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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ КОМАНД РОССИИ,
ПЕРВЫЕ В УрФО
В начале мая в Ижевске
спортсмены нашего университета (сборные по летнему
многоборью, плаванию, дартсу и бадминтону) участвовали
в финале VII фестиваля спорта студентов медицинских
и фармацевтических вузов
России «Физическая культура
и спорт — вторая профессия
врача».
По итогам соревнований
сборная команда ЮУГМУ
по летнему многоборью заняла
второе место, по дартсу — четвертое, бадминтону — пятое,
плаванию — седьмое. Эти
результаты позволили делегации Южно-Уральского государственного
медицинского
университета занять по итогам
финала VII фестиваля спорта
достойное восьмое общекомандное место среди тридцати
пяти делегаций — участниц соревнований, представляющих

все регионы Российской Федерации. Для сравнения: наши
коллеги из УГМУ (Екатеринбург) и ТюмГМУ (Тюмень) —
на семнадцатом и двадцать девятом местах соответственно.
Таким образом, в Уральском
федеральном округе сборная
ЮУГМУ стала первой.
В личных соревнованиях
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Как сказал Николай Гаврилович Чернышевский: «Чем больше знакомишься с наукой, тем
больше любишь ее». Но как полюбить науку студенту, впервые
решившему попробовать себя
в роли ученого? Мало написать
статью — хочется представить
ее urbi et orbi. Где молодому,
неопытному автору научиться
не бояться публики и выдерживать напор оппонентов? Конечно, на итоговой студенческой
научной конференции ЮУГМУ,
в 2018 году — уже 72-й по счету.
На открытии с приветственной речью выступила проректор
по учебной, внеучебной и воспи-
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чемпионом по летнему многоборью стал Денис Мацуганов
(группа 403). Ксения Павлова
(группа 508) стала пятикратной
чемпионкой и призером в различных номинациях соревнований по дартсу. Отличились
Александр Байневский (группа
617), ставший чемпионом в одной из номинаций соревнова-

Ы

Т

И

Е

URBI ET ORBI

тательной работе д-р мед. наук,
доцент Любовь Михайловна Рассохина. Параллельно проводилась конференция молодых ученых и специалистов, в которой
участвовали ординаторы, аспиранты и молодые врачи. На объединенном пленарном заседании
актовую речь «Репродуктивное
здоровье как медико-социальная
проблема» представил председатель совета молодых ученых
и специалистов ЮУГМУ д-р
мед. наук Василий Сергеевич
Чулков. По завершении торжественной части около тысячи
двухсот человек отправились
на секции, которых в этом году

ний по дартсу, а также Евгения
Рудакова (группа 327) и Виталий Копейко (группа 425), ставшие призерами в одной из номинаций этих соревнований.
Подготовку сборных команд университета осуществляли старшие преподаватели
кафедры физической культуры
А. Г. Обласов и А. В. Семенов.

было девятнадцать — это более
210 докладов. Представить результаты своих исследований
приехали в Челябинск студенты
из Перми, Оренбурга, Благовещенска, Уфы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Тюмени.
Представляем победителей
и призеров 72-й межвузовской
(VII всероссийской) итоговой
научной студенческой конференции с международным участием.
Секция фундаментальной
медицины: I место — Вячеслав
Андреевич Бивалькевич («Показатели врожденного иммунитета
при экспериментальном язвенном

колите»); II место — Екатерина
Константиновна Елсукова («Варианты деформации внутренней
сонной артерии, предраспола
гающие к стенозирующему атеросклерозу») и Антон Анатольевич Бойко («Сравнительная
характеристика экспрессии маркеров хромогранина А и рецепторов андрогенов при аденокарциноме предстательной железы
различной градации»).
Секция терапии № 1: I место — Айнель Оразгалеевна Тюлюбаева («Психосоматические
соотношения при хроническом
Окончание на стр. 2–3.

2

№ 10 (1673)
Д

Е

Н

Ь

П

О

Б

Е

Д

Ы

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

9 Мая в ЮУГМУ состоялась традиционная
акция «Гвоздика Победы»
Каждый год 9 Мая студенты и преподаватели ЮжноУральского государственного
медицинского
университета
проходят путь до аллеи Славы,
поздравляют ветеранов, возлагают цветы к Вечному огню.
Вот и в этом году в шествии
приняли участие более ста студентов, преподавателей и сотрудников ЮУГМУ.
Подвиг медиков уже в ходе

П О З Д РА В Л Я Е М
профессора Анну Михайловну Дюкареву, доктора медицинских наук,
профессора кафедры общественного
здоровья
и здравоохранения Института дополнительного
профессионального образования;
Светлану Павловну Казарову, инженера по медицинскому оборудованию
управления по административно-хозяйственной
работе;
Надежду Георгиевну
Вардугину, доктора медицинских наук, профессора кафедры клинической
фармакологии и терапии
Института дополнительного профессионального
образования;
Лиану Валентиновну
Рябову, доктора медицинских наук, профессора
кафедры
пропедевтики
внутренних болезней, —
с юбилеем!

боевых действий Великой Оте
чественной войны был приравнен к боевому. Число раненых и больных, возвращенных
в строй медицинской службой
за все эти годы, составляет
около семнадцати миллионов
человек! Если сопоставить эту
цифру с численностью наших
войск в годы войны (около шести миллионов семисот тысяч
человек в январе 1945-го), ста-

новится очевидным, что победа была одержана в значительной степени солдатами
и офицерами, возвращенными
в строй медицинской службой.
Своим шествием будущие
врачи отдают дань памяти мужеству, беспримерной верности своему долгу и патриотизму военных медиков.
Полина Емельянова,
группа 280.

П РО ФСО Ю З Ы

НА УБОРКУ СТАНОВИСЬ!

Вот уже третий год подряд студенческие отряды ЮУГМУ проводят экологическую акцию по уборке сквера имени 20-летия Победы.
Накануне майских праздников бойцы трудовых отрядов — спасатели, вожатые и медики — вооружились граблями, мусорными пакетами и принялись за работу. В результате было убрано более двадцати
мешков мусора, и сквер стал радовать горожан ухоженным видом.
Бойцы студенческих отрядов всегда готовы прийти на помощь любому, в том числе и природе!
Дарья Чуйкова.
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панкреатите») и Анна Константиновна Уфимцева («Частота симптомов заболеваний желудочнокишечного тракта и нарушений
пищевого поведения у студентов старших курсов ЮУГМУ»);
II место — Юлия Владимировна Ключник («Анализ профиля
риска у женщин при наличии
антифосфолипидных антител»)
и Анна Олеговна Абт («Определение реабилитационного потенциала у больных, перенесших
острый коронарный синдром»).
Секция терапии № 2: I место — Диана Гарниковна Агасян
(«Нарушения сердечного ритма и проводимости у женщин
во взаимосвязи с осложнениями и исходами беременности»)
и Ольга Андреевна Наумова
(«Особенности сопутствующей
патологии у больных с острым
коронарным синдромом в гендерно-возрастном
аспекте»);
II место — Екатерина Алексеев
на Васильченко («Психосоматические аспекты изучения
функциональных заболеваний
желудочно-кишечного тракта»)
и Анастасия Андреевна Сафронова («Показатели жесткости сосудистой стенки в молодежной
популяции. Типологическая неоднородность нормы»).
Секция хирургии № 1: I место — Дмитрий Андреевич Терновой («Особенности системного воспалительного ответа
и динамика микробиоценоза
ран в зависимости от способа
ведения раневого процесса»);
II место — Дмитрий Сергеевич
Золотухин («Опыт лечения детей с младенческой гемангиомой
в условиях поликлиники»).
Секция хирургии № 2: I место — Александра Сергеевна
Щичко («Показания к хирургической коррекции деформаций
опорно-двигательного аппарата
с целью улучшения статодинамических функций у детей
с детским церебральным параличом»); II место — Олег
Андреевич Воронин («Эмболизация артерий предстательной
железы микроэмболами при доброкачественной гиперплазии»).
Секция инфекционных болезней: I место — Роксана Геворговна Портнова («Клинико-эпидемиологические особенности
поражения центральной нервной
системы у ВИЧ-инфицированных больных»); II место — Ильмира Ильфировна Султанова
(«Дирофиляриоз в Челябинской
области»).
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Секция
оториноларингологии: I место — Юлия Вадимовна Трусова («Эндоскопические методы хирургического
лечения назальной ликвореи»);
II место — Ольга Ивановна Кашицына («Место хирургического гнойного среднего отита
в структуре хирургических патологий лор-органов»).
Секция стоматологии: I место — Юлия Евгеньевна Заикина
(«Сравнительный анализ способов фиксации брекет-систем»);
II место — Дарья Сергеевна
Никулина («Анализ методов диагностики скелетных аномалий
прикуса в ортогнастической
и зависимость эстетических проявлений инфраорбитальной области и методы коррекции в пластической хирургии»).
Секция неврологии: I место — Айна Алибековна Алимжанова («Синдром усталости
у больных рассеянным склерозом»); II место — Ольга Вячеславовна Жданова («Проблема
падений у пациентов с острым
нарушением мозгового крово
обращения»).
Секция педиатрии № 1:
I место — Мария Андреевна Калетюк («Психологические особенности детей с бронхиальной
астмой»); II место — Юлия Витальевна Бессонова («Особенности течения среднетяжелой
бронхиальной астмы»).
Секция педиатрии № 2: I место — Елена Алексеевна Ткаченко
(«Аспекты терапии и профилактики ВИЧ-инфекции у детей города Челябинска и Челябинской
области»); II место — Александр
Вячеславович Бородин («Оценка вегетативного статуса у детей
с артериальной гипертензией»).
Секция акушерства и гинекологии № 1: I место — Юлия

Алексеевна Фортыгина («Социальный портрет студенток
ЮУГМУ 1-го и 5-го курсов в вопросах о репродуктивном здоровье»); II место — Мария Владимировна Суздальцева («Анализ
перинатальных исходов у беременных с истмико-цервикальной
недостаточностью»).
Секция акушерства и гинекологии № 2: I место — Ольга
Маратовна Медведева («Гипотрофичный
новорожденный
с экстремально низкой массой
тела: проблемы гестации и нео
натального периода»); II место — Гузель Раиловна Нуритдинова («Современный взгляд
на проблему гестационного сахарного диабета») и Гузель Дарвиновна Галиева («Особенности
течения беременности у женщин
со сколиотической деформацией
позвоночника»).
Секция онкологии: I место — Артем Дмитриевич Чернов («Рак яичников, ассоциированный с BRCA мутацией»);
II место — Алексей Петрович
Карнаух («Поведенческие факторы риска у пациентов с разными стадиями рака предстательной железы»).
Секция общественного здоровья и здравоохранения № 1:
I место — Татьяна Алексеевна
Васильевых («Отношение студентов-медиков к профилактическим медицинским осмотрам»);
II место — Алина Андреевна
Бросалина («Оценка отношения
студентов к электронным системам доставки никотина»).
Секция общественного здоровья и здравоохранения № 2:
I место — Марина Алексеевна
Кашковская («Распространенность депрессии и выраженность
психопатологической
симптоматики у студентов раз-

личных курсов медицинского
университета»); II место — Анна
Анатольевна Уряшева («Особенности выбора будущего места
работы студентами-медиками»).
Секция психиатрии, общей
и клинической психологии: I место — Полина Сергеевна Воронович («Развитие пограничной
психопатологии у артистов шоубизнеса и ее корреляция с личностными
особенностями»);
II место — Илья Юрьевич Сидоров («Корреляционный анализ
показателей эмоционального интеллекта и личностных особенностей студентов ЮУГМУ»).
Секция гигиены и эпидемиологии: I место — Анастасия Юрьевна Зубкова («Гигиеническая оценка влияния
антропогенного
загрязнения
на заболеваемость гриппом»);
II место — Анастасия Дмитриев
на Прокопьева («Анализ состояния здоровья работников
трамвайного депо № 2 города
Челябинска»).
Секция социально-гуманитарных дисциплин: I место —
Дарья Артемовна Русакова
(«Нейминг умных медицинских
технологий»); II место — Лиана
Альфредовна Гузаирова («Метафоризация медицинского дискурса»).
Представляем победителей
и призеров XVI итоговой науч
но-практической
конференции молодых ученых и специа
листов.
Секция «Фундаментальная
и клиническая медицина № 1»:
I место — Александра Вадимовна Гошгарлы, ординатор кафедры акушерства и гинекологии
ЮУГМУ («Оценка экспрессии
белка p16INK4a при гиперплазии
эндометрия, ассоциированной
с хроническим эндометритом»);

II место — Марат Салимжанович
Шалмагамбетов, очный аспирант кафедры факультетской хирургии ЮУГМУ («Способ профилактики послеоперационного
адгезиогенеза брюшины»).
Секция «Фундаментальная
и клиническая медицина № 2»:
I место — Игорь Владимирович
Медведенко, ординатор кафедры
факультетской терапии ЮУГМУ
(«Взаимосвязь
артериальной
ригидности и основных факторов сердечно-сосудистого риска
у больных эссенциальной гипертензией»); II место — Ангелия
Ивановна Милащенко, аспирант
кафедры госпитальной терапии
УГМУ, Екатеринбург («Особенности вариабельности ритма
сердца у пациентов с ХОБЛ
и бронхиальной астмой в межприступный период»).
На втором пленарном заседании эксперты секций подвели итоги конференции. Программный комитет единогласно
подтвердил высокий уровень
подготовки докладов и владения материалом, отметив положительную динамику качества
студенческой науки в ЮУГМУ.
С заключительным словом выступила проректор по научной,
инновационной и международной работе д-р мед. наук, профессор Лариса Фёдоровна Телешева, которая поблагодарила
экспертов секций, участников,
слушателей и организаторов.
Студенческое научное общество выражает большую благодарность руководству университета за возможность проведения
конференции и значительный
вклад в студенческую науку нашего вуза.
Анастасия Белодурина,
Вячеслав Бивалькевич.
Фото: Владислава Ваганова.
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ЭТО ПРОСТО РУЧНАЯ РАБОТА

Выставке «Рукотворное чудо» не один
десяток лет. Ее постоянным организатором при поддержке первичной профсоюз
ной организации работников ЮУГМУ выступает научная библиотека. И в марте мы
привычно идем сюда, чтобы порадоваться
творческим работам наших коллег, удивиться их фантазии, восхититься растущим мастерством.
И вот подведение итогов. Номинаций
много, сама жизнь каждый год подсказывает новые.
Номинация «За преданность выставке». Некоторые ее представители принимали участие еще в первых экспозициях.
Без их работ трудно представить эту выставку. В этом году в номинации отмечены
Людмила Петровна Варыпаева, Людмила
Ионовна Крупицкая и Евгения Владимировна Сазонова.
В номинации «Творческий дебют» награждены студентки Анна Позднякова,
Дарья Брюхова, Анастасия Ильина (лечебный факультет), Ольга Макарова (педиатрический факультет) и сотрудница
научной библиотеки Людмила Павловна
Квашнина.
Традиционная номинация — «Волшебная игла». Она предназначена вышивальщицам, использующим разные техники.
Среди номинантов постоянная участница
Елена Юрьевна Грекова, Лариса Александровна Сюзева и Валентина Алексеевна
Севостьянова.
В номинации «Полет фантазии» отмечены Юлия Ленаровна Высочина, Наталья
Валерьевна Цыпышева и Маргарита Михайловна Кирикова.
В номинации «Приз зрительских симпатий» награду получила директор науч
ной библиотеки Юлия Александровна
Валегжанина.

«Творчество нас всех объединяет, —
отметил, награждая номинантов, председатель ППО работников ЮУГМУ
Е. Ю. Ванин. — Огромное спасибо всем
участницам. Вы умеете видеть и творить
красоту, дарите всем нам возможность насладиться ею. Уверен, что на следующей
выставке и участников, и зрителей станет
больше».
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В «МЕДИК»!
Уважаемые работники и обучающиеся университета! В связи с открытием летнего сезона
2018 года в спортивно-оздоровительном лагере
«Медик» установлены следующие сроки заездов:
с 15 июня по 24 июня (первый заезд); с 26 июня
по 5 июля (второй заезд); с 7 июля по 16 июля
(третий заезд); с 18 июля по 27 июля (четвертый
заезд); с 29 июля по 8 августа (пятый заезд).
Стоимость путевки (за одного человека):
1. Для работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России (университет), членов их семей (дети, муж/жена, внуки): на 10 дней — 10 000
рублей; на выходные дни с питанием и прожива
нием — 1000 рублей в день; на выходные дни
с проживанием без питания — 500 рублей в день.
2. Для обучающихся и членов их семей
(дети, муж/жена): на 10 дней — 6000 рублей;
на выходные дни с питанием и проживанием —
600 рублей в день; на выходные дни с прожива
нием без питания — 100 рублей в день.
3. Для посторонних лиц: на 10 дней —
15 000 рублей; на выходные дни с питанием
и проживанием — 1500 рублей в день; на выходные дни с проживанием без питания — 1000
рублей в день.
По вопросам приобретения путевок обращайтесь к начальнику управления по вне
учебной, воспитательной и социальной работе
Е. Ю. Ванину с 16:00 до 17:00 ежедневно (с понедельника по четверг), каб. № 114 на первом
этаже главного корпуса университета, внутренний телефон 3016.
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