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апрель 2014, № 4

Учредитель: Уральский ГосУдарственный Медицинский Университет

Во благо 
здоровья уральцев – 
изучать, исцелять, 

воспитывать!

   МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

   УРАЛЬСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й

Валерий Петрович — опытнейший клиницист и про-
сто интересный человек и собеседник. Случай (или может, 
судьба) привел его на Урал после окончания Кубанского 
медицинского института. Именно здесь он стал известным 
врачом, а в 2004 году получил звание «Маэстро хирурги-
ческой стоматологии».

— Валерий Петрович, расскажите о Вашем пути в ме-
дицину. Почему именно стоматология и хирургия?

— путь в медицину я не выбирал. Я всегда знал, что буду 
врачом. Стоматологию выбрал только потому, что обучение 
всего 5 лет, в отличие от других факультетов, хотя первый раз 
я поступал на лечебный факультет, но не поступил. а после 
службы в Советской армии долго учиться не хотелось. Однако 
челюстно-лицевая хирургия (ЧлХ) — это случайно. В инсти-
туте я занимался в студенческом научном кружке на кафедре 
ортопедической стоматологии, был его старостой, но на рас-
пределении в ординатуру на кафедру взяли другого студента. 
Меня же пригласили в поликлинику г. полевского на хирурги-
ческий прием. Главный врач стоматологической поликлиники 
Юрий Иванович анисимов был челюстно-лицевым хирургом, 
и так я стал с ним постигать азы ЧлХ. а в 1980 г. профессор 
лилия павловна Мальчикова пригласила меня на кафедру хи-
рургической стоматологии и ЧлХ ассистентом. Именно этих 
двух врачей я считаю своими учителями.

Окончание на стр 2

3 апреля делегация из УГМУ 
прибыла в Самарканд для уча-
стия в 68-й научной конференции 
студентов-медиков с междуна-
родным участием. Отмечу, что 
конференция проходила один 
день — 5 апреля, но в связи с рас-
писанием самолетов, мы пробыли 
в этом городе до 11 апреля, по-
этому времени для знакомства с 
этим удивительным городом у нас 
было предостаточно. Цель нашей 
поездки заключалась в достойном 
представлении УГМУ и хорошем 
выступлении на конференции,  
а также обмене профессиональ-
ным опытом с нашими коллегами 
из Самаркандского медицинского 
института. 

руководителем поездки была 
заместитель декана лечебно-
профилактического факультета 
УГМУ Гетманова алла Викторов-
на. В состав студенческой делега-
ции вошли: Михаил Виниченко, 
аспирант кафедры детской хирур-
гии (руководитель — профессор Цап Н.а.), ангелия Милащенко, студентка 6 курса 
лечебно-профилактического факультета (руководитель — доцент Засорин а.а.), На-
талия лукашина, студентка 5 курса педиатрического факультета (руководитель — про-
фессор Цап Н.а.), Юлия Масалитина, студентка 4 курса педиатрического факультета 
(руководитель — профессор Санникова Н.е.), Валентина Эрленбуш, студентка 4 курса 
педиатрического факультета (руководитель — профессор Санникова Н.е.).

Окончание на стр 2

1-2 апреля в Москве на базе учебно-виртуального комплекса «Ментор Медикус» первого 
МГМУ им. Сеченова состоялась II Всероссийская олимпиада по практической медицинской 
подготовке «Золотой Медскилл». 

Команда из Уральского государственного медицинского университета участвовала в этом 
мероприятии впервые. Всего олимпиада приняла студентов более чем из 30 медицинских 
вузов страны. УГМУ представили студенты 6 курса лечебно-профилактического факультета: 
евгений Коновальцев, Станислав плитус, Владимир Белкин, Ольга Цыганенко, Надежда 
пеутина, руководитель команды — зам. декана лечебно-профилактического факультета, 
к.м.н. Макарочкин андрей Геннадьевич. перед началом олимпиады студенты получили воз-
можность прослушать уникальную лекцию по трансплантации печени академика раМН, 
профессора С.В. Готье. Также со словами приветствия к участникам обратились академики 
раМН, профессора Н.а. Мухин и С.К. Терновой.

Окончание на стр 4

68-ая научная конференция 
студентов-медиков  

с международным участием 
в самарканде 

«Золотой медскилл»

интервью с преподавателем

журавлев валерий петрович —  

д.м.н., профессор, Заведующий кафедрой  

хирургической  стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии
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68-ая научная конференция студентов-медиков с международным  
участием в самарканде

интервью с преподавателем

журавлев валерий петрович —  
д.м.н., профессор, Заведующий кафедрой хирургической  стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

— С какого момента Вы почувствовали себя на-
стоящим врачом?

— Врачом я себя чувствовал всегда, а кое-что стал 
понимать в медицине последние годы. Самое главное 

в нашей работе — всегда быть ответственным за своих 
пациентов, не бояться принимать серьезные решения и 
спрашивать совета у своих товарищей.

— Чем Вы любите заниматься в свободное 
время?

— Свободное время посвящаю кулинарии, растени-
еводству, путешествиям, внукам. Кухню люблю разную 
— от традиционной русской до восточной. Особенно 
нравится творить самому.

— Есть ли у Вас еще неосуществленные мечты?
— Мечты есть, но озвучивать я их не стану.

— Каково Ваше мнение о нынешних студентах? 
Они чем-то отличаются от студентов Вашего вре-
мени?

— Современные студенты ничем не отличаются 
от студенчества нашего поколения. Такие же увлека-
ющиеся, беспечные и не до конца понимающие, с чем 

Окончание. Начало на стр. 1

От поездки мы получили самые яркие эмоции  
и впечатления. Во-первых, порадовало гостеприим-
ство хозяев конференции. Нам устроили очень те-
плый и уважительный прием. Во-вторых, поразила 
дисциплинированность самаркандских студентов, 
которая прослеживалась во всем — от внешнего 
вида (все без исключения ходили в халатах и на-
крахмаленных шапочках) до манеры общения. 

Сама конференция по распорядку походила на 
традиционную конференцию, ежегодно устраивае-
мую в нашем вузе. Необычно было только то, что 
вопросы непосредственно после доклада не задава-
лись, а принимались в письменном виде, ответы на 
которые давались после последнего выступления. 
Это связано с тем, что в СамМИ есть 2 типа групп 
обучающихся — на русском и узбекском языках. 
Доклады, сделанные студентами как нашего, так и 
самаркандского вуза, были на высоком уровне, чув-
ствовалась проделанная трудная работа. 

Отдельно хочется сказать про посещение центра 
детской хирургии Самарканда. Мы увидели, как 
часто здесь встречается запущенная патология — 
эмпиема плевры, остеомиелит, эхинококкоз, моче-
каменная болезнь. Это связано как с особенностями 
местности (сухой жаркий климат — летом темпера-
тура +45 в тени, высокая жесткость воды и т.п.), так 
и с особенностями менталитета: родители старают-
ся лечить своих детей самостоятельно, обращаясь  
к врачам лишь в случае крайней необходимости. 

Ну и, конечно же, нам понравились экскурсии, 
на которых мы побывали. Мы заходили в гробницу 
великого амира Тимура (Тамерлана), побывали в 
древних медресе. побывали мы и в обсерватории 
Улугбека — одной из наиболее значительных об-
серваторий средневековья, где великий правитель 
и ученый составил свои астрономические таблицы, 
превосходившие по точности все ранние таблицы 
Востока и европы. Впечатлила роскошь ансамбля 
мавзолеев Шахи Зинда самаркандской знати. по-
мимо Самарканда наша делегация посетила еще 
2 древних города — Бухару и Гиждуван. Из пу-
тешествия в Бухару более всего запомнился пои 
Калян — архитектурный ансамбль, расположенный 
у подножия минарета Калян. Комплекс состоит из 
трёх сооружений, построенных в XII-XVI веках: 
минарет Калян, мечеть Калян и медресе Мири араб. 
Также мы посетили всемирно известное Медре-
се Халифа Ниязкул (по-другому называется Чор-
Минор), особенностью которого является 4 мина-
рета вместо одного. В Гиждуване побывали в месте 
захоронения абдулхалика Гиждувани — знаменито-
го духовного наставника.

Ну и в заключение хочется добавить, что от воз-
можности пройти по улицам, где точно так же, толь-
ко 3 тысячи лет назад, до тебя ходили люди, просто 
захватывало дух. Увидеть вживую средневековые 
постройки, керамику, которой уже несколько веков, 
настоящий восточный базар, познакомиться с новы-
ми, очень гостеприимными людьми… Эта поездка 
останется в нашей памяти на всю жизнь.

Милащенко Ангелия, ОЛД-614

им придется столкнуться на практике и сколького они 
еще не знают. Верят только своим глазам, к опыту мало 
прислушиваются. постоянно куда-то спешат, опаздыва-
ют, не понимают суть жизни. а кто понял жизнь — тот 
не торопится. Наши отличия только в разных условиях 
существования. Но во все времена студенческие годы 
— самые лучшие годы в жизни.

— Ваши напутственные слова и пожелания сту-
дентам. Что нужно успеть сделать за студенческие 
годы?

— Напутствие только одно: если вы все-таки реши-
ли стать врачом, то нужно стать мастером своего дела, 
быть честным с коллегами и пациентами и всю жизнь 
продолжать учиться. а для общего развития прочитать 
Библию, Коран, Тору.

Беседовала Коковина Татьяна, ОС-501

Окончание. Начало на стр. 1

 Выступление докладчиков 

 Сборная студентов УГМУ 

 Ректор СамМИ Шамсиев А.М. открывает конференцию 

 Гробница Амира Тимура 
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Один из этапов нового внутривузовского конкурса 
«лидер качества» стал показателем студенческого выбора лучшей 
кафедры. по мнению студентов, лучшей кафедрой по итогам 
2013 года стала кафедра гистологии. проведя опрос среди 
студентов, мы определили, за что именно студенты оценили эту 
кафедру и почему выбрали победителем именно ее: современная 
качественная аппаратура, точные микроскопы, визуально-на-
глядные электронные альбомы, большое количество микропре-
паратов, и просто это «уютное место с большим количеством 
растений и удобными диванами для самоподготовки». 
преподавание курса гистологии, цитологии и эмбриологии 
с использованием современных цифровых технологий 
значительно облегчает восприятие студентами материала и 
обеспечивает формирование специалиста нового поколения с 
иным уровнем мышления и навыками работы. 

по признанию Дедовой Яны (ОС-308), нынешним 
студентам на смену шпаргалок пришли современные 
электронные устройства, но на экзамене по гистологии 
воспользоваться подобными гаджетами не удается, сигнал 
заглушается, что ставит всех обучающихся в равные условия,  
и это большой плюс; кроме того, оценка полностью соответствует 
старанию студента за учебный год и полученным знаниям в голове, а не на 
электронном носителе».

Что посеешь, то и пожнешь. Эта пословица как нельзя кстати 
подходит к образовательному процессу на кафедре микробиологии, 

вирусологии, иммунологии, занявшей в конкурсе 2 место. Какой 
студент не мечтает об «автомате»? получить его — вполне 
реально, правда, стремиться к этому следует с самого начала 
дисциплины и систематически готовиться, проявляя на практике 
активность по теме занятий.

Возможности организма человека до сих пор остаются 
загадкой человечества. Наглядные препараты, опытные 
преподаватели… Как признаются ребята, долг врача, 
независимо от профиля, обязывает его знать строение 
человеческого тела. И, оценив все эти критерии, студенты при-
судили кафедре анатомии человека 3 призовое место!

Мы, студенты, надеемся, что другие кафедры примут 
во внимание мнение, внесут некоторые коррективы в 
образовательный процесс для удобства обучения студентов и 
победы в конкурсе «лидер качества» в 2014 году. 

Успехов победителям и всем участникам!
Юлия Дабудик,  

председатель Совета студентов по качеству образования

февраль. сочи. олимпиада

«лидер качества» угму — это наш выбор!

Учась в Уральском государственном медицинском 
университете на лечебно-профилактическом факуль-
тете даже в самых своих смелых мечтах я не могла 
представить, что в разгар учебы на 4 курсе судьба мне 
подарит самые лучшие в моей жизни каникулы. Однако 
чудо произошло, и все это случилось именно со мной. 
Мне представилась уникальная возможность, шанс, 
который выпадает лишь однажды, не только побывать 
на самом главном в мире спортивном празднике, но и 
стать участником всего этого волшебного действа под 
названием «Олимпийские игры Сочи 2014». Да, я была 
в Сочи волонтером и хочу поделиться с вами своими 
впечатлениями.

Мое неожиданное олимпийское волонтерство на-
чалось с желания участвовать в эстафете олимпий-
ского огня. Участие, к сожалению, не удалось, но я, 
пропитавшись духом предстоящей Олимпиады, заго-
релась идеей не упустить момент побывать в качестве 
волонтера на таком грандиозном спортивном праздни-
ке как олимпийские игры. Для этого на официальном 
сайте волонтеров «Сочи 2014» я заполнила анкету,  
а спустя месяц прошла первое онлайн-собеседование, 
на котором меня спрашивали о моих интересах, люби-
мых видах спорта, опыте работы волонтером (опыта 
у меня не было), о знании английского языка, а после 
просили ожидать звонка. Звонка пришлось ждать 
очень долго… Однако спустя несколько месяцев 
мне позвонила девушка — представитель функции,  
в которой в Сочи я должна была работать (функция 
называлась «аудиовизуальное сопровождение ме-
роприятий», но что это, я представляла себе смут-
но). после мне пришло письмо с окончательным 
подтверждением того, что я принята в команду во-
лонтеров Олимпийских игр Сочи 2014. Так, у меня 
наступил период ожидания чего-то необычного, за-
хватывающего и чудесного…

по электронной почте мне было выслано письмо с 
подробным описанием маршрута от аэропорта в Сочи 
до санатория «аквалоо», где мне предстояло жить. За-
благовременно купив билет, я ждала дня отъезда.

путь от Сочи до «аквалоо» оказался не близким,  
а до Олимпийского парка еще дальше. Каждый день на 
дорогу уходило около двух часов, но отличные условия 
проживания компенсировали все дорожные неудоб-
ства: трехместный комфортабельный номер, питание 
два раза в день, шведский стол! Кстати, оплачивала я 
только билеты на самолет; проживание, питание и даже 
проезд по сочинским объектам были бесплатными. 

Надо сказать, что приехали мы в Сочи задолго до 
начала Олимпиады. получили форму и аккредитацию, 
служившую нам пропуском в Олимпийский парк и на 
объект, который доверили мне и еще группе волонте-
ров. Волонтерское олимпийское обмундирование вы-
дали совершенно бесплатно, и после окончания Игр мы 
оставили его себе. Кроме того, с нами работали тим-
лидеры (руководители нашей команды), объяснявшие 
нам наши прямые обязанности. работа наша заключа-
лась в контроле и координации артистов (черлидеров 
и маскотов) и аквагримеров на хоккейных матчах  
в ледовом дворце «Большой». Мы следили, чтобы они 
вовремя приходили на матч и вовремя уходили на пере-
рыв, аквагримерам помогали рисовать флаги на лицах 
специальными красками, приносили им все необходи-
мые материалы, выстраивали людей в очередь. Ну а по-
скольку хоккейных матчей до открытия Олимпиады не 
предвиделось, мы старались пользоваться свободным 
временем по полной программе. 

За те несколько дней, что были у нас до начала Игр, 
мы обошли кругом весь олимпийский парк, побывали 
на Красной поляне, посмотрели на последний этап 
эстафеты олимпийского огня, даже успели съездить  
в абхазию! Ну и, конечно, мы изучали «Большой»: за-
поминали все его входы и выходы, лестницы, секторы.  
В общем, к началу Олимпийских игр мы подготовились 
основательно. потом наша команда поделилась на две 
группы, и мы работали через день. Каждый день было 
по три матча, так что работы хватало.

Волонтеров разных возрастных групп в Сочи было 
очень много, некоторые уже имели опыт работы на не-
скольких Олимпиадах!

С началом Олимпиады олимпийский парк напол-
нился этим удивительным и необъяснимым духом 
спорта, единения и веселья. Именно поэтому Олим-
пиада — это такое событие, которое не забывается 
никогда. Не передать словами ощущение себя частью 
единого целого! Не передать словами, как болельщики 
поддерживали спортсменов во время соревнований! Не 
объяснить радость побед и горечь поражений!

За три недели, проведенных на Олимпиаде, Сочи 
стал для меня родным. Очень грустно было уезжать. 
Иногда на улицах екатеринбурга я встречаю на ком-
то синюю шапку или цветную куртку, или рюкзак с 
надписью «Сочи 2014», что служит мне трепетным 
воспоминанием о том, как я была частью грандиозного 
события!

Яна Мельник, ОЛД-410
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профессору Давыдовой Надежде Степановне, 
деканату лечебно-профилактического факультета, 
профессору Чернядьеву Сергею александровичу, 
заместителям. декана лечебно-профилактического 
факультета, к.м.н. Макарочкину андрею Геннадье-
вичу и Гетмановой алле Викторовне.

Коновальцев Евгений, ОЛД-607

2 апреля в малой четвертой аудитории нашего уни-
верситета состоялся поэтический вечер! Это мероприя-
тие было организовано совместными усилиями творче-
ской группы «поэтический крейсер» и студенческой 
профсоюзной организацией и собрало многих любителей 
поэзии. В вечере приняла участие целая дюжина поэтов.  
В ряду чтецов были не только студенты УГМУ, но и гости из 
других вузов, и даже врачи.

Девизом литературного вечера стало замечательное выра-
жение — El futuro pertenece a quienes creen en sus sueños, что в 
переводе с испанского означает «Будущее принадлежит тем, 
кто верит в свои мечты!»

аудитории были представлены стихотворения раз-
личных жанров, направлений, вызывающие у слуша-
телей то слезы и сострадание, то смех; также гости 

мероприятия услышали невероятно романтические произведения, исполненные в духе поэтов-романтиков. 
Участниками нашего вечера стали: Михаил Витушко, Юрий Шахурин, елена Вигорова, александра Чадина, 
роман Костромин, лариса Волкова, полина Чусовитина, алла люберцева, Владимир Баум, арсений Соболев, 
павел аносов и Степан репа.

после заключительной речи ведущих —– Сиденкова Михаила и Бельтюкова Дмитрия, — которые и 
были организаторами мероприятия, зал аплодировал стоя! Все слушатели и участники получили море 
удовольствия от вечера. Было понятно, что это только начало, и вскоре мы встретимся вновь!

Сиденков Михаил, 
ОЛД-213
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Окончание. Начало на стр 1.

Олимпиада состояла из трех этапов. На пер-
вом этапе мы столкнулись с ситуацией макси-
мально приближенной к реальности: авария с 
4-мя пострадавшими в легковом автомобиле, 
роль которых исполняли актеры. На какой-то 
момент мы забыли, что находимся в учебном 
центре, настолько реалистично была смоделиро-
вана ситуация. Из средств первой помощи была 
только автомобильная аптечка. пострадавших 
нужно было эвакуировать в зону безопасности и 
оказать первую помощь, с чем, на наш взгляд, мы 
справились. Основным критерием оценки дей-
ствий стало количество выживших после взрыва 
автомобиля. В целом это был самый интересный 
и динамичный этап олимпиады.

Второй этап состоял из трех отдельных кон-
курсов, участники которых выбирались методом же-
ребьевки. первый заключался в оказании базовой 
сердечно-легочной реанимации. В нем приняли уча-
стие Владимир Белкин и Ольга Цыганенко. Во время 
подготовки к олимпиаде алгоритм был отработан до 
автоматизма, поэтому неожиданностей и сложностей 
данный этап не вызвал. Участие в конкурсе по неот-
ложной медицинской помощи в пределах стационара с 
использованием медицинской укладки досталось Ста-
ниславу плитусу и Надежде пеутиной. И в конкурсе по 
сестринским манипуляциям возможность показать свое 
мастерство представилась евгению Коновальцеву, что 
и было выполнено им на высоком уровне, так как он 
совмещает учебу с работой фельдшером СМп.

На третьем этапе у нас была возможность показать 
свою теоретическую подготовку. Мы получили конверт 
с 2-мя пленками ЭКГ, рентгеновским снимком и двумя 
задачами по лабораторной диагностике. К сожале-
нию, было недостаточно времени для полноценного 
обсуждения всех заданий, тем не менее мы оказались 
лучшими в номинации по лабораторной диагностике 
благодаря подготовке с врачами КДл СОКБ №1: зав. 
отделением КДл, к.м.н. Мазеиным Дмитрием анато-
льевичем и его коллегами Карбовничей еленой алек-
сандровной, доцентом кафедры Киселевой Натальей 
Сергеевной, зав. кафедрой клинической лабораторной 
диагностики и бактериологии, профессором Цвиренко 
Сергеем Васильевичем. 

Награждение проходило 2 апреля на одной из кли-
нических баз первого МГМУ им. Сеченова. Были 
награждены команды, занявшие первые три места,  
а также лучшие в каждом из этапов олимпиады, в том 
числе и наша команда, занявшая первое место в кон-
курсе LabSkill. 

За возможность участия в олимпиаде, оказание 
помощи в организации подготовки к ней и оказан-
ное нам доверие мы бы хотели выразить отдельную 
благодарность ректору УГМУ, профессору Кутепову 
Сергею Михайловичу, проректору по учебной работе, 

«будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты!»
поэтический вечер в угму

вторая всероссийская олимпиада  
по практической медицинской подготовке «Золотой медскилл»


