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Учредитель: Уральская ГосУдарственная Медицинская акадеМия

Во благо 
здоровья уральцев – 
изучать, исцелять, 

воспитывать!

Новый учебный год, новые предметы, новые знания… новые ЗдаНИЯ! да, в первый месяц 2011 
года наконец-то открылся после длительного ремонта наш четвертый учебный корпус, располагаю-
щийся на Ленина 16, где комфортно разместилась кафедра ортопедической стоматологии и стоматоло-
гическая поликлиника. Что же скрывает это симпатичное, милое здание? Уютный холл, приветливые 
вахтеры — вот что сразу бросается в глаза. Само помещение чистое, новое, в ожидании приема сидят 
пациенты, пролистывая стоматологические брошюрки, спешат врачи, идут на пару студенты … Все 
это, конечно неотъемлемая часть клинического корпуса. а как насчет новшеств, приобретенных для 
этого учебного заведения? Об этом нам поведал зав. кафедрой ортопедической стоматологии, профес-
сор Сергей егорович Жолудев, а мы спешим поделиться с вами.

Итак, на кафедре появилось 10 новых стоматологических установок компании A-DEC. Также уни-
кальный аппарат для ортопантомографии с функциональной идентификацией снимков. То есть теперь 
у пациента можно отслеживать изменения в связи с лечением, так как аппарат запоминает отснятые 
ранее снимки, а когда пациент приходит через некоторое время — распознает и сопоставляет. 

еще есть уникальный в своем роде фантомный класс на 8 рабочих мест той же компании. Они уни-
кальны тем, что на них можно отработать любые навыки по американским и европейским стандартам, 
также они имеют сменный блок-модуль, благодаря которому появляется возможность из места врача 
сделать место зуботехника. данные фантомные классы оснащены компьютерами с выходом в Интер-
нет, а также веб-камерами, с помощью которых можно записывать работу студентов, а затем обсуждать 
с преподавателем, что было правильно, а что не удалось. 

есть оборудованные компьютерные классы с выходом в Интернет. Там установлены различные 
учебные программы: по определению цвета, моделированию коронок и вкладок по системе CEREC 
3. Хочется отметить, что в ближайшее время на кафедре появится сама система CEREC 3, которая по-
зволит после препарирования отсканировать полость и сразу же в течение часа-полутора изготовить 
микропротез. Это значит, что можно будет все сделать за один прием. И лечение теперь в стоматоло-
гической клинике на ул.Ленина,16 проводится на самом современном уровне! 

Вот таким необычным, современным и высокотехнологичным стал наш четвертый корпус!
Жукова Елизавета, ОС-304

В этом году профсоюзная организация студентов УГМа возобно-
вила поездки в детский дом города Первоуральска! Первая поездка со-
стоялась 20 ноября. Несмотря на холодную погоду, мы с нетерпением 
ожидали скорой встречи с детьми. В дверях детского дома нас хорошо 
встретили, но ничто не могло заменить нам той теплоты, которая ис-
ходила от жителей этого сказочного дома. 

Часы пролетали незаметно, когда мы мастерили с ребятами поделки 
на новогоднюю тему. На наших глазах невзрачные кусочки пластилина 
превращались в произведения искусства, а комнату озарял задорный 
смех ребятишек. Пришло время прогулки, мы принялись было натя-
гивать верхнюю одежду, но тут поступило неожиданное предложение: 
слепить что-либо в подарок детям. Мы с радостью согласились, и уже 
через несколько минут на столе красовался символ будущего года — 
дракон, а рядом — праздничный торт. дети были в восторге. 

Но, к сожалению, всему приходит конец, и нам пришлось соби-
раться, было жаль расставаться, но мы знаем, что еще не раз вернемся 
туда!

а если вы хотите поучаствовать в волонтерской деятельности, то 
обращайтесь в профсоюз или по телефону: 8-952-73-37-238

Овчинникова Алена, ОМП-201

Дорогой факультет, 35 лет — совсем небольшой срок! 
Мало кто мог предположить 35 лет назад, что стоматологический факультет УГМа вы-

растет буквально на глазах и превратится в один из флагманов академии сегодня. Замечатель-
ный профессорско-преподавательский состав, блестящая научная школа, собственные полностью укомплек-
тованные клинические базы по всем направлениям работы стоматологических кафедр — ни это ли называется 
блестящий старт?! 

Отдельно самые теплые слова поздравления и благодарности стоит сказать душе факультета, а именно его 
декану, профессору ронь Г.И., возглавляющей факультет вот уже 18 лет. 

дорогая Галина Ивановна, хочется пожелать вам все так же победоносной поступью стремиться к новым 
вершинам, ставить новые цели и вместе с коллективом кафедр и всего факультета в той же гармонии и душев-
ном единении решать проблемы, усердно трудиться и праздновать долгожданную победу.

рождение факультета было бы невозможным без помощи ректората академии, поэтому сегодня мы празд-
нуем наш день рождения вместе с ректором СГМИ-УГМа (1984-2005 гг.), профессором Ястребовым анато-
лием Петровичем и главой академии сегодня — кутеповым Сергеем Михайловичем, вложивших частичку 
своей души в создание и модернизацию факультета.

Хочется надеяться, что праздничное настроение коснется каждого сотрудника, каждого преподавателя и 
каждого студента факультета и, конечно же, всех наших друзей внутри и вне академии! 

С праздником, любимый факультет! Успехов и процветания на долгие годы! Пускай твое имя прославля-
ется по всей стране и за его пределами успехами твоих сотрудников и твоих выпускников!

Легких Александр, ОС-403

Учитесь и лечитесь на современном Уровне!

Жители сказочного дома

Стоматологическому факультету 35! 
Таким родным стал для меня факультет. 9 декабря я дей-

ствительно ощущала, что вот он праздник! Всегда самый ак-
тивный, во всем первый — такое мнение сложилось о нем с  
младших курсов. С тем рвением, каким проходило становление 
факультета, он продолжает свой путь, стремясь покорить новые 
высоты. Все, за что берется, делает только хорошо, мощно и со 
вкусом. Хочется пожелать факультету продвигаться дальше в 
том же духе, набирать только лучших студентов в свои ряды,  
постоянно развиваться, делать уверенные шаги в будущее. Це-
нить труд всех, кто внес свой вклад в развитие и процветание 
факультета. большое вам СПаСИбО!

Поздравляю всех преподавателей и студентов с юбилеем, 
желаю нашему факультету дальнейшего процветания и совер-
шенствования. а студентам желаю, чтобы они отлично учи-
лись, раскрывали свои таланты, активно участвовали в жизни 
академии и стали грамотными специалистами!

Ожгихина Жанна, ОС-304

Снежинки, хрустящий снег под ногами, запах мандарин и елки… Да, приближается долгожданный праздник — Новый Год! Сколь-
ко прошло за это время, сколько изменилось: повзрослели, помудрели… Некоторые еще только освоились в стенах медицинской 

академии, другие прочнее укрепились, встав уверенно на ноги полной впечатлениями и событиями студенческой жизни. 
Так хочется порой все отмотать назад, крикнуть: «Время, остановись же!» Но нет, не щадит оно, упрямо шагая своим 

темпом.  Не позволит оно ни вернуться обратно, ни задержаться даже на миг. Так давайте же все успевать сейчас, ведь если 
не сейчас, то когда? Если не вы, то кто-то за вас… И нет повода лучше начинать что-нибудь новое, как Новый год! Дерзайте, 
не упускайте ни одного шанса, берите от жизни все то, что она вам дает, любите, дружите и будьте просто счастливы. 
Желаем новых идей, быть самыми активными, тянуться только вверх, а идти вперед! Новых побед и успехов!!! 

Редакторы газеты «СтудГородок» 
Елизавета Жукова и Татьяна Коковина

Поздравляем!
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«Фарма-банда», «реакция манту», 

         «тысяча врачей», «стоматошки», 

                                                             «Пилюльки»

Атмосфера раздольного веселья, искренней молодости, студенческого юмора и медицинского добродушия… И этих эпитетов не хватит, чтобы оха-
рактеризовать замечательное событие, происходившее в пятничный вечер, 16 декабря, в актовом зале 3-го учебного корпуса. Уже который год подряд 
праздник Белого Халата собирает большое количество талантливых студентов-первокурсников, которые не один месяц готовят на основе заранее 
заданной темы свои выступления, отражая в них специфику выбранной профессии, идею, которую в результате преподносят на суд бескомпромисс-
ного жюри и переживающих зрителей. А кроме того, весь этот искристый коктейль приправлен сдобной дозой медицинского юмора, смешанного со 
студенческой непосредственностью и оригинальностью.

Так и в этом году никто не посмел усомниться в уникальности и душевности этого праздника. Пять команд, опьяненных жгучим желанием как 
можно изящнее и необыкновеннее представить свой факультет. И строгое жюри во главе с проректором по учебной работе, профессором Н.С. Давы-
довой, художественным руководителем и режиссером театра-студии УГМА К. Мартыновой и главным бухгалтером вуза Л.Л. Карпович.

На этот раз первокурсники презентовали свои факультеты на тему с много-

обещающим названием «Машина времени». каждому факультету досталась 

определенная историческая эпоха, но не просто эпоха, еще и государство, чья 

история вершилась в это великое время. Юным энтузиастам предстояло соеди-

нить летописные обрывки истории с днем сегодняшним. Задача связать эти вещи 

в единую логичную постановку весьма непростая, не правда ли?! Но студенты-

медики не раз доказывали, что барьер трудностей не заставит их свернуть с 

выбранного пути!

Продолжили феерический праздник хранители благоприятной эпиде-миологической обстановки — медико-профилактический факультет. Их ко-манда «Реакция манту» рассказывала о медицине в древнем китае, объя-том восточной мудростью и изящностью мысли. Юмор, ураганный сюжет, прекрасные восточные танцы, а также масса артистичных ребят, все это в совокупности привело к феерическому выступлению. 

Открывать праздник выпала честь коман-
де фармацевтического факультета «Фарма-
банда». ребятам досталась древнеримская 
эпоха, охваченная беспощадной жесткостью 
диктатуры Юлия Цезаря. Фармацевты высту-
пили весьма элегантно и артистично. Особый 
смак номеру добавляли прекрасные костюмы, 
распылявшие воздух древнего рима.

Серединой праздника суждено было стать педиатрам. команда «Тысяча врачей» 

смотрелась просто блестяще. Лаконичная и аккуратная Франция XIX века, благородные 

рыцари и утонченные миледи — именно на такую тему развивали свое выступление 

лекари детских нежных сердец. Целая плеяда талантливых ребят, остроумность мысли, 

мощная помесь веселья, зажигательность и грация танца — этим дал возможность на-

сладиться педиатрический факультет.
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и все это Праздник белого халата!

атмосфера на первый взгляд строгой, но при этом доброй и искренней советской 

жизни. Об этом было выступление команды стоматологического факультета «Стома-

тошки». каждый, кто смотрел это выступление, невольно задышал ностальгическим 

воздухом пионерских лагерей, в которых проходило счастливое детство нас и наших 

родителей. благодаря этому выступлению УГМа на мгновение озарилась ярким све-

том советской эпохи.

Завершала праздник команда лечебного факультета «Пилюль-ки», развившая свое выступление на тему зажигательной и неповто-римой Индии, времена отчаянных индийских охотников за нежной, индийской красотой, покоряющих принцесс огненными танцами и неповторимым вокалом... Цельная и пронесенная через все высту-пление идея, остроумие и нестандартность главных героев, и, ко-нечно, любовь к медицине — такие слова можно сказать, вспоминая восхитительное, погруженное в необычайный драйв выступление лечебного факультета.

когда жюри отправилось принимать свое спра-
ведливо решение, настоящие страсти разгорелись на 
поле боя болельщиков: каждый факультет пытался 
поддержать свою команду как можно мощнее, громче, 
грандиознее. И лишь номера, показанные ребятами из 
стройотряда, Союза студентов и аспирантов, а также 
тех, кто демонстрировал свои таланты под эгидой ру-
брики «свободный микрофон», смогли хоть на немного 
унять эту ожесточенную борьбу. 

Вернулось на свои места жюри, зал с замиранием ожидал их вердикт. Интрига витала в воз-

духе. кто же станет лучшим на Празднике белого Халата-2011? кто был веселее, артистичнее, 

оригинальнее и убедительнее всех?
Итак, IV место поделили между собой команды медико-профилактического и фармацевтиче-

ского факультетов. На III месте расположилась команда стоматологического факультета. И когда 

профессор Н.С. давыдова произносит, что серебро получает команда лечебно-профилактического 

факультета, в рядах педиатров рождается искренняя и неунимаемая радость. да! В 2011 году они 

лучшие! когда Надежда Степановна официально назвала победителей — громкость радостных 

и позитивных криков стала еще больше! Но это, дорогие друзья, действительно справедливая 

победа: артистизм и талант, прекрасные декорации и продуманный сценарий — все это нам по-

дарили педиатры! 

конечно же, в конце праздника с присутствием соревновательного момента были и звенящие улыбки по-бедителей, и печальные слезы представителей команд, расположившихся ниже… Но, уважаемые господа! Этот праздник не призван рождать вражду между факультетами. Главная цель этого уникального события — от-крыть вам самим, на какие подвиги вы способны, сколько необычайного таланта скрыто в вас и как это здорово в компании таких же позитивных и задорных ребят, проглотив волнение и страх, демонстрировать себя на сцене с самой лучшей стороны. И, безусловно, объединить все факультеты в единую общую мед.академию, в которой, как мы увидели в пятницу, начали учиться прекрасные ребята! Спасибо за подаренную смесь веселья и позитива, перемешанную с нестандартностью и душевной открытостью! Удачи вам в дальнейших творческих свершениях, счастья и мирного неба над головой! 

Павел Аносов, 4 курс лечебно-профилактического факультета

С 18 по 20 ноября в оздоровительном 
центре «Самоцветы» прошел ежегод-
ный Слет лучших академических групп 
вузов Свердловской области. УГМа в 
слете представляла 518 группа лечебно-
профилактического факультета. Второй 
раз за девять лет проведения слета лучших 
академических групп Уральская государ-
ственная медицинская академия вошла в 
группу сильнейших, заняв по итогам всех 
конкурсов почетное третье место. По-
здравляем!
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интервью с ПреПодавателем

гайсина елена Фахаргалеевна

— Елена Фахаргалеевна, 
вы окончили стоматологиче-
ский факультет. Почему пош-
ли преподавать на кафедру 
фармакологии?

— С трехлетнего возраста 
хотела стать хирургом, но по 
состоянию здоровья пошла на 
стоматологический факультет. 
работая врачом-стоматологом, я 
написала диссертацию и поняла, 
что мне необходимо поделить-
ся своими знаниями и опытом. 
Нужно сказать, что я сама из 
семьи педагогов. Моя мама — 
ветеран труда — работала воспитателем в детском саду. 
У меня, наверное, от нее любовь к детям, терпимость, 
стремление найти общий язык. Так что, проработав 10 
лет стоматологом, мне захотелось перемен, и я полностью 
сменила род деятельности.

— Вам нравится работать со студентами? Как вы 
находите с ними общий язык? 

— да, общаться и учить студентов мне очень нравит-
ся! Нахожу общий язык за «круглым столом», так как 
многие ребята приходят не готовыми к занятию, поэтому 
вынуждена именно таким образом прививать интерес к 
такому сложному предмету как фармакология. Во внеу-

чебное время делаем со студентами фильмы о вреде 
курения, наркотиков и алкоголя. Стараюсь внедрять 
в свою работу инновационные технологии, напри-
мер, лекции с элементами тестирования. Практиче-
ские занятия провожу с применением мультимедий-
ных презентаций.  

— А кроме студентов есть другая работа, пла-
ны, устремления?

— конечно! Все свое свободное время я по-
свящаю семье, особенно пятнадцатилетнему сыну 
артему. Он сейчас учится в 9-м классе. Занима-
юсь с ним дополнительно по химии, помогаю по 
школе. а еще увлекаюсь спортом. Глядя на свою 
спортивную семью, не так часто, как хочется, но 
посещаю Orange-Fitness. В основном я занимаюсь 

йогой, пилатесом и танцевальными направлениями.
 Мой муж в прошлом — учитель физической культу-

ры. Фанат спорта. Ведет здоровый образ жизни, бегает 
кроссы, занимается в спортзале. Он является не только 
хорошим примером для моего сына, но и сам с ним тре-
нируется.

а мой отец — ветеран спорта, мастер спорта по боксу. 
Он и являлся основным примером для моего сына. артем 
хотел стать профессиональным боксером, но спортивные 
врачи запретили ему заниматься этим видом спорта из-за 
проблем со здоровьем. для всех нас это была трагедия, но 
сына пригласили заниматься армспортом. Он ушел в эту 

секцию и всего за 2 месяца выиграл открытое первенство 
г. екатеринбурга и Свердловской области в своей кате-
гории, победил на первенстве Уральского Федерального 
округа и в феврале поедет в Москву на открытое первен-
ство россии.

Я очень люблю свою семью и горжусь ей! 
— Какие у вас еще увлечения есть? 
— рисую батик, но из-за нехватки времени делаю это 

редко. Люблю путешествовать, особенно по европе. Там 
очень красиво и интересно. Именно в европе, я считаю, 
можно духовно обогатиться. Не понимаю тех людей, ко-
торые стремятся отдохнуть в Таиланде, Турции ...

— Опишите себя в нескольких словах.
— По жизни я оптимист, никогда и никому не показы-

ваю свое плохое настроение. Считаю, что все смогу и все 
получится, иду с улыбкой на лице. 

— Скоро Новый Год. Ваши пожелания студентам 
и преподавателям.

Много праздников есть разных, 
Но любимый — Новый Год.
Говорят, он очень важный,
кто как встретит — так живет!
Лучше встретить его дома,
За столом, в кругу семьи,
Пригласить друзей, знакомых,
Самых близких из родни.
Чтоб жила семья в достатке, 
На учебе был успех,
Со здоровьем все в порядке,
а зачетка — просто блеск!

Удачи на сессии, встретимся в следующем году.

Беседовала Ширинкина Анастасия, ОП-405 

23 ноября, в актовом зале нашей  медицинской ака-
демии прошел X юбилейный Межвузовский конкурс во-
калистов. 

Студенты девяти ВУЗов г. екатеринбурга блистали  
своими вокальными талантами. В конкурсе приняли 
участие и три студента медицинской академии, которые 
не остались без внимания  строгого, но справедливого 
жюри.

Поздравляем с победой Любовь Леушкину – студент-
ку 203 группы лечебно-профилактического факультета, 
получившую диплом I степени в номинации «Народ-
ное пение»;

Николая кузнецова – студента 105 группы лечебно-
профилактического факультета, занявшего II место в 
номинации «Эстрадный вокал»;

Приз в номинации «За патриотизм» получила сту-
дентка 618 группы лечебно-профилактического факуль-
тета Ирина Верховодова.

Молодцы ребята! академия вами гордится!!! 
УВР

Преподавать и вкладывать свои знания, душу, силу в своих студентов — непростое занятие. Но не 
для Гайсиной Елены Фахаргалеевны, доцента кафедры фармакологии, кандидата медицинских наук, 
в прошлом врача-стоматолога. Ее профессиональные и человеческие качества вызывают уважение, 
а оптимизм, уверенность и энергия являются примером в труде, быту и семье. 

меЖвузовский конкурс 
вокалистов

Верховодова Ирина

Леушкина Люба

Кузнецов 
Николай

23 ноября 2011 года на базе кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии УГМа прошел 
региональный этап ХХI Московской (Всероссийской) 
студенческой хирургической Олимпиады по хирургии в 
Уральском федеральном округе. 

В пяти конкурсах приняли участие 19 бригад из ме-
дицинских вузов УрФО (УГМа, ЧелГМа, ТюмГМа).  
В этом году участникам было предложено по результа-
там общего жребия наложить один из следующих ана-
стомозов в рамках конкурса «кишечный шов»: «конец-
в-конец» между двумя участками тонкого кишечника; 
«бок-в-бок» между двумя участками тонкого кишечни-
ка; «конец-в-бок» между двумя участками тонкого ки-
шечника. 

В конкурсе «Сосудистый шов» участникам было 
предложено выполнить задание, состоящее из следую-
щих анастомозов: 1. В линейный аортальный протез 
(Gore-Tex или «баСЭкС») вшить шунтирующий протез 
для почечной артерии, по типу «конец в бок» 2. анасто-
моз проксимального конца аорты с линейным протезом 
по типу «конец в конец» 3. анастомоз дистального кон-
ца аорты с протезом по типу «конец в конец».

На конкурсе «Шов сухожилия, нерва и кожи» сту-
дентам было предложено  наложить шов на ахиллово 
сухожилие, большеберцовый нерв и кожу, при этом шов 
сухожилия и нерва должны были выполнять разные чле-
ны бригады, шов кожи мог выполнять любой. 

как всегда на подобных мероприятиях самым зре-
лищным оказался конкурс «Эндоскопия», на котором 
студенты выполняли на высококлассном виртуальном 
тренажёре LapVR (СШа) операцию — холецистэкто-
мию, и на тренажере Чугунова (казань)  — ушивание 
перфоративного отверстия в стенке желудка. 

Впервые на региональном этапе в этом году был ор-
ганизован «Урологический» конкурс, студентам предло-
жено выполнить модель операции брикера (уретероиле-
окутанеостомия или илеальный кондуит). Суть конкурса 
заключалась в формировании уретероилеоанастомоза 
(анастомозирование мочеточников любым способом на 
выбор, но с обоснованием техники выбранного анасто-
моза).

В состав жюри регионального этапа вошли ведущие 
специалисты хирургического профиля: профессора кир-
шина О.В. (абдоминальный хирург), ермолаев В.Л. (со-
судистый хирург), Гвоздевич В.д. (зав. кафедрой опера-

тивной хирургии), кернесюк Н.Л. (кафедра оперативной 
хирургии), Столин а.В. (зав. кафедрой хирургических 
болезней стомат. факультета), в качестве почётного гостя 
и судьи присутствовал д.м.н., проф. дыдыкин С.С. (зав. 
кафедрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии Первого МГМУ им. Сеченова), также в состав 
комиссии были приглашены действующие врачи веду-
щих клиник города и преподаватели, сопровождающие 
студентов на олимпиаде из ЧелГМа и ТюмГМа. 

Во всех конкурсах комиссия учитывала качество и 
слаженность работы команды, их теоретическую под-
готовленность. команды справились с поставленными 
задачами, команда УГМа, по сравнению с прошлым 
годом, набралась сил и опыта и вырвалась на первые 
позиции, по региону заняв все первые места и только 
в конкурсах «Эндоскопия» и «Урология» первые места 
поделила с командой ЧелГМа. Впервые в этом году 
приняла участие в олимпиаде команда ТюмГМа, ребята 
показали себя достойно и намерены бороться в будущем 
году за право выхода в финальный этап олимпиады. 

По итогам олимпиады победителям были вручены 
дипломы. результатом этой олимпиады стал выход ко-
манды УГМа и ЧелГМа в финал, который состоится в 
Москве на базе Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова в апреле 
2012 года.

Оргкомитет регионального этапа в УрФО

олимПиада По хирургии в урФо

корреспонденты: Татьяна коковина, елизавета Жукова
Фото: студенты УГМа, Вячеслав донецкий 

дизайн и верстка: Лариса Митина


