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Знаете ли вы, что…

запомни хорошо!

Интернет-
ресурсы 
ВолГМу
Официальный сайт: www.volgmed.ru
Информационный портал: info.volgmed.ru
Обучающий портал: edu.volgmed.ru
Официальный форум: forum.volgmed.ru
Сайт студенческого совета: www.sts-volgmu.ru
Сайт «Лекарственного вестника»: vestnik.volgmed.ru
НОмуС: www.nomus.volgmed.ru

***
Если разложить все нефроны 

обеих почек в ряд, их длина соста-
вила бы 300 км.

***
Почки фильтруют всю кровь си-

стемы кровообращения более 30 раз 
за сутки, что соответствует 170  ли-
трам каждые 24 часа. 99% профиль-
трованной жидкости возвращает-
ся в кровоток и только в среднем  
1,5 литра мочи выводится организмом.

***
Здоровый человек выделяет за 

свою жизнь около 41 000 литров 
мочи, достаточно, чтобы покрыть 
поверхность футбольного поля.

***
Обычный человек выделяет 300 мл 

пота ежедневно, но в жарких и 
влажных условиях его выделение 
может увеличиться до 2500 мл. 
Если 1/3 кожи человека покрыть 
веществом, закупоривающим поры, 
то этот человек умрет из-за невоз-
можности выделять из организма 
вредных веществ через потовые же-
лезы.

***
Человеческий глаз настолько 

светочувствителен, что способен в 
тихую безлунную ночь увидеть свет 
зажженной спички на расстоянии 
80 км.

***
Самый высоким человеком в 

мире был американец, рост которо-
го составлял 2,72 метра. Ко времени 
своей смерти, в 1940 году, когда ему 
было 22 года, он еще продолжал 
расти. Самым низким человеком 
была 19-летняя голландка: ее рост 
составлял 59 см, она умерла в 1895 
году.

***
Самая маленькая кость челове-

ческого тела — стремя — находится 
во внутреннем ухе, ее размер всего 

Если вы энергичны, талантливы, имеете оригинальные идеи и хотели бы реали-
зовать себя, милости просим к нам!

Вы сможете непосредственно участвовать в создании университетской много-
тиражки, приобретете  уникальный опыт и приятно проведете время в кругу еди-
номышленников.

Для того чтобы стать членом нашего актива, необходимо только ваше же-
лание совместно поработать. Желающие вступить в команду «ЗМК» обращай-
тесь к редактору газеты в кабинет 5-17 главного корпуса ВолГМУ: г. Волгоград,  
пл. Павших Борцов, 1. Можно свои предложения присылать по электронной почте 
редакции или ivk_volgmed@mail.ru, а также позвонить по телефонам 38-67-45 или 
+79034673085 для уточнения даты и времени проведения сбора актива.

ирина владимировна КаЗимирова,
помощник ректора по связям с общественностью и Сми, 

редактор газеты «За медицинские кадры».

Работа в студотРяде для студентов медвузов

ВНИМАНИЕ! Студенческий медицинский отряд «Диоген» (СПбГМУ име-
ни акад. И. П. Павлова) приглашает на работу студентов медицинских вузов  
(1—4-е курсы)  (18 лет и старше) для работы в составе отряда «Диоген».

За подробной информацией обращаться в профком: комн. 5-05, тел. 38-53-33.

Ворошиловский р-н: «Поликлиника № 6» — 94-68-97;
Советский р-н: «Консультативно-

диагностический центр для детей № 1» —  
42-18-27, «Клиническая больница скорой меди-
цинской помощи № 7» — 41-70-30;

Кировский р-н: «Поликлиника № 5» —  
44-11-49, «Городская клиническая больница  
№ 1» (2 вакантные ставки, из них 1 — завед.) 
— 45-05-36;

Красноармейский р-н: «Больница № 16» — 
62-67-42, «Больница № 24» — 62-95-94.

Врач уЗИ дИагНОСтИкИ
Краснооктябрьский р-н: «Поликлиника № 20» 

— 73-02-00;
Центральный р-н: «Клиническая поликли-

ника № 3» — 38-53-97;
Советский р-н: «Детская поликлиника  

№ 25» — 46-61-10;
Кировский р-н: «Поликлиника № 10» — 45-09-24;
Красноармейский р-н: «Больница № 24» — 

62-95-94.
Врач-траВматОЛОг-ОртОпед
Тракторозаводский р-н: «Клиническая поли-

клиника № 1» — 29-27-30, «Клиническая боль-
ница № 4» — 75-86-84;

Ворошиловский р-н: «Поликлиника № 4» — 
97-47-62;

Кировский р-н: «КДЦ для детей № 1» — 42-18-27;
Красноармейский р-н: «КБСМП № 15» — 67-02-90.
Врач аНеСтеЗИОЛОг-реаНИматОЛОг 
Тракторозаводский р-н: «Клиническая боль-

ница № 4» (3 вакантные ставки, из 2 ПРИТ) — 
75-86-84;

Дзержинский р-н: «ГКБСМП № 25» —  
35-07-16, «Станция скорой медицинской помо-
щи» — 32-83-78, «Больница № 18» — 58-01-66;

Советский р-н: «КБ СМП № 7» — 41-70-30;
Красноармейский р-н: «Больница № 16» — 

62-67-42, «КБСМП № 15» (4 вакантные ставки, 
из них 3 ПРИТ) — 67-02-90, «Родильный дом  
№ 4» — 61-04-52, «Больница № 22» — 67-06-58.

Врач-эпИдемИОЛОг
Тракторозаводский р-н: «Клиническая по-

ликлиника № 9» — 77-35-08, «Родильный дом  
№ 1» — 29-07-70;

Краснооктябрьский р-н:  «Поликлиника № 8» 
— 71-15-56, «Поликлиника № 2» — 73-83-62;

Центральный р-н: «Детская клиническая по-
ликлиника № 15» — 23-69-39;

Дзержинский р-н: «Клиническая поликли-
ника № 28» — 35-54-82, «Поликлиника № 30» 
— 54-25-38.

Ворошиловский р-н: «Поликлиника № 4» — 97-47-62;
Советский р-н: «КБ СМП №7» — 41-70-30;
Кировский р-н:  «Родильный дом № 3» — 44-86-14;
Красноармейский р-н: «Больница № 24» — 62-95-94.
Врач-ОНкОЛОг 
Тракторозаводский р-н: «Клиническая поли-

клиника № 1» — 29-27-30, «Клиническая поли-
клиника № 9» — 77-35-08;

Краснооктябрьский р-н: «Поликлиника  
№ 20» — 73-03-00;

Дзержинский р-н: «Клиническая поликлини-
ка № 28» — 35-54-82;

Ворошиловский р-н: «Поликлиника № 4» — 
97-47-62;

Кировский р-н:  «Поликлиника № 5» — 44-11-49, 
«Поликлиника № 10» — 45-09-24.

Врач-урОЛОг
Тракторозаводский р-н:  «Клиническая поли-

клиника № 9» — 77-35-08;
Дзержинский р-н: «Клиническая поликлини-

ка № 28» — 35-54-82.
Врач кЛИНИчеСкОй ЛабОратОрНОй 

дИагНОСтИкИ 
Краснооктябрьский р-н: «Поликлиника № 8» 

— 71-15-56;
Дзержинский р-н: «Консультативно-

диагностическая поликлиника № 2» — 36-15-24;
Красноармейский р-н:  «Больница № 22» — 

67-06-58; «Родильный дом № 4» — 61-04-52, 
«Больница № 16» — 62-67-42.

ВРАЧ-ГАСТРОэНТЕРОлОГ 
Краснооктябрьский р-н: «Детская поликли-

ника № 1» — 28-29-15, «Поликлиника № 8» — 
71-15-56;

Центральный р-н: «Клиническая поликли-
ника № 3» — 38-53-97;

Ворошиловский р-н: «Поликлиника №6» — 
94-68-97.

Врач-ОфтаЛьмОЛОг 
Тракторозаводский р-н:  «Клиническая боль-

ница № 6» — 74-18-45;
Дзержинский р-н: «Поликлиника № 30» — 

54-25-28;
Советский р-н: «КБСМП № 7» — 41-70-30;
Кировский р-н:  «Поликлиника № 5» — 44-11-49;
Красноармейский р-н:  «Детская поликлиника  

№ 26» — 69-33-38, «Больница № 22» — 67-06-58.

Врач-дерматОВеНерОЛОг
Центральный р-н: «Детская клиническая по-

ликлиника № 15» — 23-69-39;
Советский р-н: «Клиническая больница № 11» 

— 41-65-19;
Кировский р-н:  «Поликлиника № 10» — 45-09-24.

Врач-ИНфекцИОНИСт
Тракторозаводский р-н: «Детская поликлини-

ка № 3» — 70-02-96;
Дзержинский р-н: «Клиническая поликлиника 

№ 28» (2 вакантные ставки, 1 — дет.) — 35-54-82, 
«Поликлиника № 30» — 54-25-38, «Больница  
№ 18» (2 вакантные ставки, 1 — дет.) — 58-01-66;

Центральный р-н: «Клиническая поликли-
ника № 3» — 38-53-97;

Советский р-н: «Клиническая больница № 11» 
— 41-65-19, «Детская поликлиника № 25» — 46-61-10;

Кировский р-н:  «Поликлиника № 10» — 45-09-24, 
«Поликлиника № 5» — 42-24-36;

Красноармейский р-н: «Больница № 24» —  
62-95-94, «Больница № 22» — 67-06-58, «Больница 
№ 16» (2 вакантные ставки — дет.) — 62-67-42.

Врач-ОтОЛарИНгОЛОг 
Тракторозаводский р-н: «Клиническая боль-

ница № 6» — 74-18-45, «Детская поликлиника 
№ 17» — 74-18-91

Дзержинский р-н: «Больница № 18» — 58-01-66;
Центральный р-н: «Клиническая поликли-

ника № 12» — 37-83-47;
Ворошиловский р-н: «Поликлиника № 4» — 

97-47-62;
Советский р-н: «КБСМП № 7» — 41-70-30, 

«Клиническая больница №11» — 41-65-19;
Кировский р-н:  «Поликлиника № 5» — 44-11-49, 

«Поликлиника № 10» — 45-09-24;
Красноармейский р-н: «Больница № 24» — 

62-95-94, «КБСМП № 15» — 67-02-90.
Врач фуНкцИОНаЛьНОй дИагНОСтИкИ 
Тракторозаводский р-н: «Клиническая поли-

клиника № 9» — 77-35-08;
Советский р-н: «Клиническая больница № 11» 

— 41-65-19;
Красноармейский р-н: «Больница № 16» —  

62-67-42, «КБСМП № 15» — 67-02-90, «Больница 
№ 22» — 67-06-58, «Детская поликлиника № 16» 
— 62-68-76.

Врач акушер-гИНекОЛОг 
Краснооктябрьский р-н: «Клиническая боль-

ница № 5» — 75-30-81, «Женская консультация 
№ 6» — 58-10-50;

Красноармейский р-н: «Больница № 16» —  
62-67-42, «Женская консультация № 4» — 63-03-02.

Врач-кардИОЛОг 
Тракторозаводский р-н: «Клиническая боль-

ница № 4» — 75-86-84;
Дзержинский р-н: «Поликлиника № 30» —  

54-25-38, «ГКБСМП № 25» — 35-07-16;
Центральный р-н: «Клиническая поликли-

ника № 12» — 38-53-97, «Детская клиническая 
поликлиника № 15» (дет.) — 23-69-39;

Красноармейский р-н: «КБСМП № 15» —  

67-02-90, «Больница № 24» — 62-95-94.
Врач-СтОматОЛОг детСкИй 
Дзержинский р-н: «Стоматологическая поли-

клиника № 8» — 35-62-00;
Ворошиловский р-н: «Стоматологическая по-

ликлиника № 9» — 94-83-45;
Красноармейский р-н: «Стоматологическая по-

ликлиника № 12» — 62-96-37.
Врач-реВматОЛОг
Тракторозаводский р-н: «Клиническая поли-

клиника № 9» — 70-02-55;
Центральный р-н: «Клиническая поликли-

ника № 3» — 38-53-97.
Врач-хИрург
Красноармейский р-н: «КБСМП № 15» —  

67-02-90, «Больница № 24» — 62-95-94;
Краснооктябрьский р-н: «Поликлиника № 2» 

— 73-83-61;
Дзержинский р-н: «Поликлиника № 30» —  

54-25-38;
Центральный р-н: «Клиническая поликли-

ника № 3» — 38-53-97.
Врач-хИрург детСкИй
Красноармейский р-н: «Детская поликлиника 

№ 16» — 62-68-76.
Врач-метОдИСт
Центральный р-н: «Детская клиническая по-

ликлиника № 15» — 23-69-39.
Врач-дИетОЛОг
Красноармейский р-н: «КБСМП № 15» —  

67-02-90;
Тракторозаводский р-н: «Клиническая боль-

ница № 4» — 75-86-84.
Врач-СтатИСтИк
Кировский р-н:  «Поликлиника № 5» —  

44-11-49;
Красноармейский р-н: «Больница № 24» — 

62-95-94.
Врач кабИНета медИцИНСкОй 

прОфИЛактИкИ
Ворошиловский р-н: «Поликлиника № 4» — 

97-47-62;
Советский р-н: «Клиническая больница  

№ 11» — 41-65-19.
Врач аЛЛергОЛОг-ИммуНОЛОг 
Центральный р-н: «Клиническая поликли-

ника № 3» — 38-53-97.
Врач-эНдОСкОпИСт
Кировский р-н: «Поликлиника № 5» —  

44-11-49.
Врач — медИцИНСкИй пСИхОЛОг
Красноармейский р-н: «Больница № 24» — 

62-67-42.

специальностей в муниципальных учРеждениях здРавоохРанения волгогРада

на 01.06.2010 г.

3 мм. На ногте мизинца легко могут 
поместиться три такие кости.

***
Самая быстрая мышца нашего 

тела — это мышца, открывающая и 
закрывающая веки, которая может 
сокращаться до пяти раз в секунду.

Мышцы века напрягаются око-
ло 20000 раз за день, чтобы увлаж-
нять и очищать глаза. это значит, 
что мы не видим в течение получа-
са в день, так как столько времени 
затрачивается на моргание.

***
Количество мышц в теле человека 

столь внушительно, что может состав-
лять от 30 до 50% общего веса тела.

***
Жевательная мышца, которая 

двигает челюсть при жевании, яв-
ляется одной из самых развитых 
мышц — ее усилие равно 100 кг.

***
У взрослого человека об-

щая длина нервов, расходящихся 
по всему телу, составляет 75 км. 
электрические импульсы проходят 
через них со скоростью, превыша-
ющей 400 км/ч.

***
Головной мозг  человека, со-

стоящий на 80% из воды, состав-
ляет около 1/50 общего веса тела, 
то есть 2%, но он использует более  
1/5 энергии организма.

***
В 1974 году один бирманец про-

читал по памяти 16000 страниц 
религиозных буддистских текстов. 
А один англичанин, демонстрируя 
свою зрительную память, запомнил 
порядок карт в шести перетасован-
ных колодах (312 карт), взглянув на 
них только один раз! Допустил он 
лишь 24 ошибки.

доска объявлений

Редакция газеты «за медицинские кадРы» 
объявляет набоР актива


