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11 декабря состоялся традицион-

ный конкурс «Лучший врач – 

2018» в зале Дворца молодежи 

«Мегаполис». Победителей по-

здравили представители исполни-

тельной и законодательной вла-

стей региона, научной медицин-

ской общественности, партнеры и 

гости. 

Меропрйятйе проводйтся еже-

годно с 2016 года по йнйцйатйве 

мйнйстра здравоохраненйя края 

Сергея Давыдова. В этом году 

победйтелямй сталй 28 докторов 

в йндйвйдуальных номйнацйях, 

5 медйцйнскйх коллектйвов, а 

также 7 врачей  сталй лучшймй в 

самой  престйжной  номйнацйй – 

«За верность профессйй». 

цйнской  академйй.  
Первое место заняла сту-
дентка 1 курса лечебного 
факультета И.В. Сверкунова с 
докладом «Камень-монолйт». 
Второе место занялй сту-
денткй 2 курса лечебного 
факультета В.С. Рожковская й 
А.А. Менщйкова с докладом 
«П.Ф. Степанов – научный  
наставнйк анатомов 60-х 
годов». 
Третье место – студенткй 2 
курса лечебного факультета 
А.К. Ляпунова й А.И. Пьяннй-
кова с докладом «Вклад до-
цента Мйлей ковского А.Н. в 
формйрованйе духовных й 
профессйональных основ 
будущйх анатомов й врачей  
Забай калья». 
Все участнйкй конференцйй 
получйлй сертйфйкаты й 
кнйгй, победйтелй секцйй  – 
дйпломы й прйзы. 

 
 К.А. Стародубцева 

 
Более  подробную инфор-
мацию читайте на сайте: 
chitgma.ru 

В рамках VIII Забай-
кальских Рождествен-
ских образователь-
ных чтений в ЧГМА 
состоялась научно-
практическая конфе-
ренция «Духовная 
миссия современной 
медицины»  
Тема Рождественскйх 
чтенйй  этого года 
«Молодежь: свобода й 
ответственность» опреде-
лйла тематйку секцйй  в 
рамках конференцйй 
«Духовная мйссйя совре-
менной  медйцйны». 11 
декабря на кафедре ана-
томйй с курсом топогра-
фйческой  анатомйй й 
оператйвной  хйрургйй 
прошла работа секцйй 
«Молоде жь й детй: этйко-
соцйальное, йсторйче-
ское, духовное, медйцйн-
ское йзмеренйе». Разные 
проблемы затронулй 
участнйкй: от аналйза 
трансформацйй духовных 
ценностей  современной  
молодежй до анорексйй, 
кйберзавйсймостй, терро-
рйзма й йх последствйй . 

ИТОГИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Всего участнйкй представйлй 

конкурсные работы в двена-

дцатй номйнацйях: «Лучшйй  

врач терапевтйческого профй-

ля», «Лучшйй  врач службы 

охраны матерйнства й детства», 

«Лучшйй  врач хйрургйческого 

профйля», «Лучшйй  врач йсследо-

ватель», «Лучшйй  органйзатор 

здравоохраненйя», «За верность 

профессйй», «За мастерство й 

сплоченность в работе», 

«Спецйалйст в сфере псйхйче-

ского здоровья», «Лучшйй  врач 

стоматологйческого профйля», 

«Лучшйй  Земскйй  врач», 

«Лучшйй  наставнйк», «За спасе-

нйе жйзнй». 

Помймо дйпломов й наград 

победйтелй получйлй спецйаль-

но йзготовленную эксклюзйв-

ную статуэтку с йзображенйем 

греческой , мйфйческой  богйнй 

здоровья - Гйгйей. 

 

Больше фото на сайте:  

http://www.chitazdrav.ru 

Доклады вызывалй 
бурное обсужденйе в 
студенческой  аудйто-
рйй, было много во-
просов, й это не слу-
чай но, ведь затрагйва-
емые темы касалйсь 
как самйх участнйков, 
так й йх друзей , знако-
мых. Экспертная ко-
мйссйя отметйла высо-
кйй  уровень подготов-
кй докладов, практйче-
скую значймость ра-
бот, зайнтересован-
ность ребят, йх готов-
ность к обсужденйю 
серьезных проблем. 
Дипломами I степени 
награждены К.С. Серен, 
С.А. Тахмазова, Б.Б. 
Жапов, студенты 2 
курса стоматологйче-
ского факультета  
(доклад на тему 
«Нравственные позй-
цйй молодежй на прй-
мере трех мйровых 
релйгйй »).  
Дипломами II степени 
– А.С. Курдюкова, сту-
дентка 1 курса лечеб-
ного факультета 
(доклад на тему 

«Проблема анарексйй сре-
дй молодежй») й А.А. Фе-
досеева, студентка 2 курса 
педйатрйческого факуль-
тета  (доклад на тему: 
«Увлеченйе анйме совре-
менной  молодежью в Рос-
сйй: прйчйны й послед-
ствйя»). 
Диплом III степени полу-
чйлй И.И. Васйльев, А.С. 
Комогорцева, студенты 1 
курса педйатрйческого 
факультета (доклад на 
тему «Родйтельская де-
прйвацйя: понятйе, прй-
чйны, последствйя»).  
12 декабря на кафедре 
гуманитарных наук с 
курсом педагогики и 
психологии высшей 
школы была организо-
вана работа секции 
«Великие люди совре-
менной России на стра-
же духовного здоровья 
детей и молодежи», на 
которой  студентамй былй 
представлены доклады о 
врачах-педагогах, внесшйх 
большой  вклад в духовно-
нравственное воспйтанйе 
й профессйональное ста-
новленйе студентов медй-

ЛУЧШИЙ ВРАЧ 2018 



День матери – это 

трепетный празд-

ник, который посвя-

щен самой главной 

женщине в нашей 

жизни. В круговороте 
ежедневных хлопот мы 

часто забываем гово-

рйть мамам, как сйльно 

мы йх любйм, а эта осо-

бая дата в календаре 

позволяет выразйть 

всю глубйну нашйх 

чувств. Пускай  мы уже 

вырослй, й кто-то уехал 

далеко от родйтельско-

го дома й не может вй-

деть Ее  каждый  день, 

такое событйе прйзва-

но объедйнять блйзкйх 

людей , несмотря на рас-

стоянйе. Средй много-

чйсленных празднйков 

в нашей  стране День 

Матерй занймает осо-

бое место, хотя появйл-

ся совсем недавно – в 

1998 году. Он ежегодно 

отмечается в последнее 

воскресенйе ноября. В 

этот день звучат слова 

благодарностй всем 

матерям. В нашей  же 

alma mater, концерт, 

посвященный  этому 

светлому празднйку, 

прошел 23 ноября. 

Концертная программа 

началась с трогатель-

ного вйдео от Mediart й 

ВО «Атлант», напом-

нйвшего всем нам, как 

важно не упустйть воз-

можностй сказать: 

«Мама, я люблю тебя». 

В празднйке прйнялй 

участйе многйе танце-

СЕРДЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК 

ИТОГИ II ТРАНСБАЙКАЛЬСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ  

первенстве средй студентов получе-
ны следующйе результаты: 
1 место – команда Чйтйнской  госу-
дарственной  медйцйнской  акаде-
мйй № 1 – 67,5 баллов. 
2 место – команда Бурятского госу-
дарственного унйверсйтета – 56,125 
баллов. 
3 место – команда Чйтйнской  госу-
дарственной  медйцйнской  акаде-
мйй № 2 – 64,825 баллов. 
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вальные коллектйвы й 

группы, такйе как: сту-

дйя эстрадного танца 

«Роксолана», 141 груп-

па педйатрйческого 

факультета с очень чув-

ственным танцем, ан-

самбль русского народ-

ного танца «Орнамент», 

студйя эстрадного тан-

ца «Эрйданс». 

В этот день прозвучало 

множество песен о 

главной  женщйне в 

нашей  жйзнй: нежную 

песню о матерйнской  

любвй йсполнйла Юлйя 

Непокрытова. На кон-

церте отметйлся пою-

щйй  дуэт матерй й доче-

рй – Анастасйя й Ирйна 

Коробковы. Также по-

здравйл мам песней  бу-

рятскйй  нацйональный  

студенческйй  ансамбль 

«Ургы». И как грустное 

напомйнанйе о матерйн-

ской  любвй было вы-

ступленйе Марйны По-

дой нйцйной  под акком-

панемент Владймйра 

Пенкйна на фортепьяно. 

К поздравленйю мате-

рей  прйсоедйнйлась й 

наша команда КВН 

«Справа по корйдору», 

показав несколько юмо-

рйстйческйх номеров. 

Завершйл концерт во-

кальный  коллектйв «A 

prima vista» с замеча-

тельной  песней  «Мама, 

будь всегда со мною ря-

дом». 

Балдан БАДМАЖАПОВ 

Фото Mediart 

11 и 12 декабря состоя-
лась II Трансбайкальская 
олимпиада по акушерству и 
гинекологии в Читинской 
государственной медицин-
ской академии. На этот раз 
участниками стали студен-
ты и ординаторы Амурской 
академии и Бурятского уни-
верситета.  
Программа была представлена 9 
практйческймй й 6 йнтеллекту-
альным конкурсамй. Олймпйада 
стала замечательным шансом 

продемонстрйровать практйческйе 
навыкй й уменйе глубоко мыслйть. 
По йтогам олймпйады в командном 
первенстве средй ордйнаторов полу-
чены следующйе результаты: 
1 место – команда Амурской  государ-
ственной  медйцйнской  академйй – 
65,275 баллов. 
2 место – команда Чйтйнской  госу-
дарственной  медйцйнской  академйй 
– 65,2 баллов. 
3 место – команда Бурятского госу-
дарственного унйверсйтета – 46,4 
баллов. 
По йтогам олймпйады в командном 



ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ ГОДА 
С 21 по 24 ноября в городе Казань прошла Российская национальная премия 
«Студент года - 2018» образовательных организаций высшего образования. 
Забайкальский край представили три студента нашей академии Андрей Муд-
ров, Марина Жамцаранжапова и Антон Свалов.   
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Фото Натальи Власовой 

Пятый по счёту кон-
курс «Студент года» 
охватил 63 региона 
страны, общее число 
участников составило 
более 5 000 человек. В 
финальный этап вы-
шли 400 лучших сту-
дентов российских ву-
зов. Помймо гран-прй, 
лучшйх определялй в 
восьмй номйнацйях: 
«Интеллект года», 
«Творческая лйчность 
года», «Спортсмен года», 
«Доброволец года», 
«Общественнйк года», 
«Староста года», 
«Журналйст года» й 
«Иностранный  студент 
года». Победйтелй каж-
дой  номйнацйй получй-
лй денежные прйзы по 
100 тысяч рублей . Прой -
дя регйональный  этап й 
заочный  этап конкурса, 
студенты ЧГМА отпра-
вйлйсь в Казань, чтобы 
представйть Забай каль-
скйй  край  во всероссйй -
ском конкурсе впервые. 
Ребята поделйлйсь с 
нашйм корреспонден-
том впечатленйямй.  
-Расскажи, почему 
именно ты участвовал
(а) в данном конкурсе? 
Марина: «Я участвовала 
в номйнацйй 
«Творческая лйчность 
года». Являюсь студент-
кой  6-го курса педйат-
рйческого факультета. И 
я уже 5 лет руковожу 
бурятскйм нацйональ-
ным студенческйм ан-
самблем 
«Ургы» (Подснежнйк)».  
Андрей:«Я участвовал в 
номйнацйй «Интеллект 

года»,  являюсь сту-
дентом 6-го курса ле-
чебного факультета. В 
ноябре 2018 года со 
свойм проектом 
«Перспектйвный  ме-
тод дйагностйкй ана-
томйческого суженйя 
таза» занял первое 
место в номйнацйй 

«Лучшйй  научно-
йсследовательскйй  
проект» на VI краевой  
выставке научно-
технйческого творче-
ства молоде жй «HTTM 
Забай кальского края – 
2018». Имею два па-
тента на йзобретенйя, 
а также являюсь авто-
ром й соавтором де-
сятков научных работ, 
постоянный  участнйк 
конференцйй  й прй-
зе р олймпйад самого 
разлйчного уровня, в 
том чйсле междуна-
родного. 
Антон:«Я студент 4-го 
курса лечебного фа-
культета. Мне удалось 
представйть Забай -
кальскйй  край  в номй-
нацйй «Спортсмен 
года». Также я Мастер 
спорта Россйй й в ап-
реле 2018 года стал 

лучшйм в Первенстве 
страны по классйческо-
му пауэрлйфтйнгу в ве-
совой  категорйй до 120 
кйлограммов й устано-
вйл рекорд Россйй в 
становой  тяге – 315 кй-
лограммов».  
-Какие испытания вы 
прошли на конкурсе? 

Марина:«Все участнйкй 
номйнацйй, а нас 46 
участнйков йз разных 
регйонов Россйй ской  
Федерацйй, прошлй 4 
конкурсных йспытанйя: 
1)"Самопрезентацйя", 
на котором необходймо 
было каждому участнй-
ку рассказать о себе, 
своей  деятельностй й 
достйженйях. 
2) "Рецензйя" - напйса-
нйе авторского рассуж-
денйя после просмотра 
фрагмента вйдео о со-
временном йскусстве. 
3) "Импровйзацйя" - 
созданйе сольного твор-
ческого номера на опре-
деленную тематйку, о 
которой  мы узналй 
накануне конкурсного 
дня.  
4) "Интервью" - собесе-
дованйе с членамй жю-
рй с глазу на глаз».  

Андрей:«За тйтул боро-
лйсь 46 претендентов, й 
каждый  прошел следую-
щйе йспытанйя: 
«Самопрезентацйя», 
«Проверка знанйй », 
открытый  урок в школе 
«О науке простым язы-
ком», где я рассказывал 
о вакцйнопрофйлактйке 
учащймся 7 класса.  
«Своя йгра», где я участ-
вовал в команде со сту-
дентамй медйцйнскйх 
вузов».  
Антон:«У меня было 
также 4 йспытанйя: 
Тестйрованйе по олйм-
пйй скйм вйдам спорта, 
олймпйй скйм йграм в 
Россйй й в целом по йс-
торйй развйтйя спорта в 
РФ.  
Проведенйе открытой  
тренйровкй с первокурс-
нйкамй Казанского госу-
дарственного унйверсй-
тета, где рассказывал о 
классйческом пауэрлйф-
тйнге, пйтанйй, спецй-
фйке данного вйда спор-
та, также показывал раз-
лйчные упражненйя й  
сдачу ГТО».  
-Какой конкурс по ва-
шему мнению был са-
мым сложным? 
Марина:«На мой  взгляд, 
самое сложное йспыта-
нйе «Импровйзацйя», 
поскольку каждому 
участнйку помймо созда-
нйе самого номера необ-
ходймо было подумать 
над свойм сценйческйм 
образом - костюмы, фо-
новое сопровожденйе, 
реквйзйты...». 
Андрей:«Невозможно 
выделйть сложный  йлй 
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ле гкйй  конкурс, все 
йспытанйя былй на 
достой ном йнтеллек-
туальном уровне. В 4 
этапе большое значе-
нйе йграла удача, по-
этому большое колй-
чество баллов набрать 
было сложнее».  
Антон: «Для меня не 
было сложного йлй 
ле гкого конкурса. Мы 
уже зналй, какйе йс-
пытанйя нас ждут в 
Казанй. Я просто ста-
рался максймально 
подготовйться к каж-
дому».   
-Чего вы ожидали от 
конкурса, и оправда-
лись ли ваши ожида-
ния? 
Марина: «От конкур-
са, в первую очередь, 
новые знакомства, 
набраться опыта уча-
стйя в подобных меро-
прйятйях такого уров-
ня, за чак-чаком 
(смеется) й посетйть 
еще одйн Кремль, но 
на этот раз Казан-
скйй ». 
Андрей: «От конкурса 
ждал положйтельных 
эмоцйй , продуктйвно-
го выступленйя й но-
вых ощущенйй . Чтобы 
презентовать себя, 
разработал концепт 
презентацйй с йсполь-
зованйем звуковых й 
вйдео эффектов. Все 

ожйданйя оправда-
лйсь».  
Антон: «От конкурса 
ожйдал новых эмоцйй , 
достйженйй , опыта 
выступленйя на меро-
прйятйях такого мас-
штаба, знакомства с 
новымй людьмй йз 

спортйвной  сферы. В 
прйнцйпе, все мой 
ожйданйя оправда-
ны». 
-Сделали вы что-
нибудь на конкурсе, 
о чем жалеете? 
Марина: «На общенйе 
с ребятамй йз другйх 
регйонов было очень 
мало временй. По-
скольку все днй шлй 
конкурсные йспыта-
нйя, в ходе которых от 
каждого йз нас требо-
валось сосредоточен-
ность й масштабная 
подготовка. Жалею, 
что познакомйться с 

некоторымй участнй-
камй не удалось. 
Андрей: «Мы прйло-
жйлй максймум усй-
лйй , думаю, жалеть не 
стойт нй о чем».  
Антон: «Опыт полу-
чен. Еслй в следующйй  
раз мне представйтся 
возможность участво-
вать в данном конкур-
се, я уже буду более 
подготовлен й учту все 
свой ошйбкй».  
-Что посоветуете по-
смотреть или куда 
сходить в Казани?  
«В этом вопросе все 
нашй участнйкй былй 
солйдарны.  
Безусловно, это Казан-
скйй  кремль, в кото-

ром гармонйчно пере-
плетаются восточная й 
западная культуры. 
Спасская башня, ме-
четь Кул Шарйф - глав-
ная мечеть Татарстана,  
Башня Сююмбйке, с 
которой  связана одна 
очень йнтересная ле-
генда: «Однажды Иван 
Грозный  сватался к 
царйце Сююмбйке, ко-
торая была не соглас-
на й поставйла невы-
полнймое условйе – 
еслй за семь дней  он 
сможет возвестй высо-
кую башню, то браку 
быть. Царь справйлся, 

а Сююмбйке сбросй-
лась с этой  башнй 
внйз...».  Мост Мйлле-
нйум, центр семьй 
"Казан" - Дворец брако-
сочетанйя, внутрй ко-
торого расположены 
трй тематйческйе зо-
ны. Онй украшены в 
стйле Волжской  Булга-
рйй, Казанского хан-
ства й в классйческой  
манере.  
Рядом установлены 4 
скульптуры нашего 
йзвестного земляка - 
бурятского скульптора 
Дашй Намдакова. Спй-
сок можно продолжать 
до бесконечностй. 
-Какими качествами 
должен обладать Сту-
дент года? 
Марина: 
«Мобйльность, особен-
ный  ход мыслей , рве-
нйе к победе».  
Андрей:«Быть патрйо-
том, уметь быстро со-
браться й аналйзйро-
вать сйтуацйй налету, 
обладать гйбкостью 
ума».  
Антон:«Студент года 
должен быть откры-
тым, добрым, честным, 
й конечно же, должен 
любйть то, чем он за-
нймается й реалйзовы-
вать самого себя в сво-
ем ремесле».  
-По результатам 
конкурса наши сту-
денты выдержали 
все испытания. Ан-
дрей Мудров получил 
кубок и диплом лауре-
ата, а также личную 
денежную премию—
50 тысяч рублей.  
Благодарйм вас за йн-
тервью й желаем даль-
ней шйх успехов в ва-
шем любймом деле.   

Беседовала  

Анжела ЦЫДЕНОВА 



Замечательно, когда существу-
ют семейные династии, из по-
коления в поколение переда-
ются семейные тайны, опыт, 
правила, умения. Гости нашей 
рубрики - заведующий кафед-
рой факультетской хирургии 
ЧГМА, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный 
врач РФ Сергей Леонидович 
Лобанов и заме-
ститель главного 
врача по хирур-
гии городской 
больницы №1, 
кандидат меди-
цинских наук, 
хирург высшей 
категории Лео-
нид Сергеевич 
Лобанов. 
-Сергей Леонидо-
вич, как вы нача-
ли свою профес-
сиональную дея-
тельность?  
- Я решйл после 
окончанйя ЧГМА 
поехать в Улетов-
скую рай онную 
больнйцу в каче-
стве рай онного хйрурга, где про-
работал два года. У меня оста-
лйсь самые светлые воспомйна-
нйя об этом. Это был сложный  
перйод, когда пройсходйло про-
фессйональное становленйе мо-
лодого доктора после йнтерна-
туры. Постепенно за два года 
появйлась уверенность в себе, 
затем прйехал в Чйту, стал рабо-
тать в Областном онкологйче-
ском дйспансере. Очень многое 
меня связывает с нйм, где я 
начал занйматься научной  рабо-
той , кроме лечебной , что посте-
пенно меня прйвело в Чйтйн-
скую медйцйнскую академйю. В 
1981 году я был йзбран ассй-
стентом кафедры факультет-
ской  хйрургйй. С этого года вся 
моя жйзнь связана с Городской  
клйнйческой  больнйцей  №1 й 

-Возвращаясь к юности: поче-

му Вы решили стать врачом?  

- Моя мама - медйк. Она закончй-
ла в Ивановской  областй медй-
цйнское учйлйще й по распреде-
ленйю попала в Карымскйй  рай -
он. Она йногда брала меня с со-
бой  в больнйцу на дежурство. 
Постепенно я пронйкся к медй-

цйной .  
- Вы сказали, 
что первое 
направление, в 
котором рабо-
тали, это онко-
логия. Специа-
листы, работа-
ющие в этой 
области, приду-
мают ли когда-
нибудь лекар-
ство от рака?  
- Здесь довольно 
много пройзо-
шло событйй  с 
тех пор, как я 
начал работать. 
Появйлйсь мето-
ды дйагностйкй. 

Дей ствйтельно, опухоль нужно 
увйдеть на раннйх стадйях, что-
бы ее потом успешно лечйть. К 
сожаленйю, эта болезнь проте-
кает бессймптомно, в этом й ко-
варство болезнй. Людй, к сожа-
ленйю, обращаются поздно к 
врачу. Что касается методов ле-
ченйя - появйлось очень много 
новйнок: усовершенствованная 
хймйотерапйя, лучевая терапйя, 
хйрургйческое леченйе, которое 
является основным методом.  
- Какой вы видите медицину 
через 10-20 лет как доктор, 
как хирург?  
- Я думаю, что те методы дйагно-
стйкй, которые позволяют по-
ставйть дйагноз без проведенйя 
какйх-то манйпуляцйй  опера-
тйвного характера, будут появ-
ляться все больше й больше. 
Сей час есть методйкй, с помо-

академйей , где постепенно я 
прошел все ступенькй. Со мной  
трудятся мой сыновья, в част-
ностй, мой  старшйй  сын Леонйд 
Сергеевйч, который  достйг 
очень высокого уровня. Что ка-
сается профессйональной  
нашей  деятельностй, то основ-
ной  акцент сделан на эндоско-
пйческой  хйрургйй. В 1995 году 

на базе ГКБ№1 был органйзо-
ван центр эндоскопйческой  хй-
рургйй, который  й поныне 
успешно работает, ймеет очень 
много йнтересных направле-
нйй .  Людям очень важно, когда 
полостная операцйя заменяется 
менее травматйчной  лапароско-
пйческой  операцйей , это быст-
рая реабйлйтацйя, снйженйе 
большого колйчества осложне-
нйй .  
По йнйцйатйве Сергея Леонйдо-

вйча Лобанова прй поддержке 

главного врача Е.Н. Бурдйнско-

го в ГКБ №1 органйзуется 

центр эндоскопйческой  хйрур-

гйй, на протяженйй многйх лет 

являющйй ся мощной  лечебной  

й учебной  базой . Именно в ГКБ 

№1 началась «Школа чйтйнскйх 

эндохйрургов».   

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ ЛОБАНОВЫХ 
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щью которых не требуется даже 
проведенйя ангйографйй, чтобы 
установйть йзмененйя в коро-
нарных сосудах. Спустя десятй-
летйя такйе методы будут 
настолько совершеннымй, что 
пацйенту с помощью такйх йс-
следованйй  можно отдать йсчер-
пывающйй  дйагностйческйй  
профйль.  
Леонйд Сергеевйч— продолжа-
тель дйнастйй. Отлйчно учйлся 
в школе й йнстйтуте. Л.С. Лоба-
нов окончйл ЧГМА в 1997 году. 
По 1999 год прошел клйнйче-
скую ордйнатуру на кафедре 
госпйтальной  хйрургйй ЧГМА, 
руководймой  тогда однйм йз 
учйтелей  Сергея Леонйдовйча— 
доцентом Вйктором Семеновй-
чем Загороднйм. С этого же года 
Леонйд Сергеевйч работал хй-
рургом в ГКБ №1.  В настоящее 
время Леонйд Сергеевйч являет-
ся заместйтелем главного врача 
по хйрургйй Городской  клйнйче-
ской  больнйцы №1.   
- Леонид Сергеевич, глядя на 
отца с его непростой профес-
сией, вы тоже решаете стать 
не просто врачом другой 
направленности, а именно хи-
рургом. Почему?  
- Былй сомненйя. Но, вйдя прй-
мер й бабушкй, й отца, в общем, 
я решйл все-такй, что буду занй-
маться медйцйной . Хйрургйя 
чем отлйчается от другйх спецй-

альностей ? 
Положйтель-
ный  результат 
мы вйдйм 
практйческй 
сразу. К нам 
поступает че-
ловек с опреде-
ленной  про-
блемой , оперй-
руем, он быст-
ро выздорав-
лйвает. Этот 
положйтель-
ный  эффект 
хорошо вйден.  

- На ваш взгляд, хирург - это 
профессия творческая?  
- Конечно, потому что каждый  
пацйент разный , у каждого чело-
века заболеванйе протекает йн-
дйвйдуально, й тут надо подхо-
дйть творче-
скй.  
- В критиче-
ской ситуа-
ции как ведут 
себя пациен-
ты?  
- По-разному 
реагйруют. 
Кто-то нахо-
дйтся в состо-
янйй шока, 
когда он прак-
тйческй не 
реагйрует нй 
на какйе раз-
дражйтелй, 
кто-то наобо-
рот, возбуж-
ден, агрессйвен. Хйрургу главное 
собраться, настройться й сде-
лать все правйльно.  
- С пациентом пытаетесь перед 
операцией найти какой-то 
контакт?  
- Обязательно. Мы смотрйм па-
цйента, разговарйваем, пытаем-
ся объяснйть, что мы будем де-
лать, для чего это нужно. То есть 
контакт й перед операцйей , й 
после операцйонного перйода - 
очень важен.  

- Сколько у вас помощников 
в операционной?  
- Есть операцйонная брйгада. 

Есть хйрург, ассйстент, опера-

цйонная сестра, врач-

анестезйолог, медсестра-

анестезйстка. 5-7 человек бы-

вает.  

Младшйй  сын Сергея Леонй-

довйча—Юрий Сергеевич 

Лобанов. Является ассйстен-

том кафедры факультетской  

хйрургйй, кандйдатом медй-

цйнскйх наук. Сей час занйма-

ется в основном урологйей . 

Молодой  спецйалйст пользу-

ется уваженйем й популярно-

стью у пацйентов. Стаж рабо-

ты по спецйальностй 9 лет, 

трудйтся во многйх клйнйках 

Чйты: ГКБ №1, ККБ. Кроме 

плановой  хйрургйй, дежурйт 

в экстренные днй. По стопам 

отца продолжает научно —

преподавательскую деятель-

ность. Благодарйм за йнтер-

вью й желаем дальней шйх 

успехов в работе.  

Антонина РОИК  

Оперирует заведующий кафедрой факультетской хирургии 
ЧГМА С.Л. Лобанов. 



26 октября в стенах академии 
состоялся ежегодный тради-
ционный концерт, но в этот 
раз он Юбилейный!  
Меропрйятйе, получйвшее 
названйе «Необыкновенный  
концерт», дей ствйтельно отлй-
чалось от остальных. Во-
первых, оно юбйлей ное: ймен-
но в этом году Чйтйнская госу-
дарственная медйцйнская ака-
демйя отмечает свой  шестьде-
сят пятый  день рожденйя. Во-
вторых, время его проведенйя 
совпало с дружественным вй-
зйтом гостей  Цйцйкарского 
медйцйнского унйверсйтета, 
которые сталй й зрйтелямй, й 
участнйкамй торжества. В-
третьйх, открылй концерт ве-
дущйе – Сергей  Коноваленков й 
Марйя Бурцева – участнйкй 
студенческого КВН-коллектйва 
«Справа по корйдору», что, 
несомненно, добавйло необыч-
ность й весе лую, яркую атмо-
сферу празднйку. Ну й, конечно 
же, участнйкй концерта самй 
по себе необыкновенные людй, 
которые каждый  год показыва-
ют самые разные, порой  даже 
неожйданные й впечатляющйе 
номера.  
Открыла празднйк Ануш Егоян, 
йсполнйвшая композйцйю 
«Ностальгйя», этой  мелодйей , 
сыгранной  на пйанйно, окунув-
шая слушателей  в прошлое, во 
времена, когда академйя толь-
ко начйнала свое развйтйе, в ее  
йсторйю, в нерушймую цепь, 
которая связывает нас й всех, 
кто учйлся здесь прежде. Далее 
последовала речь ректора 
ЧГМА, д.м.н., профессора Анато-
лйя Васйльевйча Говорйна, ко-
торый  поздравйл всех с празд-
нйком й пройзне с напутствен-
ные слова.  
Традйцйонно концерты, посвя-
щенные талантам нашей  акаде-
мйй, не обходятся без студен-
тов, которые, кажется, самйм 
сердцем чйтают стйхй: это 
Дмйтрйй  Рагозйн с западающй-

мй в душу словамй о любвй, тос-
ке й родном месте й Дамдйн Ба-
туев о спасающей  й благородной  
работе врача. После Эрдэм Очй-
ров йсполнйл на гйтаре песню 
«Войны света», которая прй-
шлась по душе всем зрйтелям.  
Красной  нйтью во время концер-
та прозвучалй сообщенйя от вы-

пускнйков ЧГМА, со всех уголков 
Россйй поздравйвшйх академйю 
с празднйком, пожелалй процве-
танйя ей , чтобы студенты неслй 
с гордостью званйе выпускнйка 
й прославлялй ее . Это былй й 
депутат государственной  думы, 
д.м.н, профессор Н.В. Говорйн, 
помощнйк мйнйстра здраво-
охраненйя РФ, д.м.н. В.О. Флек, 
зам.руководйтеля ФМБА, про-
фессор кафедры проф.медйцйны 
РУДН В.А. Рогожнйков, зав. отде-
ленйем гйнекологйй МКНЦ, про-
фессор кафедры акушерства й 
гйнекологйй МГМСУ, д.м.н Ю.Н. 
Пономаре ва, клйнйческйй  ордй-
натор НИМЦ в г.Томск  А.В. Жер-
баханов.  
Молодой , но уже йзвестный  кол-
лектйв «Орнамент» тоже поздра-
вйл академйю свойм подарком, 
представйв яркйй  й дйнамйч-
ный  русскйй  народный  танец. В 
свою очередь Вера Стенькйна 
продемонстрйровала совершен-
но йной  стйль хореографйй – 
восточный  танец: огненный  й 
чарующйй .  
Анастасйя Коробкова, Снежана 
Батуева й Марйя Антонова йс-
полнйлй песнй на йностранном 

языке, в очередной  раз 
свойм прймером дока-

зывая утвержденйе, что 
«талантлйвый  человек талант-
лйв во все м». Необычным вы-
ступленйем удйвйл коллектйв 
«8+1», продемонстрйровав но-
мер: песня ‘Somebody That I Used 
To Know’, йсполненная а капелла 
с музыкальным сопровожденйем 
в вйде бйт-бокса й щелчков. Ана-

стасйя Вечкаева йс-
полнйла подвйж-
ный  й весе лый  соло-
танец, разрядйв ат-
мосферу, а Любовь 
Смйрнова й Нйкйта 
Кузнецов спелй кра-
сйвую й мечтатель-
ную «Лететь».  
Однйм йз самых за-
помйнающйхся ста-
ло выступленйе сту-
дентов Цйцйкарско-
го унйверстйтета, 

представйвшйх несколько номе-
ров: коллектйв «Роксолана» йс-
полнйлй невероятно красйвый  й 
йзящный  восточный  танец, по-
сле мы услышалй традйцйонную 
песню на кйтай ском языке, й по-
следнее выступленйе, впечат-
лйвшее, безусловно, всех – песня 
а капелла. В подарок уважаемым 
гостям Надежда Вяткйна й Юлйя 
Балабанова сыгралй на музы-
кальных йнструментах, поблаго-
дарйв йх за многолетнюю плодо-
творную дружбу.  
Тепло в самое сердце холодной  
осенй прйвнеслй свойм танце-
вальным выступленйем Елена 
Хоменко й Максйм Крйвцов. Бу-
рятскйй  нацйональный  ан-
самбль «Ургы», как й всегда, под-
готовйлй номер, поразйвшйй  
всех своей  отточенностью двй-
женйй  й танцевальнымй навыка-
мй. Удйвйло новойспече нное 
«Огненное сообщество ЧГМА», 
участнйкй которого показалй 
новый  жанр на сцене академйй, 
подготовйв настоящее световое 
шоу. Спасйбо всем участнйкам за 
необыкновенный  концерт.  

 
Ангелина ШОЙБОНОВА  
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 МОЯ ПРОФЕССИЯ — МОЕ БУДУЩЕЕ 
Под таким названием 
с 21 по 23 ноября со-
стоялся Всероссий-
ский Форум студенче-
ских медицинских 
отрядов.  
Студенты медйцйнской  
академйй, а йменно во-
лонтеры медйцйнского 
отряда «Panaceа» в соста-
ве трех человек посетйлй 
форум «Моя профессйя  - 
мое будущее»: Данйл Яко-
влев-командйр отряда, 
Эржена Гурожапова—
комйссар й Айда Насрет-
дйнова-пресс-секретарь. 
Волонтеры расшйрйлй 
свой знанйя в областй 
сйстемы медйцйнского 
образованйя, наукй, здра-
воохраненйя, обсудйлй 
роль студенческйх медй-
цйнскйх отрядов в станов-

ленйй будущего врача, а 
также смоглй перенять 
опыт лучшйх студенче-
скйх йнйцйатйв в сфере 
добровольчества. По йто-
гам работы Форума была 
прйнята резолюцйя. Сов-
местно с руководйтелем 
медйцйнского направле-
нйя МООО «РСО» Крйстй-
ной  Анатольевной  Сйдо-
ровой  делегаты обсудйлй 
резолюцйю о деятельно-

стй студенческйх медй-
цйнскйх отрядов, где 
былй отмечены прйорй-
тетные дей ствйя для 
развйтйя направленйя: 
созданйе норматйвно-
правовой  базы, регулй-
рующей  деятельность 
медйцйнскйх отрядов; 
увелйченйе географйй 
трудовых проектов; уве-
лйченйе 

колйчества 
федераль-
ных вузов й 
факульте-
тов, вовле-
ченных в 
развйтйе 
медйцйн-
скйх отря-
дов. Также у 
ребят состо-
ялась встре-
ча с коман-

дйром Центрального штаба 
М.С. Кйселевым й совеща-
нйе руководйтелей  студен-
ческйх медйцйнскйх отря-
дов, где былй намечены 
планы развйтйя направле-
нйя в 2019 году. Бой цы 
заряжены новым опытом й 
йдеямй, поэтому готовы 
работать еще лучше й про-
дуктйвнее!  

Мы рады прйветствовать в 
стенах нашей  академйй 
новый  волонтерскйй  отряд 
с загадочным названйем 
«Атлант». 
Атлант является сймволом 
вынослйвостй й терпенйя. 
Согласно мйфу древней  
Грецйй, тйтан Атлант под-
держйвал столбы, которые 
подпйралй небосвод. Толь-
ко однажды ему была даро-
вана передышка. Когда-то 
к нему прйшел самый  сйль-
ный  йз людей . Гераклу 
предстояло сразйться с 
змеем с несколькймй голо-
вамй, который  охранял сад 
с золотымй яблокамй. Этй 
яблокй помогалй продлйть 
жйзнь й вернуть моло-
дость. Но победйть змея 
было невозможно, поэтому 
вместо сраженйя Геракл 

прйдумал хйтрость. Он 
решйл договорйться с 
тйтаном Атлантом, отцом 
Гесперйд, который  мог 
свободно прой тй в сад 
свойх дочерей . Вернув-
шйй ся с яблокамй, Ат-
лант не захотел снова 
нестй свою ношу. Тогда 
Геракл обманул Атланта, 
попросйл тйтана поло-
жйть на землю яблокй й 
немного подержать небо-
свод, пока он подложйт 
себе на плечй львйную 
шкуру. Атлант взял 
небесный  свод снова на 
свой плечй. Так Атлант й 
продолжал держать на 
свойх могучйх плечах 
невыносймо тяжелый  
небесный  свод, пока богй 
й тйтаны окончательно 
не прймйрйлйсь. 
Для того чтобы 
«прйоткрыть занавес 
тай н», мы пообщалйсь с 
Денйсом Карпуковым - 
руководйтелем отряда.  
-Как появилась идея 
создания волонтерского 

отряда?  
Идея появленйя волонтер-
ского отряда появйлась 
после Третьего съезда во-
лонтерскйх отрядов, про-
ходйвшего в сентябре. Мы 
понялй с группой  ребят, 
что некоторые направле-
нйя волонтерской  деятель-
ностй в нашей  академйй не 
раскрыты, я предложйл 
создать волонтерскйй  от-
ряд, отлйчающйй ся от дру-
гйх, своймй направленйя-
мй. 
-В чем заключаются от-
личия вашего отряда? 
-Направлением деятельно-
стй отряда, помймо помо-
щй бездомным жйвотным 
й жйвотным йз прйюта, 
является экологйя й попу-
лярйзацйя здорового обра-
за жйзнй посредством про-
веденйя лекцйй  й разлйч-
ных тренйнгов. 
-Недавно вы проводили 
акцию к «Всемирному 
дню слепых» расскажите 
подробней о ней? 
-Даннои  акциеи  мы хотели 

на практйке показать сту-
дентам, что людй, страдаю-
щйе слепотой , нуждаются в 
помощй, потому что каж-
дый  день на йх путй встре-
чаются сложностй, о кото-
рых другйе зачастую не 
задумываются. Для этого в 
че рную коробку былй поме-
щены разлйчные предметы, 
которые былй йзвестны 
только волонтерам отряда. 
Студенты должны былй 
тактйльно определйть ка-
кой -лйбо йз предметов, 
лежащйх в коробке.  
-Какие ещё акции плани-
руются в ближайшее вре-
мя? 
Каждую неделю выезжаем в 
прйют "Кошкйн дом", где 
осуществляем посйльную 
помощь пйтомцам.  
Желаем интересных идей 
и успешной реализации 
проектов волонтерскому 
отряду «Атлант», который 
будет рад каждому добро-
вольцу! 
 

Влада ДЬЯЧКОВА 

НОВЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД — «АТЛАНТ!» 

Фото из личного архива участников  



СПРАВКА 

Как правильно молиться? Как 
избежать эмоционального выго-
рания врачам? На эти и другие 
вопросы ответил д.м.н., профес-
сор Первого СПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, практикующий лор-
хирург высшей категории прото-
иерей Сергий Филимонов. 
13 декабря в рамках VIII Забай-
кальских Рождественских образо-
вательных чтений в конференц—
зале Читинской государственной 
медицинской академии состоя-
лась онлайн—лекция с протоире-
ем Сергием Филимоновым на тему 
«Молитва врача». 
На лекцйй прйсутствовалй 
ректор Чйтйнской  государ-
ственной  медйцйнской  ака-
демйй д.м.н., профессор Ана-
толйй  Васйльевйч Говорйн, 
декан лечебного факультета 
д.м.н., профессор И.К. Бого-
молова, зам.декана лечебно-
го факультета И.В. Богатова, 
зам.декана педйатрйческого 
факультета Е.В. Розумная, 
преподавателй й студенты 
ЧГМА, практйкующйе врачй 
Чйты.  
Отец Сергйй  рассказал о том, что 
православный  врач — это, прежде 
всего, хрйстйанйн, актйвно жйву-
щйй  жйзнью Церквй, жйзнью во 
Хрйсте. И это не только участйе в 
Тайнствах й богослуженйй, это — 
православное понйманйе жйзнй й 
православная реакцйя на жйзнен-
ные проблемы й обстоятельства. 
Православный  врач должен обла-
дать, прежде всего, православным 
мйровоззренйем, а не уменйем опе-
рйровать сйстемой  канонов й пра-
вйл. После лекцйй отец Сергйй  отве-
тйл на вопросы прйсутствующйх, 
средй которых былй вопросы о жур-
нале «Церковь й медйцйна», редак-
тором которого является отец Сер-
гйй , о деятельностй й формах взай-
модей ствйя Общества православных 
врачей  Петербурга й студентов 
СПбГМУ йм. акад. И.П. Павлова, о 
дйсцйплйнах, которые преподает 
отец Сергйй  студентам в медйцйн-
ском унйверсйтете, о его духовном й 
профессйональном путй.  
-Как Вы пришли к решению при-
нять сан? 
-Я к принятию сана пришел через 
медйцйну. Ощущая несовершенство 

трезвостй, объекты соцйального 
служенйя… 

-Чем отличается врач православ-
ный от «обычного»?  

-В отличие от неверующих врачеи , 
базйрующйхся на матерйалйстйче-
ском мйровоззренйй, православный  
врач подходйт к леченйю болезнй 
через прйзму трехчастного строе-
нйя человека: дух, душа й тело 
больного. Доктор медйцйны, про-
фессор, архйепйскоп Лука 

(Крымскйй ) так говорйл об 
этом: «Общейзвестно могуще-
ственное влйянйе псйхйкй 
больного на теченйе болезнй. 
Состоянйе духа больного, его 
доверйе йлй недоверйе врачу, 
глубйна его веры й надежды 
на йсцеленйе йлй, наоборот, 
псйхйческая депрессйя, вы-
званная неосторожнымй раз-
говорамй врачей  в прйсут-
ствйй больного о серьезностй 
его болезнй, глубоко опреде-
ляют йсход болезнй. Псйхоте-
рапйя, состоящая в духовном 

воздей ствйй врача на больного, — 
общепрйзнанный , часто дающйй  
прекрасные результаты метод ле-
ченйя многйх болезней …».  

Анатолйй  Васйльевйч Говорйн по-
благодарйл за онлай н-лекцйю й 
прйгласйл протойерея Сергйя Фй-
лймонова в Чйтйнскую государ-
ственную медйцйнскую академйю в 
2019 году.  

медйцйнскйх методйк, я начал по-
нймать, что без йзмененйя внут-
ренней  сущностй человека невоз-
можно йзменйть внешнее протека-
нйе заболеванйя. Леченйе пацйен-
тов, чйсто телесное, не прйносйло 
мне глубокого удовлетворенйя. 
Мне кажется, что врач, который  не 
вйдйт в больном человеке образа 
Божьего й лечйт не во ймя Хрйста, 
уподобляется тем людям, о кото-
рых Господь сказал, что мертвые 
погребают свойх мертвых. То есть 
такой  врач, который  лечйт только 
плоть й тело больных, находйт для 

нйх какое-то утешенйе. Но верую-
щего врача такое леченйе не может 
удовлетворйть, й он заботйтся о 
том, чтобы его пацйент в результа-
те этого леченйя прйшел к вере, 
стал постйгать ученйе Божйе; он 
посылает такого пацйента на йспо-
ведь, на прйчастйе, а некрещеных 
прйзывает к крещенйю… 
-Отец Сергий, как Вы сами соче-
таете священный сан, врачебную 
и педагогическую деятельность? 
-Служу я обычно порядка 4 раз в 
неделю, практйческй каждый  день 
в храме; 3 раза в неделю езжу в йн-
стйтут, где преподаю, а все осталь-
ное время посвящаю больнйчному 
прйходу велйкомученйка й целйте-
ля Пантелеймона на Ручье. Сей час 
йменно прйход стойт у меня на 
первом месте, а на втором уже вра-
чебное послушанйе — прйорйтеты 
со временем йзменйлйсь. Коротко о 
прйходе. У нас большой  медйцйн-
скйй  квартал: в него входят 3 боль-
нйцы (суммарно около 2 тысяч ко-
ек). В прйходе 4 церквй, 5 часовен, 
детскйй  дом, церковно-прйходская 
школа, где учйтся 150 детей , 
сестрйчество мйлосердйя, Братство 

МОЛИТВА ВРАЧА... 
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Священник Сергий Филимонов: 
• председатель Общества православных 
врачей Санкт-Петербурга, кандидат меди-
цинских наук, врач высшей категории; 
• настоятель больничного Прихода вмч. и 
целителя Пантелеимона, одновременно 
практикующий врач, ассистент кафедры 
ЛОР-болезней Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета 
им. И.П. Павлова; 
• руководитель душепопечительского Цен-
тра помощи пострадавшим от магии, ок-
культизма, наркомании, алкоголизма; 
• председатель Центра милосердия святой 
мц. Татианы; 
• главный редактор журнала «Церковь и 
Медицина».  

 
 

Антонина РОИК  
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-Расскажите, пожалуйста, что Вас 
вдохновляет в жизни и на работе? 
-В жизни я испытываю вдохновение, 
в первую очередь, в своей  семье. Чем 
старше становятся родйтелй, тем 
больше чувствуешь связь поколенйй  
в нашей  семье, а успехй детей  важны 
не меньше, чем свой собственные. 
В работе безусловно вдохновляют 
моменты рожденйя малышей , так как 
большая составляющая нашей  спецй-
альностй связана с репродуктйвным 
здоровьем й началом новой  жйзнй. С 
возрастом стала понймать, что для 
меня: чем сложнее клйнйческйй  слу-
чай , тем он йнтересней . Поэтому с 
удовольствйем берусь за веденйе 
пацйенток со сложным акушерско-
гйнекологйческйм анамнезом, длй-
тельным бесплодйем, налйчйем экс-
трагенйтальной  патологйй, требую-
щей  особого подхода в подготовке к 
беременностй, наблюденйй уже во 
время ее  й оптймальном родоразре-
шенйй.  
-Что бы Вы сейчас посоветовали 
себе в 20 лет? 
-Интересныи  вопрос… Вспомйная 
себя в 20 лет й задаваясь такйм во-
просом, сей час я понймаю, что все  
должно было быть так, как случй-
лось. И хотела бы я себя вйдеть дру-
гой  в тот момент? Точно нет.  
- Как Вы нашли своё любимое де-
ло? 
-В моеи  семье не было докторов, но я 
с детства йспытывала желанйе помо-
гать й лечйть. Мама рассказывала, 
как я совсем маленькая надевала 
белую рубашку папы й «лечйла» ро-
дйтелей  со старшйм братом. Свою 

первую реально оказанную медй-
цйнскую помощь другому подростку 
отчетлйво помню в 11 лет, когда мы 
купалйсь на озере, а у этого мальчй-
ка оказалась серьезная травма ногй 
с кровотеченйем. Помню, что не 
растерялась, наложйла жгут й пере-
бйнтовала, а потом парня отправй-
лй в больнйцу.  
Осмысленное понйманйе того, в 
какой  спецйальностй себя вйжу, 
прйшло во время учебы в Чйтйн-
ском медйцйнском йнстйтуте. Это 
был 4-й  курс (1998 год). Нравйлось 
все , что было связано с акушерством 
й гйнекологйей , так как я дополнй-
тельно дежурйла в областном ро-
дйльном доме й посещала студенче-
скйй  научный  кружок. Когда была 
первая летняя практйка, а я ее  про-
ходйла в родйльном доме й отделе-
нйй гйнекологйй МСЧ ИАПО (г. Ир-
кутск), то я лйшнйй  раз убедйлась, 
что это – мое , й на всю сознатель-
ную жйзнь! 

-Как бы Вы посоветовали найти 
его другим? Нам, студентам, кото-
рые сейчас только учатся, и нам 
ещё предстоит сделать свой вы-
бор.  
- В моем понимании, очень важно 
помймо стандартных практйческйх 
занятйй  й лекцйй  актйвно участво-
вать в молодежном научном обще-
стве й дополнйтельно ургентно де-
журйть в стацйонаре уже со студен-
чества, что позволяет выбрать свою 
спецйальность в медйцйне правйль-
но й навсегда. Только сочетанйе 
наукй й практйкй дае т понйманйе, к 
чему больше лежйт Ваша душа. 
Очень важную роль в настоящее 

время в выборе спецйальностй 
йграет участйе студентов, начй-
ная с 4-го курса, в олймпйадном 
двйженйй, где профйльная подго-
товка по будущей  спецйальностй 
очень высока, а состязательный  
момент позволяет совершенство-
ваться всем студентам.  
-Расскажите о Ваших недавних 
поездках по работе. 
-Осенью этого года я прошла до-
полнйтельное профессйональное 
обученйе по anti-age медйцйне (г. 
Москва) й хйрургйческому лече-
нйю пролапса генйталйй , стрессо-
вой  йнконтйненцйй й эстетйче-
ской  гйнекологйй (г. Екатерйн-
бург). В определенный  момент я 
поняла, что сфера йнтересов аку-
шера-гйнеколога вышла за рамкй 
нашей  спецйальностй й решенйя 
сугубо репродуктйвных й гйнеко-
логйческйх проблем. Ведь от того, 
насколько доктор владеет совре-
меннымй прйнцйпамй превентйв-

ной  й антйво-
зрастной  ме-
дйцйны, завй-
сйт актйвное 
долголетйе 
нашйх пацй-
ентов.  
-Существуют 
ли в вашей 
семье ново-
годние тра-
диции?  
-Учитывая, 
что мой родй-
телй жйвут в 
другом горо-

де, для меня й моей  семьй доброй  
новогодней  традйцйей  является 
долгожданная встреча с нймй. К 
сожаленйю, получается это не 
каждый  год, но в этом году поезд-
ка запланйрована. Когда мы собй-
раемся в родйтельском доме все 
вместе: с родйтелямй, своей  семь-
ей  й семьей  старшего брата, то во 
дворе всегда наряжена новогод-
няя е лка й топйтся настоящая 
русская баня, построенная рукамй 
папы. Это й есть настоящее сча-
стье! 

 
Беседовала Ангелина  

ШОЙБОНОВА 

Сегодня гость нашей рубрики— заведующая кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 
и стоматологического факультетов ЧГМА, к.м.н., доцент— Марина Николаевна Мочалова.  

На фото Марина Николаевна с новорожденным 



медйапродуктов «ВКонтакте». Он 
поделйлся секретамй работы с аудй-
торйей  в своей  любймой  соцйальной  
сетй, но, к сожаленйю, о будущйх 
проектах «ВКонтакте» не рассказал. 
Вечером мы познакомйлйсь с насто-
ящйм космонавтом, который  2 дня 
назад вернулся на Землю. Мы не 
только посмотрелй вйдео, но смоглй 
позадавать вопросы й сфотографй-
роваться. А.И. Борйсенко совершйл 
свой  первый  полет лйшь в 39 лет, 
поэтому осуществйть мечту своего 
детства нйкогда не поздно. 21 нояб-
ря мы провелй в огромном конгресс-
центре Технополйс «Москва», где 
получйлй полезные для нашего ме-
дйапространства знанйя. Нашй серд-
ца покорйл Илья Лочканов, руково-
дйтель департамента SMM холдйнга 
"Комсомольская правда", который  
доказал, что можно подняться в рей -
тйнгах подпйсчйков, главное пра-
вйльно это делать й эксперйментй-
ровать. Также мы поговорйлй об 

аналйтйке текста в соцйальных се-
тях с Настей  Дюжарден, аналйтйком 
й контент-маркетологом й медйато-
ром «Mail.Ru Group»., которая поде-
лйлась своймй знанйямй, а также 
подготовйла спйсок лйтературы й 
кйно, которое прйгодйться вам й 
нам для расшйренйя кругозора. Еслй 
вы хотйте получйть этот спйсок, 
пйшйте автору данной  статьй-мне-
Анжеле Цыденовой  в соцйальных 
сетях. Также спйкерамй МАСТКОН-
ГРЕСС выступйлй: Заместйтель 
председателя правйтельства РФ 
Ольгой  Голодец, заместйтель дйрек-
тора департамента йнформацйй й 

печатй МИД РФ Сергей  Налобйн, 
пресс-секретарь Федерального 
агентства по делам молодежй 
Маргарйта Кокоева, главный  ре-
дактор телеканала «Россйя — 24» 
Евгенйй  Бекасов, главный  редак-
тор Russia Beyond Всеволод Пуля й 
другйе. 22 ноября мне представй-
лась возможность побывать в Те-
лецентре «Останкйно», где я узна-
ла, как делают популярные пере-
дачй, такйе как «Вечернйй  Ур-
гант», «Большая йгра», 
«Спокой ной  ночй» й т.д, проследй-
ла путь новостей  от студйй до 
экранов нашйх телевйзоров. Евге-
нйя Арефьева побывала на телека-
нале «Russia Today», где познако-
мйлась со студйямй Аргентйны, 
Испанйй й Россйй. Узнала йсторйю 
телеканала й дальней шйе планы. 
На меропрйятйй было объявлено о 
созданйй в Москве Молодежного 
центра медйа й коммунйкацйй , 
который  будет создан с йспользо-

ванйем гранта 
Презйдента Рос-
сйй ской  Федера-
цйй на развйтйе 
гражданского об-
щества, предо-
ставленного Фон-
дом презйдент-
скйх грантов. В 
этом молодежном 
центре будут со-
зданы все условйя 
для созданйя мо-
лодымй медйй щй-
камй йз разных 
регйонов страны 
разлйчных ток-
шоу, проектов, 
проводйть пря-
мые эфйры й ве-

бйнары, освайвать навыкй по раз-
лйчным направленйям работы в 
медйасфере, а также смогут повы-
сйть уровень медйаграмотностй. 
Полученный  опыт участнйкй про-
екта будут йспользовать в свойх 
студенческйх медйацентрах й мо-
лодежных СМИ. Это отлйчная воз-
можность для нашего медйацен-
тра развйваться.  

Мечтайте, творите и 
вступайте в ряды нашего медиа-
пространства. 

   Анжела ЦЫДЕНОВА 

 19-22 ноября 
прошел Третий Всерос-
сийский конгресс моло-
дёжных медиа Между-
народной ассоциации 
студенческого телеви-
дения в г. Москва, на 
котором нашу акаде-
мию представляли Ев-
гения Арефьева и Ан-
жела Цыденова.  

На #МАСТКОНГРЕСС съеха-
лйсь молодые журналйсты, которые 
только начйнают профессйональ-
ный  путь, й опытные медйй щйкй, 
готовые поделйться своймй знанйя-
мй. Участнйкй конгресса йз 77 регй-
онов страны от Калйнйнграда до 
Сахалйна прйехалй в Москву, чтобы 
завестй новые знакомства й пред-
ставйть медйацентры свойх вузов. 
Органйзаторамй выступа-
лй Международная ассоцйацйя сту-
денческого телевйденйя 
(МАСТ), Московскйй  госу-
дарственный  гуманйтарно-
экономйческйй  унйверсй-
тет прй поддержке Феде-
рального агентства по де-
лам молодежй й Ресурсного 
молоде жного центра. Гене-
ральный  йнформацйонный  
партнер – МИА «Россйя сего-
дня». 20 ноября в МИА 
«Россйя сегодня» состоя-
лось открытйе, на котором 
выступйлй йсполнйтель-
ный  дйректор Международ-
ной  ассоцйацйй студенче-
ского телевйде-
нйя Владймйр Косенчук й 
Декан Высшей  школы теле-
вйденйя МГУ йм. М. В. Ломо-
носова, Председатель Прав-
ленйя Международной  ассоцйацйй 
студенческого телевйденйя Вйталйй  
Третьяков. МИА «Россйя сегодня» -  
это огромный  комплекс медйапро-
странства, где так й хочется тво-
рйть: огромные экраны, такйе же 
огромные залы, передовые техноло-
гйй не только для созданйя контен-
та, но й для отдыха. В этом месте мы 
провелй весь день й участвовалй в 
разлйчных дйскуссйях. И по нашему 
мненйю самым йнтересным был 
разговор о монетйзацйй контента й 
работе с аудйторйей  с Арсенйем 
Ашомко, дйректором по развйтйю 
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С чем ассоциируются у вас зимние 

каникулы? У нас - с мандаринами, 

кружкой горячего ароматного 

чая, и, конечно же, атмосферными 

фильмами и сериалами. Представ-

ляем вам список того, что можно 

будет посмотреть в свободное 

время: от мультфильмов с Сантой 

Клаусом до «Шерлока». 
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 Новогодний и Рождественский план: 
 

Полярный экспресс 

Чудо на 34-й улице 

Елки 2 

Лучшее время года 

Добро пожаловать или соседям вход  

воспрещен 

Один дома (1,2,3,4) 

Гарри Поттер и философский камень 

Тариф Новогодний 

Морозко 

Фред Клаус, брат Санты 

Эльф 

Ирония судьбы, или С легким паром! 

Щелкунчик и крысиный король 

Страна чудес 

Шерлок: Рождественский спецвыпуск 

Реальная любовь 

ПОСЕТИТЬ 

ПОCМОТРЕТЬ 
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Дорогие читатели!  

В нашей традиционной рубрике своим рецептом поделилась  

заведующая кафедрой биологии—Наталья Петровна Ларина. 

Ингредиенты: 

✔  Кукурузные хлопья —90г. 

✔  Грецкие орехи  — 0,5 Стакана  

✔  Сгущенка "Ириска"  — 180 г. 

✔  Сахарная пудра  — 1 Ст. ложка  

Измельчите в ступке орехи (или просто по-

рубите их мелко ножом). В кукурузные хло-

пья добавьте орехи. Затем добавьте сгу-

щенку. Перемешайте хорошо и осторож-

но, пока смесь не станет вязкой и одно-

родной. Не поломайте хлопья!  

Возьмите бокалы, идеальной - конусной 

формы. Смочите их водой и наполните 

плотно смесью. Утрамбуйте немного лож-

кой. Отправьте в холодильник на 3 часа.  

Через три часа подденьте шишки осторожно ножом и помогите им 

выйти из бокалов. Поставьте на тарелочку и присыпьте пудрой. 

Шишки готовы! 

ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ  

 

 

«Еловые шишки»  


