позы или 
движения, не мое. 
- Спасибо за интервью.  
А теперь мы поговорим 
с Мисс Академия 2019 
прекраснои  Еленои  Хо-
менко. 
-Лена, мы поздравляем 
тебя с победой. Расска-
жи о своих эмоциях 
после конкурса.  
Е.Х.: В самом начале бы-
ло безумно страшно, 
голос и коленки дрожа-
ли, сердце бешено коло-
тилось. Когда выходила 
на сцену, поддержка 
зала заряжала и успока-
ивала. После конкурса 
"Ода профессии" время 
полетело со скоростью 
света. На самом деле, все 

прошло круто.  
- Ведь ты не в 
первый раз 
выступаешь 
на сцене 
нашей акаде-
мии. Почему 
было так 
страшно? 
Е.Х.: Каждыи  
раз, когда я 
выхожу на сце-
ну, я волнуюсь, 
как в первыи  
раз. К тому же, 
я очень редко 
говорю в мик-
рофон и поэто-
му был манд-
раж. 
-Какого из 

конкурсов ты боялась 
больше всего и поче-
му? 
Е.Х.: Интеллектуальныи , 
так как неизвестно, что 
могут спросить, и не 
хотелось выглядеть глу-
по, а также ода профес-
сии, боялась забыть сло-
ва и растеряться. 
-Мы знаем, что на кон-



церт пришла твоя мама. Кто 
ещё пришёл тебя поддер-
жать? 
Е.Х.: Мама осталась довольна. 
Она очень переживала 
(возможно, даже больше меня). 
Сказала, что я большая моло-
дец! Мои родители, одногрупп-
ники, однокурсники, хористы и 
просто знакомые люди с акаде-
мии.  
-Как ты выбрала свой 
«образ»? 
Е.Х.: На конкурсе «Ода профес-
сии» рассказа-
ла про свою 
специаль-
ность - педи-
атрию. Я тан-
цую всю свою 
жизнь, поэто-
му было не-
удивительно, 
что я танцева-
ла на творче-
ском конкур-
се. Образ Ста-
са Михаи лова 
выбрала пото-
му что хоте-
лось чего-то 
необычного и 
сложного, а 
для беленькои  девочки пока-
зать брутального мужчину, как 

симпатии » и обладате-
лем сертификата от 
магазина сильнои  муж-
скои  одежды «Town 
style». 
Денежные призы, зва-
ния, подарки – это, ко-
нечно же, замечатель-
но. Но самое главное, 
что подарил этот кон-
курс и участникам, и 
организаторам, и зри-
телям, и членам жюри 
– это непередаваемые 
эмоции, ощущение 
праздника и невероят-
нои  атмосферы друж-
бы, пусть и при конку-
рентнои  борьбе. 
Отделу по воспитатель-
нои  работе и связям с 

общественностью и Совету обу-
чающихся Академии удалось 
провести конкурс самого высо-
кого уровня, за что им огромная 
благодарность. Отдельное 
«спасибо» нашим спонсорам: 
Профсоюзу сотрудников и сту-
дентов ЧГМА; Батутному центру 
«Зона гравитации»; Кондитер-
скои  «Sweet Chity»; Магазину 
медицинскои  одежды «Moda 
medic»; Магазину стильнои  муж-
скои  одежды «Town style»; Опто-
во-розничному центру «Зам-
Зам»; Сети книжно-
канцелярских магазинов 
«Генезис»; Студии красоты 
«Девочки»; Магазину текстиля 
«Плед»; Мультибрендовому бу-
тику косметики, бижутерии и 
аксессуаров «ДеФчонки»; Фото-
студии Екатерины Богодуховои  
«Sweet Katy»; Творческои  группе 
«Медиарт»; Студии ногтевого 
сервиса «Студия М». 
Это был безумныи  концерт, ко-
торыи  мы уже никогда не забу-
дем. Смотрите трансляцию с 
конкурса на ЮТУБ канале нашеи  
академии, и приходите на все 
мероприятия, ведь трансляция 
не передае т весь драи в и атмо-
сферу концертов.  
 

Анжела ЦЫДЕНОВА 

раз то, что нужно.  
- Спасибо за интервью, и ещё 
раз поздравляем с победой! 
Е.Х.: Спасибо.  
А мы продолжаем говорить о 
подарках. Специальныи  приз от 
ректора медицинскои  академии 
Анатолия Васильевича Говори-
на – часы с символикои  вуза – 
достались Елене Хоменко и Ба-
иру Будаеву. 
Впервые в этом году Совет обу-
чающихся ЧГМА привле к к 
нашему конкурсу большое ко-

личество спон-
соров. Все 
участники не 
остались без 
подарков, а 
многие получи-
ли и специаль-
ные спонсор-
ские призы. 
Так, победи-
тельница ин-
тернет-
голосования 
Камила Серен 
получила зва-
ние «Мисс зри-
тельских сим-
патии » и бьюти
-бокс от бутика 

«ДеФчонки», а Дамдин Батуев 
стал «Мистером зрительских 
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тогда еще  института. Рассказал 
о подвиге народа и о жертвах, 
которые наш народ прине с на 
Алтарь Победы. В это же время 
на входе в главныи  корпус ме-
дакадемии волонте ры Ассоциа-
ции молодых стоматологов, 
присоединившиеся к ежегод-
нои  всероссии скои  акции 

«Георгиевская ленточка», раз-
давали ленточки всем, кто пра-
вильно отвечал на несложные 
вопросы, например: «Почему 
ленточка называется Георгиев-
скои ?», «Что означают цвета 
ленты?», «Как правильно но-
сить ленту?».  На крыльце глав-
ного корпуса начался торже-
ственныи  митинг с участием 
ректората академии. Зрителя-
ми мероприятия стали более 
100 студентов и преподавате-
леи  вуза, к которым с привет-
ственным словом обратились 

ректор ЧГМА, доктор медицин-
ских наук, профессор Анатолии  
Васильевич Говорин и Вален-
тин Павлович Смекалов. Ректор 
напомнил о тои  цене, которую 
заплатила наша страна в годы 
вои ны – это около 27 миллио-
нов потерянных жизнеи . А так-
же рассказал историю памятни-

ка «Комсомолец Забаи калья» – 
одного из 11 танков Т-34, про-
шедшего в составе колонны 
всю вои ну и в 1967 году уста-
новленного на постамент на 
перекре стке улиц Бабушкина и 
Горького в Чите. За состоянием 
этого памятник неуклонно сле-
дит наша альма-матер, именно 
туда колоннои  от центрального 
входа и направились участники 
митинга, чтобы возложить к 
постаменту праздничныи  ве-
нок и цветы. По информации 
Валентина Павловича Смекало-
ва, в Забаи кальском крае 
участников Великои  Отече-
ственнои  вои ны осталось 
менее 1 тысячи человек, а во 
всеи  России – всего лишь око-
ло 75 тысяч. Но при этом мы 
все являемся внуками, пра-
внуками тои  вои ны, поколе-
нием, которое не вправе за-
бывать подвигов своих дедов.  

Артём  СТРОМИЛОВ  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ  

Для Читинской государ-
ственной медицинской 
академии День Победы 
вдвойне особенный празд-
ник, ведь именно люди, со-
здававшие наш вуз и рабо-
тавшие тут преподавателя-
ми, своими руками ковали 
Победу в годы войны. Во-
енные врачи, полевые хи-
рурги, обычные солдаты. 
Многие из них тогда ещё не 
окончили вузов, но уже 
спасали жизни на фронте, а 
потом – в мирное время – 
были направлены в Читу, 
чтобы продолжить своё 
служение людям, передать 
знания будущим поколени-
ям врачей. Важно помнить 
об их подвиге, поэтому не-
случайно праздничные ме-
роприятия в ЧГМА 8 мая, 
посвящённые 74-й годов-
щине Победы, начались у 
экспозиции «Бессмертный 
полк», созданной благода-
ря нашему многоуважаемо-
му преподавателю, профес-
сору, жителю блокадного 
Ленинграда Валентину 
Павловичу Смекалову.  

На протяжении долгих лет Ва-
лентин Павлович по крупицам 
собирал имена и истории пре-
подавателеи -фронтовиков 
ЧГМИ. Возле созданнои  им экс-
позиции утром 8 мая он встре-
тился со студентами 1-4 курсов 
Академии, а также с преподава-
телями, которые пришли послу-
шать речь человека, лично знав-
шего многих из тех, чьи изобра-
жения запечатлены на огром-
ных баннерах «Бессмертного 
полка». Валентин Павлович рас-
сказал о своих первых учителях, 
о том, какои  путь они пришли 
прежде, чем оказались в стенах 



С 13 по 17 мая 2019 года в Со-
чи состоялись III Междуна-
родная конференция «Наука 
будущего» и IV Всероссий-
ский форум «Наука будущего 
– наука молодых». Оба меро-
приятия можно по праву счи-
тать главными научными со-
бытиями в нашей стране. 

Из года в год в рамках конфе-
ренции и форума уче ные раз-
ных поколении  представляют 
свои научные достижения рос-
сии ским и иностранным колле-
гам, а также делятся опытом 
и  передают свои знания моло-
дому поколению.  
В этом году принимали участие 
около 700 человек: ведущие 
уче ные мира, молодые уче ные, 
мегагрантники, аспиранты, 
магистры, лучшие студенты, 
а также студенты, выигравшие 
гранты, и даже школьники.  
Читинскую государственную 
медицинскую академию по-
счастливилось представлять 
студенткам 4 курса педиатри-
ческого факультета Маргарите 
Каплинои  и  лечебного факуль-
тета Наталии Серебряковои  и 
Анастасии Лончаковои . 
Для участия в Конференции 
всем желающим нужно было 
прои ти заочныи  этап – офор-

мить анкету и от-
править тезисы 
своеи  работы. Че-
рез несколько 
недель работы де-
вушек были ото-
браны организато-
рами, и они полу-
чили приглашение 
к очному участию.   
По словам помощ-
ника президента 
РФ Андрея Фурсен-
ко, главнои  зада-
чеи  Форума долж-
на стать коммуникация и взаи-
модеи ствие участников: «Мы 
соберём вместе людей, кото-
рые способны предлагать дей-
ствительно нестандартные 
решения. Есть целый ряд рабо-
тающих инструментов под-
держки талантливых учёных, 
талантливых студентов, мо-
лодых исследователей. Идея 
конференции – организовать 
команды для реализации про-
ектов, познакомить с теми 
возможностями, которые в 
современной науке существу-
ют, обеспечить условия для 
общения и обсуждения научно-
го контура будущего». 
В рамках Конференции участни-
ки представляли свои постеры в 
семи секциях: «Безопасность», 
«Медицина и Фармакология», 
«Транспортные системы», 
«Экология» и энергетика», 
«Цифровые технологии», 
«Сельское хозяи ство и продукты 
питания», «Деятельность чело-
века с применением гуманитар-
ных наук».  
Студентки Читинскои  медицин-
скои  академии участвовали в 
секции «Медицина и Фармаколо-
гия», где Наталия и Анастасия 
заняли 5 место среди 56 работ – 
их работу отметил вице-
президент России скои  академии 
наук Андреи  Владимирович Ад-
рианов, сказав, что работа очень 
перспективная и интересная.  

На третии  день форума внутри 
каждои  секции были созданы ко-
манды для разработки нового 
проекта, на которыи  участникам 
дали 12 часов – для его разработ-
ки, плана реализации, актуально-
сти и т.п. В итоге, групповои  про-
ект, занявшии  1-е место, пред-
ставляли на закрытии Конферен-
ции. Команда, в которую входила 
Маргарита, заняла почетное 2 
место.  
«Все науки взаимосвязаны, и 
чтобы добиться результата в 
работе над одной темой, совре-
менному учёному необходимо 
досконально разбираться в ря-
де взаимосвязанных научных 
сфер», – подчеркнул Член Про-
граммного комитета Конферен-
ции, доктор физико-
математических наук, член-
корреспондент РАН, профессор 
Евгении  Ломакин.           
Интереснои  идееи  организаторов 
стало проведение различных ме-
роприятии , направленных на 
сближение участников из разных 
стран. Например, 15 мая был рос-
сии ско-французскии  день, а 16 
мая – россии ско-германскии  
день.  
Поздравляем молодых ученых с 
отличными результатами и жела-
ем дальнеи ших успехов!  

 
chitgma.ru  
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«О ЛЮБВИ, О СЕМЬЕ, О ВЕРНОСТИ...» 

были предложены сту-
дентами и обсужда-
лись в форме живои  
дискуссии. 
С духовно—
нравственных позиции  
отец Павел объяснил 
значение биологиче-
ского и духовного 
начал в человеке; упо-
мянул о необходимо-
сти принятия на себя 
ответственности за 
свои поступки; сказал 

о важности совести в 
жизни каждого челове-
ка. 
Кроме того, студентов 
серье зно интересовали 

вопросы, касающиеся 
отношении  с родителя-
ми, с супругами, с деть-
ми. Особое значение 
отец Павел придал по-
нятию «Любовь», обо-
значив эту категорию 
как: «Нечто большее, 
чем эмоции, лежащее 
глубже, чем кажет-
ся». Также в ходе встре-
чи несколько раз было 
акцентировано внима-
ние на роли мужчины и 

женщины в семье, на 
необходимости их взаи-
мопомощи друг другу. 
Что касается отноше-
нии   родителеи  и детеи , 

то здесь в процессе бесе-
ды студенты пришли к 
выводу о необходимости 
взаимопонимания, о важ-
ности личнои  ответ-
ственности и возможно-
сти вступления в диалог 
со своими близкими. 
Встреча прошла в теплои  
дружескои  обстановке. 
Гости получили исчерпы-
вающие ответы на инте-
ресующие их вопросы. 
Был отмечен живои  ин-
терес аудитории к сло-
вам батюшки. Каждыи  
новыи  вопрос, казалось, 
являлся логическим про-
должением предыдуще-
го. 
Ждем интересных вопро-
сов от студентов и при-
глашаем новых гостеи  на 
встречи с отцом Павлом. 

 
Наталья ТРУШИНА 

С 11 по 14 мая в г. 
Санкт-Петербург 
прошел Второй все-
российский конгресс 
с международным 
участием 
"Актуальные вопро-
сы медицины крити-
ческих состояний", в 
рамках которого 11 
мая были проведены 
вторые всероссий-
ские соревнования 
по оказанию первой 
помощи, действию в 
чрезвычайных ситу-
ациях и аварийно-
спасательным рабо-
там "Большой симу-
лятор 2019". В сорев-

нованиях принимали 
участие 53 команды из 
самых разных городов. 
Всего было 8 этапов: 
оказание первои  помо-

щи при массовом ДТП, 
производственная трав-
ма, взрыв бытового газа, 
внезапная сердечная 
смерть в общественном 

месте, оказание помощи  
при утоплении, укусе 
змеи, при судорогах.  
Команда волонтёрского 
движения "Феникс" по 
итогам заняла 6 место, 
судьи и организаторы 
соревнований отмети-
ли отличную подготов-
ку команды.  
Состав команды: 
Елизавета Мамкина, 303 
гр. 
Александр Латышов, 604 
гр. 
Евгении  Лозовскии , 603 
гр. 
Наталья Чимитдоржиева, 
604 гр. 
Андреи  Пичуев, 513 гр.      

ВО «ФЕНИКС» НА «БОЛЬШОМ СИМУЛЯТОРЕ 2019» 

В храме Св. Луки при 
Читинской государ-
ственной медицин-
ской академии  со-
стоялась уже не пер-
вая встреча студен-
тов с настоятелем 
храма, председате-
лем отдела религиоз-
ного образования и 
катехизации Читин-
ской епархии прото-
иереем Павлом Мат-
веевым.  
Мероприятие было 
организовано студен-
ческим волонте рским 
отрядом «Эра мило-
сердия» в рамках цик-
ла бесед «Просто о 
важном». 
Первая встреча сту-
дентов и отца Павла 
была посвящена са-
мым важным и волну-
ющим каждого челове-
ка вопросам о любви, о 
семье, о верности. Все 
вопросы этои  беседы 



Делегация Читинской меда-
кадемии уже не первый раз 
посетила Цицикарский ме-
дуниверситет. В состав де-
легации вошли 19 человек, 
в том числе 12 студентов.  
Программа пребывания предста-
вителеи  нашего вуза на госте-
приимнои  китаи скои  земле ока-
залась очень насыщеннои . Во-
первых, в научном 
плане. Так, 14 мая 
состоялся Междуна-
родныи  форум, где 
были представлены 
результаты исследо-
вании  наших уче ных. 
Три преподавателя 
ЧГМА выступили с 
докладами по психи-
атрии, стоматологии 
и нормальнои  физио-
логии. Все трое, к сло-
ву, остались в Цици-
каре, чтобы с 20 по 24 
мая в интенсивном 
режиме прочитать 
курс лекции  на ан-
глии ском языке для студентов 
китаи ского университета. Это 
сотрудник кафедры психиатрии, 
наркологии и медицинскои  пси-
хологии Екатерина Алексан-
дровна Бодагова, доцент кафед-
ры ортопедическои  стоматоло-
гии Игорь Юрьевич Писаревскии  
и руководитель НИИ молекуляр-
нои  медицины ЧГМА, профессор 
Юрии  Антонович Витковскии . 
Кроме того, 15 мая Юрии  Анто-
нович прове л переговоры с ру-
ководителем лаборатории Цици-
карского университета, профес-
сором Чу, в ходе которых они 
обсудили заключительныи  этап 
совместного исследования, кото-
рое проводится уже на протяже-
нии тре х лет.  

«Движение вверх»  
по-читински 

Но верне мся в 14 мая. Вторая 
половина этого дня была посвя-

аплодировали стоя. 
Во втором матче мини-турнира 
наши баскетболисты встрети-
лись с международнои  сборнои , 
состоявшеи  из иностранных 
студентов Цицикарского уни-
верситета, в числе которых бы-
ли игроки из Нигерии, Непала, 
Пакистана и других стран. Рос-
сияне вновь одержали победу с 

уже большим 
отрывом и, в 
итоге, привез-
ли с собои  за-
служенныи  ку-
бок. 

Палатка  
Родины 

В эти же дни в 
Цицикаре про-
ше л второи  по 
сче ту Междуна-
родныи  фести-
валь культур. 
Делегация из 
Читы знала об 
этом заранее, 
поэтому при-

везла с собои  самовар, народные 
костюмы и прочии  аутентич-
ныи  инвентарь, за предоставле-
ние которых представители де-
легации отдельно благодарят 
отдел по воспитательнои  рабо-
те ЧГМА. Кроме того, наши деле-
гаты испекли вкуснеи шии  пи-
рог, и все  привезе нное с собои , 
облачившись в русские народ-
ные костюмы, обустроили в па-
латке, установленнои  на терри-
тории Цицикарского академго-
родка. Украшали все  это велико-
лепие два флага – россии скии  и 
флаг Академии. 
– В фестивале участвовали 
представители 16 стран, но 
наша палатка пользовалась 
грандиозным успехом. Все хоте-
ли подои ти, сфотографировать-
ся. А вечером состоялся кон-
церт, которыи  стал венцом 
столь масштабного мероприя-

щена отнюдь не науке, а спорту. 
Тут надо напомнить, что между 
студентами наших вузов уже не 
первыи  год проходит серье зное 
противостояние на баскетболь-
нои  площадке. В октябре 2018-
го сборная команда баскетболи-
стов ЧГМА с крупным отрывом 
обыграла спортсменов из Цици-
карского медицинского универ-

ситета. Тогда наши ребята взя-
ли реванш за поражение 2017 
года. Теперь отыгрываться на 
своеи  территории предстояло 
китаи ским студентам. В состав 
команды ЧГМА в этот раз вошло 
семь спортсменов, но один из 
них накануне матча во время 
тренировки травмировал ногу. 
– Тем не менее, и вшестером 
наши ребята добились колос-
сального успеха, – рассказыва-
ет заведующая кафедрои  ино-
странных языков Юлия Герма-
новна Соловье ва. – Нужно ска-
зать, что матч был очень же ст-
ким и напряже нным, он даже 
напомнил нам фильм 
«Движение вверх». Мы просто 
вырвали эту победу со сче том 
26:28 – один бросок решил во-
обще все . Мы испытывали без-
граничную гордость за наших 
спортсменов, они герои, мы им 
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тия. Там наша делегация пред-
ставила четыре удивительных 
номера. Два танцевальных ис-
полнили девочки из ансамбля 
«Орнамента», а Юлия Черепа-
нова спела две песни: 
«Подмосковные вечера» и «А 
зори здесь тихие». Зрители 
принимали нас очень тепло, 
зал утопал в аплодисментах, – 
делится воспоминаниями 
Юлия Германовна. 

Все бегут 
Еще  одним мероприятием, где 
смогли отличиться делегаты 
из Читы, стала Всекитаи ская 
спартакиада, во время которои  

в эстафете приняла участие ко-
манда преподавателеи  ЧГМА, 
возглавляемая главным врачом 
нашеи  Клиники Алексеем Ген-
надьевичем Шаповаловым. До-

укомплектованная 
двумя иностранца-
ми команда смогла 
занять в эстафете 
второе место. Ока-
залось, что препо-
даватели бегают 
ничуть не хуже 
своих студентов. 
Поездка в Цицикар, 
безусловно, при-
несла нашему вузу 

долгосрочные дивиденды в 
виде обмена опытом и даль-
неи шего продуктивного со-
трудничества. 

 
Артём СТРОМИЛОВ 

17-19 мая 2019 в г. Санкт-
Петербург на базе Первого 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинско-
го университета имени ака-
демика И.П. Павлова состоя-
лась III-я открытая студен-
ческая олимпиада по анато-
мии.  
Команду ЧГМА представили 
студенты 3 и 5 курсов: Елиза-
вета Чикичева 505 гр., Елиза-
вета Петрачкова 302 гр., Ки-
рилл Юрчук 305 гр. и Даниил 
Белоусов 333 гр. 
В олимпиаде приняла участие 21 
команда из разных медицинских 
вузов России, преимущественно 
Центрального и Западного реги-
онов страны. Команды прибыли 
из Карелии, Самары, Москвы, 
Казани, Чебоксар, Рязани, Волго-
града, Ульяновска, Нижнего Нов-
города, И ошкар-Олы, Курска, 
Ярославля и других городов.  
Участники олимпиады должны 
были показать свои знания и 
умения по анатомии в 3-х турах: 
теоретическом, практическом и 
творческом. По итогам олимпиа-

ды наши студенты заняли 3-ое 
командное место в теоретиче-
ском и творческом турах. В лич-
ном первенстве Даниил Бело-
усов занял 1-ое место в теорети-
ческом и практическом турах, 
Кирилл Юрчук  II место в теоре-
тическом туре. Студентов Чи-
тинскои  государственнои  меди-
цинскои  академии сопровожда-
ла и курировала к.м.н., доцент 
кафедры анатомии —   

Татьяна Нико-
лаевна Степа-
нова.   
Кстати, сту-
дентам ЧГМА 
выпала воз-
можность вос-
пользоваться 
новым аппа-
ратом АПК 
«Пирогов», 
которыи  поз-
волял рас-
смотреть то-
пографию 
разных орга-
нов, оценить 
даже самые, 
казалось бы, 

незначительные тонкости, 
которые было бы необходимо 
знать при проведении хирур-
гическои  операции.  
Поздравляем студентов с при-
зовым местом и желаем даль-
неи ших успехов в олимпиад-
ном движении! 

 

 

Валерия ЕЛИЗАРЬЕВА 

ПОБЕДА НА ОЛИМПИАДЕ ПО АНАТОМИИ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

ИМ. АК. И.П. ПАВЛОВА 



16 мая в Бурятском государ-
ственном университете в 
городе Улан-Удэ прошел 
Международный кон-
курс на лучший студенче-
ский проект на иностран-
ном языке. 
В мероприятии приняло 
участие 65 студентов из 
Монгольского государ-
ственного университета 
образования, Читинскои  
государственнои  меди-
цинскои  академии, а так-
же Бурятского государ-
ственного университета. 
Нашу академию пред-
ставляли: Елена Ходако-
ва, Алина Соловьева, 
Виктория Мюллер, Анна 
Епифанцева, Ле Минь 
Туен, Анастасия Акимо-
ва, Потехина Юлия, Ило-
на Себаочжаи , Насак Бал-
данов. Призовые места 
заняли следующие сту-
денты: 

Юлия Потехина - 1 место в 
секции "Юриспруденция, 
экономика, политика, педа-
гогика, социология", Анна 
Епифанцева - 1 место в сек-
ции "Лингвистика, история, 
культура". 

Команда ЧГМА 
проявляла свою 
сплоченность на 
протяжении 
всеи  поездки: 
ребята поддер-
живали друг 
друга, а после 
конкурса смогли 
прогуляться по 
городу.  
Все участники 
получили серти-
фикаты и оста-
лись довольны 
поездкои . 

 
Юлия ПОТЕХИНА  

Ле Минь Туен - 1 место в сек-
ции "Медицина, биология, 
экология, химия". 
Елена Ходакова, Алина Соло-
вьева - 2 место в секции 
"Медицина, биология, эколо-
гия, химия". 
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23 мая в стенах нашей Alma Ma-
ter состоялась встреча с выдаю-
щимися людьми ЧГМА. 
В мероприятии приняли участие: 
д.м.н., профессор, заведующии  ка-
федрои  травматологии и ортопе-
дии А.М. Мироманов, д.м.н., профес-
сор, заведующии  кафедрои  патоло-
гическои  физиологии Н.Н. Цыби-
ков, к.м.н, к.м.н., доцент, заведую-
щии  кафедрои  детскои  хирургии 
С.Г. Гаи моленко, к.м.н., старшии  
преподаватель кафедры патологи-
ческои  физиологии С.В. Изместьев. 
Автор этои  статьи побывала 
на встрече с детским хирур-
гом, человеком с огромнои  
душои  и добрым справедли-
вым сердцем Сергеем Григорьеви-
чем Гаи моленко. Атмосфера встре-
чи была непринужденнои , Сергеи  
Григорьевич много шутил и рас-
сказывал о случаях из практики – 
смешных, грустных, но неизменно 
поучительных. 

торая с присущеи  еи  юморинкои  
рассказывала о нелегкои  судьбе в 
первую очередь женщины, о воспи-
тании детеи , о том, что свои  выбор 
в жизни они все же должны сде-
лать сами, но направить их – свя-
тая родительская обязанность.  
Во время встречи с А.М. Миромано-
вым студентам запомнилась его 
фраза: "Всегда нужно добиваться 
всего самому, нельзя полагаться на 
других. Всегда занимаи ся наукои  и 
никогда не забрасываи  уче бу! Все-
гда можно и нужно учиться, защи-

щать научные исследова-
ния и защищать доктор-
ские (уче ные) степени." 
При встрече с Сергеем  

Валерьевичем Изместьевым студен-
ты узнали об его увлечении астро-
номиеи , поговорили о театре и во-
лонте рстве.  
Хочется выразить благодарность 
научнои  библиотеке  за  создание 
проекта «Живая книга» и воплоще-
ние его в реальность! 

Юлия АНДРИЯНОВА 

На вопрос, есть ли место женщине 
в хирургии, Сергеи  Григорьевич, 
улыбнувшись, сказал: «Если ты 
хочешь выи ти за хирургию замуж 
– милости просим». К беседе при-
соединилась супруга Сергея Григо-
рьевича-Инесса Никандровна, ко-

«ЖИВАЯ КНИГА» 
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Гость нашей рубрики — 
профессор, кандидат ме-
дицинских наук, заведую-
щий кафедрой патологи-
ческой анатомии ЧГМА, 
заслуженный врач Респуб-
лики Бурятия, действи-
тельный член Тихоокеан-
ской морской медицинской 
академии, академик 
МАНЭБ — Валентин Павло-
вич Смекалов. 
16 мая Валентина Павлович 
отметил свои  юбилеи —80 
лет!  
Валентин Павлович Смекалов 
родился 16 мая 1939 года в Ле-
нинграде. Когда началась бло-
када Валентину Павловичу бы-
ло 2 года. Все 872 дня семья 
провела в осажденном городе. 
После окончания вои ны летом 
1947 года его отца перевели в 
Забаи кальскии  военныи  округ. 
В 1956 году после окончания 
школы №4 г.Читы Валентин 
Павлович поступил в Читин-
скии  медицинскии  институт. 
Будучи студентом старших 
курсов он работал заместите-
лем прозектора в дорожнои  
больнице ст. Чита 1. Еще в сту-
денческие годы стал увлекать-
ся патологическои  анатомиеи . 
В 1962 году Валентин Павло-
вич успешно окончил ЧГМИ. В 
течение трех лет по распреде-
лению работал сначала в Чер-

нышевскои  раи оннои  боль-
нице, а затем в МСЧ поселка 
Букачача в должности 
участкового терапевта, це-
хового врача на шахте №2, 
рентгенолога. В 1965 году 
приказом Читинского 
облздрава был переведен в 
Читинскии  медицинскии  
институт на кафедру пато-
логическои  анатомии на 
должность ассистента.  В 
это время В.П. Смекалов 
много работал по созданию 

макропрепаратов для патологи-
ческого музея на кафедре. В 1974 
году в Башкирском медицинском 
институте под руководством 
профессора Л.А. Черкасского Ва-
лентин Павлович защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему: 
«Регенераторные и пролифера-
тивные процессы в костях лабо-
раторных животных под влияни-
ем кортизона и половых гормо-
нов». С 1974 года В.П. Смекалов 
начал активно участвовать в ру-
ководстве вузом, последователь-
но исполняя обязанности обще-
ственного декана , заместителя 
декана , а затем и декана лечеб-
ного факультета. Являясь пер-
вым заместителем ректора, он 
внес значительныи  вклад в раз-
витие материальнои  базы ЧГМА: 
за время его работы были по-
строены морфологическии  учеб-
ныи  корпус, два девятиэтажных 
студенческих общежития. Вален-
тин Павлович с 1988 года и по 
настоящее время работает заве-
дующим кафедрои  патологиче-
скои  анатомии ЧГМА. Им впер-
вые описана патоморфология 
Кешанскои  болезни на секцион-
ном материале. При участии Ва-
лентина Павловича создан и ра-
ботает музеи  макропрепаратов. 
По его инициативе в академии 
создан мемориал «Бессмертныи  
полк ЧГМА», с высеченными име-
нами ушедших когда-то из жиз-
ни. Ежегодно в стенах ЧГМА при 
его участии проходит акция 

«Бессмертныи  полк ЧГМА». Ва-
лентин Павлович автор более 
480 научных работ , включая 
научно—исследовательские и 
научно-методические пособия, 
монографии, является ответ-
ственным редактором и авто-
ром статеи  Малои  энциклопе-
дии Забаи калья (Наука  и обра-
зование, Здравоохранение и 
медицина).  
Валентин Павлович увлеченно 
занимается фотографиеи . Уме-
ние воспринимать и высоко 
ценить природу появились у 
него в молодости. В своих рабо-
тах он передает скрытую красо-
ту, уникальность и природное 
богатство Забаи кальского края. 
Ряд его работ фоторабот посвя-
щен основным этапам строи-
тельства храма во имя Святите-
ля Луки (Вои но-Ясенецкого). 
Валентин Павлович активно 
ведет здоровыи  образ жизни. 
Еще в студенческие годы он 
увлекся туризмом.  
Редакция газеты поздравляет с 
Юбилеем Валентина Павловича 
и желает безграничного здоро-
вья!  
Подготовила Антонина РОИК  

СИЛА В ЛЮБВИ К ПРОФЕССИИ  



Петухова Анастасия Алексеев-
на(611),  Гончикова Арюна Ва-
сильевна (506). ПЛАСТИКА СЕ-
ДАЛИЩНОГО НЕРВА У ЭКСПЕ-
РИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХ-
МЕРНОГО ПОЛИАМИДНОГО 
КОНДУИТА. Научный руково-
дитель: профессор, д.м.н. Бело-
зерцев Феликс Юрьевич, Вай-
гандт Ольга Николаевна. 
ЛУЧШАЯ ГУМАНИТАРНАЯ РА-

БОТА – ПРЕМИЯ ИМЕНИ ПРО-
ФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-
ЯСЕНЕЦКОГО (АРХИЕПИСКОПА 
ЛУКИ) Золтоева Мария Эдуар-
довна (148). РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕ-
ГИИ И ТАКТИКИ СОВРЕМЕННО-
ГО ВРАЧА В ОБЩЕНИИ С ПАЦИ-
ЕНТАМИ. Научный руководи-
тель: к.ф.н., доцент Стародуб-
цева Ксения Анатольевна. 
ПРЕМИЯ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА 
Б.И. КУЗНИКА 
Определение микровезикул в 
ротовой жидкости, собранной 
с помощью системы «Salivette», 
у пациентов с хроническим 
пародонтитом и гингивитом. 
Федоренко Е.В., Фефелов А.А. 
Научный руководитель: к.б.н. 
Максименя М.В., к.м.н. Тереш-
ков П.П., к.м.н. Фефелова Е.В., 
к.м.н. Караваева Т.М. 
ЛУЧШАЯ СОЦИАЛЬНО-
ЗНАЧИМАЯ РАБОТА 

Синева Полина Сергеевна 
(231), Пономарева Мария 
Олеговна (231), Матинов Ни-
кита Андреевич (231), База-
ров Даба Батожаргалович 
(231). РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕ-
ЛЯ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕ-
ЖИ. Научные руководители: 
к.м.н., доцент Пляскина Ната-
лья Валерьевна, к.м.н., до-
цент Кузнецов Игорь Анато-
льевич. 
Корреспонденты газеты 
«Медицинская академия»  
побеседовали с обладатель-
ницей лучшей гуманитарной 
работы—Марией Золтоевой.  
-Поздравляю тебя с победой 
в номинации «Лучшая гума-
нитарная работа»! Расскажи, 
как долго ты готовилась к 
данной конференции? 
-К конференции я начала под-
готовку с января. Первые меся-
цы были направлены на сбор 
материала и его группировку, 
составлялся примерныи  план 
работы. С Ксениеи  Анатольев-
нои  мы искали научные статьи 
по этои  теме, что было доста-
точно непросто, так как этои  
темои  у нас в стране всерьез 
заинтересовались сравнитель-
но недавно. После подбора ста-
теи  (многие из которых явля-
ются переводом с иностранно-
го оригинала) мы взялись за 
составление вопросов к интер-
вью, а затем опрашивали вра-
чеи  КДКБ и Железнодорожнои  
больницы. Как таковая работа 
появилась только в конце мар-
та, затем мы занимались ее 
доработками и оформлением, а 
также будущеи  презентациеи . 
Все-таки регламент наклады-
вает определенные ограниче-
ния, поэтому половина апреля 
ушла на то, чтобы вычленить в 
работе главное и составить из 
этого логически связанное вы-
ступление на 6 минут. 
-Почему ты выбрала тему 
«Речевые стратегии и такти-
ки современного врача в об-

С 23 по 26 апреля в медицин-
ской академии проходила XVIII 
межрегиональная научно-
практическая конференция 
студентов и молодых ученых 
"Медицина завтрашнего дня".  

 Свыше 1000 студентов и 
молодых ученых  

 Более 430 работ 

 Участвовали представи-
тели 5 регионов 

 

По итогам пленарного заседа-
ния, которое состоялось 26 апре-
ля в актовом зале Читинскои  
Государственнои  Медицинскои  
Академии, лучшими были при-
знаны следующие научные рабо-
ты:  
ЛУЧШАЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
РАБОТА – ПРЕМИЯ ИМЕНИ 
ПРОФЕССОРА А.В. ТОНКИХ 
Паршина Анастасия Анатоль-
евна (аспирант). NEUTROPHIL 
EXTRACELLULAR TRAPS IN 
CLOTTING AND FIBRINOLYSIS. 
Научный руководитель: д.м.н., 
профессор Цыбиков Намжил 
Нанзатович. 
ЛУЧШАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РА-
БОТА – ПРЕМИЯ ИМЕНИ ПРО-
ФЕССОРА Н.И. ИОРДАНСКОЙ 
Раменский Владислав Влади-
мирович (611), Григорьев 
Алексей Вячеславович (614), 
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щении с пациентами»?  
- Тему мне посоветовала взять 
Ксения Анатольевна, разумеется, 
вариантов было много, но к ре-
шению остановиться на этои  
меня подтолкнул разговор с мо-
еи  сестрои . Она какое-то время 
преподавала пропедевтику в Же-
лезнодорожнои  больнице и от-
метила, что ребятам первое вре-
мя достаточно тяжело наи ти 
подход к пациенту. Они не зна-
ют, как должен строиться диа-
лог. Что сказать, что спросить в 
первую очередь? Как уложиться 
по времени и не упустить что-то 
важное? Тогда я решила, что те-
ма достаточно интересна для 
изучения, да и проблема комму-
никации между врачом и паци-

ентом сеи час стоит достаточно 
остро. 
Говорят, хорошии  врач может 
исцелить словом. Мне кажется, 
что это высказывание правди-
во. Есть множество примеров, 
когда правильно подобранные 
слова врача помогали пациенту 
настроиться на нужную 
"волну", и его лечение происхо-
дило гораздо более комфортно 
и эффективно. К тому же, с 
практическои  точки зрения, 
врач, сумевшии  добиться дове-
рия пациента владеет гораздо 
более развернутои  и точнои  
информациеи  о его состоянии и 
возможных причинах заболева-
ния. Это простая психология - 
мы склонны говорить больше и 
честнее тому, кому доверяем. А 
как этого добиться? Разумеется, 
посредством коммуникации. 
- Как ты считаешь, что самое 
важное при подготовке науч-
ной статьи? 
- Полагаю, самое важное - это 
деи ствительно интересоваться 
тои  темои , над которои  работа-
ешь. Без этого усилия будут 
гораздо менее эффективными, 
чаще будут возникать отговор-
ки и работу придется доделы-
вать в спешке накануне выступ-
ления, что заметно скажется на 

ее качестве. Когда исследова-
телю интересна тема, он сде-
лает все, чтобы и до других 
донести необходимость раз-
мышления над неи . У выступа-
ющего будет больше аргумен-
тов для подтверждения своеи  
точки зрения, и людям будет 
интересно его слушать.  
Еще одна важная составляю-
щая – правильная мотивация. 
Не буду обманывать, в какои -
то момент мне захотелось за-
бросить эту работу из-за того, 
что слишком многое навали-
лось. Тогда мне помогла 
мысль о том, насколько силь-
но я буду жалеть, если не по-
пытаюсь и упущу этот шанс, 
да как потом научному руко-
водителю в глаза смотреть? Я 
заставила себя работать. Как 
видите, усилия были не 
напрасны. Нашу работу увиде-
ло множество людеи , которых, 
возможно, эта тема также за-
интересовала и возможно кто-
то возьмется работать в этом 
направлении. А значит - все 
было не зря. 
- Конечно не  зря! Спасибо за 
беседу!  
 

Юлия ПОТЕХИНА 

технологию. Так, перед тем, как 
посадить сосну, парни тщатель-
но заливали дно лунки водои , а 
девушки опускали туда сажен-
цы и формировали луночки для 
дальнеи шеи  поливки деревьев. 
При этом нужно было обяза-
тельно привязать каждое де-
ревце вере вочкои  к палке, что-
бы они не падали от порывов 
ветра и крепко держались в поч-
ве. 

Информ. сектор   

стоматологического факульте-
тов оставалось высадить дере-
вья, но соблюдая определе нную 

Традиция, когда выпускники 
оставляют на память о себе 
саженцы деревьев на террито-
рии академгородка, существует 
уже много лет. В этот раз пред-
ставители всех выпускных 
групп вуза высадили в общеи  
сложности 30 саженцев сосен 
на аллее в раи оне морфокорпу-
са. При помощи представите-
леи  АХЧ были заранее подго-
товлены лунки, выпускникам 
лечебного, педиатрического и 

«С глазу на глаз….»  

ВЫПУСКНИКИ ВЫСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ  



 Основными принципами ока-
зания экстреннои  помощи 
пациентам «краснои  зоны» 
являются:  
Во-первых, экстренная одно-
моментная диагностика со-
стояния пациента с использо-
ванием всех доступных мето-
дов. 
Во-вторых, сочетание диагно-
стических и неотложных ле-
чебных мероприятии , вклю-
чая оперативные вмешатель-
ства в рамках противошоко-
вых мероприятии . 
Показания для госпитализа-
ции в «красную зону»: 
Состояние клиническои  смер-
ти (необходимость проведе-
ния реанимационных меро-
приятии ). 
Необходимость проведения 
предоперационнои  подготов-
ки (максимально 2 часа). 

Пациент с нарушением ви-
тальных функции  неясного 
профиля до установления 
«рабочего» диагноза. 
Необходимость привлече-
ния реанимационнои  брига-
ды для работы в противо-
шоковои  палате определяет 
дежурныи  врач приемно-
диагностического отделе-
ния. Курация пациента в 
«краснои  зоне» проводится 
врачом анестезиологом-
реаниматологом совместно 
с медицинскои  сестрои  - 
анестезисткои . 
Противошоковая  палата  
развернута на 2 кои ки и 
оснащена  всем необходи-
мым оборудованием: аппа-
ратом ИВЛ, в т.ч. транспорт-
ным, дефибриллятором, 
шприцевыми дозаторами, 
прикроватными монитора-

В рамках V съезда анесте-
зиологов—реаниматологов 
Забайкальского края, кото-
рый состоялся 17—18 апре-
ля 2019 года нам удалось 
побеседовать с врачом ане-
стезиологом —
реаниматологом Городской 
клинической больницы №1, 
Сергеем Андреевичем Коро-
стелевым.  
«Практически завершено об-
разование первого в Забаи -
кальском крае так называе-
мого «EMERGENCY» в Город-
скои  клиническои  больнице 
№1, основанного на принципе 
сортировки поступающих па-
циентов по степени тяжести 
состояния. Включающии  в 
себя: «зеленую», «желтую» и 
«красную зоны» для удовле-
творительных, среднетяже-
лых и тяжелых пациентов со-
ответственно. Для региона 
это абсолютно новая практи-
ка. Подобная организация ра-
боты позволяет за макси-
мально короткое время 
направить пациента по пра-
вильному маршруту и оказать 
ему необходимую медицин-
скую помощь. 
В настоящее время в стацио-
наре  проходит дооснащение 
«желтои  зоны». Подробнее 
остановимся на «краснои  
зоне» - или противошоковои  
палате. Около 5-10% обраще-
нии  пациентов приходится на 
наиболее тяжелыи  контин-
гент больных 
(пострадавших), которыи  
нуждается в незамедлитель-
ном оказании медицинскои  
помощи по экстренным пока-
заниям в операционном бло-
ке и отделениях реанимации. 
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 ми для измерения пульса, АД, 
сатурации крови, электрокар-
диографом и всеми расходны-
ми материалами и медика-
ментами.  
После стабилизации состоя-
ния пациента выполняется 
его перевод в специализиро-
ванные реанимационные от-
деления, профильные отделе-
ния или другие медицинские 
организации. 
За небольшои  срок работы 
«краснои  зоны» в приемном 
отделении, мы убеждены в 
том, что открывшаяся проти-
вошоковая палата при прием-
но-диагностическом отделе-
нии, позволит сохранить 
жизнь большему числу паци-
ентов, сократив время пребы-
вания пациента до момента 

оказания ему квалифициро-
ваннои  реанимационнои  по-
мощи. 
Открытие «краснои  зоны» 
создало комфортные условия 
для работы с тяжелыми на 
этапе приемно-
диагностического отделения 
благодаря территориальнои  
доступности всех диагности-
ческих методов исследова-
ния. Своевременная диагно-
стика и вовремя проведен-
ные лечебные мероприятия  
– это уже залог благоприят-
ного прогноза для пациента. 
Сегодня ГУЗ «Городская кли-
ническая больница №1» - од-
но из ведущих лечебных 
учреждении  Забаи кальского 
края, школа медицинских 
кадров, центр научных иссле-

довании . Это крупное мно-
гопрофильное лечебное 
учреждение, обеспечиваю-
щее оказание в полном объ-
еме экстреннои  и плановои  
медицинскои  помощи насе-
лению города Читы и За-
баи кальского края. Мощ-
ность коечного фонда – 600 
коек круглосуточного пре-
бывания, 40 из них реани-
мационные.  
Больница несет экстренные 
дежурства по городу 5 днеи  
в неделю, но такие отделе-
ния как: ожоговыи  центр и 
отделение острых отравле-
нии  дежурят 7 днеи  в неде-
лю», рассказал Сергеи  Ан-
дреевич.  

Беседовала  
Антонина  РОИК 

 

В Забайкальской краевой филар-
монии им. О. Лундстрема 11 июня 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое Дню меди-
цинского работника, который в 
этом году отмечается 16 июня 
(третье воскресенье месяца).  
На праздничный концерт и цере-
монию награждения лучших пред-
ставителей здравоохранения со-
брались сотни врачей и медицин-
ских работников со всего региона. 
В том числе и ректорат Читинской 
государственной медицинской 
академии, которая является альма
-матер для многих из тех, кто при-
сутствовал в этот день в зале.  
Праздничная атмосфера создавалась 
от самого входа в здание филармо-
нии. На открытои  площадке перед 
входом у гостеи  была возможность 
станцевать вальс с профессиональ-
ными коллективами города. В фои е 
перед большим залом всех гостеи  
встречала живая музыка в исполне-
нии джаз-бэнда «Блюз Таи м», также 
можно было сделать памятные фо-
тографии в тематических фото-
зонах. Перед собравшимися высту-
пил и первыи  министр здравоохра-
нения Забаи кальского края Борис 

Петрович Сормолотов. Также слово 
было предоставлено ректору Читин-
скои  государственнои  медицинскои  
академии, доктору медицинских 
наук, профессору Анатолию Василь-
евичу Говорину, которыи  поздравил 
коллег с наступающим профессио-
нальным праздником. 
«Безусловно, каждыи  врач должен 
быть профессионалом, но он должен 
обладать и человеческими качества-
ми: любить больных и сострадать 
им. Я убежде н, что выпускники 
нашего вуза обладают этими пре-
красными качествами. В эти июнь-
ские дни мы встречаемся с выпуск-
никами, которые закончили тогда 
еще  медицинскии  институт и 10, и 
20 лет назад. В прошлом году встре-
чались с теми, у кого прошло 50 лет 
со дня выпуска. И очень приятно, 
когда эти люди ходят по роднои  
альма-матер, вспоминают студенче-
ское братство, идеалы которого они 
пронесли через всю жизнь. В этом 
году для забаи кальского здраво-
охранения мы выпускаем 346 пре-
красных врачеи , это деи ствительно 
очереднои  подарок для всех нас. И 
надеюсь, что они останутся в прак-
тическом здравоохранении, останут-

ся в Забаи калье, но для этого крае-
вои  власти нужно как следует по-
работать. Я хочу пожелать 
всем  Вам крепкого здоровья, му-
жества! И я убежде н, что все  у вас 
будет нормально», —обратился к 
зрителям ректор ЧГМА. 
Анатолию Васильевичу на сцене 
филармонии также выпала пре-
красная возможность поздравить 
и вручить поче тную грамоту одно-
му из стареи ших преподавателеи  
академии, ветерану здравоохране-
ния Валентину Павловичу Смека-
лову, которыи  в этом году отметил 
свои  80-летнии  юбилеи .  
Остае тся добавить, что мероприя-
тие было украшено выступления-
ми творческих коллективов горо-
да, а также блоком номеров от 
студентов и выпускников Читин-
скои  государственнои  медицин-
скои  академии. Ребята выступили 
отлично, представив как энергич-
ные танцы, юмористические номе-
ра, так и трогательные зарисовки 
и песни.  

ОТДЕЛ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ И СВЯЗЯМ С  

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ  
КРАЕВОЙ ФИЛАРМОНИИ ИМ. О.ЛУНДСТРЕМА  
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Бои Великои  Отечественнои  
обошли Забаи калье за мно-
гие сотни километров. Имен-
но поэтому в летописи регио-
на нет героев-пионеров, по-
добных Вале Котику или Ма-
рату Казею. Однако с нача-
лом вои ны сотни тысяч ма-
леньких детских рук гордо 
вскинулись, символизируя 
готовность помогать стране. 
Эти же маленькие руки очень 
сильно помогли нуждающеи -
ся родине.  
На фронт уходило все трудо-
способное население Забаи -
калья и детям, как и во всем 
большом СССР, ничего не 
оставалось, как заменить 
своих родных и близких у 
станков, в колхозах и совхо-
зах. На полях работали как 
школьники, так и учителя. 
Ведь хорошая работа на поле 
обеспечивала едои  фронт и 

помогала не умереть от го-
лода самим детям. 
Вот, например, что писали 
дети из Могочи в област-
ную газету: «Осенью про-
шлого года советские 
школьники дружно помога-
ли колхозам в уборке уро-

жая. Еще  лучше должны рабо-
тать школьники нынче, так 
как борьба за высокии  уро-
жаи  хлеба, овощеи , картофеля 

— это борьба за победу над 
озверевшими немецко-
фашистскими захватчиками». 
Однако не надо думать, что в 
годы вои ны дети только ра-
ботали. Веснои  42-го 
«Забаи кальскии  рабочии » ин-
формировал об открытии пи-

онерлагереи , которые долж-
ны были принять около 4 
тысяч детеи  8-12 лет. Однако 
и там дети занимались сбо-
ром лекарственных трав, 
грибов и ягод. Так, летом 
этого года отдыхающие за 
Ингодои  пионеры сдали 380 
килограммов растения мы-
шьяка, наполовину выпол-
нив областнои  план по нему.  
Веснои  в области был объяв-

лен сбор помо-
щи для Кали-
нинградскои  
области. Ком-
сомольцы со-
бирали обувь, 
одежду, посуду 
и другие пред-
меты быта. За 
короткии  срок 
образовался 
состав из 10 
вагонов.  

Этот поезд на запад сопро-
вождали забаи кальские ком-
сомольцы, следя, чтобы в 
военнои  сумятице ничего не 
пропало. 

Юлия АНДРИЯНОВА 

 

Пионерское движение Забайкалья в годы Великой Отечественной 

войны 

12 мая в православный 
женский день — День 
Жен-Мироносиц волон-
тёрский отряд «Эра мило-
сердия» поздравил мам - 
студенток и многодетные 
семьи с этим праздником.  
Было организованно чае-
питие с настоятелем храма 
Св.Луки, протоиереем Пав-

лом Матвеевым, волон-
терами из отряда «Эра 
милосердия», студента-
ми ЧГМА. Дети получи-
ли подарки, которым 
были искренне рады. 
Женщинам и девушкам 
в этот день подарили 
цветы. 

Ирина ЯГУДОВА   

ДЕНЬ ЖЕН—МИРОНОСИЦ  
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 ПАСХА ПОБЕДЫ  
6 мая, в день памяти св. Ве-
ликомученника Георгия По-
бедоносца, в зале студенче-
ского театра «На тихой ули-
це» прошел вечер гитарной 
песни, посвященный Вос-
кресению Христову и пред-
стоящему празднику Вели-
кой Победы. Через три дня 
потомки воинов-
победителей будут славить 
героев Великой Отечествен-
ной войны, солдат, подарив-
ших мирное небо над голо-
вой и отдавших свою жизнь 
во имя Родины. 
В 1945 году 6 мая люди празд-
новали Пасху, а 9 мая в свет-
лые дни праздника, Советскии  
Союз водрузил свое победное 
знамя на крышу берлинского 
Реи хстага.  
И сегодня, в пасхальные дни, 
концерт начался не с песен 
военных лет, а с выступления 
молодежного архиереи ского 
хора, во главе с регентом Да-
рьеи  Черных. Прозвучали сти-
хиры и тропарь Пасхи на трех 
языках. 
Всех зрителеи  поприветство-
вал руководитель отдела ка-
техизации и религиозного 
образования Читинскои  епар-
хии, настоятель храма св. Луки 
протоиереи  Павел Матвеев. 
Батюшка подчеркнул важ-
ность сохранения внутреннеи  
радости в душе каждого чело-
века в периоды, когда нас 
окружает так много трудно-
стеи . 

Концертную программу откры-
ло выступление Сергея Валерь-
евича Изместьева, преподавате-
ля кафедры патологическои  
физиологии со стихотворением 
Олега Митяева «В осеннем пар-
ке». 
Далее прозвучала знаменитая 
песня Марка Бернеса 
«Журавли» на стихи аварского 
поэта Расула Гамзатова. Не мог 
этот вечер прои ти без песни из 
легендарного фильма 
«Офицеры», без воспоминании  
о «Героях былых времен». Эти 
песни прозвучали в исполнении 
студента 3 курса Евгения Попо-
ва. 
Этот творческии  вечер ознаме-
новало и другое стихотворение, 
подаренное студентом 1 курса 
Артемом Хрипачом. «Дед 
Агван» - это произведение о 
человеке с большои  буквы 
написанное Игорем Растеряе-
вым, о человеке, прошедшем 
вои ну. 
На вечере гитарнои  песни зри-
тели могли услышать и совре-
менную музыку, например, пес-

ню «Враг навсе-
гда» в исполнении 
студента 4 курса 
Антона Лапшакова.  
Песню «В руках 
автомат» из совре-
менного кино-
фильма «Мы из 
будущего» зрите-
лям представил 
студент 5 курса 
Денис Карпуков. 

Поздравить всех с праздником 
в театр ЧГМА «На тихои  улице» 
пришли участники городского 
клуба гитарнои  песни. От их 
дружного коллектива прозву-
чали музыкальные легенды: 
«Молитва» Булата Окуджавы; 
«Десятыи  наш десантныи  бата-
льон», гимн ВДВ и «Милая моя» 
Юрия Визбора. 
Все участники концерта сер-
дечно поздравляли самых 
главных зрителеи , детеи  вои -
ны, тех, кто сегодня уже убелен 
сединами, тех, кто больше все-
го желает своим потомкам 
мирного неба над головои . Сту-
денты подарили букеты цве-
тов тем, у кого почти 80 лет 
назад «в сердце словно отчаян-
ныи  гром, ленинградскии  гре-
мел метроном…». Звучали по-
здравления и пожелания здо-
ровья, радости и счастья! 

 
Наталья ТРУШИНА  
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По горизонтали: 
1.План молниенос-
нои  вои ны 
6.Как назывался 
танк, которыи  фа-
шистская Германия 
применяла в сраже-
ниях, начиная с 1944 
года? 
7. Озеро, по которому 
проходила «Дорога 
жизни» 
10. Название украин-
скои  деревни, дотла 
сожженнои  фашиста-
ми 
11. Настоящая фами-
лия Сталина 

По вертикали:  
2.Фамилия разведчи-
ка из К/ф «17 мгно-
вении  весны» 
3.Название концен-
трационного лагеря, 
в фильме о котором 

ОТДОХНУТЬ 
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для участия в 
летней смене ла-
геря 
«ПРОдвижение» 
 С 21.07 по 29.07, 
база «Медик», 
озеро Арахлей).  

Заявки принимаются в 
Отделе по воспита-
тельнои  работе и свя-
зям с общественно-
стью (320 каб., глав-
ныи  корпус) с 8.30 до 
17.30,  
Последний день при-

 

ёма заявлений — 24 
июня 2019 года. 
 
Кандидатуры для по-
ездки в лагерь утвер-
ждаются решением 
Совета по воспита-
тельной работе. 

Почему бы уже не 
сделать это лето 
незабываемым?  

Если ты дума-
ешь так же, то 
срочно успевай 
подать заявку 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ СТУДЕНЧЕСКОГО  
АКТИВА  «ПРОдвижение» 

РАЗГАДАЙ КРОССВОРД  главную роль ис-
полнил К. Хабен-
скии  
4.Договор о ненапа-
дении, заключен-
ныи  между Герма-
ниеи  и СССР 
5. Уничтожение 
какои -либо нации. 
8. Фамилия бои ца, 
возложившего зна-
мя СССР на Реи хстаг 
9. Таи ная полиция 
фашистскои  Герма-
нии 
 
 
 
 
 
 

Составила Юлия АНДРИЯНОВА 


