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Аспиранты ЮУГМУ Ирина Юсупова и Лев Студеникин успешно
выступили на III Всероссийской (14-й межрегиональной)
с международным участием научной сессии молодых ученых
и студентов «Современное решение актуальных научных
проблем медицины», заняв первое и второе места

С 15 по 16 марта в Нижегородской государственной медицинской академии проходила
III Всероссийская (14-я межрегиональная) с международным участием научная сессия
молодых ученых и студентов
«Современное решение ак
туальных научных проблем медицины». В рамках апробации
результатов диссертационных
исследований защищали честь
ЮУГМУ с докладами аспирант кафедры факультетской
хирургии Лев Викторович Студеникин и аспирантка кафедры
патологической анатомии и судебной медицины Ирина Рамилевна Юсупова.
Работа сессии была разделена на двадцать две секции,
на которых выступали с докладами студенты и молодые
ученые из отечественных
и зарубежных медицинских
вузов. Помимо официальной
программы, хозяева мероприятия разнообразили досуг
иногородних и иностранных
участников, организовав экскурсию по основным достопримечательностям Нижнего

Новгорода. 15 марта состоялся
дружеский ужин, на котором
присутствовало руководство
академии и ректор профессор
Б. Е. Шахов.
Наши аспиранты достойно
защитили честь университета:
И. Р. Юсупова заняла первое,
Л. В. Студеникин — второе место (каждый в своих секциях).
А 16 марта Л. В. Студеникин успешно выступил
с устным докладом на секции
«Общая хирургия, трансплантология, травматология и ортопедия, урология» в рамках
работы XII Международной
(XXI Всероссийской) Пироговской научной медицинской
конференции студентов и молодых ученых, проходившей
на базе Российского национального медицинского университета им. Н. И. Пирогова
(Москва). Участие в таком серьезном научном мероприятии
позволило Льву Викторовичу
получить оценку его диссертационной работы от ведущих
специалистов РФ в области
хирургии и хирургической гастроэнтерологии.

Л. В. Студеникин и И. Р. Юсу-
пова благодарят руководство
ЮУГМУ за оказанную финансовую поддержку в организации поездки. Отдельные слова
благодарности — заведующему
кафедрой факультетской хирургии профессору В. Н. Бордуновскому и заведующему кафедрой патологической анатомии
и судебной медицины профессору Е. Л. Казачкову, научным
руководителям И. Я. Бондаревскому и А. А. Дуб за оказанное
доверие.
На этой же сессии в Нижнем Новгороде студент группы

643 Денис Гафаров представлял кафедру инфекционных
болезней ЮУГМУ. Это была,
по его мнению, интересная
и полезная поездка. В ходе
сессии удалось представить
коллегам из других вузов результаты работы, обсудить
перспективы
исследований,
наметить планы сотрудничества. Впечатлили прекрасная
организация мероприятия, теплый прием и радушие, экскурсия для иногородних участников по Нижнему Новгороду.
Огромная благодарность руководству ЮУГМУ и СНО —
за оказание материальной
поддержки, большое спасибо
научным руководителям: заведующей кафедрой инфекцион
ных болезней профессору
Людмиле Ивановне Ратниковой, доценту кафедры Степану
Александровичу Шипу, научному руководителю СНО д-ру
мед. наук Дмитрию Владимировичу Богданову, ответственному за командировку Вячеславу Андреевичу Бивалькевичу.
Подготовила
Лилия Хамитова (гр. 644).

ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ

XV итоговая научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов состоится 26 апреля 2017 года на базе Южно-Уральского государственного медицинского университета.
К участию приглашаются молодые ученые и специалисты
(интерны, ординаторы, аспиранты и преподаватели в возрасте
до 35 лет) российских и зарубежных вузов. Научная программа конференции включает пленарные доклады-лекции ведущих
ученых ЮУГМУ и устные доклады молодых участников.
Работа конференции пройдет по двум направлениям: биологические науки и медицинские науки.
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Сегодня, 7 апреля, заслуженному врачу Российской
Федерации, доктору медицинских наук, профессору
Анатолию Сергеевичу
Празднову исполняется
80 лет. Более шести десятилетий его жизнь была
связана с Южно-Уральским государственным медицинским университетом:
студент, аспирант, доцент
ЧГМИ, заведующий кафедрой ЧГМИ — ЧелГМА,
профессор ЮУГМУ.

А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ…
Подошла к финишу моя
профессиональная
деятельность. Как мудро вещает ежедневно наше «Радио России»:
всему свое время. Вот и пришло мое нынешнее время —
уходить на пенсию. Я это
осознал в тот момент, когда
понял, что постепенно стал
превращаться из «настоящего
полковника» в свадебного генерала. И хотя мне порой кажется, что я еще не полностью
исчерпал свой творческий потенциал, но все-таки действительно «всему свое время».
Пора освободить дорогу молодым, дерзким, талантливым.
Реальность такова, что я (увы!)
уже не так востребован, каким был в молодые и зрелые
годы. Мои коллеги невольно
стараются меня оберегать, щадить, ограждать от реальных
дел и забот из самых добрых
побуждений. Но это для меня
сигнал: пора уходить. И находясь в ясном уме и твердой
памяти, я это понимаю, не обижаюсь и не жалуюсь.
Наше поколение — поколение шестидесятников — всегда
презирало халяву, иждивенчество и халтуру. Мы привыкли
трудиться честно, профессионально, от души. Нередко приходится слышать риторический
вопрос: «Что такое счастье?»
У каждого человека есть свой
ответ. По мне, счастье — это
быть состоятельным в избран-

ной профессии, любить и быть
любимым, иметь полноценную семью, детей, внуков. Все
остальное: богатство, развлечения, карьера и т. д. — лишь
бесплатное приложение к основополагающим ценностям,
но не атрибут счастья. Счастье — это когда тебя уважают
и бескорыстно любят. Счастлив
ли я в своей профессии?! Безоговорочно и твердо отвечаю:
«Да!» Мое решение стать медиком было спонтанным, может быть, не вполне осознанным, но оказалось удивительно
точным. На финише своей профессиональной карьеры я уверен, что в юности принял единственно правильное решение.
Хотя и мечтал быть юристом.
В нашей династии были железнодорожники (отец), экономисты (брат), музыканты (сестра),
а вот медицинскую стезю заложил уже я. Врачами стали мои
дочь, сын, внучка. Их выбор
был уже осознанным.
Моя
профессиональная
судьба была ко мне благосклонна. Меня заметили и приняли
к творческому сотрудничеству
два замечательных и талантливых человека: Даниил Александрович Глубоков и Анна
Фёдоровна Левитская. Они
сделали меня клиницистом
и ученым, и я безмерно им благодарен. Мне посчастливилось
многие годы трудиться с такими замечательными и талант-

ливым людьми, как Лев Яковлевич Эберт, Пётр Демьянович
Синицын, Юрий Иванович
Малышев, Юрий Михайлович
Захаров, Роман Иосифович
Лифшиц, Владимир Леонтьевич Коваленко. Я работал
под руководством таких профессионалов, как ректоры
Юрий Степанович Шамуров
и Илья Ильич Долгушин, которые на моих глазах превратили медицинский институт
сначала в академию, а затем
и университет. Моими ближайшими коллегами являют
ся Олег Федорович Калев,
Игорь Иосифович Шапошник,
Эмилия Григорьевна Волкова.
Всех своих уважаемых коллег
я просто не в состоянии перечислить в рамках этой статьи.
Но ко всем своим коллегам,
как и к учителям, соратникам и ученикам, я испытываю
безмерное чувство благодарности и уважения. Это благодаря им я был счастливым
человеком свыше пятидесяти
лет своей сознательной профессиональной деятельности.
Не могу не воздать должное
и коллегам из Дорожной клинической больницы на станции Челябинск, где я работал
практический все время начиная с 1963 года. Администрация ДКБ, заведующие
терапевтическими отделениями и практические врачи-коллеги сыграли огромную роль

в моем становлении как врача
и ученого.
Сейчас модно рассуждать
о патриотизме. Это понятие
трактуется порой чрезмерно
широко. По мне, патриотизм —
это бескорыстная любовь
к Родине, большой и малой,
а не к начальству и верховной власти. Не приемлю я
и ненависть ко всему «чужому», «не нашему». Я убежден, что любовь обычно (хоть
и не всегда) порождает любовь,
а вот ненависть порождает
только ненависть — всегда!
Если ты ненавидишь всех,
кроме своей Родины, то ты
не патриот. Ты обрекаешь свою
отчизну на враждебное отношение, на жизнь среди враждебного окружения, а значит,
на невзгоды и страдания.
Я считаю себя патриотом России, Южного Урала
и нашего медицинского университета. Мой патриотизм
выдерживает наши многочисленные изъяны и недостатки:
пьянство, грязь, бюрократию,
цинизм и лживость политиков
и даже социальную несправедливость. Во всех этих язвах «развитого социализма»
и «дикого капитализма» менее
всего виноват простой человек, гражданин. Безжалостные
революции и войны XX века
нанесли непоправимый ущерб
отечественному
генофонду.
В их огне сгорали лучшие
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умы и нетипичные патриоты.
Мы так и не научились «жить
не по лжи». Но нам повезло,
что в медицине, науке, образовании в абсолютном большинстве преобладают умные и порядочные люди. И я являюсь
живым свидетелем и соратником таких людей. Всю жизнь
наше поколение честно трудилось за несоразмерно низкую
заработную плату. Нас несправедливо обвиняли во вредительстве и лихоимстве, подвергали репрессиям. Но мы
выстояли и по-прежнему гордо
несем знамя клятвы Гиппократа. Как можно не гордиться
нашим вузом, где трудились
и продолжают трудиться такие
мои коллеги, как Владимир
Иванович Ратников, Виктор
Николаевич
Бордуновский,
Валерий Алексеевич Привалов, Наталья Сергеевна Тюрина, Анна Николаевна Узунова,
Людмила Ивановна Ратникова,
Сергей Петрович Синицын,
Вячеслав Владимирович Белов, Ярослав Игоревич Жаков?! Разве можно перечислить
всех моих достойных коллег?
Это они позволяют считать
наш университет предметом
гордости и уважения.
За моими плечами восемь
десятилетий. За эти годы наша
страна пережила и сталинские
репрессии, и великую победоносную войну, и техническую
революцию, и полет в космос,
и крах советской системы…
И пусть меняются руководители и социальные системы,
но при любом общественном
строе мы должны быть верны
клятве Гиппократа. Мы должны беречь и приумножить нашу
alma mater, быть ее настоящими
патриотами. Наша священная
задача — готовить умных, гуманных и передовых врачей.
Без ложной скромности могу
сказать, что именно этой цели
была посвящена вся моя профессиональная деятельность.
Любите наш университет,
будьте его патриотами. Я ухожу с любовью и благодарностью к нашей alma mater.
Заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук,
профессор А. С. Празднов
(апрель 2017 года).
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НАУЧИТЬ ЛЕЧИТЬ РАЦИОНАЛЬНО
В конце марта в ЮжноУральском государственном
медицинском университете состоялась научно-практическая
конференция «Рациональное
применение антимикробных
средств в амбулаторной практике», главными участниками
которой стали студенты пятого, шестого курсов, интерны
и ординаторы, а также врачи
первичного звена здравоохранения Челябинска.
В последние годы антибиотикорезистентность (устойчивость возбудителей инфекции
к антибактериальным препаратам) является одной из глобальных проблем, которая
оказывает непосредственное
влияние на результаты и качество лечения пациентов практически во всех медицинских
специальностях. При этом,
несмотря на огромные усилия, предпринимаемые медицинскими организациями
по всему миру, данная проблема зачастую недооценивает
ся и по-прежнему остается
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актуальной. Вместе с тем потребление (нередко бесконтрольное) антибиотиков повсеместно растет, а перспективы
открытия новых антимикробных препаратов в силу многих
объективных причин не обнадеживают.
Поэтому крайне важным
является заложение основ
взвешенного,
рационального подхода к применению
антибиотиков, в том числе
на ранних этапах становления
врача-специалиста. На конференции состоялось расширенное обсуждение проблематики
антибиотикорезистентности
и рационального применения антимикробных препаратов при лечении заболеваний
в пульмонологии, урологии/
гинекологии, гастроэнтерологии. С докладами выступили
профессора ведущих российских медицинских научных
центров, университетов и клиник: С. В. Яковлев — д-р мед.
наук, профессор кафедры госпитальной терапии № 2 Пер-
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вого МГМУ им. И. М. Сеченова; Л. И. Дворецкий — д-р мед.
наук, заведующий кафедрой
госпитальной терапии № 2
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова; А. С. Духанин — д-р
мед. наук, профессор кафедры
молекулярной фармакологии
и радиобиологии РНИМУ
им. Н. И. Пирогова.
Организаторами конференции стали Альянс клинических
химиотерапевтов и микробиологов, Южно-Уральский государственный медицинский
университет, Автономная некоммерческая
организация
«Развитие партнерства в здравоохранении».
С докладом «Современная эрадикационная терапия
Helicobacter pylori в соответствии с международными и национальными рекомендациями» выступила д-р мед. наук
А. И. Долгушина, заведующая
кафедрой госпитальной терапии ЮУГМУ, главный внештатный гастроэнтеролог Мин
здрава Челябинской области.
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230-летию со дня выхода в свет
книги «Педиятрика» посвящается

Администрация
ЮжноУральского государственного
медицинского
университета

приглашает на внутривузовскую
научно-практическую
конференцию студентов и молодых ученых «Развитие педиатрии от С. Ф. Хотовицкого
до наших дней», посвященную 230-летию со дня выхода
в свет книги «Педиятрика».
Ее организаторами выступили Южно-Уральский государственный
медицинский
университет (кафедры общественного здоровья и здравоохранения; пропедевтики детских болезней и педиатрии;
топографической
анатомии
и оперативной хирургии) и совет молодых ученых и специа
листов Челябинской области.
В программе — пленарное заседание, работа секций

«Хотовицкий С. Ф. и его вклад
в формирование педиатрии
как медицинской специальности», «Актуальные проблемы современной педиатрии»,
«Возникновение и развитие
хирургии детского возраста,
детской офтальмологии, оториноларингологии в России
в XIX–XXI веках».
Конференция
пройдет
11 апреля 2017 года в больших лекционных залах № 4,
№ 6 (Челябинск, ул. Воровского, 64) и в музее кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии (Челябинск,
ул. Варненская, 10) ЮжноУральского государственного
медицинского университета.
Начало в 12:30.
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«МЕДИК» ПРИНИМАЕТ МЕДИКОВ С 24 ИЮНЯ
На 2017 год установлены следующие сроки заездов
в спортивно-оздоровительный
лагерь «Медик»: с 24 июня
по 3 июля; с 5 июля по 14 июля;
с 16 июля по 25 июля;
с 27 июля по 6 августа; с 8 августа по 17 августа.
Стоимость путевки (за одного человека) составляет:
для работников ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России
(университет), членов их семей (дети, муж/жена, внуки):
на 10 дней — 10 000 рублей;
на выходные дни с питанием

и проживанием — 1000 руб
лей в сутки; на выходные дни
с проживанием без питания —
500 рублей в сутки;
для обучающихся и членов
их семей (дети, муж/жена):
на 10 дней — 6000 рублей;
на выходные дни с питанием
и проживанием — 600 рублей
в сутки; на выходные дни
с проживанием без питания —
100 рублей в сутки;
для работников клиники
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин
здрава России, членов их семей (дети, муж/жена, внуки):

на 10 дней — 12 000 рублей;
на выходные дни с питанием
и проживанием — 1200 руб
лей в сутки; на выходные дни
с проживанием без питания —
700 рублей в сутки;
для посторонних лиц:
на 10 дней — 15 000 рублей;
на выходные дни с питанием
и проживанием — 1500 руб
лей в сутки; на выходные дни
с проживанием без питания —
1000 рублей в сутки.
Оплата за путевки заездов
выходного дня производится
непосредственно начальнику

спортивно-оздоровительного
лагеря управления по административно-хозяйственной работе С. В. Лоскутову по бланкамквитанциям строгой отчетности
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России.
Более подробную информацию можно получить у начальника управления по внеучебной,
воспитательной
и социальной работе, председателя первичной профсоюзной организации работников
ЮУГМУ Евгения Юрьевича
Ванина.

ХОРОШИЙ ОТДЫХ ДЛЯ ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ

Уже не первый год март начинается для нас с поездки
в «Баден-Баден». Это недалекое
путешествие (курорт расположен в Еткуле) занимает всего
несколько часов, но становится
отличным подарком к празднику 8 Марта, да и весна обретает
после него новые яркие краски.
И на этот раз в путь отправилась хорошая и дружная компания. Вместе с преподавателями
и сотрудниками университета
в «Баден-Баден» ездили поэт,
писатель, краевед, член Общественной палаты Челябинской
области Кирилл Алексеевич
Шишов и поэт, член Союза писателей России Нелли Михайловна Ваторопина. Ее хорошо
знают юные прозаики и поэты
университета и медицинского
колледжа, наставником которых
она является.
Время в пути пролетело, как
всегда, быстро: интересный рассказ К. А. Шишова о писателях
и поэтах Южного Урала, чтение

новых стихов, презентация последних поэтических сборников.
А потом настал черед оздоровительной программы. Бани,
сауны, открытый бассейн, массаж, купание в проруби — хотелось использовать все возможности курорта.
Участники поездки выра
жают благодарность председателю первичной профсоюзной организации работников
ЮУГМУ Евгению Юрьевичу
Ванину и вносят предложение:
организовать подобную поездку
в будни, после работы.
Г. Н. Зернова,
ведущий библиотекарь,
организатор поездки.
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