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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие коллеги!
В 2018 году наш профессиональный праздник приходится на 17 июня. День медицинского работника — еще
один повод поблагодарить всех
работников и ветеранов здравоохранения: врачей и фельдшеров, провизоров и фармацевтов, медицинских работников
среднего звена и санитарок
за профессионализм, милосердие и сострадание, за чуткое
и внимательное отношение
к пациентам, за тысячи спасенных жизней. Здоровье — главная ценность человека, основной и самый дорогой капитал
общества. Именно сохранение
и укрепление здоровья являет
ся основным содержанием работы людей в белых халатах.
Современная медицина —
это наукоемкая и высокотехнологичная отрасль, в которой
сложнейшая техника помогает
медикам быстро и эффективно
проводить диагностику, справляться с многими недугами,
ставить людей на ноги. Все
это требует от медицинского
персонала серьезных знаний,
опыта, постоянного развития
и совершенствования, высокой самоотдачи и, несомненно, любви к своей профессии.
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Ведь никакие инновационные
технологии, ультрасовременные приборы и чудодейственные препараты не могут заменить чуткого и внимательного
отношения к пациенту.
Искренне
и
сердечно
поздравляем с профессиональным праздником всех
представителей системы здравоохранения, всех обучающихся нашего университета и медицинского колледжа! Очень
хочется, чтобы, приобретая необходимые знания, специаль
ные умения и практические
навыки, достигая успехов
в учебной и научной деятельности, студенты всегда помнили, что в медицине работают
ответственные, внимательные
и милосердные люди.
Желаем всем профессиональных успехов на благородном поприще, терпения и благодарных пациентов, которым
вы дарите радость здоровой
жизни. Пусть счастье и любовь
близких наполняют каждый
ваш день, а труд во благо людей
приносит радость и удовлетворение. Благополучия, радости
в жизни, мира в доме и, конечно же, крепкого здоровья!
Ректорат.
ППО работников.
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Татьяну Николаевну Новикову, специалиста по охране службы охраны труда управления организационно-правовой работы;
Татьяну Николаевну Лазареву, ведущего библиотекаря научной библиотеки;
Ольгу Леонидовну Минакину, ассистента кафедры терапии
Института дополнительного профессионального образования,
кандидата медицинских наук;
Ольгу Альбертовну Минину, заведующую сектором научной
библиотеки;
Гоар Мишаевну Мартиросян, художественного руководителя
центра творчества управления по внеучебной, воспитательной
и социальной работе;
Элеонору Аркадьевну Сафронову, доцента кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии, кандидата медицинских наук, — с юбилеем!
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В прошлую пятницу в Челябинской областной детской
клинической больнице произошло торжественное событие —
на хирургическом корпусе была
установлена мемориальная доска, увековечившая память известного детского южноуральского хирурга Льва Борисовича
Новокрещенова. Она изготовлена по инициативе общественной организации «Люди долга»
при поддержке депутата Государственной думы Андрея Барышева.
Л. Б. Новокрещенов внес
огромный вклад в развитие
детской хирургии не только
Южного Урала. В 1990 году
в Челябинске совместно с коллегами хирургом Л. Б. Новокрещеновым впервые в СССР
была успешно выполнена уникальная операция разделения
сиамских близнецов, которая
подарила им новую жизнь.
Лев Борисович стал первым
заведующим кафедрой детской
хирургии Челябинского медицинского института, которая
была организована в 1974 году
на базе детского хирургического отделения. Совместная работа кафедры с практическим

здравоохранением позволила
достичь значительных успехов
и на международном уровне.
Таким образом, была создана
школа детских хирургов Челябинской области. Сегодня ею
руководит заслуженный врач
РФ, кандидат медицинских
наук, заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ, главный детский хирург Минздрава
Челябинской области Н. М. Ростовцев, ученик и преемник
Л. Б. Новокрещенова.
В торжественном митинге,
посвященном открытию мемориальной доски, приняли
участие дочь и внучка Льва
Борисовича, героини его знаменитой операции — близнецы Анна и Татьяна Коркины
со своей мамой, а также коллеги, ученики Л. Б. Новокрещенова, преподаватели кафедр
медицинского университета,
врачи ЧОДКБ, представители
общественности.
Все выступающие высоко
оценили роль Льва Борисовича
в становлении детской хирургии Южного Урала.
По сообщению
пресс-службы ЧОДКБ.
Фото Н. Пересторониной.
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ЧЕЛЯБИНСКИЕ «БАБИНСКИЕ»
В НОВОСИБИРСКЕ:
ЕСТЬ ТРЕТЬЕ МЕСТО
Весной этого года на базе Новосибирского государственного медицинского
университета проходила V Международная Евразийская олимпиада по неврологии, в которой участвовала команда нашего
университета с говорящим названием «Бабинские». Подобный опыт уже был: в прошлом году команда ЮУГМУ «Равновесие» ездила на Всероссийскую олимпиаду
по неврологии в Казань, и после нее стало
ясно, чему нужно уделить больше внимания в процессе подготовки, как распределить силы участников в разных конкурсах.
Уже в середине декабря прошлого года
кафедра нервных болезней организовала
отбор участников в команду для поездки
на олимпиаду, в ходе которого студентам
предстояло пройти тестирование, собеседование и продемонстрировать владение
практическими навыками. По его результатам в соответствии с регламентом олимпиады в команду прошли шесть студенток
лечебного факультета: Ольга Мартынова
(гр. 616), Анастасия Зайцева (гр. 611), Татьяна Канатьева (гр. 509), Юлия Саетова
(гр. 516), Екатерина Кудашкина (гр. 501),
Юлия Картошкина (гр. 411).
С этого момента подготовка не прекращалась ни на минуту. В этом процессе были заняты все сотрудники кафедры
и не только... Наш непосредственный
руководитель — доцент Антон Владими-

рович Садырин — начиная с 14 декабря
забыл, что такое покой и сон, разбирая
с нами тесты и задачи, а в перерывах решая вопросы: где мы будем жить, что будем есть, как полетим, и даже помогал нам
с учебой. А мы не могли думать ни о чем,
кроме подготовки.
Заведующая кафедрой Мария Ильинична Карпова показала на одном из заседаний студенческого кружка больного
с очень редкой патологией экстрапирамидной системы. Как это нам помогло на олимпиаде! Именно этот случай помог решить
одну из конкурсных задач. Доцент Виктория Валерьевна Маркова провела с нами
занятие, на котором рассказала все самое
новое, что есть в эпилептологии. Ассистент Михаил Владимирович Долганов
показал все тонкости неврологического
осмотра пациента. Огромную помощь
в подготовке оказал заведующий рентгеновским отделением № 2 Челябинской
областной клинической больницы Илья
Владимирович Трушин, который провел
с нами несчетное количество часов, слушая наши, порой бессмысленные, предположения, что мы видим на том или ином
КТ/МРТ-снимке.
Отдельного внимания заслуживает видеоролик-приветствие, который мы сниОкончание на стр. 4.
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ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

Накануне профессионального праздника на торжественном заседании ученого совета Южно-Уральского государственного медицинского университета
пройдет церемония награждения лучших работников.
Благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации награждены:
Татьяна Николаевна Колесниченко, доцент кафедры психиатрии;
Ольга Владимировна Солянникова, доцент кафедры глазных болезней;
Татьяна Владимировна Казакова, начальник управления кадров и спецчасти;
Любовь Григорьевна Крылова, ассистент кафедры нервных болезней Института дополнительного профессионального
образования;
Елена Геннадьевна Тютикова, ассистент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии.
Премии губернатора Челябинской
области работникам здравоохранения
удостоен Илья Анатольевич Волчегорский, ректор университета.
Почетной грамотой губернатора Челябинской области награждены:
Надежда Аркадьевна Космина, начальник управления финансовой и экономической деятельности;
Галина Алексеевна Глазырина, доцент
кафедры госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии.
Премии Законодательного собрания
Челябинской области работникам здравоохранения удостоен Игорь Анатольевич
Фёдоров, заведующий кафедрой факультетской педиатрии имени Н. С. Тюриной.
Благодарственным письмом Законодательного собрания Челябинской области награждены:
Людмила Григорьевна Брюховская, заведующая кафедрой иностранных языков
с курсом латинского языка;
Нелли Васильевна Маркина, заведующая кафедрой математики, медицинской
информатики, информатики и статистики,
физики.
Почетной грамотой Челябинской
областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской
Федерации награждены:
Павел Николаевич Новоселов, заве
дующий кафедрой фтизиатрии;
Марина Игоревна Пермитина, ассистент кафедры инфекционных болезней;
Лидия Александровна Смольникова,
ассистент кафедры акушерства и гинекологии;
Светлана Александровна Вострёнкова,
доцент кафедры акушерства и гинекологии;

Александр Васильевич Дрыга, доцент
кафедры общей и детской хирургии;
Людмила Алексеевна Кудрявцева, главный библиотекарь научной библиотеки;
Владимир Николаевич Ершов, преподаватель медицинского колледжа.
Благодарственным письмом Челябинской областной организации проф
союза работников здравоохранения Российской Федерации награждены:
Элеонора Аркадьевна Сафронова, доцент кафедры поликлинической терапии
и клинической фармакологии;
Ольга Александровна Полищук, преподаватель медицинского колледжа;
Елена Сергеевна Меньшикова, преподаватель медицинского колледжа;
Вера Евгеньевна Семенова, преподаватель медицинского колледжа;
Олег Петрович Рожков, заведующий
отделом научной библиотеки;
Гунна Вольдемаровна Граматович,
уборщик служебных помещений;
Валентина Александровна Субботина,
сторож отдела безопасности.
Почетной грамотой администрации
города Челябинска награждены:
Алексей Анатольевич Фокин, заведую
щий кафедрой хирургии Института дополнительного профессионального образования;
Владислав Александрович Романенко,
профессор кафедры педиатрии и неонатологии Института дополнительного профессионального образования;
Владимир Леонтьевич Коваленко, профессор кафедры патологической анатомии
и судебной медицины.
Благодарностью администрации города Челябинска награждены:
Ирина Игоревна Грицань, ассистент кафедры сестринского дела и ухода за больными;
Кира Сергеевна Зырянова, доцент кафедры оториноларингологии.
Почетной грамотой Челябинской городской Думы награждена Елена Владимировна Брюхина, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии Института дополнительного профессионального образования.
Благодарностью Челябинской городской Думы награждены:
Наталья Юрьевна Дрожжилова, ассистент кафедры факультетской терапии;
Светлана Юрьевна Киселева, ведущий
экономист экономического отдела.
Почетной грамотой Министерства
здравоохранения Челябинской области
награждены:
Ольга Ивановна Летяева, профессор
кафедры дерматовенерологии;

Наталия Михайловна Грекова, доцент
кафедры факультетской хирургии;
Олег Иванович Лаврухин, доцент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины;
Игорь Александрович Карпов, декан
лечебного факультета;
Игорь Леонидович Плеханов, доцент
кафедры травматологии и ортопедии;
Наталья Александровна Торкай, старший преподаватель кафедры общей ги
гиены.
Благодарностью Министерства здравоохранения Челябинской области награждены:
Елена Сергеевна Матвеева, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения;
Василий Сергеевич Чулков, доцент кафедры факультетской терапии;
Валентина Викторовна Царева, ассистент кафедры общей и детской хирургии;
Дмитрий Владимирович Белов, ассистент кафедры госпитальной хирургии;
Александр Владимирович Аксенов,
ассистент кафедры пропедевтики детских
болезней и педиатрии;
Инна Яковлевна Дехтяр, преподаватель медицинского колледжа;
Виталий Валерьевич Казарцев, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии;
Светлана Викторовна Кирилова, начальник управления организационно-правовой работы;
Анна Юрьевна Щеголева, старший
лаборант кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института дополнительного профессионального образо
вания;
Любовь Васильевна Воронцова, ведущий бухгалтер.
Почетной грамотой Министерства
образования и науки Челябинской области награждены:
Елена Станиславовна Головнева, профессор кафедры нормальной физиологии;
Альбина Юрьевна Савочкина, профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики;
Антон Иванович Синицкий, доцент кафедры биологической химии им. Р. И. Лившица;
Лариса Степановна Коротовских, доцент кафедры фармакологии.
Благодарностью Министерства образования и науки Челябинской области награждены:
Юлия Александровна Валегжанина,
директор научной библиотеки;
Ольга Константиновна Сопова, заме-

ститель декана Института дополнительного профессионального образования;
Елена Владимировна Соболева, доцент
кафедры психологии;
Оксана Ивановна Терентьева, старший
преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук;
Дарья Александровна Баранникова, секретарь ректора;
Эльвира Жавдатовна Гиниятчина, делопроизводитель отдела документационного обеспечения.
Почетной грамотой управления
здравоохранения города Челябинска
награждены:
Анастасия Ильинична Долгушина, заведующая кафедрой госпитальной терапии;
Ульяна Владимировна Харламова, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой
и неотложной медицинской помощи;
Антон Владимирович Садырин, доцент кафедры нервных болезней;
Айгуль Бакчановна Кульдеева, ассистент кафедры сестринского дела и ухода
за больными;
Ольга Леонидовна Минакина, ассистент
кафедры терапии Института дополнительного профессионального образования;
Гульнара Рифхатовна Зарипова, ассистент кафедры клинической фармакологии и терапии Института дополнительного профессионального образования.
Почетной грамотой администрации
Центрального района города Челябинска награждены:
Владимир Киикбаевич Ибраев, главный энергетик;
Сергей Владимирович Лоскутов, начальник спортивно-оздоровительного лагеря.
Благодарственным письмом ректора ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России награждены:
Лиана Валентиновна Рябова, профессор кафедры пропедевтики внутренних
болезней;
Людмила Николаевна Пушкарева, ведущий юрисконсульт юридического отдела;
Сергей Александрович Трубецкой, ассистент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии;
Мария Александровна Ширяева, экономист отдела закупок;
Юлия Васильевна Михалева, фельдшер здравпункта;
Артем Владимирович Гарев, лаборант
кафедры онкологии;
Любовь Романовна Пыхова, старший
лаборант Центральной научно-исследовательской лаборатории;
Виктор Владимирович Кустов, старший преподаватель кафедры физической
культуры.
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ВМЕСТЕ
ЧЕЛЯБИНСКИЕ «БАБИНСКИЕ»
НА БАЖОВСКИЙ
В НОВОСИБИРСКЕ:
ФЕСТИВАЛЬ
Первичная
профсоюзная организация
ЕСТЬ ТРЕТЬЕ МЕСТО
работников ЮУГМУ приглашает работ-

мали два дня подряд с утра и до вечера.
Сколько неудобных вопросов мы услышали от окружающих: «А почему девочка
с кляпом во рту кричит на вертикализаторе?», «А почему доцент кафедры ездит
по отделению на детском велосипеде?»,
«А почему для осмотра все используют
обычные неврологические молоточки,
а вы — гигантский деревянный?», «А почему?..». Уходили мы со съемок голодные
и уставшие, но оно того стоило!
И вот с двумя огромными чемоданами
(с нашими одинаковыми костюмами, халатами, значками, бейджиками, красной
помадой, наконец… — в общем всем тем,
чем мы поразили всех участников олимпиады) после комфортного двухчасового
перелета приземлились в Новосибирске.
Чуть отдохнув, попали на обзорную экскурсию, где нам показали основные достопримечательности города.
Томительный и волнующий вечер
накануне... И, наконец, долгожданный
конкурсный день. Нам предстояло участвовать в тестировании, решении ситуа
ционных задач, оценке данных нейровизуализации, осмотре неврологического
больного, оказании неотложной помощи
в симулированных условиях на виртуальных роботах-симуляторах ECS, «Аполлон» и люмбальной пункции на манекене.
Мы распределились по конкурсам таким образом, что каждый оказался профи в своем деле. На тест — те, у кого
огромный багаж теоретических знаний,
на нейровизуализацию — те, кто умеет

отвечать даже тогда, когда вообще ничего
не понятно, на неотложную помощь —
самые предприимчивые, на люмбальную
пункцию — человек, который готов был
добыть ликвор из любого места в любом
положении, ну а осмотру нас научили
на кафедре так, что у членов жюри вообще
не осталось никаких вопросов.
После конкурсов все шестнадцать команд собрались в зале, чтобы представить
свои видеоприветствия. Все они были
очень достойные. Но что-то невероятное
началось в зале, когда включили ролик
Южно-Уральского медицинского университета. Смех и овации перекрывали звук,
мы не могли сказать заключительное слово из-за шквала аплодисментов. После
этого волноваться мы не могли — счастье нас уже настигло. Мы просто знали,
что выступили хорошо. И вот награждение победителей олимпиады и... заветное
победное третье место! А значит, все эти
месяцы подготовки и силы, вложенные
в нас нашими преподавателями, были
потрачены не зря! Кроме того, нас наградили дипломом «За лучшую эмблему
олимпиады», нарисованную Анастасией
Зайцевой.
Мы вернулись домой немного грустные от того, что все закончилось так быстро. Мне посчастливилось быть частью
этой команды, где собрались талантливые
и умные люди. И те из них, кто еще будет
студентом нашего университета в следующем году, я уверена, принесут ему новые
достижения и победы.
Мы много чего искали во время этой
поездки. Например, где поесть, где станция метро, где университет, где наши значки… Не всё, кстати, нашли. Но на один
вопрос ответ мы знаем точно: «Где неврология?» — «ЗДЕСЬ♥».
Команда благодарит администрацию
ЮУГМУ и кафедру нервных болезней
за помощь на всех этапах подготовки
и участия в олимпиаде.
Ольга Мартынова,
студентка группы 616.

ников университета, членов профсоюза
работников здравоохранения РФ, в праздничную поездку, посвященную Дню медицинского работника, на XXVI Всероссийский Бажовский фестиваль.
В этом году он пройдет 22–24 июня
вблизи села Демарино Пластовского района. Ожидается около пяти тысяч участников и более двадцати тысяч гостей. Формат
остается прежним: «Мастеровая слобода»
и этногород «Уральское поселение», Банный фестиваль и ярмарка традиционных
продуктов питания «Раздолье». Но будут
и сюрпризы. Так, в рамках «Мастеровой
слободы» откроется новая программа
«Живинка в деле». Гости фестиваля смогут присоединиться к коллективной работе над тканым полотном, которое станет
в итоге совместного творчества настоящей
«Дорогой к солнцу».
Традиционно программа Бажовского
фестиваля — это яркая карта событий, которые проходят в течение трех дней. Более
двадцати концертных программ развернутся на четырех сценических площадках.
Среди почетных гостей государственный
русский оркестр «Малахит», ансамбль танца «Урал», группа «Ариэль» с юбилейной
программой. Приедут гости из Австрии:
два творческих фольклорно-танцевальных
коллектива, а также мастера резьбы по кости и дереву. На кулинарном шоу австрийцы по особым народным рецептам будут
выпекать хлеб и угощать всех желающих.
Не пропустите Бажовский фестиваль — яркое и уникальное событие в российском культурном мире.
Первичная профсоюзная организация
работников ЮУГМУ организует доставку
от главного корпуса университета в село
Демарино и обратно комфортабельным
транспортом. Сбор 23 июня в 8:45, отправление автобуса в 9:00 от главного
корпуса университета. Запись на поездку
проводится до 20 июня в главном корпусе
на первом этаже (кабинет 114). Спешите,
количество мест ограничено.
Профком работников ЮУГМУ.
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