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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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ПЕРВЫЕ И ТРЕТЬИ В ПЛАВАНИИ,
ВТОРЫЕ — В МНОГОБОРЬЕ
Путевку в финал фестиваля «Физическая культура
и спорт — вторая профессия
врача» студентов медицинских
и фармацевтических вузов
России спортсмены ЮУГМУ
получили еще в начале марта, заняв первые места в соревнованиях по плаванию,
многоборью ГТО, баскетболу
и настольному теннису на локальном этапе.
В Санкт-Петербург, где про-
ходил финал, приехали тридцать семь команд. Была представлена практически вся
Россия. Надо ли говорить, насколько упорной была борьба
за призовые места?!
В результате сборная команда ЮУГМУ (Александр
Борцов, Сергей Соколов, Ки-

рилл Савельев, Вера Бахтерева, Ксения Яковенко, Виктория
Тимакова; тренер А. В. Семёнов) заняла второе место в летнем многоборье ГТО. Виктория Тимакова стала третьей
в личном первенстве.
Успешно выступили и пловцы. Сборная команда ЮУГМУ
(Артур Арапов, Николай Поповцев, Марина Туркова, Лариса
Старыгина; тренер А. В. Семёнов) заняла третье место в командном первенстве. В эстафете 4 × 50 м вольным стилем
у нас тоже третье место. А вот
в комбинированной эстафете
4 × 50 м наши пловцы стали
первыми. В личном первенстве третье место на дистанции
100 м вольным стилем занял
Николай Поповцев.
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В соревнования по баскетболу женская сборная
заняла шестое место, мужская — восьмое. Теннисистам
не удалось пробиться в десятку лучших, они оказались
на одиннадцатом месте.
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В итоге среди тридцати
семи команд сборная ЮУГМУ
заняла седьмое общекомандное место.
А. В. Семёнов,
ст. преподаватель кафедры
физической культуры.
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ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА — ПОМНИТЕ!
Сохраняя и преумножая традиции патриотического воспитания молодого поколения, увековечивания памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,
бережного отношения к истории нашей
Родины и ее героическому прошлому,
научная библиотека университета накануне празднования 71-й годовщины Дня
Победы организовала встречи студентов
с ветеранами Великой Отечественной вой
ны и тружениками тыла.
Поколение героев и победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие
испытания Великой Отечественной вой
ны, и каждый внес свой, поистине бесценный, вклад в общую Победу, является
ярким примером патриотизма и силы народной веры. Эти скромные люди, самоотверженно сражавшиеся в боях за Родину
и ковавшие Победу в тылу, превозмогая
холод и голод, поделились своими воспоминаниями о том страшном, жестоком

и тяжелом — но и поистине героическом — времени.
В конце апреля в общежитии № 1 гостями встречи стали ветераны Великой
Отечественной войны Евгения Николаевна Пустозерова и Нина Константиновна
Сухова.
Евгения Николаевна встретила войну
в городе Осташково Тверской области, ее
в числе шести добровольцев отправили
на фронт.
Рассказывает Евгения Николаевна:
«…Когда окончила десятый класс, шел
1941 год. Уже в августе, после краткосрочных курсов, приняли в полевую кухню поваром. В любых условиях, под огнем ли,
в затишье ли, надо было вовремя приготовить и доставить бойцам пищу. Продукты
доставали, как могли: весной собирали
клюкву на болотах, на полях собирали мороженую картошку и варили для бойцов.
Бывали в разных переделках, приходи-

лось быть и подносчиком снарядов в артиллерии, и запасаться водой и топливом
для боевых частей, и быть санинструктором в условиях боя. В 1943 году нас
перевели на Второй Украинский фронт.
Под Горловкой шли ожесточенные бои.
Там погибла моя подруга Валя Астахова,
ей было всего восемнадцать лет… Видела
всякое. Сама участвовала в боях, с повозками дошла до Берлина. …Мне повезло,
я осталась жива, теперь стараюсь жить
и за себя, и за них — погибших родных,
близких и друзей. Молодежи постоянно
рассказываю о войне, о героях, чтобы знали, чтобы помнили!..»
Блокадница Нина Константиновна Сухова во время беседы удивила всех: у нее
сохранилось летнее меню блокадного
Ленинграда 1942 года: «Щи из подорожника, пюре из крапивы и щавеля, котлеты
Окончание на стр. 2.
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ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА — ПОМНИТЕ!

из свекольной ботвы, биточки из лебеды, шницель из капустного листа,
печень из жмыха, суп из дрожжей,
оладьи из казеина, соевое молоко
(по талонам)».
За чашкой чая в начале мая в читальном зале № 1 научной библио
теки встретились два поколения:
студенты и преподаватели нашего
университета — труженики тыла.
Войну Римма Михайловна Долгова
и Валентина Дмитриевна Кожунова
встретили совсем еще девчонками.
Римме Михайловне было всего двенадцать лет. Она рассказала,
как вместе с одноклассниками ходила помогать в госпиталь, где раненым бойцам читала книги и писала
под диктовку письма для родных.
После окончания школы о выборе профессии долго думать не пришлось, в годы войны Римма Михайловна поняла, что профессия врача
самая необходимая и благородная.
В 1953 году окончила тогда еще
ЧГМИ, где впоследствии защитила
кандидатскую диссертацию и проработала пятьдесят шесть лет на кафедре судебной медицины. Римма Михайловна рассказала, что с детства
активно занималась спортом, у нее
хранятся многочисленные грамоты
и медали за успешные выступления
в соревнованиях по лыжам, метанию
копья и ядра, волейболу, баскетболу,
стрельбе из винтовки.
Валентина Дмитриевна Кожунова
во время войны окончила среднюю
школу. В 1944 году без экзаменов,
на основе хорошего аттестата, поступила в созданный на базе реэвакуированного Киевского медицинского
института ЧГМИ. Несмотря на тяже-

лое послевоенное время, Валентина
Дмитриевна с теплотой вспоминает
студенческие годы. Рассказывает,
как учили анатомию: «…учебной
литературы не хватало, выдавали
всего один-два учебника на всю группу. Приходилось постранично расшивать учебник, каждый брал себе
по странице для изучения, затем менялись друг с другом, а после вновь
переплетали книгу и сдавали в библиотеку. И, несмотря на все трудности, жажда знаний была огромная».
После окончания ЧГМИ Валентина Дмитриевна защитила кандидатскую диссертацию и тридцать
три года посвятила кафедре госпитальной терапии.
Время, проведенное за беседой
с этими героическими людьми, пролетело незаметно. Студенты, затаив
дыхание, слушали жизненные истории гостей, напутствия и советы, касающиеся учебы и профессии.
Организаторы и участники встречи выражают благодарность администрации, первичной профсоюзной
организации работников ЮУГМУ
за помощь и поддержку.
Низкий поклон, дорогие ветераны
Великой Отечественной войны и труженики тыла! Спасибо за жизнь!
Спасибо за мир! Долг и дело чести
благодарных потомков чтить и передавать следующим поколениям память о бессмертном мужестве, героизме и подвиге народа в Великую
Отечественную войну. Пусть знают!
Пусть помнят!
Ю. А. Валегжанина,
директор НБ ЮУГМУ,
Г. Н. Зернова,
ведущий библиотекарь.
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УНИКУМ — ЭТО...

В апреле в школе-интернате № 4 прошел конкурс
«Уникум» для детей с ограниченными возможностями здоровья, который призван социализировать
таких детей, привлечь их к творческой деятельности
и развить коммуникативные навыки в молодежной
среде.
На первом этапе конкурса участникам необходимо было ответить на вопросы викторины по географии и истории, после чего команды проявили способности в подвижной игре и спортивном конкурсе
«Тропа здоровья». На третьем этапе командам необходимо было нарисовать картину на тему «Дружба»
и описать ее содержание.
Одними из организаторов конкурса стали студенты ЮУГМУ Александра Курочкина и автор этих
строк. Надеемся, что в дальнейшем конкурс выйдет
на новый уровень, и дети школы-интерната № 4 смогут соревноваться в командах с учениками общеобразовательных заведений.
Благодарим за активное участие в подготовке
и проведении конкурса членов молодежной палаты
Центрального района и участников проекта «Беги
за мной»!
Лилия Хамитова (группа 544).
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ЧЕЛЯБИНСК — САЛОНИКИ:
SAIL TO GREECE

Челябинск, раннее утро,
плюс шесть градусов, аэропорт Баландино — и мы
в ожидании посадки на рейс
в солнечные Салоники. Зачем?
Об этом и будет наш рассказ!
Каждую весну IFMSA
(International Federation of Me
dical Students’ Associations)
проводит Европейскую регио
нальную встречу (EuRegMe),
которая собирает студентовмедиков из всех европейских
стран. Ее главная цель —
усовершенствовать
знания

Не зря говорят, что утро
добрым не бывает! На следующий день будильник прозвенел
неожиданно рано… Обучение
начиналось в 8:30 утра! Чем
же запомнился этот день? Интересными тренингами, посвященными
продвижению
международных обменов и их
спонсорству, и дальнейшим
знакомством со студентамимедиками из других стран.
Нас с первых минут учебы
захватила атмосфера сплоченности и дружбы, которая

университета (Греция, Салоники) по диагностике и лечению
сахарного диабета, проблемам
кардиохирургии, общей хирургии и онкологии. А затем
нас ожидало, пожалуй, самое
яркое событие EuRegMe — вечер греческих богов и богинь.
Только представьте: триста человек в тогах (одежда древнегреческого Пантеона) танцуют
под современную музыку!
В этот день мы подружились
с представителями Дании
и Румынии.

поделилась новацией, а именно проектом I DO RESEARCH,
автором которого является Яна Янгутова (РНИМУ
им. Н. И. Пирогова). Интересно было узнать о деятельности других стран, которая осуществляется при поддержке
IFMSA. На этой ярмарке мы
почерпнули несколько идей,
которые планируем реализовать в ближайшее время в нашей стране.
И вот наступил последний день в Салониках. Конеч-

студентов по программам
международного обмена, общественного и репродуктивного здоровья. Это мероприятие
направлено также на налаживание контактов со студентами-медиками из разных стран.
Нынешней весной встреча
проходила в Греции, в Салониках.
Итак… Салоники, семь
вчера по местному времени,
плюс 20 градусов. На церемонии открытия мы познакомились с остальной частью российской делегации — Яной
и Полиной из Москвы. В этом
году EuRegMe объединила
31 страну и более 300 студентов-медиков. Незабываемые
впечатления оставили веселые
и классные ребята из Болгарии. Несмотря на то, что день
выдался крайне тяжелый (сказались два перелета), мы были
полны энтузиазма и ожидания
предстоящей учебы.

и распространилась на все
наше пребывание на EuRegMe.
Также в этот день мы совершили небольшую прогулку
по городу. Салоники, как и все
старые города, притягивают
туристов неповторимым сочетанием архитектурных стилей:
от построек эпохи Александра Македонского до зданий
в стиле модерн. А море… Оно
прекрасно, но долго им полюбоваться нам не позволил
ливень, настигший внезапно!
А еще мы приобрели новых
друзей из делегаций Португалии и Латвии. Так прошел еще
один день в Греции.
Второй день обучения ознаменовался крайне насыщенной
программой: утром прошли
тренинги по лидерству, мотивации и навыкам эффективной
презентации, а послеобеденное время было посвящено
науке. Нам прочитали лекции
профессора
медицинского

Третий, и последний, день
обучения настал слишком
быстро. Кажется, мы только
что прилетели из холодной
и дождливой России в теплую
и солнечную Грецию, а завтра
уже улетать! С самого утра
на тренинге по спонсорству,
который проводился представителем ВОЗ, мы подружились с прекрасными ребятами
из Хорватии и Австрии благодаря работе в одной команде.
А на семинаре по этике разгорелись жаркие дискуссии,
где каждый выражал свое мнение, приводил аргументы «за»
и «против». Все были вовлечены в этот интеллектуальный
процесс. На наш взгляд, это
был один из лучших тренингов!
После обеда нас ждало еще
одно традиционное событие
Европейской встречи — ярмарка обменов. На ней каждая страна представляла свои
новые проекты. Россия также

но, грустно было прощаться
с новыми друзьями, но мы
пообещали обязательно поддерживать связь друг с другом.
С некоторыми из ребят нам
предстоит встретиться уже
этим летом на обмене.
Интересно, познавательно,
ярко, впечатляюще! Всего словами не описать, нужно просто
увидеть своими глазами.
За предоставленную возможность поехать на встречу
EuRegMe мы благодарим президента ЮУГМУ профессора И. И. Долгушина, ректора
профессора И. А. Волчегорского, проректора по научной,
инновационной и международной работе профессора
Л. Ф. Телешеву, начальника
отдела международных связей
Д. М. Смирнова, координаторов проектов IFMSA Елену
Белянцеву и Петра Гаврищука.
Ксения Абрамовских,
Евгения Евдокимова.
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НАШ ЛЮБИМЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК

Как обычно, в середине мая
спортивным праздником кафедра физической культуры подводит итоги учебного спортивного года. В 2015/16 учебном
году они таковы: было проведено пятнадцать соревнований
спартакиады ЮУГМУ по девяти видам спорта, еще в сорока соревнованиях различного
уровня наши спортсмены приняли участие (спартакиада вузов г. Челябинска, универсиада
вузов Челябинской области,
ассоциация студенческого баскетбола, локальный этап и финал фестиваля студентов медицинских и фармацевтических
вузов России «Физическая
культура и спорт — вторая профессия врача») — то есть всего
пятьдесят пять мероприятий.
Два достижения отмечу особо:
первое место в универсиаде
образовательных учреждений
высшего образования Челябинской области и седьмое
общекомандное место (среди
тридцати семи вузов, принявших участие) в финале фестиваля спорта студентов в СанктПетербурге, где в копилке
ЮУГМУ оказались еще и второе командное место в многоборье ГТО и третье командное
место в плавании.
Спортивный праздник открыл (впервые) ректор университета профессор И. А. Волчегорский, который поздравил
участников с окончанием учебного года, пожелал успехов
в сессии и предстоящих соревнования. Затем ректор вручил
памятные призы и именные
медали кафедры физической
культуры и ППО студентов

лучшим спортсменам — выпускникам 2016 года. Ими
стали: Екатерина Айвазова
(группа 572), Федор Приданников (группа 573) — настольный теннис; Михаил
Светкин (группа 621), Никита
Быковский (группа 614), Светлана Зотова (группа 616) —
баскетбол; Александр Борцов
(группа 572), Сергей Соколов
(группа 573), Вера Бахтерева
(группа 618) — летнее многоборье ГТО; Екатерина Бушуе
ва (группа 601) — плавание.
Награды получили и пловцы
университета — чемпионы
всероссийского
фестиваля
спорта «Физическая культура
и спорт — вторая профессия
врача» в смешанной комбинированной эстафете: Артур
Арапов (группа 412), Николай
Поповцев (группа 101), Мария
Туркова (группа 402) и Лариса
Старыгина (группа 284).
На награждении присутствовали начальник управления по внеучебной, воспитательной и социальной
работе доцент Е. Ю. Ванин
и председатель ППО студентов
Е. С. Кудрявцева.
Соревнования традиционно
начались с легкоатлетической
эстафеты, однако ее формат
на этот раз был изменен: женские и мужские команды соревновались отдельно. У женщин
таковых набралось двадцать
шесть (144 участницы!). Команду-победительницу (капитан Елизавета Щиголева, группа 106) и призеров (капитаны
Виктория Шкуратова, группа
291, и Виктория Тимакова,
группа 202) на финише раз-

делили буквально сотые доли
секунды, настолько упорной
была борьба. В аналогичных
забегах у мужчин чемпионом
стала команда Ваника Минасяна (группа 123), призерами —
команды Ахрора Тураева (группа 105 медицинского колледжа)
и Георгия Кузнецова (группа
214). Всего в мужских забегах
приняло участие семнадцать
команд (68 участников).
Затем
многочисленных
зрителей ждало самое захватывающее зрелище — перетягивание каната женскими командами. И опять был установлен
рекорд праздника — двадцать
восемь команд (224 участницы)! Естественно, было много
эмоций, кои всегда являются
атрибутом состязаний женщин. В результате жесткой
борьбы на выбывание победу
одержала команда групп 307,
309, 312 (капитан Карина Вагина), второе место у команды
групп 104, 120 (капитан Анастасия Кудинова).
Параллельно
соревнованиям женских команд в перетягивании каната проводили
свои соревнования юноши —
в подтягивании на высокой
перекладине. Вызвались оспаривать первенство университета четырнадцать участников.
Чемпион остался прежний —
Александр Борцов из 572-й
группы, второе место у Павла
Вальковича из 106-й группы,
третье место занял представитель 145-й группы Александр
Доставалов.
В выяснении победителей
в перетягивании каната у мужчин приняли участие девять ко-

манд (72 участника). Эмоции
бурлили ничуть не меньше,
чем у женщин. В результате
упорной борьбы чемпионами
стали студенты из групп 312,
322 (капитан Артур Галеев),
второе место у команды группы 214 (капитан Георгий Кузнецов).
Одновременно с состязаниями мужчин в перетягивании каната девушки стали
оспаривать личное первенство
в новом виде соревнований
спортивного праздника — сгибании-разгибании рук в упоре
лежа, в котором участвовали
семнадцать студенток. Как
и ожидалось, вне конкуренции
были члены сборной команды
ЮУГМУ по классическому
жиму лежа — чемпионки командного зачета универсиады
Челябинской области. Победителем соревнований стала
Эльвина Гизатуллина (группа
341), вторым призером — Лидия Алексеева (группа 104),
третьей — Мария Батраева
(группа 119).
Благодаря слаженной работе преподавателей кафедры
физической культуры соревнования спортивного праздника
прошли организовано, компактно. Хорошую погоду заказали
заранее, поэтому присутствовало большое количество зрителей и был установлен рекорд
соревнований по количеству
участников — 499!
Все победители и призеры соревнований спортивного
праздника награждены памятными медалями и призами кафедры физической культуры.
Коллектив кафедры физической культуры благодарит
руководство
университета:
президента И. И. Долгушина,
ректора И. А. Волчегорского,
начальника управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе Е. Ю. Ванина
за внимание к нашим проблемам, помощь в их решении,
всяческую поддержку.
А. Г. Обласов,
и. о. заведующего кафедрой.
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В ФОНДЕ НОВЫЙ
ЭКСПОНАТ
Память об известном ученом хранится
в музее истории Южно-Уральского
государственного медицинского
университета
Одна из главных радостей
в работе музея любого профиля — это пополнение его фондов. Не исключение и музей
истории ЮУГМУ.
Более тридцати лет назад, когда шло формирование
коллекций нашего музея, написание его научной концепции, разработка художественно-архитектурного проекта,
весь медицинский институт
участвовал в этом процессе.
Ученые и ветераны ЧГМИ
работали в архивах и библио
теках, собирая материалы
по истории здравоохранения региона, вуза; горожане,
студенты и школьники приносили экспонаты. Сегодня,
разбирая фонды вузовского
музея (четыре тысячи единиц
хранения!), каждый раз поражаешься их богатству и обнаруживаешь новые уникальные
экспонаты.
Увы, многие предметы
в музей истории ЮУГМУ
передают родственники преподавателей и сотрудников,
уже ушедших из жизни. Так,
в марте 2015 года скончался
Андрей Сергеевич Старицын
(психиатр, д-р мед. наук, профессор; заведующий кафедрой
психиатрии в 1964–1987 годах). И уже в мае члены семьи
профессора Старицына передали нам часть его личного
архива: документы, книги, медицинские приборы, рисунки
пациентов, фотопортреты ученых с мировым именем. Один
из фотопортретов в начале
этого учебного занял достойное место в экспозиционном
комплексе «Кабинет ученого».
Однако атрибутировать его
нам удалось лишь в апреле
2016 года благодаря коллегам
из Челябинского городского
музея истории медицины (директор — заслуженный врач
РФ, д-р мед. наук Николай

Александрович
Алексеев).
Выяснилось, что на фотографии начала XX века изображен французский ученый-невропатолог Ипполит Бернгейм
(годы жизни: 1840–1919);
с 1879 года профессор по внутренним болезням в Страсбурге и Нанси, основатель
психоневрологической школы Нанси, в которой гипноз
рассматривался по аналогии
со сном и основная роль в нем
отводилась деятельности воображения; первым использовал в клинических условиях
терапию сном; считается одним из учителей З. Фрейда; кавалер ордена Почетного легио
на и Ордена академических
пальм. Более того, в верхнем
левом углу портрета имеется
автограф, выполненный рукой
именитого профессора!
Осталось совсем немного — разобрать и перевести
надпись, выполненную французским ученым...
Уважаемые коллеги, студенты! Приглашаем вас к сотрудничеству. Мы будем рады
любым материалам, которые
вы сможете передать в музей.
Ждем
вас
ежедневно
с 10:00 до 16:00 по адресу:
г. Челябинск, ул. Воровского,
64а (лабораторный корпус),
1-й этаж.
М. Н. Ломова
(музей истории ЮУГМУ).
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КАК ПРАВИЛЬНО ПРОЙТИ
ПО ЛАБИРИНТУ

«Бог создал Эскулапа.
Эскулап породил Патофизио
лога. Эскулап и Патофизиолог,
объединившись мыслью и действием, овладели божественным даром врачевания», —
именно
этими
словами,
автором которых является выдающийся патофизиолог Пётр
Францевич Литвицкий, был
дан старт интереснейшему
мероприятию: IV Всероссийской студенческой олимпиа
де по патологии «Лабиринты
болезней», прошедшей весной на базе университетской
клинической больницы № 1
Москвы. Олимпиада направлена на формирование основ клинического мышления
у будущих врачей различных
специальностей, повышение
уровня и качества подготовки
специалистов в соответствии
с потребностями современного
здравоохранения, выявление
уровня подготовленности обучающихся по фундаментальным дисциплинам и создание
условий для самореализации
творческой молодежи. Организатором мероприятия выступили кафедра патофизиологии
и кафедра патологической анатомии ПМГМУ им. Сеченова.
В олимпиаде приняли участие
двенадцать команд из разных вузов страны: ПМГМУ
им. Сеченова, МГУ им. Ломоносова, МГМСУ им. Евдокимова, ПСПбГМУ им. Павлова,
Тверского, Южно-Уральского, Саратовского, Самарского, Кубанского, Ростовского,
Рязанского государственных
медицинских университетов,
Ижевской государственной медицинской академии.
Для участия в данном
мероприятии
в
ЮУГМУ
по инициативе профессора
кафедры патофизиологии Михаила Владимировича Осикова
была сформирована команда
«Внутренний мир», которая
успешно прошла заочный
этап олимпиады и была приглашена для очного участия.

В состав команды вошли член
студенческого научного кружка кафедры патофизиологии
и НОЦ «Проблемы фундаментальной медицины» Елена
Листик (гр. 544), член студенческого научного кружка кафедры патологической анатомии
Николай Воробьев (гр. 624),
а также Салтанат Бекеева
(гр. 402); сопровождала и курировала команду очный аспирант кафедры патофизиологии
и НОЦ «Проблемы фундаментальной медицины» Ольга
Игоревна Огнева. Научными
руководителями команды выступили профессор кафедры
патофизиологии Михаил Владимирович Осиков и заведующий кафедрой патологической
анатомии профессор Евгений
Леонидович Казачков.
Формат мероприятия предполагал проведение четырех
конкурсов, которые позволили
оценить не только знания участников, но и умение логически
мыслить, быстро ориентироваться в ситуации и действовать сообща. Оценки командам-участникам давало строгое
жюри, председателем которого
был член-корреспондент РАН,
д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой патофизиологии ПМГМУ им. Сеченова
Пётр Францевич Литвицкий —
автор, пожалуй, лучших учебных пособий по патофизиологии в России. В состав жюри
вошли заведующая кафедрой
патологической
анатомии
ПМГМУ им. Сеченова д-р.
мед. наук, профессор Евгения Александровна Коган;
заведующая кафедрой патофизиологии Ижевской ГМА
профессор Ирина Георгиевна
Брындина; заведующая кафедрой патофизиологии Саратовского ГМУ д-р мед. наук,
доцент Галина Александровна
Афанасьева; заведующая кафедрой патологической анатомии Ростовского ГМУ д-р
мед. наук, профессор Ирина
Сергеевна Дерижанова; д-р

мед. наук, профессор кафедры
патологической физиологии
МГСМУ им. Евдокимова Светлана Владимировна Лямина;
д-р мед. наук, профессор кафедры патофизиологии ПМГМУ
им. Сеченова Ольга Леонидовна Морозова.
Началась олимпиада с конкурса «Патологика», который
представляет собой вариант
известной игры «Что? Где?
Когда?». Командам необходимо было проявить эрудицию
в сфере типовых патологических процессов и умение быстро дать ответ на поставленный вопрос.
Далее в конкурсе «Лабиринты болезней» командам
предстояло узнать патологические процессы, изображенные
на фотографиях микро- и макропрепаратов, а также найти
между ними патогенетическую

взаимосвязь, указав причинно-следственные отношения
типовых патологических процессов и связав звенья этой цепочки в единое целое. Для решения задачи потребовались
глубокие знания основных
морфологических проявлений
в органах и тканях, взаимосвязи структуры и функции
при патологии.
Третий конкурс — «Конкурс капитанов» — представлял собой аналог телепередачи
«Своя игра»: капитанам команд были заданы сложнейшие
вопросы, ответы на которые
требовали знания «тонкостей»
патофизиологии и патологической анатомии.
Четвертый,
заключительный, конкурс «Пантомима» — аналог известной
игры «Крокодил» — оказался самым необычным и внес

Май 2016
в мероприятие веселую ноту.
Каждой команде было необходимо изобразить под музыку типовой патологический
процесс, а остальным командам — распознать его. Были
показаны такие типовые патологические процессы, как анафилактическая реакция, нео
плазия и метастазирование,
реакция «трансплантат против
хозяина»,
цитотоксический
иммунный ответ, тромбоэмболия легочной артерии и др. Все
выступили очень артистично
и показательно, что, несомненно, доказывает умение участников действовать в командном духе.
В рамках олимпиады были
рассмотрены
современные
представления об этиологии
и патогенезе, проявлениях
и механизмах их развития, основных социально значимых
формах патологий человека,
процессах адаптации тканей
и организма в целом с учетом
современных достижений клеточной и молекулярной биологии, инновационных фундаментальных исследованиях
в медицине.
Завершилась
олимпиада
подведением итогов и награждением победителей. Команда
ЮУГМУ «Внутренний мир»
показала неплохой результат,
уступив по баллам лишь командам из Москвы и СанктПетербурга, и одержала победу
в номинации «Фундаментальность знаний». Отмечу высокий уровень проведения мероприятия, отличную работу
организаторов с иногородними
командами.
За предоставленную возможность увидеть лучший
медицинский вуз страны,
пообщаться с авторитетными патофизиологами России
и оценить свои способности
команда ЮУГМУ «Внутренний мир» выражает благодарность профессорам Илье
Ильичу Долгушину, Илье
Анатольевичу Волчегорскому,
Ларисе Фёдоровне Телешевой;
а также профессорам, благодаря которым состоялась наша
команда: Михаилу Владимировичу Осикову и Евгению Леонидовичу Казачкову.
Елена Листик (гр. 544).
На фото: С. Бекеева,
Н. Воробьев, Е. Листик.
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СДАЛ КНИГИ — СПИ СПОКОЙНО!
Как часто мы забываем
вернуть в библиотеку взятую
книгу?! И, наверное, у каждого
найдутся знакомые, которые,
взяв вашу книгу на небольшой
срок, не возвращают ее и через два-три года. Надеемся, вы
не из числа таких читателей.
Потому что невозвращение
любой чужой книги, личной
или библиотечной, — это обычная кража.
История умалчивает, когда
точно появилось читательское
племя, которое забывает возвращать взятые в библиотеке
книги или небрежно относится к ним. Между тем известно, что в Древнем Египте того,
кто терял папирусный свиток
из библиотеки фараона, ждала
мучительная казнь, а за неаккуратное отношение к книгам
виновный получал 200 ударов
палкой.
Большой книголюб прусский король Фридрих Великий
в подобных случаях ограничивался только отправкой нарушителей в тюрьму, причем
максимальный срок заключения
не превышал двадцати лет.
Сэмюэль Френкорт, основатель первой общественной библиотеки в Лондоне, в 1752 году
добился принятия закона о наказании кнутом и семилетним заключением читателей, загибаю
щих страницы книг.
Чтобы защитить фонд от подобных читателей, библиотека
«Бодлей» при Оксфордском
университете включила в свои
правила параграф, который
позволял выносить из читального зала книги только царствующему монарху. Это правило соблюдалось столь строго,
что когда однажды король Англии Карл I отправил за книгой
своего слугу, тот возвратился
с пустыми руками, и английскому королю пришлось лично
обращаться к непреклонным
библиотекарям.
К сожалению, несмотря
на такие строгости, число читателей, задерживающих непозволительно долго библиотечные книги, не уменьшилось.
Например, в 1975 году в Шеффилдскую библиотеку (Англия)
была возвращена книга «Как
научиться шить и вышивать»,

Никому не давайте своих книг, иначе вы их уже не увидите.
В моей библиотеке остались лишь те книги,
которые я взял почитать у других.
Анатоль Франс

которую читательница держала
у себя сорок три (!) года. Впрочем, этот срок еще не рекорд.
В июне 1969 года библио
тека Нориджского собора возвратила Центральной Лондонской библиотеке книгу,
отпечатанную в 1650 году и полученную по «международному
абонементу» где-то между 1732
и 1819 годами! За 200-летнюю
просрочку надо было уплатить
штраф около двухсот фунтов
стерлингов, считая по одному
пенсу в неделю, но из уважения
к отцам церкви библиотечная
администрация ограничилась
устным порицанием.
Житель американского города Кентона вернул в 2000 году
в библиотеку роман Виктора
Гюго «Отверженные» спустя
72 года. Несмотря на жесткую
систему штрафов, библиотекари нарушителя простили, тем
более что книгу в 1928 году
брал не он сам, а его бабушка.
В отличие от кентонца
25-летнему жителю города Аннарбор (штат Мичиган, США)
не повезло. Он был арестован за то, что вовремя не сдал
книгу в районную библиотеку.
Вина арестованного неоспорима, книгу он взял почитать еще
в 1997 году, а на все попытки
вызвать его в библиотеку, а потом и в суд для дачи объяснений
никак не реагировал. Посему
ему даже пришлось платить
залог 140 долларов, чтобы но-

чевать дома, а не в тюремной
камере.
И все же рекорд забывчивости установлен в библиотеке
колледжа «Сидней Сассекс»
(Австралия), где взятая полковником Робертом Уолпулом
книга была возвращена через
триста лет!
Вот такой небольшой экскурс в историю, наводящий
на некоторые размышления.
Как же хочется нам, библиотекарям, оказывать помощь в учебе и работе любимым читателям и как же не хочется вводить
воспитательные санкции за задержку книг!
Научная библиотека университета любит и уважает своих
читателей, а читателей, сдающих книги вовремя в целости
и сохранности, — вдвойне.
Пользователям, соблюдающим
правила пользования научной
библиотекой ЮУГМУ, библио
текари оставляют самые лучшие книги.
Ежегодно в конце мая, в канун общероссийского Дня библиотек, научная библиотека
преподносит подарок «забывчивым» читателям — проводит
акцию «Амнистия должникам».
В этом году она длилась целую
неделю, с 23 по 27 мая. Возможностью сдать книги без санкций
воспользовались многие задолжники.
И. С. Руденко, зав. отделом
обслуживания НБ ЮУГМУ.
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН…

Популярность КВН как формы самовыражения для артистичных, эрудированных, поющих и танцующих общеизвестна. Не остается в стороне и молодежь
Южно-Уральского государственного медицинского университета.
В начале мая медики окунулись в увлекательную атмосферу КВН, а организатором фестиваля стала первичная профсоюз
ная организация студентов ЮУГМУ.
Тематику конкурсных заданий было решено связать с тем фактом, что нынешний,
2016 год объявлен «Годом кино», и это,
несомненно, отразилось в название мероприятия «Кадр 1, дубль 1».
Проведение КВН — это попытка
не только разнообразить жизнь студентов,
но и раскрыть многих талантливых людей
в стенах аlma mater. Команды собирались
с нуля, но, к счастью, удалось найти молодых, талантливых, веселых ребят, компетентное жюри, ведущих и, что немаловажно, моральную поддержку. Фестивалю
предшествовала длительная подготовка,
которая уже сама по себе подарила всем
участникам много смеха и приятных минут,
несколько часов совместного творчества!
В конкурсе приняли участие четыре команды: «Типичный Фрейд» (факультет клинической психологии), «Котикостеройды» (лечебный факультет),
«НеДетская история» (педиатрический
факультет), «Планета обезьян» (медикопрофилактический факультет).
Все они участвовали в трех конкурсных заданиях фестиваля. Первое — самое распространенное в подобных случаях: представление каждой команды
(видеоприветствие, визитная карточка).
Второе — триатлон с элементами разминки. Ребята круг за кругом «стреляли»
шутками на выбывание, лавировали и двигались вперед, успешно справляясь с каверзными вопросами членов жюри. На ура

отыграли разминку. Заключительное задание — фристайл. Командам предоставили
выбор формы выступления: «Музыкальное домашнее задание» или «Стэм со звездой». Находчивости, изобретательности
участников можно по-доброму позавидовать. Множество новых шуток, ярких ролей, где каждый жест, взгляд продуманы
и отрепетированы. Объектами шуток стали хорошо знакомые сюжеты из жизни,
известные события, популярные люди. Настрой был замечательный. Зал поддерживал начинающих кавээнщиков.
Компетентное жюри конкурса, в состав
которого входили Екатерина Кудрявцева,
председатель ППО студентов ЮУГМУ;
Александр Иткис, актер, автор, продюсер «Смеха без правил», «Убойной лиги»
и «Убойной ночи» на канале ТНТ, владелец
и креативный директор сток-продакшена
stOckan; Илья Обухов, шоумен, радиоведущий; Марина Сазонова, командир областного педагогического отряда, и председатель жюри Максим Шилкин, клинический
интерн кафедры травматологии и ортопедии ЮУГМУ, автор и актер команды КВН
«То, что надо», автор творческого объединения «TurboГеометрия», редактор лиги
ЮУГМУ, «жюрили» выступления команд
по пятибалльной системе оценивания.
Команды играли на равных, не уступая друг другу. Места распределились
следующим образом: на четвертом месте
остановилась команда педиатрического
факультета «НеДетская история», коман-

да факультета клинической психологии
«Типичный Фрейд» заняла третье место,
команде «Котикостеройды» лечебного
факультета присуждено второе место. Обладателем главного приза конкурса — Переходящего кубка победителя фестиваля
КВН — уверенно стала команда медикопрофилактического факультета «Планета
обезьян». Отныне кубок находится в деканате факультета команды, занявшей первое
место. Всем участникам фестиваля вручены памятные подарки и почетные грамоты.
Выражаем особую благодарность редакторам фестиваля КВН ЮУГМУ: Максиму Шилкину, Леониду Белоусову, Всеволоду Иткису, а также почетному гостю
фестиваля — команде «Сборная ЮУГМУ»,
которая пришла поддержать волнующихся
участников.
Надеемся, что данное мероприятие
станет точкой отсчета еще одной традиции ЮУГМУ — фестиваля КВН.
Людмила Резина.
Фото: Регина Рафикова,
Вячеслав Кузякин.
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