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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Уважаемые абитуриенты!
Приветствую вас — тех,
кто выбрал медицину и наш вуз,
чтобы именно в стенах ЮжноУральского государственного
медицинского университета получить высшее профессиональное образование.
История вуза ведет отсчет
с 1 июля 1944 года: тогда в Челябинске в соответствии с приказом Наркомздрава СССР
от 29 июня 1944 года было открыто новое высшее учебное
заведение — Челябинский медицинский институт (на базе
реэвакуированного Киевского
медицинского института). После отъезда киевлян в Челябинске осталось сто сорок семь
преподавателей и сотрудников.
Среди них семь докторов,
тридцать один кандидат медицинских наук и десять аспирантов. В 1944 году в ЧГМИ
насчитывалось 1806 студентов,
в 1945 году состоялся первый
выпуск из ста двадцати пяти
специалистов.
Все лечебно-профилактические учреждения Челябинской
области практически на сто
процентов укомплектованы нашими выпускниками. Работают
они и в близлежащих регионах,
и во многих городах России,
и в ведущих зарубежных клиниках. Словом, везде, где есть
медицина, есть и наши.
По личному опыту знаю,
что интерес к врачебной профессии постоянный, он не зависит ни от каких внешних обстоятельств. В последние годы
количество желающих получить медицинское образование
резко возросло, причем в профильные вузы поступают лучшие. Сегодня у нашего университета самый высокий рейтинг
по среднему баллу ЕГЭ абитуриентов среди вузов области, он собирает практически

всех медалистов, победителей
олимпиад Южного Урала.
На первое место педагогический коллектив университета ставит качество образования. Уровень подготовки
наших выпускников должен
быть таким, чтобы они могли
выдерживать самую жесткую
конкуренцию на рынке труда,
соответствовать всем требованиям времени. Ведь они будут
работать в совершенно новых условиях, определяемых
для здравоохранения сразу
двумя законами: «Об обязательном медицинском страховании в РФ», «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
Для решения этих задач университет перешел с 1 сентября
2011 года на новый федеральный государственный образовательный стандарт третьего
поколения.
Важнейшим направлением
образовательной
политики
вуза является совершенствование практической подготовки
студентов. Ее основу составляют клиника, клинические
базы и центр практических навыков. В 2012 году университетом вложены значительные
средства в оснащение центра
современным
электронным
и фантомным оборудованием.
Мы планируем, что со временем будет организован сквозной фантомный курс для всех
студентов.
Наш университет — один
из четырнадцати медицинских вузов России, которые
имеют собственную клинику
(с 1992 года). На ее базе открыт обучающий симуляционный центр для подготовки врачей педиатров-реаниматологов
и акушеров-гинекологов. Здесь
они осваивают современные
технологии выхаживания детей с низкой массой тела. По-

добных действующих центров
в России пока всего четыре.
Они оснащены современнейшим учебным электронным
оборудованием,
роботами,
стоимость которых у нас составляет 37,5 млн рублей.
В 2011 году произошла реорганизация тогда еще академии в связи с присоединением
к ней Уральской государственной медицинской академии
дополнительного образования
(УГМАДО). Она вошла в состав ЧелГМА в виде факультета
дополнительного профессио
нального образования.
В 1999 году в вузе был открыт медицинский колледж,
в котором можно получить
на бюджетной основе среднее
профессиональное образование по пяти специальностям.
В 2009 году как структурное подразделение был
организован факультет довузовской подготовки, важным
направлением работы которого
является организация приема
абитуриентов в университет.
Здесь можно получить всю
необходимую
информацию
по вопросам поступления.
Добавлю, что в нашем вузе
можно получить не только
классическое медицинское образование по традиционным
медицинским специальностям
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология».
С 2005 года мы ведем подготовку провизоров на фармацевтическом
факультете.
В 2009 году прошел первый
набор на направление подготовки «Социальная работа»,
а с 2012 года мы предлагаем
абитуриентам еще одну гуманитарную специальность —
«Клиническая психология».
Хотя студенческая жизнь
полна забот и волнений, но нет

времени прекрасней, чем эта
пора. Учиться в университете
престижно. Об этом говорят
наши выпускники. И всегда
подчеркивают, что наш вуз
дает студентам большие возможности для самореализации и практической деятельности. Студенческое научное
общество, спортивные секции,
творческий центр, КВН, сотрудничество с многотиражной газетой, работа в строи
тельных
отрядах,
центре
волонтерства и добровольчества — все это делает студенческую жизнь незабываемой
и яркой.
Вы стоите перед важным
выбором, быть может, самым
главным в своей жизни: какую
профессию выбрать, в какое
образовательное
учреждение поступить. Перед вами
открывается множество дорог, и я искренне желаю идти
по своему пути уверенно, радостно, не зная разочарования
и усталости. Каждый из вас —
уникальная личность! Впереди
у вас много смелых открытий,
личных побед и новых друзей.
Добро пожаловать в ЮжноУральский государственный
медицинский университет!
Заслуженный деятель науки РФ,
д-р мед. наук, профессор
И. А. Волчегорский,
ректор Южно-Уральского
государственного
медицинского университета.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: ВЫБИРАЙ ПРАВИЛЬНО

Пройдет совсем немного времени, и приемная комиссия,
которая входит в состав факультета довузовской
подготовки, окажется в центре внимания. За новостями
оттуда мы будем следить, как за сводками с передовой:
19 июня начнется прием документов, а час пик
продлится чуть ли не до середины сентября.
На самом же деле этот деканат работает круглый год,
без перерыва. О содержании работы, задачах, которые
он решает ежедневно, читателям газеты «За народное
здоровье» сегодня рассказывает декан факультета
довузовской подготовки, ответственный секретарь
приемной комиссии доцент Алексей Анатольевич
Федосов.
— Насколько я знаю,
главное содержание вашей
работы — профориентация.
Неужели нельзя самостоятельно выбрать профессию?
— Можно! Точно так же,
как можно ходить по городу
без карты, а готовить без рецепта. Но целесообразно ли
это? Да и цена ошибки другая!
— Много ли абитуриентов приходит к вам в деканат
довузовской подготовки?
— Честно скажу, много.
Отрадно отмечать, что некоторые ребята твердо знают, чего
хотят и как этого добиться.
Они видят свои способности
и таланты, трезво оценивают
возможности и ограничения
и точно знают, какими врачами
будут. Они много читают о медицине, им нравится помогать
людям в тяжелые моменты их
жизни. Для них не составляет
труда подробно рассказать,
кем и как они будут работать
через пять или десять лет.
С такими ребятами легко разговаривать. Мы с ними на од-

ной волне. Выбор сделан правильно!
— А как вы считаете,
выбор медицинской профессии — сложная задача?
— Несомненно. Это трудная задача как для самого
абитуриента, так и для его
родителей. Важны намерение
и мотивация. Они требуют ответственного подхода, осознанного выбора. Не нужно,
проходя мимо университета,
в последний момент решать:
вот куда мне надо! Пока я
здесь, рядом, зайду и подам
документы. У таких ребят потом наступает тяжелое время
осознания
неправильности
выбора профессии, и они уходят. Или их отчисляют. Они
не справляются с учебой, понадеявшись лишь на знания,
полученные в школе.
— Алексей Анатольевич,
расскажите, пожалуйста, как
ваш деканат помогает абитуриентам в выборе профессии?
— Большая (и для многих
незаметная) работа ведется

в течение всего года. Каждый
день к нам поступают звонки из разных регионов нашей
страны, ближнего и даже дальнего зарубежья. Мы отвечаем
на звонки из Израиля, Сирии,
Египта, консультируем по всем
вопросам подготовки к поступлению и приема в университет. И это лишь небольшая
часть работы.
— Вы ведете только индивидуальный прием абиту
риентов?
— К нам часто обращаются из школ Челябинска, Челябинской области и Башкирии
с просьбой провести проф
ориентационную экскурсию
по вузу. У нас завязались деловые и дружественные отношения с академическим городским лицеем Магнитогорска.
Вы, наверное, видели группу
школьников в вузе в начале
марта.
В очередной раз мы провели
областную междисциплинарную конференцию профориен
тационной
направленности

«Юный медик», которая проходила на базе ЮУГМУ. Оргкомитет разработал очень насыщенную трехдневную программу,
у участников не было ни одной
свободной минуты.
— Что же включала в себя
программа конференции?
— Были продуманы все
нюансы до мелочей. За три дня
ребята посетили много кафедр
университета, отделение нервных болезней Челябинской
областной клинической больницы № 1, офтальмологическую клинику «ОптикЦентр».
Наши будущие студенты слушали доклады преподавателей
и студентов вуза, выступали
со своими докладами, посвященными разным медицинским аспектам.
— Были в программе новые участники?
— Да, было запланировано
посещение двух факультетов:
стоматологического и фармацевтического. Интересную экскурсию провела декан фармацевтического факультета Елена
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Владимировна Симонян. Она
рассказала ребятам о факультете, специальности провизора
и, что важно, показала новые лаборатории. Декан стоматологического факультета Иван Александрович Бутюгин, рассказав
нашим будущим абитуриентам
о специальности стоматолога,
повел их в стоматологическую
клинику ЮУГМУ, чтобы показать реальные условия работы
стоматологов и зуботехников.
— Какие кафедры участвовали в конференции
не в первый раз?
— Активными участниками стали кафедры анатомии
человека (заведующий профессор Евгений Леонидович
Куренков), гистологии, эмбриологии и цитологии (заведующий профессор Геннадий
Васильевич Брюхин), топографической анатомии и оперативной хирургии (заведую
щий профессор Александр
Викторович Чукичев), глазных
болезней (заведующий доктор
медицинских наук Вадим Сергеевич Рыкун), иностранных
языков с курсом латинского
языка (заведующая кандидат
философских наук, доцент
Людмила Григорьевна Брюховская) и нервных болезней
(заведующая доктор медицинских наук Мария Ильинична
Карпова).
Все кафедры достойно
представили наш вуз. Вряд ли
кто-нибудь из школьников Челябинской области, желающих
связать свою судьбу с профессией врача, имел такую
уникальную возможность познакомиться с университетом
изнутри.
— Спасибо за интересный рассказ. Такая напряженная работа, несомненно,
приносит и удовлетворение,
и результат. Тем более вы
не ограничиваетесь испытанными формами, ваше подразделение всегда в поиске.
Не случайно в наш вуз посту
пают абитуриенты с высокой
мотивацией, сделавшие осознанный выбор профессии.
Беседовала
Елена Горева.

Четвертый «Юный медик»,
или «Я готов. Я знаю. Я смогу!»
В медицину нужно идти только тем, кто
готов к трудностям. Понадобятся большие
запасы человеколюбия: без него добиться
успехов на медицинском поприще не удастся. Причем ежедневная работа врача очень
тяжела: каждый день приходится принимать
решения, от которых зависит чья-то судьба.
Поэтому крайне важно стать настоящим профессионалом.
«Как мне быть готовым к такому важному
шагу? Что я должен знать? Смогу ли я?» —
вот самые важные вопросы для каждого
школьника, который желает поступить в медицинский вуз.
Чтобы сделать осознанный выбор и получить основы медицинского или фармацевтического знания, многие обращаются в медицинский вуз, еще учась в школе. Уже пять
лет подряд учащиеся Магнитогорского лицея
целенаправленно приезжают в ЮУГМУ, чтобы узнать все, как говорится, «из первых рук»
профессионалов-преподавателей, а также самим попробовать себя в роли студентов-медиков, в белых халатах посетить лаборатории и клиники нашего вуза, почувствовать
особую атмосферу и отношение, услышать
необычное и уважительное обращение «Коллеги!».
Традиционная профориентационная конференция «Юный медик» в этом году проходила в начале марта. Ее программа включала
доклады преподавателей ЮУГМУ, посвященные серьезным медицинским аспектам: ос-

новам здорового образа жизни, врожденным
порокам развития организма человека, современным методам исследования в офтальмологии и неврологии, перспективам развития фармации в Российской Федерации,
инновационным лекарственным средствам,
клинической и фармацевтической латинской
терминологии.
Окунуться в реальную рабочую среду
врача помогли специалисты из стоматологической клиники ЮУГМУ, неврологического
отделения Челябинской областной клинической больницы № 1 с посещением отделения
лучевой диагностики и знакомством с магнитно-резонансной томографией (МРТ), офтальмологической клиники «ОптикЦентр».
Это особенно важная сторона — знакомство
учащегося с будущим местом работы.
В рамках конференции были проведены
обучающие мастер-классы по определению
рефлексов человека, оказанию неотложной
помощи в случае травм и переломов, транспортировке пациента, знакомству с разными
видами хирургических швов, их применению
и практике их наложения, изучению анатомии глаза быка.
Особое внимание — вопросам поступления и обучения в нашем вузе. Ответственный секретарь приемной комиссии Алексей
Анатольевич Федосов рассказал о правилах
поступления в ЮУГМУ и ответил на вопроОкончание на стр. 4.
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Недавно на кафедре
иностранных языков
с курсом латинского языка
были подведены итоги
конкурса «Креативная
латынь — 2017»,
на который студенты могли
представить собственные
сочинения, сказки, басни
и стихи. Единственное
условие — использовать
крылатые латинские слова
и выражения.
Как нелегко учиться в меде,
Как тяжело нам всем порой.
На кафедре кричат соседи:
«Скорей бы уж слинять домой!»
O tempora ! O mores!
Я не могу учить гисту!!!
Все очень sero до меня доходит,
Всю ночь страницами шуршу.
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Четвертый «Юный медик»,
или «Я готов. Я знаю. Я смогу!»
сы школьников. Интересную
беседу о памятных вехах
истории университета и его
выдающихся
сотрудниках
провела руководитель музея истории ЮУГМУ Майя
Николаевна Ломова. Кроме того, жизнь в вузе изнутри, учеба, быт, творчество
и наука были представлены
студентами первого курса
педиатрического факультета,
которые сами недавно — всего год назад — были в роли
абитуриентов.

Такую уникальную возможность
познакомиться
с университетом изнутри ребята получают не в первый
раз, и некоторые из них приехали к нам повторно. Они
готовы ответить на вопросы:
«Как мне быть готовым к такому важному шагу? Что я
должен знать? Смогу ли я?».
Да, они готовы сказать:
«Я готов. Я знаю. Я смогу!»
М. М. Русакова,
руководитель центра
довузовской подготовки.

Бывает время — грусть находит...
Учу, зубрю, запоминаю.
Пытаюсь быть persona grata,
Но иногда я ошибаюсь.
Я допускаю lapsus linguae,
Не редко lapsus memorie, отнюдь.
Но я ведь знаю, что scientia
potentia est
И из-за этого тружусь.
Люблю людей, хочу лечить!
Не допущу я exitus letalis!
Поэтому пока мне тяжело,
Но я ведь знаю, что не зря
стараюсь.

Значения
крылатых выражений
O tempora! O mores! —
О времена, о нравы!
sero — поздно
persona grata — желательное лицо
lapsus linguae — оговорка
lapsus memorie — ошибка
памяти
scientia est potentia — знание — сила
exitus letalis — смертельный исход
Алина Сунгатуллина
(группа 171).
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