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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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ДВОЙНАЯ ПОБЕДА
DOUBLE PUNCH

В середине марта в ЮжноУральском
государственном
медицинском
университете
прошла первая межвузовская
олимпиада Уральского научно-образовательного
медицинского кластера по стоматологии. В рамках подготовки
к ней на стоматологическом
факультете провели отбор
среди студентов четвертого
и пятого курсов. Было подано
двадцать пять заявок, после терапевтического этапа претендентов осталось семеро, после хирургического — пятеро,
и завершающий — ортопедический — отбор выявил два человека, которые и представили
ЮУГМУ: Полина Бурмашева
и Валентина Липина, студентки группы 470. Участниками
олимпиады стали по два студента из ТГМУ и УГМУ.
Олимпиада состояла из трех
этапов: терапевтического, ортопедического и хирургического. Все манипуляции проводились под микроскопом Carl
Zeiss. До начала практической
части студенты посетили лекторий: кандидат медицин-

ских наук, доцент кафедры
терапевтической стоматологи
Уральского государственного
медицинского
университета
Андрей Анатольевич Чагай
рассказал о возможностях работы под микроскопом, его
строении и правилах эксплуа
тации. Поэтому участники
уверенно приступили к выполнению заданий.
Вся работа заняла пять
часов и проходила на клинической базе кафедры ортопедической
стоматологии
и ортодонтии — в клинике
«Стоматологическая практика». Работу конкурсантов оценивало жюри непосредственно после выполнения заданий
с трансляцией на внешний
экран для конкурсантов и преподавателей вуза.
По результатам олимпиады
первое место заняла Полина
Бурмашева, второе — Данил
Заикин (Екатеринбург), третье — Валентина Липина. Поздравляем победителей и благодарим председателя жюри
декана
стоматологического
факультета ЮУГМУ канд.

мед. наук Инну Владимировну
Арзамасцеву.
Спасибо и преподавателям
кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии д-ру
мед. наук, профессору Наталье
Сергеевне Нуриевой и канд.
мед. наук, доценту Александру Владимировичу Дельцу,
заведующей и преподавателям
кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии д-ру мед. наук,
доценту Ларисе Сергеевне
Латюшиной и канд. мед. наук,
доценту Альбине Викторовне Пиотрович — за поддержку и подготовку студентов
к олимпиаде.
И нельзя не поблагодарить
спонсоров, компании: Carl
Zeiss, 3М, «Арком», Dentsply,
«Фармгеоком» и GSK —
за предоставленные для олимпиады материалы и потрясающие подарки участникам.
Участники олимпиады и болельщики надеются, что мероприятие такого формата станет
традицией Уральского научнообразовательного медицинского кластера.

П О З Д РА ВЛ Я Е М
Нину Сысоевну Колупаеву,
старшего лаборанта кафедры
фармакологии;
Елену Юрьевну Чистякову,
ведущего программиста отдела
технической поддержки и связи
управления информационных
технологий;
Светлану Петровну Васильеву, специалиста по кадрам
отдела кадров управления кадров и спецчасти;
Галину Юрьевну Климову,
специалиста отдела технических средств обучения управления информационных технологий;
Виталия Валерьевича Казарцева, ассистента кафедры
анестезиологии и реаниматологии;
Елену Сергеевну Бережную,
ассистента кафедры хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии;
Наталью Евгеньевну Ширшову, кандидата медицинских
наук, доцента кафедры терапевтической и детской стоматологии;
Юлию Александровну Соловьеву, доктора медицинских наук, доцента, профессора кафедры общественного
здоровья и здравоохранения
Института
дополнительного
профессионального образования, — с юбилеем!

Городской этап фестиваля
9 апреля
Конкурсная программа
ЮУГМУ
11, 12 апреля
Конкурсные дни
по направлениям
Приходите болеть за наших!
21 апреля
Гала-концерт
Центр международной
торговли
(Челябинск, пр. Ленина, 35)
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КОМУ И ПОЧЕМУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ЖИТЬ ХОРОШО

В Законодательном собрании Челябинской области в неформальном режиме прошли
так называемые «академические» чтения «Мой город — моя
гордость». В них участвовали
депутаты ЗСО, молодые ученые,
студенты, а также общественные деятели и представители
духовенства. Идейным вдохновителем и организатором такого
живого общения стал академик
РАН, главный врач ЧОКЦО
и ЯМ, депутат ЗСО Андрей Важенин.
В президиуме — председатель Законодательного собрания
Челябинской области Владимир
Мякуш, заместитель председателя ЗСО Марина Поддубная,
председатель региональной Об
щественной палаты Олег Дубровин, начальник управления
по делам молодежи администрации Челябинска Сергей Ав
деев, митрополит Челябинский
и Миасский владыка Григорий.
А в зале — молодые ученые,
врачи, педагоги и инженеры, все
те, кто уже сейчас совершает
научные открытия, а завтра будет управлять городом и делать
все, чтобы мегаполис процветал.
Встреча позволила задать друг

другу любые вопросы о прошлом, настоящем и перекинуть
мосты в будущее Челябинска.
Основу чтений составили
презентации и выступления:
«Что в истории нам оставили
предки» (доклад заместителя директора объединенного государственного архива Челябинской
области Николая Антипина);
«Почему я здесь живу. Записки
челябинчанина» (выступление
академика РАН, депутата Заксобрания Андрея Важенина);
«Что построим завтра» (презентация заведующего сектором
проектных технологий Челябинской областной универсальной
научной библиотеки Рифата Абдрашитова).
Андрей Важенин говорил
о важности выбора жизненного пути и дал откровенный ответ на вопрос «Почему я здесь
живу?». Он признался, что обучение в 11-й и 31-й школах (ныне
лицеи) и медицинском институте
(ныне — Южно-Уральский государственный медицинский университет) помогло ему стать профессионалом и добиться высот
в своей области знания. Цитируя
одного из своих самых любимых
мыслителей, еще недавно очень
популярного, а теперь почти забытого политического деятеля
Мао Цзэдуна («Кто не занимает
ся обследованием и изучением,
тот не имеет права высказаться»),
Андрей Владимирович поделился секретом успеха со студентами: «Знания лишними не бывают.
Мыслите шире! Когда выбираете
профессию, вы должны понимать, что готовы отдать и какие
ресурсы можете вложить. Решения закладываются уже сейчас. Я
сделал выбор в сторону Челябинска и считаю, что добился успеха
именно потому, что формировался в городе с богатой историей.
Именно в Челябинске неповто-

римые, доступные зоны культуры и отдыха, удобная логистика,
крепкие вузы».
Два других выступления
позволили заглянуть в славное
прошлое города и совершить
экскурс в будущее, представить, каким Челябинск может
стать уже завтра. Достаточно
амбициозный проект представил Рифат Абдрашитов. Он
предложил подойти к планированию городской среды с точки
зрения маркетинга — привлекательности города как продукта.
А для этого найти и сформулировать так называемую «большую идею», которая благодаря
эмоциональной составляющей
будет объединять людей и побуждать вкладывать совместные
усилия в процветание города.
Например, превратить Челябинск в самый зеленый и чистый
город в России и мире. Или создать здесь дата-центр, крупнейший в стране, а для этого
использовать тот недострой —
метро, — который пока скорее
отнимает у города определенную долю привлекательности,
чем добавляет. Рифат Рафкатович также обратился за поддержкой к Мао Цзэдуну, который предлагал строить не щиты
от ветра, а ветряные мельницы,
тем самым мыслить и действовать смелее и масштабнее.
Андрей Важенин: «Меня
давно интересует молодая науч
ная элита и вообще молодое поколение. Сегодня мы постарались собрать его перспективных
представителей для разговора.
Это не пропаганда города Челябинска, а беседа о жизни и карьере, о том, какие подводные
камни могут быть, что мишура,
а что ценно. Вот я всю жизнь
прожил здесь. Почему остался, какие бесы искушали и каким поддался? Кстати, термин
“челябинчанин” мне подарил
знакомый профессор из СанктПетербурга. Для молодых ребят,
которые сейчас на грани поступления в вуз, выбирают профессию, это общение разных поколений, мне кажется, интересно».
Евгений Манцырев, заведующий абдоминальным отделением
Челябинского центра онкологии
и ядерной медицины: «Сегодня
мы проводим конференцию, посвященную теме “Мой город —

моя гордость”. Она направлена
на то, чтобы показать, как здесь
можно жить, что здесь у людей
будет хорошее будущее, и опять
же направлена на междисциплинарное воздействие».
Владимир Мякуш: «И я просто не мыслю сегодня жизни
без своего города. Мне было несколько предложений о переез
де в другие города, но я за всю
свою жизнь уезжал из Челябинска один раз — на службу в ряды
Советской Армии. И хотя говорят, что наш город промышленный, что тут и воздух грязный,
и экологическая обстановка
очень серьезная, все равно я
себя не мыслю без Челябинска».
Владыка Григорий: «В настоящее время православная
церковь тесным образом сотрудничает и с медицинскими
работниками, и с научным сообществом. Надеемся, что совместными усилиями государства,
общества, церкви нам удастся
улучшить жизнь в нашем городе. И самое главное — добиться
того, чтобы люди здесь чувствовали себя счастливыми и не планировали отсюда никуда уехать».
Юлия Летягина, ординатор:
«В раннем детстве я много ездила по стране, потому что отец
был военным, но с семи лет
постоянно живу в Челябинске.
По личным мотивам заинтересовалась медициной. Теперь
знаю, что Челябинский онкологический центр — один из тех,
где могут помочь людям на мировом уровне. Пример: некоторые наши сограждане едут
за лекарственными препаратами
за границу в надежде, что там
лучшие препараты. Но потом узнают, что все необходимое есть
у нас и они могут получить то
же лечение здесь. Моя гордость
в Челябинске — это наш бор,
я часто в нем гуляю, там очень
спокойно».
Достигнута договоренность:
предложения молодежи, желающей внести свою лепту
в развитие города, в том числе по предстоящим саммитам
ШОС и БРИКС, будут направлены в южноуральский парламент и учтены, пообещал председатель Заксобрания Владимир
Мякуш.
Лия Захарова.
Фото: Дмитрий Куткин.
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Администрация ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России объявляет выборы
на замещение должностей заведующих кафедрами
- инфекционных болезней;
- терапевтической и детской стоматологии;
- факультетской хирургии.
Требования к квалификации: высшее образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической
работы, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Дата и место проведения выборов: 24 мая
2019 года, ул. Воровского, 64, учебный корпус № 1, комн. 115 (зал заседаний ученого
совета).
Срок подачи документов — с 15 марта
по 30 апреля 2019 года.
Информация для участия в выборах размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России www.chelsma.ru
в разделе «Управление кадров и спецчасти».
Документы подавать по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, учеб. корп. № 1,
каб. 107, управление кадров.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в мае 2019 года:
- профессор кафедры факультетской хирургии — 0,5 штатной единицы (высшее
образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора);
- профессор кафедры общей и детской
хирургии — 0,25 штатной единицы (высшее
образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора);
- профессор кафедры госпитальной терапии — 0,5 штатной единицы (высшее
образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора);
- профессор кафедры акушерства и гинекологии — 2 должности по 0,25 штатной
единицы (высшее образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж науч
но-педагогической работы не менее 5 лет
или ученое звание профессора);
- профессор кафедры общественного
здоровья и здравоохранения — 1,0 штатной
единицы (высшее образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж науч
но-педагогической работы не менее 5 лет
или ученое звание профессора);
- профессор кафедры ортопедической
стоматологии и ортодонтии — 1,0 штатной
единицы (высшее образование, ученая сте-
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пень доктора медицинских наук и стаж науч
но-педагогической работы не менее 5 лет
или ученое звание профессора);
- профессор кафедры хирургии Института дополнительного профессионального образования — 0,25 штатной единицы (высшее
образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора).
Дата проведения конкурса — 24 мая
2019 года.
- Доцент кафедры оториноларингологии — 0,75 штатной единицы [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора)
медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры сестринского дела
и ухода за больными — 0,75 штатной единицы [высшее образование, ученая степень
кандидата (доктора) медицинских наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- ассистент кафедры сестринского дела
и ухода за больными — 1,0 штатной единицы (высшее образование и стаж работы
в образовательном учреждении не менее
1 года; после окончания ординатуры, аспирантуры по профилю кафедры или при наличии ученой степени кандидата медицинских наук — без предъявления требований
к стажу работы);
- доцент кафедры факультетской хирургии — 2 должности по 1,0 штатной единицы
[высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника)];
- преподаватель кафедры психологии —
1,0 штатной единицы (высшее образование
и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года; после окончания ординатуры, аспирантуры по профилю кафедры
или при наличии ученой степени кандидата
наук — без предъявления требований к стажу работы).
Дата проведения конкурса — 23 мая
2019 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 454092, г. Челябинск,
ул. Воровского, 64, каб. 107, управление кадров и спецчасти.
Срок подачи документов для участия
в конкурсе — с 15 марта по 30 апреля
2019 года.
Информация для претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, размещена
на официальном сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России www.chelsma.ru в разделе
«Управление кадров и спецчасти» и в газете ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
«За народное здоровье».
Справки по тел. 8 351 232-73-68.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в мае 2019 года:
- доцент кафедры общей и детской хирургии — 1,0 штатной единицы [высшее
образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- ассистент кафедры глазных болезней —
0,5 штатной единицы [высшее образование,
ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры анестезиологии и реа
ниматологии — 1,0 штатной единицы
[высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника)];
- доцент кафедры иностранных языков
с курсом латинского языка — 1,0 штатной
единицы [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж науч
но-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)].
Дата проведения конкурса — 21 мая
2019 года.
Срок подачи документов для участия
в конкурсе — с 21 марта по 30 апреля
2019 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 454092, г. Челябинск,
ул. Воровского, 64, каб. 107, управление кадров и спецчасти.
Информация для претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, размещена
на официальном сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России www.chelsma.ru в разделе
«Управление кадров и спецчасти» и в газете ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
«За народное здоровье».
Справки по тел. 8 351 232-73-68.

Ученым советом Южно-Уральского
государственного медицинского университета избраны на должности:
заведующего кафедрой анестезио
логии и реаниматологии — Алексей
Арнольдович Астахов, доктор медицинских наук, доцент;
заведующего кафедрой терапии Института дополнительного профессионального образования — Галина Львовна Игнатова, доктор медицинских наук,
профессор.
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СПАРТАКИАДА ВУЗОВ:
ПЕРВЫЕ В МИНИ-ФУТБОЛЕ
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С 19 по 27 марта в рамках Спартакиа
ды вузов Челябинска прошел турнир
по мини-футболу. В первой группе участвовали команды всех крупнейших челябинских вузов: ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУГМУ,
ЮУГГПУ, УралГУФК, ЮУрГАУ.
Сборная команда ЮУГМУ заняла
первое место. Честь университета отстаи
вали: Анар Новрузов, Бийислам Канболатов (капитан), Селим Техмезов, Исмаил
Аллахвердиев, Давид Асатрян, Всеволод
Лядов, Павел Минеев, Тамерлан Баймухамбетов, Жумарт Бисимбаев, Павел Сенников, Армен Агеян, Игнат Киприянов,
Магамедхан Бигишиев, Данила Сычев,
Саяд Гусейнов, Артем Боронин.
Поздравляем команду по мини-футболу и тренера — преподавателя кафедры
физической культуры Нэлли Рауфовну
Азаренкову с победой на соревнованиях.
Молодцы, ребята! Так держать!
В. А. Колупаев, заведующий кафедрой
физической культуры.

О

ПРОТИВ КОРИ НАДО ПРИВИВАТЬСЯ
В постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 6 марта
2019 г. № 2 «О проведении подчищающей
иммунизации против кори на территории
Российской Федерации» отмечается необходимость создания устойчивого коллективного иммунитета к кори для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения по кори на территории Российской Федерации, в связи с чем в российских
регионах с 1 апреля до 1 октября 2019 года
пройдет дополнительная вакцинация против
кори (так называемая подчищающая иммунизация против кори лиц, не получивших
прививки своевременно в рамках национального календаря профилактических прививок и не перенесших данное заболевание).
На эти цели будут выделены дополнительные средства, также планируется создать запас вакцин.
В настоящее время корь является редкой болезнью во многих индустриальных
странах. В странах, где она в значительной
степени ликвидирована, случаи заболевания, ввезенные из других стран, остаются
значительными источниками инфекции. Заразиться корью могут все люди, не иммунизированные вакциной или не приобретшие
иммунитет во время заболевания корью.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, в текущем году уже
подтверждено четыре случая этой острой вирусной инфекции. В 2018-м в области было
зарегистрировано девять случаев.
ВОЗ предложено стандартное определение заболевшего корью: любой человек

с температурой 38 градусов и выше, пятнисто-папулезной сыпью и хотя бы одним
из следующих симптомов: кашель, насморк,
конъюнктивит; а также любой другой человек, у которого медицинские работники
подозревают корь. Код по МКБ-10 — В05.
Корь.
Периоды заболевания: инкубационный,
продромальный (катаральный), экзантемы
(высыпаний), пигментации.
Диагностика кори предполагает: оценку эпидемиологической ситуации; клинической картины (типичная корь с пятнами
Филатова — Бельского — Коплика, кашлем,
насморком, конъюнктивитом и сыпью, появляющейся сначала на голове); лабораторные
данные (общий анализ крови — лимфопения, нейтропения), серологические исследования (определение специфических антител:
IgM обнаруживаются в первые двое суток
после появления сыпи).
Клинические особенности кори у взрослых: в катаральном периоде — выраженность и продолжительность катарально-респираторного синдрома (кашель, насморк,
гиперемия зева, конъюнктивит, боль в гор-

ле); выраженный интоксикационный синдром (температура тела от 38,1 до 40 °С в течение пяти-семи дней, интенсивная головная
боль); энантема сохраняется до периода высыпаний; в период высыпаний — обильная
экзантема, крупнопятнистая сыпь сливного характера, геморрагический компонент
сыпи, полилимфаденит, жесткое дыхание
в легких, нередко выслушиваются сухие хрипы, послабление стула.
Корь опасна осложнениями: пневмония,
энцефалит, серозный менингит, отит. Корь
может быть причиной смертности и инвалидности, особенно среди детей раннего возраста.
Подчищающая иммунизация против
кори в Челябинской области стартовала
1 апреля. Для проведения профилактической
иммунизации необходимо обратиться в поликлинику.
При подготовке использованы сообщения
информационных агентств и материал,
предоставленный заведующей инфекционным
отделением клиники ЮУГМУ доктором
медицинских наук, врачом высшей категории
Ольгой Игоревной Сагаловой.
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