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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

С ДНЕМ
РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА!
Дорогие студенты ЮУГМУ, самые
важные люди в нашем университете!
Сегодня мы отмечаем один из самых
любимых российскими студентами праздников — Татьянин день, День российского
студенчества. Нет времени прекрасней,
чем студенческая пора. Студенческая
жизнь полна забот и волнений, оптимизма, романтики и надежд. Вы познаете мир
и самих себя. Это долгий и кропотливый
труд, но помните, что он поможет вам в достижении поставленных целей, а знания,
получаемые сегодня, дадут возможность
реализовать свои самые смелые планы.
Для нашей области этот праздник особенно значим. Челябинск — студенческий
город с богатыми традициями. Здесь сложились сильные крупные научно-образовательные центры, и медицинский университет, один из старейших в Челябинске вузов,
занимает в этом ряду достойное место.
Желаем вам верно хранить и приумножать наши традиции. Пусть на пути к знаниям вам сопутствуют творческие и научные победы, и каждый новый учебный год
приближает вас к главной цели — обрести
свое место в жизни и стать достойными
гражданами нашей великой страны!
Пусть покровительница российского
студенчества Татьяна помогает в постижении азов науки, а в жизни навсегда останутся с вами здоровые амбиции, устремленность вперед, энергия и инициативность!
Ректорат.
Татьянин день издавна объединяет студентов всех поколений. Его праздновали
25 января на всех факультетах и во всех
учебных заведениях России. Восемь лет
назад, в 2005-м, любимый праздник получил официальный статус и стал называться Днем российского студенчества. И это
не случайно, ведь студенты всегда были
авангардом российской молодежи.
Желаем в этот день всем студентам
нашего университета быть на уровне высоких требований современной жизни.
Мыслите творчески, стремитесь познавать неизведанное, двигайтесь дальше,
ставя перед собой достижимую цель, и добивайтесь своего!
Профком студентов.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В прошлую среду состоялось открытие
мемориальной доски профессору
Даниилу Александровичу Глубокову.
Это событие посвящено сразу двум
юбилейным датам: девяностолетию
заслуженного деятеля науки РФ,
участника Великой Отечественной
войны, почетного гражданина города
Челябинска, доктора медицинских наук
и семидесятилетию Южно-Уральского
государственного медицинского
университета, который был открыт
1 июля 1944 года и ректором которого
почти тридцать лет был Д. А. Глубоков.

Место для установления памятной доски
выбрано не случайно. Это поликлиника Дорожной больницы. Здесь до 2002 года располагалась кафедра госпитальной терапии,
которой Даниил Александрович руководил
несколько десятилетий. Среди его учеников
пять докторов и 33 кандидата медицинских
наук — это представители южноуральской
научной школы кардиологов, признанной
и известной не только в России.
«Мы открываем сегодня мемориальную
доску Даниилу Александровичу, вся жизнь
которого связана с нашим вузом. Он был
человеком своего времени: родился в простой семье и по сути мальчишкой ушел на
фронт, под Сталинградом получил тяжелое
ранение, очень долго лечился. С открытием в Челябинске эвакуированного из Киева
медицинского института стал его студентом, а потом и одним из первых выпускников — первого выпуска 1948 года. И потом
всю жизнь провел в его стенах, — обратился
к участникам торжественного митинга рек-

тор ЮУГМУ профессор И. И. Долгушин. —
Без преувеличения можно сказать, что всё,
что у нас есть сейчас, сделано Даниилом
Александровичем. Он создал коллектив,
который до сих пор работает в вузе. Еще
один итог его деятельности: он заложил
традиции, очень важные для выживаемости
вуза, и мы их храним и развиваем. Это преданность делу, требовательность и высочайшая порядочность. На здании поликлиники
теперь две мемориальные доски: одному из
крупнейших ученых-медиков Павлу Евгеньевичу Лукомскому и его ученику Даниилу
Александровичу Глубокову. Это знак памяти, и мы будем хранить ее».
«Мы стали сегодня участниками важнейшего события для всего города. Мы открываем мемориальную доску патриоту,
гражданину своей страны, выдающему
ученому и человеку. Все годы своей жизни
Даниил Александрович посвятил становлеОкончание на стр. 4
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ОБ ИТОГАХ
РЕЙТИНГОВОЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ТРУДА РАБОТНИКОВ

В соответствии со стандартом «О рейтинговой системе
оценки качества работы работников» процедура рейтинговой
оценки качества работы работников проводилась с 1 сентября 2012-го по 31 августа
2013 года, затем в соответствии
с приказом ректора университета от 24.09.2013 № 161 экспертной группой был проведен
тотальный аудит достоверности данных, представленных
работниками всех структурных
подразделений.
Без замечаний прошло проверку 51 подразделение (включая и внеучебные структурные
подразделения); 40 получили
различные замечания, работники еще 15 кафедр занизили
показатели работы.
Лидеры показателей рейтинговой оценки качества
работы профессорско-препо
давательского состава, учебно-вспомогательного персонала, медицинского колледжа:
ректорат — И. А. Волчегорский, заведующие кафедрой
— А. В. Чукичев, ППС (про
фессора) — М. В. Осиков,
ППС (доценты) — В. А. По
Окончание на стр. 7
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КАКИЕ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Студенческое медицинское сообщество обсуждает этический кодекс
На улице столбики термометра опустились до 23 градусов
мороза, вокруг сугробы — настоящей суровой уральской зимой
встретил Екатеринбург членов
Совета студентов медицинских
и фармацевтических вузов при
Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, заседание которого состоялось в конце
прошлого года на базе Уральского государственного медицинского университета, одного из
старейших вузов Урала. На заседание прибыли представители
47 образовательных организаций, подведомственных Мин
здраву, со всех уголков нашей
необъятной страны.
Совет студентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации был создан в
феврале 2012 года по инициативе
обучающихся, которая прозвучала на I Всероссийском студенческом форуме в Санкт-Петербурге,
и сразу начал бурную деятельность. У нас две основные цели.
Во-первых, обеспечение прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом
и решение актуальных вопросов
студенческой молодежи и, вовторых, поддержка и реализация
социальных инициатив.
С 1 сентября 2013 года всту-
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Рафию Касимовну Бабик, доцента кафедры факультетской педиатрии, кандидата медицинских наук,
Веру Ивановну Шабалину, старшего лаборанта кафедры ортопедической стоматологии,
Светлану Геннадьевну Ефимову, лаборанта кафедры онкологии, — с юбилеем!
Аспиранта Андрея Александровича Аклеева — стипендиата
правительства РФ на 2013/2014
учебный год (научный руководитель заслуженный деятель
науки РФ, член-корреспондент
РАМН, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики, профессор,
д-р мед. наук И. И. Долгушин),
обучающегося по специальности 14.03.09 — Клиническая
иммунология, аллергология.
Желаем Андрею Александровичу и его научному
руководителю Илье Ильичу
творческих успехов в научной
деятельности!

С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

пил в силу Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В его реализации большая
роль отводится советам обучающихся, чему на совещании в Екатеринбурге и уделялось основное
внимание. Одной из тем для обсуждения стала социальная поддержка обучающихся. Данный
вопрос очень актуален не только
для студентов, но и для интернов, ординаторов и аспирантов,
ведь, как известно, обучение врача — это путь длиною в жизнь.
Ряд субъектов страны имеет собственные областные программы поддержки студенчества, в
рамках которых иногородним
обучающимся в каникулярное
время компенсируются средства,
затраченные на проезд до своего
населенного пункта и обратно,
а также компенсируется до пятидесяти процентов расходов на
перемещение внутри субъекта в
течение одного учебного семестра. Большинство членов Совета высказались о необходимости
усиления социальной поддержки
обучающихся, разработки новых
форм и методов социальной поддержки, что и будет сделано в
ближайшее время самими студенческими сообществами вузов.
Острой темой для обсуждения по-прежнему остается вопрос о студенческих общежитиях. Особо болезненно данная
проблема стоит для интернов и
ординаторов, которых в большинстве вузов в общежития заселяют по остаточному принципу.
Было предложено рекомендовать
администрациям образовательных организаций, подведомственных Минздраву России,
рассмотреть возможность выделения десятой части мест от
коечного фонда общежитий для
заселения особо нуждающихся
интернов и ординаторов. В ряде
вузов введена дифференцированная система оплаты за проживание для студентов, интернов
и ординаторов, обучающихся на
бюджетной основе. Совет рекомендовал рассмотреть возможность установления единой
стоимости койко-места для всех
категорий обучающихся бюджетной формы обучения.
На заседании активно обсуждался и вопрос стипендиального обеспечения обучающихся.

С 1 сентября произошел ряд существенных изменений в порядке
распределения стипендий и формирования стипендиального фонда. Советы обучающихся наделили полномочиями для участия в
работе стипендиальных комиссий
вузов, определении размера стипендий и ее распределении.
И в завершение был рассмотрен этический кодекс обучающегося в медицинских и фармацевтических вузах Российской
Федерации. Он регулирует моральную и этическую сторону
деятельности обучающихся. Проект документа размещен в свободном доступе для обсуждения.
С ним можно ознакомиться на
сайте ЮУГМУ (www.chelsma.ru).
Предложения и поправки отправляйте по электронному адресу
medstudsovetrf@mail.ru. Только
после обсуждения проекта студенческим медицинским сообществом этический кодекс будет
принят на очередном заседании
Совета студентов при Минздраве
России и направлен в вузы для
использования в работе.
Обсуждение насущных проблем студенческой молодежи
будет продолжено на очередном заседании Совета, которое
планируется провести в первом
квартале 2014 года.
Самвел Папоян, председатель
Совета студентов медицинских
и фармацевтических вузов
при Министерстве
здравоохранения РФ,
аспирант УГМУ.
Для сведения. Как рассказал
редакции газеты «За народное
здоровье» начальник управления
по внеучебной, воспитательной и
социальной работе Е. Ю. Ванин,
все особо нуждающиеся интерны
и ординаторы обеспечены местами в общежитии, стоимость койко-места для всех обучающихся
одинакова. Студенты, а с 2011
года интерны и ординаторы пользуются правом льготного проезда
в общественном транспорте.
ЮУГМУ — один из немногих вузов Челябинской области,
где есть собственный профилакторий и летний оздоровительный лагерь. В настоящее время
идет организационная работа по
созданию совета обучающихся,
представители которого обязательно войдут в стипендиальную
комиссию.
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ИНТЕРНАТУРУ ОТМЕНЯТ

Реформа медицинского образования связана с тем,
что в стране катастрофически не хватает врачей, главным
образом в первичном звене. Речь идет об участковых
терапевтах и педиатрах. По замыслу реформаторов, начиная
с 2017 года выпускники сразу после учебы в вузе должны
приступить к работе в поликлиниках. Нововведения
вызывают много вопросов. Ответить на них мы попросили
ректора Южно-Уральского государственного медицинского
университета Илью Ильича Долгушина.
— Илья Ильич, это правда, что интернатуру отменяют?
— Да. В 2016 году будет
сделан последний прием в интернатуру. Далее, согласно
закону об охране здоровья
и закону об образовании, интернатуры уже не будет.
— Что дальше? Все выпускники стройными рядами пойдут в поликлиники?
— Распределения как такового не будет. Но все выпускники без исключения и лечебного, и педиатрического,
и стоматологического факультетов после учебы должны отработать два года в первичном
звене здравоохранения, то есть
оказывать амбулаторно-поликлиническую помощь.
— Значит, сначала отдать
долг Родине, как в армии.
А потом продолжить учебу
по специализации?
— Если до 2016 года в закон не внесут изменения. Я так
думаю, что небольшое количество мест для поступления
в ординатуру все-таки оставят.
— Но можем ли мы доверить свое здоровье вчерашнему студенту?
— Предстоящие изменения в системе послевузовского образования заставили нас
внести коррективы в учебный
процесс. Наши студенты занимаются по стандартам третьего, последнего поколения.
У нас сейчас весь шестой курс,
по сути, субординатура, то
есть первичная специализация
по поликлинической терапии
и педиатрии, когда студенты
работают под наблюдением
опытных врачей.
Мы готовим специалиста
широкого профиля. Это не
участковый врач в привычном
понимании. В его дипломе
будет написано «врач общей

практики». Он сможет оказать
и терапевтическую, и экстренную помощь, и роды принять,
если нужно, как это и происходит во всем цивилизованном
мире.
— То есть он будет не просто диспетчером, который,
по нашему обывательскому
представлению, занят тем,
что выписывает больничные
листы и направляет больных
к узким специалистам?
— Нет, он вполне самостоятельный врач, который
должен поставить диагноз, обследовать больного, назначить
ему лечение. А ведь сейчас
выпускнику без прохождения
интернатуры запрещен доступ
к больному. Он общается с ним
только под наблюдением другого, опытного, врача.
— Но нужна ли выпускнику такая школа жизни? Не
приведет ли она к его профессиональной деградации?
— Настоящий врач должен
ее пройти обязательно. Ведь
самые сложные больные идут
как раз через участок. Эта школа жизни научит молодого врача быть самостоятельным и ответственным за свои решения.
— Не придется ли людям,
окончившим интернатуру,
переучиваться?

— Документы никто не собирается отменять. Хотя любому врачу, независимо от специализации, учиться придется
всю жизнь.
Что придет на смену? Ординатура. Она будет разной по
продолжительности: от года
до пяти лет. Для терапевта, например, достаточно для подготовки и года. Для кардиолога
потребуется не менее двух лет.
Дольше других будут учиться
врачи, которые должны овладеть мануальными навыками,
то есть хирурги.
Но самое кардинальное изменение в системе дополнительного образования — это
переход от лицензирования
и аккредитации лечебных учреждений к аккредитации специалистов.
Начиная с 2016 года каждый
врач получит свой так называемый аккредитационный лист,
где будут записаны те навыки,
которые он освоил в процессе
обучения. Он будет самостоятельно выстраивать траекторию своего профессионального роста. Он может поехать,
например, туда, где успешно
занимаются пересадкой почки.
И овладеть такой операцией,
если ему это интересно. При
аккредитации будут учитывать участие в конференциях,
стажировки и многое другое.
Важно набрать необходимое
число так называемых кредитов, то есть учебных часов.
После этого врач обращается
в аккредитационную комиссию, которую выбирает тоже
по своему желанию. И уже она
выдает свидетельство на право

конкретного вида лечебной деятельности.
Неприятность заключается
в том, что начиная с 2016 года
все дополнительное образование переходит с федерального
уровня на региональный. И не
исключено, что территория
бесплатного обучения сузится.
Многое будет зависеть от финансовых возможностей региона.
Ответственность за подготовку нужного специалиста
может взять на себя лечебное
учреждение, если оно заинтересовано в профессиональных
кадрах.
— Можно ли, обучаясь
в ординатуре, работать узким специалистом?
— Нет, конечно. Без документа к больному никто не допустит врача.
— Что мы, пациенты, получим от этих перемен?
— Врачей. Сегодня, по данным Министерства здравоохранения, на десять тысяч жителей
приходится около пяти врачей
первичного звена. Это в два —
два с половиной раза ниже нормы Всемирной организации
здравоохранения. Когда врач за
час должен осмотреть десятьдвенадцать человек, что он сумеет сделать? Большую часть
времени у него занимает не лечение, а бумажная работа.
— Не отпугнут ли ваших
абитуриентов грядущие перемены?
— Сегодня в медицинские
вузы поступает элита — самые
подготовленные, творческие,
одаренные ребята. Их не пугает ни скромная зарплата, ни
все остальное. И главное, что
все наши выпускники неплохо
устраиваются.
Ну а мы постараемся их не
разочаровывать. Вот решили
двигаться в сторону научно-исследовательского университета. Выиграли конкурс и вошли
в целевую программу по созданию биотехнологического центра. Если его осилим, то это
будет очень серьезный рывок
вперед.
Светлана Журавлева.
«Челябинский рабочий»,
2013 год.

№ 1 (1584)

4

Январь 2014

5

ДНИ ГЛУБОКОВА: УРОКИ И ВЫВОДЫ
Д

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

нию вуза, росту его авторитета и развитию здравоохранения Челябинска и области. Многие годы мы работали
рядом, рука об руку, я многому у него научился, за что
искренне благодарен Даниилу Александровичу», — поделился своими воспоминаниями заслуженный работник
высшей школы РФ, доктор медицинских наук, профессор
Ю. С. Шамуров, сменивший Глубокова на посту ректора
в 1995 году.
«Даниил Александрович Глубоков для нас, студентов медицинской академии, был примером отношения
к делу, к медицине, к жизни. Он как никто другой умел
заразить учеников любовью к терапии, передать свою увлеченность ею и повести за собой. За что ему искренне
благодарны многие поколения студентов», — рассказала
в своем выступлении первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области А. Г. Ткачева.
«Среди различных званий Даниила Александровича
есть и такое: «Почетный железнодорожник СССР», —
сказал на митинге А. В. Сорокин, начальник лечебнопрофилактического отдела региональной дирекции медицинского обеспечения на Южно-Уральской железной
дороге, профессор кафедры госпитальной терапии. —
Все годы своего существования кафедра работала на базе
Дорожной больницы. Мы все прошли школу Глубокова.
Это был выдающийся ученый, многие его публикации
актуальны до сих пор. Он всегда предъявлял высокие требования не только ко всем окружающим, но прежде всего
к себе. Опыт был трудным. Но тот, кто прошел эту школу,
в жизни уже ничего не боится и, мне кажется, всё может».
«Даниил Александрович очень много успел в жизни:
воевал, учился, стал известным ученым, выдающимся
руководителем. Он был не просто почетным гражданином города Челябинска, почетным железнодорожником,
почетным кардиологом — он был великим гражданином
своей страны», — вспоминает заслуженный врач РФ,
профессор А. С. Празднов, принявший от Д. А. Глубокова
кафедру госпитальной терапии.
«Сегодня замечательный день. Из тех, что войдут
в историю медицинского университета, Дорожной больницы, Челябинска. Мы открываем мемориальную доску
нашему учителю. Это был настоящий уральский самородок, Данила-мастер. Врач и Учитель с большой буквы.
Таким мы его запомним навсегда», — сказал заслуженный деятель науки РФ профессор О. Ф. Калев.
Соб. корр.

екабрь 2013 года можно смело назвать знаменательным и необычным для
Южно-Уральского медицинского университета: этот месяц проходил под знаком
Глубокова. Исполнилось 90 лет со дня
рождения замечательного человека, ректора нашего вуза, которым он руководил почти тридцать лет. И простились мы с ним
тоже в декабре, восемь лет назад, в 2007-м.
В годы его «правления» ординарный
медицинский институт, возникший во
время Великой Отечественной войны, получил сначала статус высшего учебного
заведения первой категории, затем стал
академией, а в настоящее время — университетом. И в этом росте и трансформации
вуза огромная роль принадлежит Д. А. Глубокову и его достойным преемникам.
Нельзя переоценить вклад ректорастроителя в развитие материально-технической базы вуза. Строительство четырехэтажного административного здания,
пятиэтажных морфологического и лабораторного корпусов, а также величественного девятиэтажного «монумента» (известного как «утюг») — все это связано
с именем Глубокова.
Формирование и бережное сохранение
славных традиций отечественной медицины было не менее важно для успешного функционирования любой, самой
солидной, материальной базы. И в этой
сфере деятельности Д. А. Глубоков тоже
преуспел. Одновременно успешно рос и
развивался профессорско-преподавательский коллектив вуза. Неуклонно возрастало количество профессоров и доцентов,
смело выдвигались и осуществлялись
передовые научные идеи, изобретения и
рационализаторские предложения. Тесное
конструктивное сотрудничество с органами практического здравоохранения способствовало росту клинических баз. Была
открыта уникальная — во всей России их
не более десятка — клиника (на базе городской больницы № 7) совместно с липидным центром. На новый, качественно
более высокий уровень поднялись городские клинические больницы: первая, третья, шестая, седьмая, восьмая, девятая,
одиннадцатая… Мощное развитие получили высококвалифицированные специализированные службы (кардиология,
пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, кардиохирургия, онкология,
функциональная диагностика и т. д.).
На кафере госпитальной терапии, возглавляемой Глубоковым, царила атмосфера творческого энтузиазма и делового
сотрудничества. Итогом стала подготовка пяти докторов и 33 кандидатов медицинских наук. Ученики и последователи

Глубокова в последующие годы в свою
очередь подготовили десятки новых кандидатов и докторов медицинских наук.
«Могучая кучка» в составе Д. А. Глубокова, П. Д. Синицына и Л. Я. Эберта внесла
огромный вклад в появление в вузе таких
выдающихся ученых и клиницистов, как
Ю. М. Захаров, Р. И. Лифшиц, Ю. И. Малышев, В. А. Крыжановский, В. Л. Коваленко,
И. И. Долгушин, И. И. Ильин, Г. К. Попов,
В. В. Турыгин, В. И. Маслова и многие
другие... Перечислить всех талантливых
ученых, клиницистов и преподавателей
университета по силам только будущей энциклопедии, а никак не газетной статье.
Вершиной творческого роста всего
нашего большого коллектива стала эволюция Челябинского государственного
медицинского института сначала в академию, а затем в университет, возглавляемый ныне заслуженным деятелем науки
РФ, членом-корреспондентом РАМН, доктором медицинских наук, профессором

И. И. Долгушиным. В новый качественный рост нашего вуза и его становление
в ранге университета трудно переоценить
личный вклад Ильи Ильича, хотя несомненно важна роль и его предшественников: Д. А. Глубокова и Ю. С. Шамурова,
и всего коллектива. Нет сомнений в том,
что Южно-Уральский государственный
медицинский университет готов достойно
ответить на вызовы времени, оставаясь
кузницей научных, педагогических и клинических кадров.
Как показали Дни Глубокова, руководство и коллектив нашего университета бережно хранят и развивают те
славные традиции отечественной науки
и здравоохранения, которые были заложены П. М. Тарасовым, Д. А. Глубоковым,
П. Д. Синицыным, Л. Я. Эбертом и их предшественниками.
И в заключение. Мне хотелось бы, чтобы моя статья не рассматривалась как попытка создания эдакой благостной атмос-
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феры вокруг Д. А. Глубокова и нынешнего
руководства университета. Просто я призываю помнить, уважать и ценить наше
прошлое, настоящее и с трезвым оптимизмом смотреть в будущее. У нас в России
жизнь у всех поколений была трудной и
сложной, и сейчас перед нами открываются новые проблемы, нам предстоят очередные испытания и нескончаемые перемены,
которые мы обязаны преодолеть.
Но именно в преодолении всяческих
жизненных испытаний формируется личность человека, становится ясным who
is who. Благодушие, безволие, растерянность, пессимизм — это не про нас. Разве
не так? И теперешние наследники и продолжатели дела Глубокова и его соратников на всех уровнях должны доказать
свою состоятельность, жить полноценной
творческой жизнью ради медицины, ради
науки, ради наших детей и внуков.
Профессор А. С. Празднов
(декабрь 2013 года).

О

NON EST CENSUS SUPERSALUTIS CORPORIS

У членов студенческих научных кружков ЮУГМУ появилась новая возможность:
теперь они могут представлять
результаты своих исследований не только один раз в год
(в рамках итоговой студенческой научной конференции),
но и на тематических мероприятиях, проводимых советом
СНО нашего вуза.
Так, 24 декабря 2013 года
на базе Южно-Уральского государственного медицинского
университета состоялась межвузовская студенческая научная конференция Non est census
supersalutis corporis / «Нет ни-

чего ценнее здоровья». Она
была посвящена проблеме социально значимых заболеваний, распространенность которых в определенной степени
зависит от социально-экономических условий. Основной признак и одновременно
ключевая проблема социально
значимых болезней — их массовость.
В конференции приняли
участие студенты-исследователи ЮУГМУ, а также гости из
Южно-Уральского института
управления и экономики. В состав президиума вошли проректор по дополнительному

профессиональному образованию и взаимодействию с учебно-производственными базами
М. Г. Москвичева, начальник
управления по внеучебной,
воспитательной и социальной
работе Е. Ю. Ванин, начальник
отдела научной и инновационной работы, научный руководитель СНО М. В. Осиков,
главный врач ГБУЗ ГКБ № 2
И. П. Круглякова, заместитель
научного руководителя СНО
А. А. Федосов, председатель
совета СНО Е. В. Шишкин.
С приветственным словом
на открытии конференции выступил Е. Ю. Ванин. Затем

М. Г. Москвичева
доложила
о ситуации с социально значимыми заболеваниями на
территории Челябинской области. Распространению их
среди студентов нашего региона посвятила свое выступление И. П. Круглякова. А всего
было представлено четырнадцать работ. Помимо студентов,
активное участие в работе конференции приняли интерны
и ординаторы.
Всем докладчикам в торжественной обстановке были
вручены сертификаты участников конференции.
Владилена Шмакова.
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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

В прошлом году мы рассказывали об участии команды
университета во II Всероссийской олимпиаде по технике
эндохирургических вмешательств, которая проводилась
в учебном центре инновационных медицинских технологий
РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
Напоминаем: бригада в составе Анастасии Степанович
и Виталия Самылова заняла третье место. Сегодня
участники университетской делегации продолжают
рассказывать о своих впечатлениях.
Вот и осталась за плеча- совалась профильными предми дорога длиною в шесть метами больше остальных.
лет учебы. Бессонные ночи Ведь выбирая такую специнад учебниками, бесконечные альность, понимаешь, что отчасы подготовки к семинарам ветственность, которая лежит
и зачетам позади. И передо на тебе, на порядок выше.
мной долгожданная финишВторого сентября для меня
ная прямая — интернатура. открылись двери кафедры гоНаконец-то можно попробо- спитальной хирургии. Провать себя в деле, проверить шло не так уж много времени,
свои знания, которые на про- но вскоре я уже с увереннотяжении всех курсов приоб- стью могла сказать, что тут
ретались... не могу сказать — мне помогают заложить прочс особой легкостью, но с ный фундамент клинических
неподдельным интересом точ- навыков и умений. Ведь моно. И именно тут понимаешь, ими учителями стали, на мой
что нет ненужных знаний. Что взгляд, лучшие из лучших.
Обучаясь в интернатуре,
все то, чему меня научили за
шесть лет, безусловно, пона- с головой уходишь в клинику.
добилось именно сейчас. И, Но место и время для друзей
осознавая это, начинаешь це- остается всегда. Я продолнить как никогда труд препо- жаю интересоваться жизнью и
давателей, благодаря которым успехами кафедр родного для
я могу достойно применить меня университета. В этом мне
свои знания и умения в кли- помогает сайт ЮУГМУ, котонической практике.
рый постоянно обновляется.
Над выбором будущей спе- Таким образом еще в августе
циальности долго думать не я узнала, что на кафедре топопришлось. Поступая в 2007 графической анатомии и опегоду тогда еще в медицинскую ративной хирургии состоится
академию, я уже четко пред- отбор студентов и молодых
ставляла свое будущее. Еще ученых для участия во II Всесо школьных лет я решила, российской олимпиаде по техчто посвящу свою жизнь хи- нике эндохирургических вмерургии. Все шесть лет интере- шательств. Моя дружба с этой

кафедрой началась в 2010 году,
когда на третьем курсе я пришла в студенческий кружок.
Участие в олимпиаде стало
для меня очередным шансом
проверить свои способности.
В разгар лета придя на кафедру, я вовсе не удивилась, что,
как всегда, желающих участвовать в конкурсе больше,
чем мест. Очень приятно было
вновь встретиться с ребятами,
с которыми мне не раз приходилось участвовать в подобного рода соревнованиях,
были здесь и «незнакомцы».
Навыки, полученные за время
обучения, помогли мне пройти отбор в команду, которая
представляла наш университет в Москве. Моей радости
не было предела. Вскоре утвердился окончательный состав команды. Тренировки
начались еще в августе. Наш
руководитель О. В. Пешиков
помогал нам оттачивать мастерство на практике и осваивать теоретическую базу.
Можно сказать, что учеба для
нас началась на месяц раньше.
Но об этом никто не жалел,
все исправно и с большим желанием собирались на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии.
А с началом учебного года
неоценимую помощь в тренировках мне стали оказывать
заведующий кафедрой госпитальной хирургии профессор
И. А. Андриевских и профессор А. Н. Тарасов. Огромное
спасибо им, а также всему

врачебному составу первого хирургического отделения
ЧОКБ № 1 во главе с заведующей Т. Е. Дорофеевой за неоценимую помощь при подготовке к олимпиаде.
Игорь Аркадьевич и Алексей Николаевич не только помогали получать дополнительные теоретические знания, но
и охотно раскрывали секреты
и особенности своей работы.
Кафедра госпитальной хирургии предоставила и профессиональные эндоскопические инструменты, которыми
я пользовалась не только на
тренировках — я не смогла с
ними расстаться и на самой
олимпиаде в Москве. На конкурсе, держа в руках именно
эти инструменты, я вспоминала все наставления профессоров, ведь я точно знала, что в
этот момент они волновались
не меньше меня. Наверное,
всё это: «счастливые» инструменты, и долгие и упорные
тренировки, и, конечно же, неоценимая помощь ассистента,
в роли которого выступал Виталий Самылов, помогли нам
занять третье место. И это из
23 команд России!
Олимпиада прошла на
высшем уровне. Уезжать
из Москвы всегда не хочется,
но дома ждут друзья, все те,
кто за нас болел и волновался,
и мое — уже любимое и родное — первое хирургическое
отделение ЧОКБ № 1.
А. В. Степанович,
интерн.
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ТАК ДЕРЖАТЬ!

Поздравляем Елену Худякову, студентку второго курса (специальность «Сестринское дело») медицинского колледжа
ЮУГМУ, стипендиата администрации
города Челябинска!
Первый курс Елена окончила с отличием. В ее характере гармонично сливаются
такие качества, как уравновешенность, трудолюбие, старательность, вежливость, тактичность, умение урегулировать конфликт.
Согласитесь, это очень важно в профессиональной сфере. С самых первых дней
учебы Елена продемонстрировала ярко
выраженный творческий склад личности,
креативное мышление. Интересны ее личные взгляды на устройство общества, гуманизм, она неравнодушный человек.
Без участия Елены трудно представить

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ОБ ИТОГАХ РЕЙТИНГОВОЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ТРУДА РАБОТНИКОВ
темкин, ППС (старшие преподаватели) —
А. И. Синицкий, ППС (преподаватели) —
Д. М. Смирнов, колледж — С. А. Кузьмина, учебно-вспомогательный персонал —
Л. В. Воронова.
Лидеры
показателей
рейтинговой оценки качества работы вне
учебных структурных подразделений:
отдел научной и инновационной работы — Е. Ю. Санникова, отдел информационных технологий — И. И. Муратов,
деканаты — О. Ю. Федорченко, деканат
факультета дополнительного профессионального образования — Р. Р. Витухова,
ЦНИЛ — В. А. Сумеркина, учебный отдел —
Л. Ю. Мещерякова, библиотека — Т. В. Семкина, отдел капитального строительства и
капитального ремонта — В. М. Григолия,
бухгалтерия — И. А. Чернышова, отдел
менеджмента качества — О. Ю. Худякова, редакция газеты «За народное здоровье» — Е. В. Горева, планово-финансовый
отдел — О. А. Летуновская, отдел закупок
и экономического анализа — О. Н. Егоров, отдел кадров и спецчасть — Т. В. Казакова,
отдел
документационного
обеспечения — Е. С. Говорова, НИИ иммунологии — К. В. Никушкина, отдел безопасности — Н. В. Еремеев, отдел снабжения — Н. Н. Ненашева, отдел технических
средств обучения и компьютеризации —
Г. Ю. Климова,
эксплуатационно-технический отдел — С. П. Галеев, гараж —
А. Г. Ромашко, виварий — И. Ю. Зайкова,
коменданты — Л. Э. Шолленберг, учебнометодический центр — С. А. Пустова, профилакторий — Н. А. Епанчинцева.

Ж

общественную студенческую жизнь колледжа. Она не пропускает культурно-массовые и спортивные мероприятия: будь то
областной студенческий фестиваль медицинских техникумов и колледжей Челябинской области «Моя малая Родина», или
конкурс студенческого творчества «Веселая масленица», или благотворительная
акциия «Масленица» (проведенная для
оказания помощи детям, оставшимся без
материнского попечения, находящимся
в детском доме), или областной турнир по
волейболу среди медицинских колледжей,
или торжественная церемония вручения
дипломов «Выпускной 2013».
Елена, так держать! Мы верим в тебя!
Однокурсники и преподаватели
медицинского колледжа ЮУГМУ.
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ХОЖДЕНИЕ ЗА СЕМЬ МОРЕЙ
Группа волонтеров Челябинского благотворительного фонда «Спасение» в конце прошлого года посетила Индию с целью оказания
помощи и участия в деятельности AGAPE
MISSION. Эта индийская христианская миссия предоставляет возможность детям из бедных и нуждающихся семей получить образование и устроиться на работу.
Группа из восьми человек (среди них была
и я, автор этих строк) провела в Индии две недели. Волонтеры фонда посетили деревню Барет
(Bareth), которая находится так далеко и высоко
в горах, что государство почти не заботится о
благосостоянии ее жителей. Сотрудники AGAPE
MISSION открыли там центр заботы о детях, в
котором они получают образование, питание,
одежду, медицинскую помощь, участвуют в развлекательно-воспитательной программе.
Кроме того, команда провела занятия в христианской школе Prem Pathshala Jr. High School
в городе Ришикеш (Rishikesh). Здесь получают
образование около 700 учеников из неблагополучных и бедных семей, относящихся к касте
«неприкасаемых» и не имеющих возможности
оплачивать образование детям. Хотя практика
«неприкасаемости» по конституции Индии за-

прещена и дискриминация по кастовому принципу считается уголовным преступлением, в
сельской местности «неприкасаемые» становятся жертвами притеснений, насилия и жестокости. Более того, деревню рядом со школой
постоянно «атакуют» дикие слоны. Их ночные
нашествия нередко кончаются смертью семей
и разрушением жилищ. Поэтому главная цель
школы — дать детям образование, предоставить возможность устроиться на работу и вывезти семью из опасных условий проживания.
Благодаря пожертвованиям, поступающим в школу на протяжении трех лет, группа
приобрела и подарила Prem Pathshala Jr. High
School 35 потолочных вентиляторов, детскую
игровую площадку, холодильник в детскую
столовую и униформу для самых нуждающихся людей.
В этой поездке я выполняла функции переводчика, но в дальнейшем надеюсь применить
полученные в колледже знания и навыки по
оказанию медицинской помощи детям и их
родителям.
Екатерина Озорнова, студентка группы 101,
специальность «Лечебное дело»,
медицинский колледж ЮУГМУ.
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Я СЛЫШУ... ЁЛКУ

В Челябинске прошла рождественская
благотворительная ёлка для детей
с ограниченными возможностями
по слуху. Мероприятие состоялось
при поддержке общественного
движения «Я слышу мир»
и ректората ЮУГМУ в лице ректора
И. И. Долгушина, а также сотрудников
кафедры оториноларингологии
под руководством М. Ю. Коркмазова.
Нынешний праздник стал третьим
по счету.
Накануне Рождества в пять часов вечера
двери актового зала Южно-Уральского государственного медицинского университета распахнулись для всех: неравнодушных
жителей города, поддерживающих традиции благотворительности, а также тех, кто
особенно нуждается в празднике — это
дети с ограниченными возможностями по
слуху. На торжественном открытии с приветственными словами выступили организаторы мероприятия: начальник управления по внеучебной, воспитательной
и социальной работе доцент Е. Ю. Ванин,
главный детский специалист сурдолог Министерства здравоохранения Челябинской
области доцент И. Д. Дубинец, ведущий
специалист Санкт-Петербургского НИИ
уха, горла, носа и речи О. В. Зонтова. Гости
праздника смогли насладиться новогодним
костюмированным шоу с выступлениями
санкт-петербургских
педагогов-специалистов и деток-инвалидов, которые подготовили свою праздничную программу
«Ушарик в гостях у Деда Мороза. Чудеса
в Рождество».
На рождественской ёлке, как и полагается, царила теплая и праздничная
атмосфера. Гости приходили целыми семьями — каждый получил свою порцию

радости. Для детей было приготовлено
много сюрпризов с участием Деда Мороза
и Снегурочки. А Ушарик подарил на память каждому ребенку набор для творчества «Шар-папье».
Пока детишки водили хороводы, мамы
и папы приобрели огромный опыт коррекционного общения с детьми с ограниченными возможностями по слуху
в плане слухо-речевого развития ребенка
дошкольного или школьного возраста. Все
желающие в течение праздника смогли
получить консультации у специалистов
аудиологов СПб ЛОР НИИ, а сотрудники
кафедры оториноларингологии ЮУГМУ
провели консультации по здоровью для
населения на школе-семинаре «Будьте
здоровы». Жители Челябинска смогли получить советы от заведующего кафедрой
доктора медицинских наук Мусоса Юсуфовича Коркмазова и его коллег.
На Южном Урале много людей занимается благотворительностью, и у организаторов после проведения праздника не
остается сомнений в том, что челябинцы
и в дальнейшем будут участниками новогодних благотворительных акций. А самое главное — не только почувствовать
атмосферу предстоящего праздника, но
и сделать доброе дело, присоединившись
к сообществу неравнодушных людей, наполняющих сердца горожан любовью
и заботой.
И. Д. Дубинец,
доцент кафедры оториноларингологии,
канд. мед. наук.
P. S. Профилактическая, просветительская работа с населением — это одно из
постоянных направлений работы кафедры
ЛОР-болезней. Так, осенью прошлого
года ее сотрудники провели мастер-класс

для врачей и населения в рамках VIII
Южно-Уральского
профилактического
форума «Уральское здоровье» (вместе с
координатором «Лиги здоровья нации»
И. Ю. Кирилиным), а в декабре приняли участие в благотворительной рождественской ярмарке «Подари чудо», где
(совместно с движением «За возрождение
Урала») обучали челябинцев, как уберечься от болезней.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ
У врачей клинической лабораторной диагностики есть волшебное слово — «методика»,
то есть цикл работы по проведению лабораторных исследований строго по временному протоколу: от подготовки проб и тестового режима
работы оборудования до интерпретации результатов и оформления документов исследования.
Иногда методики исследований растягиваются
на несколько часов, вот уже и Рождество на дворе, а отойти не можешь.
То же и с планированием научных экспериментов, когда календарь составляется
на неделю, на месяц вперед, и тогда и праздник — не праздник, а просто дата серийного

эксперимента. Вот так в канун Рождества, как
в сказке про двенадцать месяцев, встретились
три научных сотрудника — представители трех
научных подразделений: Карина Викторовна Никушкина, ведущий научный сотрудник
ЦНИЛ ЮУГМУ, Елена Анатольевна Мезенцева, старший научный сотрудник НИИ иммунологии ЮУГМУ, и Игорь Юрьевич Мельников,
ведущий научный сотрудник Южно-Уральского НЦ РАМН, — встретились после окончания
исследований в канун Рождества. Встретились
усталые, но радостные у «медицинской» ёлочки, среди еще не остывшего оборудования и
светящихся мониторов.
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