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Занятия начались!

Студенты медицинских вузов вновь заполняют
аудитории, учебные комнаты, клинические базы

Ее открыл исполняющий обязанности ректора известный физиолог
профессор Андрей Камкин, теплые
слова прозвучали из уст заместителя министра здравоохранения РФ
Игоря Каграманяна, президента
РНИМУ им. Н.И.Пирогова академика РАМН Геннадия Сторожакова,
директора Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии
академика РАМН Александра Румянцева. Они говорили о славных
традициях университета – научных,
клинических, творческих, спортивных, демократических. Препо-

давателей и студентов 2-го Меда от
имени коллег из Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М.Сеченова
приветствовал член-корреспондент
РАМН Иван Чиж.
Долгие годы возглавлявший университет академик РАМН Владимир
Ярыгин в напутственном слове подчеркнул, что человек, поступивший в
медицинский вуз и выбравший медицинскую профессию – осознает он
это или нет – относится к категории
decision maker, то есть принимающих решение. Ведь диагноз подчас
судьбоносен для пациента.
Особенно приятно, что аудитория
центра культуры и искусства «Меридиан», состоявшая в основном из
первокурсников, шквалом аплодисментов встретила ветерана Великой
Отечественной войны, фронтовикаогнеметчика, а затем первого руко-

водителя центральной научно-исследовательской лаборатории вуза
и первого декана первого в стране
медико-биологического факультета
профессора Эммануила Когана. Тем
самым молодые люди одновременно подчеркнули свою приверженность патриотическим традициям
и одобрили новую линию руководства здравоохранения страны и
ректората ведущего медицинского
вуза – на улучшение преподавания
фундаментальных биомедицинских
наук и усиление научно-исследовательского вектора.
Альберт ХИСАМОВ,
обозреватель «МГ».

НА СНИМКЕ: первокурсники
начали знакомиться.
Фото автора.

Университет открыл двери
– В этом году университет в
77-й раз открыл свои двери для
молодого пополнения, – сказал
ректор Волгоградского государственного медицинского университета академик РАМН Владимир
Петров.
– Сегодня у нас самый большой
прием на первый курс – 1225 студентов в Волгограде и 875 в филиале
нашего университета в Пятигорском фармацевтическом институте.
Общее количество студентов составляет свыше 2 тыс. человек, и сейчас
наш университет является самым
крупным вузом страны, дипломы которого известны в 140 странах мира.
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Накануне нового учебного года
состоялись посвящения первокурсников в студенты. Очень
тепло такая церемония прошла
в Российском национальном исследовательском медицинском
университете им. Н.И.Пирогова.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВРАЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

На вопрос, как он оценивает приемную кампанию 2012 г., ректор
ответил:
– Зачисление студентов по ЕГЭ –
это хорошо и плохо одновременно.
С одной стороны, в вузе нет экзаменационной комиссии и вступительных
экзаменов. А они всегда доставляют
много хлопот преподавателям...
С другой стороны, после 1-го курса
какое-то количество студентов придется отчислить. Они, имея слабые
знания, сами не выдержат учебы в
нашем вузе.
Кроме того, студенты начинают
учиться по федеральному государственному образовательному
стандарту третьего поколения – это

значит, что медико-биологические
науки они будут изучать совершенно
по-иному. Им предстоит осваивать
такие новые специальности, как
молекулярные биологию, фармакологию и биохимию. Далее у них
начнутся клинические дисциплины
и больше внимания будет уделено
практике на старших курсах.
Мои пожелания первокурсникам
будут просты. Хочется, чтобы они
определились со своим выбором в
ближайшие годы…
Александр КУЗНЕЦОВ,
соб. корр. «МГ».
Волгоград.

Острая тема

ВИЧ и туберкулез
объединяются
Ситуация по сочетанной заболеваемости ВИЧ/туберкулез в регионах Сибирского федерального округа
обостряется. И причина не только в том, что остановить
распространение ВИЧ-инфекции не удается: существуют
серьезные проблемы с организацией диспансерного
наблюдения ВИЧ-инфицированных и своевременного обследования их на туберкулез. К таким выводам
пришли специалисты Новосибирского НИИ туберкулеза,
проанализировав обстановку.

По данным ННИИТ,
наибольшие показатели
распространенности сочетанной инфекции – в Иркутской области (75 случаев на
100 тыс. населения), Кемеровской области (57,5), в Алтайском крае (56). Средний
показатель по Сибирскому
федеральному округу – 37,7
на 100 тыс. Самое тревожное, что проблема ВИЧ/
туберкулеза затронула и
детское население Сибири.
В общей сложности выявлено уже 59 детей с микстинфекцией.
Как подчеркивают в НИИ
туберкулеза, на фоне выраженного иммунодефицита
туберкулез протекает очень
агрессивно и скоротечно,
поэтому вероятность неблагоприятного исхода возрастает многократно. Регионам
необходимо как можно оперативнее объединить усилия
фтизиатрической и инфекционной служб и принять

неотложные меры по снижению темпа роста заболеваемости туберкулезом среди
ВИЧ-инфицированных. Для
этого достаточно правильно
организовать своевременную диагностику туберкулеза у носителей ВИЧ, что
позволит вовремя начать
лечение. В настоящее время существует явный дисбаланс усилий двух служб:
если при туберкулезе все
100% больных обязательно
обследуются на ВИЧ, то обратного правила нет.
Между тем ННИИТ совместно с Федеральным
центром оказания противотуберкулезной помощи
больным ВИЧ-инфекцией
разработали и передали в
регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов порядок действий
в отношении со четанной
инфекции.
Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».
Новосибирск.
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