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Новости

Очередное заседание ре-
дакционной коллегии «Меди-
цинской газеты» завершилось 
празднично. Главный редактор 
Андрей Полторак вручил врачу-
фониатру поликлиники Госу-
дарственного академического 
Большого театра и оторинола-
рингологу московской детской 
городской поликлиники № 94 
Зинаиде Боголеповой сертифи-
кат «Зала фестивальной славы 
медиков», в который она вошла 
под № 18.

Теперь её портрет украсит 
холл Тверской государственной 
медицинской академии, в городе, 
который по праву носит имя куль-
турной столицы медиков.

Впервые мы познакомились с 
признанной исполнительницей 
вокальных классических произ-
ведений на самом I фестивале 
искусств медиков в Смоленске, 
где тогда ещё студентка Тюмен-
ской ГМА Зиночка Губарева ярко 
исполнила «Джамайку». 

Затем она появилась – уже в 
качестве московского лор-врача 
– на V Международном фестивале 
искусств студентов-медиков и ме-

дицинских работников в Астрахани 
и заслужила титул «Лидер класси-
ки». Повторно она получила это 
звания – а значит и сертификат в 
«Зал славы» – на прошлогоднем 
фестивале в Твери за безупречное 
пение «Parla mi d’amore, Mariu» 
Э.Биксио и каватины графини 
из оперы В.Моцарта «Свадьба 
Фигаро».

После торжественного вручения 
сертификата именно каватину 

Признание 

Путёвка в «Зал славы»

графини Зинаида Николаевна 
исполнила а капелла в Каминном 
зале «Медицинской газеты» и удо-
стоилась аплодисментов наших 
сотрудников. 

Альберт ХИСАМОВ,
обозреватель «МГ».

НА СНИМКЕ: Зинаиду Бо-
голепову поздравил Андрей 
Полторак.

Фото Александра ХУДАСОВА.

Очередной ежегодный ве-
сенний форум вошёл в анналы. 
Он запомнится самым ярким за 
всю его историю танцевальным 
конкурсом, впервые проведён-
ным киноконкурсом и первым 
успехом инструменталистов, 
полным искоренением пошло-
сти в театральном конкурсе, 
появлением новой плеяды 
вокалистов и вокальных ан-
самблей. 

Организаторами фестиваля были 
«Медицинская газета», Профсоюз 
работников здра  во охранения РФ, 
Совет ректо ров медицинских и 
фармацевтических вузов России 
и Красноярский государствен-
ный медицинский университет 

им. В.Ф.Войно-Ясенецкого. Гене-
ральными спонсорами фестиваля 
стали известные фармацевтиче-
ские компании «Роттафарм С.П.А.» 
(Италия) и «Гедеон Рихтер» (Вен-
грия), Научно-производственное 
предприятие «Мелитта» (Россия) и 
Научно-исследовательская произ-
водственная компания «Электрон» 
(Россия).

И дробь, и джайв, 
и джаз-модерн

Уровень танцевального конкурса 
растёт «как на дрожжах». Ан-
самбли из Новосибирска, Перми, 
Кемерово, Рязани, Казани, Ека-
теринбурга и Красноярска после 
каждого выхода заставляли зал 

События

Заслуженные лавры
красноярских сцен
Итоги VIII Международного фестиваля искусств студентов-медиков 
и медицинских работников, который впервые прошёл в Сибири

Дома культуры КрАЗа рукопле-
скать. Например, пермский «New 
Vision» запомнился искромётным 
весёлым танцем «Путеукладчица», 
а потом открывал гала-концерт 
«Сагой об интернах». Новосибир-
ский «Сибирский сувенир» за-
мечательно исполнил сибирскую 
плясовую и цыганский танец, 
интересными были танцевальное 
видение кинофильма «Ван Хель-
синг» в исполнении ансамбля 
«Анестезия» Сибирского ГМУ, 
необычные номера, показанные 
красноярским «Dance Line».

(Окончание 
на стр. 12-15.)

НА СНИМКЕ: ансамбль народ-
ной песни «Здравица» КрасГМУ.

Всё – для реанимации
В Южноуральской центральной городской больнице в здании 

хирургического комплекса завершён ремонт реанимационного 
отделения. Появилось здесь и новое оборудование.

– Теперь мы располагаем дыхательным аппаратом экспертного 
класса IV поколения, который оснащён системой вентиляции 
лёгких для взрослых и детей, – отмечает заведующая реанима-
ционным отделением Стелла Сушарина. – Кроме этого, были 
получены новые следящие мониторы, контролирующие состояние 
пациента, а также современная консоль со всем сопутствующим 
оборудованием.

В отделении реанимации проведён косметический ремонт по-
мещений, заменены окна, сантехника и инженерные сети. Сле-
дующий этап работ – модернизация системы электроснабжения.

– Ремонт помещений был проведён в рамках создания травма-
тологического центра II уровня, обязательное условие которого 
– современная, отвечающая всем требованиям реанимация, – 
отмечает главный врач больницы Елена Лагарникова. – Для нас 
это было особенно важно, так как реанимационное отделение 
давно требовало обновления. Между администрацией больницы 
и Министерством здравоохранения Челябинской области было 
достигнуто соглашение об эксплуатации отремонтированного 
отделения не только для оказания помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях, но и во всех остальных 
случаях.

Параллельно проводятся работы по оснащению больничного 
автопарка новым транспортом. На днях Южноуральск получил 
машину скорой помощи. До конца этого года автопарк ЮЦГБ 
увеличится ещё на три единицы автотехники.

Ольга СУКИНОВА,
внешт. корр. «МГ».

Челябинская область. 

Врачи о СПИДе 
Городская акция «Цените жизнь», направленная на профилак-

тику ВИЧ-инфекции, прошла во Владивостоке при поддержке 
городской администрации, Департамента здравоохранения 
Приморского края, Владивостокского клинико-диагностического 
центра и Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Пришедшие почтили память умерших от СПИДа, привязав 
красные ленточки к символическому дереву.

Собравшихся приветствовала вице-мэр Владивостока Елена 
Щёголева, отметившая важность мероприятия. Врачи и пред-
ставители общественных организаций также раздавали ново-
прибывшим листовки, буклеты и рассказывали о мерах про-
филактики инфекции. Все желающие могли анонимно пройти 
экспресс-тестирование на ВИЧ или поучаствовать в викторине. 
На экране, установленном в центре площади, показывали ролики 
об известных ВИЧ-инфицированных людях, сумевших жить и раз-
виваться, несмотря на страшную болезнь. В конце мероприятия 
участники акции зажгли свечи в память умерших от СПИДа на 
фоне большой красной ленты – символа дня.

Николай ИГНАТОВ.

Владивосток.

Интернет сближает 
врача и пациентов 

За 3 года на сайт Красноярского краевого онкологического 
диспансера поступило более 600 вопросов от жителей этого и 
соседних регионов. 

По мнению главного врача диспансера Андрея Модестова, это 
неплохой результат и показатель востребованности интернет-
консультирования.

– Разумеется, диагнозы заочно мы не ставим и конкретных 
рекомендаций по лечению не даём, но на общие организаци-
онные вопросы отвечаем исчерпывающе, – говорит главный 
врач. 

Подведя итоги работы системы обратной связи, в учреждении 
отметили: больше всего вопросов адресовано главному врачу 
диспансера и касаются они, естественно, организации онко-
логической помощи населению. Посетители сайта часто спра-
шивают, можно ли пройти в онкодиспансере профилактическое 
обследование, как попасть на приём к специалисту, существует 
ли электронная запись и каковы сроки ожидания операции? 

Что касается вопросов специалистам, чаще всего они направ-
лены службе профилактики, паллиативной помощи, клинико-диа-
гностической лаборатории и… стоматологам.

Елена БУШ,
соб. корр. «МГ». 

Красноярск.

Конгресс 
столичных хирургов

В здании правительства Москвы прошёл V конгресс московских 
хирургов «Неотложная и специализированная хирургическая 
помощь».

Был рассмотрен широкий спектр научно-практических на-
правлений: видеоскопическая неотложная хирургия заболеваний 
органов брюшной полости, лечение гастродуоденальных крово-
течений, хирургия аневризмы аорты, термические поражения, 
хирургические аспекты комплексного лечения пострадавших 
с тяжёлой сочетанной травмой, неотложная детская хирургия и др.

Работой заседаний конгресса руководили ведущие хирурги 
Москвы, академики и члены-корреспонденты РАМН, профессора.

Геннадий НИКОЛОВ.

Москва.

�


