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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Виктора Федоровича Масловского, плотника эксплуатационно-технического отдела управления по административно-хозяйственной работе;
Людмилу Владимировну Худякову, вахтера отдела безопасности управления по административно-хозяйственной работе;
Евгению Владимировну Давыдову, доктора медицинских
наук, доцента, профессора кафедры факультетской терапии, —
с юбилеем!

Уральский профессор
представляет сосудистых
хирургов Парагвая
Заслуженный врач Российской Федерации, доктор
медицинских наук, профессор, президент Евро-Азиатской Ассоциации сосудистых
хирургов и ангиологов, член
правления Общества сосудистых хирургов и ангиологов,
Ассоциации флебологов России, заведующий кафедрой
хирургии Института дополнительного профессионального
образования ЮУГМУ Алексей
Анатольевич Фокин решением
южноамериканской
секции
Всемирного союза флебологов
избран почетным членом и послом Ассоциации сосудистых
хирургов и флебологов Парагвая. Отметим, что это уникальный для Российской Федерации случай. Новый почетный
титул стал признанием заслуг
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«Серебро» Москвы

Студентки педиатрического факультета Алина Закирова и Елена Захарова приняли
участие в VIII Всероссийском
студенческом эндоскопическом
форуме «Малоинвазивные технологии в детской хирургии.
От теории к практике», посвященном памяти профессора
Алексея Вячеславовича Гераськина.
Организаторами мероприя
тия выступают студенческий
научный кружок детской хи-

рургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова совместно с Российской
ассоциацией детских хирургов.
Этой осенью в форуме
участвовало двадцать три команды из тринадцати вузов
страны. Им предстояли теоретический конкурс, интеллектуальная викторина и три прак-
тических этапа.
Наши студентки вернулись
из столицы с победой, заняв второе место в номинации «Лапароскопическая аппендэктомия».

В числе лидеров

профессора Алексея Анатольевича Фокина в развитии ангиохирургии и флебологии и дает
ему право представлять интересы сосудистых хирургов Латинской Америки, и Парагвая
в частности, в других регионах.

Отличный результат
Преподаватели медицинского колледжа Южно-Уральского
государственного медицинского
университета приняли участие
во всероссийском профессиональном конкурсе для педагогов «Методическая разработка»
в номинации «Методическая
разработка для проведения занятия в учреждениях СПО».
По итогам конкурса Елена
Юрьевна Симбирякова (работа
«Оказание первой медицинской помощи при кровотече-
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ниях») и Надежда Викторовна
Эпова («Предопухолевые заболевания. Доброкачественные
и злокачественные образования гениталий») заняли первое
место, Светлана Анатольевна
Курышева («Методическая разработка лабораторно-практического занятия») — второе.
Поздравляем коллег с победой, желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед, покорять любые
профессиональные вершины!

Заведующая инфекционным
отделением клиники
ЮУГМУ О. И. Сагалова
вошла в число пятидесяти
самых знаменитых
южноуральцев.
Премия «ТОП 50. Самые
знаменитые люди Челябинской области» впервые вручена в 2015 году, и с этого момента журнал «ЧЛБ.СОБАКА.
RU» ежегодно выбирает тех,
кто внес значительный вклад
в развитие города и региона,
совершил открытие или прорыв в своей сфере деятельности, а это наука, культура
и искусство, книги, театр, городская среда, спорт и, конечно, медицина.
В ТОП 50 пятой, юбилейной, премии вошла заведующая инфекционным отделением клиники ЮУГМУ
Ольга Игоревна Сагалова, доктор медицинских наук, врач
высшей категории, главный
внештатный
инфекционист
Челябинской области, победитель Всероссийского конкурса
врачей — 2018 в номинации
«Лучший инфекционист».
«Номинантов премии —
а в их числе были предприниматели, ученые, художники,
режиссеры, писатели, спорт

смены — объединяет главное:
они действительно меняют
жизнь города, делают ее интереснее. Это настоящие энту
зиасты своего дела, изобретатели и новаторы, — делится
впечатлениями о церемонии награждения Ольга Игоревна. —
Они вдохновляют и открывают
новые горизонты. Церемония
была по-настоящему яркой
и красивой. А одним из самых
запоминающихся
моментов
стало награждение победителя
в номинации “Медицина” —
Виктора Ивановича Гладышева, который стоял у истоков
кардиохирургии и пятьдесят
восемь лет отдал профессии.
Зал приветствовал его стоя».
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ПЕРВЫЙ ШАГ К ОБРАЗОВАНИЮ
В середине ноября ЮжноУральский государственный
медицинский
университет
и колледж ЮУГМУ приняли
участие в ежегодной специа
лизированной выставке «Образование через всю жизнь.
Абитуриент — 2020», которая
проводится при поддержке
Министерства
образования
и науки Челябинской области
и управления по делам образования администрации города
Челябинска.
В подготовке и проведении
выставки участвовали сотрудники центра довузовской подготовки, преподаватели и студенты лечебного, педиатрического,
фармацевтического, стоматологического факультетов, факультета клинической психологии
и социальной работы, медицинского колледжа ЮУГМУ.
Для школьников и абитуриентов выставка — это дополнительная
возможность

познакомиться со специальностями и направлениями подготовки, правилами приема
на 2020/2021 учебный год, особенностями учебного процесса
и внеучебной жизни студентов
медицинского
университета
и колледжа, получить полную
информацию о целевом прие
ме, о возможностях трудо
устройства в будущем.
Все желающие могли потренировать навыки оказания
неотложной реанимационной
помощи на манекенах, по
учиться у сотрудников и студентов-волонтеров
правильному
наложению
бинтов
при переломах. Преподаватели
рассказали посетителям выставки с международным участием «Образование через всю
жизнь. Абитуриент — 2020»
о перспективах развития современной медицины, стоматологии, педиатрии, фармации
и психологии.

Качество медицинской
помощи в центре внимания
Клинические фармакологи клиники ЮУГМУ
представили доклад на международном научном
конгрессе в Санкт-Петербурге.
XIV Международный науч
ный конгресс «Рациональная
фармакотерапия» прошел осенью в Санкт-Петербурге. Это
ежегодный форум, куда съезжаются сотни специалистов
со всей России, от Владивостока до Калининграда. Главная
цель конгресса — формирование клинико-фармакологического мышления у практикующих врачей различных
специальностей.
За время его проведения более 25 тысяч человек посетили
профильные школы, круглые
столы, семинары, симпозиумы, образовательные лекции,
мастер-классы от лидеров направлений и пленарные заседания.
В этом году на конгрессе
были подняты такие важные
темы, как рациональное применение антибактериальных

препаратов,
использование
препаратов различных брендов
и их дженериков, взаимодействие препаратов друг с другом, побочные эффекты некоторых лекарственных средств,
правовые аспекты работы врачей-клиницистов.
Клинику ЮУГМУ представляла врач — клинический
фармаколог, канд. мед. наук
Валерия Олеговна Барышева с докладом «Роль службы
клинической
фармакологии
в повышении качества медицинской помощи», подготовленным совместно с заведующей отделением клинической
фармакологии д-ром мед. наук,
профессором Галиной Григорьевной Кетовой. Доклад
вызвал интерес коллег и был
высоко оценен слушателями,
получены предложения о научном сотрудничестве.
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Каждый врач должен быть готов встретиться с пациентом, живущим с ВИЧстатусом, отнестись к нему с уважением и достоинством и оказать необходимую
помощь.
Посол доброй воли ООН по ВИЧ/СПИДу Вера Брежнева

Уходит в прошлое еще один год.
У каждого из нас в нем случилось событие, о котором мы еще долго будем вспоминать: поездка, конференция, встреча.
В этом году редакции газеты «За народное здоровье» предстоит выпустить
еще три номера университетской многотиражки. В нашем «портфеле» уже
есть запас таких материалов. Приглашаем принять участие в этом проекте
и вас, дорогие читатели.

Учебная программа студента медицинского университета сформирована очень насыщенно. Как много нужно знать будущему
доктору! Поэтому порой, изучая множество
заболеваний в очень сжатые сроки, не успеваешь вдоволь насытиться, погрузиться с головой в какую-то отдельную тему. В том числе это касается и ВИЧ-инфекции.
В университете работает организация
НССМ-Челябинск, которая принимает активное участие как в программах международного обмена, так и в различных программах обучающей направленности. К примеру,
в вузе существует комитет, занимающийся
вопросами репродуктивного и сексуального
здоровья, в том числе ВИЧ/СПИДа. Он активно взаимодействует со СПИД-Центром
в Москве. На его базе организуют школу
«ВИЧ-инфекция для будущих врачей различных специальностей “Vera HIV med school”»,
посвященную вопросам ВИЧ-инфекции,
в которой имеет возможность принять участие любой студент медицинского университета. Так я и приняла решение участвовать
в школе, посвященной проблеме дискриминации людей, живущих с ВИЧ, в современном мире. Сложно описать, как она изменила
мое отношение к проблеме ВИЧ-инфекции...
Программа была построена очень грамотно и насыщенно: лучшие врачи передовых
московских клиник прочитали нам отличные
лекции, причем абсолютно все докладчики
были открыты для обсуждения и действительно заинтересованы в том, чтобы мы их
правильно поняли. В курсе школы были
освещены такие актуальные темы, как отношения врача и пациента, проблемы стигматизации и способы борьбы с ней, туберкулез
и ВИЧ-инфекция, современные эффективные схемы терапии, методы лабораторной
диагностики ВИЧ-инфекции, аспекты антиретровирусной терапии, правовые аспекты
пациента с ВИЧ-инфекцией. Обсуждались
биоэтические моменты: допустимая терминология в общении с пациентом с положи-

помогут мне в дальнейшей врачебной практике, а я, в свою очередь, помогу людям с положительным ВИЧ-статусом и представителям ключевых групп получить достойное
и человеческое к ним отношение, смогу оказать качественную и доступную медицинскую помощь любому человеку независимо
от его ВИЧ-статуса, убеждений и взглядов
на жизнь!
Выражаю глубокую признательность
и искреннюю благодарность локальному
комитету НССМ-Челябинск ЮУГМУ, комитету, занимающемуся вопросами репродуктивного и сексуального здоровья, в том
числе ВИЧ/СПИДа, и организаторам школы
«ВИЧ-инфекция для будущих врачей различных специальностей “Vera HIV med school”»
за предоставленную уникальную возможность принять участие в школе и узнать много новой и полезной информации, а также
найти ответы на вопросы, о которых я даже
никогда и не задумывалась...
Екатерина Николенко,
группа 606.

ШКОЛЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ
Школа «ВИЧ-инфекция для будущих врачей
различных специальностей “Vera HIV med school”»

тельным ВИЧ-статусом, женское и детское
здоровье и ВИЧ-инфекция.
Я и представить себе не могла, что получу эксклюзивную возможность из первых
уст узнать о лицах, употребляющих инъекционные наркотики, о представителях
группы МСМ, о трансгендерах, о больных
ВИЧ-инфекцией. Ведь одно дело — читать
учебники, а совсем другое — лично общаться с представителями ключевых групп. Это
настолько ценный опыт, который учит to see
the person behind their sexuality.
Я научилась правильно и тактично собирать сексуальный анамнез, узнала о «правиле 5П», о способах и схемах доконтактной (PreP) и постконтактной профилактики
ВИЧ-инфекции. Узнала, с какими проблемами люди, практикующие химический секс,
сталкиваются впоследствии в своей жизни.
Приехав на школу, я уже владела базовыми знаниями в отношении ВИЧ-инфекции.
Однако благодаря школе я стала намного
увереннее ориентироваться в данной теме,
приобретенные здесь знания обязательно
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Уважаемые работники университета, члены профсоюза, папы и мамы!
Первичная профсоюзная организация работников университета приглашает
вас и ваших детей принять участие в праздничной интерактивной программе
у елки «Новогодний Хи-хит из страны Гирляндии»
29 декабря в 17:00
в фойе второго этажа театрального корпуса «Дворца пионеров и школьников
им. Н. К. Крупской» (Челябинск, Свердловский проспект, 59).
Пригласительный билет и подарок ребенку в возрасте до 16 лет включительно
можно получить в учебном корпусе № 1, каб. 123 (тел. 232-74-66).

№ 17 (1700)

4
М

Е

Д

И

Ц

И

Н

С

К

СПАСИБО, МАМА!

Весь прошлый месяц коллектив медицинского колледжа был
занят подготовкой к замечательному празднику — Дню матери.
Обучающиеся всех курсов и всех
специальностей, преподаватели
приняли участие в наших мероприятиях. Это и письмо, адресованное маме, — с поздравлениями и словами благодарности,
и тематический час «Семья — это
то, что с тобою всегда», который
провели преподаватель Вера Ивановна Пашнина и методист Елена
Михайловна Стенина. Они представили информационно-образовательный материал о семейных
отношениях, о роли родителей
и детей в семье, и Елена Михайловна дала практические советы
по составлению родословной.
И наконец конкурс сочинений, посвященных Дню матери.
Были предложены темы «Подвиг
матери», «Единство матери и ребенка — вечная тема искусства»,
«Тепло маминых рук», «Великие
образы материнства». Ответственными за его проведение стали преподаватели Вера Ивановна
Пашнина и автор этих строк Татьяна Юрьевна Ефимова, которая
прочитала и оценила все сочинения, после этого представила общему вниманию. Как и в любом
конкурсе, определены лучшие
из лучших. Большинство сочинений было написано на тему «Тепло маминых рук».
«У мамы самое доброе и ласковое сердце, в котором не гаснет
любовь, самые добрые и ласковые
руки, которые умеют всё. Сейчас
моей маме 68 лет, она проработала сорок лет в медицине. Вырастила и воспитала шестерых детей:
двух дочерей и четверых сыновей.
Мамина любовь не имеет границ,
ее хватает на всех нас и наших де-

тей. Я каждый день после учебы
сначала иду к ней домой, обнимаю и целую маму и только потом направляюсь к себе. Мы пережили сложное детство. Видели
войну в Таджикистане, бросили
свой дом и скитались по съемным квартирам, но мамино тепло
всегда согревало наши сердца.
Мама работала и днем, и ночью
ради нашего будущего. Она никогда не жаловалась и не сдавалась. Благодаря нашей маме мы
все смогли выучиться и встать
на ноги», — с уважением и восхищением пишет Парвина Мурадова, студентка 118-й группы
специальности
«Лабораторная
диагностика».
«Я очень люблю свою маму.
Люблю не за что-то, а просто
за то, что она у меня есть. Никто
не знает, сколько любви и боли
может вместить материнское
сердце, сколько переживаний оно
может вынести. Мама именно тот
человек, на примере которого я
учусь верности, нежности и любви к близким людям, уважению
и вежливости к другим. Мама!
Слово всего из четырех букв,
но какое оно важное. Мама —
это жизнь. На всех языках мира
слово “мама” звучит одинаково
нежно», — из сочинения Зулайхо Джамаловой, студентки 117-й
группы специальности «Лабораторная диагностика».
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Писали ребята и о подвиге
матери. Диана Денк, студентка 112-й группы специальности
«Фармация», рассказала, что, прочитав повесть Виталия Закруткина «Матерь человеческая», была
потрясена мужеством героини
произведения, которая в годы вой
ны похоронила всю свою семью,
но не сдалась и стала матерью
для всего живого. Дарила надежду
голодным ленинградским детям,
смогла по-матерински отнестись
к молодому фашисту в последние
часы его жизни.
«О матерях можно говорить
бесконечно. Мужественные матери! Сколько жизней спасено
их руками. Когда война черными
крыльями беды накрыла нашу
страну, материнская любовь вставала на защиту детей своих, Родины своей. Мы живем в мирное
время, но и в наши дни на долю
матерей выпадают тяжкие страдания и испытания. Любые трудности наших матерей — это несомненный подвиг!» — читаем мы
в сочинении Елизаветы Анциферовой, студентки 117-й группы
специальности
«Лабораторная
диагностика».
«Для Петрова-Водкина тема
материнства стала одной из основных. Он изображал матерейкрестьянок похожими на Мадонн
эпохи Ренессанса. В 1920-е годы
он написал знаменитую картину “Петроградская Мадонна”.
Привычный сюжет, но на голове
матери надета красная косынка
как символ революции. Меня
буквально ошеломила картина
Александра Дейнеки “Мать”.
На картине изображена женщина,
на плече которой спящий ребенок. Как тонко сумел автор показать и гордость, и тревогу матери
за свое дитя», — рассуждает Кристина Захарова, студентка 112-й
группы специальности «Фармация», в сочинении на тему «Образ женщины-матери в картинах
художников».
«У многих художников образ
матери является излюбленным.
Невозможно вспомнить всех художников, которые обращались
к сюжету Мадонны с ребенком.
Эти картины написаны в разной
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манере, но объединяет их одно:
глаза матери печальны, так как
она чувствует, что ей придется
отдать своего сына на страдания
и муку», — размышляет Максим
Манлыбаев, студент 118-й группы специальности «Лабораторная диагностика».
Тема «Великие образы материнства» тоже привлекла внимание участников конкурса. Мария
Загумённова, студентка 118-й
группы специальности «Лабораторная диагностика», размышляет
о том, что образ матери волнует
мир тысячелетиями. Множество
художников пытались постичь
тайну образа матери, но каждый
понимал и писал красоту женщины-матери по-своему.
Динара Хужина, студентка
117-й группы специальности
«Лабораторная диагностика», написала о картине Михаила Савицкого «Партизанская Мадонна».
«Полотно Савицкого содержит
в себе иконописные традиции:
перспектива в сферической манере, большие цветовые плоскости
и яркий, почти сияющий на чистом фоне младенец. А с другой
стороны — партизанский край,
уходящие в бой партизаны. В
центре композиции мать, кормящая грудью ребенка, они изображены грубо, почти плакатно».
«В своих произведениях
множество писателей обращались к этой теме. Среди них
и Н. А. Некрасов. В поэме “Мать”
он написал:
О мать моя, подвигнут я тобою!
Во мне спасла живую душу ты!
В жизни Некрасова мать
была ключевой фигурой. Она
стала тем светлым образом, который скрасил его нелегкое детство», — делится мыслями Екатерина Савенко, студентка 117-й
группы специальности «Лабораторная диагностика», выбравшая
тему «Единство матери и ребенка».
Эксперт отметила, что все сочинения студентов достойны уважения. Спасибо всем, кто принял
участие в конкурсе.
Т. Ю. Ефимова,
преподаватель медицинского
колледжа ЮУГМУ.
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