
Итак, открыта следу-
ющая страница жизни 
нашего института – со-
стоялись выборы нового 
ректора КГФЭИ.

Из 117 делегатов 66 
человек проголосовали за 
Шамиля Махмутовича 
ВАЛИТОВА.

29 марта профес-
сор Ш.М. Валитов был 
утвержден в этой долж-
ности на коллегии Мини-
стерства образования и 
науки РФ в Москве.

Коллектив института, 
в том числе и студен-
ты, искренне поздравляют Шамиля Махмутовича Вали-
това. Конечно, желают успехов в работе, дальнейше-
го укрепления авторитета института. Для тех, кому не 
пришлось присутствовать в актовом зале, где прохо-
дили выборы, – а вход был для всех желающих, – мы 
сообщаем некоторые подробности о Ш.М. Валитове.  
Он родился в Казани. В 1978 году окончил Ленинград-
ский финансово-экономический институт по специаль-
ности «Планирование промышленности» (сегодня это 
Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов). Служил в рядах Советской 
Армии. Ученая степень кандидата экономических наук 
защищена в Ленинградском финансово-экономическом 
институте. Ученая степень доктора – в Казанском фи-
нансово-экономическом институте.

Ш.М. Валитов начинал свой путь с ассистента кафедры. 
Работал младшим научным сотрудником, старшим препо-
давателем кафедры, был доцентом кафедры экономики 
производства, деканом общеэкономического факультета.

С 1998 года избран заведующим коллектива родной ка-
федры – экономики производства. С этого же времени он –  
профессор. С 2000 года – проректор по научной работе 
КГФЭИ

Несмотря на административные обязанности, профес-
сор Ш.М. Валитов уже имеет большое научное наследие. 
Количество научных трудов – 105, и с широким диапазо-
ном тем: приватизация, основные фонды, внутрипроиз-
водственный хозрасчет, реструктуризация промышленных 
предприятий, холдинговые компании, энергосбережение, 
финансово-промышленные группы и другие. Он подгото-
вил двух докторов экономических наук, 15 кандидатов наук. 
Под его научным руководством работает над диссертация-
ми 6 аспирантов, один докторант, три соискателя.

Профессор Ш.М. Валитов «Заслуженный экономист» 
Республики Татарстан», «Заслуженный деятель науки 
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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
Состоялось очередное заседание 

Ученого Совета, на котором рассма-
тривался, обсуждался вопрос «Об 
использовании рейтинговой системы 
оценки качества учебной работы сту-
дентов на кафедрах ФКФ».

Доклад сделала председатель 
УМКФКФ кандидат экономических 
наук А.В. Осиповская.

При подготовке вопроса, волну-
ющего многих, выявлены как поло-
жительные моменты использования 
рейтинговой системы, так и ее не-
достатки. Учитывая все это, вместе 
взятое, Ученый Совет постановил: 
обязать деканаты в начале учебно-
го года разъяснять первокурсникам 
основные положения рейтинговой 

системы; рекомендовать ОУККО 
обсуждать вопрос о перераспреде-
лении баллов по блокам рейтинго-
вой системы, с учетом предложений 
кафедр; повысить ответственность 
преподавателей за своевременный 
ввод баллов рейтинга; для повыше-
ния мотивации студентов учитывать 
в первом блоке не только средний 
балл за ответ, но и активность 
студента на занятии (количество 
ответов, дополнений за месяц), 
обсудить этот вопрос на кафедрах  
и внести предложения. То есть 
предстоит немалая работа по усо-
вершенствованию методов ис-
пользования рейтинговой системы  
и работа для всех.

10 апреля – день рождения рек-
тора КГФЭИ, профессора Наиля 
Гиндулловича ХАЙРУЛЛИНА.  
Весь коллектив института, все 
студенты шлют самые добрые 
искренние поздравления, желая 
Наилю Гиндулловичу здоровья, 
творческих успехов в научной 
и преподавательской деятель-
ности.

Известно, что 16 марта в на-
шем институте прошли выборы 
нового ректора, и срок полномо-
чий Н.Г. Хайруллина в качестве 
ректора подошел к концу. Наиль 

Гиндуллович возглавлял институт почти два десятилетия, 
причем это было нелегкое время, когда шатались сложив-
шиеся устои всего высшего образования, когда все посто-
янно «спотыкались» об изменения, реформы, безденежье. 
А КГФЭИ, всем коллективом, вместе со своим ректором не 
только стойко сопротивлялся всем объективным невзгодам, 
но и укреплял свои позиции день за днем. В памяти останет-
ся хорошее: это годы совместного переживания за резуль-
тат работы – насыщенные, плодотворные, добрые.

Наиль Гиндуллович сегодня имеет очень много почетных 
званий, наград. Но главная награда – это искреннее уваже-
ние преподавателей, сотрудников, студентов, это высокая 
оценка человеческих качеств Наиля Гиндулловича – постоян-
ное стремление помочь, поддержать.

С днем рождения все поздравляют уважаемого Наиля  
Гиндулловича и шлют пожелания здоровья, творческих успе-
хов, добрых преданных единомышленников.

(Начало. Окончание на 2 стр.)
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Юбилей 
Ученого Республики Татарстан». На сегодня его 

должности и звания, о которых, может 
быть, не всем известно: 

Академик Академии труда и занятости
Академик Академии гуманитарных наук
Академик международной академии связи
Председатель межрегионального дис-

сертационного совета по защите докторских 
и кандидатских диссертаций по специаль-
ности «Экономическая теория» и «Эконо-
мика и управление народным хозяйством»

Действительный член Академии инфор-
матизации Республики Татарстан

Член Республиканской межведомствен-
ной комиссии по экономическим и социаль-
ным реформам

Член межведомственной комиссии по 
реализации государственной кадровой по-
литики в отраслях экономики Республики 
Татарстан

Ученый секретарь Академии информа-
тизации Республики Татарстан

Главный редактор журнала «Вестник 
КГФЭИ»

Член межвузовских редакционных сове-
тов научно-практических журналов «Менед-
жмент производства и услуг», «Проблемы 
экономики и управления», «Ресурсоэффек-
тивность Республики Татарстан».

Шамиль Махмутович Валитов, будучи 
избранным на должность ректора, высту-
пая перед избирателями подчеркнул, что 
понимает, какую высокую степень доверия 
и ответственности возложил на него кол-
лектив.

В его программе был выдвинут девиз: 
КГФЭИ – дорога в будущее, построенная 
на знаниях и инновациях.

Но первый раздел программы – кадры. 
Ведь кто именно будет строить и поддер-
живать авторитет института, воспитывать 
будущих специалистов, вести вперед эко-
номическую науку – от этого зависит, каким 
будет институт. И сегодня задача каждого 
члена коллектива – принимать активное 
участие в работе по созданию следующей 
страницы истории жизни и деятельности 
КГФЭИ.

Открыта следующая страница
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Уникальность вуза определяет 
не только качество образования, 
но и многоплановая подготовка сту-
дентов. В КГФЭИ осуществляется 
целенаправленная деятельность по 
переходу к европейским стандар-
там образования. Так в 1994 году 
в вузе была внедрена рейтинговая 
система, предусматривающая мно-
гобалльную систему оценки, при-
нятую во многих европейских вузах.  
С 2003 года наши студенты сдают 
экзамены в форме тестов. Но рабо-
та еще предстоит большая и в учеб-
ном процессе, и в образовательных 
программах. Чтобы соответствовать 
европейскому уровню европейский 
студент, в отличие от своего рос-
сийского коллеги, гораздо меньше 
времени проводит в аудиториях  
и значительно больше работает са-
мостоятельно. Одна из технологий, 
внедрение которой позволит повы-
сить прикладной уровень обучения, –  
это групповое проектное обучение. 
В условиях применения этой техно-
логии нивелируется понятие студен-
ческой группы, что уже стало при-
вычным явлением в вузах Европы 
и США. В рамках проектной систе-
мы обучения у студента с третьего 
курса будет свой индивидуальный 
учебный план, входящие в него дис-
циплины могут условно относиться 
к различным курсам, факультетам  
и специальностям. Работая над про-
ектами, студенты готовят курсовые 
и дипломные работы. Дипломные 
проекты предусматривают защиту 
бизнес-плана, к этому моменту про-
ект пройдет техническую проработ-
ку, будет изучен рынок, уже должны 
определиться инвесторы. Лучшие 
проекты попадут в студенческий 
бизнес-инкубатор и будут дорабо-
таны до стадии коммерциализации. 
Возможно выполнение межвузов-

ских проектов, в которых студенты 
КГФЭИ возьмут на себя экономиче-
ское, маркетинговое, финансовое 
обоснование проекта.

Внедряемая новая технология 
позволяет готовить специалистов 
штучно и обходиться дорого. Она 
требует дополнительных инвести-
ций, энергии и высокой квалифи-
кации преподавателей. Структуры, 
необходимые для этого, предпо-
лагается создать в бизнес-инкуба-
торе. Там будет организован учеб-
но-методический отдел, функцией 
которого является взаимодействие 
с кафедрами. Именно этот отдел 
будет привязывать курсовые про-
екты к целям бизнес-планов.

Сформированная в Республике 
Татарстан инновационная инфра-
структура позволяет перемещать 
эффективные студенческие проек-
ты во взрослые бизнес-инкубаторы 
и технопарки и, после окончатель-
ного становления, в самостоятель-
ное планирование, возможно в ОЭЗ 
«Алабуга».

Внедрение новейших образова-
тельных технологий, новый подход 
к обучению позволит не только при-
близиться к канонам европейского 
образования, но и значительно 
улучшит качество подготовки сту-
дентов. Выпускники КГФЭИ – это 
не просто молодые специалисты  
с хорошим багажом знаний. Это еще 
и целеустремленные люди. И от них 
будет зависеть, какой быть стране.

*     *     *
Кафедра общего менеджмента 

объявляет конкурс среди 
преподавателей и студентов на 
лучшую концепцию формирования 
студенческого бизнес-инкубатора 

с целью совершенствования 
инновационной деятельности вуза. 

Призовой фонд – 7000 рублей.

Работы следует представить  
на кафедру менеджмента  

до 4 мая 2007 года.
Подведение итогов состоится  

14 мая 2007 года.
Содержание концепции не долж-

но превышать 10 листов. Рекомен-
дуется рассматривать следующее:

1. Цель проекта по формирова-
нию СБИ. Какие основные пробле-
мы решит предложенный проект? 
Почему это важно?

2. Идею проекта.
3. Реализацию проекта. Как 

планируется реализовать выше 
описанную идею? Краткое описание 
деятельности в рамках проекта, ко-
торая будет осуществляться для до-
стижения поставленной цели.

4. Кто заинтересован в реализа-
ции проекта? Потенциальный спрос 
на поддержку деятельности в рам-
ках СБИ.

5. Возможные направления дея-
тельности и формы сотрудничества 
в рамках СБИ. 

6. Ожидаемые результаты про-
екта. Когда, согласно расчетам 
автора, проект даст результаты? 
Какой результат планируется полу-
чить в конце проекта? Кто заинте-
ресован в этом результате? Как Вы 
собираетесь измерять и оценивать 
результаты?

7. Финансовая устойчивость про-
екта.

8. Организационная устойчи-
вость проекта.

Необходимо описать основные 
трудности, которые могут возник-
нуть в ходе реализации проекта. 
Как эти трудности могут быть пре-
одолены? Какие ресурсы для этого 
необходимы? Где можно взять не-
обходимые ресурсы? Как проект 
может быть поддержан на местном 
уровне?

Ñòóäåí÷åñêèé áèçíåñ-èíêóáàòîð –
элемент инновационной инфраструктуры современного вуза

Т.Ф. ПАЛЕЙ, доцент кафедры общего менеджмента

26 марта 2007 года исполнилось 
70 лет со дня рождения и 53 года 
трудовой, научно-педагогической 
и общественной деятельности За-
служенного экономиста Российской 
Федерации, Заслуженного деятеля 
науки Республики Татарстан, заве-
дующего кафедрой управленческого 
учета Казанского государственного 
финансово-экономического инсти-
тута, Президента территориально-
го института профессиональных 
бухгалтеров и аудитов Республики 
Татарстан, доктора экономических 
наук, профессора Виталия Борисо-
вича Ивашкевича.

Профессор В.Б. Ивашкевич – из-
вестный ученый в области управ-
ленческого учета, контроллинга и 
аудита как в нашей стране, так и за 
рубежом. У него создана своя на-
учная школа, свои ученики, свои по-
следователи и единомышленники.

Лекции профессора Ивашке-
вича В.Б. с интересом слушают 
студенты и преподаватели вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, 
Алма-Аты, Ташкента, Душанбе, 
Владивостока, Новосибирска, Риги, 
Тарту, Баку, Вильнюса, Кельна, Ган-
новера, Мюнстера, других городов 
Европы и Азии.

За большой вклад в научно-педа-
гогическую деятельность профессо-
ру Ивашкевичу В.Б. присвоено почет-
ное звание «Заслуженный экономист 
Российской Федерации». Сегодня 
у Виталия Борисовича Ивашкевича 
большие творческие планы.

В день юбилея в актовом зале ин-
ститута состоялась международная 
конференция, посвященная юбилею 
известного ученого – профессора  
Виталия Борисовича Ивашкевича.

Со своими докладами выступили 
те, кто также, как и В.Б. Ивашкевич 
посвятили свою жизнь бухгалтерско-
му делу, проблемам управленческо-
го учета.

Кроме самого юбиляра, который 
выступил с докладом «Становление 
и развитие управленческого уче-
та», прозвучало еще 20 докладов, 
среди них С.Л. Коротаев (г.Минск) 
«Проблемные вопросы управлен-
ческого учета и финансового учета 
в республике Белорусь», Ш.И. Али-
беков (г.Махачкала) «Роль управ-
ленческого контроля», М.И. Кут-
тер (г.Краснодар) «Исторические 
аспекты управленческого учета  
в трудах Луки Пачоли», А.Ю. Соко-
лов «История возникновения систе-
мы управленческого учета в России 
и зарубежом».

В церемонии чествования при-
няли участие: профессор Бари-
ленко В.И. (г.Саратов), профессор 
Бертник Н.А., профессор Мизиков-
ский Е.А. (г.Нижний Новгород), про-
фессор Макарова Л.Г., профессор 
Шапошников А.А. (г.Новосибирск), 
профессор Миронова О.А. (г.Йош-
кар-Ола).

География единомышленни-
ков оказалась обширной: Нижний 
Новгород, Воронеж, Новосибирск, 
Саратов, Москва, Йошкар-Ола, Че-
боксары и другие города, не говоря 
уже о городах Татарстана.

По окончании конференции со-
стоялось чествование юбиляра. 
Были подарки, море цветов...
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Чудное солнечное утро… 
Улице Баумана… Издалека 
доносятся мотивы татарской 
национальной музыки и пони-
маю, что я дома.

Многие люди стремятся 
за рубеж – познать другую 
жизнь, другие нравы, дру-
гую систему образования.  
И прекрасно, что у активных 
и талантливых студентов 
Татарстана теперь есть воз-
можность пройти стажировку  
в вузах Англии, США, Канады 
и других стран мира.

Грант Правительства Ре-
спублики Татарстан на ста-
жировку студентов, молодых 
ученых и преподавателей 
был учрежден в 2005 году, и 
наши студенты впервые по-
ехали на стажировку осенью 
2006 года.

Мы, студенты факультета 
менеджмент, сейчас нахо-
димся на стажировке в Уни-
верситете Манчестер Метро-
политен, в Англии.

Данная программа стажи-
ровки предполагает получе-
ние студентами профессио-
нальных знаний в иностран-
ных вузах. Претенденты долж-
ны обладать достаточным 
знанием английского языка и 
быть активными студентами 
татарстанских вузов.

Процесс отбора состоит из 
нескольких этапов после сбо-
ра всех необходимых доку-
ментов и включает в себя те-

стирование английского язы-
ка, собеседование на русском 
и английском, тест на профо-
риентацию, психологический 
тест, деловую игру. В случае 
успешного прохождения дан-
ных этапов, претендентов 
ждет сдача международного 
экзамена на знание англий-
ского языка IELTS/TOEFL:

Рассказывая о впечатлении 
от обучения в Великобрита-
нии, хотелось бы отметить, что 
система образования действи-
тельно отличается от россий-
ской. Больше значения при-
дается самостоятельной под-
готовке, меньшее количество 
изучаемых предметов, другая 
система курсовых работ.

Недостатка знаний и базы, 
полученной здесь, в КГФЭИ, 
мы ничуть не ощущали! На-
против, практически все про-
фессора отмечали нашу ак-
тивность и некоторые темы 
из тех, что мы проходили там, 
уже давно знали из курсов, 
изучаемых в финансовом ин-
ституте.

Конечно же, полученный 
опыт бесценен. Главное те-
перь – суметь взять из него 
все лучшее и применить  
у нас, в РТ.

Хотелось бы выразить 
огромную благодарность за 
знания, помощь и поддержку 
ректората КГФЭИ.

Рушана ХУСАИНОВА,  
Ренат ХАЛИМОВ.

На каникулы – в Казань

КГФЭИ – один из ведущих эконо-
мических вузов Российской Феде-
рации. 75 лет назад институт был 
создан на базе экономического 
факультета Казанского государ-
ственного университета имени 
В.И.Ульянова-Ленина. Обретя свою 
независимость, наш вуз выпускает 
менеджеров, бухгалтеров, финанси-
стов, известных всей стране.

75 лет –это уже огромный жиз-
ненный путь, это накопленная му-
дрость. История КГФЭИ будет всег-
да интересна тем, кто тесно связан 
с институтом. 

Музей истории института пред-
ставляет собой большую учебную 
комнату, которая имеет округлую 
форму. Этим и воспользовались 
организаторы выставки – они 
расположили экспонаты друг за  
другом, по часовой стрелке, в хро-
нологическом порядке. То есть мож-
но проследить всю семидесятипяти-
летнюю историю института, ничего 
не упустив. Здесь можно увидеть и 
уникальные фотографии первых вы-
пускников и преподавателей КГФЭИ,  
и коллекции монет и банкнот, и экс-
понаты военных времен – шинели, 
оружие, каски. Но большинство 
экспонатов все-таки принадлежат к 
истории развития бухгалтерского и 
экономического дела. Это и первая 
печатная машинка, и счеты, и пе-
чати. И конечно, обилие книг. Под 
стеклом разложены первые издания 
по экономике начала XX века, до-
кументы, работы преподавателей, 
особый интерес может вызвать 
«Главная бухгалтерская книга» на 
старорусском языке – довольно 
объемный труд.

Может сложиться впечатление, 
что ценность здесь представляют 
только экспонаты давно ушедших 
лет. Но это не так! Сразу с входа 
обращаешь внимание на дипломы, 
полученные командой КВН КГФЭИ 
или грамоты студентов за участие 
и победы в «Студенческой весне». 
Перечислять экспонаты можно 
очень долго, поэтому можно корот-
ко сказать, что каждый посетитель 
найдет что-то по личным инте-
ресам. Кому-то будут интересны 
фотографии многолетней давности, 
кому-то – документы или вышедшие 
на сегодняшний день из пользова-
ния предметы.

Музей расположился на чет-
вертом этаже КГФЭИ, а в одном 
из институтских корпусов студенты 
института предложили провести 
так называемые рекламные акции: 
развесить листовки, установить ука-
затели.

Открытие собственного музея – 
это серьезный шаг для любого вуза. 
Посещение музея действительно 
впечатляет. Знать историю родного 
края, родных стен – обязанность 
каждого человека. Открытие музея 
КГФЭИ может стать примером и для 
многих других учебных заведений и 
организаций, так как после посеще-
ния экспозиции у многих студентов 
появились новые цели, стремление 
к лучшим результатам в учебе, жиз-
ни, чтобы и их опыт был полезен в 
будущем.

Даша ЛЕОНТЬЕВА,  
Ксения МИХАЙЛОВА,  

Яна ЦОЙ,  
студенты 210, 211 групп

Поздравляем!!!
У Валентины Васильевны 

ТОРОПОВОЙ юбилей со дня 
рождения и 38 лет трудо-
вой, научно-педагогической, 
общественной деятельности 
на кафедре экономики произ-
водства. 

Окончив Казанский финан-
сово-экономический инсти-
тут, Валентина Васильевна 
была оставлена на кафе-
дре как лучшая выпускница. 
Аспирантуру она проходила 
в Казанском государственном 
университете у профессора 
В.Ф. Семенова с защитой кан-
дидатской диссертации. 

В качестве декана фа-
культета по переподготовке 
кадров с высшим образова-
нием Валентина Васильевна 
работает со дня образования 
факультета.

Активная позиция декана 
факультета года способство-
вала высокому рейтингу этого 
факультета среди вузов го-
рода Казани, а более 700 вы-
пускников занимают руковод-
ствующие посты в экономики 
Республики Татарстан. За эти 
годы «запущены» и новые 
специальности по бухгалтер-
скому учету, анализу и ауди-
ту, кредиту и менеджменту.

Этот факультет среди ву-
зов Республики Татарстан 
пользуется высоким авто-
ритетом и всегда проходит 
конкурсное зачисление сту-
дентов, а ежегодное число 
студентов – 500 человек. Вы-
пускники занимают руководя-
щие должности, а некоторые 
из них защитили кандидат-
ские диссертации.

Валентина Васильевна 
активно работает по руко-
водству магистерских и аспи-
рантских диссертаций, осу-
ществляет рецензирование 
диссертационных работ, она 
участвует в комиссиях по кон-
тролю качества образования.

Валентина Васильевна –  
Почетный работник высше-
го образования Российской 
Федерации. Она признана 
в конкурсе муниципальных 
служащих по городу Казани 
и Российской Федерации луч-
шей в 2005 году.

Поздравляем с наступив-
шим юбилеем и желаем удач 
везде и во всем.

Римма Садыковна 
ХАРИТОНОВА уже отметила 
свой юбилей как уважаемый 
член кафедры экономики 
производства. Она успешно 
закончила Казанский авиаци-
онный институт, радиотехни-
ческий факультет со специ-
ализацией по счетно-реша-
ющим устройствам и была 
направлена в аспирантуру, 
но предпочла практическую 
деятельность на заводе ЭВМ 
в отделе наладки.

В это время наш институт 
получил крупный заказ на раз-
работку АСУ, и в составе на-
учно-исследовательской ла-
боратории была создана груп-
па программистов, которая 
работала в сотрудничестве 
с экономистами. Возглавить 
эту группу в научно-иссле-
довательской лаборатории 
Казанского государственного 
финансово-экономического 
института и было предложено 
Римме Садыковне.

Результаты работы были 
высоко оценены в Министер-
стве ЦБП, экспонировались 
на ВДНХ и члены группы 
были удостоены золотых, 
серебряных и бронзовых ме-
далей, в том числе и Римма 
Садыковна. 

Успешно освоив специфи-
ку экономических наук Римма 
Садыковна защитила канди-
датскую диссертацию.

Работу руководителем 
отдела АСУ в лаборатории 
она сочетала с преподава-
тельской деятельностью на 
кафедре банковского дела  
и на кафедре экономики про-
изводства, а ее метод управ-
ления производством был 
апробирован на казанских 
предприятиях «Оргсинтез», 
«РТИ», «КАМАЗе».

Римма Садыковна полна 
идей и энергии. Сегодня она 
доцент, кандидат экономиче-
ских наук кафедры экономики 
производства, является луч-
шим рецензентом научных 
работ и уважаемым студен-
тами и коллегами преподава-
телем.

Поздравляем с юбилеем!

ÌÛ ÑÌÅßËÈÑÜ!
О том, что смех продлевает жизнь, слышал, наверное, каждый. Но среди 

будничной суматохи, когда на носу рефераты, курсовые, а не за горами и экза-
мены, нет особого желания и времени, чтобы развлекаться и смеяться от души.

В преддверии 1 апреля студенческий Совет ОЭФ решил внести яркие 
краски в нелегкие будни студента и организовал акцию «День смеха». На 
большой перемене все желающие могли принять участие в различных ве-
селых конкурсах и получить за это сладкие призы. А люди, на лице которых 
светились улыбки, попадали под объектив фотоаппарата.

Целью нашей акции было подарить людям хотя бы минуты радости и уви-
деть их улыбки. Ведь от улыбок мир становится ярче, светлее и добрее!

Лилия ГАРЕЕВА, студенческий совет ОЭФ

Ïóòåøåñòâèå ïî ìóçåþ
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      «ПЕРО!» 
   берет

С Л О В О
НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Тот, кто и свет, 
  и тень познал,
Тот, кто верить в небеса 
     стал,
Кто благодарит друзей 
   и чтит врагов,
И кто ради любви 
  на все готов…
Тот, кто верит сердцу, 
         а не уму,
Тот, кто чувствовал страх, 
      но не залег в траву.
Тот, кто людей уважал, 
        а не судил
И в каждом что-то хорошее 
  находил.
Тот, кто был щедр 
на помощь, скуп на лесть
И кто никогда не затевал 
  месть…
Тот, кто не смеялся, 
  а жалел
И кто не стыдился 
       своих дел…
Тот, кто чужое добро 
           восхвалял, 
  про свое молчал,
Тот, кто свои обиды 
 быстро забывал.
Но и тот, кто никогда 
 не изменял себе,
Тот и есть настоящий 
 Человек на земле.

Данияр

Смена общественного по-
литического строя отразились 
на экономическом положении 
страны. Туберкулез, будучи 
проблемой социально-биоло-
гической, не мог не отреаги-
ровать на эти изменения. За 
период с 1992 года заболева-
емость населения туберкуле-
зом увеличилась более чем  
в два раза.

Гром эпидемии еще не 
грянул, но раскаты его уже хо-
рошо слышны. Сегодня зна-
чительно чаще стали встре-
чаться тяжелые, запущенные 
формы туберкулеза. 

Эффективные методы 
борьбы с туберкулезом су-
ществуют. У нас, в России, 
имеется и необходимая ма-
териально-техническая база,  
и достаточное количество 
врачей для обеспечения про-
тивотуберкулезной помощи 
на высоком уровне. Но фи-
нансирование здравоохране-
ния явно не достаточно.

Согласно современным 
представлениям, туберкулез 
является инфекционным за-
болеванием, отличающимся 
преимущественно хрониче-
ским волнообразным течени-
ем различных форм туберку-
леза, вызываемого особыми 
микобактериями (Mykes –  
гриб и бактерии).

При всем многообразии 
микобактерий туберкулеза 
практическое значение име-
ют два вида возбудителя: че-
ловеческий и бычий, которые  
и являются основной причи-
ной туберкулеза в окружаю-
щем нас мире.

Микобактерии человече-
ского и бычьего видов могут 
вызывать заболевание тубер-
кулезом не только у человека, 
но и крупного рогатого скота, 
овец, коз, свиней, верблюдов, 
реже – у лошадей, оленей, 
собак и кошек. Палочка Коха 
коварна своей необычной жи-
вучестью.

Феноменально ее противо-
действие различным физиче-
ским и химическим агентам: 
холоду, теплу, влаге и свету. 
В естественных условиях, при 
отсутствии солнечного света, 
бациллы сохраняют жизне-
способность в течение не-
скольких месяцев, в уличной 
пыли – 10 суток. На страни-
цах книги они могут оставать-
ся живыми в течение 3-х ме-
сяцев. При рассеянном свете 
микобактерия погибает через 
1-1,5 месяца, а в воде только 

через 150 дней. Палочка Коха 
на солнечном свету погибает 
в течение 1,5 часов. Бакте-
рицидная ультрафиолетовая 
лампа убивает микобактерии 
за 2-3 минуты.

Бациллы попадают в воздух 
капельками при кашле, раз-
говоре и чихании больного ту-
беркулезом. При вдыхании эти 
зараженные капельки прони-
кают в легкие здорового чело-
века. Считается, что больной  
с кавернозной формой тубер-
кулеза выделяет с мокротой 
15-20 миллионов туберкулез-
ных микобактерий в день.

В местах скопления лю-
дей (трамваях, автобусах, 
вагонах, общественных по-
мещениях) этот вид переда-
чи инфекции представляет 
особое эпидемиологическое 
значение.

Существует и другой вид 
аэрогенного заражения, из-
вестное под названием пыле-
вой инфекции. Капельки ту-
беркулезной мокроты, осев-
шие на пол или предметы 
обихода, высыхают и превра-
щаются в пылинки, которые 
затем поднимаются в воздух 
и проникают в легкие.

Наибольшая вероятность 
заразиться туберкулезом 
имеется у тех, кто тесно 
общается с больным, вы-
деляющим микобактерии ту-
беркулеза. Контактный путь 
заражения (соприкосновение 
с зараженной поверхностью) 
осуществляется при поце-
луе, через одежду, подушку, 
полотенце, посуду, постель-
ные принадлежности, зубную 
щетку и другие вещи.

Заражение происходит 
при несоблюдении лицами 
элементарных гигиенических 
правил.

В народе распространено 
мнение, что туберкулез – это 
болезнь людей, отбывших на-
казание в тюрьмах, бомжей, 
алкоголиков.

Конечно, в этом мнении 
есть большая доля истины. 
Но, к сожалению, как истори-
ческий опыт, так и в повсед-
невной практике мы очень ча-
сто сталкиваемся с запущен-
ными формами туберкулеза у 
учителей, врачей, процвета-
ющих бизнесменов, которые 
даже не могли предполагать, 
что они могут заболеть тубер-
кулезом, в результате чего 
они не обращали внимание 
на свое здоровье(!), в том 
числе на ежегодные флюоро-

графические обследования.
Мужчины заболевают  

в 4 раза чаще, чем женщины. 
На мужчин в возрасте от 30 
до 59 лет приходится 72% за-
болевших. На заболеваемо-
сти туберкулезом сказывает-
ся курение, нерегулярное, не-
сбалансированное питание, 
алкоголь.

У женщин пик заболева-
емости туберкулезом прихо-
дится на возрастную группу 
20-39 лет.

Необходимо знать общие 
симптомы заболевания.

Наиболее характерна раз-
личного рода лихорадка. Од-
новременно с повышением 
температуры, а порой и пред-
шествуя ей, – раздражитель-
ность или наоборот, апатия, 
бессонница или сонливость, 
плаксивость или эйфория, 
приподнятое настроение.

Наблюдается частая пот-
ливость, особенно по ночам 
или под утро, учащенное 
сердцебиение, плохой аппе-
тит, тошнота, головная боль.

Следует помнить, что 
грипп и острые респиратор-
ные заболевания, особенно 
повторные, часто являют-
ся маской туберкулеза, его 
очередной вспышкой. Если 
после перенесенного «грип-
па» в течение 3-4 недель вы 
испытываете слабость, раз-
битость и понижение рабо-
тоспособности, настаивайте 
на флюорографическом или 
рентгенологическом обсле-
довании.

Рентгенофлюорографиче-
ское исследование грудной 
клетки – это единственный 
метод, позволяющий выявить 
начальные туберкулезные из-
менения и своевременно на-
чать лечение. 

По мнению ученых, одна 
из самых насущных проблем 
сегодня заключается в том, 
чтобы своевременно выявить 
больного туберкулезом и как 
можно раньше начать лече-
ние. Это ускорит выздоровле-
ние подавляющего большин-
ства больных и одновременно 
с этим сократит период време-
ни, в течение которого боль-
ной туберкулезом, не зная об 
этом, является заразным для 
окружающих. Надо помнить, 
что туберкулез победим.

Материал печатается по 
рекомендации республикан-
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Туберкулез победим!


