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Уважаемая Надежда Степановна! 

Студенты Вашей родной академии спешат поздравить ВАС с Юбилеем! 
Вы являетесь для нас примером, ведущим по тернистому пути от студента к врачу! 
Свой авторитет Вы заслужили большим трудом и талантом. 
Ваша практическая и научная деятельность, внимательное и чуткое отношение к 

студентам вызывают чувство глубокого уважения и восхищения. Благодаря Вашему таланту 
ученого и педагога, высоким организаторским способностям подготовлены тысячи молодых 
врачей и ученых. Пусть ваша жизнь будет наполнена самыми добрыми событиями, удачами, 
победами и творчеством созидательной энергии, теплом домашнего очага, любовью родных 
и близких!

 Студенты УГМА  

Замечательный те-
плый вечер прошел в ак-
товом зале третьего учеб-
ного корпуса в октябре 
– встреча с умной, силь-
ной и интеллигентной 
женщиной-профессором, 
деканом стоматологиче-
ского факультета ронь 
Галиной Ивановной.

Галина Ивановна по-
делилась с аудиторией 
своей историей жизни: 
рассказала о детстве, 
прошедшем в любви и за-

боте родителей, о школьных годах, как после 10 класса 
решила поступать на стоматологический факультет ме-
дицинского института и поступила в Самарский мед.ин-
ститут, а после окончания вуза ради семьи отказалась от 
клинической ординатуры и выбрала место работы там, 
где предложили квартиру. Через восемь месяцев работы 
уже стала заведующей стоматологическим отделением, 
после – депутатом городского совета, затем председате-
лем совета медицинских работников. однако не хватало 
новых знаний, научного развития, поэтому пошла в ор-
динатуру при кафедре хирургической стоматологии под 
руководством проф.Макиенко. Дальнейшую судьбу во 
многом определила профессор Мальчикова Л.П., которая 
пригласила Галину Ивановну преподавать на только что 
открывшемся стоматологическом факультете СГМИ. В 
свердловском мед.институте Галина Ивановна окончи-
ла аспирантуру, через два года после приезда защитила 
на кафедре хирургической стоматологии кандидатскую 
диссертацию. В 1988 году предложили место заведую-
щей кафедрой терапевтической стоматологии. В 1993 
Галина Ивановна защитила докторскую диссертацию и 
в этом же году стала деканом стоматологического фа-
культета. Главная гордость профессора – ее ученики: 
под руководством Г.И. ронь защитились 41 кандидат и 7 
докторов медицинских наук. Еще  одна гордость – это ее 
стоматологический факультет, который является одним 
из лучших в стране, практическая база которого самая 
лучшая. Преподаватели на кафедрах факультета ничем 
не уступают зарубежным.

Галина Ивановна также рассказала, как проводит 
свое свободное время. Мы узнали, что она интересуется 
живописью, имеет много знакомых уральских художни-
ков, которые после своих творческих выставок передают 
часть своих картин на стоматологические кафедры. Ка-
федры действительно очень красивые! 

В течение вечера от аудитории звучали самые раз-
ные вопросы профессору как организационного, так и 
личного характера. но, в основном, тематика их была 
насущна. обращались как к преподавателю, своему де-
кану, старшему наставнику. 

«100 вопросов профессору» 
с Галиной Ивановной роНЬ

об изменениях в прохождении интернатуры, ордина-
туры Галина Ивановна рассказала, что ребята, которые 
сейчас поступили, будут получать сертификат на прак-
тическую деятельность сразу по окончании обучения, то 
есть могут уже идти работать практикующими стомато-
логами, но все-таки 5 лет – это очень мало для обучения. 
Желающие после окончания академии могут идти на 2 
года в ординатуру, кто хочет заниматься дальше наукой 
– в аспирантуру.

По поводу прохождения практики за рубежом Галина 
Ивановна считает, что нужно сначала всему научиться 
здесь, узнать, что предлагает наша медицина и здраво-
охранение в целом, посмотреть наших пациентов, разо-
брать клинические случаи, а не сразу ехать за границу 
на многопрофильные клинические базы. 

Спокойная и доверительная атмосфера царила в зале. 
А в завершение Галина Ивановна пожелала всем студен-
там быть активными как в учебном, так и в социальном 
плане, уважать себя как врача и точно знать, что хочешь, 
добиваться этого – тогда определенно все получится!

Жукова Елизавета, Коковина Татьяна

Дорогие студенты! Ваша жизнь – это увлекательное путешествие, а в нашей ака-
демии она вдвойне интересна. Столько забавных случаев, нелепых ситуаций случа-
ется за день, которыми хочется поделиться! Что-то учудил одногруппник? Массовое 
гуляние? Курьезы на производственной практике? А может, просто дурачились?  

Друзья, студенческая пора – самое прекрасное время в жизни, давайте больше 
фотографировать, чтобы оставить самые незабываемые моменты нашей жизни не 
только в своей памяти. 

Мы, редакторы нашей студенческой газеты, объявляем конкурс на самое ориги-
нальное и веселое фото своих студенческих дней! Давайте делиться позитивом 

и хорошим настроением со всей академией! В этом номере представляем на 
ваш суд первые две фотографии. У вас есть лучше? Приносите нам!

Приносите свои фото в редакцию «Уральский медик» (ГУК, 310 каб.), 
либо отправляйте по адресу: lizok.zhukova@yandex.ru  до 7-го числа каждого 
месяца. Победителей ждут приятные сюрпризы!!! 

Редакторы газеты «СтудГородок» 
Елизавета Жукова и Татьяна Коковина

объявляется коНкурс фотоГрафИй!объявляется коНкурс фотоГрафИй!

Учредитель: Уральская ГосУдарственная Медицинская акадеМия

Во благо 
здоровья уральцев – 
изучать, исцелять, 

воспитывать!
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И нашей академии это просто необходимо!
Ведь так здорово, забыв на один вечер о неумолимо 

приближающейся сессии, собраться большой компанией 
и пойти на VI конкурс-фестиваль студенческих талантов 
«Звезды УГМА». Так и случилось. 11.11.11 («звездная 
дата», не правда ли?) собрались самые талантливые, ак-
тивные и веселые ребята нашей академии.

До начала представления в холле актового зала еще 
шли последние приготовления: участники вокального 
конкурса распевались, большинство девушек накладыва-
ли сценический макияж, кто-то спокойно ожидал начала 
выступления, кто-то же беспрестанно ходил по корпусу, 
пытаясь успокоить свои нервы. У каждого конкурсанта 
был свой номер, свои мысли, и своя вера в победу. 

В холе актового зала наше внимание обращают на 
себя яркие фотографии, рисунки, вышивки и поделки 
студентов и преподавателей (и когда только успевают, 
неужели на лекциях?). Вокруг все еще бегают девуш-
ки в ярких костюмах: «У кого-нибудь есть шпильки для 
волос?», «У меня глаза ровно накрашены?». невольно 
поддаешься всеобщему радостному возбуждению. В 
безумие оно не перерастает лишь благодаря отважному 
отряду «Эскулап», контролирующему вход и проходы 
в зале.

народ потихоньку успокаивается, усаживается, свет 
гаснет. Начинается… Ведущие рассказывают о конкур-
се, номинациях (ух ты, чего только не ожидается этим 
вечером!), и, конечно, представляют многоуважаемое 
жюри. Зал невольно замолкает, слыша эти имена. Еще 
бы! Это главный врач ЦГКб №24 г. Екатеринбурга, за-
служенный работник здравоохранения, к.м.н. Фадеев  
Михаил Григорьевич, заведующий кафедрой медицин-
ской физики, информатики и математики, профессор 
бляхман Феликс Абрамович, начальник Управления эко-
номики и бухгалтерского учета УГМА Карпович Лидия 
Леонидовна, и безусловно, председательствует ректор 
нашей академии, д.м.н, профессор, заслуженный врач 
рФ Кутепов Сергей Михайлович. Вступительное слово 

Трудно представить фестиваль без вокального конкурса, 
и вновь он нас не разочаровал: и Михаил ревензон с патрио-
тической для УГМА песней «белые халаты», которой под-
певал весь зал, и вновь удивившая нас за этот вечер Алена 
Желтоножко, исполнившая песню на японском языке из мю-
зикла «Элизабет». Всей душой болела за Сашу Петрухину, 
6 курс ПФ, не понимая и восхищаясь, откуда в этой хрупкой 
девушке такой потрясающий голос. Потрясена артистизмом 
Маргариты Папуловой, 6 курс ПФ, ее ярким вокалом и очень 
чистым английским, что не часто услышишь со сцены. 

ЗвеЗДЫ уГМа-2011 Послушайте!
Ведь если звезды зажигают –

Значит – это кому-нибудь нужно!
Значит – кто-то хочет, что бы они были!

Маяковский В. «Послушайте»

председателя жюри все встречают радостными возгласа-
ми, лестно слышать, что «лица студентов нашей акаде-
мии разительно отличаются от студентов других вузов: 
умнее и совершенно точно красивее».

открыл вечер литературный конкурс. Еще со 
школьной поры жду его с трепетом и не зря. За ната-
льей Зебзеевой, студенткой 4 курса МПФ, я невольно 
повторяла строки любимого Андрея Дементьева:

…никогда ни о чем не жалейте, 
ни потерянных дней, ни сгоревшей любви...
Приятно поразил Павел Аносов, студент 4 курса 

ЛПФ, со своей «осенней исповедью», это было очень 
острое, харизматичное и яркое выступление. от прочте-
ния стихотворения Щипачева «Мачеха» в исполнении 
Тани Коковиной, 3 курс СФ, пробежал мороз по коже, 
настолько это было искренне, нежно и красиво…

организовали такой замечательный праздник 
ярунина Татьяна Егоровна (руководитель Управ-
ления по внеучебной работе,  помощник ректора 
по воспитательной работе в УГМА), бектяшева 
Марина Амировна (Заместитель руководителя 
УВр, художественный руководитель Концертно-
го хора студентов УГМА), Владимирова руслана 
Юрьевна (заместитель руководителя УВр по ор-
ганизационной работе).
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обрадовало многообразие танцевальных жанров: тут были и вальс, и фламенко, и рок-н-ролл, и даже марий-
ский национальный. ну а зажигательная лезгинка ансамбля «Ватан» подарила зрителям свою энергию и, казалось, 
что весь зал пустится в пляс вслед за ними. 

неожиданным и приятным подарком всем зрителям 
стала завершающая номинация «Достояние УГМА», ко-
торая впервые появилась в этом году и, наконец, позво-
лила талантам наших преподавателей стать достоянием 
общественности. 

на лекциях Ирины николаевны Кононовой (кафедра 
акушерства и гинекологии) никогда не подумаешь, что 
сможешь услышать со сцены ее эмоциональное пение.  
И да простят Анна Петровна рыбникова  (Центр досуга 
и эстетического воспитания) и Марина Сергеевна Васи-
льева (кафедра медицинской биологии и генетики), давно 
поразившие своими талантами, но гвоздем программы 
стал другой номер. обычно требовательный и строгий 
на занятиях, Телешев Валерий Алексеевич (кафедра ме-
дицинской физики, информатики и математики) с оди-
наковым мастерством провел несколько туров вальса, 
продемонстрировал страстное танго и зажигательный 
рок-н-ролл!

Кажется, благодаря этой номинации, благодаря этим 
замечательным выступлениям  мы все в этот вечер по-
чувствовали себя одной большой семьей. 

После конкурса жюри отпра-
вилось на совещание. В это время 
обстановку в зале разряжали ве-
дущие. они устроили «свободный 
микрофон», и любой желающий, 
уже вне конкурса, мог выступить 
на сцене, рассказать что-нибудь, 
спеть или же станцевать. Запом-
нилась больше всего инсцени-
рованная сказка «репка» своей 
необычной постановкой, неожи-
данными перевоплощениями и 
похищением «главной героини»!

В инструментальном конкурсе хочется отметить 
высокий уровень мастерства игры. Казалось, что звук 
рождается где-то в душе, а руки лишь летают над кла-
вишами. но заявляю с полной ответственностью, ребята 
репетировали часами в актовом зале. И не удивительно, 
что законы арифметики не сработали, и три первых ме-
ста поделили между собой четверо замечательных ребят. 
И как это ни банально, талантливый человек талантлив 
во всем. Константин Шерстянкин,  3 курс ПФ, и Ани-
скевич надежда, 2 курс ЛПФ, сумели придать знакомым 
произведениям новые оттенки и не оставили никого 
равнодушными. Здесь были и авторские произведения: 
инструментальная баллада «Демон» в исполнении Жел-
тоножно Алены, студентки 1 курса ФФ, и попурри на 
тему музыки из к/ф  − божко якова – 1 курс ЛПФ. 

В этот день 11.11.11 гостеприимная сцена УГМА 
вновь зажгла новые звездочки: 

Прикладное искусство:
1 место – Алексеева Светлана оЛД-416;
2 место – Прокопенко Анастасия оМП-101;
3 место – Чистякова Татьяна оМП-602.
Литературный конкурс:
1 место – репа Степан оЛД-517;
2 место – Аносов Павел оЛД-418;
3 место – Шахурин Юрий оЛД-409.
Инструментальный конкурс:
1 место – Желтоножко Алена оФ-104;
2 место – божко яков оЛД-118;
3 место – Шерстянкин Константин оП-307 
и Анискевич надежда оЛД-214.
Вокальный конкурс:
1 место – Папулова Маргарита оП-610;
2 место – Желтоножко Алена оФ-104;
3 место – Кузнецов николай оЛД-105 
и байба Елена оП-103;
Танцевальный конкурс:
1 место – ансамбль «Ватан» 
под руководством Ализаде Чичак оС-207;
2 место – ансамбль под руководством 
Галимовой Алины оП-201;
3 место – ансамбль под руководством 
Фазыловой Ирины оП-302;

Ярошок Екатерина,ОП-405,
Хайрутдинова Елена, ОЛД-215

Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались!!!
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Итак, факты: 15 студенческих команд со своим назва-
нием, среди которых встречались и такие оригинальные 
как «Горе от УГМА», «Kinder сюрприз», «Persona Non 
Grata», представляли свои факультеты. Самым много-
численным был медико-профилактический факультет – 
6 команд. В каждой команде по 6 участников. рабочий 
материал – свои интеллектуальные способности, чистые 
листы бумаги размером А4, ручка, одна минута на раз-
мышление по каждому вопросу, командный дух, уверен-
ность в собственных силах, логика и кураж от игры. Вот, 
пожалуй, все. Да, еще об игре: три раунда по 12 вопро-
сов с перерывом между ними. В этом году ведущим на 
чемпионате была руководитель театра-студии УГМА 
им. В.И. Демина Мартынова Ксения Андреевна. 

нужно отметить достаточно высокую сложность во-
просов, требующих подчас самых разнообразных позна-
ний в спорте, литературе, искусстве, кинематографе…  
но все же упор делался больше на логическое мышление. 
например, как вам такой вопрос: «на олимпийские игры, 
которые будут проходить в Сочи в 2014 году, был выбран 
символ – заяц. но при более детальном его изучении уче-
ные разглядели врожденный дефект, который назвали 
«человеческая альфа». Что подразумевали ученые под 
словом альфа?» Или такой: «однажды в интернете поя-
вился вопрос, как проверить один общеизвестный факт. 
В ответ предлагались разные варианты: положить внутрь 
видеокамеру, воспользоваться дрелью. на самом же деле 
просто достаточно делать это медленно. Вопрос: какой же 
факт хотел проверить человек, задавший вопрос?» 

несмотря на такие хитрые вопросы было дано боль-
шое количество правильных ответов, с чем всех участ-

– Ольга Сергеевна, почему вы решили стать фар-
мацевтом? 

– Среди моих родственников нет ни врачей, ни фар-
мацевтов.  В школе очень нравилась химия. я не просто 
понимала и хорошо решала различные задачки, а полу-
чала от этого удовольствие, от самого процесса изучения 
химии. В 9 классе стали дома думать, как дальше быть? 
И решили перевестись в лицей № 88 с медицинским 
классом, который я закончила с серебряной медалью. 
После школы документы подала на фармацевтический 
факультет УГМА и на химический – в УрГУ. По конкур-
су прошла везде, но выбором сердца стал фармацевти-
ческий факультет.

– Когда пришли в науку? Ваши первые труды.
– Втягиваться в науку стала на 2 курсе, когда учи-

лись на кафедре патологической физиологии. Изучали 
дефицит железа у беременных женщин под руковод-
ством И.В. Вечкаевой. на 3 курсе провели своеобраз-
ный совместный проект на двух кафедрах: фармаколо-
гии с Л.П. Ларионовым и фармации с А.С. Гавриловым 
– исследовали сухой экстракт растения стевии, который 

является сахарозаменителем и благоприятно влияет на 
углеводный и липидный обмены.

– Сейчас работаете над йодсодержащей караме-
лью для детей. Как родилась такая замечательная 
идея?

– Все началось с педиатров. Это была их идея: про-
фессора н.Е. Санниковой, Л.В. Левчук, Г.М. Филатовой. 
они провели исследование у детей и обнаружили дефи-
цит многих микроэлементов и минералов. А вопрос о де-
фиците йода различной степени тяжести у школьников и 
дошкольников, особенно в нашем эпидемиологическом 
районе,  встал очень остро. Выиграв грант по проекту 
СТАрТ, совместно с педиатрами стали решать эту про-
блему с разных сторон. нашей задачей было разработать 
состав и технологию производства йодсодержащей ка-
рамели, а н.Е. Санникова, Л.В. Левчук и Г.М. Филатова 
проводили изучение эффективности ее применения для 
профилактики дефицита йода у детей.

– И уже есть успех?
– Да, определенно. Доказали, что карамель нисколько 

не уступает таблеткам. А для детей такая форма более 
приемлема. Есть, конечно, аналог нашему исследова-
нию, но там другая технология введения йода. В основе 
карамели использовалась сахароза, которую мы замени-
ли на изомальт – сахарозаменитель, поэтому ее можно 
принимать и при сахарном диабете. В городе Ишиме Тю-
менской области на заводе «Слада» успешно выпущена 
пробная партия нашей карамели и планируется, конечно 
же, масштабное ее производство. Это ведь и вкусно, и 
полезно! И трудностей с приемом не будет. Карамель 
зарегистрирована как биологически активная добавка 
к пище «Йодинка», содержащая 25 мкг йода в каждой. 
Поэтому можно ее съесть до 8 штук, а суточная доза 
йода не будет превышена. очень удобно. Еще карамель 
сосательная, что обеспечивает постепенное всасывание 
активного вещества. 

на такое нововведение и большое исследование 
оформляется патент, который находится на стадии по-
лучения.

– Вы работали вместе с профессором А.С. Гаври-
ловым. Как проходила совместная деятельность?

– очень здорово! Андрей Станиславович очень вни-
мательный, коммуникабельный. К нему можно подойти 
с советом, проблемой и обязательно получить поддерж-
ку. он вдохновляет, просто толкает вперед, заряжает 
своей энергией! Если уж загорелся какой-то идеей, то 
сам действует: продвигает ее, договаривается с лабора-
ториями, больницами, консультирует…

– Сейчас вы аспирантка, молодой преподаватель, 
уже есть успехи в науке…

– Есть, конечно, много наград, участия в конферен-
циях различного уровня. Выигрывала УМнИК, получи-
ла грант в Инновационном центре поддержки малого и 
среднего предпринимательства Свердловской области, 
четырехкратный стипендиат Губернатора Свердловской 
области.

В данный момент – очный аспирант кафедры фарма-
ции, заканчиваю работу над кандидатской диссертацией 
опять же по лекарственным формам йода. Также веду 
занятия по фармацевтической технологии на кафедре. 
работа со студентами нравится, разница в возрасте у нас 
с ними небольшая, поэтому понимаем друг друга, при-
вожу им примеры из жизни. Со всеми достаточно легко 
общаться и работать.

– А помимо работы есть другие увлечения?
– о, конечно! Играю на гитаре, беру индивидуальные 

уроки. За последний год увлеклась керлингом. Люблю 
экспериментировать! Это очень интересный вид спорта, 
который, к сожалению, плохо развит в Екатеринбурге, 
требующий силы, тренировки и точного расчета в игре. 
но зато какой азарт! Хотелось бы поехать на соревно-
вания. 

Семь лет занимаюсь сноубордом, различными танца-
ми, в том числе и восточными. 

– Что можете пожелать студентам?
– Самое главное – не терять времени. Как всегда го-

ворит А.С. Гаврилов: «Время – самое дорогое, что у вас 
есть». И в этом я с ним полностью согласна! Можно по-
лучить новые знания, навыки, положительные эмоции. 
нужно совмещать учебу с чем-то еще.  Вести полную 
событиями жизнь, любить, встречаться с друзьями, на-
ходить интересное в каждом дне! 

Беседовала Татьяна Коковина

ников и можно поздравить. Победителями чемпионата 
стали:

I место – команда 6 курса медико-профилактического 
факультета «Persona Non Grata» (капитан – Ваняева Ека-
терина).

II место – команда 4 курса стоматологического факуль-
тета «Турбинка» (капитан – Мезенцев никита).

III место поделили между собой команда 1 курса 
педиатрического факультета «Index» во главе с капи-
таном Коток Екатериной и команда 2 курса лечебно-
профилактического факультета «Горе от УГМА» с капи-
таном Савиновым Андреем.

Все призеры получили памятные подарки, а осталь-
ные участники – массу впечатлений, хорошего настрое-
ния и позитива! Молодцы, ребята! 

Татьяна Коковина

ИНтервЬю с препоДавателеМ

Красивая молодая девушка – это привлекательно. Интересный собеседник – заманчиво. Человек, жи-
вущий наукой, обладатель таланта и ума – вызывает огромное уважение. А если это все объединить? 
Сделать микст? Скажете – невозможно? Невероятно? Нет, возможно и очень даже вероятно! При-
мер – аспирант кафедры фармации Саблина Ольга Сергеевна.

саблИНа олЬГа серГеевНа, аспИраНт кафеДрЫ фарМацИИ

Хэллоуин – ночь нечистых сил,
К нам на английский заходил!
Итак, послушайте, друзья,
о 31-ом октября…

Сначала были умов битвы:
Великие столкнулись там;
Все из команд достойны были – 
Трещала кафедра по швам!

Затем ребята разделились:
одни направились на фильм,
Другие – в комнате закрылись,
Зашторились, свет погасили 
и обратили взор к иным.

Мерцали свечи в Jack-o-lantern…
Стонал во ставнях ветер… К ним,
Дыханье, пульс свой затаившим,
Прибыло время жутких scream…

 И первый встал, дух захвативши, 
 И начал тёмный свой рассказ – 
 о мертвецах, чертях и ведьмах,
 Что в мир прорвались к нам на час.

За ним другие слово брали,
И лились реки из легенд;
ну а когда все подустали
Полился чай – и страха нет!

Вот так прошло наше веселье – 
В мгновенье умещался час!
That was delightful, funny, scary – 
Мы ждем Вас в следующий раз!..

«Что? ГДе? коГДа?»
В октябре, в актовом зале третьего учебного корпуса, состоялся V Чемпионат игр «Что? Где? 

Когда?» между факультетами Уральской государственной медицинской академии.


