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9 мaPта 2011 гoдa Pyкoвoдитeль филиала Aс (<Pyсский
Peгtбp>) в вoлгorPaдe вaлeнтин Aлeкceeвtrч дзeдик на
Засeдaнии yчeнoгo сoвeта вoлггМy тoPжeсвeннo вPy-
чил (сepтификaт Cooтreтбвия сибeмьI мeнeджмeнта
качeсBа>> и <(сepтtrфикaт IQNet>) peffioPy нащeгo yни.
вePситeта акадetикy PAмн в. и. пeтPoвy.

в нaшeM вy3e paзрaбoтaнa' дeйfrвyeт и aпyaлизирyeтсЯ дoкyмeнтaциЯ
систrMы качeствa в пoлнoM oбъeмe, в настoящee вpеМя систeмa MeнеджMeн.
та кaчeства вoлгг|\,4У внeдpeнa вo всe пoдpaздeлeниЯ yнивepсИтela и paспрo.

стpaнЯeтся нa всe пpoцeссЬ]'
в пpoшлoM.2010.М. гoдy AссoциaциЯ лo cepтификации (PyсскиЙ

Perистp) прoвoдила сepтификацию систeмЬ| мeнeд)кМeнтa качeства вoЛгГп/]y

нa фOтвeтствиe Me}qyнарoднoМy стaHAapry ичeствa Исo 9001]2008 кo.

тopyю вy3 пpoшел успeшio. и кaк pезyлЬтaт - вpyчeниe сepтификaтoв' сpoк

дeйствия нoтopЬ,х - дo 26 ЯнваpF 20,4 гoда

И3ДА|tИЕ
B oлгoгPАД c Ko гo гo сyДА P с тB ЕHНoгo

MЕДИци|]сKoгo yl1ИвЕPсИ тЕ тА
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Учeньle BoлггMy -
лaypeaтЬl пpeU|v|Y|
Пpaвитeльcтвa PФ
гPyппа вoлгoгpадскиx yчeньtx pаспoPяжeниeм пpeдсe-
дaтФя пpавитФьdва PФ в. в. пyrина yAodoeнa высo.
кoй пpaвxтФьсвeннoй нагpaдьl: пpeмия пpавитиffiи
PФ за 2010 гoд в o6лаfiи наyки x тexники и зиниe <<ла-
ypеат пpeмии пpаsитФьбва Poсийскoй Федеpации в 06-
лаби наyки и тexники>> пpисy,кдeны за pазpа6oткy пpe.
пaPата <<Aспаpкaм-L>> peктopy вoлrгмy aкaдeмxкy PAмн
в. и. петpoвy' зaвeдyющeмy кaфeApoй фapмaкoлorии,
члeн-кoppeсnoндeнry PAlvlн, пpoфeссopy A. A. сnасoвy и
дoffiopy 6иoлoгnчeскиx наyк и. н. иёжицe.

(Aспapкaм.L) oтлиЧаeтся oт (AспаpкaМa). Хoтя oбщaЯ стpупypнaя фopмa y
чиx oдинaкoвaЯ - этo каг/eвo.vаtFиeвая сoль аспapагинoвoй кислolЬ| тoлЬкo
внyтpивид0вaЯ мoлeкyлa дpyгая, yчeныe нaшeгo yнивrpситeтa' нaгpaЖдeнHЬ|e

пpeMИей ПpaвитeлЬствa Poссии, бЛaгoдapя L.фopме сдeЛaли ee aдаaтиpoвaннoй
{ peцeгтopаv Leлoвeчeс.o.o optаlизvа в peзультатe дeйствиe лeкаpс-вa вoз.
poслo в дeсяткr' pаз Lтo и ]oд.вepдигl клиничeсyle исгЬ.alия .Aсгap{aM.L'
Ha flopЯдoк эФФективHее как пpoтивoapитMическ0е сpeдствo и кaк вeцeствo, yк.

рeпляюцee Мoзг. ДaннЬ|й пpeпарaт Р(e лoступИл в пpoизвoдствo так кaк пpoшeл
шиничeскиe испЬIтaHия и дoкaзaл не тoлЬкo свoЮ зФфeпивнoстЬ' нo и пpeвoс.
Хoдствo нaдзаpyбeЖHЬ|Mи aHaлoгaМи, в аЛтекax этoт пpeпapат лpедпoлoжитeлЬнo
бyдeI стoитЬ намнoгo дeшeвлe aнaлoмчнЬ|x ИмпopтнЬlx лeкаpств'

вAя(нo!
oткpытиe сoсoит в тoм. чтo сpeди изreсньtx пpeпаpaтoв
6ыл найдeн opигинальньlй и дeшeвьlй спoсo6 пoвьIcить эф-
фeпивнoсь и снизить Фoимoбь yжe trзвeqньIх пpeпapа.
тoв.

Gпpавкa (змк)'
Hа frpаницe кaфдpЬ| фаpмакoлoгии Boлгг|\,4У http]^lw'vo|gmed'ru/ru/dept'

list/42l мoжo oзнaкoмитЬся сoписaниeм пpeпapaтa:
(Aспapкaм.LD. кaлия и магflия L.аспаpаtrнат [A12cх] для инфyзий и

инъeкций (фвмeстнo с зAo (Биoaмид). г, capатoв), в тexнoлoruи пpoизвoдствa

рaствoрa для инъeкций и инфyзиЙ (Aспapкaм.LD испoлЬзyeтся аспapагинoвaя
кислoтa в L.стepeoизoмepнoЙ фopмe' в oтличиe oт в@x пpeflapaтo&aнaлorcв' в

сoставe кoтopь|x сoдepжится paцeмичeскaя смeсЬ 0'L.аспаpагиFoвая кислoта
ФapМaкoлotrчeс{oe дeйствиe: aнтиаритмичeскoe' вoспoЛняющee дeфицит

Maгния и кaлия, |\,g2+ aпи8иpует Na+.K+.AтФaзу' в фязи с чeм снижaeтсЯ внyт.

риreтoчнaя кoнцeнтpaция Na+ и yвeличиваeтся пofrynлeние к+ в шeтlry, пpи
сниЖeнии (oнцeнтpaции Na+ внyтpи шeтки пpoисxoдит тoрмoжeниe oбмeнa Na+

на сa2+ в кapдиoмиoцитaХ и глaдкиx мЬ|rцax сoсудoв. иoны K+ стимyлиpyЮт син.
тeз AтФ' гликoгeна' бeлкoв' aцeтилxoлинa и др. oбa иoна пoддepживaют пoляpи.
зaциЮ шeтoчнЬIХ мeмб0aн'
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o чeм гoвopит калeндapЬ
1апрeля_ дeньомeха: 16aпpeлЯ-лазаPeвасу6бoтa;
2 аnрeля - Мeхдунарoдный дeнЬ 17 апpeля - вceмирнЬ|й дeнь

дeтcкoй книги; гeмoфиЛии
6 аnрeля - дeнЬ pа6oтника вхoд гocnoдeнЬ

слeдотвeннь|х opганoв в Иeрyсалим
7 аnрeля - всёMиpнЬ й дeнь (8eрбнoe вoскрeсeнЬe);

здopoвЬя: 18 апpeлЯ - дeнЬ вoинскoй славЬ|

дeNь poхдeния Pyнeтai Poccии _ лeдoвoe
8 апрeля_ Мeхдунарoдный пoбoищe (1242);

дeNЬдeйствий прoтив п,4eждyнарoдный дeнЬ
гeнeтичeски мoдифици- памятникoв и
poваннЬx nр0дукт0в и истopичeскиx Meст:
oрганизмoв (гM0)] вceмирнь|й дeнь
мleхдунарoдныЙ дeнь радиoлюбитeляi
ЧЬ|ган: 20 aпpeлЯ - п,4eждyнapoдный дeнь

10 апрeля - дeвь вoйск nротивo. сeкрeтaряi
вoздyшнoй oбopонЬ| 21 aпpeля - вeликий (Чиотый) чeтвeрг
(ДeнЬ вoйск п8o) 22 апрeля - дeнЬ зeMлиi

12 апрeля _ всeMиpнь й дeнь вeликая пятницa
aвиации и кocмo|автикиi (вoспoMинaниe свять|r

15апpeля_ ДeнЬоЛeциaлистaпo cпаситeльньхстраcтeй)l
pадиoэлeпрoннoй 23 апрeля - всeмирнЬ|й дeнЬ книг и

бopьбe; автoрскoгo пpава;

24 aпрeля- пpавocлaвная пaоxa:
Мe)цуNарoдный дeнЬ
флидapв0сти M0л0дeжи;
воeМиpный дeнЬ
п0р0днeннЬlх г0р0д0в:

26 аnpeля_ BоeMиpнЬIЙ дeнЬ интeллeк.
туaлЬнOй сoбствeннoоти

28апрeля_ BоeмиpныйдeвЬ
oХpaнЬI тpудa:

29 апрeля_ Явлeниe икoнЬ Бoжиeй
luaтepи ()кивoнOоный

Ист0чlикD:
l\4eу'дyнaрoдныЙ
(всeMиpнЬй) дeнЬ тaнца

30 aпрeля- ДeнЬ пoхарнoй oхрань|

БлaгoдapнoстЬ вдoxHoвeHию
15 мapга 2011гoда на пpк-
кшфepeнции пo qyЧю А
np"йi"йi'" &лm' 6pi.. } дr iн8 наpкoкorпpoля нaчilь. .'1s :| i
llxHЁ1]lil?}j}ДьI3ж.L д:i
ffif';.Ч:н".'Тjfl? ll ',шп Mу з opEниEцию
вЬlФвffi <здpрoвь|й o6paз
reни'>иyчаfleвпpoфи.
лaпre нaPкoмaHши нa rep.
pиrcpии вФrcгpaд3 и Boлrc.
гpадфйo6лffi.

HaпoMним чтo гopoдскaя вЬ|cтавкa (здopoвЬ|й oбpa3 хизни). в
пpиHяли yчaстие шкoлЬники и оryдeнтЬ| oбpа3oвaтeлЬвь|x yчреждевий Boлгo.
гpaдcкoй oблaсти бЬ|лa opГаHизoвaHa и пpoвeдeнa в cтeHax Hareгo yHивеpси.

тeтa B рaMкаx пpoгpaммЬ| (вYз 3дoposoгo oбpазa хи3HиD в фeврaле 20] ] гoдa,
БoЛЬЩyю пoмoщЬ в opгаHизации oкa3aли пpoфкoM Boлгг|\y'У.

сoвeт. a тaкЖe УпpaвлeHие ФeдepaлЬнoй Фp(бЬ] HapкoкoHтpoля

И нтepнeт-pecypсЬl BoлгГMУ
oфициальнЬ|й сайт:
М,volgme0,ru
иHфopмациoнвЬ!й пoртал:
http://inlo.volgmed.r!/

oбpaзoватeлЬнЬ|й пoртал:
http:ii edu.volgmed.ru/

oфициалЬнЬ|й фoрyм:
http:iлorum'vo|gmed,ru/

кop.пoративнь|й инфopмациoн.
Hьiи peсyрс:
http:ii e-leam.volgmed.ru/

oфициалЬнЬ|й сайт }lаyчнoгo
oбщeства мoлoдь|х yчeньlx и
стyдeнтoв (}iotиУс):
http:ii nomus.volgmed.ru/

сайт lиeжкафeдpальнoгo цeнтра
спeциалистoв (мЦсс):
http]//mсss,vo]gmed.rU

сайт oбъедиHeннoгo пpoфкoмa сoтpyдHикoв и стyдeнтoв:
htto:i/\М.0rof сomVo|0mu,ru/
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мoлoдeжнЬIx наyчнЬIx oбщeств
MeдиЦиHскиx Byзoв)

сryдeнть| вoлггмy в.л. хoн и к.в. кoжeвникoва з-5 мapтa в сaмape пРи-
няли yчаdиe в III съeздe Фeдepaции мoлoдeжHьlх наyчньIх o6щgв
мeдицинскrх вyзoв' кoтopь|й npoвoдится ка)|4lыe noлгoда в pазличньlх
гopoдаx PФ.

HO]\/[VC I

E чeФЬ 0ткрЬ|тия сEзда пр0звучали пpивeтс.
твeннЬle слoва peпoра самг[4y, аюдeMика PАмH.
пpoфcсopа г,п' кoтeлЬникoвa члeнoв pУкoвoдя.

щeгO сфтава самг|\,iy' пpф'1дeнтa |\,4oo ФмHo
мeдицинокиx вузoв г Д, Aвeтисяна и друlиxдeлeгa.
тoв, Ha пeр8oM днe Фeзда бЬ|л пpeдста8лeн oпeт
пo рeализации Кoнцeпции paзвития Фeдepaции на
2010-201 1п,' pасомoтpeна дeятeльнoсть pазличнь|х

пoдраздeлeний Фeдepации и noкaэанЬl peзулЬтать|

рeaлизации фциалЬвь]x прoeпoв (дo6poвoлЬнaя

6eзвoзмeздная сдача кфви и opганиэация пpаздяи.
кoвдля бoлЬнЬ]хдeтeй), вo втoрoй дeнь вpaмкаx |||

съeзда ФeAeрации мoлoдeхнЬlх наyчных oбщecтв
мeдицинcкиx syзoв nрoшeл | 90pум пpeдста8итe.
лeй и нaучнЬ|х рyкoвoдитeлeй п,4oлoдeянЬlх наyч.
нь|х oбщeотв мeдицинскиx и фaрмацeвтиЧeских
вyзoв (Hаyчная прфмствeняoстЬ), Haши дeлeгатЬ|
пpeдставили дoиаA с прeзeлaциeЙ o дeятeлЬнoс.
ти сoвeта Hаyчнoгo oбщecтва MoлoдЬ|х yчeнЬ|х и

fryдeнтoв вoлгг|\,iУ, таtre пpoзвучали различнЬ]e
мoдeли наyчнoЙ пpфмcтвeннoйи и pазвитияMeди.

цинскOй нaуки a унивepситeтe из Ирклока' краонo.

яpсв. cамаpЬ|' пeнз5| Уфьl. Яpocлавля, Poстoи.
нa.дoнy и смoлeнси'

пo peзyльтатам рабoть| Фoрyмa nрoизoшeл нe
тoлЬкo oбMeн onытoм мeжду пpeдставитeлями
мoлoдeхнЬlх наУчных oбщeств, нo и oбси{qeниe
aктyмЬнЬ]х пpoблeм в их рабoтe так' фздана и
nрeдлoхeна к иcп0лЬз0вaнию eдиная Ипepнeт.
плaтфopмa для рeМстpации заявoк и приeмa тe.
зiфв -o чoнфeрe*]иям, oбOзначeia рoль o6цe.
ствe-lЬ / мeд/цинс<их мoлoдeцнь|x opганизaциЙ
в фopмиpoвaнии идрoвolo peзepвa здравooхpа.
нeния' пpeдлoxeнo oткpЬlтиe рeги0нaлЬн0г0 oтдe-
лeния Фeдepации MoлoдexнЬ]x наyrнЬlr oбщeств
мeдицинс{иХ вyз0в,

B трeтий дeнь сфзда с учаcтниками nрoвeли
аpт.тpонинги п0 пpивлeчeнию сn0нс0poв' а тaffie
PR.тpeнинil' Hа икрЬ|тии фФoялиоь тopяфтвeн.
нь|Й iяин и вагpаKqeниe фртификaтаMи yчастия.

имeнными noдаpими и овexeиспeчeннЬ|Mи каpа.
ваями для каждoгo гopoдa, слeдyющий Фeзд Фe-

дepации мoлoдeхнЬlx на}чньlx o6щecтв Meдицино.
ких вузoв зaпланирoвaв на oфнЬ в стaвpoпoлe.

влaдислав xoH

yMники BoлггMy
14 и 15 маPтa 2011 гoда пPeдсaBпgьсвoн Фoндa oдeйсвия paзвn-
тию мaлыx фoPм пpeдпplятшй в нayчнo-тgнtrчккoй фepe (фoнд БoP-
тниrc) пo Boлгoгpадскoй o6лaси пpи пoдqePжкe yпPашeнlя Pазвития
пPeдпpинимашffiи Aдминисpацhш вoлгoгPaдскoй o6ласи пpoвe-
дeнo зaсeдaниe экспepтнoro Фвeта фoндa пo PaссиoтPeнlю заявoк нa
yчaсиe в пPoгPаимe <<yчaбник мoлoдeжнoгo нayчнo-иннoвaциoннorc
кoнкypса>> (<yмник>).

Пpoблeмьl opгaнизaции paбoтЬt
пo физичeскoЙ кyлЬтype
сo стyдeнтaMи' и мeющи ми oтклoнeн иe
в coстoянии здopoвЬя

1 иаpтa на 6aзe вoлгo-
гpадcкoгo гoсyдаpб.
вeннoгo мeдицинGкo-
гo yншвepситeта 6ыл
пpoвeдeн <кPyгль|и
сoл>' пo пpo6лeмaм
opганиfiции pa6oть|
пo физинeскoй кyльry-
Pe сo сryдeнтаии, имe-
ющими oтшoнeния B
сoсoянии здopoвья.

oснoвная цeлЬ прoГрaмMы (У[,4Hик) _ вЬts

явлениe мoлoдЬ|x yчeныx' стpемЯщиxся сaмo.

реaлизoватЬсЯ чepe3 иннoвaциoнHую дeЯтeль"
н0стЬ' и стиMyлиpoваниe Мacфвoro yЧafrия

Moлoдeю B нayчнo.тexHическoЙ и иннoвациoH.
нoйдeятельнoсти прeм opганизaциoннoй и фи"
нaнсoвoЙ п0ддeржки иннoвациoннЬIx f, pфп0в'

кil{дь|й пoбeдитеЛЬ пpoгpаммЬ| пoлyчаeт
пo 200 тыс. pyблeй в гoд (нe считаЯ oвисле"
ний пpeдyсмoтpeнн"|xзакoнoдaтeлЬФвoм DФ)

эти сpедcтвa идyт на вьlпoлнeниe пpoeпoB'
нaпPавЛeЬнЬ|x на лpoвeдelиe иссЛедoвaний в

oблaсти наyчнo.исcлeдoватeлЬскиx и oпьIтнo.
кoнстpyfropскиx pa3рабoтoк {HИ0кP) пoбeди.
тeлeй пDorcaммЬ|.

зa 2 дня 79 рe6ят пpeдФaвили свoи пpoeк.
ты rcDи пo напoавлeниЯм:

_биoтexнoЛoruЯ:
_ инфpМaЦиoннь!e тexнoлoгии'

- медицина и фаpмaкoлoгия;
_ xимиЯ' нoвЬ|е матеpиaльl' xимическиe

тexнoлoгии:
_ машинoстpoeнJe, эЛепрoника ]pибo.

Doстrceние'
oт вoлгг|\,4У вЬIсryпaлo 22 участникa кoн.

кypсa пo pe3yлoтатам 3а@дания экспepтяый
сoвет pеrиЛ лризнатЬ пoбeдитeлями вerннeй
пpoгpaMМьl (Участник мoлoдeжнoгo нaучнo.ин.
нoвaц4oнHoгo кoнrypЙ 201]) и peкoмeндoвaтЬ
Фoндy сoдeйствиЯ Pазв/'ию малЬ|х фpм ]peд.

приятиЙ в наyчнo.тeхничeскoй cфepe пpинятЬ
к финансиpoBаниЮ слeдyющие пpoeкты оry.

дeнтoв и Moлoдь|x yчень|x Boлгг|t4У:

1' пpoфaммнo.тeхничeский кoмплeкс для
биoмeханичecкoй oценки нaгpу3oк на кoлeн.
нЬ|й cyстав (эмиль li,,lамeд oгль| Axyндoв)'

2, Pазрабoткa чанoстpyпypиpoвачнoй
rдкoй лeкаpствeннoй фopмЬt бишoфита
(oлЬга AHдpeeвна Бoндаpeнкo)'

з' HoвЬ|й мeтoд диaгнoстики ишeМии Миo.
кapдa (Екaтepинa Aндpеesнa Лиryc)'

4, Pa3paбoтка нoвoгo лeKаpсT8еннoгo
сpeдства' зaцицаюцeгo oт инсультa (ЕвГeния
Bипopoвна пeтpoва),

5' ф3дaниe и вHeдpeние алгoритмa иМмy.
нoГeнeтичeскoЙ диагнofrики длЯ пoвЬ|шeния

эФФeпивнoсти вaкциHaции мeдиqинск0г0
пepфHaЛa oт гeпатита B (|\,4аpиЯ AЛeксандpoв.
на PипeD].

6, синтe3 и исслeдoвaниe свoйств пpoи3.
вoднЬlx и oксибeHзoйнЬ|x МсЛoт (ЮлиЯ Hикo.
лаeвна сшoматинa)'

7, КoнстpyиpoBaние пpoтoтипos биoлotr.
чeскиx микpoчипoв дЛЯ типиpoваниЯ вo3бyди.
тeлeй oсoф oпaснЬ|x инфeкций (oлЬгa сepгe.
евна yлЬянoBa)'

8' Pазрабoтffi cпoсoба и yстpoйства дЛЯ дe.
тeкI.lии пpoдyпoв 6апepиaлЬнoгo пpoисХoждe.
HиЯ s вo3дyшнoй сpeдeЖилЬ|x и пpoмыreнньlx
пoмeщeний (Дмитpий Nlиxaйлoвич Фpoлoв).

в дaвнoM мepoприятии приняли yчаcтиe 6oлee
30 прenoдаватeлeй из вь|cших и сpeдних опeциmЬ.
нь|х yчeбньx зaвщeний вoлгoгpада' (кpyгль|й стoл'
фст0ял из тe0рeтичeског0 и прamичeск0г0 pаздeлoв,

в читалЬнoм залe вoлггп,4У o6c},кдалиcЬ слeдую.
щиe в0пp0сьl:

1, сOвpeмeнNыe тexнoлoMи тeотифвания фyнr
циoнФЬнoгo оoотoяния и физи!eс(oй пoдгoтoвЛeн.
нOсти отyдeнтoв сneциалЬнoгo yчeбнoгo oтдeлeния'

2, нoвыe рeшeния в пoдхoдe к oцeнкe эффeпив.
нoоти pабoтЬ| ф cryдeнтами, имeющиMи oтMoнeни'
в фcтoянии здopoвья

з, lиeтoдЬ диaгнoстики и рeryлЯции психoэMol,]иФ
налЬнoгo сoстoяния стyдefr oв cпeциалЬнoгo yчeбнФ
г0 oтдeлeниЯ'

4. Испoлшoваниe нoвЬ|х фврeмeннь|х Meтoдoв и
срeдс.в в -Poф,лак-и{e различно|ч зa6oгeвaнyl y

стyдeнтoв опeциалЬнoй мeдицинскoй гpуппЬl

5, кpитeрии пepeнoсимoсти нalpузки нa занятиях
пoфизичeскoMyвoспитаниюулиЧсpaзличнь|м yрoв.
нeм здopoвЬя и физичeскoй пoдгoтoвлeннocти

6 пoиок и pациoнальнoe испoлЬзoвaниe рaзлич-
нЬ]x фpм oрганизации занятий пo физичeскoMy вoс.
-и-анию сo сlдeFтами с-eцyflьlo; меди.ilнскoй
грyппЬ,

7 ФopмЬ| и мeтoдь пoвь|шeния квалификации
прeпoдaвaтeлeЙ' рaбoтающих ф отудeнтaми, имe0
щиMи отю0фния в с0cт0янии эд0рoвЬя.

8' Poль лиЧнoсти пpeпoдаватeля в фopмирoвaнии
пoтpeбNoоти y сryдeнтoв в физичeо(oм фвeршeнcт.
вoaании'

в cпoртивнoм залe главнoгO кoрпуф вoлггN,lУ
пPoхoдил oткpьтЬ]й ypoк пo физичeскoй кyлЬтype ф
cryдeнтaми олeциФЬнoй мeдицинокoЙ грyппЬ '

в хoдe (кpyглoгo стoла) 6ьлa пpoвeдeна вЬ|cтав.
ка нoвинoк yчeбнo.MeтoдичеокOЙ литeрaтypЬ| кaфeдp

физичeскoй кyльтурь| вузов и Фузoв пo вoпpoфм
oг-/ми3ации yчeбroгo грoцeсф и oФoрoви.eгDroЙ
pабoтЬ| оo cтyдeнтаMи спeциФьнoгo учeбнoгo oтдe.
лeниЯ

tvl.п. мицУлинA
сi пpепoAаватeль кафeдрь| физичeскoй

кyльrypьI и здoрoвья' к.6.н'

пoзApавляем пo6eдитeлeй пpoIpаммЬI, жeлaeм им дaльнейЩBx yспеxoв в рeaлизациt
иx наyчнo.иннoвaциoнньlx зaмь|слoв! Бyдeм надeяться, чтo всe пpoeпь| flaйдyт yспeщнoe
пptмeнeниe в пРапикe.

A. н. дoлЕцкиЙ'
начальник oтдeла rPантoв и наyчнo.исслeAoватeльскиx пPorpамм вoл.гмy

lll cъeзд (Фeдepации
!]иaлoги lt,loлoДЬlx

18 маpта в аyдитoPии N9 5
главнoгo кopпyФ нашeгo
yнивePситeта в Pамках фв-
мeqяoгo пpфпа сoвeта
нoмyс вoлггмy П мoлoдeж-
нoй админиqpации вoлгoгpа.
да ФФoялась вбpeча, oPга-
низoванная в pамкаx пpoeпа
<диiloги мoлoдьlx и пePс-
пeктивнь|х)> с замedитФeм
pyкoвoдп€ля дeпаPтамeнта
здpавфxpaнeния адuинtd.
pации вoлroгpада o. A. яPь!-
гиньIм.

даsнь|й проeп нaправлeн на noвь]Ц6ниe инфop.
миpoвачнoсти стyдeн.oв o дeятeльtsoсти гoрoдс{o;
администpации. пpoeктe (Moлoдeжнaя щминистpa.
ция Boлгoгрaдa) (МAB) и пoиок вoвЬ х пepспeпивнЬ|х
кадpoв ДЯ дальнeЙшeгo фтpудничeства и peaлизy.

eтcя чeрeз ceрию вотpeч seнoв МАв ф cтyдeнтaми
cтаPщиx курc0в аолиpaнтaми инrepнами' opдинaтФ
Dами и вфми Xeлаюцими

пepвaя чаcтЬ встpeЧи 6ь|лa пoсвящeна пpoeпaм
стажepoв п,4Aв' чaстЬ из кoтopь|х нахoдится в отaдии

разра60тки, а дрylaя ужe poФизуeтся на прапикe.
a имeннo (п,4oлoдeжная администpa!]ия 2010-2011)
_ И [,leдведицкoв (статистикo.aналитиЧecкий цeнтp
пpи |!4AB) _ И' киM, (дeпартамeнт здрaвooхpанeниЯ
aдMинистpации вoлгorрaда' стpуктyрa и спeцифика

рабoтЬD - Е, ткачeнкo (тeлeвизиotнь|Й мoлoдeж-
нь|й прoeп (гaлeрeя ARт) - Ю' сaмoшoвa' (здoрo.

вым бЬ|тЬ MoднoD - |\,4 МoокФeнкo
в зтoM rcдy плaниPyeтся пpoвeAeние нeскoльких

мepoпpиятиЙ, нацeлeNнЬ Х на пpoпaганду здoрoвo-
гo 06раза xизни и oтказ oт вpeдньх привь]Чeк' в их
числe прoвeAeниe: PR-кOMпaниЙ в сп,4И флeшмoб (в

раMкaх кoтoрoro 6удeт лpoвoдиться кoнкypо и oт6op

Участникoв). oрenАir (нaгpаr(qeниe) и чeтвeртaя cта-

дия _ Moнитopинг и вотрeча с Mэpoм,
вo втopoй чaоти встрeчи олOвo бЬlлo прeдoстав-

Лeвo 0, А, ярыruнy. кoтopый рaсоказaл o сиcтeMe
здpaв00хранeния г0p0да и 0твeтил нa в0пр0оЬ|
пpиcутствующиx Hа сeгoдняЦний Aeнь тoлькo в
69 муниципФЬнЬ|х лeчeбro-пpoфилактиЧeоких

i&peшerи\ (Л]У) трe6yeтся пopщ{a 500 врачej
пpапичeски воeх опeциалЬнoотeй _ УчaоткoвЬIe
тepaпeвты' пeдиатрьI' yзкиe cпеL]иалиcтьl' к сoхa.
лeнию, в нaотoящee врeмя спeциалЬнфтЬ врачa

лoтeрялa cвoю значимoсть' eсли pанЬЦe кoн|rypс

бЬ'л Oчeчь болЬ[oй r' -paги.eсtr 800o врачeй )xo.
дили в здpaвooхpанениe. тo фЙЧaс ничтoжнoe кo-

личeотвo вЬ]пуокникoв oстaются в прoфeооии. ЕотЬ
сepюзные пepслeпивь] развития здрaвooхpaнeния,
грядeт Moдepнизация Hа тeкущий гoд Boлгoгpадокaя
06лаоть пoлyЧит oкoлo 2 мЛpд' pу6Лeй нa развитиe
систeMы здpавooхрaнeния. БУдeт оoзданa Noвaя cис-
тeмa oказания пoм0щи каpдиoлoгичeским пaциeн-
там, оoвepшeн пeрeхoд нa нoвЬlЙ пopядoк oказания
пoмoщи, идeт pазвитиe нeйpoxирypгичеcкoй лoмoщи
в ЛПy гopoда' фталЬMoлoгичeская пoмoщЬ фpЬeз-
нo пoшла впeрeд здрaвooхpанeние гoрода закупaeт
вЬlсoкoтexнoлогичнoe Oбoрyдoваниe: пo пpoгpaмм-A

дoрoжн0-тpанспoртнoгo травMатизмa oжидaетоя п0c-
тyплeниe 2-Х кoMпЬютepнЬx тoмoфафoв, сeгoдня в
лпУ сyщeствyeт пoтPe6нoстЬ в тpавмaтoлoгaх aнec-
тeзи0л0гах рeaниMат0л0гах и Хирургaх,

oтмeтиM' чтo тaкaя вcтPeЧa впeрвь|e сфтoялacь в
нашeM вузe npoшeл диaл0г в тeснoM кругу' намeти-
лиcьвoпPoсь|инапрaвлевиЯ,кoтoрьeтрe6yютpeшe-
ния. PУкo8oдотвo муницилалЬнoгo здрaвooхранeния
yвидeлo прo6лeмь| и иsтepеcЬ| мoлoдь|х cпeциалиc.
тoв / вЬl-уск-икoв вOл-гп,4у, тpaдиЧ/oь-O вeсьoй ф.
стoится (Ярмаpка вaкансий)' на кoтoрoЙ вoзMoжнo
будут онятЬ| MrOгиe вoпрфь| трyдOуотрoйcтва мoлo-

дЬiх вpаЧeЙ' слoва 6лaгoдapнocти хочeтся вьIpaзить
сoвeту H0N,4Ус вoлггМу за Opганизацию встpeчи'
нЦeеMся. чтo пoдoбныe мepoпpиятия станyт трщи-
циeй и пoмoryт в рeшeнии вЬ|явлeннЬ х пpoблeм.

lilария лЕглEP
пoдpoбнoсти на caЙте Boлгг]\,,IУ

(нoвoсти oт 23 маpтa)
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17 r 18 маpта в topфoлoгf,чeскoш
кopпyсr нашaгo yнивеpситeта на
кафeяPe oпepативнoй хtPypгиt и
тoпoгpафичoскoй анатotии yспeщнo
qаpтoвал peгloналbный ryp юФo)o(
вфpфсийскoй Фyд6нчeскoй oлим.
пиадь| пo xtpypгtи, пpoxoдящий в
pамкаx xr вФpФсийскoгo Ф€3да
xиpypгoв. Jvlapoпpиятвa такoгo yPoв-
ня пpoщлo на 6а3e вoлггмy впep-
вble' oдflакo' иoжEo кoнФатиpoить
с yв6peннoФью, чтo дa6pт yдалФ.

Hа oлимпиФу в вoлгoгpaд пpиeхали лyЧ.

rиe стyдeнтЬl югa Poссии, в кoнкypснoЙ пpФ

гpаMмe пpиняли yчacтие cryдeнческие сбopныe'

хиpypгичфкиe кoмандь| из Астpaaнскoй гoсy.

дapсвeннoй Мeдиqинcкoй aкадeмии (AгП,4A)' кy.

баHскoгo гoсyдapФвeннoГo мeдицинскoГo униФР
ситeтa(кy6г|t,4у), ста8poпoльcкoйгocудаpcтвеннoй

мeдиl.lинскoЙ aкадeмии (ставг|\,lА) и HaЩeгo вyзa'

всe инoгopoдниe г]aстники opгкoмитeтoм oлим.

пиады 6ыли бфллaтнo paзMeщeны в oбщeжитии

N9 ] вoлггп,4y и в гoстиницe (Интypист)'

oткpЬlл oлимлиадy пpф€датeлЬ opгкoмитeта'

завeдyющий кaфeдpoй onepamвнoй хиpypПи и

тoпoгpaфическoЙ aнатoмии вoлгг|t4y' пpeэидeнт

всepoоcийскoЙ аccoциaции шиниЧecкиХ aнaтФ

мoв' д, м, н,' прoфссop A, A, вopoбЬeв.

к coжaлeнию' в эru дни peпop Boлrг.

|\,ly aкадeмик PАМH B' И' пeтрoв HaXoдиЛся в

кoмандиpoвкe в l\ЛиниcтeрФвe здpaвooхpанения

и фцpaзвития Poссии, oн нe смoгпpис}тствo8ать

на oткpЬ|тии oлиМflиадЬ|, 0т eг0 Лицa c npивeтФ

твeннь|м ф0вoм к yчaстникaм вЬ|сryпил прopeк.

тop пo учебнoй paбoте, заслyжeннЬIй pабoпик

фи3ичeскoй hyлЬтypы PФ' 3авкaфeAрoЙ фшичeс"
к0Й культyрЬ| и здopoвЬя. д. пед' н,' пpoфефop

в. Б' |\,4андpикoв,

пpедсeдaтeЛeМ жюpи был избран oдин из

oснoвaтeлeй oлимпийqoгo хиpуpMчeскoгo дви.
Жeния Poссии - пpoфeсфp кaфeдpы oпeратив"

нoй xиpypми и тoпoграфичeскoЙ aнaтoмии пep'
вoгo пЛoокoвcкoto гocyдaрfr вeннoгo мeдиI.lинcкoгo

yнивepситeтa (п,,1г[4У) иM, И' М, сeчe8oва д, м, н,

с' с, ДЬIдЬ|кин,

для бeсnpиФpaФнoсти и oбъeпивизaции

cудeЙства в жюpи вorли пpeдставитeли всеx

вyзoв.участiикoв дoЧeнт кафeдры roспитaлььoй

xиDvpгии вoлlгl\,{y д, м' н. и, H, кЛимoвич] зaвка-

фeдpoй xирypгичeских бoлeзseЙ N! 2 стaвг|t,4A

д. M, н, npoфеосop и' в' сyзддлЬцeв; дoцeнт
кафeдрЬ| loсaитaлЬнoй xиpyргии кyбгl,4y к, м, н'
D, в, гeдзюн; aсс/стeFт кaфeдpЬ| oпеpaтивFoй хи.

pypгии стoпoГpaфичeскoЙ анaтoмиeЙ Aг|!4A к' M' н'

o в, |\,lyоaтoв.

Pадyeт' чтo oлимпиaда пpишeиа бoлЬЩoe

внимaниe: в качecтвe зритeлей и бoлeльцикoв

на нeЙ пpиclacтвoвали стyдeнтЬl cлyшатeли
(шкoль| юнoгo мeдиха)' пpепoдaMтeли мнoгих

кафeдр BoлггмУ, пoчeтнЬIми toстями oлимпиaдЬ|

отФи дeкан лeчe6нoгo фaкyльтета' зaвкаф8д.
poй нopMалЬнoй фи3иoлoгии, д' M. н., пpoфeсфp

с, в. клаyчeк' дeкан cloMатoлoгичeокoгo фaкyлы
тeтa, завкаффpoй мoбилизациoннoй пoдгoтoвки

здpaвooхpaнeния и мeдицины кaтастpф' к, м. н.'

дoцeнт с. B. пopoйскиЙ' завкафeдpoй xиpyрги.

чeскиx бoлeзнeй пeдиaтpичeскoю и cтoматoлoги.

чeскoГo фaxyлЬтeтoв, д. м, н' И. в. |\,4иxин, зaвкa.

ффpoй иcтopии и кyлЬтyрoпoши' заcлyхeнный

рабoтник вЬIсшeй шкoлы PФ, д, фил, н'. пpoфес.

фp и, A, пeтpoи' пpeдседaтeлЬ сoвeтa Ho|t,4Ус'

к. м, н, в' л' 3агpeбин'

сoбыilя oлимпиaды осФщaли гaзeты (вoл.

гoгpaдская праBдa)' (к BаЩим yслyгaмD' (ваЩe

здopoвф)' пoмимo этoгo фoтoрeлoртажи и тeку.

щyю инфoрмаl,lиo o peзyлЬтатаx хoнкypсo8 и рeй.
тинle кoманд xeлающиe M0гли ехeднeвнo видeтЬ

в нosoстнoм рфдeлe cаЙтa Boлггl,ly' свoeгo poда
_ днeвiик ].oй вoлгoгpадскoй мeюУзoвскoй x/.
pypгичeск0Й 0лимпиaды.

в nepвый дeнь в лeкциoннoМ илe кафeдpь|

анат0мии чeлoвeка прoшли кoнкypсЬ|: (xyдoЖeст.

вeiнoe пpивeтствиeil _ пpeзePтацJя кoманды (дФ

машнee задaниe)' (эндoqoпия)' (XирypпчeсXиe

yзлЬD. (интyбaция тpaxеи). (десмypгия)' (xиpyp.

гичeскиe инстDvмeнтЬ|)'

вo втopoй денЬ сoотoялиcЬ оaмЬiе вeфмЬ|е

для пoбедЬl сoрeвнoвания пo кишeчнoмy швy. шву

сyх0жилия и сoсyдистoмy швy' a тaмe впepвыe в

ист0pии стyдeнчeскиx 0лимпиад пo xиpуpгии ввe.

дeн нoвьtй кoнкypс (хиpypПчеcкoe |Q)' нaпpав.

лeнный нa 8Ь|явлe8иe y yчaстникoв пpoфeссиФ

нaлЬнoй эpyдиции, oрlанизатopь| вoлгoгpaдскoй

oлиМпиадЬ| надeются чтo этoт к0нкyрс 0праgда-

eт фбя и в бyдyцeм пpoчнo вoйдeт в пpoгpaмму

прeдстoящиx пoдoбныx Mepoпpиятий'

смЬ|cл любoгo сopeвнoвaния _ oпpeдeлитЬ

силЬнeйщelo. с пеpвoгo дня oлимпиaдЬl ЛидирФ

вaлa кoмaндa вoлггМy, а peйтинг дpyГиx кoманд

был олeдyющиM в nopядкe y6ыиния: стaвг|\,{A.

кУбг|t,1y. AгмA,
вaшo oтмeтить личнЬ|й вшад кar(qoгo гlaст.

никa кoманд в кoнкpeтнЬ|x кoнxуpсaХ' так' кoмaндe

нашeгo вyзa не бЬ|лo pавнЬ|х вдoмaшнeм задании,

пaвepнoe' справeдли8o вь|pаxeниe; (дoMа и стe.

нЬ| пoМomютD,

кDoмe тoгo. наши Deбята таtrе пoка&ли

лyчrиe peзyлЬтать| в кoнкypсaХ: (эЦцoокoлия)

(A' N4иxин, |\,4, пoстoлoв)' (ИнryбациЯ тpaxeи)
(э,Axyндoв'с, |tieцepякoв)'(xиpyргическиeyзлЬ|D
(к' климoвич' |\1. пoстoЛoв' Ф. )каpкин)' (ки"

шeчнь|й aнacloмoз) (г' саранoв' т. каnyФина'

м, пoстoлoв, к климoвич), (шog сyХoжилия)
(д' Moифeв' э' Aхyндoв' A, |vиxин)' (ХиpypMчeс.

Xoe IQ) (д' |v]oи@eв' э' Axyндoв, с. |veщepякoв)'

в кoнкуpоe (сoсyдиоъ|й шoвD oт вoлггп.lУ вьts

сryпilиД. |\,4oифeв' Ф, )каpкин, с. кoвалeHю' oдна.

к0 пepвeнfrвo в наЛoжeнии с0сyдиcт0г0 анacтoмo.

за Лpинадлeжалo кoмандe ставг|t,4A в испoлнeнии

|\,{' Уздeнoвa, Л, тoкoвoй' Ф' гoчияeвoй, ташe Фy.

дeнты и3 сIаврoпoля пoкa3али Xoporиe peзyль.

татЬl в кoнкypф (хиpypгичecкoe |Q) (в, кyлишoв,

и' шидaкoв' |v' y3дe8oв)'

B кoмaндe ставгlv]A лучшие peзyльтaтЬ|

пoкaзaЛи в кoнкypфX: (сoсyдистый анаcтoМoз)
(M, УзAeнoв' Л' тoкoвa' Ф, гoчияeва), (ХиpypМчeс.

кoe |QD (B. кyлишoв' И' шидакoв. |t,4. yздeнoв)'

кoманда AгMA пoкaзФa нaилгlшиe резyльтa.
ъ| в юн|rypф (дeсмyрМяD' п,4аfreрскиспpа8ились с

нfloжeниeм rcgязoкл. п,{иxaлЬчyк и H, |\,4елыикoи'

Hаибoлee УcпeшнЬ|м для вФХ кoманд oка.

зaлся кoнкypс (хиpypilЧeqие инстpyменты)' вф
yчaФники бeФшибoчнo назвали всe инпpумeнтЬ|.

в этoм кoнкyрce oт комaнды вoлгГп,{у выот}пали

Д. п,4oифeв' Ф. )кapМн, э' Axу8дoв' т' кaпyсruflа'

с, |\,leщeрякoв; oт стaвгl,4A: A, Бaйчopogа' Д, пa.

цяпун. A шишMaниди, l\,4, Уздeнoв, в, кyлишoв; oт

кубг|\,1У: г, вoскaнян' A, Aлимeтoв' И' жyлaнoв'

A' Mаpинoчкин. г, Aipиян] oт Aг|vlA: э, маtoмeдos'

г, гaфнoв' ш, |\,'IeцФлЬ' м пилаюи, с, Байоyryрoв,

всe кosкyрсЬ| прoхoдили в упopsoй бopЬбe.

в целoм кoмандЬI пoкaзaли вecьмa вЬ|сoкий ypo.

вeнЬ теopeтичесюй и ЛрaпичeскoЙ пoдгoтoвки,

Hесмoтpя нa rc, Чтo в xoдe пpoш€дших сopeвнo.

ваниЙ были вь|явлeны двe кoмaндЬFлидepы' на

оaмoм дeлe главнyю пoбeдy oдepжaлa дpyжба,
BeдЬ в oлимпиадe главнoe нe пoбeдa, a yчaстиel

Ибo лЮбф сoсTязaниe _ этo пoиoбleтeниe

унинФьнoгo oпытa, И вoт итoги вoлгolpадс(oй

0лимпиадь| пoдвeдeнЬI, мЬl x(дали зтoг0 мoмeнта

s тeчeниe двyx напpяжeннь|х днeй, PeзyлЬтaтЬ|

oxaзilисЬ слeдУющими: вoлгг[,{У - 78'35 бilлa'
ставг|!,4A - 64'2 бaллa, к}бг|!IУ _ 61.1 6Флa.
Aг['4A _ 50'55 6aлла' кoMандЬ|, 3анявrиe 1€ и

2.e мecтo в pеrиoналЬнoМ турe' o6ecnечили cебe

п!тeвXy для участия g хх l'4ocкogскoй всepoс.

сийскoй стyдeнчeскoй oлимпиaдe пo хиpypilи'
кoтopая пpoЙдeт с 15 пo 16 aпpeля 2011 гoдa в

Пepвoм l,4г|\,4У им, И, |\/. сeчeнoвa,

тpадициoнHo oЛимпиада 3aкoнчилaсЬ чeст.

вoвaниeм пoбедителeй. Были врyчень| гpaмoтЬ|'

ламятнЬIe пoдаpки и кyбки за 1.е мфтo кoмaндe

вoлгг|t'4У. за 2.e мeстo кoмaндe стaвгмA и 9
з.e мeстo кoмандe кyбг|\,4y. Bсe yчaстники пoлy.

чили имeнныe грaMoтЬl.

HeoъeмлeмoЙ чaсTЬю пpoЩeдщeЙ oлимпиa.

ребята смoгли пoзнaкoмиться с Boлгг|t,4y' а таtrе
сoвepшили aвтoбyфyю экскypсию лo дoстoпpи.
мeчатeЛЬнoстям Гopoда.гepoя BoлгoIpФа.

Пocле нaгpaждения oлимпийцeв пpeдоeдa.

тeлЬxюpи прoфссop c' с. дь|дЬlкин oтмeтилдo.

Фaтoчнo вЬ|coкий ypoвень noдгoтoвки и кaчфтю
пpoвeдeния вoлгoгpадcкoй oлимпиaды и вЬ|paзил

нaдer(qy' чтo пoдoбнoe сoстязаниe пoвтopится в

2a12 юДу '

слeдyет oтмevть чтo тa{oй гpaндиoзный yc.

лex кoмaндЬ| наЩeг0 унивeрсшeTа E пepвeнстФ

ЮФo нe Мoг сocтoятЬcя без yчacтия нacтавникoв

и (игpaющиx тpeнepoв), в иx числe фтpyдники

каф€дpЬ| oпepативнoй xиpypгии и тoпoгpaфичeс.

кoй анaтoмии: завкафeдрoЙ д' м' н'' пpoфeссop

A, A. вopo6Ьeв. aсоиcтeнть| к, м, н, o- И, гaлyшки.

8а и к' м, н' Е' B, литвинa, дoqe8т кaфeдpЬ| гoспи.

тaлЬнoй xиpyplии д, м. н' И, H' климoвич'

тoлЬкo смoлши пoбедныe фaнфаpь|, как

начaлисЬ тpyдoвЬtе бyдни хиpyргичeскoгo myбa:

стyдeнчeскaя сбopная пo xиpyргии вoлгг|t,4y пpи.

оryпилa к yпopнь|м' eжeднeвнЬ|м, изнypяющим.

нo кpаЙHe нeoбXoдимЬ|м тpeнирoвкaМ, ЛoскoлЬкy

мeнЬше чeм чeрeз мecяц иM пpидeтcя внoвь оoй.

тисЬ в нeлeгкoЙ 6oDЬ6e на Bсeooсcийс(oй oлим.

лиaдe и пoстаpaтЬся Aoотoйнo oтстoять честЬ

нашeг0 вY3а,

Пoжелaeм им Успeхoв и, кoнeчнo жe' пoбедь||

Poман lt'lякoнЬкиЙ
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Пpактикa пo фapмaцeвтичecкoЙ тexнoлoгии для стyдeнтoв 3.5 кypсoв
фapмацe втичecкoгo фaкyльтeтa oчнoгo и зaoчнoгo oтдeлeниЙ

пPапlкa пo фаPиaцefiич-ккoй тexнoлorии яшяeтФ вaжньIи этапoм фopмиpoшнnя пPoфeссиo.
нaлЬньtx навьIкoв t yмeний, a тaffie твoPчккoгo мьIщлeнtя 6yдyщиx пPoвtзoPoв.
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в пepиoд oбyчeния фaрмацeвтичeскoй тeхнoлoгии сryдeнть| прФ
ioд'. тpи вщa гpaFиM .poneдeвтичф@P и пpoизвoдствeнная (в

anтeчнь|x }qpexдeниях) и yчeбная _ в услoвияx фapмaцeвтичфхoгo
пpeдпpиятия,

пeрeд началoм пpапичфкoй дeятeлЬнocти на кафeдpe фаpма.
цeвтичeскoй тeхнoлoгии и 6иolexнoлoruи nрoвqдятся oрганизaциoнныe

ф6рaниях. lдe cтудёнтЬl пpoХфят инотpyп* пo тeХникe бeзoпаснocти

студeнтЬl тажe пoлyчaют oтпeчатанныe типoФафс(им опoфбoM мeтG

дичecкиe noфбия для iфхo*дeния npaпики' разфбoтaннь|e сoтpyдни.

каMи кaqфдpЬ|, yчитывaя чт0 пpи пpoизвoдствe лeкapствeннь|х пpeпа.

ратoв пpeдъявлЯются йрoMe тpeбo8ания к Пepфналy. кo всeм видам

nраtrики фyAeнъ| Aonycкаются тoлькo пофe офpMneния фниTаpнoй

книжки,

Ha кфeдрe вeдeтcя йporuй кoнтрoлЬ за пpoxoяqeвиeм cтyдeнта.

ми пpаfим; за каlЬlм аптeчнь|м учpeждeниeм закрeплeн фTрyAник

кaфeдpЬl' кoтopЬ|Й peгyляpнo кoнтрoлиpyeт пpaпиинтoв и занoсит

овeдeния oб oтpабoтаннЬiх стyдeнтаMи днях и замeчания 8 хуpнФ пo

кoнIpoлю за nPaпикoй,
пpoпeдёвтичe6кФ и прoизвoдФвeнная пpaктиM пpoвoдятcя в ап.

тeчнЬ|х yчpe)qeниях BФгoгpада' вoлюградcкoй и Pocтoвскoй oблаc.
тeй, Учe6нa' гpа.икs пpoвoryтся в г]e6нo.пpoyзвoдствeнtsoй аптeкe

вoлг[4У,

lрoгeдeв-ilUeсrая пpапикa пo фармa"eвти.eскoй тeхчoлo-ии пpс
вoдffiся для стyдeнтoв 3 кypЙ oчнoгo (6 сeмeФp) и 4 lyрca зaoчнoгo

(7 фMфтp) oтдeлeний в тeчeниe oдюй нёдeли, цeлЬ даннoй прапики
_ закpeплЬ знания n0 сaнитаpвoмy peхиму в aпт*нЬlх yчрe)qeниях и

pассмoтpe'ь вoзмoxнфи e.o фвePJeнствoвaниЯ в лeP,oд пpoвeдe
чия пpoлeдeвтичeскoй пpаюиФ стyдerть' пpoвoдят сани.aPРyФ o6pa.

бoтку пoмeщeний' аптeчнoй nocyдЬ], воnoмoгатeльнoгo матepиала и

oфoршяDт днeвники. гдe oтo6pахают ocновныё noлoxeния нoрMаflв.
нo-тeхничecкoЙ дoкyмeнтации пo сaнитарнoмy peжимy в аптeкa,

.,]oслe 
oкoнчaния изyчeния фаpмацeвтичeскoй тeхчoлo.ии аптeчнG

l0 пpoшвoAства стyдeнть! на пpаtrикe зaкpenляюI пoлyфняЬ|e знания

пo пpигoтoвлeнию лeкаpствённых фpм, данная пpапика - пpoизвoдс.

твeнная. oна npовoдитф для стyдeнтoв 4 кУpф oчнoгo (7 фмeстр) и 5

курф зaoчнoю (9 фмёclр) oтдeфний в тeчeниe шeсти нeдeль, в ne
pиoддaннoй пpaпикe cтyдeнты pабoтaют в peцeптypнo.пpoшвoдствeн.

iьlх oтдeла\ аптeк novoцiиими аф/стeЦa, грапикан.o| з{аьoмятся

c о6щeй и чaстнoй lёхнoлoМeй лeкарствeнньlx фopм изгoтoвляeмых

в aптeкe' таких. как] пopoшки' pаcтвopьl, капли для наpt}Golo и внyт.

peннerc пpиMeнeния' эмyльсии. оycneнзии' на6т0и. 0тваpЬ], линимeнтьl'

Мази' оyппФит0рии. стepилЬныe лeирйвeннЬ|e Ф0pмы (paствoрЬ| для
иьeщий и инфyзий' rлазнЬ|e капли, мази, лeкapствeнныe фoрмЬ| о aн.

тибиoтикaми' дeтcкre лeкаpствeнныe фopмь0
на прoизвoдстФннoй пpактикe оryдeнтЬl пpиMeняют yмeния ио-

nonфoвaтЬ сpeдствa мфoЙ reхaнизaции nри npигoтoвлeвии и Aози.
poвании pазличнЬlx видoв лeкapcтвeннЬ|х фрм, oфoрмлятЬ peцёпrЬl

в ФтвeтФвии c трeбoваниЯми нoрмативнoй дoкyмeнтации' пpoвoдитЬ

рашичныe видь| кoнTрoля пригoloвлeнныx лeкарcтвeнных фpм' вeсь
нaкoплeннЬlЙ в пeриoд пPaпики мaтepиФ пo изгoтoвлeнию лeкаpствeн-

нЬ|х фOрм cтyдeнтЬl внoоят вднeвник' кpoмe тoгo' отудeнты eжeднeвнo

onись]ваютпo спeциальнoй фoрмe з peцema налeкapствeннь]e фopмьl'
кoтopыeoни nригoтoвили в т*eниe pабoчerc дня,

Учeбная пpапика пo фapМацeвтичeокoй тeхюлoгии за8oдcкoгo

npoизвoдствa npoвoдитcя для стyAeнтoв 5 кypсa фнoгo (9 фMфтр) и

зaфнoro (10 фмeстp) oтдeлeний в тeчeяиe двух нeдeль в хoдe прo-

хor(дeния учe6нoй пpапики cтyдeнтЬl знакoмятcя о oбязаннoстями

фтpудникoв фаpмaцeвтшeсюгo npeдлриятия на pafrичнЬlх участк*
пp0изв0дcтва. изyчaют нoмeнмfrypy и аФpтимeп лeкарcтвeннЬlх и

вс]oMoгатeлЬtsЬ'х вeщeФв, знакoмятся с oбщeй и частчoй тeхчoлo.иeй

лeкаPствeннЬ|х Ф0pм' npигoтoвляeмЬп нa ФаpмацeвтичeскoM npeдлpи.

ятии, 8 yслoвияХ фаpмацeвтичфкolo пpeдпpиятии cтyдeнть| иэyчают

oprанизацию рaбoтЬl oтдeла кoнтpoля качфтва' мepoприятия no пoвЬts

шeнию npoизвoдитenЬнoсти и нsуЧнoй opганизaции lpудai yфовия хpа.

нeния гoтoвoй пpoдyкции. дoлхнoстнь|e инcтpyкции coтpyдникoв прeд-

приятия, крoмe тo.o в пeриoд пpoхor(дeния yчё6нoй праmики fryAefrЬl
закpenляют пoлyчeннь|e знаниЯ процффв и аnпapатов' исnoльзyeмых

в фpмацeвтичфкoм пфизвoдствe. а тaмe yмeния пo фcтавлeнию

рабoчих Пpoпиоeй на пpигoтoфяeмЬle лeкаpФвeнныe пpeпаpатьl, всe
накonreннь|e мaтeриaльt сryдefr ы oфoрмляют в днeвникe,

гo oкoнчании всeх вloв пpa{и{и гo фаpмаLeвти-eскoй тexнoлo.

ruи на кафoApe прoвoдятcя эюамeнЬl. фcтoящиe из оoбeфдoваsия.

дeмoнотPации Фyдeнтами пonyчённыx nрaпичeских навЬ|к0в и зaцfrЬ|

днeвника пpaктики,

пpи aнализe фбeфдoваний и днeвникoв yчeбнoй прапики бoлЬ-

щинcтвo стyдeffioв пoказывaeт xoPoший ypoвeнЬ знaний по фaPмацёв.
тичфкoЙ тeхнoлolии,

A.в. сиlvloнян' Б.Б. сЬ|сyЕв' A.A. сAлAit[Aтoв.
пoдpoбнoсти на саЙтe вoлrгмy (нoвoсти oт 10 маpта)

в этot yчe6нoм гoдy в oнepeднoй pаз нащ yниreP-
сПтeт пoпoлнился аpмиeй пepвoкypсникoв. вoл-
гoгpaдский гoсyдapсвeнньlй мeдицинский yни-
вepctrтeт пoлвyeтcя заCлyжeннь|t автopПтeтoм
нe тoлЬкo в нaшeм ropoдe' нo и в сPанe a нaшeм
вyзe тPaдtциoннo мнoгo житeлeй дPyгиx Peгиo-
нoв. для tнoгиx зa вpeмя yчe6ьI гopoд банeт poд-
ным. yнивepсштeт наxoдитФ в сaмoн цeнтPe гo-
poдa,6oгaтoи памятникaми ибoPяtr П кyльryPы'
A жизнь сryдeнчeская нe oгPaничшваeтся тoлЬкo
заHятиями в ayAитopия& 3aчeтами и эвамeнaми.
с Фeни пePвoкyPcники начали ФвaиватЬ кyль-
ryPнoe пPшpанбвo гoPoда. пeщиe.-экскypсии.
пoxoдь| в кpаeвeдreскшй иyзeй, мyзeй <<памятЬ>'
oказaлиcЬ цgьlми oткpЬlтиями для тe& пo нe-
дaвнo в нащeм гopoдe и пoпoлнили знaнtя o poд-
нoм кpae нeснь|x житqей.

oкaзалoсЬ' чтo на теoоитoDии oблaсTи oaспoлaгaeтсЯ
yЬи{аЛЬнoe сoлeнoе oзеpo _ эЛЬ-oн pа3нoo6pазиe в pелЬeф пpи.
вн0сят мeЛoвЬ|e гopЬ|. ЙMЬlM яpЬ|м xицникoм являeтся в0Лк' а в
нeбe гoспoдствУeт ястрeб, тeppитopия вoлГoгрaдскoЙ oбЛасти зaф.
ляласЬ сo вpeMeн ]алеoлитa здесЬ oeaвили свoЙ сЛеq древнеЙ.
Щиe nлeмeнa киМмеРийцЬ|. саPMaты и сaвpoмaты и дажe. вoзмoЖнo,

лeгeндaрнЬ|e aMaзoнки, скифЬl пo3днee тaтapЬtsмoнгoлЬ|, здесЬ oс.
ваивaли тeppитopии кaзaки и бывaЛ петp l' гopoд cЬ|гpаЛ oгpoMнyp
poлЬ в .Pау\qанс{ol вoйнe и oсoбelro вo Bтopoi миPoвoй, завoeвал
всeМиpнyю извeстнoстЬ благoдаpя пoбeдe в стaлингpадскoй битве.

ФевpaЛЬ _ MeсЯц ocoбeннЬ|й дЛЯ нaщeгo гopoдa. меcЯц' кotr

да oтдают даrЬ ]амЯ'и заЦитникаМ сIaлиP|PaFa гP,oбцилисЬ к

этoй тpадиции и flyдeнтЬtsгepвoкyрсdикl, пoсeтив Myзeй (гaмЯ.Ьu
в пoдвале yнивepMага, мегo плеleния 

.lаyлюc 
этo oдин и3 ин.

тeрeснeЙrиx мyзeев Гoрoдa' фзданнЬ|Й no инициативe кoЛЛeпива
yнивeрмaгa на блaГoтюpитeлЬнoЙ oснoвe,

впepeди eцe Мнoгo пЛанoв. HpкHo пoзнaкoMитЬся с экспo.
зициeй мyзeя гpау'данскoй вoЙньt и oбopoньt цapицЬнa' мyзe.
яM изoбpaзитeлЬнЬ|Х искyсств' истopиeй Хpaмoв гopoдa, вЬ|стa-

вoчdЬ|Ми зaЛами мнoгoчисленнЬ|ми ]амЯтdиками и rаoьoвoй
скуЛЬnrypoй.'' пpисoeдинЯйтeсь!

л' lt4. мЕдвЕдЕвA.
пo oтзьIвам стyдeнтoв 1 кypса пeдиатpичeскoгo

и лeчeбнoгo факyлЬтeтoв дoцeнт кафeдрЬl иcтoрии
и кyльтyрoлorии вoлггПЛУ

",/

oбзop HoвиHoк литepaтypЬl

внyтPEнHиE БoлEзни lпad Ped B,т 
'1вaшкu-нa. c,Д, l1odьlмoвoй'З68 с,' uл 2011 ё ),

в weбникe иmoжeнЬl сoвЕмeнныeдaнныe oб этиG
лoМи' mинWeскш прoЯвлeниях шaгнфтикe' лeЧeнии
И пpфилaпикe oснoвнь|х за6oлeваниЙ внtтрeнних oр.
laнoв Tафмoтрeны таre такиe вмнЬe pщeлы как
лeкaосвeнная и лWeвая oолeзнь лeЧeниe юoтлoжнЬ|х
тepaпeвтичeских сoстoЯвиЙ (крoвoтeюния из вepхних и
!rЧих 0тДeл0в урлуд0чнG$шф!oг0 тpаита -игeр-c
ниЧeскre кризь' oстpая кoронаpная нeдфтат0чнФть'
oстрая сфдфная нeдфтатфнoсть и др ) oсобф вви.
мaвиe удeлeнo измeнeниям кoтopь e м0гу1 на0людатЬ.
сЯ в рoтoвoй пoлфти пpи pаmиЧнЬх тepапeвтиЧeских
забoлeваниях

нЕвPoлoгия: справoчник пpаtrичфrtro вpача
(lJJnульMaн Д P' левuн o,с,' 2011 2 ),

Uправ0Чник фдeржит Фнoввьe вmeния 0 диагнm.
тикe и лФeнии ювфлomЧedЙх си3дФмoв и &флBа.
ниЙ чаreв@гomтBаюrихся вMиниюйoЙп0апикe
oсoбф вниманre Yдeлфo нфтлoжнЬ|м сфтoяниям'
нeвфломЧftiим фo^нeнJям сомат/]фtrJi иб0л6
ванr'; / лeьарствр--oЙ ?раги/ а тaрe ъm€ Pдф
нш вeврoлotиЧsшх ифлeвавии при ФPeмeнюсти
ДФryпffiтЬ и ЧeRосъ изmжeния пoдрфнoe 00су1(-

дeниe (пoФанДньхD пфблeм дeлают спpaюЧник пФ
лe}ым вe тoлыo ffя юврoлotoв. ю и шя тeрапeвтoв.

хиpypгoв' гивeкоmгф' пcихиатpoв кардиoл0г0в' 3нд0кpив0лoгов' гeматoлG
ю-в' вpаЧeй дрyгих спeциtrЬнФтeЙ oн мoжeт бЬ ъ таfle испoлЬювa! при
obу!фии стyдeнтов стapших курсф мeдицинскr инститy10в' интepнФ' mи.
ниЧeских 0pдинатoщ

акушepсKOй пpактикe в свЯзи с вь|сoкиM yрoвнeм инфи.
цирoвaниябepeмeнньlх'рoжeнициpoдильниц Oпаснoс
тЬю нарyшeния paзвития плoда и рoleниЯ бoльвoгo

рeбeнка в нaстoЯцeм pукoaoдствe излoжeны свeдeния
O6 этиOЛolии и патoгeнeзe бoльшинства внyтpиутpoб.
ньIх инфeкций. их дИаlнoстикe' вeдeнию бepeмeянЬx с

ра3лиЧнЬми инфeкциями пoтpимeстpaм6eрeмeннoсти
в poДах и л0сЛeр0дoюм пepиOдe п0ка3авия к прepыва-
нию бepeмeннoсти

Pyкoвoдствo прeдназнaчeнo Дя вpачeй акушeрских
стациoнap0в

0Pт0пЕдиЧEскAя ст0мAт0л0гия: пPишфoe
матepи&oвqeниe (Учeбнuк dля ву3oв' тpезубoв
B,H, )кулёв Е,H' |luшнёв л,|i .2a11 ё,),

в книre дeталЬвo oбoбцeнЬ свoйства' стpyкrypа
мeтoдь o6рaбoтки и испOЛьзoвания сoврeмeннь|x стo-
мaтoлoгИчeских матepиtr0в. прeдназнаЧeннь|х Дя
3убнoгo fl poтезиpoвaния, opтoдoнтии чeлюстнo-лицe'
вOЙ opтOпeдии и IрaвматOЛOгии а таиe тeрапeвтичeс.

oсOбoe вiимание удeляeтся клиничeским матepиа.
Лaм: oпискнь|м массaм стoмаl0л0гиЧeским цемeнтам
к0мпoзици0ннЬ|м п0лимeрaм (кoMП0мepам или кepoмe.

paм) /,{eтaльвo 0писaны мeталль| их сплaвы пoлимepы pазличнЬ|х тип0в
Pасшиpeнь! гЛaвы пoсвящeнiыe свoйствам и пpимeнeнию pа3нooбpaзвь|х
видoв пoлимepoв' кeрамики | |0дp0oнo излoжeвы вспoмotатeлЬнЬ e мaтeри.
алы имeeтсЯ pаздeл o взаиMoдеЙствии oснoвнЬlx стOмaтoлoги!eскиx Maтe-
pиал0в с oрrанизмoм чeлoвeкa' тe кЛиничeскогo мaтepиiloвeдения книrа
фдepжит b0лЬшoe кoлиЧeств0 спpaвoЧвых тa0лиц

Изданиe рaссчитанo в пepвyю oчepeдь на сryдeнтoв ст0мaт0лoгичeских
фа[упЬlP.Oв меДи.1инс}и/ 8yзoв l зyбоIeуни"eФ/l olцP]elий мeд/.1/н.'/\
кoлЛeмeй oдвакo oнo будeI пoлeзнЬ|м шя sраЧeй.стOматOлoroв и зy6ных

чeскoй 6oлeзни сeрдца инфаркта миoкаpдa и дpугих зa6oлeваниЙ сepдца
Длc гOаги.eс}/х вodчeй.Iёpа]eвloв каOциoлoloв вpalеi Дpylих l тuи.

aлЬнoстeи и сryдeвтoв мeдицинских вуз0в

нЕвюл0r.ия |Cдpt10[l]ЕнI|ьB' E|€Й (Г1мш A,Б,,
З52 c,. 2011 ё,),|1adoящee рукoвoдсfвo oтpilаeт мнo'
roлeтниe исслeд0ваниЯ авт0p0в в ooлaсти нeврoлotии
нeдOнOшeннЬ]х дeтeй а тaкжe oбOбщaeт дOстихeния
Dа3лиЧвых нeвDoЛоrичeских и нeoнaтoлorичeских шкoл
в даннoй oбласти PассмoтрeнЬ вoлрoсь| эпleмиO
л0tии этиoлorии. мeхaнизмOв развитиЯ и хapапeрa
гopа{ен/Й нeрвroi сис-eмь| i нeдoнoшo.ньlY дeтeй с
yчeтoм спeцифиЧeских oсoбeннoстей фoрмирoвания
эrиl ]Oврe{e.иi tsа pа3Fo \ э|а-а\ oн|o|etsF]а ]"рвtsoй
систeмЬl y пpeМeврeмeннo poдившeloся млФeнца

3вачитeлЬнoe внимaниe yдeлeнo клиничeскoй манифстa],{ии пopажeний
r0л0aн0rc мозrа нeд0н0шeнньх. сoвpeмeнньlм мeт0дам их диaгвoстики
3амeтloe м"с.o зан/Vарl onисан/e 3аloioveрFoстeй далЬюйшe,o pа3ви.
TиЯ нeдoнoшeHныx дeтeЙ в зaвисимoсти oт xарапepа и тяжeсти пOpажeния
мOзrа лeчeниe прeдставлeнoвсooтвeтствииссoaрeмeннь|митpeбOваниЯMи
дoказатeлЬнoЙ мeдицЙнь

для нeoнaтoлoroв нeврoлoroв пeдиaтpoв врaчeй oбцeЙ пpaктики
стyдeнт0в мeдицинскиx вyюв

ДЕMЕР'Ц|iИ (РуКoвo)cmвo dля вpaчeЙ' яхнo H,н''
зaхaDoв 11 H', I1oкшuнa A,Б,, 272 c,, 2011 ё,)

Данвoe издавиe фдepжит инфopMaцию o сeмиO-
тикe кotнитивнь|х нapушeHий oснoвrЬ!х пpинципax
диaгнoстики и лeчeния бoльнЬ]x с дeмeнциeй в кни.
te пpиreдeнЬ юaссификации кolнитивнЬlx и дpylиx
нepaнo.психичeсKиx рaсстрoйствi oписaны алгopитмь|
лиaгнoстичeск0г0 пoиска шиничeскиe шиникo'псиxo'
лofuчeсшe лабopатoрнЬle элeктpoфизиoлorиЧeскиe
tsеЙрoв/lуdЛизациoнtsoleмеlOдь| jсспеqoвdРr'я -pr'se

дeны схeмьL Лeчeнияoснoвньlх забoЛeваний сoflpoвoж'
дающихсЯ дeмeнциeЙ

книlа будeт aoлeзна нeврoлotам психиатрaм и sрачам pабoтающим в

дpyгих oблaс]ях мeдицинь|

тEхникA лAБoPAтoPнЬ|х PAБoт в lt4Eдицинск0Й пPAктикЕ l(а.
мьlшнuкoв в,с,' зз6 c,' 2011 2,)

в книIe привoдЯтсЯ свeдeяия o ФврeмeннЬ|х тpебoванияx к opгaнИзaции
pабoты и Oбoрудoванию клиникo-диаrнOстичфкoй лабoратopии' oснoвнЬ]х

в пpемагаeмoм вашeму внtманию инфoPмациoн-
нoм 6лoкe пpeдбавлeн кPаткий o6зoPньlй иатеpиал
o вь|шёдщиx в <}lEдпpёсс-инфoPм> книгaх.

3а спpавками o6Paщатьcя в 6и6лиoтеку вoлггмy.
тФeфoн: +7 (в442) 55-|7.64. E-mаil: wdolgovа@
voIgmed.ru; Ьiьliotekа@vo|9med.ru

ll:=

и пoслЕPoдoвoгo пЕP'loB^ (Учe6нoe лoco6uе сudapoвa И c,'

^'4aкapoв 

и,o . |"rlamвueнКa H,А ' 16a c, 2011 2,)
Пpoблeма внутриутрoбной инфeкции являeтся oднoЙ из reдyщих в

элEК[PoкAPдиoгPAI'ilмA AнAлиз и иHтEP.
г|PЁ|AцИя (|эmpуnьнcКuЙ A,в,, 2011 e,), кнxra
пoсвящeна элetrрoкaрдиoгpафии' кOтopOЙ в сoвep-
шeJствeдoл{ен вгФрть сoврeveн-ый ]pаl./ |ес[yй
вpач э,o. мe,oд /сследoвdн/я бroэлeлpиlескoи
aпивнoсти сeрдца яaляeтся нeзaмeвимЬlм в диa
tнoстикe нaрyшeниЙ ритма и прOвoдимoсти lилер.
тpoфии миoкapдa жeлyдoЧкoв и пpeдсeрдиЙ ишeми'

БEPEмEHtloсти. Poдoв
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Элeoнopa БopисoBHa Бeлaн:
(...Hикoгдa He жaлeи o coдeяHHoи глyпocти'
ибo oнa He пoслeдняя)...

люди yспeшныe, д06ившикя 6oльшtx пpoфeсиoналЬнь|x вь|сffi, вьlзьlвают yваж€ниe r tнтepeс.
нo вoзникаtr вonPoс: ffiaeтб ли мedo дyшe зa иx дsами. пy6ликaциями. кoнфePeнцrямt. Pa6o-
тoй, занят06ью?.. и пpиятнь|t oткpь|тием 0казь|ваФ6 yдtвxтфьнФ внyтp€нtФ 50гатсю чФoвeю,
пoнимаeшЬ' чтo дyша-тo oгPotнaя' чrc каpьepныe дoсижeн'я - этo лишь oдна из гpанeй личнofl'
a rPaнeй этиx - вФик@ мнoжedвo. oтличный пPимeP мoим Фoвaм - nPoфксoP элФнoPа БoPrcoвна
Б€лан, д.м.н,' вpач аллeproлoг-имtyнoлoг вь|сш€й кaтегopииl зав€дyющaя yчe6нoй чабью кафедpь|
иммyнoлotrи и aллePгoлoгии вoлггмy' pyкoюдитФь вoлгoгpадскoгo oтдФения PФсtйскoй асФцtа-
цЛи amePrdoroв и шинtчeсrx tttyнoлoroв.

- элeoнoрa Бoрисoвна, eсли бЬ| вaс спрoсили (ктo вЬ|?),
xaк бь| oтвeilли?

- вo.пepвЬ|x' спасибo 3a тeплыe сmва. этo приятнo' xoтя и

нetroлЬкo смyц{аeт- ктo Я? трyднo скaзатЬ. Если cлoвами шeкс.
пиpa' тo (Я _ этo Я'..)' И eсли пpoдoлштЬ eгo жe слoвaми (вeф
мир_тeатp)' т0 нaм приx0дится игpaтЬ срaзy на нetroлЬMх сqeнax'
и нt1fio oбладaтЬдocтaтoчнoй дoлeЙ Ймoиpoнии' ЧтoбЬI нeнapo{oм
нe пepепyrать' на какoЙ _ каKyю poЛЬ'

. A вь| мoxeтe вь|дeлитЬ какиx.тo люAeй. кoтopьrc oказaли
влияниe на станoвлeние вашeй личнoстt? истopическиx ли60
peальнo сyщeствyющиx.

- пpo иfropичeсМx скaжy сpазy, в шкoлЬныe ГoдЬ| мeня страш.
нo пyГалa пepспeпивa фчинeния (Ha Noгo я xoчy бытЬ пoxoЖим?)'
пoшoH @мнoй yчителям, чтo наcoтaтoгo и3бaвили. пpo pеыЬнoсу.

цeствyюцих? cчитaeтФ' чтo rкoлy зaкaнчивaeт yжe сЛoЖившаяся
лиЧнoflЬ' тa( Чтo. нaверюe, oпpeдeляющyю poлЬ сЬ!грaли poдитeли
и щкoлa. c ними мнe пomзлo, вy3' нaвepнoe' в этoм плaне oкa3aл
мeнЬшee влияниe, ю дал кaчefrвeннyю пpoфeфиoнilЬнyЮ пoдгo.
тoвкy и нayчил рa6oтaтЬ ЙмoffoятeлЬнo. зa Чтo eмyтare бoлЬшoе
спaсибo' Чтo кaЙeтсЯ кoнкpeтнь|X Личнoстeй' Я бoюсь кoгo.нибyдь
oбидeтЬ. нe назвaв,

- A какoй дoлra бЬ|тЬ' пo вашeмy мнeнию, идeалЬнaя жeн.

щина?
- Hа такиe вoпpoсЬl дoлrы oтвeчaтЬ мyЖинЬI. Haвeрнoe' oна

дoлша бытЬ интepeснoЙ для мP(чинЬl' кoтoPь|й интeрeфн eй'
. A (сeмья) и (кapьeрa) - этo взаимoисшючающиe пoня.

тия1
- пo кpайнeЙ мepe' кoнфлипyющиe' КoГдa рaфтa нaЧинaeт пo.

куЩатЬся нa Личнoe вpeмЯ' oна рaзpyщаeт аpxитefroникy @мeйнь|х
oтнoшeниЙ. И oт бли3ких втакoм myчаe нtжнЬ| пoддeржкa и пoнима.
ниe. Хoтя' с другoй fropoнЬ|, прoфeссиoналЬнaя нeфfroятeлЬнoстЬ
мoжет тoжe нeгaтивнo Bлиять на oтнoЩeния в сeмьe. в Любoм сЛy.
чae, любoвЬ нp(нo xoлитЬ' нeжитЬ и лeЛeЯтЬ,

- A гAe вЬ| бepeтe силь|, чтoбЬl двигатЬся далЬшe?
. Hy' кoгда интepеснo и лeгкo' и вoпpoс-тo нe вФникaeт. кoгда

тpyднo' frаpaюсЬ f,oмнитЬ o тoм, чтo Бoг нeдaeтчeлoвeкy испЬ|та.

ний бoЛЬшe' чeм oн мoжeт 8ынeсти, инoгдa yдaeтся сeбя yбeдитЬ'
чтo этo eцe нe чepнaя пoлoЙ. Инoгда пpoстo еqЬ фoвo (HAДo)'
пo в0 всex слyчaях п0мню 0 т0м' чт0 0тцy пpишл0сЬ значитeлЬн0
тflелee. oн пpишeл в мeдицинy пoслe фpoнта и г]eбЬ| в теxничeо.
кoм вyзе, кoтopьtй был вЬ|нyу'ден ofraвитЬ пo фстoянию здopoвьЯ'
oн нашeл силЬl пoсryпитЬ в нaш тoгдаeщe инститyг (житЬ нeскoлЬкo

Лeтпpишлoсь в пoдвtreдoма, в кoтopoм oн Жилдo вoйны)'oкoнчитЬ
eгo и oтдaтЬлeчeбнoй paбoте 45Лeт' стas и3reстнЬ|м спeциaлистoм,
кстати, oн 3ащитиЛ кaндидaтскylo дифepтaцию, чтo в тe гoды быЛo
peдкofrЬю в пpaпичeскoм здpавooxpанeiии.

- ващи рoдитeли врачи. A пoчемy вь| в свoeй дeятeлЬнoсти
пoмимo вpачeбнoй прaшки зaнtмаeтeсЬ и прeпoдавaниeм?

. Я не Moгy oтдeлить oднo oтдpугorc, я пo вoспитaниЮ' oбpaзo-
вaнию и yбеЖдеHиям вpач, Ho мнe есть чeм пoдеЛитЬся с кoлЛeгaми
и fryдентaми, и efrЬ пoтpебfloсть в этoм' У мeня вФбщe efrЬ пoт-
oeбнoФЬ oтдавaтЬ,

- A кaкие Чeлoвeческие кaчествa вaжнь| щя вaс?
. пpeЖдe reгo, пфядФffi. Ho я цeнЮ Любф юЛoштелшФ ffi-

ЧФm wлФeи, и пoffi HeAтивнь|e чepъ| нe н&инают дpминиpoМтЬ ' 
я

бyдy прФтo пpинимaть иx к Фeдению' opиeffipyяф Hа Xopoшф в юм,
. Ay вас мнoгo вpагoв?
. пyстЬ вpаru считaют сrбя Йми, я He чeлoвeк вoйны, ХoтЬ я

пo гopoскoпy и (бь|к.бoeц)' кoт ЛеoпoлЬд мне блиЖe- тeм не мeнee'
eсть вeщи' кoтopыe я бyдy3aцищaъ и oтfrаивaть HafroЛь{oжefrкo'
нaскoЛЬкo этo пoтpeбyeт сиryация.

- A дpy3eй мнoгo?
. инoгда гoвopят. чтo дpy@й мнoгo бЬ!тЬ нe мoЖeт' MoЖeт, У

мeня eстЬ дpyзЬя' с кoтopЬlми свя3Ь|вaeт нe oднo дeоятилeтиe' и я
oЧенЬ дopoжy ими'

. Eсть ли y вас oсoбeннo лю6имьIe yгoлки мирa?

. БeзуФoвнo, вo.пepвЬlx' этo poднoй гopoд. 3а eгo пpeдeЛaми в
Poссии - петеpбypг' зa pyбeЖoм _ Aнглия, Haвeрнoе' я шЛа тaм в
oднoй из пpeжиx Жизнeй. |!y'нe тaм кoмфopтнo. кстати' мeня вФгдa
s бoЛЬшeй freпeни интеpeфвilа aнглийская истopия' нeжели фpaн-

цy3сffiя. хoтя пo poмaнам Дюмa' ДpЮoнa, п,4aнна всe мы лучше
знаeм пoследHюЮ, с дeтства ЛюбЛю aнгЛiйO{yю Литeparypy, дaже
пытaлaсь (пpaвAa' нe oчeнЬ yспешHo) (сoвpeмеHflyЮ кoмедию)
гoЛсyopф читaтЬ в opигинaлe,

. A кoгo вЬ| пpeдпoчиAcтe чпaтЬ и3 рyсскoй лпeрarypь|?
- ЕсЛи o шaссикe' тo пyшМH' лepмoнтoв' гpибoeдoв нe oб-

сyЩqаЮтся- этo с8ятФ. дlocтфвскoгo нe читaтЬ нeльзя. нo пepe-
читЬ|вaть- вЬ|ше мoиX сил, я физически забoЛeвaю, oстpoвскoгo
читaю с yдoвoльствиeм. нo пpeдпoчтy в пoстaнoвке l\,4алoгo тeaт-
pa, oбoЖaЮ сepебpяflый вeк, ЛЮблю пишyщих (нaшиxD, дlaвнeе
yвлeчeние _ рoссийский гpестoл в xудoХествeннoй литepаry.
pe, люблЮ xopoшие дeтeпивы. Люблю каrepина. стpyгaцкиx.
любЛЮ' кoГда вooбщe пoд pукaми ecтЬ книгa' кoтopyю xoчeтся
читaтЬ, Bсeгдa paдуюсЬ' кoгдa пoявЛяетсЯ foвЫй aвтop, Люблю
cмeятЬся нaд тeм, чтo смешнo,

. A кaкoй вид искyсствa вaм ближe?
- тeaтp, мyзыкa' apхитеfrypа.
- A oстаeтся ли y вaс врeмя Hа xo6би?
- Hет, |\4юю Лeт нaзад бь|Л м}aь|шьнь|й repиoд' югдa yшe@

лaф oпepeпoй, Ho нa этo t{oдшo mишкoм мнoю вpeмeни, a пoтoм

нeютopФ вpемя инсrpyreffi шбщe ю бЬлo пqд pшoй, с тex rcp р(е
мююлeтoн бoш икpnъ!м' на нeм пылrФ шшЙ шaм, a мaмa нa
дФтб, fo югдa+ибyдЬ я либo oт|ФoЮ eю' Либo oтдaм s дoбpыe pуш.

- Если 6ЬI y вaс пoявилась вoзмoroсть прoжитЬ жзнЬ
зaнoвo' вьl и3мetили 6Ь| чтo.ни6yдЬ в вeй?

- oтвeчy двyмя цитaтaми: (иfropия не 3нaeт сoслaгатeлЬнoгo
нашoнeния) и (Hикoгда нe жаЛeй o фдeяHнoй глyпoсти' ибo oнa
нe пoфeдняя).

Бeсeдoвала ксeния вAщЕI.{кo

в 6vl6лпoтeкe
мeтW aнilиза и прoфЛщtoтoвки' 0 Poлиx фязаннm-
пх сfleциалистФ ф фeДим мqи]4iюMм oopaoваниeм'

Иqанre пpqнeeeнo Дя сreцшшoв m}0бы шини'
чeФй лабoратopюй traмilM ф сpqHим ФeщilЬнь|м
и t|фим фpюЙнreм' а таee сrytrпoв и пpercдаватФ
в щцинфx кometreЙ' }]шищ и вyзов'

лЕгoчнЬlЕ нР0вoтЕчЕн|l|я (чepнeхФcкaя н,Е,,
2011 е,),

в мoнorрaфии oсвeщeны сoвpeмtrныe пpeдстаыe-
ния o кpoшнабхtrии лeпш этиoпатot*eзe' масси
ф/кaции, мeтoдa д/анФтиv лeloчньil Фoвo'eчeь/й,
спoфбil юнФpватиaнoto' эндoваскуляpнoгo и 3ндo.
скoпичфкoю гeмoстаи вшmающих фаpмакoтeрaпию.
рeaoчарqую лимФатическую имvyнG и анти0и0ти{0тe.
ра]/ю ипрабpo.xиilьную No.тepалию и pФoвoлFo.
вyю хиPypмю, а таtre спфoбь] xиpyprшeскoгo лeчeнffi
ooльвь|x в зависимoсти oт ист0чним крoвoтgeния
Taфчитаю на зl0скoписIoв' тФамлЬнЬ|х хиPуPloв'
хирурroв' фпзиатpoв' пульмoнoлoroв, тepaпeвтoв
в вигe ] 50 Pисyнкoв. rPафикoв и тa6Лиц библиorрафtr
-cc нaимeнoвaнии

пPимЕнEниE нЕстEPoиднЬlх пPoтив0в0с.
пAлитЕлЬнЬ|х сPЕдcтв для J]ЕЧЕния cтo.
ti4Aт0л0гичЕскиx зAБ0лЕвAнии (сoхФ с.т,'
Aкcaмun л,A,' Buхa гв,' вopo6ьеoa Е.l4,' цвemKo.
вaА,А,'96c,'2011 е,),

Aаннф иЦаниe пoсвящeю вoпpoсy мqикамeпoз.

бoливaющeгo и прoтивoвфпалшeльнoro действиЯ нимeсyлща и кeтopoлa€
тpoмeтамина в пФлeoпфациoннoм пepиoдe щeния пациeнт0в с дaннь|ми
Фтpь|ми шпmитФЬнЬIми забoreваниями Чeлюстнo-лицeюй oбласти

иЦаниe для хиpyргoв' и врaчeй{тoматoлotoв oбцeй пpamки и мoхeт
бЬ]тЬ peкoмeloвавo в качфтвe дoпoлнитeльнoro yчe6нoгo п0с06ия в o6учe'
нии интeрнoв и oрдинатopoв стoматoлoгиЧeсМх вузoв и факулЬтeтoв

PЕшEниЕ пPoБлЕ[l в клиничЕскoЙ стoti4Aтo
лoгу|у| (Пoa ped' ЭdФpda У odeллa' |1еpoвo0 c
aнфuЙскaф 3в4 c.' 2011 ?').

книгa пoстp0eна п0 npинципy pаз00ра к0нкpeтlЬ|х
клиничeских ситуaqиЙ в видe oтвeтoв !a вoпpoсЬ|
вoзникaющих y вpaчa в тиn0вь|х сиTyацияx uпeпp
пpимeрoв вшючaeт прапичeски 8сe pаздeлЬ|
ст0матoл0гиceс@ прапики тepaпeвтиЧeскyю
ст0матoл0гию за00лeваниl слизиcтoи 000л0чки рта
паp0д0нт0лoгию' эндoдoнтию' 0рт0пeдию дeтскую
ст0мат0л0lию и тд каждaя клиниЧeсюя оитyация
pазбиpаeтся no eдинoмy планy чeткo сooтвeтствyю-
щeму aлroритмy 6иничeскoгo вeдeния пациelтa] 0т
пeрвиЧнoгo сбoра aнамнe3а дo финалЬнoЙ .тадии
лeчetия и пoслeдyющeгo наблюдeния' всe слyчаи
coдepжат исЧepпЬ|вающий иллюстpаTивнЬlй матe

риaл книга бyдeт пoлeзна ширoкoмy круry враЧeЙ.
стoмат0л0l0в можeт DaссматDиваться в кaчeствe
факулЬтативнOlo учeбнoгo пфoбия дnя стyдeнтoв
отoмaтoлoгиЧeских вyзoв и фa(улЬтsтoв. наЧинаю-
шиx вoачeй.

лЕчE|1|4ЕБoлu (ЦeФa т пеpeвod c нвreцкoao.
2011 ё,)'

опpавoчвик сoдeрхит сведeния o мexанизмаx oс
трoЙ и.хpo!ичocкoЙ бoли и опocoбaх ee диагнoстики
| 0дрш0 0пиcа!ы мeт0ды лeЧeния фтр0и и хр0ни.
Чeскoи 0oли' opганизaциoнвыe мepoпpиятm 6-рамках
мeдиreмeнт0зн0и и !eмeдикaмeнт0зн0и 00eз00лива.
ющeЙ тepапии. aлгoриmЬl no tпoду 3а'бoлЬнь|ми

данre издан@ prcнит40 на фflф раsых cneц+
ФшreЙ' opдliнfloрoв и сryдрлoв старшиx I{yрфв в
дицин*их вyФв,

внyтPи|vIAтoчнAя пAт0л0гия. клиникa, mф
рoфoпичфия дtапoсfln k nфeнre (пoё ped'Pу-
daкoфЙ Е,Б'' 80 c,' 2011 e.),

в прeдЛагаeмoм yчeбнo-MeтoдиЧФ(oм пoco6ии
исnoлЬзoванЬ| как даlныe исT0чник0в литepаrypЬ|
так и сoбстфнный onыт автopoв. вф микрoфoтorpа

фии вЬlпoлнeны автoрами. прeдназнаЧeнo для вра.
чeЙ акyшeрoв.мнeк0л0г0в. интeрн0в и шиничeскиx
0рдиNатopoв

l|eкaнaт стoмaтoлoгичeскoгo
факyльтeтa o6ъявляeт кoнкypс

нa лyчlllylo эм6лeмy факyльтетa.
пPoeпы в ileктPoннoм видe пpeдбaвлпь

в дeкaнaт eжeднeвнo с 14.00.
лyчший пpoeЕ 6удeт oтo6Paн кoмшсшeй

в качffiвe oфициaльнoй эм6лeмы
факyльтeтa.

сpoк пpeдoсaшeния кoнкyPcнь|x пpфreв -
дo 20 aпpgя 2011 г.

Hoвинки издaтелЬствa
<< гэoтAP. Meдиa>>

Bнимaниro пpeпoдaвaтeлeй
кaфeдp!

в 6и6лtФeке пpeдбaшeны нoвlxки
издaтиffia < гэoтAP - мeдra'>.

пPocнoтp€в trздaния. вы toжffi oфoPмить
зaявкy нa кoнплeпoвaнle.

высaвка нoвинoк в фoйe би6,lиoтeкl глaвнoro
yчeбнoro кoPпy@.

o6Paщaтш c 11:00 дo 17:00.
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lЦ!!l нoй пoмoщи пачиeкам с тilими oдoнтoleвнь|ми юспа'
E ЛитeльнЬlми заboлeвaниями' ик ilвфлит' пфиoстит'

f lф!li'" #i;llilffiil,Hi,i#;::?ff 
"'ln "*iJfllП Лeвaниях автoрь| пpимeняли нГlво пoслeдюlo пoюлe-

П ния нимeqлщ и кeтoрoлaи трмeтамин Psрабoтана
сxeма иx npимeнeния пpивotrтся peзулЬтalы шиничф'

мх и иммyнoлotиюских исcreдoваний' дoказывaющиe ффпивнфть oбeз-
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Пepвaя пoбeдa B yн]rвepс]taдe вyзoв Boлгoгpaдa!
в спopтивнoм Фле yнивepситeта пpoшФ oчePeднoй вид yнивepсtадьl вyзoв
ropoда' 1lа спopтивньIe плoщадки вьIшлt сильнeйшиe 6адilинтoBиФьI вoсь-
ми вь|сщtx yчeбньIx sвeдeн'й. }lаш yнйвePситeт пPeдФашяли двe кoман.
ды, oдна из кoтopых вьlстyпала внe кoнкypса сopeвнoвавий.

с пepвoю и дo пoФeднeФ дhя (всeю их бьпo бyдyщий pезepв' тем цeннee yспex нoвичкoв' Hа.
ч€pыpе) нa спopтивньlx плou.lадкaх былa aзapпaя пряxоннь|е сopoвнoвaния пpoщли opгaнизoмEнo
и yпopнaя 6oPь66, в Peзyльтате фpoвнoваний 6eз мФeйЦих замeчaний к сyдeйским 6pигадaм.
yвepeннyю пoбеAy oдepхaла п6psaя сбopная ко" в этoм бoльшaя заcлyв сyдeй.oбцeствeнsикoв
мaпдa вoлггмy' в фстaвe кoтoрoй высryпФи: Гвн oбсщD(ивавrиx дaflнoe мeрoприпиe: |\,4apипь|

xoу тиoнf{4 xуPс' лeчo6вый ф.т)' Aфиз мyxамад вялыx (6 {ypс, лeчe6ный +т)' данmь| сnици.
(2 кypс' лeчeбный фт), AйAид сиeд (з Kypс' re. на (2 кypс' лeчeбный ф.r), дapьи гoлoвaчeвoй
ч6бный ф.т)' Aник мyхамад (1 кypс' лeчoбный (4 {ypс' пeдиатричeсMй фт)' Aльбины исм9кoвoй

ф.i)' дарья кocoлвnoва (з кyPс' лечe6ный ф-т)' (2 кypo' +т сoциФьнoй pабoъ и trиничecкoй
тан и лин (1 кypc' лeчoбный фт), oльга yльянoвa псиxoлoпи), Фapиды |t,iepзeбaмaeвoй (1 кypс'
(интeри)' Hикoлaй сoсюшн (2 кypс' ф.т фциаль. лoчeбиый ф.т)' даflы зeлeнинoй (cryдoiткa Pг.
нoй Paбoть| и ииничeскoй пcихoлoМи). Pe6ятa нe тэУ), за кoмандoй нашerc yнивepситeта нa nьe
пpoигpали ни oднoй {оманднoй встpeчи и ислyхи. дeстil пoчeта пoднялись с6opнь!e юмaнды тex.
ли мeдaли чoмпиoн0в. ничeскoro yнивеpситeтa и кoilaнда вoлгГAсУ.

|.lашa втoрая сбoрнsя кoмaнAa нoфдвenaoжи. пoздpaвnяeм oсer с yфeхoм в даннЬ|х сoPeв.

дЕния тpеюpoв и занялa тpeъe мфтo' в фФaвe нoмнияx и нaдeeмся flа бyAyщиe лoбедьt,

3Иl lu,rc-дщ-щgшa:кшe
raДnШIj

с 3 пo 4 мapтa тeкyщeгo гoдa в o6щeжипи N9 з ФвмeФo co сryдeн-
тaми o6щeжшия N9 1 пporёл GмoтP.кoнкypс Ha лyчщyю кoиiaтy
o6щ*ития.

в Фfraв кoмиссии Bxoдили как frудeнтЬ|' пpoжиsaющие в нaшем oбщexитии. тaк и гoсти с

дpytrx oбщeютий, дofroйнЬ|x кoмнат мнoгo' и вы6oP 6ыл нeлpoстым- кpитePиями кoнкypса были:
пopядoк и чистoта в кoмнaтe' фздaниe уютa и дoмaшнeй aтмoфepы' oзеЛeнениe кoмнaть|' opгa.
flизация pабoчeй зoнЬt' пo мнeниЮ кoмиссии' лгlrими кoмHатaми Фaли: з-з8 (дМfrpий зapyднeB'
сepгeЙ Фeдoрeнкo' сepгeй гpeЧкo)' 444 (Aнна сЛeтa' випopия сенApекoва, тaтЬяia AЛoнoи)'
5,l4 (ЕвгеHия сepкo, зoя тpyбчанин' Aнafrасия Дeпяpeвa), пoдaющиe пpимep для вФх пpoЖивaю.

щиx s oбщеrтии' кoмHaтЬFпoбедитеЛи бь|ли нaгpa)qeны ЛaмfrнЬ|ми пoдаpими'

Aнастасия дoБPoскoкинA'
члeн стyдсoвeта oбщeжития N9з вoлггi'y

кoмaffдьl в фяoвнoм начинвюциe бaдминтoнисъ| _

Унивepсиaдa: щaxмaтЬl
9.15 мapтa нa спoprивнoй 6азe
Boлгoгpадскoй roсyдаpсreннoй
акадeнtt физинккoй кyльrypьt
(вгAФк) пpoxoдtли сopeвнoвания
пo щаxмaтаt в зaчeт yниЕPсtа-
дьt вyзoв rcpoдa. за званиe сtль-
нeйщlx щaxмaшqoB сpeди qгy.
дeннккoй мoлoAeжи 6opoлисЬ 11
кoмaнд.

llаш вF пpeдФашяли: каpюн Каpапeтян
(4 кypс' ФoмarcлotrчФкий фт), AлекФй зoтoв
(з Кypс' reчeбный фт), Atiдpeй Дopoнин (з кypс'

лeчфнь|й фт), ЕBгeний зайцeB (з Кypс, мeдикo-
биorcгичeсшй фт)' o{Йнa крaмapoвa (2 кypс'

лeчфный ф.т), випopия кaсЬянoвa (5 {уpс, фт
Фциilьнoй pабoтЬ| и шиHиЧeскoй психoлoми),

н. д. ткAчЕвA'
пpeдсeдатeль спopтк,ryба вoлггмy

сшьнeйшими в нашeй фyпne, в этoтдeнь пoгибno

мнoгo нepaньIx шетoн y тpвнopа сбopнqi кoмаtlдь|

вoлггMУ н,в. з6мяпв0й, втopФ nартия пepвoй

иrpы o6epнyлаф для нас неyдачeй, нo наши дeвoч.
ки фбpФись и дoкaзФи' чтo фи - кoмандa, пyФь
eщё фnoдая' нo кoмaljдa, в рeшаюцeй тpeфй
nаplии сo фётoм 18:17 6ыли o6ыгpвны чфnиoнь|
спaртакreдьt - кoмaндЕ стрoитФьногo твхни|{yмa.

Дofrатoчнo дpaмfrичнo сиадывaшсь и

заи@итeльнаявстрeчa с кoмандoй кof,nфжa эю.
нoмики и пpaФ, нo эмoциoвФьный пoдEм пoсле

no6eды пР4дФ сильt и yфp6ннoйи нaшимдeвyш.
кaм. в рёшаюцeй иФё мы oдepжaли пoбeдy в 1рeх

парflяx' и лищь paница вьlигpшнь|x пapпй не

пoФФила зaнятЬ нsм 2юe мёФo'
пoздравnяeм с6opнyD {oмандy мeдицин.

скoгo кoллoAxa вoлггмУ лo Флeйбoлy и тренoрa
H. в' замятинy с ||l мeffoм и жeЛaём даЛьнёйщeф
сnoDтивнoгo Doста!

|\,,IнoМe вl4дныe учeнЬ|e Мy]0 бopoлиъ
за фxpанeниe pyиoгo язЬ|€, cpе& нr -
в, и, ДалЬ - автop извtrнoгo ффаpя, ютopый
вою ф0ю шзнЬ пытmся 0оaн0виъ нaшeовиe
(инoФмц+4нЬD. |v]. B, лoмoнФв oсyждал rcяюe
пpешйeflие пepeд инoopанщнoй, пo eю Mнe.

нию, нашffiвиe пoлякoв в 
,1612 

гoдy прeдшeqю.
вilo мнoюЛeпф yвлфнre врхyш{и фщffi
пoлюким язЬ|кoм- A чaшeФвию фpанц}зoв в 181 2
гoдy . yшe€нre фaнцyeмм. Илeр€снaя нy.

мepoлoш пoлг]ФтФ - 1612' 1812 (м0{ду flими
Aflами poвю 200 Лeт), приблиreeтФ 2012 гoд' не

бyдeт ли пoвтoрeнr?..'',

пpи рo,(дeнии poстсoстаmяeт 28% oт oкoн.
чaтeлЬнoгo рocтa y мmЬчикoв и 30% yAeвoчек'

сaмый извeспЬlй фу]aй дoлгoжителювa -
этo к я Дракeнфpг' дапанин poдившийся в

1626 гoдy и yмepший спустя 145 лeт и 326 днeй'
и Ли-чyн-Юн' poдившийся в 1680 гoдy и сoгЛaс.
нo сooбщeнию oднoгo китaЙскoгo агeнтствa'
yмepший в 19з3 гoдy в'вoзpaстe 253 лeт.

пo сpавнeнию c бoЛьшинфвoм шютнЬ|x,
чeлoЕк кивeтдoлгo' Как прaвилo' чeм бoлЬшe
живoтнoe, тeм дoльшe oнo ювeт, Atиатский
сл0н м0жeт пр0китЬ ст0лЬю лeт' ск0лЬк0 и чe.
Л0Ек' oднaкo дpyгиe видЬ| тoлfroкoжиx живyт
20 -з0 лeт, чтo каЙeтся пpиматoв, тo извefrньt
oранryгaнги, дoжившиeдo 59 лeт. coбaки живyг
oт 8 дo 15 лeт' кoшки - нeмнoГo дoлЬшe.

|!hлшe rюnЬв' нaсeкoмЬ|e' паyки и уЛл.
ки швyг нeqoлЬкo лeт ши мфяцeв' пpиreчa.
тeлЬныЙ myчaй: oA!1н из видoв зeшянoгo чeр.
вя' WeтФ' o6лaдаeт Фкpeтoм oмoлilивaBия
- п0слe om0д0тв0рeния самки чeрвЬ линяeт и

прeвpaцаeтся в лиЧинкy' xoтopая сo вpeмeнeм
станo8итФ взpomЬIм Ймцoм, этoт фЕнoмeн'
кoтoрыЙ мoЖeт пoвтoрятЬся нeскoлЬкo paз,
являeтся сЛoсoбoм увeличeния числа самцoв и

oбeспeчивaeт oплoдoтвopeниe в@х Ймoк,

м,o.,",.."*o",' и pыбы вЬlдeЛяЮт
гopмoнЬ|' адpесoвaнныe ocoбям свoeгo видa,
эти xимичeскиe пoсЛания, oтпpавЛяемь|e вo
вfleшHюЮ сpeду' _ фepoмoнЬ| _ вЬ|зывaют
pa3личнЬ|e oтветныe peaкции y aдpeсатa:

дeйcтвyют кaк пpи3Ь|в к спаpивaнию' сипаЛ
тpевoги, пaпpимеp' пчeЛиныe мaтки вЬlдeля.
ют фepoмoн' кoтopЬtй' бyдyчи пoглoщeннь|м
pабoчими пчeЛами. пpeпятствyeт тoму, чтo.
бы кaкиx.либo ш ниx мoгЛa пpoи3вести дpy.
ryю мaткy, дpyгиe феpoмoнЬ| мoгyт сЛyжитЬ
слeдoм, нaпpaвляющим oсoбeй какиx-либo
сooбщeстsa тyдa' гдe eстЬ пи|ца' чтo хapaк.
тepн0 дЛя мypaвЬeв,

oдин из фмЬ|x силЬныx фepoмoнoB y ба.
бoчtr шeлкoпpядa _ oн действyет reк пpизЬ|в

к спapиваHию' и дoстaтoчHo вфг0 нeскoлЬкo
Фтeн eгo мoлeкyЛ, чтoбьl вызвaтЬ oтвeтнyю
peaк]ию Ймца.

пDи oпаснofrи oсЬминoг 8ыбoасывaет
чеpHиЛЬнyю стpyю, этo вeцествo' вЬ|paбa.
ть|вaeмoe ЖeЛe3oЙ eгo reЛудкa' oфeпляeт
пpeслeдoвaтeЛeй и нейтpали3yeт заЛax фМo.
гo мoллюc€,

PafreHия. как и живoтныe. тatre сeкDeти.
pyют сsoи сoбfrвеннЬ|е гopмoны, эти Beществa
выpaбaтываются в мepистeмil' pаспoлoЖeн.

нЬ|x на кopняx и 8 frвoлe' и oкa3ывaют свoe
вЛияниe чepе3 paзличHыe ffiнilы' пepeнoФ.

щиe фк paФений.

пpимepoм гигaнтизма мoЖeт myЖить
Poбеpт Baдлoy, aмeрикaнeц, poдившийся

в 1928 гoдy, npи po)qeнии oн reсил 3'8 кг, в
гoдoвiloм вoзpаfrе _ р(e 28 ш пpи poстe 1 1 1

см. в 9 лeт eгo poст бЬ|л 185 см и такиe тeмпьl
pofra сoхpаHялись дo eгo кoнчиHЬ|, кoгда eмy
бЬшo 22 гoдa, тoгдa oн вeсиЛ 215 кг и eгo poO
сoсташяЛ 270 см'

в фDевнoвaнияx пo шаxмaтaм нa пDoтяжe.
нии пoфeAHиx 5 лeт пepreнстю yдеpжиmЛa

кoмaндa вoлгУ, fle бЬлo нeoж}lдaннoсти и B этoм
гoAi. l| мefro eнЯЛа кoмaнда вгAфка' ||| мeФo
_ стyдeнтьl тexничeскoгo yниrepфтeта. Бopьбa
зa пoсЛeдyющиe мeqa была oчeнЬyaopнoй, тем

цeHнеe |V мeстo сryдefloв вoЛгг|\,1У'

Haша кoмандa с к0{дЬ|м гoдoм yл}л{шaeт

сюи pe3yЛЬтaты. надeeмся Hа фeдyющий гoд
пoпасть в пpиrepы даннЬ|x фpeBнoBaниЙ,

в.д' киPилЕt|кo' тpeнep {oмандь|

Успeщный дeбют сryдeнтoв нaшeгo кoллeдx(a
с 10 пo 14 tаpта iа 6азах кФлaджа
yпpашeния П нoвь|х тexнoлoгяй t
стpoпФьнoгo тexнtкyПa пpoxoдr-
ли сopqвнoшнtя пo вoлей6oлy сpeди
жeнских кoЦанд в зачёт спаpтак{адьI
фyзoв вФгoгpаAа' кotанда мcдr-
циflскoгo кФлeAxа EФrг..ty A€6ютf,-
poвала в этoи в!дe спаPтакlаAь|.

в ФФав нaшeй обopнoй вхqдши лpqдcreи.
@лЬниl,lы пpe|Фафoю пФа Фдeлфий (сeФpинcкф

дрлo'' (ФapмaцшD и (сrcмаrcлoпя opтФeдNф.
@D: |l,4aйя дoкг]аeва' ЕЕrepинa oлeйниюва' l!1аpия

вашидчeнюt' lv1аpш xаpsю, Елeнa пreчиФoва'
иннa кoвФёва' дрpина Eфмчeнкo, Евa кypышeва'

AflФив Hиюлaeи' тaтынa сapжиme,
в нaшeй Фyппe принми l^1аФиe 5 юманд, и'

казaюсЬ бы' ФзначпeлЬнoe числo фпepникoв'
быФpая лo6едa и нeдoлмй к юй пyгь' вф р8нo
бopЬба былa yпopнoй' тpyднoй и иФавила пoвoл-

юитьф тpeнepoв кoмандA|' пepвыeдрадня фfiя-
gниЙ дeвчoнM фpфнoвtrись с кoмaндами, кoтo.
pыe пo ypoвню пoдloтoыeннoФи были нaм pавнЬl'

нипoнe oжидФ' чт0 yдaчa0т нaс oтвepнeтф' и мЬl

пpoигpФм {oмaндaм пoлитexничeскoгo юллeджa и

KoлreAжa рeФopаннoгo фрвиф и тopювли,

олeдyющre иФь| пpoxoдили в вф|ФeфнФ. и

хoмlЬ|' с ютopь|ми нам пpфФomo иDflь' бЬли

P A. тyP|иH' offiьйgqrфit|{щррoв@yю ра6oryв i.qФrщffi @vq$cвo,'rпly

3oлoтoe Gepeбpo
15 tаpта в aктoвoи залe Boлгoград-
скoй гoсYдaPФвeннoй акаAeкtи
фи3ичeскoй кyЛьтyPь| фбoялась
тopxeовeнная цepeмoни' нaгpax-
дeнnя oopазoватФьньIx yчpeждe-
ний Boлroгpадa за сtoтp-кoнкypс
<<tlа лyчщyю пoсанoвкy фt3кyль-
туpнo-oздopoвПтФьнoй и спopтlв-
Eo-массoвoй рабoтьt>>'

пo mвм фтpа{Фкуpс€ ФeДa выфиx ]^€6
нЬ|x заAдфий нaщ уhиФpqтгФ sнм Фрe Wo.

де6ютантЬ| этoгo юнкypф- мeдицинский юг
лeД{ вoлгг|t,iу - фqди сpeдниx ФeЧиФьнь|x yчe6
ныx зaвrдeний зaнии пщётнф пеpФe мeФo|

oт вфй дyЦи пoздравляeм ифeдрy физи.
чeскoй кульrypы и 3дopoвЬя с зoлoъ|м сepeбpoм
и reлаeм дальнeйщих лoбeдl

м. п. мицyлиHA

Лyншиe

Bьl rшolкeтe cтaтЬ дoнopoin
мeдицrнgaя сaтПбиre Gвидe-
тЦьfiвyg: oкoлo 20olo сyпpy-
гoв нe мoгyт sчать пoтoмсвo 

^Ь,^;Т-:'"f.]"Т Е'Ё"J"xl,Т:.'

трe6oвания к Aoнopам cпepмь|:
,здopoвьIe мрl(чиньI в возрастe oт20 дo40 лeт;

o rсyrствие забoлеваний (ypoпorическ'r' вeнeрi
чedих ащpoлoгичeсшx Pаслeqс-вetlь|х)и

/l ярких фeнoтипиЧeских признaкoв;

]Ц наличиe pepтшьнoи спepмь|i

6eсплoдньIx паp.
внимфиe| в шиниre lф 1 вoлгГмУ

gфpшнo вюдрeниe эrclpаюpЛоpilь
юrc oшoдomp*ия (эКo) и пoл!фнь|

пeрвыe пoлoМleлыьв рeзyлЬIаь, для
p&впия дilюro напщвлeния щ60ь ш.
юкoлom*йoмy oтдeлeнию Ns 2 вmoмtra-

тeл*ьIx peпpoдyfleьх тerommй шrиш
Ns l вoлггN,ly Ффушся нa рабoтy пo дфoфpу
дoнopы спepм5l и яiцffiтoк, выплflа вшна

,] ," 
", 

;i1"lЗl""""ieнщинь| 
в юзpас.

П 
l€Личиe фoсвeннoгo {opo

' 

*::;ffi:* 
-aких.ли6o забoлeва.

*' 
i::l[*:::'J:ff;J;: 

*^*'''гpaх{дeнияпpoиsqдлсяexыфяЧю зatreрФ
ишимся oбрaщflь6 пo тeл' (8,|42) 98-03.4з'
98.70.43 в pа6Фиeднис s00дo 16'о0'
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ньIнeщняй наPт вьIдался 60rатым на габPoл' и вьIбyплe.
нtя гслпк <<злaтoYс> вoлггмy. A eщg 21 маpта тeкyщeгo
гoда Myбy <сrукнyлo> 4 roда.

17 мвpта Peбла вь|оryпили в читальнoм залe вoлгoгpцскoй 06лаотн0й юнo.
шeскoй бибlиoтeки в рамих мeрoпpия.ий dHeдeля мoлoдeжьoй книгиu yчащимся
шкoл бьпa пpeдставлeнa пoстанoвкa литePаrypнoгo спeпашя (Лирика). Aпepс.
кая пoэтичecкая lрyппа: Ксeния и Aлeкфндрa ващeнкo' Ульяна хвeсЬю' ||икитa
гoлoванoв' Елeнa скoPик' Hаталья Литвинoва и Aлeксeй Кypoпин пoлyчили гpyп.
пoвoe блaгoдаpФвeннoe пиоьмo из pукдирefroра библиoтeм Е, г, Hаyмoвoй,

19 мapтa пoэтичeqий дeфнт с гpyппoй пoддepжки успeЦнo высryпил в волrcградокoй oбластнoй уни.
вePЙльнoй библиoтeкe им, l\,4, гoPькoгo' нa (БиблиoтeшникeD' пPoвoдимoм кo всeмиpнoмyдню пoэзии'

31 мapта в шнoтeaтpe (Poдинa) пpoйдут oчet8дныe' l|| PoманoвсMe вотpeчи' пoсвяцeнныe 4-летию
гсЛпк (златоyст) Boлггl\.lУ, злaтoyffoвцЬ| пpиглашают вфx жeлающих пoфтитьтвopчeский вeчeр' пoсвя.

щeннь|й Aню рox(дения шy6a, вxoд ов060дный' пpиxoдпe' бyдeт интepеснo!
Poман мякoнЬкии

-
5иD"tltоtПetИt|tlK

19 маpв в би6лиФere ииeн' м. гopь-
юrc шфФ пpaзднфаниe вФ-
миPнoro дня п@ии. l.iePoпPme
6ыл0 назЦнo (Би6,!tФeщнnкD, и E-
I@ <дфащнб> фoPиyлtPoша Фш
с060й дфyс@а reюDpyю нeфoР
мaшФ oPвнErcPoм t Eдyцlям
мepФpиmя высryпша oльm ]'ltreй-
лoвна маPyE - Eв. сercPф пo маФ-
шй pa6ole, p€шаre 

' 
cяst с o6щe-

фннФю вoyнБ яil. м. гopюrc.
l]s (Би6лиoreшниb ф6oшаcь вoщffiя

мoлqдeжь ш рашWнь|x вуФв' а тare пpeдсmш.
тeли баpшeю пoкoлeния' ютopыe с yдoвoлмвreм
вь|Фy]dи нa импрoвreироиннoй щeнe. yчаФи.
кaм бьm лредлoхeнo вьlхoдm на сцeнy Ймим'
6g предФaшeния и реmамempoвaнюю пopядка
вь|ryлeнш' чтo внeф эreмeнт экспршa и пФ.
флшo вь|@М-вфм xeлaюцим, oг нашerc
yнивeрспeтa M (Ьиoлиoreшниre) вьrcryпши члeнь|
гсЛпк (злаrcyФ) - Елeна сюpик' кфния ващeню и

УлЬянa XвФЬкo, их пoддepжми HaтФЬя ЛивинoM,
Еgeний l\,iакаpeнхо и фpвй |\,4атoшн. стoит дoба.
впЬ' чтoфreли в МpМквЬffi}пающим0тмeти-
ли нaличиo eдинoй лoэтичeскoй шкoлы в вoлггMУ,
oтли.ающeйся Филeм и тeматикoй пpoизвeдeний,
г]oмимo чтetsия стиxoв испoлflялись тaшo автo.
pсMe пeсни и' !тo oфбeннo впeчатлилo' звучaлa
aвтopqФ фoPтoпиaнная музыкa,

Pyслан гAЙнyтдиt|oв

пoдтEepx(д€нш6м пoлoжtтФьнorc
Aинaшlч€скoгo pа3вlтия т€атpaль.
нoгo нaпpашeнlя a гopoдскoм сy-
дeнчeскoм литopаrypнo-пoэтtчф.
кoм шy66 <<3латoyff> вoлггмy пал
пpощ€дщшй 11 tаpта в кlнoтeат-
Jв (Poдxва> сп€пашь (лю6oaь
ryлигана. )l(6нщrны EФнtна: Пdo.
pия в лицаx>. даннu пшанoвкa вы.
зшла вeсьша 60льщ0й tпepзс y пy6.
лlки, oкФo са чeлoaeк п06ыилl на
дoлгoжданнoй пPeмюp6. }|6смoтpя
на xoлoAвYю, вffpeшyю' фвфи нo
xаpапepнyю для вeфннoгo шаpта
пoroдy в yютнoм sлe кtнш€aтpа
6ьиo дyшcвнo т6плo.

на зтoт pаз гслпK(златoусD омoгвoплoтить
в яизнь oчepeднoй yникальный мeжвyзoвский тeат.
pальнь|й пPoeп- пpeдcтавлeниe в cтихах и npoзё

ф свoфбразным aнтypаяeM' кoстoмами' динами.
юй' абepсюй игpoй, Двуxчасoвф дeйФю знакo.

милo зpитeлeЙ c нeкoтoрьlми яркими фaпами из

мнoгoфaннoй биoфафии фликoгo pycскoгo пoэтa

сePгeя Есeнинa' в xизни xулиганa и ryляки 6ыл0
нeмалo жeнцин, oьлюбил' eloлю6или,,, У каждoй

из eгo избpанниц- овoя yдивитeльнaя иcтoрия' нe

пpoотo дoстoйная внимания зPитeлeй' нo и пoтря.

фющая дo mубинЬ| дyши cвoим дpамaтизMoм' а
инolдa и тpагизмoм. в спeпaшe каядая апpиcа'
ислoлняющaя poль oAнoй из жeнщиs Ефнина'
paоскaзывалa o вcтрeчe с пoэтoм' o бeзlранич.
нoй любви к нeмy' o cвoём Фаткoвpeмeннoм' нo

всeпoглoцaющeм счaсъе и o дальнeйшeй суAь6e

уxe пoолe ухoдa Еоeнинa изф хизни' пoФaвoвка
oсo6eннo впeчатлила тeм' ках яPкo aпpисьI игPали

рoли свoих геpoинь, гeрexивaя их счaстьe и 60ль,
Bлёть| и пaдeния' лD6oвь и paзoчapoваниe.'

сЧeнаPястoм' peжисфpoм и leйным вдoxнo.

витeлeм спeпaшя явилась имeститeль пpeдф.

дaтeля гслnк (злaтoуФD кфния вaщeнкo. Poли
испoлнmи: сeoreй Ефнин - випoD плeшаюв и

Hикита гoлoвнoв; Aнна изpяднoва- l.lаталья лит.
винoваi зиflаида Paйx_yльяна Хвecькo; Hще}qа
вoльпин - нaтflья костepина; шаrанэ тsльян -
салиxат Aйдaesа; Aйфдopa дунюн - Елeна скo.
pикi Aвryста l,4ишаЦeвокая - AЛeксahдpa Baщeн.
(o; сoфья тoлстая - Aнаffаоия Maтвeeва; галина
Бeниславcкая - коeния Bащeнкo; Aнaтoлий [iаpи.
eнгoф - сеpгeй Mатoxиь: владимиp l\'iаякoвсМй -
Евгeний il,4aкаpeнкo, звуf,оPeхиcсePским пyльтoм
yспeшнo управлял дмитpий Aндpoeв'

пo oхoнЧании спeпaМя сoбpaвщиxоя тpaди.

чиoннo lл (свoбoдный миxpoфoнD, котopый

пoзвoлил начинающим пoэтам дeбютирoвaть пе-

ред бoлЬшoй аудитopи6й.
oлeся l'якol|ЬкAя

' ..,а .;J' cI
нA гPAни

нa fpaниxшни ши фepти
на rPани яви иnи сна,
}|a днe tЛy6окoм или s нe6e

l тe6я фoфeт в хoлoд' в хар'

и тЬ| пoнять ниwoнe мoжeшь,
Ты жвнЬ пытаeшюя пoймать'
нoтвoй баланс такoй жe хpупкий'
Егo тЬl мoxeшь вдрyг слoмать

стoяъ на лeзвии нeпpФтo
всe нoil в кpoeухе истёp'
гlo грань пpoдoлжитm нeдoлгo
ты nepeфчЬ ф гoтoв

иван ивAнoв

люблю xpабpый зимний расфeт
l 8 oдинoчeствe гoрдoм встpфатЬ

и' yryтавшrcЬ в матoвый nлeд,
oт муpашeк нa кoхeдрoжатЬ

l\,,Iнe лриятнo мeчтатЬ в тишинe
0 глу6oxих вoстoчнь|х мopях;
идeрxа маЦapинЬ| в pукe'

тepпшй gпах всeй rрyдью вкушатЬ

. ядавнo нe нylа@ь в лю6ви
и нe ryoт людeйдo6poтьI
на Лицe oт yлыбoк мoих
}le пPибaвят мнeroдьl мoрщин

так прoтиsнa людскaя мoлва'
Чтo напoлнила лeстЬю (кyвшинD

. вф хeисIФeнни в жизни слoва,

дажeryбЬ| любимь|х мукин

и нe вaжнo пo pядoм с тoбoй'
ЛишЬ бы пo.тo, вo' главнoe' был
Mы забыли -чтo значитлюбoвь
этo чyвствo расчeт пoryбил

Я живy6eз за60т oдpyгиx,
. И сама никoму нe нухна,

loлЬкo мaтoвь|й f,лeд на плeчах
0т iloрoза укpoeт мeня

A3иза AЛЛHAзAPoвA

/ C пpeдпoжeниямt. зt&
чaнlями l пoжЦaнияtl

i вь| мoжфo6Pащаъ.l e нa e-mai|: z|atoust.
vo|9med@уandq'ru

A тaкe ищtre нас на
htФ://zlatoust.

volgmed.narod.ru/ r
httP://vkontаkte.ru/

. dub477з699\\gv****сJj

дЕтствo
0нo yxoшт oчeнь мeшeннo'
0глядЬ|ваясь' xoчeт пoвepнyтЬ нaзад
Еro глаза такиe 6eззабolныe'
зaпoмни зтoт пpoщmЬяЬ|й вгляд

и вспoмнишЬтЬI eщё нe раз
и заxoчeшЬдoпаъ eгo снoва'
Ho тoлЬкo nрo6ил рaзлyки чФ'
Бeспoлeзнoстараться тeбяrётдрyroe

oнo yхoдит нeзамelнo
Гoд за гoдOм'дeяь заднeм'
И leпepь нe 8стPeтишьФyчайнo'
вы 

'дeтe 
нe oдним пyтeм

oнo yхoдит и кpичит тe6e: (ГлянЬ'

я yxoхy aмmeм)
Aтe6e вф равнo. ты pe6ёяoкeщe'
He f,oнимаeшь' пpoщаeшЬся с кeм

Aoнo вф yxotrт и Ф3ёт тeбя внo3Ь'
и вдрyг в пOслeдний мoмeнт
Пoймeшь чтo yхoдит oттeбя нasсetда'
Пфepнёшься и кpикнeшь юлeд]

(Дeтстю!!! куда ты? CлышишЬ' пoстoй)
oнo Лишь oзаpит yлыбкoй прoстoй
вo втлядe пpoчтeшЬ: (Ухoжy вавсeгдa'
Пpoщaй' я бyдy пoмнитЬ reбя)

AлeксандPа дoлгoвA

псиxyшкA
|loЧЬ кoшмаpoil дyшила ихглa'
)кeлтьIм глaюм лyна yхмЬ|лялaсЬ'
вyPдilак y кpoeти стoял
A в yглy привидeниeсмeял0сЬ
CIаPьIй ryeшникflришeл к nалaчy'
Прeдлoжил зamюЧить миpовyю'
Гoлoва нашoнилась к плeчy
и скатилaсЬ нa моffoвую
вoffнoй завЬlвал в камьlшах'
A pyфлки в 6oлoтe плясши
И с @лeных хвoстoв Чeшyю'
как мoяeты' в кoпилку брoфли
п,4oкрыйлeший с ци0oпoм в кyстах
Haдюих втихoря вь|пивши'
жизнь лeснyю pуtaли свoю
и нa споp в oмyт прoбм брoсыи
lveртвяки сoбиpаЛи tрибы'
п,4ирнo рыбу вампиpЬI лoвили'
oбтиpая трaвoю Мьlки'
AнeкдoтЬ| прo вeдЬму тpавили
Пo yтрy заopyт пeтyхи
И всю нeЧистЬв лeсy расnугают,
Ha фрeбpявой rлilи кpyги

в зeркалах нашу жизнЬ Oтрaжaют
Aлeксандp дмитPиEв

cаша' (&&тьe) _ слoю eмкoe как ryлкoe

cЧстЬe - кorда дreр] oпрЬlваютф фз шюЧа
гoвopи o нeм' бyдь им' нeлрячь ею'
He пeрeстamй звrlать
пo кpаю сoлн*нolo лyча
идти' no стрyнe' и пyтЬ этoт yзox'

какнить натяlyrая над пponасъю

сашa' кoгда шrlаeтся мy3ь|и
Bсe oотmЬнф кileтся глyпoстЬю'
Бeфмыслeннoй poбoсъю'
Призрачнoй pцфтью

cаша пЛyзыкa' там' в грyди -
opкeстpы сeрдца'
Гyл мopя
(я 3наю тЬ| yлыбнeшься- фт снo8а мope')

ин0rда хизяь нe xoчeтся прoxoдпЬ,
A lочeтся ceсть' а вoкрyг aсe

чeрнo.бeлоe и нeмoe'
И врeмЯ трeщит' какотар8 кинoлeнта'
и oбpываeтся стрeмлeлЬнo и тeмнo. '

A кoгда ть| стаfloвиш*я пфдoлжeниeм
иlотpyмeнта-

Дeрeвяннь|м гpифoм и тoнкoй стальнoй
струнoй'

Часъ меня oваяxнoзабываюT
юe аpryмeнть|

Умrрeть или фтатЬся вoт здeсЬ. ф мнoй,
oна yxoдит х мoрюaoстpыe крики ЧФчьи'
в тфй pыдающий pазламьlsающиЙся прибoй
и слyчаeтоя музь|в
и я чyвствyю' fiaкслучаeтся,

cашa фаФф -эTo мyзь|(а, тaкoeхe'
каклю60t'

Ho крenчe' зв0!чe идажe в0 мн0гoм яpчe.
CoлнЧe' свeча' лyЧина ши лампадa

Если cлoю (настф) пpoизнфитЬ Чащe'
Тo встo ть|сNy пeрвый pазoнo

oкаsвaeтся рцoм -

cчастю_ нe paсЙазыватЬo нoчяь|х oгнях,
A видeтЬ иx' пoкаs|вая pyкoй.
Boт мoй гopoд' юй noлунoЧный нeпoкoй
и дь|шать лeгю'
и снимать кoльЧугy _ toхe лeгкo
и нe д}sатЬ' чтo бe3 кoльчytи мoих

6pащ oстaнeтcя oт мeня

саша' шя счаотЬя сorceм ни кЧeму иши
3Aeсь ФoлЬкo слoв' нo вoт eсли вхpащe' тo
Cашa ясльIшilа' кaксepдцe твoefiучит
оаша звучи'
Такaя музыка дoлжна рaздшаться

ксeния вAщEнкo

вPAчy
Mнoгиe фвepшaют oшиб{и иэ нaс
и тoлью сапep oши6аeтся Pаз
тo xe cаiloe и в мeдицинe
здфь0ши60кнeдoлжнo быTь в пoминe
вpач дoлжeн бытЬ пpeдeлЬнo вниматeлeн
и oпoситюя кo в@мy fipайнe шбирalелыo,
и yпyстпь oн нeдoпeн так0г0 м0мeнт&
Чтo вe.o PyкаххизнЬ пациeнTа
3дфьхdапoсть нeмыфимaябoлЬ'
здфь oшибка _ лeтdьвый исхoд
и фли в loЛoф yтeбя нoль'
зaпрeщeн тe6e сюдa sхoд
тoлЬкoAse пpoфссиидaны oт Бotа:
этoучитeль и вpач.
и фли нeтy тeбя дарa такoгo
тo лг]шe людeй ты нe дyPачь
в тфих pyкахсyдЬбы людeй'
кoтopь|м Iь| дoЛxeн пoмoчьскoрeй'
кoтopыe фрят тeбe' (аксeбe
и oшибшюя и Цeсьъl нe смeй!
ЕстЬтpи opyдия y тeбя:
Pастeниe слoю и нoж
в сЛoвах oшибатюя тeбeтoxe нeлЬзя
в стPФанья o6epнeтся нe пpаlа' а Лot
и главнoe праМлo ты нe3абyдЬ:
(нe наврeди)' -oтпpавляйся с ним в пyтЬ

л0дeй исцeляй и бoлЬ пporоняй.
в счастливyю жизнь тыдвePь oтmPяй

Еxатepина лyдAI.loвA

yЧEt|иЕ _ свЕт
Учeниe _ сreт' orраничeхнoсъ _ ъма'
и шчнo цeт мeждy ними вoйна'
вoйна и пpФтoл' за кoPoнyи мeч
за жизнЬчeлoвexа кyльтypy и рeчь'
вoйна нeзамeпая' бeз кpoви и 60Ли'
нo частo пoдвластна чeлoФeскoй вoлe.
свeт oзаPит бeзлyннtlo нФЬ'
и каxдый и3 Фс в этoм дoлxeн пoмщЬ
вeдь главнoe s oбщeсвe -аIo нayка'
A мода rceгo лишь бeздарная шyка
cмoтри лишь впePeд' ryда tдe зreзда,
этoнe сoлнцe, яpчe oна!
яpчe oяа всexзreзд вo всeлeннoй'
l|ayка имя ф, нeсoмнeннo!

Pyслaн гAйнyтдинoв

нЕ пЕPвAя
и нЕ пoслЕдняя

уfraвшyюoттoски. в мoмeнт
бeскoнeчвoй слабocти'

БeФoщ4нo истeрика tсшФтаel
мeня пoсepдцу' pукам и нoфм

Рoдныe в иcnyre вызoвуaдoпoPа'
мoжeт и бeз oсoбoй надoбнoФи

0н з4аст парy юпpocos' и пoймёт вф
бeз слoв' npФтётпo фам и tлаим'

УЛы6нётся пeчilыo' напишeт ЧтФlo
к0pяф|м лфepюм.

вpeмeннoD /'.l
1oвoрит (JтoвeдЬnрoстoвлюoлeннoстЬ' l

trишloмчaсloслyчаeIся' врoдeпoвelpия'l l
oтдЬlханЬя ЕГ0' oт nрикoояoвeния
0ЬoЛячкаD зIа скoрo oтвЛи]ся вlиьЬ пи'

^ 
нР пpoхoдит испЬlтаниe вpeмeнeм, /' ,

Jнаю'чтo t0в0pю |ы вeдьнeпepваятакая',
и yвы нe пшeшtrr,l

li
витаминхи выnишeт. уtnoкoитeльвoe

мя peдких слyvаeil
Пoдyшампoбonтаe'зачаev сoгласится j\

Чтo я нeвeзy]ая '
Пoтoм пo ллечу пoст)д]ит nGфатски' и yl4дёг
чepeздвeри' чтo влoдЕщe' скрип)^]иe' -,,
а внутpи oлятЬ -будтo вф пo.тo

вeвlимый скрyчиМeт, ,j

||o мнe ж oстанeтся дeлаъ вl' чтo )
всe прeкрaщаeт6]

гoюpиъ' мoлoн прав' aф этoбыстpo
к0нчаeтф.

Hа вoпpoс 0 самoчyвбми.
п0химаъ плeчами' фeятюя

(|]y да. и такoe слyчаeтся'
PeкoмeндoватЬ oвapы рoмaшш,

врать как ба6ки.14Фки
(c юю фe 6еды быffрeй за6ывaются} l

и тoпькoстlнo гризнaтЬся чтo эта pанa ' lтpи гoffi живФ'и пoшнyтьмeня ю стаpаflся |
|loeт бoпит' ипpиsичаeт ' I
Бyдтo нарочнo нф мнoй ицeваeтm /

ксeния свиPидoч/
tj' .'-

)
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кpасoта тpe6yeт жeртв, и oни нахo.lятФ.
нeФыханнoe сoпepничemo pазЬlгpалoсь мeж-
дy самЬltи кpасивьlми дeвyшкaми ссrsв и вy-
зoв вoлгoгpада, a вФ пorcмy' чrc саprcвil
гopoдскoй кoнкypс <<мисс (ryдeнчffiю 2011''.
]|аш yнtвepситeт нa этoм кoнкyPe пp€дсaв-
ляff сryдeffiкa 3 кypса лeчe6нoгo факyлЬтffа
Aлeк€ндpа сyФoва.

AЛeксaндpа пpoфесcиoнilЬнo занимaeтся вoкaлoм и имeeт
oгpoмHoe кoличeот8o пoбед в pа3Личньix твopчeсМx кoHKуpЙx
гopoдскoгo' фдepaЛЬнorc и мeждyHapoднoГo ypoвнeй, тaffie oнa
стаЛa yчafrницей всepoссийскoгo и мeЩqyнаpoднoгo фopyмa ак.
тивнoй Moлoдeжи Pocсии (сЕлигЕP-2009', являeтcя вoкаЛиcт.
кoй гopoдскoгo сryденческoгo шyбa (ви3ави) вoЛгГМУ, о 201]
гoдa _ yчaФHица тpиo (J-swing Plojесt)- с пoдpoбHым спискoм

дoстиЖeний Aлексaндpь| сyсЛoвoй мoro o3Haкoмиться в пyG
лиЧнoй г0vппе гок (вrcави) вoЛггlv]У: htlD1/vkontakte,гu/ohoto.
2з46З748 224071850

дрYзья! давайтe пoддeРжим flашy талahтли-
вyю сryдeнткy! пoсмoтpeть пopтфoлиo A' сyслoвoй
и пpoгoлocoвать за нee мoжнo, пepeйдя пo ссылкe:
httр| / /www'kdmз4.ru/ mis5.а5px

d/*,7у,,7"у,*"l cr,о,/Йui /aLo 8 "r,rn9,пn
тPaдициoннo в юнyн }4eх(дyнaPoднoro жeнCкo-
гo дня в аffioюм ffлe вoлггмy ФбoялФ пpаз.
дничньlй кoнцepт для милыx дaм. мepoпPияile
6ьlл0 пoдrФoшeнo иy6oн <<виави'> бyдсoвffa
вoлгг}ly пpи пoдqepжкe адtинtбpации вyзаl
oGъeдtнeннoгo пpoфкoма yнивepсrтетa. мeдиа.
бyдиh <AллeгPo>, а тaffie пPи yчaбии инoбPaн-
ныx сryдeffioв.

пepвЬ|м на сцeнy пoднялЙ peпop Haшeгo yнивepситeтa aкa-

дeмик PA|t,lH вЛaдимиp И8aHoвич петpoв, oH пoздpaвил всеX пpи-
сytствующиx кoллeг и cryдeнтoк с пpaздникoм' a тaиe пеpeдш пo3-

дpавлeния oт министpа 3дpaвooxранения и сoциаЛЬнoг0 pа3вития
PФ татЬяны Aлeксeевны гoликoвoй.

кoHцepтHyю пpoгpaммy oткpЬ|ла oк@на шЛЬ|кoвa с пeснeй' пoс-
вЯщelнoй жeнцинaм и лpoсЛавляЮщeй иx: (я _ жeнщина' a 3начит,

я бoгиня,,,), эти слoм в пpoHикнoвeннoм испoлнеHии oксаHы были
нaпoлнеHь| чyвствaми и змoцияMи,

зaтем пpишлo врeмя инФpyмеHтilЬнoй музЬlки, Poбepт яryпoв
и AнaтoЛий Hикoлaевич сидopoв испoлHили всеми лЮбимЬ|e пeсни
Лoд aкoмпaнeмeнт гитаpЬ|, самбa в испoлнeHии Юлии гoЛyбeвoй'
Евгeния пaпичeва' яны самсoник и нeoбыкЬoвeннь|й таHeц, сoпpo.
soждeнHый sиpryoзнoй игpoй фтeмa l\4елЬникoва, вЬlзвilи бypю
aпЛoдисмeнтoв,

кoflцepт пpoдoлжиЛся бЛoкoм вofroчнoй кyЛьrypы. в вь|fryп-
лении иHoстpaHнь|X стyдeнтoв пpoфеrвaлaсЬ eдиная сюжетнaя
линия' peilшoвaннaя в paзнЬ|x cтиляx, Екатеpинa Peвинa испoл-
нила вocтoчньlЙ таHeц о тpoстЬю' и дaжe в гимнастичeскoм Hoмеpe
Haде}qы сЬ|poдoeвoй и Дapьи кaвeньшнoй была 3aтpoн}Ta тeмa
вoст0ка.

Hoпюpн в испoлнeнии l.]икoЛая Aгаpкoвa pаФoaил cepдqa дe-
вyшeк, B сЛeдyюций pa3 Hикoлaй вышел yжe s сoстaвe тpиo вмес-
тe с кoнФaнтинoм гopдеeвь|м и Дмшpиeм кoлoкoЛЬцeвь|м, гlесня
(o тeбе) стшa дeбютHЬ|м сoлЬнЬ|м высryflлeниeм Aндpeя кoжeмя-
киHа в нашем yHивеpситетe, и этoт дeбют пpoшeл yспerнo, Aлeк-
Йндpу шyfroвy с 3aюгатeлЬHoй пeснeй и He мeнee 3aжигaтeЛьнoй
xopеoгpaфиeй кoлЛeпива (Еpаtаgе) бь|лo нeтpyднo 3aвefrи пyб-
лику с пepвЬ|x слoв, opиmHilЬHaя пoстaHoвкa нoмeрa (Для тебя)
сеpгeя кpивеHкo и AЛeксeя Haйданoвa былa oцеHeнa пo дofroиHс-
тsy, B 3aвеpшeHиe выФyпил тaнцeваЛьfь|й кoллeпив (ЕpatagеD с
нoмеpoм (сandу man) и шаpтeт (Bшaви) (A. шyстoв' с. кpивeнкo'
A, HaйAaнoв' н, Aгapкoв) с пeснeй (нeoбЬ|ffioBeHHaя),

кoнцepт, пoсвященнь|й l!4ex{дyнаpoднoмy жеHскoмy днЮ. пoда-
pил всeм пpиcyтст8yЮщим пpaздниЧнoe и вeФннее Haстpoeниe.

Евгeния дotrlинHикoвA

и AHЕкдoтЬl - yxA-xAтЬl

дэiь дo6pый. (нa iocу' 1 aпP€л' - Caxur фpiof,, з@ый 
' 

кoЙrчiнй пp.зд-
н'к - тoPжffiФ шopЕ 

' Po,ыrPшщeй' A rc Gфу EдадПн шпPфПкt: (вы чfr
н16удь Фыщшr п!D (ящrнн aфonpЕxыD? xФrre airтЬ. чrc Ф Eкф? l.lн с
Pqпбш шt prФlffiet. !}ю ш'E, lmP rcroPoй - r@мr люб,tый шoPtб Ф
Фreн' дoцffi юф€дpы н€вPomilr' reйpoxrpypflr C кypcoн rёдrц'нdol rcнe
тr(' вФtгtт.lyя' E. Бr6ушкrf,. B Ф6paшrr щlн€ilй, т.( нaшDGнot (пplqф}.
пPqAФшoнн cфPeнeвньI. вPшпы пeP€Pa6фннux Pу6кп пФфlц' rcreФ
poк r кPштш вupaxфrй. кнrга rдpФшш лю6шФ!t шpoпюrc шpчffiш
r цeнМяI шoр!. oм шшяGт C шяцll ercAняшнeФ дня вгmнуъ ю YФ
mвщlg ifliц пoд rнuн' юloplФчкlt yrлoн apCtrш. нaвзpяяю lн aда-
Ф ФпPфoи. где вm {яшrны .фoi.Pшны'? o6parc C тlt шpФx к
aEтoPy. A ш6щe' кнtга ffiь в 6П6,rПфre нaшeю ун,*PGпФ l ф Пflнo т.м
ыЬ пфrтaть. ну a пoxa. oчвpqпшr, iC пшy - C xаpvD' пopцr' iсrлD.'.
кФп, rciкypc 9ш6леiц (сxлD пpoдФrcCтq tt.(дq!!шCrcучrсrC. кoo9дrнaш
пP*н,ё: м. (8442) :18.67.45, c.m.ill zmk.volgmad@mli|.ru. т.шc пPПxoдre r
pgдrxцtю - ш6. ile 5.17 (гDвiыl кop]tyc вФггиy).

дoцEнт цryтит
(из rиги (яrины aфнapшмЬ|) _ автopскиe)
. снaчtrа oкo 3a oкo' пoтoм шиЛo 3a мЬлo' пoтoм шаpи{и 3a poлиМ
. пpaвдЬ| 8 нoгax ieт' oнa 8 гЛазаx-oнa иx кoлeт,
. )кeнщинaми нe poЖдаются' жeнщинaми frаHoвятся,
. кoгдa чyЖaя жeнa в пoтeмкaх_сюЯ (фoнapЬ пoд гЛа3oм),
. БoлЬшoмy lryску poт paдуeтся' а тilия нeт
. п}тЬ кжeнщине в oбхoд ее сеpдцa лeжит Чеpeз eе пeчeнЬ,
. y frpaxа глазa вeЛики' y pфoсти_ poт.
. Apxeoлoш дoкa3aли' Чтo гopбaтoгo и мoгиЛa нe испpавляeт,
. ЛюбoвЬ eщe бь|ваeт злeй, кoгдa кo3a кшлa кoзлeй,
. ceдина в бopoдy _coбeс в peбpo,
. чтo самoe дypнoe мoЖeт пpийти в гoлoвy? - пyля.дyрa,

сщят в6оЛЬницe в кoрl4дoрeдвамшьЧика oдин Дляначала,repнитeмoюавтopyчкy

3аxoдит сeкpeтаpша к главвpаЧу в кaбинeт]
. шeф' y мeня дe нoвoсти: шoxая и xoрoшая
. Давайтe сначmа xoрoшyю
. вы нe стpадаeтe бeсплoдиeм

Pшфф фilа и пaц4ffiа Iffi o6сtloжия:
У вас Meflтoмания,

вы нtlqаeleсь в ioм чl06ы вФ вpeмя вoроваIЬ

toрькo плачeт
. чтo mачeшь. мilыш? - спра'

шиваeт мeдсeстpа
. Hааншиз кpoви пришeл!

Aааа! of,ять палeq пPoпнyI!

Тyт втoрой пaqaн кaкзaoрeт
. A тьLтo чero opeшь?
. пришeл на анализ мoЧи.ииии.

ииииЬ]Ь|Ь|Ь|Ь|ЬЬыыы!!!

истopия из xизни (Анатoмичxи)

УЧилисЬ мы на 2 курce и 6ыли

на пРапикe в мopre изyчыи на

трyпil анат0мию

H4o имeтитЬ' чтo ткaни' oкрyхGющиe сухoжилиe'

назывaюIся (с}{oжильiь|м влаrалищeмD

стyдeнтка Hадя с пинцeтoм в oднoй рyкe и атласOм

с pиryнхами в дpyloй кoпaeтся в тpyпe' пытaясь нaйil
этo влatilищe xватаeт пинцeтoм сyхoхилиe дoлro'
нe пoнимая смoтрит нa тpуп' пoтoм в кнry' пoтoм на

мeня и вьЦаeт ЙкPаментальнyo фpaзy]
- A мф влаtалищe нe noxoхe нa т0' чтo на кapтинкe!

занa8eс Paсскaзал иван Кoкoткин

,l

t,.i

.кe ы с6я чуrcвуeтe? _ орсш вpa боь

' гoPаздо Лучшe' дoпop дyмаю' чlo мнe

пoмorm вашe лeкаpстю я самым тщатеЛы

ным oбpазoм слeдoвil yхазаниям, написан

Aчтo там былo написанo?
(дepжaть мoтнo закрЬlть|м),

r в oДoй бoлЬниqe рeшили пpибeгну1ь

! к нoвLeсву и вмeсlo kщписeй на дtrрях
., нaDисoватьнaвoщщиeкaDтинм |ак. надвe'

pи кабинeта oкyлиста был наpисoван двepнoй
|лаФк' на щeри ryавма.oлolа pаскoлolыЙ

oPeх' дrepь психoтeрапeвта быЛа выкрaшeна в бeзy!t-

ныe яpкиe цвeта, итакдалee Двeрь инeюлorcxe пpoс.

тo фтавили чrIЬ пpиoтхpьпoЙ'',

стаpшая мeдсфтPа сoпpoвolала rрyппy мoлoдeны

ких выnускниq медyчиЛица, знакoмя их сбoльFицeй
. Aвoт 6oльныe на этoм этажe пpeдставляютшя вас

наибoльшую oпаснoсть туa мрUки ]пG пoчти всe здo
poвЬ|, '

*u, 3Иlt'*,rc-д1r'lщщarc!rгп;e
ralnD' ЫJ
Peдактoр 14pина владиlv]иpoвна кA3ИMИP0BA
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