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Олимпиада

Кандидату медицинских наук, доценту медицинского факультета Института
медицины, экологии и физической культуры УлГУ Юрию Григорьеву исполнилось
70 лет. "Вестник" встретился с заслуженным врачом РФ и попросил рассказать
об основных событиях прожитых лет.

Профессия по наследству
Юрий Григорьев в 1964 году

окончил Куйбышевский госуда�
рственный медицинский институт
по специальности "Лечебное
дело". Работал ординатором те�
рапевтического отделения и стар�
шим ординатором эндокриноло�
гического отделения Ульяновской
областной больницы № 1. Защитил
кандидатскую диссертацию на
тему "Цинк и медь при клиничес�
ком и экспериментальном сахар�
ном диабете". 23 года являлся
штатным главным терапевтом
Ульяновской области. В 1992 году
был приглашен на кафедру валео�
логии медфака УлГУ, затем пере�
шел на кафедру пропедевтики
внутренних болезней. С 1995 года
и по сей день трудится на кафедре
факультетской терапии, отвечает
за курс эндокринологии: читает
лекции, проводит семинары, осу�
ществляет постдипломную подго�
товку студентов.

� Я из семьи потомственных
докторов, � рассказывает Юрий
Борисович. – Отец – заслуженный
врач СССР, военный, сначала был
заместителем начальника Улья�
новского гарнизонного госпиталя
№362, затем возглавлял данное
медучреждение. До 80 лет помо�
гал людям. Мама – психиатр, не�
которое время руководила боль�
ницей имени Карамзина, заведо�
вала отделением неврологии в
областной больнице, там же рабо�
тала ординатором. Родная сестра
посвятила свою жизнь невроло�
гии, ей 80 лет, но она продолжает
консультировать в поликлинике
Феодосии. Тетя по отцовской ли�
нии, мои жена и сын также меди�
ки. Супруга – кардиолог. 30 лет яв�
лялась главным кардиологом об�
ласти. На сегодняшний день прак�
тикует в областной больнице. Сын
– выпускник медфака Института
медицины, экологии и физичес�
кой культуры УлГУ, хирург, врач вы�
сшей категории.

Время открытий
Особенно много воспоминаний

у юбиляра связано с периодом,
когда он занимал должность глав�
ного терапевта области:

� 23 года, которые провел на
этом посту, огромный "кусок"
жизни, посвященный открытиям
и нововведениям в региональ�
ной медицине. Не сразу все по�
лучалось, нужно было найти "зо�
лотую" середину между врачеб�
ной практикой и администра�
тивной деятельностью. Резуль�
таты работы показали, что мне
удалось гармонизировать два,
на первый взгляд не сочетае�
мых, направления.

По инициативе Григорьева
были созданы Областной карди�
ологический диспансер, Карди�

ологический реабилитационный
центр в Солдатской Ташле и
Ундоровский реабилитацион�
ный центр для гастроэнтероло�
гических больных. Юрий Бори�
сович принимал активное учас�
тие в открытии Центральной ав�
томатизированной лаборатории
при УАЗе. Она была оснащена
новейшей японской аппарату�
рой. Например, приборы по за�
бору крови не только определя�
ли параметры анализов, но и
сами себя проверяли на точ�
ность. По советским временам
такие чудо�машины казались
фантастикой. Интересна исто�
рия создания токсикологичес�
кого отделения при БСМП в 80�х
годах:

� Столичная власть требовала
от регионов открытия отделений
токсикологии, это было очень
трудно сделать, так как врачи не
горели желанием туда идти. Ког�
да дело доходило до назначе�
ний, одни коллеги возмущались,
другие плакали! А что бы сейчас
мы делали без такого отделе�
ния?! Представить сложно.
Кстати, некоторые идеи заи�
мствовали у Запада. Например,
Автоматизированный центр
профилактических медосмот�
ров при УАЗ. Первые подобные
учреждения для рабочих появи�
лись в Детройте – американ�
ском "сердце" автомобилестро�
ения. Правда, Америка распола�
галась слишком далеко, и мы из�
учали польский опыт функцио�
нирования центров профмедос�
мотров.

О плюсах и минусах
медицины XXI века

� Многие люди моего возраста
ругают современные реалии.

Безусловно, есть негативные
явления, которые у всех на слу�
ху, но нельзя все уравнивать.
Например, я вижу положитель�
ное в создании федеральных
центров, которые проводят ле�
чение больных и делают опера�
ции по квотам бесплатно. Не�
большое количество, но хоть
что�то! Вижу плюс в частных ла�
бораториях, где можно сдать
любой анализ. На мой взгляд,
улучшились организация про�
хождения профилактических
медосмотров, диагностика са�
харного диабета. Поэтому я не
был бы столь категоричен в
оценке нынешней медицины.
Очень рад, что двадцать лет на�
зад было принято решение об
открытии в университете меди�
цинского факультета. Области
не хватало врачей, а сейчас ре�
гион ежегодно получает "пар�
тию" квалифицированных спе�
циалистов.

Парус, ветер и вода
Мало кто знает, что Юрий Бо�

рисович не только опытный и
успешный врач, но и покоритель
водной стихии. Принимал учас�
тие в парусных гонках и строите�
льстве яхт, одну из которых ско�
нструировал по собственному
проекту.

� Как можно дольше старался не
оставлять любимое увлечение,
которым "болею" с 1963 года.
Наша команда состояла из музы�
канта, инженера�химика, метал�
лурга и врача. Ходили под пару�
сом и выигрывали соревнования в
Тольятти, Казани и других горо�
дах. Сейчас приходится только
вспоминать прекрасные мгно�
вения. С другой стороны, они
были, и это замечательно.

Татьяна КРАВЦОВА .

Юбилей

Для студентов медицинского факультета УлГУ таковым является
латынь. Способность говорить, писать и даже мыслить на языке
медицины они вместе с "коллегами" из других вузов
демонстрируют на Международной интернет$олимпиаде.

В ПЯТЫЙ РАЗ Ульяновский го�
сударственный университет
проводит студенческую олим�

пиаду по латинскому языку и основам
медицинской терминологии. Начав�
шись как небольшое соревнование,
проект вырос в международный и уже
охватывает самые разные вузы Рос�
сии и стран СНГ.

В этом году олимпиада совпала с
тремя юбилеями – 20�летие отмеча�
ют медицинский факультет и кафедра
анатомии УлГУ, занимающаяся орга�
низацией олимпиады, а также Проб�
лемная учебно�методическая комис�
сия по латинскому языку и основам
терминологии. На открытие интер�
нет�соревнования в Ульяновск прие�
хали представители комиссии: пред�
седатель � главный латинист России,
доктор филологических наук, заведу�
ющая кафедрой латинского языка
Московского государственного ме�
дико�стоматологического универси�
тета, профессор Валентина Новод9

ранова, доцент
кафедры класси�
ческой филоло�
гии МГУ Марина
Славятинская. Сту�
денты�медики хо�
рошо знают Ва�
лентину Федоров�
ну – она автор

учебников, по которым они постигают
язык Цицерона и Вергилия, а не�
сколько лет назад профессор Новод�
ранова приезжала в Ульяновск на
международную конференцию заве�

дующих кафедрами латинского язы�
ка, которую проводил УлГУ. Валенти�
на Федоровна обратилась к ученикам
на латыни – этот благородный язык
как нельзя кстати подошел для слов
напутствий и пожелания успехов в на�
учном и творческом поиске.

Московскую гостью поддержал рек�
тор УлГУ Борис Костишко. Он отметил
важность участия в подобных олим�
пиадах для студентов: "Любое сорев�
нование воспитывает бойцовский
дух. А для студента важно всегда бо�
роться до конца, для него не должно
быть слов "не знаю".

По словам директора Института ме�
дицины, экологии и физической куль�
туры УлГУ Владимира Мидленко,
ставшая традицией олимпиада по ла�
тыни – стимул не только для студен�
тов. Организация таких проектов под�
стегивает весь коллектив института к
дальнейшему развитию.

Получение призов участниками �
впереди. Сбор всех работ через
Интеренет и оценка их членами жюри
– процесс долгий и, как правило, тре�
бует нескольких недель. А вот настав�
ники студентов уже получили свои на�
грады на открытии. Валентина Новод�
ранова вручила медаль "За заслуги

ради жизни"
декану ме�
дицинс�
кого
фа�
культе�
та Ва�
силию
Горбунову и
медаль
в честь 300�
летия Ломо�
носова заведующему кафедрой ана�
томии человека Радику Хайруллину.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Подведены итоги конкурса социальной рекламы и со�
циальных проектов "Ульяновск без табака". Он прохо�
дил в рамках муниципальной целевой программы "Здо�
ровый город". Студенты Ульяновского госуниверситета
наряду с представителями других вузов презентовали
творческие работы на тему борьбы с курением. В кон�
ференц�зале 4�го корпуса состоялось подведение ито�
гов и чествование победителей.

Студенты классического университета получили на�
грады за лучший макет полиграфической продукции по
антитабачной тематике, фотопрезентацию, фотогра�
фию, стихотворение, видеоролик. Победителем в но�
минации "Лучший социальный проект" стала разработ�
ка профкома студентов УлГУ "Жизнь без табака". Проект
предусматривал изготовление и распространение про�
филактической продукции, размещение средств на�
глядной агитации на территории вузовского кампуса,
антитабачные акции.

Получая дипломы и призы, все победители использо�
вали возможность еще раз обратиться к своим све�
рстникам с призывом отказаться от курения. Поддер�
жал студентов и гость мероприятия – известный улья�
новский врач, автор и ведущий программы "Будь здо�
ров!" Владимир Малинин.

Работы участников организаторы планируют исполь�
зовать в качестве городской социальной  рекламы.

Ника БОРИСОВА.

Акция

Студенты выразили
свое отношение

к курению.


