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Легче предупредить заболевание, 
чем лечить его. Как часто люди 
забывают об этом, отказываясь от 
проведения плановых прививок 
себе и своим детям. Причина тому — 
недоверие и скептицизм, вызван-
ные плохой информированностью 
населения относительно пользы 
профилактической медицины.

По инициативе Европейского бюро 
Всемирной организации здравоохранения еже-
годно на территории Европейского региона 
проводится «Европейская неделя иммунизации» 
(ЕНИ). Ее целью является повышение уровня 
охвата вакцинацией населения за счет улучше-
ния информированности граждан, медицинских 
работников и властей. Акция действует уже на 
протяжении 5 лет, к участию в ней приглаша-
ются все страны Европейского региона. И если 
в 2007 году инициативу поддержали 25 стран, 
то в 2010 году — все 53 государства Европы. 
Лозунг кампании звучит так: «Предупредить. 
Защитить. Привить».

Команды мерились юмо-
ристическими силами в трех 
конкурсах: «Фристайл», в ко-
тором можно совмещать лю-
бые КВНовские направления 
от миниатюры до СТЭМа, 
«Многоборье», вместившее в 
себя элементы биатлона и раз-
минки, и «Музыкальное до-
машнее задание».

В первом конкурсе наша 
команда порадовала миниатю-
рами — например, про похо-
роны муравья Мартина, кото-
рый кормил всю семью, и про  
«жабье вымя» как способ от-
праздновать радостное собы-
тие или «залить» горе.

Конкурс «Многоборье» про-
шел несколько скомканно, и 
по его итогам было сложно 
определить фаворита встречи, 

Завершился городской фе-
стиваль поддержки и разви-
тия студенческого творче-
ства «Студенческая весна в 
Волгограде-2010». Участие в 
мероприятии приняли студен-
ты вузов, ссузов, профессио-
нальных училищ города, а так-
же аспиранты, занимающиеся 
самодеятельным творчеством. 
В этом году фестиваль объеди-
нил более 900 участников из  
45 учебных заведений города, 
около 2000 зрителей и болель-
щиков. «Студенческая весна» 
стала прекрасной возможно-
стью собрать лучших предста-
вителей творческой молодежи 
нашего города.

Фестиваль проводился с  
15 марта по 14 апреля и преду-
сматривал конкурсные высту-
пления по следующим направ-
лениям: музыкальное направ-
ление, танцевальное направле-
ние, театральное направление, 
эстрадно-цирковое направле-
ние (оригинальный жанр) и на-
правление журналистики.

По итогам фестива-
ля «Студенческая весна в 
Волгограде-2010» (8—9 апреля 
2010 г.) жюри присудило третье 
место в номинации «Эстрадный 
вокал» студенткам нашего 
университета А. Сусловой и  
А. Пильниковой.

По материалам info.volgmed.ru.

23 апреля состоялась пресс-конференция, 
на которой заместитель председателя комитета 
по здравоохранению области А. Г. Филиппов и 
руководитель управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области А. В. Злепко рассказали 
о мероприятиях, проводимых в нашем регионе 
с 24 апреля по 1 мая 2010 года в рамках ЕНИ. 
Все они координируются двумя глобальными 
проектами: Национальным календарем при-
вивок и Национальным проектом «Здоровье». 
Согласно первому законопроекту на террито-
рии Российской Федерации для всего населе-
ния бесплатно проводится иммунизация против 
таких серьезных заболеваний, как вирусный 
гепатит В, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, 
полиомелит, столбняк, туберкулез, эпидемиче-
ский паротит и грипп. В Волгоградской области 
ежегодно выделяются крупные суммы для фи-
нансирования этой деятельности. Так, напри-
мер, в 2009 году из федерального бюджета было 
выделено 59,1 млн. рублей, а из областного — 
40,3 млн. рублей. Это дает гарантию тому, что 
каждый новорожденный будет привит от этих 
страшных заболеваний. Такая политика уже 
дала свои результаты: за последние 5 лет забо-
леваемость краснухой в Волгоградской области 
снизилась в 774,8 раза, хроническим гепати-
том В — в 2,4 раза, острым гепатитом В — в  
4,1 раза, дифтерией — в 6,8 раза, коклюшем — 
в 0,8 раза.

К сожалению, по-прежнему существуют не-

которые сложности в осуществлении всеобщей 
иммунизации. Во-первых, это сопротивление 
со стороны некоторых граждан. В прессе не раз 
звучали «разоблачающие» статьи о вреде приви-
вок, об их побочных эффектах и риске. Эти слу-
хи подогревались неосведомленностью и легко-
верием простых граждан и заинтересованностью 
фармкорпораций, которым выгоднее продать 
дорогостоящее лекарство для лечения заболева-
ния, чем дешевую вакцину для его профилак-
тики. Во-вторых, это низкая компетентность 
медицинского персонала в вопросах иммуниза-
ции. Как часто люди, задавая лечащему врачу 
вопрос о прививке, не получают вразумитель-
ного ответа. Мало кто из медиков следит за об-
новлениями в сфере иммунопрофилактики, но 
ведь ежегодно синтезируются новые препараты 
(рекомбинантные, векторные, ДНК-вакцины), 
обладающие лучшим действием и меньшими 
побочными эффектами. Поэтому сегодня вак-
цинация — это практически полностью безо-
пасное мероприятие, позволяющее сэкономить 
силы, средства и собственное здоровье. Кто, как 
не мы — врачи, преподаватели и студенты меди-
цинского университета, — должны знать об этом 
и на своем примере доказывать эффективность 
и безвредность иммунопрофилактики.

Марина Рябова.

ИММуноПРофИлактИка — 
путь к здоровью 

нации

Полуфинал 
волгоградской лиги 
квн-2010 смешные люди

21 апреля в зале областной фи-
лармонии снова не было пустого 
места. А все потому, что в этот день 
там проходила первая игра полу-
финальных игр КВН. В ней при-
няли участие 5 команд: сборная 
ВГПУ «До Азии еще далеко»,  
команда ВолГУ «Безлимит», сбор-
ная ВолгГАСУ, команда армян-
ской общины «Граждане РФ» и 
сборная ВолГМУ «Мачете Трэхо».

но «музыкалка» расставила все 
на свои места. И пусть жюри в 
этот раз отдало свои предпо-
чтения команде педагогическо-
го университета, рассказавшей 
о жизни вожатого в лагере, 
выступление команды «Мачете 
Трэхо» никого в зале не оста-
вило равнодушным. Ведь они 
рассказали о счастливом вре-
мени, когда до первого хита 
группы «Комбинация» остава-
лось 20 лет. В Нью-Йорке шел 
1972 год. И под великолепную 
музыку Фрэнка Синатры и Луи 
Армстронга ребята поведали о 
приключениях двух молодых 
неудачливых гангстеров. Им 
удалось полностью воссоздать 
дух того времени, а прекрас-
ный вокал Джонни Аксакова 
глубоко тронул струны души 

внеучебная и воспитательная работа

СтуденчеСкая 
веСна 

в волгогРаде-2010

всех сидящих в зале. Надо от-
метить, что в этом конкурсе 
команда вышла на сцену с по-
полнением. Помимо основ-
ного состава — М. Топала,  
С. Пюрвеева и Д. Аксакова в 
музыкальном конкурсе принял 
участие студент первого кур-
са А. Бебуришвили, капитан  
команды «БарБориска», играю-
щей во внутривузовской лиге 
ВолГМУ.

Несмотря на то что по ито-
гам этой игры наша команда 
заняла 3-е место после сбор-
ных ВГПУ и ВолГУ, наши ре-
бята показали достойную игру 
и запомнились зрителю своей 
экстравагантностью и традици-
онным интеллектуальным юмо-
ром.

Марина Рябова.


