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Студенты колледжа ЮУГМУ —
стипендиаты Правительства
Российской Федерации
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«ОТ НЕГО ИСХОДИЛО
УДИВИТЕЛЬНОЕ ТЕПЛО»

Стипендия Правительства Российской Федерации на 2017/18
учебный год назначена Людмиле Мякишевой, Валерии Панченко, Любови Шеметовой (специальность «Фармация», 3-й курс),
Валентине Бойко, Наталье Гаврушевой, Диане Нафиковой (специальность «Лечебное дело», 3-й курс).

В финале Международного
студенческого турнира
медиков вторые
В ноябре на площадке Воронежского государственного
медицинского
университета
имени Н. Н. Бурденко состоялся финальный этап III Международного студенческого турнира медиков — 2017 среди
победителей внутривузовских
и заочного этапов.
За звание лучшей научной
команды сражались участники
в составе четырнадцати команд
из четырнадцати вузов городов
России и СНГ: Симферополя,
Томска, Санкт-Петербурга, Саранска, Челябинска, Ростова,
Рязани, Тулы, Иваново, Воронежа, Луганска, Бишкека.
Они прошли жесткий заочный
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Вниманию обучающихся
на бюджетной основе (студенты, ординаторы, аспиранты), получающих денежные
выплаты от университета
на банковскую карту!
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017
№ 88-ФЗ о поэтапном переходе
бюджетников и пенсионеров
на обслуживание при помощи
национальной платежной системы «Мир» все выплаты обучающимся будут переводиться только на карту «Мир».
Просим обучающихся на бю-
джетной основе и получающих
денежные выплаты оформить

отбор с августа по сентябрь,
в котором участвовало двадцать семь команд из двадцати
трех вузов. В апреле-сентябре
были проведены также четыре
внутривузовских отборочных
этапа в Луганске, Москве, Саратове и Челябинске.
По итогам финала турнира медиков — 2017 команда
«НОВА»
Южно-Уральского
государственного
медицинского университета заняла
второе место, уступив только
«Эквилибриуму» из СанктПетербургского государственного университета.
Продолжение темы —
в следующем номере.
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карту «Мир» только в отделении
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА, расположенном в главном корпусе университета (г. Челябинск,
ул. Воровского, 64, 1-й этаж),
до 1 мая 2018 года.
Для оформления банковской
карты «МИР» необходимо самостоятельно обратиться к экономисту отделения ЧЕЛЯБ
ИНВЕСТБАНКА (окна № 1, 2).
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также свидетельство о регистрации по месту пребывания.
Управление по внеучебной,
воспитательной
и социальной работе.

В сквере возле Челябинского областного клинического
центра онкологии и ядерной медицины появилось памятное
дерево. Голубая ель была высажена в честь заслуженного
врача РФ, почетного гражданина Миасса, бывшего
начальника главного управления здравоохранения области
Владимира Борисовича Макарова — накануне открытия
здания новой поликлиники ЧОКЦО и ЯМ.
По сообщению прессцентра, в памятном мероприя
тии приняли участие супруга
Макарова Людмила Дмитриев
на (кандидат медицинских
наук, доцент кафедры неврологии ИДПО ЮУГМУ), сыновья
Евгений и Алексей (оба — хирурги, кандидаты медицинских
наук), а также представители
региональной власти.
Владимир Борисович Макаров (1933–2012) более сорока лет своей жизни посвятил
медицине Южного Урала. Начинал фельдшером скорой помощи в Магнитогорске, после
окончания Челябинского медицинского института по распределению работал в Миассе. Затем был назначен начальником
главного управления здравоохранения Челябинской области.
За время его руководства
(с 1984 по 1995 год) в регионе
было построено более 120 учреждений
здравоохранения.
Одна из самых значительных

заслуг Владимира Борисовича
Макарова — содействие развитию онкологической службы
Южного Урала.
В автобиографии Владимир
Борисович так описывал это
время: «Дел по горло. Для себя
беру несколько направлений:
развитие материальной базы,
укомплектование
больниц
врачами, медтехникой, учеба
врачей, аттестация. Курирую
туберкулез, онкологию. Не мешаю работать заместителям
и главным специалистам».
Владимир
Борисович,
по воспоминаниям коллег
и близких, обладал чудесным
даром общения с людьми.
Никакие должности и награды не изменили его человеческой сути. «От него исходило какое-то тепло, которое
люди чувствовали и тянулись
к нему,— отмечает Людмила
Дмитриевна.— Готов был помогать каждому, кто обращался к нему с просьбой».
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ЗА НОВЫМ ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ

На сегодняшний день лекарственная
терапия является одним из наиболее динамично развивающихся разделов медицины. На фармацевтическом рынке
представлено значительное количество
лекарственных средств, у некоторых
не доказаны эффективность и безопасность, а к пациентам часто поступает информация низкого качества о лекарственных препаратах. Кроме того, необходимо
учитывать, какие последствия повлечет
за собой одновременный прием нескольких медикаментов, назначать препараты
согласно инструкции и именно данному пациенту с учетом его возраста и состояния здоровья. Этим и определяется
значимость клинической фармакологии
в современной медицине. А когда мы,
студентки шестого курса, узнали о V Всероссийской студенческой олимпиаде
по клинической фармакологии, решение
было принято сразу: будем участвовать!
Проходила олимпиада в конце прошлого
семестра в Воронежском государственном медицинском университете имени
Н. Н. Бурденко. В олимпиаде участвовало пятнадцать команд из разных городов
России и Казахстана. Наш университет
представляли шестикурсницы лечебного
факультета Наталья Феоктистова, Евгения
Савинова и капитан Нэлли Исламова.
Красоту Воронежа очень сложно передать на бумаге. Огромная одноименная
река делит город на две части: левый и правый берега, причем первый вытянулся
вдоль извилистой полосой, второй клином
уходит вдаль. Правобережная часть города находится на холмистом плато, поэтому
подъемы сменяются резкими спусками.
Чтобы увидеть все воронежские красоты,
гулять по маленьким и тихим улочкам
лучше пешком, тогда можно рассмотреть
его архитектуру, прочитать памятные доски на домах, заглянуть в многочисленные
скверы и парки, полюбоваться цветущими

яблонями и каштанами. Жители Воронежа отзывчивы и гостеприимны. Поэтому
в этот город хочется вернуться еще раз,
а кто там не был — при возможности обязательно загляните.
В первый день был творческий конкурс «Из дневника клинического фармаколога — стажера WADA», в котором ребята
могли проявить свои таланты, показать
командный дух. Участники шутили, пели
песни, читали стихи, играли на пианино,
танцевали, рассказывали о своих родных
городах. В творческом конкурсе наша команда заняла третье место.
На следующий день начались конкурсы личного первенства на владение практическими навыками по клинической фармакологии, мы участвовали в трех (всего
их было четыре): «Фармаконадзор», «Гериатрические аспекты клинической фармакологии», «Применение лекарственных
препаратов в педиатрической практике».
Поборов страх и усмирив трясущиеся
руки, вытянули задания. В каждом была
представлена клиническая ситуация, нам
нужно было решить, соответствует ли
назначенная терапия основному и сопутствующему заболеваниям, эффективно
ли она подобрана, назначена согласно инструкции или нет, были ли у пациента нежелательные побочные реакции, стоит ли
отменять терапию, или следует провести
замену препарата, коррекцию дозировок.
В конкурсе «Применение лекарственных
препаратов в педиатрической практике»
наша команда в лице студентки 604-й
группы Натальи Феоктистовой вновь заняла третье место.
Также мы успешно участвовали в заочном конкурсе научных статей с работой «Возможности применения препарата
“Полисорб” в педиатрической практике
с точки зрения импортозамещения».
Олимпиада была организована и проведена на высоком уровне, организаторы
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проделали огромную работу, все прошло
четко и слаженно. А мы познакомились
с новыми людьми, узнали от них много интересного, проверили свои знания
и навыки в вопросах назначения лекарственной терапии, получили бесценный
опыт.
Так прошла для нас V Всероссийская
студенческая олимпиада по клинической
фармакологии. Мы уверены: если бы нам
выпал второй шанс участвовать в ней,
то мы бы не раздумывая согласились!
Огромную благодарность за подготовку выражаем научным руководителям:
профессору кафедры поликлинической
терапии и клинической фармакологии
Галине Григорьевне Кетовой и младшему научному сотруднику НОЦ «Клиническая фармакология» Валерии Олеговне Барышевой; за возможность принять
участие в олимпиаде — ректору ЮУГМУ
И. А. Волчегорскому, проректору по учебной, внеучебной и воспитательной работе
Л. М. Рассохиной, начальнику учебнометодического отдела О. А. Шумаковой,
заведующей кафедрой поликлинической
терапии и клинической фармакологии
Ю. Ю. Шамуровой.
Наталья Феоктистова,
Евгения Савинова, Нэлли Исламова.

Р Т

ВТОРОЕ МЕСТО В ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО АРМСПОРТУ
Сборная команда Южно-Уральского государственного медицинского университета по армспорту заняла второе место в соревнованиях
спартакиады вузов Челябинска.
Впереди лишь команда ЮУрГАУ,
за нами — сборные ЮУрГУ,
УралГУФКа и другие.
В личных соревнованиях победителями и призерами стали:
М. Огурцова (гр. 446), А. Саламатова (гр. 408), Е. Халдина (гр. 220),
А. Микенас (гр. 217), К. Рыло-

ва (гр. 243), Д. Юнусов (гр. 212),
М. Абдусаломов (гр. 272), П. Штемберг (гр. 210), С. Потапов (гр. 342),
М. Ахмеров (гр. 514), К. Гроцкий
(ординатор).
За команду также выступали:
И. Соколова (гр. 223), Т. Тарасенко (гр. 322), Н. Кузьмин (гр. 216),
П. Минеев (гр. 513), А. Устилемов
(гр. 207), М. Кузнецов (гр. 210),
Н. Онищенко (гр. 609), А. Чернов
(гр. 503).
Соб. корр.
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И Н Т Е Р П Р А К Т И К А

А КАК У НАС?

Для группы иностранных студентов учебный год на этот раз
начался в Челябинске. Наши гости из Индонезии, Чехии,
Болгарии, Италии провели в Южно-Уральском государственном медицинском университете целый месяц, проходя
практику на различных клинических базах, знакомясь с колоритными и такими необычными для них устоями каждо
дневной жизни, узнавая особенности русского менталитета,
пытаясь понять, что же это такое — неведомая Россия?
Много вечеров мы провели вместе, мне было чрезвычайно
интересно узнать, чем же запомнился ребятам этот сентябрь.
Задать несколько вопросов я решила Цветославе Цековой,
пятикурснице из болгарского города Плевен. Черные кудри,
горящий взгляд — она как будто соткана из неиссякаемого
энтузиазма. Когда уютное «бабье лето» сменилось промозглым ветром и угрюмыми тучами, Цвети с улыбкой
заметила, что рада похолоданию и досадует, что настоящую
русскую зиму в этот раз ей увидеть не придется.
Лиза Ленец: Цвети, расскажи, почему твой выбор пал
именно на медицину? Медицина
обширна, есть что-то, что интересует тебя больше всего?
Цветослава Цекова: Я всегда хотела стать врачом, потому
что люблю испытания. Когда
была подростком, в голове было
множество вариантов, но я пришла в медицину, потому что эта
наука фактическая. Каждый
пациент для меня — загадка,
а я люблю разгадывать загадки.
Помимо этого, мне всегда хотелось работать в команде с образованными и мыслящими коллегами. Я интересуюсь хирургией
и аспектами неотложной медицинской помощи. Но уже абсолютно уверена, что буду хирургом в будущем. Главная причина
моего решения в том, что люблю
работать руками. Я никак не могу
представить себя терапевтом, сидящим в кресле комфортабельного кабинета. Если бы я хотела
подобных условий, уж лучше бы
пошла учиться на адвоката!
Лиза: Это твой первый опыт
международного медицинского обмена? Почему ты захотела
приехать именно в Россию ?
Цвети: На обмене я во второй раз: прошлым летом была
в Тунисе. Выбрала Россию ввиду трех главных причин: люблю
холодную погоду и горы, а Южный Урал — лучшее место, сочетающее в себе два этих параметра. Мне также нравятся русская
кухня и русский менталитет.
Еще я очень много слышала
о великих русских врачах, хирургах, ученых; о том, что система
здравоохранения здесь на очень

высоком уровне. Мне хотелось
увидеть все это собственными
глазами. Я подтвердила все свои
предположения и осталась чрезвычайно довольна.
Лиза: Заметила ли ты какиелибо различия в системе образования и здравоохранения Болгарии и России?
Цвети: Безусловно, множество различий! Студенты здесь
учатся гораздо больше, но заметно меньше имеют практики.
По моему мнению, им недостает
необходимого опыта работы
с пациентами, работы с реальными клиническими случаями.
Система здравоохранения в России лучше, чем в Болгарии: материальная поддержка государства
больше, а врачи более уважаемы.
Лиза: Оправдала ли твои
ожидания практика в Дорожной
больнице?
Цвети: Определенно да!
Не ожидала подобного! Я ассистировала на пятнадцати операциях. И у меня был самый
лучший наставник (доцент кафедры факультетской хирургии
Д. М. Смирнов — от редакции):
он посвящал мне все свое свободное время и по-настоящему
заботился, чтобы я получила как
можно больше опыта. Я училась
чему-то новому каждый день,
каждое утро просыпалась с невероятным желанием снова идти
в больницу. Мой наставник водил
меня по разным отделениям и давал возможность видеть новые
для меня операции. Я очень хочу
оставаться с ним на связи, чтобы
принимать участие в его научной
и профессиональной деятельности. Здесь многое было для меня

в первый раз относительно моего
профессионального роста. Я бы
очень хотела остаться в Челябинске еще хотя бы на месяц.
Лиза: Что ты думаешь о России? Понравилось ли тебе время,
проведенное здесь?
Цвети: Конечно! Не все стереотипы о русских нашли свое
подтверждение! Русские люди
действительно очень доброжелательны и с радостью идут на контакт с иностранцами. Единственная проблема — низкий
уровень изучения английского
в школе, как результат — трудности в общении. Я встретила
много людей, с которыми хотела
бы сохранить связь. Еще одна
изумившая меня вещь — студенты медицинского слишком заняты и не могут часто посещать
вечеринки! Это очень досадно!
Лиза: Какое впечатление
было особенным за этот месяц?
Цвети: Насколько я смогла
заметить, здесь нет бездомных,
и каждый работает. Люди выглядят гораздо моложе своего возраста. Молодежь хорошо воспитана, женщины следят за своим
внешним видом, а большинство
мужчин — настоящие джентльмены. Здесь уважают пожилых.
Общественный транспорт оченьочень дешевый. И вообще русские должны путешествовать:
ваша страна распростерлась
на двух континентах! Как много
пространства для открытий!
Лиза: Когда попадаешь в новые условия и окружен новыми
людьми, новыми знаниями, эмоциями, часто начинаешь анализировать свою жизнь и предыдущий опыт, строишь планы,

начинаешь осознавать, что хотелось бы изменить в себе и своем
окружении. Это не совсем верно,
что мы возвращаемся домой абсолютно другими людьми. Мы все
те же, но тем не менее что-то внутри нас изменилось. Чувствуешь
ли ты что-то подобное сейчас?
Получила ли ты свой «русский
урок», приобрела ли «русскую
мудрость», которую пронесешь
через всю свою жизнь?
Цвети: Я всегда считала,
что путешествие — это не только трата денег. На самом деле ты
возвращаешься из путешествия
даже богаче, чем был до этого.
Я точно изменилась, и в лучшую
сторону. Я стала более уверенной в себе как медицинский студент и будущий хирург. Я стала
чувствовать себя увереннее в английском языке. Я встретила новых людей, которые так или иначе повлияли на мою жизнь. Я так
благодарна за этот месяц! Я обязательно вернусь! Спасибо большое! До свидания!
Цветослава станет отличным
хирургом, я в этом не сомне
ваюсь! Мне было безумно прият
но слышать, с какой искренностью она восхищалась Россией!
И еще: когда знакомишь
иностранцев со своим родным
краем, городом, невольно открываешь по-новому давно знакомые улочки, места.
Как здорово, что люди интересуются Россией, приезжают,
становятся свидетелями того,
как рушатся давно существующие за границей стереотипы,
и по-настоящему, от всего сердца, влюбляются в нашу родину!
Лиза Ленец.
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Творческая литературная встреча клуба «Фолиант» с известным общественным
деятелем и краеведом, членом Союза писателей, председателем Челябинского областного фонда культуры К. А. Шишовым
прошла в читальном зале библиотеки в начале декабря. Как рассказала ведущий библиотекарь Г. Н. Зернова, преподаватели,
сотрудники, студенты вуза и медицинского колледжа слушали стихи, задавали вопросы и даже предложили Кириллу Алексеевичу открыть в ЮУГМУ литературные
курсы.
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Администрация Южно-Уральского
государственного медицинского
университета и первичная
профсоюзная организация работников
ЮУГМУ приглашают
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«Седьмая бригада» приглашает

Детское новогоднее представление
24 декабря

13:00

Вход бесплатный

МАУДО «Дворец детского творчества
г. Челябинска» (ул. Доватора, 15)

Новогодний вечер
29 декабря

18:00

Вход по билетам

Банкет-холл «R. E. D.»
(Челябинск, ул. Сони Кривой, 83,
3-й этаж)
Билеты можно приобрести
до 20 декабря 2017 года
в административном корпусе университета,
каб. 114 (пн. — пт. с 16:00 до 17:00)
Телефон: 8 905 837-66-40

Звезды Ильменского фестиваля авторской песни представят челябинской
публике новую концертную программу.
По словам одного из солистов квартета
Олега Степанова, медицинское название
программы объясняется просто. Двое
из участников ансамбля — Олег Степанов
и Виталий Казарцев — врачи, преподаватели Южно-Уральского государственного медицинского университета. Возраст
«Седьмой бригады» — 37 лет. У фронтменов коллектива это рождает прямую
ассоциацию с профессиональным термином «субфебрилитет», обозначающим
повышение температуры тела человека
в пределах 37–37,9 °C. И потому именно
цифре 37 (лет, градусов, песен) коллектив
посвятит свое очередное выступление.
Возможность его организовать появилась благодаря поддержке Челябинского
областного комитета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и администрации Южно-Уральского

государственного медицинского университета, который и предоставил площадку
для концерта — актовый зал теплого перехода.
Как обещает Виталий Казарцев, концерт станет душевным подарком челябинцам к Новому году, здорово повысит
не температуру, а настроение, напомнит
о любимых мелодиях советского детства.
Специальные гости мероприятия —
челябинские джазовые коллективы, с которыми «Седьмую бригаду» связывает
многолетняя творческая дружба: лауреаты
международных джазовых фестивалей ансамбль флейтиста и композитора Георгия
Анохина «L-band», ансамбль пианиста
и композитора Константина Щеглова «Лимонное дерево», солисты детской джазовой студии «Бэби-джаз», а также молодой
автор-исполнитель Эдуард Риккер.
Билеты на концерт можно приобрести
заранее в каб. 114 (ул. Воровского, 64)
и при входе.
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