
В центре Иркутска, в конце небольшого переулка, 
носящего имя Аркадия Сударева, в трехэтажном зда-
нии, сложенном из красного кирпича, находится Иркут-
ский базовый медицинский колледж. Это учебное за-
ведение, недавно отметило свой 110-й день рождения

Острая потребность в медицинских кадрах среднего 
звена обусловила открытие в Иркутске центральной школы 
фельдшериц. Подготовительная работа велась длительный 
период, начиная с 1845 г. до 1890 года.

28 апреля 1892 г. было высочайше утверждено пред-
ставление Государственного совета об учреждении в Иркут-
ске «Центральной для Восточной Сибири школы фельдшериц 
при Иркутской Кузнецовской больнице». 

3 октября 1893 г. состоялось открытие школы. После 
молебствия ее директор – главный врач Кузнецовской боль-
ницы доктор медицины Петр Павлович Асташевский в крат-
ких словах изложил историю возникновения школы, указав 
на трех лиц, содействовавших ее осуществлению: иркутского 
купца -1 й гильдии Евфимия Андреевича Кузнецова (1783-

1850), выразившего в своем завещании желание иметь при больнице фельдшерскую школу, 
генерал_губернатора Восточной Сибири (1847-1861) графа Николая Николаевича Мура-
вьева-Амурского, впервые возбудившего об этом официальное ходатайство, и нынешнего 
начальника края, по представлению которого школа получила реальное существование. Ге-
нерал-губернатор Восточной Сибири (1889-1900) Александр Дмитриевич Горемыкин по-
здравил учениц с открытием школы и выразил особое удовольствие, что школа согласно его 
ходатайству открыта женская. 

Занятия в школе начались 4 октября 1893 г. Непосредственным руководителем школы 
– надзирательницей (инспектрисой) – назначена Анна Семеновна Ковригина (1860–1922) 
– выпускница Бестужеских курсов, первая женщина-врач в Иркутске. В должности надзира-
тельницы она значилась и в 1916 г.

В соответствии с установленными требованиями, на обучение в школу принимались лица 
женского пола всех званий, не моложе 16 лет и не старше 30, окончившие не менее четырех 
классов женской гимназии или прогимназии, здоровые и крепкого телосложения, способ-
ствующего исполнению обязанностей фельдшера-акушерки.

Заявления о приеме на учебу начали поступать еще в июле 1893 г. Педагогический со-
вет школы рассмотрел их и принял решение, что может быть принята только 21 ученица, 
остальным отказали по причине их малограмотности. Большинство из поступивших по своему 
образованию были значительно выше требовавшегося минимума. Газета «Восточное обо-
зрение» сообщала: «В открывающуюся при Кузнецовской больнице женскую фельдшерскую 
школу было подано 29 прошений. Принята 21 ученица; из коих 2 взяли прошения обратно, а 
вместо них вновь принято 2 из оставшихся 8-ми непринятых. Из поступивших 20 девиц и 1 
замужняя, 20 православных и 1 иудейского вероисповедания, 5 
окончили курс в начальных училищах, 4 в сиропитательном доме 
Е.Медведниковой, 3 из 3-го класса гимназии, 3 из 4-го кл., 1 – 
6-го кл. и 1 окончившая гимназию, 3 домашних учительницы и 
1 с домашним образованием; последняя держала вступительный 
экзамен, а остальные приняты без экзамена».

За несовершеннолетних девушек подавали прошение роди-
тели или опекуны, а замужние принимались с разрешения му-
жей и лишь по особому предварительному разрешению дирек-
тора школы. Преимущество отдавалось селянам. Обучение было 
платным, не свыше 20 р. в год. Деньги вносились вперед по по-
лугодиям и поступали в специальные фонды школы, которые по-
зволялось расходовать на нужды, не предусмотренные времен-
ным расписанием. Если ученица выбывала до истечения семестра, плата не возвращалась. 
В отдельных случаях педагогический совет с разрешения губернатора мог освобождать от 
оплаты за обучение или уменьшать плату учащимся по их недостаточному материальному по-
ложению. За каждый год освобождения от оплаты выпускница обязывалась прослужить по 
сельско-врачебной части Восточной Сибири, о чем давалась расписка при поступлении.

Первоначально полный курс обучения в фельдшерской школе был трехлетним и разде-
лялся на три класса. Учебный год начинался 15 августа и заканчивался 1 июня, включая эк-
замены. Для первого класса полагалось 25 уроков в неделю, а для второго и третьего – 45, не 
считая ежедневных практических занятий в больнице и аптеке. Преподавание в фельдшер-
ской школе в основном велось опытными врачами по учебникам высшей школы. Большое 
внимание уделялось практическому обучению. Воспитанники изучали общеобразовательные 
предметы, получали общие представления из анатомии и фармакологии, осваивали крово-
пускание, оспопрививание, костоправство, оживление мнимо умерших, извлечение зубов и 
др. Особое внимание должно было обращаться на изучение заразных и повальных болезней, 
правил ухода за больными и детьми. Школа была полностью обеспечена собственным кли-
ническим материалом.

В мае по всем изученным дисциплинам проводились экзамены, по результатам которых 
ученицы переводились на другой курс. Студентки, не сдавшие один экзамен, оставлялись «на 
осень» или на второй год. Те, кто не выдерживал экзаменов после двухгодичного пребывания 
в одном классе или был замечен в дурном поведении, исключались из школы по письменно-
му постановлению педагогического совета, с утверждения губернатора. По окончанию школы 
выпускницы получали квалификацию повивальной бабки первого и второго разряда.

Преподаватели подбирались инспектором врачебной управы, все кандидатуры утвержда-
лись гражданским губернатором. В 1897 г. число учащихся составляло 27 человек. Обучени-
ем будущих фельдшериц занимались законоучитель священник Стефан Винокуров, а также 
учителя общеобразовательных предметов: русского языка – Александра Петровна Тыжнова, 
географии, истории и арифметики – Дионисий Петрович Тофт. Специальные предметы вели 
врачи: анатомию – Артур Адольфович Браун, патологию – Сосфен Порфирьевич Тыжнов, хи-
рургию – Филарет Спиридонович Ковригин, гигиену – Владимир Аполлонович Брянцев, фар-
мацию – провизор Владислав Мартынович Даукшо. Образовательная программа с годами 
менялась, вводились новые предметы – преподавание массажа, гигиеническая гимнастика, 
инфекционные болезни и др. Читались также латынь, физиология, фармакохимическая хи-
мия. Преподавание велось на высшем для того времени уровне. Если учесть, что практические 
навыки учащиеся получали в Кузнецовской больнице, то и квалификация выпускниц была 
вполне приемлемой.

В 1902 г. исполнял должность директора центральной школы фельдшериц статский со-
ветник Филарет Спиридонович Ковригин. А в 1903 г. – Георгий Адольфович фон-Бергман. В 
том же 1903 г. среди преподавателей учебного заведения значится Павел Иванович Федоров 

– председатель правления Иркутского отделения Петербургского общества взаимопомощи 
врачей, редактор и издатель «Сибирской врачебной газеты» (1908–1914), председатель Ир-
кутского комитета союза городов, один из членов комиссии по вскрытию мощей св. Иннокен-
тия. В 1919 г. он передал в дар учрежденному университету медицинскую библиотеку (около 
2000 книг). Летописец Н.С.Романов упоминает о нем неоднократно. 

Школа находилась в ведении Министерства внутренних дел. Содержалась за счет средств 
земских повинностей. К концу первого учебного года встал вопрос о помещении для школы, 
так как с 15 августа 1894 г. открывался второй класс, а существующее было тесным и для од-
ного. Больница могла бы выделить две комнаты в главном корпусе, но при этом существенно 
нарушались ее интересы. Хотя, школа и была учреждена при Кузнецовской больнице, но, от-
крывая свою аптеку, лечебница школе отказала и в малом. По ходатайству врачебного иркут-
ского инспектора медицинский департамент Министерства внутренних дел разрешил приказу 
общественного призрения нанять квартиру для фельдшерской школы за счет кредита в 800 
р., назначенного на отопление, освещение, поддержание чистоты, наем прислуги. Квартиру 
арендовали в верхнем этаже двухэтажного деревянного дома на ул. Троицкой, вблизи боль-
ницы (ныне ул. 5-й Армии). В декабре 1894 г. генерал-губернатор А.Д.Горемыкин приказал: 
«Безотлагательно приступить к составлению проекта и сметы на постройку здания для фель-
дшерской школы».

Торжественная закладка нового здания состоялась 10 июня 1904 г. на углу ул. Троицкой 
и Больничного переулка. Присутствовали вице-губернатор В.А.Мишин, врачебный инспектор 
Н.Е.Маковецкий, администрация Кузнецовской больницы и преподаватели.

31 августа 1905 г. готовое строение было сдано приемной комиссии. Новое здание было 
кирпичным двухэтажным, на первом этаже располагались две классные комнаты, канцеля-
рия, помещение для служителя, кухня, передняя. На втором этаже – главный зал, две классных 
комнаты, физический кабинет, библиотека. На каждом этаже имелись ватерклозеты. В зда-
нии было 16 печей и одна пекарная печь.

При строительстве дома некоторые работы были изменены самим инженером-архитек-
тором Д.Р.Магидеем, некоторые – дополнены директором школы Г.А.фон-Бергманом, в том 
числе постройка сарая для дров, устройство тротуара и мусорной ямы, перенос старого за-
бора и изготовление новых ворот. На это требовалось 1200 р., но из-за стесненности в сред-
ствах часть работ была отложена. Завершить их удалось только в 1909 г.

В 1912 г. проводилась электрификация Кузнецовской больницы. Готовясь к предстояще-
му съезду врачей, электричество устроили и в школе, за что заплатили 282 р. С 16 декабря 
1912 г. здание училища фельдшериц освещали 27 лампочек, имелся один счетчик.

В 1905 г. центральная школа фельдшериц преобразована в центральную акушерско-
фельдшерскую школу с четырехлетним курсом.

Ученицы акушерско-фельдшерской школы выделялись своим активным участием в об-
щественно-политической жизни города. Школа была хорошо известна и иркутским жандар-
мам, ведь именно ее учащиеся одними из первых в феврале 1905 г. поддержали забастовку 
иркутских рабочих. 

В 1908 г. деятельностью школы руководил коллежский советник Константин Иннокентье-
вич Русанов (в 1911 г. – статский советник).

В 1909 г. в начале учебного года в фельдшерской школе было 
70 обучающихся. В том числе: на первом отделении – 26 человек 
(17 вновь принятых и 9 ранее оставшихся), во втором отделении 
– 30, в третьем – 6, в четвертом – 8. 1 января 1910 г. в школе 
получали образование уже 74 ученицы.

В 1910 г. учебный процесс был обеспечен преподавателями 
– практикующими врачами. Среди них надворный советник Яков 
Энохович Брегель, действительный статский советник Владимир 
Аполлонович Брянцев, Константин Адамович Заорский, Анна Се-
меновна Ковригина (женский врач), Павел Петрович Москвитин, 
Алексей Николаевич Нечаев, Григорий Исаевич Патушинский, 
Захарий Григорьевич Франк-Каменецкий, коллежский совет-

ник Павел Николаевич Шастин. Преподавали также провизор Михаил Григорьевич Гольдис 
и священник Иннокентий Писарев. В 1911 г. в числе преподавателей, наряду с указанными в 
1910 г., называются надворный советник, доктор философии Владимир Болеславович Шо-
стакович, Абрам Осипович Фрайфельд, Михаил Григорьевич Гольдис.

В 1914 г. в акушерско-фельдшерской школе под руководством директора Б.И.Кауфмана 
работали 14 высококвалифицированных преподавателей. Преподавались: скорая помощь 
(Б.И.Кауфман), гигиена (В.А.Брянцев), хирургия (П.Н.Шастин), диагностика, частная патоло-
гия (Г.И.Патушинский), фармакология, кожные и венерические болезни (Я.Э.Брегель), глаз-
ные болезни (З.Г.Франк-Каменецкий), фармация (М.Г.Гольдис), акушерство, гинекология 
(А.С.Ковригина), анатомия, медицинская статистика и отчетность (Н.В.Залесский), зоология 
и ботаника (В.Б.Шостакович), физика и геометрия (С.Н.Перетолчин), физиология, патология, 
детские болезни (Н.М.Архангельский), хирургия (А.К.Введенский), эпидемические болезни 
(П.И.Федоров), массаж (г-жа Бриллиантщикова-Шварцберг), а также Закон Божий, латин-
ский язык (о. И.Писарев).

В 1914-1915 гг. по соглашению с Министерством народного просвещения Министер-
ство внутренних дел признало возможность понизить цензовые требование и предложило 
принять в качестве основного цензового минимума для фельдшерского и повивального об-
разования первого разряда – полный курс двухклассных сельских училищ ведомства Мини-
стерства народного просвещения. Это позволило существенно расширить круг учащихся и 
иркутской фельдшерско-акушерской школы.

При острейшем недостатке медицинских кадров школа вносила свой большой вклад в 
подготовку и оказание медицинской помощи населению, особенно в сельской местности, где 
врачебная помощь была почти недоступна. К 1917 г. она выпустила более 300 фельдшериц и 
фельдшериц-акушерок, не считая сестер милосердия, специально подготовленных во время 
Русско-японской войны. Некоторые выпускники и преподаватели этого учебного заведения 
стали позднее сотрудниками медицинского факультета Иркутского университета.

Иркутская фельдшерско-акушерская школа в 1920 г. преобразована в Иркутский меди-
цинский техникум. В дальнейшем он обрел статус базового медицинского колледжа Иркут-
ской области многопрофильного характера. За свою более чем вековую историю центральная 
школа фельдшериц в Иркутске неоднократно меняла свое название, увеличилось количество 
принимаемых студентов, в числе получавших образование появились и мужчины, изменялись 
учебные программы, надстроен третий этаж здания (в 1940-е годы), но неизменными оста-
лись смысл и предназначение учебного заведения – подготовка сведущих фельдшеров для 
Восточной Сибири.

Ю.Зобнин 
по материалам Л.В.Гаращенко и И.Залмановой
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26 февраля в зале Ученого совета Иркутского государственного медицин-
ского университета состоялось торжественное вручение дипломов о высшем 
образовании тридцати шести выпускникам вечернего отделения, а также двум 
выпускницам дневного отделения лечебного факультета. Студентам, освоившим 
программу специалитета по специальности 060101 Лечебное дело и успешно 
прошедшим Государственную итоговую аттестацию, решением Государственной 
экзаменационной комиссии присвоена квалификация врач и вручен документ об 
образовании и квалификации «Диплом специалиста» 

Торжественное заседание Ученого совета лечебного факультета, посвященное вру-
чению дипломов выпускникам очно-заочной формы обучения, открыл председатель Со-
вета, декан факультета, доцент Вадим Алексеевич Дульский. С приветственным словом к 
выпускникам обратился профессор А.В.Щербатых, проректор по учебной работе ИГМУ. 
Он тепло поздравил выпускником с долгожданным и радостным событием, к которому 
они пришли через тернии тринадцати учебных семестров и стольких же экзаменацион-
ных сессий, преодолев горнило 111 зачетов и 32 экзаменов. Андрей Викторович поже-
лал выпускникам успехов в выбранной профессии, заверив, что врачебная деятельность 
была, есть и будет востребована человечеством всегда. Заместитель декана лечебно-
го факультета по вечернему отделению, доцент В.В.Мадаев огласил финальный приказ 
ректора ИГМУ И.В.Малова о присвоении выпускникам квалификации «врач» и об от-
числении их из ИГМУ.

В этом году председателем Государственной аттестационной комиссии, является 
главный врач Иркутской областной ордена «Знак Почета» клинической больницы, к.м.н. 
Петр Евлампиевич Дудин. Именно он, присутствовавший на каждом этапе аттестации, 
заверил своей подписью дипломы выпускников.

Этому радостному событию предшествовала государственная итоговая аттестация 
– междисциплинарный экзамен, предназначенный для оценки умения выпускников вы-
явить признаки заболевания, провести его дифференциальную диагностику, составить 
план необходимого обследования и определить тактику лечения, а еще раньше были го-
сударственные экзамены по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии. Многообраз-
ные усилия выпускающих кафедр и внимательная работа Государственной аттестацион-
ной комиссии позволили довести до сегодняшнего торжества всех студентов. 

Звучит гимн России, а за ним - слова «Клятвы врача России», исторически восхо-
дящей к «Клятве Гиппократа», и сравнимой по значимости только с воинской присягой. 

Клятву зачитывал староста курса Алексей Аверьянович Алексеев. Ее повторял хор голо-
сов молодых врачей.

Самая трогательная часть торжества – непосредственное вручение дипломов. Ди-
плом с отличием вручен Смирновой Анастасии Рустамовне - продолжительное, теплое 
рукопожатие, а то и поцелуй, негромкие напутственные слова, сказанные каждой вы-
пускнице и выпускнику А.В.Щербатых и В.А.Дульским, несомненно, останутся в памяти 
навсегда. Молодым специалистам вручили и подарки.

С теплыми словами напутствия выпускникам выступил заведующий кафедрой опе-
ративной хирургии и топографической анатомии Г.И.Сонголов. Именно он в течение 
многих лет по-отечески опекал каждого студента вечернего отделения, помогал преодо-
левать любые трудности, доводя до заветной цели – получения диплома.

В ответном слове А.А.Алексеев поблагодарил преподавателей, родителей, братьев 
и сестер, жен и мужей, детей, которые всячески помогали и приближали сегодняшний 
праздник, выдерживая все трудности на пути к нему. 

Студенты вечернего отделения лечфака – народ особый - зрелые люди, сформиро-
вавшиеся, как личности, имеющие семьи. Они твердо знают, какую профессию выбрали. 
Ведь у каждого за плечами медицинский колледж, годы работы в лечебных учреждениях 
в качестве медсестер и медбратьев, фельдшеров скорой помощи и других средних ме-
дицинских работников. За семь с половиной лет учебы, а именно столько продолжается 
обучение на вечернем факультете медицинского вуза, не раз была возможность убе-
диться в правильности сделанного выбора жизненного пути. 

О вариантах выбора дальнейшего обучения в интернатуре рассказал проректор по 
лечебной работе и последипломному образованию, доктор медицинских наук Алексей 
Николаевич Калягин. 

Трогательно прозвучали слова благодарности Иркутскому государственному меди-
цинскому университету, его преподавателям из уст матери А.А.Алексеева.

Выпускники - молодые врачи, привычно сочетавшие учебу и работу, после окончания 
интернатуры по выбранной специальности придут в лечебные учреждения города и об-
ласти.

Удачи Вам, выпускники, 
исполнения всех планов и надежд! 

Ю.В. Зобнин, 
доцент ИГМУ

УПОРНЫМ ТРУДОМ ЗАВОЕВАННЫЙ ПРАЗДНИК

З.А.Киселева - кандидат 
медицинских наук, доцент, первый декан 
педиатрического факультета, организатор 
и исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой педиатрии №2 (1981-1988 
гг.), Заслуженный врач Бурятской АССР 
(1980), врач высшей квалификационной 
категории, ответственный руководитель 
интернов-педиатров ИГМУ по Иркутской 
области и Бурятской республике 
(1969-1988 гг.), член Ученого Совета 
ИГМУ, первый Председатель Совета 
педиатрического факультета, приемной и 
методической комиссий, член правлений 
обществ педиатров, кардиоревматологов, 
иммунологов и общества «Знание».

Зинаида Афанасьевна Киселева, родилась 9 
марта 1931 г. в деревне Сосновка Упоровского 
района Тюменской области. В студенческие 
годы за отличную учебу была удостоена 
именной стипендии. В 1957 г. с отличием 
закончила педиатрический факультет Омского 
государственного медицинского института 
им. М.И.Калинина. После окончания института 
работала участковым педиатром (г. Ангарск). 

В 1961 г. прошла первичную специализацию по кардиологии (руководитель доцент 
К.Р.Седов), затем - многократные усовершенствования на центральных базах (г. Москва, 
г. Ленинград и др.), НИИ ревматизма АМН СССР (руководитель - академик А.И.Нестеров). 
Организатор одной из первых в Восточной Сибири детской кардиоревматологической 
службы и массового обследования (более 33 тыс.) детей г. Ангарска с целью выявления 
больных ревматизмом, угрожаемых по сердечно-сосудистой патологии.

В 1968 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук на тему «Распространенность, клиническая характеристика и 
профилактика рецидивов ревматизма у детей г. Ангарска». Затем работала ассистентом 
кафедры детских болезней ИГМИ (1969-1982 гг.), доцентом, заведовала кафедрой 
педиатрии (1982-1988 гг.).

Особая страница в жизни Зинаиды Афанасьевны связана с созданием 
педиатрического факультета в ИГМИ.

До создания педиатрического факультета Иркутский мединститут уже выпускал 
врачей-педиатров. С 1972 г. их готовили в субординатуре из  студентов лечебного 
факультета. Отбор пятикурсников на педиатрический поток был очень тщательным и 
строгим. С субординаторами-педиатрами (на 6 курсе) почти индивидуально работали 
лучшие преподаватели кафедры детских болезней – А.Е.Амбросова, З.И.Востротина и 
другие. Однако небольшой выпуск – не более 20 человек, не решал проблему обеспечения 
области врачами-педиатрами. На кафедре обучались аспиранты и клинические 
ординаторы. Кафедра осуществляла организационно-методическое руководство 49 
базами интернатуры в Иркутской области и Бурятской АССР.

Педиатрической службе Иркутской области катастрофически не хватало собственных 
врачебных кадров. Медицинская общественность Иркутской области, администрация 
ИГМИ была обеспокоена этой проблемой. Педиатров не хватало катастрофически. 
Выпускники других медицинских вузов, отработав положенные два-три года, чаще 
всего возвращались в родные места. Ректор ИГМИ доцент М.А.Рыбалко, профессора 
А.В.Серкина., Т.Д.Зырянова, доценты - заведующий курсом детской хирургии 
В.А.Урусов и заведующая кафедрой детских болезней Л.Е.Кузьмина приложили немало 
усилий для создания педиатрического факультета. Задача организации педфака не 
сходила с повестки дня. Ученый Совет ИГМИ 23 ноября 1979 г., обсудил проблему 
создания педфака. Вскоре в МЗ РСФСР были направлены предложения об открытии 
педиатрического факультета в ИГМИ.

Первому набору абитуриентов на обучение по специальности «педиатрия» 
предшествовала большая подготовительная работа. Во все районы Иркутской области 
были направлены сотрудники института для встреч с выпускниками школ, они проводили 
специальные беседы, в которых рассказывали о новом факультете, о задачах, стоящих 
перед факультетом, о приоритетах в медицине, направленных на сохранение и 
поддержание здоровья будущего поколения. Конкурс был высоким. Среди абитуриентов 
было много выпускников медицинских училищ, имевших немалый медицинский стаж 
работы. Первые сто мальчишек и девчонок стали студентами, с первого дня изучавшими 
особенности именно детского организма. Общественным деканом педиатров стала 
доцент кафедры детских болезней З.И.Востротина. 

В 1981 г. З.А.Киселева прошла стажировку по освоению работы декана, 
делопроизводства деканата и профильных кафедр во II МОЛГМИ (руководитель - 
профессор М.Ф.Дещекина). Полученные знания очень пригодились в ближайшем 
будущем.

В 1982 г. Министерство здравоохранения РСФСР утвердило образование 
педиатрического факультета в ИГМИ и его первым деканом, была назначена доцент 
кафедры детских болезней З.А.Киселева (приказ № 241 от 30 ноября 1982 г.).

З.А.Киселева автор 98 научных работ. По материалам научных исследований 
изданы руководства, пособия для кардиоревматологов, врачей педиатров, ординаторов. 
Многократный докладчик, делегат и участник съездов кардиологов, ревматологов, 
педиатров, иммунологов, научно-практических конференций всесоюзного, 
республиканского, краевого и областного уровней. Организатор научно-студенческих, 
научно-практических конференций, семинаров, декадников. Эксперт анализа 
заболеваемости, детской смертности районов Иркутской и Читинской областей, 
Бурятской республики. Председатель комиссии МЗ СССР по проверке педиатрической 
службы Читинской области (1978, 1988), председатель ГЭК на педиатрическом 
факультете Владивостокского ГМИ в 1987 году.

Указом Президиума Верховного Совета Бурятской АССР в 1980 году удостоена 
высокого звания – заслуженный врач Бурятской республики. Награждена 
медалью «Ветеран труда». За многолетний труд в подготовке врачей и оказание 
высококвалифицированной помощи детям Иркутской области и Бурятской республики 
многократно удостаивалась поощрениями, грамотами администрации ИГМИ, отдела 
здравоохранения, министерства здравоохранения СССР, РФСР и МЗ Бурятской 
республики.

Поздравляем с юбилеем!
ЗИНАИДЕ АФАНАСЬЕВНЕ КИСЕЛЕВОЙ – ПЕРВОМУ ДЕКАНУ 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИГМУ – 85 ЛЕТ!

Принятие Клятвы врача России Выступает Г.И.Сонголов Вручение диплома Смирновой А.Р.



Симуляционное обучение в медицине – одна из 
наиболее молодых отраслей, однако уже имеет мно-
говековую историю. Первые имитационные тренинги 
были созданы еще в XVIII веке для обучения родов-
споможению во Франции, а также в XIX веке в Япо-
нии – для изучения анатомии. Значимыми предпо-
сылками к симуляционному образованию являлись 
первая и вторая мировая война, а ,именно, обучение 
пилотов на механических тренажерах. С развитием 
компьютерных технологий во второй половине ХХ 
века, происходит дальнейшее совершенствование 
тренажеров, и в 1970-е годы появляется термин 
CRM (crisis resource management), который под-
разумевает под собой набор определенных навыков, 
используемых при жизнеугрожающих состояниях, 
как медицинским персоналом, так и специалистами 
смежных профессий. Поэтому, первыми тренаже-
рами, разработанными для обучения медицинского 
персонала являлись симуляторы сердечно-легочной 
реанимации (СЛР), среди которых стоит упомянуть 
созданный в Иркутске тренажер «Витим». 

С развитием широкого спектра всевозможных ви-
дов инвазивных вмешательств, перед медицинской си-
муляцией ставятся новые и все более сложные задачи 
в отношении обучения медицинского персонала. С на-
чала ХХ века новым направлением симуляции являются 
виртуальные тренажеры, получившие широкую распро-

страненность УЗИ, эндоскопия, ангиография и кардио-
хирургия, стоматология, глазная и ЛОР-хирургия и других 
направлениях. 

Сегодня во всем мире уже насчитывается около 3000 
симуляционных центров, среди которых как и крупные ме-
дицинские центры для обучения студентов, ординаторов и 
специалистов, а также центры для обучения сотрудников 
МЧС, органов внутренних дел РФ, Государственной про-
тивопожарной службы, охранных предприятий и других 
силовых подразделений и ведомств, граждан, желающих 
овладеть данными методиками и др.

В преддверии открытия центра симуляционных тех-
нологий в нашем университета, сотрудники ИГМУ 
И.А.Пикало, В.А.Мельников, Н.В.Акудович, А.С.Анкудинов 
прошли курс повышения квалификации по программе 
«Симуляции в медицинском образовании», а также курс 
базовой сердечно-легочной реанимации (BLS/AED) в 
обучающем симуляционном центре Сибирского государ-
ственного медицинского университета.

В Томске Центр создан в 2011 г. для подготовки и 
повышения квалификации специалистов в области аку-
шерства и гинекологии, неонатологии, анестезиологии, 
реаниматологии и интенсивной терапии. В ноябре 2014 
г. Центр СибГМУ внесен в реестр Европейского общества 
симуляции в медицине (SESAM), III уровень по аккредита-
ции РОСОМЕД. Руководитель центра – к.м.н., доцент ка-
федры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 
терапии Евгений Германович Рипп. 

В процессе повышения квалификации сотрудники 
ИГМУ ознакомились с методиками работы на симуля-
торах, а также с составлением клинического сценария, 
правилам проведения дебрифинга (разбора выполненных 
действий по предложенному сценарию). Е.Г.Риппом были 
представлены ключевые моменты установления ком-
муникации с курсантами (студенты, ординаторы, врачи), 
формирования мотивации, что ведет к повышению заин-
тересованности в обучении и усовершенствовании про-
фессиональных компетенций в рамках программы Train 
The Trainers. 

На сегодняшний день Центр симуляционных техноло-
гий ИГМУ включает зал для реанимации, палату интен-
сивной терапии, родовой зал, два зала отработки тера-
певтических и хирургических навыков, 3D анатомический 
стол, кабинет дебрифинга. 

Опыт показывает, что выпускники медицинских вузов, 
владея академическими знаниями по учебным дисципли-
нам, порой, оказываются не способными оказать первую 
медицинскую помощь, определить группу крови, остано-
вить кровотечение или выполнить простейшие манипуля-
ции даже уровня среднего медицинского работника. Хотя, 
симуляционное образование не может заменить работу 
студента и специалиста с реальным пациентом, но, бла-
годаря работе на симуляторах, обучающийся имеет воз-
можность многократной тренировки и приобретения опы-
та работы с разными «пациентами».

По-нашему мнению, симуляционное обучение обеспе-
чивает междисциплинарную интеграцию, унифицирован-
ный подход и перекрестный контроль уровня подготов-
ленности обучающихся.

А.С. Анкудинов, 
ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней, 
Н.В. Акудович, 

к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом гинекологии детей и подростков, 

В.А Мельников, 
к.м.н., ассистент кафедры детской хирургии, 

И.А. Пикало, 
к.м.н., руководитель Центра симуляционных 

технологий ИГМУ
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С.Б.Пинский - доктор медицинских наук, 
заслуженный деятель науки и заслуженный 
врач Российской Федерации, профессор ка-
федры общей хирургии с курсом урологии, 
почетный профессор Иркутского государ-
ственного медицинского университета, почёт-
ный гражданин города Иркутска член редак-
ционной коллегии Сибирского медицинского 
журнала, родился 26 февраля 1936 года в 
г. Киеве. В 1959 г. с отличием окончил Ир-
кутский медицинский институт. Вся профес-
сиональная деятельность Семёна Борисови-
ча связана с одним лечебным учреждением, 
базой кафедры общей хирургии - Иркутской 
городской клинической больницей №1. В ней 
в 1959-1961 гг. он проходил ординатуру на 
кафедре общей хирургии ИГМИ, а в 1961-
1964 гг. работал хирургом.

В 1964 г. С.Б.Пинский избирается на кафедру общей хирургии ИГМИ, на долж-
ность ассистента, затем - доцента (1970), профессора (1975), заведующего кафедрой 
(1982-2009), профессора (с 2009). В 1988-2005 гг. он работал проректором по ле-
чебной работе ИГМУ.

В 1990 г. при непосредственном участии Семёна Борисовича впервые в России был 
организован Центр по подготовке и переподготовке врачебных кадров на внебюджетной 
основе. Он был первым деканом факультета повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов ИГМУ. Тысячи врачей прошли переподготовку по 
своей специальности, улучшили знания и практические навыки. 

Практическая хирургическая деятельность и научные интересы С.Б.Пинского весьма 
разносторонние и направлены на решение актуальных вопросов хирургической эндо-
кринологии, плановой и экстренной хирургии органов брюшной полости, гнойной хирур-
гии, эндоскопии и интенсивной терапии. 

В период учебы в медицинском институте он выполнил пять научных работ, три из 
которых были опубликованы в научной печати, а одна была отмечена грамотой МЗ СССР. 
В 1964 г. С.Б.Пинский защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клиника и хирур-
гическое лечение тиреотоксикоза в детском возрасте», а в 1974 г. - докторскую на тему 
«Функциональное состояние системы гипофиз - кора надпочечников и водно-электро-
литный обмен у больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и ра-
ком желудка до и после операции». Он является автором около 400 печатных научных 
работ, 7 монографий, 10 свидетельств и патентов на изобретения. Под его руководством 
выполнены и защищены 5 докторских и 16 кандидатских диссертаций, изданы 8 сбор-
ников научных работ.

Большое количество научных публикаций С.Б.Пинского посвящено актуальным во-
просам эндокринной хирургии. Вышедшая в издательстве «Медицина» монография «За-
болевания щитовидной железы у детей» в соавторстве с профессорами О.В.Николаевым 
и М.А.Жуковским явилась первой в стране, в которой изложены все основные заболе-
вания щитовидной железы у детей. Монографии «Редкие заболевания щитовидной же-
лезы» (1989) и «Редкие опухоли и заболевания щитовидной железы» (1999), основан-
ные на анализе литературных и собственных данных, являются первыми в отечественной 
и мировой литературе, посвященными этой проблеме.

С.Б.Пинский всегда особое внимание уделяет решению актуальных вопросов эндо-
кринной хирургии, в развитие которой он внес значительный вклад. В клинике общей 
хирургии за 55 лет (1955-2010) успешно выполнены более 15000 операций по по-
воду разных заболеваний эндокринных желез. Он являлся основателем и бессменным 
руководителем Иркутского областного центра хирургической эндокринологии (1978). 
Под его руководством и при непосредственном участии, в разные годы были внедрены 

современные методы диагностики и лечения хирургических заболеваний щитовидной 
железы.

С.Б.Пинский избирался членом Правления Всесоюзного и Всероссийского общества 
эндокринологов, членом Правления Ассоциации эндокринологов России, является по-
четным членом Ассоциации хирургов Иркутской области. Он выступал с докладами на 
Всесоюзных и Российских эндокринологических съездах, конференциях, симпозиумах, 
международных научных форумах (Япония, Турция, Израиль, Монголия). Является чле-
ном оргкомитета и редколлегии ежегодных Российских симпозиумов по хирургической 
эндокринологии. В 2002 г. он в составе коллектива авторов, удостоен звания Лауреата 
премии губернатора Иркутской области по науке и технике за работу «Профилактика, 
раннее выявление, диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы в Иркут-
ской области». Им в соавторстве опубликованы в издательстве «Медицина» моногра-
фия «Диагностика заболеваний щитовидной железы» (2005), а в издательстве «Наука» 
- монография «Диагностика и лечение редких злокачественных опухолей щитовидной 
железы» (2010). 

С.Б.Пинский провел большую работу по активизации научно-практического сотруд-
ничества с Монгольским медицинским университетом. Под его руководством 2 сотруд-
ника этого университета успешно защитили кандидатскую и докторскую диссертации.

Семён Борисович осуществляет большую консультативную работу в МУЗ «Клини-
ческой больнице №1 г. Иркутска», Иркутском областном консультативно-диагности-
ческом центре и в других лечебных учреждениях у больных с различной хирургической 
эндокринной патологией.

Большое внимание Семен Борисович уделяет обучению, воспитанию и профессио-
нальному росту своих учеников. Под его руководством в клинике освоены и внедрены 
разнообразные хирургические операции и эндоскопические исследования. 

С.Б.Пинского отличает разносторонняя общественная деятельность. В 1983 г. был 
избран депутатом Октябрьского районного Совета народных депутатов. В течение двух 
созывов был депутатом и председателем постоянной комиссии по здравоохранению 
Иркутского городского Совета народных депутатов (1985-1989).

С.Б.Пинский является высококвалифицированным преподавателем, талантливым 
лектором, много внимания уделяет совершенствованию учебной и методической работы 
на кафедре и в ИГМУ, подготовке молодых хирургов, привлекая их к активной научно-
исследовательской работе. 

С.Б.Пинский награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР» (1980), удосто-
ен почетных званий «Заслуженный врач РФ» (1992), «Заслуженный деятель науки РФ» 
(2004). 25 мая 2006 г. ему присвоено звание «Почетный гражданин города Иркутска». 
Распоряжением Министерства здравоохранения Иркутской области от 26 мая 2010 № 
620 С.Б.Пинскому присвоен почетный статус «Легенда здравоохранения Иркутской об-
ласти».

По случаю нынешней знаменательной даты, в актовом зале Иркутской городской 
клинической больницы №1 прошло чествование профессора С.Б.Пинского. Первые 
слова приветствия на правах хозяина произнёс главный врач ИГКБ №1, депутат Думы 
г. Иркутска, заслуженный врач РФ Л.А.Павлюк. Затем биографический очерк юбиляра 
представил его преемник, заведующий кафедрой общей хирургии с курсом урологии 
ИГМУ, профессор В.А.Белобородов.

Редакция газеты «Медик», «Иркутская областная медицинская 
газета», редколлегия «Сибирского медицинского журнала», 

ректорат, коллектив кафедры общей хирургии с курсом 
урологии ИГМУ и Иркутской городской клинической больницы, 
коллеги и ученики поздравляют Семена Борисовича Пинского с 
юбилейной датой и желают ему крепкого сибирского здоровья, 

благополучия и продолжительной творческой жизни.

Поздравляем с юбилеем!
СЕМЁНУ БОРИСОВИЧУ ПИНСКОМУ – 80 ЛЕТ! 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Готововы к работе на симуляторах



Кластерный подход к управлению – новая 
тенденция по эффективному прогнозированию 
и планированию деятельности, направленная на 
рациональное распределение и использование 
имеющихся ограниченных ресурсов. Кластер 
подразумевает устойчивое партнерство взаимос-
вязанных предприятий и организаций, отдельных 
лиц, образующих интегрированный потенциал, во 
многом превышающий общую сумму потенциалов 
отдельных участников. В нашей стране большой 
интерес проявляется к созданию фармацевтиче-
ских производственных кластеров с перспективой 
развития инновационных фармацевтических тех-
нологий изготовления препаратов и медицинской 
техники.

Поскольку Иркутская область располагает всеми 
необходимыми элементами для динамичного кластер-
ного развития, в ноябре 2014 г. был создан Байкаль-
ский фармацевтический кластер (БФК). Формирование 

инновационного территориального БФК осуществлено 
по отраслевому принципу, кроме того, в него вошли 
компании, обеспечивающие инфраструктурную со-
ставляющую: транспортные компании, оказывающие 
полиграфические услуги, производители упаковки, 
научно-исследовательские центры и исследователь-
ские институты СО РАН и СО РАМН, высшие учебные 
заведения. В целом БФК охватывает 45 организаций, 
направления деятельности и подробный состав участ-
ников, представлены на сайте: http://irkcluster.ru/

Иркутский государственный медицинский универ-
ситет участвует в деятельности БФК по ряду направ-
лений. Одним из таких ключевых направлений явля-
ется подготовка кадров. В соответствии с заявленной 
миссией ИГМУ по обеспечению высокого професси-
онального уровня подготовки специалистов в области 
медицины и фармации, сотрудники фармацевтическо-
го факультета в тесном контакте с отделом Управле-
ния фармацевтической деятельности и обеспечения 
медицинской техники Министерства здравоохранения 
Иркутской области (зав. - А.Б.Белолапоткова), Иркут-
ской фармацевтической ассоциацией (председатель – 
Н.В.Федоренко) ведут постоянную профессионально-
ориентировочную работу среди школьников области, 
осуществляют отбор баз практики для студентов.

В рамках БФК проводятся совместные встречи, 
конкурсы, конференции. Так, участниками декабрьской 
областной научно-практической конференции студен-
тов и молодых специалистов «Инновации в фарма-
ции» стали представители ФГБН «Иркутский институт 
химии имени А.Е.Фаворского», студенты и сотрудники 
фармацевтического факультета ИГМУ, фармацевти-
ческих отделений Усольского медицинского техникума 
и Иркутского базового медицинского колледжа. Фор-
мирование компетентностного подхода, как основы 
оптимизации профессионального  образования, та-

ков основной лейтмотив прошедшей 
конференции. В прозвучавших до-
кладах рассмотрены инновационные 
достижения медицины и фармации: 
современные технологии лечения 
гепатитов и онкологических заболе-
ваний, разработка и выпуск на мест-
ной базе препаратов широкого спек-
тра действия, основные тенденции и 
перспективы развития российского 
и регионального фармацевтических 
рынков. Особое внимание участни-
ки встречи уделили вопросам соци-
альной значимости и престижа про-
фессии фармацевта и провизора, их 
подготовке. В завершение, хозяева 
конференции представили бизнес-
план учебной аптеки Усольского ме-
дицинского техникума.

Л.Н. Геллер, профессор,
А.А.Скрипко, доцент 
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В Иркутском государственном ме-
дицинском университете состоялась VII 
Всероссийская Байкальская студен-
ческая олимпиада по терапии, посвя-
щенная 120-летию со дня рождения 
академика Е.М.Тареева. В обращении 
ректора ИГМУ, профессора И.В.Малова 
сказано: « Олимпиада ежегодно соби-
рает самых талантливых и перспектив-
ных студентов, идущих по пути освоения 
медицины. Основными целями олимпи-
ады являются: повышение уровня зна-
ний и мануальных навыков студентов, 
развитие творческих способностей и ин-
тереса к практической терапевтической 
деятельности».

В олимпиаде участвовали команды Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К.Аммосова (Якутск), Омского государственного медицинского университета, Рязанского 
государственного медицинского университета им. академика И.П.Павлова, Самарского го-
сударственного медицинского университета, Кемеровской государственной медицинской 
академии, Читинской государственной медицинской академии, во главе со своими руково-
дителями, вошедшими в состав жюри олимпиады. Иркутский государственный медицинский 
университет был представлен сборной командой, в которой были студенты 5 и 6 курса лечеб-
ного и педиатрического факультетов, а также пятью командами, в которые вошли пятикурс-
ники лечебного факультета. Для справедливости, в итоговом конкурсе участвовала только 
лучшая, из всех команд ИГМУ. Жюри олимпиады возглавляла заведующий кафедрой эндо-
кринологии и клинической фармакологии ИГМУ, д.м.н., профессор Л.Ю.Хамнуева. В состав 
жюри вошли профессора Г.М.Орлова, Н.М.Козлова и Н.М.Балабина. Экспертами отдельных 
конкурсов были руководители команд-участников и преподаватели ИГМУ.

В первый день олимпиады участников приветствовали: ректор ИГМУ, профессор 
И.В.Малов, проректоры А.В.Щербатых и А.Д.Ботвинкин, председатель жюри Л.Ю.Хамнуева и 
руководитель НОМУС им. И.И. Мечникова А.Г.Макеев. 

Тон олимпиаде задала лекция заведующей кафедрой госпитальной терапии, профессора 
Г.М.Орловой «Академику Евгению Михайловичу Тарееву посвящается…», в которой удалось 
поведать не только о научных достижениях этого выдающегося советского терапевта, ака-
демика Академии медицинских наук СССР (1948), Героя Социалистического Труда (1965), 
лауреата Сталинской (1946), Ленинской (1974) и Государственной премий СССР (1983), за-
служенного деятеля науки РСФСР (1948), одного из основоположников советской нефроло-
гии, гепатологии, ревматологии и паразитологии, внесшего вклад в развитие кардиологии и 
терапии в целом, но и выразить глубоко личное отношение лектора к врачу и ученому, бывав-

шему в Иркутске (были представлены фотографии из архива семьи академика К.Р.Седова), а 
также к продолжательнице семейного дела, его дочери Ирине Евгеньевне, не раз посещав-
шей Иркутск, с которой у иркутских нефрологов давно сложились прочные человеческие и 
деловые отношения.

Первый конкурс «Визитка» позволил поближе познакомиться с командами-участница-
ми, с их alma mater и городами. Все презентации были очень интересны, особенно восхитил 
шаман-анестезиолог-реаниматолог, показанный командой из Якутии. Первое место в этом 
конкурсе завоевала команда ОГМУ.

Традиционно увлекательными были конкурсы «Практические навыки» и «Электрокардио-
графия». День завершился экскурсией в поселок Листвянка.

Второй день начался лекцией профессора Л.Ю.Хамнуевой «Остеопороз. Современные 
принципы диагностики и лечения». Чрезвычайно интересно было познакомиться с взглядом 
ученого-эндокринолога на эту глобальную проблему.

Очень интересными были конкурсы «Узнай болезнь в лицо» и «Реанимация. Интубация». С 
ними справились все участники.

Главной интригой олимпиады стал конкурс «Стандартизированный пациент», проводив-
шийся на базе Центра симуляционных технологий ИГМУ. Этот конкурс проводился впервые 
и являлся прообразом некоторых этапов вводимой в стране аккредитации выпускников ме-
дицинских вузов. Представители всех команд (по два человека) получали единое для всех 
задание: провести субъективное обследование пациента, а затем, изучив результаты объ-
ективного исследования, и затребовав, необходимые на их взгляд, данные инструменталь-
ных и лабораторных исследований, поставить диагноз, сформулировав его наиболее полно, 
и назначить необходимое лечение. Как великолепно артистичны были ординаторы и интерны 
кафедры госпитальной терапии Евгений Вахитов, Юлия Семенова и другие. Как интересно 
было наблюдать за ходом расспроса пациента, за рождением диагноза. К сожалению, с этим 
заданием не справилась команда КГМА, а ведь именно тщательный сбор жалоб, анамнеза 
заболевания и жизни, их анализ является основой верного диагноза любого заболевания.

Конкурс «Суперблиц» походил на подобные конкурсы в «КВН» и включал короткие вопросы 
из всех разделов терапии, а не только из кардиологии, как было заявлено перед его началом. 
С некоторыми вариантами ответов хотелось поспорить.

Безусловно, интересным конкурсом был традиционный «Батл». Каждая команда побывала 
в роли пациента, задающего диагностическую загадку и врача, ее отгадывающего. Сколько 
артистичности и даже реквизита потребовалось пациентам, сколько внимательности и точ-
ности было необходимо врачам!

Пережить томительное ожидание объявления итогов олимпиады помогло выступление 
вокальной студии ИГМУ «Cantantes». 

По итогам всех конкурсов победителем олимпиады стала сборная команда ИГМУ, второе 
место заняла команда ОГМА, третье место у команды СГМА.

Ю.В. Зобнин, доцент ИГМУ

СОРЕВНОВАНИЕ УМОВ И ХАРАКТЕРОВ
12+

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР – ПЕРВЫЕ ШАГИ

В нашем общежитии праздники следуют один за другим. Только 
стали забываться Новогодние развлечения, как пришла пора по-
здравлять друг друга с Днем Святого Валентина. К этому празд-
нику культурно-массовый сектор и сектор печати студенческого 
совета общежития подготовили для жильцов «Забор признаний», а 
также в каждом подъезде были расклеены чудо-валентинки, где 
ребята с огромным удовольствием размещали для почтенной пу-
блики свои самые тайные признания.

24 февраля в общежитии №2 ИГМУ состоялось празднование Дня за-
щитника Отечества. С 2002 года по решению Государственной думы ФС 
РФ 23 февраля в России является нерабочим днем, и эта дата отмечается 
как «День защитника Отечества» в соответствии с Федеральным законом 
РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» (1995 год). 24 мар-
та 2006 года Госдума постановила исключить из официального описания 
праздника в законе слова «День победы Красной Армии над кайзеров-
скими войсками Германии (1918 год)», а также изложить в этом законе в 
названии данного праздника понятие «защитник» в единственном числе 
(согласно тому, как этот праздник к тому моменту уже назывался согласно 
ст. 112 Трудового кодекса РФ). 

В нашем общежитии по поводу данного события состоялся конкурсный 
«бой», в котором приняли активное участие и иностранные студенты. Зву-
чала веселая музыка, что только не подготовили наши организаторы для 
ребят. Это и конкурс «Странная походка», творческие состязания, кормле-
ние друг друга с завязанными глазами мороженым и многое другое. Вечер 
прошел в дружеской обстановке, «бойцы» остались довольны и в награду 
за свои старания получили памятные призы и сладости. Хочется поблаго-
дарить всех участников и, особенно, иностранных студентов за активное 
участие в жизни общежития!

ПОДАРИ УЛЫБКУ ДЕТЯМ
Уже не первый год студентки 4 курса педиатрического факультета 

Л.Моринова, Е.Устюгова и Е.Кампф занимаются благотворительным сбо-
ром вещей, денежных средств, игрушек для ребятишек из детских домов и 
домов малютки. Жильцы общежития №2 ИГМУ, преподаватели универ-
ситета не остаются равнодушными. Они приносят все необходимое в ор-
ганизованный в читальном зале общежития пункт сбора вещей для детей. 

Недавно девушки совместно с ребятами из организации «Больничный 
клоун» посетили ОКГУЗ «Иркутский областной специализированный дом 
ребенка №1». 

Хочется особо поблагодарить преподавателя кафедры пропедевти-
ки внутренних болезней ИГМУ Н.Н.Середу и работников аптеки «Фармэ-
коном», они не первый год участвуют в нашей благотворительной акции. 
Желаем всем, кто 
не остался равно-
душным к детской 
беде, здоровья, 
успехов всего само-
го доброго. Радост-
но осознавать, что 
на Земле есть люди, 
готовые оказать по-
мощь и подарить 
детям улыбки!

Е.Кампф 
студентка 4 кур-

са педиатрического 
факультета

В НАШЕМ ОБЩЕЖИТИИ №2
ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ, 

ПРАЗДНИКИ…

Участники конференции. 
В первом ряду справа – директор Усольского медицинского техникума О.А.Попова


