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

НУ-КА, ЁЛКА,
УЛЫБНИСЬ!
Дорогие коллеги!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Само ожидание новогодних праздников наполнено атмосферой счастья, радости и гармонии,
ожиданием чуда и светлых перемен. В это время
мы традиционно подводим итоги уходящего года, строим планы на будущее.
Уходящий год не был простым и легким.
Но с ним, мы уверены, связано много событий,
значимых не только для коллектива университета, но и для вашего коллектива, для каждого
человека. Нам есть чем гордиться, о чем приятно
вспомнить: мы сделали очередной шаг вперед
в своем развитии.
И на предстоящий год мы намечаем большие
планы, для реализации которых создан хороший
задел. Пусть 2017-й откроет нам всем и каждому
новые горизонты развития.
Желаем вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, благополучия и успехов в благих начинаниях! Пусть наступающий год станет счастливым для вас и ваших близких!
Ректорат.

ППО работников ЮУГМУ.

На новогоднем детском празднике.
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Осенью в Бразилии в Сан-Паулу со
стоялся 20-й Всемирный конгресс Международного общества по изучению гипертензии при беременности. Он собрал
свыше тысячи участников со всего мира,
которые обсуждали междисциплинарные вопросы гипертензивных нарушений

Около месяца шла подготовка к гистологическому КВН.
Десятки часов, невероятное количество сил и времени было
потрачено на разработку выступления, и это было не зря!
За победу боролись семь команд, образующих красочную
палитру радужных оттенков:
«красные», «желтые», «зеленые», «фиолетовые», «черные»,
«розовые» и «синие».
Наконец наступил долгожданный момент: в первую
субботу декабря под громкие
аплодисменты состоялось торжественное открытие гистологического КВН, посвященного
Дню гистолога. Огромное количество конкурсов: творческих (приветствие, домашнее
задание, творческий, гимн гистологии, конкурс капитанов),
специальных (по экспресс-диагностике гистологических препаратов, электронных микрофотографий, на знание великих
имен в гистологии) и самый
главный — на звание лучшего
гистолога курса. Программа
очень насыщенная!
Нервы на пределе, волнение зашкаливает. Под овации

expression in preeclampsia») и стендовым («Сentral blood pressure and arterial
stiffness in various forms of hypertension
in pregnancy») докладами. Отметим,
что Василий Сергеевич был единственным участником из России на конгрессе
в Сан-Паулу. А всего двадцать молодых
исследователей в области медицины
(в возрасте до 34 лет) разных стран получили тревел-гранты.
Премия Чесли за существенный вклад
в исследования по изучению преэклампсии в этом году была вручена Томасу Истерлингу (США).
Участие в конгрессе позволило получить новые академические и клинические знания по вопросам артериальной
гипертензии у беременных, представить
всемирному сообществу результаты своих
исследований, встретиться со старыми
друзьями и приобрести новые профессио
нальные контакты. И, конечно же, конгресс дал возможность посетить Бразилию и получить новые впечатления
при знакомстве с ней.
Василий Сергеевич Чулков,
д-р мед. наук, доцент,
Лилия Хамитова (группа 644).
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ГИСТОЛОГИЯ ДЛЯ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

ВАСИЛИЙ ЧУЛКОВ ПРЕДСТАВИЛ РОССИЮ
НА ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ В САН-ПАУЛУ
во время беременности: фундаментальные исследования по изучению генетики,
изменениям гемодинамики, диагностике
и прогнозированию преэклампсии. Были
представлены доклады о профилактике
факторов сердечно-сосудистого риска
на преконцепционном этапе, состоянии
почек у женщин до, во время и после
родов, подходах по антигипертензивной
терапии во время беременности по различным рекомендациям, влиянии преэклампсии на здоровье женщин и детей
в отдаленном периоде, особенностях преэклампсии в странах с низким и средним
уровнем дохода.
На конгрессе выступили Марк Браун
(Австралия) — президент и Аннетин
Стафф (Норвегия) — вице-президент
Международного общества по изучению
гипертензии при беременности; Лора Мэгги (Великобритания) и Питер вон Дадельзен (Великобритания) — вновь избранные
президенты общества.
Нашу страну с успехом представил
доцент кафедры факультетской терапии,
доктор медицинских наук Василий Сергеевич Чулков с устным («Erythropoietin
production adequacy and its placental
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болельщиков прошло торжественное открытие. С напутственной речью к участникам
и гостям обратился заведующий кафедрой гистологии профессор Г. В. Брюхин.
КВН затянулся больше чем
на шесть часов. Но, несмотря
на усталость, участники демонстрировали свои таланты
на сцене, шутили о любимом
предмете, поддерживали своих
товарищей,
отстаивающих
честь команды на различных
конкурсах, — и все ради однойединственной минуты, которой
каждый из присутствующих
ждал целый месяц, сидя за препаратами, выигрывая схватки
с капризной швейной машинкой или заучивая наизусть частную гистологию.
Постарались и болельщики.
Они не только поддерживали
команды громкими шутливыми «кричалками», но и активно
участвовали в интересных номерах. Порадовала своим выступлением сборная команда
КВН ЮУГМУ.
Трудный, но увлекательный марафон подходит к концу. Казалось, у его участников

не осталось сил на эмоции.
Но это впечатление обманчиво: каждый купался в шквале
аплодисментов, пока дело двигалось к самому главному —
оглашению имен победителей.
С результатом 216 баллов побеждает команда «фиолетовых»
(отряд «Нейтрофил»), второе
место занимает команда «розовых» («Волокна Пуркинье»),
бронзу же забирает команда
«синих» («Слоистые облака»).
Но, как точно выразился заведующий кафедрой Г. В. Брюхин, в этот вечер не было
победителей и не было проигравших, ведь месяц подготовки сплотил совершенно разных
людей в одну команду, сделал
из незнакомых прежде студентов настоящих друзей. И в этом
главная ценность студенческого
гистологического КВН: он напоминает, что в стенах медицинского университета с серьезным
и сложным учебным процессом
соседствует яркая и запоминающаяся студенческая жизнь, полная дружбы, веселья и улыбок.
От капитанов
команд-участниц КВН
Николай Прилепо.

А

НА ПУТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОЛИМПУ

Этот учебный год для нас, будущих
клинических психологов, стал особым.
Впервые мы участвовали во Всероссийской олимпиаде по специальности
«Клиническая психология» в рамках Всероссийской конференции студентов и молодых ученых с международным участием
«Психология и медицина: пути поиска оптимального взаимодействия».
Значимость этого события трудно
переоценить! Уникальная возможность
познакомиться с нашими будущими коллегами — студентами медицинских вузов
России — стала для нас реальностью.
Путь к олимпиаде не был простым.
Оргкомитет предложил двухэтапный допуск к профессиональным соревнованиям.
Сначала — тестовые вопросы и три ситуационные задачи. Получив задания дистанционно, мы приложили все усилия для решения непростых и порой неоднозначных
вопросов олимпиадного турнира. К приме-

ру, в одной из ситуационных задач в качестве ответа возможно было предположить
сразу два психических расстройства: ипохондрическое или соматоформное, и ответ
зависел от тонкостей анализа ситуации.
Мы прошли в финал олимпиады, а благодаря ректору университета И. А. Волчегорскому, проректору по учебной,
внеучебной и воспитательной работе
Л. М. Рассохиной, а также заместителю
декана факультета В. А. Шумакову наша
поездка состоялась.
Только в вагоне мы до конца осознали,
что происходит, ощутили некоторое волнение. В таком мероприятии мы участвовали
впервые, к тому же нам предстояло не просто продемонстрировать свои знания, на нас
возлагалась большая ответственность —
представлять Южно-Уральский государственный медицинский университет.
И вот мы в Рязани. Уже в 10:00 по местному времени началась олимпиада. Участ-

ники получили индивидуальные конверты
с бланками для регистрации ответов и сами
задания. Первое представляло собой анализ рисунка 8-летней девочки, выполненного в процессе проективной работы.
Второе — отрывок психологического консультирования, требовалось определить запрос пациента, мишень психотерапевтического вмешательства и возможные техники
и методы психотерапевтической работы.
После окончания олимпиады, немного отдохнув, мы отправились на мастеркласс «Возможности использования кинетического песка в психологическом
консультировании». Кинетический песок
все активнее и чаще стали использовать
психологи и психотерапевты различных
направлений. Работа с таким инструментом позволяет найти путь к бессознательному пациента, помогает расслабиться,
снять мышечное и психическое напряжение, позволяет забыть об актуальных

для человека проблемах и обрести душевное равновесие. Познакомившись с данным направлением песочной терапии, попробовав на практике работу с песком, вся
наша группа как зачарованная перебирала
его в руках, мы лепили не только настольные рисунки, но и объемные фигуры.
В этот же вечер мы отправились посмотреть на одну из самых известных
достопримечательностей города — рязанский Кремль. Несмотря на холод, успели
разглядеть кремлевские башни, соборы,
храмы — от красоты захватывало дух!
Этим хоть и небольшим, но интересным
городом невозможно не увлечься.
Следующий день запомнился нам знакомством с доктором психологии, профессором кафедры психологических наук
Тель-Авивского университета, директором
Центра психологических исследований
(Медицинский центр Шиба, Тель-Ашомер)
Шуламит Крайтлер. Она очень веселая,

жизнерадостная, энергичная, целеустремленная, глубоко интеллектуальная, вдохновленная и умеющая вдохновлять других
людей. В тот день она читала открытую
лекцию «Психологические факторы риска
физических заболеваний (с особым акцентом на онкологические заболевания)».
На третий день были оглашены результаты олимпиады, состоялась вторая встреча с Шуламит Крайтлер на лекции об осмысленности жизни и смыслах жизни.
К нашему большому огорчению, мы
не заняли призовые места, хотя и набрали
достойное количество баллов в финале,
но мы не опустили руки. Это была наша
первая поездка, первый шаг к профессиональному Олимпу: мы погрузились
в профессиональную среду, приобщились
к профессиональной культуре, познакомились с интересными людьми.
Екатерина Кондрина,
Лилия Нурдинова (группа 584).

На снимке (слева направо): Лилия Нурдинова, Шуламит Крайтлер, Екатерина
Кондрина.
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Университет встречает Новый год
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