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Новости медицины
ООО «ПК «Стоматолог», одно из старейших частных медицинских 

стоматологических учреждений Ярославской области (год основания 1988), 
начал реализацию собственной социальной программы, в рамках которой 
пенсионерам, ветеранам боевых действий, сотрудникам МВД, ФСБ, ФСИН, 
МЧС, ФССП, ФТС, ФНС, а также военнослужащим Министерства обороны, на 
услуги по протезированию зубов предоставляется скидка.

ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ»
150054, г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 22

Телефон (4852) 32-15-25
www.пк-стоматолог.рф

Лицензия №ЛО-76-01-001087 выдана 27.12.2013 г. Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области, 
срок действия лицензии – бессрочно

Руководитель отдела подготовки кадров дирекции по персоналу компании «Р-Фарм»  
Екатерина Репкина награждает победителей конкурса.

Образование

День «Р-Фарм»
Прошел в рамках фармацевтического интернационального лагеря инноваций 
«ФИЛИН», который в 6 раз собрался в Ярославле.

В этом году в проекте приняли участие 80 сту-
дентов из 29 профильных вузов России, Бе-
лоруссии, Армении, Казахстана. Был даже 

студент из Венского университета. «ФИЛИН» –  
это недельная образовательная программа для сту-
дентов выпускных курсов по наиболее актуальным 
вопросам производства лекарственных средств.

Она дает ребятам возможность познакомить-
ся с фармпроизводителями, узнать перспективы 
развития этой индустрии в различных направле-
ниях, встретить реального работодателя и полу-
чить более углубленные знания. 

Организатор лагеря – компания «Олимп нау-
ки». В этом проекте принимает активное участие 
и группа компаний «Р-Фарм», которая за прошед-
шие 5 лет накопила положительный опыт отбора 
для себя специалистов из лучших студентов фар-
мацевтических и химико-технологических вузов 
страны и ближнего зарубежья. День компании 
«Р-Фарм» в этом году был посвящен 20-летию 
специальности «Клиническая фармакология».

– В моей молодости очень не хватало общения 
с представителями реального бизнеса и потенци-

альными работодателями. Вам же сейчас пред-
ставляется такая возможность, и я искренне верю, 
что вы проведете это время с пользой. Очень важ-
но, чтобы молодежь, которая сейчас учится осоз-
нанно и успешно, оставалась работать в нашей 
стране и, в частности, в Ярославской области, –  
обратился к участникам лагеря генеральный ди-
ректор АО «Фармославль» Иван Парамонов.

«Р-Фарм» заранее провел конкурсные испыта-
ния. Ребята написали эссе, первое место заняли 
Эдуард Варпетян и Михаил Кузнецов, студенты 
Тверского ГМУ. Кроме того, участникам лагеря 
показали реальное производство активных фар-
мацевтических субстанций в Центре трансфера 
технологий, являющегося партнером компании. 

И еще одно важное событие произошло в этот 
день, к которому компания «Р-Фарм» шла более 3 
лет, – открытие фармацевтического класса на ба-
зе ярославского лицея №86. Здесь учащихся 10-11 
классов будут готовить по специально разрабо-
танной программе не только учителя, но и препо-
даватели профильных вузов и колледжей. 

Ольга ОРЛОВА

Память поколений

Случай из практики
С. Владычное. РК ВКП(б)

Пропагандисту Базаровой
Получил Ваше письмо и картинку сына, которого 
мне случайно пришлось оперировать в жуткой 
операционной бывшей школы, находящейся под 
ремонтом. Сынке повезло. Рад за Вас и его здоровье. 
Желаю ему расти крепким и сильным и научиться 
рисовать, лазать по деревьям по физкультурному.  
В будущем учиться и быть достойным гражданином 
нашей Родины.

С приветом. М. Державец
Ноябрь 1946 г.

Ярославский областной отдел здравоохранения.
Заведующий облздравотделом

ОПЕРАЦИОННАЯ  
В КЛАССЕ

Пожелтевший бланк об-
лздравотдела пролежал 
в семье Владимира Пав-

ловича Базарова более 70 лет. 
При разборке домашнего архи-
ва мужчина нашел это письмо, 
адресованное его маме. Вспом-
нилось далекое детство, когда 
семья проживала в селе Владыч-
ное Пошехонского района, и где 
с ним произошел трагический 
случай. В августе 1946 года он, 
семилетний мальчик, упал с де-
рева на пень и разорвал перед-
нюю брюшную стенку. В этот 
день в село прилетел заведую-
щий облздравотделом Михаил 
Анисимович Державец, кото-
рый был хирургом по специаль-
ности. Приехал он во Владыч-
ное с целью подбора помещения 
для медицинского пункта. С 
собой у Михаила Анисимовича 
не было ни медикаментов, ни 
инструментов. По счастливой 
случайности у одного из жите-
лей села, только что вернувше-
гося с войны, были какие-то ин-
струменты, шприцы и ампулы с 
глюкозой. Михаил Анисимович 
решил оперировать мальчика в 
классной комнате школы. Про-
вел операцию по ушиванию 
раны стенки живота, оставив 
отверстие для оттока гноя. За-
живала послеоперационная 
рана несколько месяцев, но 
жизнь мальчика была спасена. 
В сентябре 1947 года он пошел 
в школу. В дальнейшем активно 
занимался спортом, отслужил 3 
года в армии танкистом. Окон-
чил институт по специальности 
инженер-гидротехник. Сейчас 
живет в Курске, на пенсии.

ХИРУРГ. УЧЕНЫЙ.  
ЧИНОВНИК

Кто же такой был доктор 
Державец? Родился он в 
Киевской губернии в 1898 

году, учился в фельдшерской 
школе. В годы Первой мировой 
войны служил ротным фель-
дшером в действующей армии. 
Далее окончил 2-ой Московский 
медицинский институт и стажи-
ровался по хирургии в клинике 
С. И. Спасокукоцкого. Работал 
в Вичугской больнице, затем 
главным врачом хирургической 
больницы в Костроме. Без защи-
ты диссертации, по совокупно-
сти научных трудов, в 1936 году 
доктору была присвоена ученая 
степень кандидата наук. С на-
чалом Великой Отечественной 
войны его назначили начальни-
ком хирургического эвакуаци-

онного госпиталя. В 1944 году 
принимал активное участие в 
организации Ярославского ме-
дицинского института, где воз-
главлял кафедру общей хирур-
гии. Одновременно с 1943 года 
исполнял обязанности заведу-
ющего Ярославским облздра-
вотделом. 

В 1949 году после публи-
кации критической статьи в 
«Литературной газете» Миха-
ил Анисимович Державец был 
снят со всех должностей. Впро-
чем, в мае того же года в ме-
динституте его восстановили, 
но в должности ассистента ка-
федры. В 1951 году переведен в 
Кострому на должность глав-
ного хирурга области. 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ  
НАГРАДЫ

Несмотря на репрессив-
ные меры, заслуги до-
ктора-фронтовика были 

высоко оценены. За большой 
вклад в развитие здравоохране-
ния заслуженный врач РСФСР 
Михаил Анисимович Держа-
вец отмечен орденом Красной 
Звезды, знаком «Отличнику 
здравоохранения» и многими 
медалями. Приведенный выше 
случай с мальчиком Володей Ба-
заровым подтверждает, что они 
заслужены по праву, так как сви-
детельствует о высоком профес-
сионализме хирурга. Ярославцы 
хранят память о своих знамени-
тых врачах, внесших огромный 
вклад в дело охраны здоровья 
жителей нашей области.

Борис ЛОЗИНСКИЙ,  
заслуженный врач РФ,  

сотрудник музея истории 
города Ярославля

Михаил Анисимович Державец.
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На мероприятие приехали 129 ведущих 
специалистов в области коррекции пола 
из 29 стран. Наиболее широко были 

представлены доклады из Германии, Голландии, 
Турции, Австрии, Египта, США, Англии, Ин-
дии, Пакистана, Саудовской Аравии, Румынии 
Греции, Венгрии, Польши, Узбекистана. От рос-
сийской делегации доклады сделали профессора 
Юрий Рудин из НИИ урологии, Сергей Зоркин 
из НЦЗД РАМН и другие. Ярославские уроло-
ги представили совместный доклад со специ-
алистами из Австрии. Его сделали Александр 

Шпрингер и заведующий уролого-андрологиче-
ским отделением Ярославской ОДКБ Дмитрий 
Щедров. 

В ходе конгресса рассматривались вопросы 
гипоспадии и нарушений полового развития 
в различных возрастных группах и аспектах. 
Обсуждались перспективы реконструктивной 
урологии пороков развития, а также смежных 
специальностей – андрологии, сексологии, ге-
нетики, репродуктологии.

Елена МАРЬИНА

Наука

Широкий спектр вопросов
В сентябре в Москве состоялся 7-й всемирный конгресс по гипоспадии  
и нарушениям полового развития.

Реклама


