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ИЗ ВОЛГОГРАДА
С НОВОЙ ПОБЕДОЙ

Уважаемые коллеги!
Примите самые сердечные и искренние поздравления
с 69-й годовщиной священной победы советского народа
в Великой Отечественной войне!
С глубокой признательностью и благодарностью мы
вспоминаем в этот день всех, кто, не щадя собственной
жизни, отстоял свободу и независимость нашей страны
и других стран, мир во всем мире, отдавая дань памяти
и уважения фронтовикам и труженикам тыла. Их подвиг — пример героизма и беззаветного служения Родине
для следующих поколений. Наша задача — быть достойными продолжателями великого дела отцов и дедов!
Мы благодарим ветеранов за жизненную мудрость,
активную гражданскую позицию и тот вклад, который
они внесли в сохранение, развитие и процветание нашей
страны.
В эти праздничные дни желаем всем здоровья, благополучия и самое главное — мира!
Ректорат.
ППО работников.

Первичная профсоюзная организация студентов проводит
традиционную патриотическую акцию «Гвоздика Победы». Этот
цветок — символ народной памяти, благодарности, мужества,
торжества правого дела, живой связи поколений.
Участником нашей акции может стать каждый. Что для этого
нужно? Надеть белый халат, купить красную гвоздику, прийти
9 мая в 9:00 к памятнику Врачу (площадь перед вторым корпусом медицинского университета), в праздничной колонне пройти по улицам города до площади Революции и возложить цветы
к Вечному огню на Аллее Славы.

Третий год подряд проводятся соревнования фестиваля
спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт — вторая профессия врача».
На этот раз они прошли 21–23 апреля в городе-герое Волгограде.
Сюда прибыли команды по одиннадцати видам спорта из тридцати четырех городов нашей необъятной страны.
И третий же год подряд чемпионом фестиваля в соревнованиях по студенческому многоборью стала команда ЮУГМУ!
В ее составе: Вера Бахтерева (гр. 418), Ильгиз Гумеров (гр. 570),
Александр Борцов (гр. 372) и новичок команды Светлана Ильина
(гр. 109).
Довольно успешно выступили и пловцы нашего университета: бронза на дистанции 100 м у Артура Арапова и у нашей
эстафетной четверки: Артур Арапов (гр. 212), Евгений Пшенцов
(гр. 246), Екатерина Бушуева (гр. 401), Мария Туркова (гр. 202).
Команды готовил к соревнованиям старший преподаватель
кафедры физической культуры А. В. Семенов.
А. Г. Обласов, ст. преподаватель кафедры
физической культуры.
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ВСЕ ДЕТСКИЕ ХИРУРГИ В ГОСТИ К НАМ

Начиная с 2004 года (когда был возобновлен выпуск
газеты «За народное здоровье») каждую весну мы пишем
об участии преподавателей
и кружковцев кафедры детской хирургии во Всероссийской (Всесоюзной) конференции по проблемам детской
хирургии. И это не случайно.
С конференции наши студенты
всегда возвращаются с дипломами победителей и призеров,
а сам кружок семнадцать раз
подряд занимал первое место,
становился обладателем «Хрустального скальпеля». Впрочем, в его копилке есть и серебряные медали. И каждый раз,
рассказывая о конференции,
участники делегации не могут
сдержать своего восхищения:
здесь удивительная атмосфера,
маститые ученые, по учебникам которых мы учимся, общаются с нами, как с равными коллегами, рассказывают
о своих исследованиях просто
и доступно, с интересом слушают наши доклады.
И, наконец, в этом году
(юбилейном для университета, юбилейном для кафедры
детской хирургии — ей исполняется сорок лет) Российский
симпозиум «Сосудистые аномалии» и XXI Всероссийская
(54-я Всесоюзная) студенческая научная конференция «Ак-

туальные вопросы хирургии,
анестезиологии и реаниматологии детского возраста» прошли
на базе ЮУГМУ. Организаторами выступили Министерство
здравоохранения Российской
Федерации, Российская ассоциация детских хирургов, Законодательное собрание и Министерство здравоохранения
Челябинской области, ЮжноУральский
государственный
медицинский университет, кафедра детской хирургии.
Действительно, лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать. Все — и организаторы,
и участники, и гости, и сотрудники университета — единодушны в своей оценке мероприятия: это был настоящий
праздник науки!
Традиция подобных встреч
имеет более чем пятидесятилетнюю историю, когда ведущие хирурги сначала СССР
(отсюда порядковый номер
конференции 54), а теперь России и зарубежья (о чем говорит
другой порядковый номер —
XXI) раз в год встречаются
и обсуждают какую-нибудь
из актуальных проблем в данной области медицины. Темой
последнего симпозиума детских хирургов стали аномалии
сосудов у детей.
По мнению заместителя
министра здравоохранения Че-

На снимке: Александр Юрьевич Разумовский, заведующий кафедрой детской хирургии Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских
наук, профессор, главный детский хирург департамента здравоохранения
Москвы, передает проректору по научной, инновационной и международной работе ЮУГМУ профессору Ларисе Фёдоровне Телешевой и заведующему кафедрой детской хирургии ЮУГМУ доктору медицинских
наук Ивану Алексеевичу Абушкину сигнальный экземпляр нового учебника по детской хирургии.

лябинской области В. В. Сахаровой, наш город стал принимающей стороной совершенно
закономерно. Челябинские хи
рурги во главе с заведующим
кафедрой детской хирургии
ЮУГМУ Иваном Алексеевичем Абушкиным входят в число ведущих специалистов
России в данном направлении.
Кафедра детской хирургии
располагает клинической базой на триста специализированных коек в Челябинской областной детской клинической
больнице, где оказываются все
виды хирургической помощи.
В детских отделениях успешно
лечатся ребята с врожденными
и приобретенными патологиями, осуществляется широкий
круг операций.
Словом, наработок у челябинских врачей много, и некоторые из них уникальные.
По словам И. А. Абушкина,
на Южном Урале сосудистыми аномалиями занимаются
давно, имеется хороший опыт
применения лазерных методов
лечения таких заболеваний.
При минимальном вмешательстве удается добиться хороших
результатов лечения и заметно
сократить его сроки. Свои разработки челябинские хирурги
не раз успешно представляли
на конференциях в США, Германии и России. На этом фоне
южноуральская школа детской
хирургии выглядит весьма
убедительно, находится на лидирующих позициях, особенно
по технологиям лечения венозных мальформаций.
На симпозиуме детские
хирурги — ведущие ученые
и практические врачи из Екатеринбурга, Воронежа, Уфы,
Казани, Омска, Новосибирска, Москвы, Самары, Ижевска, Липецка, Ставрополя,
Сыктывкара, Твери, Нижнего Новгорода, Новокузнецка,
Санкт-Петербурга, Смоленска,
Ярославля, Алматы, Душанбе,
Самарканда, Ташкента, Туркестана — поделились наработками, методами и инновационными технологиями различных
операций не только со своими
коллегами, но и со студентами,
будущими детскими хирур-

гами. А уже на второй день
и до самого закрытия докладчиками стали студенты, а их
старшие коллеги — слушателями в качестве членов президиума и жюри различных секций
студенческой конференции.
Ее география была еще
шире: к уже названным городам надо добавить Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Владикавказ, Иркутск, Киров,
Краснодар, Оренбург, Петрозаводск, Томск, Тюмень, Пермь,
Улан-Удэ, Чебоксары, Якутск,
Андижан, Астану, Бишкек,
Махачкалу.
«Для нас такие симпозиумы ценны вдвойне, — делится
впечатлениями интерн Павел
Солдатов. — С одной стороны,
здесь мы можем пообщаться с ровесниками, которые,
как и мы, делают еще только
первые шаги на профессиональном поприще, обменяться
с ними планами на будущее,
обсудить животрепещущие вопросы. А с другой, поговорить
с уже признанными специалистами, которые могут донести
самую свежую информацию
о методах и технологиях лечения».
«Симпозиум и конференция — уникальное явление,
когда два поколения (состоявшихся профессионалов и студентов, которые еще только
начинают свой профессиональный путь) встречаются, чтобы
поделиться опытом, выслушать
и услышать друг друга, — комментирует событие доцент
кафедры детской хирургии
РНИМУ им. Н. И. Пирогова
и руководитель научного студенческого кружка Николай
Павлович Шастин. — Далеко не на всех медицинских
специальностях старшее поколение растит так свой потенциал, как детские хирурги».
Кстати, по общему мнению, которое не раз было озвучено на конференции, из таких
студенческих «тусовок» в будущем и формируется круг настоящих профессионалов.
Соб. корр.
Продолжение темы в следующем номере.
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ЛЮБЛЮ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ
Признаюсь, публикацию этого материала мы вместе с его главным персонажем Ириной Александровной Анфимовой, ассистентом кафедры сестринского
дела, ухода за больными и менеджмента,
откладывали несколько раз, хотя повод
для нее появился практически год назад:
22 мая 2013 года Ирина Александровна
успешно защитила кандидатскую диссертацию. Тогда-то ее научный руководитель доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Юрий
Икарович Павлов и позвонил в редакцию, отметив уникальность события:
выпускница факультета высшего сестринского образования и менеджмента
первой в регионе представила к защите
диссертацию на соискание степени кандидата именно медицинских наук. Это
пока единственный случай.
Но Ирина Александровна попросила подождать: пусть сначала пройдет утверждение в ВАКе, что произошло 22 октября. А еще через полгода,
21 марта, ей на заседании Ученого совета вручили диплом кандидата медицинских наук. Наконец-то все формальности соблюдены.
«Ситуационно обусловленная профилактика синдрома диабетической
стопы» — такова тема кандидатской
диссертации. За основу взяты американские и канадские технологии по уходу
за больными сахарным диабетом, проанализирована возможность их использования в России. Об этом опыте Ирина
Александровна знает не понаслышке.
Еще в 2004 году в рамках российскоамериканской программы «Открытый
мир» она побывала в США, чтобы ознакомиться с системой медицинского образования и здравоохранения.
В нашей стране, к сожалению, до недавнего времени не были разработаны
технологии выполнения простых медицинских услуг по уходу за стопами при
сахарном диабете. А если этого не делать, снижается качество жизни таких
больных, физическое и психологическое самочувствие. Исход порой трагический — ампутации стопы.

Технологии ухода достаточно простые, выполнять их должна именно медицинская сестра. В проведенном исследовании как раз и был сделан акцент
на сестринском процессе. В диссертации
много новой для России терминологии,
что специально отметили оппоненты.
Кстати, Ирина Александровна совсем
не волновалась перед проверкой на плагиат: «Это же мое собственное исследование, в которое был включен
821 пациент. Для него я самостоятельно
разрабатывала анкеты, считала результаты. Что и у кого я могла заимствовать?!»
Ирина Александровна — из второго
выпуска факультета высшего сестринского образования и менеджмента.
В свое время, окончив Миасское медицинское училище, работала в санатории
«Кисегач». Потом была учеба на вечернем отделении факультета ВСО и менеджмента. «Люблю учиться, — говорит
Ирина Александровна. — Мне всегда нравилось узнавать что-то новое».
И в этом факультет вполне оправдал
ее ожидания. По ее мнению, высшее
сестринское образование дает совсем
другой уровень знаний, что открывает совершенно новые возможности
для реализации в профессии. Можно
работать и заместителем главного врача
по персоналу, и главной медицинской
сестрой больницы, и директором хосписа, и преподавателем, и главным специалистом городского управления здравоохранения. Фамилии таких выпускников
вам с удовольствием назовут на кафедре.
Ирине Александровне после окончания академии предложили сразу три
места работы: санаторий «Кисегач»,
Миасское медицинское училище и родная кафедра. Надо ли говорить, что она
выбрала? «Последние два курса я преподавала в Челябинском базовом медицинском колледже. Там и поняла, что люблю
не только учиться, но и учить». Поэтому
старшим лаборантом на свою кафедру
она пошла работать с удовольствием.
«У нас прекрасный коллектив, — убеждена Ирина Александровна. — Со своими традициями, преемственностью

в работе, в научных исследованиях. Это
во многом идет от заведующего Юрия
Икаровича Павлова. В работе над диссертацией он помогал мне на каждом
этапе. Юрий Икарович очень точен
в формулировках (а в моей работе много
терминов) — и мы буквально обкладывались словарями. Он вроде бы не торопил меня, но работа не останавливалась
ни на один день».
Чем ближе была защита, тем большую поддержку чувствовала Ирина
Александровна. «Куда бы я ни приходила — в научную часть, учебный отдел,
бухгалтерию, библиотеку, — все болели
за меня и желали успеха», — вспоминает она прошлую весну. — И как потом
искренне поздравляли меня с успешной
защитой. Такое не забывается».
Кстати, поздравив свою молодую коллегу с вручением диплома, Юрий Икарович тут же, сразу после Ученого совета,
спросил: «Ну что, созрела?» — имея
в виду дальнейшую научную работу,
хотя до этого они практически не обсуждали эту тему. И Ирина Александровна
поняла, что действительно пришло время идти дальше: «Пока не могу сказать
точно и конкретно о своих планах, но поняла, что пора садиться за статью».
Елена Горева.
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ВОЛШЕБСТВО СВОИМИ РУКАМИ
ВЫСТАВКА «РУКОТВОРНОЕ ЧУДО – 2014» В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮУГМУ

В наш век новейших технологий все большую популярность приобретает ручная
работа. Казалось бы, сегодня
в магазинах можно купить
практически все. Но именно
вещь, сделанная своими руками, обладает особой энергетикой — такой не найдешь
в стандартном изделии.
Погрузиться в мир рукоделия и творчества стало возможным благодаря выставкам
рукодельных работ сотрудников ЮУГМУ, которые периодически организует научная
библиотека
университета.
В этом году были представлены работы, выполненные
в различных техниках: вышивка крестом, вышивка бисером,
пэчворк, плетение из бумаги,
акварель шерстью, декупаж
и скрапбукинг. Итак, познако-

мимся поближе с участниками
экспозиции и их чудесными
работами.
С каждым годом появляется все больше поклонников
вышивки крестом. Невозможно остаться равнодушным,
когда смотришь на вышитые
картины таких мастеров, как
Людмила Петровна Варыпае
ва, Евгения Владимировна
Сазонова, Ирина Сергеевна
Руденко. Кажется, их работы
обладают особой магией.
Постоянные
посетители
выставки сразу узнают мастерски вышитые крестом картины Евгении Владимировны
Сазоновой (кафедра клинической фармакологии и терапии
факультета дополнительного
профессионального
образования): каждая неповторима
и отличается своим характером. Здесь, например, в багрец
и золото одетые леса (картина
«Осенний лес») и яркий «Букет тюльпанов» с капельками
росы. А еще девушка-загадка
(«Наоми») с гордо поднятой
головой. Так и хочется подойти поближе, чтобы рассмотреть ее необычную прическу.
Поражает своей трудоемкостью вышитое на мелкой канве полотно «Корабли». Даже
при ближайшем рассмотрении
возникает ощущение, что это
не вышивка, а настоящая картина.
Несомненно, произведения
Людмилы Петровны Варыпаевой (кафедра нормальной
физиологии) можно назвать
образцовыми. «Мороз и солнце — день чудесный!» — невольно вспоминаются слова
классика, когда смотришь
на «Первый снег». Несмотря
на преобладание теплых тонов, чувствуется наша русская
зима. В «Даме с зонтиком», напротив, показана совсем дру-

гая зима — искристая и снежная. Порыв ветра, и незнакомка
пытается спрятаться под зонтиком. Даже спица сломалась.
Но девушке не испортят настроение маленькие неприятности.
Поразила своей масштабностью и красотой картина
Ирины Сергеевны Руденко
(научная библиотека ЮУГМУ)
«Алое на белом». Кристально
прозрачная вода в стакане, преломляющиеся стебли цветов,
а маки «пылают отчаянно-ярко
// Алым пламенем страсти —

и тают, как дым». Не перестаешь удивляться, с какой
точностью мастерице удалось
воплотить в жизнь авторскую
идею. Заслуживает внимания
не только сама вышитая картина, но и ее обрамление: рама
сделана из багета с патиной
«под старину». Новичкам есть
чему поучиться у Ирины Сергеевны.
Ольга Суленёва,
ведущий библиотекарь
научной библиотеки ЮУГМУ.
Продолжение следует.
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