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Окончание на стр. 3

Окончание на стр. 4
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октябрь 2012, № 10

Учредитель: Уральская ГосУдарственная Медицинская акадеМия

Во благо 
здоровья уральцев – 
изучать, исцелять, 

воспитывать!

— Лидия Федоровна, вы — один из тех препо-
давателей, на чьи занятия с радостью ходит уже не 
одно поколение студентов. Как давно вы работаете 
на кафедре?

 — я пришла на кафедру сразу после окончания ме-
динститута в 1969 году, училась здесь в аспирантуре, и 
после ее окончания осталась преподавать. Получается, 
обучаю студентов уже в течение сорока лет. 

— Я знаю, что вы занимались и практической 
хирургией. Расскажите поподробнее.

— Да, пока училась в аспирантуре, дежурила в хи-
рургическом отделении Гкб №33. После защиты дис-
сертации ушла, хотела заниматься научной работой. Да 

и со студентами работать нравится: приятно каждый 
день видеть молодые и полные сил лица, у которых еще 
так много впереди.

— Наверно, трудно посчитать, сколько групп вы 
обучили за эти годы, а уж сколько студентов — тем 
более. Если сравнить нынешних студентов и тех, 
что были несколько десятков лет назад, – в чью 
пользу сравнение?

— конечно, студенты меняются, и современные 
ученики ничуть не хуже прежних: сметливые, быстро 
ориентируются в информации, хорошо владеют всевоз-

Лично я, вспоминая о своем Дне первокурсника, ко-
торый совсем недавно охватывал своей трогательной 
и душевной атмосферой, чувствую печаль от того, что 
для меня это событие уже стало прошлым, но при этом 
испытываю светлую радость, что довелось-таки испы-
тать всю удивительную гамму чувств, побывав когда-то 
на этом прекрасном празднике.

Итак, раздольный зал Дворца Молодежи, счастли-
вые и яркие улыбки гостей, преподавателей и студен-
тов, колоритные букеты цветов и, наконец, главные 
действующие лица торжественного праздника — по-
зитивные, энергичные первокурсники. 

Вдруг зазвучала торжественная музыка, и стоявший 
до сих пор в зале Дворца молодежи гул сменился иде-
альной тишиной. На сцену с приветственным словом 
поднялась проректор по учебой работе, профессор Да-
выдова Надежда Степановна. Проректор поздравила 
ребят с поступлением на првый курс, дала мудрые и 
жизненные наставления с пожеланиями хорошей учебы 
и достойным проведением времени.

Этот незабываемый

Интервью с доцентом кафедры оператИвной хИрургИИ И топографИческой анатомИИ, 

к.м.н., сысоевой ЛИдИей федоровной

Для студентов, которые только-только начали свой нелегкий путь 
по тропе медицины, полдень последней сентябрьской пятницы — 
28 сентября — означал, что уже через полчаса настанет, пожалуй, 
самый главный праздник в жизни любого учащегося вуза — посвящение 
в студенты УГМА — День первокурсника!
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В сентябре нынешнего года впервые в нашей стране 
проведен фармацевтический, интернациональный, ин-
новационный лагерь ФИЛИН для студентов фармацев-
тических и химико-технологических вузов. 

Лагерь ФИЛИН — это недельная образовательная 
программа для студентов выпускных курсов по наибо-
лее актуальным вопросам фармацевтического обраще-
ния и производства лекарственных средств.

Сбор участников был организован в ярославской 
области. Участие в лагере подтвердили студенты более 
30 фармацевтических и химико-технологических вузов 
россии, а также студенты из белоруссии, казахстана и 
Украины.

от фармацевтического факультета Уральской госу-
дарственной медицинской академии делегатом явля-
лась студентка V курса Самкова Ирина.

Все участники лагеря были разделены на две сме-
ны: «R&D» и «технология фармпроизводств».

Учебная программа вклю-
чала в себя:

— посещение произ-
водства — экскурсии на за-
воды компаний «такеда» и 
«р-Фарм»;

— циклы лекций, та-
кие как «основы GMP», 
«один день из разработки 
лекарственного препарата», 
«Фармацевтический менед-
жмент», «особенности раз-
работки и внедрения имму-
нобиологических препаратов 
на примере вакцин. Фарма-
конадзор», «общие вопросы 
валидации производства»;

— обучающие семинары 
«Правила клинических ис-

следований: вводный курс для профессионалов», «HR-
брендирование фармацевтической 
компании»;

— конкурс «Мозговой штурм» над 
проблемой «Что нужно сделать для 
создания фармацевтической элиты?»;

— тренинг «Эффективные комму-
никации».

Все мероприятия проводили при-
глашенные эксперты и лидеры отрасли.

Первый день лекций открыл 
Ю.В. Подпружников, доктор фарма-
цевтических наук, профессор (Наци-
ональный фармацевтический Универ-
ситет, Украина). Юрий Васильевич 
провел для участников мастер-класс 
«Надлежащие практики в фармации».

Во второй день под руководством Директора Меди-
цинского Департамента ЗАо «р-Фарм» М.Ю. Самсо-
нова участники лагеря погрузились в «один день раз-
работки лекарственного препарата». 

В третий и четвертый дни о.Г. Мелихов, Директор 
института клинических исследований, проводил для 
участников смены «R&D» вводный курс для профес-
сионалов по теме «Правила клинических исследова-
ний». В конце данного курса все участники получили 
сертификаты от Института клинических исследований.

В третий день смена «технология фармпроиз-
водств» посетила завод «такеда», в четвертый — уча-
ствовала в интерактивном семинаре «Эффективные 
коммуникации», автором которого является Галина 
Алфеева — Управляющий партнер компании Dynargie. 
А затем ребята отправились к лектору Петро Шотурма 
(компания «Фавеа»). Петро провел лекцию по основам 
GMP — обеспечение качества, качество продукта и 
уполномоченный по качеству, требования GMP к по-
мещениям, оборудованию, процессу, аудиты GMP и для 
чего они проводятся.

В пятый день обе смены ездили 
на экскурсии по ярославлю. 

В шестой и седьмой дни для 
обеих групп посменно проводился 
обучающий тренинг по видам фар-
мацевтических компаний их струк-
турам, требованиям к сотрудникам и 
требованиям к выпускникам.

Все ребята по окончании лагеря 
получили «книжки компетенции» с 
записью о посещении данного меро-
приятия.

Ирина Самкова, 
5 курс фармацефтического факульте-

та

В сентябре, в учебном центре инновационных ме-
дицинских технологий (УЦИМт) на базе рНИМУ им. 
Н.И. Пирогова в Москве прошла Всероссийская олим-
пиада молодых специалистов по технике эндоскопиче-
ской хирургии, посвященная первой годовщине откры-
тия УЦИМт. В олимпиаде принимали участие команды 
из московских вузов, городов Самары, Воронежа, Ека-
теринбурга. команда УГМА проходила подготовку на 
базе центра последипломного образования кафедры 
оперативной и топографической хирургии. В команду 
вошли студенты 4-го курса лечебно-профилактического 
факультета  быкова Д.В., ковач Н.Н., а от кафедры дет-
ской хирургии — врач-интерн Виниченко М.М., врач-
клинический ординатор Эйсмонт Ю.Д. от команды 
УГМА была подана заявка на участие в тренажерном и 
эндоскопическом конкурсах. 

тренажерный конкурс включал в себя задания на 
коробочном тренажере и ком-
пьютерном симуляторе. В этом 
конкурсе выступала команда 
студентов лечебно-профилак-
тического факультета (быкова 
Д.В., ковач Н.Н.). ребята за вы-
ступления были удостоены сер-
тификатов участников тренажер-
ного конкурса.

Параллельно тренажерно-
му проводился эндоскопиче-
ский конкурс на биоматериале, 
где принимали участие пред-
ставители кафедры детской 
хирургии (Виниченко М.М., 
Эйсмонт Ю.Д.). Хочется под-
робно остановиться на их вы-
ступлении. Первый этап для 
всех конкурсантов был одинаков 
— наложение кисетного шва на 

участок тощей кишки, второй этап по жребию, нашим 
участникам досталась мобилизация участка толстой 
кишки. В качестве хирурга и ассистента побывал каж-
дый. Первый этап выполнял интерн Виниченко Ми-
хаил, второй — ординатор Эйсмонт Юлия. По резуль-
татам конкурса было сложно определить победителя. 
техника владения эндоскопическим инструментарием, 
теоретические знания, знание анатомии каждой коман-
ды не уступали друг другу. В итоге команда УГМА в 
эндоскопическом конкурсе завоевала третье место.

Участие в олимпиаде такого уровня важно для 
Уральской медицинской академии для приобретения 
опыта эндоскопической хирургии и работы в команде. 

отдельную благодарность выражаем администра-
ции нашей академии за предоставление возможности 
принимать участие в подобных мероприятиях.

Александр Козлов, 
асс. каф.оперативной хирургии, 

Юлия Эйсмонт, 
ординатор каф.детской хирургии

всероссИйская оЛИмпИада моЛодых спецИаЛИстов 
по технИке эндоскопИческой хИрургИИ состояЛась

ИнновацИонный Лагерь фИЛИн 
дЛя студентов фармацевтИческИх И хИмИко-техноЛогИческИх вузов
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Окончание. Начало на стр. 1

3

3 октября. После недлительного перелета Санкт-
Петербург, к нашему удивлению, встретил нас солнеч-
ной и теплой погодой. Добравшись до места прожи-
вания, оставив вещи, отправились в университет на 
открытие симпозиума. каким красивым предстал перед 
нами величественный главный корпус политехническо-
го! А парк с золотыми кленами вокруг, при входе в ко-
торый играет всегда классическая музыка. 

В этот день были проведены тренинги по 
выявлению командных ролей, ценностей каж-
дой определенной роли,  участники обменива-
лись информацией, сопоставляли данные, выво-
дили статистику. 

Завершился первый день замечательным 
студенческим балом для участников симпозиу-
ма. Венский, испанский вальсы, полька-тройка 
— все в лучших традициях этого университета. 
Но, скажем вам, наши балы ничуть не уступа-
ют! Выучив новые для себя танцы, пообщав-
шись вдоволь с ребятами и организаторами, 
возвращались в ожидании следующего, самого 
насыщенного по работе и деятельности дня.

4 октября. В 9 утра мы в университете. По-
сле общего собрания, которое проводил один 
из организаторов, мы разошлись по рабочим 
комнатам, где всем участникам совместно была 
предоставлена возможность провести анализ 
проблем образования с разных позиций: биз-

неса, родителей, вузов, государства, после чего было 
составлено «дерево», в котором искали «корень» про-
блем. 

Далее нам предложили попробовать решить любую 
проблему на выбор созданием проекта. разделившись 
на небольшие группы по 3-4 человека, мы стали рабо-
тать над проектами. Хотя был уже вечер, и смена часо-

санкт-петербург — город дЛя ЛИдеров!
С 3 по 6 октября мы посетили Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, где  в рамках Всероссийского студенче-

ского форума при поддержке Минобрнауки РФ прошел Всероссийский студенческий симпозиум «Новые лидеры новой России», посвященный 
обсуждению вопросов социализации и адаптации к учебному процессу и социальных стандартов современного профессионального образования.

вых поясов была ощутима, работа кипела. Взявшись за 
определенную идею, несли и развивали свою мысль до 
конца. Постоянно советовались с экспертами, дизай-
нерами, спорили, соглашались, меняли и принимали 
все заново. 

5 октября. В этот день состоялась защита создан-
ных нами проектов и закрытие симпозиума. Лучший 

проект внутри своей секции получил возмож-
ность его доклада во время телемоста с заме-
стителем Министра  образования рФ в этот же 
день. 

В прощальный вечер нам предложили про-
гулку на теплоходе по ночной Неве. Это было 
незабываемое путешествие: огни, вода, краси-
вейшая архитектура, мосты, самые знамени-
тые исторические места города. 

Все прекрасные моменты пролетают мгно-
венно и когда-то заканчиваются, оставляя 
лишь приятные воспоминания пережитого в 
душе и несколько кадров в памяти фотокаме-
ры. 6-го октября мы отправились домой, чтобы 
поделиться со своими друзьями и с вами, наши 
читатели, пережитыми в северной столице.

Татьяна Коковина, Елизавета Жукова, 
4 курс стоматологического факультета, 

редакторы газеты «СтудГородок»

После слов Сергея Михайловича на сцену поднялся декан лечебно-профилактическо-
го факультета, профессор Андреев Аркадий Николаевич. На него, по уже сложившейся 
традиции, была возложена ответственная миссия — озвучить новеньким торжественное 
обещание, которое они обязаны исполнить и которое требует от них усердно и хорошо 
учиться, бескорыстно делиться своими накопленными знаниями с товарищами и стать 
хорошими людьми и прекрасными врачами. Говоря откровенно, в момент, когда более 700 
первокурсников одновременно поднимаются с кресел, все в белых халатах, и произносят 
громко фразу «торжественно обещаю!», по телу невольно пробегают мурашки и охваты-
вают самые сильные эмоции, усиливает которые концертный хор УГМА с гимном всех 
студентов мира «Гаудэамус». 

Далее настал черед выступления деканов. татьяна Викторовна бородулина, декан педи-
атрического факультета, отметила, насколько важна, ответственна и необходима профессия 
педиатра. Александр Григорьевич Сергеев, декан медико-профилактического факультета, 
в присущей ему спокойной и добродушной манере отметил особую культурность и дели-
катность своих новых подопечных, вдобавок подарив им студенческий билет, приносящий 
удачу и счастье. Впервые на сцену Дворца молодежи в качестве декана стоматологического 
факультета поднялась Юлия Владимировна Мандра, которая все свое выступление озаряла 
зал своей искренней улыбкой, расположив к себе всю стоматологическую аудиторию и по-
дарив счастливую красную зачетку, в которой, по ее мнению, не должно быть оценок ниже 
приятных пятаков. Последним выступил декан фармацевтического факультета Гаврилов 
Андрей Станиславович, поздравив первокурсников и вручив им наполненный кипящей 
жизнью и точными фразами рецепт жизни в мед.академии. однако это еще не все. В этом 
году наша академия пополнилась новым батальоном: специальное поздравление было 
припасено для первокурсников факультета клинической психологии — первых в УГМА. 
бурные овации прозвучали в адрес ребят, которые не побоялись неизвестности нового и 
смело встали на тропу постижения клинической психологии. Мы же на этой дороге желаем 
ребятам только успехов!

В этот праздничный день кроме торжественных речей, музыкальных подарков и на-
рядных ведущих была еще масса интересных событий. В прошлом году на Дне белого 
халата команда педиатрического факультета заставила восхищаться своим артистичным 
выступлением с ураганным сюжетом и замечательным юмором, но особое внимание всех 
привлек финальный танец. Вот и в этот день целители детских душ показали первокурсни-
кам свой зажигательный танец. Союз студентов и аспирантов после подготовленного ими 
интересного видеоряда исполнил танец под популярную песню.

Увы, любому, даже самому великолепному и масштабному мероприятию 
суждено завершиться. У нас День первокурсника завершали все участни-
ки торжественного праздника исполнением гимна нашей академии. В этот 
момент каждый из первокурсников должен был осознать, что именно тот 
полуторачасовой миг, проведенный во Дворце Молодежи, — один из самых 
счастливых и беззаботных.

Павел Аносов, 
5 курс лечебно-профилактического факультета
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22.07. Именно в этот вечер началось наше летнее 
приключение. В этот день мы сели в поезд и отправи-
лись в славный город ростов-на-Дону в школу «Лидер 
XXI века». Делегация от нашей академии состояла из 
9 студентов первого и второго курсов (Хамкова В., 
Гаева о., Мирзаянова А., Дабудик Ю., Храмцова А., 
Хадыкин А., Харченко А., Ханкишиев М., Галиакбе-
рова Н.). 

Два дня в пути. остановка «ростов Главный». 
С криками «Ура! Наконец-то приехали!» мы оказались 
на ростовском вокзале, где нас встречали организато-
ры.  Через три часа ожидания и длительного транс-
фера нас встречала деревня Гаёвка, где располагалась 
база отдыха «радуга». 

Уже третий год при кафедре философии, биоэтики и культуро-
логии УГМА работает киноклуб «Логос», где все желающие могут 
познакомиться с шедеврами мирового кино и принять участие в 
обсуждении этих фильмов.

В 2012/13 учебном году тема наших встреч — итальянский 
неореализм. В сентябре мы уже посмотрели фильм Роберто Рос-
селлини «Рим — открытый город». 22 октября состоится показ и 
обсуждение ленты Пьера Паоло Пазолини «Мама Рома».

Девиз нашего клубы — «Воспитание человечностью». Мы 
приглашаем всех желающих принять участие в наших встречах, 
смотреть хорошие фильмы прошлого и настоящего киноискусства 
и общаться по этому поводу с единомышленниками.

Занятия проходят на ул.А.Барбюса, 2, М9 с 17.00 по поне-
дельникам (следите за объявлениями). Также информацию об 
очередном фильме можно получить на сайте кафедры http://
dialektika-eniology.narod.ru.

Е.В. Власова, 
арт-директор киноклуба

Первый день смены вы-
дался солнечным и жарким. 
регистрация, построение, 
линейка, официальное от-
крытие, знакомство с коман-
дой и кураторами и долго-
жданный обед.

как выяснилось, наша 
делегация приехала одной 
из первых, в течение дня 
еще подъезжали остальные 
участники. После обеда 
сформировавшиеся команды 
с кураторами разошлись по 
своим «лобным», как мы их 
называли, местам для зна-
комства.  

По распорядку дня у нас 
были образовательные бло-
ки (об) и мастер-классы по 

различным направлениям, которые проводили кура-
торы ростовского педагогического отряда «ЮГА». 
Направлений было много и мы, как самая многочис-
ленная делегация, постарались побывать на всех, рас-
пределившись между собой по интересам. У меня был 
трехдневный об по организации культурно-массовых 
мероприятий и двухдневный об по импровизации и 
актерскому мастерству. каждый день темы об меня-
лись, они были настолько разнообразны и интересны, 
что порой хотелось оказаться в двух местах одновре-
менно. 

Программа бала очень насыщенной и включала 
в себя тренинги на развитие личностных качеств и 
умение работать в команде, интерактивные занятия, 
«круглые столы», деловые игры по разным направле-
ниям работы органа студенческого самоуправления, 
выставки-презентации органов студенческого само-
управления, написание социальных проектов.

Но, как говорят, делу время — потехе час. каждый 
вечер нас ждало вечернее мероприятие, тему которого 
сообщали за 2 часа до начала. Это был просто «мозго-
вой штурм»: из десятков идей, предложенных  коман-
дой, нужно было выбрать что-то одно, отрепетировать 
и выступить. «Вечерка», как мы все её называли, всег-
да проходила очень весело.

 Самый запоминающийся для меня оказался ли-
рический вечер, который был посвящен теме любви 
к родине, матери, природе и любви между юношей 
и девушкой. ребята рассказывали стихи, пели песни, 
танцевали. ту атмосферу мне ни за что не передать, 
но в воздухе как будто по-настоящему витала любовь.

Время в Лидере пролетело быстро и незаметно. 
Уезжать нам, конечно, не хотелось. А впечатление с 
первого дня перевернулось с ног на голову, и все каза-
лось таким замечательным.

Пообщавшись с ребятами из других городов, мы 
поняли, что нам есть чем гордиться, но есть то, над 
чем еще нужно поработать. Приехав домой, мы при-
везли с собой второй чемодан, но не с вещами, а с 
новыми знаниями и умениями. очень хотелось бы во-
плотить многие идеи и задумки. Надеюсь, у нас все 
получится. 

Выражаем благодарность администрации вуза за 
то, что наша поездка стала возможной, ректору ака-
демии, профессору кутепову С.М, который всегда 
активно поддерживает нас, а также управлению по 
внеучебной работе т.Е. яруниной, М.А. бектяшевой 
и р.Ю. Владимировой.

Наталья Галиакберова,
ОЛД-317

прИгЛашаем ЛюбИтеЛей 
шедевров мИрового кИно 

в кИнокЛуб «Логос»

наша Летняя поездка в ростов-на-дону

можной техникой. Сейчас все как можно раньше стре-
мятся к самостоятельности, многие совмещают учебу 
с работой. Если такое совмещение удается и не вредит 
основной задаче студента — учебе — я только рада, 
ведь любые знания рано или поздно бывают востребо-
ваны. Вообще считаю наших студентов просто велико-
лепными: среди них столько талантов, о чем узнаешь 
иногда совершенно случайно. На каком-нибудь празд-
нике или творческом вечере в стенах академии среди 
прекрасных музыкантов, поэтов, танцоров и актеров 
вдруг видишь своих учеников, тех, что еще утром си-
дели на занятиях. большой город дает много возмож-
ностей для самообразования, просто не надо лениться.

— Легко ли работать со студентами? Что, на ваш 
взгляд, самое трудное в работе преподавателя?

— конечно, прежде всего нужно найти общий язык 
со студентами, уметь разрядить обстановку на занятии. 
Думаю, у меня это получается. В каждой группе люди 
разные: один сам стремится что-то узнать, задает во-
просы, читает литературу, другого нужно сначала заин-

тересовать. одно знаю точно — никого нельзя обижать, 
тем более унижать.

— Как вы относитесь к большому количеству 
технических новинок, которые студенты использу-
ют в том числе в учебе?

 — я никогда не против, если ребята используют 
ноутбук или другую портативную технику, чтобы бы-
стрее найти и передать информацию. А это у них хоро-
шо получается. В наше время информационный поток 
настолько огромен, что в поисках нужного можно и 
заблудиться. Главное — уметь обрабатывать информа-
цию и находить суть. Но никакая техника не заменит 
человеческий ум и чувства. Взять хотя бы электрон-
ные книги: вещь полезная, но для меня куда приятнее 
держать в руках настоящую книгу в красивой обложке, 
перелистывать одну страницу за другой… совсем иные 
ощущения.

— Работа отнимает много сил. Как вы проводите 
свое свободное время?

— очень люблю читать. В выборе литературы я 

не принципиальна, за интересной книгой могу про-
вести несколько часов подряд. Ну а главное, у меня 
есть любимые внук и внучка, вот с кем я отдыхаю по-
настоящему! Летом мы с мужем ездим на дачу, занима-
юсь садоводством, выращиваю много цветов.

— Лидия Федоровна, у вас богатый жизненный и 
педагогический опыт. Что можете пожелать нашим 
студентам на их нелегком пути?

— Искренне желаю любить свою работу и быть 
грамотным специалистом. Врач — это еще и психолог. 
Нужно любить людей, к каждому быть внимательным 
и доброжелательным. Если понадобится, суметь мягко 
отказать и не обидеть при этом. И, поверьте, к такому 
врачу пациенты захотят придти на прием. так что впе-
ред, дерзайте, успехов вам!

Беседовала Алексеева Светлана,
ОЛД-516

Интервью с доцентом кафедры оператИвной хИрургИИ И топографИческой анатомИИ, 
к.м.н., сысоевой ЛИдИей федоровной

Окончание. Начало на стр. 1


