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СПАСИБО, ВЕТЕРАНЫ!

Студенческий профком 9 мая провел
традиционную акцию «Гвоздика Победы».
В 9 часов у памятника Врачу около
второго корпуса медицинского университета собрались студенты, чтобы почтить
память погибших и поблагодарить наших
ветеранов за Победу. Профсоюзных активистов приветствовала проректор по науч
ной, инновационной и международной
работе профессор Л. Ф. Телешева, затем
колонна двинулась в сторону площади Революции, к мемориалу «Вечный огонь»,
а по пути мы поздравляли ветеранов и дарили им гвоздики.
Лилия Хамитова,
пресс-центр ППО студентов.
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В конце мая состоялась XXIX отчетновыборная конференция первичной профсоюзной организации студентов Челябинской
государственной медицинской академии.
Заслушав отчеты о работе профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной
комиссии за период с октября 2009 года
по май 2014 года, делегаты единогласно
оценили работу ППО за отчетный период
как удовлетворительную. Были определены
и задачи первичной организации профсоюза на предстоящий пятилетний период.
Единогласным решением конференции
были избраны:
председатель профсоюзной организации
студентов — Дмитрий Прокопьев (гр. 646);
заместители председателя:
Герман Малков (гр. 190),
Анна Быкова (гр. 643);
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члены профсоюзного комитета:
Юлия Фахрутдинова (гр. 543),
Лилия Хамитова (гр. 344),
Денис Дмитриев (гр. 543),
Александр Мишин (гр. 341),
Динар Гилязитдинов (гр. 247),
Кристина Дубова (гр. 343),
Анна Глинкина (гр. 401),
Кудрявцева Екатерина (гр. 311),
Ирина Комарова (гр. 418),
Иван Ильиных (гр. 140),
Лидия Макарычева (гр. 443),
Владислав Гущин (гр. 203);

Ю

З

На традиционном весеннем спортивном празднике названы лучшие спорт
смены 2013/2014 учебного года. Ими
стали: А. Сабельников, студент гр. 616
(армспорт); К. Гиберт, студент гр. 613
(пауэрлифтинг); М. Дружинина, студентка
гр. 616 (настольный теннис); Е. Бушуева,
студентка гр. 401 (плавание); В. Бахтерева, студентка гр. 418 (легкая атлетика);
С. Ильина, студентка гр. 109 (легкая атлетика); Х. Ишханян, студент гр. 571 (армспорт); З. Хайруллин, студент гр. 570 (армспорт); А. Нестерова, студентка гр. 570
(шахматы); И. Гумеров, студент гр. 570
(легкая атлетика); А. Борцов, студент
гр. 572 (легкая атлетика).
А. Г. Обласов, ст. преподаватель
кафедры физической культуры.

контрольно-ревизионная комиссия:
Екатерина Киприянова (гр. 190),
Ольга Ничиженова (гр. 184),
Халид Алиханов (гр. 347).
Пресс-центр ППО студентов.
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Практически вся жизнь
Риммы Михайловны Долговой
связана с нашим университетом. Окончив Челябинский
медицинский институт в 1953
году, она более полувека —
пятьдесят шесть лет — проработала на кафедре судебной
медицины.
Детство и юность Риммы Михайловны пришлись
на военные годы. Ей исполнилось двенадцать лет, когда началась Великая Отечественная
война. Вместе с одноклассниками девушка ходила в госпи-
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таль, где читала книги раненым. После окончания средней
школы поступила в ЧГМИ.
И с тех пор с ним не расставалась, а кафедра судебной медицины стала ее единственным
местом работы на всю жизнь.
В 1962 году Римма Михайловна защитила кандидатскую
диссертацию «Скоропостижная смерть от самопроизвольного разрыва сердца». Ученица Овагима Христофоровича
Поркшеяна, она в течение всей
своей долгой профессиональной деятельности на родной

кафедре щедро делилась знаниями со студентами, коллегами, постоянно повышая квалификацию.
Римма Михайловна всегда
была поборницей активного
образа жизни. В молодости она
занималась спортом, выступая
за честь института в соревнованиях по лыжам, метанию копья
и ядра, стрельбе из винтовки,
волейболу и баскетболу. За профессиональную и общественную деятельность Р. М. Долговой многократно объявлялись
благодарности, в 1975 году она

получила знак «Ударник социалистического труда», в 1984 —
медаль «Ветеран труда».
Коллектив кафедры патологической анатомии с секционным курсом, совет ветеранов
Южно-Уральского государст
венного медицинского университета поздравляют Римму
Михайловну со славным юбилеем и желают здоровья и благополучия.
К этим поздравлениям и по
желаниям с удовольствием
присоединяются коллектив редакции и читатели газеты.
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ЮУГМУ – ТГМУ: ПОДПИСАН ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Сложно представить современную науку, замкнутую
в пределах одного государства.
В разных странах практикуются различные подходы к решению проблем международного
сотрудничества и обмена опытом с коллегами как ближнего,
так и дальнего зарубежья.
Совсем недавно, около года
назад, ЮУГМУ начал активное сотрудничество с Таджикским
государственным
медицинским университетом.
Обмен опытом организации
науки в вузах между руководством двух студенческих
научных обществ, совместная
научно-исследовательская работа, затем — визит в ЮжноУральский государственный
медицинский
университет
делегации из ТГМУ во главе
с председателем совета СНО
Хайемом Рузибоевичем Махмудовым.
Спустя год в столицу Таджикистана отправилась ответная делегация из ЮУГМУ,
в которую вошли проректор
по научной, инновационной
и международной работе профессор Лариса Федоровна
Телешева, председатель совета
студенческого научного общества аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФДПО Евгений
Владимирович Шишкин и заместитель председателя совета
СНО студент третьего курса
лечебного факультета Владимир Андреевич Тарасов.
Цель визита — не только
обмен опытом, но и участие
в ежегодной научно-практической конференции студентов
и молодых ученых «Достижения и перспективы развития
медицинской науки» с международным участием, проходившей на базе Таджикского государственного медицинского
университета имени Абуали
ибни Сино.
Уже в аэропорту Душанбе
нас поразила гостеприимная
и теплая обстановка. Отложив

все дела, в пик рабочего времени нас встретили заведующий
кафедрой урологии ТГМУ
Дилшод Негматович Солихов
и председатель совета СНО
Хайем Рузибоевич Махмудов. Мы сразу же направились
на мероприятие, где с приветственным словом выступил
ректор ТГМУ, основоположник микрохирургии в Таджикистане профессор Убайдулло
Абдуллоевич Курбонов, который затем лично принял нас
за праздничным столом.
На пленарном заседании
с приветственным словом
и научным докладом выступила профессор Л. Ф. Телешева.
На секционных заседаниях
лучшими были признаны доклады Е. В. Шишкина (научный руководитель — проректор по дополнительному
профессиональному образованию и взаимодействию с учебно-производственными базами
профессор Марина Геннадьевна Москвичева) и В. А. Тарасова (научный руководитель —
заведующая
отделением
эндокринологии
дорожной
клинической больницы № 2
Жанна Сергеевна Тарасова).
После конференции нашу
делегацию приняли также
проректор по научной работе
ТГМУ профессор Махмадшох
Курбоналиевич Гулов, начальник международного отдела
Наргис Наимовна Максудова
и его сотрудники.
Кроме того, профессор
Л. Ф. Телешева и аспирант
Е. В. Шишкин провели научные семинары в стенах ТГМУ.
Наша делегация посетила республиканскую лабораторию
стволовых клеток, центральную
научно-исследовательскую лабораторию, кафедры
микробиологии, иммунологии
и вирусологии, общественного
здоровья и здравоохранения,
урологии и оториноларингологии, где познакомилась
с выдающими учеными и преподавателями Таджикистана.

Немаловажным результатом поездки стало подписание
договора о международном сотрудничестве в области науч
ной, учебной и инновационной
работы, который закрепил отношения между университетами.
Досуг был организован
на высочайшем уровне. Благодаря сотрудникам отдела
научной и инновационной ра-

пенно расширяется, и хочется
надеяться на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
От лица нашей делегации
выражаем огромную благодарность всем, кто принимал
участие в организации конференции и сопровождал нас
в течение всей поездки; а также
ректору ЮУГМУ профессору
Илье Ильичу Долгушину за активную поддержку развития

боты, отдела международных
связей, профессорско-преподавательскому составу ТГМУ,
членам совета студенческого
научного общества и ординатору кафедры патологической
анатомии ТГМУ Саидходжу
Муртазоевичу
Абдуллоеву
нам удалось посетить самые
живописные места Душанбе
и его окрестностей: ущелье
Варзоб, древнюю Гиссарскую крепость и высокогорный лагерь Сароб, в котором
буквально недавно проходила
международная
олимпиада
по стоматологии.
Впечатления от пребывания в Таджикистане — исключительно положительные.
Активное общение между Челябинском и Душанбе посте-

науки в нашем университете,
научному руководителю СНО
ЮУГМУ, начальнику отдела
научной и исследовательской
работы ЮУГМУ профессору
Михаилу Владимировичу Осикову за содействие в развитии
студенческой науки; председателю совета молодых ученых,
начальнику отдела аспирантуры и докторантуры ЮУГМУ
профессору Ольге Сергеевне
Абрамовских за поддержку
в развитии науки среди молодых ученых, начальнику отдела международных связей
Дмитрию Михайловичу Смирнову за содействие в разработке договора о международном
сотрудничестве.
Евгений Шишкин,
Владимир Тарасов.
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Впервые на студенческую
Всесоюзную
конференцию
СНК по детской хирургии
в Ташкенте я попала в далеком
1984 году, будучи студенткой
шестого курса, и с того момента моя душа безраздельно
принадлежит этому сообществу веселых, обаятельных,
дружных и, самое главное,
умных и целеустремленных
молодых людей, влюбленных
в детскую хирургию! Кто хоть
однажды очутился в этой атмосфере, тот обязательно хочет возвращаться туда вновь
и вновь, общаться со старыми друзьями, завести новых
и, конечно, приобщиться к содружеству детских хирургов
страны — признанных авторитетов и только начинающих
докторов. Ведь только одна
специальность в России ежегодно объединяет мудрость
и молодость, симпозиумы
для врачей и студенческие
научные конференции — детская хирургия. Более полувека (54 года) назад, в далеком
1961 году, в Москве впервые
была проведена такая конференция, но традиции остались
по сей день.
Мы и наши студенты
с 1974 года (год создания
кафедры детской хирургии
в ЧГМИ) регулярно принимаем участие в данных мероприятиях, но все это время
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на правах гостей, а в этом году
впервые — на правах хозяев,
ведь Челябинск наконец-то
стал местом проведения симпозиума детских хирургов
«Сосудистые аномалии» и XXI
(54-й) Всероссийской конференции детских хирургов.
Конечно, мы волновались,
ведь это такая ответственность!
Подготовку начали за полгода, последние дни перед
конференцией
превратились
в калейдоскоп событий, наша
команда — кафедры и университета — работала слаженно, быстро. И вот настал день
21 апреля. Он был солнечным,
уютным, и уже на подходе
к залу заседаний всех участников встречал военный духовой
оркестр, который задавал торжественный настрой. В первый
день состоялись открытие симпозиума и очень плодотворная
работа секций, совещание главных детских хирургов регионов
страны. 22 апреля — открытие
студенческой
конференции.
Торжественный внос талисмана — хрустального скальпеля,
гимн студенческой конференции и затем интересные приветствия команд, которые представляли свои города и вузы.
А затем в течение двух дней
секционные заседания по различным проблемам детской хирургии, строгое жюри из профессорско-преподавательского
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состава и студентов, множество
вопросов и подведение итогов.
Впервые на нашей конференции выделены пять лучших докладов студентов, победителям
даны рекомендации для поступления в ординатуру любого медицинского вуза страны,
лучшему студенту и лучшему
кружку (Уфа) вручены ценные
подарки.
Студенты ЮУГМУ представили на конференции семь
докладов. Все они сделаны
на высоком уровне, но в борьбе побеждает сильнейший!
Первые места заняли А. А. Быкова (группа 643) с докладом
«Лазерные технологии в лечении костных кист у детей»,
И. С. Худяков (группа 402)
с докладом «Лечение чрезмыщелковых переломов у детей»,
третье место — А. В. Дудин
(группа 602) с докладом «Химиотерапия в лечении эхинококкозов у детей». А наш
кружок в очередной раз завое
вал золотую медаль и первое
место!
Но только конференцией
общение участников не ограничивалось. Были и неформальные встречи, товарищеский ужин для преподавателей
и врачей, дискотека знакомств
для студентов в ночном клубе
и, конечно, совместный банкет.
Все эти мероприятия оставили неизгладимое впечатление
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у участников как симпозиума,
так и конференции.
А еще впечатлили всех
наши волонтеры. Сколько слов
благодарности мы услышали
в их адрес от студентов и преподавателей! В кулуарах все
отмечали высокий уровень организации, и на закрытии конференции при передаче скальпеля заведующий кафедрой
детской хирургии профессор
В. А. Тараканов из Краснодара (следующая конференция
у них) сказал: «Мы не сможем
сделать лучше, чем в Челябинске, но постараемся хотя бы
на таком уровне».
Огромное спасибо за великолепную организацию и проведение этого всероссийского
мероприятия всему коллективу
кафедры во главе с заведующим И. А. Абушкиным, коллективу ЮУГМУ, который
принимал участие в подготовке, ректору профессору
И. И. Долгушину, начальнику
управления по внеучебной,
воспитательной и социальной
работе Е. Ю. Ванину, командиру штаба студенческих отрядов ЮУГМУ А. А. Быковой,
руководителю центра волонтерства и добровольчества
Ю. Н. Фахрутдиновой.
Е. А. Неизвестных,
доцент кафедры
детской хирургии,
член оргкомитета.
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ПУТЕВКА НА ВЕРНАДСКИЕ ЧТЕНИЯ ПОЛУЧЕНА

В Челябинске и Челябинской области созданы благоприятные условия для выявления, поддержки и развития
одаренных детей. С 1963 года
на базе Дворца пионеров
и школьников им. Н. К. Крупской и высших учебных за-

ведений города реализуется
программа научного общества
учащихся по развитию познавательной активности школьников. Южноуральцы занимают третье место в России
по количеству талантливых
молодых людей, удостоенных

премии президента, и по числу
победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников.
В конце апреля в Челябинске при поддержке министерства образования и науки
Челябинской области, управления по делам образования
администрации города Челябинска прошла юбилейная
Х открытая Уральская межрегиональная
конференция
юных исследователей «Интеллектуалы XXI века». Во всех
вузах города прошли заседания 46 различных секций, в которых приняли участие более
700 школьников.

В Южно-Уральском государственном медицинском
университете работали секции
«Микробиология», «Экспериментальная медицина», «Физиология». В экспертную комиссию вошли преподаватели
университета: Л. В. Воргова,
Е. Н. Ермолаева, Л. С. Коротовских, О. В. Пешиков, Е. В. Плеханова, А. А. Федосов.
В каждой секции члены
экспертной комиссии, заслушав доклады, определили три
призовых места и рекомендовали по одной работе для участия в «Вернадских чтениях».
Удачи!
Соб. корр.
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МЕДИЦИНСКОМУ КОЛЛЕДЖУ – 15 ЛЕТ

История
медицинского колледжа началась 26 мая
1999 года, когда Ученый совет
Челябинской государственной
медицинской академии принял
решение об открытии нового
структурного подразделения.
Возглавил работу коллектива Владимир Николаевич Ершов (1999–2013). Много лет он
проработал врачом анестезио
логом-реаниматологом в Челябинской городской клинической больнице № 1, овладел
современными методиками анестезиологического и реанимационного пособия, участвовал
в научно-практической работе
на кафедре общей хирургии
Челябинского
государственного медицинского института. В 1975 году В. Н. Ершов
в составе группы анестезио
логов-реаниматологов
под
руководством
заведующего
кафедрой общей хирургии Челябинского государственного
медицинского института профессора В. А. Крижановского
принял активное участие в создании первого городского центра реанимации и интенсивной
терапии у больных с гнойной
хирургической
инфекцией.
Работая в Челябинской городской клинической больнице
№ 1, В. Н. Ершов руководил
подготовкой группы медицинских сестер по вечерней форме обучения, что позволяло
осуществлять
эффективное
и своевременное комплектование отделений больницы средним медперсоналом. С 1982
по 1999 год В. Н. Ершов работал в Челябинском базовом медицинском колледже на долж-

ности заместителя директора
по практическому обучению,
одновременно осуществляя ургентные дежурства в качестве
врача-реаниматолога в Челябинской городской клинической больнице № 5. С 1999
года успешно руководил медицинским колледжем ЮУГМУ.
В 2013 году 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.
В процесс становления колледжа было вложено немало
усилий. Несмотря на значительную помощь академии, все
приходилось делать с нуля. Сотрудники трудились день и ночь
(иногда вместе с членами своих
семей), чтобы добиться желаемого результата: делали ремонт,
мыли, оборудовали кабинеты,
шили, мастерили, готовили
учебно-методические материа
лы и все, что необходимо для
занятий. Большой вклад в развитие колледжа внесли В. Н. Ершов, З. Л. Ершова, И. Г. Цедова,
И. И. Банникова, Л. В. Булатова, О. Е. Вербенко, Н. Л. Трач
и многие другие.
С момента открытия колледж готовил специалистов
базового уровня по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское
дело», «Фармация». С 2002 года
началась реализация программ
по подготовке специалистов
повышенного уровня по специальностям «Лечебное дело»
и «Сестринское дело». В 2011
году колледж начал готовить
выпускников по специальности
«Лабораторная
диагностика,
базовый уровень».
С 1999 по 2013 год было

выпущено более 1600 специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, которые, получив
в колледже прочные профессиональные знания, посвятили
свою жизнь медицине. Более
180 выпускников колледжа завершили или продолжают обучение на различных факультетах университета.
В 2004 году медицинский
колледж открыл отделение последипломной профессиональной подготовки, дав возможность медицинским сестрам
повышать квалификацию или
овладеть смежной специальностью. Руководство было
возложено на З. Л. Ершову —
специалиста высокого класса
в сфере медицинских и образовательных услуг. Последипломная подготовка на циклах
повышения
квалификации
и переподготовки, проводимая
в медицинском колледже университета, является реальным
воплощением принципа профессиональной мобильности
«Образование через всю жизнь»
и адекватным ответом на современные требования к уровню
квалификации специалистов,
количество которых на циклах
с 2004 по 2014 год составило
около 5000 человек.
Выпускники колледжа демонстрируют достойное качество подготовки. Это обеспечивается высоким уровнем
обучения. Преподавательский
состав представлен штатными
сотрудниками колледжа и кафедральными
работниками,
большая часть которых имеют
ученые степени и звания.
Цель педагогического коллектива — создание условий
для обеспечения индивидуального профессионального развития каждого обучающегося.
Поэтому в основу работы педагогов положены личностно
ориентированные и деятельностные технологии. Все преподаватели своевременно повышают
профессиональное
мастерство на психолого-педагогических циклах усовершенствования. Под руководством
методистов колледжа создаются
учебно-методические

комплексы, необходимые для
совершенствования
учебного процесса. Для того чтобы
усвоение знаний было более
эффективным, преподаватели
внедряют современные интерактивные методы обучения.
Занятия студентов проводятся
в оснащенных доклинических
кабинетах колледжа, а также
на 22 клинических базах университета, где идет формирование профессиональных компетенций будущих медицинских
работников.
Отличительной
особенностью
образовательного процесса в медицинском
колледже является прохождение производственной и преддипломной практики на базе
крупнейших
медицинских
организаций: клиники ГБОУ
ВПО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинской областной
клинической больницы, ГЛПУ
«Челябинский окружной клинический онкологический диспансер», ГБУЗ «Челябинская
областная детская клиническая больница», НУЗ «Дорожная клиническая больница
на ст. Челябинск ОАО «РЖД»,
ГУЗ «Челябинский областной
клинический терапевтический
госпиталь для ветеранов войн»,
МБУЗ «Городская клиническая
больница № 8», МБУЗ «Детская городская клиническая
больница № 8» и многих других. Это дает возможность совершенствовать практические
навыки, полученные на практических занятиях. По окончании
обучения многие выпускники
остаются работать в этих медицинских организациях.
В целях расширения сферы
профессионального сотрудничества, развития образовательных и культурных контактов
медицинский колледж сотрудничает с зарубежными образовательными организациями.
Прошедшие годы характеризовались активным участием
преподавателей и студентов
колледжа в программах международного профессионального обмена (США, Республика
Казахстан). С Казахстаном нас
связывают особенно тесные
партнерские отношения. Наши
студенты и преподаватели

в 2011 году приняли участие
в студенческой научно-практической конференции «Молодое
поколение — молодому Казахстану: новаторские идеи и творческий поиск» и достойно представили Россию и медицинский
колледж. В том же году восемь
студентов Костанайского медицинского колледжа специа
льности «Сестринское дело»
прошли преддипломную производственную практику на базе
ГБУЗ «Челябинская областная
детская клиническая больница»
по разделу «Сестринское дело
в педиатрии». В 2013 году наши
студенты специальностей «Сестринское дело», «Акушерское
дело», «Лечебное дело» прошли совместную преддипломную производственную практику на базе КГП «Костанайский
перинатальный центр».
Колледж активно сотрудничает
с
администрацией
Центрального района Челябинска и в рамках этого сотрудничества проводит совместные
мероприятия. Так, в 2014 году
состоялся III конкурс профессионального мастерства среди
медицинских сестер лечебных учреждений, находящихся
на территории Центрального
района, «Лучший по профессии». В ходе подготовки к нему
студенты и сотрудники колледжа провели огромную организационную подготовительную
работу. Кроме этого, в рамках
профилактической
работы
со школьниками и студентами
других колледжей и техникумов
регулярно проводятся уроки
здоровья разной направленности, что позволяет формировать
у наших студентов общие компетенции, так необходимые им
в дальнейшей профессиональной жизни. За достойный вклад
в подготовку средних медицинских работников медицинский колледж в 2014 году был
награжден почетной грамотой
администрации Центрального
района Челябинска.
Заведующие отделениями
ведут активную внеаудиторную
воспитательную работу, вовлекая в нее студентов с первого
года обучения. Диапазон проводимых мероприятий огромен:

проведение
профессиональных конкурсов, Дня учителя,
Дня студентов, Масленицы,
выставок студенческого творчества, благотворительных ак
ций в поддержку детей раннего
возраста, находящихся в стационаре без родителей, тренингов в психологическом центре
«Компас», дающих возможность развивать лидерские качества. Под руководством заведующих отделениями студенты
с удовольствием сотрудничают
с газетой университета «За народное здоровье», на страницах
которой делятся впечатлениями
о происходящих событиях. Ведется активная совместная работа с областным методическим
объединением, в результате
этого сотрудничества студенты
принимают активное участие
в различных мероприятиях областного масштаба: фестивалях
«Культуры народов России»
и «Моя малая родина», областных конкурсах профессионального мастерства, спортивных
состязаниях и т. д. Нашу задачу
мы видим не только в том, чтобы развить профессиональные
компетенции, но и воспитать
всесторонне развитую личность. С этой целью в библиотеке колледжа регулярно проводятся творческие литературные
вечера с приглашением челябинских поэтов и прозаиков.
Студенты с удовольствием принимают в них участие.
Весь наш коллектив 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.
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Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми;
Подалее от этих хватов,
В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов,
Там будешь горе горевать.
За пяльцами сидеть, за святцами зевать.
А. С. Грибоедов

Слова Фамусова, обращенные к дочери (пьеса «Горе
от ума»), были первыми, что я
услышала, едва ступив на перрон саратовского железнодорожного вокзала. Процитировав Грибоедова, встречающий
нас студент Игорь Вяткин
стал утверждать, что великий
русский драматург изъяснялся
справедливо только в рамках
своей эпохи. Иными словами,
Саратов XXI века — это динамично развивающийся мегаполис с богатой историей,
развитой
инфраструктурой,
выдающимися учебными заведениями и подчеркнуто радушным
гостеприимством.
И, разумеется, «сидеть, зевать
и горевать» гостям из Челябинска здесь никто не позволит.
В искренности и правдивости
слов Игоря мы не усомнились
ни разу за время путешествия.
Мне больше нечего добавить,
потому что Саратов начал мне
сниться еще задолго до вступления на обетованную приволжскую землю. А теперь все
с самого начала…

Сон первый:
неужели поедем?

Об участии в олимпиаде
по клинической фармакологии
я начала грезить, еще учась
на пятом курсе. Моя подруга Валерия Барышева, будучи в то время перспективной
студенткой-шестикурсницей,
не без труда, но с изяществом
и блеском взяла первое место
на подобном соревновании
в Волгограде под строгим руководством профессора, доктора медицинских наук Галины Григорьевны Кетовой. Ее
пример и вдохновил, и подстегнул мое стремление повторить успех на будущий год.
И вот нынешней осенью Валерия Олеговна, уже аспирант
и младший научный сотрудник
НОЦ «Клиническая фармакология», собирает команду для

новой олимпиады и приглашает меня участвовать в конкурсе на знание фармакотерапии
при беременности и лактации.
О большем везении студенту,
будущему акушеру-гинекологу
(если немного помечтать), думать не приходилось!
Шел январь. На письменном столе быстро росли стопки
томов специальной литературы. Рядом с ними теперь вечно соседствовала горка смятых инструкций к лекарствам,
стыдливо позаимствованных
из отделения городской больницы. За их штудированием
незаметно пролетели зимние
каникулы, дни за окном таяли, как мартовский снег. И вот
пришла пора знакомиться с командой.

Сон второй: Вера
Павловна, Вы с нами?

Безусловно, в слове «знакомство» присутствует определенная доля лукавства. Все
члены команды — мои однокурсники — умные и толковые
члены студенческой братии.
Иван Рудаков был выбран для
участия в конкурсе по педиатрической фармакологии, Виталий Самылов — по фармакогенетике, Анна Филатова — по
фармакоэпидемиологии. Путешествие на родину Чернышевского предполагало к тому
же общекомандные творческие
конкурсы, идейным вдохновителем которых мы единодушно
избрали искрометную и неунывающую Веру — Веру Павловну Новикову. И не ошиблись.

Сон третий:
ветер апреля

Дни стали совсем теплыми,
а воздух наполнился ароматами весны… Это время теперь
вспоминается с особенным
трепетным чувством. Именно в начале апреля мы все
наконец-то встряхнулись от заОкончание на стр. 6.

№ 8 (1591)

6
С Т

У Д

Е

Н

Т

И

Н

А У

К

А

СНЫ О САРАТОВЕ

тянувшейся зимы и ударными темпами
принялись создавать видеоролик-приветствие для творческого конкурса. От каждого по идее, маленькие споры и большие
шалости — и вот понемногу, медленно,
но верно, мы придумали то, что совсем
не стыдно было показать в поволжском
Саратове. А сны о нем в тот момент стали совсем не снами, а грезами… Грезами
о знакомстве с лучшими интеллектуалами,
о достойном выступлении, дабы не посрамить имя родного университета.
Последние приготовления, поспешные
сборы, дорога на поезде длиною в 28 часов,
и вот она — Волга! Вот он — Саратов…

Сон четвертый:
пора просыпаться!

Этот город сразу поразил нас своей уютной и тихоструйной жизнью. Мы
не увидели здесь ничего кричащего.
Даже современные ансамбли гармонично
вписываются в архитектурный стиль дореволюционной России. А городок медуниверситета — это настоящий памятник
истории под открытым небом. Монументальные сооружения царской эпохи соседствуют с элегантными скверами и студенческими кафе. На подстриженном зеленом
газоне сразу же захотелось растянуться
с книжкой, а погода шептала: «Остановись, мгновение! Ты прекрасно!»
Так пролетел первый день знакомства
с городом. А в течение двух последующих
предстояло выступить в шести конкурсах:
двух общекомандных и четырех — личного первенства.
Волнующий момент — блиц по истории
клинической фармакологии. Каверзные
вопросы на эрудицию, маленькие открытия для самих себя, нереальный мозговой
штурм! Надо отдать должное авторам конкурса, включившим в вопросы даже неко-

торые уловки, требующие знаний художественной литературы и живописи.
Интеллектуальные страсти продолжились на творческом вечере приветствий
команд. Все-таки многогранность талантов медицинской молодежи есть факт неоспоримый. И соревновательный дух мероприятия постепенно сменила атмосфера
теплой дружеской встречи — с шутками,
смехом, забавными ляпами и аплодисментами, которым бы позавидовала труппа
Большого театра.
Конечно же, мы волновались перед
выступлением. Начиная свое приветствие
под номером восемь, мы уже увидели конкурсные программы других команд-участниц и понимали, что и после нас будет
с кем посоревноваться. Но, так или иначе,
смотря со стороны, дать оценку проще.
И, со слов Валерии Олеговны, Челябинск
предстал перед гостями мероприятия
очень красивым городом. А челябинцы —
находчивыми и харизматичными студентами с толикой самоиронии. Да, наверное,
мы действительно удивили зрителей, ведь
в России бытует мнение, что Челябинск —
исключительно промышленный мегаполис, основными пейзажами которого являются заводские дымящие трубы. Показав
в видеоролике все его по-настоящему удивительные места, мы справились со своей
задачей. Утверждаю это как патриот своего города. Тем интереснее было ждать итогов конкурса. Однако об этом чуть позже.
Следующим утром с первыми петухами автобус забрал нас на соревнования
личного первенства. Пробираясь по городским «пробкам» без малого час, а также
принимая во внимание «пунктуальность»
некоторых участниц соревнования, мы поняли, что столь раннее пробуждение не кажется такой уж суровой мерой. Усилия

организаторов и мастера-водителя не позволили опоздать. Точно ко времени мы
прибыли к новому корпусу Саратовского
государственного медицинского университета на улице Кутякова.
Отглаженные костюмы и строгие платья, накрахмаленные рубашки и расписные
галстуки — «парад белых воротничков»:
такие мероприятия всегда имеют неповторимый антураж, всегда по-особенному обставлены. Кому-то они напомнят деловую
встречу, другому — научную конференцию… А мне почему-то напомнили экзамен. Одного за другим нас уводили в аудитории, где уже были выстроены парадным
расчетом парты и разложенные в ровную
стопочку конверты с задачами ожидали
своих жертв. Именно поэтому организовать стройную цепочку рассуждений в уме,
а затем на листе бумаги оказалось не так-то
просто. Подобная напряженная атмосфера
всегда играет свою не последнюю роль,
тем более когда тебя окружают шестнадцать лучших интеллектуалов из медицинских вузов всей страны.
Наверное, сложнее всех из нас пришлось Виталию Самылову. Конкурсное
задание по фармакогенетике предполагало
детальное знание не только лекарственных
препаратов, но и особенностей их применения с поправкой на пол, возраст, клинические проявления основного заболевания
и прочую соматическую отягощенность
пациента. Но Виталий справился на отлично, даже с изяществом и блеском,
как всегда, когда на поле боя появляется
студент ЮУГМУ. А потом и мы, следуя
примеру нашего капитана, легко и непринужденно получали дипломы из рук проректора — четыре призовых места из четырех возможных в личном первенстве.
В общекомандных конкурсах, увы, такого
же успеха не было. Но этот факт не особенно расстроил Валерию Олеговну, напротив, радости ее не было предела. Ведь
именно усилиями нашего руководителя
этой поездке суждено было состояться,
а ее в нужный момент сказанные слова и
поддерживали, и не давали расслабиться.
Отдельная благодарность — Галине
Григорьевне Кетовой, организатору подготовки команды к конкурсным заданиям
и доброму вестнику в дни олимпиады.
От лица команды и руководителей спешу выразить глубокую признательность
ректору университета профессору Илье
Ильичу Долгушину, проректору по учебной, внеучебной и воспитательной работе
профессору Илье Анатольевичу Волчегорскому, проректору по научной, международной и инновационной работе профессору Ларисе Федоровне Телешевой
и научному руководителю СНО профессору Михаилу Владимировичу Осикову.
Татьяна Вайцель (группа 610).
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
В конце апреля Южно-Уральский государственный университет принял в своих
стенах участников III Всероссийской студенческой конференции с международным
участием «Безопасность жизнедеятельности глазами молодежи». Кроме студентов из челябинских вузов (ЧелГУ, ЧГАА,
ЮУГМУ и ЮУрГУ), на конференцию
прибыло почти сто пятьдесят участников
и их руководителей из разных уголков России (Белгород, Иваново, Ижевск, Иркутск,
Комсомольск-на-Амуре, Курган, Курск,
Москва, Нижний Тагил, Новосибирск,
Новочеркасск, Омск, Салават, СанктПетербург, Смоленск, Ставрополь, Стерлитамак, Улан-Удэ, Уфа, Чита) и Республики
Беларусь. Для ЮУГМУ это был первый
опыт участия в такой конференции.
На торжественном открытии нас приветствовал заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности ЮУрГУ
доктор технических наук Александр Иванович Сидоров, а затем мы прослушали
доклад «Мирные ядерные взрывы», который представил Борис Константинович
Водолага, заместитель директора ВНИИТФ, лауреат премии правительства РФ,
доктор физико-математических наук. Он
специально приехал из Снежинска, чтобы рассказать о современных разработках
в области ядерной энергетики.
Работа конференции проходила практически в режиме нон-стоп на всех шести
секциях: «Безопасность на производстве»,
«Экологическая безопасность», «Среда
обитания и здоровье человека», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»,
«Безопасность в агропромышленном комплексе», «Образование и другие вопросы
безопасности жизнедеятельности». Нам
удалось послушать доклады друг друга
и других студентов. Какие-то из них были
интересны и перспективны для дальнейших разработок, какие-то больше похо-

жи на скачанный из Интернета реферат,
но в целом было интересно.
На закрытии Александр Иванович сделал общие замечания (больше относились
к работам, похожим на рефераты) и похвалил некоторых участников за проведенную научно-исследовательскую работу,
грамотное изложение материала и хорошую работу научных руководителей (кстати, наши работы были в числе отмеченных
положительно).
На конференции «Безопасность жизнедеятельности глазами молодежи» было
представлено два исследования, выполненных под руководством преподавателей
кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии, а также кафедры безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи ЮУГМУ. Первое исследование, выполненное коллективом студентов
третьего-шестого курсов О. В. Берсенёвой, В. П. Новиковой, В. В. Самыловым,
А. А. Филатовой, М. А. Черных, А. С. Чуркиной, А. А. Якимец, посвящено особенностям изучения и обучения сердечно-легочной реанимации студентов ЮУГМУ.
Второе выполнено студентом В. А. Киркиным и посвящено особенностям эксплуатации электротехнических изделий
как возможным причинам возникновения
пожара.
Спасибо нашим научным руководителям: доктору медицинских наук, профессору, заведующей кафедрой О. Е. Ильичевой,
доктору медицинских наук, профессору,
заведующему кафедрой А. В. Чукичеву,
кандидату медицинских наук, доценту
О. В. Пешикову, ассистенту И. В. Вождаевой — за предоставленную возможность
принять участие в научной работе и доложить ее результаты на большой научной
конференции.
О. В. Берсенёва (группа 319).

Памяти
Елены Владимировны
ОЛЬХОВСКОЙ
Скоропостижно скончалась клинический ординатор кафедры акушерства и гинекологии ФДПО Елена
Владимировна Ольховская (Зайцева).
Леночка родилась в селе Хуторка
Увельского района нашей области.
С детства мечтала быть врачом, помогать людям, спасать их. Она достигла своей цели — получила высшее образование и специальность,
которой хотела посвятить всю жизнь.
С января 2014 года она была
на практике в городе Снежинске
(там они с мужем получили квартиру, там она планировала работать
в роддоме). Лену сотрудники роддома всегда видели ласковой, приветливой и улыбающейся. Леночка была
очень ответственным человеком —
посещала все занятия на кафедре
акушерства и гинекологии ФДПО,
пользовалась симпатией интернов
и ординаторов.
Умерла Леночка внезапно, на дежурстве — обширное кровоизлияние
в мозг.
Ее коллеги из Снежинска говорили, что лучше, чем Лена, никто не докладывал о пациентах: четкий диагноз, план обследования и лечения.
Леночка стала врачом, как и мечтала. Загорелась яркая, светлая звезда, но так быстро погасла! Ей было
только 25 лет.
Наши искренние соболезнования
самым близким Леночке людям —
Надежде Александровне и мужу
Андрею Владимировичу.
Коллектив кафедры
акушерства и гинекологии ФДПО,
клинические интерны
и ординаторы.
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ВОЛШЕБСТВО СВОИМИ РУКАМИ

Романтична и душевна вышитая картина «Осенний пейзаж» Маргариты Свиридовой
(научная библиотека ЮУГМУ).
Тихо капает дождик, кленовые
листья кружатся в осеннем
вальсе, неспешно приближается влюбленная пара. От картины так и веет нежностью и умиротворенностью.
Чувствуешь себя путником,
укрывшимся в тени от полуденного итальянского зноя,
когда смотришь на вышитый
крестом «Дворик» Людмилы
Яковлевны Ляпустиной (научная библиотека ЮУГМУ).
Противоположные по сюжету и оформлению работы
Инны Геннадьевны Кудрявцевой (научная библиотека
ЮУГМУ) выполнены с большим вкусом. Пара лебедей,
изображенная на первом полотне, напоминает нам о таком
светлом чувстве, как верность.
Отсюда и название картины.
Людям есть чему поучиться
у этих грациозных птиц! Чемто таинственным веет от картины «Свеча». Можно долгодолго смотреть на мерцающий
огонек и повторять слова
Б. Пастернака: «Свеча горела
на столе, свеча горела…»
Поистине
прекрасным
украшением интерьера кухни
может стать яркий и «вкусный»
сэмплер Евгении Вячеславовны Гиль (помощник проректора). Сэмплер (англ. sampler —
образец) представляет собой
своеобразное пожелание, девиз и демонстрацию высокого
мастерства вышивальщицы.
Его можно готовить к различным событиям и праздникам.
Сэмплеры могут представлять
собой красивую подборку
сюжетов на разные темы. Евгения Вячеславовна выбрала
кухонную (на снимке). Видно,
с каким старанием вышиты все
элементы. Что у нас сегодня
на обед? Конечно же, овощи!
Аппетитные ягодки на десерт,
а к чаю — ароматный медок.
Все только самое вкусное и полезное!
Гармонично смотрятся парные картины «Чай» и «Кофе»
Любови Борисовны Патрушевой (научная библиотека

ЮУГМУ). Многие из нас утро
начинают с чашечки горячего чая или кофе. А если утро
встречать в приятной обстановке, любуясь на интересные
натюрморты, то день уж точно удастся. «Чай» прекрасно
дополняет веточка сакуры,
а «Кофе» — букетик маков.
Любовь Николаевна Василенко (кафедра биохимии) предоставила на выставку вышитую картину «Красное вино»,
выполненную в сдержанных
тонах.
Маргарита
Михайловна
Кирикова (кафедра хирургии

гие вещи в данной технике.
Не перестаешь удивляться безупречности выполнения и оригинальности приемов. Без
сомнения, после посещения
выставки поклонников лоскутного шитья стало еще больше.
Возгласы восхищения раздавались у посетителей при
виде коллекционных игрушек
ручной работы Елены Зосим
(кафедра иностранных языков).
Миниатюрные мишки и зайки
не более десяти сантиметров
в высоту запомнились многим.
Елена поделилась с нами некоторыми секретами мастер-

ФДПО) поделилась двумя работами. Первая — «Письмо»
с очаровательными анютиными
глазками, а вторая — необычный вышитый бисером букет.
Для многих сотрудников
с новой стороны открылась
Лариса Юрьевна Алексеева
(кафедра
микробиологии),
увлекающаяся пэчворком (лоскутное шитье). Вы смогли бы
подобрать, а затем еще и так
аккуратно сшить из маленьких
кусочков ткани целое изделие?
А вот Лариса Юрьевна смогла!
Причем на выставке были показана лишь малая часть образцов. Представляете, какие
автор может сшить одеяла,
прихватки, салфетки и дру-

ства. Оказывается, материалы
для шитья игрушек мастерица
самостоятельно
заказывает
за рубежом. Причем не только
основу, которая напоминает
настоящий мех, но и хлопок
для нарядов, глазки и носики,
и другие всевозможные детали.
Сшив отдельные части, Елена
выворачивает их с помощью
пинцета. Вот такая кропотливая работа!
Отдельно была составлена экспозиция из игрушек
бóльшего размера. Медвежата
совсем как живые: один сидит
за партой, другой рядышком
расположился на четвереньках. Рассматривая парту, доску
и счеты, выполненные мужем

Елены, сотрудники вспоминали
свои школьные годы. Мастерам
удалось в полной мере передать
атмосферу прошлых лет.
Большинство из нас открыли для себя новое направление
под названием «акварель шерстью». В этой технике была выполнена картина «Маки» Елены Евгеньевны Полевщиковой
(кафедра биохимии). Особенно
заинтересовала техника исполнения, и поразил полученный
результат. Каждый слой шерсти выложен отдельно и спрессован под воздействием стекла. Таким образом создается
эффект объемного изображения. От взора внимательного
зрителя не ускользнула ни одна
деталь — вплоть до тончайших прожилок на маках.
Елена Евгеньевна поделилась с нами интересными предметами, выполненными в технике декупаж.
Ярко-синие лошадки были
сделаны близким людям в подарок на Новый год. Декупаж
(фр. decouper — вырезать) —
украшение различных предметов при помощи вырезок,
которые наклеиваются на них
и закрепляются лаком.
Не первый год радует нас
своими творениями Екатерина
Викторовна Плеханова (кафедра микробиологии). Погружаешься в мечты об уютном
домашнем очаге при виде вышитой картины «Крылечко».
Уже издали гости видят ухоженный цветник. Кажется,
дверь вот-вот откроется, и нам
навстречу выйдет заботливая
хозяйка. Вышитая картина
«Загадай желание» кажется
воздушной, почти невесомой.
Очаровательная шкатулочка
с зефирными розочками Екатерины Викторовны покорила
своей утонченностью.
Ольга Суленёва,
ведущий библиотекарь
НБ ЮУГМУ.
Окончание. Начало в № 6.
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