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

Кристина Алехина, Елена Белянцева, Кристина Дубова,
Ирина Комарова, Екатерина Кудрявцева стали стипендиатами
Законодательного собрания Челябинской области

А всего их в 2015 году —
сто восемьдесят пять. В прошлую пятницу, 13 ноября,
в областном парламенте прошла ежегодная церемония
вручения стипендий Законодательного собрания Челябинской области: денежные
награды в торжественной обстановке получили сто семьдесят студентов и пятнадцать
аспирантов.
В этом году стипендии вручили в восемнадцатый раз. Церемония традиционно прошла
в канун Международного дня
студента, который отмечается
17 ноября.
В зале собрались стипен-

диаты, руководители вузов,
педагоги-наставники, руководители научных исследований,
родители и друзья. Поздравил
всех присутствующих с наступающим Международным
днем студента, а стипендиатов 2015 года — еще и с залуженной наградой заместитель
председателя ЗСО, председатель комитета по социальной
политике А. Л. Журавлев: «Сегодня вы находитесь в возрасте, когда жажда поиска, стремление ко всему неизведанному
подкрепляются бойкой энергией, смелостью и свежим
взглядом. Найти свой путь вам,
безусловно, помогают настав-

ники, чей труд требует не только высокой профессиональной
квалификации, но и преданности любимому делу. Поэтому
каждый раз, когда мы говорим
об успехах молодежи, мы всегда помним, что во многом это
достижения ваших учителей,
родных и близких, которые вас
напутствуют, помогают и поддерживают».
Стипендия
вручается
за особые заслуги в учебе,
общественной жизни, научные достижения и творческие
победы. Выдвижение кандидатов на соискание стипендии
по итогам 2014/2015 учебного
года производилось решения-

ми ученых и педагогических
советов.
В Южно-Уральском государственном медицинском
университете стипендиатами
Законодательного
собрания
Челябинского области стали
Елена Белянцева, аспирант
третьего года обучения; Кристина Алехина, студентка
пятого курса лечебного факультета; Кристина Дубова,
студентка четвертого курса
педиатрического факультета;
Ирина Комарова, студентка
шестого курса лечебного факультета; Екатерина Кудрявцева, студентка четвертого курса
лечебного факультета.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 года
№ 1289/нк создан объединенный
диссертационный совет на базе
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего профессионального образования
«Южно-Уральский
государственный медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации, федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны
материнства и младенчества»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации, государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Тюменский
государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по защите
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук Д 999.047.04 по научной
специальности: 14.01.01 — Акушерство и гинекология (медицинские науки).
Состав совета: д-р мед. наук,
профессор Долгушина В. Ф.
(председатель); д-р мед. наук,
профессор Башмакова Н. В. (зам.
председателя); д-р мед. наук
Обоскалова Т. А. (зам. председателя); д-р мед. наук, профессор
Казачкова Э. А. (ученый секретарь); д-р мед. наук Абрамовских О. С.; д-р мед. наук, профессор Брюхина Е. В.; д-р мед. наук
Вереина Н. К.; д-р мед. наук, доцент Винокурова Е. А.; д-р мед.
наук Воропаева Е. Е.; д-р мед.
наук Зайнетдинова Л. Ф.; д-р
мед. наук, профессор Звычайный М. А.; д-р мед. наук, профессор Ковалев В. В.; д-р мед.
наук Кукарская И. И.; д-р мед.
наук Малыгина Г. Б.; д-р мед.
наук, профессор Медведев Б. И.;
д-р мед. наук, профессор Полякова В. А.; д-р мед. наук Путилова Н. В.; д-р мед. наук, профессор
Сандакова Е. А.; д-р мед. наук
Севостьянова О. Ю.; д-р мед.
наук, профессор Телешева Л. Ф.;
д-р мед. наук, профессор Узлова Т. В.; д-р мед. наук Шевлюкова Т. П.
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МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ

В октябре 2015 года Российское научное медицинское общество терапевтов параллельно
с традиционным X Национальным конгрессом
терапевтов провело 14-й Европейский конгресс
терапевтов (ECIM 2015) «Внутренняя медицина без границ», в котором приняли участие
ведущие ученые и специалисты в области внутренней медицины из более чем тридцати стран
Европы и мира. Примечательно, что подобное
международное мероприятие в области терапии
в нашей стране проводилось впервые.
На церемонии открытия с приветствием
выступали президент РНМОТ академик РАН
А. И. Мартынов, министр здравоохранения
Российской Федерации В. И. Скворцова, президент EFIM Ф. Бош (Нидерланды), генеральный
секретарь Всемирного общества внутренней
медицины Х. П. Колер (Швейцария), а также
руководители обществ терапевтов стран-членов
EFIM. В ходе состоявшейся церемонии, организованной Министерством здравоохранения РФ,
награды получили победители Всероссийского
конкурса «Лучший врач года — 2015». Номинантом из Челябинской области была профессор кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии Южно-Уральского
государственного медицинского университета
Г. Г. Кетова.
В конгрессе принимали участие шесть тысяч
делегатов из различных регионов России и более 1750 иностранных гостей, включая ведущих

ученых в области внутренних болезней из большинства европейских и ряда стран дальнего зарубежья. За три дня работы конгресса в восьми
залах прошло около ста тематических секций,
в том числе постерные. Работа постерной секции была признана самой большой в истории
европейских конгрессов внутренней медицины
и включала 696 постерных докладов.
Сотрудники нашего университета представили два постерных доклада: Chulkov V. S.,
Vereina N. K., Sinitsin S. P., Dolgushina V. F.
Association of cardiovascular risk factors,
renin-angiotensin-aldosterone
system
gene
polymorphisms with pregnancy outcomes
in women with hypertension (Chelyabinsk, Russian
Federation); Chulkov Vl. S., Sumerkina V. A.,
Chulkov V. S., Telesheva L. F., Vereina N. K. Insulin
resistance and endothelial dysfunction in young
patients with arterial hypertension and abdominal
obesity (Chelyabinsk, Russian Federation).
Примечательно, что российские ученые принимали активное участие в англоязычных симпозиумах Европейского конгресса по внутренней
медицине, выступая с устными докладами, клиническими лекциями, являясь председателями.
Особенностью работы Европейского конгресса терапевтов является секция молодых
интернистов, которая проводится уже на протяжении десяти лет. В этом году были представлены результаты ее работы за прошедшие
годы, состоялось обсуждение протоколов и рекомендаций по отдельным вопросам внутренней медицины, разбор клинических случаев.
Работу молодых терапевтов Российского научного медицинского общества терапевтов представлял доцент кафедры факультетской терапии
ЮУГМУ В. С. Чулков.
На Х Национальном конгрессе терапевтов
в рамках работы секции молодых специалистов
РНМОТ прошел уже ставший традиционным
конкурс молодых терапевтов из 24 городов
России, а также из Узбекистана и Беларуси.
Для участия в финальном туре авторитетным
жюри были отобраны 26 работ для стендовой
сессии и девять — для устного выступления.
Наш регион представляла ассистент кафедры
поликлинической терапии и клинической фармакологии ЮУГМУ Е. С. Гаврилова с докладом «Биологические факторы риска хронических неинфекционных заболеваний и синдром
тревоги и депрессии во взаимосвязи с уровнем
лептина сыворотки крови в молодежной популяции».
Европейские участники выразили огромную
благодарность за организацию и интересную
работу секции в целом и отдельно — секретарю РНМОТ В. А. Кокорину. Следующий Европейский конгресс пройдет в сентябре 2016 года
в Амстердаме.
В. С. Чулков, доцент кафедры
факультетской терапии.
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СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ

В конце октября в ЮжноУральском
государственном
медицинском
университете
состоялась «Презентация студенческих научных кружков»,
которая проходила в рамках
III внутривузовской конференции «Первые шаги в студенческой науке». Несмотря
на новый формат мероприятия,
в нем приняли участие шестнадцать кафедр университета,
и все подошли к подготовке серьезно. Представители кружков рассказывали об истории,

основных научных направлениях деятельности и последних достижениях своих
СНК, проводили мастер-классы по практическим навыкам,
интересные игры, ориентировали студентов в самых разных вопросах. Многие кружки
подготовили красочные презентации, плакаты, фильмы
и альбомы по истории СНО.
Совет СНО благодарит
за участие все кафедры, ставшие участниками «Презентации студенческих науч

ных кружков», а именно:
акушерства и гинекологии;
топографической
анатомии
и
оперативной
хирургии;
гигиены и эпидемиологии;
клинической психологии; социально-гуманитарных наук;
микробиологии, вирусологии,
иммунологии и клинической
лабораторной
диагностики;
общей гигиены; безопасности
жизнедеятельности и медицины катастроф; факультетской педиатрии; психиатрии
факультета дополнительного

профессионального образования; факультетской терапии;
инфекционных болезней; онкологии; детской хирургии;
хирургической стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии; сестринского дела и ухода
за больными.
Желаем всем кружкам успехов в их начинаниях, плодо
творной работы и талантливых
студентов, увлеченных наукой.
Алена Глущенкова,
Ирина Потапова.
Фото: Татьяна Юдина.

ЗДОРОВО ЖИТЬ ЗДОРОВО

В чем самая большая ценность современного человека? В счастье быть здоровым!
Именно поэтому одно из крупнейших событий года в мире
медицины предоставило огромному количеству жителей Челябинска и области возможность
бесплатно проверить здоровье и получить ценные советы о здоровом образе жизни,
а специалистам — принять участие в обсуждении тенденций
в здравоохранении. Речь идет
о Х Южно-Уральском профилактическом форуме, который
состоялся в ЮУГМУ в октябре.
Сделано много: в стенах
университета трудились центры здоровья медицинских
организаций
Челябинской
области, проводились мастер-классы по современным
танцевальным направлениям
фитнеса, на улице посетителям
были предложены услуги мобильных комплексов, а по городу курсировал «Автобус здоро-

вья». Как взрослые, так и дети
имели возможность моментально узнать уровень глюкозы
и холестерина в крови, сделать
анализ на ВИЧ, проверить зрение, работу сердца, пройти
флюорографию, УЗИ и другие
очень важные исследования
и получить квалифицированные комментарии врачей.
В это же время медицинские работники обсуждали
актуальные вопросы иммунопрофилактики, профилактики
хронических неинфекционных
заболеваний, предупреждения
сердечно-сосудистых заболеваний, реабилитации и спортивной медицины, общие вопросы
здоровьесбережения населения
Челябинской области.
«По данным Всемирной
организации здравоохранения,
медицина влияет на состояние здоровья человека только на пятнадцать процентов.
А на пятьдесят процентов здоровье зависит от образа жизни.

Для этого и нужен форум: чтобы и врачи, и их пациенты учились жить здорово», — отметил
министр здравоохранения Челябинской области С. Л. Кремлёв. Именно такое мероприятие
поможет сформировать культуру регулярного прохождения
медицинского осмотра и принесет пользу населению. Челябинцы, будьте здоровы!
Спасибо за организацию
и проведение форума админи-

страции ЮУГМУ, и особенно
проректору М. Г. Москвичёвой,
министерству здравоохранения
Челябинской области, сотруднику отдела научной и инновационной работы Е. В. Шишкину, а также совету студенческого
научного общества и всем
волонтерам,
участвовавшим
в проведении форума!
Екатерина Яковлева,
Владимир Тарасов.
Фото: Татьяна Юдина.
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ ТУРЦИЯ

Международная практика
2015… Это была моя мечта
в течение стольких лет — поехать за границу на практику
по обмену. Еще до поступления в Южно-Уральский
государственный
медицинский университет я узнала
о потрясающей возможности
для студентов-медиков пройти летнюю практику за границей в лучших больницах
и университетах мира. Время
прошло, и я — уже студентка
первого курса ЮУГМУ! Сдав
экзамен по английскому языку,
я выбрала страну и с нетерпе
нием ждала известия о городе,
в который поеду. Узнав город,
я очень расстроилась. Что?
Мерсин? Как?!
Однако мои родители,
друзья, студенты-медики поддержали меня, и вот я уже
в Мерсине, в солнечном портовом городе Турции, в городе
со своей историей, своей традиционной едой, обычаями,
с потрясающе дружелюбными
и отзывчивыми людьми. Это
был незабываемый месяц!
У меня была потрясающая
возможность пройти медицинскую практику в Мерсинском
университете. Я участвовала
во множестве важных экспериментов в огромном исследовательском центре, мы выполняли очень большой эксперимент
на мозге мышей, делали полимеразную цепную реакцию
(ПЦР), электрофорез, экстракции ДНК. Название моего
проекта — «Оценка действия
черепного облучения на гиппокампальный нейрогенез в эпигенетической
перспективе».
В отделении анатомии мы исследовали нейрогенез в мозге
мышей после гиппокампального облучения. Благодаря этому
эксперименту мы убедились
в том, что после облучения
гиппокампальный нейрогенез
снижается. А так как нейрогенез связан с когнитивными
функциями организма, то после черепного облучения происходит снижение памяти.
Также я работала в отделении генетической биологии.

Методом ПЦР мы изучали
полиморфизм гена inositol
monophosphatase 2 (IMPA2)
и его связь с биполярным расстройством человека. И действительно,
при
наличии
полиморфизма гена IMPA2 человек имеет риск биполярного
расстройства. Помимо этого
в нашу лабораторию приходило много пациентов с целью
исследовать их ДНК на самые
разнообразные заболевания.
Так, мы делали очень много
постановок ПЦР на выявление
мышечной дистрофии Беккера,
Дюшенна.
Помимо этого я посещала госпиталь, присутствовала
на гинекологических опера
циях, таких как ампутация
шейки матки, различные лапаротомические и влагалищные
операции. Также мы работали
в дерматологическом отделении, куда приходило много
больных с псориазом, стоматитом, дерматитом, грибковыми
заболеваниями кожи, экземой.
В отделении внутренних болезней я общалась с дружелюбными интернами, которые
демонстрировали мне различные медицинские манипуляции и с радостью делились
своим опытом. Так, я наблюдала процедуру взятия костного
мозга посредством пункции
гребня подвздошной кости, катетеризацию мочевого пузыря.
У нас была отличная социальная программа. Мы посетили пещеры ада и рая. Это
волшебные места. Будучи там,
чувствуешь что-то неземное,
потрясающее
воображение.
И ни один фотоаппарат не может передать того, что ощу
щаешь в пещере рая… Магия!
Мы посетили и главную
достопримечательность Мерсина — островной замок Кыз-

калеси, который согласно легенде был построен королем
«в середине моря» (двеститриста метров от набережной)
для защиты дочери от предсказанной ей смерти от яда.
Мы побывали в древнем
городе Кандиливане, побродив
по развалинам домов, старому
кладбищу… Этот город разделен на две части глубоким
ущельем, в котором по легенде
жило кровожадное чудовище.
И, конечно же, я никогда
не забуду поездку в Адану, прогулки по известным улицам
и площадям, древнее мороженое (просто лед с соком), шалгам и множество других вещей.
М-м-м, невероятная турецкая еда! Традиционная еда
Мерсина — тантуния. Кунафе
со сливочным мороженым,
адана-кебаб, айран, донер, си-

мак, множество сладостей…
Море вкусной турецкой еды!
Я влюбилась в Мерсин!
Я очень счастлива! Огромное спасибо IFMSA и в частности нашему локальному
комитету НССМ Челябинска —
за предоставляемую возможность
принимать
участие
в международных проектах
и обменах по всему миру! Это
действительно уникальная возможность. Помимо бесценного
опыта работы за рубежом, заводишь множество прекрасных
друзей в разных странах. После обмена привозишь домой
огромный «чемодан» эмоций,
впечатлений и воспоминаний.
IFMSA — потрясающая
международная медицинская
программа для студентов всего
мира.
Екатерина Николенко.
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