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

С профессиональным праздником,
дорогие коллеги!
Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем
медицинского работника!
Профессия врача — особая: она не знает праздников
и выходных, требует высочайшего мастерства и милосердия, полного осознания
ответственности за жизни
людей, большого терпения,
мужества и душевной чуткости.
И, конечно, сегодня праздник и для тех, кто трудится
в славных рядах провизоров
и фармацевтов, изготовителей лекарственных средств.
Их профессия схожа с работой врача, тоже предполагает
огромную ответственность,
требует внимательности, немалых познаний и богатого
опыта.
Уверены, что знания,
умения и навыки, полученные в Южно-Уральском государственном медицинском
университете, дадут возможность нашим выпускникам
достичь успехов в самой
благородной и гуманной
профессии на Земле!
В канун праздника примите искренние пожелания
крепкого здоровья и бодрого настроения. Солнечных
улыбок близких по утрам!
И пусть каждый новый день
складывается из светлых
красок палитры радости
и незабываемых событий.
Ректор ЮУГМУ профессор
И. А. Волчегорский.
Президент ЮУГМУ
академик РАН, профессор
И. И. Долгушин.
Председатель ППО
работников Е. Ю. Ванин.
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Накануне профессионального праздника на торжественном заседании ученого
совета Южно-Уральского
государственного медицинского университета состоялась церемония награждения лучших работников.
Благодарностью министра
здравоохранения Российской
Федерации награждены:
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Елена Викторовна Малинина, заведующая кафедрой психиатрии,
Ольга Николаевна Злакоманова, профессор кафедры
топографической
анатомии
и оперативной хирургии,
Татьяна Анатольевна Сафонова, доцент кафедры терапевтической и детской стоматологии,
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Светлана Александровна
Кузьмина, директор медицинского колледжа,
Владимир Витальевич Милегов, ассистент кафедры факультетской терапии;
премии губернатора Челябинской области работникам
здравоохранения удостоена
Галина Львовна Игнатова, заОкончание на стр. 2–3.
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МЕДИЦИНА В ГОЛОВЕ,
А ОТРЯДЫ В СЕРДЦЕ!

В конце мая на площади перед памятником Врачу прошло
торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов ЮУГМУ.
Целина — это самое значимое
время для бойца, ведь именно она открывает множество
возможностей в трудовой дея
тельности, дарит новые знакомства, воспоминания.
С открытием семестра студентов поздравили проректор

по учебной, внеучебной и воспитательной работе доктор
медицинских наук Любовь
Михайловна Рассохина, начальник управления по вне
учебной,
воспитательной
и социальной работе кандидат
медицинских наук Евгений
Юрьевич Ванин, а также доцент кафедры топографической анатомии и оперативной
хирургии, кандидат медицинских наук, экс-командир ССО

«Нейрон» Александр Васильевич Лукин.
А уже 2 июня прошла торжественная церемония открытия
третьего трудового семестра
Челябинского областного студенческого отряда. И взмыли
в небо флаги отрядов, и прозвучал «Яростный стройотряд» —
путь на целину открыт!
Дарья Чуйкова,
пресс-секретарь студенческих
отрядов ЮУГМУ.
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ведующая кафедрой терапии
Института дополнительного профессионального образования;
премии Законодательного
собрания Челябинской области
работникам здравоохранения
удостоена Галина Николаевна
Бельская, заведующая кафедрой
неврологии Института дополнительного профессионального образования;
благодарственными письмами Законодательного собрания Челябинской области награждены:
Зинаида Леонидовна Ершова,
заведующая отделением постдипломной подготовки медицинского колледжа,
Наталья Владимировна Майо
рова, заведующая отделом научной библиотеки;
Почетной грамотой областного комитета Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации:
Людмила Михайловна Яшина, профессор кафедры поликлинической терапии и клинической
фармакологии,
Александр Николаевич Котляров, доцент кафедры детской
хирургии,
Валерий Евгеньевич Лапин,
доцент кафедры социально-гуманитарных наук,
Галина Григорьевна Собенина, доцент кафедры биологии,
Ирина Александровна Безденежных, доцент кафедры безопасности
жизнедеятельности,
медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи,
Анна Борисовна Горностаева,
старший преподаватель кафедры
биохимии,
Лариса Юрьевна Мещерякова,
начальник учебного отдела учебно-методического управления;
благодарственными письмами областного комитета Челябинской областной организации профсоюза работников
здравоохранения Российской
Федерации:
Вячеслав Борисович Шаров,
делопроизводитель деканата Института дополнительного профессионального образования,
Светлана Васильевна Барышева, доцент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии,
Дарья Сергеевна Зверева, редактор газеты «За народное здоровье»,
Ольга Юрьевна Федорченко,
специалист по учебно-методической работе отдела интернатуры

и ординатуры учебно-методического управления,
Наталья Алексеевна Бандурина, специалист по кадрам
управления кадров и спецчасти,
Инна Геннадьевна Кудрявцева, заведующая отделом научной
библиотеки,
Татьяна Николаевна Брюханова, ведущий техник отдела
дистанционного обучения управления организационно-методической работы Института дополнительного профессионального
образования;
Почетной грамотой администрации города Челябинска:
Юрий Аркадьевич Тюков,
заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения,
Борис Иванович Медведев,
профессор кафедры акушерства
и гинекологии;
благодарностью
администрации города Челябинска:
Наталья Викторовна Тишевская, профессор кафедры нормальной физиологии,
Александра Владиславовна
Сабирова, доцент кафедры госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии;
Почетной грамотой Челябинской городской Думы:
Анатолий Сергеевич Празднов, профессор кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии,
Леонид Александрович Дулькин, профессор кафедры педиатрии Института дополнительного
профессионального образования;
благодарностью Челябинской городской Думы:
Игорь Львович Миронов, доцент кафедры инфекционных болезней,
Наталья Сергеевна Колесникова, начальник отдела документационного обеспечения;
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Челябинской области:
Алексей Валерьевич Привалов, профессор кафедры онкологии,
Елена Анатольевна Горева,
ассистент кафедры факультетской педиатрии,
Светлана Юрьевна Петрунина, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и педиатрии,
Альбина Викторовна Пиотрович, ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,
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Евгения Александровна Сергеева, старший преподаватель
кафедры гигиены и эпидемиологии,
Вера Алексеевна Ушакова,
доцент кафедры фармации и химии фармацевтического факультета,
Владимир Николаевич Антонов, доцент кафедры терапии
Института дополнительного профессионального образования,
Наталья Васильевна Сергеева, старший преподаватель кафедры медицинской реабилитации
и спортивной медицины,
Наталья Владимировна Меркулова, ассистент кафедры глазных болезней,
Раиса Семеновна Филатова,
лаборант кафедры клинической
фармакологии и терапии Института дополнительного профес
сионального образования,
Людмила
Станиславовна
Ищенко, доцент кафедры акушерства и гинекологии Института дополнительного профессионального образования,
Денис Александрович Сер
гиенко, ассистент кафедры неврологии Института дополнительного профессионального об-
разования;
благодарностью Министерства здравоохранения Челябинской области:
Илона Анатольевна Пастернак, ассистент кафедры патологической анатомии и судебной
медицины,
Ольга Александровна Алексеева, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней,
Дарья Андреевна Важенина,
профессор кафедры онкологии,
лучевой диагностики и лучевой
терапии,
Ольга Вазиховна Сероусова,
ассистент кафедры нервных болезней,
Ирина Владимировна Эберт,
ассистент кафедры фтизиатрии,
Виктор Викторович Чуриков,
ассистент кафедры детской хирургии,
Никита Алексеевич Степанец, начальник отдела закупок,
Наталья Сергеевна Дворницына, ведущий экономист экономического отдела,
Зульфия Нургалеевна Даутова, бухгалтер;
Почетной грамотой Министерства образования и науки
Челябинской области:
Анатолий Геннадьевич Обласов, старший преподаватель
кафедры физической культуры,
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Елена Александровна Кокшарова, доцент кафедры сестринского дела и ухода за больными,
Лариса Юрьевна Алексеева, старший лаборант кафедры
микробиологии,
вирусологии,
иммунологии и клинической лабораторной диагностики,
Светлана Алексеевна Пустова, ведущий документовед методического отдела,
Елена Юрьевна Санникова,
ответственный секретарь защитных советов,
Оксана Юрьевна Герасимова,
доцент кафедры психологии;
благодарностью Министерства образования и науки Челябинской области:
Александр Ильич Корянов,
старший преподаватель кафедры
фармакологии,
Оксана Александровна Степанова, доцент кафедры математики, медицинской информатики, информатики и статистики,
физики,
Татьяна Юрьевна Ефимова,
преподаватель медицинского колледжа,
Татьяна Николаевна Лазарева, ведущий библиотекарь научной библиотеки;
Почетной грамотой управления здравоохранения города
Челябинска:
Элла Алексеевна Казачкова,
профессор кафедры акушерства
и гинекологии,
Ирина Дмитриевна Дубинец,
доцент кафедры оториноларингологии,
Татьяна Александровна Маслова, лаборант кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии,
Татьяна Владимировна Катунькина, ассистент кафедры общей хирургии,
Татьяна Васильевна Выдрина, старший преподаватель кафедры общей гигиены,
Юлиана Валерьевна Лебедева, доцент кафедры факультетской хирургии,
Татьяна Анатольевна Соколова, ассистент кафедры госпитальной терапии;
Почетной грамотой ректора ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин
здрава России:
Николай Иванович Тарасов,
профессор кафедры хирургии
Института дополнительного профессионального образования, —
за многолетний добросовестный
труд, значительный вклад в подготовку высокопрофессиональ-
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ных специалистов и научно-педагогических кадров;
благодарственным письмом
ректора ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России:
коллектив кафедры сестринского дела и ухода за больными — за большой вклад в развитие высшего сестринского
образования на Южном Урале,
создание научной школы сестринского дела,
Оксана Борисовна Гаврикова, старший лаборант кафедры
неврологии Института дополнительного профессионального
образования, — за профессионализм и многолетний добросовестный труд,
Людмила Алексеевна Мизюрина, лаборант кафедры неврологии Института дополнительного
профессионального
образования, — за профессионализм и многолетний добросовестный труд,
Оксана Владимировна Николина, старший преподаватель
кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии, — за успехи
в усовершенствовании образовательного процесса по дисциплине «Гистология»,
за добросовестный труд:
Дарья Рашидовна Солянникова, старший преподаватель кафедры гистологии, эмбриологии
и цитологии,
Юлия Владимировна Нефедьева, доцент кафедры дерматовенерологии,
Ирина Петровна Калугина,
старший диспетчер учебного отдела,
Танзиля Ильдаровна Никонова, младший научный сотрудник
НИИ иммунологии,
Татьяна Аркадьевна Калугина, начальник отдела лицензирования и аккредитации,
Елена Владимировна Определякова, специалист отдела менеджмента качества,
Маргарита Сергеевна Яковенко, специалист отдела кадров,
Наталья Валерьевна Цыпышева, специалист по учебно-методической работе деканата фармацевтического факультета,
Валерия Олеговна Барышева, младший научный сотрудник
НОЦ «Клиническая фармакология»,
Валентина
Александровна
Абашина, ведущий инженерсметчик отдела капитального
строительства и капитального
ремонта.
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МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ, УЧИТЕЛЯ
Вы много прочных знаний дали нам,
Мы полюбили кафедры, конечно.
Мы на занятия спешили по утрам,
Ведь вы преподавали безупречно.
Спасибо вам за ваш нелегкий труд,
За вашу благодарную работу,
За знания, внимание, заботу —
Пусть вас лишь счастье и успехи ждут!
Желаем вам здоровья и терпения,
Чтоб вас студенты радовать могли.
И пусть ваш труд вам дарит вдохновение,
От нас поклон вам низкий — до земли!

Впервые переступив порог Челябинской медицинской академии в далеком 2011 году, мы не могли
представить, что шесть лет обучения пролетят, как
один день: один день, насыщенный новой и полезной информацией, знаменательными и интересными событиями, радостью, свершениями и маленькими победами. Период обучения в академии, ставшей
в последующем университетом, дал нам возможность познакомиться с замечательными людьми,
которые «пролили» на нас свет знаний, способствовали развитию практических умений и в целом нашему личностному росту. Сейчас, на пороге самостоятельного врачевания, хочется вспомнить имена
тех, чей вклад в становление нас как врачей является неоценимым и навсегда останется у нас в памяти.
За фундаментальные знания, столь необходимые
врачу-клиницисту, спасибо кафедре гистологии, эмбриологии и цитологии — все здесь было идеально: лекции профессора Г. В. Брюхина и доцента
М. Л. Сизоненко своей содержательностью и доступностью не оставляли равнодушными ни одного
студента, а практические занятия cо старшим преподавателем Д. Р. Солянниковой и доцентом А. А. Федосовым проходили в столь доброжелательной обстановке и давали исчерпывающую информацию,
что хочется посетить их вновь.
Запомнились также семинары доцента Т. И. Волковой — человека, доносящего до нас в доступной форме такой сложный предмет, как философия. Кафедра патологической анатомии оставила
приятные воспоминания о практических занятиях
с И. В. Еловских — преподавателем, который очень
любит свой предмет.
Особо запомнилась кафедра фармакологии: лекции заведующего профессора И. А. Волчегорского и доцента Л. С. Коротовских были блестящими
и безупречными, а практические занятия оставили
неизгладимые впечатления и огромный багаж знаний, ведь вел их человек с большой буквы — Маэстро М. П. Малкин.
Знакомство с нашей специальностью — педиатрией — началось на кафедре пропедевтики детских
болезней, где нам дали базовые знания, необходимые не только на старших курсах, но и в практической деятельности врача-педиатра. Их мы получили
от двух прекрасных преподавателей: А. Э. Мартюшова и Е. С. Шаталовой. Изучение основной специальности продолжилось на кафедрах факультетской педиатрии имени профессора Н. С. Тюриной
и госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии, где нам выпала честь позна-

комиться с авторитетными врачами региона. Это
Д. К. Волосников, И. А. Фёдоров, И. И. Спичак,
Г. А. Глазырина, Е. Н. Серебрякова, А. В. Сабирова,
О. Г. Степанов, Е. А. Горева, А. Ф. Киосов. Общение
с ними заставляет стремиться к совершенству знаний, умений и к личностному росту.
Немало полезного мы узнали и на других клинических кафедрах. Особую благодарность выражаем доценту кафедры факультетской терапии
В. С. Чулкову и ассистенту Вл. С. Чулкову, ассистентам кафедры инфекционных болезней С. А. Шипу
и В. Н. Бондаренко, ассистенту кафедры травматологии и ортопедии И. Л. Плеханову, доценту кафедры акушерства и гинекологии С. А. Вострёнковой, ассистенту кафедры факультетской педиатрии
О. В. Погодиной, ассистенту кафедры фтизиатрии
И. В. Эберт, ассистенту кафедры микробиологии,
вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики И. В. Батиговой.
В становлении врача огромное значение имеет
научно-практическая деятельность. В течение шести лет мы активно занимались в студенческих
научных кружках университета и выражаем огромную благодарность своим научным руководителям,
которые, несомненно, сделали нашу студенческую
жизнь ярче и интереснее: ассистенту Е. А. Горевой
и доценту В. И. Куличкову (кафедра факультетской
педиатрии), доценту кафедры госпитальной педиат
рии, клинической иммунологии и аллергологии
Е. Н. Серебряковой, заведующему кафедрой патологической физиологии профессору М. В. Осикову,
заведующему кафедрой детской хирургии доктору
медицинских наук И. А. Абушкину.
Нельзя не выразить почтения деканату педиатрического факультета, сотрудники которого во главе с деканом профессором Д. К. Волосниковым —
доброжелательные, понимающие люди, всегда
готовые пойти навстречу студентам.
В заключение скажем, что наш университет
является поистине высшей школой, ведет качественный образовательный процесс и дает прочные
знания. Грустно прощаться со стенами alma mater,
с преподавателями, с привычным укладом студенческой жизни… Но нам предстоит подняться на новую ступень — ступень самостоятельного врачевания. И как бы ни сложилась наша профессиональная
деятельность, мы всегда будем помнить свои «корни» и своих учителей. Безмерная вам благодарность
за всё!
Группа 644,
педиатрический факультет.
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МОЯ КОМАНДА!

Команда Южно-Уральского государственного медицинского университета
«Нейрон» заняла первое место в направлении «Спорт» молодежного инклюзивного проекта «Равный Равному».
Финал соревнований прошел 27 мая
в селе Миасское. Несколько слов о проек
те. Его цель — создание безбарьерного
молодежного пространства, свободного
от физических ограничений и психологических стереотипов. Организатором
является Челябинская региональная общественная организация молодежи с ограниченными возможностями здоровья
«Наше место». Направление «Спорт»
в рамках проекта реализуется во второй
раз. В 2016 году его участники, молодежь
с ограничениями здоровья и студенты,
сдали нормы ГТО. Лауреатами направления тогда стала команда ЮУГМУ во главе
с капитаном А. А. Тюльбековой.
В команде «Нейрон» в этом году было
четырнадцать человек: одиннадцать студентов ЮУГМУ различных специальностей и четыре человека с ограниченными возможностями (нарушения слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата).
Три месяца они упорно тренировались
под пристальным наблюдением куратора
направления — члена параолимпийской
сборной России В. А. Алёшкина. Помимо
обязательных тренировок, проводимых
на базе ЧелГУ, ребята организовывали самостоятельные занятия физической культурой, которые проходили в спортивном
зале их alma mater. Финал проекта включал в себя сдачу нормативов по физической культуре: подтягивание, отжимание
и жим гантелей стоя. Оценивался прогресс по сравнению с изначальными показателями по каждому виду.

Казалось, «нейроновцы» проигры
вают. Но… «Произошло какое-то чудо!
Воля к победе, в первую очередь над собой, сделала свое дело, — рассказывает
капитан команды Айман Тюльбекова. —
Ребята не хотели проигрывать. Сначала
Дарья Морозова улучшила свои результаты в жиме гантели 8 кг правой рукой —
с 13 раз до 53. Затем Сабина Балгабаева
начала вытворять нечто невероятное: она
улучшила свой результат в жиме гантели
с 20 до 150 раз!».
Как вспоминает Сабина Балгабаева:
«Я с самого начала надеялась на результат
по гантелям, но не на такой! Что руководило мной, когда я ее тягала? Определенно, это было нечто большее, чем победа.
Победа над собой в первую очередь, победа над соперниками, победа над обстоя
тельствами, происходящими в этот день,
и наконец наша общая победа! На самом
деле, главным двигателем такого результата была моя команда “Нейрон”, ведь
без такой мощной поддержки я бы не сделала этого. Огромное спасибо каждому!»
Победитель направления определялся
экспертным советом, в состав которого
вошли представители органов исполнительной власти Челябинской области,
общественные деятели, преподаватели
профильных направлений, представители
параолимпийского движения, известные

спортсмены. При подведении итогов, помимо физических показателей, оценивались количество баллов в командном зачете, сплоченность команды, посещаемость
обязательных мероприятий проекта всеми
членами команды и количество самостоятельно организованных тренировок.
«Проект дал именно то, чего ожидала.
А это множество эмоций, без улыбки каждую нашу встречу и не вспоминаешь. Моя
команда — это люди, к которым приходишь
и знаешь, что твое плохое настроение уйдет
навсегда! Команда, которая стала одним целым. Главное, что удалось преодолеть себя.
И в очередной раз я поняла: когда тебя поддерживают важные в данный промежуток
времени люди, возможно всё!» — подвела
итоги студентка педиатрического факультета Кристина Давыдова.
Выражаем благодарность заведующему кафедрой физической культуры
доктору биологических наук, доценту,
мастеру спорта международного класса
В. А. Колупаеву за предоставленную возможность заниматься в спортивном зале,
а также организаторам проекта. Наш результат был бы невозможен без поддержки администрации университета, первичной профсоюзной организации студентов.
Большое спасибо всем!
Айман Тюльбекова,
командир ССО «Нейрон».
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