Поздравление ректора РязГМУ, профессора Р.Е. Калинина
с Днем Победы
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Примите сердечные и тёплые поздравления с самым главным и почитаемым праздником в нашей
стране – Днём Победы! Более семи десятилетий Великая Победа остается символом истинной
доблести и воинской славы. Сколько бы лет ни минуло, мы всегда будем помнить подвиг нашего
народа, который отстоял нашу Родину.
С особым чувством мы вспоминаем 9 мая медицинских работников: фронтовых врачей, медсестер,
санитаров, которые сделали так, что более половины раненных на полях сражений вернулись в ряды
вооруженных сил. Память о героизме и мужестве всех, кто ковал победу на фронте и в тылу, навсегда
останется в наших сердцах источником гордости за победителей.
Пусть этот светлый майский праздник наполняет нас радостью и желанием жить! В этот праздничный
день желаю всем крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой. С Днем Победы!
Ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова
профессор Роман Евгеньевич Калинин

Мир театра студентов РязГМУ
ребята становятся более открытыми и
уверенными на сцене. В 2014 году
театральной студией был поставлен
музыкальный спектакль «Все что было
- не со мной», за который студия на
Всероссийском студенческом конкурсе
С 2013 года в стенах нашего универси«Весна на бис» получила призовое
тета заработала театральная студия
место. В сентябре 2015 года театраль«Зеркало сцены» под руководством
ная труппа пополнилась новыми
режиссера Грязевой Юлии Геннадьевлицами, в основном это студенты 1-3
ны. Была сформирована театральная
курсов. Они активно влились в работу
труппа и работа закипела. Начались
и представили постановку «Пространпостоянные репетиции, но прежде чем
ство и время», которая была признана
приступить к ним, юные таланты
лучшей на «Студенческой весне» 2016.
прошли множество различных тренингов, развивающие их актерское
Ольга Головина, студентка
мастерство и помогающие им овлалечебного факультета
деть навыками ораторского искусства,
а также техникой снятия психологических зажимов. Благодаря этому
Театр - особый мир, открывающий
перед нами панораму человеческих
чувств. Все, что знает наша душа в
виде неясных ощущений, сцена
преподносит в ярких образах.

Детская хирургия объединяет нас
любовью к детям
19-22 апреля в городе Чебоксары
прошла 23-я Всероссийская (56-я
«Всесоюзная») научная студенческая
конференция «Актуальные вопросы
хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста». Наш университет представляли студент педиатрического факультета Ибрагим
Кяримов и студентка лечебного
факультета Анастасия Липатова. Они
отправились туда под руководством
профессора курса детской хирургии
А.Е. Соловьева.
В симпозиуме детских хирургов принимают участие российские специалисты из 50 регионов страны и хирурги из стран ближнего зарубежья.
Организаторами симпозиума являются
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Российская
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ассоциация детских хирургов, Министерство здравоохранения Чувашской
Республики, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
Организаторы отметили, что это мероприятие является значимым событием,
как для детской хирургии, так и для
развития студенческой науки в России.
В студенческой научной конференции
приняли участие делегации из 45 вузов и 5 стран мира. В самом начале
конференции участники презентовали
свои вузы и родные края. Мы всех познакомили с Рязанской областью и в
знак благодарности за гостеприимство
подарили книгу о Сергее Есенине.
Ибрагим Кяримов, студент
педиатрического факультета
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Прививайтесь
и будьте здоровы!
«Ликвидировать пробелы в
иммунизации» - тема кампании
Европейской недели иммунизации
2016 года. В Российской Федерации
Европейская неделя иммунизации
состоялась с 24 по 30 апреля 2016г.,
которая является ежегодной кампанией и проводится в масштабах всего
Европейского региона.
Мероприятия, проводимые в рамках
Всемирной недели иммунизации в
этом году, призваны способствовать
расширению знаний населения о
вакцинах, имеющихся для защиты от
болезней, заинтересованности
каждого человека в знаниях
вакцинального статуса своего и
членов своей семьи, своевременному
обращению в медицинскую
организацию для проведения
очеред-ной вакцинации. Цель
Всемирной недели иммунизации –
повышение уровня
информированности населения о
преимуществах
вакцинопрофилактики, формирование ответственного отношения к
своему здоровью и здоровью своих
детей.

Поддержание стабильной
эпидемиологической ситуации по
«управляемым» инфекциям, таким
как дифтерия, столбняк, полиомиелит,
корь, краснуха и другие, возможно
только при высоких показателях коллективного иммунитета. Ежегодные
мероприятия Европейской недели
иммунизации в Рязанской области
способствуют повышению грамотности населения в отношении вакциноуправляемых инфекций и позволяют
поддерживать показатели
привитости населения на уровне не
ниже 95%.

в здоровье человека»;
-издание тематических методических
рекомендаций для населения;
-выступление профессорско – преподавательского состава в СМИ по
актуальным вопросам иммунопрофилактики;
-размещение актуального
тематического материала на
официальном сайте и в газете
университета «Здравствуйте».
Кроме того, раздел
«Иммунопрофилактика
инфекционных заболеваний.
Правовые основы иммунопрофилактики инфекционных болезней.
Оценка эффективности иммунопрофилактики» входит в учебный
план лекций и практических занятий
отдельных кафедр университета.

В рамках кампании в Рязанском
государственном медицинском
университете разработан план мероприятий по проведению Европейской
недели иммунизации, который
включает в себя:
Прививайтесь и будьте здоровы!
-работа студенческого лектория
среди школьников г. Рязани по
Лечебный отдел РязГМУ
вопросам иммунизации «Прививки
всем нужны, прививки всем важны!»;
-организация тематической выставки
литературы в библиотеке
университета «Мы выбираем
здоровье!»;
-работа студенческих научных
кружков на тему «Значение прививок
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Рязань, уничтоженная войной
О бомбежках Рязани в годы войны
рассказывали многие старожилы-рязанцы.

фасаде дома № 20 на улице
Николодворянской.

Город Рязань в те годы был небольшим, но
все же война коснулась и его. Одна пожилая
женщина вспоминала, как видела после
бомбежки детского сада обрывки детской
одежды и куски тел на ветках деревьев
рядом. К сожалению, в Рязани нет ни одного
памятного знака в том месте, где в годы
войны погибли рязанцы, в том числе и
маленькие дети...

Но самым страшным днём остаётся 28
ноября 1941 года. В тот день в результате
бомбардировки погибли более десяти детей
в детсаде № 15 на ул. Кудрявцева, а также
посетители молочного рынка (располагался
на месте бывших овощных павильонов
Центрального рынка). Вражеские бомбардировщики стёрли с лица земли три небольших
деревянных дома на улице Радищева (ныне
– Праволыбедская).

Благодаря героическому сопротивлению
Красной Армии и сложным погодным условиям наземный фронт до областного центра
так и не добрался. Однако Рязань и ее жители подвергались вражеским бомбардировкам. Авианалеты продолжались два года: с
лета 1941 по лето 1943 года. По примерным
подсчётам, на город было сброшено 320
авиабомб, погибло 36 и ранено 65 человек.
Разрушено и повреждено 34 жилых дома, 12
магазинов и палаток, здание вокзала
«Рязань-1», механические мастерские и
службы пути, полотно железной дороги.

Случилось это примерно там, где в настоящее время располагается Регистрационная
палата (несколько десятков метров за нее
вглубь квартала).
Опасность для архитектуры нашего города
представляли не только вражеские налёты,
но и стратегия обороняющихся. Так, осенью
1941 года появился документ, предписывающий подрыв колокольни Рязанского Кремля,
так как данный высотный объект представлял собой отличный ориентир для координации авиаударов. Хорошо, что был найден
другой выход.
Надежда Козеевская

Необходимо отметить, что территория города в то время ограничивалась современной
улицей Есенина, поймой Оки и железнодорожной веткой на Сасово, а также включала
две бывшие слободы – Троицкую (район гостиницы «Первомайская», пл. Победы, ул. Вокзальной) и Ямскую (Театральная площадь и
ул. Ряжская (ныне – Есенина). Бомбы
рвались и в ближайших окрестностях Рязани
– сёлах Мервино, Канищево, Дягилево,
деревне Соколовка. Об этом сегодня можно
прочитать во многих краеведческих изданиях, в которых затронута тема Великой
Отечественной войны на территории нашего
региона. Четырёхэтажный дом № 40 по
Первомайскому проспекту (так называемый
«ухтомский дом») был полностью разбит.
Мощная бомба угодила в здание магазина,
располагавшегося в то время на месте Дома
художников, и разрушила его до основания.
Значительные повреждения получила
соседняя четырёхэтажка. Ещё один смертельный подарок летчиков люфтваффе
разорвался во время той бомбежки на ул.
Свердлова (ныне - Николодворянская)
между зданием школы № 7 и домом № 22.
На проезжей части образовалась небольшая
воронка, а осколки изрешетили близлежащие дома. Кстати, те болезненные шрамы до
настоящего времени отчетливо видны на
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Воспоминания врача
о Великой Отечественной войне

А.М. Ногаллер

Начав свою службу старшим врачом
полка, Александр Михайлович
Hогаллер работал начальником
госпитального отделения 180 ХППГ
2-й гвардейской танковой армии.
Спасал раненых после тяжелых боев
на территории нашей страны, затем

продолжались на вражеской
территории, унося немало
человеческих жертв. В госпиталь
непрерывно поступали раненые.
Медикам приходилось трудиться
день и ночь, особенно доставалось
медсестрам, которые не только
помогали при операции и наркозе,
переливали кровь, делали уколы,
накладывали шины и гипсовые
повязки, но нередко сами таскали
раненых, осуществляли уход за ними
– ведь от этого зависело не только
самочувствие раненого, но и
результативность операции.
Санитаров не хватало, помогали в
госпитале легкораненые бойцы…
2 мая 1945 года после тяжелых боев
советские войска полностью
освободили Берлин от фашистов и
водрузили Знамя Победы над
Рейхстагом. Все стены Pейхстага
были исписаны именами и
фамилиями советских солдат и
офицеров, дошедших до Берлина изпод Москвы, Сибири, Дальнего

Надписи советских солдат на Рейхстаге

Востока, Украины, Кавказа. В нашем
госпитале тоже радостно отметили
День Победы. Велика была радость
советских воинов, вынесших на своих
плечах все тяготы ужаснейшей
войны, когда объявили о капитуляции
нацистской Германии. Все веселились, обнимались, стреляли в воздух.
Банкетные столы стихийно появлялись на улицах и площадях Берлина,
около памятников, особенно у
знаменитых Бранденбургских ворот.
Материал подготовила
Надежда Козеевская

Украины, Польши, Румынии,
Германии. В январе 1945 года наступил долгожданный момент, когда
советские войска вступили на территорию Германии. А.М. Ногаллер
вспоминает, как на переправе через
пограничную с Польшей реку Нейсе
висел громадный плакат с надписью
«Вот она, проклятая Германия»…
Весной 1945 года кровавые бои еще
Встреча ветеранов
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Плывем к победам
11 апреля в бассейне «Аквамед»
состоялось первенство по плаванию
среди сотрудников учреждений
здравоохранения Рязани и Рязанской
области.
Программа соревнований включала
личные заплывы мужчин и женщин
разных возрастных категорий на 50
метров вольным стилем, а также
эстафету 4х50 метров вольным
стилем. В команду РязГМУ вошли
сотрудники и преподаватели:
профессор кафедры инфекционных
болезней В.А. Мартынов, тренерыпреподаватели бассейна «Аквамед»
О.Н. Татаринов, М.К. Горбунова и
И.Е. Шамандрина, ассистент кафедры
Вот что она рассказала о своей
хирургической стоматологии С.А.
новой работе:
Романов, преподаватель кафедры
физического воспитания и здоровья
Я занимаюсь плаванием с третьего
С.А. Курицын.
класса. В 2009 году начала
Команда нашего университета заняла осваивать работу тренера. Теперь мы
работаем с нашими ребятамивсе призовые места.
студентами РязГМУ. В них есть
потенциал, будем стремиться к
Это не все новости, связанные с
нашим бассейном. У университетской результатам. В октябре в нашем
университеет пройдет чемпионат по
команды по плаванию появился
плаванию среди студентов
новый тренер - Елизавета Люднева.
медицинских и фармацевтических
вузов России. У нашей сборной
ответственный старт, будем
стремиться выступить достойно.
Илья Щедрин
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Спорт и его судьба

Таких студентов, как Алексей Малахов, в
университете учится немного. Его активная
деятельность началась со второго курса,
когда он был приглашен в секцию легкой
атлетики и плавания. Раньше ему не
приходилось заниматься спортом, но успехи,
которых он достиг на первом курсе на
занятиях физической культурой, говорили о
скрытых спортивных талантах. Заняв место в
составе сборной команды университета,
Алексей с успехом продолжал обучение и
уже на третьем курсе был избран в состав
профсоюзного комитета университета, где и
началась его активная общественная
деятельность, за успешное сочетание
которой со спортивными достижениями и
успехами в учебе ему было присвоено
звание «Лучший студент РязГМУ» 2006
года, приуроченное к Всероссийскому Дню
студента. Волна развития студенческого
самоуправления в вузах страны достигла и
нашего университета. В 2007г. начал работу
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Студенческий совет университета, главной
задачей которого было объединение
талантливых студентов, болеющих за свою
«AlmaMater». Председателем совета выбрали
Алексея. Так началась колоссальная работа
по воссозданию студенческого
самоуправления в РязГМУ. Будучи депутатом
Общественного молодежного парламента
Рязанской области, а затем и города Рязани,
Алексей представлял интересы
медицинского сообщества в молодежной
среде. Делегатом от Университета принимал
участие в межрегиональных и всероссийских
студенческих форумах, посвященных
развитию студенческого самоуправления и
поддержке талантливой молодежи, что тут
же находило отклик в работе Студенческого
совета, переросшего в Совет студенческого
актива.
Алексей всегда сочетал учебу, спорт и
общественную деятельность. В одно время
он возглавлял студенческий научный кружок
на кафедре факультетской хирургии и
завоевал титул чемпиона Рязанской области
на дистанциях 100 и 800м. Своевременно и
с успехом завершая каждую сессию, он стал
призером на Всероссийских состязаниях по
студенческому многоборью среди студентов
медицинских вузов в Москве в личном и
командном зачетах, выполнив на
региональном этапе норматив кандидата в
мастера спорта. Был победителем
соревнований по легкоатлетическому кроссу
на Кубок областного профобъединения даже
после прошедшего ночного дежурства и
сдачи крови больному. Тренировки, которые
проходили трижды в неделю, успешно
сочетал с частыми дежурствами в
хирургическом стационаре и подготовкой
материалов к научным конференциям. Всё
это проходило в условиях становления
«новой» для студентов системы
студенческого самоуправления,
ответственность за которую нес Алексей. В
период летних каникул подрабатывал в
качестве врача и воспитателя в детском
оздоровительном лагере, выезжал
сопровождающим врачом с детьми в
Болгарию. После окончания университета,
имея высокий средний балл, Алексей
поступил в клиническую ординатуру, где с

головой окунулся в практическую медицину.
На втором году обучения он был направлен
в Клепиковский район на производственную
практику, которая с окончанием ординатуры
переросла в самостоятельные дежурства в
качестве врача-хирурга. Ещё будучи
ординатором, Алексей был принят в Совет
молодых врачей Рязанской области в
качестве заместителя по вопросам
пропаганды здорового образа жизни, где
продолжал общественную деятельность.
После ординатуры Алексей был принят
ассистентом на кафедру факультетской
хирургии, где сочетал преподавательскую
деятельность с практической медициной, не
оставляя дежурства в районе. В 2013г.
Алексей был приглашен на работу в
Клепиковскую ЦРБ, где стал заведующим
хирургическим отделением. Благодаря
успешной работе хирургом и вклада в
развитие отделения, на региональном
конкурсе «Молодой врач года Рязанской
области 2015» Алексей занял первое место в
номинации «Лучший молодой врач
хирургического профиля».
А.С. Шувалов,
старший преподаватель
кафедры физического воспитания
и здоровья
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