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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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НАША ЗАДАЧА — ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
18 марта 2018 года состоятся выборы
президента России. Глава государства
будет избран на шестилетний срок.
Избирательная кампания стартовала 18 декабря, и менее чем за десять дней в Центральную избирательную комиссию РФ поступили документы от 30 самовыдвиженцев
и представителей 21 политической партии,
при этом шесть из них успешно прошли процедуру регистрации своих уполномоченных
представителей, пять кандидатов, выдвинутых этими партиями, открыли специальные
избирательные счета.
29 декабря 2017 года ЦИК России постановила зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Вольфовича
Жириновского, выдвинутого «Политической
партией ЛДПР — Либерально-демократической партией России».
Среди других претендентов, чьи документы приняты Центральной избирательной
комиссией, Эльвира Агурбаш (Политическая
партия «Альянс зеленых»); Сергей Бабурин
(Российский общенародный союз); Антон
Баков (Монархическая партия); Екатерина
Гордон (Партия «Добрых дел»); Павел Грудинин (Коммунистическая партия Российской Федерации); Ксения Собчак (Всероссийская политическая партия «Гражданская
инициатива»); Максим Сурайкин (Коммунистическая партия коммунисты России); Роман Худяков (Всероссийская политическая
партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/).
28 декабря Центральная избирательная
комиссия зарегистрировала документы президента РФ Владимира Путина, выдвинувшего свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. Ему необходимо собрать не менее
300 тысяч подписей в свою поддержку.
ЦИК РФ отказала в регистрации самовыдвиженцам Сергею Полонскому — в связи
с невыполнением требований, предусмотренных законом, и отсутствием необходимых
документов; Алексею Навальному — в связи
с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права; Олегу Лурье — в связи с отсутствием пассивного избирательного права
и предусмотренных законом документов.
По материалам
официального сайта ЦИК РФ.

За пять лет, с 2013 года, контрольные цифры
приема на программы среднего профессионального
образования увеличились в два раза

Решение об открытии нового структурного подразделения — медицинского
колледжа — ученый совет Челябинской
государственной медицинской академии
принял 26 мая 1999 года. Возглавил работу коллектива Владимир Николаевич
Ершов, с 2013 года директором колледжа
назначена Светлана Александровна Кузьмина.
С первых дней основными задачами,
стоящими перед руководством, были:
подготовка специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием для лечебных учреждений
Челябинска и Челябинской области, клинических баз и клиники ЧелГМА (ныне
ЮУГМУ), а также разработка и внедрение системы профессионального отбора
при подготовке специалистов с высшим
профессиональным образованием в области медицины и фармации.
Большой вклад в развитие и становление колледжа внесли: В. Н. Ершов, З. Л. Ершова, И. Г. Цедова, И. И. Банникова,
Л. В. Булатова, О. Е. Вербенко, Н. Л. Трач,
Ю. А. Омельченко и многие другие. С момента открытия колледж готовил специа

листов базового уровня по специаль
ностям «Лечебное дело», «Сестринское
дело», «Акушерское дело», «Фармация».
С 2002 года началась реализация программ
по подготовке специалистов повышенного
уровня по специальности «Лечебное дело»,
в 2011 году — обучение по специальности
«Лабораторная диагностика» (базовый
уровень). С 1999 по 2017 год было выпущено более двух тысяч специалистов
со средним медицинским и фармацевтическим образованием, которые, получив
прочные профессиональные знания, посвятили свою жизнь медицине.
Качественное обучение в нашем колледже предполагает получение практических навыков, формирование профессиональных и общих компетенций.
Это хороший старт для планирования
успешной профессиональной траектории. Показателем успешности и движения
вперед является ежегодное увеличение
контрольных цифр приема на программы
среднего профессионального образования. С 2013 года они выросли в два раза
Окончание на стр. 4.
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КОГДА ПЕЧАЛЬ СВЕТЛА…

В сентябре уходящего года исполнилось
восемьдесят лет со дня рождения
заслуженного деятеля науки РФ,
доктора медицинских наук, профессора
Светланы Николаевны Тепловой.
Этому юбилею и памяти Учителя была
посвящена встреча ее учеников, коллег,
друзей и близких.
— Рассказывать о Светлане Николаевне Тепловой сегодня и сложно, и легко, —
обратился к собравшимся доктор медицинских наук, профессор Игорь Иосифович
Шапошник, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней. — Все присутствующие здесь хорошо знали Светлану Николаевну, на себе испытали обаяние
ее личности. Удивительно совпали ее имя
и человеческие качества. Светлана Николаевна Теплова действительно излучала
только свет и тепло. Их чувствовали все,
кому посчастливилось общаться с этой
удивительной женщиной. Ее доброты, внимания, заботы хватало и родным, и близким, и друзьям, и коллегам, и ученикам.
Игорь Иосифович передал привет
от ректора университета профессора
Ильи Анатольевича Волчегорского, который поддержал идею провести памятную
встречу, но принять в ней личного участия
не смог, так как она совпала с его отпуском.
Открыла встречу проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе
доктор медицинских наук, доцент Любовь
Михайловна Рассохина:
— Сегодняшняя встреча нужна всем
нам. Особенно сейчас, когда мы чаще
встречаемся по другим поводам — срочно
подготовить отчет, отправить срочно какие-

то бумаги. И потому очень важно не забывать, что главный наш капитал, главный
наш ресурс — это люди, особенно такие,
какой была профессор Теплова. Светлану
Николаевну я знала как студентка, сдавала
ей экзамен по патологической физиологии,
потом консультировалась у нее, когда выполняла кандидатскую диссертацию по иммунофармакологии, — остались самые
теплые воспоминания. Уверена: такие мероприятия должны стать традицией, чтобы
мы помнили наших учителей. Это нужно
прежде всего нам, чтобы не потерять связь
поколений и знать, к чему стремиться.
Основным событиям профессионального пути С. Н. Тепловой было посвящено
выступление доктора медицинских наук,
профессора Александра Юрьевича Пищальникова:
— Мне в жизни повезло, что я имел отношение к Светлане Николаевне — прямое
и непосредственное — и как сотрудник кафедры, и как один из ее учеников. Я звал ее
ученой мамой. Она не считала это фамильярностью, и мы превращали это в шутку. Но так и было: считал, считаю и буду
считать Светлану Николаевну своим Учителем. Учителем с большой буквы.
Профессиональный и научный путь
Светланы Николаевны был очень ярким.
Она окончила наш родной Челябинский
мединститут с отличием в 1961 году. Свой
путь выбрала еще студенткой, на что повлияла, по ее собственному признанию,
книга Поля де Крюи «Охотники за микробами». Ей очень понравилась микробиология, она заинтересовалась иммунитетом,
хотя тогда еще не было такой специальности. Занимаясь в студенческом кружке,
она выбрала будущее направление своей
научной деятельности. Так начался первый этап ее научной жизни — «микробиологический». Поработав после окончания
института два года в СЭС, Светлана Николаевна стала аспирантом кафедры микробиологии. В 1968 году под руководством
профессора Льва Яковлевича Эберта защитила кандидатскую диссертацию, и это
стало первым шагом к глубокому изучению фундаментальной иммунологии.
Затем наступил второй этап ее научной
деятельности — «патофизиологический»,
поскольку Светлана Николаевна с 1977
по 1987 год работала доцентом и профессором кафедры патофизиологии ЧГМИ,
в 1982 году защитила докторскую диссертацию «Временная организация механизмов неспецифической резистентности организма к инфекции». Важная веха
в истории нашего института — открытие
центральной
научно-исследовательской
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лаборатории в 1981 году. Светлана Николаевна была одним из инициаторов и организаторов ее создания, а потом и первой
ее заведующей, до 1999 года. Несколько
лабораторий, большой штат сотрудников,
десятки научных исследований по самым
разным направлениям… Да, Светлана Николаевна работала не одна, но очень четко
руководила процессом: в ЦНИЛ за это время было выполнено сорок докторских и сто
шестьдесят две кандидатских диссертации.
И все это совмещалось с работой на кафедре патологической физиологии, а в дальнейшем с заведованием вновь созданной
кафедрой клинической иммунологии. Колоссальнейший труд! Говорить и вспоминать о нем можно только с восхищением.
1987 год стал очень важным в жизни
Светланы Николаевны. Она стала инициатором создания в нашем институте
кафедры иммунологии и аллергологии
(ставшей первой на Урале и одной из шести открытых тогда в СССР), а потом и ее
бессменной заведующей. К тому времени
Светлана Николаевна была уже ведущим
ученым, опытным научным руководителем, признанным педагогом. И тогда же она
пригласила меня, совсем зеленого, очень
молодого педиатра, на кафедру ассистентом. Я был очень рад, но сразу откровенно
признался, что об иммунитете не знаю ничего. На организацию учебного процесса
у нас было полгода. И Светлана Николаев
на ответила мне, что время есть, что мы все
работаем в одной упряжке, в одном коллективе, что мы будем все вместе и будем
помогать друг другу. Постепенно, этапами,
будем создавать клиническую школу иммунологии. Никогда прежде не занимаясь
клиникой и не будучи клиницистом, Светлана Николаевна понимала, что только
в клинике можно найти прикладной аспект
этой науки. И она была права, потому что
впоследствии появилась специальность
«клиническая иммунология и аллергология». Тогда, в 1987 году, ее не было.
Начинали с нуля. Нас было шестеро:
Светлана Николаевна, доцент Борис Григорьевич Девятьяров, ассистенты Александра Леонидовна Бурмистрова, Татьяна
Александровна Суслова и ваш покорный
слуга, лаборант Евгения Анатольевна Чухарева. Первым аспирантом стал Василий Александрович Чернов. Было трудно.
Всем нам, но особенно, как я сейчас понимаю, Светлане Николаевне. Заведующий
кафедрой — это огромный труд. Но школа
клинической иммунологии была создана.
В 2003 году Светлана Николаевна
организовала лабораторию нейроиммунологии Института иммунологии и фи-

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
зиологии Уральского отделения Российской академии наук, которой руководила
до 2010 года.
Тот огромный багаж, который Светлана Николаевна приобрела на трех этапах
(микробиологическом, патофизиологическом и иммунологическом), на мой взгляд,
позволил создать ей новое направление
в иммунологии — патофизиологическое.
Она называла себя (повторю ее слова) плодовитой. Множество работ (и собственных, и написанных вместе с учениками),
патенты на изобретение, восемь монографий, более ста учеников, выполнивших
под ее руководством восемьдесят шесть
кандидатских и двадцать докторских диссертаций. Эти цифры потрясают!
Каждый лист в ее знаменитом перекидном календаре был заполнен практически
целиком, день расписан по минутам. Светлана Николаевна работала до самого последнего дня своей жизни. В буквальном
смысле. Ее не стало в воскресенье, а в субботу, когда я пришел в госпиталь проведать ее, увидел в коридоре трех или четырех аспирантов. И она приняла всех.
— Светлана Николаевна была человеком, который всегда и все делал на отлично: золотая медаль в школе, красный
диплом в институте, звание «Заслуженный
деятель науки РФ», — вспоминает Игорь
Иосифович Шапошник. — Все годы своей
жизни она была и оставалась яркой личностью, красивой и обаятельной женщиной,
удивительно теплым и светлым человеком.
На разных этапах научного пути своими учителями она называла профессоров
Льва Яковлевича Эберта и Геннадия Константиновича Попова. Представитель фундаментальной науки, Светлана Николаевна
отличалась тем, что больше дружила с клиницистами самых разных специальностей:
терапевтами, педиатрами, хирургами, акушерами-гинекологами, анестезиологами,
неврологами, пульмонологами, дерматологами, окулистами… — все они были ее
учениками. И за каждого на защите она
волновались не меньше, а даже, пожалуй, больше, чем они. Излишне говорить,
что работы всегда были выполнены на самом высоком уровне. Но учителя все равно
переживают за своих учеников. Поражало
обилие ее идей, которые она рассеивала
вокруг себя, даже не считая.
— Память человеческая социальна.
Все меняется стремительно. Мне кажется, что уже на следующий день после
смерти Светланы Николаевны мы поняли,
кого потеряли, какой светоч угас. Меня
всегда поражало: у нее не было халтуры.
И не могло быть. Я удивлялся всю жизнь
тому, что никогда не слышал от нее ни одного плохого слова о коллегах. Она учила
всех нас. Она растила свой сад, растила
свой огород. Мы все — фрукты и овощи
из ее сада, с ее огорода. Мы возвращались
после общения с ней совершенно други-

Ученым советом ЮУГМУ избраны
на должности:
- декана стоматологического факультета — Иван Александрович Бутюгин, кандидат медицинских наук, доцент;
- заведующего кафедрой хирургической стоматологи и челюстно-лицевой хирургии — Лариса Сергеевна Латюшина,
доктор медицинских наук, доцент;
- профессора кафедры анатомии и оперативной хирургии — Ольга Николаевна
Злакоманова, доктор медицинских наук,
доцент;
- профессора кафедры медицинской
реабилитации и спортивной медицины —
Маргарита Евгеньевна Солодянкина, доктор медицинских наук, доцент;
- профессора кафедры онкологии —
Пётр Алексеевич Карнаух, заслуженный
врач РФ, доктор медицинских наук.

ми, мы становились лучше от воздействия
такого человека, — рассказывает профессор Ярослав Игоревич Жаков.
— Меня всегда потрясали три качества Светланы Николаевны. Первое: она
могла и умела говорить правду. Второе:
смелость ее идей. И третье: умение определять главное. И показать это нам, — так
говорит о Светлане Николаевне профессор Олег Геннадьевич Степанов.
Меняются фотографии на экране,
участники встречи всматриваются в них,
вместе вспоминают мгновения жизни
Светланы Николаевны Тепловой. Мы
слушаем Татьяну Александровну Налимову, Галину Львовну Игнатову, Анну
Николаевну Узунову, Ольгу Васильевну
Лысенко, Игоря Анатольевича Федорова,
Бориса Ивановича Медведева, Валерия
Алексеевича Привалова… У каждого свои
воспоминания, но все они теплые и светлые. Именно таким человеком Светлана
Николаевна Теплова и была.
Елена Горева.
P. S. Все участники встречи выражают
искреннюю благодарность профессору
Игорю Иосифовичу Шапошнику, заведую
щему кафедрой пропедевтики внутренних
болезней, члену совета ветеранов университета. По его инициативе в уходящем
году стали проводиться памятные мероприятия. Первое было посвящено 90-летию со дня рождения Павла Леонидовича
Гладышева, второе — 70-летию со дня
рождения Игоря Альбертовича Мякишева.
Они прошли на кафедре, а встреча, посвященная 80-летию со дня рождения Светланы Николаевны Тепловой, поменяла
масштаб, став университетской. И это добрый знак. Думаю, выражу общее мнение,
если скажу, что эти встречи формируют
дух университета и поэтому должны стать
традиционными. Чтобы помнили!

Подведены итоги рейтинговой оценки качества труда работников ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России. Лидерами показателей качества работы профессорскопреподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала и медицинского
колледжа стали: И. А. Волчегорский (ректорат); М. В. Осиков (заведующий кафедрой);
О. А. Гизингер (ППС, профессор); О. В. Пешиков (ППС, доцент); М. В. Пешикова
(ППС, старший преподаватель); И. В. Красильникова (ППС, ассистент); Е. Е. Минина (УВП, старший лаборант); Л. А. Милева
(УВП, лаборант); С. П. Билалова (медицинский колледж, педагогические работники);
С. А. Кузьмина (медицинский колледж, административно-управленческий персонал);
В. А. Пашнин (медицинский колледж, УВП,
старший лаборант).
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Успешных стартов!
Ставший уже традиционным ежегодный Фестиваль спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России
«Физическая культура и спорт — вторая
профессия врача» проходит в три этапа:
внутривузовский, локальный (в федеральных округах) и финальный (участвуют
сборные команды вузов — победители второго этапа фестиваля).
Серия соревнований, которую кафедра
физической культуры провела по традиции в канун Нового года, и стала первым
этапом всероссийского фестиваля. В нее
вошли соревнования по многоборью ГТО,
настольному теннису, классическому жиму
штанги лежа, дартсу (впервые!).
Кстати, сборная ЮУГМУ стала чемпио
ном Универсиады вузов Челябинской области по настольному теннису и призером
впервые проводившихся соревнований
по бадминтону.
Поздравляем чемпионов, призеров
и всех участников и желаем им новых
успешных стартов в наступающем году!
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НАША ЗАДАЧА — ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
(с 80 до 160 мест на обучение за счет средств
федерального бюджета). Выпускники колледжа ежегодно демонстрируют высокий
уровень подготовки на государственной итоговой аттестации, в среднем 85 процентов
выпускных квалификационных работ были
защищены на оценки «хорошо» и «отлично», при этом председателями оценивающих
выпускные работы государственных экзаменационных комиссий по специальностям обучения являются ведущие специалисты Министерства здравоохранения Челябинской
области и представители работодателей.
Ежегодно с 2013 года лучшим студентам колледжа назначается стипендия правительства
Российской Федерации, в разные годы ее получали от двух до шести человек.
С 2004 года медицинский колледж осуществляет постдипломную профессиональную подготовку, что дает возможность медицинским сестрам повышать квалификацию
или овладеть смежной специальностью.
Отделение постдипломной подготовки реа
лизует более сорока программ повышения
квалификации и пятнадцать программ переподготовки по всем специальностям. Всего
за годы работы отделения постдипломной
подготовки (с 2004-го по 2017-й) прошли
профессиональное обучение более шести
тысяч человек.
С 2012 года в стенах медицинского колледжа проводится экзамен по допуску к работе лиц с незаконченным высшим медицинским (фармацевтическим) образованием
и лиц с высшим медицинским (фармацевтическим) образованием. Ежегодно такой
экзамен сдают в среднем пятьсот человек
и получают документ, дающий возможность
работать в лечебно-профилактических учреждениях.
В 2014 году в колледже был создан центр
содействия трудоустройству выпускников.
Основными видами его деятельности являются: информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка
труда, организация временной занятости
студентов у потенциального работодателя,
сотрудничество с медицинскими и фармацевтическими организациями Челябинска
и области, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников, взаимодействие с общественными, студенческими и молодежными организациями. Анализ
трудоустройства выпускников за последние
пять лет показывает, что 85–90 процентов
из них устраиваются на работу в первые месяцы после окончания колледжа.
Движение вперед невозможно без изменения требований к педагогическим кадрам. Наши педагоги постоянно повышают
квалификацию, в том числе через участие
в обучающих семинарах, конференциях.
В колледже поддерживаются и стимулируются творческие инициативы преподавателей, участие в конкурсах различного
уровня — от регионального до международного — педагогов и их воспитанников.

Международная академическая мобильность стала неотъемлемой частью современного образования и будет расширяться
дальше. Наш колледж связывает многолетняя
дружба с государственным коммунальным
казенным предприятием «Костанайский медицинский колледж» управления здравоохранения Акимата Костанайской области Республики Казахстан. В рамках заключенного
договора ежегодно проводятся конференции,
конкурсы, студенты по обмену проходят производственную и преддипломную практику
на клинических базах Челябинска и Костаная.
Весь коллектив медицинского колледжа
прекрасно осознает важность поставленных

перед нами задач. Мы понимаем: для того,
чтобы в здравоохранение пришли работать
специалисты, обладающие современными
знаниями, способные обеспечить эффективность высоких медицинских технологий,
новых методов диагностики и лечения, кадровая политика должна быть согласована
с образованием. В связи с этим велика роль
среднего профессионального образования
в совершенствовании подготовки медицинских кадров. Наш педагогический коллектив
будет и в дальнейшем следовать по намеченному курсу.
С. А. Кузьмина,
директор медицинского колледжа.

Елочка, гори!

Декабрь в университете отмечен двумя новогодними праздниками: для детей
и работников. Разделяет их несколько
дней, и, наверное, поэтому, несмотря
на особенно напряженную работу в конце
года, в последнюю декабрьскую неделю
у нас хорошее настроение. А предстоящие
длинные выходные, согласитесь, добав
ляют радости. Мы наконец-то встретимся
с родными, близкими, друзьями, дочитаем
книжку, посмотрим кино, прогуляемся
по ледовому городку, выберемся за город
или в… жаркие страны.
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