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ДВЕ ПУТЕВКИ
В ВОЛГОГРАД
ВЫПУСКНИКИ УВЕРЕНЫ:
РАБОТА ЕСТЬ И БУДЕТ

Торжественное вручение дипломов выпускникам
факультета клинической психологии, социальной работы,
высшего сестринского образования и менеджмента
состоялось в прошлый вторник, 25 марта.
Сборная ЮУГМУ использовала свой шанс получить
путевку на финальные соревнования фестиваля
медицинских и фармацевтических вузов России
«Физическая культура и спорт — вторая профессия врача».
Произошло это в Екатеринбурге, где 14–16 марта на базе
Уральского государственного
медицинского
университета
в рамках второго этапа фестиваля состоялись финальные
соревнования по студенческому многоборью, плаванию и
студенческому волейболу. Как
и предполагалось, чемпионами
стали многоборцы и пловцы
нашего университета, которых
подготовил к соревнованиям
старший преподаватель кафедры А. В. Семёнов.
Вместе с первыми местами
были завоеваны и путевки на

финальные соревнования. Они
пройдут 20–23 апреля 2014 года
в городе-герое Волгограде.
Особые надежды на выступления в финале мы связываем с командой многоборцев,
дважды до этого становившихся чемпионами Минздрава России. Но и команда пловцов в этом году значительно
укрепилась и прибавила в мастерстве.
Всем удачи в Волгограде!
А. Г. Обласов,
ст. преподаватель
кафедры физической культуры,
руководитель делегации.

На снимках: команды пловцов и многоборцев
с друзьями-соперниками.

Выпускников приветствовали проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе доктор медицинских наук,
профессор Илья Анатольевич
Волчегорский, заведующие кафедрами университета доктор
медицинских наук, профессор
Юрий Икарович Павлов, доктор
медицинских наук, профессор
Артур Раисович Сабирьянов,
кандидат медицинских наук,
доцент Алексей Анатольевич
Атаманов, заместитель декана
факультета педиатрического, медико-профилактического, клинической психологии, социальной
работы, высшего сестринского
образования и менеджмента,
заведующая кафедрой психологии доктор психологических
наук, доцент Ольга Алексеевна
Шумакова, профессорско-преподавательский состав кафедр,
осуществлявших подготовку студентов.
Напутствуя
выпускников,
выступающие пожелали им

успехов в дальнейшей профессиональной деятельности. Студенты-первокурсники подготовили небольшое торжественное
поздравление.
Выпускники выразили университету и профессорско-преподавательскому составу слова
благодарности, отметили, что
студенческая жизнь дала возможность не только стать компетентными
специалистами,
но и обрести уверенность в завтрашнем дне: высшее сестринское образование позволяет
успешно строить собственную
карьеру, быть востребованными
на рынке труда, о чем свидетельствует стопроцентное трудо
устройство.
Мы рады поздравить уже
дипломированных
специалистов — менеджеров сестринского дела и пожелать им здоровья,
профессиональных
успехов
и дальнейшего профессионального развития!
Деканат.
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ИНТЕРПРАКТИКА: 10 000 УЧАСТНИКОВ!

Наверняка многие в университете слышали, что такое
ИНТЕРПРАКТИКА. Ежегодно наши студенты уезжают
на летнюю практику по всему
миру, чтобы на месяц погрузиться в больничную жизнь
другой страны, изучить иностранную систему здравоохранения, а также расширить
кругозор и упрочить знание
иностранного языка.
ИНТЕРПРАКТИКА — программа, реализуемая в России
Национальным союзом студентов-медиков (НССМ), который
является полноправным членом Международной федера-

63-я мартовская Генеральная Ассамблея IFMSA проходила на этот раз в городе
Хаммамет, Тунис. На ней
присутствовало 1 300 студентов-медиков и молодых врачей. Шикарные церемонии
открытия и закрытия, на которые были приглашены випперсоны: министр здравоохранения Туниса, ректор 1-го
медицинского
университета
Туниса, председатель международной студенческой ассоциации (WMA). Разнообразная
программа: множество тренингов, заседаний рабочих комитетов, малых рабочих групп,
интереснейших лекций по глобальному здравоохранению.
Кроме того, на каждой ассамблее готовится специальный выпуск журнала Medical
Students International, в котором отражена вся деятельность IFMSA. Это не только
профессиональные и исследовательские обмены, но и различные проекты: по борьбе
со СПИДом, тропическими
заболеваниями, различные социальные и профилактические
конференции для населения,
«Больничный клоун» и множество других.

ции ассоциаций студентов-медиков (International federation of
medical students` associations).
На данный момент в IFMSA
входят студенты из 107 стран
мира, она признана ВОЗ как
официальный международный
совещательный форум медицинских студентов. Ежегодно
более десяти тысяч учащихся
вузов отправляются на стажировку в другую страну. Чтобы
сделать это возможным, два
раза в год собираются национальные координаторы и пред
ставители медицинских студенческих организаций разных
стран.
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В
мартовском
номере
журнала напечатана статья
нашей студентки Ирины Комаровой (которая сейчас является локальным координатором НССМ в ЮУГМУ) о ее
летней стажировке в Италии.
Поздравляем Ирину: теперь она имеет право первой
в России выбрать страну для
прохождения практики в следующем году!
Студенты, принимайте участие в ИНТЕРПРАКТИКЕ, make
a change — go for exchange!
Елена Белянцева,
национальный координатор
по профессиональным обменам
в НССМ.

Ы

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ

Всемирный день борьбы
с туберкулезом по решению
ВОЗ отмечается 24 марта
с 1993 года. В прошлый понедельник в университете прошла акция, посвященная борьбе с туберкулезом. И сегодня,
к сожалению, эта болезнь
остается опасной и чрезмерно
распространенной. Кто, если
не мы, борцы за здоровье населения, будет информировать
людей об этом заболевании
и пропагандировать меры по
его профилактике?! В наших
силах рассказывать о возможных путях передачи, методах
защиты, ранней диагностике и
профилактике. Что мы и делали в день акции, активно просвещая и студентов, и преподавателей, и сотрудников.

Многие приняли участие
во флешмобе — сигарета в обмен на конфету, — тем самым
проявили силу воли и сохранили немного своего здоровья.
Все желающие с удовольствием пили ромашковый чай.
Почему именно такой? Потому
что символом Дня борьбы с туберкулезом является ромашка.
Огромное количество студентов участвовало в «построении» на улице большого цветка из белых и желтых шаров.
Пусть и не с первой попытки,
но все-таки нам удалось «нарисовать» ромашку.
Также ребята с интересом
и энтузиазмом фотографировались со «здоровыми» легкими.
Хотя это и был нарисованный
плакат, но он отражал суть са-

мозащиты от туберкулеза. Для
контраста мы нарисовали молодого человека-курильщика,
у которого легкие — сплошная
черная масса.
Суть проведенной акции
отражается в самом названии:
День борьбы с туберкулезом.
Но главное — бороться с этой
болезнью не раз в год, а постоянно и всегда. Не забывать

проходить ФОГ минимум раз
в год, проверять детей, рассказывать друзьям и родственникам о необходимости профилактики данного заболевания
и средствах контроля за своим
здоровьем.
Всё в наших силах.
Главное — действовать.
Будьте здоровы!
Лидия Макарычева.

Март 2014
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3-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

3-й Всероссийский форум студентов
медицинских и фармацевтических вузов России прошел в Санкт-Петербурге,
на базе Северо-Западного государственного медицинского университета им.
И. И. Мечникова. По традиции пленарное
заседание открыла министр здравоохранения Российской Федерации В. И. Скворцова. Сразу после приветствия, не теряя
ни минуты, Вероника Игоревна приступила к работе.
Первым пунктом повестки дня была
встреча министра со студентами. Нам
представилась возможность задать интересующие вопросы напрямую, без посредников. Обучающиеся медицинских
и фармацевтических вузов России —
от Архангельска до Владивостока —
спрашивали у министра о распределении
после окончания вуза, перспективах развития фармацевтического образования
и студенческой науки, непрерывного медицинского образования и аккредитации
врачей, развитии добровольчества среди
студентов-медиков, роли студенческого
самоуправления в формировании общекультурных компетенций будущих врачей.
И стоит отдать должное министру: мы получили достойные и четкие ответы.
На брифинге Вероника Игоревна поделилась своими впечатлениями о мероприятии: «Форум прошел в теплой, дружественной атмосфере, отмечался деловой настрой
на нормальную структурную работу. Вопросы были очень хорошо продуманы
и подготовлены. Форум прошел в формате
нормального партнерского диалога».
В рамках форума состоялись заседание
Совета ректоров медицинских и фарма-

цевтических вузов России (также с участием В. И. Скворцовой) и тематические
круглые столы по четырем направлениям.
Первое — «Этический кодекс студенческого медицинского сообщества». В его
работе участвовало 49 человек. Модераторы: студентка Северного государственного медицинского университета Анастасия
Молчанова, аспирантка Волгоградского
государственного медицинского университета Оксана Дериченко. Эксперты:
Елена Реввовна Корниенко, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии
Северного государственного медицинского университета, автор инновационных
обучающих методик по работе со студентами, руководитель симпозиума; Валерий
Григорьевич Радченко, декан лечебного
факультета этого же университета.
Обсуждаемые проблемы: основные
моральные нормы и принципы работы
врача, формирование образа современного
медика из характерологических качеств,
вопросы врачебной этики, деонтологии
и морального облика. Основное внимание
было уделено «Этическому кодексу обучающихся медицинских и фармацевтических вузов», который примут окончательно после доработки и обсуждения внутри
каждого вуза.
Второе направление — «Законодательные аспекты и практика эффективного
распределения стипендиального фонда.
Модернизация медицинского образования,
симуляционно-тренинговые технологии
в обучении, непрерывное медицинское
образование». В работе приняли участие
46 человек. Модератор — студент Южно-

Уральского государственного медицинского университета, председатель первичной профсоюзной организации студентов
ЮУГМУ Дмитрий Прокопьев. Эксперты:
Евгений Михайлович Зак, помощник директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки
Российской Федерации; Залим Замирович
Балкизов, исполнительный директор Ассоциации медицинских обществ по качеству
медицинской помощи и медицинского образования; Александр Михайлович Лила,
проректор по учебной работе; Татьяна Васильевна Крюкова, заместитель начальника учебного управления (Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова).
Обсуждаемые проблемы: основные
тенденции модернизации медицинского
образования в Российской Федерации;
итоги всероссийского мониторинга эффективности распределения стипендиального
фонда; внедрение симуляционно-тренинговых технологий в процесс подготовки
квалифицированных специалистов медицинского профиля.
Третье направление — «Добровольчество: феномен волонтерства, организации и проведения социальных акций,
донорство». В работе участвовало 35
студентов. Модератор: Светлана Николаевна Карташова, аспирант Воронежской
государственной медицинской академии
им. Н. Н. Бурденко. Эксперты: Станислав
Вячеславович Давыдов, основатель «Фонда доноров», менеджер по пропаганде
Окончание на стр. 5.
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ОН ЧЕЛОВЕК БЫЛ – ВОТ ЧТО НЕСОМНЕННО…
Памяти профессора Геннадия Константиновича Попова

Один год как не стало замечательного Человека, Наставника, Ученого, Собеседника,
всегда искренне доброжелательного, — Геннадия Константиновича Попова.
Моя первая встреча с Геннадием
Константиновичем
произошла на третьем курсе,
мимолетом, на крыльце академии, кажется, совсем недавно,
в 1996 году. Узнал я его сразу:
фактурный, с копной густых
седых волос, выразительным взглядом, — хотя раньше
не встречал, и лекции по патофизиологии он нам, «лечебникам», не читал, его потоком
были педиатры. Узнал, потому
что он практически не изменился по сравнению с фотографией, представленной в книге
«Жизнь ради жизни», посвященной 50-летию Челябинского мединститута. Ее я приобрел
и с интересом прочитал на первом курсе, в 1994 году.
А потом судьба свела нас
уже в 2001-м, когда я оказался
на кафедре патофизиологии,
можно сказать, случайно: после клинической интернатуры
по терапии и кратковременной
работы в ЮУрГУ. Я не застал
Геннадия Константиновича, так
сказать, в годы бурной деятельности, когда он был деканом,
завкафедрой, но и последние
двенадцать лет оставили неизгладимый след в памяти, самые
добрые воспоминания. Прошел
год после его смерти, а я до сих
пор не могу стереть из мобильного телефона его контакты…
Геннадия Константиновича отличал все реже встречаемый сегодня дар собеседника.

Наша жизнь с каждым годом
становится интенсивнее, насыщеннее информацией, личное
общение мы заменяем телефонным или в соцсетях. Не умаляя
значимости достижений цивилизации, не могу согласиться
с тем, что они заменяют живой
диалог. Геннадий Константинович «патологически» любил
общаться, спорить, обсуждать
любые вопросы: не только связанные с медицинской наукой
или образованием, он живо
интересовался спортом, искусством, с ним можно было часами обсуждать живопись, оперу,
балет, литературу... Самое главное, что такое общение всегда
обогащало, заставляло думать
и критически оценивать происходящее, а спорные вопросы
обсуждалась только в режиме диалога, он умел и любил
не только говорить, но и слушать собеседника. Помню,
как рассказал ему о том, что
посмотрел в записи «Калифорнийскую сюиту» с Олегом Басилашвили и Алисой Фрейндлих, а он тут же стал описывать
впечатления от посещения этого спектакля вживую в Питере
и после попросил обязательно
записать для него этот спектакль на СD. А когда я на этот
диск, зная о постоянном совершенствовании им английского
языка, записал еще и видеокурс
английского для начинающих
Дмитрия Петрова, Геннадий
Константинович был весьма
благодарен.
Прожив долгую жизнь, Геннадий Константинович с удовольствием делился своими
взглядами на происходящее в

стране, знал не понаслышке
историю нашего вуза почти
с момента основания. Собраться кафедральным коллективом
за круглым столом, устроить
чаепитие — это Геннадий Константинович любил и трепетно
относился к организации таких мероприятий — не важно,
по какому поводу: день рождения коллеги, преддверие Нового
года или начало учебного года.
Работа в медицинском вузе,
как любил говорить профессор
Попов, аналогична работе в театре: свои кумиры, а лекционный зал — как сцена. Отсюда
и конфликты интересов, их он
всегда старался сгладить, отнестись с юмором, тонким юмором, который по достоинству
оценивали и вспоминают до
сих пор окружающие его люди.
Его стиль общения, спокойная,
тихая, добрая речь (неважно
где: за праздничным столом,
в лекционном зале или на диссертационном совете) напоминали мне ведущего «В мире
животных» Николая Николаевича Дроздова.
Студенты разных поколений, с 1970-х годов и до наших дней, тепло и с уважением вспоминают Геннадия
Константиновича. И это неспроста: он любил каждого
студента, старался чем-то помочь, выслушать, дать рекомендации, редко ставил двойки
на экзамене, а если такое случалось, очень переживал.
В последние годы жизни
даже летом он настойчиво приглашал к себе домой, где с увлечением рассказывал о своих
приобретениях: книгах, моно-

графиях, журналах. Так было и
летом 2012-го, когда он показал
мне только что доставленный
из-за границы гематологический атлас на английском языке
с подробным описанием структуры клеток на молекулярном
уровне, по-детски радуясь и с
восторгом рассказывая о каждой новой для него мелкой
детали. Тут же живо интересовался тем, что делают мои
аспиранты, предлагал свою
помощь (монографии, переводы по проблеме). Неутомимый
труженик, он читал огромное количество медико-биологической литературы, преимущественно на английском,
которую раньше заказывал по
почте (ее подшивки за многие
десятилетия не помещались в
его кафедральном кабинете), а
в последние годы освоил компьютер, интернет и сначала
с опаской, а затем с фанатизмом хакера просматривал научные статьи на сайтах иностранных журналов до двух-трех
часов ночи и на следующий
день с интересом обсуждал
прочитанное на кафедре.
Геннадий Константинович
был в эпицентре всех событий
на кафедре, инициатором патофизиологических чтений, настаивал на том, чтобы преподаватели хотя бы один раз в месяц
делали доклады по патофизиологическим аспектам ключевых
медицинских проблем с последующим обсуждением всем
коллективом. Его глубина проникновения в любой вопрос
поражала, он «копал до руды»,
до тех пор, пока не получал ответа на поставленный вопрос.
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У Даниила Гранина есть замечательная биографическая
повесть «Зубр» о генетике Николае Владимировиче Тимофееве-Ресовском. Как мне кажется,
это сравнение очень хорошо
иллюстрирует и роль Геннадия
Константиновича Попова в научной жизни нашего вуза.
Ученик Рафаила Ароновича Дымшица — первого
заведующего кафедрой патофизиологии Челябинского
мединститута, — Геннадий
Константинович является ярким представителем второго
поколения преподавателей нашего вуза наряду со Львом
Яковлевичем Эбертом, Романом Иосифовичем Лифшицем,
Иосифом Израилевичем Ильиным и другими. В разговоре он
не уставал повторять, что всему научился у Рафы, — так подоброму он называл Рафаила
Ароновича, всегда чтил память
о нем и традиции, заложенные
им на кафедре.
Геннадия
Константиновича нет, но зерна его мудрости, случайно или намеренно
оставленные в других людях,
проросли и приносят плоды.
Плоды, которые мы, его многочисленные собеседники, коллеги, ученики, студенты, стараемся передать другим.
Вот уж поистине как
не вспомнить: «Все у нас, Луцилий, чужое, одно лишь время
наше» (Сенека. Нравственные
письма к Луцилию)…
И еще: «...время насаждать
и время вырывать посаженное»
(Екк. 3:2).
Профессор М. В. Осиков.
P. S. Я намеренно не представлял официальные регалии,
степени и звания, научные направления деятельности, количество подготовленных диссертантов и пр., поскольку все
это можно найти в других источниках, — мне кажется, гораздо важнее было вспомнить
человеческие качества Геннадия Константиновича.
На снимках: Г. К. Попов,
Р. А. Дымшиц (слева направо),
1960-е годы (вверху);
Л. В. Воргова, М. В. Осиков,
Г. К. Попов (слева направо).

С Т У Д Е Н Ч Е С К О Е

С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

3-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

донорства городской станции
переливания крови (СанктПетербург), член координационного совета по развитию
добровольного
донорства
крови при Общественной палате Российской Федерации,
член общественного совета
по донорству крови при правительстве Санкт-Петербурга;
Евгений Олегович Явдошенко,
помощник проректора по воспитательной работе СевероЗападного государственного
медицинского университета
им. И. И. Мечникова.
Обсуждаемые
проблемы: развитие волонтерства,
роль корпоративных ресурсов в формировании положительного имиджа волонтеров,
оценка волонтерского потенциала молодежи медицинских
и фармацевтических вузов.
Мне как участнику данного круглого стола представилась возможность поделиться
опытом нашего университета
в развитии донорского движения, рассказать о формате
проведения акций и с гордостью акцентировать внимание на количестве их участников — студентов ЮУГМУ:
каждый раз более двухсот.
Четвертое направление —
«Малые инновационные предприятия: от теории к практике». В работе приняли участие
38 студентов и молодых ученых ведущих медицинских
вузов России. Модератор:
Ирина Михайловна Кочегарова, студентка Рязанского государственного медицинского
университета им. академика

И. П. Павлова. Эксперты: Константин Валерьевич Шадрин,
директор малого инновационного предприятия «ЛИМФ»,
созданного при НИИЯФ МГУ
им. М. В. Ломоносова; Андрей
Владимирович
Андриянов,
представитель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при совете при
президенте Российской Федерации по науке и образованию.
Обсуждаемые проблемы:
организация и развитие студенческой науки; активизация
и совершенствование форм
и методов научно-исследовательской деятельности в молодежной среде; финансирование науки и внедрение
инновационных технологий
в образовательный и исследовательский процесс; создание
малых инновационных предприятий, практика инновационного менеджмента; вопросы
патентоведения и правообладания; финансирование и коммерциализация научно-исследовательской деятельности;
развитие
информационных
ресурсов.
По итогам работы круглых
столов принята резолюция,
с которой можно ознакомиться
на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации. В главном документе
форума отражены следующие
важные моменты: рекомендовано расширить практику
применения симуляционнотренинговых технологий обучения в процессе подготовки
специалистов медицинского

и особенно фармацевтического профиля и создать портал
нормативно-правовой базы по
защите прав обучающихся;
рекомендовать для использования в образовательных учреждениях «Этический кодекс
обучающихся
медицинских
и фармацевтических вузов»;
разработать программу обучения волонтеров для работы
с социально незащищенными
категориями населения, выработать эффективные модели
мотивации молодежи к вступлению в ряды добровольных
доноров крови и ее компонентов и обеспечить адресное
информирование, агитацию
и консультации по вопросам
донорства с привлечением студентов и молодых врачей; рекомендовать образовательным
учреждениям создавать малые
инновационные предприятия
(МИП) и разработать для них
систему предоставления гарантий по кредиту.
Студенчество нашего университета представляли Дмитрий Прокопьев, Лидия Макарычева и Екатерина Кудрявцева.
Участие в форуме позволяет по-новому понять нашу
профессию: мы должны быть
готовы к постоянному развитию, восприятию новой
информации, уже на студенческой скамье изучать все
возможные
интересующие
модули, выстраивать свое
профессиональное
будущее
в соответствии с интересами
пациентов и с собственными
интересами. Для нас открываются все пути — без ограничений и четких рамок —
в профессиональном плане.
Главное — выбирать этот путь
от чистого сердца, реализовывать свою мечту и не сдаваться
в трудных ситуациях!
Лидия Макарычева,
заместитель председателя
первичной профсоюзной
организации студентов
ЮУГМУ.
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М ОЯ П Е Р ВА Я ОЛ И М П И А Д А –
И Н А Ш А П Е Р ВА Я П О Б Е Д А
По итогам регионального этапа Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии
им. академика Перельмана команда ЮУГМУ стала лучшей среди вузов УрФО

Это был долгий, познавательный и увлекательный день
от начала и до возвращения домой. Ранним утром 19 февраля
мы выехали в Екатеринбург
на олимпиаду по хирургии —
для меня первую. Шел снег,
еще светила луна. Дорога показалась вечностью, но вся
усталость прошла, как только я
оказалась в морфологическом
корпусе УГМУ. Я даже немного растерялась, увидев так
много участников. Масштаб
олимпиады для регионального этапа был значительным.
Кроме нас, приехали команды
из Тюмени, Астаны (Казахстан), и две команды выставил
Уральский медицинский университет. С добрыми пожеланиями на открытии олимпиады
обратился к участникам сопредседатель оргкомитета профессор С. С. Дыдыкин (Первый МГМУ, Москва). И вот все
началось…
В тот день у меня был дебют в олимпийской сборной
ЮУГМУ, в бригаде шва нерва,
сухожилия, кожи. Я учусь на
третьем курсе, моими коллегами и старшими наставниками были старшекурсники
Виталий Самылов и Алина
Чуркина. Вместе с ними мы
прошли в аудиторию, в которой все было, как в операционной: стол, бестеневая лампа,
хирургические инструменты.

Мы накрыли операционный
стол, разложили инструменты. Все было слаженно…
возникло ощущение, что мы
каждый день этим занимаемся. (Хотя почему возникло?
Мы действительно много тренировались. Иногда уходили
с кафедры топографической
анатомии и оперативной хирургии уже поздно вечером.)
По команде «Начали» приступили к заданию. Работали
не торопясь, на совесть, будто
у нас на столе и правда пациент, а не просто кусочек нерва,
сухожилия и кожи. Задание
было сложным. Необходимо было смоделировать рану
на коже, рассечь нерв и сухожилие, а потом восстановить
целостность всех трех тканей.
Мы старались — и у нас все получилось. Получилось на ура!
Один из судей соревнований
спросил: «А кожу вы еще не
начинали шить?». А ведь кожу
мы УЖЕ закончили, наложив
внутрикожный косметический
шов. Да наложили так, что
внешне его не было видно. Такие слова были выше всяких
похвал и баллов. Мы можем
собой гордиться. Отличный
результат складывается из мастерства хирурга, качественного инструментария и хорошего
шовного материалы. Самые хорошие и удобные инструменты
ребята собирали несколько лет,

шовный материал Ethicon для
тренировок предоставлен нам
фирмой Johnson & Johnson.
Но на этом соревнования
не закончились, впереди были
тесты на знание топографической анатомии, которые судил
беспристрастный компьютер,
и наложение трех отдельных
узловых швов на симуляторе
(результат так же оценивается компьютером). На кафедре
топографической
анатомии
и оперативной хирургии нашего вуза в ходе изучения
предмета мы сдаем три компьютерных теста, поэтому
тестирование нас не пугало.
И мы справились! И с тестами, и с наложением отдельных
узловых швов на симуляторе.
Значит, все было не зря. Не зря
год назад я пришла на кафедру
топографической
анатомии
и оперативной хирургии и попросила научить меня шить,
вязать узлы, работать с инструментами. Я прошла сложный
отбор в студенческий научный
кружок, которым руководит
доцент О. В. Пешиков. Но я отвлеклась…
Нашим ребятам из других
бригад тоже предстояли тесты
и симулятор. Мы ждали, когда
они закончат, ждали и волновались за каждого. Ведь за время подготовки к олимпиаде,
да и работая в кружке, стали
одной большой семьей, настоящей командой.
И вот долгожданные результаты! Что ж, можно поздравить
нашу бригаду с первым местом.
По итогам конкурса мы набрали 19,75 балла из 25 возможных — лучший результат среди
всех пяти команд. Это очень
радует, можно повторить: «Все
было не зря»!
Сейчас, вспоминая весь тот
день — с полудня до шести вечера, — понимаю, что он был
спокойным, в меру волнующим. Нас приветливо встретили в УГМУ. Да, несомненно,
перед каждым конкурсом мы

волновались, но как только
подходили к компьютерам с тестами, включали программу, запускающую задание, то смело
шли «в бой», и волнение исчезало. Все отступало на задний
план. Мы всё, ну почти всё,
знаем и умеем. Есть мы, и есть
задание — его надо выполнить.
Да, мы еще не хирурги, но стремимся к этому. Мы учимся, нам
интересно. И пусть про наше
поколение иногда говорят, что
оно потеряно. Побывав на таком замечательном мероприятии, как олимпиада по хирургии, могу с гордостью сказать:
не всё потеряно, мы, во всяком
случае, точно нет. А уж тем более с такими преподавателями,
как в нашем вузе!
За возможность принять
участие в олимпиаде выражаем благодарность ректору университета профессору
И. И. Долгушину, проректору
по учебной, внеучебной и воспитательной работе профессору И. А. Волчегорскому,
проректору по научной, инновационной и международной работе профессору
Л. Ф. Телешевой, начальнику
управления по внеучебной,
воспитательной и социальной
работе Е. Ю. Ванину. Спасибо
научному руководителю СНО
профессору М. В. Осикову, который всегда идет навстречу
студенческим научным порывам и поддерживает их.
Огромную благодарность
выражаем заведующему кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии
профессору А. В. Чукичеву,
руководителю
студенческого научного кружка доценту
О. В. Пешикову,
старшему
преподавателю И. Н. Артемьеву и ассистенту Д. Е. Гринчему, которые были с нами
на тренировках и на олимпиаде. Это они помогают нам реализовать нашу мечту — стать
хирургами.
Евгения Кох, гр. 325.
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ТРЕНИНГ-СЕМИНАР
ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ФАРМАКОЛОГОВ
В начале этого года межрегиональная общественная
организация
«Ассоциация
клинических фармакологов»
объявила конкурс на участие
в тренинге-семинаре Всероссийского проекта по подготовке научных кадров в области
клинической фармакологии,
фармакоэкономики и лекарственного обеспечения, в рамках которого предоставлялась
возможность принять участие
в семинарах по фармакоэкономике и HTA, этике, экспертизе
вопросов обращения лекарств,
особенностям формирования
и работы службы клинической
фармакологии (на примере
Москвы), ознакомиться с логистикой фармсклада и посетить
современное фармацевтическое производство. Тренинговая часть посвящалась теме
«Управление проектами» под
руководством опытного бизнес-тренера в «Гиперкубе»
Сколково.
Благодаря моему научному руководителю профессору
Галине Григорьевне Кетовой
(руководитель НОЦ «Клиническая
фармакология»)
мне удалось принять участие
в этом уникальном образовательном проекте, несмотря на
то, что предпочтение отдавалось перешагнувшим 25-летний рубеж.
В первый день всем участникам предстоял довольно
ранний подъем, и в 7:30 мы
уже направлялись на фармацевтический склад компании
«Байер», где ее специалисты провели для нас семинар
по контролю качества и соблюдению условий хранения препаратов.
Затем мы направились
в тренинг-центр «Байер», где
прослушали лекции ведущего специалиста компании
О. Ю. Тырсина, а также профессора Д. А. Сычева, заведующего кафедрой клинической фармакологии и терапии
РМАПО (Москва), профессора
С. В. Горяйнова (НИИ клинико-экономической экспертизы

и фармакоэкономики РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, Москва),
профессора А. С. Колбина (ка
федра фармакологии медицинского факультета СПбГУ,
он же — руководитель регионального Центра мониторинга
безопасности лекарственных
средств в Северо-Западном
федеральном округе, СанктПетербург) и О. Б. Талибова,
директора по науке КИО «Лиганд ресерч». Из этих лекций мы получили много новой актуальной информации
по фармакоэкономике, фармакогенетике и другим разделам
клинической
фармакологии,
необходимой для того, чтобы
не отставать от бурно развивающейся в наши дни науки.
На следующий день нам
предстояла поездка на фармацевтический завод «Сердикс»
исследовательской
группы
Servier (Франция).
Первым участников семинара поприветствовал ге
неральный директор завода Renaud Bessiere, который
рассказал о самой компании
и производстве в России. Далее вновь последовали лекции ведущих специалистов
Servier (директора по качеству
Елены Буряковой и директора по развитию Александра
Ноздрачева), а также ведущих
специалистов в области клини-

ческой фармакологии: профессора А. Л. Хохлова, заместителя председателя этического
комитета Минздрава России,
Ярославская ГМА, Ярославль;
профессора С. Р. Гиляревского,
кафедра клинической фармакологии и терапии РМАПО,
Москва; профессора М. В. Журавлевой, главного клинического фармаколога Минздрава Москвы, Первый МГМУ
им. И. М. Сеченова.
После курса лекций мы
посетили современное отечественное производство лекарственных препаратов — завод
«Сердикс» (основные подразделения
производственной
площадки). Это была уникальная возможность воочию увидеть производство лекарств
по новейшим технологиям.
Поскольку Всероссийский
проект по подготовке научных
кадров в области клинической
фармакологии, фармакоэкономики и лекарственного обеспечения готовит не просто
клинических фармакологов, а
специалистов во многих областях, участникам предстоял тренинг-семинар от Михаила Юрьевича Софонова
(PMP, PRINCE2, P2M, Moscow
Business School, Москва) по уп
равлению проектами.
В последний день нам повезло побывать в самом науко-

граде Сколково, где прошли заключительная часть тренинга
от М. Ю. Софонова и небольшая лекция М. Ю. Фролова
(ВолгГМУ, Волгоград).
Тренинг-семинар позволил
всем участникам не только
получить новые знания в бурно развивающихся областях
медицины и, как говорят сами
организаторы, «прокачаться»,
но и познакомиться со специалистами из других городов,
наладить сотрудничество и обмен опытом.
Выражаю
благодарность
МОО «Ассоциация клинических фармакологов», в особенности М. Ю. Фролову, за предоставленную
возможность
посетить
тренинг-семинар;
ректору ЮУГМУ профессору И. И. Долгушину, проректору по учебной, внеучебной
и воспитательной работе профессору
И. А. Волчегорскому и проректору по научной,
инновационной и международной работе профессору
Л. Ф. Телешевой, начальнику
отдела аспирантуры и докторантуры профессору О. С. Абрамовских за возможность принять участие в мероприятии.
Отдельные слова благодарности — моему научному руководителю профессору Г. Г. Кетовой.
Валерия Барышева.
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Летнее солнце и дожди в феврале, полицейские в казацкой форме и приветливые волонтеры, скоростные ласточки и колоритные
таксисты, «Большой» и «Шайба»,
«Роза Хутор» и «Лаура», кавказские народы и туристы со всего
света. Все это Сочи-2014. Такие
долгожданные и так быстро пролетевшие XXI зимние Олимпийские
игры.
Я один из тридцатитысячной
армии волонтеров. Мне посчастливилось увидеть, а главное — принять участие в организации этих
Игр. Я видел, как ожил сложный
организм Олимпиады, как зажегся
огонь в самом его сердце, и я видел,
как он погас. Мне удалось ощутить
себя клеткой этого организма, делающей свой вклад в жизнь целого.
Я бы мог много рассказать
об организации Игр и быте волонтеров, об «Адлер Арене» и соревнованиях по конькобежному
спорту, о транспорте и охране,
об иностранных гостях и спорт
сменах, но я сделаю кое-что другое. Я проведу для вас обзорную
экскурсию по развлекательной
зоне Олимпийского парка. =))
Итак, держимся группой и
не отстаем, перед нами Олимпийский парк. Это большой комплекс,
включающий в себя площадь для
церемоний награждения, пять спортивных объектов, олимпийскую деревню и развлекательную зону, где
располагаются парк аттракционов,
национальные дома и дома партнеров Олимпийских игр.
Приехав на железнодорожную
станцию «Олимпийская деревня»
и пройдя досмотр службы безопасности, мы попадаем на открытую
территорию. Здесь нас приветствуют волонтеры, здесь можно взять
кофе с блинчиками — заморить
червячка и перевести дух перед
подъемом на пешеходный мост.
Дойти до него несложно, на асфальте нарисованы яркие желтые
полосы. Сам мост имеет четыре
полосы движения, раскрашенные в красный, зеленый, желтый
и синий цвета. Миновав мост,
мы попадаем в зону развлечений.
Налево — парк аттракционов.
Американские горки не успели
запустить, но карусели, качели
и прочие аттракционы работают.
Центр парка украшает гостиница
«Богатырь», очень похожая на зна-

менитый замок Walt Disney. Движемся дальше, проходим сцену,
где выступают ансамбли народов
России, рядом расположился Дом
народов Краснодарского края.
Очередь туда всегда огромная, поэтому мы с вами, не теряя времени, двинемся дальше. Проходим
около резиденции Деда Мороза
и Швейцарского национального
дома, похожего на спичечный коробок, обшитый клееным брусом.
Внутри мы можем угоститься национальной пищей, пообщаться
с иностранцами, расположиться
в кресле и понежиться на солнце,
вороша ботинками опилки древесной коры, которая там заменяет напольное покрытие.
Переходим на другую сторону
своеобразной аллеи. Тут все самое
интересное. =) Дом Coca-Cola!
Он представляет из себя большой
надувной тент красного цвета
необычной формы. Издалека напоминает молекулу воды, рельефом — как стеганый болоньевый
пуховик. Сумели представить?
Тогда внутрь! Волонтеры расскажут вам об истории напитка, покажут в музее эволюцию бутылки
и фильм о создании бренда. Затем
нам придется пройти несколько
веселых испытаний и получить
за это олимпийскую бутылку заветной газировки.
Итак, напиток у нас есть, что
еще нужно для приятного впечатления? Конечно, набор фаната!
За ним мы отправляемся в Дом
русского болельщика, который располагается как раз за Домом CocaCola. Тут все просто: посетителю
предлагается пройти испытания
на различных спортивных станциях, их пятнадцать, по количеству
зимних дисциплин: биатлон —
стрельба из лазерного ружья; хоккей — фото с майкой Третьяка;
прыжки с трамплина — просмотр
полета лыжника от первого лица;
сноуборд — балансирование на
доске и так далее. Пройдя двенадцать из пятнадцати станций, мы
получаем заветный набор: палоч-

ки-шумелки, российский флаг достойного размера, значок, сборник
кратких сведений о русских олимпийцах и наклейку. Не хочется тратить силы на станциях? Тогда нас
развлечет выставка олимпийских
факелов разных лет и лавка значков. Тут можно приобрести новые
и обменять старые значки. Значок
на Играх — отдельная тема. Это
и валюта, и знак отличия, и показатель статуса болельщика, и предмет гордости обладателя. Значок
в подарок — самое яркое выражение благодарности на Играх!
Не будем терять времени, посетим дом будущей Олимпиады
в корейском Пхёнчхане. Поклон
от приветливого корейца — и мы
внутри белой коробки, украшенной большим диодным экраном.
Мы попали на улицу крестьянской
корейской деревни, откроем ставни, там — вместо стекла — жидкокристаллический экран, радующий
незамысловатым пейзажем. Заворачиваем за угол и видим большую
фотографию территории будущих
Игр (со спутника). Очень похоже
на Сочи: побережье, горный и прибрежный кластеры. В горах уже
многие объекты построены, а то,
что не построено, смоделировано
компьютером. Пройдем дальше, в
просторный зал, с покатой стены
которого проектор представит нам
презентацию будущих Игр. Утомившись увиденным, мы можем
воспользоваться
достижениями
корейской медицины: посетить
массажиста или получить омолаживащую процедуру. Особо удачливые могут получить на выходе
значок с символикой предстоящих
ОИ-2018. =)
Переведем немного дух, нас
ждет Дом Audi с тест-драйвом
quarto, Дом Omega с выставкой
хронометров, Дом «Мегафона»
с 3D фото. Тут остановимся подробнее. Очень много желающих
попасть в Дом «Мегафона», на
входе часовая очередь, и это понятно, стена трехэтажного здания
имеет уникальную конструкцию.
Она состоит из выдвигающихся
диодных цилиндров, которые после обработки твоей фотографии
моделируют на этой стене профиль
твоего лица, будь готов сделать
фото своего портрета в три этажа.
Очень похоже на изображение американской четверки президентов в
Скалистых горах.
Еще не устали? Тогда бежим

в Дом Samsung, получим по значку и отправимся в Дом «АбрауДюрсо». Нет-нет, вина там нам
не нальют. Но 3D профиль для
электронной страницы нам обеспечен. Зайдите в центр кольца из
камер, вас ждет круговая съемка и
десятиминутная обработка фото.
Все это сделает тебя обладателем
уникального 3D профиля, который тебе скинут на страницу ВК,
или Facebook, или на почту.
Теперь за покупками в Американский и Канадский дома,
вход туда разрешен только гражданам этих стран, но если сказать
охраннику, что вы намерены зайти только в магазин, неохотно
он пропустит вас. В Канадском
доме очень дешевые значки, замечательные варежки канадского
фаната и кленовый сироп в бутылках в форме кленового листа,
украшенных золотыми кольцами
Олимпиады. Всего 55 долларов,
и половина литра сиропа твоя. =)
Дорого? Тогда следуем в магазин
олимпийской символики Bosco
Olympic superstore! Кстати, такой
же, только без приставки «супер»,
располагается в Сочи, около Морского вокзала. Внутри можно купить олимпийские одежды Bosco
и разнообразные сувениры официальных производителей. Игрушки,
кружки, значки, брелки, модели
факела и многое другое! Мне
очень понравились пледы с так
называемым пестрым олимпийским луком (800 рублей). Знаменитые перчатки болельщика Bosco
(500 рублей) и часы Swatch с тем
же луком (2500 рублей). Кстати,
волонтерам фирма Swatch сделала
прекрасный подарок — специальный выпуск часов!
Закупившись
сувенирами,
попивая кока-колу и размахивая
флагом Родины, мы наконец-то
попадаем в зону стадионов. Пять
красавцев уже ждут болельщиков:
«Шайба», «Большой», «Фишт»,
«Адлер Арена» и «Айсберг»!
Осталось только выбрать направление и узнать у волонтера, как
дойти до цели. Приятного просмотра соревнований, и не забудьте вечером посетить церемонию
награждения в самом сердце парка — на Площади медальных церемоний! Встречаемся у подножия
огромного факела олимпийского
огня, рядом с фонтаном!
Павел Бахаев.
Продолжение следует.
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