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

А. В. ВАЖЕНИН —
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЯМ

Академик РАН, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заве
дующий кафедрой онкологии,
лучевой диагностики и лучевой терапии Южно-Уральского
государственного медицинского университета, главный врач
ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии
и ядерной медицины» Андрей
Владимирович Важенин избран председателем Всерос-
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сийского общества ядерной
медицины.
Это решение было принято
на отчетно-выборном съезде
организации. Он прошел в Челябинске в рамках Всероссийской научно-практической
конференции по актуальным
вопросам развития ядерной
медицины в РФ. Срок полномочий составит три года. Исполнительным
директором
ВОЯМ избрана Алла Сергеев
на Доможирова, доктор медицинских наук, профессор
кафедры онкологии, лучевой
диагностики и лучевой терапии ЮУГМУ.
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы развития ядерной медицины в Российской Федерации» проходила в Челябинске в сентябре.
Специалисты
рассмотрели
основные моменты организации онкологической, кардиологической, педиатрической
и другой медицинской по-
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Администрация ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин
здрава России объявляет выборы на замещение
должностей заведующих кафедрами:
- микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики —
0,25 штатной единицы.
Дата и место проведения выборов — 22 ноября
2017 года, зал заседаний ученого совета (учебный
корпус № 1, комн. 115). Срок подачи документов —
с 23 сентября по 10 ноября 2017 года.
- Хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
Дата и место проведения выборов — 22 декабря 2017 года, зал заседаний ученого совета (учебный корпус № 1, комн. 115). Срок подачи документов — с 23 сентября по 10 декабря 2017 года.
Требования к квалификации: высшее образование, наличие ученой степени и ученого звания,
стаж научно-педагогической работы, соответст
вующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Информация для участия в выборах размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ
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мощи с использованием технологий ядерной медицины,
таких как ПЭТ-диагностика,
сцинтиграфия, лечение радионуклидами,
современными
методами фотонной, нейтронной и протонной терапии и др.
В конференции приняли участие 322 специалиста из разных городов России, а также
из Челябинска и городов области. С докладами выступили шестьдесят пять спикеров
из ведущих учреждений здравоохранения России.
Программа конференции
включала сессии, круглые
столы, симпозиумы, работу
рабочей группы по развитию
технологий ядерной медицины
в УрФО, совещание главных
специалистов РФ по ядерной
медицине. Мероприятие имело
широкий положительный резонанс в научных и практических
кругах страны, были получены
положительные отзывы.
По сообщению пресс-центра
ЧОКЦО и ЯМ.
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Минздрава России в разделе «Управление кадров
и спецчасти».
Документы подавать по адресу: г. Челябинск,
ул. Воровского, 64, учебный корпус № 1, каб. 107.
Администрация ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин
здрава России объявляет выборы на замещение
должности декана стоматологического факуль
тета.
Требования к квалификации: высшее образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, ученая степень, ученое звание.
Дата и место проведения выборов — 22 декабря 2017 года, зал заседаний ученого совета
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (учебный
корпус № 1, комн. 115).
Информация для участия в выборах размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России в разделе «Управление кадров
и спецчасти».
Документы для участия в выборах подавать
по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, учебный
корпус № 1, каб. 107, в срок с 23 сентября по 10 декабря 2017 года.

ЛУЧШИЙ
ЛЕКТОР
СТРАНЫ
Лидия Александровна Эфрос, доктор медицинских наук,
профессор кафедры госпитальной терапии ЮУГМУ, лектор
общества «Знание», стала победителем конкурса «Лучший
лектор страны» в номинации
«Современные технологии».
Организатор конкурса — Российское общество «Знание».
Торжественная церемония награждения победителей прошла в Москве. Всего на победу
претендовали сто участников.
В финал попали один академик, 20 докторов и 34 кандидата наук из 35 городов России, представившие лекции
по 23 направлениям.
Л. А. Эфрос стояла у истоков нового проекта «От сердца
к сердцу» Челябинской областной организации общества
«Знание». Она провела первую
видеолекцию «Школа здорового сердца» в формате TEDконференции в режиме онлайн
с одновременной трансляцией
в 42 муниципальных образованиях региона, ответила на вопросы слушателей, которых
собралось более тысячи.
По материалам
информационных агентств.
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БУДАПЕШТ: ОСТАНЕТСЯ В САМОМ СЕРДЦЕ

Летом — впервые в истории Южно-Уральского государственного
медицинского
университета — три выпускника получили дипломы об окончании аспирантуры.
Их обладателями стали
наиболее упорные и подготовленные аспиранты набора
2014 года, успешно освоившие
программу аспирантуры, выдержавшие государственный
экзамен и представившие науч
ный доклад по результатам
научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Это Тимур Булатович
Шаимов (научный руководитель — заместитель директора по научной работе СанктПетербургского филиала ФГАУ
«МНТК “Микрохирургия глаза” им. акад. С. Н. Федорова»

Мы очень хотели попасть
именно в Будапешт. И этот
город оправдал все ожидания.
Дунай широкой лентой делит
столицу на две части — Буду
и Пешт. Величественные мосты с одного берега на другой,
невероятное здание парламента, розовые закаты с Gellért
Hill, остров Маргарет… Еще
на набережной Дуная стоят
туфли и туфельки — памятник
жертвам Холокоста. Смотришь
на эти несколько пар обуви — и мурашки по коже. Венгрия — это не типичная Европа, здесь все проще и ближе,
без пафоса, без вычурности.
Мы жили в общежитии
с ребятами из Португалии,
Испании, Франции, Канады,
Польши — самых разных
уголков мира. Так интересно
было понимать, насколько мы
различны и насколько сильно нас объединяет медицина.
Как ни странно, на этом обмене поняла, что мне общаться с ребятами из Азии проще,
чем с европейцами. Несмотря
на существенную разницу
в культуре, менталитете, наши
взгляды, настроения оказались
более близкими.
Огромное спасибо локальному комитету Будапешта.

Минздрава РФ И. Е. Панова);
Диана Габбасовна Кипарисова
и Юрий Сергеевич Кипарисов
(научный руководитель — профессор кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии Н. С. Нуриева).
Проректор по научной,
инновационной и международной работе профессор
Л. Ф. Телешева и сотрудники
отдела аспирантуры и докто
рантуры поздравляют аспирантов и их руководителей
с присвоением квалификации
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Надеемся, что уже до конца
2017 года выпускники успешно защитят кандидатские диссертации, результатом чего
станет присвоение ученой
степени кандидата наук. Молодцы!
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Его представители создали со
циальную программу на каждый день, и никто не заскучал,
даже если бы очень сильно захотел. Очень впечатлило и запомнилось, когда на заднем
дворе общежития ребята из комитета готовили для нас нацио
нальную венгерскую еду — гуляш и сладости. Не уверена,
что мы бы нашли где-нибудь
гуляш вкуснее: обжигающий,
ароматный и острый (венгры
любят паприку), он чем-то похож на наш борщ. Мы сидели
все рядышком, во дворе растет береза — и было чувство,
что мы дома. А в один из дней
была City game — настоящий
тур по всему Будапешту. Нас
разбили на команды, и, следуя
карте, мы должны были достичь разных точек, где нас
ждали самые непредсказуемые
задания: мы фотографировались с незнакомцами и даже
с контролером в метро, копировали сюжеты известнейших
полотен, пытались раздобыть
ингредиенты для гуляша… Все
это было невероятно весело!
А еще традиционное прощание: когда на последней вечеринке на столе были разложены конвертики для каждого
студента, куда он мог вложить
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ЗАРЯД БОДРОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
Более двадцати тысяч южноуральцев приняли участие в традиционном Всероссийском
Дне бега «Кросс нации — 2017». В нашей области основными площадками стали Челябинск,
Магнитогорск и Златоуст. В областном центре
на старт вышли более восьми тысяч участников. Были среди них и обучающиеся нашего
университета — более восьмидесяти человек:
студенты первого курса медицинского колледжа,
будущие фармацевты. На старт их вывели преподаватели кафедры физической культуры во главе
с заведующим доктором биологических наук, мастером спорта СССР В. А. Колупаевым.
Пробежав дистанцию два километра, участники получили позитивные эмоции, заряд бодрости и здоровья не только на предстоящие выходные, но и наступающую осень.
А. Г. Обласов, старший преподаватель
кафедры физической культуры.

свое послание с благодарностью, напутствием, советом…
Анонимно или нет. Было удивительно приятно осознавать,
что у кого-то в душе ты оставил след за этот месяц, а кто-то
стал важным для тебя.
Этот июль был особенным.
И все это стало возможным
благодаря программе международного обмена IFMSA.
Знакомство с иностранными
студентами твоего возраста
бесценно. Бесценно понимание
того, что ты можешь общаться
с человеком, который не знает
ни одного русского слова, и понимание, как важно владеть английским. Много, очень много
гуляли, так что ноги вечерами
гудели немилосердно: когда
вокруг красота, долго не замечаешь усталости. Нашли свою
индонезийско-тайваньскую семью: как было приятно, когда
уже после NFDP (National food
and drink national party) ребята
радушно готовили свою национальную еду не потому,
что было нужно это сделать,
а потому что просто хотелось
угостить друзей. Встречали
закаты. И хотя солнце везде
одно, закаты в Будапеште были
уникальными из-за людей,
с которыми мы были в этот момент рядом, — из-за ощущения молодости, свободы.
А еще был момент: мы
как-то отправились в Sugar
Shop, чтобы купить сладостей, по пути случайно набрели на выставочный зал
с фотографиями и решили

туда обязательно вернуться.
Вернувшись, выбирали между тремя выставками, между
тремя фотографами и чисто
интуитивно выбрали Эллиота
Эрвитта. Сначала, честно говоря, его работы более позднего
периода не впечатлили совсем.
Я успела пожалеть о купленном билете, но, увидев его ранние снимки, раскаялась в том,
что всегда делаю слишком поспешные выводы. Удивительный фотограф, удивительный
взгляд на мир. Поворачиваю
голову и вижу фото, на которое
наткнулась случайно пару лет
назад в интернете. Я и не знала тогда, что этот снимок имеет
большую известность, но подумала о том, как он чудесен.
«Созерцание прекрасного» —
значилось под фото. И вот теперь я вижу его наяву, совсем
того не ожидая. Я прыгала
тогда от детского восторга,
от осознания такого простого
и очевидного на тот момент
чувства: я там, где и должна
быть. Я с теми, с кем и должна быть. Я вижу ровно столько, сколько и должна узнать.
Я здесь, чтобы по возвращении сделать выводы и стать
лучше.
Может, я еще не раз вернусь в Будапешт, может быть,
нет. Но я буду помнить тысячи
незабываемых моментов, которые навсегда останутся в самом сердце.
Елизавета Ленец.
Окончание. Начало
в предыдущем номере.
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ОТНЫНЕ МЫ
СТУДЕНТЫ!
В середине сентября в Челябинске состоялся Парад российского студенчества. Он проходил
в рамках Фестиваля достижений
студенческих клубов, на который педагогические вузы страны — их было более сорока —
делегировали свои команды.
Подобное шествие проходило в Челябинске впервые.
И не удивительно, что к гостям
фестиваля
присоединились
южноуральские студенты —
первокурсники 17 вузов и пяти
колледжей. Всего в параде участвовало более пяти тысяч студентов. Вчерашние абитуриенты
под флагами своих вузов прошли по пешеходной части улицы
Кирова от театра оперы и балета до площади Революции. Был
организован телемост. Челябинский парад увидела вся страна.
В прямом эфире студенты из разных регионов смогли обменяться
приветственными словами. А самое главное — мы одновременно с другими первокурсниками
страны приняли клятву российского студента.
В колоннах особенно выделялись студенты специализированных учебных заведений,
и студенты ЮУГМУ и медицинского колледжа не стали исключением. Мы были в белых халатах — нас было видно издалека.
После парада торжественная

часть продолжилась на площади
Революции.
Первокурсники выпустили
в небо две тысячи шаров с триколором. Наставления и напутствия ребятам дали ректоры
вузов, общественные и политические деятели, звезды науки,
культуры и спорта.
Организаторами
парада
стали Южно-Уральский государственный
гуманитарнопедагогический
университет,
управление молодежной политики Челябинской области и Челябинский областной студенческий отряд имени П. И. Сумина.
По их мнению, цель такого парада — сплотить студентов, чтобы
они почувствовали себя частью
большой дружной студенческой
семьи, чтобы город мог увидеть,
сколько в нем молодых, красивых и талантливых людей.
Праздник завершился выступлениями творческих студенческих коллективов и танцами.
Парад российского студенчества, я думаю, оставит приятные
воспоминания у первокурсников. Это отличный способ обзавестись новыми знакомствами,
обменяться опытом и знаниями,
да и просто положительными
эмоциями с другими ребятами.
Ксения Самсонович
(группа 101, специальность
«Лечебное дело»).
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ГОРОЖАНАМ РАССКАЗАЛИ
О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
Волонтеры-медики нашего университета приняли
активное участие в проведении городской профилактической акции «Месячник
безопасности детей», которая состоялась в пятницу,
15 сентября, в Саду Победы.
Программа
включала
в себя консультации специа
листов по самым разным
проблемам. Так, гости парка
могли задать интересующие
вопросы о вакцинации и российском календаре прививок
врачу-иммунологу и получить профессиональный совет специалиста. Педиатр
проводил квалифицированные консультации для матерей, начинающих грудное
вскармливание. У родителей
была возможность побеседовать с детскими психо-

логами и травматологами.
Особое внимание уделили
информированию населения
о ВИЧ-инфекции, способах
передачи и мерах предосторожности, после чего любой
желающий мог пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.
Детей в игровой форме
учили обрабатывать небольшие ранки и оказывать самопомощь.
Все гости мероприятия
остались довольны. А волонтеры-медики были рады
участвовать в организации
и проведении такого крупного городского профилактического события. Мы очень
надеемся, что наша работа
была полезна для жителей
родного города.
Регина Мугинова
(группа 207).

ВАКЦИНАЦИЯ
УБЕРЕЖЕТ ОТ ГРИППА
В самых крупных торгово-развлекательных комплексах Челябинска 23 сентября
прошла профилактическая
акция «Грипп — знай врага
в лицо!» при участии волонтеров-медиков и сотрудников городских больниц.
Наступила осень, и зима
уже не за горами. Организм
начинает перестраиваться
на работу в новых для себя
условиях, вследствие этого
понижается активность иммунной системы, и человек
становится наиболее подвержен такому заболеванию,
как грипп, который чреват
различными осложнениями.
Чтобы
предотвратить
возможное заражение, в городе была организована массовая вакцинация, в которой
могли принять участие все
желающие старше 18 лет
(при отсутствии противопоказаний, при наличии паспорта и полиса). Прививка
ставилась бесплатно.

В качестве площадок
были
выбраны
основные ТРК города («КУБа»,
«Фиеста», «Алмаз», «Горки», «Фокус» и другие),
в которых в выходные дни
большой поток посетителей.
Вакцинальный процесс организовывали квалифицированные специалисты городских больниц № 1, 5, 8 и 11,
городских поликлиник № 1,
7 и 8 и областных больниц
№ 2, 3 и 4. Волонтеры-медики рассказывали прохожим
о плюсах вакцинации и приглашали пройти консультацию инфекционистов.
Александра Чудная
(группа 247).

КАЖДЫЙ МОЖЕТ
СТАТЬ СПАСАТЕЛЕМ
Вторая городская ежегодная
профилактическая акция «День
обучения первой помощи» прошла
21 сентября в челябинском ТРК
«Горки». В ней участвовали волонтеры-медики, продемонстрировавшие всем желающим навыки
оказания помощи человеку, попавшему в беду. Здесь же горожане
могли применить на практике все
новые знания, используя манекены-фантомы, которые имитировали пострадавшего. На акции работало несколько станций: первая
помощь при остановке дыхания
и сердцебиения, сердечно-легочная реанимация; транспортная иммобилизация и остановка кровоте-

чения; профилактика ВИЧ, первая
помощь при контакте с чужой
биологической жидкостью; первая
помощь при ожогах и обморожениях, а также при попадании инородного тела в дыхательные пути;
первая помощь при инсульте и инфаркте.
После консультаций на каждой станции посетители могли
принять участие в викторине
и выиграть полезный приз.
Волонтеры-медики выражают
благодарность Челябинскому областному центру медицинской
профилактики за возможность
участвовать в таком интересном
и полезном мероприятии.
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