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МЫ ДОНОРЫ
Более ста студентов ЧелГМА приняли участие в Дне донора,
который прошел под лозунгом «СДАЙ КРОВЬ — СПАСИ ЖИЗНЬ!»
Каждый день врачи Челябинской областной станции переливания крови трудятся на
благо пациентов, которые нуждаются в донорской крови. Благодаря их работе ежеминутно в различных больницах нашего города
кому-то спасают жизнь, будь то ребенок или
взрослый.
Сотрудники и, конечно же, студенты
ЧелГМА как будущие врачи не остаются в
стороне от этого благородного движения и
сдают свою кровь — она нужна в больницах.
В конце прошлой недели, 18 и 19 апреля, на базе Челябинской областной станции
переливания крови состоялась акция «День
донора ЧелГМА». О готовности участвовать
в ней заявили почти 170 человек, из которых
в первый день кровь сдали 64, а во второй —
52 человека. После акции доноры получили
денежную компенсацию на усиленное питание, а также памятные сувениры от ЧОСПК
и ЧелГМА. К сожалению, без медотводов не
обошлось — по разным причинам их получила почти треть студентов. Это заставляет
нас акцентировать внимание на пропаганде
здорового образа жизни: чтобы поделиться
с ближним своей кровью, нужно в первую
очередь быть абсолютно здоровым. С хроническими заболеваниями или дефицитом
веса, вирусными инфекциями (проверка на

их наличие обязательна) сюда дорога заказана. Если все показания в порядке, главное —
взять себя в руки и не бояться!
Итог акции позволяет нам быть уверенными в том, что почти 60 литров крови, которые сдали наши студенты и сотрудники,
спасут не одну жизнь!
В читальном зале ЧелГМА организована
посвященная акции фотовыставка, инициатором которой стал П.В. Большаков, зав. кафедрой ЮУрГУ, исполнительный директор
Челябинского городского фотоклуба.
Выставку открыли директор ЧОСПК
А.А. Устинов, заместитель директора
Г.Н. Баранова, проректор по воспитательной
работе ЧелГМА Е.Ю. Ванин.
— Нас порадовали результаты Дня донора, проведенного в академии: сдано 58 литров крови. В акции участвовали как новички, так и доноры «со стажем», что особенно
важно, — подвела итоги Г.Н. Баранова. —
Мы всегда рады видеть в числе доноров студентов академии, нас связывают долголетние
прочные отношения.
А.А. Устинов пригласил всех принять
участие в следующей акции ЧОСПК — «Автодонор», которая состоится 26 апреля.
Лидия Макарычева.
Фото: Наиль Фаттахов.

ПЯТЬ Я – ЭТО СЕМЬЯ!
Анастасия (мама) и Дмитрий (папа) поженились четыре года
назад, еще студентами. А большой и многодетной семьей они
стали 27 января, когда у них родились Маша, Иван и Роман.
— Это было чудо! — рассказывает Дмитрий. — Мы, конечно,
знали, что у нас будет тройня, но… Кстати, к этой мысли привыкали постепенно. На первом УЗИ мы увидели только одного
ребенка, на втором — уже двоих, а третьем их стало трое.
Трудно даже представить, что творится в доме, когда в нем
появляется сразу трое новорожденных. Уставали? Конечно! Но
на помощь молодым родителям тут же пришли бабушки, организовали вахтовое дежурство. Зато теперь, когда Настя и Дмитрий
слышат, что кто-то не успевает с одним ребенком, им трудно это
понять. «Самая большая нагрузка, конечно, приходится на Настю, — говорит Дмитрий. — Жена у меня молодец и умница!».
Сейчас Настя с малышами живет у родителей в Златоусте.
Дмитрий может выбраться к ним только в выходные. Детки за
неделю очень меняются — растут!
Семья Суровцевых благодарна областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ и ее председателю
Н.П. Ковальчук за подарок. Прогулочную коляску, приобретенную за счет профсоюза, молодым родителям вручил проректор
по воспитательной работе ЧелГМА Е.Ю. Ванин.
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Конференции нужны, конференции важны
Сегодня, 26 апреля, в академии проходит III международная
(X итоговая) научно-практическая конференция молодых
учёных. В названии конференции очень важно слово «десятая». Действительно, традиция проведения конференций
после продолжительного перерыва возобновилась в 2002 году
при организационной и, самое главное, финансовой поддержке
администрации академии. Из года в года растет число участников, а с 2010 года она стала международной. Вот уже третий год
в работе конференции принимают участие молодые ученые не
только ЧелГМА, но и других медицинских вузов России из Башкортостана, Мордовии, Татарстана, Чувашии, а также из стран
СНГ (Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистани) и Украины.
Чем важны такие конференции? Председатель Совета молодых ученых академии Ольга Сергеевна Абрамовских любезно
согласилась ответить на этот и другие вопросы и рассказать
читателям газеты о ряде положительных моментов, связанных
с организацией, проведением подобных конференций и публикацией их результатов.

— Публикации в сборниках материалов конференций,
находящихся на кафедрах и в
библиотеке ЧелГМА, позволяют молодым ученым академии
знакомиться с исследованиями
в интересующей их области
науки для составления обзора
литературы, а наличие печатной работы необходимо для защиты диссертации.
Доклад результатов собственных исследований помогает приобрести опыт и
навыки выступления перед незнакомой аудиторией, ответов
на вопросы коллег и ведения
дискуссии, что также является
необходимым условием для защиты диссертации.
Оценка уровня собственного исследования, доклада и
презентации материала в сравнении с другими участниками
способствует повышению качества работы молодых ученых.
Непринужденное
общение участников конференции
со старшими коллегами и
коллегами-сверстниками полезно для решения научноисследовательских проблем.

Лекции ведущих специалистов, которые обязательно
входят в программу конференции, расширяют кругозор
молодых ученых, что помогает им правильно определить
и сформулировать цель и задачи исследования и избежать
ошибок в решении научноисследовательских проблем.
Выбор и награждение победителей конференции формируют дух соревнования и
являются хорошим стимулом
для новых достижений.
— Совет молодых ученых
проводит, как правило, одну
конференцию в год — итоговую…
— В качестве варианта
сейчас рассматривается проведение тематических конференций по вопросам, представляющим интерес для
молодых ученых, работающих
как в теоретической, так и в
практической медицине (например, проблема атеросклероза и др.).
— Где можно получить
информацию о работе СМУ?
— Коллективом СМУ раз-

работана электронная страничка на сайте ЧелГМА, которая позволяет своевременно
оповещать молодых ученых
о научных мероприятиях,
а также более активно поддерживать связь с ними для
повышения качества научноисследовательской работы в
академии.
Подводя черту, следует
сказать, что конференция молодых ученых предоставляет
возможность обмена научными знаниями и достижениями,
развития научных контактов
и взаимодействия между молодыми учеными как России,
так и стран зарубежья. Важно
подчеркнуть, что год от года
расширяется география участников конференции, и это, конечно, способствует успешному развитию межвузовского,
межрегионального и международного сотрудничества.
Мы ждем вас на XI итоговой
научно-практической
конференции молодых ученых в 2013 году. Успехов вам
в научно-исследовательской
деятельности!

Первомайская акция «Даешь строительство
справедливости! В защиту человека труда!» в
Челябинске пройдет в форме шествия. Сбор на
Театральной площади в 10.00. Начало шествия
в 10.30.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Администрация и первичная профсоюзная
организация работников ЧелГМА приглашают
на торжественное собрание, посвященное 67-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, которое состоится 3 мая в 14.00 (зал
Ученого совета).

Валерия Николаевича Гамзу, профессора кафедры факультетской хирургии,
Ларису Анатольевну Наумченко, старшего преподавателя
кафедры иностранных языков,
Ирину Михайловну Шадрину, ассистента кафедры
профболезней и клинической
фармакологии, — с юбилеем!
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Челябинск – Сан
Из чего складывается престиж вуза? Чем должно привлекать учебное заведение, чтобы
в него стремились поступать
абитуриенты и были готовы бороться за место в нем?
Правильно — людьми! Плюс
грамотным руководством, высококвалифицированным профессорско-преподавательским
составом и мощной научной
базой. Всё это есть в нашей
академии, и я не устаю в том
убеждаться. Студенты и молодые ученые беспрестанно
участвуют в огромном числе конференций, съездов и
конгрессов, занимая призовые места или нет, но всегда
представляя весьма заметные
доклады. Уровень научных
трудов в обязательном порядке удостаивают похвалы, а в
родную Alma Mater участники
непременно привозят новые
идеи и новые планы, часто
впоследствии
реализуемые
совместно с другими вузами
нашей Родины. И одним из таких неравнодушных людей, на
мой взгляд, является ассистент
кафедры судебной медицины
к. м. н. Сергей Иванович Зарков, представлявший ЧелГМА
на IV международном молодежном медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские
научные чтения – 2011», состовшемся в декабре в СанктПетербургском государственном
университете
имени
академика И.П. Павлова.
— Сергей Иванович, почему вы в свое время решили
учиться именно в ЧелГМА?
— Меня привел сюда интерес к медицине, хотя в родне у
меня медиков нет.
— Вы стали судебномедицинским
экспертом.
Такую специализацию выбирают немногие. Чем вас привлек этот раздел медицины?
— Во-первых, понравилось то, что судебная медицина охватывает все врачебные
специальности: от педиатрии
до геронтологии — нужен
обширнейший научный кругозор, чтобы работать здесь.
Во-вторых, ошибочно полагать, что мы работаем только с
трупами (хотя это, безусловно,
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нкт-Петербург: межвузовское сотрудничество развивается
тоже часть профессии): мы занимаемся экспертизой живых
лиц, судебных случаев, историй болезни, словом, опятьтаки охватываем всю практическую медицину.
— Каковы ваши научные
достижения на данный момент?
— Я являюсь кандидатом
медицинских наук, ассистентом кафедры судебной медицины, преподаю с 2009 года. У
меня есть ряд печатных работ
по тематике кафедры, то есть
по изучению травматизма в
дорожно-транспортных происшествиях.
— Как вы узнали о конференции в Санкт-Петербурге?
— Мне приходит рассылка на электронную почту от
Федерации молодых ученых
России, также я просматриваю
объявления на сайте академии.
Так и решил участвовать в названном мероприятии.
— Это ваш первый опыт
выступлений, не считая защиты кандидатской диссертации?
— Нет, я уже бывал на подобного рода конференциях.
Например, в Москве 24–25
марта 2011 года проходил II
московский медицинский конгресс травматологов-ортопедов, где я представлял нашу
академию с докладом «Оптимизация методики прогнозирования исхода ДТП», который был подготовлен вместе
с заведующим кафедрой травматологии и ортопедии д. м. н.
Игорем Александровичем Атманским. К слову, с ним же
мы в прошлом году выпустили
учебно-методическое пособие
«Определение вероятностного
исхода ДТП на догоспитальном этапе».
— Расскажите, пожалуйста, о чем был ваш доклад.
— Он был составлен по
материалам
моей
кандидатской и назывался «Причины неблагоприятных исходов травм, полученных
в
дорожно-транспортных
происшествиях».
Разумеется, пришлось несколько корректировать
информацию,
смотреть новую литературу,

консультироваться с коллегами, но в целом тематика доклада и диссертации, конечно
же, совпадает. Целью работы
было установить и провести
анализ причин неблагоприятных исходов транспортных
травм при условии оказания
медицинской помощи на госпитальном этапе. Нами были
получены выводы о том, что
исход дорожно-транспортных
травм чаще был обусловлен тяжестью самой травмы.
Соблюдение
нормативных
требований по оказанию медицинской помощи с различными травмами позволяет
предотвратить до 8,8 процента случаев летального исхода
и до 22,1 — инвалидизации.
То есть выявленные основные
причины
неблагоприятных
исходов транспортных травм
позволяют заключить, что на
снижение их удельного веса
могут повлиять органы здравоохранения.
— Вы выступали в секции здравоохранения, медицинской статистики, экономики и менеджмента. Какие
доклады показались вам интересными?
— Уровень работ был разным: выступали и студенты,
и кандидаты наук. Поэтому и
оценивать всех по одной шкале сложно. Пожалуй, в каждом
докладе прозвучали интересные вещи, мне лично запомнился несколько необычной
темой студенческий доклад о
новых способах хронометрии
врачебной работы, где предлагалось по-иному распределить
обязанности доктора, в частности, ряд «письменных» его
работ переложить на средний
и младший медицинский персонал. Немного ещё наивно
с точки зрения организатора
здравоохранения (это моя вторая специальность), но рациональное зерно в этом есть.
— Какие впечатления
оставила у вас эта конференция?
— Положительные, очень
понравилась организация мероприятия. Нас встречали в
аэропорту, сопровождали до
мест проживания, давали кар-

ты и подробно объясняли, куда,
как и когда идти или ехать.
Замечание, пожалуй, только одно: всё-таки хотелось бы,
чтобы студентов и уже окончивших вузы оценивали по
отдельности, ведь и знания, и
уровень работ, и вообще цели
поездки существенно отличаются. Но это, скорее, пожелание на будущее.
Что радует, так это готовность СПбГМУ к взаимному
сотрудничеству, мы сейчас
активно ведем переписку по
электронной почте с организаторами этой конференции, не
исключаю, что в скором времени у нас будут какие-то совместные научные работы.
— Что вам дал этот конгресс?
— Одним из самых больших плюсов я бы назвал межвузовское сотрудничество, например, я сейчас занимаюсь
научными исследованиями по
различным аспектам дорожнотранспортных происшествий
параллельно
с
коллегойдокторантом из Казахстана, из
медицинского
университета
города Семей. Думаю, это будет очень интересная работа
и перспективный дальнейший
обмен опытом.
— Чем еще запомнилась
поездка?
— Безусловно, очень понравился
Санкт-Петербург,
красивый город, живая история, я всё время гулял по набережной Невы и фотографировал, жаль, конечно, снимки не
передают удивительной атмосферы северной столицы. Я бы
с удовольствием побывал там
ещё раз. Во время прогулок
видел многие достопримечательности, запомнился Медный Всадник и стоящий рядом
с ним Кассационный суд Российской Федерации, который
находится в Питере только два
года, он был перенесен из Москвы, — сюда меня привлек
уже профессиональный интерес (получаю второе высшее
образование по юриспруденции).
— Какие у вас дальнейшие научные планы?
— Продолжать исследо-

вания причин и последствий
дорожно-транспортного травматизма. Разумеется, я буду
участвовать и в других конференциях, планирую поехать в
Ярославль (там должен быть
съезд молодых ученых), в Курган на конгресс травматологовортопедов. Обязательно приму
участие 26 апреля в конференции молодых ученых ЧелГМА.
С конкретными темами работ
ещё не определился окончательно, но все они будут связаны с изучением травматизма в
дорожно-транспортных происшествиях.
— А через два года опять
в Питер?
— Хорошо бы!
И в заключение хочу поблагодарить ректора ЧелГМА
профессора Илью Ильича Долгушина, проректора по учебной работе профессора Илью
Анатольевича Волчегорского,
проректора по научной работе
и международным связям профессора Ларису Федоровну
Телешеву, председателя совета
молодых ученых к. м. н. Ольгу Сергеевну Абрамовских,
заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения профессора Юрия
Аркадьевича Тюкова, заведующего кафедрой судебной
медицины доцента Мунира
Ибрагимовича Губайдуллина
и весь коллектив нашей кафедры за неоценимую помощь
и содействие в поездке на IV
международный молодежный
медицинский конгресс «СанктПетербургские научные чтения – 2011».
Беседовала Ольга Рухтина.
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Не умеешь – научим, или Хроника одного семинара
На прошлой неделе областной штаб СТО провел обучающий семинар начальников штабов и командиров студенческих
отрядов. Как это было?
12 апреля. 9.30. Отъезжаем от
областного штаба на базу отдыха
«Курочкино». Множество веселых
лиц с горящими глазами: впереди — чудесная поездка! Наша делегация в полном составе: Анна
Быкова, командир штаба студенческих трудовых отрядов и отряда
спасателей «Helper»; Муса Галиулин, командир, и Людмила Бондарчук, боец отряда строителей
«Мастер’ОК»; Юлия Фахрутдинова, командир, и Кристина Дубова,
комиссар педагогического отряда
«Адреналин»; Виктория Хужина, командир отряда проводников
«Экстрим».
10.40. Доехали отлично, смеялись и шутили, как обычно. Бросаем сумки, переодеваемся и скорее
идем играть в пейнтбол. Команд
много, в каждой собраны ребята
из разных вузов. Игра получается
яркой, эмоциональной. Повсюду
выстрелы, пятна желтой краски
и счастливые лица захвативших
флаг.
14.00. Обед в ресторане «Дива».
За столами ребята в зеленых целинках. Все оживленно общаются,
кто-то встречает знакомых, друзья
обнимаются, радуются.
15.00. Общее собрание в ресторане «Ранчо». Командир областного штаба Сергей Иванович
Горюшкин рассказал немного об
истории отрядов, о том, как крепнет наше движение в России, как
много в это вложили челябинские
трудовые отряды.

16.00. Учеба. Сотрудники областного штаба СТО Т.В. Завгородняя и Д.Р. Латыпова рассказали нам о комиссарской работе и в
общем об управлении в СО. Мы
узнали об обязанностях и критериях оценки командира, об отличии
командира и комиссара.
17.00. Чуть-чуть проголодавшись, идем на кофе-брейк. И здесь
общаемся, обмениваемся мнениями, продолжаем знакомиться друг
с другом.
17.30. Идут занятия по секциям: ЛСО и СПО. И.В. Миронова
рассказывает нам о правильном составлении трудового договора, сметы, об отличиях трудового договора
и договора подряда. Нас учили правильно уметь читать деловые документы и распознавать неточности и
ошибки. Эта полезная информация
пригодится нам не только при работе в студенческих отрядах, но и в
жизни вообще.
20.00. Ужин: вкусная еда и непринужденная беседа за столом.
С.И. Горюшкин подвел итоги игры
в пейнтбол. Первое место заняла
команда «Циклопентанпергидро-

фенантрен» (название, конечно,
придумала делегация из ЧелГМА),
в которой были ребята из нашего
вуза. Все команды наградили грамотами и сладким призом — тортиком.
20.30. Деловая игра. Нас научили составлять трудовой договор, затем разделили на команды
и каждой выдали по экземпляру.
Мы должны были найти ошибки,
согласиться или не согласиться
с условиями договора и в конце
сделать вывод, пойдем мы на эту
работу или нет. Игра была захватывающей, возникало много споров,
еще больше вопросов и предложений. Но мы сумели справиться и в
итоге «устроились» на выгодных
условиях ремонтировать Дом культуры.
После игры была дискотека,
потом кто-то пошел спать, а мы
— играть в «Мафию». Собралось
много народу — из ЧелГУ, ЮУрГУ, МаГУ, УралГУФК: интересные
и веселые ребята. Все обсуждали
прошедший день и радовались
новым впечатлениям. Вскоре захотелось спать, и мы, пожелав друг

другу сладких снов (увидеть на новом месте женихов), отправились в
комнаты.
13 апреля. 9.30. Проснулись,
все вместе дружно сделали зарядку, умылись, оделись и побежали на завтрак. Сергей Иванович
подвел итоги нашего семинара,
похвалил всех участников за проделанную работу и подвел итоги
деловой игры. Нашей команде
«Уральский мастер» досталась
грамота за оригинальность. Ведь
наш командир Аня Быкова умеет
быстро и неординарно действовать
в различных ситуациях (не зря
ведь она спасатель!).
После завтрака мы собрали
вещи, сдали ключи и отправились
домой. Долго не могли распрощаться с новыми друзьями, ведь
даже за один день успели сдружиться и привыкнуть друг к другу.
Наша поездка получилась
увлекательной и познавательной.
Такие семинары всегда необходимы отрядам для еще большего
сплочения и получения новой информации.
Виктория Хужина.

Л Е Т О

«МЕДИК»
ПРИГЛАШАЕТ
Установлены сроки заездов и стоимость путевки в
спортивно-оздоровительной
лагерь «Медик».
Сроки заездов: с 18 июня по
27 июня; с 30 июня по 9 июля;
с 12 июля по 21 июля; с 24 июля
по 2 августа; с 5 августа по 14 августа; с 17 августа по 26 августа.
Стоимость путевки на 10 дней
для студентов и членов их семей
2 500 рублей; для работников академии, интернов, ординаторов,
аспирантов академии и членов их
семей — 4 500 рублей; для посторонних лиц — 7 000 рублей.
Справки по телефону (351)
232-73-63.
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