
ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА

Уважаемые коллеги, студенты! 
Поздравляю вас с началом учебного 

года и, конечно же, с 75-летием нашего 
родного ВолГМУ, которое нам с вами 
предстоит отпраздновать в скором вре-
мени. Надеюсь, все хорошо отдохнули и 
готовы приступить к работе, учебе и под-
готовке юбилейных мероприятий. 

Дорогие первокурсники!
Сегодня вы надели «медицинскую 

форму», в полной мере возлагающую на 
вас обязанности медика. Белый халат – 
это символ, эмблема медицины, атрибут 
чистоты физической и душевной. Вам 
предстоит приобщаться к прекрасной и 
многотрудной профессии, учиться, жить 
и работать ради жизни и здоровья людей. Нет более гуманной профес-
сии, чем профессия медика.

Вы поступили в необычный год – 17 августа 2010 года ВолГМУ ис-
полнилось 75 лет. И вам предстоит вместе с нами праздновать эту юби-
лейную дату. История нашего вуза по праву вписана золотыми буквами 
в историю отечественной медицины.

75 лет. Много это или мало? С точки зрения человека — целая жизнь. 
С позиции истории — миг. А для учебного заведения, наверное, юность, 
и многое еще впереди! Но и за плечами уже немало. На протяжении более 
семи десятилетий сначала институт, затем академия, а ныне университет 
является кузницей высокопрофессиональных медицинских кадров.

У всех вас впереди трудный период обучения в нашем университете 
и вместе с тем самая прекрасная пора в жизни каждого человека – сту-
денческие годы. Обучение в высшей медицинской школе даст вам об-
разование, превосходящее по своей глубине и широте любое другое. 
После завершения нашего университета и прохождения специализации 
вы сможете получить одну из 170 существующих на сегодняшний день 
медицинских специальностей.

С первых дней пребывания в медицине абсолютно каждому из вас 
следует руководствоваться идеалами высокой нравственности. Ведь 
только так врач в состоянии исполнить свой профессиональный и граж-
данский долг, приняв единственно правильное решение, поступив в 
любой жизненной ситуации именно так, как этого потребуют интересы 
пациента, Отечества и Родины.

В настоящее время как никогда стали актуальными слова ежеднев-
ной врачебной молитвы, написанной еще в XII веке, которую мысленно 
повторяло на протяжении нескольких столетий множество служите-
лей медицины разных степеней и таланта: «Господи! Не допусти, что-
бы жажда наживы и славы руководили мною в практической работе… 
Укрепи силы моего сердца так, чтобы оно могло одинаково реагировать 
на страдания бедного и богатого, добро и зло, помогло одинаково другу 
и врагу. Научи меня, Всемогущий, терпеливости и спокойствию, когда 
больной непослушен или оскорбляет. Сделай меня умеренным во всех 
моих суждениях и действиях, но только не в знаниях, ибо в последних я 
хочу остаться ненасытным. И пускай далекой от меня останется мысль о 
том, что я все знаю и умею».

Сегодняшний российский врач должен стать, говоря словами А. И. 
Герцена, «не только врачом, но — священником, поваром и юристом». 
Врач должен еще обладать упорством художника и скульптора. Помни-
те, хороший врач должен любить своих пациентов, хотя иногда это будет, 
пожалуй, трудно!

Уже скоро вы будете определять успех борьбы с недугом, со смертью, 
успех сражения за жизнь, за счастье и благо человека. Будьте терпеливы, 
настойчивы и успешны! 

Добро пожаловать в большую и дружную семью Волгоградского го-
сударственного медицинского университета! 

В. И. ПЕТРОВ, ректор Волгоградского государственного
медицинского университета, академик РАМН

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОБЕЩАНИЕ

ПЕРВОКУРСНИКА
Вступая в ряды студентов 

Волгоградского государственного 
медицинского университета,

перед лицом своих преподавателей 
и товарищей по учебе 

ТОРЖЕСТВЕННО ОБЕЩАЮ:
4  учиться упорно и настойчиво овладевать 
 основами медицинской науки,
	 помня, что мои знания и мое искусство будут 
 служить делу спасения жизни людей;

4  постоянно работать над собой, воспитывая в 
 себе лучшие качества, присущие врачу:
	 настойчивость и целеустремленность, 
 человеколюбие и благородство, смелость, 
 решительность и готовность к 
 самопожертвованию;

4  активно участвовать в работе общественных 
 студенческих организаций, спортивных секций 
 и кружков художественной самодеятельности;

4  в стенах университета и за его пределами быть  
 образцом поведения,
	 активно бороться с проявлениями нарушения  
 дисциплины и нерадивым отношением к учебе;

4  свято беречь и всемерно укреплять традиции  
 и славу своего родного вуза – одного из 
 старейших города-героя Волгограда.

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ



Владимир Иванович ПЕТРОВ
Ректор ВолГМУ, Заслуженный деятель науки 

РФ, Заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАМН. 

Виктор Борисович МАНДРИКОВ
Первый проректор ВолГМУ - 
проректор по учебной работе, 

Заслуженный работник физической культуры 
и спорта РФ, доктор педагогических наук, 

профессор

Сергей Владимирович НЕДОГОДА
Проректор ВолГМУ по лечебной работе, 

доктор медицинских наук, профессор

Михаил Евгеньевич СТАЦЕНКО
Проректор ВолГМУ по научной работе, 
доктор медицинских наук, профессор

Александр Алексеевич СПАСОВ
Проректор ВолГМУ по международным 
связям, Заслуженный деятель науки РФ, 

доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАМН

Александр Николаевич АКИНЧИЦ
Проректор ВолГМУ по социально-

экономическим вопросам, 
кандидат медицинских наук, доцент

Сергей Иванович КРАЮШКИН
Проректор ВолГМУ по воспитательной 

и внеучебной работе, 
доктор медицинских наук, профессор

Николай Николаевич ШВЕЦ
Проректор ВолГМУ 

по административно-хозяйственной работе

ВАМ, ПЕРВОКУРСНИКИ!

Начальство нужно знать в лицо!

ГИМН
ВОЛГМУ

Музыка Игоря Барышникова
Слова Натальи Сандецкой 

и Екатерины Кузнецовой

Ты в самом сердце города-героя
Стоишь, незыблем в круговерти лет.
Хранитель строгий жизни и здоровья
Наш Медицинский Университет!

Землёю Сталинградскою навеки
В величии и гордости храним,
Ты пережил войну и лихолетье, - 
Стал навсегда для города, родным,
Для Волгограда стал родным.

Мы медицину сделали судьбою.
Халаты белые – как жизни добрый свет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш славный Университет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш Медицинский Университет.

Для нас с тобою связано так много,
Ты под крылом своим сумел собрать
Всех тех, кто выбрал для себя дорогу
Светя другим, самим дотла сгорать!

Чисты сердца, дела и наши души,
Стоим на страже жизни всех людей.
Мы Гиппократа клятву не нарушим,
Достойны будем звания врачей!
Достойны звания врачей!

Мы медицину сделали судьбою.
Халаты белые – как жизни добрый свет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш славный Университет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш Медицинский Университет.С историей кафедр, профессорско-преподавательским составом, базами и научными направлениями кафедр ВолГМУ 

можно ознакомиться на сайте ВолГМУ по адресу: http://www.volgmed.ru/depts/depts.php

Максим Валентинович 
ЧЕРНИКОВ 

Директор медицинского 
колледжа ВолГМУ, 

доктор медицинских наук,
доцент

Сергей Всеволодович 
КЛАУЧЕК 

Декан лечебного факультета,  
доктор медицинских наук, 

профессор

Галина Петровна 
ДУДЧЕНКО

Декан медико-биологического 
факультета, 

доктор биологических наук, 
профессор 

Михаил Юрьевич 
СОЛОМИН 

Декан педиатрического 
факультета, 

доктор медицинских наук, 
профессор

Сергей Викторович 
ПОРОЙСКИЙ 

Декан стоматологического 
факультета, 

кандидат медицинских наук, 
доцент 

Михаил Евгеньевич 
ВОЛЧАНСКИЙ 
Декан факультета 

социальной работы 
и клинической психологии, 

доктор социологических наук, 
доцент

Анатолий Кузьмич 
БРЕЛЬ

Декан фармацевтического 
факультета, Заслуженный 

работник высшей школы РФ, 
доктор химических наук, 
профессор, академик РАЕ

Татьяна Федоровна 
ДЕВЯТЧЕНКО

Декан факультета 
усовершенствования врачей, 
кандидат медицинских наук, 

доцент



ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВОЛГМУ!

Внеучебная жизнь в университете
НОМУС

Со дня основания ВолГМУ в нем функционирует 
Научное общество молодых ученых и студентов (НО-
МУС). Благодаря слаженной работе НОМУСа в вузе 
ежегодно проводятся молодежные конференции, до-
полнительные занятия по интересным направлениям 
современной науки. http://nomus.volgmed.ru/

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
Студенческий совет существует в университете 

с 1991 года и является основой студенческого са-
моуправления нашего вуза. Он координирует работу 
всех студенческих клубов и проводит всевозможные 
внеучбные мероприятия. Подробно о студсовете 
ищите на www.sts-volgmu.ru

«ВИЗАВИ»
Тех, кого природа наградила голосом и кому не 

знакома «боязнь сцены», всегда с радостью ждут в 
клубе «Визави». В нашем университете постоянно 
зажигаются новые «звездочки», без участия кото-
рых не проходит не один концерт или праздник в  
ВолГМУ.

«АЛЛЕГРО»
Помочь реализоваться молодым талантам во мно-

гих сферах творчества поможет клуб-студия «Алле-
гро». Организованная в 2007 году студия распола-
гает современным оборудованием для звукозаписи, 
видеомонтажа, фотосъемки. Информация о клубе: 
http://vkontakte.ru/club1949519

«ВДОХНОВЕНИЕ»
Всех, кто хоть раз в жизни держал в руках фото-

аппарат, приглашает фотоклуб «Вдохновение». На 
этих семинарах, организуемых клубом, можно по-
знать тайны создания удивительных шедевров, 
узнать о строении фотокамеры и оборудовании про-
фессиональной фото-студии. О фотоклубе подробно:  
http://vkontakte.ru/club15521140 

КВН
Пожалуй, сложно найти человека, равнодушного 

к самой веселой и находчивой игре. Своя команда 
КВН существует и в ВолГМУ.

Каждый, кто не боится быть смешным и получа-
ет удовольствие, веселя людей, имеет возможность 
попробовать свои силы на внутривузовских играх, 
и, как знать, быть может, будет защищать честь  
ВолГМУ в Волгоградской лиге КВН.

«ЗЛАТОУСТ»
Поэзия живет в каждом из нас, поэтому, когда мы 

слышим прекрасные слова, складывающиеся в стро-
ки стихов, сердце невольно начинает биться быстрей. 
Для тех, кто одарен талантом стихосложения или 
пишет прозу, в ВолГМУ существует литературно-
поэтический клуб «Златоуст». Сегодня ЛПК «Зла-
тоуст» объединяет не только любителей поэзии и 
прозы, поэтов, писателей, а также чтецов, бардов, 
журналистов и художников. Лучшие произведения 
студентов и преподавателей нашего вуза попадают 
в сборники, посвященные памятным датам истории. 
Многие участники клуба являются призёрами город-
ских и областных литературных конкурсов. О клубе 
подробно: http://vkontakte.ru/club4773699

«СТАЛИНГРАД»
Участники клуба «Сталинград» – это люди, для 

которых не чужды слова патриотизм, честь и до-
блесть. Благодаря их работе осуществляется шеф-
ство над ветеранами Великой Отечественной войны, 
облагораживание памятников истории. Если вам до-
рога память предков, то вас с радостью ждут в клубе 
«Сталинград».

«ДЕТИ»
Как известно, дети – это цветы жизни, и они 

должны быть счастливы и окружены заботой и те-
плом. Но, к сожалению, иногда в жизни малышей 
происходят страшные события – они заболевают 
или остаются без родителей. Поддержать малышей 
в трудные минуты может небольшой подарок, до-
брое слово или просто улыбка. Специально для не-
равнодушных студентов в ВолГМУ существует клуб 
«Дети». Силами его участников собираются пожерт-
вования на подарки больным детям и организуются 
праздники в домах ребенка, больницах и в област-
ном онкологическом диспансере № 1.

«МЕДИК»
Для тех, кто верит в изречение «В споре рождает-

ся истина», осуществляет свою работу диспут-клуб 
«Медик». Здесь всем дается возможность высказать-
ся и послушать мнение как своих коллег-студентов, 
так и приглашенных гостей – преподавателей, пред-
ставителей власти, и других социальных структур.

«КАРТА МИРА»
В образовательной программе медицинского 

вуза отсутствует предмет «География», но изучать 
его можно интересно и на собственном опыте, бла-
годаря работе клуба «Карта мира». Ежегодно в  
ВолГМУ организуется множество поездок по наибо-
лее интересным местам России. Самыми яркими из 
них являются ежегодные поездки в Дагомыс для уча-
стия во «Всероссийском студенческом марафоне в 
ритме non-stop» и поездки на море для выпускников.

РССО
Участвовать в жизни университета можно, свои-

ми руками строя его будущее. Участники ремонтно-
строительного студенческого отряда «Медик», во 
многом помогли облагородить внешний и внутрен-
ний вид многих корпусов ВолГМУ. Поэтому тех, кто 
любит и бережет родную alma mater и готов немного 
потрудиться для ее процветания, всегда с радостью 
ждут в рядах РССО.

СПОРТ
Третьим важным направлением внеучебной сту-

денческой жизни ВолГМУ является спорт. На базе 
кафедры физической культуры и здоровья работает 
множество секций по всевозможным видам спорта. 
Студенты ВолГМУ являются постоянными призера-
ми универсиады и других соревнований, защищают 
звания кандидатов и мастеров спорта, участвуют в 
областных и всероссийских соревнованиях, радуя 
своих тренеров и весь вуз своими победами.

«КРЕЧЕТ»
Кто из нас никогда не мечтал о путешествии на 

машине времени в далекие эпохи, когда не было тех-
ники и компьютеров, а человек изготавливал пред-
меты быта своими руками и жил в гармонии с при-
родой? Возможность приобщиться к этим условиям 
студентам ВолГМУ дает клуб военно-исторической 
реконструкции «Кречет». Участники клуба изучают 
культуру славянских народов различных эпох, учатся 
изготавливать одежду и оружие, обучаются танцам 
и фехтованию. Несколько раз в год они принимают 
участие в фестивалях, где полностью воссоздается 
дух того времени, а все присутствующие переносят-
ся в таинственный мир средневековья.

Редакция газеты 
«За медицинские кадры» 
объявляет набор актива
Если вы энергичны, талант-

ливы, имеете оригинальные 
идеи и хотели бы реализовать 
себя, милости просим к нам!

Вы сможете непосредствен-
но участвовать в создании уни-
верситетской многотиражки, 
приобретете уникальный опыт и приятно проведете 
время в кругу единомышленников.

Для того чтобы стать членом нашего актива, не-
обходимо только ваше желание совместно порабо-
тать и минимальные умения, остальному научим. 
Желающие вступить в команду «ЗМК» обращайтесь 
к редактору газеты в кабинет 5-17 главного корпуса 
ВолГМУ: г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1. Мож-
но свои предложения присылать по электронной 
почте редакции или ivk_volgmed@mail.ru, а также 
позвонить по телефонам 38-67-45 или +7-903-467-
3085 – редактор газеты «За медицинские кадры» – 
помощник ректора по связям с общественностью и 
СМИ Ирина Владимировна Казимирова.

Очень легко зарыть свой талант в землю, гораздо 
сложнее, имея потенциал, развить его и применить 
свою творческую энергию на благо себе и окружаю-
щим. Дерзайте, творите, стремитесь к большему! А 
ВолГМУ поможет вам в этом!

Внеучебная жизнь в университете
Учеба, учеба, учеба! На первый взгляд учеба в 
Волгоградском государственном медицинском 
университете (ВолГМУ) – это сплошные зубрежки, 
конспекты, бессонные ночи, тонны учебников и 
исписанных тетрадок. Да, отчасти это так, но 
энергичные, полные креатива студенты всегда 
находят время для воплощения своих идей и реализации 
своего потенциала. Специально для них в ВолГМУ 
существует огромная база внеучебных занятий и 
студенческих клубов.



75 ЛЕТ ВОЛГМУ

Старты 2009–2010 – 
В прошедшем учебном году кафедрой физической культуры и здоровья 
проведено 87 оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 
посвященных юбилею университета. Первыми на старт вышли участники 
межкурсовых и межфакультетских соревнований в легкоатлетической 
эстафете. На следующий день все желающие приняли участие в «Дне бегуна». 
Данные мероприятия позволили студентам получить для своего рейтинга 
дополнительные бонусные баллы, таких оказалось более 300 человек. 
Ярким событием прошедшего года было проведение открытого 
чемпионата ВолГМУ по дартсу и стритболу (девушки). В гостях у нас 
были спортсмены 8 медицинских и фармацевтических вузов России. 
Команды медуниверситета одержали победу в соревнованиях по дартсу 
и стали серебряными призерами в стритболе.

Внутривузовская спартакиада 
«Первокурсник» позволила оце-
нить пополнение наших сборных 
команд новыми «звездами» и до-
стойно представить вуз в город-
ской спартакиаде.

Соревнования между факуль-
тетами проводились в течение 
всего учебного года по 9 видам 
спорта. На старт вышли более 
400 участников, и в результате 
упорной борьбы командные ме-
ста распределились следующим 
образом: I – лечебный факультет, 
II – стоматологический факультет, 
III – педиатрический факультет.

По просьбе студентов были 
организованы и проведены сорев-
нования по пейнтболу (кстати, за-
траты составили более 100 тысяч 
рублей). В них приняли участие 
120 спортсменов, соединивших-
ся в команды по желанию са-
мих игроков. В результате почти 
10-часовой перестрелки победила 
сборная команда преподавателей, 
на втором месте «форумчане» и 
третьей стала сборная команда 
медколледжа.

В первые дни нового года на 
спортивные площадки по тради-
ции вышли студенты, участво-
вавшие в соревнованиях на Кубок 
ректора, в программу которых 
входили такие виды спорта, как 
волейбол, дартс, стрельба. Как 
всегда, соревнования прошли в 
теплой дружеской обстановке, 
при серьезном соперничестве 
участников без учета занимаемой 
должности.

Одним из интереснейших со-
ревнований с участием разного 
контингента является спартакиа-
да «Поколений». Соревнования 
сборных команд первокурсников, 
старшекурсников, зарубежных 
студентов, учащихся медицин-
ского колледжа и преподавателей 
проходят азартно, на высоком 
эмоциональном уровне. Второй 
год подряд старшекурсники – по-
бедители данных соревнований.

Особое внимание уделяется 
организации оздоровительных 
мероприятий по месту житель-
ства студентов. В общежитиях 
университета работает 8 препо-
давателей кафедры физической 
культуры и здоровья, которые ор-
ганизуют работу спортивных сек-
ций по различным видам спорта. 
Проведение соревнований внутри 
общежитий, спартакиада между 
сборными командами общежитий  
позволили добиться высоких по-
казателей в соревнованиях город-
ского масштаба. В этом учебном 
году мы заняли два первых места 
в комплексном зачете городской 
спартакиады среди студентов, 

проживающих в общежитиях.
Сложившаяся оздоровительная 

и спортивно-массовая работа с за-
рубежными студентами и в этом 
году дала положительные резуль-
таты. Внутриуниверситетские 
соревнования по бадминтону, 
футболу, настольному теннису, 
баскетболу и другим видам спор-
та позволила малайзийским сту-
дентам занять II место в Курске в 
соревнованиях земляков, обучаю-
щихся в вузах России.

Не были оставлены без внима-
ния и сотрудники ВолГМУ. В от-
четном году им было предложено 
участие в спартакиаде «Здоро-
вье» по новой программе, в кото-
рую были включены такие виды 
спорта, как боулинг и бильярд. 
Новшества увеличили массовость 
внутривузовских соревнований и 
в очередной раз позволили нашим 
командам завоевать победу в го-
родской спартакиаде «Здоровье».

В отчетном году на спортивной 
базе университета и арендуемых 
спортивных сооружениях (лег-
коатлетический манеж, плава-
тельный бассейн) работало 39 
спортивных секций с общим коли-
чеством занимающихся 1225 че-
ловек, что составляет 20% от кон-
тингента учащихся университета. 
Сборные команды вуза приняли 
участие в более 50 соревнованиях 
различного масштаба. Выступая 
на универсиаде вузов города по  
20 видам спорта, команда спор-
тсменов университета в ком-
плексном зачете заняла IV место. 
Значимый вклад в успешное вы-
ступление нашей команды внес-
ли: сборная команда по бадминто-
ну – I место, по дартсу – II место, 
баскетболистки, легкоатлеты, 
пловцы, волейболисты и гиревики 
бронзовые призеры спартакиады.

Выступая в IV областных лет-
них играх студенческой молоде-
жи (инициаторами проведения 
которых являются преподаватели 
кафедры физической культуры и 
здоровья ВолГМУ), наша коман-
да в упорной борьбе с преимуще-
ством в 1 очко от команды техни-
ческого университета и 2 очка от 
команды академии физической 
культуры одержала одну из труд-
нейших и красивых побед.

По итогам выступления в со-
ревнованиях различного масшта-
ба три студента университета 
выполнили норматив кандидата в 
мастера спорта и один – норматив 
первого спортивного разряда по 
дартсу, двое получили I спортив-
ный разряд по гиревому спорту и 
один – I разряд по пауэрлифтингу.

Завершающим стартом про-
шедшего учебного года стало уча-



навстречу юбилею ВолГМУ:
ПОДВОДИМ ИТОГИ
стие в форуме «Мы – за здоровый 
образ жизни!», который состоял-
ся на базе Астраханской государ-
ственной медицинской академии с 
участием 120 представителей Вол-
ГМУ. Это было яркое значимое со-
бытие, ставшее незабываемым для 
всех участников форума.

Ежегодная большая работа по 
оздоровлению студентов, борьбе 
за здоровый образ жизни будущего 
врача в этом году была очень высо-
ко оценена Министерством здраво-
охранения и социального развития 
РФ. Наш коллектив награжден за 
III место среди 56 медицинских и 
фармацевтических вузов в смотре-
конкурсе «Вуз здорового образа 
жизни». Делегация университета 
достойно представила ВолГМУ в 
финальной части республиканско-
го фестиваля студентов в Иваново.

В отчетном году коллектив уни-
верситета признан победителем об-
ластного смотра-конкурса на луч-
шую постановку оздоровительной 
и спортивно-массовой работы сре-
ди вузов Волгоградской области. 
Спортклуб «Медик», работающий 
на базе общежитий университета, 
награжден грамотой Министерства 
по физической культуре и спорту. 
Преподаватели кафедры физиче-
ской культуры и здоровья стали 
победителями городского смотра-
конкурса в номинации «Самый здо-
ровый педагогический коллектив».

Уважаемые первокурсники! 
Мы будем рады видеть вас в 
наших спортивных секциях и 
оздоровительных группах, сре-
ди участников физкультурно-
спортивных и оздоровительных 
мероприятий!

Н.Д. Ткачева, 
председатель спортивного 

клуба, старший преподаватель 
кафедры физической 
культуры и здоровья



На собранные студентами наше-
го университета средства были ку-
плены различные  подарки: куклы, 
машины, мячики, фрукты,  для де-
тей старшей группы были приобре-
тены настольные игры и украшения 
для девочек.

По приезду в детский дом пред-
ставители нашего вуза сначала по-
сетили младшую группу, где детки 
были слегка насторожены, но наши 
студенты проявили педагогические 
способности в общении с младши-
ми, нашли подход к каждому ребен-
ку, организовали различные группо-
вые игры так, что каждый ребёнок 
чувствовал себя в центре внимания. 
Игры, беседы, занятия выбирались 
по ходу совместной деятельности, 
в результате чего дети чувствовали 
себя легко и свободно. Им была пре-
доставлена возможность самим ре-
шать, чем бы они хотели заняться. 
В игровой комнате  девочки  по оче-
реди с удовольствием демонстриро-
вали то, как они  здорово научились 
прыгать на небольшом батуте… Та-
ким образом ребята быстро забыли 
про смущение и искренне весели-
лись.

Хорошим опытом стало общение 
с детьми старшей возрастной груп-
пы: 12–15 лет. Конечно, стоит отме-

тить, что сам возраст ребят доволь-
но трудный. Для него характерны 
комплексы, неуверенность в себе и 
вместе с тем стремление к самостоя-
тельности, желание выделиться из 
толпы, доказать, что ты не такой, как 
другие, что ты взрослый. К тому же 
у каждого из воспитанников за пле-
чами непростая и сложная судьба… 
Но, несмотря на все превратности 
судьбы, на наивных детских личиках 
можно обнаружить  доверие, беско-
нечное доверие и желание общаться, 
желание делиться всем, что есть!

Студенты были удивлены спо-
собностями ребят: на стенах и все-
возможных стеллажах вывешены 
творческие работы, выполненные 
своими  руками, порой и взрослый 
человек не сможет сделать такой 
красоты, это означает, что в учреж-
дении большое внимание уделя-
ют творческому развитию детей. 
Именно  поэтому «дом» этих ребят 
очень уютный; с детьми занимают-
ся опытные педагоги, государство 
дает полное материальное обеспе-
чение… но это все же дети и им 
хочется семейной заботы и челове-
ческого тепла, чтобы их ежедневно 
окружала любовь родителей: мамы 
и папы… но их жизнь сложилась 
иначе… Так давайте восполним 
эту пустоту своим вниманием и за-
ботой… Для нас не составит боль-
шого труда и материальных затрат 
систематически осуществлять та-

кие мероприятия. Мы планируем  
заинтересовывать студентов нашего 
вуза  и в дальнейшем посещать раз-
личные детские социальные учреж-
дения, устраивать детям тренинги и 
праздники, а также заботиться об их 
благополучии. 

Также хотелось бы и дальше при 
поддержке вуза оказывать  шефскую 
помощь коллективу Волгоградского 
детского дома № 2. Так, после разго-
вора с воспитателями детского дома 
стало ясно, что у ребят есть всё не-
обходимое для жизни, но не хватает 
общения и внимания. Так, в детдо-
ме имеется 10 велосипедов, но, к 
сожалению, не все из них на ходу, 
т. к. камеры колес часто прокалы-
ваются, и нет старших товарищей, 
которые смогли бы помочь им в 
ремонте спортивного инвентаря; не 
хватает обязательного ассортимен-
та канцтоваров: красок, кисточек, 
альбомов для рисования, цветных 
карандашей, тетрадей, пластилина,  
т. к. мы уже заметили, что ребята 
очень много времени уделяют твор-
честву, ну и, конечно же, простого 
общения, праздника в день рожде-
ния и друзей… Если эти визиты ста-
нут систематическими, то ребята об-
ретут в нашем лице новых друзей.

Наши студенты с радостью ещё 
посетят детский дом № 2, тем более 
что и сами воспитанники детдома 
не скрывали своей радости и удо-
вольствия от этого визита. 

В этом году ребята тоже не остались без работы, ведь на носу празд-
нование юбилея ВолГМУ. Бригада из семи человек: Андрей Самохва-
лов, Вячеслав Барышников, Евгений Илясов, Николай Топчиев, Федор 
Курдюков, Вадим Швец и Максим Демещенко с февраля приступила к 
выполнению поставленных перед РССО задач. Для начала необходимо 
было смонтировать стеллажи для книг и помочь библиотеке в перевоз-
ке книг, с чем они справились в короткие сроки. После этого в связи со 
сменой кровли на крыше главного корпуса нужно было собрать и пере-
тащить старые элементы, итог проделанной работы – чистый чердак без 
строительного мусора. Одна из главных задач этого трудового семестра 
была помощь в переезде кафедры мобилизационной подготовки здра-
воохранения и медицины катастроф на новую учебную базу. Бригада 
целую неделю вывозила мебель, учебные пособия, стенды и сейфы. Хо-
телось бы поблагодарить заведующего кафедрой и преподавателей, ведь 
они трудились наравне с ребятами. Далее в связи увеличением рабочего 
плана бригада была разбита на несколько частей. Один отряд помогал в 
ремонте учебных комнат в ГУЗ «Волгоградская областная клиническая 
больница № 1» на кафедре хирургических болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов, теперь студенты будут учиться в но-
вых отремонтированных помещениях. Часть ребят была отправлена в 
общежитие № 3, где были проведены демонтажные работы в тренажер-
ном зале и подготовка помещения к капитальному ремонту. Не остался 
без внимания и морфокорпус: там тоже бойцы стройотряда помогали 
кафедре биологии в проведении ремонта помещений. Одно из сильней-
ших впечатлений, отложившихся в сердцах ребят, – это отношение к 
ним. Администрация ВолГМУ и профессорско-преподавательский со-
став всегда чутко и с пониманием относились к отряду, за что им огром-
ное спасибо!

Максим Демещенко

Лето – пора студенческих отрядов

Давайте творить добро…

2 июля 2010 года на территории мемориального комплекса «Солдатское поле» 
состоялась торжественная церемония открытия III трудового семестра 
2010 года студенческих строительных отрядов Волгоградской области. Это 
мероприятие ежегодно проходит на «Солдатском поле» в знак преемственности 
славных традиций предшествующих поколений участников стройотрядовского 
движения и патриотического воспитания молодёжи.

17 июня этого года 
группа студентов 
ВолГМУ под руководством  
председателя профкома  
Ламтюгина Юрия 
Владимировича посетила 
детский дом № 2 города 
Волгограда  для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
В этом детском доме 
находится 54 ребенка 
разного возраста.

Прошло уже 3 года с тех пор как в нашем университете при 
поддержке администрации был организован ремонтно-
строительный студенческий отряд «Медик».

Студенты нашего вуза принимали 
участие в этой церемонии впервые. 
При содействии центра трудового 
устройства населения и профкома  
ВолГМУ во главе с Юрием Влади-
мировичем Ламтюгиным был ор-
ганизован ремонтно-строительный 
студенческий отряд  «Медик». На-
чалом  рабочей  деятельности  для 
РССО  «Медик» послужила уборка 
памятника защитникам Сталинграда  
и территории, прилегающей к нему. 
Ребята настроены на предстоящую 
работу и на хорошие результаты. Но 
стройотряд  – это не только труд, но 
и сплоченный коллектив, и память о 
студенческих годах.

В мероприятии приняли участие 

член регионального политсовета 
партии «Единая Россия», предсе-
датель политсовета регионального 
штаба «Молодой Гвардии Единой 
России» Сергей Сидельников, об-
ластной командир студенческих 
строительных отрядов Александр 
Шейкин, представители админи-
страции Волгограда и 12 студенче-
ских отрядов.

Движение студенческих строй-
отрядов постоянно расширяется, и 
все больше молодых волгоградцев 
выбирают летом труд на благо своей 
Родины. Имея обширные возмож-
ности в создании экономического 
потенциала страны, студенческие 
отряды являются важной основой 

для приобщения студентов к рынку 
труда, получения и развития про-
фессиональных навыков.

Командиру РССО «Медик» Ан-
дрею Самохвалову торжественно 
была вручена путевка на выполне-
ние строительных работ в ВолГМУ 
в рамках III трудового семестра 
2010 года. После напутственных 
слов, ребята исполнили песню, воз-
ложили цветы к памятнику защит-
никам Сталинграда, почтили тех, 
кто ранее работал в стройотрядах. 
Завершилась церемония минутой 
молчания в память о тех, кто ценой 
своих жизней отстоял свободу и не-
зависимость нашей страны.

Ксения ЛАЗАРЕВА

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

РССО-2010



В Волгоградской области 
предприняты конкретные 
шаги по формированию 
лекарственного кластера — 
одного из самых значимых 
для региона проектов. В 
августе нынешнего года 
было подписано Согла-
шение о сотрудничестве 
между областной адми-
нистрацией, российским 
фармацевтическим дис-
трибьютором ЗАО «СИА 
ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» и ООО 
«Царицын Капитал».

Очередная Всероссий-
ская перепись населе-
ния будет проходить с 
14 по 25 октября 
2010 года. В на-
стоящее время во всех 
российских регионах 
проводится большая 
подготовительная  ра-
бота. Один из важных 
вопросов подготови-
тельного этапа – 
информационная рабо-
та с населением.

Свои подписи под документом 
поставили губернатор Анатолий 
Григорьевич Бровко, генеральный 
директор компании «СИА ИНТЕР-
НЕЙШНЛ ЛТД» Игорь Феликсович 
Рудинский и генеральный директор 
ООО «Царицын Капитал» Андрей 
Евгеньевич Шипелов.

Соглашение призвано устано-
вить основы для государственно-
частного партнёрства по вопросам 
развития фармацевтической, ме-
дицинской и биотехнологической 
промышленности на территории 
Волгоградской области, привлечь 
инвестиционные ресурсы в разра-
ботку отечественной фармацевти-
ческой продукции и медицинских 
технологий.

«К сожалению, в последние 
годы происходит обвальное вы-
теснение с рынка отечественных 
лекарственных средств и замеще-
ние их импортными аналогами. 
Поэтому наша задача — изменить 
ситуацию, приложить все силы для 
возрождения фармацевтической, 
медицинской и биотехнологической 
промышленности, что в конечном 
итоге позволит значительно улуч-
шить ситуацию с лекарственным 
обеспечением населения Россий-
ской Федерации отечественными 
инновационными препаратами», — 

подчеркнул глава администрации 
Волгоградской области Анатолий 
Григорьевич Бровко.

В январе 2010 года идею о созда-
нии на территории Волгоградского 
региона лекарственного кластера 
поддержала министр здравоохра-
нения и социального развития РФ 
Татьяна Алексеевна Голикова. В 
течение последующего времени 
администрацией области совмест-
но с Волгоградским государствен-
ным медицинским университетом 
(ВолГМУ) была проделана большая 
работа по разработке концепции 
создания этого объединения, поис-
ку партнёров и инвесторов. Под-
писание Соглашения, по мнению 
губернатора, — важный шаг по во-
площению проекта в жизнь.

По словам генерального ди-
ректора компании «СИА ИНТЕР-
НЕЙШНЛ ЛТД» Игоря Феликсови-
ча Рудинского: «Ценность проекта 
создания лекарственного кластера 
в Волгоградской области в том, что 
здесь есть с кем его осуществлять». 
Волгоградские фармакологи зани-
мают ведущие позиции в России в 
части подготовки научных кадров, 
по созданию новых оригинальных 
лекарственных средств и в области 
фундаментальной фармакологии. 
За последние годы ими получено 

около 100 авторских свидетельств, 
отечественных и зарубежных патен-
тов. Работа волгоградцев была оце-
нена и на федеральном уровне. Они 
были удостоены грантов, которые 
направят на создание и исследова-
ние новых лекарств.

Как признался ректор ВолГМУ, 
организатор и руководитель НИИ 
фармакологии в г. Волгограде ака-
демик РАМН Владимир Иванович 
Петров, о создании фармакологи-
ческого производства он мечтал 20 
лет. «И вот наконец мечты начинают 
сбываться. Для региона реализация 
этого проекта значит очень многое. 
У нас накопилось много разработок 
инновационных препаратов, кото-
рых нет даже за рубежом», — ска-
зал он.

Уже в этом году в рамках Согла-
шения планируется приступить к 
разработке проекта создания перво-
го завода по производству лекар-
ственных препаратов. Сумма инве-
стиций на первом этапе составит 
около 50 млн. долларов США.

Особая ответственность при 
реализации проекта возлагается на 
Корпорацию развития Волгоград-
ской области. Губернатор поручил 
этой структуре создать комфорт-
ные условия для работы в регионе 
участников Соглашения.

Недавнее исследование в различ-
ных фокус-группах показало, что 
большинство жителей не знают о пред-
стоящей переписи, хотя и признают ее 
важность. Наименее информирована 
в этом вопросе молодежь. Именно 
поэтому было решено провести в ряде 
крупных российских городов моло-
дежные музыкальные фестивали в 
поддержку предстоящей переписи.

Такие фестивали уже прошли в 
Нижнем Новгороде, Уфе, Казани, 
Санкт-Петербурге, Москве. Всего до 
конца лета пройдет 12 таких фести-
валей.

8 августа Волгоград принял 
эстафету агитационного фестиваля 
«Перепись». Праздник проходил на 
площади Павших Борцов с 18 до 21 

часа, в нем приняло участие более  
3 тысяч человек. Открыла фестиваль 
руководитель Волгоградстата Ольга 
Степановна Олейник. 

Фестиваль порадовал пришед-
ших веселой, яркой, интересной 
программой. Выступило несколько 
молодежных музыкальных коллек-
тивов, в том числе группа «Руки 
вверх», команда КВН «Копейка», 
танцевально-акробатические группы 
«Бест Джамп» и «Джаст Нейм», во-
калисты Станислав Малых и Михаил 
Ребров. Программа включала в себя 
интересные конкурсы и викторины 
о переписи. Победителям вручались 
футболки, бейсболки с логотипом 
переписи.

Волгоградцы впервые услыша-

ли гимн Всероссийской переписи, 
написанный специально для этой 
акции. Основной его темой являет-
ся девиз переписи – «России важен 
каждый!».

Перепись для города Волгогра-
да имеет особую важность, так как 
должна подтвердить еще раз статус 
города-миллионника. Именно это 
поможет получить некоторые льготы 
при составлении федеральных про-
грамм.

Напоминаем, что Всероссийская пе-
репись населения (ВПН), в поддержку 
которой организованы эти фестивали, 
пройдет 14–25 октября 2010 года. 

Материал подготовила 
уполномоченный по ВПН-2010                                                      

Т. Е. Багровская.

СОБЫТИЕ

Волгоградский 
лекарственный кластер

В Волгограде прошел фестиваль «ПЕРЕПИСЬ»

К СВЕДЕНИЮ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

! 1 сентября – День знаний
! 2 сентября – День российской гвардии
! 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
! 4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению
! 5 сентября – День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
! 6 сентября – День труда
! 8 сентября – Международный день грамотности
! 9 сентября – Международный день красоты
! 11 сентября – День специалиста органов воспитательной работы
! 12 сентября – День танкиста
! 13 сентября – День программиста
! 15 сентября – Всемирный день борьбы с лимфомами 
! 17 сентября – День секретаря
! 19 сентября – День работников леса
! 21 сентября – Международный день мира
! 25 сентября – Всемирный день сердца 
! 26 сентября – Всемирный день контрацепции
! 27 сентября – Всемирный день туризма
! 28 сентября – День работников атомной промышленности
! 30 сентября – День Интернета в России
! 1 октября – Международный день пожилых людей
! 3 октября – День учителя
! 4 октября – Международный день врача
! 5 октября – День работников уголовного розыска
! 6 октября – День российского страховщика
! 7 октября – Международный день Хосписа
! 9 октября – Всемирный день почты
! 10 октября – Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) 

Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова 
(МГУ) совместно с компанией «Парк-
медиа» при поддержке Министерства 
образования и науки России в рамках 
ежегодного Фестиваля науки объяв-
ляет Всероссийский конкурс «Наука 
- обществу»!

Конкурс проходит по двум направ-
лениям: научно-популярные статьи и 
научно-популярные видеоматериалы, 
посвященные достижениям россий-
ской науки последних лет.

В конкурсе могут принять участие 
абсолютно все желающие независимо 
от сферы занятий и  возраста. Работы 
принимаются до 11 сентября 2010 
года.

Работы могут претендовать на уча-
стие в конкурсе «Наука - обществу» 
по следующим номинациям:

I. В КОНКУРСЕ «НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ»:

Лучшая научно-популярная статья
Премия им. М. В. Ломоносова:
I премия – 20 000 рублей;
II премия – 15 000 рублей.
Этюды об ученых:

I премия – 15 000 рублей;
II премия – 10 000 рублей.
Специальный приз жюри: I пре-

мия – 10 000 рублей
Специальная номинация 

«NANOFICTION» от журнала 
«Российские нанотехнологии». При-
нимаются рассказы и повести в жанре 
science fiction, на создание которых 
авторов вдохновили нанотехнологии. 
Победителя ожидает ценный приз от 
редколлегии журнала.

II. В КОНКУРСЕ «НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЕОМАТЕ-
РИАЛЫ»:

«Удивительное рядом»
Работы о научных исследованиях 

и разработках.
I премия – 20 000 рублей;
II премия – 15 000 рублей.
«Зарисовки об ученых»
Фильм-портрет – работы об уче-

ных, их профессиональной деятель-
ности и досуге.

I премия – 20 000 рублей;
II премия – 15 000 рублей.
«Приз зрительских симпатий»: 
I премия – 10 000 рублей

О чем говорит календарь

Дорогие друзья!

Подробную информацию можно получить:
тел.: +7 (495) 930-88-50, 930-87-07  E-mail:sf@strf.ru

WWW.STRF.RU http://www.strf.ru/science.aspx?CatalogId=222&d_no=31622



***
Когда б хирурги на своем пути ошибку сделав, гибли, как 
саперы, им было б легче, чем перенести своей врачебной 
совести укоры...

***
Хирург должен иметь глаз орла, силу льва, а сердце 
женщины.

***
Сперва мысль, потом скальпель.

***
Хирургия — это терапия, доведенная до отчаяния.

***
Хирург должен быть чутким и вызывающим доверие к 
себе.

***
Молодой человек, который не может правильно вбить 
гвоздь в стену, не станет хорошим хирургом.

С. С. Юдин
***

О подвигах хирургов кричит мир, а их ошибки покрывает 
земля.

***
Сто радостей от спасения ста больных не могут 
сравниться с тем горем, которое переживает хирург, теряя 
одного больного.

***
Знание анатомии освещает путь хирурга.

В. А. Басов

Коснемся истории. В 1666 году выда-
ющийся английский анатом и физиолог 
Р. Лоуэр успешно с помощью серебря-
ных трубочек перелил кровь от одной 
собаки другой, что послужило толчком 
к применению этой манипуляции у че-
ловека. Ему же принадлежит приори-
тет первых опытов по внутривенному 
вливанию лечебных растворов. Первое 
успешное переливание крови от живот-
ного человеку осуществил в 1667 году 
во Франции Ж. Дени. Он перелил кровь 
ягненка душевнобольному юноше, по-
гибающему от многократных кровопу-
сканий. Юноша выздоровел, однако при 
том уровне развития медицины безопас-
ными и успешными гемотрансфузии, 
естественно, быть не могли. Четвертый 
больной, которому перелили кровь, по-
гиб. Ж. Дени был привлечен к суду, а 
переливание крови было запрещено. 
Попытки выполнить переливание крови 
возобновились лишь в конце ХVIII века. 
А в 1819 году английский физиолог и 
акушер Дж. Бланделл произвел первое 
переливание крови от человека человеку 
и предложил аппарат гемотрансфузии, 
который он использовал для лечения 
обескровленных рожениц. Всего со сво-
ими учениками он провел 11 перелива-
ний, причем кровь для переливания за-
бирали у родственников пациенток. Уже 
в то время Дж. Бланделл заметил, что в 
некоторых случаях при гемотрансфузии 
у больных возникают реакции, и пришел 
к выводу, что при их развитии перелива-
ние следует сразу же прекратить. Перед 
гемотрансфузией Дж. Бланделл исполь-
зовал подобие современной биологиче-
ской пробы. Безусловно, определяющим 
стало открытие групп крови и резус-

фактора, сделанных К. Ландштейнером 
и Я. Янским.

Донорство крови — добровольное 
жертвование собственной крови или ее 
компонентов для последующего перели-
вания нуждающимся больным или по-
лучения медицинских препаратов (такое 
определение дается на одном из извест-
ных в России информационных сайтов). 
Стать донором крови совсем не сложно. 
Донорами могут быть все лица, достиг-
шие 18 лет, не имеющие инфекционных 
и других заболеваний, передающихся 
гемоконтактным путем (ВИЧ-инфекция, 
вирусные гепатиты, сифилис, туберку-
лез, болезни крови и т. п.). Существуют 
также временные (или относительные) 
противопоказания к сдаче крови: 10 дней 
после удаления зуба, 1 год после нанесе-
ния татуировки, 1 месяц (с момента вы-
здоровления) после перенесенных забо-
леваний, таких как ангина, грипп, ОРВИ 
и беременность, 5 дней после окончания 
менструации, 6 месяцев после аборта,  
1 год после родов, 3 месяца после окон-
чания лактации, прививки.

Перед сдачей крови необходимо со-
блюдать некоторые правила, для того 
чтобы качество заготавливаемых компо-
нентов было наилучшим. За трое суток 
до сдачи крови нельзя принимать алко-
голь и некоторые лекарства (содержа-
щие аспирин и анальгетики). За сутки до 
сдачи нужно ограничить прием жареной, 
острой, жирной пищи, а также молочных 
продуктов и яиц. Предпочтение в таком 
случае лучше отдать отварным крупам 
на воде, фруктам и овощам и, конечно, 
пить побольше жидкости (минеральная 
вода, сладкий чай, соки и морсы). Также 
за час до и через час после процедуры 

следует воздержаться от курения, а по-
сле завершения процедуры еще сутки 
следует воздерживаться от алкоголя, 
пить побольше жидкости и регулярно 
питаться в течение двух суток. 

Известно, что для нормального функ-
ционирования системы здравоохра-
нения необходимо, чтобы в стране на 
каждую тысячу человек приходилось 
40 доноров. К сожалению, статистика 
говорит не в нашу пользу. В среднем по 
Волгоградской области на тысячу чело-
век приходится 13 доноров, что почти в 
4 раза меньше нормы. 

Сама процедура взятия крови длится 
не более 15 минут и является безболез-
ненной. Правда те, кто собирается стать 
донором, должны помнить, что в течение 
последующих 6 месяцев сданная вами 
кровь будет находиться на карантине, 
соответственно если вы больше не хоти-
те быть донором, то через полгода вам 
все равно нужно будет прийти в пункт 
сдачи и пройти все анализы, иначе сдан-
ная вами кровь не будет использоваться.

Зачем люди сдают кровь? Наверное, 
потому, что думают о своем будущем. 
Сдавая кровь сегодня, ты помогаешь 
человеку выжить, при этом ты можешь 
быть уверен в том, что если плохо ста-
нет тебе или твоим родным и близким, 
то тебе тоже кто-нибудь поможет. Стано-
вясь донором, проявляешь лучшие чело-
веческие качества. Не так сложно встать 
с дивана и пойти в ближайший пункт 
сдачи, ты ничего не потеряешь от этого, 
но зато спасешь чью-то жизнь. Помни, 
что, сдавая кровь сегодня, ты заботишь-
ся о своем будущем.

Марина Нестерова.

***
Страсти! Это ветры, надувающие паруса корабля. Они его иногда 
топят, но без них он не может плавать.

Ф. Вальтер
***

Не страшно, что вы упали, если, вставая, вы что-то подняли с 
земли.

Г. Эвери
***

Видеть легко, трудно предвидеть.
Б. Франклин

***
Играть надо чувства, а не слова.

А. Афиногенов
***

Унция активных дел дороже фунта проповедей.
Э. Хаббард

***
Существуют некоторые истины, в которых недостаточно 
убеждать кого-либо, но которые следует дать почувствовать: 
таковы истины морали.

Ш. Монтескье
***

Подлинная любовь похожа на явление духов: решительно все о 
ней говорят, но лишь немногим посчастливилось ее увидеть.

Ф. Ларошфуко
***

Можно сопротивляться вторжению армии, вторжению идей 
сопротивляться невозможно.

В. Гюго
***

Те, кто считает деньги способными все сделать, сами способны 
все сделать за деньги.

Буаст
***

Пусть ошибки и ложные приемы не смущают тебя. Ничто так 
не научает, как осознание своей ошибки. Это одно из главных 
средств самовоспитания.

Т. Карлейль

Суть хирургии

Дать кровь – значит спасти жизньВ МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ

МИЛОСЕРДИЕ В ДЕЙСТВИИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... В БЛОКНОТ МОЛОДОГО ВРАЧА

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ДЕСЯТКА АФОРИЗМОВ 
И УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ

Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Федеральным медико-
биологическим агентством проводится программа развития службы крови. В рамках этой 
программы и были учреждены Всероссийский день донора (14 июня), а также проводимые 
несколько раз в год Всероссийские субботы доноров, последняя из которых состоялась 7 августа 
2010 года. Конечно, проведение таких мероприятий не решает всех проблем этой области, 
но помогает собрать большое количество крови, ведь, как известно, именно в летний период 
количество собранной крови уменьшается.

С 10 по 13 октября 2010 года в Москве 
состоится 5-й Международный конгресс 
Всемирной ассоциации репродуктивной ме-
дицины. Ознакомиться с предварительной 
программой конгресса и условиями участия 

можно на сайте http://www.warm2010.ru
В церемонии открытия примет участие лауреат Нобелевской пре-

мии профессор Ada E. Yonath (Израиль). Это знаковое для мирового 
и российского профессионального сообщества событие будет впер-
вые проходить в России и соберет на одной из самых современных 
конгрессных площадок Москвы более 1000 российских и зарубежных 
специалистов в области репродуктивной медицины.

Международный конгресс Всемирной 
ассоциации репродуктивной медицины

Орган слуха у летучих мышей может компенсиро-
вать почти полное отсутствие зрения. Эти животные 
ориентируются при помощи своих криков: через 
регулярные очень короткие промежутки они издают 
ультразвуковые волны очень высокой частоты, не-
слышимые для человеческого уха. Возвращаясь после 
отражения к животному, эти волны позволяют устано-
вить наличие препятствия и маленьких летающих тел.

Органы слуха иногда могут адаптироваться к 
климату окружающей среды. Пустынная лиса, зверек 
весом всего 1,5 кг, имеет уши длиной 15 см. Кроме 
того что они помогают ей обнаруживать свою добычу 
ночью, такая большая площадь ушей способствует 
теплоотдаче и охлаждению организма.

Слуховой орган насекомых оснащен перепонкой, 
которая колеблется при ударах звуковых волн. Эти ко-
лебания передаются в жидкое тело, которое, двигаясь, 
увлекает чувствительные волосковые клетки.

Человек, имеющий мало естественных врагов, не 
нуждается в очень чутком слухе, поэтому наши уши 
плоские, маленькие и малоподвижные. Они служат 
в основном для улавливания звуков, поступающих с 
разных сторон.

Самая низкая нота, которую может слышать чело-
век, это звук с 20 колебаниями в минуту, самая высо-
кая – тонкий свист с 20 000 колебаниями в секунду.

ФАКУЛЬТЕТСКОЕ ОБЕЩАНИЕ
Принимая с глубокой признательностью даруемое мне наукой право вра-

ча и постигая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня сим знани-
ем, я даю обещание в течение всей своей жизни ничем не омрачать чести 
сословия, в которое ныне вступаю. Обещаю во всякое время помогать по 
лучшему моему разумению прибегающим к моему пособию страждущим, 
свято хранить вверяемые мне семейные тайны и не употреблять во зло 
оказываемого мне доверия. Обещаю продолжить изучать врачебную науку 
и способствовать своими силами ее процветанию, сообщая ученому свету 
все, что открою. Обещаю не заниматься приготовлением и продажей тай-
ных средств. Обещаю быть справедливым к своим сотоварищам-врачам и не 
оскорблять их личности, однако же, если бы того потребовала польза боль-
ного, говорить правду прямо и без лицемерия. В важных случаях обещаю 
прибегать к советам врачей, более меня сведущих и опытных; когда же сам 
буду призван на совещание, буду по совести отдавать справедливость их за-
слугам и стараниям.

Источник: Российские и международные биоэтические декларации, 
конвенции, клятвы, кодексы. Под редакцией профессора А. Н. Орлова, 
Красноярск, 2001, С. 6.

Интернет-ресурсы ВолГМУ
Официальный сайт ВолГМУ: www.volgmed.ru
Информационный портал ВолГМУ: info.volgmed.ru
Обучающий  портал ВолГМУ: edu.volgmed.ru
Официальный форум ВолГМУ: forum.volgmed.ru
Официальный сайт Научного общества молодых ученых 
и студентов (НОМУС) ВолГМУ: http://nomus.volgmed.ru
Сайт студенческого совета ВолГМУ: www.sts-volgmu.ru



ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

К июню 1941 года Сталинградский медицинский 
институт представлял собой крупный вуз, 
хорошо оснащенный и имевший в своем 
составе высококвалифицированные кадры. 
Однако с первых же дней войны учебная и 
научная деятельность была перестроена 
в соответствии с требованиями военного 
времени.

Сталинградский медицинский 
институт в 1941–1942 гг.

ПОЧТА РЕКТОРА

«От своего имени и от имени своих коллег-однокашников, отметивших 3 июля 2010 
года 50-летие выпуска 1960 года Сталинградского медицинского института, выражаем 
свою искреннюю благодарность за оказанную нам помощь и внимание ректору ВолГМУ 
академику РАМН Владимиру Ивановичу Петрову, первому проректору ВолГМУ профессору 
Виктору Борисовичу Мандрикову и всем, кто помогал в организации нашей встречи!

Нет уз крепче вузовских! Студенческие годы — лучшие годы нашей молодости! Они 
незабываемы.

Источая взглядом мудрость, на нас смотрели, как живые, наши гениальные учителя. 
Вечная им память.

Всего несколько последних месяцев шестого курса мы обучались в нынешнем корпусе 
медуниверситета, который с тех пор значительно изменился в лучшую сторону: это очень 
ухоженное, прекрасно выглядящее, богатое учреждение. «Каков хозяин — таков и дом» — 
это самое краткое высказывание, которое характеризует ректора ВолГМУ — выдающегося 
ученого! Мы гордимся Вами, Владимир Иванович! Желаем здоровья и неиссякаемой 
энергии Вам и Вашим помощникам! По отзывам моих коллег-однокашников мы получили 
от встречи подзарядку еще на 50 лет. Большинство из нас ровесники нашего университета, 
нам тоже 75 лет (кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше). Поздравляем себя и Вас с 
грядущим юбилеем! Надо чаще встречаться!!!»

10.07.2010 г.
Александр Яковлевич Шишлянников,

врач офтальмолог-контактолог высшей категории,
выпускник СМИ 1960 года.

Многие сотрудники всту-
пили в ряды Красной Армии 
в качестве бойцов и меди-
цинских работников. В ка-
честве специалистов были 
мобилизованы: заведующий 
кафедрой оперативной хи-
рургии и топографической 
анатомии доцент М. К. Роди-
онов, заведующий кафедрой 
физики доцент Голоушкин; 
ассистенты-врачи: А. К. Ала-
ев, В. С. Юров, С. Л. Тыд-
ман, Н. А. Иванова и другие. 
Несмотря на поредевший 
коллектив, учебный процесс 
продолжился. Общее число 
студентов выросло за счет 
притока эвакуированных 
студентов и дополнитель-
ных наборов абитуриентов. 
В конце июня 1941 года ин-
ститут выпустил 320 врачей, 
которые сразу же были при-
званы на фронт. Подготов-
ка медицинских кадров для 
Красной Армии шла уско-
ренными темпами: в декабре 
1941 года был проведен до-
полнительный выпуск вра-
чей в количестве 350 человек 
летом 1942 — еще 400.

Осенью 1941 года препо-
даватели и студенты включи-
лись в строительство оборо-
нительных рубежей, которое 
приобрело особенное зна-
чение летом 1942 года, ког-
да враг подошел к Сталин-
граду. Более 300 студентов 
трех младших курсов под 
руководством профессоров  
С. Н. Касаткина, Э. И. Иоффе,  
Г. А. Ионкина, Т. Д. Эпштей-
на участвовали в сооруже-
нии противотанковых рвов.

Была перестроена и 
научно-исследовательская 
работа. Кафедры института 
теперь занимались исследо-
ваниями, имевшими практи-
ческое значение в условиях 
военного времени. Кафедра 
биохимии выполнила ряд 
работ по получению высо-
кокачественных витамин-
ных продуктов из местного 
сырья, благодаря чему заво-
ды Сталинградской области 
стали выпускать витамин-
ные экстракты, получившие 
широкое применение в прак-
тике лечебных учреждений. 
Одновременно на этой кафе-

состава была остав-
лена в городе. Сре-
ди оставшихся были 
профессора: И. А. 

Сутин, Г. С. Топро-
вер, Э. Р. Могилевский,  

Э. И. Иоффе, Сыро-
ватко, Н. Р. Шастина,  
С. В. Цыганов. Им было 
необходимо продолжить 
педагогический процесс и 
обеспечить выпуск врачей 
в кратчайший срок. 

Однако 23 августа 1942 
года началась ожесточен-
ная бомбардировка города 
вражеской авиацией. В эти 
дни бомбовыми ударами 

были разрушены здание 
медицинского института, 
его клинические базы. Со-
трудники и студенты были 
эвакуированы из горяще-
го города на левый берег 
Волги, в дальнейшем их 
работа и учеба продол-
жилась в других вузах 
страны. За активную ра-
боту на рубежах и помощь 
раненым профессора  
Б. С. Бревдо, З. И. Воль-
фсон, Е. М. Деларю, Т. 
И. Ерошевский, В. А. Ер-
шов, Э. И. Иоффе, С. Н. 
Касаткин, Н. Г. Колосов,  
М. И. Мастбаум, И. О. 

Нарбутович, А. Я. Пы-
тель, И. А. Сутин, Ф. А. 
Сыроватко, Г. С. Топровер,  
Н. Р. Шастин, Г. А. Ион-
кин, Э. Р. Могилевский,  
Т. Д. Эпштейн, доценты  
К. К. Величко, М. А. Сверд-
лин, студенты Дмитров, 
Пивоварова, Суханин были 
награждены медалями «За 
оборону Сталинграда». 

О. С. Киценко, доцент 
кафедры истории и 

культурологи ВолГМУ.
В публикации 
использованы 

материалы фондов 
музея истории ВолГМУ.

дре велись работы по по-
лучению сухой плазмы. В 
условиях дефицита пере-
вязочных средств кафе-
дры вносили рационали-
заторские предложения по 
замене одних материалов 
другими, по возможности 
повторного использова-
ния перевязочных средств. 
Так, сотрудники кафедры 
факультетской хирургии 
предложили применение 
мешочков с сосновыми опил-
ками в качестве замени-
телей ваты. С 1941-го 
по 1942 год в институ-
те прошли две науч-
ные сессии, посвя-
щенные проблемам, 
актуальным в усло-
виях военного вре-
мени: лечению ог-
нестрельных ран, 
профилактике и 
лечению инфекцион-
ных заболеваний.

С началом войны 
сотрудники и студенты 
медицинского институ-
та включились в органи-
зационную и лечебно-
профилактическую работу 
в госпиталях, медицин-
ских пунктах оборонных 
заводов, городских боль-
ницах. Профессора Б. С. 
Бревдо, З. И. Вольфсон, 
В. А. Ершов, И. И. Нар-
бутович, Г. С. Топровер 
являлись организаторами 
и консультантами эвако-
госпиталей, проводили 
конференции для врачей. 
В течение с 1941-го по 
1942 год сотрудниками 
мединститута был подго-
товлен ряд практических 
руководств для врачей и 
научно-популярных бро-
шюр для населения по 
профилактике инфекци-
онных болезней, оказанию 
первой помощи. Студенты 
старших курсов также 
проводили санитарно-
просветительскую работу 
среди городского населе-
ния. В условиях движе-
ния воинских частей и 
эвакуированных жителей, 
нехватки продуктов пи-
тания в 1942 году наблю-
дался рост инфекционных 

заболеваний, в том числе 
брюшного тифа и холеры. 
По решению Областной 
противоэпидемической 
комиссии в мединститу-
те были организованы 
химическая и бактерио-
логическая лаборатории, 
работа которых являлась 
важной составляющей 
в ликвидации инфек-
ционных заболеваний. 
Студенты мединститута 
принимали участие в са-
нитарной очистке города, 
прежде всего источников 
водоснабжения.

18 августа 1942 года 
на основании указа Нар-
комздрава СССР было 
принято решение о пере-
воде Сталинградского 
медицинского института 
в г. Чебоксары. Одна-
ко в целях обеспечения 
рабочих оборонных за-
водов и жителей обла-
сти квалифицированной 
медицинской помощью 
и обеспечения выпуска 
5-го курса мединститу-
та  часть  профессорско-
п р е п о д а в а т е л ь с ко г о 



ХОРОШИЙ ХИРУРГ
Седина у хирургов особого рода.
Чтобы он вспоминал пациентов добром,
Все они незаметно во время обхода
Красят волосы сбоку ему серебром.
А особо тяжёлые (тоже нередко)
Посреди операции, словно творцы,
Разверзают хирургу врачебную клетку
И на мышцу сердечную ставят рубцы.
Так что каждый хирург —  
 с валидолом в кармане.
Это признак того, что он честен и смел,
А уменьем своим, добротой и вниманьем
Человеческих душ очень много согрел.

Юрий ДМИТРИЕВ.

ALLIS INSERVIENDO IPSE CONSUMOR
Как белый лист, халатик белый.
К нему — уверенность в глазах.
Судьба халат на нас надела,
Да видит Бог на небесах.
У всех у нас одно призванье —
Обычным людям не понять,
Ему нет слов и нет названья,
Да и не стоит объяснять.
Рождённый быть эскулапом!
Живи на земле за одним.
Крест красный пусть будет знаком,
Сгорай весь, светя другим!

Игорь РОМАНОВ.

***
Мы гордимся своею судьбой,
Воспевая наш искренний дом,
Но уйдем по дороге с тобой,
Чтобы снова вернуться потом.
Мы стоим у холодной стены,
Прижимаясь в надежде рукой,
Ощущая эхо прошедшей войны
И великий бесстрашный покой.
Как отец воспитал в нас людей,
Стал надеждой для белой души,
И на первой заре, заправляя постель,
Мы на встречу с тобой спешим.
Мы, конечно, наденем халаты врачей,
Будем с верой нести твое знамя,
Не нуждается в множестве лестных речей
Медицинское светлое пламя!
Мы с огнями в глазах при других промолчим,
Как бы это казалось ни странно,
Обнимая тебя, сотни раз прокричим:
Юбилей у Великого Храма!

Станислав ТОЛСТОПЯТОВ.

***
Тучи серые обняли мертвое небо,
Тяжелые капли проглотили землю.
Жженые колосья серого хлеба
Не вижу, не слышу, лишь внемлю.
Серый небосклон тоскливо клокочет,
Неся своё бремя, свободы он хочет.
Ветер серый листья треплет,
Шаги широкие путь свой лепят,
Едкий дождь глаза слепит,
Рассвет будет скоро.
Уже скоро...

Ярослав СИМАКОВ.

РОДИНА
Так тепло и прекрасно: 
 у меня в саду зацвела ирга,
Соловьи поют, закат пробирается за овраг,
Где обычно радуга льется — 
 молочные реки, кисельные берега.
Мир — как чудо,
 мир — чудовищная игра,
Где в каждом из нас внутри прорастает враг,
Мой враг внутри оставляет покинутые  
 траншеи, 
 выжженную пустыню,
Смотрит глазами пустыми,
Шепчет мне — недомерок, 

 чей-то обмылок, 
 пустейшая из бутылок, 
 серое пепелище, вечно больной  
 ребенок, коротящая схема, не  
 выдерживающая проверок. 
Если спросишь, я могу тебе рассказать,
Какие пустые и серые у врага моего глаза.
Но это совсем не страшно, когда цветы и
Теплый воздух кутает, словно шалью,
Когда дедушка с бабушкой — 
 старенькие, седые
Подходят, а ты по глупости просишь, 
 чтоб не мешали.
А они садятся рядом, тебе наливают чай,
И в душе у них горит медом пахнущая свеча.
Ты спроси у меня,    
  как шумит дерево или 
растет трава —
Я смогу подобрать все правильные слова,
Их собрать в горсти, запомнить и записать.
А сегодня небо прольется ночным дождем.
Если спросишь о доме, то это — цветущий 
сад.
Если спросишь о Родине — 
 это сердце всех тех, кто ждет,
Кто не спит по ночам и медовые свечи жжет.
Яблони зацветут на следующих выходных.
Если спросишь, я тебе расскажу о них…

Ксения ВАЩЕНКО.

***
Занавешены пылью шторы,
Сквозняк прорывается птицей
Сквозь ветхие окна больницы.
Слышен гул подъезжающей «скорой».
Табуретки из восьмидесятых,
Сталактиты из штукатурки,
В ординаторской — кофе из турки,
Пара мух, в паутине распятых.
Практикант на дежурстве. Кушетка
Провалилась под весом мальчишки,
Под кушеткой рассыпаны книжки.
В старой вазе — вербная ветка.
Ночь с субботы на воскресенье,
На столе одинокая стопка.
Ординатор нетвердой походкой

По стене продвигается тенью.
Зазвонил телефон. Утро. 
Эту музыку слышу за дверью.
Сигарета. Похмелье. Поверю:
Мед закончил — поступил мудро.

Павел НЕСМИЯНОВ.

И ИМ ГОРДИТСЯ ВОЛГОГРАД!
Как вечный символ славных дел
И в назиданье поколеньям
Он душу каждому согрел,
Кто в нём нуждался без стесненья.
Он каждому студенту рад,
И всем откроет двери снова.
И им гордится Волгоград!
ВолГМУ — не просто слово!
Студенты-медики в строю
Готовы жить, любить, сражаться,
Хранить любимую страну,
Здоровье — главное богатство!
Хоть было трудно в те года,
Когда сражались за отчизну,
Он выстоял и навсегда
Встал на границе смерти с жизнью.
Прошло с тех пор немало лет,
Но он, прекрасный, только крепнет.
«Любимый университет» —
Любуясь им, так каждый шепчет…

Руслан ГАЙНУТДИНОВ.

ГОСПИТАЛЮ
Господа архитекторы жизни моей!
Вы сумели из пепла и пыли
Возвести светлый дом для жен и детей,
Чтоб назвать его гордо Россией.
Вы несли на плечах груз нелёгкой войны,
Собирали потом из осколков
То, что сломано было тяжёлой судьбой,
То, что гордостью стало потомков.
Вы прошли через дым,
Вы прошли через смерть,
Вы ломали в пути все преграды.
И теперь лишь для вас,
Только в вашу лишь честь
Все слова, все стихи, все парады.
Господа архитекторы жизни моей!

Вы не раз этой жизнию биты.
Сколько было у вас и потерь, и смертей…
Разве будете вы позабыты?!
Вы боролись за счастье, боролись за свет —
Для себя? Нет! Для нас, нашей жизни.
А потом воссоздали из серых руин
То, что мы называем отчизной.
Мы прощения просим за то, что порой
Смерть и зло в этот мир мы привносим,
За обиды, за подлость, за гадость — за всё
Мы простить нас смиренно попросим.
Господа архитекторы жизни моей!
Обветшал старый дом позабытый.
В этот сложный для вас, невесёлый момент
Мы построим для вас дом, где будет в тепле
Отдыхать ваше доброе сердце.
Господа архитекторы жизни моей,
Приоткройте души вашей дверцу!

Анна ЕЩЕНКО.

РОССИИ
Разорви свой ненужный плен,
Даже если тебе не просто.
Поднимись наконец с колен!
Поцелуй куполами звёзды!
Рви тела по утрам, как бязь,
Тех, кто врал о тебе углами
Говоря, что Россия — грязь!
Завяжи языки узлами.
Вены рек, как пути, тяни
На равнинах — руках горячих.
Высоту куполами верни,
Будь моей, и никак иначе.
Стук сердец разнесёт гроза,
Захлебнётся слюной насилье…
Подними в облака глаза,
Золотая моя Россия!..

Владлена ТИТОВА.

Подборку подготовила заместитель 
председателя ЛПК «Златоуст» 

Ксения ВАЩЕНКО.
С предложениями, замечаниями и 

пожеланиями вы можете обращаться на 
е-mail: zlatoust-volgmed@yandex.ru 

А также ищите нас на 
http://vkontakte.ru/club4773699

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Поэтическую страничку представляет городской студенческий 
литературно-поэтический клуб «Златоуст» ВолГМУ

ЮБИЛЕЙ

«Первому 
златоусту» – 

25 лет
28 августа 2010 года свой 25-летний 

юбилей отметил Игорь Владимирович 
Романов — основатель и первый предсе-
датель литературно-поэтического клуба 
«Златоуст» ВолГМУ, в настоящее время 
врач-онколог ГУЗ «Волгоградский об-
ластной онкологический диспансер № 3»  
г. Волжского.

Ты прошел уже много дорог, 
Еще больше их ждет впереди.
Мы желаем тебе, Игорек,
Все их очень достойно пройти
И себя в этой жизни найти.
Студенческий совет, члены ЛПК «Зла-

тоуст», друзья и коллеги поздравляют юби-
ляра. От всей души желают нескончаемого 
творческого задора, настойчивости в до-
стижении поставленных целей, здоровья и 
всего того, что зовется счастьем.

Редакция газеты «За медицинские ка-
дры» присоединяется к поздравлениям.



СТАДИОН

ТРЕНИРУЙ УМ

Летний отдых в лагере!

Покорение «Селигера»

С июля по август текущего года 
на берегу реки Ахтубы в спортивно-
оздоровительном лагере ВолГМУ 
отдохнули, укрепили здоровье и по-

высили спортивное мастерство бо-
лее 350 студентов и сотрудников на-
шего университета. Работа лагеря в 
предыдущие годы показала, что от-

дых в нем не особо привлекателен. 
Первый и очень важный шаг сде-

лала администрация университета, 
которая решила вопрос о выделении 
бесплатных путевок для отдыха сту-
дентов. В домиках были установле-
ны кондиционеры, реконструирова-
ны душевые комнаты, где появилась 
горячая вода, изменили свой вид 
умывальники и т. д. На территории 
лагеря было открыто летнее кафе, 
где всегда в наличии были прохла-
дительные напитки, мороженое и 
выпечка в большом ассортименте.

Преподаватели кафедры физиче-
ской культуры и здоровья впервые 
планировали свою работу на четыре 
смены. Первые две смены в основ-
ном были предоставлены студентам, 
отнесенным по состоянию здоровья 
к специальной медицинской груп-
пе. В связи с этим и организация 
спортивных мероприятий, работа 
спортивных секций (калланетика, 
тайбо, волейбол, аэробика) носили 
больше оздоровительный характер, 
но в то же время сборная команда 
по фитнес-аэробике удивляла всех 
своими тренировками и блестящи-
ми выступлениями на открытии и 
закрытии лагерных смен. Очень 
интересно проходили тематические 
вечера, посвященные популярным 
музыкантам.

Преподаватели, работавшие в 
третьей и четвертой сменах, стави-
ли перед собой задачи оздоровить 
как можно больше спортсменов 
университета и достойно высту-
пить в спартакиаде спортивно-
оздоровительных лагерей вузов го-
рода. 

Третья смена дала старт спор-

тивным играм «Зарница», продол-
жению учебно-тренировочных за-
нятий волейболистов, футболистов, 
легкоатлетов и пловцов. 

Четвертая смена начала свою 
жизнь с карнавала, участники ко-
торого обошли все места своего 
будущего отдыха и пообещали быть 
хорошими ребятками, и сдержали 
свое слово.

12 дней отдыха пролетели как 
один день, но воспоминания оста-
нутся надолго. Знакомство у костра 
в начале смены и соревнования 
«Папа, мама, я — спортивная се-
мья!» (последние были «скомплек-
тованы» из студентов и «взятых 
взаймы» детей у сотрудников) в за-
вершение смены показали, что от-
дых прошел, как в хорошей много-
детной семье.

Ежегодно на одной из спортив-
ных баз проводится спартакиада 
спортивно-оздоровительных лаге-
рей вузов города. В этом году жре-
бий пал на базу Волгоградского 
государственного педагогического 
университета (ВГПУ). И надо отме-
тить, что это были одни из лучших 
соревнований летнего отдыха сту-
дентов. Лагерь ВГПУ — в настоя-
щий момент лучший по спортивной 
базе. Мы не сильно рассчитывали 
на победу, но уверенность, что мы 
должны быть в тройке призеров (а 
выступали 4 вуза), у нас была. Стар-
товали мы очень успешно: I место 
в соревнованиях по дартсу и шаш-
кам, II — по настольному теннису 
и волейболу, III — в футболе. Затем 
IV место в баскетболе не оставляло 
шансов победить. И, видимо, огром-
ное желание приехать в лагерь с 

победой сделало невероятное: про-
играла сильнейшая команда Волго-
градского государственного техни-
ческого университета (ВолгГТУ) 
по баскетболу сборной команде пе-
дагогов, а наши силачи отодвинули 
команду ВолгГТУ в перетягивании 
каната на IV место и в результате — 
мы первые!

Успели в этой смене ребята по-
знать содержание и прелесть тури-
стического похода. На торжествен-
ном завершении работы четвертой 
смены были подведены итоги спар-
такиады отрядов, которая прошла 
по 7 видам спорта, где I место раз-
делил отряд студентов и отряд со-
трудников. И это было символично, 
так как в этом году по организации 
и проведению отдыха выиграли и те 
и другие.

Особенно хочется отметить ра-
боту поваров: несмотря на ужасную 
жару, они смогли обеспечить всех 
отдыхающих качественным, разно-
образным, вкусным и достаточным 
питанием.

Все, кто отдыхал в спортивно-
оздоровительном лагере, сказали 
в день расставания: «До скорой 
встречи!» 

От имени всех, кто был рядом 
со студентами, желаю удачного 
нового учебного года, поздравляю 
с 75-летием нашего родного уни-
верситета. Ждем положитель-
ных результатов от отдыха в 
спортивно-оздоровительном лаге-
ре ВолГМУ! 

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель 
спортивного клуба ВолГМУ.

Очередной форум «Селигер-2010», 
проходивший в Тверской области с 1 по 
28 июля, подвел свои итоги. В этом году в 
четырех сменах продвигали свои проекты 
около 20 тысяч молодых инноваторов со 
всей России, а также ближнего и дальнего 
зарубежья. 19 июля подошла к концу смена 
«Инновации и техническое творчество», 
на которой молодые ученые и студенты 
Волгоградского государственного меди-
цинского университета представляли свои 
разработки: Ахра Тарба с проектом «Ин-
новационные возможности лечения жел-
чнокаменной болезни эндоскопическим 
контактным ультразвуковым способом», 
Георгий Саранов с проектом «Тренажер 
для освоения мануальных хирургических 
навыков на мозговом отделе головы в 
реальной топографо-анатомической сре-
де со сменными картриджами» и Эмиль 
Ахундов с проектом обучающей игры 
«Виртуальный хирургический доступ». 
Все они занимаются на кафедре оператив-
ной хирургии и топографической анато-
мии под руководством профессора А. А. 
Воробьева. Работы представителей на-
шего университета получили самые высо-
кие оценки компетентных специалистов 
и были признаны социально значимыми 
проектами, а разработки Ахры Тарба и 
Эмиля Ахундова прошли трехэтапный от-
бор и попали в «элитную сотню» лучших.

Своими впечатлениями о прошедшем 
форуме, его организации и результатах с 
нами поделился студент пятого курса ле-
чебного факультета Георгий Саранов:

«Мой проект называется «Тренажер 
для освоения мануальных хирургических 
навыков на мозговом отделе головы в 
реальной топографо-анатомической сре-
де со сменными картриджами» и пред-
ставляет собой фантом, изготовленный 
из высокотехнологичных полимеров. На 
нем будут отрабатываться хирургические 
манипуляции, такие как трепанация чере-
па, послойное ушивание мягких тканей. 
Важным моментом является то, что все 
манипуляции будут максимально прибли-
жены к реальным условиям. Суть проекта 
состоит в том, чтобы студенты-медики без 
боязни овладевали практическими навы-
ками. В медицинском образовании на дан-
ном этапе остается множество проблем, 
связанных с этим направлением: больные 
не доверяют студентам, а те, в свою оче-
редь, боятся навредить пациентам. Выход 
из сложившейся ситуации мы видим в соз-
дании подобных фантомов и тренажеров 
для проведения основных манипуляций. 

Как оказалось, так считаем не только 
мы, поэтому мой проект был поддержан 
на высоком уровне, а руководитель Госко-
митета по делам молодежи Василий Яки-
менко лично одобрил его.

Вообще, надо сказать, что форум пред-
ставлял собой кладезь инноваций и креа-
тивных проектов. Самое главное, что все 
разработчики — это молодые люди: сту-
денты, аспиранты вузов. Сама атмосфе-
ра, царившая в это время в окрестностях 
Селигера, настраивала на полет мысли, 
многие идеи рождались прямо на форуме. 

Надо отдать должное организаторам: мы 
ни минуты не сидели на месте. Посто-
янные лекции, семинары, выступления, 
общение с интересными людьми — все 
это подстегивало к активной работе. Осо-
бенно запомнились научные семинары по 
медицинским технологиям и инновацион-
ному бизнесу, очень полезными оказались 
лекции по патентоведению, так как я на-
деюсь связать свою жизнь с наукой и раз-
работками. Среди высоких гостей смены 
хочется отметить основателя компании 
«Билайн» Дмитрия Зимина и генерально-
го директора компании «НР» Александра 
Микояна — общение с ними произвело 
большое впечатление и подстегнуло к ра-
боте над своими идеями.

Очень здорово был организован и до-
суг участников. Большой скалодром, лес-
ное ориентирование, катание на байдар-
ках, купание в озере, велопрогулки и даже 
сигвэй — небольшое устройство на двух 
колесах с вертикальной стойкой для пере-
мещения в городах, где имеются пробле-
мы с пробками, все это не давало скучать 
ни минуты. Особенное впечатление на 
меня произвела стрельба из лука.

В целом хочется отметить, что пребы-
вание на Селигере очень отразилось на 
моем отношении к науке, перевернуло со-
знание и настроило на работу. Теперь я го-
тов идти дальше, совершенствовать свои 
проекты и открывать что-то новое». 

Марина Рябова.

Практикум 
для эрудитов
Отцу очень нравилось учить своего сына мыс-
лить геометрически, а также логически: он по-
лагал (и притом весьма справедливо), что все это 
пригодится сыну, когда он пойдет в школу.

— Вот тебе фигура А, вот тебе фигура Б, а вот 
тебе ножницы. Разрежь фигуру А на 4 одинаковые 
части, так, чтобы из них можно было сложить фи-
гуру Б.

Откровенно говоря, отец с трудом решил эту за-
дачу, но теперь, зная ответ, он мог в любую минуту 
показать сыну, а главное, супруге, какой он смыш-
леный.

— 32 разделить на 4 будет 8, — рассуждал логи-
чески сын. — Значит, 4 октамично. Раз, раз — 2 раз-
реза ножницами, и задача решена.

Отец удивился: он решал сложнее, двух взмахов 
ножниц ему оказалось недостаточно. Мама взяла 
кусочки, нарезанные папой, и сложила их, конечно, 
по-своему.

Как решили задачу папа, мама и сын?



Ребята, вас ждут блокнот и ручка 
в фирменном пакетике «Юмор FM». 
Те, кто еще не забрал свои честно за-
работанные подарки, — приходите, 
мы вас ждем!

А вот сувениры от Приволжской 
железной дороги — фотоальбом и 
фирменная футболка — достанутся 
одним из лучших и будут вручены 
при подведении итогов.

Главный приз — пока сюр-
приз. Ближе к финишу, когда будут 
определены несколько фаворитов, о 
которых будет объявлено дополни-
тельно, редакция газеты сообщит 
заранее!

Кстати, хочу напомнить суть кон-
курса: принимаются рисунки цвет-
ные или черно-белые, нарисованные 
или сделанные (может, вы из семечек 
или песка выложите рисунок, сфо-
тографируете и принесете или при-
шлете в редакцию), предоставляется 
полная свобода изображения. Глав-
ная суть — передать смысл веселой 
рубрики «Негрустин» «Скальпель и 

лира». А уж как вы будете объеди-
нять это и изображать, полностью 
решаете сами. В конкурсе прини-
мают участие работы, прошедшие 
предварительный отбор редколле-
гией газеты. Количество работ не 
ограничено. Один человек может 
на конкурс предложить несколько 
эскизов эмблемы. Только помните: 
главное — качество, а не количество. 
Победителем должен стать один, чья 
работа станет эмблемой рубрики — 
с подписью автора и, возможно, на 
долгие годы. И хочу отметить: пока 
вас сильно не завалили заданиями и 
пока вы не устали от занятий, бери-
тесь за дело сейчас. Вы же отдохну-
ли, набрались сил и позитивных впе-
чатлений за лето! Рисуйте (ручками, 
карандашами, красками, тушью, гуа-
шью, хоть в фотошопе на компьюте-
ре), лепите (из глины, пластелина и т. 
п.), выжигайте (на дереве или ткани), 
делайте аппликации — в общем, кре-
ативьте! Только старайтесь предо-
ставлять фото или сканы с высоким 

разрешением и хорошего качества. 
Участниками конкурса могут стать 
не только студенты университета и 
учащиеся медколледжа ВолГМУ рос-
сийские, но и зарубежные, а также 
преподаватели и другие сотрудники  
ВолГМУ! Обещаю, оцениваться ра-
боты будут беспристрастно! Подпи-
сывайте свои работы: имя, фамилия, 
курс, группа, факультет или место 
работы. Для контакта оставляйте и 
свой телефон.

По всем возникшим вопросам 
обращайтесь в редакцию, адрес и 
телефон — на последней страничке. 
А те, кто читает  газету вниматель-
но, могут найти мой мобильный те-
лефон и позвонить мне лично. Буду 
рада вашим идеям и не откажусь от 
помощи в газете.

Ирина Владимировна 
КАЗИМИРОВА, 

редактор газеты «ЗМК», 
помощник ректора по связям с 

общественностью 
и СМИ ВолГМУ. 

Внимание! Конкурс эмблемы 
«Скальпель и лира»

Благодарим радио «Юмор FM» (Волгоград) и 
пресс-службу Приволжской железной дороги — 
филиал ОАО «РЖД» за предоставленные подарки.

В предыдущем выпуске газеты мы подвели подитог кон-
курса по разработке эмблемы «Скальпель и лира» на-
шей веселой рубрики «Негрустин». Тогда было решено 
поощрить тех, кто уже предоставил свои работы. На-
поминаю список тех, чьи рисунки были отмечены и уже 
принимают участие в конкурсе: Роман Мяконький, Алек-
сандр Майборода, Дарья Козина, Ирина Склярова, Ста-
нислав Якущенко, Анна Еремейчук (две работы), Ана-
стасия Бабуркина и Екатерина Власова.

НЕГРУСТИН

ОДИННАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
АНЕСТЕЗИОЛОГА:

1. Не верь хирургам, будто в организме нет 
никаких других органов, кроме тех, которые он 
оперирует. 

2. Не резвись, окончив наркоз тебе еще, воз-
можно, придется проводить больного в послед-
ний путь. 

3. Никогда не отчаивайся, все имеет свой ко-
нец, даже в хирургии. 

4. От дегидратации до отека мозга один шаг. 
5. Анестезиолог — великий грешник, кото-

рый спит сном праведника. 
6. Не выбивай более двух зубов за одну ин-

тубацию. 
7. Всегда помни: наркоз даешь ты, а не дядя. 

Если дело дойдет до суда, дядя будет только сви-
детелем. 

8. Большой чин, родство, медицинское обра-
зование — три самых тяжелых сопутствующих 
жалобы у пациента. 

9. Чтобы быть хорошим анестезиологом, мало 
знать анестезиологию — нужен характер.

10. Не уверен — не вставляй, не спустил — 
не вынимай. 

11. Если больной не кричит, это вовсе не зна-
чит, что ему не больно.

АВТООТВЕТЧИК В ПСИХУШКЕ:
• Если у вас навязчиво-конвульсивный пси-

хоз, нажимайте клавишу 1 до появления спазма. 
• Если у вас раздвоение личности, нажмите 

одновременно клавиши 2 и 3. 
• Если у вас мания преследования, то мы уже 

знаем, кто вы, чем занимаетесь в жизни и чего 

хотите, поэтому оставайтесь на линии, пока мы 
не установим, откуда вы звоните. 

• Если вы страдаете галлюцинациями, на-
жмите клавишу 4, и вы (и только вы) увидите 
справа от вас оранжевого крокодила. 

• Если вы шизофреник, попросите вообража-
емого друга нажать для вас клавишу 5. 

• Если у вас депрессия, то не важно, какую 
клавишу вы нажмете, это все равно ничего не из-
менит, ваш случай безнадежен, и вам уже ничем 
нельзя помочь. 

• Если вы страдаете нерешительностью, 
оставьте сообщение после сигнала или до сиг-
нала, или во время сигнала... В общем, как вам 
больше нравится. 

• Если у вас патологическая жадность, то не-
медленно повесьте трубку, так как это платный 
звонок, и стоимость его составляет 500 евро за 
секунду. 

• Если у вас заниженная самооценка, пере-
звоните, пожалуйста, позднее, так как сейчас все 
наши операторы заняты людьми, более достой-
ными, чем вы. 

ПОЧИНИ СЕБЯ САМ!
(Советы пьяного врача)

— При первых же признаках цинги аккурат-
но выньте зубы из десен, тщательно промойте их 
в спиртовом растворе и поставьте на место в том 
же порядке.

— Гармошка, балалайка и нарядный сцениче-
ский костюм значительно облегчают протекание 
такой болезни, как пляска святого Витта.

— Если вы обнаружили у себя ал-
когольную зависимость, к врачам обра-

щаться не стоит. Обратитесь к друзьям.
— Если вы чувствуете, что у вас стрессовое 

состояние и вы с минуты на минуту «взорве-
тесь» — проследуйте в туалетную комнату, где 
в течение 10—15 минут нажимайте на рычажок 
сливного бачка. Мелодичное журчание бегущей 
воды прекрасно снимет любое напряжение.

— Если у вас засорился кишечник, и, как го-
ворится, ни туда, ни сюда — рекомендуем вос-
пользоваться обыкновенным вантузом.

— В жизни каждого мужчины наступает день, 
когда он теряет уверенность в себе. В такой день 
хорошо выкушать стакана три сметаны, граммов 
триста морской капусты, укутать ноги теплым 
одеялом и хорошенько выспаться.

— Если вы поскользнулись, а под рукой ни-
чего не оказалось, обопритесь о пол или асфальт 
рукой или лицом и полежите минут пять-десять.

— Приятный запах изо рта легко удалить го-
ловкой чеснока, лука, одной или пятью бутылоч-
ками пива.

— Если вы не хотите, чтобы ваша кожа при-
обрела зеленоватый цвет, не пользуйтесь во вре-
мя желтухи синей лампой.

— Чтобы ломкие и тонкие волосы не поло-
мались и не опали, можно на зиму пригнуть их к 
голове и накрыть полиэтиленовой пленкой.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТА-
МЕДИКА ВО ВРЕМЯ ЗАТЯЖНОГО 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:
1-я пара: сознание ясное, зрачки равные, 

движение глазных яблок в полном объеме, лицо 
симметричное, глотание нормальное, реакция 
на свет живая, слух нормальный. Эмоционально 
стабилен.

2-я пара: загруженность, оглушенность, дви-
жение глазных яблок ограниченно вверх, в сто-
роны. Реакция на свет вялая. Лицо ассимметрич-

но. Слух снижен. Голос осиплый. Регидность 
затылочных мышц.

3-я пара: вялость. Реакция на свет отсутствует. 
Точки входа и выхода болезненные. Шум в ушах, 
слух отсутствует. В позе Ромберга пошатывает-
ся. Голос гнусавый. Гипергидроз ладоней.

4-я пара: промахивается при пальценосовой 
пробе. Адинамия. Афония. Пища выливается че-
рез нос. Язык отклоняется вправо, падает впра-
во. Гипергидроз стоп.

5-я пара: кома. Периферическая нервная си-
стема — симптом посадки. Вегетативная нерв-
ная система — STOP!

Скальпель и лира


