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

Уважаемые выпускники!
От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации поздравляю
вас с успешным завершением обучения
в медицинском вузе!
Сегодня вы вплотную приблизились
к реализации своей мечты — вы стали врачами и получили эту благородную профессию в лучших медицинских вузах страны,
где особое место уделяется инновацион
ным технологиям в учебном процессе,
а высокое качество обучения достигается
за счет интеграции науки и образования.
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Позади вас годы студенческой жизни:
веселой, счастливой, наполненной радостью открытий и незабываемых встреч.
Хочется пожелать, чтобы вы на долгие
годы сохранили в душе эти неповторимые
моменты жизни.
Впереди — пора свершений, пора
взрослой, самостоятельной жизни. В образовательных учреждениях вы получили
качественные знания, развили творческие
способности, научились отстаивать свои
взгляды и убеждения. Это ваш потенциал,
который поможет вам справиться со всеми жизненными испытаниями и достичь
больших успехов.
Хочу выразить огромную благодарность тем, кто прошел этот путь вместе
с вами, дорогие выпускники, в том числе всему преподавательскому коллективу, который использовал весь свой опыт,
мастерство и знания для того, чтобы вы
стали высококвалифицированными специалистами.
Уверена, где бы вы ни трудились, знания, полученные в вузе, будут служить залогом того, что на любом посту вас будет
отличать высокий профессионализм.
Дорогие выпускники! От всего сердца
желаю пронести любовь к профессии через всю жизнь, достичь больших профессиональных успехов!
Счастья, благополучия, здоровья и реализации поставленных задач!
Министр
В. И. Скворцова.
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В «МЕДИК»!

Уважаемые работники и обучающиеся
университета!
В спортивно-оздоровительном лагере
«Медик» установлены следующие сроки
заездов: 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 проживанием — 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 проживанием без питания — 100 рублей в день.
3. Для посторонних лиц: на 10 дней —
15 000 рублей; на выходные дни с пита
нием 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 внеучебной, 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.

П О З Д Р А В Л Я Е М
Доктора медицинских наук Олега
Геннадьевича Степанова, профессора
кафедры факультетской педиатрии имени Н. С. Тюриной ЮУГМУ, с избранием
действительным членом Международной
Академии психологических наук.

Произошло это на 19-м Международном конгрессе «Психология XXI столетия (Новиковские чтения)», посвященном
70-летию профессора Виктора Федоровича Петренко, классика современной психологии, основоположника семантологии.
Конгресс состоялся в мае в Ярославле.
В тот же день О. Г. Степанов выступил
на заседании конгресса с актовым докладом о трансцендентной составляющей
в общении с новорожденными детьми.
Это направление психологии, которое
зародилось именно в Челябинске и которое активно развивают Олег Геннадьевич и его соратники. В настоящее время
в Уральском федеральном округе создано
региональное отделение Международной
Академии психологических наук.
Людмилу Дмитриевну Макарову, доцента кафедра неврологии Института
дополнительного профессионального образования, кандидата медицинских наук,
доцента,
Вадима Сергеевича Рыкуна, доктора
медицинских наук, профессора кафедры
глазных болезней,
Надежду Аркадьевну Космину, начальника управления финансовой и экономической деятельности,
Ларису Фоатовну Зайнетдинову, доктора медицинских наук, профессора кафедры акушерства и гинекологии,
Елену Геннадьевну Тютикову, ассистента кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии, — с юбилеем!
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ПРОФЕССОР Н. С. ТЮРИНА — ОСНОВОПОЛОЖНИК НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ ПЕДИАТРОВ ЮЖНОГО УРАЛА

К 100-летию со дня рождения

Тюрина Наталья Сергеевна (03.07.1918 — 03.08.2008), врач-педиатр, доктор
медицинских наук (1968), профессор (1969).
Участник Великой Отечественной войны.
Основатель научно-практической школы педиатров Южного Урала. Заведующая кафедрой педиатрии (1960–1986), профессор кафедры (1987–1997)
Челябинской государственной медицинской академии.
Окончила Казанский медицинский институт (1940). Вернулась в Челябинск и в течение всей жизни работала в родном городе. В годы Великой Оте
чественной войны работала хирургом эвакогоспиталя для тяжелораненых,
сопровождала эшелон на фронт; после окончания войны работала педиатром
детских яслей, школы, инспектором горздравотдела г. Челябинска. Затем совмещала работу главного педиатра города с работой в Челябинском государственном медицинском институте. Временно исполняла обязанности заведую
щего кафедрой педиатрии (1954–1956), заведовала кафедрой (1960–1986),
профессор кафедры (1987–1997).
Активно способствовала
открытию
педиатрического
факультета в ЧГМИ. Является
основателем научной школы
педиатров Южного Урала, первым кандидатом медицинских
наук и профессором-педиатром в Челябинском государственном медицинском институте. Все кафедры педиатрии
при открытии педиатрического
факультета возглавили подготовленные ею квалифицированные, остепененные ученики. Преподавательский состав
кафедр также составили кандидаты медицинских наук — соискатели профессора Н. С. Тюриной.
Вся
организация
специализированной медицинской помощи детям, открытие
отделений детского питания
в Челябинске и в области происходили при ее активном участии совместно с областными
и городскими отделами здравоохранения. Н. C. Тюрина
подготовила и укомплектовала
научными кадрами заведую
щих кафедрами и преподавателей кафедр педиатрии
Уральского ГИДУВа, являясь
единственным (до 1985) профессором-педиатром Челябинска. В течение всех лет работы
была консультантом по методической работе, консультантом тяжелых для диагностики
и определения направления ле-

чения больных всех крупных
больниц Челябинска и области
(больницы № 8 и № 9, ЧОДКБ,
больница № 3 Магнитогорска, больницы Челябинска-65
и другие).
Защитила докторскую диссертацию
«Эндемический
зоб у детей на Южном Урале. Клиника, биохимические
сдвиги, лечение» (1967). Основное научное направление — изучение эндемического зоба у детей Южного Урала,
что способствовало снижению
заболеваемости,
развитию
специализированной помощи.
Осуществляла разносторонние
научные исследования, в том
числе по острым и хроническим заболеваниям органов
дыхания, интенсивной пульмонологии. Тридцать лет руководила цикловой методической
и проблемной комиссиями
по педиатрии института, была
членом правления Всероссийского общества педиатров,
сорок лет — председателем
его филиала в Челябинской
области. Член редколлегии
журналов «Педиатрия», «Вопросы охраны материнства
и детства», член Республиканских проблемных комиссий
по педиатрии, член научного
совета МЗ РСФСР. Подготовила сорок два доктора и кандидата медицинских наук. Автор

свыше 290 публикаций, двух
монографий, двух изобретений, двадцати рациональных
предложений, редактор четырех сборников научных работ.
Награждена орденом Ленина, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
РСФСР, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и др. Отличник здравоохранения РСФСР. Делегат XXVI
съезда КПСС (1981) от Челябинской области. Информация
о деятельности профессора
Н. С. Тюриной имеется в таких изданиях, как «Челябинск:
энциклопедия» (2004), в энциклопедии ЮУГМУ (2015),
в двухтомном издании «Челябинск 2000», в рубрике «Время
и люди», где портрет Н. С. Тюриной открывает рубрику «Медицина г. Челябинска».
В Челябинской области в течение десяти лет в память о нашем учителе Н. С. Тюриной
проводятся «Декабрьские чтения по актуальным проблемам
педиатрии», которые организует Министерство здравоохранения Челябинской области
совместно с Южно-Уральским
государственным
медицинском университетом под эгидой Союза педиатров России.
Для ознакомления врачей Челябинска и области с новостя-

ми педиатрии, детской хирургии и оказания медицинской
помощи детям на чтения приглашаются ведущие профессора страны. В течение пяти лет
проблемные лекции по различным разделам педиатрии читали профессора И. Н. Захарова,
А. Л. Заплатников. В конференциях принимали участие профессора из разных городов России: М. В. Эрман и С. М. Харит
(Санкт-Петербург), А. Н. Цыгин, Н. А. Геппе, Т. Э. Боровик, В. А. Ревякина (Москва),
А. А. Вялкова (Оренбург),
С. Н.
Мальцев
(Казань),
А. Д. Петрушина (Тюмень),
Э. Н. Ахмадеева (Уфа) и многие другие.
На Декабрьских чтениях
по актуальным проблемам педиатрии в прошлом году ее
ученики подготовили репортаж «Наш Учитель — профессор Н. С. Тюрина», для которого дали интервью доктор
медицинских наук, профессор
Я. И. Жаков, доктор медицинских наук, профессор В. А. Романенко, доктор медицинских наук, профессор, декан
педиатрического факультета
Д. К. Волосников, доктор медицинских наук, профессор
Л. А. Дулькин, доктор медицинских наук, доцент И. А. Фёдоров, доктор медицинских
наук, профессор А. Н. Узунова.

Я. И. Жаков: «…Наталья
Сергеевна Тюрина была удивительным человеком, к ней
можно было в любое время
прийти за советом, она помогала найти не только профессиональное решение в любой
ситуации, но и как настоящий
врач найти положительный
момент в любом сложном случае. В любых действиях ее
позитивный настрой в жизни
оказывал колоссальное влияние. Под ее воздействием люди
становились лидерами, яркими
специалистами…»

В. А. Романенко: «…Наталья Сергеевна Тюрина умела
не только слушать, но и слышать своих коллег, обсуждать
с ними не только профессиональные проблемы, но и организационные, все решения мы
всегда принимали коллегиально. Мы всегда знали, что профессор поддержит нас и поможет во всем…»

Д. К. Волосников: «С именем Натальи Сергеевны Тюриной связана организация
в Челябинском медицинском
институте
педиатрического
факультета, это ее заслуга,
она формировала состав кафедры в зависимости от востребованности специалиста,
подбирала сотрудников очень
внимательно, по заинтересованности в работе, и не только
практической, но и научной.
Поэтому разные направления в педиатрии Челябинска
возглавили специалисты, занимающиеся не только клинической, но и научно-исследовательской работой».

Л. А. Дулькин: «Наталья
Сергеевна Тюрина — гениаль
ный клиницист, прекрасный
педагог, очень сильный организатор
здравоохранения,
незаурядный человек — обладала колоссальной силой влия
ния на огромное количество
людей, врачей, пациентов.

Общество педиатров под ее
руководством очень эффективно, с большой профессиональной отдачей занималось
повышением
квалификации
педиатров по разнообразным
направлениям
педиатрии.
До сих пор поражает огромное трудолюбие Натальи Сергеевны. И в сегодняшнем дне
многие решения не только
в профессии, но и жизни мы
принимаем с учетом ее рекомендаций».

И. А. Фёдоров: «Наталья
Сергеевна Тюрина — удивительный
педагог-наставник, она как бы растворялась
в своих учениках. Общение
с Натальей Сергеевной всегда
было запоминающимся практически навсегда и очень важным. Уважение и трепет, с каким произносят все педиатры
имя Учителя в Челябинске
и области, — показатель высокой миссии Натальи Сергеев
ны Тюриной в организации
и становлении педиатрической
службы на Южном Урале.
В 2016 году кафедре
факультетской
педиатрии
ЮУГМУ (которой Наталья
Сергеевна руководила более
четверти века) присвоено имя
профессора Тюриной. Это
ко многому обязывает сотрудников».

А. Н. Узунова: «Мне как
дочери Натальи Сергеевны
невероятно трудно в коротком интервью отразить свои
чувства и дать оценку трудовой деятельности моей дорогой мамочки, которая всегда
была для меня ближайшим
другом, наставником и учителем. Я сама работаю педиат
ром сорок девять лет, из которых тридцать три заведую
кафедрой пропедевтики детских болезней и педиатрии
ЮУГМУ. Только с высоты прожитых лет имею возможность
оценить ее жизнь как трудовой
гражданский подвиг. Прекрасная мать троих детей, жена
комбата отдельного стрелкового батальона, врач-интернист,
организатор здравоохранения,
основатель научно-практической школы педиатров Южного Урала, красивая женщина, которой пройден путь
от участкового врача, главного
специалиста городского отдела
здравоохранения до доктора
медицинских наук, профессора, возглавлявшего более тридцати лет кафедры педиатрического профиля и общество
детских врачей Челябинской
области. Мне кажется, что это
просто невозможно сделать одному человеку».
Но это сделано!
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VENI, VIDI, VIСI — НЕ ИНАЧЕ

Первая
внутривузовская
олимпиада по терапии состоя
лась в мае в стенах ЮжноУральского государственного
медицинского
университета
под эгидой кафедры факультетской терапии, совета молодых ученых и специалистов
и студенческого научного общества.
Все участники — студенты
четвертого курса лечебного,
педиатрического, медико-профилактического и стоматологического факультетов —
были разделены на три
команды методом случайного
распределения.
VENI, VIDI, VICI —
не иначе! В этот день удача
улыбнулась именно нашей команде — команде С. Выигрывать очень приятно, не скрою,
особенно в подобных меро-

приятиях. Хотя четыре года
в стенах медицинского вуза
сделали свое дело: отношение к трофеям изменилось,
стала открываться иная философия и мудрость. Мы шли
за интересом, проверкой себя
и своих знаний, за эмоциями.
Конечно, провериться можно
и на экзамене, там же — получить мощный эмоциональный
заряд, только вот тональность
всего этого, сами понимаете,
совсем другая.
Это было феерично или, выражаясь языком современных
блогеров, «отвал башки»!
Олимпиада состояла из пяти
этапов: «Крокодил», блицопрос, диагностика, «Угадай
мелодию» и клинический случай. Не так-то просто показать
без слов нефроптоз и алопецию. Отличить клапанную

Следующий номер газеты
«За народное здоровье»
выйдет 1 сентября 2018 года.
До встречи осенью!

недостаточность от стеноза
теоретически несложно, а вот
аускультативно — уже другое
дело. Клинический случай
оказался задачей со звездочкой. Никто не смог справиться с этим заданием в полной
мере. Зато потихоньку начинаешь понимать, что не всё
в реальности будет совпадать
с алгоритмами из учебников.
Пытаешься сохранить самообладание, но все равно
сидишь как на иголках. Обсуждаешь, объясняешь, договариваешься, догадываешься…
или так явно испытываешь
на себе «эффект лестницы» —
правильный ответ слетел с губ
слишком поздно.
Команды были распределены рандомно, и до последнего
мы не знали, кто будет соперником, а кто — соратником.
Вначале я находила в этом минус: ведь действительно комфортнее, когда заранее знаешь
все сильные и слабые стороны,
знаешь, чего ожидать, к чему
готовиться. А потом я поняла простую вещь: есть в этом
лично для меня два больших
плюса — мы выходим из зоны
комфорта, заведомо оказываемся, пусть в минимально, но стрессовой ситуации,
а мозг наш в таких условиях
работает по-другому. И второе: было интересно познакомиться с новыми для меня

людьми, посмотреть на их
уровень, «поработать» нетрадиционным составом.
Медицина обширна, а терапия — прямое тому подтверждение. Участвуя в подобных олимпиадах, осознаешь,
что есть к чему стремиться,
и рука как-то сама, рефлекторно, тянется за клиническими
рекомендациями, классификацией лекарственных средств,
лекционным материалам… —
а это главное. За что искренне благодарю организаторов,
и в частности ведущего олимпиады Василия Сергеевича
Чулкова, который всегда стремится поделиться с нами знаниями в самой незаурядной
форме.
Образовательный процесс
может быть разным: строгим
и интенсивным, энергозатратным, тяжелым, длительным… но иногда ты учишься
(что, по сути, равносильно
труду, напряжению, усталости), а по факту — получаешь
позитивную разрядку и море
впечатлений. Эта олимпиада — первая, но не последняя,
планов, как говорится, громадье. Было очень интересно,
а будет еще интереснее. В следующем году я обязательно
буду участвовать вновь, а вы?
Елизавета Ленец,
студентка 4-го курса
лечебного факультета.
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