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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Аспиранты и студенты
«НЕОТЛОЖКЕ»
ЮУГМУ стали стипендиатами
БЫТЬ!
Законодательного собрания

На прошлой неделе в Казани состоя
лась I Всероссийская школа студенче
ских медицинских отрядов, ставшая
образовательной площадкой для студен
тов медицинских вузов России.
Челябинскую область представили
студенты второго курса нашего университета — бойцы студенческого медицинского отряда «Неотложка» имени М. Е. Волошиной. Ребята посетили цикл лекций,
на которых освоили нормативно-правовую базу деятельности студенческих отрядов, основные положения устава молодежной общероссийской общественной
организации «Российские студенческие
отряды», должностные инструкции командира и комиссара линейного студенческого отряда, обучились основам ведения
деловых переговоров и деловому этикету, а также изучили основы социального
проектирования.
Спикерами выступили ведущие эксперты: руководитель пресс-центра молодежной общероссийской общественной
организации «Российские студенческие
отряды» А. М. Сидорова, руководитель
направления медицинских отрядов в центральном штабе К. А. Сидорова, комиссар центрального штаба М. А. Корнилова
и многие другие.
Бойцы проявили себя и в творческой
деятельности, приняв участие в конкурсе
на создание оригинальных фотографий
достопримечательностей столицы Татарстана. Результатом стали необычные
Окончание на стр. 3.

Накануне Международного дня студентов, который ежегодно отмечается
17 ноября, студентам и аспирантам были
вручены стипендии Законодательного собрания Челябинской области.
Обращаясь к гостям торжественной
церемонии, председатель ЗСО Владимир
Мякуш поздравил студентов и аспирантов
с наступающим праздником и подчеркнул:
«Вы — будущее России. Сегодняшние стипендии — это наш, Законодательного собрания, вклад в молодое поколение и знак признания преподавателям, которые готовят
таких талантливых специалистов. Я уверен, что современные студенты с достоинством продолжают традиции, заложенные
предыдущими поколениями. С праздником
вас, мои дорогие юные друзья!».
Стипендии ЗСО назначаются студентам
и аспирантам профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования за особые успехи в учебе, творческой, общественной, научной, экспериментально-конструкторской деятельности, подтвержденные
публикациями в научных изданиях, патентами на изобретения, дипломами и другими документами, за победы и призовые
места в международных, российских, областных конкурсах, смотрах, олимпиадах
и выставках.
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Галину Егоровну Журавлевич, сторожа
отдела безопасности управления по административно-хозяйственной работе;
Игоря Иосифовича Шапошника, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней;
Нэлли Васильевну Маркину, заведующую кафедрой математики, медицинской
информатики, информатики и статистики,
физики;
Людмилу Николаевну Рогожину, коменданта учебного корпуса № 1 управления
по административно-хозяйственной работе;
Елену Викторовну Маркову, ведущего
юрисконсульта юридического отдела управления организационно-правовой работы;

Ежегодно они вручаются пятнадцати
аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических
кадров, в размере двадцать тысяч рублей
каждая; пятидесяти пяти студентам, обучающимся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, в размере
пятнадцать тысяч рублей каждая; восьмидесяти пяти студентам, обучающимся
по программам подготовки специалистов
среднего звена, в размере двенадцать тысяч рублей каждая; тридцати студентам,
обучающимся по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих),
в размере двенадцать тысяч рублей каждая.
Среди лауреатов — восемь обучающихся Южно-Уральского государственного медицинского университета: Николай Арефьев (аспирант третьего года
обучения), Евгений Ломакин (аспирант
второго года обучения), студенты Диана
Агасян (шестой курс педиатрического факультета), Ксения Бакина (четвертый курс
фармацевтического факультета), Мария
Гугля (шестой курс педиатрического факультета), Ризида Мигранова (пятый курс
лечебного факультета), Регина Мугинова
(четвертый курс лечебного факультета),
Ирина Герасикова (третий курс медицинского колледжа).
Соб. корр.
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Аллу Леонидовну Панову, уборщика
служебных помещений Научно-исследовательского института иммунологии;
Ольгу Сергеевну Латанскую, уборщика служебных помещений кафедры дерматовенерологии;
Ольгу Владимировну Погодину, ассистента кафедры факультетской педиатрии
имени Н. С. Тюриной;
Александра Александровича Холопова, доцента кафедры сестринского дела
и ухода за больными;
Александру Владиславовну Сабирову,
доцента кафедры госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии, — с юбилеем!
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СПАСАТЬ ЖИЗНИ –
НАША ТРАДИЦИЯ

День донора третий год подряд прошел в Южно-Уральском
государственном медицинском университете 13 ноября. Студенты с раннего утра занимали очередь в холле второго корпуса,
всего зарегистрировалось 117 человек. До кроводачи допустили семьдесят из них. А мы напоминаем: опаздывать на лекции,
но не опоздать спасти чью-то жизнь может только Человек.
Наталья Васильева.
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Администрация ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
объявляет выборы на замещение должности заведующего ка
федрой пропедевтики детских болезней и педиатрии.
Требования к квалификации: высшее образование, наличие
ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической
работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры,
не менее 5 лет.
Дата и место проведения выборов — 24 января 2020 года,
ул. Воровского, 64, учебный корпус № 1, комн. 115 (зал заседаний
ученого совета).
Срок подачи документов — с 15 ноября по 27 декабря
2019 года.
Информация для участия в выборах размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России www.chelsma.ru
в разделе «Управление кадров и спецчасти».
Документы подавать по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского,
64, учеб. корп. № 1, каб. 107, управление кадров и спецчасти.
Федеральное государственное бюджетное образователь
ное учреждение высшего образования «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации объявляет конкурс
на замещение должностей педагогических работников, отно
сящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ноя
бре 2019 года:
- профессор кафедры медицинской реабилитации и спортивной
медицины — 1,0 штатной единицы (высшее образование, ученая
степень доктора медицинских наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора).
Дата проведения конкурса — 24 января 2020 года.
- Доцент кафедры социально-гуманитарных наук — 1,0 штатной единицы [высшее образование, ученая степень кандидата
(доктора) исторических наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника)];
- старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных
наук — 1,0 штатной единицы (высшее образование по профилю
кафедры и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук — стаж научно-педагогической работы не менее 1 года);
- старший преподаватель кафедры фармакологии — 1,0 штатной единицы (высшее образование по профилю кафедры и стаж
научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой
степени кандидата наук — стаж научно-педагогической работы
не менее 1 года).
Дата проведения конкурса — 16 января 2020 года.
- Ассистент кафедры хирургии Института дополнительного
профессионального образования — 0,75 штатной единицы (высшее
образование по профилю кафедры и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года; после окончания ординатуры, аспирантуры по профилю кафедры или при наличии ученой степени
кандидата наук — без предъявления требований к стажу работы).
Дата проведения конкурса — 11 февраля 2020 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64, каб. 107, управление кадров и спецчасти, тел. для справок 8 351 232-73-68.
Срок подачи документов для участия в конкурсе — с 15 ноября
по 27 декабря 2019 года.
Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Воровского, 64,
каб. 115 (зал ученого совета).
Информация для претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, размещена на официальном сайте ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России www.chelsma.ru в разделе «Управление кадров и спецчасти» и в газете ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин
здрава России «За народное здоровье».
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ЛЮБОВЬ К ВРАЧЕБНОМУ ИСКУССТВУ

«Князь Игорь и Ольга на холме сидят; Дружина пирует у брега» — словами Пушкина мне хочется начать рассказ
об Игоре Иосифовиче Шапошнике. Поистине недаром говорится, что Пушкин —
«наше все». Его гений и воображение автора позволили перенести героев «Песни
о вещем Олеге» через триста лет, в наше
время и даже в наш университет. Конечно,
это слишком смелое и даже фантастическое допущение.
Но так уж случилось, что профессор
Шапошник и его верная супруга Ольга
(доцент Шапошник) достигли вершины
карьеры (на холме) в год юбилея Игоря
Иосифовича, а их дружина (коллектив
кафедры пропедевтики внутренних болезней) торжественно отметила 70-летие
своего руководителя.
Ведь недаром у профессора И. И. Шапошника сложилась репутация одного
из ведущих преподавателей и блестящих

клиницистов нашего университета. Он
последовательно прошел путь от студента, клинического ординатора, аспиранта,
ассистента и доцента до высококвалифицированного специалиста, доктора медицинских наук, профессора.
В настоящее время Игорь Иосифович
находится в расцвете своей творческой
деятельности. Современный профессор
Шапошник — это высококвалифицированный врач-терапевт широкого профиля, уделяющий особое внимание вопросам кардиологии. В 1990 году он создал
на базе Челябинской городской клинической больницы № 1 центр некоронарогенных поражений миокарда и возглавил
его. Имея длительный опыт наблюдения за больными кардиомиопатиями,
в 1995 году был избран членом НьюЙоркской академии наук.
Игорь Иосифович является автором
более ста пятидесяти научных трудов,
многие из которых опубликованы в центральной печати и за рубежом. Под его
руководством защищены одна докторская
и двадцать три кандидатские диссертации.
И, зная высокую научную активность профессора Шапошника, можно не сомневаться, что эти сведения быстро устареют.
Так, за последние годы он принимал участие во многих, и не только российских,
но и международных конференциях, симпозиумах, конгрессах — в Париже, Вене,
Риме, Женеве, Барселоне и других городах
и странах.
С 1971 года Игорь Иосифович ведет
не только активную научную и педагогическую деятельность.
В бытность главным кардиологом
управления здравоохранения администрации города Челябинска Игорь Иосифович

проводил семинары, круглые столы, конференции по кардиологии для врачей (кардиологов и терапевтов) и в Челябинске,
и в других городах области.
По результатам анкетирования студентов он является одним из лучших лекторов
нашего вуза.
На Национальном конгрессе Российского кардиологического общества (РКО)
в 2018 году Игорь Иосифович Шапошник
был назван в числе четырех лучших лекторов России, которые внесли существенный вклад в образование врачей-терапевтов и кардиологов. Профессор Шапошник
вновь избран членом правления РКО
(от Челябинской области).
Я сотрудничал с этим талантливейшим
человеком свыше сорока лет, включая его
студенческие годы. Уже тогда я был потрясен его эрудицией, жаждой знаний и авторитетом в студенческой среде.
Игорь Иосифович ярко проявил себя
в ученом совете и диссертационном совете. Его рецензии на кандидатские и докторские диссертации всегда отличались
глубоким анализом и остроумием.
Нашему вузу посвящена вся жизнь
и деятельность профессора Шапошника.
Не удивительно, что он пользуется огромным уважением коллег, они высоко ценят
его профессионализм, интеллигентность,
требовательность к самому себе, чувство
юмора. Интересы дела — прежде всего.
Я горжусь тем, что много лет находился
с ним в творческом сотрудничестве и дружеском расположении. Искренне желаю
этому замечательному человеку, ученому,
клиницисту крепкого здоровья и творческого долголетия.
Профессор А. С. Празднов,
заслуженный врач РФ.

«НЕОТЛОЖКЕ» БЫТЬ!
снимки, национальный танец,
отличные воспоминания и яркий рюкзак — приз от Всероссийской школы студенческих
медицинских отрядов.
Школа 2019 года объединила 180 бойцов из тридцати
девяти регионов Российской
Федерации.
Новым стимулом для их
работы стало предложение
президента РФ Владимира Путина, с которым он обратился
к общественности в Калининградской области, о создании
отрядов из студентов-медиков.

Выезжая в регионы, они будут оказывать населению консультативную помощь на том
уровне, на котором могут это
делать.
Кстати, «Неотложка» —
давнее направление работы
российских студенческих отрядов в нашем университете.
Летом ее бойцы обеспечивают
учреждения здравоохранения
медицинскими кадрами во время отпусков основного медицинского персонала.
Елена Третьякова (гр. 246),
Елена Кучина (гр. 444).
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ERS: БЫСТРЕЕ! ТОЧНЕЕ! ПОЛНЕЕ!
Команда молодых ученых из России впервые участвовала
в респираторном чемпионате и заняла третье место

Осенью 2019 года в Мадриде в рамках ежегодного конгресса Европейского
респираторного общества (ERS) прошел
второй чемпионат Европы по респираторной медицине (Respiratory Championship).
Впервые его участниками стали делегаты
от России — молодые ученые Российского респираторного общества из Красноярска (Ангелина Крапошина) и Челябинска

С Т

(Елена Блинова, Евгения Макарова) организовали команду Breath of Motherland.
Респираторный чемпионат — это
интерактивное соревнование четырех команд, в ходе которого участникам предлагается как можно быстрее ответить
на двадцать вопросов из разных отраслей
пульмонологии. Задания включают блоки
по анатомии и физиологии органов дыхания, клинические кейсы, интерпретации
визуализаций (прежде всего компьютерной томографии высокого разрешения),
определение тактики и стратегии для пациента, дифференциальную диагностику.
У игроков есть только несколько секунд,
чтобы увидеть варианты ответа и первыми нажать на кнопку. В случае верного
ответа команда получает баллы, в случае
неверного — теряет. Активное участие
принимают и зрители. Они голосуют
на своих смартфонах, поэтому после каждого вопроса можно увидеть мнение ауди

тории. Один раз за игру команда может
использовать «джокера» — помощь зала
в особенно сложном вопросе. В итоге побеждают доктора, набравшие больше всего баллов к финалу: именно им достается
кубок чемпионов. Наши участники этой
осенью стали третьими и привезли домой
памятные медали с символикой ERS.
Команда Breath of Motherland сердечно благодарит Российское респираторное
общество, профессоров Ирину Владимировну Демко и Галину Львовну Игнатову
за помощь в подготовке и выражает признательность Европейскому респираторному
обществу (и особенно куратору Паскалю
Куросински) за приглашение и организацию одного из самых увлекательных событий в рамках конгресса. Каждый из нас получил массу положительных впечатлений,
новых знаний и, конечно, вдохновение
для профессионального роста.
Участники команды.
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ЦИФРОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Cтуденты ЮУГМУ в числе призеров международной олимпиады
В октябре в Омске в честь
60-летия кафедры ортопедической стоматологии ОмГМУ прошла международная олимпиада
по цифровой стоматологии. В ней
участвовали студенты из России
(Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска,
Москвы, Новосибирска, Омска,
Челябинска) и других стран: Белоруссии (Минск), Казахстана (Алма-Аты) и Узбекистана (Ташкент).
В первый день прошли мастер-классы по фотометрическому методу обследования, использованию оборудования Cerec:
сканирование и моделирование
коронки зуба, а также работа
в программе Avantis 3D для создания виртуальной модели па
циента.
На второй день, после открытия олимпиады, прошел лекторий, на котором выступали профессора А. А. Стафеев (ОмГМУ);
В. Д. Вагнер (ЦНИИ С и ЧЛХ);
И. Ю. Лебеденко (РУДН и ЦНИИ
С и ЧЛХ); А. Н. Ряховский (резидент Сколково, ЦНИИ С и ЧЛХ);

профессор кафедры, д-р мед.
наук С. О. Чикунов (Первый медицинский университет имени
И. М. Сеченова); профессор кафедры ортопедической стоматологии РУДН, президент Ассоциации цифровой стоматологии
России С. В. Апресян.
Затем участники олимпиады
приступили к выполнению задания: препарирование зубов 1.6
и 2.1 под безметалловую коронку
с последующим снятием оптического оттиска и моделированием
коронки аппаратом Cerec.
Третий день был посвящен
только олимпиадным заданиям:
студенты соревновались в проведении вне- и внутриротовых
снимков зеркальной камерой
с макрообъективом и круговой
вспышкой; в изготовлении индивидуальной ложки для снятия
оттиска со слепочными трансферами с беззубой челюсти
А-силиконом; работе в программе Avantis 3D, где сопоставляли
сканы челюстей, КЛКТ и регистраты положения нижней челю-

сти. Задание заключалось в проектировании виртуальной модели
пациента и постановке диагноза.
Цифровая стоматология —
это новая развивающаяся отрасль медицины, поэтому задания олимпиады сплотили всех
участников, готовых прийти
на помощь друг другу.
В каждой номинации был
определен победитель. В общем
зачете третье место занял студент пятого курса Давид Хачатуров (Первый Московский
государственный медицинский
университет имени И. М. Сеченова; второе — студентка пятого
курса Валентина Липина (Южно-Уральский государственный
медицинский университет, Челябинск); первое — студентка
пятого курса Омского государственного медицинского университета Екатерина Корнеева.
Поздравляем с 60-летним
юбилеем кафедру ортопедической стоматологии ОмГМУ!
Выражаем благодарность всем
преподавателям Омского госу-

дарственного медицинского университета и организаторам олимпиады: заслуженному деятелю
науки РФ, профессору И. Ю. Лебеденко (РУДН, Москва) и заведующему кафедрой ортопедической стоматологии ОмГМУ
профессору А. А. Стафееву, ассистентам кафедры ортопедической стоматологии А. В. Хижуку,
С. И. Соловьеву, П. О. Петрову
и ординаторам кафедры ортопедической стоматологии ОмГМУ.
Особая благодарность декану
стоматологического факультета
ЮУГМУ Инне Владимировне
Арзамасцевой; заведующей кафедрой ортопедической стоматологии д-ру мед. наук, профессору
Ольге Ивановне Филимоновой;
д-ру мед. наук, профессору кафедры ортопедической стоматологии Наталье Сергеевне Нурие
вой; канд. мед. наук, доценту
кафедры ортопедической стоматологии Дмитрию Александровичу Тезикову — за обучение
и подготовку к олимпиаде.
Валентина Липина.
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С В Я З И:

И Н Т Е Р П Р А К Т И К А

ПЕРВЫЕ В РОССИИ, ТРЕТЬИ В МИРЕ

В октябре на базе Самарского государственного медицинского университета прошла Национальная генеральная
ассамблея НССМ. В ней участвовали локальные комитеты двадцати четырех медицинских вузов России. ЮУГМУ представляли шесть из девяти членов локального
комитета: Мария Шалдина (шестой курс,
лечебный факультет), президент локального комитета и национальный координатор
по вопросам медицинского образования;
Ксения Абрамовских (шестой курс, лечебный факультет), вице-президент по связям
с общественностью и национальный координатор по профессиональным обменам;
Мария Кокшарова (четвертый курс, лечебный факультет), локальный координатор
по профессиональным обменам; Евгения
Московкина (третий курс, лечебный факультет), локальный координатор по научно-исследовательским обменам; Анастасия
Фалалеева (пятый курс, педиатрический
факультет), локальный координатор по вопросам общественного здоровья и здравоохранения; Диана Байрамова (пятый курс,
педиатрический факультет), локальный координатор по вопросам репродуктивного
здоровья, включая ВИЧ/СПИД.
Расписание ассамблеи было очень
насыщенным. Работа началась с самого
утра. Первый день был полностью посвящен докладам национальных координаторов. Мы с Марией рассказали о профессиональных обменах в части приема
иностранных студентов и медицинском
образовании. С докладом «Обмен в сфере
общественного здоровья. Первый опыт»
выступила Анастасия Фалалеева: обмен
студента из Германии прошел на базе нашего университета в минувшем сентябре.

Локальный комитет Челябинска стал третьим в мире (из 530) и первым в России
(из 27), начавшим реализацию данного
вида обменов, за что был удостоен особой
благодарности от национального координатора в сфере общественного здоровья
и здравоохранения. Остальные члены комитета активно участвовали в дискуссиях
и делились опытом с другими локальными
координаторами. Вышли из СамГМУ мы
уже около семи вечера, уставшие, но очень
довольные проделанной работой. Впереди
нас ждал великолепный гала-ужин.
Казалось бы, все рабочие моменты
уже разобраны сегодня, но нет! Одной
из главных задач национальных координаторов является сплочение коллектива:
чем лучше локальные и национальные координаторы узнают друг друга, тем легче
и продуктивней будет работа. Тем более
в этом году на ассамблею приехало много
новых ребят, которые делают первые шаги
в IFMSA, и им, конечно, нужна наша поддержка. На часах уже почти двенадцать —
вот теперь самое время подвести промежуточные итоги работы с национальными
координаторами и обсудить последние детали завтрашнего дня, а он обещает быть
не менее насыщенным, чем первый. А после беседа по душам, ведь IFMSA — это
не просто работа, это, по сути, вторая семья, по которой ты так же скучаешь, когда
долго не видишься. В итоге не успели мы
лечь спать, как будильник уже прозвенел:
шесть утра, просыпайся, страна!
На второй день ассамблеи были запланированы тренинги, которые провели национальные координаторы. Мой тренинг
назывался «Этика на обмене». Его главная
особенность — участие в разработке двух

организаций, IFMSA и UNESCO. Почему
я выбрала именно его? Он позволяет подготовить ребят, которые едут на обмен,
к тому, что другая страна и культура могут слишком сильно отличаться от того,
к чему мы привыкли. Тренинг состоит
из теоретического блока и интересных ситуационных задач, которые должны были
решить локальные координаторы на основе полученных знаний. После каждой
разгоралась живая дискуссия, в результате
которой мы приходили к единому мнению.
После тренингов в видеообращении
президент Национального союза студентов медицины (НССМ) Елена Белянцева
(с 2012 по 2017 год координатор по профессиональным обменам в ЮУГМУ
и по России, с 2017 по 2019 год — президент НССМ) сообщила об уходе с данного
поста и официально передала полномочия
президента НССМ Марии Шалдиной. Видео получилось очень трогательным, особенно для нашего комитета.
Завершив ассамблею по традиции общей фотографией, мы отправились осматривать достопримечательности вместе
с друзьями из Самары. День, да и вообще
ассамблея удались на славу. И вот уже снова поезд — время отправляться домой.
Локальный комитет Челябинска выражает особую благодарность ректору
ЮУГМУ Илье Анатольевичу Волчегорскому, проректору по учебной, внеучебной
и воспитательной работе Любови Михайловне Рассохиной, проректору по научной, инновационной и международной
работе Ларисе Фёдоровне Телешевой
за предоставленную возможность участвовать в мероприятиях IFMSA.
Ксения Абрамовских.
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КАК ЗДОРОВО,
ЧТО ВСЕ МЫ
СОБРАЛИСЬ…
На прошлой неделе состоялась II ежегодная презентация
студенческих научных кружков и студенческих организаций,
на участие в которой подали заявки семнадцать кружков
и организаций. Инициативу проявили кафедры акушерства
и гинекологии; безопасности жизнедеятельности, медици
ны катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи;
гигиены и эпидемиологии; госпитальной хирургии; ино
странных языков с курсом латинского языка; общей гигие
ны; психиатрии; психологии; факультетской педиатрии; реа
билитации и спортивной медицины.
Спасибо коллективу кафедры общей гигиены и студентам-кружковцам — за представление
замечательного
видеоролика о заседаниях СНК,
сотрудникам кафедры безопасности жизнедеятельности,
медицины катастроф, скорой
и неотложной медицинской
помощи — за мастер-класс
по сердечно-легочной реанимации и представителям кафедры
акушерства и гинекологии —
за возможность тренировочной
установки вагинального кольца
и внутриматочной системы.
Высокую активность в этом
году проявили и студенческие
организации, которые были
представлены отделом интерпрактики, Medicafe, первичной
профсоюзной организацией,
студенческими отрядами, советом обучающихся и советом
студенческого научного общества. Проведение презентации
стало возможным благодаря
активному и плодотворному
взаимодействию между советом СНО, научными кружками
кафедр и студенческими организациями.
Презентация
состоялась
во время большого перерыва,
с 11:30 до 14:00, как раз когда
в холле «утюга» наблюдается
максимальная студенческая активность. Спустившихся на перерыв между занятиями студентов сразу же привлекли кружки
и организации. Самые активные попробовали себя в роли
реаниматолога или акушерагинеколога. Кто-то прошел вик-

торину отдела интерпрактики,
кто-то записался в студенческий научный кружок или студенческий отряд. В итоге все
заинтересованные
студенты
определились с направлением
своей деятельности в университете, а студенты, которые
просто проходили мимо, стали
заинтересованными, и это самое главное!
Благодарим за содействие
в организации региональное
отделение всероссийской организации «Волонтеры-медики».
Отдельная благодарность —
проректору по учебной, внеучебной и воспитательной
работе Любови Михайловне Рассохиной и проректору
по научной, инновационной
и международной работе Ларисе Фёдоровне Телешевой за посещение мероприятия.
Отныне презентация студенческих научных кружков
и студенческих организаций
будет носить регулярный ежегодный характер. Надеемся,
что активность кафедр в отношении такого интересного
для студентов мероприятия будет только возрастать!
Вячеслав Бивалькевич,
председатель совета СНО,
Анастасия Белодурина,
ответственный секретарь
совета СНО,
Регина Мугинова,
заместитель председателя
совета СНО.
Фото: Владислава Назарова,
Мария Коваль.
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ЗДЕСЬ ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Российский национальный конгресс кардиологов: студенты ЮУГМУ
впервые стали его участниками, получив из первых уст новые знания
и стимул к дальнейшему саморазвитию
Нам повезло: мы вошли
в число фантастических счастливчиков, попавших на это
мероприятие. Первые новости
о конгрессе появились в группе
молодых ученых в социальной
сети «ВКонтакте» еще весной.
Заявленная программа поражала масштабом, поездка казалась далекой и практически
несбыточной мечтой.
Но потом с предложением
поехать на мероприятие выступил профессор кафедры факультетской терапии Василий
Сергеевич Чулков, за что мы
ему бесконечно благодарны.
В состав нашего счастливого
коллектива вошли Алексей
Бубнов (гр. 510), Ольга Жданова (гр. 618), Елизавета Ленец
(гр. 607) и Валерия Поздеева
(гр. 507).
Дорога ознаменовалась первым снегом. Всю Свердловскую
область окутала белая пелена,
сосны примерили снежные
шапки. Хороший ли это знак?
Мы решили: несомненно. Впереди нас ждало много нового
и интересного, наша счастливая
команда была уверена в этом.
На подъезде к комплексу «Екатеринбург-ЭКСПО»,
словно сигнальные флаги,
виднелись рекламные баннеры
предстоящего
мероприятия.
Организация поражала. После
регистрации (всех нас как слушателей, а Василия Сергеевича — как докладчика) мы пошли знакомиться с обстановкой,
изучать план конгресса.
Первый симпозиум был
особенно долгожданным, так
как на нем выступал наш наставник и учитель. Василий
Сергеевич открыл мероприя
тие, посвященное диагностике
сердечно-сосудистых заболеваний во время беременности,
возможностям терапии. Он
представил доклад «Артериальная гипертензия у беременных:
российские и международные
рекомендации 2018 года», в котором были продемонстрированы основные положения

рекомендаций, необходимых
врачам при ведении беременных с данной патологией. Далее
в рамках секции были доклады,
посвященные эхокардиографии
при беременности, антикоагулянтной терапии и ведению
беременности на фоне сердеч-

симпозиуме «Третий возраст:
эффективность и безопасность
лечения пожилых пациентов
с ФП» был представлен доклад еще одного профессора
нашего университета Натальи
Константиновны
Вереиной
«Взгляд гемостазиолога: при-

ной недостаточности. Коллеги
активно обменивались знания
ми; были обозначены компетентные позиции по спорным
вопросам, предприняты попытки эффективного решения ак
туальных проблем, возникаю
щих перед врачом во время
ведения пациенток с сердечнососудистыми заболеваниями
во время беременности.
Следующим нашим пунктом стал сателлитный симпозиум «Влияние современного образа жизни на здоровье
сердца. Реалии гиперсимпатикотонии». Мы ознакомились
с работами российских профессоров, профессора из Норвегии S. E. Kjeldsen «Гиперсимпатикотония у пациента с АГ
и ИБС. Как это влияет на выбор
терапии?». В этот же день прослушали доклады на симпозиумах, посвященных лечению пациентов с инфарктом миокарда,
методам лучевой диагностики
в неотложной кардиологии.
Второй день начался на секции, посвященной ожирению
как пандемии текущего века.
На следующем сателлитном

менение антикоагулянтов у пациентов с онкологией».
После обеденного перерыва мы посетили финал «Битвы
эрудитов — 2019». В ходе отборочных туров среди более
чем двадцати команд из разных
городов России право выступить в финале завоевали «Синдром Туретта» из Москвы,
«Сердца Самары» из Самары,
«Кор-динаторы» из Красноярска. Финальная битва состоя
ла из нескольких конкурсов,
которые включали блиц-опрос
по основам кардиологии, задачу на английском языке
(на нем же требовалось вести
полноценный диалог), разбор
клинических случаев и интересных ситуаций, в том числе
представление двух электрокардиограмм для диагностирования состояния обследуемого.
Правильным ответом стало
предположение о гипотермии
пациента. Оказалось, что ЭКГ
записали у медведя во время
спячки и сразу после пробуждения. По итогам увлекательнейших боев победителем стала
команда из Самары. Научный

день завершился заседанием
молодых кардиологов.
В завершающий день утром
мы отправились в уникальное место — Храм-Памятник
на Крови во имя Всех святых,
в земле Российской просиявших, построенный на месте
печально знаменитого Ипатьевского дома, где приняла
смерть царская семья. Атмосферность этого места не может
оставить равнодушным к событиям, которые произошли
там чуть больше века назад.
После этого мы поехали
на конгресс, прослушали интересные доклады на симпозиумах, посвященных миокардитам и кардиомиопатиям
с разбором уникальных клинических случаев, эпидемиологии и регистрам больных,
полиморбидным кардиологическим пациентам.
Этим научная программа
мероприятия завершилась. Мы
получили безумное количество
знаний и эмоций. И единой
дружной компанией выдвинулись в Челябинск, наперебой обсуждая то, что осталось
в памяти после этих трех насыщенных, уникальных дней.
Ольга Жданова: Конгресс
кардиологов — мероприятие,
являющееся толчком к действию, ведь спикеры на нем —
пример для подражания, а их
доклады — пища для ума и размышлений. Атмосфера, полная новых знаний, мотивации
и стремлений, — это все про три
осенних дня в Екатеринбурге. Приобретен невероятный
и крайне положительный опыт
посещения «взрослого» научного мероприятия. Доклады
главных внештатных специа
листов Минздрава России
в области терапии и кардиологии, выступления зарубежных
врачей, олимпиада молодых
кардиологов… Всего увиденного и услышанного, наверное,
и не перечислить. БезусловОкончание на стр. 8.
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АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
САЧКО
Осенью 2019 года ушел
из жизни Алексей Александрович Сачко, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры
дерматовенерологии.
А. А. Сачко родился 12 декабря 1962 года в Челябинске.
В 1985 году окончил с отличием лечебный факультет
Челябинского государственного медицинского института,
в 1987 году — клиническую
ординатуру на кафедре кожных и венерических болезней
ЧГМИ. После окончания ординатуры, с 1987 по 1992 год,
работал врачом-ординатором
в венерологическом отделении Челябинского областного
кожно-венерологического диспансера.
С 1992 года трудовая деятельность А. А. Сачко неизменно связана с одним учрежде
нием: Алексей Александрович
до последнего дня своей жизни
работал ассистентом кафедры
дерматовенерологии ЮжноУральского государственного
медицинского университета.
В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию «Морфогенез и патологическая анатомия ожоговой раны и органов-исполнителей иммунной
системы в условиях лечебного
применения фракций плазменных белков KOH-IV и альфа I
кислого гликопротеина». Имел
12 печатных работ в местных
и центральных изданиях.
Алексей
Александрович
совмещал преподавательскую
и лечебную работу. Зарекомендовал себя грамотным и квалифицированным специалистом.
А. А. Сачко принимал активное участие в общественной
жизни университета и кафедры, творчески относился
к работе, постоянно следил
за достижениями науки по специальности, полностью справлялся с возложенными на него
обязанностями.

Алексей
Александрович
отличался глубокой преданностью медицине, обширными
энциклопедическими знания
ми, аналитическим складом
ума, отличной памятью.
Кончина А. А. Сачко стала
тяжелой утратой для сотрудников ЮУГМУ, всего профессионального сообщества, всех,
кому посчастливилось знать его
лично. Алексей Александрович
пользовался заслуженным авторитетом у коллег, студентов
и пациентов. В нашей памяти
он останется сильным, требовательным, справедливым человеком, неизменно внимательным к коллегам.
Коллектив ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России,
коллеги, ученики, друзья и родные скорбят о кончине Алексея
Александровича. Светлая память об Ученом, Враче и Учителе навсегда сохранится в наших сердцах.

ЗДЕСЬ ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ
но, за это воплощение мечты
в реальность в первую очередь
огромное спасибо кафедре факультетской терапии и отдельно руководителю СНК Василию Сергеевичу Чулкову.
Елизавета Ленец: Нацио
нальный конгресс кардиоло
гов — мое первое столь мас-
штабное мероприятие в мире медицины, в окружении умнейших врачей и новых знаний. Бешеная мотивация! Не
скрою, многого не понимала,
и мой список «повторить»
и «выучить» к концу поездки получился внушительным.
«Битва эрудитов», дискуссии
о метаболическом синдроме,
полиморбидных
пациентах,
артериальной гипертензии…
Ты такой маленький, а медицина обширна. Уверена, и у вас
бывало такое: в новом коллективе ты боишься. Боишься
остаться на «обочине», боишься быть не интересным, не понятым, боишься все испортить
и не вписаться… Я не была
знакома с моими попутчиками до поездки в Екатеринбург.
Почему наши пути не сошлись
раньше? Не знаю. Знаю теперь
только одно: мне очень повезло обрести самую душевную
«кардиосемью».
…Навстречу нам настоя
щая пурга. Над северянкой
Исетью уже слышно дыхание
приближающейся зимы. Холодно: от машины до конгрессхолла — перебежками. В хостеле нет горячей воды, зато
есть маленький котенок. Мы
не успеваем на смотровую площадку, но какая разница, если
нам так весело здесь, внизу.
Слушаем много русской музыки, много смеемся. Разрушаем
стереотипы, накачиваем колеса на обратном пути. Обни
маемся на прощание, раз и два.
В такие моменты ты явственно
ощущаешь, что главные вещи

в этой жизни вовсе не вещи.
Что, неожиданно для себя,
вместо «обочины» ты оказался в нужном месте. В нужное
время. С теми самыми, «твоими» людьми. В последний день
заезжаем в Храм на Крови.
Я была здесь пару лет назад
и очень люблю это место. Щемящая душу история, живописно, красиво. Духовность и воцерковленность, которых так
не хватает в повседневности.
Я очень благодарна Василию
Сергеевичу Чулкову за доброту
и открытость, за то, что собрал
нас такой чудесной компанией.
Вы лучшие! Огромное спасибо!
Алексей Бубнов: Для студента очень полезно побывать
на мероприятии подобного
уровня: невероятно мотивирует,
заставляет изучить малоизвестные темы, углубиться в кардиологию. Доклады ведущих
специалистов страны в области
кардиологии являются примером для нас, позволяют выйти
за рамки изучаемых в университете тем, подчеркивают важность знания клинических рекомендаций различного уровня,
не только отечественных, побуждают стремиться к новым
высотам и возможностям.
В завершение — огромная
благодарность нашему руководителю, Василию Сергеевичу Чулкову. Вы знакомите
нас с таким огромным и сложным миром медицины и науки
в целом не только в рамках
дисциплины, но и далеко за ее
пределами. То, что объединило
нас, будет держать едиными
мыслями и смехом еще очень
долго, а такие связи образуются только в компании добрых,
настоящих, искренних людей.
Спасибо, что Вы собрали нас
под своим крылом. Это было
незабываемо.
Участники
студенческой делегации.
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