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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

С праздником, уважаемые коллеги!
Кто, если не мы
Обычное утро обычной пятницы... Ктото уже был в аудитории, на своем рабочем
месте, кто-то только собирался выйти из
дому. Теперь мы назвали 15 февраля вторым днем рождения Челябинска, прочитали
первые комментарии и той вспышки, и тех
взрывов и знаем, что на территорию области
упал метеорит.
А тогда нам было просто страшно. Но
ответ на вопрос «Что делать?» нашелся сам
собой. Помогать! Идти туда, где нужна твоя
помощь. Уже через два часа на объекты вышли тысячи волонтеров. Среди них, конечно,
были наши студенты.
Екатерина Кудрявцева;
— Мотивация? Наверное, потому что
состою в профкоме. Да и потом, родная академия… Мы хотели в больницу поехать, но
потом узнали, что туда волонтеры не нужны,
поэтому помогали академии, как могли.
Денис Тимошин:
— Я в тот момент ни о какой мотивации
не думал. Просто все ребята отозвались и
очень энергично пустили клич. Нужно помочь, нужно восстановить. И мы всё сделали
быстро, очень быстро…
Владимир Тарасов:
— Был такой дикий грохот, и казалось,
что вся академия осталась без стекол, и
было такое ощущение, что, если сегодня не
сделать всё, то не начнем учиться где-то до
июня, поэтому нужно как-то восстановить
всё это.
Владислав Тимоненко:
—Я считаю, что академии нужна была
помощь. Очень много окон надо было реставрировать и много мусора убрать.
Первиз Гошгарлы:
— Я видел в группе академии, что волонтеры нужны, и решил помочь, не оставаться
в стороне. Созвал ребят. Думал, меньше соберется, но пришло больше двадцати человек. Мы пошли в больницу сначала, но нам
сказали, что там помощь уже не нужна. Мы
тут же вернулись в академию. А вообще,
если не мы, то кто? Так воспитан, наверное… Я рад, что у нас люди так воспитаны.
Каролина Новикова:
— У меня был день рождения. Хороший
подарок из космоса. Как школа была вторым
домом, так и академия стала им. Я считаю,
что помощь была необходимой и обязательной. Мы тут учимся, и нам тут учиться еще
долго. Это родное место в конце концов.
По материалам 1mediahold.ru.

студентов, преподавателей и сотрудников
(общее количество 70 человек). Повышенная
запыленность, осколки выбитых стекол, покореженные рамы (в те минуты вполне реальной
казалась угроза обрушения учебного корпуса) — работать пришлось в сложных условиях! Кроме того, кому-то понадобилась и активная психологическая помощь, потому что
у некоторых людей в такой экстремальной обстановке развиваются вполне понятные психопатологические реакции. Спасибо Юрию
Александровичу за проявленную решительность при проведении эвакуации студентов и
преподавателей!
В последующем, после проведенной совместно с директором колледжа Владимиром
Николаевичем Ершовым экспертизы разрушений, было выявлено, что в трех аудиториях и
библиотеке выбиты стекла. Обсуждались два
варианта: временно натянуть пленку (в этом
случае могла произойти разгерметизация теплового контура) или произвести немедленное
остекление. Юрий Александрович, нисколько
не сомневаясь, предложил второй вариант и

за всех в ответе

Каждый человек знает слово «герой» по
фильмам, книгам о войне. Мы рисуем образ
героя — идеального человека, образцового, решительного, мужественного. На самом же деле
таковыми не рождаются. Героический поступок — это проверка воли, испытание характера
в условиях, когда на кон поставлены твоя собственная жизнь и жизнь окружающих (пусть
даже не очень близких для тебя) людей. Чтобы
появился герой, должно произойти какое-то
событие. Таким событием стало для нас падение метеорита на Южный Урал. Это в первые
секунды казалось настоящей катастрофой с совершенно непредсказуемыми результатами.
Само слово «катастрофа» вызывает двоякое ощущение. В первую очередь, ожидание
беды, страх за свою жизнь, здоровье. Но с другой стороны, вместе с ними приходит и непреодолимое желание помочь другим, пусть для
этого и придется проявить мужество и, если
хотите, самопожертвование.
В нашем женском (в основном) коллективе
медицинского колледжа таким человеком стал
Юрий Александрович Омельченко, заместитель директора по общим вопросам, преподаватель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф», который
при возникновении форс-мажорных обстоятельств первым «взял командование» на себя:
оперативно организовал и провел эвакуацию

тут же взялся за дело. В 16 часов 40 минут все
стекла были уже вставлены.
Действительно, героями не рождаются,
человек воспитывает себя сам. Юрий Александрович прошел хорошую «школу жизни» в
армии. Служил он на Северном морском флоте
с 1996 по 1998 год в должности электрика слабого тока, автоматика-телемеханика на эскадренном миноносце «Расторопный», где был
еще и внештатным водолазом. Там же, наверное, появились желание и потребность преподавать такую дисциплину, как «Безопасность
жизнедеятельности и медицина катастроф».
А мы уже знаем, что от идеи до ее воплощения
у Юрия Александровича путь недолгий.
15 февраля для Челябинска можно считать
вторым днем рождения. И пока чиновники подсчитывают убытки, врачи — пострадавших, а
горожане — количество потраченных нервов,
мы не можем обойти своим вниманием тех, без
чьей помощи не смогли бы справиться с этой
сложной ситуацией. Одним из них является
заместитель директора колледжа по общим вопросам Юрий Александрович Омельченко.
С. А. Кузьмина
(медицинский колледж).
P. S. Пользуясь случаем, поздравляем коллег с Днем защитника Отечества! С праздником вас, дорогие мужчины! Мы точно знаем,
что вы нас защитите везде и всегда.
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Когда профессия – жизнь
Владимиру Леонтьевичу Коваленко 75 лет

4 февраля исполнилось 75 лет
со дня рождения и 51 год врачебной, научно-практической
и общественной деятельности
доктора медицинских наук
(1976), профессора (1978), заслуженного деятеля науки РФ
(1998), члена-корреспондента
РАМН (2000) Владимира Леонтьевича Коваленко.
Он родился в Запорожье в
семье рабочего. В 1961 году с
отличием окончил Омский государственный медицинский институт.
Вся врачебная деятельность
Владимира Леонтьевича связана
с патологической анатомией. На
его становление как практического патолога, научного работника и педагога оказала влияние
работа в ведущих отечественных
патоморфологических коллективах. Обучаясь в очной аспирантуре на кафедре патологической
анатомии, В. Л. Коваленко выполнял кандидатскую диссертацию
под руководством основателя
омской школы патологов профессора И. С. Новицкого. Диссертация защищена в 1966 году. За 15
лет работы в Омском медицинском институте В. Л. Коваленко
прошел все этапы становления
научного работника — от аспиранта до защиты докторской
диссертации, последовательно
занимая должности ассистента,
доцента кафедры патологической анатомии, а по совместительству — патологоанатома областной клинической больницы,
онкологического
диспансера,
заведующего патологоанатомическим отделением областной
клинической
психоневрологической больницы, научного сотрудника патоморфологического
отдела (заведущий — профессор Н. А. Краевский) Института
клинической и экспериментальной онкологии АМН СССР, где
под руководством профессоров
Н. Т. Райхлина и А. С. Зиновьева
выполнял докторскую диссертацию и в 1974 году успешно ее
защитил.
Тридцать лет, с сентября
1976 по июль 2006 года, В. Л. Коваленко заведовал кафедрой
патологической анатомии Челябинской государственной медицинской академии, с сентября
2006 года работает профессором
этой кафедры. По его инициати-

ве в 1990 году в Челябинске создано (одним из первых в России)
областное патологоанатомическое учебно-научно-практическое объединение, которое он
возглавил, параллельно выполняя обязанности начальника областного патологоанатомического бюро и главного внештатного
патологоанатома области. Его
активная творческая деятельность способствовала повышению уровня научно-исследовательской работы по актуальным
проблемам патогенеза и патологической анатомии заболеваний
населения Южного Урала, повышению качества прижизненной
и посмертной патологоанатомической диагностики, клиникоанатомического анализа, обеспечила подготовку на высоком
уровне студентов, научных работников, педагогов, практических патологоанатомов.
Основные работы В. Л. Коваленко и его учеников посвящены
изучению патогенеза и патологической анатомии воспалительных и опухолевых заболеваний
легких. Им установлена природа периферических гамартом
легких взрослых, показана роль
грибковой флоры в развитии легочной патологии у населения
Южного Урала, проживающего
в сложной экологической ситуации, описан ряд малоизвестных
в России пневмомикозов. Признаны работы В. Л. Коваленко
и его учеников по патогенезу и
патологической анатомии пневмоний и хронического бронхита, патоморфозу туберкулеза,
его отдаленных последствий,
по так называемому стероидному туберкулезу. Школа челябинских патолого-анатомов,
возглавляемая В. Л. Коваленко,
известна также своими исследованиями ятрогенных заболеваний, разработкой научных
основ организации патологоанатомической службы. Результаты
комплексных экспериментально-морфологических исследований, проведенных на кафедре
патологической анатомии и в областном патологоанатомическом
бюро, позволили разработать
и внедрить в практику работы
челябинских лечебно-профилактических клинических учреждений новые эффективные методы лечения ожоговой болезни,

ишемической болезни сердца,
остеохондроза, невралгии тройничного нерва.
В. Л. Коваленко опубликовано около 450 научных работ,
в том числе 20 монографий,
руководств, учебно-методических пособий, методических
рекомендаций для врачей по
вопросам патологоанатомической диагностики, изданных
под грифами Минздрава СССР
и Минздрава РФ, Минздравсоцразвития РФ. Он является редактором семи монотематических
сборников научных трудов. Под
его руководством выполнено 13
докторских и 49 кандидатских
диссертаций.
В. Л. Коваленко проводит
большую работу по аттестации
научных кадров, являясь председателем докторского диссертационного совета при Челябинской
государственной медицинской
академии. О высоком авторитете
Владимира Леонтьевича среди
клинических патологов свидетельствует избрание его в состав
президиума Российского общества патологоанатомов.
Координационный совет ассоциации патологоанатомов Урала и Западной Сибири под его
руководством провел пять межрегиональных научно-практических конференций, школы молодых патологоанатомов в Тюмени,
Кургане, Омске, Челябинске.
Владимир Леонтьевич является главным патологоанатомом
Уральского федерального округа, оказывая большую методическую помощь в организации
патологоанатомической службы
субъектов округа. Он впервые в
России (2006) организовал научно-практическую конференцию
лаборантов-гистологов (специалистов со средним медицинским
образованием по специальности
«Гистология»), в которой приняли участие лаборанты не только
Уральского федерального округа,
но и многих других субъектов
РФ.
Владимир Леонтьевич также
является членом учебно-методической патологоанатомической
комиссии, членом редакционного совета журнала «Архив патологии».
В. Л. Коваленко награжден
почетной грамотой Президиума
РАМН, а в 2008 году с группой

соавторов был удостоен премии
правительства РФ в области образования.
С 1993 года В. Л. Коваленко — член Международной
академии патологии, с 1995 —
член-корреспондент Российской
академии естественных наук.
В апреле 2004 года Европейская
академия естественных наук
(Германия) и Европейская академическая комиссия по наградам
наградили В. Л. Коваленко почетной медалью Рудольфа Вирхова — за заслуги в фундаментальной медицине и патологической
анатомии.
Владимира Леонтьевича отличают чрезвычайно широкие
научные интересы, колоссальная
эрудиция в различных областях
патологии человека, научно-исследовательские и педагогические способности и одновременно с этим доброта, порядочность,
личная скромность и искренняя
преданность профессии. В его
незаурядной личности гармонически сочетаются качества
серьезного ученого, педагога,
практического патолога, высокотребовательного руководителя,
талантливого организатора, искреннего, доброго и отзывчивого
человека.
Ректорат Челябинской государственной
медицинской
академии, коллектив кафедры
патологической анатомии и судебной медицины, Челябинское
отделение Российского общества патологоанатомов от всего
сердца поздравляют юбиляра,
желают ему новых творческих
успехов, крепкого здоровья и
долголетия.
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По новому стандарту

В начале февраля в СЗГМУ им. И. И. Мечникова состоялся II Всероссийский форум
студентов медицинских и фармацевтических вузов России
В его работе принимали
участие представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, студенты
медицинских вузов, а также
ректоры образовательных учреждений, подведомственных
Минздраву России. Организаторами форума выступили
департамент образования и
кадровых ресурсов Минздрава
России, совет студентов медицинских и фармацевтических
вузов России.
В рамках форума прошли заседания совета ректоров
медицинских и фармацевтических вузов России, совета
студентов медицинских и фармацевтических вузов, круглые
столы «Совершенствование образовательного процесса в рамках реализации ФГОС третьего
поколения»
(представитель,
модератор секции — Дмитрий
Прокопьев, студент 5-го курса
педиатрического факультета,
председатель ППО студентов
ЧелГМА); «Трудоустройство и
социальная поддержка обучающихся» (представитель — Анна
Быкова, студентка 5-го курса
педиатрического факультета,
командир штаба студенческих
трудовых отрядов ЧелГМА);
«Молодежная медицинская наука» (представитель — Евгений
Шишкин, студент 6-го курса
лечебного факультета, председатель совета студенческого
научного общества ЧелГМА);
«Внеучебная и воспитательная
работа в вузе. Студенческое
самоуправление» (представитель — Юлия Фахрутдинова,
студентка 4-го курса педиатрического факультета, командир
штаба волонтеров ЧелГМА).
В заседании совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов принял участие
ректор ЧелГМА профессор
Илья Ильич Долгушин.
Круглый стол «Совершенствование
образовательного
процесса в рамках реализации
ФГОС третьего поколения»
на II Всероссийском форуме
студентов медицинских и фармацевтических вузов России
состоялся 5 февраля. В нем

приняли участие 44 студента — представители медицинских и фармацевтических вузов
страны. Модераторами стали
студентка СГМУ Анастасия
Молчанова и студент ЧелГМА
Дмитрий Прокопьев, который
представил презентацию «Федеральный закон от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ об образовании в РФ» и рассказал
о новой структуре системы
образования, формах реализации образовательного проекта,
научной, творческой деятельности, отдыхе и оздоровлении
обучающихся согласно новому
закону, вступающему в силу
с 1 сентября 2013 года.
Экспертом в открытой дискуссии стал проректор по учебной работе СЗГМУ А. М. Лила.
Он отвечал на все возникающие у ребят вопросы. Диалог
был очень оживленным. Модераторы не успевали выслушать одного человека, как уже
возникал «лес рук» желающих
высказаться. Ребята озвучивали
свое мнение, рассказывали о
том, как ведется образовательный процесс в их вузах, указывали на преимущества и недостатки ФГОС 3-го поколения.
Участники круглого стола
обсудили
профориентационную подготовку абитуриентов,
внедрение системы студенческого репетиторства с отстающими учащимися и приема
экзаменов преподавательским
составом других вузов для профилактики коррупции.
Участники высказались в
пользу необходимости организации программы студенческой
мобильности; создания карточек отличника, позволяющих
успевающим студентам свободно посещать лекции; вечеров
встречи успешных выпускников с нынешними студентами;
ежегодных конкурсов на лучшего преподавателя; переформатирования учебных групп.
Студенты также отметили важность совершенствования материально-технической базы,
создания симуляционно-практических центров, электронных
библиотек.

А. М.
Лила,
проректор
по учебной работе СЗГМУ:
«В первую очередь необходимо повышать мотивацию студентов. Нельзя забывать и о
том, что учиться хорошо может
только студент с высоким уровнем культуры».
В итоге участниками круглого стола была принята резолюция, согласно которой студенты рекомендуют Минздраву
предусмотреть
возможность
доступа к электронным источникам, при проведении вступительной кампании проводить
психологическое тестирование.
Вузам было рекомендовано
организовать профориентационную подготовку, увеличить
объем использованных информационных технологий и
методов, постоянно совершенствовать уровень преподавания
согласно ФГОС 3-го поколения,
создавать условия для самостоятельного изучения дисциплин,
организовать
студенческие
комиссии по мониторингу качества образования, повышать
мотивацию студентов.
В этот же день, 5 февраля,
в рамках форума состоялась
встреча студентов с министром
здравоохранения Российской
Федерации В. И. Скворцовой.
Поприветствовав собравшихся, она отметила, что судьба
студентов, собравшихся в зале,
особенна, ведь они выбрали
самую гуманную профессию
в столь сложное время. По ее
словам, то, что форум проводится второй раз, говорит об
укреплении студенческого самоуправления в медицинских

и фармацевтических вузах, что
«особенно важно».
Студентам
представилась
уникальная возможность вступить в диалог с властью. На самые актуальные вопросы, касающиеся новых образовательных
стандартов, жилищных условий, инфраструктуры, волонтерства, донорства, социальной
поддержки,
трудоустройства,
постдипломного
образования, они получили ответ из уст
В. И. Скворцовой. Министр
отметила, что и дальше будут
строиться новые студенческие
общежития, производиться капитальный ремонт в уже существующих, организовываться
семейные комнаты. Она также
напомнила, что студенты 4–6-го
курсов, а также ординаторы и
интерны получили возможность
работать в стационаре на должностях младшего и среднего медицинского персонала; действие
федеральной целевой программы «Земский доктор» продлено
на 2013 год и распространяется
теперь на врачей, направляющихся на работу в поселки городского типа.
Заместитель
министра
И. Н. Каграманян сообщил, что
с 2013 года начинается усовершенствование материально-технической базы вузов, и
в ближайшие три года в каждом появятся симуляционные и
практические центры. Кстати,
в нашей академии они уже активно используются в учебном
процессе.

Окончание на стр. 4.
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В феврале – вакансия,
летом – работа
Всех желающих вступить в ряды студенческих трудовых отрядов мы приглашаем на
«Ярмарку вакансий» 25 февраля 2013 года в
холл второго учебного корпуса с 11.30 до 13.00.
В программе — презентация штаба СТО
ЧелГМА и студенческих трудовых отрядов,
чаепитие, конкурсы, подарки и приятные
сюрпризы.
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Кричу, как рупор:
Здравствуй, дорогой студент!
Если ты не лежебока
И не прячешься от дел,
Если руки есть и совесть,
Бьет энергия ключом,
Если ты с работой дружишь,
И все страхи нипочем,
Если хочешь впечатлений,
Море денег и друзей,
То бежать в отряд скорей
Надо срочно в трудовой.
Дикой пулей уже мчаться,
Чтобы ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО числа
Не остаться без вакансий
И в отряд скорей попасть!
Ты, студент, не сомневайся!
Я плохой совет не дам:
Если говорю, что надо,
Значит, точно ВСЕМ быть там!
Мы на «ярмарке вакансий»
Будем ждать уже с утра,
С ПОЛДВЕНАДЦАТОГО точно,
В центре ХОЛЛА «УТЮГА».
Катерина Яковлева
(группа 118).

Меди

Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Присутствующие в зале
студенты производят замечательное впечатление. Здесь находится лучшая часть нашей молодежи. Знаменательно, что вы выбрали самую лучшую профессию на земле.
Она накладывает на нас очень большую ответственность. Важно, чтобы медики были
тем ядром в обществе, которое несет в себе
благородство и интеллигентность».
Программа форума была насыщенной.
К сожалению, мы не успели увидеть все достопримечательности города на Неве. Зато
множество новых друзей и общение с интересными людьми с активной жизненной
позицией, горящими глазами, думающими
головами и желанием изменить свою студенческую жизнь к лучшему оставило неизгладимое впечатление у каждого участника форума.
Дмитрий Прокопьев.
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Точно по «Компасу»

Помогает нам учиться
В феврале наша группа посетила психологический центр
«Компас». Если быть честными,
идти туда нам совсем не хотелось,
так как многие думали, что будет
скучно и неинтересно. Некоторые
даже говорили: «А можно, мы просто так посидим, не вникая в то,
что будут говорить?» .
Нас встретила молодая обаятельная психолог Вера (так она
представилась), и сразу же все мы
попали в атмосферу уюта, спокойствия и тепла. Ни одна минута,
проведенная в центре, не прошла
зря. Мы играли, общались, очень
много говорили, выражая свое
мнение по разным вопросам, и
как-то незаметно подошли к проблеме наркомании.
Нам не читали лекции, не старались внушить, как это плохо, но
в результате никого из нас проблема не оставила равнодушным.
Все смогли максимально раскрепоститься и раскрыться с тех сторон, о которых даже и не предпо-

лагали. Лично на меня произвело
огромное впечатление задание,
когда предложили представить самого близкого человека, любимое
хобби и самую сокровенную мечту и ненадолго предположить, что
это может в одночасье исчезнуть,
если кто-нибудь из нас станет зависимым от наркотиков. Мое воображение настолько разыгралось,
что стало страшно за себя и своих
близких. Сама того не сознавая, я
стала часто звонить родителям,
чаще ездить домой, стараясь запомнить каждую минуту, проведенную с ними, максимально
впитать в себя положительные
эмоции.
Каждому студенту колледжа
известно, что, если хочешь добиться хороших успехов, нужно
трудиться, не покладая рук. Соответственно, умственно мы устаем,
да к тому же у нас кроме занятий

есть еще много дел, а благодаря
этому походу в психологический
центр «Компас» мы не только задумались о своем здоровье, но
и набрались сил, запаслись положительной энергией и просто
получили удовольствие! Я очень
благодарна за то, что у нас была
возможность
познакомиться с
такими замечательными людьми,
не равнодушными к чужим проблемам и заботам. Они помогли
многое переосмыслить.
Салтанат Жунербаева,
(«Акушерское дело», группа 110).
Береги здоровье смолоду
Жизнь — это самое ценное,
что есть у человека. И прожить ее
нужно достойно. А мы сами порой
совершаем поступки, не совместимые с представлением о достойной жизни. В последние годы
в молодежной среде всё больше

внимания уделяется здоровьесбережению, и наш колледж не мог
остаться в стороне. Мы прекрасно
понимаем, что медицинская сестра
должна пропагандировать здоровый образ жизни, а поэтому сама
должна быть примером во всех начинаниях.
Для того чтобы наши студенты
соответствовали этим требованиям, педагогический коллектив в
течение нескольких лет сотрудничает с центром психологического
сопровождения «Компас», где проводятся тренинги по профилактике различных видов зависимости;
кроме того, здесь ребят обучают
общению и выработке лидерских
качеств. Нам хочется надеяться,
что эта дружба будет продолжаться
многие годы.
С. А. Кузьмина,
зав. отделениями «Сестринское
дело» и «Акушерское дело».
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