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«Турынино» – родина физруков!»
Утренний калужский микрорайон 7 марта оглашали ликующие крики девушек
Института социальных отношений.
Ещё бы, два их представителя боролись за звание
«Мистер КГУ» – и оба заняли две верхние ступени
пьедестала. А шутка, вынесенная в заголовок, вызвала
смех даже у прожженных
университетских кавээнщиков. Впрочем, обо всём по
порядку.
Вечером 6 марта в концертном зале университета
прошёл второй за всю историю конкурс «Мистер КГУ»
(«А ну-ка, парни!»). В нём
приняли участие восемь
претендентов. Студенты,
допущенные к конкурсу,
определялись по количеству
лайков в соцсетях. Больше
всех симпатий (600) набрал
в предварительном заочном
голосовании Михаил Туманов с истфака. Всего же свои

«голоса» парням отдали
более 2500 человек.
Накануне в бассейне и
стрелковом манеже парни показали военно-спортивную
выучку. Однако основной
конкурс состоял из номинаций: «Выход на подиум»,
«Знакомство» (видео- или
фотопрезентация), «Художественное забивание гвоздей», «Составление букета»,
сборки-разборки АКМ и демонстрации творческих способностей. Парни показали
незаурядные способности:
танцевали, делились трудностями студенческой жизни
«по-жванецки», выжигали
и выпиливали, мастерили
торты, успевая сыпать при
этом шутками…
По итогам всех конкурсов
первое место жюри при-

судило 20-летнему Вячеславу Зройчикову (ИСО),
безоговорочно победившему
на дистанции 25 метров в
бассейне (16 секунд) и в
стрелковом тире – 29 очков
из 30 возможных. Второе
присуждено любимцу публики, обладателю «Приза зрительских симпатий»
Денису Гнатюку (ИСО),
сумевшему сначала сломать
при разборке в принципе
железный АКМ, а в повторной попытке разобрать и собрать его всего за полминуты. Третье место досталось
Артуру Пескову (филфак).
Приз от управления спорта Константину Шнайдеру
(Институт педагогики) вручила начальник отдела молодёжной политики управления физкультуры и спорта

Калуги Вера КОВАЛЕНКО.
Будущий учитель начальных классов готовится к
нелёгким трудовым будням,
усиленно занимаясь… каратэ! Приз «Автостарт» с
сертификатом на обучение
вождению автомобиля в
любое удобное время достался Илье Никуленкову
(Физико-технологический
институт).
Кроме компьютерных
примочек и сувениров с
дипломами от ректората и
студенческого профкома,
«Калужский край» премировал всех участников и
участниц конкурсов «Мисс
КГУ» и Мистер КГУ» этого
года совместной поездкой в
Парк птиц.
Вот пернатые порадуются…

..............

Студенты стосковались по балам
Первый опыт проведения настоящего
молодёжного аристократического вечера, прошедшего в Калуге, оказался
весьма успешным.
Он прошёл в актовом зале областного молодёжного
центра. Инициаторы проведения из молодёжного правительства готовились к нему основательно. Костюмы начала 19
века, соответствующие великосветские манеры, полонезы
и менуэты, вальсы-прогулки и вальсы-знакомство – всё
соответствовало духу времени двухсотлетней давности.
Хореографам пришлось, конечно, потрудиться, но ученики
их не подвели.
Игра в «Ручеёк» в роскошных вечерних платьях, фраках
и офицерских мундирах запомнилась сторонним зрителям
и участникам особенно: горящие глаза, томные взгляды,
тайный романтический язык веерной азбуки и аксессуаров –
всё это оказалось очень востребовано и очень притягательно
и в наш интернет-век.
Что ни говори, а молодые люди во все эпохи очень друг
на друга похожи – потому что это удивительный отрезок
человеческой жизни, к сожалению, очень короткий…
Подготовил Павел Родионов.

– Дмитрий Александрович,
насколько излечимо мужское
бесплодие?
– Медицина не стоит на месте,
и сегодня практически из любой
ситуации можно найти выход.
Благодаря использованию вспомогательных репродуктивных технологий – таких, как внутриматочная
инсеминация спермой мужа, экстракорпоральное оплодотворение
– родить ребёнка сегодня может
почти любая семейная пара. Но
это крайний случай: у 75-80 процентов мужчин бесплодие можно
вылечить, устранив причины.
– А каковы могут быть эти
причины?

– Самые разные: от банальных
воспалений и инфекций до глубоких изменений на генетическом
уровне. Это могут быть воспалительные заболевания: простатит, уретрит, эпидидимит, орхит,
осложнение после свинки в подростковом или взрослом возрасте,
непроходимость семявыносящих
протоков, расширение вен семенного канатика (варикоцеле), нарушения гормональной регуляции,
крипторхизм, недоразвитие яичек,
венерические болезни и др.
– Каковы методы лечения?
– Ни в коме случае недопустимо
применять народные средства от
мужского бесплодия – самолече-

ние может привести к непредсказуемым последствиям. Врачи нередко сталкиваются со случаями,
когда лечение мужского бесплодия
народными средствами приводило
к тому, что бесплодие становилось
необратимым процессом.
Диагностика и лечение мужского бесплодия – сложный и
длительный процесс, требующий
терпения и целеустремленности
обоих супругов. Если исключить
инфекции и воспаления, которые
лечатся медикаментозным путём,
то можно выделить две основные
причины мужского бесплодия.
Первая связана с нарушением
выработки сперматозоидов самой
тканью яичек – секреторное бесплодие, вторая – с нарушением
выхода сперматозоидов из яичек
– обструктивное бесплодие. Второй вариант, как правило, лучше
поддаётся лечению. Также сегодня
существует множество новых современных операций для лечения
обструктивного бесплодия, которые успешно выполняются и в
нашем лечебном учреждении.

– Насколько часто требуется
хирургическое вмешательство?
– Существует множество заболеваний, приводящих к мужскому
бесплодию, которые лечатся именно хирургическим путём. Сюда относится и киста яичка, и водянка, и
варикозное расширение вен яичек.

В своей хирургической работе мы
стараемся выполнять наименее
травматичные методики операций,
в том числе несколько лет активно
используем лапароскопический
доступ.
Наталья ЛУГОВАЯ.

Реклама

Какие причины вызывают мужское
бесплодие и поддаётся ли оно излечению? Мы продолжаем разговор
с врачом-урологом НУЗ «Отделенческая больница имени К. Э. Циолковского на станции Калуга ОАО «РЖД»
Дмитрий ЙОВЕНКО, начатый в предыдущих номерах газеты.
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Мужское бесплодие излечимо

