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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

6 марта в актовом зале Читинской государственной
медицинской
академии
состоялся
концерт,
посвященный Международному женскому
дню 8 Марта.
Впервые за историю
нашего вуза организацией концерта занимались
студенты
Alma Mater, деятельностью которых руководил новый состав
Совета обучающихся
ЧГМА.
Уже на входе всех дам
ожидал сюрприз в форме записок, где сильныи пол отразил все
свои комплименты и
пожелания для виновниц торжества.
Традиционно в начале
концерта всех женщин,
собравшихся в зрительном зале, поздравил ректор Читинскои
государственнои медицинскои
академии,
доктор
медицинских
наук, профессор, заслуженныи врач РФ Анатолии Васильевич Говорин. Особыи акцент
он сделал на том, что
среди сотрудников академии очень много
женщин, которые не
только
прекрасно
справляются со своими
служебными обязанностями, но и уделяют
большое внимание своим семьям. По мнению
Анатолия Васильевича,
женщины
способны
принести в любои коллектив радость и особое весеннее настрое-

ние. Также ректор
подчеркнул важную
роль мужчин в этот
день и не только, указав им на необходимость радовать слабую половину человечества своими словами и поступками. В
завершении
своего
поздравления Анатолии Васильевич пожелал женщинам счастья, любви и семеиного благополучия.
В концертную программу вошли вокальные и танцевальные номера от творческих коллективов
академии:
«Ургы»,
«Роксалана», «Априма
Виста», «Орнамент» и
«Эриданс».
Бурные
аплодисменты вызвали сольные номера,
представленные известными артистами
ЧГМА: Олегом Пермяковым,
Вячеславом
Хушкеевым, Полинои
Мельник, Анастасиеи
Коробковои, Бато Жаповым и Снежанои
Батуевои. Стоит отметить
разнообразие
репертуара, аккомпанемент на гитаре в
собственном исполнении и отличную
вокальную технику
исполнения
песен,
которые были представлены на концерте.
Важнои частью концерта стало видеопоздравление от воспитанников детского
сада №99, где малыши рассуждали о

необходимости праздника 8 Марта и отвечали на каверзные вопросы взрослых. Ребята
поздравили с наступающим праздником самых
главных женщин в
нашеи жизни – наших
мам! Видеоролик получился очень трогательным и запоминающимся.
Также зрители окунулись в атмосферу Кавказских гор через знаменитую лезгинку в
исполнении Али Мамедова. В этом танце традиционно
движения
мужчин связывают с
образом гордого орла,
которым и был Али, в
то время как женщины,
виновницы торжества,
представляют
собои
прекрасных
лебедеи,
которые
показывают
всю свою красоту и грацию.
Кроме того, участники
концерта не забыли о
влиянии поэзии на женщин, и студия «Не молчи!» выступила со стихотворением в сочетании с игрои на рояле в
исполнении Геннадия
Березина.
Очень
нежным получился номер Никиты Кузнецова
и Анастасии Вечкаевои,
когда песня и танец
слились в едином гармоничном порыве.
Шквал эмоции и аплодисментов вызвало выступление
Евгения
Александровича Бондаревича, доцента кафедры химии и биохимии с
известнои
песнеи

«Любовь, похожая на
сон». Многие зрители
подпевали и аплодировали до, во время и после
выступления. Был отмечен идеальныи подбор
композиции, слова которои лучше всего описывают этот праздник любви, красоты и нежности.
Повеселиться на этом
концерте зрителям помогла студенческая команда КВН со своеи забавнои песнеи.
Завершающим аккордом
концертнои программы
стало выступление студентов с хитом начала
двухтысячных
годов
«Необыкновенная». Все
присутствующие подпевали, и в зале чувствовался единыи эмоциональныи подъем.
После финальнои песни
каждая участница концерта получила свои заслуженныи
тюльпан,
которыи уже давно стал
символом этого чудесного праздника!
С праздником весны,
прекрасная
половина
нашеи академии!
Наталья ТРУШИНА
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ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
Здоровье молодежи и превентивная медицина
В пространстве коллективной работы "Точка кипения" состоялась первая встреча студентов в
рамках дискуссионного клуба "Диалог на равных" с заместителем председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, доктором медицинских наук, профессором и Заслуженным врачом
РФ - Николаем Васильевичем Говориным. Участники диалога смогли в неформальной обстановке задать спикеру вопросы о демографической ситуации в России, начале карьеры, а также
о жизни самого Николая Васильевича.
это было
до распада СССР.

В «Диалоге на равных»
приняли участие, в том
числе, представители
волонтерского движения ЧГМА «Ты не
один!», а также члены
Совета
обучающихся
нашего вуза. Встреча
прошла на площадке
«Точка кипения» в Пушкинскои
библиотеке
Читы. Все вместе собравшиеся
обсудили
пугающии вклад алкоголизма в смертность и
ухудшение
здоровья
населения России. Речь
шла о пресловутом
«Русском кресте». Так
называют
снижение
рождаемости и увеличение смертности в 90-е
годы. До сих пор страна
не может вернуть то
время, когда рождаемость
превышала
смертность в 2 раза, как

Участники дискуссии
однозначно
сошлись
во мнении, что алкоголь – это зло, которое
убивает
миллионы
жизнеи в год по всеи
стране, повышает уровень трудонедостаточности среди трудоспо-

собного населения. В
Забаикальском
крае
экономические потери,
связанные с алкоголизациеи населения, превышают 1,3 миллиарда
рублеи.

Еще одна затронутая
тема – проблема бесплодия в нашеи стране.
Участники
встречи
узнали, что около 4
миллионов мужчин в
России бесплодны, что
является деиствительно серьезнои проблемои для демографического будущего РФ. Добавим также, что дополнительные вопросы
после выступления Николая Васильевича были связаны с пенсионнои реформои, диспан-

ции. Озвучены тезисы:
Государство
должно
поддерживать молодые
семьи, а молодых специалистов «не загонишь» в деревни, нужно развитие инфраструктуры в сельских
поселениях, необходимо, чтобы медицина
стала
профилактическои. Гости площадки
остались
довольны
встречеи с Николаем
Васильевичем и благодарны за продуктивность и четкие ответы
на вопросы. Отметим,
что проект «Диалог на
равных» Федерального
агентства по делам молодежи предполагает
регулярные
встречидискуссии с известными и успешными людьми, наглядно демонстрирующие, что современная Россия – это
страна возможностеи,
серизациеи, кадровым где можно добиться
потенциалом, земскои успеха в разнообразных
реформои, проблемами сферах.
молодых
сеchitgma.ru
меи.
Акцентировано
внимание на проблеме
Более подробно читаите в
незнания людеи о беснашеи группе:
vk.com/med_academ
платнои диспансериза-
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35 ЛЕТ КОЛЛЕКТИВУ «УРГЫ»

В 1984 году под руководством Элбэка Аюшиевича
Раднаева
начал существовать
коллектив
«Ургы»,
который на сегодняшний день является
одним из успешнейших
коллективов
нашей академии.
Без этого ансамбля невозможно представить
ни одно мероприятие
или концерт. С бурятского название его переводится
как
«подснежник», и символично, что именно в
первыи весеннии день
ансамбль отметил свои
35-и день рождения.
Первым с поздравительнои речью в честь
юбилея выступил ректор ЧГМА, д.м.н., профессор А.В. Говорин,
Фото
Натальи
Власовой
которыи
отметил
важность и значимость для
академии деятельность
«Ургы» и пожелал дальнеишего развития. Студенческии
хор
«Gaudeamus» выступил
с музыкальным подар-

ком, исполнив песню
на бурятском языке и
гимн Бурятии. Руководитель хора – Нина
Гавриловна Литвинцева – непосредственно участвовала в создании «Ургы».
Концерт,
организованныи в честь юбилея, конечно же, не
мог обоитись без самого
именинника.
Женская
половина

ное национальным видам спорта бурят (Эрын
гурбан наадан): стрельбе из лука, борьбе и конным скачкам. Ансамбль
«Баяр» подарил красивое музыкальное поздравление, исполненное на бурятском национальном музыкальном
инструменте – ятаге.
Читинская
академия
всегда славилась своеи
многонациональностью

«Ургы»
исполнила
танец Будды, а мужская – показала хореографическое выступление, посвящен-

и дружбои народов, и в
этот праздник другие
национальные коллективы
поздравили
«Ургы» с их днем рожде-

ния. Ансамбль русского
народного
танца
«Орнамент» показал задорное и веселое выступление, коллектив «Sharl»
имени Шарля Азнавура
также присоединился к
поздравлениям, показав
грациозныи армянскии
танец.
В такои день нельзя не
вспомнить историю. Первые участники ансамбля
рассказали о создании
коллектива, вспомнили,
как все начиналось. На
сцену академии вышли
дети основателя «Ургы»
Э,А. Раднаева, его ученики, бывшии руководитель и первыи состав ансамбля. Они поздравили
именинника, преподнесли подарки, поблагодарили академию и нынешнее поколение коллектива, в частности, его бессменного лидера на протяжении пяти лет – Марину Жамцаранжапову,
за ее работу, пожелали
дальнеиших успехов.
«Как подснежник – символ коллектива – каждую весну первым расцветает в ненастную и
холодную погоду, так и
ансамбль
должен
сквозь
все
препятствия продолжать радовать своими выступлениями академию и
зрителей».
Редакция газеты присоединяется к поздравлениям и желает «Ургы»
процветания, развития и
успехов.
Ангелина
ШОЙБОНОВА
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САГААЛГАН — ПЕРЕСТУПАЯ ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ!
ИСТОКИ
ПРАЗДНИКА….

Праздник восходит к
древним национальным и религиозным
традициям монгольских народов. Он является символом обновления человека и
природы, открытости
и чистоты помыслов,
надежды и добрых
ожидании. У монгольских племен, как народа с кочевым скотоводческим бытом, новыи годовои цикл
начинался в то время,
когда скот, принося
приплод, вступал в
осень.
Белыи месяц изначально
считался
праздником
молочных продуктов и отмечался осенью. Но в
1267 году внук Чингисхана — великии
хан Юаньскои династии Хубилаи — перенес время празднования Нового года с осени на февраль, конец
зимы, под влиянием
китаискои
астрологии. И Монгольскии
Цаган Сар был приурочен к началу года
по двенадцатилетнему циклу.
В названии «белыи
месяц» нашла отражение цветовая символика, общая для монголоязычных народов,
согласно которои белыи цвет — символ
святости и чистоты —
ассоциируется со счастьем и благополучием.

ДЕНЬ НОВОГО
ГОДА…

гость и встреча с ним
имеют большое значение, желательно, чтобы
это был мужчина.

ПРИВЕТСТВИЕ…

В день наступления
Нового года принято
просыпаться с рассветом и встречать великую защитницу Учения Будды — Палден
Лхамо — Небесную
Богиню.
Считается, что в это
время богиня облетает
земнои шар и отмечает
тех, кто встречает Сагаалган. Тех, кто спит,
богиня принимает за
усопших и обделяет их
своими дарами.
День Нового года верующие отмечают его
присутствием молебна
(хурала) в честь наступившего нового года.
После всех обрядов
начиналось празднование, принимались поздравления и гости. На
угощения приглашались все родные, соседи, друзья.

В ГОСТИ...

Хождение в гости —
непременная составляющая праздника. Даже
живущие далеко в эти
дни приезжали для
встречи с роднеи. Все
подарки
старались

дарить белого цвета:
текстиль, посуда, одежда, утварь.
Существовали определенные нормы: очередность визитов, характер подарков зависели от положения человека. Посещали своих родителеи, родственников по матери — они всегда пользовались особым почитанием; невестки приходили в дом родителеи мужа с детьми для
поклонения родовым
предкам и покровителям.
В этот день нельзя экономить, обмен подарками обязателен. Если
дети живут отдельно,
все равно в этот день
надо посетить родительскии дом и поздравить старших с
праздником.
Обычно первыми посещали самых старших и
уважаемых родственников. В первыи день
Нового года все должны только праздновать и ничем больше
не заниматься. Первыи

Традиционное приветствие было важным ритуалом, с которым обращались друг к другу два
встретившихся в этот
день человека.
Значение этого приветствия так велико и продолжительность
его
деиствия так длительна,
что, к примеру, тувинцы
могли не здороваться
целыи год, аргументируя это тем, что в Белыи
месяц они уже поздоровались.
Монголы, буряты и тувинцы во время Белого
месяца делали следующии жест: младшии
старшему
(женщина
мужчине, если они ровесники) протягивает
обе
руки
ладонями
вверх, старшии кладет в
них сверху свои руки
ладонями вниз, младшии
поддерживает
старшего под локти.
В этом жесте — и уважение, и обещание, в случае необходимости, помощи и поддержки.
Женщина в этом приветственном жесте обязана была максимально
опустить рукава вниз,
чтобы полностью спрятать в них кисти рук.
Здоровья, процветания
и успехов в новом году!
Анжела ЦЫДЕНОВА

«Медицинская академия»
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ЛЮБЯЩИЕ РУКИ ХИРУРГА...

На фото: С.Г. Гаймоленко

Гость нашей рубрики — заведующий отделением общей хирургии областной детской клинической больницы
и по совместительству заведующий кафедрой детской
хирургии Читинской государственной медицинской академии — Сергей Григорьевич
Гаймоленко.
Будучи опытным практическим хирургом, Сергеи Григорьевич внес значительныи
вклад в совершенствование
хирургическои помощи детям,
в развитие хирургии новорожденных, эндокриннои, груднои
и эндоскопическои хирургии.
Он внедрил в работу новые
технические приемы лечения
пороков развития и хирургических заболевании у детеи, в
том числе на органах эндокриннои системы. В 2004 году Сергеи Григорьевич защитил кандидатскую диссертацию
на
тему: «Патогенетическое обоснование применения гидроксиэтилкрахмала при операционном стрессе у детеи». В 2007
году ему присвоено звание доцента.

Сергеи Григорьевич не только
сам всю жизнь посвятил медицине, он и детям передал свою
любовь к профессии. Оба сына –
дипломированные врачи, жена
— Инесса Никандровна также
работает в системе здравоохранения врачом-педиатром.
За успехи в развитии детскои
хирургии Сергеи Григорьевич
неоднократно награждался грамотами и благодарственными
письмами Министерства здравоохранения
Забаикальского
края и Губернатора Забаикальского края. В 2003 году он
награжден знаком «Отличник
здравоохранения», в 2006 году –
Почетнои грамотои Министерства здравоохранения и социального развития Россиискои
Федерации, в 2013 году – Почетнои грамотои Министерства
здравоохранения Забаикальского края за оказание профессиональнои медицинскои помощи
населению
Забаикальского
края, а в 2015 году ему присвоено звание Заслуженныи врач
Россиискои Федерации.
- Итак, с чего начался ваш
путь к врачеванию?
- Врачеи в семье не было, основную роль сыграло два фактора
— у дедушки был диагноз
«Сердечная недостаточность»,

он перенес несколько инфарктов, и я сам часто болел. Уже в
пятом классе я заявил, о желании быть врачом; был, конечно,
и период сомнении - после 8
класса мы с друзьями решили
стать машинистами, но тут
настояли родители на продолжении обучения. В старших
классах я уже целенаправленно
готовился к поступлению в медицинскии институт.
- Кто оказал на вас влияние в
процессе обучения ?
- На общее развитие, на развитие мышления, логики оказала
кафедра биохимии. С первого
курса я занимался в научном
кружке, а в хирургии - В.С. Загороднии научил работать с тканями, шовным материалом.
- В чем, на ваш взгляд, особенности работы с детьми?
- Во-первых, нужно любить и
понимать детеи, а, во-вторых,
иметь терпение. В ходе работы
нужно общаться не только с ребенком, но и с родителями, которые, к сожалению, не всегда способны адекватно относиться к
ситуации. В педиатрии самые
благодарные пациенты — всегда видно результат своеи деятельности. После прохождения
острои фазы болезни дети легко
идут на контакт, смеются.
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Гиппократ

ние к человеку и умение
- В чем ваш секрет общения с скором времени поправился.
маленькими пациентами?
Случаев много, каждыи запоми- ограждаться от личных про- Не знаю, может быть в воз- нался или ситуациями в опера- блем. На работу нельзя принорасте, опыте, хотя это неправильно. Молодои доктор ближе На фото: С.Г. Гаймоленко с семьей.
к ребенку: они могут «говорить
на одном языке», например, обсудить героев мультфильма. Но
могу точно сказать, если иметь
терпение,
не
быть
«агрессивным», 95% детеи доступны к общению.
- Что такое психологический
барьер хирурга и как его преодолеть?
- Психологическии барьер хирурга — сложная психологическая категория. Первые проблемы появляются, когда врач
начинает выполнять
вмешательства самостоятельно, справиться с этим барьером помогает стремление стать профессионалом, интерес к работе. Человек склонен к риску, это как ционнои, или поведением роди- сить собственные проблемы
начинающии водитель: по нача- телеи; есть страшные, психоло- специалисту любои деятельности, но в медицине это прилу думает, где и что переклю- гически тяжелые моменты.
чать, а потом доходит да автома- - Как избегать врачебных оши- носит особыи вред.
- Помните ли вы студенчетизма. Тут появляется вторая бок. Возможно ли это?
проблема — молодои специа- - Есть такая поговорка: Не оши- ские годы?
лист начинает думать, что все бается только тот, кто ничего не - С однои стороны, это самое
может, нужно вовремя себя оста- делает. Любои врач должен беззаботное, веселое время,
навливать. Если погибает боль- стремиться избежать или устра- но с другои было много
нагрузки. Например, в кружке
нои — это может отбить жела- нить последствия.
ние работать в даннои сфере. Современные стандарты направ- по биохимии пропадали недеРецептов нет, все зависит от ин- лены на то, чтобы помочь моло- лями. У нас была дружная
дивидуальных особенностеи.
дому специалисту избежать группа, и мы часто выезжали
на природу, когда станови- Помните ли вы свою первую
лось тепло.
операцию?
- Многие преподаватели ве- Самая первая — после 4 курса
дут здоровый образ жизни,
провел ПХО раны, но больше
есть ли у вас спортивные
всего запомнилось, когда мне
увлечения?
доверили аппендэктомию, тогда
- Был период, активно бегал
я преодолел первыи психологина лыжах, сеичас, к сожалеческии барьер.
нию, этим не занимаюсь, два
- Наиболее запоминающийся
раза в неделю хожу в бассеин,
случай из врачебной практи- большинство грубых ошибок.
ки?
- Какими качествами должен а из хобби – охота.»
- Один из последних: 6 января обладать студент, решивший в Пусть дело, которому Вы отдаёпоступил ребенок, в результате будущем стать детским хирур- те душевные силы, опыт и знания, приносит радость и новых
ДТП произошел отрыв левои гом?
профессиональных свершений!
доли печени. Мы успешно его - Все качества, нужные врачу и
Беседовала
прооперировали, и ребенок в медперсоналу — это сострадаВлада ДЬЯЧКОВА
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СРЕТЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
11 февраля в научной библиотеке ЧГМА прошла встреча с писателем и поэтом Михаилом
Александровичем
Тарковским. На встречу пришли не только студенты
ЧГМА, но и жители нашего
города. В ходе беседы Михаил
Александрович рассказывал
о своей биографии и проводил параллель с произведениями.
Родился он в Москве, где окончил МГПИ им. В.И.Ленина по
специальности «География и
биология». После окончания
вуза переехал в Туруханскии
раион, с. Бахты, где и начала
зарождаться его творческая
деятельность. Все началось со
стихов, но в конце XX столетия
Тарковскии решил себя попробовать в прозе, чем и занимается до сих пор. Признается,
что стихи спустя долгое время,
стали писаться сложнее.
В молодости очень любил читать Астафьева, Бянкина, Батюшкова.
На встрече рассказал, что, как
западныи человек, очень влюблен в Сибирь.
По мнению Михаила Александровича:

из
книги
товал свою новую книгу «Не в стихотворения
своей шкуре», которая в скором «Избранное», а также советовал
времени появится во всех книж- всем читать правильную литераных магазинах.
В роли главного героя выступает крохотныи зверек - соболек, в которого переродился охотник. История настолько многогранна и интересна, что захватывает с
первых строк. Иллюстрации к данному
произведению
выполнил К.И. Гурбатов.
Также была представлена книга, которая давно уже напечатана — «Что скажет солнышко?».
На фото: М.А. Тарковский
Повествование также
ведется от первого лица, а героя- туру.
ми являются охотник и его соба- Книжные магазины завалены
ки: два щенка Серыи и Рыжии, и книгами, но не каждая из них доТаган, которыи давно уже живет стоина прочтения.
у хозяина. Однои из централь- Спрос на зарубежную литературу
ных тем выступает смерть вора пережимает кислород отечеи героя. Иллюстрации к даннои ственнои. Михаил Александрович
повести выполнила замечатель- посоветовал к прочтению произная художница Линда Черкасо- ведение «Смола» Андрея Антипова.
ва.
В завершении встречи Михаил
Регина СМИРНОВА
Александрович прочитал свои

«Сибиряки —
это люди, у
которых
есть
чему
поучиться».
Именно о них
большая масса
произведении
Тарковского,
ведь пишет он
по
принципу:
«Живи как пишешь, пиши как
живешь, а иначе
как? Иначе никак».
На встрече Михаил Александрович презен-

На фото участники встречи с М.А. Тарковским.
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ЭРА МИЛОСЕРДИЯ» ОБСУДИЛ ПЛАН РАБОТЫ
16 февраля в храме
Св. Луки на территории
медицинской
академии состоялась
встреча с настоятелем храма протоиереем Павлом Матвеевым, со студентами и
преподавателями
двух вузов: медицинской академии и Забайкальского
государственного
университета.
В рамках мероприятия
обсуждались вопросы
взаимодеиствия
волонтерского
отряда
медицинскои
академии «Эра милосердия», студентов и преподавателеи
вузов
города с Читинскои
епархиеи. Особое внимание батюшка уделил социальному, ду-

ховно-нравственному
и просветительскому
направлениям.
Бурное
обсуждение
вызвал вопрос празднования в стенах вуза
Дня православнои книги, которыи по велению Святеишего Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла,
верующие отмечают
14 марта. В ходе дискуссии было предло-

жено добровольное
участие
студентов
в
акции
«Прочти
книгу».
Данное
мероприятие приурочено к
религиозному празднику, следовательно, планируется
детальныи выбор произведении,
которые
обязательно
должны
нести в себе высокую
нравственную нагрузку.
Также были наидены
новые точки соприкосновения отряда «Эра
милосердия» с Читинскои епархиеи. В частности, было предложе-

но развитие религиознопросветительскои
деятельности отряда, которую планируют реализовывать среди студенческои аудитории.
С преподавателями кафедр ЧГМА и ЗабГУ отец
Павел обсудил вопросы
воспитания молодежи на
начальных этапах обучения в вузе.
Мероприятие проходило
в дружескои теплои обстановке, где за чашечкои чая каждыи мог задать батюшке интересующии его вопрос.
Студенты и преподаватели получили массу впечатлении, эмоции и знании. Ждем дальнеиших
встреч с отцом Павлом!
Наталья ТРУШИНА

«МОЗГОВОЙ ШТУРМ» В СТЕНАХ АКАДЕМИИ
26 февраля в актовом зале главного
корпуса
академии
состоялась интеллектуальная
игра
«Мозговой штурм»,
собравшая 20 команд
в составе от 4 до 6
человек.
Организатором игры
выступил волонтерскии отряд «Атлант» и
его руководитель студент 509 группы Денис Карпуков.
Интеллектуальныи
марафон был проведен с целью популяризации форм студенческого интеллектуального досуга, привлечения новичков в движение
интеллектуаль-

ных игр, выявления
сильнеиших студенческих команд и поддержка интеллектуально развитои молодежи.
Игра проходила в
формате 4 туров вопросы «Что? Где?
Когда?», тур по фото-

графиям, музыкальныи
тур и кино тур.
В упорнои борьбе места
распределились следующим образом:
1 место — команда
«5+1», капитан Эрдэм
Ванданов.
2 место — команда
«Идеолатрия», капитан

Виктор Матофонов.
3 место — команда
«Банальное
название», капитан Манхар
Махаханов.
После игры все команды получили сертификаты участников, а победители - сладкие призы и подарки.
Игра прошла в очень
теплои и дружескои
обстановке. Для многих
игроков это был первыи опыт участия в интеллектуальных играх
такого рода. Они выразили желание собираться по таким поводам
чаще, а также устраивать игры и в других
форматах.
chitgma.ru

«Медицинская академия»

МЕДИЦИНА И ВЕРА
№43 от 12 марта 2019г.
10
СТУДЕНТЫ АКАДЕМИИ ВСТРЕТИЛИСЬ С ПАТРИАРХОМ
КИРИЛЛОМ
24 января 2019 года, в канун дня
памяти мученицы Татианы и Дня
российского студенчества, в Зале
церковных соборов Храма Христа
Спасителя в Москве состоялась
встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
с преподавателями и студентами
медицинских и фармацевтических вузов России.
Мероприятие, посвященное теме
«Врачевание, милосердие, вера»,
прошло в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтении. Участниками стали 49
медицинских вузов России, среди
которых и Читинская государственная медицинская академия. Наш вуз
представляли студенты лечебного
факультета Антонина Роик (506 гр.),
педиатрического факультета Регина
Смирнова (246 гр.), Ирина Ягудова
(242 гр.), доцент кафедры гуманитарных наук Н.Н. Волнина.
Встреча Патриарха с представителями медицинского сообщества была
организована впервые. В неи участвовали руководители образовательных организации Министерства
здравоохранения РФ, первыи заместитель министра здравоохранения
РФ Т.В. Яковлева, председатель Комитета Государственнои Думы ФС
РФ по охране здоровья Д.А. Морозов,
председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальнои политике В.В. Рязанскии, директор Департамента медицинского образования и кадровои политики Министерства здравоохранения РФ Т.В.
Семенова,
первыи
заместитель
председателя Комитета Государственнои Думы ФС РФ по образованию и науке Г.Г. Онищенко, первыи
заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по соци-

альнои политике И.Н. Каграманян,
заместители директора Департамента медицинского образования и
кадровои политики Министерства
здравоохранения РФ А.И. Тарасенко
и И.А. Купеева, пресс-секретарь
Министерства здравоохранения РФ
М.А. Радецкии и др.
Были рассмотрены вопросы взаимодеиствия Русскои Православнои Церкви с медицинскими
вузами,
проблемы
биоэтики,
взаимоотношении врача
и пациента. Перед началом мероприятия состоялась беседа Патриарха
Кирилла с ректорами
медицинских и фармацевтических вузов, где
обсуждались
вопросы
выработки единои позиции экспертного медицинского сообщества и
традиционных религии по сложным вопросам современных медицинских технологии, положение
православных храмов при медицинских
учебных
заведениях. Председатель
Ассоциации
«Совет ректоров медицинских фармацевтических высших учебных
заведении», ректор Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России, профессор, академик РАН П.В.
Глыбочко выступил с предложением создать Комиссию по биоэтике с
участием представителеи Русскои
Православнои Церкви и медицинского сообщества.
На мероприятии были награждены
победители Всероссииского открытого творческого конкурса среди
студентов медицинских и фармацевтических вузов Министерства

здравоохранения Россиискои Федерации "В лучах милосердия", итоги
которого были представлены на
выставках в зале Церковных соборов.
По окончанию встречи всем участникам мероприятия был подарен
«Словарь по биоэтике», изданныи
кафедрои биоэтики РНИМУ им. Н.И.
Пирогова.
В заключение беседы Патриарх
Кирилл напутствовал студентов
такими словами: «… та стезя, на
которую вы вступаете, — непростая, она потребует отдать очень
много сил. И вот для того чтобы
это делать, для того чтобы быть
способными отдавать больше, чем
принимать, нужно быть действительно сильным человеком и иметь

очень правильные внутренние установки, определяющие реальное целеполагание. Когда у человека есть
ясная цель в жизни, и он понимает,
как к этой цели идти, тогда ему
легко преодолевать возникающие
трудности. Дай Бог, чтобы те великие, светлые, важные цели, которые
вы поставили перед собой как медики, осуществлялись, и чтобы на пути достижения этих целей в мире и
благополучии осуществлялась и
ваша личная жизнь. Храни вас Господь!».
доцент кафедры гуманитарных
наук,
Н.Н. Волнина.
Более подробную информацию со
встречи с Патриархом Кириллом вы
можете прочитать:
vk.com/med_academ
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В Читинской государственной медицинской академии
состоялось ежегодное мероприятие - Ректорский прием,
организованное по итогам
2018 года.
На мероприятие были приглашены лучшие студенты, имеющие особые успехи в учебе,
научнои деятельности, олимпиадном движении, спорте,
творчестве и общественнои
деятельности.
Ректор ЧГМА, д.м.н., профессор,
заслуженныи врач РФ Анатолии Васильевич Говорин поздравил гостеи с Днем россииского студенчества. Не обошлось и без выступления знаменитого академического хора
Gaudeamus.
На Торжественное мероприятие были приглашены обучающиеся,
профессорскопреподавательскии состав и
сотрудники академии. А еще в
этом году на приеме присутствовали Настоятель Храма
Святителя Луки, протоиреи
Павел Матвеев, выпускник Читинского
государственного
медицинского института, врач
анестезиолог, заместитель руководителя
администрации
городского округа «Город Чита
по территории – глава админи-

страции Центрального административного раиона Игорь Владимирович Калмыков, доктор
медицинских наук, профессор,
Заслуженныи врач РФ, заведующая кафедрои акушерства и
гинекологии педиатрического
факультета и Факультета повышения квалификации и Профессиональнои
переподготовки
специалистов, депутат Законодательного Собрания Забаикальского края, президент Забаикальского общества акушеров-гинекологов Татьяна Евгеньевна Белокриницкая, представитель Комитета физическои культуры и спорта городского округа «Город Чита» Денис Владимирович Срулевич,
художественныи руководитель

Забаикальского краевого драматического
театра, актер и режиссер Николаи
Николаевич
Гадомскии.
58 лучших
студентов
медицинской академии в 7 номинациях
«Наши
эрудиты»,
«Олимпийский
резерв»,
«Шаг в будущее», «От сердца
к сердцу», «Быстрее, выше,
сильнее», «Талантливы во
всем», «Гордость академии»
получили подарки с символикой академии, а также
книги, подписанные ректором А.В. Говориным.
В
особеннои
номинации
«Гордость академии» за участие во Всероссиискои национальнои премии «Студент года
2018» в городе Казань были
награждены Андреи Андреевич
Мудров, студент 606
группы лечебного факультета,
лауреат премии, номинация
«Интеллект года», Марина Батоевна Жамцаранжапова, студентка
649
группы педиатрического
факультета,
номинация
«Творческая
личность года»,
Антон
Павлович Свалов,
студент
403
группы
лечебного факультета, номинация
«Спортсмен
года».
chitgma.ru
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НОВАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Совсем недавно в нашей академии состоялись выборы на
должность председателя совета обучающихся, в ходе которого большинством голосов
была выбрана студентка 6 курса педиатрического факультета, руководитель
БНСА
«Ургы» –
Марина
Жамцаранжапова.
«Совет
–
это орган
самоуправления ЧГМА, сформированный по инициативе обучающихся с целью учета их мнения
по вопросам управления академией и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся. Принципиальным
отличием и нововведением его
является то, что теперь в составе его могут быть не только
студенты, но аспиранты и ординаторы, это изменение отразилось в обновленном названии –
Совет обучающихся», - поделилась Марина.
Его
основные
цели:
формирование
гражданскои
культуры;
содеиствие развитию у обучающихся самоорганизации и саморазвития;
формирование у обучающихся
умении и навыков самоуправления.
Задачи:
участие в решении вопросов,
связанных с подготовкои специалистов;
разработка предложении по повышению качества образовательного
процесса;
содеиствие органам управления,
студенческому самоуправлению,
студенческим объединениям в
решении образовательных и
научных задач, в организации
досуга и быта обучающихся;

содеиствие академии в проведении работы с обучающимися по
выполнению устава, нормативных актов.
Работа Совета будет направлена
на создание связеи между всеми
его секторами, отдельными подразделениями с целью достижения эффективнои системы самоуправления. Нововведения касаются не только структуры Совета. Будет осуществлено создание

альное сообщество Совета, в
котором размещены все актуальные новости академии, и
где можно связаться с составом
Совета.
В Совет обучающихся может
вступить любои студент, ординатор или аспирант, следует
подписаться на все официальные аккаунты в социальных
сетях и связаться с руководителем того или иного сектора,
а

анонимного сбора информации
для работы с проживающими в
общежитиях, на данныи момент
этот проект проходит стадию
тестирования, но в дальнеишем
планируется принятие решении
по вопросам, касающиеся общежитии, на уровне Совета обучающихся и администрации академии. Также в социальнои сети
«ВКонтакте» появилось офици-

также непосредственно с председателем. Любои обучающиися также может выступить со
своими предложениями и идеями на ежемесячных расширенных заседаниях Совета или
прислать сообщение на официальную почту, связаться с руководителями секторов или с
Маринои.
Ангелина ШОЙБОНОВА
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ИТОГИ I РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩХСЯ
20 февраля в лекционном зале
морфологического
корпуса
прошло Расширенное заседание
Совета
обучающихся

ЧГМА.
Мы готовы рассказать об итогах этого заседания:
У Совета обучающихся ЧГМА
появился координатор - Надежда Владимировна Кошевая, аспирант кафедры ОЗиЗ. Обновился состав Совета обучающихся ЧГМА.
Совет представил новые проекты, которые уже запущены:
«ИМХО» - анонимная форма, где

вы можете рассказать о своеи
жизни в общежитиях нашеи
академии; Конкурс на лучшую
группу
академии.
100 человек узнали информацию первыми и уже распространяют ее в своих группах,
творческих и волонтёрских
движениях, среди своих курсов.
Следите за новостями и приходите на следующее заседание Совета обучающихся
ЧГМА.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
Прошла зима, прошла сессия
и наступила весна. И пока
под солнцем тает лед и снег,
мы можем разогреться с
помощью спорта! Давай,
вставай, не ленись, ноги на
ширину плеч и разминочка!
Размялся? Насытил затекшие мышцы кислородом?
Физкультминутка
всегда
полезна, особенно в наше время, когда многие люди ведут
малоподвижный образ жизни. К сожалению, не всем
хватает времени или возможности заняться спортом. Но не беспокойся, друг,
наша академия всегда приветствует спорт, и сейчас
мы об этом поговорим.
Для начала нужно отметить,
что в нашеи академии есть
кафедра физическои культуры, под началом которои студенты занимаются спортом и
здоровым образом жизни. Преподаватели кафедры проводят
для спортсменов секционные
занятия от двух до пяти днеи в
неделю, помогая улучшить
результаты. Также в спортивном корпусе проводятся соревнования, как между отдельными студентами, так и командами по различным дисциплинам.
В академии есть множество

студенческих волонтерских отрядов, часть из которых ставит
своеи целью информативнопросветительскую работу в сфере здорового образа жизни среди
студентов и жителеи города. Такие отряды, как «Panacea»,
«Волонтеры-медики»,

«Dance4Life», «Эра милосердия»,
«Подари улыбку», «Правильныи
выбор» и «Эндорфины» ставят
своеи целью пропаганду ЗОЖ
среди разных слоев населения:
школьников младших и старших
классов, студентов, пациентов..
Волонтерскии отряд «Береги
свое сердце», которыи поставил
своеи целью сохранение здоровья населения от сердечнососудистых заболевании, профилактика которых почти целиком
лежит на здоровом образе жизни.

Академия проводит множество
различных спортивных мероприятии для своих студентов:
«Здоровыи Новыи год», «А ну-ка,
парни», «Кросс первокурсников»,
«Зарядка с чемпионом», различные флешмобы и акции.
Совсем недавно – в конце февраля – прошел конкурс «А ну-ка, парни!» для студентов
первых двух курсов. Периодически
проходят различные матчи сборнои
команды
ЧГМА со сборными
других вузов Читы. Осенью прошлого года в дружеском матче по
баскетболу и соревновании по пулевои стрельбе
сразились наша команда и команда гостеи из Китая - Цицикарского Медицинского Университета. В матче и стрельбе наши
ребята одержали победу.
В последнии же день февраля на
новои спортивнои площадке
Читинскои государственнои медицинскои академии прошел
зажигательныи флешмоб студентов в поддержку XXIX Всемирнои зимнеи универсиады
2019 года в Красноярске.
Балдан БАДМАЖАПОВ
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СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ БОРЬБЫ С
ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
4 марта в Читинском медицинском колледже была проведена
акция, посвященная Всемирному Дню Борьбы с ВПЧ.
В организации и проведении
мероприятия приняли участие
сотрудники и клинические ординаторы кафедры акушерства
и гинекологии педиатрического
факультета, и кафедры онкологии ЧГМА. В нем также участвовали работники Забаикальского
краевого перинатального центра,
краевого
кожновенерологического диспансера,
центра СПИД и городского родильного дома.
Цель Всемирного дня борьбы
с ВПЧ – воодушевить мировое
сообщество и способствовать
обмену идеями, информациеи и
научными материалами о ВПЧ и
связанными с ним заболеваниями.
Российская Федерация впервые
была включена в список официальных партнеров Международного общества по ВПЧ по проведению Всемирного Дня Борьбы с
ВПЧ в 2017 году.
ВПЧ – вирус папилломы человека, вызывающии рак шеики
матки, горла, женских и мужских половых органов, анального канала. ВПЧ-инфекция является основнои и ведущеи причинои рака шеики матки, которыи
занимает первое место среди
причин смертности от рака у
женщин в возрасте 35-40 лет.
В Забаикальском крае уровень
заболеваемости раком шеики
матки в 2017 году составил 49,4
на 100 тыс. населения (в 2016 г 54,2), что кратно превышает
показатели в РФ – 21,3 на 100
тысяч женщин (в 2016 г – 21,9).
По данным Всемирнои организации здравоохранения, рак
шеики матки это единственное
онкозаболевание, которое полностью предотвратимо за счет

внедрения организованного массового
обследования
(скрининга) и первичнои профилактики, прежде всего, – информированности населения и медицинских работников, формирования у женщин приверженности к участию в скрининговых
программах, ликвидации других
факторов риска (курение, генитальные инфекции и др.) и вакцинации против ВПЧ.
В своем обращении к участникам акции профессор Т.Е. Белокриницкая отметила:

«Борьбу с вирусом папилломы
человека эксперты ВОЗ и ООН
поставили в разряд глобальных проблем человечества 21
века. Очень важно, чтобы информация о том, как распространяется вирус папилломы
человека и о том, как избежать его пагубных последствий получили, как можно
больше людей. Ежегодно в мире регистрируется более пятисот тысяч новых случаев
рака шейка матки, более 260ти тысяч женщин умирает
каждый год от этого заболевания. В этом аспекте основной задачей нашего времени
является своевременное выявление предраковых заболеваний и ранних стадий рака шейки матки, при которых современное лечение может сохранить женщине не только здо-

ровье и жизнь, но и репродуктивную функцию и качество
жизни».
Местом проведения акции стал
Читинскии медицинскии
колледж, поскольку средние медицинские работники во всем
мире играют большую роль в
санитарном просвещении населения, проведении скрининговых программ по профилактике и выявлению рака шеики
матки.
В ходе акции клинические ординаторы ЧГМА работали на двух площадках, где раздавали информационно
—
образовательные
бюллетени, проводили конкурсыопросы по оценке
информированности молодежи в вопросах ВПЧинфекции, отвечали на вопросы участников. В финале мероприятия были показаны учебные видеофильмы и прочитаны лекции заведующеи кафедрои онкологии ЧГМА, к.м.н.,
доцентом Е.В. Каюковои и ассистентом кафедры акушерства и
гинекологии педиатрического
факультета, ФПК и ППС ЧГМА
О.В. Турановои.
Добавим, что профессор Т.Е.
Белокриницкая, являясь депутатом Законодательного Собрания Забаикальского края
третьего созыва, при планировании бюджета края, внесла
поправку в проект бюджета по
финансированию скрининговых программ рака в регионе.
chitgma.ru
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ЧТЕНИЕ В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
МОЛИТВА
ПОСЛЕДНЯЯ

11 марта у православных
христиан начался Великий
пост.
В дни Великого Поста полезно почитать стихи, заставляющие задуматься о своей душе, об отношениях с Богом, о
переживании своих грехов, о
молитве. В классической русской поэзии таких стихов немало, и сегодня мы предлагаем небольшую подборку.

В НЕБЕ ЛИ
МЕРКНЕТ
ЗВЕЗДА

В небе ли меркнет звезда,
Пытка ль земная всё длится;
Я не молюсь никогда,
Я не умею молиться.
Время погасит звезду,
Пытку ж и так одолеем…
Если я в церковь иду,
Там становлюсь с фарисеем.

С ним упадаю я нем,
С ним и воспряну, ликуя…
Только во мне-то зачем
Мытарь мятется, тоскуя?..
Иннокентий Анненский

МЕДЛЕННО,
ТЯЖКО И
ВЕРНО…
Медленно, тяжко и верно
В черную ночь уходя,
Полный надежды безмерной,
Слово молитвы твердя,
Знаю — молитва поможет
Ясной надежде всегда,
Тяжкая верность заложит
Медленный камень труда.
Медленно, тяжко и верно
Мерю ночные пути:
Полному веры безмерной
К утру возможно дойти.

Боже, не дай мне людей
разлюбить до конца.
Вот уже сердце, с мучительной болью, слабее,
слабее.
Я не о них, о себе умоляю
всекрасивого Бога-Творца.
Отвращенье уродует все выраженье лица.
Люцифер светел как Змей, но
в остывшем, уставшем, склонившемся Змее.
Червь просыпается. Ненависть, вспыхнув огнем,
Падает — до равнодушья, и
стелется скользким червем.
Страшно мне. Лучше — любить недостойных.
Думать нельзя бесконечно о
войнах.
Лучше простить. Позабыть.
Отдаваться. Иного не жаждать
венца.
Низким отдать все свое. Но
душою быть в помыслах
стройных.
Боже, не дай, о, не дай мне
людей разлюбить до конца!
Константин Бальмонт

Александр Блок
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ВОЛОНТЕРЫ ЧГМА НА УНИВЕРСАДЕ 2019 В КРАСНОЯРСКЕ
На XXIX всемирной зимней универсиаде 2019 Читинскую государственную медицинскую академию представляет студентка 5 курса педиатрического факультета — Арюна Кушеева.
«Я работаю на позиции волонтерашаперона. Мы помогаем проводить
допинг
—
контроль.
Наша
функция заключается в информировании и сопровождении спортсменов.
Позиция
очень ответственная, так как мы
работаем
непосредственно
со
спортсменами
и
имеем доступ к
конфиденциальнои информации.
Нужен
хорошии
уровень
знания
англииского языка, высокие коммуникативные качества, чтобы выполнить свою работу.
Спортсмены в боль-

шинстве
случаев
хорошо принимают
информацию, что их
приглашают проити
на
допинг
—
контроль.
Мы работали на всех
объектах универсиады, где проводились
соревнования.

Команда у нас
большая, волонтеры со всеи России
и стран СНГ, также
есть волонтеры из
США,
Бельгии,
Египта, Швеции», поделилась Арюна.

ПОСЕТИТЬ
ДО 27 МАРТА ПОДАЙ ЗАЯВКУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В САМОМ МАСШТАБНОМ КОНКУРСЕ НАШЕЙ АКАДЕМИИ — МИСС АКАДЕМИЯ И ДОКТОР СТИЛЬ!

23 И 24 МАРТА СОСТОИТСЯ
ЕЖЕГОДНЫЙ СМОТР — КОНКУРС
СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ!

