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Праздники

Американец остался
доволен лечением
Операцию по удалению грыжи диска с фиксацией кейджпластины провели врачи Федерального центра нейрохирургии в
Тюмени гражданину США Томасу Майклу Эмбрею, который живёт в
Екатеринбурге. Врачи поставили ему диагноз – осложнённая форма остеохондроза со стенозом позвоночного канала и частичным
параличом рук.
Как рассказала супруга Томаса Елена Жеберляева, ровно год
назад он проходил лечение в США. Когда возникла необходимость
в проведении очередной операции, супруги решили обратиться к
нейрохирургам в Тюмени.
– Операция прошла успешно, муж восстанавливается и чувствует
себя хорошо. Мы рады, что такой современный медицинский центр
появился в России, и теперь не нужно ехать за границу, чтобы
пройти лечение, – отметила жена пациента.
По словам Е.Жеберляевой, местные врачи в плане профессионализма ничуть не уступают хваленым иностранным, а по уровню
оборудования нейрохирургический центр в Тюмени даже превосходит американские клиники.
– Приятно, что персонал центра с заботой относится к пациентам.
Эту операцию муж перенёс легче, чем предыдущую. Томас даже
письменно поблагодарил врачей, – сказала она.

Есть такое звание –
военный врач
В Российском национальном исследовательском медицинском
университете им. Н.И.Пирогова состоялся «Урок мужества»,
посвящённый Дню защитника Отечества

Павел АЛЕКСЕЕВ.
Тюменская область.

«Боровичок» приглянулся
нашим дошколятам
В Нижегородской области активно стартовала региональная целевая программа «Ликвидация очерёдности в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте 3-7 лет, на 2013-2015 гг.»
Радостное событие в рамках этой программы состоялось недавно
в райцентре Бор. Здесь открылся новый детский сад с ласковым
названием «Боровичок», рассчитанный на одновременное пребывание 150 детей, оснащённый современным оборудованием
и всем необходимым для физического развития и оздоровления
малышей. Есть спортивный зал, бассейн, прогулочные площадки,
обустроенный медицинский блок.
– Здесь дети получат всестороннее развитие, будут расти
здоровыми, – оценил увиденное губернатор Валерий Шанцев,
посетивший детский сад.
Инна ЕВСИКОВА,
соб. корр. «МГ».
Нижний Новгород.

Вместо велосипедов получайте
скутеры
В Лухском районе Ивановской области сельские фельдшеры и
акушеры в летнее время будут добираться к пациентам на скутерах.
Об этом сообщил глава администрации района Николай Смуров.
Два года назад администрация обеспечила сотрудниц фельдшерско-акушерских пунктов велосипедами, поскольку обходить
большие территории пешком женщинам было сложно. Однако
в этом году медики попросили заменить велосипеды на более
быстроходную технику – для управления скутером не требуется
сдача экзамена в ГИБДД, а скорость оказания помощи больным
повысится.
– Расстояние, которое они преодолевают, чтобы добраться к
одному больному, может составлять 10 км, плюс 10 км обратно, – пояснил Н.Смуров, уточнив, что всего в районе работает
7 фельдшеров-акушеров, однако желание сесть на скутеры пока
изъявили только 4.
Леонид МАРИНИН.
Ивановская область.

Лечфак нацелен на элитное
образование
Итоги последних 5 лет работы и перспективы дальнейшего развития обсудили на учёном совете лечебного факультета Сибирского
государственного медицинского университета в Томске.
На ближайшую пятилетку лечфак наметил весьма амбициозные
планы: внедрить государственные образовательные стандарты
третьего поколения, обновить учебные материалы с учётом современных достижений мировой науки и клиники, продолжить
международное сотрудничество. И, наконец, ещё одна смелая
задача – развитие системы элитного образования, а именно подготовка научно-педагогических кадров, которые были бы конкурентоспособны на мировом уровне.
Для реализации подобных планов у самого крупного факультета
СибГМУ есть реальные возможности. В минувшем году с помощью
Департамента здравоохранения Томской области был проведён
опрос руководителей медицинских учреждений региона, которые
дали высокую – выше 4 баллов по 5-балльной шкале – оценку
профессиональным компетенциям выпускников лечфака.
Как отмечают в ректорате университета, лечебный факультет
отличается большим научным потенциалом (90% преподавателей
имеют учёные степени), хорошими показателями учёбы студентов, динамичным развитием (каждый год увеличивается число
абитуриентов и растёт проходной балл). Единственное, чего сегодня недостаёт этому подразделению – учебных площадей и
оборудования. Сотрудники деканата лечфака провели ревизию
имеющихся материально-технических ресурсов, определили потребности каждой кафедры и передали свой «технический план»
руководству университета.
Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».
Томск.

Рассказом об истории праздника открыл мероприятие прорек тор по воспитательной
работе Константин Троянов.
Призвал чтить память фронтовиков главный редак тор
журнала «Воинское Братство»
полковник внутренних войск в
запасе Владимир Оськин.
– Врач – это специалист, который в любую минуту может
быть направлен не только в очаги
эпидемий, но и в горячие точки,
– сказал гвардии подполковник
медицинской службы ВДВ в запасе, сотрудник университета,
Герой Российской Федерации
Владимир Белов. – Профессия
врача – это постоянная готовность
и постоянное самопожертвование. Вы должны уметь помочь
человеку голыми руками. За что
ценят врача? За его профессионализм. Это ответственность,
ребята! Медицина – это ремесло,
так станьте мастерами, способными спасти жизнь любого человека!
Значимость и необходимость
врача в экстремальной ситуации
подтвердил и гвардии полковник
ВДВ в запасе, Герой России Игорь
Урзаев. В своё время его наградили высоким званием «посмертно». Игоря Кабировича вытащил
«с того света» военный врач: после одного из боёв тяжело раненного командира сочли мёртвым,
но что-то необъяснимое подсказало доктору сделать Урзаеву
прямую инъекцию адреналина в
сердце. Это его и спасло…
– Для солдата нет понятия
«локальный конфликт», – сказал
Игорь Кабирович, – есть понятие
«война». Ваша профессия благородная, спасибо, что вы выбрали
именно её.
После просмотра фильма о
погибшем лётчике-снайпере,
генерал-майоре, Герое России
Тимуре Апакидзе, доказавшем на
своём примере, что «умереть за
то, что любишь – не трагедия»,
была объявлена минута молчания.
Затем состоялось традиционное
возложение венков к мемориалу
студентов и сотрудников универ-

ситета, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Выступление студента 2-го
курса педиатрического факультета, ветерана боевых действий
в Чеченской Республике, санитарного инструктора зенитноминомётной батареи спецназа
внутренних войск, сержанта Юрия
Порфирьева, «попало прямо
в сердце» каждому будущему
врачу (возможно, военному).
С трудом переводя дух от волнения, он постарался сделать
всё, чтобы перенести каждого в
атмосферу своих воспоминаний.
И нечего было добавить: в зале
воцарилась торжественная тишина.
В этот праздник песни, исполненные ветераном войны в Афганистане Сергеем Кузнецовым,
ещё раз подтвердили, что музыка
всегда помогала переживать самые непростые моменты военных
действий. «Самое главное – это
люди. Самое главное – это жизнь.
Урок мужества – это память. Если

мы будем помнить, мы будем великой страной».
«Урок мужества» подарил всем
присутствующим возможность
«взять себе в образец» настоящих,
современных, живых героев. Этот
урок запомнится навсегда.
Мария СМЫКОВА,
руководитель пресс-центра
Российского национального
исследовательского медицинского
университета им. Н.И.Пирогова.

НА СНИМКЕ: у стены с именами сотрудников университета, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны
(слева направо в нижнем ряду)
Владимир Белов, Константин
Троянов, Юрий Порфирьев,
Сергей Кузнецов, Игорь Урзаев,
стоят – председатель профкома студентов А лександр
Кудряшов, начальник отдела по
воспитательной работе с обучающимися Николай Игнатов.
Фото Айарпи ЕЗДОГЛЯН.

Кстати

Честь имею!

Накануне Дня защитника Отечества в Центральном доме журналиста
состоялось чествование лауреатов конкурса «Честь имею», победителем
которого стал, в том числе, наш коллега специальный корреспондент
«Медицинской газеты» Владимир Христофоров.
…Несколько лет назад В.Христофоров как-то попал в одну из школ
города Вязьмы, где ребята из кружка следопытов-копателей отдали ему
сейф времён Великой Отечественной войны, 53 года пролежавший в
земле. Истлевшие документы содержали уникальный бытовой материал,
который Владимир Георгиевич долго и терпеливо разбирал и исследовал. И в итоге его публикации на эту тему вышли в газете «Литературная Россия», других изданиях, в том числе и в родной «Медицинской
газете». Благодаря этому читатели открыли для себя новые страницы о
страшных днях и ночах Великой Отечественной войны. Без слёз об этом
читать просто невозможно – столько в них горя, человеческой правды.
Этот фрагмент войны и нашёл отражение в конкурсе, организованном
редакцией газеты «Литературная Россия», посвящённом памяти замечательного и любимого миллионами читателей писателя Валентина Пикуля.
В тёплой, дружеской атмосфере проходило награждение лауреатов
конкурса. Выступавшие вспоминали Валентина Пикуля, читали свои
стихи, пели песни.
Валентина ЗАЙЦЕВА.

