
3ЗА МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ 20 мая 2009ИЗДаНИЕ ВОЛГОГРаДСКОГО ГОСУДаРСТВЕННОГО мЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТа

Волгоградский государственный медицинский университет
(400066, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научных 
сотрудников и профессорско-преподавательского состава в 2009 году:

Доцентов кафедр:
— оперативной хирургии и топографической анатомии;
— мобилизационной подготовки и медицины катастроф;
Старших преподавателей кафедр:
— иностранных языков с курсом латинского языка;
— мобилизационной подготовки и медицины катастроф (4 ставки);
Преподавателя кафедры:
— мобилизационной подготовки и медицины катастроф;
Ассистента кафедры:
— стоматологии общей практики;
Научного сотрудника НИИ фармакологии:
— лаборатории синтеза противовирусных средств;
Младших научных сотрудников НИИ фармакологии:
— лаборатории психофармакологии;
— лаборатории фармакологии сердечно-сосудистых средств;
— лаборатории фармакологии антиоксидантных средств.

Поздравляем с 
юбилеем заведующего 
кафедрой теоретичес-
кой биохимии с курсом 
клинической биохи-
мии,  доктора меди-
цинских наук, про-
фессора Островского 
Олега Владимировича!  
Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, 
успехов. Пусть удача 
сопутствует во всех 
делах, а жизнь будет 
наполнена множеством 
интересных событий!

5 мая 2009 года на базе кафедры 
пропедевтики внутренних болезней 
нашего университета состоялась 
конференция врачей-интернов «День 
интерна», посвященная актуальным 
вопросам гастроэнтерологии. В 
работе конференции приняли участие 
клинические интерны всех кафедр 
терапевтического профиля, а также 
территориальные интерны. 

Согласно рекомендациям деканата послевузовс-
кого профессионального образования темы и содер-
жание докладов были максимально адаптированы к  
вопросам выпускного  экзамена по терапии для вра-
чей-интернов и проблемам работы практикующего 
врача-терапевта. Программа конференции содер-
жала одиннадцать тем, представляемых интернами 
шести клинических кафедр университета. Темы до-
кладов на конференции отразили наиболее значи-
мые в медицинском и социальном аспектах такие 
нозологические формы, как заболевания желудка 

От секции ШЮМ кафедры биологии (руководи-
тель асс. Н. А. Мохаммад Амин) об использовании 
достижений космической медицины на практике 
рассказала ученица 10-го класса Амирова Жала. 

Подопечные кафедры гистологии ознакомили 
собравшихся с результатами интересного экспери-

О КОСмИчЕСКОй 
мЕДИЦИНЕ,
И НЕ ТОЛьКО...
РаССКаЗаЛИ юНыЕ мЕДИКИ

ДЕНь ИНТЕРНа-2009
послевузовское образование и 12-перстной кишки, поджелудочной железы, ки-

шечника, печени. Один из докладов был посвящен 
вопросам неотложных состояний в гастроэнтероло-
гии в практике врача скорой медицинской помощи. 
Несмотря на первый для большинства докладчиков 
опыт публичных выступлений, им удалось грамотно 
доложить аудитории современные концепции эти-
ологии, патогенеза, клиники, диагностики и лече-
ния  наиболее актуальных заболеваний желудочно-
кишечного тракта. Роман Шипилов, клинический 
интерн кафедры госпитальной терапии, блеснул 
эрудицией в вопросах приоритета сотрудников на-
шего вуза в разработке актуальных проблем гастро-
энтерологии. 

Конференция прошла интересно. Выступления 
сопровождались красочной демонстрацией материа-
ла с использованием современной мультимедийной 
техники. Все желающие смогли реализовать возмож-
ность получить материалы конференции в электрон-
ном виде, что подчеркнуло ощутимую пользу и прак-
тическую значимость этого мероприятия. 

Председатель конференции — заведующий ка-
федрой пропедевтики внутренних болезней доцент  
Д. Н. Емельянов — в заключение провел краткий 
содержательный анализ докладов, отметив их поло-

жительные стороны и недостатки, что, несомненно, 
будет способствовать повышению уровня и качества 
проведения подобных конференций в последующие 
годы. Участвующая в работе конференции декан 
послевузовского профессионального образования 
факультета М. Д. Ковалева в завершение меропри-
ятия отметила, что конференция была проведена на 
достаточно высоком организационном уровне.

О.  ю. СВИРИДЕНКО, доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней.

молодая наука
7 мая 2009 г. на кафедре топографической анатомии 
ВолГмУ прошла итоговая за 2008/2009 учебный 
год научная конференция учащихся школы юного 
медика кафедр морфологического корпуса. В работе 
конференции участвовало более 40 человек — 
преподавателей ВолГмУ и их юных подопечных. По 
итогам работы за год было представлено 5 докладов. 

ментального исследования течения беременности у 
лабораторных крыс. Исследование, проводившееся 
под руководством ассистента Загребина В. Л., может 
рассматриваться как первый шаг в направлении вы-
работки у учащихся навыков практической научной 
работы. 

Секцию ШЮМ кафедры оперативной хирургии 
представляли учащиеся 10-го класса гимназии № 1 
Рыбин Сергей, Безденежных Ольга и Гаврикова 
Светлана, выступившие с реферативными обзора-
ми вопросов трансплантации сердца и печени. На 
участников конференции произвели впечатление 
серьёзность и основательность попытки охватить 
как историю вопроса, так и последние достижения 
в этой важной области медицины. Ребята уверенно 
и толково отвечали на вопросы, обнаружив глубокое 
понимание материала и владение терминологией. 
Все выступления сопровождались качественно вы-
полненными мультимедийными презентациями. 

Украшением конференции стало участие в её 

работе профессора А. Г. Коневского — известного 
трасплантолога-экспериментатора, выполнившего 
лично более 500 операций по пересадке различных 
органов. Анатолий Георгиевич лишний раз подтвер-
дил репутацию замечательного лектора, над которым 
не властны годы. В своём выступлении он ввёл слу-
шателей в круг проблем, стоящих перед современной 
медицинской наукой и ожидающих свежих молодых 
сил для их решения, и подвёл итоги конференции, 
высказав ряд ценных замечаний. 

Конференция явилась убедительным свидетельс-
твом серьезной работы кафедр ВолГМУ с учащимися 
ШЮМ в течение учебного года. В частности, кафед-
рой оперативной хирургии было проведено в рамках 
ШЮМ 6 занятий, на которых обсуждались вопросы 
пересадки органов, неотложных состояний и первой 
помощи при них. Учащимся давались разнообразные 
сведения по основам анатомии и физиологии, неко-
торым из них предоставлялась возможность присутс-
твовать на экспериментальных операциях и помогать 
в подготовке к ним. 

Результаты конференции вселяют оптимизм от-
носительно будущей работы ШЮМ, в том числе поз-
воляют надеяться на достойное пополнение рядов 
студентов ВолГМУ бывшими «юными медиками». 

О. И. ГаЛУшКИНа, ассистент кафедры 
оперативной хирургии ВолГмУ,

О. Д. чУЛКОВ, сотрудник ВНЦ РамН.

доска объявлений

поздравляем!


