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События 

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН: студенты ЧГМА  
посетили Цицикарский медицинский  

университет  

 С 17 по 18 мая делега-
ция студентов ЧГМА, 
возглавляемая прорек-
тором по учебно-
воспитательной работе, 
д.м.н., доцентом Ольгой 
Владимировной Ходако-
вой и заведующей ка-
федрой иностранных 
языков Юлией Герма-
новной Соловьевой, по-
сетила Цицикарский 
медицинский универси-
тет (КНР) в рамках про-
граммы культурного 
обмена.  
В ходе визита студенты не 
только познакомились с Уни-

щескии  матч 
по баскетболу, 
а 18 мая состо-
ялся заключи-
тельныи  кон-
церт, в кото-
ром принял 
участие хор 
"Gaudeamus". 
Во время пре-
бывания на 
официальнои  
встре-
че  ректор Уни-
верситета  Ку и 
О.В. Ходакова 

обсудили перспективы даль-
неи шего сотрудничества. 

верситетом, но и приняли уча-
стие в открытии Спартакиады.  
17 мая был проведен товари-

Делегация студентов медицинской академии в Цицикарском медицинском университете  

Поздравляем студентов первого курса  
медицинской академии с победой в 
олимпиаде по русскому языку 

Подведением своего рода итогов курса, стала побе-
да студентов 1 курса лечебного факультета в го-
родскои  Олимпиаде по русскому языку среди ву-
зов и ссузов, организатором которои  выступила 
кафедра русского языка и методики его препода-
вания факультета филологии и массовых комму-
никации  ЗабГУ. Наш вуз достои но представили 
студенты 1 курса лечебного факультета Артем Ба-
лакин, Юлия Оранская, Елизавета Петрачкова, 
Елена Ходакова,  Кирилл Юрчук . Наши ребята 
заняли первое место среди команд, набрав 79,5 
балла. В личном первенстве третье место занял 
Артем Балакин с результатом 85 баллов из 100, 
четвертое место Елизавета Петрачкова – 83,5 бал-
ла.  

В Олимпиаде приняли участие 4 вуза и 8 ссузов. В 
олимпиадные задания были включены вопросы и 
упражнения, которые связаны с прошлым, настоя-
щим и будущим русского языка. Вот такои  твердои  
поступью через знание азов идут к постижению 
наук и к профессионализму будущие выпускники 
Читинскои  государственнои  медицинскои  акаде-
мии.  

26 апреля на базе научной библиотеки меди-
цинской академии прошел учебно-
методический семинар на тему: «Организация 
информационно -библиографического обслу-
живания в современных условиях». В работе 
семинара приняли участие директора, заведующие 
библиотеками, методисты, заведующие отдела-
ми  библиотек высших и средних учебных заведе-
нии .  Участники семинара обсудили вопросы дея-
тельности библиотек в современных условиях, 
новые формы и методы информационно-
библиографического обслуживания.  Среди рабо-
чих вопросов круглого стола было обсуждение но-
вои  формы статистического отчета библиотек ву-
зов.. Присутствующие активно обсуждали участие 
в вебинарах, организуемых библиотеками других 
городов. Был также предложен для обсуждения 
план методического объединения на 2017г. В кон-
це семинара участники  получили сборник докла-
дов.    

Вершинина О.В.  

Лента новостей 

Итоги II фотоконкурса к 
Дню библиотек стр. 3 

Нужен ли врачу русский 
язык? стр. 4 

Медицина в годы войны  

Память Великой Победы  
стр. 5 

стр. 8 

Герой 
выпуска: 
Алексей  
Жербаханов 

 

В научной библиотеке ЧГМА  состо-
ялся  учебно-методический семинар  
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Новая тактика лечения при минно-
взрывных ранениях конечностей 

Актуально 

Делегация из 
12 хирургов 
Забайкалья 
приняла уча-
стие в XX Съез-
де Общества 
эндоскопиче-
ских хирургов 
России и 
Национальном 
хирургиче-
ском Конгрес-
се, в рамках которого 
работаласекция  военно-
полевой хирургии и хи-
рургии повреждений.  
- Нас заинтересовал опыт 
военных медиков, кото-
рыи  они приобрели из 
практики работы в горя-
чих точках, по тактике 
лечения и маршрутиза-
ции больных с минно-
взрывными ранениями 
конечностеи , - рассказал 
главныи  хирург Забаи ка-
лья Сергеи  Мясников. - 
Для Забаи калья этот 

опыт неоценим, на терри-
тории края достаточно 
много военных частеи , 
заброшенных полигонов, 
где время от времени 
находят боеприпасы.   
В ходе работы секции хи-
рурги познакомились с 
новои  тактикои  лечения 
и маршрутизациеи  боль-
ных с минно-взрывными 
ранениями конечностеи . 
Полученные знания хи-
рурги начнут применять 
на практике.     

Прозвенел последний звонок для  
студентов медицинской академии  

 

иде м плечом к плечу, 
мы вместе к этому 
пришли. Поэтому это 
не только наша за-
слуга. Это заслуга 

наших преподавате-
леи , заслуга наших 
родителеи . Спасибо 
всем!"  

хочу там работать. Я 
хочу лечить, я боль-
шинство людеи  там 
знаю, большинство 

пожилых 
людеи , 
знаю, какие 
проблемы в 
плане меди-
цины".  
Позади ты-
сячи лек-
ции , семи-
наров, сес-
сии . Но впе-
реди еще  
серье зные 
испытания - 
аккредита-
ция и госу-

дарственные экзаме-
ны.  
В добрый путь, выпуск-
ники!  

Михаил Кры-
лов: "Буду терапевтом, 
поеду в посе лок Перво-
маи скии  Шилкинскии  
раи он. Поднимать, так 

сказать, целину, в по-
ликлинике лечить ба-
бушек, дедушек. Я ро-
дился в этом посе лке, я 

 Юбилей 

    

Съезд 

IV съезд забайкальского об-
щества анестезиологов – ре-
аниматологов  

С 25 по 27 апреля на базе ЧГМА состоялся Съезд 
забайкальского общества анестезиологов—
реаниматологов. 
В съезде приняли участие  министр здравоохране-
ния Забаи кальского края Сергеи  Давыдов, прези-
дент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов 

Минздрава РФ Юрии  
Полушин, а также веду-
щие анестезиологи-
реаниматологи страны 
из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатерин-
бурга, Иркутска, Благо-
вещенска.  
В этом году впервые 
прошла образователь-

ная Школа анестезиологов-реаниматологов, кото-
рая позволила изучить конкретные проблемы ре-
гионов. 
Сегодня в Забаи калье активно развивается кардио-
логическая служба, открываются дополнительные 
первичные сосудистые отделения, реанимацион-
ные отделения, поэтому совершенствование зна-
нии  и навыков докторам на местах просто необхо-
димо.  Для среднего медицинского персонала в рам-
ках Съезда прошла краевая конференция медицин-
ских сестер-анестезистов и научно-практическая 
конференция «Сестринское дело в неонатологии».  

Наука 

Победа в научно-практической 
конференции во Владивостоке 

  С  17 по 21 апреля 
во Владивостоке 
проводилось научно
-практическое меро-
приятие студентов и 
молодых учёных 
медицинских и фар-
мацевтических ву-
зов с международ-

ным участием: Неделя молодёжной науки 
"Актуальные проблемы экспериментальной, 
профилактической и клинической медицины 
2017". Студентка 5 курса лечебного факультета 
ЧГМА Елена Бакшеева достойно выступила с 
докладом «Влияние экзаменационного стресса на 
содержание гормонов гипофизарно-тиреоидной 
системы в сыворотке крови и слюне» и заняла 
первое место в своей секции.  
-Всего было 24 научные секции, я выступала в секции 
медико-биологических дисциплин. Посетила мастер-
классы: «Метод иммуноферментного анализа: выяв-
ление биомаркёров», «Возможности современных 
морфологических методов исследования», 
«Проточная цитометрия». Также мы были на экскур-
сии в медицинском центре ДФВУ,- поделилась Елена 

Над страницей работала: Антонина Роик 
Фотографии на странице: Яндекс-картинки, donblago.ru, chitazdrav.ru 

Использованы материалы пресс-службы  
Министерства здравоохранения  Забайкальского края. 

19 мая в Большом 
концертном зале За-
байкальской Филар-
монии  прозвучал по-
следний звонок для 
студентов Читинской 
государственной  ме-
дицинской академии.   
В этом году завершают 
свое обучение 325 спе-
циалистов лечебного, 
педиатрического и сто-
матологического фа-
культетов. Последнии  
звонок у будущих вра-
чеи  совпал с Дне м пио-
нерии, и поэтому  де-
виз их будущего - клич 
пионеров "Всегда будь 
готов!".  
Выпускники подели-
лись своими впечатле-
ниями: 
Алина Колышонко-
ва:"Мы выбрали тер-
нистыи  путь, и мы по-
чти его прошли, и мы 

29 ноября 
отметила 
свой юбилей 
заведующая 
кафедрой 
анатомии, 
доцент, кан-
дидат меди-

цинских наук  - Татьяна Никола-
евна Степанова! В 1970 году Та-
тьяна Николаевна поступила в 
ЧГМИ на лечебныи  факультет. 
После окончания интернатуры в 

течение 7 лет ра-
ботала оперирую-
щим акушером-
гинекологом в 
ЦРБ с. Нерчинскии  
Завод. В 1982 году 
ее  пригласили 
работать на ка-
федру нормаль-
нои  физиологии 
старшим лаборантом. С 1984 года 
успешно прои дя конкурс, она при-
ступила к исполнению должности 

резистентности организма в норме и па-
тологии». В 2006 году Татьяне Никола-
евне присвоено уче ное звание доцента 
кафедры анатомии. Татьяна Николаевна 
является членом советов педиатрическо-
го и лечебного факультетов, а также чле-
ном ученого совета Академии, а также 
руководителем волонтерского отряда 
«Эра милосердия» В 2014 году Т.Н. Степа-
нова вступила в должность заведующеи  
кафедрои  анатомии.  
Поздравляем с юбилеем и желаем здоро-
вья, радости и благополучия!  

ассистента кафед-
ры, которую 
успешно совмести-
ла с уче бои  в заоч-
нои  аспирантуре. 
В 1987 году Татья-
на Николаевна за-
щитила кандидат-
скую диссертацию 
на тему: «Влияние 

полипептидов из сосудистои  
стенки на состояние иммуногене-
за, гемостаза и неспецифическои  

Специалисты центра СПИД про-
вели акцию «Обними меня» на 
площади Ленина  

25 мая в рамках Всероссийской Ак-
ции «Стоп ВИЧ/СПИД» специалисты 
Центра СПИД Краевой клинической 
инфекционной больницы провели на 
центральной площади Читы акцию 
«Обними меня».   

В Забаи кальском крае зарегистрирова-
но более 6 тысяч инфицированных, 
основная же масса населения не знает 
свои  ВИЧ статус. Студенты волонтеры 
информировали прохожих об актуаль-
нои  проблеме ВИЧ/СПИД. Всем участ-
никам акции волонтеры задавали во-
прос: «Если бы вы узнали, что я ВИЧ-
инфицированныи , вы бы меня обня-
ли?». Большинство людеи  откликалось 
на эту просьбу положительно. Объя-
тия были крепкими и искренними. Эта 
акция показала, что интерес у жителеи  
нашего края к проблеме ВИЧ/СПИД 
расте т.  Люди хотят больше узнать об 
этом заболевании, узнать, как защи-
тить себя от заражения, и как вести 
себя с людьми, которых коснулась эпи-
демия ВИЧ.  
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Интересное 

ВРАЧ  - ПРОФЕССИЯ      
ТВОРЧЕСКАЯ!  

    
 

 

 

    

    

Спорт 

Всероссийский день 
библиотек – это про-
фессиональныи  
праздник библиоте-
кареи  нашеи  страны, 
которыи  был уста-
новлен Указом Пре-
зидента РФ Б.Н. Ель-
цина № 539 от 27 мая 
1995 года «Об уста-
новлении общерос-
сии ского дня библио-
тек». Именно этот 
день – 27 мая 1795 
года, считается днем 
основания первои  в 
России государствен-
нои  библиотеки 
(доступнои  всем же-
лающим), которая 
называлась Импер-
скои  публичнои  биб-
лиотекои . Сегодня 
она называется Рос-
сии скои  националь-
нои  библиотекои .  

ляем команду и же-
лаем дальнеи ших 
успехов!  

Марчук,  Олег Орно-
ев, Биннат Набиев. 
Тренер команды – 
Вадим Дмитревич 
Баранов. Никита 
Кошечкин был от-
мечен в номинации 
лучшии  нападаю-
щии  и призван в 
сборную Сибири 
для участия в сорев-
нованиях по боль-
шому футболу в 
Москве!  
 
 

Под таким деви-
зом с 22 по 27 ап-
реля в Казани со-
стоялся V I Фести-
валь студентов 
медицинских и 
фармацевтических 
ВУЗов России.  
Всего в Фестивали 
приняли участие 37 
ВУЗов России и 630 

студентов. Состав 
команды медицин-
скои  академии: Сер-
геи  Лысенко., Вера 
Зенкина, Николаи  
Ефремов, Александра 
Дамбаева. Тренер 
команды – Юлия Вла-
димировна Баранова. 
В упорнои  борьбе 
команда нашеи  ака-
демии заняла 5 ме-
сто! Стоит отметить, 
что в личном зачете 
Сергеи  Лысенко под-
нялся на II ступень 
пьедестала. Поздрав-

Внимание! 

        Утеряна  зачетная книжка!  
ФИО— Аюшиева Баира Саяновна 
 
Стоматологический факультет, 
233 группа. 
 

Нашедшему зачетную книжку - 

28 -29 апреля в Крас-
ноярске  на первен-
стве России среди 
медицинских и фар-
мацевтических ВУ-
Зов по мини-футболу 
сборная команда 
ЧГМА заняла III ме-
сто! 
Представители ко-
манды: Евгений Ни-
китин, Алексеи  Вои -
ченко, Никита Ко-
шечкин, Александр 
Ломакин, Геннадии  
Савченко,  Владислав 
Марков, Константин 

 

 

27 мая - Всероссийский день библиотек  

Поздравляем сборную медицинской 
академии  с бронзой по мини-футболу 

Физическая культура и спорт 
-    вторая профессия врача!  

Третье место в  
Городской  

спортивной  
студенческой лиге 

С 11 по 13 мая состоя-
лись соревнования по 
многоборью комплекса 
ГТО в рамках Городскои  
спортивнои  студенче-
скои  лиги. Это новыи  
вид соревновательнои  
программы для всех 
ВУЗов города. Поздрав-
ляем команду ЧГМА с 
достои ным III местом по 
итогам 3-х днеи  сорев-
новании !  

Поздравляем ан-
самбль русского 
народного танца 
"Орнамент с получе-
нием специального 
приза «За тематиче-
скую направлен-
ность репертуара», а 
также Приза зри-
тельских симпатий в 
конкурсе хореогра-
фического мастер-
ства «Русские узо-
ры». 
 

С 17 по 18 мая 2017 
года проводился VIII 
Дальневосточныи  
творческии  фестиваль 
студентов и молоде жи 
медицинских вузов с 
международным уча-
стием "Моя Земля - 
Моя Россия" на базе 
Тихоокеанского госу-
дарственного меди-
цинского университе-
та. На однои  сцене с 
хозяевами праздника, 
выступили гости из 
Харбина, Дацина, а 
также студенты и ор-
динаторы из Читы 
(ЧГМА), Хабаровска 

(ДВГМУ), Благове-
щенска(АГМА). 
Фестиваль, которыи  с 
каждым годом стано-
вится все популяр-
нее, призван рас-
крыть творческии  
потенциал молодежи, 
укрепить связи меж-
ду медицинскими 
университетами, рас-
ширить возможности 
для общения студен-
тов и преподавателеи  
вузов Дальнего Во-
стока России и дру-
гих стран Азиатско-
Тихоокеанского реги-
она.  
 
«Профессия врача – 
особая, результат 
его работы во многом 
зависит от широты 
кругозора и разносто-
роннего развития 
личности, - обратил-
ся к собравшимся рек-
тор ТГМУ, секретарь 
регионального отде-
ления «Единой Рос-
сии» Валентин Шума-
тов. 
   

В настоящее время 
библиотека активно 
модернизируется, в 
ее фонды уже давно 
входят микрофиль-
мы, микрофиши 
(документы, храня-
щиеся на пленке в 
сильно уменьшенном 
виде), диапозитивы, 
видео- и аудиокассе-
ты, а также докумен-
ты, записанные на 
электронные носите-
ли. Научная библио-
тека медицинскои  
академии соответ-
ствует всем требова-
ниям времени: име-
ется вся необходимая 
учебно-методическая 
литература, широкии  
выбор информацион-
ных ресурсов для 
обеспечения всех об-
разовательных про-
грамм, реализуемых 
в вузе.  

Над страницеи  работали: Антонина РОИК, Елизавета 
ПОЛЯКОВА. 
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Современная система образования 
динамично развивается, содержит 
как негативные, так и положитель-
ные тенденции. И можно очень дол-
го рассуждать по поводу новых вея-
нии  в образовании, вступать в дис-
куссии. Но для чего все это, если 
можно воспользоваться теми пози-
тивными источниками, которые ста-
ли питать все уровни образования в 
России, в том числе и высшее.  Од-
ним из таких источников стало вве-
дение новых дисциплин общегума-
нитарного цикла для студентов пер-
вого курса медицинских вузов. Дис-
циплина «Русскии  язык и культура 
речи» по праву занимает среди них 
почетное место. И сколько же здесь 
пришлось выслушать многостра-
дальному русскому языку! В чем 
только не обвиняли реформаторов 
образования, упрекая в воровстве 
часов дисциплин профессионально-
го модуля. Но те, кто бросал укоры и 
упреки в адрес великого и могучего 
русского языка забыли о том, что он 
– потребность для профессионала в 
области медицины и здравоохране-
ния! Грамотность, ясность и точ-
ность изложения мыслеи  в устнои  и 
письменнои  форме, умение общать-
ся, выстроить диалог – разве в этом 
не нуждается медик?   

«Развитие правовых отношении  в 

имеет своим 
истоком язык. Язык наших пред-
ков – сокровищница знании , 
неповторимого потенциала, со-
крытого в каждом слове. 

В этом году в рамках дисциплины 
«Русскии  язык и культура речи» 
со студентами 1 курса лечебного 
и педиатрического факультетов 
было проведено несколько меро-
приятии , объединенных 
в Неделю русского язы-
ка: выставка стенгазет «Загадки 
русского языка», интеллектуаль-
ная игра «Знатоки русского язы-
ка», конкурс социальной рекламы 
«Мы сохраним тебя, русская речь, 
великое русское слово», литера-
турная гостиная (конкурс чте-
цов) «О русском языке сказать 
хочу...». Ребята проявили свою 
заинтересованность, творче-
ство, знания. Особенно впечатли-
ла интеллектуальная игра, в ко-
торой ребята блестяще отвеча-
ли на вопросы, связанные с исто-
рией языка, наследием литерату-
ры. Был проведен и урок, посвя-
щенныи  созданию первои  печат-
нои  книги в России.  

здравоохранении, биоэтики, повы-
шение профессиональнои  ответ-
ственности врача требует внима-
тельного отношения к слову. Уро-
вень доверия к профессиональным 
качествам врача, допускающего 
ошибки в устнои  или письменнои  
речи, резко снижается», – такие аргу-
менты приводит в своеи  статье 
«Нужен ли врачу русскии  язык?» Е.В. 
Орлова, зав. кафедрои  русского язы-
ка (как иностранного) Ивановскои  
государственнои  медицинскои  ака-
демии.  Врач – одна из немногих про-
фессии , в которых коммуникатив-
ные навыки имеют ключевое значе-
ние. Благодаря этим навыкам воз-
можно выстраивание и продуктив-
ного диалога врача с пациентом. Во-
истину, врач – лингвоактивная про-
фессия. Стоит ли еще твердить об 
этом миру? 

 

 

В этом году 1-е курсы всех факульте-
тов ЧГМА вспоминали и закрепляли 
нормы русского языка в своеи  речи. 
Безусловно, интерес к даннои  дисци-
плине, учитывая огромную нагрузку 
студентов медицинского вуза, под-
держивать сложно. И именно поэто-

му каждая тема занятия должна со-
держать материал, которыи  приго-
дится в профессиональнои  деятель-
ности. Комплекс упражнении  моду-
ля «Профессиональное владение» 
содержит работу над типичными 
ошибками в письменнои  и устнои  
речи, примеры из практики врачеи  и 
педагогов. Повторение правил орфо-
эпии, орфографии, грамматики с 
опорои  на тексты научного стиля, на 
медицинскую терминологию – по-
лезно и занимательно. Всегда инте-
ресны задания, основанные на 
текстах современнои  и классическои  
литературы, примерах из СМИ. И, 
конечно, творческие задания, свя-
занные с актуальными этическими 
аспектами языка (что такое лингво-
цинизмы, как победить скверносло-
вие, как избавиться от слов-
паразитов), всегда востребованы. 
Именно эти формы работы исполь-
зуют преподаватели кафедры гума-
нитарных наук в формировании 
языковои  личности будущих врачеи . 

И еще о плюсах. Ценность новои  дис-
циплины заключена и в том, что че-
рез нее мы вновь и вновь повторяем, 
что уникальная русская культура 

 
Краевой кожно-
венерологический диспансер - 
основан в 1923 году и является 
одним из стареи ших медицин-
ских учреждении  города. На се-
годняшнии  день — это совре-
менное специализированное 
медицинское учреждение для 
оказания дерматовенерологиче-
скои  помощи населению Забаи -
кальского края.  
 Приоритетным направлением в 
деятельности диспансера в 
настоящее время является ока-
зание  медицинскои  помощи 
больным с хроническими кож-
ными заболеваниями и профи-
лактика инфекции , передавае-
мых половым путем, а также их 
лечение. В 2009 го-
ду  диспансер стал участником 
проекта «Клиники дружествен-
ные к молодежи» под эгидои  
детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). 
Реализация данного проекта осу-
ществляется заведующеи  полик
линическим отделени-
ем  Натальеи  Геннадьевнои  Лоб-
цовои  на базе отделения первич-
нои  профилактики ГУЗ «Краевои  
кожно-венерологическии  дис-
пансер».  
       Клиники, дружественные к 
молодежи (КДМ) — это уни-
кальные учрежде-
ния, направленные на сохране-
ние здоровья и облегчения соци-
альнои  адаптации подростков и 
молодежи. Идеология КДМ осно-
вана на принципах трех 
Д: Доброжелательности, Доступ-

ности и Добровольности, которые 
позволяют оказывать помощь под-
росткам и молодым людям через по-
нимание их проблем, совместныи  по-
иск путеи  изменения поведения и со-
хранения здоровья.   
   Цели  и задачи КДМ : 
- снижение уровня заболеваемости 
ИППП (инфекциями, передаваемыми 
половым путем) среди подростков и 
молодежи, снижение риска инфициро-
вания ИППП;  
- клинико-диагностическое обследо-
вание и лечение несовершеннолетних 
с урогенитальными инфекциями;  
- разъяснительнои  работы по профи-
лактике ИППП и ВИЧ – инфекции ме-
тодом контрацепции, вопросам поло-
вои  и личнои  гигиены;  
- проведение лекции  и семинаров в 
образовательных учреждениях горо-
да;  
- разработка информационных мате-
риалов по вопросам профилактики 
ИППП и ВИЧ инфекции для молоде-
жи;  
- привлечение волонтерских отрядов;  
-функционирование саи та, on-line-
консультирование по вопросам про-
филактики ИППП;  
- выступление в СМИ;  
-организационно-методическая по-
мощь врачам -
дерматовенерологам раи онов и спе-
циалистам государственных и муни-
ципальных учреждении  Забаи каль-
ского края по вопросам профилактики 
ИППП.  

 

СТАТИСТИКА 
За 2014-2016 гг. в КДМ принято 14762 
пациентов, причем посещае-
мость  увеличилась на 16%. Это гово-
рит о росте популярности клиники 
среди молоде-
жи.  К сожалению возраст молодых 
людей, вступающих в половые свя-
зи, снижается с каж-
дым годом. Из 1903 пер-
вичных пациентов, при-
нятых в 2016г., половой 
жизнью живут 97% и 
только 3% пришли по-
лучить консульта-
цию, не имея сексуаль-
ного опыта.  За 2016 
год в КДМ обратилось 
625 будущих мам  для 
обследования на ИППП, 
что является важным 
для вынашивания и 
рождения здоровых малышей. У 406 
женщин с эрозиями шейки матки в 
37,4% случаях причиной заболевания 
стали скрытые инфекции.   
 
Итоги работы КДМ:  
1. За время работы КДМ существенно 
снизилась заболеваемость ИППП сре-
ди молодого поколения, повысилась 
ответственность к своему здоровью 
среди молодежи и взаимопонимание 
между врачом и пациентом. 2. Создан 
волонтерскии  отряд «Маяк»  
3. Ведется активная  работа  по про-
филактике ИППП в учебных заведе-
ниях, летних оздоровительных лаге-

рях.  
4. Налажено межведомственное 
взаимодеи ствие с системои  образо-
вания, органами социальнои  защи-
ты населения, силовыми ведом-
ствами и др.  
 5. Разработаны информационные 
материалы по профилактике 
ИППП.   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е.В. ШАЙКОВСКАЯ, врач дерма-
товенеролог, трихолог, является чле-
ном Забайкальского регионального 
отделения ООО «Российское обще-
ство дерматовенерологов и космето-
логов»  

Что в содержании  
твоём?  

«И мы сохраним тебя, русская 
речь, великое русское слово…» 

Сперва — аз да буки, а там — и науки  Уж сколько раз твер-
дили миру…   

К.А.СТАРОДУБЦЕВА,  

Н.Н. ВОЛНИНА 

Кафедра гуманитарных наук 

Консультативнои  помощь по 
телефону горячеи  линии 

(3022) 31-42-07;  

КЛИНИКИ  ДРУЖЕСТВЕННЫЕ К МОЛОДЕЖИ  
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     ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА ЗАБАЙКАЛЬЯ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В 1941г. Читинская область 
стала глубоким тылом. Это 
определило специфику рабо-
ты медицинских учреждений 
области на протяжении всего 
военного  времени.  
Великая Отечественная вой-
на поставила перед органами 
здравоохранения новые за-
дачи: в кратчайший срок со-
здать все условия для  
организации эвакогоспита-
лей и приема раненых, обес-
печить им необходимое об-
служивание и лечение, сохра-
нить эпидемическое благопо-
лучие, не снижая уровня ме-
дицинского обслуживания 
гражданского населения об-
ласти. Постановлением СНК 
СССР от 12.10.1941г.  
было предложено организо-
вать и оборудовать  
в Читинской области эвако-
госпитали на 5 тысяч коек. В 
том числе, в Чите должны 
были развернуть пять эвако-
госпиталей на 1000 коек.  
Уже 18 ноября 1941года СНК 
СССР принимает новое реше-
ние об организации в Читин-
ской области дополнитель-
ных госпиталей на 10  
тысяч коек. В том числе, в 
Чите на 3 тысячи  
коек, для чего в городе выде-
лили еще 15 объектов на 200 
мест каждый. Первый поток 
раненых начал поступать в 
ноябре 1941 из-под Москвы, 
Можайска, Волоколамска, 
Вышнего Волочка, позднее  
- с Курской дуги. Поступали 

тяжелораненые, требующие 
длительного лечения.  
Эвакогоспитали были в ос-
новном хирургического про-
филя. В Читинской области 
на 15 января 1942 года было 
отведено помещений факти-
чески на  18 700 коек.  Для 
снабжения госпиталей вы-
нуждены были использовать 
значительную часть физио-
терапевтического и рентге-
новского оборудования граж-
данского здравоохранения, а 
также организовать произ-
водство необходимого на 
месте. Петровск-
Забайкальский металлурги-
ческий завод выпускал меха-
нотерапевтическую аппара-
туру конструкции начальни-
ка одного из эвакогоспита-
лей, тем самым, удовлетво-
ряя полностью потребность 
всех эвакогоспиталей высо-
кокачественным оснащением 
для лечебно-физкультурной 
терапии. Местные деревооб-
делочные и механиче-
ские мастерские занимались 
изготовлением костылей, 
носилок, травматологиче-
ской аппаратуры, транспорт-
ных шин, уток, су-
ден. Читинская галеновая 
лаборатория организовала 
изготовление глюкозы, мясо-
комбинат освоил выпуск ге-
матогена и печеночного экс-
тракта. В эвакогоспиталях 
получили специализацию по 
хирургии выпускники меди-
цинских вузов: Ф.Е. Власюк, 

A.С. Юхимович, Т.П. Корнако-
ва, К.М. Прудников. Главным 
хирургом отдела эвакогоспи-
талей был назначен ведущий 
хирург Областной хирургиче-
ской больницы им. В. И. Лени-
на B.А. Коханский. Им разрабо-
тан новый метод лечения ста-
рых гнойных ран - срочные 
операции, которые дали хоро-
шие результаты. По 
его инициативе созданы но-
вые для области структуры по 
производству медикаментов и 
медоборудования.   
Значительную помощь прак-
тической медицине оказывал 
Читинский институт эпиде-
миологии, микробиологии и 
гигиены, открытый в  
ноябре 1941 года.  В 1943 году 
институт приступил к произ-
водству некоторых лечебных 
и диагностических бактерий-
ных препаратов: дизентерий-
ного и брюшнотифозного бак-
териофагов, тифопаратифоз-
ной тривакцины, противоко-
ревой сыворотки, а также пре-
паратов (антигенов) для лабо-
раторной (серологической) 
диагностики инфекционных 
заболеваний.  
В госпиталях при лечении ра-
неных была проявлена высо-
кая хирургическая актив-
ность. Проделано 28152 хи-
рургических операции.  
Кабинеты лечебной физкуль-
туры были устроены во всех 
эвакогоспиталях и оснаще-
ны механоаппаратурой, изго-
товленной на местных  

смертности. В 1944 году М. 
Аксман приступает к орга-
низации онкологической 
службы и долго остается 
единственным онкохирур-
гом, внедряет новые мето-
ды лечения, осваивает 
сложные операции. 

Становление и развитие 
фтизиатрической службы 
связано с именем главврача 
областного туберкулезного 
диспансера Г.В.Гурари. Он 
создает и расширяет сеть 
противотуберкулезной по-
мощи в районах области, 
внедряет передовые мето-
ды лечения больных тубер-
кулезом, в том числе хирур-
гические. Поддержали ме-
дицинские работники и 
движение по сбору средств 
на нужды фронта, 
сдав деньги на строитель-
ство эскадрильи санитар-
ных самолетов 
"Медработник Забайкалья".  
Благодаря квалифициро-
ванной врачебной помощи, 
новейшим методам лечения 
и самоотверженной работе 
всего коллектива 321 фрон-
тового военного госпиталя 
вернулось в строй  72% ра-
неных.     

         Анастасия ПОЛЯКОВА 

По материалам Е. Хажиха-
новой, начальника невро-
логического отделения  
ФГКУ 321 ВКГ Миноборо-
ны России.  

заводах. К 1 августа 1942  
года лечебной физкультурой 
было охвачено 92 % ране-
ных.  Одной из острейших 
проблем к началу войны в 
области была большая не-
хватка медицинских кадров. 
Госпитали были укомплекто-
ваны врачами на 60%, не хва-
тало узких специали-
стов. Вместо положенных по 
штату 2937 человек, работа-
ло 1690 человек. 
Для подготовки медицин-
ских кадров в области суще-
ствовало только одно учеб-
ное заведение - фельдшер-
ская школа. Госпитали испы-
тывали трудности из-
за нехватки хирургических 
кадров. При Областной боль-
нице им. В. И. Ленина под 
руководством      
Т.А. Корчагиной организова-
на школа хирургов из моло-
дых врачей и врачей других 
профилей - стоматологов, 
педиатров, терапевтов. Были 
созданы краткосрочные кур-
сы для врачей и сестер. За 
годы войны подготовле-
ны 4385 медсестер и сандру-
жинниц. Особое внимание 
уделялось вопросам органи-
зации помощи детям. В 1940 
году в Читу прибывает Н.И. 
Лядина, возглавившая в годы 
войны педиатриче-
скую службу. В Чите и райо-
нах области начина-
ют работать педиатры. Они 
добиваются снижения дет-
ской заболеваемости и 

4 мая в актовом зале медицинской ака-
демии состоялся концерт, посвящен-
ный великому празднику - Дню Побе-
ды.  

Участники концерта показали зрите-
лям историю тех событии : как моло-
дые ребята веселятся, и радио на всю 
страну объявляет о вторжении немец-
ких вои ск на территорию Советского 
Союза. И началась вои на. В эти годы 
связь поддерживалась лишь с помо-
щью писем – теплых, искренних, под-
держивающих. Песни военного време-
ни исполнили наши студенты и препо-
даватели, выступил ансамбль русского 
народного танца «Орнамент» с красоч-
ными номерами. На концерте присут-
ствовали те, в чью честь отмечается 
этот праздник, - ветераны, в числе ко-
торых были и наши преподаватели. Им 
были вручены памятные подарки. Так-
же был вручен Орден славы второи  
степени, которыи  принадлежал праде-
ду студента нашеи  академии. Несколь-
ко лет назад награда была утеряна, но 
в этом году ее нашли и передали в Во-
енныи  комиссариат Забаи кальского 
края.  

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗА-
БЫТО... 

Ангелина ШОЙБОНОВА  

 

Вои на сколько боли в 
этом слове! Стоит толь-
ко произнести его и пе-
ред глазами всплывают 
жуткие карти-
ны. Великии  праздник -
 День Победы в Вели-
кои  Отечественнои  
Вои не. Мне стало инте-
ресно,  что думали те, 
кто пережил эту вои ну.  
У меня на фронте был 
дедушка - Буха-
лов Николаи  Гаврило-
вич. Он много рассказы-
вал мне о своем детстве, 
но самыми яр-
ким воспоминаниями ст
али его военные расска-
зы.   Он родился в 1921 
году, когда ему было 19 
лет его призвали в ар-
мию. Служил он в Бело-
руссии в танко-
вых вои сках до самои  
победы. Служба была 
тяжелои , были очень 
суровые условия жизни, 
голод, антисанитарные 
условия. Он освобождал 
Калининград, Кениг-
сберг в Восточнои  Прус-

сии. результатом тои  
вои ны стали две конту-
зии, он потерял левыи  
глаз, которыи  выбило 
осколком от взорвав-
шеи ся башни танка, у 
него была раздроблена 
левая рука, которую 
врачи чудом спас-
ли. Когда шли бои, весь 
тыл работал на фронт. 
Все  что выращивалось, 
производилось - все  
отправлялось туда. В 
тылу голодали, так же 
как и на фрон-
те. Дедушка говорил, 
что когда солдаты шли 
на фронт, они ничего 
не боялись, они просто 
шли и воевали.  Они 
знали, что возможно 
это их последнии  
бои , но никто не сдал-
ся! Никто не повернул 
назад! Тогда не было 
«я», было «мы», «все 

вместе».  Когда приходи-
ли письма, для солдат это 
была самая великая ра-
дость. Он открываличи-
тал его, вдумываясь, 
словно вдыхая каждую 
строчку, каждую мысль…
Читал и улыбался,  про-
сто веря в то, что все  за-
кончится. И вои на закон-
чилась безоговорочнои  п
обедои ! Раньше, я очень 
любила играть с его ме-
далями. Я постоянно спра
шивала о них. Тогда он 
садился и рассказывал. 
Всего у него было около 
12 правительственных 
наград. Мне все-
гда хотелось узнать, как 
он познакомился моеи  с 
бабушкои  Аннои . ...во вре-
мя войны бабушка рабо-
тала бригадиром в колхо-
зе Тарского района Ом-
ской области и после 
окончания войны, в 1946 

году их отправи-
ли учиться на курсы. Ту-
да же приехал дедуш-
ка. Они познакомились и 

спустя некоторое время 
поженились. У них роди-
лось пять детей. Условия 
жизни продолжали быть 
тяжелым после вои ны. 
Спустя столько лет, начи-
наешь задумываться о 
том, что нужно ценить то, 
что у нас есть, нужно лю-
бить и уважать ветера-
нов, ведь с каждым годом 
их становится все  мень-
ше. В 2006 году мои  де-
душка умер. Дедушка для 
меня навсегда останется 
героем! Моим героем! С 
каждым годом ветеранов 
становится все  меньше, и 
возможно, мы последнее 
поколение которое будет 
видеть их живы-
ми. Спасибо за чистое 
небо над головои !   

Наталья БУХАЛОВА, 210 
группа  

И ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ - ПОБЕДОЙ!    
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ИСПОВЕДНИЧЕСКИИ  ПО-

ДВИГ— это не гладкое ше-
ствие по широкои  дороге, 
зачастую он  связан с колеба-
ниями, отступлениями и да-
же падениями. Важным явля-
ется не то, с какими трудно-
стями, остановками, разного 
рода  зигзагами и отступле-
ниями от прямого пути дви-
гался человек к вечнои  цели, 
а как он завершил свою 
жизнь.  

30 марта 1904 г. в составе 
медицинского отряда Крас-
ного креста в Читу въехал 
хирург В. Ф. Вои но-
Ясенецкии  – будущии  Святи-
тель Лука. С детских лет он 
любил рисовать и в 13 лет 
окончил Киевскую художе-
ственную школу. Уже тогда в 
его творчестве ярко опреде-
лялось основное религиоз-
ное направление. Впослед-
ствии Вои но-Ясенецкии  пи-
шет иконы для храмов, а 
увлечение рисованием при-
вело его к сложностям и ме-
таниям в выборе жизненного 
пути, о чем он сам писал: 

 «Недолгие колебания кончи-
лись тем, что я признал себя 
не вправе заниматься тем, 
чем мне не нравится, и обязан 
заняться тем, что полезно 
для страдающих людей»  

Валентин мечтал стать фель-
дшером или учителем, чтобы 
заботиться о крестьянах в 
какои -нибудь глуши. Его, не 
без труда, уговорили полу-
чить медицинское образова-
ние, и он был искренне оби-
жен, что товарищи не поняли 
его желания быть «всю 
жизнь деревенским, мужиц-
ким врачом, помогать бед-
ным людям». 

К тому времени началась рус-
ско-японская вои на, и в апре-
ле 1904 г. Валентин Феликсо-
вич начал свою врачебную 
практику в читинском госпи-
тале. Он успешно провел 
свои первые операции, ока-
зывая помощь раненым вои-
нам. В Михаи ло-
Архангельском храме города 
Читы состоялось венчание 
Вои но-Ясенецкого с сестрои  
милосердия Аннои  Васильев-
нои  Ланскои . В 1917 году бо-
лезнь жены заставила Вои но-

Ясенецкого переехать в Таш-
кент, где вскоре после рево-
люции его жена скончалась 
от чахотки, и святои  Лука 
остался с четырьмя детьми 
на руках. 

Ташкентские прихожане сви-
детельствовали о том, что 
профессор Вои но-Ясенецкии  
регулярно посещал богослу-
жения, был активным миря-
нином. Вскоре от правящего 
архиерея – епископа Таш-
кентского и Туркестанского 
Иннокентия (Пустынского) – 
поступило предложение при-
нять священство. В последу-
ющие десятилетия святои  
привел вослед за собои  тыся-
чи тех, кому разум застил 
глаза. В 50-е годы в однои  
передаче радиостанции Би-
Би-Си сообщалось, что груп-
па французских юношеи  и 
девушек перешла в правосла-
вие, сославшись в своеи  де-
кларации на христианских 
ученых в СССР – Ивана Пав-
лова, Владимира Филатова и 
архиепископа Луку (Вои но-
Ясенецкого). Валентин Фе-
ликсович совмещал свое свя-
щенство с чтением лекции  на 
факультете. Проповеди свя-
щенника-врача звучали в то 
время, когда волна безбожия 
затопила страну. Будучи про-
фессором медицины, отец 
Валентин читал лекции по 
топографическои  анатомии и 
оперативнои  хирургии в рясе 
и с крестом на груди, а в гос-
питале у него висела икона. 

Обновленческии  раскол 
Церкви стал очередным ис-
пытанием для отца Валенти-
на. Приехавшии  в это время 
на жительство в Ташкент 
ссыльныи  епископ Уфимскии  
Андреи  (в миру князь Ухтом-
скии ) таи но постриг Вален-
тина Феликсовича в монахи с 
именем Луки. За этим после-

довало заключение владыки 
в Таганскую тюрьму в 
Москве, откуда затем его от-
правили в Сибирь, а потом и 
в Енисеи ск. Прибытие врача-
епископа произвело сенса-
цию. Восхищением им до-
стигло апогея, когда он сде-
лал экстракцию врожденнои  
катаракты трем слепым ма-
леньким братьям, и они про-
зрели. В Красноярске один из 
высокопоставленных чеки-
стов сказал владыке, махнув 
рукои  в сторону обновленче-
ского собора: «Вот этих мы 
презираем, а таких как вы, 
очень уважаем». Затем ему 
выправили бумагу и велели 
немедленно бежать куда 
угодно, лишь бы подальше. 
Так закончилась первая 
ссылка владыки Луки. 

Владыка продолжал служить. 
Веснои  1930 года стало из-
вестно, что его любимая Сер-
гиевская церковь предназна-
чена к разрушению. Церковь 

разрушили, когда он был в 
тюрьме. Дело в том, что вла-
сти решили добиться от него 
отречения от священного 
сана, но у них ничего не вы-
шло. А потом началась вои на. 
В 1941 году владыке было 
предложено стать главным 
хирургом эвакогоспиталя в 
Красноярске. Жил он там 
впроголодь, но спас тысячи 
жизнеи . В конце 1942 г. Свя-
щенныи  Синод приравнял 
его лекарскии  подвиг к доб-
лестному архиереи скому слу-
жению и возвел владыку в 
сан архиепископа Краснояр-
ского. Тем временем у влады-
ки ухудшалось зрение, и по-
явились проблемы с сердцем.  

Скончался он утром 11 июня 
1961 года, люди заполнили 

К 140-летию со Дня рождения 

хирурга В.Ф. Войно-Ясенецкого

(Святителя Луки) 

СВЯТОЙ ЛУКА: ЧУДЕСА ПРИ ЖИЗНИ И ПОСЛЕ СМЕРТИ 

весь двор, внизу стояла 
громадная очередь. 
Народ съезжался ото-
всюду, рыдали со слова-
ми: «Ушел наш святои ». 
Святои  Лука является 
одним из звеньев тои  
длиннои  цепи, которая 
берет свое начало в  
апостольские времена.  

О.ПОРТЯННИКОВА, 
ассистент кафедры по-

ликлиническои  терапии 

Операциям на глазах 
Валентин Феликсович 
стал учиться сразу по-
сле выпускных экзаме-
нов, зная, что в деревне 
с ее грязью и нищетои  
свирепствует болезнь-
ослепительница — тра-
хома.  Приема 
в больнице ему каза-
лось недостаточно, и он 
стал приводить боль-
ных к себе домои . Они 
лежали в комнатах, как 
в палатах, Однажды по-
сле операции у него 
прозрел молодои  ни-
щии , потерявшии  зре-
ние еще в раннем дет-
стве. Месяца через два 
он собрал слепых со 
всеи  округи, и вся эта 
длинная вереница при-
шла к хирургу Вои но-
Ясенецкому, ведя друг 
друга за палки. 

В другои  раз епископ 
Лука прооперировал 
целую семью, в которои  
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Профессор Войно-Ясенецкий оперирует пациента. Хи-
рургическое отделение городской больницы в Ташкенте 

Материал по теме  
Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий)  -  профессор, 
врач, архиепископ  
Врач, лечившии  обычных 
людеи , многие из которых 
живы и сеи час; профессор, 
читавшии  лекции обыч-
ным студентам, ныне 
практикующим врачам. 
Политзаключенныи , про-
шедшии  ссылки, тюрьмы 
и пытки и… ставшии  лау-
реатом Сталинскои  пре-
мии. Хирург, спасшии  от 
слепоты сотни людеи  и 
сам потерявшии  зрение в 
конце жизни. Гениальныи  
врач и талантливыи  про-
поведник, порои  метав-
шии ся между этими двумя 
призваниями. Христианин 
огромнои  силы воли, чест-
ности и безбоязненнои  
веры, но не избежавшии  
серьезных ошибок на сво-
ем пути. Реальныи  чело-
век. Пастырь. Ученыи . Свя-
тои …  
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«Слепых делает 
зрячими..» 

слепыми от рождения были 
отец, мать и пятеро их детеи . 
Из семи человек после опера-
ции шестеро стали зрячими. 
Прозревшии  мальчик лет де-
вяти впервые вышел на ули-
цу и увидел мир, представ-
лявшии ся ему совсем по-
иному. К нему подвели ло-
шадь: «Видишь? Чеи  конь?» 
Мальчик смотрел и не мог 
ответить. Но привычным дви-
жением ощупав коня, закри-
чал радостно: «Это наш, наш 
Мишка!» 
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 Добрыи  день, уважаемые читатели! Сегодня 
своим любимым блюдом делится  Наталья Вла-
сова, студентка 3 курса лечебного факульте-
та.   
Вам понадобится: 
500 г творога (5%); 
2 яи ца; 
4 ст.л сметаны; 
2 ст.л муки; 
2 ст.л маннои  крупы; 
2-3 ст.л. сахара; 
щепотка соли; 
1 банан; 
1 горсть изюма. 
 

1 Растереть до однородности творог с яйцами 
2 Добавить сахар, соль,  промытый и вымоченный в воде 
изюм, сметану 
3 Перемешать, всыпать манку 
4. С помощью вилки растереть в блюдечке мякоть одного 
банана 
5. Добавить к  творожной смеси, перемешать до однород-
ности 
6. Смазать форму для выпечки растительным маслом, вы-
ложить приготовленную массу 
7. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и вы-
пекать около  40 мин  

Вкусно 

Творожная запеканка с 
изюмом и бананом 

 

Лето 

 

 

 

 
Поздравляем победителеи  исторического квеста  - Ивана Елгина и 
Бато Гармаева, которые правильно ответили на все вопросы и вы-
полнили условия квеста. Напоминаем, что условием было пра-
вильно ответить на все вопросы и сфотографировать у любого 
памятника  города. Затем опубликовать у себя на  социальнои  
странице. Ребята получили сладкие призы. Правильные ответы вы 
можете посмотреть в нашеи  группе— https://vk.com/med_academ.  

Летние советы: спасаемся от 
жары 

БОЛЬШЕ ВЛАГИ  
Самым лучшим напитком явля-
ется чистая прохладная во-
да.  Кроме воды, полезными 
будут отвары из трав и фруктов 
- старайтесь пить их без сахара.  
 

 

МЕНЬШЕ КАЛОРИЙ 
Не рекомендуется летом употреб-
лять жареную пищу. Самым луч-
шим вариантом летней пищи бу-
дут окрошка, салаты, а  также све-
жие овощи и фрукты.  

Оригинальный квест-перфоманс 
"#В_театре"  

Новыи  проект народного театра-студии «На тихои  улице» - квест-
перфоманс «В_театре» пользуется большим спросом среди сту-
дентов медицинскои  академии! Только за последнии  месяц квест
-перфоманс набрал много положительных отзывов в социальных 

сетях.  

ИТОГИ ИСТОРИЧЕСКОГО КВЕСТА  “1917-2017.Уроки 
столетия” ВЫПУСКА №36 

Над страницей работала: Антонина РОИК 
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Иван Елгин Бато Гармаев 



   Студенческое хирурги-
ческое научное сообще-
ство существует в меди-
цинской академии с 2013 
года. За это время в нем 
побывало немало студен-
тов, а ныне талантливых 
врачей - хирургов. Сего-
дня хирургический кру-
жок – это огромная база 
для практической подго-
товки специалистов хи-
рургического профиля. 
Студент, проявляющий 
интерес к хирургии и же-
лающий попасть в дан-
ный кружок, должен 
пройти специальный от-
бор. Именно так в хирур-
гическом кружке оказал-
ся студент 6 курса Алек-
сей Жербаханов. 
-Привет! Расскажи, как 
проходил отбор на хирурги-
ческий кружок?   
Отбор проходит веснои . 
Одним из главных крите-
риев для отбора на кружок 
являются положительные 
оценки по всем хирургиче-
ским предметам, также все 
желающие попасть к нам 
пишут ЭССЕ «Почему я хо-
чу стать хирургом?» и про-
ходят собеседование, отве-

чая на вопросы касательно 
хирургии. Что касается ме-
ня, то решение связать се-
бя с хирургиеи  пришло не 
сразу. Желание появилось 
лишь в конце 4 курса. 
-С 16 по 18 марта 2017 го-
да вы командой побывали в 
Барнауле и в восьмой раз 
встретились с командами 
медицинских ВУЗов Сибири, 
расскажи, как прошла эта 
встреча? 
Еще до олимпиады в Бар-
науле 1 февраля на базе 
кафедры общеи  и специа-
лизированнои  хирургии с 
курсом топографическои  
анатомии и оперативнои  
хирургии состоялась IV 
внутривузовская олимпиа-
да. Олимпиада состояла из 
восьми конкурсов по кож-
ному, сухожильному, сосу-
дистому, кишечному шву, 
десмургии, реанимации, 
хирургическому узлу. Тео-
ретическии  этап предпола-
гал решение тестовых за-
дач по топографическои  
анатомии и оперативнои  
хирургии. Первое место 
заняла Мария Бурцева, 
второе – Наталья Василь-

цова, а бронза досталась 
мне.  
В Барнауле соревнования 
проводились по 11 номи-
нациям, среди которых 
были: трансплантация 
почки, реконструктивные 
операции на сосудах и др. 
Помимо нашеи  команды, 
участвовали команды из 
Новосибирска, Иркутска, 
Красноярска, Омска, Кеме-
рова, Томска и, конечно, 
Барнаула. Мы заняли при-
зовые места в 6 номинаци-
ях. Непосредственно я 
участвовал в 3 конкурсах. 
Это вязание узлов, транс-
плантация почки и уроло-

гическая операция. С вяза-
нием узлов к сожалению я 
справился не очень хоро-
шо. К остальным 2 конкур-
сам готовил меня А.А. Кош-
мелев , мы занимались все 
выходные и тщательно 

репетировали операции. В 
итоге, я занял первое ме-
сто в урологическом кон-
курсе и третье в транс-
плантации почки. Наша 
команда заняла третье ме-
сто в конкурсе 
«сосудистыи  шов», второе 
место в номинации  - 
«интубация трахеи» и 
«кишечныи  шов». И первое 
место – в лучевои  диагно-
стике.  
-Кто ездил из хирургиче-
ского кружка на олимпиаду 
в Барнаул? 
Ездили все ребята. Состав 
нашеи  команды: Б.Набиев, 
Ч.Жамьянова, С.Полосухин, 

Р.Семенов, И.Кирпичников, 
И.Баракин, В.Матафонов, 
М.Бурцева, Н.Васильцова, 
Л. Жамбалова, В. Рамен-
скии , Е. Косякова, В. Синя-
вин, Ц.Бороева, А. Кузьми-
на, А.Маи зель, С.Исаева. 

-В каких еще олимпиадах 
тебе удалось поучаство-
вать?  
Барнаульская олимпиада 
была третьеи  олимпиа-
дои , в которои  мне уда-
лось поучаствовать. Так-
же я был на олимпиаде в 
Москве и Новосибирске. 
Все олимпиады это до-
полнительныи  источник 
знании , готовясь к ним, 
мы проходим то, чего нет 
в учебнои  программе. 
После участия в олимпи-
адах остается много но-
вых знакомств со студен-
тами из других ВУЗов. 
Хочу сказать большое 
спасибо всем преподава-
телям, которые готовят 
нас к олимпиадам по хи-
рургии: О.В. Шестопало-
вои , А.А. Кошмелеву, С.Ю. 
Чистохину, А.Г. Гончаро-
ву, С.Л. Лобанову, Н.И. 
Богомолову, А.В. Маляр-
чикову, В.Ю. Погребняко-
ву и всему коллективу 
кафедры общеи  хирур-
гии.  
-В этом году ты закачи-
ваешь академию! Куда 
ты хочешь поступать 
дальше? 
Знаю точно, что это бу-
дет хирургия. А куда кон-
кретно - еще не решил.  
-Какой твой совет сту-
дентам, которые хотят 
стать хирургами? 
Желаю всем студентам 
медицинскои  академии 
наи ти свою стихию в ме-
дицине.   

 
Беседовала Шогик  

ГАСПАРЯН  
 
 

Я нашел свою стихию!  

Посети 

 

 5 и 6 июня на сцене Забай-
кальского краевого драма-
тического театра артисты 
Бурятского государствен-
ного академического теат-
ра оперы и балета им. 
н.а.СССР Г.Ц. Цыдынжапо-
ва легендарный классиче-
ский балет «Лебединое 
озеро» П.И. Чайковского. 

Премьера с  8 июня во всех кинотеатрах!  
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