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

С Новым годом!
Дорогие коллеги и студенты!
Приближается день, когда мы перевернем последний листок календаря,
а вместе с ним уйдут в историю все события минувшего 2019 года, полного
незабываемых моментов и праздничных
эмоций, ведь уходящий год для всех нас
был знаковым — мы широко отметили
75-летие нашего родного университета.
Сегодня, подводя итоги юбилейного
года, можно смело сказать, что мы с гордостью демонстрируем результаты, достигнутые за 75 лет подготовки наших
выпускников, которые стоят на страже
здоровья людей. Все хорошее, чего добился за эти годы Южно-Уральский государственный медицинский университет, совершалось всеми нами, благодаря
совместным стараниям и усилиям.
Каждый сотрудник, преподаватель,
аспирант, ординатор и студент вуза причастен к его истории, так как своим созидательным трудом и усердием приумножает его славу.
Безусловно, мы будем уверенно продолжать движение вперед, поставив

перед собой более масштабные цели.
И главная из них традиционна — обучение и подготовка высококвалифицированных медицинских работников,
фармацевтов, психологов.
В канун доброго и волшебного новогоднего праздника искренне желаем всему нашему коллективу и каждому лично
благополучия в делах, исполнения заветных желаний, веры в лучшее будущее. Крепкого всем здоровья и бодрости духа! Пусть Новый год и Рождество
наполнят вашу жизнь светлым ощуще
нием радости, любви и счастья, подарят
тепло семейного очага и радость встреч
с близкими людьми, осуществят самые
сокровенные ваши надежды и мечты!
Ректор ЮУГМУ
заслуженный деятель науки РФ,
отличник здравоохранения,
доктор медицинских наук, профессор
И. А. Волчегорский.
Президент ЮУГМУ академик РАН,
заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор
И. И. Долгушин.

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Идут последние дни года. У них
особенное настроение. Мы подводим
итоги, вспоминаем самые яркие моменты и события и, конечно, думаем о том,
что принесет всем нам и каждому наступающий год.
2019-й был для клиники достаточно
успешным: мы укрепили свои позиции
как современное медицинское учреждение с профессиональным коллективом врачей. У нас работают только
высококвалифицированные специалисты, кандидаты и доктора медицинских
наук, применяющие для своевременной
диагностики заболеваний и их лечения
высокотехнологичные, инновационные
методики, новейшие достижения современной науки и персонализированной медицины.
В будущем году мы продолжим работать над тем, чтобы возможности
профессионального роста и самореализации для всех сотрудников нашей

клиники расширялись, повышалось качество их жизни, совершенствовались
условия труда.
Не секрет, что праздники добавляют
медикам работы. И новогодняя ночь
для кого-то из вас станет рабочей, вы
проведете ее в операционных, приемном покое, у постели больных. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд,
за ваше неравнодушие, милосердие
и заботу о пациентах, стойкость и умение преодолевать трудности!
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, яркой и насыщенной жизни, благополучия! Пусть
в наступающем 2020 году исполняются
желания и сбываются мечты, каждый
день приносит радость, удача сопутствует всем начинаниям. Мира, добра,
любви!
С наступающим!
Главный врач клиники ЮУГМУ
заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук
С. Л. Кремлёв.

Вчера на елке дети веселились от души!
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ЗАДАЧИ 2020

Чем ближе Новый год, тем быстрее
проходят декабрьские дни. Редакция
газеты обратилась к ректору ЮУГМУ
заслуженному деятелю науки РФ, отличнику здравоохранения, доктору медицинских наук, профессору Илье Анатольевичу Волчегорскому с просьбой
поделиться с читателями предновогодним настроением, подвести итоги года,
рассказать о задачах 2020-го.
— Мы развиваемся вместе со страной.
Меняются требования общества и государства к нам, они постоянно становятся все
более конкретными. Мы следуем им неукос
нительно и, на мой взгляд, эффективно.
Сейчас в здравоохранении обострился
кадровый вопрос. Это новый вызов обществу, и мы на него отвечаем, координируя
свою работу с федеральным и областным
министерствами здравоохранения.
На нужды Министерства здравоохранения Челябинской области вуз откликается
незамедлительно. Всем очевидно, что подавляющее большинство специалистов
здравоохранения, которые работают в области, — это наши выпускники.
В соответствии с действующими нормативными документами по завершении
обучения по программам специалитета
у людей возникает право участвовать в конкурсном отборе для дальнейшего обучения.
Да, для того, чтобы поступить в ординатуру, нужно выдержать очень жесткий конкурс. Но сама система довольно либеральная. Выпускники имеют право поступать
в ординатуру в любом медицинском вузе
Российской Федерации, и они успешно
его реализуют. Наши выпускники трудятся, без преувеличения, по всей России —
от восточных до западных границ.
Как их привлечь именно в наш регион?
Работодатель должен уметь быть привлекательным для выпускников. В этом
направлении мы работаем координированно с Министерством здравоохранения
Челябинской области. Я лично руковожу
производственными собраниями с выпуск-

никами, которые в свое время поступили
по целевому набору, разъясняя им совместно с потенциальными работодателями преимущества начала трудовой деятельности
в первичном звене. Одним из «бонусов»
такой практики является обязательство
работодателя оплачивать обучение в ординатуре после отработки двух-пяти лет
в первичном звене, чтобы люди возвращались специалистами — уже по оказанию
специализированной и даже высокотехнологичной медицинской помощи. Такая
постановка вопроса находит отклик, адекватный отклик, со стороны руководителей
муниципальных образований, руководителей учреждений здравоохранения, со стороны Минздрава Челябинской области. Думаю, что эта тактика эффективна.
Кадровая динамика в здравоохранении
такова, что работодатель понял: он должен
предоставлять начинающим врачам меры
социальной поддержки, иначе задачу не решить.
— Илья Анатольевич, что было
для вас самым значимым и самым важным в уходящем году?
— Одно из главных событий — это
празднование юбилея вуза. Университету
исполнилось семьдесят пять лет. Неделю
проходили юбилейные мероприятия: науч
ные конференции, пленарные заседания,
расширенное заседание ученого совета,
торжественное собрание коллектива… Мы
хотели, чтобы юбилей стал общим праздником, и, как мне кажется, это удалось.
Последний день стал своего рода кульминацией праздника, еще раз сплотившего
коллектив и ставшего мощным источником
положительных эмоций.
— Вас можно поздравить и с наградами: нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» на федеральном уровне
и знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» — на региональном.
— Спасибо! Это наши общие награды.
Я считаю их признанием заслуг университета. Так к этому отношусь.
— Каковы наши ближайшие планы?
— Они связаны с глобальной задачей:
переход на профессиональные стандарты.
Это станет актуальным уже с первого января 2020 года. Они разрабатывались Минтрудом и потребовали от нас определенных
усилий, организационных мер, и мы должны быть к этому готовы.
— И мы готовы к такому переходу?
— Да.
— Что это будет означать на практике?
— Как любая глобальная инициатива,
эта содержит в себе определенные проблемы. На уровне упрощенной схемы
внедрение профессиональных стандартов
означает, что занятия по программам специалитета могут вести главным образом

доценты. Необходима определенная кадровая работа. Остепененные сотрудники
должны стать доцентами, мы эту задачу
решили. Еще жестче стоит вопрос по ординатуре, в которой вести занятия в большинстве случаев должен профессор.
Важен такой нюанс: мы можем нанимать преподавателей, не отвечающих данным требованиям, по договору гражданскоправового характера. Это хорошо, потому
что мы должны привлекать работодателей
к образовательному процессу — таково аккредитационное требование. Мы это делаем.
— Имеется в виду ученое звание
или должность профессора, доцента?
— Пока должность. Всем сразу получить ученые звания просто невозможно.
Мы видим, что планка требований все время повышается, и это справедливо. Иначе
происходила бы просто девальвация высшего образования. Переход на профессио
нальные стандарты в системе высшего образования позволяет уверенно надеяться
на повышение качества подготовки специа
листов, ее улучшение.
— Год, даже чуть меньше, разделяет
два важных для нас события, два юбилея. В мае мы будем отмечать 75-летие
Великой Победы.
— Это знаковое событие 2020 года,
к которому мы готовимся, которое достойно встретим и проведем.
Наш вуз появился в Челябинске вследствие трагических событий войны. Мы родом из войны.
Юбилей Победы — важная дата не только для страны, но и с глобальной точки зрения. К большому сожалению, мы живем
в эпоху, когда предпринимаются попытки
искаженного «переосмысления» итогов
Второй мировой войны. Это опасная тенденция, которой нужно противостоять,
отстаивая историческую правду, нужно
воспитывать в студентах память о победе,
о том, что именно наша страна спасла мир
от катастрофы. Эту память надо передавать
каждому новому поколению.
На прошлой неделе я участвовал в пленарном заседании Общественной палаты
Челябинской области, на котором обсуждалась и была поддержана инициатива губернатора Челябинской области Алексея
Леонидовича Текслера о присвоении Челябинску и Магнитогорску звания «Город
трудовой доблести». Это очень справедливо и своевременно.
— Ваши новогодние пожелания коллективу университета?
— В первую очередь всем крепкого здоровья в наступающем году, работоспособности, правильного и здравого отношения
к жизни и, как следствие, радости, благополучия и успеха. С наступающим!
Беседовала Елена Горева.
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Новый год
приходит
в город

И

Тот, кто участвует, уже олимпиец

В декабре в ЮУГМУ состоялось мероприятие, которого
мы все ждали, — внутривузовская олимпиада по ЭКГдиагностике. Она проводилась
в первый раз, и тридцати семи
студентам
посчастливилось
стать частью дебютного проекта кафедры факультетской
терапии.
Начало было положено приветственным словом заведующего кафедрой факультетской
терапии профессора Сергея
Петровича Синицына, который
пожелал олимпийцам удачи.
Ведущим мероприятия стал
профессор кафедры Василий
Сергеевич Чулков. Для оценки
результатов олимпиады были
приглашены С. П. Синицын,
Л. Ю. Быкова, И. Ю. Пономарева, Н. К. Вереина, Вл. С. Чулков,
А. С. Кузнецова, В. В. Генкель,
Е. С. Гаврилова, Е. Е. Минина.
Помогали в организации проекта студенты Валерия Поздеева
(группа 507) и Никита Уколов
(группа 505).

У

Участвовать в олимпиаде
мог любой интересующийся
ЭКГ студент. Каждому предлагалось пройти три тура:
простые ЭКГ по одному отведению, ЭКГ по двенадцати отведениям, клиническая ситуа
ция, сопровождаемая пленкой.
Чтобы уравнять возможности
студентов разных курсов, в первых трех турах автоматически
были начислены стартовые
баллы: четвертому курсу — три
балла, пятому — один. Каждый
новый тур отсеивал участников
с низким рейтингом. В четвертый, финальный, тур проходили только сильнейшие, чтобы
побороться за призовые места.
На этом этапе ребятам предстояло анализировать электрокардиограммы
повышенной
сложности.
Каждый новый тур сопровождался обсуждением правильных ответов. Итоговый
бой был непростым, но очень
интересным. Победителем первой ЭКГ-олимпиады ЮУГМУ
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стала студентка педиатрического факультета Диана Агасян,
на втором месте Ольга Жданова, замкнул тройку лучших Артём Назмутдинов.
Я люблю олимпиады, люб
лю этот особый олимпиадный
дух. Пусть я осталась в далеком первом туре и играла больше роль зрителя и болельщика,
но все равно довольна и заданиями, и организацией, и атмосферой.
Суть таких мероприятий
не только победа. К ней, безусловно, нужно стремиться.
Суть и мощь еще в том, чтобы
наметывать глаз, оттачивать
мастерство, выявлять свои
слабые стороны, заряжаться
на дальнейшее самосовершенствование.
Оказаться сильнее, успешнее, сообразительнее остальных всегда приятно. Но важно
помнить, что основной наш
соперник — это мы сами,
и только со своим слабым «я»
мы должны бороться, бороться
с леностью, невежеством, равнодушием, чтобы в последую
щем с каждым разом становиться только лучше и лучше.
Студенты-участники благодарят кафедру факультетской
терапии за проведенную олимпиаду! Надеемся, что и в следующем году она снова состоится. Курс — на продвижение!
Елизавета Ленец,
СНК кафедры
факультетской терапии.
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Основные мероприятия состоятся в ледовом городке на площади Революции, который официально открылся 25 декабря.
Нынче его сделали в стиле популярных сказок — от русского
фольклора до Маугли и Бременских музыкантов. Огни на главной елке Челябинска зажжены
тоже в прошлую среду.
31 декабря в 22:00 в ледовом
городке стартует праздничная
программа. Она будет длиться
до полуночи. Можно встретить
Новый год здесь, но учтите:
общественный транспорт, к сожалению, уже не будет ходить.
Со 2 по 5 января на площади
Революции пройдут новогодние
квесты «По следам сказок». Начало каждый день в 12:00.
7 января в ледовом городке
запланированы Рождественские
гуляния. Начало в 13:00.
8 января в это же время здесь
начнется концерт «“Митрофановна” в гостях у Деда Мороза».
Праздничные мероприятия
также запланированы в Саду Победы и в парке Гагарина, на катке которого в каникулы, со 2
по 8 января, пройдут развлекательные вечера. Начало каждый
вечер в 18:00 (вход платный).
Каток в сквере возле научной
библиотеки (Челябинск, пр. Ленина, 60) будет открыт круглосуточно. Вход на него свободный
и бесплатный.
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Фото Игоря Мельникова.
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СВЕТ, КАМЕРА, МОТОР!

Перед Новым годом состоялся областной чемпионат по настольным играм среди студенческих отрядов Челябинской области, тематикой которого стали любимые
фильмы.
Более 350 участников пришли в костюмах Смешариков и Черепашек-ниндзя,
Джокера и Бэтмена, Спящей красавицы
и Чарли Чаплина, а также многих других
известных персонажей.
Холл второго учебного корпуса ЮжноУральского государственного медицинского университета наполнился смехом,
азартом, запахом попкорна и мандаринов.
Начались игры, студенты погружались
в миры «Мафии», «Воображариума»,
«Дженги»...
Ребятам были представлены четыре самые известные киностудии: «Двадцатый
век Фокс», «Мосфильм», «Фонд кино»
и Universal Pictures.
Бойцы и кандидаты студенческого медицинского отряда «Неотложка», студенческого педагогического отряда «Адреналин»
и студенческого отряда проводников «Экстрим» университета приняли непосредственное участие в проведении чемпионата
в качестве кураторов игр, волонтеров площадок, фотографов и организаторов.
В завершение активных участников
наградили памятными призами; были отмечены самые креативные тематические
костюмы.
Мария Патракова, Дарья Патракова.

ТВОРЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

Время года – зима
Время года — зима... В городах
Толчея и предпраздничный гомон,
Зазывают витрин зеркала
Мишурой, хороводами ёлок.
Время года — зима... Циферблат
Ускоряет бег стрелок по кругу,
И с минувшим проститься спешат
Уходящие в вечность секунды.
Время года — зима... Детвора,
Да и взрослые искренне верят,
Что в последние дни декабря
Волшебство постучится к ним в двери.
Время года — зима... Небеса
В ожиданьи Вселенского Чуда:
Как восходит, блистая, Звезда,
Обещая спасение людям.
Предрассветное время... Земля
Дремлет, сны в колыбелях качая.
Спят уставшие сказки. Снега
Новый год белой книгой встречают...
Галина Завьялова.

СТО ИСТОРИЙ УСПЕХА
Фестиваль «100 историй успеха», посвященный столетию проф
союзного движения в России,
прошел в Челябинске в декабре.
На площадке конгресс-отеля «Малахит» собрались активисты проф
союзного движения Уральского
федерального округа. Среди них
были и студенты нашего университета.
«На фестивале царила прекрасная теплая атмосфера. Гости
встретились со старыми друзьями
и завели новые знакомства. Яркие
эмоции подарила концертная программа, гвоздем которой стало
мастерски исполненное выступление со светящимися жезлами. Был
показан познавательный фильм
о создании первичных профсоюзных организаций. Приятным сюрпризом стали фуршет и дискотека
с зажигательной музыкой, которые
завершили фестиваль», — делится
впечатлениями Влад Цесарский,
член профкома ЮУГМУ.
Екатерина Кувшинова, гр. 140.
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