№ 10 (1507)
Июнь
2010 год

С наступающим праздником, дорогие друзья!
Почетной
грамотой
Министерства
культуры
РФ «За успехи в патриотическом воспитании» награжден Ю.С. Шамуров.

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
День медицинского работника традиционно отмечается в нашей стране как
праздник людей, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни и здоровья сограждан. Его празднуют не только
врачи и медсестры, но и все те, без чьей
помощи не обошлись бы здравоохранение,
медицинская наука и образование.
Эта дата давно вышла за рамки сугубо
профессионального праздника, поскольку на свете нет человека, который бы ни
обращался за помощью к людям в белых
халатах. Именно в этот день работники
здравоохранения по-особому ощущают
свою необходимость и значимость, гордятся своей профессией, успехами и достижениями. А их немало. Новые стимулы
для развития отрасли дала реализация
приоритетного национального проекта
«Здоровье».
Во все времена уважали и заслуженно ценили героев, избравших делом своей жизни заботу о здоровье людей. День
медицинского работника ― это праздник,
благодаря которому мы имеем возможность выразить огромную признательность, уважение и благодарность врачам,
медсестрам, санитаркам и всем работникам здравоохранения.
Пусть в ваш профессиональный праздник для каждого из вас звучат слова признательности и благодарности, сказанные
пациентами от всей души. Успехов вам в
вашем нелегком труде, стойкости и оптимизма, крепкого здоровья, счастья и благополучия в семье!
Ректорат.
Профсоюзный комитет.

Почетной
грамотой
Министерства здравоохранения и социального развития РФ награждены:
В.Н. Бордуновский;
В.Н. Барыков;
Э.А. Казачкова;
В.М. Григолия;
Л.Ю. Мещерякова;
Е.Н. Чащина;
Е.В. Климова;
В.В. Лосева.
Премией губернатора
Челябинской области награждена Л.В. Кривохижина.
Премией Законодательного собрания Челябинской области награждена
А.Н. Узунова.
Бл а год а р с т в е н н ы м
письмом Законодательного собрания Челябинской
области награждены:
В.А. Привалов;
Ю.М. Захаров;
Я.И. Жаков.
Почетной
грамотой
Министерства здравоохранения Челябинской области награждены:
Г.Ю. Рыльникова;
О.А. Ким;
И.Л. Миронов;
В.Е. Катукова;
В.Н. Ростовцев;
И.Н. Помаскин;
И.В. Курносенко;
Л.Л. Громова;
М.Ф. Мурасов;
Л.В. Загородникова.
Благодарность Министерства здравоохранения
Челябинской области объявлена:
В.А. Дегтяреву;

Т.П. Дударовой;
М.В. Пешиковой.
Почетной
грамотой
Министерства образования
и науки Челябинской области награждены:
А.А. Болотов;
М.А. Захарова;
Е.А. Григоричева;
М.А. Дрожжилов;
Л.Г. Плеханов;
А.А. Котов;
Э.А. Сафронова;
Н.Е. Ширшова;
О.Е. Вербенко;
Е.В. Насырова.
Благодарность
Министерства образования и
науки Челябинской области объявлена:
С.В. Бабину;
Н.В. Тишевской;
И.А. Кулаеву;
М.Л. Зайцевой;
И.А. Бабич;
Г.П. Пономаревой;
Н.А. Кандаловой;
Н.В. Майоровой.
Почетной
грамотой
Челябинской областного
комитета профсоюза работников здравоохранения РФ
награждены:
А.В. Семенов;
А.Г. Обласов.
Бл а год а р с т в е н н ы м
письмом
Челябинского
областного комитета профсоюза работников здравоохранения РФ награждена
Н.С. Дорогина.
Почетной
грамотой
Челябинского областного
фонда обязательного медицинского
страхования
награждены:
С.А. Нагуло;
М.И. Пермитина;
Л.Ф. Зайнетдинова;
Е.В. Евдокимова;
Н.П. Летягина.

Бл а год а р с т в е н н ы м
письмом Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования награждены:
Н.П. Устьянцева;
И.А. Денисенко;
И.К. Сидоренко;
И.И. Шумилин;
И.И. Петрунина.
Почетной
грамотой
главного управления молодежной политики Челябинской области награждены:
Ю.А. Омельченко;
Т.И. Макейкина.
Почетной
грамотой
управления по делам молодежи администрации г. Челябинска награждены:
Н.С. Дворницына;
Е.В. Мельникова.
Почетной
грамотой
Челябинской
городской
Думы награждены:
И.А. Волчегорский;
Т.П. Спиридонова;
А.И. Ургин.
Бл а год а р с т в е н н ы м
письмом Челябинской городской Думы награждены:
В.М. Саматова;
Л.П. Свиридова;
В.Б. Патрушева.
Почетной грамотой администрации г. Челябинска
награждены:
Р.С. Тулинская;
А.С. Ярыгин;
Г.А. Редькин;
Н.Я. Антонова;
Е.Р. Арсланова.
Благодарность администрации г. Челябинска объявлена:
А.Ю. Пищальникову;
Л.М. Плехановой;
Р.Г. Гайфутдинову.

Окончание на стр. 3.
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Когда ребенок в надежных руках
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Челябинской областной детской клинической больницы
Олег Лапин признан «Лучшим врачом года-2009» в номинации «Лучший врач анестезиолог-реаниматолог». В Москве
ему вручили хрустальную статуэтку богини здоровья Гигиеи.
Всероссийский конкурс на звание «Лучший врач года»
проводится ежегодно начиная с 2001 года. Нынче он проходил
по 30 номинациями, в которые было включено большинство
важных врачебных специальностей. В прошлом году призерами этого престижного среди врачей конкурса стали четверо южноуральцев, причем трое из них заняли первые места.
Олег Вениаминович — потомственный врач, в медицине уже
более 20 лет. Одно из четырех
отделений реанимации новорожденных в новом хирургическом
корпусе областной детской клинической больницы возглавляет с
момента его организации. И коллеги, и пациенты считают Олега
Вениаминовича почти волшебником. Врач анестезиолог-реаниматолог для недоношенного
малыша — и мама, и спаситель в
одном лице. Главный профессиональный принцип Олега Лапина
— не навредить пациенту, чтобы
ребенок был не просто спасен,
но и получил хорошие шансы на
последующую здоровую и полноценную жизнь.
— Новорожденный весом
меньше килограмма не умеет,
как правило, сам дышать, есть и
удерживать тепло, и наша задача — обеспечить его всем этим,
— говорит лучший врач страны в этой специальности. — В
первую очередь, надо заместить
важнейшие жизненные функции:
дыхания и терморегуляции. Если
мы ребеночка охладим даже до
35 градусов, он может погибнуть
от холодового стресса или потом
будет долго болеть. Поэтому у нас
есть специальные системы, инкубаторы, куда малыши поступают
непосредственно из роддомов.
Специальные кювезы предусмотрены и для транспортировки таких детей. Они позволяют обеспечивать температурную защиту на
всех этапах выхаживания.
Накормить такого малютку
— тоже задача не из легких. Поскольку он не в состоянии самостоятельно усваивать пищу, то она
поступает к нему внутривенно:
есть специальное парентеральное
питание, в котором собраны белки, жиры, углеводы, витамины. А
когда малыш научится переваривать пищу, врачи перейдут к специальным смесям.
— Работать приходится прак-

тически по 36 часов: я как заведующий работаю каждый день
плюс дежурю. А мои доктора в
отделении после дежурств (сутки)
еще и по санавиации выезжают в
область, так что даже физически
это непросто, — поясняет Олег
Вениаминович. — Морально
тоже непросто: дети все тяжелые,
не все выздоравливают.
С момента открытия через
отделение реанимации, которое
возглавляет Олег Лапин, прошло
уже более 400 малышей, и чьято спасенная здесь жизнь стала
единственным шансом для двоих
все-таки быть родителями.
— Мы были наслышаны о
его добром сердце, о его профессионализме, поэтому в 2004 году
пригласили к нам на работу, — говорит заместитель главного врача
областной детской клинической
больницы Надежда Налетова.
— Начинал Олег Вениаминович
врачом, но, как говорится, птицу
видно по полету — он быстро
завоевал авторитет и стал заведовать реанимацией. Уже тогда умел
найти подход к каждому человеку,
сплотить коллектив. Когда люди
уверены, что у них есть не только авангард, но и надежный тыл в
лице заведующего, то и работа в
таком отделении спорится.
Коллектив в отделении молодой, с открытием службы шел на
работу «к Лапину», потому что
он — «крутой реаниматолог», не
скрывая удовольствия, говорит о
нем врач этого отделения Мария
Захарова. «Каждый врач должен
обладать определенным набором
навыков, знаний, и нет ничего
такого в детской реаниматологии, чего бы Олег Вениаминович
не знал, — поясняет она. — Он
может сделать все, обладает колоссальным опытом. Даже от
правильной укладки ребенка в
инкубаторе много зависит, и это
надо угадать, почувствовать, а не
просто знать. Меня поражает, что,
несмотря на все тяготы и труд-

Олег Вениаминович Лапин — заведующий отделением
реанимации и интенсивной терапии новорожденных Челябинской областной детской клинической больницы. Родился в 1960 году в Кемеровской области, до поступления в вуз
работал механиком на одном из заводов города Коркино,
затем служил в армии. Окончил Челябинский медицинский
институт в 1988 году, во время учебы начал работать в
реанимационном отделении больницы скорой помощи, фельдшером бригады скорой. После окончания мединститута был
врачом-неонатологом городского роддома, реаниматологом
в детской городской больнице № 8 и в горбольнице № 1. В
2001 году О.Л. Лапину присвоена высшая квалификационная
категория по специальности «Анестезиология и реаниматология». С 2004 года работает в Челябинской областной детской клинической больнице, сначала врачом-реаниматологом,
затем — заведующим отделением.
ности профессии, он сохранил в
себе желание помогать, спасать,
идти вперед, невзирая на трудности, и совершенно удивительную
душевную чуткость. Он и нас, молодых докторов, этому учит».
Стремление служить людям
Олегу Вениаминовичу передалось по наследству. В семье Лапиных все врачи: мама, Валентина
Петровна, в прошлом педиатр,

папа, Вениамин Павлович, был
терапевтом, и оба сына Олега
Вениаминовича тоже врачи: старший, Дмитрий, кардиолог на скорой, младший, Вениамин, студент
медакадемии, мечтает стать хирургом. Общий врачебный стаж
в этой семье уже перевалил за сто
лет.
Лия ЗАХАРОВА.
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Первая производственная

Как же мы ее ждали — нашу практику, сколько
готовились к ней! И вот этот момент настал!
В последний понедельник мая наши студенты
впервые переступили порог Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя
ветеранов войн. Руководитель практики Елена
Юрьевна Симбирякова представила группу главной медицинской сестре, к которой мы могли обращаться по любому вопросу. После небольшого
собрания все отправились по отделениям: в 3-ю терапию, терапию интенсивного ухода, неврологическое отделение. Каждого из нас, без спора, ждало
увлекательное путешествие по неизвестным нам
еще просторам медицинского мира.
В отделениях мы познакомились с коллективом, с которым должны были работать бок о бок
все восемь дней нашей практики. Старшие медицинские сестры рассказали о том объеме работ,
который нам предстояло выполнять в процедурном кабинете и на посту медсестры. И хотя и та,
и другая работа требует особого внимания и определенных навыков, у каждого студента огромный
интерес вызывает именно процедурный кабинет.
Ведь только здесь нас, начинающих медиков, могут обучить практическим навыкам при постановке различных инъекций, помогут преодолеть страх
перед пациентом. А уж если это у тебя хорошо получается, то появляется чувство гордости и хочется
делать как можно больше инъекций. Мы помним,
как у нас тряслись руки перед первой инъекцией,
как мы волновались, когда впервые шли делать

внутривенное вливание. Теперь это уже позади,
нам ничего не страшно, потому что медицинские
сестры обучили нас всему этому.
Студенты нашей группы благодарны сотрудникам отделений, где мы проходили первую практику. Огромное спасибо медицинским сестрам, отдавшим тепло своей души и поделившимся с нами
профессиональными секретами. Наша особая
благодарность — преподавателю Елене Юрьевне
Симбиряковой.
Пользуясь случаем, хотим поздравить с Днем
медицинского работника весь коллектив госпиталя
и нашего преподавателя. Желаем всем здоровья и
творческих успехов в их нелегком труде!
Наташа Глебова,
студентка 2-го курса.

Халаты белые надели

До сих пор ни один из этапов обучения не вызывал у меня столь противоречивых чувств, как
производственная практика.
Ее начала я очень ждала и безумно боялась.
Казалось, уже столько знаешь, что пора «в бой», а
потом волна беспомощности и тревоги накрывала
с головой, и я в панике барахталась в сомнениях
о своей компетентности. Иногда переполняла гордость за выбор такой доброй и гуманной профессии, которая дает возможность помогать людям,
а потом я начинала сомневаться в своем выборе.
Время шло. И вот наступил первый день практики,
я оказалась в онкологическом диспансере.
Полупустые коридоры, запах болезни, стоны,
отчаяние и страх. Эта сторона жизни часто отрицается большинством, в том числе и мной. Болезнь,
смерть — это не ко мне, меня это не касается. Мне

было очень трудно признать, что это тоже жизнь,
часть нашей реальности. Да, в жизни есть место
болезни, страданиям, убогим палатам, отчаявшимся людям, у которых на первом месте борьба за
здоровье, борьба за то, чтобы просто быть.
А в больнице жизнь кипит: деловито идут
врачи, летят медсестры, маневрируют санитары
с каталками… Незнакомый пока для меня поток
жизни. В этом потоке и я, студентка второго курса. Уверенный руководитель практики оставляет
меня с больными. Доверие подкупает. Когда тебе
вверяют человеческую жизнь, отступать некуда,
приходится соответствовать ожиданиям. Этот, уже
принятый мной, поток жизни освещен солнечным
светом. В этом потоке иду и я, будущая медсестра.
Мне радостно и тепло оттого, что я могу быть чемто полезна больным.
Практика в больнице многому учит, расставляя все по своим местам. Наконец нащупываешь
смысл той профессии, которую выбрал. Исчезает
страх перед живым взаимодействием с больными, появляются интерес и увлеченность, чувство
причастности к общему делу. Учишься принимать
критику и неудачу, не впадешь в эйфорию от успеха и благодарности. Появляется интерес к будущей
работе. Делаешь свои первые открытия, от какихто представлений отказываешься.
Эта практика многому меня научила, и я буду
долго (всегда!) ее вспоминать.
Розалина Гирфанова,
студентка 2-го курса.

Почетной грамотой управления
здравоохранения
администрации г. Челябинска
награждены:
Р.Ф. Армяншин;
Т.И. Волкова;
С.А. Кантюков;
А.П. Финадеев;
Н.Р. Фуклева;
Б.М. Хуторян;
Р.Л. Носова;
М.А. Свиридов;
Р.Я. Сафин;
Н.В. Сергеева;
Ю.А. Яковлева;
Л.К. Мелехова;
О.А. Латанская;
И.А. Сегал;
Е.А. Глобина;
Т.И. Даниленко;
И.А. Коломыцева;
Л.А. Глумова;
С.Ю. Киселева;
Т.В. Беляева;
Г.А. Завьялова;
А.А. Подкорытова;
Т.И. Кудрявцева;
О.Ю. Федорченко;
Л.А. Кудрявцева;
Т.В. Семкина;
Л.Я. Ляпустина;
Н.П. Ванькова;
Н.Н. Ненашева;
С.В. Алексеев.
Благодарственным
письмом главы администрации Центрального района
г. Челябинска награждены:
Е.А. Горева;
А.О. Салашенко;
А.В. Макаров;
Р.П. Ганеева;
В.П. Демидов;
О.Л. Соловьева;
Л.Н. Рогожина;
М.М. Мишечкина;
Т.Н. Носкова;
И.И. Ленкова.
Благодарственным
письмом ректора ГОУ ВПО
ЧелГМА Росздрава награждены:
И.В. Шадрина;
А.А. Атаманов;
Т.С. Ефименко;
Г.В. Мамин;
О.Н. Егоров;
О.И. Бабакова;
Н.С. Мрачко;
Л.В. Важенина;
Г.М. Юрьева;
Л.Э. Шолленберг;
А.М. Ясинская.
Окончание.
Начало на стр. 1.
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В памяти навсегда

6 июня 2010 года на 73-м году жизни скоропостижно скончалась
заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии Челябинской
государственной медицинской академии заслуженный деятель науки
РФ, доктор медицинских наук, профессор Светлана Николаевна Теплова

Мне не довелось больше встретить в жизни человека, сущность и
характер которого так полно соответствовали бы имени и фамилии.
Вслушайтесь, как звучат ее имя и
фамилия: Светлана Теплова. Она
действительно излучала только
свет и тепло. Их чувствовали все,
кому посчастливилось общаться
с этой удивительной женщиной.
Ее доброты, внимания, заботы
хватало всем ее родным, близким,
друзьям, коллегам, ученикам.
Светлана Николаевна стала одним из основоположников на Урале такого направления науки, как
клиническая иммунология. Она
была генератором идей, которыми
щедро делилась со своими учениками. Ее имя знали иммунологи
Сибири, Дальнего Востока, всей
России. По ее учебникам училось
не одно поколение студентов.
С ее кончиной осиротели не
только родные и близкие. Невосполнимые потери понесет и наука.
Мы, ее ученики и последователи,
должны сделать все, чтобы школа
профессора Тепловой развивалась. Это будет непросто сделать
без Светланы Николаевны, но таков наш долг перед ее памятью.
Профессор И.А. Тузанкина,
начальник отдела клинической
иммунологии Свердловской
областной детской
клинической больницы № 1,
заведующая лабораторией
иммунологии онтогенеза
института иммунологии
и физиологии УрО РАН.
Со Светланой Николаевной
Тепловой связано очень многое в
моей жизни. Я был одним из ее
учеников и горжусь, что вместе
с ними могу называть ее «ученой
мамой». Она руководила не только нашими научными исследованиями, она заботилась о нас, как
самый близкий человек.
Все трудности и победы открытия и становления кафедры
мы пережили вместе. Светлана
Николаевна всегда умела видеть
перспективы развития, намечать

оптимальные пути достижения
цели. Все традиции нашего коллектива заложены ею. Наш долг
— сохранить их.
А.Ю. Пищальников,
профессор кафедры
иммунологии и аллергологии.
В моей памяти Светлана Николаевна Теплова навсегда останется
эталоном оптимизма и жизнелюбия, научной целеустремленности
и организаторской энергии, профессиональной требовательности
и человеческого обаяния. При
всей своей занятости на кафедре,
в ЦНИЛе, в лаборатории нейроиммунологии она была открыта и
доступна для общения. Ее доброжелательность щедро распространялась не только на коллег, но и на
всех, кому довелось обращаться к
ней по любому поводу. Она всегда
находила время откликнуться и
стремилась помочь советом или
конкретным делом.
Одним из главных качеств
Светланы Николаевны как педагога высшей школы был ее яркий
лекторский талант. На ее лекции
с удовольствием ходили не только студенты и аспиранты, но и
многие молодые преподаватели.
Я благодарна ей за уроки лекторского мастерства. Она показала
мне блестящий пример умения в
яркой, эмоциональной форме довести до внимания и понимания
слушателей сложный для восприятия научный материал.
Все мы наверняка не забудем
ее выступления на диссертационных советах в поддержку не только своих учеников, но и представителей других научных школ. Ее
новаторские идеи отозвались и в
научных исследованиях нашей ка-

федры. Как жаль, что у нас с ней
не было и уже, увы, никогда не будет совместных диссертантов.
А еще Светлана Николаевна
запомнилась мне своей элегантной женственностью, способностью непринужденно выделяться
в любом окружении. Она была
прекрасным собеседником, увлекательным рассказчиком и
благодарным слушателем. Ее неповторимая улыбка и светящиеся добротой глаза притягивали
к себе. Она была действительно
светлым человеком. Такой и останется Светлана Николаевна Теплова в нашей памяти навсегда.
Профессор Л.И. Ратникова,
заведующая кафедрой
инфекционных болезней.
На втором курсе лекции по
иммунологии нам читала Светлана Николаевна Теплова. Иммунология тогда была для меня
не более чем красивым словом,
обозначавшим какие-то смутно
знакомые понятия об антителах
и антигенах. Но с первых же лекций Светланы Николаевны и с
первых же занятий на ее кафедре
я вдруг начала понимать, что этот
предмет — сложный, запутанный, местами абсолютно пока непонятный — стал одним из моих
любимых и таковым остается и
по сей день. На ее лекциях, признаюсь, я просто сидела и записывала, почти не вникая в рассказываемое, однако дома, готовясь
к занятиям, понимала, насколько
полные, четкие, конкретные и,
самое главное, понятные лекции
читала нам Светлана Николаевна.
Без лишней «воды», с интересными примерами, логичные, эти
записи помогали мне в течение

всего периода обучения, постепенно формируя во мне самый
что ни на есть горячий интерес к
этому предмету, который не погас даже сейчас, спустя два года
после моего первого знакомства
с иммунологией. И это не только
мое субъективное мнение — многие из моих однокурсников до
сей поры обращаются к ее лекциям и методическому пособию.
За последнее мне всегда хотелось
низко поклониться Светлане Николаевне: нужно, наверное, обладать ее талантом, чтобы в трех
предложениях растолковать суть
какой-нибудь прямой или непрямой реакции Кумбса или разницу
между
резус-положительными
донорами и реципиентами.
Обладая всеми регалиями,
С.Н. Теплова обладала и тактом,
и доброжелательностью, но, однако, и разумной требовательностью к студентам. Я как сейчас
помню сессионный зачет по иммунологии. Светлана Николаевна
слушала меня с величайшим интересом, не перебивая и ободряюще
улыбаясь, словом, вела себя так,
будто я не студентка, сдающая ей
предмет, а дорогой и долгожданный гость. Отвечать было легко и
приятно, и даже вопросы, которые
задавала профессор, были направлены не на то, чтобы лишний раз
подчеркнуть, кто из нас двоих
знает иммунологию лучше, а на
то, чтобы студент смог подумать
и лучше, конкретнее выстроить
свой ответ. Таких преподавателей
мало, и я горжусь тем, что имела
возможность пообщаться с этой
удивительной женщиной, талантливым педагогом, великолепным
лектором, видным ученым и вместе с тем обаятельным, скромным
человеком — со Светланой Николаевной Тепловой.
Думаю, что мои чувства разделяют все студенты, знавшие С.Н.
Теплову. Мы глубоко скорбим об
ее внезапной кончине и выражаем
соболезнования всем ее родным,
друзьям и коллегам. Светлая память Вам, Светлана Николаевна!
Спасибо Вам за все.
Ольга Рухтина,
гр. 419.
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