
Главное 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ЧГМА - 65 ЛЕТ ! 
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ГОРДОСТЬ АКАДЕМИИ— СТУДЕНТЫ!  
ГОРДОСТЬ СТУДЕНТОВ—АКАДЕМИЯ!  

РАЗГАДАЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КРОССВОРД / РЕБУС И ПОЛУ-
ЧИ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ОТ РЕ-
ДАКЦИИ ГАЗЕТЫ!  
Подробности на       
 

Велика  роль врача в 
истории человечес-
тва , ведь врач—это 
не просто профессия, 
это особая миссия— 
помогать людям пре-
одолевать недуги и 
обретать радость 
жизни!
Профессорско —
преподавательский 
состав, по праву, 
может гордиться 
несколькими покол-
ениями талантлив-
ых выпускников, 
которые изо дня в 
день дарят людям 
здоровье. Академия 
заслуженно пользу-
ется репутацией од-
ного из самых прес-
тижных учебных 
заведений края, где 
активно внедряются 
востребованные образоват-
ельные программы, ведутся 
инновационные разработки.  

Сегодня Читинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия является крупнейшим 

учебным, 
научно—
методиче-
ским и ле-
чебно—
диагности-
ческим цен-
тром. В 
настоящее 
время на ба-
зе медицин-
ской акаде-
мии обуча-
ется более 
2500 тысяч 
студентов, 
ежегодно 
пополняя 
ряды вра-
чебного пер-
сонала оте-
чественной 
системы 
здравоохра-
нения. Всего 

же за 65 лет работы ВУЗом 
подготовлено более 27 ты-
сяч специалистов!  

СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ И  
ДОЛГОЛЕТИЯ: ИНТЕРВЬЮ С  
В.Д. ПОПРЯДУХИНЫМ    

стр. 6 

У ИСТОКОВ РЕНТГЕНОЛОГИИ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ … 
 
ДОРОГОЙ ЦЕСАРЕВИЧА НИ-
КОЛАЯ... 
Читайте на  
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НОВОСТИ 

Образование 

С 25 по 28 сентября  в Москве 
прошел Российский нацио-
нальный конгресс кардиоло-
гов – самый представитель-
ный форум специалистов по 
сердечно-сосудистым заболе-
ваниям.  
В конгрессе приняли участие 
5334 докторов из 413 городов 
и 21 страны. В рамках конгрес-
са прошли пленарные лекции, 
многочисленные секционные 
заседания, научные симпозиу-
мы, на которых обсуждались 
современные подходы к диа-
гностике и лечению кардио-
васкулярных заболеваний. 
Ученые ЧГМА приняли активное 
участие в конгрессе и подели-
лись своими научными достиже-
ниями. 27 сентября состоялся 
симпозиум «Многогранность 

кардио-ренальных отношении . 
Современныи  взгляд на пробле-
му»:председатели А.В. Говорин 
и Н.Н. Кушнаренко, на котором 
вместе с коллегами из Перми и 
Томска были представлены 
доклады «Кардиоренальныи  
континуум у больных по-
дагрои »: Н.Н. Кушнарнко,  
А.В. Говорин, Т.А. Медведева и 
«Отдаленные последствия ба-
риатрическои  хирургии: случаи  
развития хроническои  то-
фуснои  подагры у больного с 
морбидным ожирением после 
бандажирования желудка»:  
Н.Н. Кушнаренко, А.В. Говорин, 
М.Ю, Мишко. 
28 сентября состоялась научная 
сессия «Сердце – орган-мишень 
при заболеваниях внутренних 
органов», вызвавшая непод-

дельныи  интерес слушателеи . На 
данном заседании прозвучали 
доклады «Сердечно-сосудистые 
нарушения у женщин в постмено-
паузе: патогенез, особенности 
клинического течения, способы 
коррекции» - Н.В. Ларе ва; 
«Многоликая подагра: современ-
ные аспекты патогенеза, диагно-
стики и лечения сердечно-
сосудистых нарушении »:  
Н.Н. Кушнаренко, А.В. Говорин; 
««Новые» старые факторы риска 
сердечно-сосудистых заболева-
нии  у мужчин: в фокусе хрониче-
скии  простатит»: Д.Н. Заи цев; 
«Цирротическая кардиомиопа-
тия: современные возможности 
диагностики, подходы к тера-
пии»: М.В. Чистякова, А.В. Гово-
рин. 

Ученые ЧГМА приняли участие в Российском национальном конгрессе 
кардиологов  

ЗАСЛУЖЕННЫМ ВРАЧОМ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ СТАЛ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ  

ШАПОВАЛОВ 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 25 
сентября 2018 года за за-
слуги в области здраво-
охранения, развитии меди-
цинской науки и многолет-
нюю добросовестную рабо-
ту д.м.н, профессору Кон-
стантину Геннадьевичу 
Шаповалову, заместите-
лю ректора, проректору 
по дополнительному 
профессиональному об-
разованию, присвоено 
почетное звание 
«Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации». 
 
 
Константин Геннадьевич 
родился в 1971 году в Чите 
в семье потомственных 
врачеи  и педагогов. В 1994 
году с отличием окончил 
Читинскии  государствен-
ныи  медицинскии  инсти-
тут. Обучался в интернату-
ре на базе городскои  кли-
ническои  больницы №1 по 
специальности 
«Анестезиология и реанима-
тология». С 1995 по 2008 гг. 
работал заведующим отде-
лением реанимации и ин-
тенсивнои  терапии краевого 
ожогового центра. С 2004 го-
да – врач анестезиолог-
реаниматолог высшеи  кате-
гории. С 2010 года – предсе-
датель совета региональнои  
некоммерческои  обществен-
нои  организации 
«Забаи кальское общество 
анестезиологов —
реаниматологов», с 2012 го-
да – член правления Федера-
ции анестезиологов —
реаниматологов, член прав-
ления Совета Федерации 
анестезиологов-
реаниматологов России с 

2012 по 2017 годы. Констан-
тин Геннадьевич является 
членом Координационного 
Совета и вице-президентом 
Ассоциации анестезиологов-
реаниматологов (2017). С 
2017 года – член Президиума 

профильнои  комиссии при 
министерстве здравоохране-
ния России скои  Федерации 
по анестезиологии-
реаниматологии. Основатель 
и вице-президент некоммер-
ческого партнерства 
«Забаи кальская медицинская 
палата», а также Эксперт Ме-
дицинскои  Лиги России. 
Сердечно поздравляем Кон-
стантина Геннадьевича с по-
лучением заслуженнои  госу-
дарственнои  награды! Пусть 
неугасающая преданность 
делу, без которои  невозмож-
но движение вперед, всегда 
приносит заслуженное при-
знание Ваших достижении ! 
Желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия в семье, 
дальнеи ших успехов и про-
фессионального роста! 

Здравоохранение 

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ КАРДИОЛОГ РФ ПОСЕТИЛ  
МЕДИЦИНСКУЮ АКАДЕМИЮ 

9 октября группа 
специалистов Министер-
ства здравоохранения РФ 
посетила Забайкальский 
край. Одна из ключевых 

встреч во главе с  генераль-
ным директором Нацио-
нального медицинского 
исследовательского центра 
кардиологии  - Сергеем 
Бойцовым,  прошла в сте-
нах Читинской государ-
ственной медицинской ака-
демии.  
  
Перед совещанием с предста-
вителями краевого минздра-
ва и сотрудниками академии 
главныи  внештатныи  кар-
диолог Министерства здра-
воохранения РФ Сергеи  Ана-
тольевич Бои цов вместе с 
ректором ЧГМА Анатолием 
Васильевичем Говориным 
прошлись по учебным корпу-
сам вуза, где гости из Москвы 
смогли ознакомиться с учеб-
нои  и научнои  деятельно-
стью академии.  
При посещении Научно-
исследовательского институ-
та молекулярнои  медицины 
Сергеи  Анатольевич был 
удивле н высоким уровнем 
исследовании  в лаборатори-
ях, которые соответствуют 
всем международным стан-
дартам, что позволяет со-
трудникам ЧГМА очень каче-
ственно проводить научные 

ности вы занимаете 60-е ме-
сто, а еще  несколько лет 
назад было 45-е. Чем больше 
номер, тем ниже позиция. 
Что надо сделать в первую 
очередь? Нужно принципи-
ально изменить ситуацию с 
маршрутизациеи . Во-первых, 
документ, которыи  регла-
ментирует маршрутизацию в 
крае, мне кажется, должен 
иметь статус не распоряже-
ния, а приказа. Кроме того, 
маршрутизация должна быть 
пересмотрена в плане про-
фильнои  госпитализации. 
Процесс будет в 
определе ннои  мере риско-
ванным, но он необходим». В 
ходе беседы главныи  кар-
диолог страны поблагодарил 
Читинскую государственную 
медицинскую академию за ее  
работу, отметив хорошую 
укомплектованность участ-
ковыми терапевтами в боль-
ницах края. Ректор медицин-
скои  академии Анатолии  Го-
ворин, в свою очередь, под-

черкнул актуальность визита 
Сергея Бои цова с его коман-
дои  в Читу: «По результатам 
работы мы получим свежии  
срез. Те проблемные вопро-
сы, которые сегодня обсуж-
дались, они конечно важны. 
Я хочу обратиться к своим 
коллегам (из краевого мини-
стерства здравоохранения) и 
предложить, когда мы полу-
чим экспертное заключение, 
вернуться к этому обсужде-
нию...». 

Артем СТРОМИЛОВ 

изыскания. Особо главныи  
кардиолог страны отметил 
организацию учебного про-
цесса в вузе, обратил внима-
ние на благовоспитанность 

студентов, а 
также оценил 
высокии  уро-
вень подготов-
ки врачеи  в си-
муляционном 
центре, 
особенно в ча-
сти вопросов 
оказания неот-
ложнои  помо-
щи. «Я знаю, 
что во время 

поездки в Читу министр 
здравоохранения России 
Вероника Игоревна Сквор-
цова говорила, что ваша 
академия является одним 
из лучших медицинских ву-
зов страны. И теперь я дей-
ствительно в этом убедил-
ся», – подчеркнул в разгово-
ре с ректором Сергеи  Бои цов. 
После экскурсии по академ-

городку специалисты меди-
цинскои  отрасли собрались в 
конференц-зале, где обсуди-
ли наиболее актуальную на 
сегодня проблему – увеличе-
ние показателеи  смертности 
в регионе и стране. 
По словам Сергея Бои цова, 
показатели смертности в За-
баи кальском крае сохраня-
ются на достаточно высоком 
уровне, в том числе из-за бо-
лезнеи  системы кровообра-
щения: «Если говорить о реи -
тинге, то на уровне 2017 года 
по стандартизованнои  смерт-

Более подробно на сайте:  http://chitgma.ru 

ультаты  -  Юноши:  
1 место - Арсалан Дариев, 
141 группа. 2 место - 
Эрдэни Самбуев, 141 груп-
па. 3 место - Дмитрий Шо-
шин, 141 группа;  
Девушки: 1 место –Юля 
Непокрытова, 146 группа, 
2 место - Анастасия Ивано-
ва, 142 группа, 3 место - 
Елизавета Кармадонова, 
141 группа!  
Все победители и призёры 
были награждены грамо-
тами и медалями соответ-
ствующих степеней.  
Главный судья соревнова-
ний О.А. Лизандер. 
 

Кафедра физической  
культуры  

Справка: Сергеи  Анатольевич Бои цов – россии скии  кардио-
лог, доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАН. Является специалистом в области про-
филактическои  медицины. По его инициативе и при непо-
средственном участии была разработана и создана система 
современнои  диспансеризации взрослого населения.   

13 октября состоялся еже-
годный кросс студентов - 
первокурсников ЧГМА.  
В этом году это юбилей-
ный 10-ый традиционный 
легкоатлетический кросс! 
Результаты в общеко-
мандном зачёте  распре-
делились следующим об-
разом: Юноши 1 место — 
педиатрический факуль-
тета, 2 место - стоматоло-
гический факультет, 3 ме-
сто -  1 поток лечебного 
факультета. Среди деву-
шек 1 место - команда пе-
диатрического факульте-
та, 2 место -  1 поток ле-
чебного факультета, 3 ме-
сто -  2 поток лечебного 
факультета.  
В личном первенстве рез-

На фото: С.А. Бойцов, А.В. Говорин и Ю.А.Ширшов 

На фото К.Г. Шаповалов 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 
СРЕДИ ПЕРВОКУРСНИКОВ  
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  20 сентября стартовал III 
региональный съезд волон-
тёрских отрядов медицин-
ских и фармацевтических 
вузов РФ «Эстафета добрых 
дел». Мероприятие началось 
с торжественного открытия, 
которое состоялось в акто-
вом зале медицинскои  акаде-
мии. С приветственным сло-
вом выступили проректора: 
Юрии  Александрович Шир-
шов и Ольга Владимировна 
Ходакова. Затем академиче-
скии  студенческии  хор 
«Gaudeamus» исполнил гимн 
нашеи  альма-матер и пода-
рочную композицию. В холе 
академии были представле-
ны волонте рские отряды 
академии: «Рука помощи», 
«Панацея», «Медицинское ту-
ристическое братство», 
«Счастье на ладони», «Береги 
свое  сердце», Ассоциация мо-
лодых стоматологов, 
«Правильныи  выбор», 
«Dance4life», «Буян», «Подари 
улыбку», «Эра милосердия», 
«Эндорфины», Забаи каль-
скии  штаб Всероссии ского 
объединения «Волонте ры-
медики» и  новыи  отряд 
«Феникс».  На  съезд волонте-
ров приехали гости-
волонте ры из Иркутского 
государственного медицин-
ского университета, а также 
из Забаи кальского государ-
ственного университета.  
После выступлении  и при-
ветственных слов участники 
и гости съезда разошлись по 
дискуссионным площадкам и 
мастер-классам. На протяже-
нии двух днеи  в рамках дан-
ного мероприятия была орга-
низованна работа творческих 
площадок.  
 
20 сентября состоялся круг-
лыи  стол, посвященныи  эти-
ко-правовым основам регу-
лирования волонте рства в 
современнои  России. 
На круглом столе участвова-
ли: Максим Янцевич — маги-
странт 1 курса юридического 
факультета ЗабГУ с докладом 
«Правовые основы волонте р-
ства в России: история фор-
мирования и современное 
состояние»; Валентина Му-
шинская — магистрант 1 
курса юридического факуль-
тета ЗабГУ с докладом 
«Правовые основы регулиро-
вания деятельности волон-
те рских объединении  в За-
баи кальском крае»; Регина 
Смирнова и  Сергеи  Шафигу-
лин, студенты 2 курса педи-
атрического и лечебного фа-
культетов ЧГМА  с докладом 
«Формы и механизмы под-
держки волонте рских объ-
единении  в России и Забаи -
кальском крае». 
С докладом «Нравственно—
психологические основы дея-
тельности волонте рских от-
рядов» выступили студенты 
3 курса стоматологического 
факультета нашеи  академии 
— Юлия Секисова и Даниил 
Белоусов.  
Круглыи  стол был подготов-

лен кафедрои  гуманитарных 
наук с курсом педагогики и 
психологии высшеи  школы 
ЧГМА. Было озвучено не-
сколько докладов, в которых 
поднимались такие острые 
проблемы современного во-
лонте рства: о возможности 
получения волонте рами де-
нежных награждении , без-
опасность волонте ров во вре-
мя проведения акции , а также 
осветились законы и норма-
тивные акты, регулирующие 
их деятельность. В обсужде-
нии этих вопросов участвова-
ли уважаемые деканы лечеб-
ного, педиатрического и сто-
матологического факульте-
тов,  добровольцы из волон-
те рских отрядов, преподава-
тели. Стоит отметить особое 
участие приглашенного 
начальника регионального 
штаба ЗКО ВОО «Союз добро-
вольцев России» Кристины 
Викторовны Рахмановои . Она 
волонте р с многолетним опы-
том работы. Кристина Викто-
ровна поделилась своими 
мыслями, предложениями и 
знаниями с участниками круг-
лого стола.  

Один из мастер-классов- 

"Территория безопасности" 

был проведе н волонте рским 

отрядом "Армада", которыи  

основан при Забаи кальском 

Государственном Университе-

те. Цель данного отряда— 

формирование культуры без-

опасности у граждан. 

"Армада" также сотрудничает 

с МЧС России, а один из пред-

ставителеи  - Александр Ви-

кулов рассказал о военно — 

патриотическои  игре 

"Зарница".  

На мастер-классе студенты 

смогли научиться вязать 

такие узлы, как австрии скии  

проводник, восьме рка-

проводник - самыи  исполь-

зуемыи  узел в туризме, пет-

ля Линча. У волонтеров бы-

ла возможность узнать про 

разные виды костров, такие 

как: шалаш, служащии  для 

обогрева, нодья для ночев-

ки, а также колодец. Волон-

те ры с радостью отвечали 

на вопросы и подчеркнули, 

что всегда, собираясь в по-

ход, нужно брать с собои  

спички на случаи  непредви-

денных ситуации . 

Один из мастер-классов был 

организован Ольгои  Сущен-

ко, которая является основа-

телем отряда "Счастье на 

ладони". Основная цель от-

ряда — изготовление 

средств для выхаживания 

недоношенных детеи . На 

мастер-классе все желаю-

щие 

смогли 

сделать 

куклу- 

корми-

лицу, 

которая 

также 

называ-

ется веп-

сскои  

куклои . Она является симво-

лом грудного вскармливания 

и помогает матерям настро-

ить ребе нка на хорошии  лад, 

выздоровление, дае т пози-

тивныи  настрои . Для изго-

товления такои  куклы пона-

добилась пряжа "Кроха", вата 

и лоскутки ткани. Сначала 

участники завернули вату в 

ткань, перетянули ниткои  - 

так получилась голова. В кон-

це мастер-класса получились 

отличные куклы у всех  во-

лонтеров. 

21 сентября состоялась цере-

мония закрытия, на которои  

были подведены итоги рабо-

ты дискуссионнои  площадки 

и круглого стола. Все тезисы 

вошли в итоговую резолю-

цию, с которои  можно озна-

комиться на саи те медицин-

скои  академии. Ольга Влади-

мировна Ходакова о значимо-

сти работы съезда:  

-Самое главное, чтобы ра-

бота волонтеров ни оста-

навливалась ни на минуту. 

 В течение вечера были 
награждены организаторы и 
самые активные участники 
съезда. С торжественнои  ре-
чью выступила руководитель 
регионального отделения 
«Союза добровольцев Рос-
сии» Кристина Викторовна 

Рахманина, которая приняла 
активное участие в работе 
съезда: «Этот Съезд помог 
нашей организации познако-
миться поближе с отрядами 
медицинской академии, 
узнать, что их тут уже 13. 
Мы очень рады, что вас на 
самом деле очень много, я 
надеюсь, что в ближайшем 
будущем мы увидим вас ря-
дом с нами, вместе – в добрых 
делах, которые нужны наше-
му региону. Наша организация 
объединяет всех доброволь-
цев, независимо ни от чего. 
Сегодня мы создаём для вас 
возможности, мы готовы 
абсолютно бесплатно высту-
пить для вас теми, кто помо-
жет ваши идеи оформить в 
проекты, а может быть ко-
гда-то через год, на следую-
щем съезде мы будем отме-
чать ваши маленькие победы 
в маленьких конкурсах гран-
тов, а может уже и не в ма-
леньких. Потому что именно 
молодёжь сегодня двигает 
самые интересные идеи, ко-
торые столь важны для лю-
бимого края». 
 Концертная часть была 

представлена также творче-

скими номерами приглашен-

ных коллективов: вокальная 

студия «Парус детства», сту-

дия жестового пения «Душа 

пое т», танцевальная студия 

«Орешки».   

Балдан БАДМАЖАПОВ, 

Юлия ПОТЕХИНА, Влада 

ДЬЯЧКОВА.   

 III РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД  
ВОЛОНТЕРОВ  

МАСТЕР—КЛАССЫ ... 

А ВЫ УМЕЕТЕ  
ДЕЛАТЬ ВЕПССКУЮ  

КУКЛУ?  

ЗАКРЫТИЕ... 
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА 

Студен-

ческий 
меди-

цинский отряд "Panacea" 
начал свое существование с 
весны 2015 года в составе 
Забайкальского краевого 
студенческого отряда. И на 
протяжении 3 лет активно 
работал и развивался в мас-
штабах города и края. Вес-
ной 2018 года СМО 
"Panacea" вступил в ряды 
медицинской академии. Ак-
тивистка студенческого от-
ряда «Panacea», Эржена Гу-
рожапова, студентка 5 кур-
са лечебного факультета 
уже четыре года состоит в 
отряде. Эрже-
на поделилась 
своими впе-
чатлениями о 
поездке в Ар-
хангельскую 
область этим 
летом с 
нашим кор-
респондентом. 
 
-Какая основная цель ваше-
го отряда?  
-Основная цель студенческих 
отрядов заключается в орга-
низации трудовои  деятель-
ности студентов в летнее 

время — летнии  трудовои  се-
местр. Этим летом наши бои -
цы работали в медицинских 
организациях города, края, а 
также выезжали в другои  ре-
гион - Архангельскую об-
ласть.  
-Расскажи подробнее о по-
ездке в Архангельскую об-
ласть? 
-Веснои  этого года проходил 
конкурсныи  отбор в состав 
Всероссии ского студенческо-
го отряда «Коллеги». Трое из 
нашего отряда успешно про-
шли отбор и отправились в 
северныи  город Архангельск. 
В состав ВСМО «Коллеги» 
прошли 33 человека из 14 ре-
гионов нашеи  страны. Длил-
ся наш трудовои  семестр с 9 
июля по 21 августа. Нас 
встретили очень хорошо, по-
селили в отдельныи  блок в 
общежитии Северного госу-
дарственного медицинского 
университета. В общежитии 
были созданы все условия 
для нашего проживания. 
После двухдневнои  адапта-
ции настало время трудо-
устраиваться. Все ребята бы-
ли заранее определены по 
медицинским организациям 
города. Я была распределена 
в Первую городскую клини-
ческую больницу им. 

Е.Е.Волосевич в травматоло-
гическое отделение на долж-
ность палатнои  медицинскои  
сестры. Коллектив отделе-
ния радушно встретил, помо-
гал мне освоиться на новом 
рабочем месте.  
-По какому графику вы ра-
ботали и отдыхали? 
Работали мы в основном 

пять днеи  в неделю, а на вы-

ходных выбирались на 

экскурсии по городу и 

области. Наиболее впе-

чатляющими были экс-

курсии в «Музеи  дере-

вянного зодчества» 

под открытым небом 

«Малые Карелы», а так-

же в пещеры 

«Голубинскии  провал». 

Помимо этого проводи-

лись экскурсии по ме-

дицинским учреждениям го-

рода, мы побывали в специа-

лизированном доме ребенка, 

отделении кардиохирургии и 

отделениях реанимации.  

-Есть ли результат от по-
ездки в Архангельск?  
- Мы получили колоссальныи  
практическии  опыт работы в 
качестве медицинских се-

МЕДИЦИНСКАЯ ЦЕЛИНА  

город, Новосибирск, Самару, 
Иркутск и другие города. По 
итогу трудового семестра все 
ребята были награждены 
благодарственными письма-
ми и дипломами от прави-

тельства Ар-
хангельскои  
области и ме-
дицинских ор-
ганизации .        
- Чем занима-
ется ваш от-
ряд в учебное 
время?  
- В учебное 
время мы 
участвуем в 
экологических 
акциях, в тра-
диционных 

мероприятиях ЗабКСО, таких 
как: ежегодная спартакиада, 
слет студенческих отрядов, 
День России ских студенче-
ских отрядов, в волонтерских 
съездах.  
-Спасибо за беседу.  
-Присоединяи тесь в лучшии  
студенческии  медицинскии  
отряд «Panacea».  
 

СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ... 
21 сентября волонтерское 
движение «Феникс» про-
вел мастер-класс по оказа-
нию первой медицинской 
помощи. 
Ребята рассказали об оказа-
нии первои  помощи в экс-
тремальных условиях, тео-
рию успешного проведения 
реанимационного комплекса 
мер и показали все наглядно 
на муляжах. Любои  присут-
ствующии  мог отработать 
навык проведения искус-
ственного дыхания, закры-
того массажа сердца под ру-
ководством студентов стар-
ших курсов и ординаторов.  
Обстановка на мастер-классе 
была оптимистичнои , сту-
денты с интересом слушали, 
быстро оказывали первую 
медицинскую помощь.  
Надо помнить, что различ-
ные ситуации в жизни не 
идут по сценарию, поэтому 
нужен колоссальныи  багаж 
знании , хорошо отточенные 
практические навыки и уме-
ние сохранять самооблада-
ние. Поэтому хотелось, что-
бы данные мастер-классы 
проводились чаще и в них 
участвовали не только сту-
денты медицинских вузов, 
но и любои  житель нашего 
города. 
Нам удалось побеседовать с 
руководителем отряда, асси-

ныи  исход, если помощь ока-
зывается в первые минуты, 
но в 95% случаев в клинике  
- это отрицательныи  резуль-
тат. Пострадавшего реани-
мируют в течении 30 минут. 
Также эффективность зави-
сит от опыта и знании  ре-
аниматолога. 
- У всех на слуху свет в кон-
це туннеля. Как вы счита-

ете, эти 
явления, 
как 
можно 
обосно-
вать с 
точки 
зрения 
науки? 
- Об этом 
нужно 
спросить 
Б.И. Куз-
ника 
(смеется), 
думаю, 
что это 
связано с 
различ-
ными 
циклами 

сна. 
 - В каких ситуациях воз-
можна клиническая 
смерть? 
Практически в любых, труд-
но вернуть к жизни челове-
ка, когда все резервы орга-

стентом кафедры Анестезио-
логии—реанимации и ин-
тенсивнои  терапии - С.В. 
Зыряновым.  
-Какие признаки служат 
поводом для вызова реани-
мационной бригады? 
Каждая бригада скорои  по-
мощи обязана выполнять 
данныи  комплекс мер, а по-
водом для вызова скорои  

служат такие признаки:  по-
теря сознания, остановка 
дыхания, редкии  пульс. 
-Какова эффективность 
оказания первой помощи? 
-Эффективность зависит от 
времени, 80% положитель-

низма истощены. Надо пом-
нить, что большинство ле-
тальных исходов связано с 
заболеваниями сердечно-
сосудистои  системы. Тяже-
лые нарушения сердечного 
ритма (фибрилляция желу-
дочков) приводят к останов-
ке кровообращения. 
- Как правильно диагности-
ровать, что именно послу-
жило причиной тяжелого 
состояния больного? 
- Диагностикои  мы будем 
заниматься, после того, как 
вернем пациента в сознание. 

Непосредственно в первые 
минуты мы оказываем по-
мощь. Разработан достаточ-
но простои  и четкии  алго-
ритм деи ствии . Он направлен 

на искусственное поддержа-
ние дыхания и кровообраще-
ния (массаж сердца). Это не 
требует никаких специаль-
ных, доступных только спе-
циалистам навыков и обору-
дования. Если человек знает, 
что делать при остановке 
кровообращения и отсут-
ствуют какие-либо тяжелые 
повреждения организма, то 
шансы возвращения к жизни 
достаточно велики. 
Стоит отметить, что отряд 
совсем еще молодои  и новыи , 
а количество участников уже  

приближается к цифре 100.  
Вступаи те в волонтерскии  
отряд  «ФЕНИКС»!  

 
 

Над материалом работали: Влада ДЬЯЧКОВА,  
Антонина РОИК 

стер, посмотрели как 
учатся и работают ребята 
из других медицинских 
ВУЗов. Поездка дала нам 
возможность посмотреть 
нашу огромную страну, 
наи ти новых друзеи . Реали-
зовали свои  творческии  по-
тенциал, участвовали в раз-
личных конкурсах:  "Мисс и 
Мистер", "Минута славы", 

"Конкурс профессионально-
го мастерства".  Каждую не-
делю определялись лучшие 
бои цы недели, а по итогам 
целины были выбраны луч-
шие бои цы ВСМО "Коллеги". 
Я стала лучшим бои цом ше-
стои  недели.  С ребятами мы 
активно поддерживаем 
связь, общаемся. Уже зовут 
в гости в Казань, Уфу, Вели-
кии  Новгород, Нижнии  Нов-
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начал делать работы хирур-

гического профиля. Первая 

такая работа сделана сов-

местно с кафедрои  акушер-

ства и гинекологии лечебно-

го и стоматологического фа-

культета, а именно с Викто-

ром Андреевичем Мудро-

вым. Оперативное родораз-

решение было выполнено 

успешно с сохранением фер-

тильности у животных. Сов-

местно с Борисом Ильичом 

Кузником ведется работа по 

изучению линеи ного крово-

тока, в даннои  работе от 

кружковцев требуются тон-

кие мануальные навыки для 

сшивания лоскутов кожи 

крыс, толщина кожи 

которых составляет в 

среднем около 94 мкм. 

Таким образом, рабо-

та кружка особо отме-

чается в стенах академии и 

за его пределами, в частно-

сти в рамках НТТМ-2017 кру-

жок стал обладателем зва-

ния "Лучшее студенческое 

научное общество".  

Представители кружка не 

расстаются друг с другом и 

вне кафедры. Участвуют в 

интеллектуальных играх, 

отмечают праздники, актив-

но проводят время на све-

жем воздухе. Мы приглаша-

ем к сотрудничеству всех 

желающих в наше студенче-

ское научное общество. 

Беседовала Шогик  
ГАСПАРЯН  

исследованиях. Кроме этого 

мы работаем с программным 

обеспечением МЕКОС, изуча-

ем основы статистики и осва-

иваем хирургические навы-

ки. Еженедельно проводятся 

заседания кружка, где обсуж-

даются различные статьи, 

идеи для предстоящих работ.  

Основными направлениями 

работы в кружке являются 

изучение влияния различных 

веществ на степень регенера-

ции тканеи , создание экспе-

риментальных моделеи  забо-

левании , изучение возможно-

сти коррекции эндокриноло-

гических нарушении , изуче-

ние морфологических осо-

бенностеи  при различных 

патологических состояниях.  

Так, ежегодно кружок гисто-

логии бывает отмечен ди-

пломами на конференции 

"Медицина завтрашнего 

дня". Представители научно-

го общества активно выезжа-

ют в Иркутск, Санкт-

Петербург, Москву, Улан-Удэ 

и отмечаются дипломами и 

сертификатами. Среди по-

следних работ особое внима-

ние привлекает изучение 

кружковец Красильников 

Антон придумал оригиналь-

ныи  способ ингаляционнои  

анестезии с минимальным 

расходом анестетика.  

Также не обходит сторонои  

профилактическая деятель-

ность кружка, а точнее рабо-

та со школьниками. Кружок 

предлагает классные часы 

школам по темам: "Пивнои  

алкоголизм", "Веи пинг", 

"Курение обычных и элек-

тронных сигарет", 

"Энергетические напитки и 

их влияние на организм". Все 

данные предоставляются на 

основе кафедральных иссле-

довании , чем и вызывает не-

поддельныи  интерес у 

школьников. Для работы в 

данном направлении был 

снят фильм про веи пинг, ко-

торыи  стал победителем в 

номинации "Фильмы" 

на НТТМ-2017, внут-

ривузовском конкурсе 

"Золотая лягушка". В 

youtube.com у данного 

видео более 10 тысяч 

просмотров. В данном 

направлении курацию  

на себя берет Наталья 

Власова.  

С недавнего времени кружок 

электронных сигарет -

"веи пов". В работе описано 

изменение в морфологии 

всех жизненно важных орга-

нов, влияние веи пинга на 

когнитивную, адаптацион-

ную функции.  

Так же кружок активно 

участвует в работе по полу-

чению грантов в рамках 

"УМНИКа", предлагают ори-

гинальные методы лечения 

ожогов первои  и второи  сте-

пени. 

Работа кружка специфична, 

так как связана с животны-

ми. Кружковцы постоянно 

придумывают способы улуч-

шения работы. Так, наш 

ПО ПЯТАМ ЗА НАУКОЙ  

Читинский государствен-

ный  медицинский инсти-

тут (сейчас академия) был 

основан в 1953 году. В этом 

же году на базе институ-

та появилась Кафедра ги-

стологии, цитологии и эм-

бриологии, а через год и 

студенческое научное об-

щество кафедры. Сегодня 

студенческое научное об-

щество кафедры гистоло-

гии, эмбриологии и цитоло-

гии – это дружный коллек-

тив студентов 2, 3, 5, 6 

курсов и их руководителей:  

Валентины Игоревны Обы-

денко и Ларисы Михайлов-

ны Баранчуговой. В настоя-

щее время студенческое 

научное общество испыты-

вает себя в различных 

направлениях науки и ме-

дицины. Подробно о работе 

студенческого научного 

общества кафедры гисто-

логии и цитологии расска-

зала нашему корреспонден-

ту староста СНО, сту-

дентка 6 кур-

са лечебного 

факультета 

Цындыма 

Баясхалано-

ва.  

-Cегодняшнии  

состав кружка работает с 

2013 года. Первыи  год счита-

ется самым сложным, ведь 

работа на этапе доклиниче-

ских исследовании  тяжела и 

кропотлива. С первого дня 

кружковец знакомится с пра-

вилами работы с лаборатор-

ными животными, особенно-

стями ухода и кормления. 

Сложилось, что уход и корм-

ление за животными полно-

стью берут на себя участники 

научного кружка. Это дает 

возможность практически 

суточного наблюдения за 

животными при различных 

В честь Юбилея Академии, с 

корреспондентами газеты 

поделилась советами успеш-

ного студента, преподава-

тель кафедры гистологии и 

эмбриологии - Лариса Ми-

хаи ловна Баранчугова.  
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Беседовала Анастасия ПОЛЯКОВА 
Фото: «Медиарт» ЧГМА, http://vk.com/mediacsma 

Ф
о

т
о

 «
М

е
д

и
а

р
т

»
 Ч

Г
М

А
, h

tt
p

:/
/v

k
.c

o
m

/m
e

d
ia

cs
m

a
 

 

Вам следуют 
заинтересо-
ваться пред-
метами, тогда 
будет легче! 
 
 

Заниматься в 
различных 
кружках: 
научных, 
спортивных! 
 
 

 

Своевременно 
сдавать заче-
ты и колло-
квиумы! 
 
Соревновать-
ся в учебе!  
 
 
 
 

Активно 
пользоваться 
новыми сред-
ствами обуче-
ния!  

 

Каждый день 
ставить перед 
собой цели! 
 
 
 
 
 
Ну и конечно 
же —
влюбиться!  

На фото: Л.М. Баранчугова, В.И. Обыденко со студентами 

Не пропускать 
практические 
занятия и лек-
ции! 
Систематиче-

ски готовиться 

к занятиям! 



6 Газета Читинской государственной медицинской академии 

№2/41  23 октября 2018 

ЗАЛ СЛАВЫ 

ли студентам и дела пошли не 

плохо. Мы увидели, что сту-

денты могут лучше нас прояв-

лять творческую инициативу. 

В результате такои  работы со 

студентами мы 

создали хорошии  

анатомическии    

музеи , которыи  

является одним 

из главнеи ших 

подразделении  

нашеи  кафедры, - 

рассказывает Вла-

димир Данило-

вич. Уже в 1984 

году им были 

предложены и 

внедрены ориги-

нальные методи-

ки, позволяющие 

создавать 

«сухие» - мумифицированные 

препараты по различным раз-

делам анатомии, которые мо-

гу храниться длительное вре-

мя. Кроме этих методик, им 

были предложены способы 

изготовления наглядных му-

ляжеи  по иллюстрациям кро-

веносных сосудов и нервов 

конечностеи , головы и шеи.  

Помимо учебнои  работы и 

препарирования, провел науч-

ные изыскания по изучению 

эволюции системы микроцир-

куляции черепно—мозговых 

нервов, сравнительно—

анатомических особенностеи  

внутриствольного  крово-

снабжения. Результатом этих 

исследовании  стала успешно 

защищенная кандидатская 

диссертация в 1982 году под 

руководством профессора, 

д.м.н. Петра Федоровича Сте-

панова «Структура мезенхим-

ных производных зрительно-

го нерва позвоночных живот-

ных и человека».  Владимир  

Данилович  является автором  

большого количества методи-

Любовь к анатомии вернула 

Владимира Даниловича в ин-

ститут. В 1967 году он был 

принят на должность асси-

стента кафедры нормальнои  

анатомии. С самого начала 

преподавательского пути он 

проявил себя мастером пре-

парирования—главного ме-

тода изучения анатомии. По-

сле прохождения специали-

зации в 1973 году в Новоси-

бирском государственном 

медицинском института, он 

решил создать похожии  му-

зеи  в ЧГМИ. 

- Музеи  есть на любои  кафед-

ре анатомии, но эти музеи со-

здавались десятилетиями, 

даже столетиями трудами 

опытных специалистов, спе-

циально обученных препода-

вателеи  и лаборантов, у нас 

такои  возможности не   было, 

и мы эту сложную квалифи-

цированную работу довери-

всегда было бодрое, 

не отчаивались, счи-

тали, что так и долж-

но быть. Опыт приго-

дился, когда я после 

окончания приехал 

работать в село.  

Владимир Данилович 

с 1961 до 1967 гг. ра-

ботал единственным 

врачом и по совме-

стительству заведую-

щим сельскои  участ-

ковои  больницеи  се-

ла Размахнино Шил-

кинского раи она Читинскои  

области. Приходилось оказы-

вать помощь всем: малень-

ким детям, взрослым и ста-

рикам в любое время дня и 

ночи. И здесь, работая вра-

чом, летом он добирался до 

своих паци-

ентов на ве-

лосипеде, 

чтобы ока-

зать по-

мощь. Вело-

сипед дол-

гие годы 

был 

«железным 

другом» 

Владимира 

Даниловича, 

доставлял 

его на рабо-

ту, он объе-

хал почти 

все  Забаи калье с семье, со-

вершая многодневные вело-

пробеги. И сеи час продолжа-

ет ездить на нем на дачу. 

Владимир Данилович ро-
дился 26 сентября 1937 года 
в Чите в семье рабочих. В 
1955 году выдержал вступи-
тельные экзамены в Читин-
скии  государственныи  меди-
цинскии  институт на лечеб-
ныи  факультет. 
Я вспоминаю случаи  со мнои , 
когда на вызов к больному 
приехал врач на тележке. 
Врач сидел рядом с кучером 
в маленькои  тележке на 
коне, в таком необычном ви-
де он предстал перед боль-
ным и оказал помощь, потом 
и уехал таким же образом. 
Это было обычным явление, 
конечно, это было после вои -
ны примерно 1946-1947 год. 
Мне с тех пор захотелось 
начать врачебную работу и 
после 10 классов в 1955 году 
я поступил в наш медицин-
скии  институт, - рассказыва-
ет Владимир Данилович. По-
этому он с успехом окончил 
его в 1961 году. Будучи сту-
дентом шестого курса 
ЧГМИ , работал терапевтом в 
амбулатории Ингодинского 
раи она г. Читы.  
- Студенческие годы были 

очень интересными, у меня 

была хорошая группа, стара-

тельные, добросовестные 

ребята. Нам повезло, потому 
что у нас были педагоги ис-

тинно врачебнои  школы: ин-

теллигентные, очень образо-

ванные люди. Анатомия и 

физиология, химия, клини-

ческие предметы очень хо-

рошо и интересно препода-

вались.  Легко не было. Вот, 

например, на пятом и ше-

стом курсах разрешили ра-

ботать врачами, мы с другом 

работали на Острове. Прихо-

дилось утром пешком на 

первую Читу на занятия, по-

том пешком по Московскому 

тракту на работу, а после ра-

боты пешком домои . В день 

случалось проходить по 20 

километров, но  настроение 

Здоровая пища и велосипед – секрет долголетия и отличного самочувствия кандидата медицинских наук, старшего преподавателя кафедры анато-
мии Читинской государственной медицинской академии, Владимира Даниловича Попрядухина. В 81 год он не только с удовольствием крутит педа-
ли велосипеда, но катается на лыжах на Высокогорье. Владимир Данилович всегда является примером для сотрудников и студентов медицинской 
академии примером здорового образа жизни. Его девизом по жизни можно считать постулат древних мудрецов: « Хочешь быть красивым — бегай, 
хочешь быть умным —бегай, хочешь быть счастливым — бегай, хочешь быть здоровым — бегай». Помимо здорового образа жизни, Владимир Дани-
лович за годы работы подготовил более 30 тысяч врачей разных специальностей. Имеет награды различного уровня: Почетная грамота Министер-
ства здравоохранения РФ, грамотами и ценными подарками губернатора Забайкальского края, имеет почетное звание «Ветеран труда».   

СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ  

ческих пособии  по анатомии 

человека, в числе которых 

«Частные вопросы анатомии 

и физиологии нервнои  систе-

мы», «Частные вопросы  ана-

томии иннервации голов и 

шеи» и многие другие.   

В.Д. Попрядухин с удоволь-
ствием вспоминает о своих  
наставниках и учителях.  
-  У  нас был  доцент Абрам 
Наумович  Милеи ковскии — 
замечательныи  педагог, при-
учил работать с медицинскои  
литературои , но и привил 
любовь к художественным 
книгам. Кроме того, очень 
хорошие впечатление соста-
вил ректор института Ю.Д. 
Рожков, наш декан С.И. Васи-
лов. Все они были очень доб-
рые и отзывчивые люди, все-
гда помогали нам, давали 
советы. 
Владимир Данилович не 

только художник препариро-

вания, но мастер рисунка.  Им 

написано большое количе-

ство акварельных картин. С 

пеи зажами нашего родного 

Забаи калья в разные сезоны.  

Каждая его работа передает 

восхищение  мастера приро-

дои  уголков Забаи кальского 

края. Это и зимние пеи зажи 

Высокогорья, и осенние этю-

ды бере зовои  рощи, буи ные 

краски жаркого лета на даче 

и озере Арахлеи .  Порои  ка-

жется, что произведения 

классиков русскои  литерату-

ры он знает все наизусть, так 

как часто цитирует их в бесе-

дах со студентами и коллега-

ми.  

В Юбилеи ные дни академии 

мы желаем Владимиру Дани-

ловичу  здоровья еще на мно-

гие годы, оставаться таким 

же энергичным человеком, 

сохранять душевныи  покои .  

Занятие с будущими студентами  

На фото В.Д. Попрядухин, как участник велопробега на 9 мая.  
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ПЕРВЫЕ ГОДЫ РАБОТЫ  
ИНСТИТУТА 
 
3 июля 1953 года Советом Мини-
стров СССР было утверждено откры-
тие первого медицинского институ-
та в Забаи калье. Большая работа и 
поддержка, оказанная областными 
организациями, позволили молодо-
му коллективу института открыть 
его в торжественнои  обстановке в 
точно установленныи  Правитель-
ством срок - 1 октября 1953 года.  
Под учебные помещения институту 
были предоставлены 2 учебных кор-
пуса, 2 студенческих общежития, 
отдельное здание для библиотеки и 
передано оборудование и учебно-
научная библиотека бывшего Перм-
ского медицинского стоматологиче-
ского института, прислана научная 
литература из Центральнои  меди-
цинскои  библиотеки.  
Кафедры института (марксизма-
ленинизма, анатомии человека, не-
органическои  химии, биологии, фи-
зики, иностранных языков, физиче-
скои  культуры) были укомплектова-
ны специалистами, прибывшими в 
Забаи калье из различных медицин-
ских вузов страны. Сотрудники ин-
ститута приложили много труда, 
чтобы 1 октября 1953 г. достои ным 
образом встретить новых студентов, 
значительная часть которых имела 
опыт практическои  работы в каче-
стве средних медицинских работни-
ков и большое желание продолжать 
свое  образование.  
На первом курсе начали обучение 
200 студентов, из них 56 работали 
фельдшерами, медицинскими сест-
рами, акушерками (Агафонов, Утюж-
никова, Сыромятникова, Молодцова, 
Почекунин, Филиппов, Бурьянов). В 
число студентов были зачислены 
прибывшие из Бурят-Монгольскои  
АССР (Шагдуровa, Бадмаева, Ланда-

ков, Нимаева) и Агинского нацио-
нального округа (Данцаранов, Гон-
чикжапов, Самбуев и др.).  
С большим интересом студенты пер-

вого набора 
приступили к 
изучению теоре-
тических дисци-
плин первого 
курса. Сильное 
желание учить-

ся, огромныи  упорныи  сознатель-
ныи  труд будущих врачеи , большая 
учебно-воспитательная работа, про-

водимая на кафедрах, привели к то-
му, что к первои  экзаменационнои  
сессии студенты пришли хорошо 
подготовленными. Значительное 
количество студентов показали от-
личные и хорошие знания.  
Первыи  год работы в институте был 
трудным и для студентов, и для пре-
подавателеи . Помимо большои  учеб-
нои , воспитательнои , научно-
исследовательскои  работы, постоян-
но приходилось заниматься органи-
зационными вопросами: оборудова-
ние и оснащение кафедр соответ-
ствующеи  аппаратурои , инструмен-
тами, муляжами и другими учебны-
ми наглядными пособиями.  
Время шло быстро, сданы государ-
ственные экзамены по нормальнои  
анатомии, гистологии с эмбриологи-
еи , нормальнои  физиологии и био-
химии, студенты первого набора, 
являясь в институте уже 
«старшекурсниками», приступили к 
изучению клинических дисциплин. С 
большим интересом студенты слу-
шали первые клинические лекции 
по хирургии профессора В.В. Попова 
и пропедевтике внутренних болез-
неи  профессора М.Я.Нишневич. 

 
Профессорско-преподавательскии  
состав Читинского медицинского 
института наряду с большои  органи-

зационнои  ра-
ботои  в первые 
годы интенсив-
но занимался и 
научно-
исследователь-
скои  работои .  
Научные со-
трудники, при-
бывшие в Читу 
из Перми, Ле-
нинграда, Горь-
кого, Ростова-на
-Дону, Саратова 
и Воронежа, 
продолжали 
исследования, 
начатые в ин-

ститутах, из которых они прибыли.  
В план научных работ на 1954 г. 
включились почти все научные со-
трудники института. Было заплани-

ровано 16 тем, из них доценты А. А. 
Гончарова, А. С. Цветков, Я. Е. Хесин и 
кандидат медицинских наук К.К. Серге-
ев запланировали докторские диссер-
тации.  
Вопросами изучения края стала зани-
маться кафедра общеи  биологии, изу-
чая особенности биоэкологи гамазо-
вых клещеи .  
25-26 июня 1954 года институт провел 

первую научную конференцию, на ко-
торои  были заслушаны доклады до-
центов А. Н. Милеи ковского, Я. Е. Хеси-
на, А. А. Гончаровои , Н. Е. Колташевои  и 
ассистентов М. М. Березинои , А. В. Бо-
рисова, К. К. Сергеева, С. М. Бруднои ,  
В. В. Нечаева.  
Первая научная конференция показала 
творческую активность и способность 
коллектива решать научные вопросы.  
В последующем с развертыванием но-
вых клинических кафедр и пополнени-
ем их кадрами тематика научно-
исследовательскои  работы института 
все более и более стала отражать во-
просы краевого здравоохранения в 
Забаи калье.  
В 1958 году 16 кафедр института вклю-
чились в разработку важнеи шеи  для 
Забаи калья проблемы –  «Краевая па-
тология, эпидемиология и использова-
ние местных курорт-
ных ресурсов».  
По этои  проблеме изу-
чались вопросы, свя-
занные с эндемическим 
зобом, особенностью 
течения ряда заболева-
нии  в Забаи калье: рев-
матизм, гипертониче-
ская болезнь, острые 
леи козы, некоторые 
кожные заболевания.  
Расширение исследова-
нии  по вопросам крае-
вого здравоохранения 
позволили институту в 
1959-1960 г. провести 
две научные конференции,  
посвященные вопросам краевои  пато-
логии, эпидемиологии и изучению ку-
рортных ресурсов Забаи калья. В этих 
конференциях приняли участие прак-
тические врачи и сотрудники других 
Сибирских институтов.  
Доклады, сделанные на конференциях, 
были посвящены актуальным вопро-
сам краевои  патологии – эндемическо-
му зобу, уровскои  болезни и особенно-
стям течения некоторых заболевании  
в Забаи калье.  
Прошедшие конференции показали 
актуальность изучаемых вопросов для 
здравоохранения Забаи калья, и было 
намечено усиление комплексности в 
работе ряда теоретических и клиниче-
ских кафедр по изучаемои  проблеме.  
К 1957 г., когда были развернуты все 
33 кафедры института, научными со-
трудниками было выполнено около 

100 научных работ, опубликованных 
в печати в виде статеи , рефератов, 
монографии .  
В 1957 году вышла в свет первая мо-
нография, изданная институтом, про-
фессора М. Я. Нишневича 
«Синдромные заболевания органов 
пищеварения».  
В последующем институт издает ряд 
монографии  на актуальные вопросы 

клиническои  и теоретическои  меди-
цины: профессор С. Г. Юрьевскии  «К 
профилактике осложнении , наблюда-
ющихся после производства опера-
ции искусственного выкидыша», про-
фессор И. Д. Боенко «Об адекватности 
раздражителя и интероцептивнои  
реакции», В. А. Козлов 
«Инфекционныи  процесс в наркозе», 
А. Н. Милеи ковскии  « К вопросу о 
формальном и каузальном генезе по-
чечных аномалии ». Институтом в то 
время изданы два сборника научных 
работ кафедры патологическои  фи-
зиологии, сборники научных работ 
института в двух томах;  
Также были опубликованы рефераты 
работ по вопросам краевои  патоло-
гии в сборнике «Материалы конфе-
ренции по вопросам краевои  патоло-
гии, эпидемиологии и изучению 

местных курортных ресурсов». 
Сотрудники института неоднократно 
выступали на научных конференци-
ях, проводимых в Москве, Ленингра-
де, Минске, Харькове, Тарту, Иркут-
ске, Хабаровске, Томске, Благовещен-
ске, Киеве и других городах Союза. В 
последующие годы эта творческая 
связь значительно расширена. Заве-
дующии  кафедрои  нормальнои  ана-
томии доцент П. Ф. Степанов на VI 
Всесоюзном съезде анатомов, гисто-
логов и эмбриологов был избран чле-
ном Правления Всесоюзного научно-
го общества анатомов, гистологов и 
эмбриологов. 
 Заведующии  кафедрои  психиатрии 
доцент Г. В. Столяров избран членом 
правления Всероссии ского научного 
общества невропатологов и психиат-
ров.  
 

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО  
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА  

В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Первый корпус медицинского института , 1953 год 

В этом году  Читинская государственная медицинская академия отмечает 
знаменательную дату  - 65-летие. В настоящее время академия считается 
одним из ведущих ВУЗов не только Сибири, но и страны. С чего же начался 
путь Читинского медицинского института? В этой статье пойдет речь об 
открытии первого медицинского института в Забайкалье.  

У истоков науки... 

Государственный экзамен по нормальной анатомии 

Второй корпус медицинского института, 1953-1954гг. 
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ТРАДИЦИИ 

академии насчитывается 17 
творческих коллективов раз-
личнои  направленности, 
Имеется своя база отдыха 
«Арахлеи », где наши студен-
ты—отличники в качестве 
поощрения отдыхают бес-
платно.  
Особенность Читинскои  госу-
дарственнои  медицинскои  
академии  - молодои  профес-
сорско—преподавательскии  
состав, такому количеству 
молодых докторов наук и 
профессоров может позави-
довать любои  центральныи  
ВУЗ. Немаловажное значение 
имеет и материальное стиму-
лирование  - зарплату своим 
преподавателям, на мои  
взгляд, мы платим достои -
ную.  
Чем больше я работаю в ВУ-
Зе, а работаю я здесь уже 
очень давно—в этом году 
исполняется 20 лет, как я 

являюсь ректором, тем боль-
ше признаю правильность 
вывода, что на первом месте 
стоит даже не обучение, а вос-
питание.  Если в наше непро-
стое время, которое по мно-
гим причинам можно охарак-
теризовать как время безду-
ховности, удается воспитать 
порядочного и честного спе-
циалиста, которыи  деи стви-
тельно будет выполнят клят-
ву Гиппократа и достои но 
нести крест своеи  профессии  
- а она порои   требует именно 
этого , то он априори будет 
хорошим специалистом. По-
этому для наших  будущих 
врачеи  так важно воспитание, 
чтобы они могли  прои ти 
свои  профессиональныи   путь 
и не забывать заповеди.  А 
заповеди простые: относись к 
ближнему так, как хотел бы, 
чтобы  относились к тебе. Ес-
ли речь о медицине: относись 

к больно-
му челове-
ку так, как 
бы ты хо-
тел, чтобы 
относи-
лись к те-
бе, когда 
ты сам 
заболе-
ешь. 

года назад генетическую ла-
бораторию во время визита в 
Читу посетила министр здра-
воохранения  РФ Вероника 
Скворцова  - она занимается 
генетикои ,  и отметила, что 
была приятно удивлена, что 
в Чите проводятся генетиче-
ские исследования такого 
уровня.  
Клиническими базами для 
подготовки будущих врачеи  
являются все клинические 
больницы краевои  столицы, 
где и располагаются кафед-
ры. Стоматологическии  фа-
культет  имеет в своем распо-
ряжении уникальную клини-
ку, поликлиническим отделе-
нием, где ведут прием наши 
сотрудники. Кроме стомато-
логических отделении  здесь 
деи ствует современныи  глаз-
нои  центр, где предоставля-
ется высокотехнологичная 
медицинская помощь. Созда-
ны для студентов и достои -
ные условия для проживания  
- прекрасные общежития, где 
проведен капитальныи  ре-
монт. Каждыи  факультет 
имеет собственное общежи-
тие, за которым закреплен 
свои  куратор. Имеется и об-
щежитие для молодых пре-
подавателеи  и семеи ных сту-
дентов . Кроме того, у нас 
создана прекрасная база для 
занятии  спортом , для разви-
тия творчества  - сегодня в 

ческии   - 225,на педиатриче-
скии   - 221, в сравнении с 
другими читинскими ВУЗами  
мы— лидеры. На 100 % вы-
полнен и набор на внебюд-
жетное обучение. В общеи  
сложности студентами вуза в 
этом году стали 480 выпуск-
ников школ.  
Высокии  уровень знании  
наших студентов определя-
ется достои нои  учебнои  и 
материальнои  базои , кото-
рои  располагает сегодня наш 
ВУЗ. Уникальные возможно-
сти для подготовки студен-
тов академии и проведения 
научно—исследовательских 
работ предоставляют и наши 
лаборатории—в рамках это-
го направления на базе ака-
демии деи ствует научно—
исследовательскии  институт 
с тремя лабораториями: мо-
лекулярнои  медицины, им-
мунологии гемостаза и гене-
тическои . Все они позволяют 
проводить исследования на 
самом высоком уровне. Два 

В октябре Читинскои  госу-
дарственнои  медицинскои  
академии исполняется 65 
лет. Сегодня наша академия 
по праву считается одним из 
лучших вузов Восточнои  Си-
бири. Существуют разные 
реи тинговые оценки, и по 
однои  из них из 46 медицин-
ских университетов и акаде-
мии  мы занимаем 14 место. 
ВУЗ достои но представлен  и 
в системе образования стра-
ны—показателем его автори-
тета является обучение у нас 
студентов из других регио-
нов. 2018 год не стал исклю-
чением– в ЧГМА поступили 
учиться ребята из 29 россии -
ских территории , в том числе  
- из Москвы, Санкт—
Петербурга, Новосибирска. 
Если оценивать приемную 
компанию в этом году, Я бы 
поставил «отлично» : мы 
набрали хорошо подготов-
ленных ребят, проходнои  бал 
на лечебныи  факультет со-
ставил 227, на стоматологи-

 

ЮБИЛЕЙ ЧГМА — ЮБИЛЕЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
ГОВОРИН:  

«65 ЛЕТ ДЛЯ ВУЗА —  

ВОЗРАСТ РАСЦВЕТА»  

В этом году отмечает свои  
юбилеи  не только Академия, 
но ее структурные подразде-
ления. В том числе и научная 
библиотека. Открытие выс-
шего учебного заведения 
невозможно без библиотеки. 
В 1953 году для библиотеки 
выделили отдельное здание, 
в котором расположился 
небогатыи  на тот момент 
фонд и читальныи  зал на 15 
рабочих мест. Работали в 
библиотеки 2 человека. По-
степенно началось интенсив-
ное комплектование фонда, 
расширение ее  штата. За 65 
лет своеи  деятельности, 
научная библиотека ЧГМА 
прошла нелегкии  путь, но он 
был насыщен значительны-
ми событиями и достижени-
ями: от первых книг из биб-
лиотеки Пермского стомато-
логического института и 
центральнои  медицинскои  
библиотеки до богатеи шего 

фонда, включающего более 
250 тысяч издании .  
Научная библиотека сего-
дня – это информационно-
библиографическии  и куль-
турно-просветительскии  
центр Академии. К услугам 
читателеи  имеются специа-
лизированные отделы, чи-
тальные залы (в том числе 
электронныи ), предоставля-

ющие своим пользователям/
читателям широкии  спектр 
услуг как к Интернет ресур-
сам, так и к электронным 
библиотечным системам, 
полнотекстовым коллекци-
ям, осуществляя электрон-
ную доставку документов.  
На протяжении всеи  своеи  
деятельности, научная биб-
лиотека ЧГМА выполняет 

миссию просвети-
тельства, сохране-
ния научного насле-
дия в виде трудов, 
диссертации , попу-
ляризации меди-
цинского краеведе-
ния. В активе биб-
лиотеки богатыи  
перечень различ-
ных по тематике и 
формам книжных и 
виртуальных выставок, куль-
турно-просветительских ме-
роприятии , информационная 
поддержка учебного и науч-
ного процессов. Плодотвор-
ная деятельность научнои  
библиотеки зависит не толь-
ко от объема и уникальности 
ее  фонда, располагающегося 
в просторных книгохранили-
щах, от количества читаль-
ных залов и современнои  
компьютернои  и копироваль-
но-множительнои  техники, а 
в большеи  степени от сла-

женнои , профессиональнои  и 
добросовестнои  работы ее  кол-
лектива, сохраняющего преем-
ственность, и особенное, тре-
петное отношение к своему 
Читателю. Мы гордимся, что 
работаем в самои  лучшеи  биб-
лиотеке Забаи кальского края, 
в одном из лучших медицин-
ских вузов страны!  
С Юбилеем, Alma Мater! 

 
Коллектив научной  

библиотеки ЧГМА 
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4 октября в рамках  дисциплины 
«Основы русской духовной куль-
туры» состоялась экскурсия 
«Дорогой Цесаревича Николая». 
Это уже вторая экскурсия, прово-
димая в рамках грантового проек-
та «Царственные страстотерпцы и 
новомученики в жизни Забаи ка-
лья», в котором ЧГМА выступает 
партне ром. 
Участниками этои  экскурсии стали 
студенты второго курса педиатри-
ческого факультета. Гидом высту-
пила помощник председателя От-
дела по делам молодежи Читин-
скои  епархии И.Н. Васильева. 
Ребята, безусловно, знают о лично-
сти последнего царя Николая II, но 
для многих удивительным был тот 
факт, что, будучи Цесаревичем, он 
побывал в Забаи калье, гостил в 
Чите. 
Места, связанные с его пребывани-

История 

ДОРОГОЙ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ  

Борис Николаевич Ерофеев  к.м.н., 
доцент кафедры рентгенологии и 
радиологии. Неоднократно изби-
рался заведующим кафедры рент-
генологии и председателем Науч-
но—практического общества 
рентгенологов. Автор 100 науч-
ных работ и трех изобретений. В 
этом году 16 ноября ему бы испол-
нился 91 год. 
 
Борис Николаевич родился 16 но-
ября 1927 года в Москве в семье 
рабочих.  Во время Великой Отече-
ственной войны  работал токарем 
на оборонном заводе. В 1946 году 
поступил в Винницкий медицин-
ский институт. Сразу же после 
окончания института он был 
назначен заведующим Любарским 
райздравотделом и одновременно 
по совместительству  исполнял 
обязанности врача—рентгенолога 
районной больницы. Тогда же был 
сделан профессиональный выбор 
в пользу рентгенологии, что опре-
делило дальнейшую деятельность 
Бориса Николаевича. В 1956 году 
Борис Николаевич поступил в ас-
пирантуру по специальности 

«рентгенология» в Первый Мос-
ковский медицинский институт. 
Однако окончить ее в Москве не 
удалось, так как в 1958 году При-
казом МЗ СССР Еро-
феев был направ-
лен в Читу для ор-
ганизации кафед-
ры рентгенологии 
в Читинском госу-
дарственном меди-
цинском институте.   
С первых лет суще-
ствования курса 
рентгенологии его 
сотрудники под 
руководством Бо-
риса Николаевича 
приступили к ак-
тивной разработке 
новых методов 
рентгенодиагно-
стики и внедрению 
в практику передо-
вых технологий. Были разработа-
ны возрастные рентгеноморфо-
функциональные критерии нор-
мы, выявлены особенности тече-
ния профессиональных заболева-
ний легких в экстремальных усло-

виях Забайкалья, определена так-
тика обследования больных с опу-
холями грудной клетки. В практи-
ку лечебных учреждений города и 

области сотрудника-
ми курса были впер-
вые внедрены рент-
генокимография, 
бронхография и 
бронхотомография, 
рентгенодиагности-
ка забрюшинных 
опухолей в условиях 
ретропневмоперито-
неума.  
С 1969 по 1977 гг. Б.Н. 
Ерофеев возглавлял 
Проблемную науч-
но—
исследовательскую 
лабораторию по 
уровской болезни. 
При его непосред-
ственном участии в 

этот период было проведено 
настолько тщательное и всесто-
роннее изучение уровской болез-
ни, что практически явилось завер-
шающим этапом данной научной 
проблемы.  

С 1978 года Борис Николаевич 
вновь возглавил кафедру ренгено-
логии и радиологии. Восьмидеся-
тые годы характеризовались для 
Читинского медицинского инсти-
тута оживленной научно—
практической работой, выполняе-
мой при обследовании рабочих 
горнорудных предприятий Читин-
ской области, геологов в зоне Удо-
кана, рабочих строящегося БАМа.  
Благодаря его неутомимой энер-
гии был сформирован дружный 
медицинский коллектив из числа 
сотрудников и студентов ЧГМИ, 
осуществлялись многочисленные 
командировки в отдаленные угол-
ки Читинской области.  
Борис Николаевич был награжден 
знаком «Отличник здравоохране-
ния», пользовался заслуженным 
авторитетом среди врачей—
рентгенологов Читинской области.  
 
Борис Николаевич является при-
мером самоотверженного служе-
ния делу охраны здоровья, подго-
товки молодых специалистов и 
любви к своей профессии.  

У ИСТОКОВ РЕНТГЕНОЛОГИИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ... 

ем в городе, стали центральнои  темои  
рассказа экскурсовода. Уникальные 
архивные фотографии и материалы, 
подтверждения свидетелеи  тех вре-

мен – все это дополняло экскурсию. 
Параллельно рассказ был и о святых 
местах нашего города, ведь тема 
«Чита православная» тесно перепле-

тается с темои  экскурсии. Казан-
скии  кафедральныи  собор, храм 
святителя Луки, Свято-
Воскресенскии  храм, место быв-
шего Покровского женского мо-
настыря, Михаи ло-
Архангельская церковь 
(«Церковь декабристов»), Титов-
ская сопка и часовня Александра 
Невского – места остановок экскур-
сантов. 
Экскурсия вызвала огромныи  инте-
рес у студентов. 
«Столько лет я живу в Чите, а о 
многих местах, с которыми связана 
история моего родного города, я не 
знала. Поэтому экскурсия была для 
меня содержательной и полезной», - 
комментирует Ирина Сараева. 
«Многие факты истории, которую я 
люблю с детства открылись для 
меня в этой экскурсии, я понимаю, 
насколько удивительна история 

Поможем вместе 

моего родного края и города. Огром-
ная благодарность организаторам», - 
Наталья Трушина. 

Справка: Цесаревич Николай нахо-
дился на Забайкальской земле с 10 
по 22 июня 1891 года. Путешество-
вал он на пароходе по Шилке, в 
коляске и верхом на лошади, посе-
щая различные населенные пунк-
ты Забайкальской области.  
В Чите находился с 17 по 18 июня.  
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Мозговой штурм 

 

По горизонтали: 
 
1.Фамилия первого рек-
тора ЧГМИ. 
3.Фамилия первого за-
ведующего кафедрои  
общеи  хирургии. 
5.До 1979 года ЧГМИ 
включал в себя два фа-
культета: лечебно-

профилактическии  и 
(…). 
7.В первые десятилетия 
работы ЧГМИ была раз-
ве рнута научно-
исследовательская ра-
бота по изучению (…) 
болезни (относится к 
микроэлементозам). 
9.Фамилия первого за-

ведующего кафедрои  
нормальнои  физиоло-
гии. 
11.До существования 

ЧГМИ на территории 
находился (…). 
 
По вертикали: 
2.Фамилия первого де-
кана ЧГМИ. 
4.Работа доцента 
А.А.Гончаровои , вклю-
че нная в план научных 
работ на 1954 год, за-
ключалась в изучении 
(…) клещеи . 
6.Кто из рода Романо-
вых был в Читинскои  
области, в том числе и 
на территории будуще-
го ЧГМИ? (указать толь-
ко имя). 
8.Как назывался раньше 
студенческии  театр 
ЧГМИ? 
10.1 сентября 1979 года 
был открыт (…) факуль-
тет. 

12.На территории ака-
демии в 2007 году бы-
ло принято решение 
построить церковь во 
имя Святителя (…). 
 
Правила участия, сро-
ки проведения, а также 
информация о награж-
дении участников бу-
дут размещены на 
странице газеты по 
ссылке:  
vk.com/med_academ.  

 
 

 
 
 

 
 

 
Подготовила Анастасия 

ПОЛЯКОВА 

Расшифруй ребус ЮБИЛЕЙНЫЙ КРОССВОРД И РЕБУС: ПРАВИЛЬНО ОТ-
ВЕТЬ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ВЫЙГРАЙ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ОТ 
ГАЗЕТЫ «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»!  
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ: СФОТОГРАФИРУЙСЯ С НАШИМ ВЫ-
ПУСКОМ ГАЗЕТЫ И РАЗМЕСТИ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ В VC.COM / INSTAGRAM  С ХЭШТЕ-
ГОМ  - med_academ.  


