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Начало

Акценты

Протяни руку тьютору! Церковь –
Старая английская студенческая традиция дала всходы на
курской земле. Чтобы облегчить жизнь новичкам, в Курском
государственном медицинском
университете работал адаптационный лагерь для первокурсников всех факультетов.
Проект лагеря возник 7 лет назад на факультете клинической
психологии по инициативе его
декана, заведующей кафедрой
общей и клинической психологии,
доцента, кандидата психологических наук Татьяны Василенко. До
2012 г. к участию приглашали студентов этого факультета, а также
факультета экономики и управления здравоохранением и социальной работы, биотехнологического
факультета. Идея собрать всех
первокурсников наконец осуществилась, и лагерь встретил
670 новоиспеченных студентов.
В течение 3 насыщенных дней
подружиться, освоиться в вузе,
узнать о правилах и традициях
КГМУ им помогли старшекурсники.
В первый день первокурсников
разделили на группы. С каждой
работал тьютор (англ. tutor – наставник, учитель) – студент-старшекурсник с того же факультета,
представитель одной из общественных организаций, и психолог,
студент 3-5-го курса факультета
клинической психологии. Надо
сказать, что тьюторство ведет
свою историю с XIV века от традиций студенческого наставничества
в Оксфордском и Кембриджском
университетах.
Утро в лагере начиналось с зарядки: под зажигательную музыку
повторяли бодрящие движения
за преподавателем физкультуры.
Хорошего настроения и энергии
хватало до самого вечера. Затем
психологи проводили тренинги, на

которых помогали ребятам раскрепоститься, учили правильно
распределять время, грамотно
ставить цели. А тьюторы рассказывали о будущей профессии,
учебных дисциплинах, правилах
поведения в вузе. Студсовет
провел игру «Формула успеха»:
увлекательные логические задачи
позволили не только интересно
провести время, но и выявить
лидеров.
Занятие наукой легко дается
далеко не каждому, поэтому
представители студенческого
научного общества подробно ознакомили новичков со структурой
и деятельностью своей организации, приглашали к активному
сотрудничеству. При этом ребята
общались с залом в интерактивном режиме.
С первокурсниками встретились
выпускники КГМУ разных факультетов и лет выпуска: проректор
по учебной работе, заведующий
кафедрой биохимии профессор
Александр Конопля, заведующая
кафедрой управления и экономики
фармации профессор Инна Раздорская, заведующая кафедрой
детской стоматологии профессор
Анастасия Карлаш, председатель
совета СНО с 2007 по 2012 г.
Николай Шевченко и другие. Они
отвечали на вопросы студентов,
давали советы. Первокурсников
интересовало, как стать успешным
человеком, какие качества в себе
нужно развивать, чтобы отлично
учиться и работать.
В университете можно развивать и свои таланты: это ярко
продемонстрировали творческие
коллективы центра культуры и досуга КГМУ во время концерта-презентации. А потом первокурсников
пригласили на мастер-классы,
которые провели представители
танцевальных, вокальных коллек-

тивов, различных спортивных секций, клубов веселых и находчивых,
интеллектуальных игр, авторской
песни, пресс-клуба.
Заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии профессор
Виталий Ласков прочитал лекцию
«Здоровый мозг». Он общался с
аудиторией как врач с будущими
врачами, объясняя, что заботиться
о здоровье надо смолоду. Разве
нездоровый доктор вызывает доверие пациента?!
В конце каждого дня группы
собирались, чтобы поделиться
впечатлениями и обменяться мнениями. А вот для организаторов
день на этом не заканчивался. Еще
несколько часов они проводили
на общем совещании, тщательно
продумывая программу на завтра.
И вот в последний день на
территории университета была
проведена игра «Альма-матер».
Она помогла узнать, где находятся
ведущие кафедры КГМУ. На них
первокурсники выполнили разные
задания. Если успешно – получали часть латинской пословицы.
Справились все и собрали мудрые фразы полностью, а затем
на закрытии лагеря прочитали их
хором. Каждая группа показала
себя сплоченной командой.
На заключительном общем собрании выступил ректор КГМУ
профессор Виктор Лазаренко. Он
поздравил первокурсников, которые на вопрос «Нужен ли такой
лагерь?», не задумываясь, уверенно ответили: «Да!» Тьюторы и
психологи поняли это значительно
раньше: они-то видели счастливые
лица своих юных собратьев на
протяжении всех трех дней.
Анастасия КАЛЬЧИНСКАЯ,
председатель пресс-клуба
Курского ГМУ.
Курск.

Конференции

Из списка орфанных
В Москве состоялся научнопрактический симпозиум «Актуальные проблемы легочной
гипертензии». Его ведущей
выступила директор НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова
Российского кардиологического научно-производственного
комплекса Минздрава России, президент Российского
медицинского общества по
артериальной гипертонии,
член-корреспондент РАМН
И.Чазова.
Ведущие российские эксперты в области пульмонологии,
кардиологии и ревматологии
рассказали о самых современных и эффективных методах
диагностики и лечения легочной

гипертензии. В частности, внимание было заострено на легочной
артериальной гипертензии (ЛАГ)
– прогрессирующем заболевании
с неблагоприятным прогнозом,
которое проявляется нарастанием одышки, дисфункцией правого
желудочка и, следовательно, выраженным снижением физической активности.
О достижениях в диагностике
этой редкой разновидности болезни говорил заведующий лабораторией инструментальной и
УЗ-диагностики НИИ ревматологии РАМН кандидат медицинских
наук А.Волков. Методы современной терапии осветили в своих
выступлениях старший научный
сотрудник отделения системных
гипертензий НИИ кардиологии

им. А.Л.Мясникова Т.Мартынюк
и руководитель клинического
одела НИИ пульмонологии ФМБА
России профессор С.Авдеев.
О хирургическом лечении данной
патологии рассказал руководитель отделения хирургического
лечения заболеваний сердца
Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им А.Н.Бакулева
РАМН профессор С.Горбачевский.
Собравшаяся аудитория также
обсудила эффективность лечения
медикаментозной терапии ЛАГ,
в частности новым препаратом,
представленным одной из ведущих фармацевтических компаний.
Алёна ЖУКОВА,
корр. «МГ».
Москва.

Подписка-2013
Уважаемые читатели!

Во всех почтовых отделениях России, наряду с текущей подпиской (на ноябрь –
декабрь) началась подписная кампания на следующий, 2013 г.
Информацию о «Медицинской газете» вы найдете в Объединенном каталоге «Пресса
России – 2013» (зеленого цвета).
Для ускорения оформления достаточно назвать почтовому оператору номер подписного индекса «МГ» в зависимости от желаемого периода подписки:
50075 – на отдельные месяцы 1-го полугодия
32289 – с января по июнь
42797 – с января по декабрь 2013 г.
Вниманию частных подписчиков!
Редакция «МГ» приступила к рассылке по почте счетов за подписку на 2013 г. тем, кто подписывался
в нынешнем году.
Срок оплаты льготной подписки – по 30 ноября 2012 г.
После оплаты счета копию квитанции необходимо направить в редакцию по почте или по факсу:
(495) 608-84-89, 608-86-95, а также по электронной почте: mg-podpiska@mail.ru.
Телефоны отдела подписки: (495) 608-84-89, 608-74-39.
Условия подписки на электронную версию «МГ» указаны на сайте редакции: www.mgzt.ru

против абортов
Комплекс мер по ограничению и профилактике абортов рассмотрен на заседании
рабочей группы патриаршей
Комиссии по вопросам семьи
и защиты материнства, которое состоялось в синодальном
отделе по церковной благотворительности Русской православной церкви.
Среди этих мер, представленных экспертной группой, –
возможность выведения абортов
из системы обязательного медицинского страхования, введение
административной ответственности за нарушение процедуры
проведения абортов и уголовной
ответственности – за повторное
нарушение этой процедуры. Предлагается также установить полный
запрет на рекламу абортов и абортивных препаратов, обязательно
проводить с женщинами, идущими
на аборт, беседу психолога или
социального работника, прослушивание сердцебиения ребенка
либо визуализацию плода и т.д.
Не только аборты, но и экстракорпоральное оплодотворение не
должно производиться на деньги
налогоплательщиков, считает
священник Димитрий Моисеев,
кандидат биологических наук, духовник Екатеринбургского центра
защиты материнства «Колыбель».
«Это деятельность, которую нельзя
рассматривать как лечение – она
направлена не на улучшение, а на
ухудшение здоровья», – сказал он.

Как отмечалось на заседании,
по данным главного педиатра России, опубликованным несколько
лет назад, 75% детей, рожденных
в результате ЭКО, являются инвалидами.
На встрече поднимались также
вопросы отношения к телам абортированных младенцев, обострившиеся в последнее время в связи
с находкой останков человеческих
эмбрионов в лесополосе в Свердловской области. Отец Димитрий
настаивает, что в законодательстве
необходимо определить порядок
захоронения абор тированных
младенцев. В настоящее время эти
тела в системе здравоохранения
утилизируются или используются в
научно-практических целях. «Нужно
называть их не биоматериалом, а
телами недоношенных детей», –
убежден священнослужитель.
Руководитель направления по
защите материнства синодального отдела Сергей Чесноков отметил необходимость подготовки и
издания специальной брошюры,
которая вручалась бы женщине,
пришедшей за направлением на
прерывание беременности. По
опыту некото рых штатов США,
в такой брошюре должны быть
объяснены последствия аборта,
рассказано о течении беременности и т.д.
На заседании обсуждены также
меры поддержки многодетных
семей.
Иван ВЕТЛУГИН.

Криминал

Суд отменил
приговор

Мосгорсуд отменил приговор
наркологу Владимиру Кирееву,
осужденному на 5 лет за смерть
пациента. По версии следствия
он спровоцировал такой исход
лечения, не предупредив о необходимости госпитализации.
«Кассационная коллегия отменила приговор и направила
дело на новое рассмотрение в
ином составе суда», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Судебная инстанция усмотрела
процессуальные нарушения при
рассмотрении дела. В результате
дело будет пересмотрено.
К а к с о о б щ и л а р а н е е Ге н прокуратура, вечером 29 июля
2010 г. 37-летний психиатр-нарколог ООО «Фирма «Наркомед» Киреев прибыл по вызову пациента к
нему на дом. Он выявил у больного
нарушения здоровья, при которых
необходима экстренная госпитализация. Однако, намереваясь
получить плату за выезд и проявляя
преступную небрежность, врач
скрыл от родственников и самого
пациента тяжесть его состояния и
необходимость госпитализации,
после чего стал производить ме-

дицинские манипуляции, создавая
видимость оказания квалифицированной помощи.
По данным обвинения, нарколог, зная о приеме больным
алкоголя, диагностировал у него
«интоксикационный синдром» и
ввел ему внутривенно комплекс
сильнодействующих медицинских
препаратов, способных усилить алкогольную интоксикацию. Он скрыл
от матери больного этот факт и
взял у нее 6 тыс. руб., после чего
покинул квартиру.
Кроме того, желая избежать
наказания, сфальсифицировал
документы и исказил в них время посещения больного, факт
применения части медицинских
препаратов и наступления смерти
потерпевшего.
Киреев был признан виновным
в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей и
в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта в крупном размере.
Алексей МАРИНИН.
Москва.

