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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ЮУГМУ
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Заслуженному работнику высшей
школы РФ, почетному профессору
Южно-Уральского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, профессору
Юрию Степановичу Шамурову исполнилось 80 лет.
Междисциплинарная научно-прак
тическая конференция «Актуальные
вопросы неврологии», посвященная
80-летнему юбилею заслуженного работника высшей школы РФ, профессора
Юрия Степановича Шамурова, состоится сегодня, 14 апреля.

Здоровье — это самое ценное, что у нас
есть. И с этим ничто не может сравниться:
ни богатство, ни положение в обществе,
ни слава. Это настоящая драгоценность,
подаренная нам природой. Человек обязан
беречь свое здоровье смолоду, ведь именно
здоровый человек формирует сильную нацию. 7 апреля, во Всемирный день здоровья,
традиционно обсуждаются самые острые
проблемы здравоохранения, стоящие сегодня перед человечеством, проводятся мероприятия, которые мотивируют людей вести
здоровый образ жизни и уделять больше
внимания профилактике заболеваний.
За последнее столетие люди стали значительно здоровее, увеличилась средняя продолжительность жизни, отступили многие
болезни. Этим во многом мы обязаны медицинским работникам, которые своим ежедневным трудом помогают нам сохранить
здоровье.
Два дня в Южно-Уральском государственном медицинском университете проводились массовые акции и спортивнозрелищные мероприятия, и все желающие
могли участвовать в оздоровительных тренировочных занятиях.
В первый день активисты проекта «Беги
за мной!» на трех площадках организовали
акцию по раздаче вкусных и полезных фруктов. Но получить их можно было не просто
так, а за выполнение разных заданий и от-

веты на вопросы о здоровье и долголетии.
Более ста пятидесяти студентов получили
порцию витаминов.
Во второй день в спортивном зале
ЮУГМУ тренеры проекта «Беги за мной!»
весь день проводили оздоровительные тренировки в виде серии непрерывных мастерклассов по таким направлениям, как йога,
фитнес, стретчинг, зумба, функциональная
тренировка и даже танго.
По словам и откликам студентов, проведение подобных акций позволяет вспомнить
главное предназначение специалистов здравоохранения: лечение, профилактика и формирование правильных мировоззренческих
установок. Надеемся, что подобной акцией
мы заронили зерно разумных поступков в головы молодых людней.
Спортивный клуб выражает благодарность активистам университета и колледжа
ЮУГМУ за оказанную помощь в проведении социальной акции «День здоровья».
Это Анна Кувшинова, Енжель Сарамсакова,
Олжас Байгунчуков, Алина Хисамова, Бахыт
Иманкулова, Таня Леднева. Вы — молодцы!
Безусловно, нельзя не оставить без внимания и тренеров спортивного клуба ЮУГМУ.
Спасибо всем большое!
В. Н. Пидуков,
руководитель спортивного клуба
управления по внеучебной, воспитательной
и социальной работе.
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Юрий Степанович Шамуров родился 9 апреля 1937 года
в Челябинске. После завершения обучения в средней школе
он сделал для себя окончательный выбор — поступать в медицинский институт. Хотя прежде
было желание получить высшее
архитектурное образование.
В 1954 году юноша становится студентом мединститута. И с этого времени Челябинский медицинский стал
для него частью жизни, судьбы, его гордостью и надеждой.
Ведь с момента поступления
в вуз и до завершения работы
в нем прошло более шестидесяти лет.
После окончания института
выпускник решил выбрать психиатрию. Но ректор, Пётр Михайлович Тарасов, предложил
продолжить обучение в клинической ординатуре на кафедре
неврологии. И о своем выборе
в дальнейшем Юрий Степанович ни разу не пожалел.
Судьба подарила ему прекрасных учителей. Специальности он учился у профессора
Константина Владиславовича
Шиманского — выдающегося
клинициста, человека всесторонне образованного, с широчайшей эрудицией, владевшего
семью иностранными языками. Он был коренным ленинградцем, пережившим блокаду
осажденного города во время
Великой Отечественной войны.
Во многом гражданская
жизненная позиция, взгляды
и принципы тогда еще молодого
человека, вчерашнего выпускника, укрепились под влиянием
ярких легендарных личностей,
двух ректоров Челябинского
медицинского института —
Петра Михайловича Тарасова
и Даниила Александровича
Глубокова. Талантливые клиницисты и высоконравственные,
принципиальные люди, ставившие всегда интересы общего дела превыше всего. Жизнь
каждого из них — это яркий
пример служения Отечеству.
За годы работы на кафедре
неврологии Юрий Степанович
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ИХ СТОЛЬКО БЫЛО,
прошел все ступени академической подготовки, формирую
щие преподавателя высшей
школы: от клинического ординатора, ассистента, доцента
до профессора, доктора наук,
заведующего кафедрой. Многие годы он плодотворно сотрудничал и трудился под руководством профессора Радемы
Иосифовны Борисенко, которая заведовала кафедрой нервных болезней более тридцати
лет (1965–1995). В 1965 году
Юрий Степанович защитил
кандидатскую, в 1993 году —
докторскую диссертацию.
Научные
исследования
Ю. С. Шамурова, посвященные клинике и диагностике
неврологических
заболеваний, нашли отражение более
чем в 230 научных публикациях.
Под его руководством выполнены две докторские и девятнадцать кандидатских диссертаций.
Доктора медицинских наук,
подготовленные под руководством профессора Ю. С. Шамурова, это М. И. Карпова («Роль
иммунной системы в прогрессировании головной боли напряжения и мигрени», 2011),
А. Ф. Василенко («Клинические
подтипы болезни Паркинсона:
моторно-немоторные сопоставления», 2015); кандидаты наук:
Т. Г. Мутовкина («Патогенетическая роль нарушения системной гемодинамики при детском церебральном параличе»,
1998), А. Ф. Василенко («Изменение системы регуляции агрегатного состояния крови и способы их коррекции в остром
периоде ишемического инсульта», 2000), Т. С. Барыкова
(«Нейропсиховегетативный
статус у девочек-подростков
с нарушением менструального
цикла», 2000), М. И. Карпова
(«Оценка клинико-иммунологической эффективности беталейкина при лечении больных
с ушибами головного мозга
легкой и средней степени тяжести», совместно с профессором А. С. Симбирцевым, 2000),
Б. Е. Ефремов («Фармакодинамика
нитроксидотропных

веществ при экспериментальном аллергическом энцефалите», совместно с профессором
В. И. Ратниковым, 2000), Г. Р. Зарипова
(«Периферическая
вегетативная регуляция пейсмейкерной активности синусового узла при не осложненной
и осложненной артериальной
гипертонией беременности»,
научный консультант, 2001),
Д. А. Альтман («Показатели
иммунного гомеостаза у мужчин с начальными проявления
ми недостаточности крово
снабжения мозга», совместно
с профессором С. Н. Тепловой, 2001), Л. В. Скородумова
(«Диагностика и неспецифическая коррекция нарушений
секреторной активности нейтрофилов у больных дисциркуляторной
энцефалопатией
и инфарктом головного мозга», совместно с профессором А. В. Зурочкой, 2001),
И. Ю. Зурочка («Иммунонейротропные эффекты секреторных продуктов нейтрофилов
в норме, при экспериментальной стафилококковой инфекции и механической травме»,
научный консультант, 2002),
Е. В. Давыдова («Периферическая вегетативная регуляция
пейсмейкерной активности синусового узла сердца при хронической профессиональной
интоксикации соединениями
марганца и фтора», совместно
с профессором Т. Ф. Мироновой, 2003), В. М. Миронов

(«Ритмокардиографическое
исследование периферической
вегетативной регуляции пейсмейкерной активности синусового узла сердца при ишемической болезни сердца»,
научный консультант, 2003),
А. В. Саночкин («Особенности
вегетативной регуляции у женщин в перименопаузальном
периоде», совместно с профессором Т. Ф. Мироновой,
2003), А. Ф. Долинина («Медико-социальная характеристика
больных эпилепсией и совершенствование
медицинской
помощи», совместно с профессором Л. Г. Розенфельд, 2003),
Л. Ю. Костенкова «Состояние
нервной системы у женщин
в трех триместрах беременности», 2005), Н. С. Артёмова
«Эффективность длительной
терапии атеросклеротической
дисциркуляторной энцефалопатии I и II стадии аторвастатином», 2007), О. А. Потасеева
(«Неврологические осложнения сахарного диабета I и II типов», 2007), Е. Б. Ковалева
(«Поражение периферической
нервной системы у больных
болезнью Рейтера», 2008),
Е. Б. Пензина «Нейроиммунные нарушения и их коррекция
с помощью низкоинтенсивного
лазерного излучения у мужчин
с начальными проявлениями
недостаточности кровоснабжения мозга», совместно с профессором Д. А. Альтманом,
2008), А. В. Садырин («Осо-
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бенности иммунного и вегетативного статуса у больных
с опухолями головного мозга
при лучевой терапии», совместно с профессором И. И. Долгушиным, 2008).
В течение многих лет
Юрий Степанович совмещал
работу на кафедре с административной работой в вузе:
декан педиатрического факультета (1976–1986), проректор
по учебной работе (1986–1995).
В 1995 году Ю. С. Шамуров
был избран ректором и в течение десяти лет возглавлял Челябинскую государственную
медицинскую академию.
Его руководство вузом
выпало на непростые годы.
В стране менялся социально-политический строй. Шло
реформирование всех государственных, общественных, политических и экономических
институтов. Всё это чрезвычайно негативно сказывалось
на состоянии системы высшего
образования и развитии фундаментальной науки. Мгновенное и обвальное сокращение
бюджетного финансирования
и принятие иной концепции
в области высшего образования
поставило вузы страны в крайне тяжелое положение.
В обстановке борьбы за выживание Юрий Степанович поставил перед коллективом ряд
кардинальных задач: открытие новых факультетов; наращивание квалификационного

уровня образования преподавателей; интеграция в мировой
рынок образования; развитие
фундаментальной науки.
В этот период открыто несколько факультетов (стоматологический, медико-профилактический, высшего сест-
ринского образования и ме-
неджмента,
фармацевтичес
кий), в составе ЧелГМА начал
работать медицинский колледж.
На протяжении ряда лет
в академии осуществлялся проект по внедрению новых учебных технологий. В его рамках
развивалось многостороннее
партнерское сотрудничество
с медицинскими факультетами
крупных университетов США
и Канады. Проводился обмен
преподавателями и студентами
с Йельским и Рочестерским
университетами (США), университетом Мак-Гилл (Монреаль, Канада). Были реализованы партнерские проекты
с Тяньцзинским университетом
китайской медицины (Китай),
в Чехии — с Карловым университетом (Прага), университетом в Брно. Было подписано
соглашение об обучении в нашем вузе выпускников школ
из Сирийской республики.
Академия оказывала организационную и методическую
помощь в создании медицинского факультета Кустанайского университета (Казахстан).
В это тяжелое и смутное
время Юрий Степанович про-

должал заботиться о развитии
материальной базы академии.
Очень медленно, по крупицам
шло строительство нового актового зала в теплом переходе
между корпусами. И его удалось завершить. А ведь тогда
капитальное
строительство
велось только в двух медицинских вузах России, одним
из них была наша академия.
Удалось договориться с мэром
Челябинска В. М. Тарасовым
о передаче ЧелГМА девятиэтажного здания гостиницы
«Центральная» по ул. Блюхера,
(сейчас студенческое общежитие). Без этих площадей невозможно представить работу университета в настоящее время.
Юрий Степанович — членкорреспондент РАЕН, академик Петровской академии наук
и искусств, Академии медицины Польши, Международной
академии медицины Альберта
Швейцера.
Подписание им учредительного договора с РАМН
о создании на базе ЧелГМА
Южно-Уральского научного
центра Российской академии
наук (1997) сыграло важную
роль в развитии фундаментальной медицинской науки
в регионе и позволило достойно представить ученых
вуза в составе РАМН, а теперь
и в РАН. Президент РАМН
академик В. И. Покровский
выразил Юрию Степановичу благодарность за понимание необходимости создания
ЮУНЦ на Южном Урале.
В краткой статье сложно
упомянуть всех товарищей, коллег, единомышленников, без которых бы не состоялись многие важные события в жизни
Челябинской государственной
медицинской академии и профессиональной деятельности
Ю. С. Шамурова. В наших беседах он не раз называл имена
профессоров Ильи Ильича Долгушина, Виктора Васильевича
Турыгина, Олега Фёдоровича
Калева, Александра Алексеевича Шутова, Рима Валеевича
Макжанова, Бориса Николае-

вича Бейна, Александра Анисимовича Скоромца, Евгения
Ивановича Гусева, Анатолия
Васильевича Субботина и других коллег. Это те знакомства
и взаимоотношения, которые
продолжаются многие годы
и скреплены плодотворным сотрудничеством, большой симпатией и приязнью.
Будучи студентом, а затем
и работая в вузе, Юрий Степанович много занимался общественной работой. Избирался
секретарем комитета комсомола института, членом горкома
и райкома ВЛКСМ. Позднее,
уже работая преподавателем,
возглавлял партийный комитет
вуза, работал в составе райкома КПСС Центрального района Челябинска.
И конечно, тот период активного труда и личных вложений был наполнен многими
незабываемыми яркими событиями. Когда так и хотелось
сказать: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»
Профессиональная и общественная деятельность профессора Ю. С. Шамурова отмечена
орденом «Дружбы народов»
и шестью медалями, званием
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», знаками «Отличник
здравоохранения РФ», «За заслуги перед Челябинской областью», грамотами Министерства здравоохранения РФ
и правительства Челябинской
области. Первую свою медаль
«За освоение целинных земель»
Юрий Степанович получил после второго курса института,
работая в летние каникулы вместе с однокурсниками на целинных землях. Имеет награду
Польской академии наук.
За заслуги, направленные
на рост престижа и укрепление положения нашего вуза
как передового высшего учебного заведения, Юрию Степановичу Шамурову присуждено
звание «Почетный профессор
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Мин
здрава России».
М. И. Карпова, заведующая
кафедрой нервных болезней,
д-р мед. наук.
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ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ И РУКИ
Выставка
«Рукотворное
чудо» радовала нас практически
весь март. Как бы ни спешили,
ни торопились по делам, ее поклонники старались хоть на минуточку заглянуть в библиотеку:
красота притягивает, а красота,
созданная руками и душой коллег, притягивает еще сильнее.
Восхищает их умение заметить
прекрасное, остановить эти
мгновения и показать нам.
Не первый раз оргкомитет
столкнулся с трудной задачей:
как подводить итоги, если лучшие — все?
В номинации «За преданность выставке» диплом получила Елена Юрьевна Грекова.
Она каждый год радует нас
разноплановыми интересными
работами: вышивкой нитками
и бисером, картинами в алмазной технике, вязаными игрушками. Вот уж поистине Рукодельница с большой буквы.
В номинации «Творческий
дебют» отмечена Наталья Валерьевна Цыпышева. Являясь преданной и давней поклонницей
выставок рукодельных работ сотрудников, она всегда выражала
восхищение трудом мастериц.
И вот, наконец, Наталья Валерьевна сама приняла участие
в выставке-конкурсе. Да так,
что с первого раза поразила всех
посетителей: принесла прекрасные работы в технике декупажа,
и не одну-две, а сразу несколько.
Традиционно на выставке
рукоделия экспонируется достаточно много вышитых картин.
Поэтому в номинации «Волшебная игла» награждены несколько
участниц, чьи работы выполнены в технике вышивки крестом.
Это Евгения Владимировна
Сазонова, которая каждый год
представляет по несколько замечательных вышитых картин.
В этом году всех просто пора
зил ее прекрасный цветочный
триптих. В этой же номинации
отмечены дипломами Лариса
Александровна Сюзева и Вера
Дмитриевна Арчибасова. Эти
замечательные вышивальщицы
совсем недавно влились в ряды
рукодельниц.
В номинации «Полет фантазии» диплома удостоена Ирина
Геннадьевна Куприянова за восхитительные украшения, которые она делает не по каким-то

готовым схемам, на основе мастер-классов по изготовлению,
а полностью руководствуясь
только своей фантазией, вдохновением и мастерством.
В номинации «Приз зрительских симпатий» в этом году
заслуженно победила Ирина
Азатовна Лаптева. По опросу,
посетители выставки отдали ей
большинство голосов за прекрасные работы в технике декупажа: часы и две шкатулки.
Награда в отдельной номинации — за «Ювелирное
мастерство в изготовлении
игрушек» — досталась Елене
Зосим, которая уже несколько
лет подряд участвует в выставке и каждый год представляет
новые игрушки.
Всем участницам выставки
при поддержке первичной проф
союзной организации работников ЮУГМУ сделаны подарки.
Председатель ППО, начальник
управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе
Е. Ю. Ванин выразил замечательным рукодельницам благодарность и пожелал достичь новых
высот мастерства.
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