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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛ СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Профессора, доктора медицинских наук, заслуженного
деятеля науки РФ, профессора
кафедры общей хирургии Валерия Алексеевича Привалова — с присуждением звания
«Почетный профессор ЮжноУральского государственного
медицинского университета».

Валерий Алексеевич Привалов — выпускник Челябинского медицинского института
(1964). После окончания аспирантуры работал ассистентом,
затем доцентом, с 1987 по 2012
год — заведующим кафедрой общей хирургии. С 2012
года — профессор кафедры,
которой посвятил всю жизнь.
В. А. Привалов — ученик
профессора В. А. Крижановского, врач-хирург высшей
категории. Подготовил девять
докторов и 25 кандидатов медицинских наук. Автор более 350 научных работ, в том
числе девяти монографий,
26 учебных пособий для студентов и врачей, 17 патентов.
Член правления Российской
Ассоциации эндокринологов,
Международного Союза оптической инженерии (SPIE),
коллегии экспертов лазерной
ассоциации РФ и стран СНГ.
Организатор и руководитель
межвузовского
медико-физического центра ЮУГМУ
и ЧелГУ. Научная работа центра позволила реализовать современные проекты в области
лазерной медицины и малоинвазивной хирургии.

В. А. Привалов награжден
знаком «Отличник здравоохранения», медалями «За заслуги
перед отечественным здравоохранением» и «За заслуги
перед Челябинской областью».
Аспиранта третьего года
обучения Валерию Олеговну
Барышеву (научный руководитель — профессор кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии д-р мед.
наук, профессор Г. Г. Кетова),
аспиранта третьего года
обучения Ольгу Игоревну Огневу (научные руководители:
профессор кафедры патологической физиологии д-р мед.
наук, профессор М. В. Осиков
и профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики, д-р биол.
наук О. А. Гизингер) — с присуждением стипендии президента Российской Федерации
на 2015/2016 учебный год.
Аспиранта третьего года обучения Анну Сергеевну Емелину (научные руководители:
заведующая кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии д-р мед. наук, профессор
О. И. Филимонова и профессор кафедры микробиологии,
вирусологии,
иммунологии
и клинической лабораторной
диагностики д-р мед. наук, доцент Ю. С. Шишкова) — стипендиата правительства РФ
на 2015/2016 учебный год.
Победителей и призеров
10-й Всероссийской научной
конференции молодых ученых
«Актуальные проблемы офтальмологии»:
Ирину Александровну Червоняк — обладателя диплома
первой степени (секция «Лазерные и консервативные методы лечения в офтальмологии»);
Тимура Булатовича Шаимова, удостоенного диплома
второй степени (секция «Современные методы диагностики в офтальмологии»).

Ученым советом ЮУГМУ на должность декана факультетов
педиатрического, медико-профилактического, клинической психологии и социальной работы повторно избран д-р мед. наук,
профессор Дмитрий Кириллович Волосников.
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Сотрудники кафедры хирургии факультета дополнительного профессионального
образования ЮУГМУ и Челябинской областной клинической больницы приняли
участие в работе юбилейной
тридцатой
международной
конференции
Российского
общества ангиологов и сосудистых хирургов «Новые направления в лечении сосудистых
больных».
Она состоялась в Сочи.
Различные секции провели
свои заседания в залах великолепного отеля «Pullman
Сочи Центр». Важно отметить,
что заведующий кафедрой
хирургии факультета дополнительного
профессионального образования профессор
Алексей Анатольевич Фокин
входил в оргкомитет конференции.
Программу открывал доклад о состоянии сосудистой
хирургии в нашей стране. Каждый участник получил печатный вариант отчета. По окончании конференции доклад был
размещен на сайте РОА и СХ.

Первый вопрос повестки
дня конференции — хирургия
брахиоцефальных
артерий.
Основное внимание было уделено рассмотрению показаний
к открытым и эндоваскулярным вмешательствам. Это сегодня один из самых актуальных вопросов в нашей системе
здравоохранения. Смертность
и инвалидизация от ишемического инсульта ужасают,
и, действительно, стоит уделить большее внимание хирургической
профилактике
этого грозного заболевания,
чем занимается в том числе
и наша кафедра. Мне посчастливилось работать с Алексеем
Анатольевичем
Фокиным
и Денисом Александровичем
Борсуком как раз по этой теме.
На прошедшей конференции я
выступал в качестве соавтора
стендового доклада, посвященного такому интересному
диагностическому интраоперационному
исследованию,
как церебральная оксиметрия.
Очень интересно было послушать доклады и сообщения
о развитии гибридной хирургии при аневризмах грудной
аорты, поражении ее брюшного отдела. В результате исследований появляются новые
варианты, при которых наряду
с открытыми операциями широко применяются эндоваскулярные методики. Это очень
интересное и перспективное
направление. ЭндоваскулярОкончание на стр. 4.
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На Южном Урале 13 сентября прошли выборы в региональный парламент. По словам
председателя избирательной
комиссии Челябинской области Ирины Старостиной, явка
на выборы составила 41,32 %.
Большинство голосов южноуральцев собрала партия
«Единая Россия» — 56,24 %,
у «Справедливой России» —
15,90 %, КПРФ — 11,69 %,
ЛДПР — 10,01 %, политической партии «Яблоко» —
1,96 %.
16 сентября 2015 года
на заседании избирательной
комиссии Челябинской области были утверждены итоги
голосования на выборах депутатов ЗСО и представительных органов муниципальных
образований региона. Члены
комиссии единогласно утвердили результаты голосования.
Распределено тридцать мандатов депутатов Законодательного собрания Челябинской
области среди избирательных
объединений, набравших пять
и более процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу:
Челябинское
региональное
отделение партии «Единая
Россия» — 19 мандатов, Челябинское региональное отделение партии «Справедливая
Россия» — пять мандатов,
Челябинское региональное отделение ЛДПР и Челябинское
областное отделение политической партии КПРФ — по три
мандата. По одномандатным
избирательным округам избраны тридцать депутатов.
В прошлый четверг на первом заседании Законодательного собрания Челябинской
области шестого созыва депутаты утвердили руководящий
состав парламента. Председателем Заксобрания в четвертый раз избран Владимир
Мякуш; первым вице-спикером — Юрий Карликанов,
занимавший эту должность
в предыдущих двух созывах;
вице-спикерами — Семен Мительман, Александр Журавлев,
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Анатолий Брагин и Константин Захаров.
В шестом созыве в ведение
Юрия Карликанова отдано три
комитета (по строительной политике и ЖКХ; по аграрной
политике; по экологии и природопользованию). Александр
Журавлев будет отвечать за вопросы образования, здравоохранения, культуры, спорта,
молодежной политики и трудовых отношений. Он же возглавил и комитет по социальной политике.
Семен Мительман будет
курировать работу возглавляемого им комитета по регламенту и депутатской этике, а также вопросы международных
и внешних связей. Константин
Захаров будет отвечать за работу комитета по промышленной политике и транспорту
и комитета по экономической
политике и предпринимательству, которым он будет руководить. Анатолий Брагин будет
нести ответственность за комитет по законодательству, государственному строительству
и местному самоуправлению,
главой которого он стал.
Все вице-спикеры — опытные законотворцы. Семен
Мительман был депутатом
второго-шестого
созывов,
избирается
вице-спикером
в четвертый раз. Для Александра Журавлева это пятый
созыв, в предыдущем он также был вице-спикером. Юрий
Карликанов был депутатом
и первым вице-спикером ЗСО
четвертого и пятого созывов, председателем комитета
по строительной политике.
Константин Захаров — депутат четвертого-шестого созывов; Анатолий Брагин работал в четвертом депутатском
созыве (2005–2010 годы),
где также был вице-спикером
и возглавлял комитет по законодательству, государственному строительству и местному
самоуправлению.
Состав ЗСО обновился почти на пятьдесят процентов.
По сообщениям
информационных агентств.
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Активисты профсоюзной организации студентов
ЮУГМУ и преподаватели университета приняли
участие в церемонии награждения лауреатов
и дипломантов премии администрации города
Челябинска в сфере молодежной политики.
Дипломантами стали:
в номинации «Образование» — доцент кафедры факультетской терапии Василий
Сергеевич Чулков;
в
номинации
«Наука
и техника» — ответственный секретарь студенческого
научного общества ЮУГМУ,
студентка
педиатрического
факультета Алена Глущенкова, член совета студенческого
научного общества, студентка
педиатрического факультета
Елена Листик;
в номинации «Культура
и искусство» — студентка лечебного факультета Полина
Воронович;
в номинации «Общественная деятельность» — командир студенческого педагогического отряда «Адреналин»,
студентка
педиатрического
факультета Кристина Дубова;
в номинации «Спорт» —
студентки лечебного факультета Елена Хасипова и Екатерина Николенко;
в номинации «Волонтерское движение» — заместитель руководителя центра волонтерства и добровольчества
ППО студентов ЮУГМУ, студентка лечебного факультета
Дарья Килина;

в номинации «Формирование здорового образа жизни» — председатель комиссии
по охране здоровья студентов
ППО студентов ЮУГМУ,
командир студенческого медицинского отряда «Неотложка», студентка лечебного
факультета Анна Глинкина;
в номинации «Приобщение молодежи к труду, содействие ее трудоустройству
и занятости» — экс-командир
штаба студенческих отрядов
ЮУГМУ, исполняющая обязанности председателя ППО
студентов ЮУГМУ, ординатор кафедры травматологии
и ортопедии Анна Быкова.
Лауреатом премии в номинации «Журналистика» стала
председатель информационной комиссии ППО студентов
ЮУГМУ, студентка педиатрического факультета Лилия Хамитова.
Поздравляем, дорогие друзья! Это заслуженная победа
каждого из вас! Не останавливайтесь на достигнутом, развивайтесь и покоряйте новые
вершины! И не забывайте:
первичная профсоюзная организация студентов ЮУГМУ
всегда готова помочь!
Екатерина Кудрявцева.
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70 лет назад закончилась Вторая мировая война. 1 сентября 1939 года в Польшу
вторглись войска нацистской Германии.
Уже третьего в войну против нее вступили
связанные с Польшей союзными обязательствами Англия и Франция; к десятому — британские доминионы и колонии
(Австралия, Канада, Индия и др.). 22 июня
1941 года началась Великая Отечественная
война советского народа против фашистской Германии. 7 декабря 1941 года после
нападения японской авиации на базу тихоокеанского флота в Перл-Харборе отказались от соблюдения нейтралитета США.
Постепенно Вторая мировая вовлекла
в свою орбиту шестьдесят одно государство, восемьдесят процентов населения
земного шара. Она продолжалась шесть
лет и унесла около шестидесяти миллионов жизней.
8 мая 1945 года был подписан акт
о безоговорочной капитуляции Германии.
Эта дата в большинстве стран Европы отмечается как День Победы, который в России празднуют 9 мая.

Однако Вторая мировая война продолжалась еще почти четыре месяца. Теперь
силы стран антигитлеровской коалиции
были сосредоточены на Дальнем Востоке. Выполняя союзнические обязательства, взятые перед США и Великобританией, СССР в ночь на 9 августа 1945 года
вступил в войну против Японии. И лишь
2 сентября 1945 года подписанием акта
о ее капитуляции Вторая мировая война
завершилась.
События 1939–1945 годов имели
большое влияние на внутреннюю политику многих государств во второй
половине ХХ века. Кроме того, результатом Второй мировой стали крупные
изменения на международной арене,
постепенное развитие тенденции к сотрудничеству государств с различными
социальными системами. Этому способствовало создание в 1945 году Организации Объединенных Наций, устав
которой основными целями провозглашает поддержание и упрочение международного мира и безопасности, раз-
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витие мирного сотрудничества между
государствами.
Однако кроме позитивных итогов,
Вторая мировая война оставила в наследство потомкам ряд нерешенных проблем
и «больных вопросов»: от геополитических до нравственных.
Вторая мировая — самая страшная
война в истории. Помня об этом, даже
в наиболее напряженные периоды «холодной войны» советские и западные лидеры
осознавали, что последствия ядерных ударов будут губительными. Это подтверждал и опыт атомных бомбардировок японских городов Хиросима (6 августа 1945)
и Нагасаки (9 августа 1945), трагические
последствия которых все отчетливее проявлялись со временем.
Вторая мировая война показала,
что в глобальных конфликтах нет победителей. В той или иной степени все их
участники — проигравшие. Жаль, что люди
XXI века порой забывают уроки прошлого — уроки, которые забывать никак нельзя.
Дарья Зверева.
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Главными вопросами повестки отчетно-выборной конференции первичной профсоюзной организации студентов
ЮУГМУ стали: отчет исполняющей обязанности председателя профкома Анны
Быковой о работе за период с июня 2014
по август 2015 года; финансовый отчет
председателя
контрольно-ревизионной
комиссии Ольги Ничиженовой; выборы
председателя ППОС и членов профсоюзного комитета.
Открытым голосованием председателем первичной профсоюзной организации
студентов ЮУГМУ единогласно избрана
Екатерина Кудрявцева, заместителями —
Герман Малков и Кристина Дубова.
В состав профсоюзного комитета избраны: Юлия Густова, Юлия Зарипова,
Дарья Зырянова, Иван Ильиных, Всеволод
Иткис, Анна Кремлева, Вячеслав Кузякин,
Анастасия Малинина, Александр Мишин,
Ольга Ничиженова, Ольга Чисталева, Регина Штенцель.
Желаем им успехов в работе!
Екатерина Кудрявцева.

Наша жизнь сложна и опасна. Экстремальная ситуация может возникнуть
в любой момент, и население должно быть
готово к такому повороту событий. Чтобы
уменьшить отрицательное воздействие
неблагоприятных факторов, сохранить
самообладание, выдержку, способность
к самопомощи, необходимо проводить
психологическую, физическую и меди-

цинскую подготовку лиц, которые могут
оказаться в экстремальных ситуациях.
Второй городской обучающий семинар
«Экстремальные ситуации в жизни мегаполиса», посвященный Году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Российской Федерации и Всемирному дню
Окончание на стр. 4.
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Галина Завьялова
***
Заболейте дорогами дальними,
Отыщите забытый ручей,
Пробегитесь полями бескрайними,
Чтоб умыться росой на заре.
Загрустите с дождями осенними,
Вспоминая горящий закат,
И костер, и негромкое пение,
И как эхо звенело в горах.
Пусть о прошлом не будет раскаянья,
И, уйдя в предрассветный туман,
Снова жизнь полюбить до отчаянья,
Снова сердце кому-то отдать.
***
Добавьте отблеска заката
В бокал янтарного муската…
В оправе старого рубина
Мерцает пламя от камина…
Прощальный вечер нынче — с летом.
А завтра осень на рассвете
Неслышно к дому подойдет,
И закружится хоровод
Багряных, ярко-желтых листьев,
Воспоминаний, лиц и мыслей…
И время плавно потечет к черте,
Где завершится год,
Чтоб с новой силой возродиться,
Подняться в небо синей птицей,
Оставив белые одежды —
И вновь весна, и вновь надежды.
***
Торопилась осень на свиданье с летом,
Заплетала в косы ленточки дождей,
Украшала осень золотом рассветы,
Только не вернется больше лето к ней.
Серебрятся росы в паутинках кружев,
На ветру коклюшки-листья ткут узор.
Возвращать былое, прошлое не нужно —
Ожидают встречи долгою зимой.
Пусть кружат метели в хороводах снежных,
И морозный иней с каждым днем белей.
Не устанет сердце трепетно, как прежде,
Согревать любимых нежностью своей.

ные операции получают все более широкое распространение, что, например,
позволяет сохранить нижние конечности
тем, кто раньше был кандидатом на ампутацию.
Значительная часть программы была
посвящена вопросам флебологии. Упор
делался на обсуждении различных методов лечения варикозной болезни с точки зрения надежности и косметичности
оперативного лечения. Сегодня это также
очень актуальная проблема, большинство
людей ведут малоподвижный образ жизни: статическая нагрузка, сидячая работа — все это приводит к усталости в ногах,
отекам, варикозно расширенным венам,
что в свою очередь не очень эстетично выглядит, беспокоя преимущественно прекрасную половину человечества. Так что
можно сказать, что сосудистые хирурги
занимаются полноценно и косметической
хирургией в том числе.
Крайне интересно слушать передовых
людей в своей области, приятно, что они
хотят поделиться своими знаниями, радует, что люди настолько преданы своему

делу и направляют столько сил на лечение
населения.
Такие мероприятия как раз позволяют
научиться многому, открыть что-то новое
для себя, посмотреть с другой стороны
на уже известное. Мне как студенту — конечно, в большей степени открыть новое.
С детства я мечтал стать хирургом,
а с начала учебы в нашем университете — сердечно-сосудистым хирургом.
Я рад, что уже в студенческие годы могу
принимать участие в центральных конференциях. За такую возможность в первую
очередь благодарю своих научных руководителей: профессора Алексея Анатольевича Фокина и кандидата медицинских
наук Дениса Александровича Борсука,
а также сотрудников Челябинской областной клинической больницы. Особая благодарность — ректорату нашего университета, который поддерживает такие важные
направления, способствующие развитию
медицины в целом и сердечно-сосудистой
хирургии в частности на Южном Урале.
Георгий Трейгер, студент 6-го курса
лечебного факультета.
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оказания первой помощи, состоялся в сентябре в ЮУГМУ. В первый день участники отправились на Кировку, а следующий
прошел во втором корпусе университета.
Программа была интересной и охватывала теоретические и практические
аспекты подготовки: обучающие выставки и лекции, мастер-классы на манекенах
по сердечно-легочной реанимации, транспортной иммобилизации, десмургии,
консультации различных специалистов
и многое другое.
В семинаре активное участие приняли студенты третьего и четвертого курсов
специальности «Лечебное дело» медицинского колледжа: Азамат Ахметбеков, Алёна Жумаева, Светлана Лушникова, Влада
Селиванова (заведующая отделением Татьяна Ивановна Баскакова). Они оказывали консультативную помощь и проводили
измерение артериального давления всем
желающим. Без дела ребята не сидели,
прохожие с удовольствием подходили,
чтобы провести данную манипуляцию.

Кроме этого, была уникальная возможность самим поучиться на мастер-классах.
Для наших студентов участие в мероприятии такого масштаба имеет колоссальное
положительное значение, так как они —
будущие фельдшеры и вполне могут столкнуться с ситуацией, когда необходимо
будет принять срочное решение и оказать
неотложную помощь.
С. А. Кузьмина, директор
медицинского колледжа.
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