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новости молодой науки

запомни хорошо!

Очередным подтверждением это-
му стало решение экспертной комис-
сии Российской академии наук (РАН) 
о присуждении медали и премии сту-
дентке 4-го курса факультета социаль-
ной работы и клинической психологии 
ВолГМУ Юлии Новиковой. Эта пре-
стижная награда вручается ежегодно 
студентам и молодым ученым, добив-
шимся больших успехов во всех обла-
стях науки от ядерной физики и геоло-
гии до медицины и экономики. Работа 
Ю. Новиковой «Биоэтические аспекты 
информирования пациента и его род-
ственников о диагнозе психического 
заболевания» была по достоинству оце-
нена в направлении философии, социо-
логии, психологии и права.

Несмотря на «юный профессио-
нальный возраст», Юлия уже имеет 
большой научный опыт. Еще в школе 
она неоднократно принимала участие 
в научно-практических конференци-
ях и, поступив в ВолГМУ, продолжи-

Хирургия — это в первую 
очередь практическая 
дисциплина. Чтобы стать 
настоящим специалистом в этой 
области, необходимо постоянно 
оттачивать приобретенные 
умения. Лучше всего этому 
можно обучиться, занимаясь 
в научных кружках кафедр 
хирургического профиля. 

12 и 13 марта в Самарском государ-
ственном медицинском университете 
прошла 1-я Поволжская хирургическая 
олимпиада, посвящённая 200-летию со 
дня рождения Н. И. Пирогова, в кото-
рой приняли участие лучшие кружков-
цы из семи городов России: Самары, 
Волгограда, Нижнего Новгорода, Уфы, 
Саранска, Казани и Пензы.

Команду из нашего университе-
та представили 11 будущих хирургов: 
Андрей Михин, Михаил Постолов, 
Федор Жаркин, Георгий Саранов, 
Татьяна Капустина, Сергей Сапунков, 
Эмиль Ахундов, Сергей Мещеряков, 
Ксения Климович, Екатерина 
Петрашова и капитан команды — 
Даниил Моисеев. Их сопровождали 
опытные и чуткие наставники — ас-
систент кафедры оперативной хирур-
гии и топографической анатомии,  
к. м. н. О. И. Галушкина и доцент ка-
федры госпитальной хирургии, д. м. н.  
И. Н. Климович. Самарский государ-
ственный медицинский университет 

На базе морфологического корпуса 
ВолГМУ на кафедре биологии совмест-
но с муниципальным образовательным 
учреждением (МОУ) дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский 
центр» г. Волгограда проведена учебно-
практическая конференция школы 
юного медика кафедры биологии. В 
этом мероприятии участвовали учащи-
еся МОУ нашего города. Открыл кон-
ференцию профессор кафедры биоло-
гии ВолГМУ С. А. Никитин.

В ходе конференции было заслу-
шано более 15 работ по двум секциям: 
«Медицинская биология» и «Здоровый 
образ жизни».

По итогам конференции на секции 
«Медицинская биология» победителя-
ми были признаны:

1-е место — Юлия Сагалаева (11-й 
класс МОУ гимназии № 9 Кировского 
района г. Волгограда) — «Создание 
ароматической композиции эфирных 
масел степных растений Волгоградской 
области».

2-е место — Дарья Дружинина (9 «В» 
класс МОУ СОШ № 103 Советского 
района г. Волгограда) — «Шум и здо-
ровье».

3-е место — Офелия Есаян (11 «А» 
класс), Эльмира Есаян (9 «В» класс), 
Анна Игнатова (11 «А» класс МОУ 
СОШ № 103 Советского района г. 
Волгограда) — «Наследственные забо-
левания». 

По итогам конференции на секции 

встретил наших участников радушием 
и теплом. Церемония открытия олим-
пиады началась с приветственного 
слова ректора СамГМУ, академика 
РАМН Г. П. Котельникова, который 
отметил важность этого события как 
для студентов, так и для медицины в 
целом, ведь эти люди в будущем бу-
дут развивать хирургическую науку. 
Он также попросил участников из 
Волгограда передать привет ректо-
ру ВолГМУ, академику РАМН В. И. 
Петрову. Другим ярким событием це-
ремонии открытия стал конкурс КВН, 

в котором наша команда превзошла 
всех по остроте юмора и сценической 
игре, получив заслуженное первое ме-
сто. После начались основные сорев-
нования олимпиады. Конкурсная про-
грамма включала в себя состязания по 
наложению шва нерва, шва сухожилия, 
кишечных и сосудистых анастомозов, 
знанию хирургического инструмента-
рия и десмургии, вязанию узлов, эндо-

скопии и интубации трахеи. Опытными 
судьями оценивалась техника и мастер-
ство, знания и практические умения, а 
также учитывалось время выполнения 
программы. Таким образом, умело спра-
вившись с заданием в конкурсе «Шов 
сухожилия», оператор Сергей Сапунков 
и его ассистенты — Михаил Постолов 
и Екатерина Петрашова заняли третье 
место. По итогам всех конкурсов наша 
команда оказалась на четвертом месте, 
уступив участникам из Самары, Уфы и 
Нижнего Новгорода. До заветного тре-
тьего места не хватило всего 1,7 балла.

Конкуренция была большой, так 
как все команды были хорошо под-
готовлены. По словам ребят, на со-
ревновательных площадках царила до-
вольно жесткая атмосфера борьбы, но 
она уходила во время живого общения 
после конкурсов олимпиады. 

на олимпиаде 
по хирУрГии мы 

не Ударили В Грязь 
лицом

Участникам запомнились экскурсии 
по памятным местам города Самары и 
по клиникам СамГМУ. Все они осна-
щены по «последнему слову» техники и 
соответствуют высокому европейскому 
уровню. Особенно поразил 30-метровый 
бассейн для реабилитации больных в от-
делении физиотерапии. В целом впечат-
ления от Поволжской олимпиады оста-
лись самыми добрыми и позитивными.

Для наших ребят это был первый 
опыт участия в подобных соревнова-
ниях, и он стал очень ярким и инфор-
мативным. Теперь, имея представление 
о своих недочетах, они знают, к чему 
стремиться и над чем работать. Сейчас 
они активно готовятся к участию во 
Всероссийской олимпиаде по опера-
тивной хирургии, которая пройдет в 
конце апреля в Москве. Пожелаем им 
удачи и новых побед!

Команда ВолГМУ благодарит сво-
их наставников: ректора, академика 
РАМН В. И. Петрова; заведующего ка-
федрой оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии, д. м. н., профессора  
А. А. Воробьева; доцента кафедры госпи-
тальной хирургии, д. м. н. И. Н. Климовича 
и ассистента кафедры оперативной хи-
рургии, к. м. н. О. И. Галушкину.

Высокая 
награда
студенты ВолгМУ не перестают 
радовать своих наставников новыми 
достижениями в области науки. своим 
кропотливым трудом и пытливым 
умом они ежедневно доказывают 
преданность выбранному пути, и 
самое отрадное, что их старания 
вознаграждаются. 

ла эту традицию, неизменно занимая 
призовые места. Сегодня на ее счету 24 
публикации и 8 выступлений на кон-
ференциях регионального и всероссий-
ского уровня. Научным руководителем 
Ю. Новиковой на протяжении 6 лет 
является преподаватель кафедры общей 
и клинической психологии ВолГМУ, 
к. м. н., заместитель главного врача 
Волгоградской областной детской кли-
нической психиатрической больницы 
С. П. Ивашев, научным консультантом 
ряда работ выступала заведующая кафе-
дрой социальной работы ВолГМУ, д. ф. 
н., доцент В. М. Чижова.

Награждение лауреатов премии 
РАН состоится в мае текущего года. Но 
уже сегодня можно с твердостью ска-
зать, что все мы гордимся достижением 
Юлии и желаем ей не останавливать-
ся на достигнутом, а двигаться вперед 
к более высоким научным победам и 
свершениям.

Марина рябоВа.

«Здоровый образ жизни» победителя-
ми стали:

1-е место — учащиеся 9 «Б» класса 
Светлана Аникеева и Мария Круглова 
(МОУ гимназия № 13 Тракторозавод- 
ского района г. Волгограда) — 
«Изучение динамики степени инфор-
мированности и мотивированности 
обучающихся восьмых и девятых клас-
сов г. Волгограда по вопросам здоро-
вого образа жизни».

2-е место — Захар Арутюнян (9 «В» 
класс МОУ СОШ № 103 Советского 
района г. Волгограда) — «Мы выбира-
ем жизнь».

3-е место — Нелли Баукова 
(9 «Г» класс МОУ лицей  
№ 3 Тракторозаводского района  
г. Волгограда) — «Неправильное пита-
ние». 

Научный руководитель пяти из ше-
сти победивших работ М. В. Букатин, 
работа «Шум и здоровье», занявшая 
второе место на секции «Медицинская 
биология», была выполнена под руко-
водством Т. М. Лысенка.

Работы участников конференции 
вызвали большой интерес у жюри. В 
целом конференция прошла успешно. 
Был отмечен высокий уровень подго-
товки участников и достаточно глубо-
кие знания в освещенных вопросах.

Виктория сЕндрякоВа,
студентка 3-го курса лечебного ф-та, 

руководитель пиар-группы сно 
кафедры биологии.

УЧЕбно-практиЧЕская 
конфЕрЕнция шкоЛы юного 
МЕдика кафЕдры биоЛогии: 

подВодиМ итоги

Официальный сайт www.volgmed.ru
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