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23 апреля (четверг) в 13:00 – Ярмарка вакансий-2015 
                                           Центр трудоустройства ВолгГМУ информирует

Государственная премия вручается с 2006 
года, и за 8 лет ее лауреатами уже стали 659 
человек. Среди восьми лауреатов премии по 
итогам 2014 года за достижения в науке в Вол-
гоградском регионе сразу две награды присужде-
ны молодым ученым ВолгГМУ. Дипломантами 
от нашего университета стали Е. М. Ломкина, 
аспирант кафедры фармакологии биофарма-
ции ФУВ ВолгГМУ (научный руководитель – зав. 
кафедрой, чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор  
И. Н. Тюренков) и В. В. Гурова, студентка 15 
группы 6 курса, лечебного факультета (научный 

Знай наших!

Выпускница и  
аспирантка ВолгГМУ  
удостоены премии  

Президента РФ
19 марта 2015 года в большом зале Волгоградской областной Думы состо-
ялось торжественное вручение премий Президента Российской Федерации. 

руководитель: зав. кафедрой фармакологии, 
заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, 
д.м.н., профессор А. А. Спасов). Государствен-
ную награду за победу на региональной конфе-
ренции молодых исследователей Волгоградской 
области девушки получили из рук председателя 
регионального комитета по образованию и науки 
А. М. Короткова.

Праздничное мероприятие открыл заме-
ститель губернатора Волгоградской области  
Е. А. Харичкин. В своей речи он отметил, как 
важно в настоящее время поддерживать моло-

дежь и оказывать помощь в решении конкретных 
перспективных задач, в определении точек даль-
нейшего роста, заниматься научными исследо-
ваниями, проходить стажировки в ведущих вузах 
у нас в стране, за рубежом, давать возможность 
публикаций статей с материалами по исследу-
емым темам, публичных выступлений, лекций, 
демонстраций, участия в различных выставках. 
В завершение он сказал: «Тот, кто сегодня при-
глашен в этот зал, – действительно победители. 
И это символично, наверное, что в год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне мы че-

ствуем тех, кто продолжает славные и боевые, и 
трудовые традиции наших предков».

В мире еще очень много неисследованного и 
неоткрытого. Студенты и молодые ученые наше-
го университета имеют все условия заниматься 
наукой на современном оборудовании с приме-
нением высокоактивных реактивов, пользовать-
ся библиотечными фондами современной оте-
чественной и зарубежной литературы. Большая 
заслуга в этом принадлежит администрации вуза 
и его дружному коллективу, уделяющему боль-
шое внимание подрастающему поколению.

Валерия ГУРОВА, В. Л. ЗАГРЕБИН

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
Официальный сайт: www.volgmed.ru
Информационный портал (архив): http://info.volgmed.ru/
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/
Официальный форум: http://forum.volgmed.ru/
Сайт ПМФИ (филиал ВолгГМУ):  http://www.pmedpharm.ru/
Корпоративный информационный ресурс:  
http://e-learn.volgmed.ru/

Сайт Научного общества молодых ученых  
и студентов (НОМУС): http://nomu-s.ru/

Сайт Межкафедрального центра  
сертификации специалистов (МЦСС):  

http://mcss.volgmed.ru/
Сайт объединенного профкома сотрудников  

и студентов:  http://www.profcomvolgmu.ru/
Сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/

Подшивки газеты «За медицинские кадры»:  
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/
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Поздравляем юбиляров апреля 2015 года
Администрация и коллектив Волгоградского государственного медицинского университета от всей души и с наилучшими пожела-
ниями доброго здоровья и долголетия поздравляют сотрудников вуза, отмечающих дни рождения в апреле текущего года.

4 апреля – 60 лет –  
Игорь Станиславович Колпаков

доцент кафедры лучевой диагностики
и лучевой терапии 

12 апреля – 55 лет –  
Владимир Сергеевич Куликов

заведующий лабораторией общей и 
клинической психологии 

19 апреля – 65 лет –  
Борис Николаевич Долматов
ассистент кафедры психиатрии, 

наркологии и психотерапии

20 апреля – юбилей  
Жанна Николаевна Павлова

старший диспетчер учебного управления

25 апреля – 50 лет –  
Михаил Евгеньевич Волчанский

декан факультета социальной работы  
и клинической психологии, 

завкафедpой общей и клинической психологии, 
д.с.н., профессор

26 апреля – юбилей  
Валентина Размиковна Огонян

доцент кафедры стоматологии детского возраста 

29 апреля – 60 лет –  
Ольга Александровна Гуро
ассистент курса медицинской 

реабилитации ФУВ

29 апреля – юбилей  
Лифанова Елена Викторовна

доцент кафедры нормальной 
физиологии 

29 апреля – 50 лет –  
Глеб Анатольевич Копань

ассистент кафедры  
детской хирургии 

 

при участии комитета здравоохранения Волгоградской области,  
главных врачей ЦРБ Волгоградской области и городских ЛПУ,  

а также представителей ЛПУ других регионов.
 

Приглашаются: интерны, клинические ординаторы, выпускники ВолгГМУ 2015 года.

Место проведения: актовый зал ВолгГМУ: пл. Павших борцов, 1

70 представителей талантливой молодежи нашего региона – школьников, студентов, проявивших свою активную жизненную позицию, свои спо-
собности в научных исследованиях, образовании, творчестве, спорте, всероссийских, международных олимпиадах и конкурсах, получили награды 
и почетные дипломы.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/19/4147/
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ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

Новости ВолгГМУ

Заслушав доклад проректора по социаль-
но-экономическим вопросам д.м.н., доцента  
А. Н. Акинчица «Основные итоги внебюджетной 
деятельности университета за 2014 г. Перспек-
тивы развития в 2015 г.» Ученый совет поста-
новил утвердить доходы и расходы по внебюд-
жетным источникам деятельности университета 
в 2014 году и стоимость обучения по различным 
образовательным направлениям на 2015/16 
учебный год, признать работу университета по 
привлечению внебюджетных средств в 2014 
году удовлетворительной. Помимо этого, в со-
ответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности, за счет внебюджетных средств 
продолжить мероприятия, направленные на 
обеспечение деятельности структурных подра-
зделений, достижение плановых показателей 
концепции развития университета, целевых по-
казателей мониторинга эффективности, а также 
на социальную защиту студенчества. Помимо 
этого предстоит продолжить работу по обеспе-
чению стабильности внебюджетной составляю-
щей, в том числе за счет увеличения количества 
иностранных студентов, привлечения средств 
ОМС И ДМС, дальнейшей активизации участия в 
научных грантах и ФПЦ. Контроль за исполнени-
ем решения Ученого совета по данному вопросу 
возложен на проректора по социально-экономи-
ческим вопросам А.Н. Акинчица.

По отчету проректора по лечебной работе, 
проф. С. В. Недогоду «Лечебная работа ВолгГМУ 
– итоги и перспективы» Ученый совет ВолгГМУ 
постановил: по Клинике №1 – улучшить показа-
тель занятости койки в году, увеличив план-заказ 
по ОМС (ответственные: проректор по лечебной 
работе, главный врач клиники №1), по клинике 
семейной медицины – стать базой для прове-
дения профосмотров сотрудников организаций 
г. Волгограда (ответственные: проректор по ле-
чебной работе, главный врач клиники семейной 
медицины). Контроль за исполнением данного 
решения возложить на проректора по лечебной 
работе, профессора С.В. Недогоду.

Заслушав доклад первого проректора про-

Ученый Совет ВолгГМУ

Итоги мартовского заседания 2015
11 марта 2015 года состоялось очередное заседание Ученого совета ВолгГМУ. В этот день были подведены основные итоги внебюджетной дея-
тельности университета за 2014 год, перспективы развития в 2015-ом. Об этом рассказал проректор по социально-экономическим вопросам, д.м.н., 
доцент А. Н. Акинчиц. «Лечебная работа ВолгГМУ – итоги и перспективы» – такова тема доклада проректора по лечебной работе, д.м.н. профессора  
С. В. Недогоды. Первый проректор ВолгГМУ, д.п.н., профессор В. Б. Мандриков выступил с отчетом «Анализ работы новых направлений подготовки в 
ВолгГМУ. Недостатки и мероприятия по их устранению». Были заслушаны отчеты о работе за пятилетие кафедр: онкологии с курсом онкологии и ге-
матологии ФУВ; хирургических болезней педиатрического и стоматологического факультетов; акушерства и гинекологии ФУВ. И состоялись выборы 
на должность заведующих перечисленными кафедрами. Прошло представление к ученому званию. Утверждены темы кандидатских диссертаций.

фессора В. Б. Мандрикова «Анализ работы 
новых направлений подготовки в ВолгГМУ. О 
готовности к государственной аккредитации 
направлений бакалавриата», Ученый совет 
ВолгГМУ постановил: информацию о ходе вну-
тривузовского самообследования и готовности 
к государственной аккредитации Программ ба-
калавриата принять к сведению и исполнению, 
разместить отчет о самообследовании программ 
бакалавриата на официальном сайте ВолгГМУ 
до 31.03.2015 г. (ответственные: помощник рек-
тора по качеству и инновационным технологиям 
в образовании, профессор М. Я. Ледяев, руко-
водители направлений бакалавриата). Также 
было решено предоставить в Рособрнадзор все 
необходимые документы для государственной 
аккредитации до 01.04.2015 (ответственные: 
проректор по учебной работе, д.м.н. С. В. По-
ройский, начальник Учебного управления, к.с.н. 
И.В. Кагитина), руководителям направлений 
бакалавриата совместно с заведующими кафе-
драми завершить оформление УМК учебных 
дисциплин в соответствии с требованиями (срок 
до 31.03.2015), провести контрольную проверку 
готовности подразделений, кафедр и деканатов 
перед государственной аккредитацией в течение 
апреля 2015 г. (ответственные: первый прорек-
тор, профессор В. Б. Мандриков, проректор по 
учебной работе, д.м.н. С. В. Поройский, помощ-
ник ректора по качеству и инновационным техно-
логиям в образовании, профессор М.Я. Ледяев, 
председатель ОМКК, доцент А. В. Запорощенко). 
Контроль за исполнением данного Решения Уче-
ного совета оставить за ректором ВолгГМУ, ака-
демиком РАН В.И. Петровым.

По выступлению заведующего кафедрой он-
кологии с курсом онкологии и гематологии ФУВ 
профессора Р. А. Хвастунова с отчетом о ра-
боте за пятилетие кафедры онкологии с курсом 
онкологии и гематологии ФУВ и председателя 
комиссии по проверке деятельности Р. А. Хвас-
тунова на посту заведующего кафедрой профес-
сора Е. Н. Зюбину постановили признать работу  

Р. А. Хвастунова на посту заведующего кафе-
дрой удовлетворительной и рекомендовать его 
кандидатуру к переизбранию на эту же дол-
жность на следующий пятилетний срок.

Заслушав отчет о работе кафедры хирурги-
ческих болезней педиатрического и стоматоло-
гического факультетов заведующего кафедрой 
хирургических болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов профессора  
И. В. Михина и председателя комиссии по про-
верке деятельности И. В. Михина на посту заве-
дующего кафедрой профессора Е. В. Фомичева 
(полный текст отчета прилагается), постановили 
признать работу И.В. Михина на посту заведую-
щего кафедрой удовлетворительной и рекомен-
довать его кандидатуру к переизбранию на эту 
же должность на следующий пятилетний срок.

По отчету о работе кафедры акушерства и ги-
некологии ФУВ заведующей кафедрой акушерст-
ва и гинекологии ФУВ профессора Л. В. Ткаченко и 
председателя комиссии по проверке деятельнос-
ти Л. В. Ткаченко на посту заведующей кафедрой 
профессора Н. А. Жаркина постановили признать 
работу Л. В. Ткаченко на посту заведующей ка-
федрой удовлетворительной и рекомендовать ее 
кандидатуру к переизбранию на эту же должность 
на следующий пятилетний срок.

Для реализации выборов на должность за-
ведующего кафедрой и представления к учено-
му званию избрана счетная комиссия в составе 
доцента Д. Н. Емельянова, доцента В. В. Журы, 
профессора Г. П. Дудченко. Председателем из-
бран доцент Д. Н. Емельянов, который огласил 
результаты голосования. Все выдвинутые канди-
датуры были переизбраны на должности заведу-
ющих вышеперечисленными кафедрами.

По представлению к ученому званию «до-
цент» по специальности 14.04.03 – «Организация 
фармацевтического дела» к.ф.н. Манар Абдель-
крима слушали проректора по НИР, профессора 
М. Е. Стаценко, представившего его кандидату-
ру. В результате голосования названное ранее 
ученое звание было присвоено.

Утверждены темы кандидатских диссерта-
ций: М.У. Мадаевой «Пути улучшения результа-
тов диагностики, хирургического и нехирургиче-
ского лечения патологии тазового дна у женщин», 
научный руководитель – д.м.н. профессор  
И. С. Попова; А. А. Токаревой «Клинико-функци-
ональные особенности вирус-индуцированной 
бронхиальной астмы у детей и возможности ба-
зисной терапии», научный руководитель – д.м.н. 
Н. В. Малюжинская; Ю. В. Поройской «Оценка 
факторов риска и прогностические критерии 
развития врожденных инфекций у новорожден-
ных детей в Волгоградской области», науч-
ный руководитель – д.м.н. Н. В. Малюжинская;  
Н. С. Селезневой «Оптимизация ведения ново-
рожденных детей с инфекционно-воспалитель-
ными заболеваниями на территории Волгоград-
ской области», научный руководитель – д.м.н.  
Н. В. Малюжинская; М. А. Пикалова «Сомато-
типологические закономерности анатомической 
изменчивости краниофациального комплекса 
девушек 17-21 года с различным уровнем физи-
ческой подготовленности», научные руководи-
тели: д.м.н., профессор А. И. Краюшкин, д.п.н., 
профессор В. Б. Мандриков; Ю. А. Морозовой 
«Влияние новых психотропных веществ с ан-
тидепрессивной активностью на фертильность 
крыс самок и процессы формирования потомст-
ва в онтогенезе», научный руководитель – д.б.н.  
Л. И. Бугаева; С.В. Кравченко «Фармакологи-
ческие аспекты персонифицированной тера-
пии бронхиальной астмы у детей и подрост-
ков», научный руководитель – академик РАН  
В. И. Петров.

В завершение заседания Ученого совета 
заслушали декана стоматологического факуль-
тета, д.м.н. Д.В. Михальченко об отчислении 
двух студентов 1 курса стоматологического фа-
культета, как не ликвидировавших в установ-
ленные сроки академическую задолженность и 
не выполнивших обязанностей по добросовест-
ному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. Предложение об 
отчислении было поддержано Ученым советом.

А. А. ВОРОБЬЕВ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

На заседании поднимались вопросы до-
работки клинических рекомендаций как осно-
вы для дальнейшей разработки критериев 
качества медицинской помощи. Отдельно 
обсуждались аспекты оказания высокотех-
нологичной помощи в новых условиях 2015 
года, повышения эффективности диагностики 
и лечения онкоурологических заболеваний на 
основе действующих «Порядка оказания уро-

Актуальные проблемы урологии в Москве

Заведующий кафедрой ВолгГМУ  
принял участие в совещании  

профильной комиссии Минздрава России
18 марта 2015 года в Москве состоялось X совещание профильной комиссии Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации по специальности «Урология». От Волгоградской области в совещании принимал участие главный 
врач «Волгоградского областного уронефрологического центра», заведующий кафедрой урологии, нефрологии и 
трансплантологии Волгоградского государственного медицинского университета, д.м.н. Д. В. Перлин.

логической помощи взрослому населению» и 
«Порядка оказания онкологической помощи». 
Д. В. Перлин поделился опытом оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи при 
онкоурологических заболеваниях в Волгоград-
ской области.

Главный специалист-уролог Минздрава 
России рассказал о пилотном проекте создания 
университетских клиник на базе десяти москов-

ских больниц, возрождающих сотрудничество 
между практическим здравоохранением и на-
учно-образовательными учреждениями с це-
лью улучшения подготовки профессиональных 
кадров и повышения качества оказания меди-
цинской помощи населению. Проект утвержден 
министром здравоохранения В. И. Скворцовой, 
ректором Первого МГМУ имени И. М. Сеченова  
П. В. Глыбочко, мэром Москвы С. С. Собяниным 

Д. В. ПЕРЛИН, И. В.КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

на специальном совещании 16 февраля 2015 
года в Министерстве здравоохранения Россий-
ской Федерации.

По итогам совещания профильной ко-
миссии принята резолюция (см. на сайте 
ВолгГМУ – новости от 25.03.15) по дальней-
шему совершенствованию ранней диагно-
стики заболеваний предстательной железы 
в РФ.

ЦМС ВолгГМУ

Перед началом заседания прошла выставка 
библиотеки ВолгГМУ. На стендах были проде-
монстрированы учебно-методические материа-
лы по представляемым на обсуждение вопросам 
на заседании ЦМС.

Традиционно председательствовал на ЦМС 
первый проректор по учебной работе, профес-
сор В. Б. Мандриков, который открыл заседание. 
В президиуме: заместители председателя – про-
ректор по учебной работе, д.м.н. С. В. Поройский 
и д.м.н., профессор А. В. Смирнов, секретарь 
ЦМС – старший преподаватель Е. В. Горелик.

По первому вопросу с докладом «Резуль-
таты проведения внутренних аудитов на ка-
федрах ВолгГМУ» выступил председатель орга-
низационно-методической контрольной комиссии 
А. В. Запорощенко. Руководствуясь данными про-
верки кафедр, осуществляющих учебный процесс 
на всех факультетах вуза, он сделал акцент на 
том, что особое внимание уделялось кафедрам, 
реализующим учебные дисциплины по новым 
специальностям и направлениям подготовки. 
Результаты проверки показали, что обеспечение 
учебного процесса на кафедрах факультетов 
ВолгГМУ, проводящих обучение студентов по 
всем специальностям и направлениям подготов-
ки, находится на удовлетворительном уровне. 
Проведенное самообследование кафедр пока-
зало, что педагогическая, методическая, научно-
исследовательская, лечебная деятельность, а 
также материально-техническая база, взаимодей-
ствие с органами практического здравоохранения 
может быть аттестована с замечаниями. Кафедр 
аттестованных без замечаний и неаттестован-
ных – не было. Андрей Владимирович указал на 
выявленные замечания и высказал пожелания 
проверяющей комиссии (подробности – на сайте 
ВолгГМУ – новости от 01.04.2015).

В дискуссии по этому вопросу приняли 
участие д.м.н. Д. В. Михальченко, профессор  
М. Д. Ковалева, профессор О. В. Островский, 
профессор В. Б. Мандриков. Профессор Остров-
ский внес предложение о создании электронной 
формы (образцов/шаблонов) всех необходимых 
документов предоставляемых при проверке ка-
федры и аккредитации вуза.

Заслушав и обсудив доклад помощника 
ректора по качеству и инновационным техноло-
гиям в образовании, профессора М. Я. Ледяева 

Итоги мартовского заседания 2015
25 марта 2015 года прошло очередное заседание Центрального методического совета ВолгГМУ. На мероприятии обсудили результаты проведения 
внутренних аудитов на кафедрах ВолгГМУ, Интернет-технологии тестирования знаний обучающихся ВолгГМУ и анализ применения банка тестовых 
заданий в учебном процессе, современные компьютерные технологии в образовательной деятельности и утвердили учебно-методические материалы.

и председателя организационно-методиче-
ской контрольной комиссии ВолгГМУ, доцента  
А. В. Запорощенко «Результаты проведения 
внутренних аудитов на кафедрах ВолгГМУ», 
Центральный методический совет постановил: 
результаты внутренних аудитов кафедр ВолгГМУ 
признать удовлетворительными; информацию 
о ходе внутренних аудитов в рамках ежегодного 
самообследования кафедр и предстоящей аккре-
дитации новых специальностей ВолгГМУ принять 
к сведению и к исполнению; деканам всех фа-
культетов, руководителям направлений подго-
товки, заведующим кафедр завершить работу по 
формированию учебно-методических комплексов 
дисциплин, учебных и производственных практик 
согласно ФГОС для студентов 1-6-х курсов (срок 
исполнения – до 31.03.2015); центру информаци-
онных технологий завершить подготовку и вне-
дрить в эксплуатацию электронных «образцов/
форм» документов, необходимых для заполне-
ния и предоставления к аккредитации (срок ис-
полнения – до 01.09.2015). По первому вопросу 
единогласно принят развернутый проект реше-
ния (см. на сайте, в подразделении ЦМС).

По вопросу «Интернет-технологии те-
стирования знаний обучающихся ВолгГМУ, 
анализ применения банка тестовых заданий 
в учебном процессе» выступил директор меж-
кафедрального центра сертификации специ-
алистов ВолгГМУ А. Н. Голубев. Докладчиком 
была затронута тема о постепенно меняющем-
ся представлении о роли тестирования знаний 
в учебном процессе. Если 5–7 лет назад тест 
считался исключительным механизмом провер-
ки знаний, то в последнее время мы видим, как 
тестовый контроль постепенно возвращается 
на соответствующее место как всего лишь один 
из инструментов оценки качества обучения. 
Свидетельствами этому являются: появление 
экзаменационных сочинений в общеобразова-
тельной школе, исключение тестовой части ЕГЭ, 
а также попытки внедрения методики оценки 
практических навыков и умений на фантомах и 
симуляторах. Тестовый контроль и далее будет 
выступать как объективный и беспристрастный 
механизм проверки уровня знаний обучающихся, 
а также как инструмент формирования базовых 
теоретических представлений о предмете. На 
сегодняшний день использование компьютерных 

систем студентами и преподавателями является 
неотъемлемой составляющей учебного процес-
са нашего университета (текст доклада – на сай-
те ВолгГМУ в материалах подразделения ЦМС).

В дискуссии приняли участие профессор 
О. В. Островский и профессор В. Б. Мандриков. 
Виктор Борисович напомнил о новых требова-
ниях: «Сертификация отменяется, но в рамках 
аккредитации вуза – жестко прописано тести-
рование специалистов; в рамках ИГА — тести-
рование; в рамках промежуточной аттестации 
– тестирование и наконец, в рамках ФГОС III 
поколения — фонды оценочных средств в виде 
тестирования».

Заслушав и обсудив доклад директора 
межкафедрального центра сертификации спе-
циалистов ВолгГМУ А. Н. Голубева по вопросу 
«Интернет-технологии тестирования знаний 
обучающихся ВолгГМУ, анализ применения 
банка тестовых заданий в учебном процессе», 
Центральный методический совет постановил: 
направить заявку о регистрации представите-
ля кафедры в системе Интернет-тестирования 
Disttest.ru на электронную почту mcss@volgmed.
ru и ознакомить преподавателей с Положением 
о банке тестовых заданий ВолгГМУ (ответст-
венные – заведующие кафедрами, срок – до 30 
апреля 2015); разместить в банке тестовых за-
даний ВолгГМУ электронные книги тестов для 
дисциплин 3-го и 4-го курсов (ответственные: 
заведующие кафедрами 3, 4 курсов, директор 
межкафедрального центра сертификации специ-
алистов ВолгГМУ А. Н. Голубев; срок – до 1 сен-
тября 2015); разработать и утвердить методику 
учета работы в рейтинговой системе ВолгГМУ 
по созданию базы тестовых заданий для сайта 
www.disttest.ru (ответственные: начальник УМО  
А. И. Краюшкин, директор межкафедрального 
центра сертификации специалистов ВолгГМУ 
А. Н. Голубев; срок – до 1 сентября 2015). По 
этому вопросу проект решения был принят еди-
ногласно (см. на сайте, в подразделении ЦМС).

По третьему вопросу «Современные 
компьютерные технологии в образователь-
ной деятельности» выступили декан факуль-
тета социальной работы и клинической психо-
логии ВолгГМУ, профессор М. Е. Волчанский и 
начальник центра информационных технологий 
ВолгГМУ, к.т.н. С. А. Безбородов. Докладчики 

В. Б. МАНДРИКОВ, председатель ЦМС; Е. В. ГОРЕЛИК, секретарь ЦМС; И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора по связям с общественностью и СМИ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

привели данные опросов, которые говорят о 
необходимости проведения курсов для освое-
ния компьютерных технологий среди препода-
вательского состава (текст доклада – на сайте 
ВолгГМУ в материалах подразделения ЦМС).

В дискуссии приняли участие профессор 
А. В. Смирнов и профессор В. Б. Мандриков. 
Виктор Борисович поделился своими наблю-
дениями, что при анализе рабочих программ 
дисциплин и учебно-методических комплексов 
везде есть собственная база. Использование 
кафедрами собственной компьютерной базы 
(и особенно ее наличие) позволяет проводить 
тестирование на всех уровнях. При возникшей 
необходимости университет может организовать 
обучающие курсы.

Заслушав и обсудив доклад декана факуль-
тета социальной работы и клинической психоло-
гии ВолгГМУ, профессора М. Е. Волчанского и 
начальника центра информационных технологий 
ВолгГМУ, к.т.н. С. А. Безбородова «Современные 
компьютерные технологии в образовательной де-
ятельности», Центральный методический совет 
постановил: при прохождении курсов повышения 
квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава (ППС) одним из этапов итоговой 
аттестации курсантов ввести оценку степени вла-
дения базовым уровнем использования компью-
терных технологий и обеспечения прикладных 
программ (ответственные: начальник УМО  
А. И. Краюшкин, директор межкафедрального 
центра сертификации специалистов ВолгГМУ 
А. Н. Голубев; срок – с 1 сентября 2015); степень 
владения современными компьютерными техно-
логиями будет внесена в одну из составляющих 
«эффективного контракта», вступающего в силу 
в 2016 году (ответственные – управление кадров 
ВолгГМУ, срок – до конца 2015 года). По третьему 
вопросу единогласно был принят проект решения 
(см. на сайте, в подразделении ЦМС).

По четвертому вопросу выступила секретарь 
ЦМС, старший преподаватель Е. В. Горелик, кото-
рая представила учебно-методические материалы 
к рассмотрению и утверждению для использования 
в учебном процессе. Рассмотрены и утверждены 
следующие методические пособия (список матери-
алов – на сайте ВолгГМУ, в материалах подразде-
ления ЦМС). Представленные материалы едино-
гласно были приняты к утверждению.

Также читайте на сайте ВолгГМУ по обсуждаемым вопросам на заседании ЦМС 25 марта 2015 года статьи: «Результаты проведения внутренних аудитов на кафедрах ВолгГМУ» (от 01.04.15),  
«Оцени свои знания!»(от 31.03.15), «Компьютеры в обучении: взгляды студентов и преподавателей» (от 28.03.15).  

Материалы всех выступлений, протокол и проекты решений – на сайте ВолгГМУ (в разделе материалов для скачивания подразделения Центральный методический совет).

Центральный методический совет ВолгГМУ

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/25/4167/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/25/4167/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/25/4167/
mailto:mcss@volgmed.ru
mailto:mcss@volgmed.ru
http://www.disttest.ru/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/31/4192/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/28/4180/
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Новости ВолгГМУ

С 9 по 14 февраля 2015 года в ГБОУ ДПО «Все-
российский учебно-научно-методический центр по 
непрерывному медицинскому и фармацевтическо-
му образованию» Минздрава России состоялся 
обучающий семинар для кураторов образователь-
ной программы дополнительного профессиональ-
ного образования заместителей руководителей по 
финансово-экономической деятельности меди-
цинских организаций «Финансово-экономическая 
деятельность медицинских организаций, рабо-
тающих в системе обязательного медицинского 
страхования (ОМС)». Цель семинара – освоение 
представителями образовательных организаций, 
органов управления здравоохранения и террито-
риальных фондов ОМС программы повышения 
квалификации заместителей руководителей ме-
дицинских организаций по финансово-экономи-
ческой деятельности, директоров субъектовых и 
муниципальных медицинских организаций, а также 
лиц, находящихся в кадровом резерве на замеще-
ние указанных должностей, по вопросам финансо-
во-экономической деятельности.

Представителями Волгоградской области на 
семинаре были Тамара Сергеевна Дьяченко – до-
цент кафедры общественного здоровья и здраво-

Обучение управленцев,  
отвечающих  

за финансово-экономическую 
деятельность медицинских 

организаций на базе ВолгГМУ
В ближайшие годы Минздрав России одной из своих стратегических задач видит повышение качества управленческих кадров: главных врачей ме-
дицинских организаций, специалистов в областях менеджмента качества, лекарственного обеспечения и финансово-экономического управления. 
2015 год – год проведения масштабного повышения квалификации управленцев, курирующих финансово-экономическую деятельность в медицин-
ских организациях всех субъектов Российской Федерации, работающих в системе обязательного медицинского страхования. В первую очередь, это 
заместители главных врачей по финансово-экономической деятельности и директора медицинских организаций.

охранения ВолгГМУ (куратор обучения); Виктория 
Евгеньевна Тронева – заместитель Председателя 
Комитета здравоохранения администрации Вол-
гоградской области; Вячеслав Николаевич Заха-
ров – заместитель директора по экономике регио-
нального территориального фонда ОМС.

Эксклюзивная образовательная программа 
была разработана при участии федерального 
министерства, федерального фонда ОМС, веду-
щих специалистов страны в области управления 
и экономики здравоохранения.

«Целью Программы является формиро-
вание профессиональных компетенций ад-
министративно-управленческого персонала 
медицинских организаций субъектов Россий-
ской Федерации в области финансового менед-
жмента и экономики здравоохранения с учетом 
современных социально-экономических усло-
вий», – отметила Министр Вероника Игоревна 
Скворцова в своем вступительном слове.

Учитывая значимость проблемы, на семина-
ре с экспертными лекциями выступили Министр 
здравоохранения РФ В.И. Скворцова, замести-
тель руководителя Аппарата Правительства РФ 
Н. Б. Найговзина, руководители Департаментов 

Минздрава России, представители Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхова-
ния, Росздравнадзора.

Образовательный цикл продолжительно-
стью 72 часа представляет собой 6-дневное оч-
ное обучение, состоящее из просмотра экспер-
тной видеолекции с последующим дебрифингом, 
самостоятельной подготовки проекта в течение 5 
дней и однодневной очной итоговой аттестации. 
Группу слушателей курируют представители 
территориального фонда ОМС, территориально-
го органа Росздравнадзора и органа управления 
здравоохранением данного региона, что позво-
лит обсудить актуальные региональные пробле-
мы по тематике лекций.

«Отличительная особенность этой подго-
товки – выполнение и защита итоговой атте-
стационной работы, построенной на анализе 
финансовой деятельности конкретной медицин-
ской организации и направленной на выработку 
механизмов (мероприятий) повышения эффек-
тивности расходования финансовых средств, на 
основе полученных в процессе обучения знаний», 
– подчеркнула директор Департамента медицин-
ского образования и кадровой политики в здраво-

охранении Татьяна Владимировна Семенова.
Необходимо отметить, что наш вуз является 

образовательной площадкой не только для спе-
циалистов из медицинских организаций Волгог-
радской области (109 человек), но и осуществ-
ляет методическое обеспечение реализации 
программы на региональной образовательной 
площадке в Республике Калмыкия, где должны 
пройти обучение 55 управленцев. Срок реализа-
ции программы – до 30 ноября 2015 года.

При освоении слушателями программы 
повышения квалификации и успешной защите 
выпускной аттестационной работы образова-
тельная организация выдает удостоверение о 
повышении квалификации.

«Полученный уровень знаний и компетен-
ций на этих образовательных циклах должен 
стать залогом успешной реализации в субъ-
ектах Российской Федерации государственной 
политики в сфере здравоохранения. Ведь перед 
медицинским сообществом стоит задача обес-
печения не только текущих, но и перспектив-
ных потребностей социально-экономического 
развития Российской Федерации», – сказала 
Министр Вероника Игоревна Скворцова.

Т. С. ДЬЯЧЕНКО, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ВолгГМУ

Давно известно, что особыми привилегиями 
пользуются студенты, поступившие на правах 
целевого набора, так называемые «целевики». 
Эти ребята не только участвуют в отдельном 
конкурсе при поступлении, но и по окончании 
вуза уже имеют возможность трудоустроиться 
в больнице, с которой заключали договор. Ка-
залось бы, ситуация для молодого специалиста 
выгодная. Однако далеко не все выпускники 
ВолгГМУ стремятся вернуться в район. Причин 
множество: для девушек самые популярные –  
замужество и уход в декретный отпуск, для 
остальных они колеблются от «не хочу жить в 
селе» до «нет мест в ординатуру».

5 марта комитет здравоохранения Волгог-

«Ольховка в студии!»  
или «целевики» на связи

5 марта в комитете здравоохранения ВО состоялось селекторное совеща-
ние глав ЦРБ региона, представителей Волгоградского медуниверситета и 
комитета. Они обсудили новые правила целевого набора для желающих 
получать образование в ВолгГМУ, а также законодательные основы об-
учения в ординатуре и интернатуре.

радской области решил разобраться в сложив-
шейся ситуации, устроив очную ставку для сту-
дентов-целевиков и главврачей больниц. В ходе 
встречи выяснилось, что большинство из них 
никоим образом друг с другом не контактируют. 
А ведь речь идет о выпускниках настоящего года, 
которым с наступлением осени необходимо вер-
нуться в район. Лишь некоторые районы смогли 
похвастаться своими «направленцами», для 
которых в больницах уже подготовлены места. 
Этих ребят ждут, о них знают, и самое главное, 
они сами готовы к врачебной практике на местах. 
Для остальных вопрос остается открытым.

Марина Ковалева, декан факультета послеву-

зовского образования ВолгГМУ напомнила собрав-
шимся студентам, что их обучение было оплачено 
из средств бюджета районных больниц и что отра-
ботать положенные 3 года – прямая обязанность 
выпускников. Представители комитета здравоох-
ранения также упомянули о Постановлении 10-76, 
по которому контроль за послевузовским образо-
ванием «целевиков» переходит к прокурорам.

В конце встречи Анна, студентка 6 курса ле-
чебного факультета,  поступившая на обучение 
по целевому конкурсу от Николаевской ЦРБ, 
задала животрепещущий вопрос о том, какие 
же преобразования в системе послевузовского 
обучения следует ждать в этом году. В студенче-

ской среде в последнее время распространяется 
информация о предстоящем увеличении сроков 
прохождения ординатуры (с 2 лет до 3 или 5) и 
упразднении интернатуры как таковой. Ответ 
последовал четкий: в 2015 году подобных изме-
нений не намечается. Представители комитета 
здравоохранения также выразили свои предпо-
ложения о том, что и в последующие годы систе-
ма вряд ли изменится.

Мы надеемся, что каждый студент-целевик, 
пришедший на встречу, все-таки отправится ра-
ботать в область, где остро ощущается нехват-
ка молодых кадров. Ведь как отметила Марина 
Дмитриевна, цитируя выпускника: «Практика 
на селе – просто бомба!».Анна ГУСЬКОВА. Фото: Валентин ЗАПЕВАЛИН

ВолгГМУ на селекторном совещании глав ЦРБ региона

В Волгоградском регионе участниками 
программы переподготовки станут 109 специ-
алистов финансово-экономических служб, что 
составляет 76% от общего числа. Обучение 
проходит на базе Волгоградского государствен-
ного медицинского университета. В качестве 
экспертов проекта привлечены представители 
комитета здравоохранения, Росздравнадзора, 
фонда ОМС.

Курс лекций начался
30 марта в зале заседаний Ученого совета ВолгГМУ председатель комите-
та здравоохранения Волгоградской области В. В. Шкарин поприветство-
вал первых слушателей лекций по подготовке медицинских управленцев.  
В рамках этого проекта пройдут обучение около 3500 специалистов со 
всей страны, отвечающих за реализацию финансово-экономических во-
просов в ЛПУ.

В своем выступлении В. В. Шкарин отметил, 
что реализация новаторского федерального про-
екта позволит сформировать у руководителей 
финансовых служб новый подход к решению 
финансовых и административно-управленческих 
вопросов в государственных медучреждениях, 
что позволит более эффективно использовать 
бюджетные средства, с учетом нынешних непро-
стых социально-экономических условий.

Занятия рассчитаны на 72 академических 
часа. За это время заместителям главных вра-
чей предстоит посмотреть экспертную видеолек-
цию с последующим дебрифингом – обсужде-
нием проблем и выработке предложений по их 
решению. 

Слушатели так же ознакомятся с прио-
ритетными модулями управления здравоох-
ранением – это вопросы территориальной 

программы госгарантий бесплатного оказания 
медпомощи, рационального фармацевтиче-
ского менеджмента, контроль объемов и пра-
вовые основы системы ОМС, государственные 
закупки. По итогам курса, слушателям пред-
стоит самостоятельно подготовить и защитить 
проект по повышению финансовой эффектив-
ности своего медучреждения.

По материалам информационного ресурса комитета здравоохранения Волгоградской области

Инновационная деятельность ВолгГМУ высоко оценена 
на выставке «Образование – 2015» 

10–12 марта в Волгограде проходил XI областной образовательный форум «Образование–2015», где на выставке традиционно представил свою 
экспозицию и Волгоградский государственный медицинский университет. Итогом участия для ВолгГМУ стали дипломы 1 и 2 степеней в двух номи-
нациях (соответственно): «Инновационная научно-методическая и экспериментальная деятельность образовательного учреждения» и «Эффек-
тивное внедрение технологий интерактивного обучения в образовательный процесс».

ВолгГМУ на форумах

Специализированный форум – это один из 
крупнейших проектов Южного федерального 
округа, площадка для профессионального об-
щения и обмена опытом участников учебного 
процесса. В этом году мероприятие проходило в 
11-й раз, по традиции его организатором высту-
пил Комитет образования и науки Волгоградской 
области. В рамках волгоградского образователь-
ного форума прошла и XI специализированная 
выставка «Образование – 2015», где свои экспо-
зиции представили 164 образовательных орга-
низации волгоградского региона и соседних тер-
риторий, компании, обеспечивающие индустрию 
образования информационными технологиями, 
способствующими развитию образователь-
ных учреждений, внедрению инновационных  
проектов.

Яркость и оригинальность стенда Волгог-
радского медуниверситета традиционно, уже в 
течение нескольких лет, своими экспонатами 
для выставочного стенда помогают оформлять 
библиотека ВолгГМУ, стоматологический фа-

культет, кафедра анатомии, кафедра гистологии, 
эмбриологии, цитологии и кафедра физической 
культуры и здоровья. На стенде ВолгГМУ помимо 
тематической литературы были представлены 
наглядные экспонаты, в том числе реально ис-
пользуемые в образовательном процессе на ка-
федрах университета. Среди них были не только 
спортивные кубки, награды по разным направле-
ниям деятельности вуза, которые, безусловно, 
эффектно смотрятся в витринах стендов, а также 
анатомические препараты и наглядные пособия, 
стоматологический фантом и учебный микроскоп 
с гистологическими препаратами, демонстриру-
ющий изображение на экран компьютера через 
мобильную видеокамеру, надеваемую на окуляр.

В день открытия выставки председатель 
Комитета образования и науки Волгоградской 
области А. М. Коротков отметил: «Образова-
тельный Форум – это, прежде всего, объеди-
ненный день открытых дверей целого ряда 
образовательных учреждений. Это – учрежде-
ния профессионального образования, вузы, 

техникумы, колледжи, училища, которые здесь 
представляют себя, свои возможности для вы-
пускников школ, для тех, кто выбирает сейчас 
свою будущую профессиональную карьеру. Вот 
это главная миссия…»

И на самом деле, для сегодняшних выпуск-
ников эта выставка – возможность из первых рук 
узнать о том, где и какое получить образование, 
какую выбрать профессию, собрать информа-
цию, а потом определиться с местом обучения. 
В течение 3 дней школьники, родители, препода-
ватели, участники знакомились с деятельностью 
вузов, техникумов, колледжей, средних профес-
сиональных училищ и даже детских садов. 

Стенд ВолгГМУ, помимо конкурсной комис-
сии, посетили руководители городских и реги-
ональных профильных комитетов, депутаты 
областной Думы, среди них председатель коми-
тета образования и науки Волгоградской области  
А. М. Коротков и заместитель губернатора Вол-
гоградской области Е. А. Харичкин. Конечно же, 
было и множество будущих абитуриентов, кото-

рых обеспечили рекламно-информационными 
материалами и которым рассказали особенности 
приёма в 2015 году.

Порадовала посетителей и участников Фо-
рума и концертная площадка, где выступили 
творческие коллективы разных образователь-
ных учреждений с интересными программами и 
номерами. Это позволило почувствовать ощуще-
ние праздника, несмотря на серьезность прово-
димого мероприятия.

В заключительный день работы выставки, 
12 марта, организаторы подвели итоги конкур-
са, проходившего в рамках Форума, и наградили 
участников. Представители Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета, поми-
мо диплома участника выставки, получили еще 
и дипломы за победу в двух номинациях: 1 сте-
пени – «Инновационная научно-методическая и 
экспериментальная деятельность образователь-
ного учреждения», 2 степени – «Эффективное 
внедрение технологий интерактивного обучения 
в образовательный процесс». 

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Подробности и еще фото – на сайте ВолгГМУ

Нижневолжский Стоматологический Форум 
– это комплекс мероприятий, направленных на 
решение проблемы поиска источника компетен-
тной информации, это форма общения на меж-
региональном уровне, получение новых знаний, 
навыков, технологий, встречи с друзьями и кол-
легами.

Волгоградский медуниверситет принимал 
активное участие в Форуме. В эти дни сотрудни-
ки стоматологических кафедр ВолгГМУ, ведущие 
стоматологи практического здравоохранения 
прочитали более 20 лекций на актуальные темы 
в современной стоматологии.

С докладом «О подготовке кадров для сто-
матологических поликлиник» выступил прорек-
тор по учебной работе ВолгГМУ, д.м.н. С. В. 
Поройский.

Главный врач областной стоматологической 
поликлиники, доцент кафедры ортопедической 
стоматологии ВолгГМУ Х. Ю. Салямов расска-

ВолгГМУ на 14 Всероссийской специализированной выставке

Нижневолжский стоматологический форум  
«Дентал-Экспо. Волгоград»

24-26 марта 2015 года при поддержке комитета здраво-
охранения Волгоградской области, Волгоградского го-
сударственного медицинского университета, Стомато-
логической ассоциации России (СтАР), Волгоградской 
региональной ассоциация стоматологов, Профессиональ-
ного общества гигиенистов стоматологических России и 
Галереи здоровья в Волгограде прошел Нижневолжский 
стоматологический форум 14 Всероссийская специализи-
рованная выставка «Дентал-Экспо».

зал, что хотя распространённость стоматологи-
ческих заболеваний не снижается и стоматоло-
гическая помощь по-прежнему является самой 
массовой в здравоохранении, в Волгоградской 
области наблюдается резкое снижение количе-
ства врачей-стоматологов.

Главный внештатный стоматолог Волгог-
радской области, главный врач стоматологиче-
ской поликлиники №8 С. М. Гаценко отметил, 
что автономные учреждения здравоохранения 
имеют возможность эффективно управлять обо-
ротными средствами, направлять их на развитие 
учреждения.

В. Н. Наумова, к.м.н., ассистент кафедры 
пропедевтики стоматологических заболеваний 
ВолгГМУ рассказала об анестетике «Брилокаи-
не» на клиническом приеме.

О роли бактериальной колонизации и факто-
ров иммунной защиты в развитии одонтогенных 
инфекций рассказала доцент кафедры орто-

педической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н. Т. Н. 
Климова.

Доцент кафедры стоматологии ФУВ Волг-
ГМУ, к.м.н. С. М. Дубачева рассказала о привы-
кании возбудителей инфекций к антибактериаль-
ным препаратам.

Состоялась научно-практическая конферен-
ция, которая была поделена на три секции, посвя-
щенные современным стоматологическим мате-
риалам, стоматологической помощи детскому и 
взрослому населению. В таком формате работа 
проводилась впервые. Большинство докладов 
были посвящены не столько научно-исследова-
тельской работе, сколько конкретным практиче-
ским рекомендациям для врача стоматолога.

Доцент кафедры терапевтической стома-
тологии Н. Н. Триголос рассказала о тактике 
стоматолога-терапевта при наличии у пациента 
цементно-костной дисплазии.

Ряд докладов был посвящен заболеваниям 

слизистой оболочки полости рта. Заведующая 
курсом стоматологии общей практики кафедры 
стоматологии ФУВ ВолгГМУ И. А. Казанцева, зав. 
кафедрой терапевтической стоматологии Астра-
ханского ГМУ А. З. Исамулаева, проф. кафедры 
пропедевтики стоматологических заболеваний 
ВолгГМУ Т. Ф. Данилина рассказали о современ-
ных подходах к лечению заболеваний слизистых 
оболочек полости рта. Доклады были построены 
на принципах доказательной медицины, то есть 
эффективность предложенных схем лечения была 
подтверждена клиническими исследованиями.

Об этом и другом читайте подробнее на 
сайте ВолгГМУ (новости: «Начал работу Ни-
жневолжский стоматологический форум» от 
24.03.15, «Стоматология Волгоградской области: 
итоги года и перспективы развития» от 25.03.15, 
«Кариес зубов у детей: как выявляют и лечат се-
годня?» и «Завершился Нижневолжский стома-
тологический форум» от 27.03.15).

ВолгГМУ на XI Волгоградском образовательном форумеПодготовка медицинских управленцев

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/7/4118/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/7/4118/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/24/4165/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/24/4165/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/25/4166/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/25/4166/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/27/4177/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/27/4177/
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Новости ВолгГМУ

Виталий Васильевич – один из ведущих оте-
чественных вирусологов и иммунологов начала 21 
века, активно разрабатывает проблемы биотех-
нологии, вакцинологии, молекулярной биологии 
и генетики вирусов, биологической безопасности 
– окончил лечебный факультет Волгоградского 
государственного медицинского института в 1975 
году. С 1975-го по 1979-ый работал младшим на-
учным сотрудником ВНИИ прикладной микроби-
ологии, г. Оболенск. С 1979 по 1985 гг. являлся 
младшим научным сотрудником Института моле-
кулярной генетики АН СССР, Москва. В 1985 — 
2005 гг. работал во ВНИИ вирусных препаратов 
им. О.Г. Анджапаридзе РАМН: старший научный 
сотрудник (1985 — 1988), зав. лабораторией (1988 
— 1990), зам. директора по научной работе (1990 
— 1996), директор Института (1996 — 2005). С 
2006 г. — директор НИИ вакцин и сывороток им. 
И.И. Мечникова РАМН и одновременно — зав. ка-

Выпускники вуза, которыми гордятся в  ВолгГМУ

Виталий Васильевич Зверев – выпускник Волгоградского государственного медицинского университета (тог-
да института) 1975 года. Известный вирусолог и иммунолог, доктор биологических наук, профессор, акаде-
мик РАН, являлся академиком-секретарем Отделения профилактической медицины РАМН, с 2014 года член 
Президиума РАН, лауреат премии Правительства РФ (1998, 2006). Решением Ученого совета ВолгГМУ от 11 
февраля 2015 года за особые заслуги перед Волгоградским государственным медицинским университетом, 
развитие академических и общественно-политических программ профессору В. В. Звереву присвоено звание 
«Почётный профессор Волгоградского государственного медицинского университета».

федрой микробиологии, вирусологии и иммуноло-
гии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

В. В. Зверев – один из авторов промышлен-
ной технологии производства ИФ-систем для 
диагностики актуальных инфекций человека 
(ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, герпетическая 
инфекция и др.). Разрабатывает и испытывает 
(в соавт.) разные варианты инактивированной 
вакцины против вируса гриппа птиц. Работает 
над созданием нового класса вакцин – актива-
торов врожденного иммунитета для экстренной 
профилактики широкого круга инфекций. Однов-
ременно исследует взаимодействие вирусов с 
клеткой, молекулярно-биологическую структуру 
и регуляцию экспрессии генов рецепторов виру-
сов, структуры и функции вирусных белков.

Им локализованы участки репликации ма-
лых колициногенных плазмид E.coli и описана 

их структура (1985). Впервые локализован на 
хромосоме, выделен и описан ген CD4 рецепто-
ра Т-лимфоцитов человека (1995). В. В. Зверев 
участвовал в разработке методов лабораторной 
диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, 
герпес и цитомегаловирусной инфекции, респи-
раторных инфекций (1998) и в выполнении при-
оритетного исследования по изучению генетиче-
ских вариантов вируса краснухи, циркулирующих 
на территории России (1999-2004). Он активно 
участвует в выполнении программы ликвидации 
кори в России. Создана, научно обоснована и 
внедрена система защиты населения России от 
новых биологических угроз (2005).

В. В. Зверевым опубликовано свыше 200 науч-
ных работ, 7 монографий, 3 учебника для студентов 
медицинских вузов; он автор 17 патентов РФ и 1 
международного патента. Под его руководством и 

непосредственном участии разработаны и внедрены 
в практику отечественного здравоохранения 12 диаг-
ностических и противовирусных препаратов, защи-
щены 4 докторских и 10 кандидатских диссертаций.

В. В. Зверев – заместитель председателя 
правления Всероссийского научно-практиче-
ского общества микробиологов, эпидемиологов 
и паразитологов, член редколлегии журналов 
(«Вопросы вирусологии», «Микробиология, 
эпидемиология и иммунобиология» и «Вакци-
нация»), председатель экспертной комиссии 
«Проблемы СПИД», член экспертного совета 
«Вирусология» в рамках ГНТПР «Национальные 
приоритеты в медицине и здравоохранении». 
Является председателем специализированно-
го диссертационного совета по микробиологии, 
вирусологии и иммунологии, экспертом ВОЗ и 
членом экспертного совета GAVI. Имеет прави-
тельственные награды.Подготовили А. А. ЧЕСНОКОВ, И. В. КАЗИМИРОВА.

Академик РАН В. В. Зверев –  
Почетный профессор  

Волгоградского государственного 
медицинского университета

Конференция была организована Россий-
ским Некоммерческим партнерством «Объеди-
нение специалистов по работе с лабораторными 
животными» (Russian Laboratory Animal Science 
Association (Rus LASA)). Научная программа кон-
ференции включала пленарные лекции спикеров 
из важнейших международных ассоциаций, осу-
ществляющих работу в области LAS: 

• International Council for Laboratory Animal 
Science (ICLAS, www.iclas.org); 

• Federation of European Laboratory Animal 
Science Associations (FELASA, www.felasa.eu);

• European Society for Laboratory Animal 
Veterinarians (ESLAV, http://eslav-eclam.org/eslav);

• The college for european specialists in 

Из неопубликованного

Ученые ВолгГМУ получили I место  
на международной научной конференции 

за лучший стендовый доклад
17–19 ноября 2014 года в городе Санкт-Петербурге состоялась международная научная конференция Rus-LASA 
– ICLAS International Conference «Science-based assessment of laboratory animal welfare», посвященная рассмо-
трению широкого круга вопросов в сфере науки о лабораторных животных (Laboratory Animal Science (LAS)).

laboratory animal medicine (ECLAM, http://eslav-
eclam.org/eclam);

• Association for Assessment and Accreditation 
of Laboratory Animal Care (AAALAC, http://www.
aaalac.org).

Международные спикеры из данных органи-
заций рассказали об основных принципах и на-
правлениях их деятельности. 

На конференции также были представлены 
устные и стендовые доклады ученых из России, 
Германии, Голландии, Великобритании, Финлян-
дии, Израиля, Турции, Греции, Румынии, Чехии 
и др. стран. В докладах были рассмотрены ак-
туальные аспекты работы с лабораторными жи-

вотными: состояние и перспективы российского 
и международного законодательства, норматив-
но-правового регулирования, образовательных 
программ в области LAS, вопросы аккредитации 
вивариев и биоэтической экспертизы научных 
проектов, содержания и экспериментального 
использования животных. Ученые ВолгГМУ, со-
трудники кафедры фармакологии и биофармации 
ФУВ, д.б.н. Валентина Николаевна Перфилова и 
д.м.н. Виктория Владимировна Багметова приня-
ли активное участие в работе конференции. 

В рамках конференции состоялся конкурс на 
лучший стендовый доклад. Независимые эксперты 
из международных ассоциаций оценивали по длин-

ному списку критериев постеры ученых из разных 
стран. Работа коллектива авторов ВолгГМУ получи-
ла первое место за лучший стендовый доклад, сви-
детельством чему стал международный сертификат. 
Оценка международных экспертов показала высокий 
профессиональный уровень ученых ВолгГМУ.

По итогам участия в конференции ученые 
ВолгГМУ выступили с обзорными докладами на 
проблемном семинаре на базе ФКУЗ Волгоград-
ский научно-исследовательский противочумный 
институт Роспотребнадзора, а также на методо-
логическом семинаре для молодых ученых на 
базе кафедры фармакологии и биофармации 
ФУВ ВолгГМУ, где поделились с коллегами акту-
альной информацией в области LAS.В. Н. ПЕРФИЛОВА, В. В. БАГМЕТОВА

В последнее время показатели публикацион-
ной активности очень плотно вошли в деятель-
ность университетов. Они не только введены в 
число показателей при лицензировании, аккре-
дитации, ежегодном мониторинге эффектив-
ности высших учебных заведений России, но 
также включены в перечень требований, предъ-
являемых к членам диссертационных советов, к 
соискателям учёных степеней. Эти требования 
отражены в критериях оценки квалификаций фи-
зических лиц и организаций, претендующих на 
государственную поддержку научно-исследова-
тельской и научно-образовательной деятельнос-
ти. Именно поэтому научный отдел контролирует 
все изменения показателей публикационной ак-
тивности ВолгГМУ в РИНЦ, а также направленно 
стимулирует эту активность.

Итак, анализируя показатели публикацион-
ной активности за первый квартал 2015 года,  
можно отметить их несомненный рост. Напри-
мер, базовый показатель публикационной ак-
тивности (количество публикаций организации) 

Публикационная активность ВолгГМУ в РИНЦ

О состоянии  
на 30 марта 2015

По сложившейся традиции научная часть информирует профессорско-
преподавательский состав университета о состоянии публикационной 
активности ВолгГМУ в информационно-аналитической базе РИНЦ. 

в конце 2014 года составлял – 11500 единиц, 
сегодня он равен 14127. Выросли также и другие 
наукометрические показатели (таблица № 1).

Примечательно, что за истекший период 
увеличились также показатели публикационной 
активности многих сотрудников университета 
(табл. № 2).

В международных базах цитирования, таких 
как Web of Science и Scopus, ВолгГМУ представ-
лен 1030 публикациями с общим количеством 
цитирований 2498. К сожалению, авторы, име-
ющие публикации в журналах, индексируемых в 
WoS и Scopus, составляют лишь 25% от общего 
количества авторов университета, а в зарубеж-
ных журналах – 1%. Статьи, изданные в журна-
лах Перечня ВАК, составляют 39% от общего 
количества публикаций за 5 лет, а самым попу-
лярным изданием Перечня (для авторов Волг-
ГМУ) остается «Вестник Волгоградского государ-
ственного медицинского университета».

О. Ю. ДЕМИДОВА, заведующая отделом научной медицинской информации ВолгГМУ

Таблица № 1. Наукометрические показатели ВолгГМУ в РИНЦ. 
Наукометрические показатели Октябрь 2014 г. Март 2015 г.
Суммарная цитируемость (индекс цитирования) 10335 15670
Индекс Хирша 29 35
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых 

были опубликованы статьи организации 0,215 0,349

Таблица № 2. Персональные наукометрические показатели в РИНЦ. 
Наукометрический показатель (Индекс Хирша) Октябрь 2014 г. Март 2015 г.
Петров Владимир Иванович 13 14
Лопатин Юрий Михайлович 12 13
Спасов Александр Алексеевич 11 12
Тюренков Иван Николаевич 10 12
Недогода Сергей Владимирович 10 11
Стаценко Михаил Евгеньевич 9 11
Бебуришвили Андрей Георгиевич 8 9
Островский Олег Владимирович 7 9
Седова Наталья Николаевна 8 9
Воробьёв Александр Александрович 7 8
Фомичев Евгений Валентинович 7 8
Мандриков Виктор Борисович 6 7

Форум проводился в новом формате и 
отличался яркой и насыщенной программой 
мероприятий. В течение двух дней работа ве-
лась на четырех круглых столах, посвященные 
студенческой оценки качества медицинского 
образования, роли органов студенческого само-
управления в деятельности вуза, воспитатель-
ной деятельности вуза и студенческой науке и 
10 мастер-классах. Впервые в Форуме приняли 
участие студенты Ульяновского фармацевтиче-
ского колледжа, Пензенского базового медицин-
ского колледжа и Медицинской академии имени  
С. Г. Георгиевского Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского.

В работе круглого стола «Научные направле-
ния в образовательных организациях» приняли 
участие 48 человек. Модератор стола – Николай 
Жердев – член Совета студентов медицинских 
и фармацевтических вузов Минздрава России 
(Курский государственный ГМУ). Экспертами кру-
глого стола выступили: Александр Владимиро-
вич Карабельский – руководитель лаборатории 
молекулярной генетики ЗАО «Биокад», Наталья 
Алексеевна Гавришева – руководитель Студен-
ческого научного общества, профессор кафе-
дры Первого Санкт-Петербургского ГМУ имени 
академика И. П. Павлова; Елена Георгиевна 
Дирюгина – руководитель программ Открытого 
университета Сколково; Сергей Владимирович 
Салкуцан – заместитель генерального директора 
Технопарк «Политехнический», член экспертного 
совета Программы У.М.Н.И.К. Фонда содействия 
развитию малых форм предпринимательства в 
научно-технической сфере; Юрий Анатольевич 
Сухонос – профессор кафедры промышленной 
экологии ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России; 
Анна Сенина – председатель Совета НСО ГБОУ 
ВПО СПХФА Минздрава России.

В ходе работы круглого стола были рассмо-
трены основные проблемы и перспективы разви-
тия молодежных научных обществ медицинских 
и фармацевтических вузов, проанализированы 
способы финансирования студенческой науки. 
Эксперты поделились опытом работы в аспекте 
возможного финансирования молодежной науки. 
Участники стола обсудили правила подготовки 
научных докладов и презентации, на практике 
проработали основы создания и реализации ка-
чественного проекта. 

В работе круглого стола «Оценка качест-
ва образования в медицинских вузах» приняли 
участие 43 студента ведущих медицинских вузов 
России. Модератор стола: Оксана Дериченко –  
и. о. председателя Совета студентов меди-
цинских и фармацевтических вузов Минздрава 
России (Волгоградский государственный ме-
дицинский университет). Экспертами круглого 
стола выступили: Татьяна Алексеевна Котова – 
начальник отдела качества и аудита Рязанского 
государственного медицинского университета 
имени академика И. П. Павлова; Валерия Алек-
сандровна Зотова – руководитель общественно-
го движения «Студенты за качественное образо-
вание», заместитель председателя комиссии по 
вопросам качества образования Совета Минобр-
науки России по делам молодежи; Валерий Ми-
хайлович Ивойлов – ректор Кемеровской ГМА; 
Елена Валентиновна Крукович – первый прорек-
тор Тихоокеанского ГМУ.

В ходе работы стола обсуждались основы 
оценки качества образования в России. Основ-
ное внимание было уделено функциям, задачам 
и методам работы студенческих комиссий по 

Форум проводился в новом формате
С 23 по 25 марта 2015 года в Санкт-Петербурге на базе Северо-Западного государственного медицинского университе-
та имени И. И. Мечникова состоялся IV Всероссийский форум студентов медицинских и фармацевтических вузов России, 
в котором приняло участие около 200 человек – студентов, интернов, ординаторов и аспирантов. Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет представляла делегация в составе: председатель Студенческого совета ВолгГМУ  
О. А. Дериченко, студентка 4 курса отделения медико-профилактического дела Антонина Темченко, студентка 5 курса ле-
чебного факультета Мария Витушкина, студентка 4 курса лечебного факультета Ольга Савина, студентка 4 курса педиатри-
ческого факультета Карина Амирова.

качеству образования, нормативно-правовым 
основам их деятельности. Обсуждались крите-
рии студенческой оценки качества медицинского 
образования. Итоговое тестирование показало 
хороший результат в усвоении участниками 
стола представленной модератором и экспер-
тами информации. По итогам встречи создана 
рабочая группа для формирования критериев 
студенческой оценки качества медицинского об-
разования.

В работе круглого стола «Роль студенческих 
организаций в деятельности вуза» приняли учас-
тие 41 студент. Модератор круглого стола: Дмит-
рий Прокопьев — член Совета студентов меди-
цинских и фармацевтических вузов Минздрава 
России (Южно-Уральский государственный ме-
дицинский университет). Экспертами круглого 
стола выступили: Эдуард Сергеевич Темнов – 
председатель Экспертного Совета по вопросам 
обучающихся в учреждениях профессионально-
го образования при Комитете Государственной 
Думы Российской Федерации по образованию, 
председатель первичной профсоюзной органи-
зации студентов Тульского государственного 
университета; Евгений Михайлович Зак – по-
мощник директора Департамента государствен-
ной политики в сфере воспитания детей и моло-
дежи Минобрнауки России; Татьяна Васильевна 
Крюкова – заведующая Учебным отделом ФБУН 
НИИ радиационной гигиены имени профессора 
П.В. Рамзаева; Владимир Вячеславович Кузне-
цов – проректор Тихоокеанского ГМУ.

В ходе обсуждения были рассмотрены во-
просы нормативно-правового регулирования 
деятельности студенческих организаций ме-
дицинских и фармацевтических вузов. Особое 
внимание в работе круглого стола было уделе-
но формам и содержанию работы органов сту-
денческого самоуправления, сделаны акценты 
на роль студенческих организаций в вопросах 
эффективного распределения стипендиаль-
ного фонда. Участниками встречи отмечена 
необходимость разработки единых механиз-
мов учета мнения представительных органов  
обучающихся.

В работе круглого стола «Внеучебная дея-
тельность обучающихся» приняли участие 57 
студентов ведущих медицинских вузов России. 
Модератор круглого стола: Павел Зиновьев — 
член Совета студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов Минздрава России (Казанский 
государственный медицинский университет). 
Экспертами круглого стола выступили: Роман 
Евгеньевич Калинин – ректор Рязанского ГМУ 
имени академика И. П. Павлова; Алла Асколь-
довна Потапчук – проректор по воспитательной 
работе Первого Санкт-Петербургского ГМУ име-
ни академика И. П. Павлова; Раиса Умяровна 
Богданова – директор Управления развитием 
воспитательной деятельности Российского го-
сударственного педагогического университета 
имени А. И. Герцена; Артем Павлович Метелев –  
ведущий специалист отдела патриотических 
проектов и регионального взаимодействия Ро-
спатриотцентра. На круглом столе с докладом 
«Патриотическое воспитание в медицинских и 
фармацевтических вузах».

В ходе обсуждения были рассмотрены луч-
шие практики добровольческих движений об-
учающихся медицинских и фармацевтических 
вузов, опыт работы образовательных органи-
заций в области пропаганды здорового образа 
жизни и профилактики социально-негативных 

явлений. Участниками встречи дана высокая 
оценка «волонтерского потенциала» студентов-
медиков. Впервые была затронута тема роли 
студенческих средств массовой информации и 
применения новых информационных технологий 
для работы со студенческой молодежью. Особое 
внимание участники встречи уделили граждан-
ско-патриотическому воспитанию в образова-
тельных организациях и празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Участники Форума провели акцию, посвя-
щенную году борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями на 4 площадках Петербурга и 
области. Цель акции – формирование здорового 
образа жизни у населения и профилактика сер-
дечно-сосудистой патологии. В рамках акции сту-
денты раздавали петербуржцам и гостям города 
информационные материалы о здоровом образе 
жизни, также развернуты мобильные пункты, где 
всем желающим будущие специалисты измеря-
ли частоту пульса, артериальное давление, рост 
и вес, составляли дневники наблюдений и рас-
сказывали о важности профилактики. В завер-
шении акции каждая группа студентов устроила 
зрелищный флэш-моб в формате музыкальной 
зарядки. После проведения акции работа Фо-
рума продолжилась серией 10 мастер-классов, 
тренингов и школ: «Как стать министром», «Кон-
фликтология», «Стресс и адаптация», «Адми-
нистратор-врач-пациент – звенья одной цепи», 
«Лидерство 3D»; «Работа с пациентом»; «Бал-
льно-рейтинговая система vs традиционная си-
стема оценки»; «Получение компетенций в сов-
ременных условиях» и многие другие. В форме 
интерактива участники моделировали разные 
ситуации, разрабатывали схемы их решения, 
выполняли игровые упражнения. Завершили 
второй день соревнования по волейболу, баскет-
болу, настольному теннису, дартсу и тематиче-
ские экскурсионные мероприятия. Спортивные 
мероприятия проходили на базе Первого СПб 
ГМУ имени академика И. П. Павлова. Этот Фо-
рум был как никогда насыщенным, мультифор-
матным и масштабным.

Одним из важных моментов Форума стала 
встреча с министром здравоохранения России 
В. И. Скворцовой с обсуждением актуальных во-
просов высшей медицинской школы. На встрече 
был принят этический кодекс студентов меди-
цинских и фармацевтических учебных заведе-
ний, представленный врио председателя Совета 
студентов медицинских и фармацевтических 
вузов России Дериченко О.А. Важность кодекса 
подчеркнула Министр, отметив необходимость 
соблюдения обучающимися этики и правил при-
личия как представителями самой благородной 
и интеллигентной профессии. Кроме того, были 
подведены итоги тематических выставок, под-
готовленных участниками Форума. Выставки 
были посвящены 70-летию Победы в Великой 
отечественной войне и году борьбы с сердечно-
сосудистой патологией. Делегация ВолгГМУ на-
граждена дипломом Победителя в выставке, по-
священной 70-летию Победы. Основным итогом 
Форума стала консолидация студенчества с це-
лью вовлечения в процесс модернизации систе-
мы среднего и высшего медицинского и фарма-
цевтического образования по четырем основным 
направлениям: наука и инновации в образова-
нии; качество образовательного процесса; роль 
студенческих организаций в деятельности вуза; 
внеучебная деятельность, социальное развитие 
и самореализация.

РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА
Министерству здравоохранения Россий-

ской Федерации:
1. Рассмотреть возможность проведения 

конкурсного отбора программ развития деятель-
ности студенческих объединений медицинских и 
фармацевтических вузов России с целью разви-
тия системы студенческого самоуправления;

2. Рассмотреть возможность проведения кон-
курса лучших программ гражданско-патриотиче-
ского воспитания среди образовательных орга-
низаций высшего образования медицинского и 
фармацевтического профиля;

3. Рассмотреть возможность создания гранто-
вого фонда для студенческих научно-исследова-
тельских проектов и мероприятий;

4. Совместно с Министерством образования 
и науки РФ разработать и направить в образо-
вательные организации рекомендации по меха-
низму учета мнения представительных органов 
обучающихся;

5. Рассмотреть возможность создания ком-
муникационной интернет-платформы, которая 
станет общим информационным пространством 
для студенческих организаций медицинских и 
фармацевтических вузов России.

Руководителям медицинских и фарма-
цевтических вузов России:

Рекомендовать создание в структуре управ-
ления вверенной образовательной организации 
отделов проектной и грантовой деятельности;

Рекомендовать создание в каждой образова-
тельной организации штаба Всероссийского во-
лонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов;

Рекомендовать направить членов стипенди-
альных комиссий на обучение во Всероссийской 
школе-семинаре «Законодательные аспекты и 
практика стипендиального обеспечения обуча-
ющихся образовательных организаций высшего 
образования» «СТИПКОМ-2015»;

Рекомендовать внедрение Этического кодек-
са обручающихся медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России в подведомственных образо-
вательных организациях;

Рекомендовать создать совместно с пред-
ставительным органом обучающихся во вве-
ренных образовательных организациях на базе 
отделов по качеству студенческие органы, от-
ветственные за оценку и повышение качества 
образования;

Предложить Первому Санкт-Петербургскому 
государственному медицинскому университету 
им. академика И. П. Павлова провести Всерос-
сийскую конференцию добровольческих органи-
заций медицинских и фармацевтических вузов с 
целью популяризации и развития волонтерского 
движения.

Совету студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов России, органам студен-
ческого самоуправления образовательных 
организаций Минздрава России:

Создать рабочую группу по созданию единой 
базы всероссийских и международных гранто-
вых конкурсов;

Создать рабочую группу по разработке 
студенческого стандарта медицинского обра-
зования при поддержке Общероссийской об-
щественной организации «За качественное 
образование», комиссии по вопросам качества 
образования Совета Минобрнауки России по де-
лам молодежи.По данным сайта Минздрава России. Подробнее о Форуме: http://studmedforum.ru/, https://vk.com/studmedforum 

СтудСовет ВолгГМУ

Делегация ВолгГМУ на IV Всероссийском форуме студентов мед- и фарвузов России

http://www.iclas.org
http://www.felasa.eu
http://eslav-eclam.org/eslav
http://eslav-eclam.org/eclam
http://eslav-eclam.org/eclam
http://www.aaalac.org
http://www.aaalac.org
http://studmedforum.ru/
https://vk.com/studmedforum
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«One ticket to Leiden, please!» – наверняка 
этот вопрос 11 марта в кассах Амстердама и од-
ного из нидерландских аэропортов Шипхол зву-
чал гораздо чаще, чем обычно. И не просто так! 
Ведь именно в этот день город Лейден, распола-
гающийся в Южной Голландии – одной из про-
винций Нидерландов, принимал в свои теплые 
весенние объятия студенческую медицинскую 
элиту мира.

От Волгоградского государственного меди-
цинского университета было подано 20 заявок 
и одобрено 11 с разными формами участия. Де-
легацию ВолгГМУ представили 4 человека: Анна 
Юстус и Людмила Аверина (6 курс лечебного 
факультета), Ирина Соловьева (5 курс педиа-
трического факультета) и Анна Хоружая (4 курс 
лечебного факультета).

Конференция включала 7 направлений, 
в рамках которых подавались тезисы: Ageing; 
Biomedical imaging; Cancer pathogenesis and 
therapy; Vascular regenerative medicine; Immunity, 
infection disease and Tolerance, Translational 
neuroscience, Innovation in health strategy and 
quality of care. Делегаты ВолгГМУ представили 
свои работы по трем из них. Нужно сказать, что 
подготовка к подаче тезисов, их оформлению, 
оформлению заявки началась еще в октябре, 
когда была открыта регистрация, и вплоть до 9 
ноября студенты-медики со всего мира присы-
лали результаты своей научной деятельности в 
надежде поделиться ими с коллегами из других 
стран. Но из более чем 2000 поданных заявок 
было принято всего около 300, отбор велся са-
мым тщательнейшим образом. Поэтому когда на 
электронный адрес пришло заветное «Поздрав-
ляем! Вы приглашены на LIMSC 2015 с устным/
постерным докладом», ликованию волгоградских 
участников не было предела!

Можно сказать, что Лейден – это типичный 
пример университетского городка, а Лейденский 

Молодежная наука ВолгГМУ  
на международной конференции  

в Нидерландах
С 11 по 15 марта в Лейденском университетском медицинском центре прошла девятая Лейденская международная медицинская студенческая кон-
ференция (LIMSC – Leiden International Medical Students Conference), в которой приняли участие около 600 человек со всех уголков мира от Великоб-
ритании до Малайзии. Студенты старших курсов ВолгГМУ прошли отборочный тур и выступили на конференции с устными докладами на английском 
языке, представив результаты своих научных исследований.

университет – один из старейших в Европе, веду-
щий счет годам, начиная с 1575. Занимательным 
стало знакомство с нидерландской культурой и 
языком Dutch (не путать с Danish!) с оригиналь-
ным произношением «G» и «Сh», подобным 
«взрыву» (в русском языке такие звуки называ-
ются эксплозивными). Насчет названия. Многие 
(и нидерландцев это ужасно раздражает), говоря 
о Нидерландах, называют страну «Голландия». 
С одной стороны – да, если вы находитесь в про-
винции Северная или Южная Голландия. Но! Это 
всего лишь две из двенадцати провинций. А еще 
Нидерланды вместе с островами Аруба, Кюра-
сао и Синт-Мартен, находящимися в Карибском 
море и имеющими особый статус самоуправля-
ющихся государственных образований, входят 
в Королевство Нидерландов. А «Голландией» 
окрестил эти земли Петр I после своего визита, 
отсюда и повелась в русском языке путаница.

Официальное открытие конференции состо-
ялось в одном из старейших и лучших залов Лей-
дена – CityHall. После торжественных речей Прези-
дента конференции, мэра Лейдена, вице-ректора 
Лейденского университета, декана медицинского 
факультета Лейденского университета, а также пре-

зентации прекрасной поэмы официального поэта 
города Лейден, посвященной конференции, участ-
ники окунулись в роскошь, какая присуща «лучшим 
домам Парижа»: мраморные колонны и стены, 
красный бархат ковра, картины в позолоченных ра-
мах, рояль, официанты, разносящие шампанское и 
закуски, мужчины в черных костюмах с галстуками-
бабочками, девушки в нарядных платьях – в общем, 
как полагается. Но это еще не все! Чуть позже два 
автобуса доставили гостей в загородный ресторан 
на Black Tie Dinner, где под шикарный обед и живые 
звуки джаза открытие продолжилось.

Рабочие дни конференции оказались очень 
насыщенными впечатлениями и информацией, 
ибо состоялись лекции от приглашенных из 
Кембриджа, Парижа и непосредственно Лейде-
на профессоров, каждый из которых является 
ведущим в своей области европейским спе-
циалистом. Это доктор David RW Jayne, руко-
водитель Vasculitis and Lupus Clinic и профес-
сор Кембриджского университета, профессор  
M. Hoehn, член ESMI (European Society of 
Molecular Imaging), профессор Collegede France, 
Paris Alain Prochiantz и некоторые другие.

Так, в первый день заседаний прошла защи-

та постерной работы Людмилы Авериной, посвя-
щенной теме эмоционального статуса и качества 
жизни больных псориазом, и устная презентация 
работы Анны Хоружей, посвященная амилоидоге-
незу и изменениям нейронов коры головного мозга 
при экспериментальной модели и фармакологиче-
ской коррекции нейродегенеративных состояний.

На следующий день свои работы в устной 
сессии защищали Ирина Соловьева – «Иннова-
ционная техника сфинктеролеваторопластики» и 
Людмила Аверина, счастливый обладатель сра-
зу двух приглашений, на устный доклад в том чи-
сле «Dinamics of psychophysiological phenomena 
at heterosuggestive dermal exposure in a group of 
persons suffering from chronic dermatoses».

Помимо докладов, постерной сессии и лек-
ций были мастер-классы от лучших специали-
стов университета, включающих вводный курс 
в электронное микроскопирование на одном из 
нескольких микроскопов в мире, позволяющих 
сделать видимыми клеточные структуры менее 
1 нм, отработку лапароскопических навыков на 
новейшем оборудовании, тур к 7-тесловому МРТ 
сканеру, практические навыки новых методов 
радио-, флюоресцентной и ультразвуковой ди-
агностики в онкологической практике и другие 
интереснейшие темы – всего около 16 мастер-
классов, проходивших в течение двух дней.

Ирина Соловьева: «Попасть на конферен-
цию такого уровня – это уникальный шанс по-
знакомиться со студентами-медиками с разных 
точек планеты, послушать лекции профессоров 
крупных европейских вузов, посмотреть на ста-
рый университет, на современный медицинский 
центр... А также испытать гордость, представляя 
наш университет, выступая с устным докладом! 
Я очень благодарна за такую возможность!»

В следующий раз гостеприимный Лейден бу-
дет готов принять гостей снова в 2017 году уже 
на юбилейную десятую LIMSC!Анна ХОРУЖАЯ, В.Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Анна ХОРУЖАЯ, Rafael Martig

Команду ВолгГМУ с узнаваемым названием 
«Сталинград» на исторической олимпиаде пред-
ставляли студенты лечебного факультета Илья 
Ласков, Надежда Коваленко, Карина Кусаинова, 
Яна Стороженко и Саргис Саргсян. Они отправи-
лись в Казанский ГМУ, чтобы проверить свои зна-
ния не только во врачевании, а также в истории 
медицины военного времени. Подготовкой нашей 
команды занималась кафедра истории и куль-
турологии ВолгГМУ в лице почетного работника 

«Сталинград»  
на исторической 

олимпиаде в Казани

Российский молодежный медицинский форум студентов и молодых ученых «Великая Победа» был посвящен 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В рамках форума состоялись две конференции и олимпиада по истории медицины «Наследие: медицина в годы Великой Отече-
ственной войны», в которой приняли участие студенты ВолгГМУ.

высшего профессионального образования РФ, 
член-корр. РАГМН, док.филос.наук, профессора 
Ирины Александровны Петровой и доцента ка-
федры, канд.ист.наук Ольги Сергеевны Киценко.

Участие в олимпиаде приняли студенты-ме-
дики из медицинских университетов: Саратов-
ского, Казанского, Ижевского, Иркутского и Пер-
вого Московского имени И. М. Сеченова. Среди 
команд царила дружественная атмосфера здо-
ровой конкуренции.

Олимпиада включала в себя 3 этапа: I тур 
– «Предметный» (проходил по трем номинаци-
ям: «Историческая эрудиция», «Медицинский 
ребус» и «Портретно-биографическая справ-
ка»), где наша команда набрала 33,5 балла; 
II тур – «Творческий» (включал номинации: 
«Презентация книги», «Видеовопрос» и «Чер-
ный ящик»), где в номинации «Презентация 
книги» команду ВолгГМУ представляла Кари-
на, тронувшая всех своим монологом о про-

Илья ЛАСКОВ, В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Яна СТОРОЖЕНКО

изведении В. Ф. Войно-Ясенецкого «Поздняя 
резекция при инфицированных огнестрельных 
ранениях суставов»; III тур – «Конкурс капита-
нов», где нашу команду достойно представил 
Саргис, сумев объяснить только при помощи 
жестов, без слов задание: «А. А. Вишневский 
выполняет резекцию легкого под местной ане-
стезией».

С небольшим отрывом от Казанского ГМУ 
команда нашего вуза заняла 4 место.

Российский молодежный медицинский форум «Великая Победа»

Номус ВолгГМУ

Краснодар встретил участников олимпи-
ады радушно и дружелюбно. Стоит отметить, 
насколько хорошо организованным был приём 
гостей олимпиады. По приезду в Краснодар 
команда ВолгГМУ была встречена на вокзале 
волонтёрами, которые всё время проведения ме-
роприятия помогали гостям сначала с размеще-
нием в общежитии, затем обеспечивали доставку 
на место соревнований. И везде, где бы ни нахо-
дились участники команды, они всегда встречали 
волонтёров, готовых помочь. Благодаря такому 
замечательному приёму с самого начала у гостей 
сложился позитивный настрой, сохранявшийся 
на протяжении всех конкурсных дней.

Олимпиада проходила два дня. Первый день 
начался с приветственных слов декана лечебно-
го факультета, заведующего кафедрой опера-
тивной хирургии и топографической анатомии 
КубГМУ, к.м.н., доцента А.А. Сухинина, где он 
пожелал участникам удачи на соревнованиях и 
дальнейших профессиональных успехов. Олим-
пиада началась для четырех команд медицин-
ских университетов: из Краснодара – КубГМУ, 
Волгограда – ВолгГМУ, Ростова-на-Дону – Рост-
ГМУ и Астрахани – АГМУ. И первым конкурсом 
было приветствие, в котором команды-участни-
цы сумели раскрыть свои творческие способно-
сти и порадовать зрителей юмористическими 
сценками и видеороликами (ссылка на ролик – на 
сайте ВолгГМУ – новости от 30.03.15).

В конкурсе на знание хирургического инстру-
ментария судьи дали особенно высокую оценку 
выступлению Анастасии Снежко, превратившей 
конкурс в полноценную лекцию, которой заслу-
шалась вся аудитория, а некоторые студенты 
снимали на видео, дабы использовать, с их слов, 
в дальнейшем при подготовке к экзаменам. Это 

XXIV Всероссийская студенческая олимпиада  
по хирургии имени академика М. И. Перельмана

С 19 по 20 марта 2015 года в Краснодаре прошел региональный тур ЮФО XXIV Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии имени акаде-
мика М.И. Перельмана. По результатам соревнований команда ВолгГМУ заняла 2-е место, таким образом, обеспечив себе путевку в финал. Итоговые 
состязания пройдут с 9 по 11 апреля текущего года, традиционно в стенах Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

выступление обеспечило нашей команде заслу-
женное первое место в данном конкурсе. В этот 
день наши ребята с достоинством справились со 
всеми заданиями, обойдя остальные команды 
в вязании хирургических узлов на конструкции 
фирмы «Ethicon» в желобке (ручной способ) и на 
крючке (аподактильно) на скорость, с чем успеш-
но справилась Мария Кузнецова. Второе место в 
конкурсе лучевой диагностики команде принесли 
Михаил Золотухин, Анастасия Каленицкая, Тать-
яна Литвинова, Михаил Кузьмин, Джамал Исаев.

Во второй половине дня участники соревно-
вались в умении выполнять лапароскопическую 
холецистэктомию на современном видеотре-
нажёре «LapMentor», который находится в спе-
циально оборудованной аудитории на кафедре 
оперативной хирургии и топографической ана-
томии КубГМУ. В этом состязании наша команда 
заняла почётное второе место, за которое боро-
лись Анастасия Снежко и Кондратьева Екатери-
на. Надо сказать, наши олимпийцы не имели воз-
можности тренировать на подобном тренажере, 
в отличие от других участников, но тем не менее, 
заняли второе место, практически не уступая в 
навыках победителям из КубГМУ.

Следующий конкурс проходил на базе Цен-
тра практических навыков КубГМУ. Центр практи-
ческих навыков предназначен для проведения 
занятий, текущей и промежуточной аттестации, 
итоговой государственной аттестации, степени 
освоения практических профессиональных на-
выков студентами и слушателями факультета 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов. Обучение практи-
ческим профессиональным навыкам студентов 
и слушателей проводится здесь на современ-
ных муляжах, фантомах, тренажерах, симуля-

торах, обеспечивающих клиническую ситуацию, 
приближенную к реальности. Будущие хирурги 
соревновались в умении оказывать неотлож-
ную помощь при критических состояниях на 
новейшем роботизированном манекене. Видео 
транслировалось в режиме реального времени 
на большой экран в зале, где за олимпийцев 
болели их товарищи по командам. И в этом кон-
курсе волгоградская сборная в составе Джамала 
Исаева, Аси Кульчаевой и Марии Кузецовой по-
казала достойный уровень подготовки, принеся в 
копилку сборной второе место.

Второй день олимпиады – не менее ответ-
ственный и волнительный – также порадовал 
хорошими результатами в шовных конкурсах. 
ВолгГМУ завоевал первое место в урологиче-
ском, второе – в кишечном и сосудистом и тре-
тье – в сухожильном конкурсах. Будущие хирурги 
Джамал Исаев, Александр Ефимов и Полина Иг-
натенко показали высокий класс, продемонстри-
ровав жюри умения накладывать шов на ахилло-
во сухожилие, используя современные методики 
сухожильного шва, и правильно адаптировать 
края кожной раны над сухожилием. Урологи-
ческая бригада в составе Антонины Жовтой, 
Наталии Холоповой и Валентины Мизгиной су-
мела быстро и правильно выполнить операцию 
Бриккера. Волгоградские олимпийцы Анастасия 
Каленицкая, Анастасия Снежко и Диана Алиева 
так же умело выполнили хирургическое лечение 
опухолевого поражения поперечной ободочной 
кишки, выполнив резекцию и наложив анасто-
моз конец в конец прецизионным швом. Бригада 
сосудистых хирургов в составе Михаила Кузьми-
на, Михаила Золотухина и Татьяны Литвиновой 
успешно наложила аутовенозный шунт с коро-
нарной артерией и произвела аннулопластику 

трикуспидального клапана по Де Вега. Судьями 
олимпиады особенно была отмечена слажен-
ность, четкость и организованность работы вол-
гоградской команды. Всем участникам олимпиа-
ды члены жюри не только указали на недочёты в 
работе, но и дали множество полезных советов, 
которые найдут применение в дальнейших олим-
пиадах и в практической работе олимпийцев.

После конкурсов все участники были пригла-
шены на экскурсию в анатомический музей кафе-
дры нормальной анатомии человека КубГМУ, где 
заведующий кафедрой, д.б.н., профессор Сергей 
Егорович Байбаков посвятил слушателей в исто-
рию создания кафедры, музея, а также провёл 
увлекательный экскурс по экспонатам. И в завер-
шение в главном корпусе КубГМУ состоялась на-
учно-практическая межрегиональная конферен-
ция на актуальную тему «Перспективы работы 
Центров практических навыков медицинских ву-
зов», в рамках которой состоялось награждение 
команд. Первое место в общекомандном зачете 
получила команда Кубанского государственного 
медицинского университета (141 балл), второе 
место заняла команда ВолгГМУ (138 баллов), на 
третьем месте оказались олимпийцы из Ростов-
ского государственного медицинского универси-
тета (83 балла), на четвертом месте остались 
студенты Астраханского государственного меди-
цинского университета (77 баллов).

Заняв второе призовое место в региональном 
туре, волгоградская команда получила путевку в 
финал XXIV Всероссийской студенческой олим-
пиады по хирургии имени академика М.И. Пере-
льмана в Москве, которая состоится 9-11 апреля 
2015, где нашим студентам предстоит защищать 
честь вуз в итоговом туре, соревнуясь с победи-
телями всех округов Российской Федерации.

Наталия ХОЛОПОВА, студентка 4 курса педиатрического факультета; Р. В . МЯКОНЬКИЙ. Фото Екатерина КОНДРАТЬЕВА. студентка 3 курса лечебного факультета

Итоги регионального тура

Итоги конкурса на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии

Лучший студент – 2015По традиции, ежегодно на ка-
федре оперативной хирургии 
и топографической анатомии 
ВолгГМУ определяются лучшие 
студенты по дисциплине. Это те 
ребята, которые проявили себя 
за время обучения и показали от-
личные результаты на экзамене 
и дополнительном опросе комис-
сией из преподавателей кафедры. 
В этом году в конкурсе участвова-
ло 9 студентов, но лучшими стали 
три студентки: Антонина Стаценко  
(11 группа, 4 курс лечебного фа-
культета), Лиев Чиа Чен (30 группа,  
4 курс лечебного иностранного 
факультета), Наталия Холопова 
(6 группа, 4 курс педиатрического 
факультета).

Награждение лучших студентов прошло 
накануне праздника весны – Международного 
женского дня, что символично, так как ими стали 
три представительницы прекрасной половины 
человечества.

Отличные знания не только в области ана-
томии и «оперативки», но и истории медицины, 
современных аспектов хирургии – по этим крите-
риям отбирались победители. Девчонки постара-
лись доказать, что и им по силам заниматься та-
кой мужской специальностью. По крайней мере, 
начало положено.

Родители победительниц конкурса получат 
благодарственные письма, их фотографии будут 
находиться на стенде кафедры в течение года: до 
следующего конкурса, сами студентки получили 
небольшое материальное вознаграждение, кото-
рое заработали своим интеллектуальным трудом.

Коллектив кафедры  
поздравляет победителей  

и желает им дальнейших успехов!Анастасия ЯГОДКИНА, старший лаборант кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ

Хирургический Олимп

31 марта – 2 апреля 2015. Казань

Лейден 2015
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Новости ВолгГМУ

Главный врач стоматологической поликли-
ники № 8, ассистент кафедры ортопедической 
стоматологии ВолгГМУ, к.м.н. С. М. Гаценко рас-
сказал учащимся, что отделение оборудовано 
современными конусно-лучевым компьютерным 
томографом, ортопантомографом и дентальным 
визиографом. Он подчеркнул, что диагностиче-
ский центр – уникальный в своем роде. Во-пер-
вых, хотя первый аппарат КЛКТ в Волгограде 
появился давно, исследования проводились 
только на базе частной клиники. Теперь же высо-
котехнологичная диагностика патологии челюст-
но-лицевой области стала доступнее для волгог-
радцев. Во-вторых, оборудование последнего 
поколения имеет широкие возможности диагно-
стики, технически недоступные в более старых и 
бюджетных версиях, например, большой выбор 

Изучение высокотехнологичного 
диагностического оборудования

В Волгограде открылось диагностическое отделение на базе стоматологической поликлиники №8. Интерны 
курса стоматологии общей практики факультета усовершенствования врачей ВолгГМУ посетили диагности-
ческий центр и узнали о его организации и оснащении.

размера объема – для любой диагностической 
цели. В-третьих, аппарат позволяет приобре-
тать дополнительные современные модули для 
расширения комплектации. В-четвертых, в отде-
лении работает профессиональный врач-рентге-
нолог, который имеет сертификат и по рентгено-
логии, и по стоматологии. Чтобы пациент смог 
пройти исследование, врачу нужно заполнить 
специально разработанное направление, кото-
рое можно взять в поликлинике или распечатать 
самостоятельно с сайта.

С. М. Гаценко рассказал о возможностях 
каждого аппарата, показал компьютерный интер-
фейс программ, с которыми столкнется врач при 
чтении результатов исследования. На экране 
компьютера можно детально рассмотреть по-
слойные срезы – их частота задается врачом, 
а затем переключиться на режим 3D-моделиро-
вания. Программа объединяет данные КЛКТ с 

трехмерной фотографией лица и результатом 
сканирования слепка или модели, что позволяет 
достичь более точной визуализации.

Интерны научились работать в программе на 
реальном примере. На курс стоматологии общей 
практики обращаются за лечебной и консульта-
тивной помощью многочисленные пациенты с 
различными заболеваниями челюстно-лицевой 
области. Клинический случай одного из паци-
ентов с комплексной тяжелой патологией пред-
ставила зав. курсом, доцент Ирина Казанцева. 
Результаты исследования вывели на большой 
экран и показали доступные функции и навига-
цию. Врач-рентгенолог прокомментировал полу-
ченные снимки срезов, а интерны смогли задать 
интересующие вопросы.

Возможности аппарата оценят как стомато-
логи всех специальностей, так и представители 
других областей медицины. Томограф имеет 

эндодонтическую функцию, может проводить 
исследование костей черепа, височно-нижнече-
люстного сустава, уха, верхнечелюстных пазух, 
дыхательных путей, шейного отдела позвоноч-
ника и даже кистей и стоп. С его помощью врач 
сможет спланировать операцию имплантации 
и изготовить хирургические шаблоны, чтобы с 
большой точностью внедрить импланты на нуж-
ное место и определенную глубину. В случае 
реконструктивных операций 3D-моделирование 
также позволит изготовить индивидуальные ти-
тановые конструкции.

Такие обучающие семинары для врачей-сто-
матологов, рентгенологов, оториноларингологов 
проводятся каждую неделю. Специалисты зна-
комятся с возможностями высокотехнологичной 
новинки, учатся работать с результатами иссле-
дований, записанными на диск, и внедряют сов-
ременные методы диагностики в свою практику.

ВолгГМУ в РНИМУ, Москва

Представители ВолгГМУ вернулись  
с Пироговской научной медицинской конференции 

студентов и молодых ученых с наградами
19 марта 2015 года состоялось торжественное мероприятие – X Международная (XIX Всероссийская) Пиро-
говская научная медицинская конференция студентов и молодых ученых в Российском национальном иссле-
довательском медицинском университете (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова. В мероприятии приняли участие и 
обучающиеся ВолгГМУ, в секции «Педиатрия и неонатология» они представили свои работы.

На церемонии открытия гостей конференции 
приветствовали: проректор по учебной рабо-
те РНИМУ, член-корр. РАН, профессор, д.м.н.  
Г. В. Порядин; заведующий кафедрой онкологии, 
гематологии и лучевой терапии педиатрического 
факультета РНИМУ, профессор, д.м.н.; руково-
дитель Молодежного научного общества РНИМУ 
С. А. Румянцев. Партнерами мероприятия стали 
независимая лаборатория ИНВИТРО, БИОРАД, 
БИОХИММАК и многие другие.

Интерес к науке с каждым годом растет: прибы-
вает большое количество студентов, стремящихся 
познать и открыть для себя новое, увеличивается 
число молодых ученых, готовых представить свои 
новейшие разработки в области медицины.

Работа конференции была представлена по 
13 направлениям. В секции «Педиатрия и нео-
натология» приняли участие студент 4 курса 3 
группы педиатрического факультета ВолгГМУ 
Даниил Власов с работой «Особенности диспер-
сии интервала QT у детей с сахарным диабетом 
1 типа по данным стандартной электрокардиог-
рафии» и клинический интерн кафедры детских 
болезней педиатрического факультета Волг-
ГМУ Полина Корягина с постерным докладом 
«Анализ факторов риска развития перивентри-
кулярной лейкомаляции у недоношенных ново-
рожденных с внутрижелудочковыми кровоизлия-
ниями». Членами жюри явились д.м.н., профессор  
С. А. Румянцев, д.м.н., профессор И. Г. Михее-

ва, д.м.н., профессор Ю. Г. Мухина, д.м.н., про-
фессор, заслуженный врач  РФ Л. И. Ильенко, 
профессор И. Н. Холодова, д.м.н., профессор  
Т. В. Казюкова, к.м.н., доцент А. Ю. Ртищев. 
Председателем секции был избран д.м.н., про-
фессор П. В. Шумилов.

В ходе работы конференции было множе-
ство интересных дискуссий. Затрагивались ак-
туальные проблемы современной педиатрии, 
а также пути их решения. После подведения 
итогов стало известно, что медалью и дипломом  
I степени награждена Полина Корягина – мо-
лодой ученый, клинический интерн кафедры 
детских болезней педиатрического факультета 
ВолгГМУ. 

Е. Г. ВЕРШИНИН, И. В. КАЗИМИРОВА. Сборник тезисов конференции – на сайте pirogovka.rstu.ru

Не обошлось и без сюрпризов: в каждой 
секции независимый эксперт из ИНВИТРО вы-
брал определенную работу, которая позднее 
была награждена приятным и запоминающимся 
подарком. В числе таких счастливчиков оказа-
лись и наши воспитанники – Даниил Власов и 
Полина Корягина. Хочется поблагодарить науч-
ных руководителей, под руководством которых 
были созданы данные научные работы: зав. 
кафедрой детских болезней педиатрического 
факультета ВолгГМУ, д.м.н., профессора На-
талью Владимировну Малюжинскую, доцента 
кафедры детских болезней педиатрического 
факультета ВолгГМУ, к.м.н. Ирину Владимиров-
ну Петрову.

Коффердам обеспечивает хороший обзор и 
сухость операционного поля, защищает от воз-
можной аспирации и проглатывания инструмен-
тов и исключает повреждение слизистой оболоч-
ки жидкостями для дезинфекции, промывания 
каналов, кондиционирования тканей. Поэтому 
неудивительно, что коффердам находит широ-
кое применение в стоматологии: эндодонтиче-
ское лечение, пломбирование полостей любых 
классов, проведение обширных реставраций, 
отбеливание и шинирование зубов.

Ирина Анатольевна рассказала о компонен-
тах системы коффердама, показала их на слай-
дах и предложила одновременно самостоятель-
но посмотреть эти инструменты в реальности. 
Она также упомянула, что латексные завесы 

Интерны-стоматологи ВолгГМУ  
смогут применять коффердам

Интерны курса стоматологии общей практики факультета усовершенствования врачей научились работать с 
коффердамом. Заведующая курсом, доцент Ирина Анатольевна Казанцева провела мастер-класс, на котором 
рассказала о преимуществах этой изолирующей системы и продемонстрировала различные методики ее нало-
жения.

делят по толщине на 5 категорий: от самой тон-
кой (thin) до специальной толстой (special heavy). 
Нужно подбирать толщину латексной пластинки в 
каждом конкретном случае. Иногда имеет значе-
ние и цвет коффердама. Так, например, серый и 
коричневый исключают блики, а на фоне зелено-
го или синего лучше выделяются контуры зубов, 
что поможет при реставрации. И. А. Казанцева 
научила интернов распознавать возраст латек-
сной завесы – для этого достаточно посильнее 
растянуть ее. Если пластина растягивается до 
прозрачности, значит, ее свойства оптимальны 
для использования. С течением времени или с 
нарушением условий хранения латекс становит-
ся хрупким и ломким, быстро рвется и не обеспе-
чивает достаточное прилегание.

Интерны прослушали полное и подробное 
описание различных видов латексных пластин, 
рамок, щипцов, клампов, инструкцию по исполь-
зованию коффердама и методики его наложения, 
Были рассмотрены системы изоляции: Ash Rubber 
Dam (Dentsply, США-Германия), FastDam (Practicon 
dental, США), HandiDam (Caseptico), OptiDam 
(KerrHawe, Италия). OptraDam (Ivoclar-Vivadent, 
Лихтенштейн), текучие светополимеризуемые изо-
лирующие системы (жидкий коффердам).

Интерны сразу же попробовали применить 
новые знания на практике. С помощью специ-
ального шаблона они отмечали на латексной 
пластине точки, а затем с помощью специаль-
ных щипцов-пробойников делали необходимые 
отверстия. Затем учащиеся пробовали работать 

с различными видами рамок и кламмеров (для 
каждой группы зубов нужны определенные за-
жимы), межзубными клиньями, латексной нитью. 
Каждый интерн смог самостоятельно попробо-
вать несколько способов наложения кофферда-
ма, с использованием разных рамок и зажимов, 
в зависимости от моделируемой клинической 
ситуации.

Все время, отведенное для практической 
работы, рядом с интернами постоянно были 
зав. курсом И. А. Казанцева и ассистент Ю. А. 
Морозько. Они демонстрировали на фантомах 
методики наложения коффердама, следили за 
правильностью действий учащихся, помогали 
ориентироваться в инструментах, давали полез-
ные советы.

Евгения ЕВСЕЕВА. Фото: Наталья КАЗАНЦЕВА

Мастер-класс

В программе обучения интернов-стоматологов ВолгГМУ

Анонс конференции к 80-летию ВолгГМУ  

Актуальные проблемы  
экспериментальной  

и клинической медицины  
Даты проведения конференции: 27–28 апреля 2015 года. 
Место проведения: Пятигорск, ПМФИ – филиал ВолгГМУ

Дедлайн на прием заявок: 7 апреля 2015 года.

В работе конференции приняли участие бо-
лее 100 специалистов ультразвуковой диагно-
стики из нашего региона, Саратова, Астрахани 
и Элисты.

Проблема пренатальной диагностики на-
следственных и врожденных заболеваний пло-
да является одной из наиболее актуальных. 
Известно, что 4-5% детей рождаются с различ-
ными пороками развития, примерно у 1% таких 
детей, по данным ВОЗ, эти нарушения связаны 
с наличием хромосомной патологии. Ультразву-
ковой скрининг является одним из составляю-
щих комбинированного пренатального скрининга 
хромосомной патологии плода в 11-14 недель 
беременности, который на современном этапе 
является «золотым стандартом» и проводится в 
большинстве развитых стран мира.

Начальник отдела организации медицинской 
помощи матери и ребенку Комитета здравоох-
ранения Волгоградской области А. В. Чебаткова 
приветствовала участников конференции, под-

Конференция ВолгГМУ по УЗИ

Совершенствование ультразвуковой  
пренатальной диагностики

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета совместно с кафедрой ультраз-
вуковой и пренатальной диагностики Института повышения квалифика-
ции ФМБА РФ при поддержке комитета здравоохранения Волгоградской 
области в марте 2015 года провели межрегиональную научно-практиче-
скую конференцию «Совершенствование ультразвуковой пренатальной 
диагностики с использованием объемной эхографии».

черкнув значимость тематики конференции для 
практического здравоохранения.

В докладе заведующей кафедрой лучевой 
диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ профес-
сора Е. Д. Лютой прозвучали неутешительные 
показатели младенческой смертности в нашем 
регионе, причиной которой явились, в том числе, 
и врожденные, и наследственных заболеваний. 
Проведен анализ пропущенных и несвоевремен-
но диагностированных врожденных патологий. И 
хотя за последнее время отметилась небольшая 
положительная динамика в выявлении данной 
патологии во время ультразвукового скрининга, 
специалистам предстоит большая работа по усо-
вершенствованию ультразвуковой диагностики и 
внедрению новых технологий.

Специалисты ультразвуковой диагностики 
в течение двух дней прослушали лекции од-
ного из ведущих специалистов России в обла-
сти ультразвуковой пренатальной диагностики 
врожденных и наследственных заболеваний у 

плода заведующего кафедрой ультразвуковой 
и пренатальной диагностики Института повыше-
ния квалификации ФМБА РФ доктора медицин-
ских наук, профессора М. В. Медведева, автора 
многочисленных монографий по ультразвуковой 
пренатальной диагностике, по которым учатся 
и работают все российские специалисты. Его 
доклады были посвящены актуальным вопро-
сам пренатальной диагностики «Методология 
и основные принципы объемной эхографии», 
«Нейросонография плода», «Использование 
объемной эхографии в оценке структур лица 
и скелета плода», «Технология STIC в оценке 
сердца плода». Большой практический интерес 
вызвали доклады и профессора этой же кафе-
дры Н. А. Алтынник, которая остановилась на 
вопросах совершенствования протокола первого 
скринингового ультразвукового исследования в 
11–14 недель беременности.

Во второй день конференции был проведен 
мастер–класс по обследованию плода во время 

беременности на современном ультразвуко-
вом сканере экспертного класса с применением 
современных новейших технологий ультразвука 
на базе Волгоградского областного клиническо-
го перинатального центра № 2. Было уделено 
внимание методике проведения скрининговых 
ультразвуковых исследований в разные сроки 
беременности в соответствии с утвержденными 
формами протоколов ультразвукового исследо-
вания, а также практическим основам ультразву-
ковой оценки всех органов и систем плода.

Заведующая кафедрой лучевой диагности-
ки и лучевой терапии Саратовского государст-
венного медицинского университета профессор 
М. Л. Чехонацкая, которая тоже участвовала в 
нашей конференции, решила обязательно про-
вести конференцию в таком же формате для 
врачей Саратовского региона. Все участники от-
метили, что конференция была успешной, инте-
ресной, насыщенной и хорошо подготовленной, 
ведь они смогли получить новые теоретические 
знания и практические навыки, решить для себя 
многие вопросы.Е. В. БЕЛОБОРОДОВА, ассистент кафедры лучевой терапии и лучевой диагностики ВолгГМУ

Целью конференции было показать свои 
умения научно-исследовательской работы, а 
также продемонстрировать теоретические зна-
ния в области лучевой диагностики, которыми 
овладели за время обучения в клинической ин-
тернатуре.

Особенно хочется отметить выступление 
интерна Максима Кокина на тему «Саркоидоз 
легких. Лучевая дифференциальная диагности-
ка». Доклад интернов Яны Мизеровской и Дарьи 
Борисовой «Интерпретация дентальных рентге-

День интерна-рентгенолога
24 марта на базе кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии прошла научная конференция «День интерна-рентгенолога». Участники меро-
приятия – клинические интерны-рентгенологи и пришедшие поддержать своих коллег клинические ординаторы-рентгенологи первого года обуче-
ния – отметили это событие выступлениями с докладами о многих интересных и актуальных проблемах современной лучевой диагностики.

нограмм в эндодонтической практике стомато-
лога-терапевта» четко показал необходимость 
знаний клинических данных и данных рентгенов-
ского исследования. Интерны Лана Логинова и 
Ольга Пьяных постарались осветить актуальную 
проблему женской радиологии в докладе «Мам-
мография в диагностике опухолей молочной же-
лезы».

Участники конференции отметили и доклады 
клинических ординаторов первого года обуче-
ния, которые в выступлениях старались не отста-

вать от своих коллег. Презентация клинического 
ординатора Дмитрия Быстрова «Нормальная 
рентгенанатомия органов желудочно-кишечного 
тракта. Методики рентгеновского исследования» 
отличалась отличной подачей информации, на-
глядностью и соответствовала всем канонам 
рентгеновской терминологии.

В конце мероприятия были подведены итоги, 
заданы интересующие вопросы, участники при-
няли активное участие в обсуждении докладов. 
После дискуссий заведующая кафедрой профес-

сор Е. Д. Лютая и ассистент кафедры, ответст-
венный за работу с интернами, В.С. Подчайнов, 
подвели итоги конференции, отметили как сла-
бые, так и сильные стороны докладов. В завер-
шении конференции Елена Дмитриевна поблаго-
дарила всех собравшихся за активное участие в 
мероприятии, пожелала успехов в дальнейшем 
овладении и совершенствовании знаний и уме-
ний в столь непростой, многогранной и столь же 
интересной и увлекательной лучевой диагности-
ке.

В. С. ПОДЧАЙНОВ, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ, заведующий учебной частью кафедры; 
Е. С. КАЗАКОВ, старший лаборант кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ

Новости ВолгГМУ

Научная конференция ВолгГМУ

1. Конкурс сочинений на тему «Великая Победа». 
2. Конкурс плакатов «Волгоград – город-герой». 

Срок окончания подачи конкурсных работ – 20 апреля 2015 г.

К 70-летию Победы

Конкурсы для иностранных 
студентов ВолгГМУ

Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации 
объявляет конкурсы для иностранных студентов ВолгГМУ, 

посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

1. Синтез и анализ лекарственных веществ. 
2. Фармацевтическая технология. 
3. Исследование лекарственных растений. 
4. Фармакология, клиническая фармакология. 
5. Морфология и патология. 

6. Вопросы бионеорганической химии. 
7. Маркетинговые исследования фармацевтического рынка. 
8. Менеджмент, право, история. 
9. Гуманитарные дисциплины.  
10. Язык медицинской и фармацевтической науки.

Информационное письмо – на сайте ВолгГМУ (новости от 02.04.2015)

Направления конференции:

Место проведения: кафедра русского языка и социально-культурной адаптации.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/29/4182/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/29/4182/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/1/4193/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/1/4193/
http://vk.com/doc33320178_379360491?hash=ed9b1c8469ff831b95&dl=da12a1738acae7aae8
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Р. Н. КИЦЕНКО

12 История в лицах

К 70-летию Великой Победы

Освободители Европы от фашизма
Многие из выпускников и преподавателей нашего вуза, начав фронтовую жизнь в Сталинградской битве, прошли труд-
ный боевой путь и стали участниками освобождения Европы от фашизма.

Николай Александрович 
Груздев (1924–2011) родился в 1924 г. в 
Татарской АССР. В 1942 г., не доучившись до 
окончания 10 класса 1 месяц, был призван на 
строительство линии оборонительных соору-
жений под Москвой. После завершения стро-
ительства в феврале 1942 г. он всего на один 
день вернулся домой и был призван в Красную 
Армию, получив мобилизационное удостовере-
ние в Первое Московское пулеметное училище. 
Через 3 месяца, по окончании училища ему было 
присвоено звание лейтенанта. В составе 266-го 

нально страшное переживание, когда немецкие 
танки сравнивали с землей, «утюжили», траншеи 
в песчаной почве, в которых находились русские 
солдаты 8 Армии. В боях за Варшаву он получил 
еще одно ранение. 

По тонкому мартовскому льду форсировал 
Одер. 8-я гвардейская армия, в составе которой 
находился Николай Груздев, участвовала в ре-
шающем наступлении на Берлин. 3 месяца, пока 
шла подготовка к броску, подтягивались силы 
армий 1-го Ленинградского фронта, бойцы жили 
в окопах, вели перестрелки с врагом. В составе 
своего полка, нацеленного на удары с востока 
по немецкой столице, Н. А. Груздев принимал 
участие в штурме Берлина. На стене рейхстага 
он оставил свою подпись. 

За боевые заслуги Н. А. Груздев был награ-
жден орденами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

В 1947 г. Николай Александрович посту-
пил в Казанский стоматологический институт,  
в 1950 г. был переведен в Киевский медицинский 
институт, который окончил в 1951 г.

В 1951 г. молодой врач приехал в Сталинг-
рад и приступил к работе в стоматологическом 
отделении Областной клинической больницы. 
Вместе с заведующим кафедрой хирургической 
стоматологии Э.Я Клячко он начинал развитие 
хирургической стоматологии в Сталинграде. В 

В 1939 году З. И. Вольфсон был избран по кон-
курсу заведующим ЛОР-кафедрой открывшегося 
Сталинградского медицинского института. В 1940-
ом им была организована клиника ЛОР-болезней, 
ставшая клинической базой института (летом 
1942-го здание клиники было разрушено во время 
бомбардировки города немецко-фашистскими за-
хватчиками). За участие в организации мединсти-
тута Зиновий Иосифович был награжден почетной 
грамотой Сталинградского облисполкома.

В период Великой Отечественной войны  
З. И. Вольфсон состоял главным консультантом 

Евгений Ефимович Липаев 
(1920–1985) по окончании в 1942 г. лечебно-про-
филактического факультета Сталинградского 
медицинского института был призван в дейст-
вующую армию. Проходил службу в качестве 
младшего врача полка, ординатора госпиталь-
ного взвода медсанбата, командира санитарной 
роты и старшего врача полка. Участвовал в боях 
на Сталинградском, Степном, 2-м Украинском 
фронтах. Награжден орденом «Красная Звезда» 
(1943) за участие в освобождении Белгорода, ме-
далями «За боевые заслуги» (1943), «За оборону 
Сталинграда» (1943). В 1943 г. 20 дней находился 
в плену в районе г. Кривой Рог, из плена бежал, 
вернулся на службу в 7-ю гвардейскую армию, 

где прослужил в качестве командира санроты до 
демобилизации в 1946 г. В 1944–45 гг. участвовал 
в боевых операциях Красной Армии в Румынии, 
Венгрии, Австрии, Чехословакии. В этот период 
был награжден Орденом Славы III степени (1945, 
за освобождение Будапешта), медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1945) и пятью благодарно-
стями Верховного главнокомандующего.

После демобилизации поступил в клини-
ческую ординатуру по кафедре внутренних бо-
лезней Казанского медико-стоматологического 
института, затем работал там же ассистентом 
на кафедре внутренних болезней. После защиты 
в 1953 г. кандидатской диссертации «Влияние 

амида никотиновой кислоты на гликогенизацию печени»  
Е. Е. Липаев стал ассистентом кафедры факультетской те-
рапии Сталинградского медицинского института и главным 
врачом больницы водников. В 1956-59 гг. он находился в 
командировке в КНДР, выполняя обязанности консультан-
та правительственной больницы и личного врача маршала 
Ким Ир Сена, за что был удостоен ордена Государственного 
знамени II степени КНДР.

С 1960 г. по 1985 г. доктор медицинских наук, профес-
сор Е. Е. Липаев, награжденный значком «Отличник здра-
воохранения», работал на кафедре госпитальной терапии, 
заведовал курсом внутренних болезней стоматологического 
факультета ВГМИ. Научные интересы Е. Е. Липаева лежали 
в области ревматологии, гематологии, кардиологии, пуль-
монологии.

1956 г. возглавил стоматологическое отделение Областной 
клинической больницы. В условиях отсутствия в области 
стоматологической службы ему приходилось совершать 
неотложные вылеты на вертолете санитарной авиации в 
районы, где пациентам требовалась неотложная помощь 
хирурга-стоматолога.

В 1965 г. Н.А.Груздев защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Острые одонтогенные инфекции», в которой предло-
жил методы их профилактики. В частности, одной из методик, 
разработанных Н. А. Груздевым, стали операции на подъя-
зычной кости в качестве профилактики асфиксии при острых 
одонтогенных инфекциях. Его дважды приглашали в Москву, 
в институт усовершенствования врачей для проведения 
лекций и показательных операций. Методиками волгоград-
ского хирурга заинтересовались немецкие врачи, и в 1968 г.  
Н. А. Груздев был приглашен ректором Берлинского меди-
цинского университета в ГДР на симпозиум по пластической 
хирургии. Лекции в Берлинском университете Николай Алек-
сандрович читал на немецком языке. После этого в Волгоград-
ском медицинском институте на стоматологическом факульте-
те появились немецкие и чехословацкие студенты.

В том же 1968 году в издательстве «Медицина» вышла 
монография Н. А. Груздева «Острая одонтогенная инфек-
ция». Запрос на эту книгу был сделан столичным Институ-
том усовершенствования врачей.

С 1969 г. по 1982 г. Н. А. Груздев заведовал кафедрой 
хирургической стоматологии ВГМИ, являлся деканом сто-
матологического факультета, подготовив целый ряд стома-
тологов-хирургов, разработал множество новых методик и 
рационализаторских предложений. В 1987 г. он стал одним 
из организаторов VII Всероссийского съезда стоматологов 
в Волгограде. 

гвардейского полка он был направлен в Сталин-
град, где командовал пулеметной ротой на за-
вершающем этапе Сталинградской битвы. Уча-
ствовал в боевых операциях на Юго-Западном, 
3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Был 
трижды ранен. 

При форсировании реки Северский Донец 
близ г. Изюм в сентябре-октябре 1942 г. Нико-
лай Александрович получил первое ранение. По 
воспоминаниям ветерана: «Само форсирование 
реки на войне – самое тяжелое. Стрессовая си-
туация возникла тогда, когда, переправившись 
через реку, наши солдаты попали под бурный 
длительный немецкий артналет». Во время это-
го артналета Николай Александрович был ранен, 
когда он буквально успел «долететь» до нахо-
дившегося недалеко вырытого немцами окопа. 
От смертоносного осколка снаряда его в тот мо-
мент спасло чудо и собственный пистолет, кото-
рый, как-то поменяв свое положение, защитил от 
проникновения осколка в живот. Он всю жизнь с 
благодарностью вспоминал, как в госпитале его 
и сотни других раненых, выхаживала добросо-
вестная и человечная медсестра Валентина. Из 
госпиталя Н. А. Груздев вернулся в свой полк, в 
составе которого освобождал Украину. 

В начале 1945 г. Николай Александрович 
участвовал в освобождении Польши: форсиро-
вании р. Висла в районе Варшавы. После подъ-
ема по протяженной гористой гряде, наверху 
которой – немецкие укрепления, Николай Алек-
сандрович получил тяжелое ранение и эмоцио-

Е. В. КОМИССАРОВА, заведующая музеем ВолгГМУ; О. С. КИЦЕНКО, доцент кафедры истории и культурологии ВолгГМУ

Зиновий Иосифович Вольфсон – основатель школы 
оториноларингологов города Волгограда

Зиновий Иосифович Вольфсон родился в 1894 году в городе Бобруйске Минской губернии. Получил домашнее образование, 
работал аптекарским помощником в частной аптеке. В 1918-ом окончил гимназию, в 1923-ем – медицинский факультет 
Казанского уни верситета. По окончании университета работал ординатором инфекционной клиники Казанского универси-
тета, преподавателем фельдшерской школы, а с 1927-го – в ЛОР-клинике Казанского университета в должности ассистента, 
доцента и заведующего кафедрой. В 1934 году он организовал и возглавил инфекционный госпиталь в Казани (в связи со 
вспышкой сыпного тифа), за что был премирован грамотой Наркомздрава республики. В 1935-ом Зиновий Иосифович защи-
тил докторскую диссертацию, а в 1940-ом был утвержден в звании профессора.

эвакогоспиталей Сталинграда и занимался рас-
пределением и организацией медицинской по-
мощи в сфере оториноларингологии. Он лично 
курировал 2 госпиталя, в сложных случаях выез-
жал в госпитали районов для оказания помощи ра-
неным. Работал в госпитале для краснофлотцев. 
За самоотверженный труд в эвакогоспиталях Ста-
линграда и области в 1943 году он был награжден 

Верховным Советом СССР медалью «За оборону 
Сталинграда».

В связи с бомбардировками Сталинграда 
летом 1942-го Сталинградский медицинский 
институт приостановил свою работу. Студен-
ты и преподаватели оказались в эвакуации.  
З. И. Вольфсон с сентября 1942-го по август 1943-го 
заведовал кафедрой ЛОР-болезней Астраханского 

мединститута, который находился в Барнауле Алтайского края.
В 1943 году Зиновий Иосифович вернулся в освобо-

жденный Сталинград, участвовал в восстановлении меди-
цинского института. В 1945-ом был награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», значком 
«Отличник здравоохранения», а также грамотой НКЗ СССР –  
за самоотверженную работу по восстановлению здоровья 
раненых.

До 1966 году он возглавлял кафедру ЛОР-болезней, 
был главным отоларингологом города и области, предсе-
дателем Сталинградского отделения Всесоюзного науч-
ного общества отоларингологов. С 1966-го по 1969-ый (до 
момента своей кончины) работал консультантом кафедры 
оториноларингологии. З. И. Вольфсоном написано более 
60 научных работ на темы: неотложная помощь в оторино-
ларингологии, диагностика и хирургическое лечение рака 
гортани. Ему принадлежит монография «Организация неот-
ложной помощи при попадании инородных тел в дыхатель-
ные пути». Под его руководством подготовлены и защище-
ны 5 кандидатских и 1 докторская диссертация.

В год 80-летия нашей Alma Mater 7 апреля 2005 года 
Александру Андриановичу Полянцеву исполнилось бы 110 
лет. Его нелегкая судьба и достигнутые им высоты есть 
пример самоотверженного служения выбранной профессии, 
пример настойчивого стремления к поставленной цели. К со-
жалению, сохранилось не так много источников, из которых 
можно почерпнуть факты из жизни Александра Андрианови-
ча, что на наш взгляд требует изменения данной ситуации. 
Настоящий рассказ о выдающемся ученом своего времени –  
робкая попытка пробудить интерес к изучению наследия 
Александра Андриановича.

А. А. Полянцев родился 7 апреля 1905 г. в селе Усаде 
Вятско-Полянского района ныне Кировской области в простой 
крестьянской семье.

Начальное образование получил в Усадской земской 
школе, затем окончил Вятско-Полянскую школу II-ступени. 
Трудовую жизнь начал с детских лет, помогая родителям в 
сельском хозяйстве. С 14-летнего возраста, из-за болезни 
отца, Александр Андрианович нес на себе всю тяжесть забот 
о семье. Он был очень трудолюбивым, волевым, чуждым 
праздной жизни, с развитым чувством долга и ответствен-
ности. Отличался большой любознательностью, страстно 
тянулся к знаниям.

В 1926 г. по конкурсу поступил на медицинский факуль-
тет Казанского университета (ныне Казанский (Приволжский) 
федеральный университет), где особенно увлекался анато-
мией и хирургией. Датой основания университета считает-
ся 14 мая 1814 г. В этот день состоялось первое заседание 
совета врачебного отделения Императорского Казанского 
университета. Согласно Постановлению Совета народных 
комиссаров РСФСР № 132 от 5 ноября 1930 г. учебное заве-
дение получило статус самостоятельного института. А. А. По-
лянцев однокашник академика АМН СССР А.А. Вишневского 
(директора института хирургии имени А. В. Вишневского АМН 
СССР). Окончив в 1931 г. Казанский медицинский институт, 
А. А. Полянцев избирает своей специальностью хирургию. 
Затем следует работа в качестве врача Васильевской и Хот-
нинской больниц Татарской АССР. На протяжении полугода 
Александр Андрианович был военным врачом Энгельского 
стрелкового полка.

Наряду с практической хирургической деятельностью его 
влечет научная работа. Уже в октябре 1932 г. А. А. Полян-
цев поступает в клиническую ординатуру при госпитальной 
хирургической клинике Казанского мединститута, руководи-
мой профессором Николаем Владимировичем Соколовым 
(07.06.1882-22.09.1963). За время прохождения ординатуры 
А. А. Полянцевым была выполнена и опубликована работа 
«К клинике поддиафрагмальных нарывов», опубликованная 
в 1933 г.

После окончания ординатуры в 1934 г. Александр Андри-
анович Полянцев был назначен главным врачом Шугуровской 
районной больницы. Этот район Татарской АССР был крайне 
неблагополучен в отношении эндемического зоба. Наряду с 
большой хирургической помощью больным А. А. Полянцев 
исследует причины возникновения и разрабатывает меры 
профилактики эндемического зоба, результаты исследований 
он обобщает в работе «О зобе в Шугуровском районе ТАС-
СР», которая была опубликована в Казанском медицинском 
журнале.

В сентябре 1935 г. А. А. Полянцев приглашается в кли-
нику на должность ассистента. Возвратившись в клинику, он 
продолжает начатые ранее научные исследования по изуче-
нию лимфатической системы сигмовидной и прямой кишок. 
В его работе было описано лимфатическое русло названных 
органов человека, а также смежных (мочевого пузыря, мат-
ки и др.). Данное исследование позволило объяснить зако-
номерности метастазирования злокачественных опухолей 
толстой кишки, уточнить показания и выбор метода радикаль-
ного вмешательства на органах пищеварительной системы. 
Данная работа в качестве кандидатской диссертации была 
успешно защищена А. А. Полянцевым в 1936 г.

В 1939 г. Александр Андрианович был утвержден в зва-
нии доцента госпитальной хирургической клиники. В этом же 
году он защищает докторскую диссертацию на тему: «К вопро-
су об изменениях в диафрагмальных и блуждающих нервах 
при воспалительных процессах в легких и плевре».

Начавшаяся война с Финляндией (Советско-финская вой-
на или Советско-финляндская война 1939—1940 гг.) преры-
вает работу А. А. Полянцева в клинике. Он отправляется на 
фронт начальником хирургического отделения госпиталя на 
Петрозаводском направлении.

В октябре 1940 г. Александр Андрианович избирается по 
конкурсу заведующим клиникой общей хирургии Башкирского 
медицинского института в г. Уфе. В январе 1941 года он ут-

                                                     110 лет со дня рождения профессора

 Александр Андрианович 
Полянцев

Воистину велик гражданский подвиг тех, кто находит в себе силы отстаивать свои взгляды, правота которых ста-
новится проверена десятилетиями. Именно одним из таких людей, настоящим патриотом и легендарной лично-
стью был Александр Андрианович Полянцев – видный хирург, крупный советский ученый, доктор медицинских 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР, пионер хирургии органов грудной полости и сосудистой 
хирургии в СССР и основоположник данных направлений в Волгограде и Волгоградской области.

вержден в звании профессора.
С начала Великой Отечественной войны кроме 

заведования клиникой общей хирургии, Александр 
Андрианович Полянцев был главным хирургом 
эвакогоспиталей Башкирской республики. Трудно 
переоценить его роль в организации хирургической 
помощи воинам Советской армии в годы Великой 
Отечественной войны и в первые послевоенные 
годы. А. А. Полянцев и в это трудное время не 
оставляет научной работы. Богатый опыт по лече-
нию раненых в крупные суставы, лечению остеоми-
елитов, газовой гангрены, столбняка, ранений орга-
нов грудной клетки и брюшной полости он излагает 
в научных статьях, в докладах на хирургических 
конференциях и съездах. Особое место занима-
ли его исследования по хирургии сосудов. Опыт  
А. А. Полянцева по сосудистой хирургии и предло-
женный способ сосудистого шва с мышечной муфтой 
изложены в монографии – «Огнестрельные ранения 
сосудов и их лечение», которая на Всесоюзном кон-
курсе по опыту Советской медицины во время Вели-
кой Отечественной войны удостоена премии Совета 
Министров СССР и Диплома III степени.

С сентября 1945 г. по август 1948 г. профессор 
Александр Андриянович Полянцев руководит кафе-
дрой госпитальной хирургии Башкирского медицин-
ского института, организованной в 1936 г. на базе 
больницы № 2 г. Уфы.

В 1948 году А. А. Полянцев избран заведующим 
кафедрой общей хирургии Сталинградского меди-
цинского института, где он работал до последних 
дней своей жизни.

В Сталинграде практическая и научная дея-
тельность А. А. Полянцева развертывается особен-
но ярко, он работал почти во всех областях хирур-
гии. Основное научное направление Александра 
Андриановича – это грудная и сосудистая хирургия. 
Плодотворно работая в данной области около 20 
лет, он занял видное место среди советских хирур-
гов, занимающихся этими проблемами.

Стремление постоянно улучшать результаты 
операций при различных заболеваниях, желание 
как можно лучше и совершеннее оперировать боль-
ных, любовь к больному человеку, желание помочь 
ему в несчастье – были главными характерными 
чертами профессора А.А. Полянцева. Это застав-
ляло его постоянно улучшать свою хирургическую 
технику, обогащать свой ум новыми знаниями, пе-
редавать свой опыт ученикам. Он был Мастером 
хирургической техники, владея сложными операци-
ями на легких, сердце, пищеводе, средостении.

Александр Андрианович не был кабинетным 
ученым, он постоянно выезжал в районы области, 
много оперировал, щедро делясь своим опытом 
с хирургами, стремился привлекать практических 
врачей к научной работе. Человек большой культу-
ры и обаяния, высокой организованности и долга, 
А. А. Полянцев был прекрасным учителем и настав-
ником. В клинику часто съезжались хирурги города 
посмотреть на операции А. А. Полянцева. Благода-
ря его неутомимой энергии, целеустремленности 
грудная хирургия вышла за пределы клиники.

Сплотив вокруг себя дружный, работоспособный 
коллектив, А. А. Полянцев искренне радовался росту и 
успехам своих сотрудников. Он стремился развивать в 

своих учениках инициативу и самостоятельность, был 
требователен, иногда суров, и в тоже время – прост 
и доступен. Ученики и сотрудники знали, что могут 
обратиться к нему с любой просьбой, с любой бедой. 
Не было случая, чтобы он не помог. Очень тепло он 
относился к среднему и младшему медицинскому пер-
соналу, высоко ценил труд операционной сестры.

Александр Андрианович был разносторонне 
развитым человеком, любил историю, литературу, 
прекрасно знал мифологию, увлекался путешест-
виями, особенно любил Север нашей Родины, ма-
стерски управлял автомашиной, моторной лодкой. 
Любил выезжать на природу со своими учениками. 
Во время общения с учениками в домашней об-
становке или у костра на рыбалке А. А. Полянцев 
расспрашивал их о житейских делах, простых чело-
веческих радостях и переживаниях, о трудностях, в 
которых он впоследствии старался помочь. Обла-
дая скромностью, истинной добротой, честностью, 
простотой и доступностью, А. А. Полянцев пользо-
вался всеобщей любовью и уважением.

Под руководством профессора Александра Ан-
дриановича Полянцева выполнено и защищено 23 
кандидатских и 5 докторских диссертации.

Перу А. А. Полянцева принадлежит свыше 80 
публикаций, которые тематически можно разделить 
на 3 группы:

 – посвященные исследованию лимфатической 
и нервной систем при патологических процессах; 

 – посвященные вопросам военно-полевой хи-
рургии, главным образом клинике и лечению огне-
стрельных ранений сосудов;

 – посвященные хирургии пищевода, легких, 
сердца, средостения.

Многолетний опыт по хирургии обобщен  
А. А. Полянцевым в монографии «Хирургическое 
лечение больных раком пищевода и кардии», опу-
бликованной в 1954 г.

Монография получила высокую оценку хирургов 
страны. В последующие годы исследования в этом 
направлении были углублены и расширены, а также 
разработаны новые проблемы – кардиоспазм и руб-
цовые стенозы пищеводы. В 1960 году выходит из 
печати новая монография А.А. Полянцева – «Хирур-
гическое лечение рака и доброкачественных стенозов 
пищевода». По признанию многих хирургов страны, 
эта монография представляет собой ценное руковод-
ство по важнейшим заболеваниям пищевода.

Рецензируя монографию, академик Александр 
Николаевич Бакулев писал: «А. А. Полянцев явля-
ется крупным специалистом по хирургии пищевода 
и одним из пионеров грудной хирургии и специали-
стом по хирургии в Советском Союзе. … Моногра-
фия А. А.Полянцева «Хирургическое лечение рака 
и доброкачественных стенозов пищевода» являет-
ся крупным вкладом в отечественную хирургию. …
Особого внимания заслуживает детально разрабо-
танный А. А. Полянцевым оригинальный способ –  
создание высокообходного эзофагогастроанасто-
моза с помощью желудка как лево-, так и правосто-
ронним чресплевральным доступом». «…Что каса-
ется рубцовых стенозов пищевода, – писал далее 
академик А. Н. Бакулев, – то, казалось бы, после 
обширной монографии С.С.Юдина восстановитель-
ных операциях на пищеводе после ожога, трудно 

внести что-либо новое в эту проблему. Однако, 
автор, развивая свое направление, пошел дальше 
своих предшественников и применил новые мето-
ды оперативного лечения данного заболевания». 
В 1963 году эта монография А. А. Полянцева была 
удостоена Премии имени академика С. И. Спасоку-
коцкого.

С большим чувством долга и ответственности 
относился Александр Александрович к научной ра-
боте. Никогда не пренебрегал кропотливой черно-
вой работой. Глубоко критически подходил к себе, 
переходил к обобщениям и публикациям только по-
сле всесторонней и долгой проверки. Этого он тре-
бовал и от своих учеников, не терпел поспешности 
в выводах, поверхностной работы.

Любовно подготавливая научную смену, Алек-
сандр Андрианович и сам непрерывно учился. Его 
часто можно было видеть в экспериментальной ла-
боратории, за освоением новых аппаратов.

А. А. Полянцев очень любил педагогическую 
работу. Его лекции были содержательными, глубо-
кими, насыщены обширным фактическим материа-
лом, излагались просто и, в то же время, на совре-
менном уровне хирургической науки, слушались с 
большим вниманием и интересом. Аудитория на его 
лекциях всегда была переполнена слушателями.

Всеобщую любовь, широкую известность и ува-
жение А.А. Полянцев снискал не только как крупный 
ученый и хирург, но и как чуткий, внимательный 
человек. Он обладал каким-то особым обаянием и 
скромностью. К нему свободно обращались со сво-
ими нуждами самые различные люди. Его любили 
все – помощники и ученики, средний и младший 
медицинский персонал, студенты. Особой любовью 
он пользовался у больных. Его обходы всегда были 
примером для учеников. Он приветливо здоровался 
с каждым больным, беседовал, шутил и в каждого 
вселял бодрость и веру в выздоровление.

А. А. Полянцев – человек с широкой русской 
натурой, хирург крупного масштаба, ученый с боль-
шим кругозором, блестящий педагог, обществен-
ный деятель, патриот, посвятивший всю свою жизнь 
служению Родине.

Профессором А.А. Полянцевым предложены и 
внедрены в практику оригинальные методы опера-
тивного вмешательства:

– модификация сосудистого шва А. Карреля;
– рациональный доступ для обнажения позво-

ночной артерии;
– способ определения коллатералей головного 

мозга при перевязке общей сонной артерии;
– способ внутригрудной пластики пищевода 

при рубцовых стенозах его;
– метод обработки культи пищевода.
На протяжении многих лет профессор  

А. А. Полянцев был главным хирургом Облздравот-
дела, возглавлял Волгоградское научное общество 
хирургов, являлся заместителем председателя 
Всероссийского научного общества хирургов, чле-
ном Советского и Волгоградского комитетов защи-
ты мира. Он награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени и многими медалями.

В 1962 году Александру Андриановичу Полян-
цеву присвоено звание заслуженного деятеля науки 
РСФСР. 

27 сентября 1963 г. на 58-м году жизни во время 
служебной командировки в Москву Александр Андри-
анович Полянцев скоропостижно скончался. Он был в 
самом расцвете своей хирургической и научной дея-
тельности, полон энергии, планов, новых замыслов… 
Никогда не изгладится из памяти учеников и после-
дователей его колоритная фигура, вспоминается его 
жизненный путь, путь творчества, смелых исканий, 
путь борьбы за внедрение новых научных достижений.

Учитывая большие заслуги профессора  
А. А. Полянцева в развитии медицинской науки и 
плодотворную педагогическую деятельность, По-
становлением Совет Министров РСФСР № 1416 от 
19 декабря 1963 г. «О присвоении имен учебным 
заведениям и медицинским учреждениям» клинике 
общей хирургии было присвоено его имя.

Сегодня дело великого Александра Андриано-
вича Полянцева продолжают сын – доктор меди-
цинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, 
заведующий кафедрой общей хирургии с урологией 
ВолгГМУ Александр Александрович Полянцев и 
внук – торакальный хирург, ассистент кафедры 
общей хирургии с урологией ВолгГМУ Александр 
Александрович Полянцев-младший.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3»
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К 80-летию ВолгГМУ

Коллектив кафедры общей хирургии (1952 г). На фото слева направо, 
первый ряд: Э. Я. Клячко, Г. В. Хорошкевич, А. А. Полянцев, Ю. М. Герусов, М. Н. Попов; 
второй ряд: А. Ф. Воробьев, В. К. Шемонаев, В. П. Анкина, Н. А. Груздев, В. Г. Карпенко; 
третий ряд: П. А. Штуркин, В. А. Бабушкин, И. Я. Бойков, В. К. Карадута, Ф. А. Кудяков.
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Это интересно

К 540-летию со дня рождения

Микеланджело Буонаротти
Есть популярное мнение, что если человек гениален, то он гениален во 
всем. Это в полной мере подтверждает жизнь и творчество Микеландже-
ло Буонаротти, который является одним из самых удивительных мастеров 
эпохи Возрождения. 

Талант Микеланджело был универсальным! 
Гениальный скульптор, великий живописец, 
прекрасный архитектор, поэт и мыслитель, он 
оставил после себя совершенные творения, ут-
верждающие физическую и духовную красоту че-
ловека, его безграничные творческие возможно-
сти. Всем своим искусством мастер показал, что 
самое прекрасное в природе – это человеческая 
красота. Но внешняя красота – это выражение 
красоты духовной. Возвеличить прекрасное в 
человеке, по мнению Микеланджело, призвана 
прежде всего скульптура. Он был первым скуль-
птором, познавшим строение человеческого 
тела и высекшим скульптуры из мрамора. Сам 
Микеланджело писал: «Мне всегда казалось, 
что скульптура – светоч живописи… Я разумею 
под скульптурой то искусство, которое осуществ-
ляется в силу убавления» [4]. Художник имел в 
виду убавление всего лишнего из глыбы мрамо-
ра. Красота заложена в мраморе природой, отсе-

С. В. ЗАМЫЛИНА, заведующая отделом гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ

В Год литературы в России будут вручены 
литературные поэтические премии и пройдут 
конкурсы: Национальная литературная премия 
«Поэт года», премия «Народный поэт», Россий-
ская национальная премия «Поэт», литератур-
ная премия им. А. Ахматовой, Независимая по-
этическая премия им. Б. Пастернака, Московская 
Областная литературная премия им. Р. Рожде-
ственского, Всероссийская литературная премия 
«Василий Тёркин» им. А. Т. Твардовского, лите-
ратурная премия «Северная Пальмира», Боль-
шая литературная премия России, Общероссий-
ский литературный конкурс им. М. А. Булгакова, 
поэтический конкурс «Юные поэты Москвы».

Национальная литературная премия «Поэт 
года» была учреждена Российским союзом писа-
телей, чтобы найти новых талантливых авторов, 
способных внести вклад в современную литерату-
ру [1]. Конкурсный отбор поэтических произведений 
осуществляется на базе крупнейшего российского 
литературного портала Стихи.ру [2]. Принимаются 
стихи всех жанров и направлений. Члены жюри – 
известные деятели культуры, рассматривают и 
оценивают творчество каждого автора. Лауреатам 
(1, 2, 3 место) оргкомитет финансирует издание 

Литературные поэтические премии России

21 марта – Всемирный день поэзии
Многие хотя бы раз в жизни пытались сочинять стихи. Ведь большинству людей далеко не чужды те «прекра-
сные порывы души», которые и побуждают человека взять ручку, листок бумаги и начать творить. Ведь поэзия 
– это, наверное, одно из самых гениальных достижений человечества.

книги, при этом с автором заключается контракт, 
согласно которому он получает проценты с продаж. 
Символом премии, который вручается каждому 
лауреату, является статуэтка в виде пера, выпол-
ненного на постаменте из минеральных камней. 
Вручение премии за 2014 год состоится на торже-
ственной церемонии, приуроченной к празднова-
нию Всемирного дня поэзии, 21 марта 2015 года в 
Большом конференц-зале Правительства Москвы.

Среди лауреатов прошлых лет перечисленных 
выше поэтических премий стали – А. Городницкий, 
Ю. Ким, Д. Сухарев, А. Дольский, Ю. Ряшенцев,  
Б. Ахмадулина, Т. Кибиров, Г. Гампер, Б. Рыжий,  
А. Танков, Е. Елагина, Е. Полянская, Я. Бруштейн,  
А. Ивантер, Л. Махоткина  и другие талантливые 
поэты.

Интересным является и тот факт, что сре-
ди врачей тоже есть блистательные поэты. 
Общероссийский литературный конкурс им.  
М. А. Булгакова, который проводится коллекти-
вом федеральной «Медицинской газеты», вот 
уже несколько десятилетий объединяет лучших 
российских врачей, профессионально занима-
ющихся литературным творчеством. В течение 

конкурсного года на страницах главного меди-
цинского издания страны регулярно публикуют-
ся стихи и прозаические произведения дипло-
мированных докторов, виртуозно владеющих 
не только медицинским инструментарием, но 
и художественным словом. По итогам вышед-
ших публикаций профессиональным жюри со-
здается рейтинг лучших произведений года и 
определяются победители конкурса, которые 
удостаиваются звания лауреата премии им.  
М. Булгакова, денежного вознаграждения и зва-
ния «Лучший пишущий врач России». В 2014 
году стихи выпускника Тверской государствен-
ной медицинской академии, воспитанника твор-
ческого объединения «Разноголосье» при этом 
вузе, практикующего врача-эндоскописта Викто-
ра Кметя впервые увидели своего читателя на 
страницах литературной рубрики газеты. Но этот 
творческий дебют не остался не замеченным ни 
любителями изящной словесности, ни профес-
сионалами, зорко отслеживающими литератур-
ные подборки. По итогам 2014 года самобытные 
и профессионально написанные поэтические 
образы Виктора были признаны в числе лучших, 

Е. Л. ИПТЫШЕВА, библиотекарь отдела гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ

а самого автора назвали «поэтическим открыти-
ем литературного сезона» [3]. Также «Лучшими 
пишущими врачами России» становились хирург 
из Старицы, член Союза писателей России В. 
Хотулев и его коллега из Твери, член Союза рос-
сийских писателей М. Страхов.

И вы, друзья, пишите стихи, не задумываясь о 
славе и бессмертии. Ведь даже маленькое, нико-
му не известное стихотворение обладает особой 
энергией, подчиняющей наше воображение и увле-
кающей за собой. Только поэзия способна дарить 
свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать 
в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем 
и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к 
миллионам и оставаясь при этом наедине с собой.

Любителей стихов приглашаем в отдел гума-
нитарно-просветительской работы за сборника-
ми лирических произведений, а  тем, кто заинте-
ресовался данной темой, предлагаем посетить:
1. http://www.poetgoda.ru/
2. http://www.stihi.ru/
3. http://www.vedtver.ru/news/45593
4. http://www.narodnypoet.ru/

Первая лекция носила характер вводной, 
тем серьезнее была задача, стоящая перед  
А. Н. Варламовым. Преподаватель, оговорившись 
в начале лекции о невозможности провести осно-
вательный анализ современной русской литера-
туры в пределах одного занятия, предпринял по-
пытку осветить литературную ситуацию в области 
прозы. Отметив, что современная политическая 
ситуация в стране благотворно сказывается на 
развитии литературы: отсутствие цензуры, доступ-
ность и пропаганда литературы способствуют уве-
личению объема печатной продукции, однако есть 
в этом и опасности: качество литературы, чита-
тельская компетентность, по мнению автора, стра-
дает, так как в таком потоке низкопробной прозы 
трудно найти произведения, достойные внимания. 

Он-лайн проект

Литературные вечера
2015 год указом Президента РФ В.В. Путина объявлен Годом литерату-
ры. В рамках мероприятий, посвященных этому событию, Московский 
Государственный университет запустил он-лайн проект «Литературные 
вечера». Открытие состоялось 20 февраля 2015 года, на котором извест-

Делая обзор современной русской литера-
туры, А. Н. Варламов назвал основные направ-
ления развития прозы, проанализировал тенден-
ции ее развития. Несомненно, многое осталось 
за пределами лекции, но главное, что начинание 
Московского государственного университета на-
шло отклик среди читающей молодежи. 

В проекте приняли участие многие вузы 
страны, например, университеты Калининграда, 
Курска, Красноярска, Нальчика, Ставрополя, ре-
спублики Дагестан и др. Преподаватели-фило-
логи нашего вуза также не остались в стороне. 
После участия в он-лайн проекте на кафедре 
русского языка и социально-культурной адап-
тации ВолгГМУ было проведено методическое 
объединение, посвященное современной рус-

ской литературе. Преподаватели поделились 
своими предпочтениями в этой области слове-
сного искусства, познакомились с новинками. 
Безусловно, не все произведения современной 
русской литературы возможно использовать в 
практике изучения русского языка как иностран-
ного, однако одной из тенденций современной 
литературы является появление огромного коли-
чества пишущих профессионалов: военных, тех-
нических работников, врачей. Такое направле-
ние можно назвать «профессиональной прозой». 
Особое внимание преподаватели уделили имен-
но прозе врачей и о врачах. Наиболее известны-
ми среди таких писателей являются В. Найдин, 
Д. Цепов, М. Малявин, А. Мясников, В. Степин, 
Т. Соломатина и др. В произведениях  этих ав-

торов широко представлена профессиональная 
деятельность врачей как в отечественных, так и 
в клиниках и больницах Великобритании, Амери-
ки и стран Африки. 

Таким образом, мероприятие, проведенное 
на кафедре русского языка и социально-культур-
ной адаптации, имело практическое значение, 
ведь такой материал может быть использован в 
практике преподавания русского языка как ино-
странного в качестве источника информации о 
функционировании медицинских учреждений в 
разных странах мира, может давать примеры 
этических и деонтологических проблем, клиниче-
ских случаев.

Т. К. ФОМИНА, Ю. Г. ФАТЕЕВА

кая лишнее, можно создать прекрасное произве-
дение изобразительного искусства. 

И в живописных работах Микеланджело 
ощущается его тяга к объему и богатой пластике, 
столь характерная для скульптора. Скульптур-
ная выпуклость фигур, сложные позы, образы 
одухотворенных, сильных, ярких людей-героев 
делают полотна Микеланджело узнаваемыми и 
запоминающимися. 

Микеланджело достаточно поздно обратил-
ся к архитектуре, но и в этом искусстве он успел 
прославить свое имя. Купол собора св. Павла –  
венец архитектурного творчества мастера. Во 
всем мире имя Микеланджело ассоциируется 
со статуями Давида и Моисея, с фигурами свя-
того Петра и святого Павла, собором св. Петра в 
Риме, с фреской «Сотворение Адама» из роспи-
си потолка Сикстинской капеллы. 

Не все знают, что Микеланджело был еще и 
поэтом. Его перу принадлежат сонеты, стансы, 
стихотворения. Они отличаются правильностью 
языка, силой и сжатостью речевых оборотов, 
возвышенностью идей. Лирические темы Мике-
ланджело-поэта – любовь, искусство, поклоне-
ние красоте. Около 300 его поэтических произве-

дений сохранилось до наших дней. 
Джоржо Вазари, итальянский живописец, ар-

хитектор и основоположник современного искус-
ствознания, писал о Микеланджело: «Искусства 
достигли в нём такого совершенства, какого не 
найдешь ни у древних, ни у новых людей за мно-
гие и многие годы. Воображением он обладал 
таким и столь совершенным и вещи, представ-
лявшиеся ему в идее, были таковы, что руками 
осуществить замыслы столь великие и потря-
сающие было невозможно, и часто он бросал 
свои творения, более того, многие уничтожал; 
так, известно, что незадолго до смерти он сжег 
большое число рисунков, набросков и картонов, 
созданных собственноручно, чтобы никто не 
смог увидеть трудов, им преодолевавшихся, и 
то, какими способами он испытывал свой гений, 
дабы являть его не иначе, как совершенным» [1].

Творчество гения оказало огромное влия-
ние не только на эпоху Ренессанса, но и на всю 
дальнейшую мировую культуру. В библиотеке 
ВолгГМУ проходит выставка, посвященная твор-
честву Микеланджело Буонаротти. Приглашаем 
всех желающих познакомиться с книгами о жизни 
и творчестве этой уникальной личности. 

Советуем прочитать:
1. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее зна-

менитых живописцев, ваятелей и зодчих: [в 5 т.] / 
Дж. Вазари. – М. : Искусство, 1956-1971. – 3144 с.

2. Дажинa В. Д. Микеланджело. Рисунок в его 
творчестве. — М.: Искусство, 1987.– 215 с.

3. Емохонова Л. Г. Мировая художественная 
культура: учеб. пособие для студентов сред. пед. 
учеб. заведений / Емохонова Л. Г. – 5-е изд., пе-
рераб. и доп. – М.: Академия, 2003. – 544 с.: ил., 
цв. ил.

4. Любимов Л. Д. Искусство Западной Евро-
пы. Средние века. Возрождение в Италии: кн. 
для чтения / Любимов Л. Д. – 2-е изд., испр., и 
доп. – М. : Просвещение, 1982 . – 320 с.: цв. ил.

5. Микеланджело. Жизнь. Творчество / 
Сост. В. Н. Гращенков; вступительная статья  
В. Н. Лазарева. – М.: Искусство, 1964. – 180 с.

 6. Микеланджело и его время: сб. статей / 
[под ред. Е. Ротенберга, Н. Чегодаевой]. – М.: 
Искусство, 1978. – 176 с.: фотоил. + табл. 

7. Рутенбург В. И. Титаны Возрождения / Ру-
тенбург В. И. / АН СССР. – Л.: Наука , 1976. – 144 
с.: ил. – (Из истории мировой культуры).

8.http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov 
/1246-mikelandzhelo-buonarroti-kratkaya-biografiya-i-
kartiny.html

9. http://art-assorty.ru/99-mikelandzhelo.html

ный современный писатель, лауреат премии Александра Солженицына в 
области литературы, ректор Литературного института А.М. Горького, про-
фессор филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алек-
сей Николаевич Варламов выступил с лекцией «Современная литерату-
ра: взлеты и падения». Принять участие в проекте могли все желающие: 
устроители предоставили различные варианты участия в мероприятии. 

Новости ВолгГМУ

Краснодар – это город с удивительным 
характером, в котором сочетаются кубанские 
традиции и ритм современной жизни. В городе 
много памятников и развлекательных учрежде-
ний, представляющих интерес для туристов. Для 
горожан и гостей Краснодара работают театры, 
цирк, филармония, музеи, кинотеатры, также 
есть парки и стадионы. Краснодар славен добро-
желательностью людей, неповторимой архитек-
турой, множеством скверов, чистыми улицы.

С 27 по 28 февраля в КубГМУ проходили 
соревнования по всем стоматологическим дис-
циплинам: терапевтической, хирургической, 
ортопедической стоматологии и стоматологии 
детского возраста. В конкурсе участвовали 8 
медицинских вузов: Волгоградский государст-
венный медицинский университет; Казанский 
государственный медицинский университет; 

Студенты-стоматологи на олимпиаде в Краснодаре
Конец этого февраля примечателен для студентов стоматологического факультета не только окончанием зимы, но и поездкой на III Всероссийские 
студенческие стоматологические игры в южный город Краснодар. В этом году Игры приурочены к 95-летию основания Кубанского государствен-
ного медицинского университета (КубГМУ) и празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кубанский государственный медицинский уни-
верситет; Первый московский государственный 
медицинский университет имени И. М. Сеченова; 
Московский государственный медико-стомато-
логический университет имени А. И. Евдокимо-
ва; Ростовский государственный медицинский 
университет; Самарский государственный меди-
цинский университет; Ставропольский государ-
ственный медицинский университет. Защищать 
честь нашего университета ездили студенты 
5 курса – Елена Дудкина, Дарья Егорова, Анна 
Зайцева, Давид Тунтия; студент 4 курса – Геор-
гий Арутюнов; студент 3 курса – Антон Патрушев. 
Руководителем была Ирина Федоровна Алеха-
нова – кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры терапевтической стоматологии.

Игры протекали в дружественной и теплой 
обстановке. В первый день участники показали 
свои таланты и рассказали о своих университе-
тах в номинации «Визитка». Свои мануальные 
навыки студенты демонстрировали в хорошо 
оборудованных фантомных кабинетах КубГМУ. 
Жюри Игр было компетентно и беспристраст-
но. Cтуденты из Волгограда заняли I место в 
командном конкурсе визиток, а также призовые 
места в индивидуальных номинациях: Д. Тун-
тия – 1 место в « Реставрации», А. Патрушев –  
1 место в конкурсе «Определение гигинических 
и пародонтальных индексов в полости рта. Гер-
метизация фиссур на фантоме», Д. Егорова –  
2 место в «Подготовке и пломбировании корневых 
каналов нативного зуба», Г. Арутюнов – 3 место 

в номинации «Наложение швов», А. Зайцева –  
3 место в «Препарировании зуба под металло-
керамическую коронку с изготовлением времен-
ной коронки». Высокий уровень знаний и умений 
членов команды был отмечен ректором КубГМУ  
С. Н. Алексеенко.

Но одной учебой не ограничилось. Госте-
приимный КубГМУ организовал культурную про-
грамму для всех участвующих команд. Ребята 
еще больше сдружились, обменялись контакта-
ми, для поддержки дальнейшей связи. По окон-
чании Игр всем было грустно разъезжаться по 
своим городам, но каждый увез с собой частич-
ку солнечной Кубани и теплоту от прошедшего 
мероприятия. Большое спасибо Кубанскому 
медицинскому университету за Всероссийские 
студенческие стоматологические игры, «жаркие, 
зимние, твои».Дарья ЕГОРОВА, студентка 5 курса

В игровой форме ребятишки изучили навыки 
гигиены полости рта, научились правильной тех-
нике чистки зубов, получили советы по рациональ-
ному питанию от председателей студенческого 
совета стоматологического факультета ВолгГМУ, 
представителя студентов-стоматологов по ЮФО 
и регионарного представителя города Волгогра-
да – Аси Шхагошевой и Владислава Иванова (под 
чьим руководством и проходило мероприятие) и 
студентов-стоматологов 3 и 4 курса ВолгГМУ Сер-
гея Веремеенко, Александра Иванова, Светланы 
Гавриковой и Дениса Дьяченко.

Итак, информационная часть урока включала 
в себя просмотр детьми мультфильма, в котором 
раскрывались вопросы гигиены полости рта: что 
благоприятно влияет на зубы, а что пагубно? как 

Ослепительная улыбка на всю жизнь

18 марта 2015 года в рамках международной детской образовательной 
программы «Ослепительная улыбка на всю жизнь» при поддержке ком-
пании Colgate в Волгограде, с участием студентов стоматологического 
факультета ВолгГМУ у первоклассников гимназии №15 прошел урок здо-
ровья, который состоял из трех частей: информационной, обучающей и 
контрольной. 
ухаживать за зубами, посредством чего и для чего 
это необходимо делать? Все эти и многие другие 
вопросы содержали ответы в просмотренном пер-
воклашками мультфильме. В обучающей части 
урока детям на фантоме продемонстрировали тех-
нику правильной чистки зубов. После чего каждый 
ребенок на фантомах сам смог опробовать полу-
ченные навыки. Контрольная часть заключалась в 
проверке знаний по выше изложенному материалу. 
Дети заполнили таблицы по питанию, нарисовали 
рисунки на тематику проведенного урока. 

В завершение все ребятишки были награ-
ждены почетными грамотами, календарем учета 
по уходу за полостью рта. А от Colgate перво-
клашки получили в подарок предметы и сред-

ства гигиены для полости рта, за что хотелось 
бы отдельно поблагодарить представителя этой 
компании Михаила Соболева. Сергей Вере-
меенко, студент 3 курса: «Хотелось бы от-
метить, что в ходе урока детишки вели себя 
активно, они были заинтересованы, с удоволь-
ствием отвечали на вопросы и не стеснялись 
задавать их нам! Дети очень хорошие, умные, 
добросовестные! Я уверен, что они восприняли 
всю изложенную нами информацию и присту-
пили к исполнению рекомендаций по вопросам 
гигиены полости рта. Я считаю, что меропри-
ятия подобного рода необходимо проводить в 
каждой школе, так как предупредить возник-
новения того или иного заболевания гораздо 

проще, чем его лечить. Известно, что гигиена 
лежит в основе большинства стоматологиче-
ских заболеваний, следовательно, необходимо 
рассказывать, обучать и контро-лировать 
этот процесс с раннего возраста!»

Ася , студентка 4 курса: «Откровенно го-
воря, дети – самые искренние в нашей жизни. 
Два часа пролетели мгновенно. Ни для кого не 
секрет, что я обожаю малышей. Мне нравится 
открывать для себя что-то новое… С гордо-
стью могу сказать, что мне с командой повез-
ло! Мне всегда везет с ребятами, с которыми 
работаю. Безусловно, все у меня получается 
благодаря Владу. Он всегда на позитиве, не-
сет всем положительную энергию, и он всегда 
радуется жизни…»

В праздничный день студенты стоматологи-
ческого факультета ВолгГМУ решили провести 
на улицах анкетирование горожан. Анкета со-
держала 5 простых вопросов: сколько раз в год 
вы посещаете стоматолога, как часто меняете 
зубную щетку, сколько раз в день чистите зубы, 
какие дополнительные методы чистки зубов 
используете и как вы оцениваете воздействие 
углеводистой пищи на зубы?

Студенты-стоматологи рассказывали людям 
о важности правильного ухода за полостью рта 
и зубами, ведь это поможет предотвратить це-
лый ряд заболеваний. Для подтверждения своих 
слов учащиеся показывали фото неприглядного 

Всемирный день здоровья полости рта

20 марта отмечался Всемирный день здоровья полости рта, учрежденный 
по инициативе Международной Федерации Стоматологов. Праздник про-
ходил под девизом «Улыбка на всю жизнь». Основной целью этого дня 
стало распространение информации о важности правильного ухода за по-
лостью рта.

зубного налета и щетинок старой зубной щетки, 
неспособных выполнять функцию очистки. По-
сле заполнения анкеты организаторы вручали 
участникам полезные подарки: зубные щетки и 
ополаскиватели для полости рта.

Для того, чтобы в акции смогло принять учас-
тие большее количество горожан, студенты про-
водили ее на разных улицах города. На одной из 
детских площадок юные стоматологи увидели 
на прогулке группу ребят из детского сада. Для 
демонстрации правил чистки зубов маленьким 
участникам акции студенты приготовили фанто-
мы, которые произвели большое впечатление 

на детей: «Ой, зубки как у дедушки!». Малыши 
активно демонстрировали свои навыки ухода за 
зубами и не хотели прощаться со студентами. 
Напоследок, дети пригласили «докторов» в свой 
детский сад для проведения полноценного урока 
здоровья.

В этом году Россия впервые присоедини-
лась к празднованию Дня здоровья полости рта, 
но хочется надеяться, что этот день перерастет 
в разряд ежегодных важных дат. Ведь для того, 
чтобы сохранить улыбку здоровой как можно 
дольше, достаточно соблюдать несколько про-
стых правил: раз в полгода регулярно посещать 

стоматолога, минимум дважды в день тщательно 
чистить зубы, очищать полость рта после каждо-
го приема пищи полосканием или жевательной 
резинкой без сахара. Важно помнить о том, что 
чрезмерное употребление углеводов является 
фактором риска заболеваний кариесом. А для 
очищения зубов от налета и укрепления десен 
необходимо употреблять грубую пищу: яблоки, 
морковь и другие жесткие овощи или фрукты в 
сыром виде.

Как говорил Чарльз Горди: «Улыбка — не-
дорогой способ выглядеть лучше». А красивая 
улыбка — это самый простой способ изменить 
свою внешность.

Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: Денис ДЬЯЧЕНКО

Мария ВОРОНЦОВА. Фото: Валентин ЗАПЕВАЛИН

Акция по правильному  
уходу за зубами

Студенты-стоматологи ВолгГМУ 
провели урок здоровья

III Всероссийские студенческие стоматологические игры

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%C2%AB%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://www.poetgoda.ru/
http://www.vedtver.ru/news/45593
http://www.narodnypoet.ru/
http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/1246-mikelandzhelo-buonarroti-kratkaya-biografiya-i-kartiny.html
http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/1246-mikelandzhelo-buonarroti-kratkaya-biografiya-i-kartiny.html
http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/1246-mikelandzhelo-buonarroti-kratkaya-biografiya-i-kartiny.html
http://art-assorty.ru/99-mikelandzhelo.html
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/23/4160/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/23/4160/
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Н. Р. САДЫКОВА, преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото автора.

Лечебный факультет победил  
в межфакультетской 
спартакиаде ВолгГМУ

4 – 5 марта в спортивном зале Волгоградского государственного меди-
цинского университета (ул. Ким, 18) прошли соревнования по волей-
болу среди мужских команд в зачет межфакультетской спартакиады.

В играх приняли участие сильнейшие сту-
денты – спортсмены лечебного, стоматологи-
ческого, педиатрического, фармацевтического, 
медико-биологического факультетов, сборные 
команды зарубежных студентов, колледжа Волг-
ГМУ и факультета социальной работы и клини-
ческой психологии. 

В течение многих лет чемпионами в данном 

виде соревнований становились студенты ле-
чебного факультета. В этом году перед ребятами 
стояла задача удержать лидирующие позиции. 
Лечебный факультет представляли: Дмитрий 
Воробьев (4 курс), Дмитрий Мартынов (4 курс), 
Алексей Павленко (3 курс), Евгений Жучков  
(3 курс), Шамиль Шейхов (1 курс), Павел Куланин 
(1 курс), Владимир Тюляков (1 курс).

Поздравляю сборную команду юношей лечебного факультета по волейболу с I местом!

В соревнованиях приняло участие 17 сбор-
ных команд учреждений среднего профессио-
нального образования. Команды по итогам 2014 
года были разделены на 2 группы, количество 
команд в нашей группе составило 8 учреждений 
СПО.

Честь колледжа ВолгГМУ защищали студен-
ты отделения «Стоматология ортопедическая» 
Санал Горяев, Виктор Хаджгуров, Гасан Шахру-
ев, Татьяна Васильева, Анастасия Сухорученко, 
Александр Бирюков, Джиргал Манжеева, Тать-
яна Никифорова,  на скамейке запасных пере-
живали за свою команду  Александра Захарова, 
Алина Колосова и Султан Мирзоев.

Наша команда выступала в соревнованиях 
самая первая, что всегда вызывает дополни-
тельное волнение. Ведь потом остаётся только 
ожидать, какой результат покажут твои сопер-
ники, и на исход борьбы повлиять уже никаким 
образом нельзя. Но дартсмены не подкачали – 

Меткие стоматологи колледжа
На днях в спортивном зале ВолгГМУ прошли соревнования по дартс 
по системе «Раунд» в зачёт Спартакиады ссузов Волгограда. 

поразили 29 секторов! И как ни старались другие 
команды нас догнать, поразить большее количе-
ство секторов, чем мы, у них не получилось. 

Места в нашей группе распределились сле-
дующим образом:

1 место – Медицинский колледж ВолгГМУ 
2 место – Медицинский колледж
3 место – Социально-педагогический кол-

ледж 
4 место – Экономико-технический колледж 
5 место – Индустриальный техникум 
6 место – Московский государственный гума-

нитарно-экономический колледж 
7 место – Колледж бизнеса 
9 место – Строительный техникум 
8 место – Профессионально-технический 

колледж
Поздравляем ребят и тренера команды 

Викторию Олеговну Аристакесян с победой 
и желаем дальнейших успехов!

М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Перед началом состязаний все участники 
прошли процедуру взвешивания и распреде-
лились по группам в разных весовых категори-
ях. Задача спортсменов – удержать гири, сум-
марный вес которых 48 кг, над головой в течение 
10 минут наибольшее количество раз, в положе-
нии стоя. На помосте участники старались вы-
ступить как можно лучше, ведь учитывались как 
личные, так и командные достижения.

В спортзале царила дружеская атмосфера. 
Соревнования привлекли большое количество 
болельщиков, которые поддерживали и сопере-
живали представителям своего университета, 
аплодировали соперникам при удачном высту-
плении. Сборная ВолгГМУ была представлена 
студентами стоматологического и педиатриче-
ского факультетов. Ребята приободряли друг 
друга, оказывали посильную помощь.

Николай Климов, член сборной коман-
ды по гиревому спорту ВолгГМУ: «Когда в качал-
ку приходит кто-то новый, всегда есть огром-
ный человек, который занимается гирями. Он 

Гиревой спорт

Сборная ВолгГМУ на втором месте
20 марта в Волгограде состоялись ежегодные межвузовские соревно-
вания по гиревому спорту. В спортивном зале ВолгГТУ собрались ко-
манды ВолГУ, ВолгГТУ, ВГСПУ, ВолгГМУ, ВГАФК, РАНХиГС, ВолГАУ, Вол-
гоградской академии МВД России.

вызывает уважение у всех, сплачивает коллек-
тив. Также всегда поможет тренер – Сабуркин 
Павел Анатольевич. Наша команда настроена 
только на победу как в индивидуальных, так и 
групповых соревнованиях».

В личном зачете студенты медицинского 
университета показали следующие результаты: 
Антон Пономарев и Денис Бобров стали побе-
дителями в своих весовых категориях. Второе 
место у Болата Мурзагалиева, Амира Болиева, 
Рамазана Адухова. Третье место у Дмитрия Дов-
галя. Четвертое – Магомед Магомедов, Николай 
Климов, Анатолий Кашиев.

По результатам командного зачета побе-
дителем стала сборная ВолгГТУ, второе место 
– у представителей ВолгГМУ, третье место – у 
участников из ВолГАУ.

Поздравляем сборную команду ВолгГМУ  
и тренера Павла Сабуркина  
с успешным выступлением  

на межвузовских соревнованиях  
по гиревому спорту!

Время занятий:
среда – с 20:00 до 21:00
воскресенье – с 13:00 до 14:00

Объявление для сотрудников ВолгГМУ

Занятия в бассейне 
Профком приглашает сотрудни-
ков университета на занятия по 
плаванию в бассейн Центрально-
го стадиона по 24 мая 2015 года. 

Желающим – записаться в профкоме: тел. (8442) 38-53-33, комн. 5-05.

Мария ВОРОНЦОВА. Фото: Валентин ЗАПЕВАЛИН

Спорт ВолгГМУ

ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

В последние годы жребий выпадает таким 
образом, что все наши основные соперники со-
ревнуются раньше команды ВолгГМУ. Открыва-
ли турнир студенты ВолгГАУ, которые набрав в 
общем зачёте 6198 очков, сразу на 1500 улучши-
ли предыдущий рекорд прошлых лет. Команды 
ВолГУ и ВолгГАСУ, выступавшие в первый день 
соревнований вместе с «аграрниками», также 
показали гроссмейстерские результаты. И могу 
признаться честно, что как тренер я начала силь-
но волноваться, а смогут ли наши ребята «прыг-
нуть выше головы» и войти в тройку сильнейших. 
А основания для опасения имелись. Ведь в прош-
лом году сразу пять членов сборной команды 
нашего вуза из восьми закончили выступления, 
и смогут ли новички справиться со стартовым 
волнением? Мы даже сняли с информационного 
стенда итоговую таблицу, чтобы наши ребята не 
видели, сколько очков набрали их соперники и 
«не опустили руки» раньше времени.

Но результаты игроков, выступавших первы-
ми, меня обнадёжили. Даниил Погорелов (1 ле-
чебный) набрал 688 очков. Когда судья объявил 
его сумму, Даниил даже не сразу поверил услы-
шанному! Ведь даже на тренировке ему редко 
удавалось переходить рубеж в 400 очков! А тут 
сразу и личный рекорд, и выполнение I спортив-
ного разряда, и победа в первенстве среди юно-
шей! Молодец! 

Дартс

Дорогое серебро!
10-12 марта 2015 года в спортивном зале Волгоградского медицинско-
го университета прошли соревнования по игре в дартс в зачёт Универ-
сиады вузов. Студенты состязались по правилам игры «Большой ра-
унд». Вначале каждый спортсмен выступал в личном разряде. Затем 
шла борьба в парном и командном разрядах. 

Дарья Жученко (3СРи КП) набрала 520 оч-
ков и также выиграла соревнования в одиночном 
разряде среди девушек, а Илья Володин (5 ле-
чебный) стал бронзовым призёром у мужчин! 

Ольга Маринина (3 СР и КП), Юлия Хомутин-
никова (2 МБХ), Ольга Майка (5 МБХ), Констан-
тин Киршин (2 БСТ) и Илья Мордвинцев (1 лечеб-
ный) также сумели совладать со своими нервами 
и показали очень достойные результаты!!!

На следующий день соревнований всем оста-
валось только ждать, как отыграют оставшиеся 
команды. А все сохранилось на своих местах! Пер-
вые – студенты аграрного университета, мы – на 
втором месте и бронза – у дартсменов ВолГУ. По 
сравнению с прошлым годом наша команда смогла 
подняться даже на одну ступеньку выше! 

Поверьте, это серебро очень дорогого стоит! 
Я поздравляю всех ребят с отличным выступле-
нием, и мы с ещё большим желанием будем го-
товиться к Чемпионату России среди студентов 
медицинских и фармацевтических вузов!

От себя лично, от всех тренеров, предста-
вителей и спортсменов выражаю благодар-
ность судейской коллегии – М. П. Мицулиной,  
Е. В. Пивоваровой, Т. Г. Медведевой, Е. А. Ко-
лесниковой, Анне Понкратовой (4 леч), Анаста-
сии Фесенко (4 пед), Ольге Зарецких(4 пед), Вере 
Бондарчук (2 «Биология») за профессиональную 
работу, доброжелательность и улыбчивость!!!

В. О. АРИСТАКЕСЯН, тренер команды, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Впервые на таком уровне за сборную коман-
ду ВолгГМУ выступали: Надежда Колчина, Артур 
Байрамов, Виктория Арутюнян, Лика Базарова (2 
курс, лечебный факультет), Нино Абдиба (3 курс, 
педиатрический факультет), Мохд Ноор Фирдаус 
Мохд Бин (1 курс, лечебный факультет). Также в 
различных номинациях выступили и более опыт-
ные игроки: Тан Е Лин, Фарида Мирзебалаева, 
Аник Мухаммад Якзан (5 курс, лечебный факуль-
тет), Афиз Мухаммад Хасан (6 курс, лечебный фа-
культет), Уй Кок Лун (2 курс, лечебный факультет). 

Наша дружная команда прошла весь турнир 

Бадминтон

12-я победа ВолгГМУ!
Четыре дня лучшие бадминтонисты вузов города боролись за победу и 
призовые места в очередном виде универсиады. В этом году в соревнова-
ниях приняли участие 9 команд. Согласно положению о соревнованиях, 
их состав был не ограничен, что позволило многим вузам выставить на 
соревнованиях большее количество спортсменов, чем в прошлые годы. 

без поражений и одержала в двенадцатый раз 
подряд заслуженную победу. 

Для других вузов борьба за призовые места 
продолжалась до последней встречи. В резуль-
тате интересной спортивной борьбы на пьеде-
стал почета за командой ВолгГМУ поднялись 
сборные ВолгГАСУ (второе место) и ВолГУ (тре-
тье место). 

Всего 92 спортсмена приняли участие в дан-
ных соревнованиях, показавших возрастающий 
интерес к занятию этим замечательным видом 
спорта.

Н. Д. ТКАЧЕВА, главный судья соревнований. М. В. УКОЛОВ, главный секретарь. 
Фото: Фарида МИРЗИБАЛАЕВА

Всего в первенстве приняли участие 9 ко-
манд, состав каждой команды: 4 юноши и 2 де-
вушки и запасные игроки (2 юношей и 1 девуш-
ка). Игры проходили по круговой системе.

Команду ВолгГМУ представляли: С.А. Петрен-
ко – аспирант кафедры госпитальной хирургии, 
капитан команды; Е. И. Ермак – студентка 3 курса 
педиатрического факультета; И. Н. Попов – кли-
нический ординатор; О. В. Рабочая – студентка 6 
курса лечебного факультета; Смит Кофи Фримпонг 
– студент 2 курса лечебного факультета; Э. А. Му-
радбеков – студент 3 курса лечебного факультета.

Настольный теннис

Команда ВолгГМУ – 
серебряный призер

С 10–13 марта 2015 года в Волгоградском государственном социаль-
но-педагогическом университете (ВГСПУ) прошли соревнования по на-
стольному теннису, в зачет спартакиады вузов города Волгограда, где 
принимала участие и команда ВолгГМУ.

В сложной и напряженной борьбе, места 
распределились следующим образом:

1 место – ВГСПУ
2 место – ВолгГМУ
3 место – ВолГАУ
4 место – ВолгГАСУ
5 место – РАНХиГС
6 место – ВГАФК
7 место – ВолгГТУ 
8 место – ВолГУ 
9 место – ВА МВД 

М. В. ПОПОВ, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото автора

Поздравляем сборную команду ВолгГМУ с очередной серебряной медалью,  
желаем дальнейших успехов. 

В первой весовой категории среди девушек 
(до 55 кг) наш университет представляла студен-
тка медико-биологического факультета Оксана 
Кожокарь. День выступления Оксаны совпал с ее 
днем рождения, и она сделала себе достойный 
подарок – заняла призовое 3 место.

В весовой категории до 65 кг дебютирова-
ла также представительница МБФ Екатерина 
Кузьмина. Впервые выступая на соревнованиях 
высокого ранга, Катя не стушевалась, боролась 
ярко, неистово, невзирая на авторитеты. Итог – 
серебряная медаль!

Девушки принесли ВолгГМУ 
серебро и бронзу

Первенство вузов по армспорту в зачет Универсиады Волгограда прош-
ло с 17 по 19 марта этого года на базе Академии физической культуры.

В заключительной весовой категории среди 
девушек честь университета защищала третьекур-
сница того же факультета Аня Куликова. Это уже 
опытный рукоборец, неоднократный призер чем-
пионатов области и ЮФО. Одержав убедительные 
победы в предварительных схватках, Анна про-
играла в финале своей постоянной сопернице из 
архитектурно-строительного университета и под-
нялась на вторую ступеньку пьедестала почета.

Мужская половина сборной ВолгГМУ не 
была столь успешной, и в итоге команда заняла 
4 место из 9 команд.

В. В. НЕУМОИН, главный судья соревнований

Универсиада

Армрестлинг

Соревнования чемпионата по спортивной 
радиосвязи на УКВ Волгоградской Области 
проводились 29 января 2015 года. 1-е место за-
нял – RA4APQ Петр Абрамов, ему присвоено 
звание чемпиона Волгограда и Волгоградской 
области по спортивной радиосвязи на УКВ. 

Союз радиолюбителей Вооруженных Сил 
России в декабре прошлого года проводил Дни 
активности, посвященные 55-летию создания 
Ракетных войск стратегического назначения. Со-
искателям всех стран мира предлагалось выпол-
нить дипломную программу «Ракетные войска 
стратегического назначения – 55 лет». И ее вы-
полнил в полном объеме Петр, за что награжден 
тремя дипломами I , II и III степени, VIP Панно 
«РВСН-55» и медалью «РВСН-55».

Спортивная радиосвязь

Инженер ЦИТ ВолгГМУ Петр 
Абрамов – снова чемпион

С 13 по 22 марта Всемирному дню человека 
с синдромом Дауна была посвящена дипломная 
программа на радиочастотах отведенных для ра-
диолюбительской связи. В этом году, всего один 
человек из России, выполнил эту дипломную 
программу – Петр Абрамов (RA4APQ).

C 11 по 21 марта 2015 года в Сыктывкаре 
проходил 35-й чемпионат мира по лыжным гон-
кам среди ветеранов (Master World Cup). В связи 
с этим событием Региональное отделение СРР по 
Республике Коми учредили диплом «Master World 
Cup – 2015». Участники: радиолюбители всех 
стран – Петр Абрамов, диплом № 25 в мире.

Поздравляем Петра Юрьевича  
и желаем дальнейших успехов!

И. В. КАЗИМИРОВА. Подробности на сайте ВолгГМУ

Волейбол

Дартс

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/20/4152/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/09/16/3672/
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СтудСовет ВолгГМУ

В акции приняли участие почти 100 доброволь-
цев от крупнейших вузов города, среди которых 
РАНХиГС, ВолгГАСУ, ВолГУ, ВолГАУ, ВолгГМУ, а 
также активисты Союза добровольцев России. Суть 
акции, как и всегда, заключалась в активизации до-
норского движения, которое, как известно, с распа-
дом стройной советской системы пришло в упадок. 
В настоящее время наблюдается четкая положи-
тельная тенденция: доноров становится больше, 
причем не с каждым годом, а с каждой акцией, в ко-
торых неизменно принимает участие волонтерское 
движение ВолгГМУ «Капля жизни».

Рано утром лидеры донорского движения 
медуниверситета Иван Новосельцев и Яна Поз-
деева встречали добровольцев в холле станции 

«Капля жизни» от моря студентов
6 марта в Волгоградском областном центре крови состоялась акция донорского движения «Красота спасет мир!». Организаторами акции в преддве-
рии Международного женского дня выступили Фонд Доноров и Центр молодежной политики Волгоградской области.

переливания крови. От ВолгГМУ было отобрано 
10 человек, большинство из них не первый раз 
принимают участие в подобных мероприятиях.

Илья Ласков, 2 курс, лечебный факультет: 
«Сегодня я сдам кровь уже во второй раз. При-
чем, этот раз особенный. Дело в том, что сущест-
вует ресурс DonorSearch (https://donorsearch.org/ 
– прим.), с помощью которого каждый желающий 
сдать кровь легко может найти информацию о 
ближайших донорских акциях в своем городе и 
помочь абсолютно реальному человеку. Пару 
дней назад на этом сайте я нашел карточку ре-
ципиента – такие заполняют те, кому необходи-

ма кровь или ее компоненты. Ее составила одна 
девушка, чтобы помочь больному дедушке. Так 
что сегодня я знаю тех, кому помогаю».

Ксения Калашникова – первокурсница с 
лечебного факультета сдавать кровь пришла 
впервые: «О нашем движении доноров в вузе я 
узнала сразу и полгода ждала 18-летия, чтобы, 
наконец, к ним присоединиться».

В донорском деле важнее всего преемствен-
ность, поэтому лидеры «Капли жизни» активно при-
влекают к деятельности студентов младших курсов. 
Подтверждением тому будет весенняя акция «День 
совершеннолетия донора», в которой примут учас-

Анна ГУСЬКОВА. Фото: Мария СИВЕРИНА, Валентин ЗАПЕВАЛИН

тие исключительно первокурсники. Желающих, к 
слову, набралось уже больше 100 человек.

Благодаря женской красоте 6 марта фонд 
крови пополнился на 40 литров, а это означает, 
что у кого-то появился шанс на жизнь! Присоеди-
няйтесь к донорскому движению «Капля жизни», 
помогайте нуждающимся! Кто, если не мы?..

А 13 марта состоялось собрание, на котором 
рассказали, что нужно знать начинающему доно-
ру, а также подробности акции «День совершен-
нолетнего донора». 

Контактная информация по всем 
вопросам донорства:  
8-960-877-24-12 – Иван,  
8-909-383-73-02 – Яна.

День совершеннолетнего донора

«…Раз, два, три, четыре, пять,  
Кто же может кровь сдавать?  

Кто-то болен, кто-то спит,  
Кто-то в офисе сидит.  

Кто – ленивый, кто – боится,  
Кто – не любит вид больницы,  

Кто-то праздновал вчера,  
Кто-то много ел с утра…  

Ну а кровь сдать в нашем веке  
Могут только Человеки!»

Ни для кого ни секрет, что по статистике в переливании крови хотя бы раз в жизни нуждается каждый третий житель планеты. Чаще всего это паци-
енты гематологического, хирургического, онкологического, родильного отделений. Без донорской крови лечение многих заболеваний невозможно, 
и спасти жизнь больных может только экстренное переливание цельной крови.

Студенты являются активными участниками 
донорского движения по всей стране. Они прихо-
дят большими группами, помогая Службе крови 
возродить традиции коллективных Дней доно-
ра. Студенты ВолгГМУ активно поддерживают 
донорское движение, ведь кому как не будущим 
врачам показывать пример другим. Так, на базе 
Волгоградского областного центра крови состо-
ялся День совершеннолетия донора. В акции 
приняли участие ребята, которым исполнилось 
18 лет, и эта донация была для них первой.

Одной датой не ограничилось. Желающих 
сдать кровь было не мало, и организаторы раз-

делили доноров на несколько дней. В один из 
таких дней на станции переливания крови со-
бралось большое количество студентов, там их 
встречал руководитель волонтерского движения 
ВолгГМУ «Капля Жизни» Иван Новосельцев. 
Ребята очень переживали: первый раз в первый 
класс», поэтому старались поддерживать и при-
ободрять друг друга.

Студентки первого курса Екатерина Николен-
ко и Екатерина Нагайцева учатся в одной группе 
и за полгода успели стать хорошими подругами, 

поэтому все этапы донации проходили вместе.
Екатерина Николенко: «Когда я узнала о 

предстоящей акции, то сразу приняла решение, 
что буду участвовать, ведь кровь нужна всегда! 
А мы – медики – должны быть в этом деле ло-
комотивами! Но с детства кровь у меня брала 
только мама (она у меня фельдшер-лаборант), 
поэтому я очень переживала. Хорошо, что мы 
пришли большой компанией. Когда рядом знако-
мые лица, друзья, становится спокойнее».

О состоянии банка крови и развитии волон-
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терского движения в Волгоградской области рас-
сказал и. о. главного врача Павел Шамильевич 
Коновалов: «В настоящее время крови хватает, 
но мы стремимся к тому, чтобы донорство было 
не массовым неосознанным явлением, а, чтобы 
люди приходили, четко понимая, что делают. Вот 
пришло, например, сегодня 100 человек, кото-
рые это сделали неосознанно: одни это сделали 
ради материальной компенсации, другие - чтобы 
занятия в университете пропустить. Некоторые 
приходят только тогда, когда случается беда с их 
родственниками, и людям экстренно необходимо 
любой ценой сдать кровь».

Волонтерское донорское движение ВолгГМУ

Обсуждались вопросы правового воспита-
ния граждан. Качуров отметил, что особенно 
актуальным на сегодняшний день для совре-
менного общества является межнациональная 
толерантность и последствия, связанные с не-
терпимостью к культуре граждан разных наци-
ональностей и конфессий. Майор полиции под-
черкнул важную деталь в правовом воспитании: 
«Незнание закона не освобождает от ответст-
венности».

Правовое воспитание в ВолгГМУ

В общежитии ВолгГМУ прошла очередная встреча  
с участковым полицейским

23 марта на базе общежития № 3 ВолгГМУ состоялась традиционная встре-
ча студентов, сотрудников вуза, интернов и ординаторов, проживающих в 
общежитиях, с участковым Ворошиловского района – майором полиции 
Захаром Валентиновичем Качуровым.

Поднимались вопросы о распитии спиртных 
напитков, курении на территории университета, 
о последствиях, наступающих при нарушении за-
кона о запрете. Студенты задавали спрашивали 
о контрольно-пропускном режиме в общежитии, 
на что полицейский заявил о необходимости и 
неотвратимости предъявления пропуска охране. 
Рекомендовал студентам чаще обращаться за по-
мощью в органы внутренних дел, для того, чтобы 
не оставаться со своей проблемой наедине, что-
бы любые вопросы не приобретали глобальный 

масштаб для человека в случае необращения и 
не обернулись для него плачевно впоследствии.

Майор Качуров рекомендовал студенческо-
му совету общежития и университета ужесто-
чить меру наказания в случае нарушения правил 
внутреннего распорядка  и условий проживания 
вплоть до выселения из общежития в кратчай-
шие сроки. Прописать в уставе совета общежи-
тий систему штрафов и поощрений, указать усло-
вия, при которых наступает та или иная мера. В 
целях профилактики мелких краж и присутствия 

посторонних в общежитии майор Качуров реко-
мендовал установить камеры видеонаблюдения.

Диалог с участковым был активным, студен-
ты задавали насущные вопросы и получали ква-
лифицированные ответы. Студенчество встре-
чей осталось довольно.

Полицейский выразил желание сотрудни-
чать со студсоветом ВолгГМУ и наладить кон-
структивную работу по вопросам правового вос-
питания и профилактики правонарушений.Константин ГОРДЕЕВ, М. В. ПОПОВ, куратор-воспитатель общежития № 3 ВолгГМУ

ВолгГМУ и акция донорского движения «Красота спасет мир!»

Итоги первого оргсобрания

Школа по подготовке кураторов вновь открыта
Совсем недавно прошло первое организационное собрание кураторов. Евгения Москаленко – руководитель 
проекта – рассказала новобранцам о данной программе, о ее целях и задачах.

«Куратор – человек, который помогает само-
стоятельно решать проблемы». Куратор в Волгог-
радском государственном медицинском универси-
тете в первую очередь помогает адаптироваться 
первокурсникам к вузу, к новому режиму, к новой 
для них среде. Наставник организует профилак-
тические беседы, научно-исследовательские, 
спортивные, творческие и другие мероприятия в 
учебной группе. Студенты, решившие стать кура-

торами, должны посетить ряд собраний, посвя-
щенных обучению и становлению их как тьюторов.

Юлия Белова, студентка 2 курса, лечебного 
факультета: «Я нахожу данный проект очень по-
лезным для первокурсников и для университета 
в целом, очень важно иметь человека, на кото-
рого можно полностью положиться. Я бы хотела 
стать куратором и помогать студентам-перво-
курсникам, так как порой помощь и советы стар-

Сообщество проекта в Вконтакте: vk.com/kuratorvolggmu. Фотографии: vk.com/album-66372293_212399913. Илья МОИСЕЕВ

Любовь Лесунова, руководитель движения 
«Дети», рассказала, что волонтеры сейчас гото-
вятся к субботникам. Неравнодушные студенты 
помогут привести в порядок территории детских 
домов. Точной даты пока нет, но учащимся уже 
пора заявить о своем желании участвовать и помо-
гать с организацией. За новостями можно следить 
в группе волонтерского движения в ВКонтакте.

Студенты направления «Дети» курируют 
детские дома, школу-интернат, православный 
приют и детский онкогематологический центр, ор-
ганизуют субботники для детских домов, проводят 
благотворительные акции, посещают детей с по-
дарками и театральными постановками, мастер-
классами и просто моральной поддержкой.

Любовь Лесунова, руководитель дви-
жения «Дети»: «Для меня волонтерство – это 
возможность помогать людям, ведь помогая 
окружающим, ты и сам становишься чуточку 
лучше! Направление «Дети» выбрала потому, 
что очень люблю детей. Что может быть луч-
ше, чем видеть искренние, горящие детские 

Итоги собрания активистов

Волонтеры ВолгГМУ рассказали о планах
В Волгоградском медицинском университете прошло собрание активистов волонтерского движения. Любовь 
Лесунова, Иван Новосельцев и Павел Смирнов рассказали о направлениях работы и планах на этот семестр.

глаза и дарить улыбку им. Я знаю, как много 
в жизни человека значит семья, и понимание 
того, насколько тяжело детям без родителей, 
рождает желание помочь, подарить им частич-
ку тепла и заботы».

Руководитель донорского движения «Капля 
жизни» Иван Новосельцев рассказал, что во-
лонтеры готовят акцию «День совершеннолетия 
донора». Участником этой акции может стать 
здоровый человек, достигший 18 лет и ранее не 
сдававший кровь, с весом более 55 кг, пропиской 
Волгоградской области и, конечно, огромным 
желанием помочь. Также проводятся плановые 
«Дни донора» или приуроченные к праздникам. 
Так недавно прошла донорская акция «Красота 
спасет мир», посвященная Международному 
женскому дню. Все подробности о волонтерах-
донорах ищите в группе в ВКонтакте.

Иван Новосельцев, руководитель дви-
жения «Капля жизни»: «К волонтерской деятель-
ности меня подтолкнула первая сдача крови. Я 
захотел большего, чем просто сдача крови раз 

в два месяца, поэтому узнал о существующем в 
нашем вузе донорском движении «Капля жизни», 
где познакомился с Алексеем Паршиным. В то 
время он был руководителем всех волонтер-
ских направлений нашего университета, и я 
стал помогать ему в организации. В прошлом 
году Алексей выпустился и стал клиническим 
ординатором, времени стало мало, и поэтому 
донорами теперь занимаюсь я. Преемствен-
ность – это одно из самых главных составляю-
щих волонтерской деятельности, я сам нашел 
себе помощников, которые постепенно набира-
ются опыта. Всем, кто хочет стать донором 
или любым другим волонтером нашего вуза, 
хочу пожелать испытать искреннее желание 
помочь. А если есть какие-то вопросы «как?», 
то я отвечу на них в любой момент».

Движение «Сталинград» занимается органи-
зацией и проведением мероприятий патриотиче-
ской направленности. Руководитель движения 
Павел Смирнов рассказал, что сейчас волонте-
ры совместно с кафедрой истории и культуроло-

гии работают над Всероссийской студенческой 
научно-практической конференцией «Медицина 
в годы Великой Отечественной войны», посвя-
щенной 70-летию Победы. 28 апреля участни-
ки обсудят вопросы организации военного и 
гражданского здравоохранения в годы войны, 
вклада ученых-медиков в Победу, проблемы 
экспериментальной и клинической медицины и 
подготовки медицинских кадров в годы войны.  
А 9 Мая волонтеры поздравят ветеранов.

Если вы хотите присоединиться  
к волонтерскому движению ВолгГМУ, 

приходите в Студенческий совет ВолгГМУ 
(каб. 1-02) или свяжитесь  

с руководителями направлений.

Юлия БЕЛОВА

27 марта 17 ребят под руководством Любови 
Лесуновой, куратора направления «Дети», от-
правились в Краснооктябрьский район для того, 
чтобы оказать помощь школе-интернату №8. Ле-
чебники, стоматологи, медико-биологи, педиатры, 
студенты медицинского колледжа – все как один 
взялись за уборочный инвентарь и принялись за 
работу. Мальчики выносили на мусорку спилен-

Волонтерское движение – направление «Дети»

Прошел первый весенний волонтерский субботник
На улицах потеплело, а значит пора приниматься за уборку. Волонтерское движение Студенческого совета ВолгГМУ решило помочь детским учре-
ждениям навести порядок на территории.

ные деревья и ветки, освобождая учащимся ин-
терната место для прогулок. Девочки взялись за 
грабли и почистили местное футбольное поле от 
веток, листьев и мусора. Теперь интернат готов к 
весне, и активному отдыху детей больше ничего 
не мешает.

Волонтеры также предложили руководству 
интерната свою помощь в будущем: ребята гото-

вы прочесть учащимся лекции о первой медицин-
ской помощи, а так же на другие актуальные темы.

Наталья Решетняк, заместитель директора 
по УВР, поблагодарила волонтеров за проделан-
ную работу и с радостью приняла предложение. 
В скором времени потребуются добровольцы для 
проведения просветительской работы в детских 
домах и школах-интернатах.

P. S. Эта акция была запланирована как двух-
дневная, но из-за резкого похолодания второй 
субботник перенесли. Так что все желающие по-
мочь еще могут присоединиться к команде волон-
теров. И особенно просим откликнуться парней, 
все-таки в прошлый раз они были в меньшинстве. 
Подробности о предстоящих мероприятиях в груп-
пе волонтерского движения ВолгГМУ.

Светлана КЛЕЙНОСОВА. Фото: Ксения КАЛАШНИКОВА

СтудСовет ВолгГМУ

шекурсников, имеющий некий опыт, очень важны!»
Куратор – это правая рука Студенческого 

совета и левая – деканата в работе с академиче-
ской группой. Это советчик и друг студентов-пер-
вокурсников. Просто человек, которому можно 
доверять!

И, как говорил Д. Карнеги: «Будьте заняты. 
Это самое дешевое лекарство на земле. И одно 
из самых эффективных».

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/10/4123/
https://donorsearch.org/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/30/4184/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/11/4125/
https://vk.com/kuratorvolggmu
https://vk.com/album-66372293_212399913
https://vk.com/volonteersvolggmu
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/18/4139/
https://vk.com/club60017450
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/31/4191/
http://vk.com/club51286909
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В этом году празднование Китайского нового 
года выпало на 19 февраля и по китайскому ка-
лендарю ознаменовало наступление года Овцы. 
Китайский новый год носит название «Чуньц-
зе», что дословно переводится как «Праздник 
Весны», смысл которого у китайцев сводится к 
пробуждению и расцвету природы после зимней 
спячки. По счастливому совпадению в этот день 
стояла прекрасная весенняя погода, что послу-
жило своеобразным подарком к празднику. 

Китайцы очень серьёзно относятся к празд-
нованию своего нового года, всегда готовятся 
заранее, тщательно продумывая каждую деталь. 
Вот и наши малайзийские ребята очень основа-
тельно подготовились: своими руками сделали 
декорации, украсили зал, пригласили гостей 
и друзей, приготовили подарки, надели яркую 
праздничную одежду. Организационную работу 
взяли на себя студенты 4-го курса, творчески 
подойдя к решению этого вопроса: распредели-
ли обязанности, сняли поздравительное видео, 
продумали элементы декора и концертной про-
граммы, как и чем порадовать и удивить гостей. 

Малайзийские студенты  
отметили Китайский Новый год 2015

Приятным весенний днём 15 марта ассоциация китайских студентов ВолгГМУ из Малайзии отметила всеми любимый национальный праздник – Ки-
тайский Новый год. По традиции празднование под названием «Хроники летающей овечки» прошло в актовом зале студенческого общежития в те-
плой, дружеской атмосфере. Забавное название отразило трепетное отношение малайзийских студентов к многовековым традициям своей страны, 
желание ощущать себя одной большой семьёй и отмечать национальные праздники даже вдали от Родины. 

Красный цвет – цвет Китайского нового года, 
символизирующий благополучие и удачу. Именно 
поэтому красный цвет преобладал во внутреннем 
убранстве зала, в элементах одежды, в атрибутах 
концертной программы. Раздавая у входа в зал 
мандарины, ребята желали всем гостям богатст-
ва и достатка в новом году, а цветы и начертания 
иероглифов на стенах зала символизировали сча-
стье, благополучие и новые начинания. Главной 
целью организаторов события стало единение 
представителей различных культур, обмен куль-
турным и языковым опытом, поэтому на праздник 
ребята пригласили гостей разных национально-
стей: вьетнамцев (студентов ВолгГТУ), малайцев, 
китайцев, индийцев и русских (студентов ВолгГМУ). 

Программу открыли ведущие – шестикурсни-
ки Алисия Луа и Хан Кии. Отдавая дань уважения 
всем присутствующим – ведя программу на двух 
языках, английском и русском, ребята пригласили 
всех друзей и гостей принять участие в интерак-
тивной игре: познакомиться с ведущими игры и 
получить у них красный новогодний конвертик 
с подарком. Приветствовать партнёров по игре 

следовало на их родном языке. Когда счастливые 
обладатели красных конвертиков выполнили свою 
миссию, ведущие с удовольствием объявили пер-
вый номер программы – традиционный танец кра-
сного льва в исполнении специально приглашён-
ных гостей – вьетнамских студентов технического 
университета. У азиатских народов исполнение 
этого древнего ритуального танца связано с при-
влечением в дом удачи и благополучия, поэтому 
ребята приложили старания, чтобы принести на 
праздник традиционные костюмы львов. 

Свои приветствия и поздравления передали 
всем присутствующим лидеры малайзийского 
землячества и ассоциации китайских малайзий-
ских студентов Амир Акил и Чан Джун Вин, а 
куратор малайзийского землячества Нина Арсе-
ньевна Чепурина приняла участие в церемонии 
открытия праздника, попробовав свои силы в 
китайской каллиграфии.

Ещё одни приглашённые гости – индийские 
студенты ВолгГМУ представили свой энергич-
ный современный индийский танец. Изюминкой 
программы стал традиционный китайский танец 

с зонтиками, среди участников танцевальной ко-
манды которого оказались и малайские девушки. 
Для них участие в подготовке национального ки-
тайского танца стало своеобразным культурным 
обменом, проявлением межкультурной толеран-
тности и дружелюбия. 

Затем исполнение танца жестов продемон-
стрировало умение малайзийских студентов 
движениями рук и несколькими ритмичными ша-
гами передать содержание и настроение песни, 
сопровождающей танец. 

Праздничную программу завершил показ 
поздравительного видеосюжета, отснятого в 
различных местах города, часто посещаемых 
малайзийскими студентами и уже полюбивших-
ся ими – в медицинском университете, Парке 
Дружбы, центральной набережной, общежитии 
по улице Хиросимы. Забавный музыкальный 
видеосюжет отразил главную концепцию меро-
приятия – атмосферу единения и согласия пред-
ставителей разных национальностей, желание 
поддерживать друг друга, бережно относиться и 
сохранять свои традиции и культурные ценности. 

Н. В. ГОНЧАРЕНКО, Н. А. ЧЕПУРИНА, Вивьен Ли Вей КСИН. Фото- и видеоматериалы малайзийских студентов: Кванг Женг ЙИ, Нг Юнг ДЖЕАТ, Джона СЕНИ, Ассенд Стар ДЖЕНСЕН
(Ссылки на видео: Китайский традиционный танец, Традиционный танец львов, видеопоздравление – на сайте ВолгГМУ)

Казачья культура является составной ча-
стью единой русской культуры и подчиняется 
всем общенациональным характеристикам 
развития русской традиционной культуры. Вол-
гоградская область имеет богатую историю и 
не менее богатую культуру, и в качестве посе-
тителей индийским студентам представилась 
возможность окунуться в народный колорит 
донского казачества.

Индийские студенты ВолгГМУ 
побывали в Волгоградском 

музыкально-драматическом 
казачьем театре

21 марта 2015 года индийские студенты 1 курса 
35 группы впервые посетили Волгоградский му-
зыкально-драматический казачий театр. Основной 
целью визита в Казачий театр явилось желание 
студентов-иностранцев, изучающих российскую 
культуру и историю, поближе познакомиться с на-
шей страной и особенностями нашего края.

В преддверии просмотра музыкальной 
комедии «Однажды в Малиновке» студентам-
иностранцам рассказали об истории создания 
Казачьего театра. Ребятам удалось услышать 
легенды, связанные со зданием Казачьего те-
атра. Одна из легенд гласит, что купец Шлыков 
построил его в память о дочери.

Во время спектакля индийские студенты 
имели возможность увидеть традиционные 

костюмы и элементы быта казаков, услышать 
русские народные песни, к которым они не оста-
лись равнодушны, а также пытались понять пе-
реживания и радость героев. В благодарность за 
творческую работу и задор индийские студенты 
вручили актёрам театра цветы.

После завершения спектакля индийские 
студенты посетили уникальный музей Казачьего 
театра, где были представлены символы Дон-

О. С. ВЫСТРОПОВА, Н. В. ГОНЧАРЕНКО, Д. В. КОВРИЖНЫХ

ского казачества. Студентам удалось совершить 
небольшой экскурс в историческое и культурное 
прошлое русского народа, чьи традиции и насле-
дие на сегодняшний день не только не забыты и 
почитаются многими, но и возрождаются совре-
менным поколением, раскрывая главные ценно-
сти казачества (и русского общества в целом) –  
семья, любовь, преемственность традиций, 
связь поколений.

Иностранцы ВолгГМУ
вне учебы

Культпоход в театр

Национальные праздники иностранцев ВолгГМУ

В этом году на фестиваль впервые отпра-
вилась команда ВолгГМУ. В состав «Аллегро-
info» вошли представители клуба студенческой 
журналистики: Евгения Москаленко, Анастасия 
Зуева, Светлана Шайсултанова, Мария Ворон-
цова, Николай Котельников – непосредственно 
как участники, и руководитель Евгения Евсеева.

Еще до отъезда команда основательно под-
готовилась. Участники «Аллегро» выполнили до-
машнее задание, которое подразумевало крат-
кий рассказ о своей команде в виде презентации, 
создали заготовки для публикаций на стенде, 
продумали тематику редакции и оформление.

Немного о правилах
В течение трёх дней молодёжные редак-

ции искали новости, брали интервью, писали, 
фотографировали и вели свои медиа, раз-
мещённые на стенде. Результаты их работы 

ВолгГМУ на фестивале молодежной журналистики

Зима позади, а «пингвины» 
только собрались

В Москве прошел юбилейный X фестиваль молодежной журналистики 
«Пингвины пера». Масштаб поражал. Съехались более 40 команд школь-
ников и студентов из разных уголков страны и ближнего зарубежья. На-
пример, были участники из Южно-Сахалинска и Донецка, расстояние 
между этими городами 7200 км. Каков охват! Качественный состав среди 
студентов был более однороден. Только четыре команды студентов-ме-
диков, геодезистов и технарей решились посоревноваться со студентами 
журфаков.

оценивали работники медиа-отрасли: Алексей 
Сокольский (Союз журналистов Подмосковья), 
Екатерина Староверова (Афиша Mail.Ru), Да-
рья Дружина (Москва 24), Наталья Чернышова 
(председатель Союза журналистов Подмоско-
вья) и другие.

Также каждая команда могла попробовать 
себя в продвижении фото и информации в соц. 
сети – создать аккаунт в Instagram и вести «лето-
пись» фестиваля. Жюри предусмотрело следую-
щие номинации: «Лучшая редакция», «Лучший 
стенд», «Лучший Instagram», «Дебют», «Домаш-
нее задание» и «Лучший журналист фестива-
ля». Нововведением этого года стали открытые 
лекции известных работников СМИ и смежных 
областей, таких как PR, SMM и ТВ-продакшн, по-
сетить которые мог каждый желающий.

Будни фестиваля моими глазами
Три дня команды работали в режиме нон-

стоп. Участники искали информационные пово-
ды и интересных героев, разрабатывали рубри-
ки и тематику номеров, много общались между 
собой.

Не скрою, что «Аллегро-info» было нелегко, 
так как не все в команде до этого были именно 
пишущими журналистами. Светлана, например, 
видеограф нашей медиастудии, и ей поначалу 
очень непросто далось написание материала. 
Но конкурс на то и есть, чтобы быстро учиться 
и хватать всё на лету. На мой взгляд, жанр ин-
тервью она освоила за эти 2 дня с успехом.

Капитаном команды была назначена Мария, 
ей это очень помогло влиться в новый коллектив 
и на деле прочувствовать аспекты управления на-

Николай КОТЕЛЬНИКОВ. Фото автора. Больше фото на сайте ВолгГМУ

шей «маленькой редакцией». Женя Москаленко и 
Настя Зуева искали интересные материалы, под-
бадривали и поднимали командный дух, сочетали 
в себе всю концентрацию команды. А я не только 
фотографировал на фестивале, но и написал свой 
первый материал в виде статьи. В течение всех 
трёх дней мы возвращались в хостел усталыми, 
но очень довольными, ибо знания и опыт всегда 
приятны тем, кто стремится их получить.

Итог
Завершением трёхдневного медиамара-

фона стала церемония награждения. Все были 
отмечены за участие, а наша «Аллегро-info» 
победила в номинации «Дебют» и получила про-
фессионально-полезные призы. Впитав в себя 
большое количество практики, навыков письма 
и московского воздуха, мы счастливые отправи-
лись в Волгоград.

Одно из таких мероприятий состоялось 24 
марта. Иностранные студенты по инициативе 
администрации Детской центральной городской 
библиотеки им. А. С. Пушкина были приглашены 
на праздник «Книга не знает границ». В празд-
нике приняли участие студенты ВолгГМУ из 
Туркменистана, Азербайджана, Украины, Иор-
дании и Кении. Название мероприятия – «Книга 
не знает границ» – говорит само за себя: люди 
живут в разных странах, принадлежат разным 
культурам, но в мире точно существуют вещи, 
связывающие их. В данном случае — это книги. 
После опроса студентов выяснилось, что все из 

Иностранные студенты ВолгГМУ  
на интерактивном библиотечном занятии
Каждый учебный семестр на кафедре русского языка и социально-культурной адаптации студенты зна-
комятся с биографиями и лучшими произведениями классиков отечественной литературы: А. С. Пушкина,  
М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, И. А. Крылова и др. Как известно, 2015 год в России объявлен Годом русской 
литературы. В связи с этим на кафедре составлен обширный план учебно-воспитательных мероприятий на вто-
рой семестр текущего года, посвященных книге, русским писателям и словесному творчеству. Студенты вместе 
с преподавателями активно готовятся к проведению конференций, презентаций, конкурсов и экскурсий.

них знакомы с историей о Красной Шапочке и 
сборником сказок «1001 ночь».

Перед приходом в библиотеку зарубежные 
учащиеся нашего университета написали сочи-
нения о своих любимых детских произведениях 
и красочно оформили их иллюстрациями. На 
самом празднике гости с удовольствием слуша-
ли рассказы наших студентов о своих первых 
книгах. Кто-то говорил о всем известных детских 
сказках, а кто-то – о произведениях националь-
ной литературы. Так, Осман из Кении поделился 
со слушателями рассказом о своей любимой кни-
ге «Как украсть собаку»: «Это захватывающая 

история о молодой девушке Джорджине, которая 
должна сама зарабатывать себе на жизнь. После 
прочтения этой книги я понял, как повезло мне и 
другим молодым людям, которые имеют полную 
семью, еду и дом».

На мероприятии иностранные студенты ме-
дицинского университета познакомились с дет-
ской библиотечной культурой: осмотрели залы, 
коллекции книг и стенды с художественными 
работами юных посетителей. На концерте зри-
телей порадовали детско-юношеские творческие 
коллективы Волгограда, представившие песен-
ные сольные и хоровые номера, а также танце-

Л. П. КОНОВАЛОВА, кафедра русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ

вальные выступления ребят — от медленного 
вальса до зажигательного ча-ча-ча. Самым цен-
ным для студентов-медиков оказалось знакомст-
во с работниками и юными посетителями реаби-
литационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Вдохновение» 
и межрегиональной общественной организации 
детей-инвалидов «Аленький цветочек».

Завершили мероприятие слова благодарно-
сти за активное участие и большая фотосессия. 
Всем ребятам хотелось иметь фото на память с 
иностранным другом, который тоже знает люби-
мую детскую сказку.

Книга не знает границ – 2015

ВолгГМУ вне учебы

Таланты искали среди представителей 16 
стран мира: от ближних – Азербайджана и Уз-
бекистана до далекого и незнакомого Джибути. 
К этому дню все учебные группы готовили поэти-
ческие и музыкальные выступления, посвящён-
ные символам весны, украсили место действия, 
надели свои лучшие наряды. В качестве камер-
тона, создания одной единой духовной волны, 
прозвучал в общем хоровом исполнении незабы-
ваемый хит – «Солнечный круг».

Начало весны – это Международный жен-
ский день, а главная женщина в жизни каждого 
человека – это мама. В первую очередь, в её 
честь звучали стихи и песни. Группа № 8 (кура-
тор О. Н. Малышева) исполнила песню «Мама, 

Творческий урок «Алло, мы ищем таланты!»

Второй год подряд на подготовительном отделении для иностранных 
слушателей ВолгГМУ проходит тематическое объединенное занятие, по-
священное пробуждению природы, творчеству, любви. Весна, а особенно 
конец первого ее месяца – наиболее подходящее для этого время года. 
26 марта все слушатели и преподаватели ПО собрались вместе в актовом 
зале университетского медколледжа на творческий урок «Алло, мы ищем 
таланты!».

милая мама» и получила приз лауреата за луч-
шее групповое выступление. Их поддержала 7-я 
группа (куратор О.В. Васильева) с исполнением 
шлягера «Мне мама тихо говорила». А учащиеся 
из Нигерии: Фатоба Обасола Адебайо и Маду Чи-
симдири Ибеобучи посвятили всем мамам «King 
of Kings», исполненный в сопровождении гитары. 
Ярко, задорно, артистично «зажигали» четыре 
девушки из Ганы, «разбавленные» юношами из 
Китая и Иордании (куратор И. Ю. Ломакина) с 
современной популярной песней «Если в сердце 
живет любовь». Шасенем Алтыбаева (Туркме-
нистан) из 11 группы с песней «Оттепель» сорва-
ла аплодисменты и заслужила титул «Лучшей 
певицы».

Весна – это хорошее настроение, любовь, 
цветы, ожидание счастья. Такой логический ряд 
полностью уложился в последующей палитре 
замечательных художественных номеров. Очень 
органично, проникновенно прозвучал вечный 
российский шлягер «Услышь меня хорошая» 
в исполнении группы № 11. Мононациональ-
ная – иорданская, сугубо мужская группа № 10  
(В. А. Козлова) под профессиональную фоног-
рамму романтично и нестройно, но с глубоким 
чувством показала забойную песню «Необыкно-
венная». Хорошее настроение подарил студен-
там Масуд Незар Басел Халил из Палестины, 
исполнив «Я люблю тебя – это здорово!» и та-
нец робота. Представитель Китайской народной 

республики Чжао Линкэ удивил публику эмоцио-
нальной игрой на аккордеоне, показав музыкаль-
ное попурри китайских и российских мелодий.

В преддверии 70-ой годовщины Победы над 
фашизмом очень логично и трогательно прозву-
чали: «Катюша» – общее хоровое выступление, 
«У деревни Крюково» – 1-я группа (В. В. Ванина) 
и «Солнце скрылось за горою» – группа № 8.

В завершение праздника были подведены 
итоги викторины «Я живу на земле Волгоград-
ской», в которой приняли участие практически 
все обучающиеся на довузовском этапе. Оконча-
нием творческого урока стало награждение отли-
чившихся групп и слушателей ценными призами 
и дипломами лауреатов.

В. В. НЕУМОИН, заведующий подготовительным отделением для иностранных слушателей; И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Иностранные учащиеся подготовительного отделения 
встретили холодную весну – 15-го года

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/27/4179/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/27/4179/
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21 марта в Волгоградской областной библи-
отеке для молодежи в рамках большого Весен-
него поэтического фестиваля литературно-по-
этический клуб «Златоуст» отпраздновал своё 
восьмилетие.

Около двадцати различных пассажиров. 
Куда они едут? К кому? Прислушайтесь – у каж-
дого пассажира – своя история...

Осевая линия выступлений строилась на 
противоборстве шума и тишины, лязганья колёс 
и остановок: 

– Каждый спешит для себя, вечностью жер-
твуя.

– …Куда ты? Постой! Вон его сколько – смо-
три! – Чистого времени.

Восьмёрка вечности Поезда в этих краях шли с востока 
на запад и с запада на восток...

Ч.Т.Айтматов.
Когда Организация Объединённых Наций в резолюции 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 15 ноя-
бря 1999 года приняла решение учредить Всемирный день поэзии, пассажиры «электрички» ещё не знали, что 
через десяток с лишним лет поедут вместе по железнодорожному полотну жизни – поэзии. 

Несмотря на то, что круг «именинников» 
оказался не столь широк, в зале были люди, ко-
торые пришли порадоваться за молодых поэтов. 
Одной из таких зрителей оказалась Александра 
Красикова, студентка факультета социальной 
работы и клинической психологии, которая на 
этом мероприятии впервые открыла для себя 
«Златоуст»:

– Мне понравился вечер. Было здорово, сти-
хи были очень красивые и главное – с душой!

Рельсы часов неумолимо продвигались 
вперёд, а значит, впереди у электрички – новая 
станция. Строчки стихов, как колёса вагона, раз-
гонялись с электризующей силой.

– А почему вы выбрали именно тему элек-

трички, и кому эта идея первому пришла в голо-
ву? – поинтересовалась я у председателя лите-
ратурно-поэтического клуба Яны Капустиной.

– Похожее выступление мы делали уже в 
прошлом году. В этом году была «Электричка. 
Продолжение». Нам с ребятами хотелось пока-
зать всю многогранность стихов, показать,что 
можно писать стихи разного формата и на 
любые темы, и при этом хотелось, чтобы все 
выглядело красиво, необычно, не просто чте-
ние стихов, а целое представление. Так, на 
одном из собраний, в процессе обсуждения у 
нас и возникла идея создать электричку, в ко-
торой едут разные люди, с разными мыслями, 
судьбами и характерами. Эта идея нам так 

понравилась, что мы решили её осуществить 
и в этом году, но с новыми темами стихов, тем 
более, в этом году было много новых ребят, 
до этого никогда не принимавших участия в 
выступлениях «Златоуста», а некоторые из 
них на сцене были вообще впервые. В элек-
тричке приобретают поэтическое звучание 
мысли людей, под стук колес раскрываются 
целые судьбы, а сама железная дорога –  
образ дороги жизни.

Поезда в этих краях все так же шли с запада 
на восток и с востока на запад… А по сторонам 
от железной дороги в этих краях лежали великие 
пустынные пространства – Сары-Озеки, Сере-
динные земли желтых степей.

Тамара ИСМАИЛОВА. Фото: Александра КРАСИКОВА

ТВОЕ ИМЯ
Твое имя звучит, словно музыка,
Ложится на язык, словно патока, 
Морским легким бризом кружится,
Цветочной пыльцою мажется,

Глубоким стоном рождается,
Тяжелой монетой падает,
С обветренных губ срывается,
И влагой живою капает,

Твое имя звучит гулкой мантрою,
Расцветает короткой молитвою,
Блестит позолотой старою,
Хрустит черепицей битою.

Взлетает и растворяется,
Вдали гулким эхом разносится,
С тенями в углах мешается,
Вовнутрь под ребра просится.

Твое имя, как весть о спасении,
Как шепот во время причастия,
Оседает где-то в безвременье,
Предчувствием близкого счастья.

Твое имя все то, что мне дорого,
Выражает короткими звуками,
Не назвать тебя больше по имени,
Для меня станет тяжкими муками.

Валентина КОСОВА

СТИХиЯ

Творческая лаборатория

В этой рубрике  
публикуются стихи  

студентов, выпускников  
и сотрудников  

ВолгГМУ,  
поэтов ГСЛПК «Златоуст»

УЧИТЕЛЬ
Вам грустно немного, я всё понимаю:
Устали, морщинки у глаз пролегли.
Я вас молодою сейчас представляю,
Когда вы на первый урок свой пошли.

Себе вы для храбрости верно внушали:
«Учитель, учитель иду на урок»,
Но в классе солидность свою растеряли,
Забыв все слова, что готовили впрок.

У вас сжалось сердце в холодный комочек,
Душа где-то пятках нашла уголок.
Не видели в классе ни мела, ни строчек,
А просто внушали, что вы педагог.

А сколько потом провели вы уроков,
А сколько контрольных пришлось вам принять,
А сколько ребят и счастливых мгновений,
Кому все под силу теперь подсчитать?

Седели, старели,  конечно, до срока,
Но не было в мыслях виновных искать.
Из школы уйти не давали зарока,
Иного ведь вам не хотелось и знать.

В последние дни, вы о многом мечтали,
В свой тридцать четвёртый учебный годок.
С улыбкой счастливою вы вспоминали
Тот первый, далёкий ваш, первый урок!

Дмитрий ПОТЕМКИН

* * *
Всевышний программирует пути, 
Вариативны даты и события,  
Он знает, что должно произойти 
От резки пуповины и до вскрытия. 
 
Мы проявляем бешеную прыть, 
Пыхтим, изнемогаем от старания, 
Так не хотим песчинкой мелкой быть 
В космическом масштабе мироздания. 
 
Вопрос изъезжен вдоль и попрёк, 
Но снова ускользнёт из рук искомое, 
Раз есть огонь, то есть и мотылёк. 
Горят, увы, не только насекомые…

Александр ГЛУХОВСКИЙ

* * *
Простые надежды, простые меты…
Простые ошибки закрытой души,
Уходят снега и приходят дожди,
Сегодня не жди, да и завтра не жди.
Теперь я один собираю стихи,
Как пазл – осколки жестокой души.
Круши не круши, ломай не ломай,
Закончился быстро безумный наш май.
Я просто ушёл в мир грядущих надежд,
Теперь я среди всех усталых невежд.
Быть может жесток я, быть может устал,
Быть может я просто любить перестал.
Не важно, не сложно, любовь – не любовь.
Уходим на поиски просто мы вновь.
Ведь где-то на свете гуляет как я,
Жестокой души половинка моя.
Которая станет меня дополнять,
И смысл судьбы мне поможет понять.

Андрей АЛЕКСЕЕВ

ПРИЗНАНИЕ
Не верят люди в чудеса,  
И я сначала в них не верил, 
Но как увидел твои милые глаза, 
Передо мною распахнулись двери: 
 
В то царство, где могу я восхищаться 
Улыбкой твоих нежных уст 
И с каждым днем сильней влюбляться, 
Увы, не ощутив их вкус. 
 
Но рад я скромно наблюдать 
За прелестью твоей натуры, 
Таких чудес мне не сыскать 
Исчезли все мои амуры. 
 
И все внимание лишь твое, 
Никто тебя затмить не сможет. 
Во сне мы счастливы вдвоем, 
Но этот сон – не воля божья. 
 
Увы, ты не со мною рядом, 
Другой совсем в жизни твоей  
Но я надеюсь, нежным взглядом 
Он смотрит на тебя сильней, 
Чем это смог бы сделать я. 
 
Ведь для меня, 
Счастье твое – дороже своего, 
И этот стих пишу тебе, любя, 
В мире своем сильней-сильней всего.

Дмитрий АМЕЛЬЧЕНКОВ

* * *
Снова у отправной точки – я, 
И снова июнь мне целует запястья. 
И чем-то грозит, и стучится небо, 
И молнией мечется, то, что вдали предвещается. 
Смеется и все реется. 
И некому даже пожалиться 
О том, в чём сама виновата я. 
А осень уж рыже-закатная, 
Дышит грязью и прелостью, 
Пряностями и песнями. 
И набираюсь я смелостью,  
Руки тяну к ней робко я, 
Туман ощущаю зыбкий я. 
Запястья покрылись цыпками, 
Тянусь – а осень ушла. 
И мне белозубо скалится 
Русская «красавица». 
Горько-соленая  
Зима.

Елизавета РЫБАЛКИНА

* * *
Его величество случай,  
как часто мы оставляем  
на его волю свои проблемы. 
В особенности те, за которые не хотим  
нести ответственности. 
Будь то выбор блюда на обед 
или же более судьбоносные вещи,  
такие как выбор спутницы жизни. 
В отместку же он играет злую шутку,  
одаряя нас «несварением»  
и чувством недовольства спустя годы,  
заставляет чувствовать себя несчастливыми  
и напоминает о том, что мы сами должны  
делать свой выбор и расставлять приоритеты. 
И только с высоты прожитых лет  
приходит осознание того, что мы  
где-то повернули не туда, а главное,  
проходит страх перед выбором,  
но, увы, нам не повернуть время вспять.

Николай ШЕВЧЕНКО
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК 
– СУДЬБА 
Пришла пора новой жизни,
Вновь весна наполняет все смыслом.
Уходит зима за кулисы,
Эта роль для новой актрисы.

Она срывает все маски
Персонажей из прошлой сказки.
У нее же другие краски:
Майки, юбочки, платья с баской.

Для каждого здесь своя роль:
Код, отзыв есть и пароль.
История есть, как в сказке любой:
Есть королева и, конечно, король.

Ну а весна – молодая принцесса,
Вышла, сияя, из зимнего леса.
Словно звезда осветить свод небесный,
И сыграть свою роль в этой пьесе.

Какой она будет, зависит от зрителей,
Ласковой, нежной или смелой, пленительной.
Не знает об этом никто предварительно.
Режиссер-постановщик – судьба.

СЭМИ МАРТ ЛЮБОВЬ МНОГОЛИКА

Любовь многолика... любовь – это счастье и боль...
Противоядия ей никогда уже не найти...
Но только любовь не может быть нашей тюрьмой.
Она пришла для того, чтобы душу нашу спасти.

Она пришла для того, чтоб рождались стихи,
Чтоб в строчки причудливо складывались слова.
Соединяя в себе борьбу всех возможных стихий,
Любовь окрыляет... с ней наша душа жива...

Порою любовь – это рабство и бремя, и крест...
Но чаще любовь – это счастья свободный полет.
Любовь многолика, в ней однообразия нет!
Когда сердце любит, оно полной жизнью живет!

Олеся МЯКОНЬКАЯ

С днем рождения Златоуст

По традиции, в начале марта наш универ-
ситет отмечал Международный женский день, 
кульминацией которого стал праздничный кон-
церт клуба «Визави». Непривычно долгий, он 
прошел практически на одном дыхании: с живой 
музыкой, молодыми казаками, современной и не 
только хореографией, множеством романтичных 
песен и красивыми зажигательными номерами.

13 и 14 марта во Дворце культуры Тракторо-
заводского района (Волгоград) прошел конкурс-
фестиваль в рамках Международного проекта 
«Волга в сердце впадает мое». Примечатель-
но, что жюри конкурса полностью состояло из 
доцентов и профессоров профильных высших 
учебных заведений столицы. Наш вуз был пред-
ставлен двумя вокалистками, которые смогли 
получить призовые места: Василиса Бризгалова 
(стоматологический факультет) – лауреат II сте-
пени, а Анна Субботина (медико-биологический 
факультет) – лауреат III степени.

«Деревня Универсиады» - этот молодой «го-

Начало весны: «Визави» танцует и поет
С приходом весны не только природа радует нас первыми теплыми лучами солнца и появляющейся зеленой травой, 
но и ГСК «Визави» Студенческого совета ВолгГМУ продолжает преподносить творческие подарки дорогим зрителям.

род в городе», весь 2013 год не сходил с экранов 
и страниц СМИ. И именно в этом месте, практи-
чески в центре одного из красивейших городов 
страны – Казани – в актовом зале Поволжской 
государственной академии физической куль-
туры, спорта и туризма с 21 по 25 марта состо-
ялся ХV юбилейный Международный конкурс 
- фестиваль детского и молодежного творчества 
«Весенние выкрутасы – 2015». Это творческое 
состязание в кругах специалистов считается 
одним из трудных и серьезных конкурсов в РФ. 
Жюри фестиваля очередной раз это подтвер-
дило: Михаил Петрович Мурашко (заслуженный 
деятель искусств РФ и Республики Марий-Эл, 
профессор МГУК, Москва), Владимир Иванович 
Кирсанов (заслуженный артист РФ, профессор 
РУТИ (ГИТИС), Москва), Елена Анатольевна 
Щеглова (заслуженный работник культуры РФ, 
доцент РУТИ (ГИТИС), Москва), Сергей Влади-
мирович Смирнов (четырежды лауреат нацио-
нальной театральной премии «Золотая Маска», 

Екатеринбург), Анна Александровна Зенцова 
(заслуженный работник культуры РФ, главный 
балетмейстер ВДЦ «Орленок», Туапсе), а также 
многие другие – все они одновременно и объек-
тивно оценивали работу коллективов с руководи-
телями, и помогали собрать все силы и всю энер-
гию для максимальной отдачи при выступлении. 

Почти 2000 участников со всех регионов 
России, около 300 выступлений, десятки кол-
лективов, большая часть которых имеют зва-
ния «Образцовый» и/или «Народный» - вот что 
ожидало приехавших на конкурс ребят. Впервые 
на таком высоком профессиональном уровне 
показывали свой талант и студенты ГСК «Ви-
зави». Девушки из хореографического ансам-
бля «Epatage» Надежда Кондрючая (лечебный 
факультет) и Тамара Науменко (лечебный фа-
культет), а также из гимнастического коллекти-
ва «Креатив» Екатерина Кирякова (лечебный 
факультет) и Валерия Юданова (медико-биоло-
гический факультет) представили свой вариант 

Сергей КРИВЕНКО, председатель ГСК «Визави». Все актуальные новости, анонсы и приятное общение ждут Вас на официальной страничке клуба http://vk.com/vizavi_volggmu

стилизации двух народных танцев – испанского 
и русского. Невозможно передать словами при-
ятное удивление и море восторга, когда наша 
делегация была включена в выступление на 
гала-концерте, во время которого объявили вер-
дикт жюри: диплом II степени! И это – в дебютное 
участие, с огромным уровнем конкуренции про-
фессиональных танцоров и хореографов. Пожа-
луй, это одно из самых серьезных достижений 
клуба за последние годы.

Весна началась красиво и победно, над-
еюсь, так и продолжится. А что будет в апреле 
2015 года – скоро узнаем. Следите за новостями 
клуба и спасибо, что Вы с нами! 

Первые слова поздравлений сказал ректор 
университета Владимир Петров. Он рассказал 
об истории праздника и пожелал всем женщи-
нам, девушкам любви, терпения и простого жен-
ского счастья.

Международный женский день – праздник 
весны и внимания к женщине. В преддверии 8 
Марта городской студенческий клуб «Визави» 
Студенческого совета ВолгГМУ подготовил кон-
церт, посвященный прекрасной половине чело-
вечества.

Открыл мероприятие ректор университета  
В. И. Петров: «Я хотел бы сегодня пожелать 
вам счастья, терпения. Хотел пожелать, что-
бы в каждом доме, для женщины, это главное, 
– в семье было все в порядке. Чтобы рядом был 
любимый, чтобы не болели дети, чтобы вас 
радостно встречали все ваши родные, чтобы 
вы были полезны на работе. Мы вас будем лю-

Сотрудниц и студенток ВолгГМУ поздравили  
с главным праздником весны

С душистой веточкой сирени 
Весна приходит в каждый дом, 
От всей души Вас поздравляем 

С Международным женским днём!

В ВолгГМУ прошло торжественное мероприятие, посвященное Между-
народному женскому дню. Поздравить милых дам с чудесным весенним 
праздником собрались не только студенты, но и сотрудники вуза.

бить, поддерживать. С праздником, дорогие 
женщины!»

Городской студенческий клуб «Визави» 
Студенческого совета ВолгГМУ подготовил 
концерт, в котором приняли участие не толь-
ко студенты, но и выпускники Волгоградского 
государственного медицинского университе-
та. Поздравления и цветы буквально сыпались 
со всех сторон.

Полуторачасовой концерт был ярким и на-
сыщенным. Выступая перед полным актовым 
залом университета, студенты чувствовали себя 
профессиональными артистами и радовали го-
стей зажигательными танцами, классическими, 
народными и эстрадными песнями, а также ин-
струментальной музыкой.

Алина Паланова, студентка 2 курса педиа-
трического факультета: «Концерт был веселым, 
увидела много новых номеров. Было приятно 
получить цветы, чувствовалась атмосфера 
праздника».

Даниил Сибакин, студент 4 курса педиатри-
ческого факультета: «В преддверии Междуна-
родного женского дня хотелось бы поздравить 
прекрасную половину человечества, пожелать 
безграничного счастья, уюта и благополучия 
в семье, крепкого здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне!»

Конечно же, не обошлось и без поздравле-
ний от мужчин.

М. Е. Стаценко, проректор ВолгГМУ по на-
учно-исследовательской работе: «Это праздник, 

когда хочется говорить добрые слова близким 
женщинам. Это праздник, который олицетво-
ряется с понятием «мама», с понятием «жена», 
«дочь». Милые женщины, с праздником!»

Н. Н. Швец, проректор ВолгГМУ по адми-
нистративно-хозяйственной работе: «От всей 
души, от всех мужчин, поздравляю с наступаю-
щим 8 Марта. Желаю счастья, здоровья!»

С. В. Поройский, проректор ВолгГМУ по 
учебной работе: «Желаю, чтобы вы были всег-
да такими же красивыми, любимыми. Чтобы в 
вашей жизни было поменьше трудностей. А вы 
– наши всегда тылы, которые нас берегут и 
защищают, и ради которых мы, в принципе, в 
жизни все делаем. С праздником, дорогие жен-
щины!»

Алтана УБУШАЕВА. Фото: Николай КОТЕЛЬНИКОВ, Владислав МАКАРОВ, В. Н. МОРОЗКИН. 
Видео (на сайте ВолгГМУ – новости от 05.03.15): Анастасия ЗУЕВА, Светлана ШАЙСУЛТАНОВА

Концерт от «Визави» к 8 Марта

В «Визави» пришла весна

ВолгГМУ вне учебы

http://vk.com/vizavi_volggmu
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/8/4119/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/8/4119/
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Отвлекись, развлекись!

Негрустин

Скальпель и Лира
16+

***
В роддоме к ожидавшему молодому отцу медсе-
стра подносит двух младенцев.  
– Вас не пугает, что их больше одного? – спра-
шивает она.  
– Hет, что вы! – растерянно отвечает тот.  
– Hу и прекрасно! Вы подержите этих, а я 
сбегаю за остальными.

***
Одному мужику поплохело, решил пройти пол-
ное обследование.  
Лег в больницу. Обследовался. Через неделю – 
консилиум.  
У врачей – лица суровые.  
Профессор:  
– Не могу порадовать. Очевидно, придется 
удалить одно легкое.  
Мужик:  
– Да вы чё?! У меня же именно с легкими всегда 
всё было окей.  
Профессор:  
– Надо удалить, чтобы печень поместилась.

Рубрика основана студентами 
ВГМИ в 1974 году. 

Ее публикация в «ЗМК» возобновлена в 2009 году  
по инициативе помощника редактора Р. В. Мяконького.

В апрельский день смеха мы дарим 
вам новую порцией СиЛ.

***
На приеме у врача: 
– Пьете? 
– Нет. 
– Курите? 
– Нет. 
– Как с женщинами? 
– Избегаю. 
– Так что же вы пришли? 
– Вру много.

***
– Доктор правда по выпуклостям черепа можно 
узнать характер человека? 
– Скорее его жены...

***
– Девушка, когда я вижу Вашу улыбку, мне 
хочется пригласить вас к себе. 
– ... (смущается). 
– Девушка, не бойтесь, я – стоматолог.

***
В клинике медсестpа спpашивает подpугу 
из pодильного отделения:  
– Кто это там у вас так голосит? Неужели 
та четвеpня, что pодилась сегодня 
утpом?  
– Hет, – отвечает подpуга, – это их отец...

***
На экзамене в медицинском институ-
те студент упорно называет печень 
«печенкой». Наконец преподаватель не 
выдерживает:  
– Вы что, на базаре? Какая ещё «печен-
ка»! Печень! Запомните: пе-чень!  
Ещё раз такое услышу – выгоню. Перехо-
дите к следующему вопросу.  
Студент робко начинает:  
– Селезень – это...

Праздниковедение

1 мая Праздник труда (День труда)
3 мая Всемирный день свободы печати
 Всемирный день Солнца
5 мая Международный день борьбы за права инвалидов
 Международный день акушерки
 День водолаза в России
 День шифровальщика в России
6 мая День святого Георгия Победоносца
7 мая День радио
 День создания Вооруженных сил России
8 мая Всемирный День Красного Креста 
 и Красного Полумесяца
 Дни памяти и примирения, посвященные памяти 
 жертв Второй мировой войны
 День работников Федеральной службы по военно-  
 техническому сотрудничеству России
 День оперативного работника 
 уголовно-исполнительной системы
9 мая День Победы
 Всемирный день мигрирующих птиц
 Всемирный день справедливой торговли
10 мая День матери
12 мая Международный день медицинской сестры
 День экологического образования
13 мая День Черноморского флота ВМФ России
 День охранно-конвойной службы МВД РФ (День конвоира)
14 мая День фрилансера в России

15 мая Международный день семей
 Международный день климата
 Международный день отказника от военной   
 службы по убеждениям совести 
16 мая День биографов
 День Ставропольского края
 День калмыцкого чая
17 мая Всемирный день памяти жертв СПИДа
 Международный день борьбы с гомофобией
 Всемирный день электросвязи 
 и информационного общества
18 мая Международный день музеев
 День Балтийского флота ВМФ России
20 мая День Волги
 Всемирный день метрологии
21 мая Всемирный день культурного разнообразия   
 во имя диалога и развития
 День полярника в России
 День Тихоокеанского флота ВМФ России
 День военного переводчика в России
 День инвентаризатора (День работника БТИ)
22 мая Международный день биологического разнообразия
23 мая Всемирный день черепахи
24 мая День славянской письменности и культуры  
 (День святых Мефодия и Кирилла) 
 День кадровика в России
 Европейский день парков

Начинать первыми всегда трудно для участ-
ников, но команда «Киски» успешно с этим справи-
лась. Зал смеялся с первой шутки ребят: «Коман-
да «Киски» победит, мы сожгли всем реквизит!». 
Не обошлось без шуток про биохимию, фильм 
«50 оттенков серого» и зажигательных танцев. В 
стиле гоп–style выступила команда «Фруктовая 
нежность». Фишкой сборной «Побочный эффект» 
стали накладные усы участников. У «Аджики» в 
приветствии было много шуток про университет. 
Танцами и веселыми постановками порадовали 
зал команды «Бостон» и «Гран Торино».

На этапе триатлон ребята весело отвечали 
на предлагаемые вопросы и представили заго-
товленные шутки. По итогам конкурса победил 

В ВолгГМУ прошел полуфинал 
медицинской лиги КВН

20 марта шесть команд: «Аджика», «Бостон», «Гран Торино», «Киски», «Побоч-
ный эффект» и «Фруктовая нежность» – поборолись за выход в финал медицин-
ской лиги КВН. Традиционно игра состояла из трех этапов: приветствия, триатлона 
и домашнего задания.

коллектив «Бостон». Домашнее задание отли-
чается от других «КВНовских» конкурсов именно 
большой связанностью идеей. Все задание, как 
правило, построено вокруг довольно четкой сю-
жетной линии и тем самым отличается от при-
ветствия. Это небольшая веселая театральная 
постановка, у которой есть завязка, кульминация 
и итог. По сравнению со всеми выступающи-
ми командами лучшими стала «Гран Торино». 
Основное действие строилось вокруг девушки, 
которая оказалась в голове со своими мыслями 
и тараканами. Артистизм, уверенность на сцене 
и, конечно же, юмор завоевали сердца зрителей. 
Многие смеялись от начала и до конца номера. 
По окончании последнего этапа игры Виталий 

Гуро, экс-капитан сборной команды КВН Волг-
ГМУ, в двух словах оценил уровень участников и 
их работу. А пока жюри проводили подсчет бал-
лов и определяли победителей, иностранные 
студенты шестого курса исполнили песню. Зал 
загремел аплодисментами и овациями.

По итогам игры первое место заняла коман-
да «Гран Торино», второе – «Бостон», третье –  
«Киски». Первые две прошли в финал медицин-
ской лиги. Жюри приняло решение выбрать тре-
тью команду для участия в финале, и тут настал 
интригующий момент. Весь зал кричал «Киски», 
а ведущий, Арслан Бутиков, напоминал жюри о 
своих рекомендациях. После нескольких минут 
раздумий определили счастливчиков, кем стали 

участники команды «Аджика».
Определили также лучшего актера 

и актрису: Михаил Киселев и Оксана Са-
лаева («Гран Торино»). В качестве приза 
они получили по путевке в «АкваЛоо». В 
номинации за лучшую шутку победила ко-
манда «Бостон». Каждый коллектив был 
награжден дипломами и тортом. До уровня 
команды Андрея Бебуришвили «Оптимус 
прайм» ребятам еще далеко. Но, тем не 
менее по сравнению с прошлыми играми, 
заметен рост участников.

В финале командам ВолгГМУ предсто-
ит побороться с командами из Пятигорско-
го медико-фармацевтического института.

Анастасия ЗУЕВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. В сокращении, подробности – на сайте ВолгГМУ (новости от 25.03.15)

Клуб веселых и находчивых ВолгГМУ

25 мая Всемирный день щитовидной железы
 Международный день пропавших детей
 День филолога
 День Африки. Неделя солидарности с народами  
 несамоуправляющихся  территорий 
26 мая День российского предпринимательства
 День снежного барса на Алтае
27 мая Всероссийский день библиотек (День библиотекаря)
28 мая День пограничника
 День оптимизатора
29 мая Международный день миротворцев ООН
 Европейский день соседей
 День сварщика в России
 День военного автомобилиста 
 Вооруженных сил России 
 День ветеранов таможенной  службы
31 мая Всемирный день без табака
 Всемирный день блондинок
 День химика
 День российской адвокатуры

О чем говорит календарь 2015

 Май

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/03/25/4170/
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