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ДЕНЬ ИНТЕРНА 
ТЕРАПЕВТА

9 апреля на базе МУЗ городской 
клинической больницы № 4 прошел 
«День интерна терапевта», посвящен-
ный актуальным вопросам нефро-
логии. В выступлениях принимали 
участие врачи-интерны от кафедры 
клинической фармакологии и интен-
сивной терапии (Д. К. Харламова), 
госпитальной терапии (Д. А. Попов, 
А. С. Прохватилова), факультетской 
терапии (Е. В. Балибардина, Е. Ю. 
Родчанина), терапии и семейной ме-
дицины ФУВ (А. С. Саласюк), вну-
тренних болезней педиатрического 
и стоматологического факультетов  
(Д. В. Болотов, А. Ф. Родионова), 
пропедевтики внутренних болезней 
(С. И. Железнов), профессиональных 
болезней с курсом общей врачебной 
практики (Е. А. Сиволобова) и ка-
федры амбулаторной и скорой меди-
цинской помощи (Б. П. Бочкарёв). 
На заседании присутствовали кли-
нические и территориальные врачи-
интерны, представители терапевти-
ческих кафедр, сотрудники деканата 
факультета послевузовского профес-
сионального образования. Открыла 
научно-практическую конференцию 
заведующая кафедрой факультетской 
терапии, д. м. н., профессор А. Р. 
Бабаева. Все доклады, а их было 11, 
были представлены в виде мульти-
медийных презентаций. Многие вы-
ступающие интерны в свои доклады 
помимо теоретических данных вклю-
чили клинические примеры, это вы-
годно подчеркнуло изложенный ма-
териал и было с интересом принято 
слушателями. Практически каждый 
доклад заканчивался бурной дискус-
сией, в которой участвовали не толь-
ко выступающие врачи-интерны, но 
и их руководители, а также пригла-
шенные гости.

ДЕНЬ ИНТЕРНА 
ПРОВИЗОРА

24 апреля 2010 года на базе кафе-
дры фармакологии и биофармации 

ФУВ состоялась ежегодная научно-
практическая конференция «День 
интерна». В ней приняли участие 
провизоры-интерны, обучающие-
ся в интернатуре с июля 2009 г. 
Открыл конференцию заведующий 
кафедрой фармакологии и биофар-
мации ФУВ, д. м. н., профессор  
И. Н. Тюренков.

В течение года интерны-
провизоры успешно выполняли 
программу интернатуры на кафе-
дре фармакологии и биофармации 
и в аптечных предприятиях на-
шего города. Темы докладов, вы-
бранные для освещения на кон-
ференции, весьма актуальны и 
позволили затронуть вопросы, 
волнующие интернов в связи со 
скорым началом трудовой деятель-
ности в качестве дипломирован-
ных и сертифицированных специ-
алистов. «Аптечные сети. Прошлое. 

Настоящее. Будущее» — такую тему 
затронул Алексей Мызгин. Наталья 
Яковенко высказала предположе-
ние, что «Мерчендайзинг в аптеке» 
(так звучит тема ее работы) позво-
лит повысить конкурентоспособ-
ность, и дала конкретные примеры, 
отработанные ею на практике. Как 
привлечь покупателя именно в вашу 
аптеку, рассказала Дарья Райсих в 
докладе «Формирование лояльно-
сти покупателей к вашей аптеке». 
Особенностям формирования ас-
сортиментного портфеля аптечной 
организации был посвящен доклад 
Марии Клишковой «Маркетинговые 
исследования ассортимента лекар-
ственных средств, применяемых 
для лечения ОРВИ и гриппа у де-
тей». «Корпоративные тренинги в 
фармации» — тема, мастерски рас-
крытая Татьяной Заболотневой.

Приобретенные профессиональ-
ные навыки позволили провизорам-
интернам достойно представить 
свои научно-практические работы.

В ходе конференции возник ряд 
вопросов, на которые отвечали не 
только докладчики, но и сами слу-
шатели, их коллеги, делясь своим 
практическим опытом. В дискуссии 
принял участие и профессорско-
преподавательский состав: заведу-
ющая кафедрой управления эконо-
мики фармации с курсом медицин-
ского и фармацевтического товаро-
ведения, д. ф. н. Л. М. Ганичева; 
доцент кафедры фармакологии и 
биофармации ФУВ Л. Е. Бородкина; 
ассистенты кафедры фармакологии 
и биофармации ФУВ, к. ф. н. О. И. 
Туркина, И. А. Каминская и др.

В заключении декан факультета 
послевузовского профессионально-
го образования (ФППО), д. с. н., 
доцент М. Д. Ковалева, отмечая 
высокий уровень подготовки участ-
ников конференции, выразила на-
дежду, что те научные заделы, ко-
торые определились в интернатуре, 
найдут свое продолжение и в аспи-
рантуре.

ДЕНЬ КЛИНИЧЕСКОГО 
ОРДИНАТОРА 
И ИНТЕРНА

14 мая 2010 года на базе клиники 
общей хирургии им. А. А. Полянцева и 
кафедры хирургических болезней педиа-
трического и стоматологического факуль-
тетов нашего университета состоялась 
конференция клинических ординато-
ров и интернов хирургического профиля 
ВолГМУ. Данное научное событие про-
ходило в конференц-зале хирургического 
корпуса ГУЗ ВОКБ № 1.

Программа конференции содер-
жала пятнадцать тем докладов, пред-
ставленных врачами-интернами и 
клиническими ординаторами от семи 
клинических хирургических кафедр 
нашего университета. Кафедру го-
спитальной хирургии представляли 
И. А. Желободько и И. А. Дубровин, 

ПуТЬ СПЕцИАЛИСТА
постдипломное обучение

Интернатура — первый этап по-
слевузовской профессиональной 
подготовки выпускников меди-
цинских вузов, целью которой 
является формирование квали-
фицированного специалиста. За 
время обучения интерны прохо-
дят углубленную теоретическую 
и практическую подготовку по 
выбранной специальности. Ито-
ги своей работы молодые спе- 
циалисты представляют в 
виде докладов на научно-
практической конференции 
«День интерна», проведение 
которого в нашем университете 
стало доброй традицией. Этот 
год не стал исключением — в 
апреле состоялся очередной 
«День интерна терапевта и про-
визора».

кафедру факультетской хирургии — 
А. А. Шабанов, Е. И. Гридин, Е. И. 
Мелешихин, кафедру общей хирургии 
с урологией им. А. А. Полянцева —  
М. Б. Доронин, Е. Ю. Рыбакова, А. М. 
Самохина, от кафедры хирургических 
болезней педиатрического и стомато-
логического факультетов выступили 
А. А. Заболотнев и А. С. Савина, ка-
федру детской хирургии представляли 
А. Г. Хомутов, Ш. И. Шахсадинов, от 
кафедры хирургических болезней и 
нейрохирургии ФУВ с докладом вы-
ступил М. Н. Чумаченко, от кафедры 
травматологии, ортопедии и военно-
полевой хирургии доклады представи-
ли Д. В. Бойко, Н. Н. Змеева, Н. В. 
Рассадникова, от кафедры оторинола-
рингологии была представлена работа 
М. А. Кривенко.

Председательствовал на данной 
конференции заведующий кафедрой 

хирургических болезней педиатриче-
ского и стоматологического факуль-
тетов ВолГМУ, д. м. н. И. В. Михин, 
секретарь — к. м. н., доцент В. А. 
Голуб. В президиум вошли доценты 
С. А. Растригин, Ю. И. Ерофеев, А. В. 
Шаталов, В. Т. Пекарский.

Представленные врачами-интер- 
нами и клиническими ординаторами 
научные работы охватывали актуаль-
ные вопросы неотложной и програм-
мированной релапаротомии в абдоми-
нальной хирургии, острой кишечной 
недостаточности в формировании 
гепаторенального синдрома у боль-
ных деструктивным холециститом с 
перитонитом, гемодинамического об-
разования острого варикотромбофле-
бита в бассейне большой подкожной 
вены на голени, современных под-
ходов к герниопластике вентральных 
грыж, хирургического лечения боль-
ных с временными колостомами по 
данным клиники факультетской хи-
рургии ВолГМУ. Кроме этого на кон-
ференции были представлены работы 
по следующим направлениям: актив-
ная хирургическая тактика у больных 
с ранними и поздними осложнения-
ми закрытой травмы груди; влияние 
специфических инфекций на частоту 
поздних тромботических реакклюзий 
у пациентов с облитерирующими за-
болеваниями нижних конечностей; 
кисты поджелудочной железы как ис-
точник желудочно-кишечных крово-
течений; непосредственные результа-
ты операций на щитовидной железе с 
различными формами зоба; гастроши-
зис, клиника, диагностика, лечение; 
киста холедоха у детей, клиника, диа-
гностика, лечение; осложнения после 
отсроченных малоинвазивных опера-
ций при остром холецистите (2007— 
2009 гг.); переломы костей предпле-
чья у детей; проблема экссудативного 
среднего отита в Волгоградской об-
ласти. Несмотря на то что для боль-
шинства докладчиков состоявшееся 
мероприятие стало первым опытом 
публичных выступлений, в прениях 
была выдержана достойная дискуссия. 

В целом конференция прошла инте-
ресно, выступления сопровождались 
красочной демонстрацией материала 
с использованием современной муль-
тимедийной аппаратуры.

В заключительном слове предсе-
датель конференции, д. м. н. И. В. 
Михин отметил: «На конференции 
был представлен весь спектр хирур-
гических заболеваний, которыми за-
нимаются волгоградские хирурги. 
Отрадно, что все выступающие про-
демонстрировали глубокое понима-
ние проблем современной хирургии. 
Некоторые из прозвучавших докладов 
имеют все основания стать базой для 
дальнейших научных изысканий и 
разработок, а при углубленном изуче-
нии проблемы — лечь в основу дис-
сертационных работ».

Материалы предоставлены 
деканатом ФППО.


