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 С сентября на базе МСЧ-42 будет создан учебно-

методический центр - так называемая Малая медицинская 

академия. 

 

 

В образовательном проекте будет задействованы опытные 

специалисты регионального Центра неотложных состояний и 

новых хирургических технологий МСЧ-42, педагоги 

красноярской Медакадемии. Также продолжится сотрудниче-

ство между медициной и образованием — в развитии 

довузовской подготовки примет участие и коллектив 

городского Центра образования. 

Об этом говорилось в пятницу на совещании в МСЧ-42. От 

лица будущего методического центра выступила доктор 

фундаментальных наук, преподаватель красноярской 

Медакадемии Валентина Гребенникова: 

— Мы бы хотели видеть Зеленогорск пилотной площадкой в решении кадрового вопроса нашей 

академии. И так как хорошие кадры сразу не приходят, то их надо готовить, отбирать лучшие из 

лучших. А Зеленогорск в этом плане относится к числу тех городов, которые всегда поставляют нам 

замечательных выпускников школ. Наши студенты из ЗАТО являются обладателями высоких 

премий, участниками выездных конференций. 

По словам Валентины Владимировны, Зеленогорск и Медакадемию связывает давнее 

сотрудничество. Эта дружба не только «клиническая» (через практическое здравоохранение), но и 

дружба на уровне подготовки и развития образовательного процесса школьников. И сейчас хотелось 

бы создать единый образовательный комплекс, благодаря которому зеленогорские школьники имели 

бы льготы при поступлении в Медакадемию. 

О новом проекте директор Центра образования Галина Хмелева сказала: 

— На первом этапе мы будем обучать школьников 8-11 классов в трех сферах: фундаментальное, 

прикладное направления и менеджмент. Наша задача — сделать так, чтобы учащиеся осознанно 

строили свою жизненную карьеру... 

Помимо создания Малой медицинской академии для школьников, на базе Центра планируется 

восстановить прежние, довольно успешные формы работы. Напомним, центр «911» появился в 1998 

году на базе медсанчасти и сразу стал лидером в плане профессиональной подготовки и 

переподготовки медработников. Манекены, оборудование, спецтехника — все это было создано для 

курсов по реанимации и травматологии. Причем в центре обучались не только медики, но и 

школьники, милиционеры, пожарные, педагоги, воспитатели, работники МУП КБУ и других 

предприятий. Обучение оказанию первичной медпомощи в зеленогорском центре прошли 

профессиональные спасатели из Ачинска и Канска. В 2002 году из-за финансовых трудностей центр 

практически был закрыт. 

— Преподавание цепочки выживания — вот на что был направлен учебный процесс центра. 
 

Можно много дорогостоящего оборудования установить е отделении анестезиологии-реанима-

тологии, но если пациенту не оказана помощь на месте, то все усилия врачей будут напрасны, — 

высказал свое мнение врач-анестезиолог-реаниматолог отделения МСЧ-42 и педагог центра В. 

Буйнов. А директор ФОМС А. Кашанский отметил, что врачебная тайна постигается в течение 

долгих лет, но если врач хороший, то и население довольно, и денег на лечение уходит меньше. 

— Я заинтересован в том, чтобы в городе были хорошие врачи, — поддержал новшество руко-

водства медсанчасти и Медакадемии Александр Кашанский. 
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