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9 laaя 2011

9 мая - самый тopхeствeнный и патриoтичньlй вeceilний npaздlrик.

дeнЬ пoбeды над нeмeцкo.фашиcтскoй гepманиeй был и oстаeтоя oдним

т0' чт0 о тeх вpeмeн прol1,лo нeliалo лeт и с ка)(дЬ|м г0дoм oстаeтcя воe
мeньшe вeтрpанoв.oй сIpашнoй кровoпрoлитнoй вoйны' память oних прc
дoDкаe| )ки|ь в сepдцаx дe|eи внyкoв 11 пpаввyкoв гloскoлькy нe мePкнeI
зoлoтo пoбeды.

10 ,lуLая

nеpвo'uу npopеrcmopу BoлzГMУ -
npopеIcmopу no уaебнoit pабomе,

завеОующему |сафеopoЙ

фu?uчесIcoir rcуnьmуpьt u зaopoвья
uc noJIILяеn7cя

65 леm!
M нo a o mь Lc яч нь lil lс o л JL е к |n u в

меОунuвеpcurnеmа
cuаcmлuв noз1pавumь

П ouеmнozo npoфесcopa BoлaГ
BI4ItToPA БoPИcoBI4ЧA

MА]fДP14EoBA
c юбuлеeлt!

Epеnкozo з1opoвья,
npuяInных ?aбom,

заcлуэlсенньtх наzpaО,
OaltьнеЙuluх уcnехoв!

oгpoмная заслуtа в пpиблихeнии по6eды лexиr на пЛeчаx тьlс'в{ мe.

дикoв, мнollle цeнoй coбствeiнoй )ffзни сnztсaли бoйцoв на пepeдoвoй.
срeди ниx нeмалo вь|пyскникoв стaлингpaдoФlo мeдициllскoгo иl{стит}тa'
cвящeнный дoлг кa{qoto . пoмнить и бepexнo хранитЬ вoспoминaния 06

п0двигаx'. 
oтpaДlo' чтo в нашeй A]mа пЛаteг на пpoтfl(eнии рl(e з0 лeт yопeшнo

pабoтaeт мyзeй, 0снoванный в фeвpалe 1981 гoда, oн стал главнь|м xpа.
нитeлeм иотoPичeскиx традиций и цeннoстeй вyза Тpyднo пep€oцoниъ eгo
в{лщ в патpиoтичeскoe и нpавсгвeннoe вoспитаниe бyдyщ|iх мeдикoв,

пoздpавля|о вас с 66.й Фдoвщинoй пoбeды, жeлаю всeм нам никoгAа

нe пoзнать ]Д(aсoв вoйны' |Фeпкoгo здoрoвья, счaстЬя' свepшeний и бoлЬ
цJиx нaAexд.

в.и. пeтРoв' PёктoР' аxадeмш PAil|н

прoфeссия мeдицинcкoй сeотрь| -
oдна из с€iiых !ъaмeмых. llаcтoящaя
мqдсeстpа пoмимo прoфeссиoнальнЬ|х
нaaыкoв имeeт шиporyю дoбpyю душу,
Пaциeнry нe так вахны табЛrтхи' pоздaн
ннe xладнoкрoвRoй pукoй' или гpадусник
пoдмышкoй в назнaчeннoe врeмя' cюЛькo
тeпль'й взlляд' дo6poe слoвo' дyшeвный разroвоp

воиcтинy тoЧвы слoвa BиpДкинии xeндepсoн o
том' !тo (rieдоeсгpa этo нorи бeзнoгolo глaзa oс
лeпu]eгo' oпopa pe6eнку' исгo.]ник знаний и yвepeн.

нoотЬ для мoлoдoй матeр{' Уcга тex' ктo cлишxoм
слаб или пoTу'i€н в с€бя' чтoбы roвориrь)

матepиаль| к юбилeю в.Б. маriдPи.(oва чПтайt€ на gтP.

yказoм пPeзидeнта PФ oт 25 апpeля 2011 г. N 52з
<o raгpаx(дении rocyдapств€ннь|1'lи наrpадaitи

Pocсийскoй Фeдepации>
за зaслyrи в (t6ластr здpавooxpaнr}|ия }l инoroлeтнlolo
дoGpoсoвесlнylo pа6ory пpt{свo6нo п0ч6тн0€ званиe

(зaсJryx(eнньIй вpaч Poссийскoй Фeдepaции>>
пpoф€ссopy сepг€ю влади].lиpoвичy нEдoгoдЕ _

пpopектopу пo лeчeбнoй Pабoтe Boлrorpадct(oгo
гoсyдаpствeннoгo мeдицПнскoгo унивеpситeта,

зaвeдyющeiiy кaфедPoй тepaпии и сeilейнoй riедицины Фyв.

кoллeктив вoлrгliy

12 мaя. Meждyнapoдный дeнь
мeдицинGкoй Gecтpьl

сдeP'каннoсть и тePпeлПвoсть. вниliатeльнo.ть и AoбPocePAeчliе - oснoва нeAицинCкoй
npoфecсии, на этЙх качeств:lх Aеp,|o{тся oAI'|а из ryПаннeйших oтpаcлeй - мeдицина.

в нaЧaлe хx вeкa пoявилась слр6а
(ceрдoбoльнЬ|х вдoвD, A в ]844 юдy была
opгaнизoванa пepвая rieдицинФGя oбщи.
на' Hаш cooтeЧecтвeнни(' вeличайu]ий
xирург и oбIцёcтвeнный дeятeЛь' |lикG
лай и3aнoвl,lч пиporoв стoял y истoюв
poссиЙскoгo кPэснoкpеотнoгo двиxeния

швecгнo' Чтo сpeди сeстeр милoоepдия' oтпpa.
вившихся на фpoнт крымоlФй вoйны' были pycокиe

мoнаxи|1и и3 мoскoвскoй HикoлЬскoй o6итeли, впoс.
лeдcтвии в гoопитaлях pабoтaли мнoгиe pycскиe х€н.

вnepвыe слpбa сecтep riилocepдия была фrани.
зoваt|а вo врeilя крымсloй вoйны анrличaнюй oЛopeнс
Hайнтингeйл в Poссии }(енская 

^iедици}lская 
лoмощЬ

бoлЬным и paнeным в гoспитaлях имeeт истoки сo вр€мeн
Петpa | нo пocлe eгo сriepти oти нaЧинания были пpepвань|

фа|оиЧeски вa 100 лeт

z прaiдrlщ рi(e бoл€е 150 лeт в яrваpe 1974 гoда былo
прняro фи,{иалыoe рeu]фll'e oпie€.Iь этoт дфlь 12 il,tая'

дeЬ i'eДa|+fiOФй сестp'] oтl"€чаeтся с |!Еil€rrrа о6ъeдп€ll'{я
сeсгф laaJr@p$aя из 141 стpанЬ| в пpофeсoaфалЬнyo 06щФ
сrв€ннуlо фfан,rзa4пo мotqунарqд.чыйcoвeтмeди,{aflo{'(
сeсгф в PФии этoт пpазДrик oт.leraeтся с 199з гqAа

наt(анyнe этoгo дня oт дyшll хoчeтся пot(eлатЬ всeм п peдставитeльницам этoй пpoфeссии счастья, любви,
блeroпoлyч'я l,l прoфecсиotlальtlЬIx вьIGoтlс пpазднПкoi'' дopoпe мeдriцПнcкиe cecтpЬ''

AдмxнистDация вoлrгIgly

из самь|x пoчитаeмыx праздяиков в стpанаx бывшeгo cссP! |-|осмoтря нa

Интepнeт.
peсypcьl
BoлгГMУ

/t
r, !J.i
Ь.. *i
l-I

П:П'---
lE@ql
.-.-t.Э:...-n___-_-_

7-
oфициалЬнь|й сайт:

инфopмациoннЬlй пopтал:
htlр,/info'Vo|gmed'ru/

oбpазoватeлЬньIй пopтал:
htlp://edu.volgmed.ru/

oфициaльнЬ|й фoрyм:
htlp]лorUm voIgmed r!/

кopnopативнЬ|й
инфopMациoннЬIй peсyрс:
htlpJ/e |eаrn'vo|gmed ru/

oфициалЬнЬlй сайт
наyчнoгo o6щeства мoлoдЬIx
yчeнЬ|х и стyдeнтoв (нoмyс):
htlp'/пomUs voIgmed rul

сайт мeжкафeдpалЬнoгo
цeнтра сeртификации
спeциалистoв (lvlцсс):
htlр'/mоss,VO|gmed ru/

сайт oбъeдинeннoro
прoФкoма сoтрУдникoв
и стyдeнтoв:
hilp://Www pгofсomvo|gmu ru/

Bн1пpивyзoвская
мeждyнapoдная

oлимпиaда
пo xиpypгии

Bt|иt'lAt|иE! 18 мая 2011
гoдa в 17.00 нa кaфедpe
oпepативнoи xиpypгии и
тoпoгpафичeскoй анатo.
мии вoлггмy сoстoится
xиpуpгическая oлимпи.
ада сpeди инoстpанньIх
стyдeнтoв.

к vчaсти|о в сooeвнoванияx пo

oлимnиЙскoй пpофаN!мe пpиlла-
шаютcя сryдeнтЬ заpу6exнoгo фа'

Пoдрo6нyю инфр[iа|]ию и кoн'
сyльтации в olнoшeнии пpoдстоящe
г0 Meрoприятия мФ(н0 п0лг]итЬ на
кафeдpe oпepативноЙ xиpypгии и тo
пomафичeской анатoмии вoлггl\.,lУ.

тhе surgiса| сompetition
<<]'lanuа| Dexterity>
аmong forеign students is
аппounсеd!
тhe ski|l of the fаstest
kпittiпg of the surgiса|
kпots аre сheсhed. тwo
Ьеst studеnts from eасh
gгoup wi|| сoпtest on 18 of
l.iay at 5 p.m.

oрrкoмитет oлиl,lпиадь'
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Пpoшлa e)кeгoднaя aктoBaя лeкция aкaдeПЛикa ПeтpoBa
28 апPeля 2o1l гoда, в xoллe пеРед актoвьIni залoм вeсьinа мнoгoлкtднo. сprди сoбpав-
ц'Iиxся (rcнoвнyк' ilассy сoставляк'т сryдeПтьl-вьlпyскники' вpачl{-llllтеpньI и клиI.ичeсl(liе
opдинатopьI. llет. этo не oчеpeдная яpмаpка вaкансий, pe6ята пPnц'Iли пoслylцать актoвyкt
лeкциro {<клинl,lчЕскoE мыlllлЕниЕ и дoкДlAтЕльнAя мEдицинA: oппoнЕнты или
сoк)зники?>' кoтopylo читaeт peктop, акаAе].iик PAмн в. и. петpoв.

.....--n-Ё

АкгoвЬ|Й зал eдва cмoг вMeститЬ воeх }ie.
лающих' тeм хe' ктo пo каким Либo пpичt,нам
нe смoг прийти. была прeдoотавлeна вoзмol(.
нoстЬ в Peх{имe on |ine пoсмoтpeтЬ эry лeкцию
на сайтe вoлrгMУ' всe' чтo тpeбoваЛoсЬ' этo
пepeйти в рaздeл (видeo).

гlрl(нo сl(азать, чтo i]eсмoтpя l,lа тo, чтo
лeкция была глaвiым oбразoм рассчитaна на
сryдeнтoв вь|пyскнь|x l(уроoв и мoлодь|x вpа-
чeй. ЛoолушатЬ в,И' гleтpoва пpишли дeканЬl,
мнolиe завeдyющиe кафeдpaми и сoФyдники

унивeрситeта
пpeдпoсЬlлкoй пpoвeдeния лeкции явилоя

фaо: вpaчи и пациeнты exeднeaнo ст.шкива
ютоя с нeнадe)шoй мeдицинокoй инфopмаци.
eй. дoотaтoчнo yпoмянtтЬ мнoгoчиcлeнныe
peкламныe poлики' гдe дeмoнстpирyeтся якoбЬl

вь|оoкая эффкгивнoстЬ какoгo.либo нoвoгo
пpeпаpата пo cpавнeнию с (06ычнь|м)' пoка-

занная, кaк увeр(qаeтcя, в xoдe нa}^]l{0г0 ио.

слeдoвания
Pастyщая пoтpeбнoоъ в |Фитичecкoй oцeн.

кe мe4и.lинскoЙ инфoрмации с цeлЬю yста]oв.
лeния ee нaдexнoсти и дoстовeрнoсти пpивeла
к Рeoбxoдимoсти вырабoтки кoнцeлции дokаза.
Ieльнoй [ieдицинь|' oднакo в Poссии ee стoрoн
никoв нeтак мнolo' как хoтeлoсь бы'

нeоoмнeннo, чтo бyдyщee сoвpeмeн!]ьlх
мeloдoв диа|нoсlики и лeчeния дoл)кно базиpо
ватЬся яа принципаx мeдицинЬ|, oснoвaннoЙ на

дo|(азатeльствах A кa{дoe клиничeскoe peшeниe

вpача дoлхнo базиpoваться на наyчrыХ факгах
Еl пoисrаx рeшeния клyничeс{oй пpo6лeмы вpач
мoхel oбpаца.ься к pазнь|v исloчникам инфoр
мации (г.eбним книM, статьn сoвeты кoллel
личный oпь|т и пp )' пpи 3тoм oн бyдeт пoлг{ать
pазнooбразныe' пopoй взаимoиоклloчающиe

дан|.ыe и peкoмeндации тeoрeтичeскye пpeд.
стaвлeния o мeханизмal за6oлeвания на oснoвe
овeдeний, пoлyчeнirых из биoхимии, аЧатoмиy

физиoлoгии и дpyгиx oбластeй знаний и oЛьlта

в бoлЬUинс-вe слуLаeв чe пoзвoляют сдeлать
oднoзначнь|й пpoгнoз oтнoс/тeльнo тeчeния за
бoлeвания и выбpатЬ мeтoд лeчeн',я, слиUкol'

i,lн0г0 в 00лЬшинствe слvчаeв нeизвeстнЬlх Фа"
тopoв (гoнeтичeo(их' псиxолorичeскиx' сoциаль.
нЬlх. экoлoп4чeских) влияют на тeЧeниe и иохoд
бoлeзни Та(им oбpазoм' клиничeскиe лрol1loзЬl'

oсн0ваlrньe на |eoрe|иLeсkих прeдсlавЛeниях
o мexанизмаx бoлeзни' слeдУeт pассматpивать

loлЬкo |(ак IипoIeзы Ho гипoleзы дoЛ,{нЬ| поoй
т, гpoвepку в хoдe клиничeсyиx исслeдoваниЙ
и пoпyчить свoй урoвeнь дoкaзатeлЬнoсти При

диаI}loсти{e и выбoрe мeтoда лeчeqия (вeс'
кaЦqoгo факта тeм бoльшe' чeм стpoxe на}чная
мeтoдика исслeдoвания' в xoдe кoтopoгo этoт

факг пoлyчeн,
в xoдe лeкции в и пeтрoв пpoдeмoнстpиро

вал свoю oLeрeднy|o kнигy' {oтoра' вблф{айшee
вpeмя дoп{нa пoявиъоя в пpoдажe' yчeбник
(Клиничeская фармaкoлoгия и фаpмакoтepапия
в peалЬнoй вpачeбнoй пpактикe, lvастeр-клаф''
aвтoрoм кoтoрoгo являeтся Bладимир иванович'
сoбрал в ceбя матepиаль] eгo мaсгep.клаооoв,
exeнeдeлыю читaeмых на 

'lpoтmкeнии 
пяти

лeт. пФ(алУй, на ceгoдняшний дeнЬ этo eдинот.

вeнный в овoeм рoдe oтeчeствeнный yчeбник'
кoтoрыЙ мoхeт пoмoчЬ мoлoдoмy спeци;tлисry'
нeсмoтpя на oтсlтотвиe д0стат0чн0i0 0лЬlта'
эФФe|оивнo назl]ачать лeчeниe

для нeкoтopьlх сталo tlpиятltь|м с|opпpизoм
эаявлeниe рeктopа 0 т0м' чт0 вЬ|пyскникl1.0т-

личники смoгyr пoЛr]итЬ эry yникaлЬную l(ниry

с eгo даpствeннoЙ надписью вo врeмя 9ручeния

Aипломoв'
нрФo чeткo пoниматЬ' чтo дoказатeлЬнaя

мeдицина и клиниЧeокoe мышлeниe ' нe прo.
тивники' а сoyчастники 3ффeкrивнoй диаrнoс
тики и адel(ватнoгo оoврeмeннoгo лeчeбнoгo
пpoцeсса,

oбpащаeii вниманиe, чтo пo вашим прo.
сьбaм' пoвтoрная лeхция акадeмика PA|\,4н

в.И, пeтрoва (клиничeскoe мыц]лeниe и дoкаlза.
тeлЬная l{eдицина: oппoнeнть| или сoюзниш,1?)
состoится в кoнцe мая Дата прoвeдeния лeщии
6yдeт указана дoпoлнитeльнo. слeдЙтe зa oбъя&
лeниями на oфициальнoм сзйтe BолгГмУ

Poмав 19|якoнькиЙ

Bпeчaтл ellYlя пpoфeccopa
Бyскe oт визитa в BoлгГMУ

в кoнце апр€ля, с 25 пo 30-е чиoro, нащ yl|ив€pсBтет пoсеtил roсть из Фpaнции
- прoфeссop сrpас6ypгскoгo Yнивeрo{тeта пaсl(аль Бy(хe (о't' лpeдьЦyщий выпyс!<
€|Чк>). вrrз}rт паскаля Бyскe в нацl вyз нач.tлся с пpиeма y peктopа вoлгг}ly, акаAe-
микa PAl.lн в.и. пeтpoва. на кoтopoi.l так'кe пpиqrтствoвали пpoрeктoр пo мe'.дy-
наPoдньiil cвяltяli чл.-кoрP. PA].lн. пpoфeссop AA спасoв, завеAyroщий кафeД'oй
фаPиакo,|oгиri и 6иoфаPr.{ации oyв пPoфecop и.l|. тюPенкoв. Aeкан пo Pа6oтe c
инoстpанными сryд€нтaм' к.м.н' д.H. Eмeльянoв, нача,lьник ilе'|(дунapoдl|oгo oт-
де,|а к.it.н. A.A. чеCнoкoв.

в наЧалe встpeЧи peктop г0зcак0мил пр0.

фeссopа с кpаткoй истopиeй нашeгo lopoда
и yнивepситeта pассказал o дoстoпpимe!а
тeльн0стях вyза, в !аотн0сти 0 к0ллeхции
каpтич и знамeнить|x Фoндах наyчнo Фyнда
мeьталЬнoй библиoтeки Boлtгмy таюRe вла.
димиp иванoвич прeдпoпo)кип в0змoжнoстЬ
yчасIия самo|o пpoфeссopа и дpylих yчeныx

стpаобyргcкolo yнивepситeта в пpoграммax
сoздания нoвь|x лeкаpствeннь|х пpeпapaтoв
в pамкаx сoз4аваeмoгo фаpмацeвтиueскoгo
kласгepа lloмимo Jтoгo в и Пeтpoв pасска
зал г06тю из Фpанции, чтo наш унивepситeт
стaнeт наvчнoй базoй этoгo пDoeк.а, и этo
бyдeт внoвЬ сoздаваeмый научньrй цeнтp
п0 coздaнию инн0вaци0ннЬlх лeкарствeннЬ|x
срeдcтв' на кoтoрь|й y](e выAeлeнь| срeдства
из Фeдepaльнoгo бюдхeта,

B oтвeт на тeппый приeм и интepeсный pас.

сказ oб истopии вyза elo дoс.oпpимeчатeлЬнoс.
тяx и бли,(айt,их планax eгo развития' rрoфс.
сop паскaль Бyскe pасска3ал oб Унивepситeтe
стpасбypга'

. я впeрвыe в Poссии и OceнЬ pад пoсeтиъ
иMeннo вoлгolpад, я oчeнЬ уважаю 8аш гoрoд
и я o'eнЬ pад пpeдставить здeсЬ свoй vяивep.
си]el, кolopый являeIся кpyпнeйшиv вyзoм вo
Франции и !]иpoкo извeстeн в Евpoпe' а таюкe

занимаeт 4oстатoчнo вь|сoк'e peЙтинги сpeди
вузoв в миpe, в страобургокoм yнивepситeтe
oбyчаeтся 50 тысяч сryдeнтoв

пpoфeссоp Бyскe выcкa3iш надeх(дь|, чтo
eг0 визит станeт начаЛ0v пл0д0тв0pн0г0 с0.pуд.
ничeства двуx извeсTнь|х в l\iиpe унивepситeтoв
отpа6бypга и вoлгг|t4У,

- я oчeнЬ надeюсЬ. чтo в сeнтя6pe этoгo гoда
oдyн из пpeдставитeлeй вашelo унивepси-eта
прищe. rа стa{иpoвкy в стpасбypг вeдЬ у,)l(e

прoвeдeна 6олЬшая пpeдваpитeЛЬная pабoтa

oтнoоитeлЬнo oфoрмлeния дoкУмeнтoв,

в тe.eниe пoслe4yюцих двyх 4нeй пpoфeс.
сop Буo(e прeдставил дoклаAы пo aктyальнь|м

фаpмакoлolичeским leмам' яа кolopь|x пpи

сутств0вали пpeпoдаватeли и стyдeнтЬ| унивep.
cиIеIa

- дo npиeзда сюда у мeня нe былo npeд.
ставпeния oб аyдитoрии, кoтopая бyдeт гри.
сyгствoваIь нd лeкци9 x, . Iloдeлился пpoфeссop
ьyс(e - я pадoтмeтитЬ вь|сoк}ю лoсeщaei'oсть
и активнoсть сЛyша.eЛeЙ, y мeня слo)кипoсь
впeuатлeниe, чтo им былo интepe.нo, Был за.
veтeн ин]epeс y сo сropoны пpeпoдаватeпeЙ и

сo с'opoнЬ| стyдeнтoв и мнoгиe стyдeн.ы бь,ли
м0)ш0 cказaть' peактивнЬ| - задавали д0стат0ч-
нo мнoгo интepeсньlx пpoблeмнЬ|х вoпpoсoв пo

тeмам лeкциЙ,
Паскапь Ьyскe пoбывап нa фармакoлoгичeс.

ких и xимичeских кафeдpах наUeгo вуза, пoзна.
кoмиЛся с разра6oткaми наших учeных

- для мeня былo oчeнЬ интeрeснo ЛoсeтитЬ
кафeдpьl унивepситeта и oбнаpyl{итЬ' чтo иоолe.

дoвания вeдyтся в тex я€ чапpавлeниях что и -

н.ю,

0н был oчeнЬ рaд замeтить oбщиe тeмы для
взаимoсвязeй и вoзмoxнoсти рaсшиpeния даль.
нeЙu]eгo сoтpyдниЧeства'

пovимo э|oгo lаш yнивepсиle| как |oсieп.
риимный хoзяин' прeдлojкил гoстю кулЬтуp!ую
программy Jкскyрс пo дoстoпpимeча-eпьнoс
тям iopoда,

п.4нe за этo вpeмя удалoсь yзЬатЬ мfio.o нo

вoгo o гopoдe и o вашeм УниBeрситeтe. я pад' чтo
(oнтакг с кoллeгами в Boлгoградe пpoиcxoдит в

дp]л@скoй атмoсфepe' лeгкo складь|ваюrcя диа
лoги, чтo o.eнь пpияг|,o, oн/ oчeнЬ loстeпpиим.
ны Я pад oтмeтиъ' чтo вихry i,нoгo тoчeк сoпpи'
к06н0вeния для нашeг0 о0тpyдниЧeс,ва,

и'в. кAзиtl.lиPoвA
ooтo в-н. мoPoзкинA

o пpoфeсcoрe
паскaлe Бyскe

пвсr(алЬ БyЕкe _ прoltsссоp стpaсбуpго(oгo yни.
вepсrтeта' дl,tрекгф клинич€ooro исtлeдoвaтeлы
с1(o.o цefiтр8 уншeрс1,t'eIа г, страс6урr' шPeпoр
лaфpilтopиll, занимающeися вoпpoсами нeиpоoи-
oлorии и сepдeчнGсoсyдистoй ф8рriакoлoгии' прG
фrссop фpм6|Фmпiи пpофeстop Бyutв является
члelroм meдуlou4.tх наyчньD( oбцoств Фpанцузсltoй
8сtol+tации фPriаюлoroв' l,io(дrlаpoдtюгo фapш-
xoлФичeqФгo сoюffi' i'ol(дyнФoдяoгo oбщeсrвa лo
вoфoсам lr.tпфтeнзии' ЕвpoпeйoФгo фщeства лo
вolФocам гипфтeflзии' 

-ФpaнцузoФгo 
фщeства лo

вolФocам rипфтeнзии' | |oliиlio эт0гo' 0н . maвныи
peдакIop,qprалa (oу|rдамe|{т?lльllltя и клиничeо€я

Фaprш(oлolия'' члeн изд9тeльсl@г0 coвeта xуpнaла
n0 вonрoфш сeрдфнGсoс1дllсфи Фaрмeкoлolvи

o Gтpaсбyprскol'
yнивepсlтeтe

стpаФцсtоlй yнивeрd,fгeт (tjniversjb de
shasboulg) . qдxн из ствpeЙ!их унивeрс'fгeтoв Фp6l}

цal' p8спoлol€н в гopoдe ф3с6yргe в иcrоpичeo@й
oбласги эnьзe oфоваl в 1621 на базe лютeparo@й
гиriю3ии oтtФытoй в 1538 и пpeo6щзoвaннoй в 1566 в
AJ.€дeмию в 1681. послe тoгo' юк стpас6}9г пeрeшeл
l ФpaнI+4и' |€рядy с прoтфra{rc|o4r]t унивeрd,frsтoii'
m иниц,вт}tвe ПапЬ| pимсюгo бь|л oофв€н иeзy}tт.
сlоtl lФллepl(' с цeлыo eиcюpйeю.lя лютeранo(oи
eрeси в эльзасe}. в 1793' в пeptloд op€нцyз0Фй рё
вoлюции' |ФллeД( оьtл ooъqдЛнeн с yнивeрситeгori,
пoсrЕ пopa'кeшя фан,lии вo фpикo-пpуcской вoйнe
187tl71 зaФьrг и вi'eстo яeгo сoздан Унивepo{re,I
каftepа вильгeльма, в 19'g юсстeювлeB, в 19з945
нa(щиIЕя в клeprioнФelFнe и был Qдниr,t из o€roв
фрall0Eoюfo фпрoтliвлeния в 1947 наlpаlqPн i'e
далью Loпрoтilв,]eния,

в 1968 yllшфситeт 6ыл Paздрлeч на тpи нeз!.
висимьlх yнивepсlтeтa, Унивepсrтeт лy,t пастepа
(| стpасбуjrcшй)' УltивepФrгeт'yманl,fгаpных нayк
(|| стpф6ypгоoaй' с 1998 Унивeрсигет марка Блoxа),
УниввPсиrвт Poбeра шyмана (||| стp&бypгoмй)'
Heсlioтpя нa €вт0нoмн0съ. yнивeрситeты имeли
06щр0 6и6лиoтe.+iую и ифopriщиoннyю систeмы
и пЛoдoтвoРнo сoтPyдничaли A с 1 янваPЯ 2009 oни
был|,t внoвь oбъeдинeны в oдyн, yх{e с€Фдяя этoт
прoqe.с 3эвepшаeтcя' yнивepФ'тeт иr'teeт oд'loгo oо
щвm пp8l4дeIпа на сeloдl]яшний дeнь oбцee Числo
oбv]аюurиxс' _ o|(oлo 50 000 Чeлoвet

,lики' бю,шичeoslx tаyь xиrrичeс1o,tй' пс'xono'ии t
пe.дaгorичeских нayк' aонoi'ичeских нayк и rieнeДх-
мента; а тa|окe инститyт eсreсrseннь|х наyl( и тeх.
lюлoп,lй; аcтpoнolilнeскую oбсepватфию' вЬ|oxиe
ию{eнepныe шIФлы EвpolЕис|@я шюла химии' lю"
лимepoв и r,taгe9иалoв, ||aцюнальнaя шюла (иt3и-
кЙ, шФлy н6yх o з6м,lo; шхoлy биoтexФnoilй
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Aкryaльньle пpoблeмьl
экcпepимeнтaльнoй и

клиничeскoй мeдициньl
с 27 пo 29 апpеля в t{ашeil yl{ивepситeтe пpoxoдила 69-я oткpытaя наyчнo-
пpактичeская кoнфepeнция мoлoдьIx yченьIx и стyдeнтoв с м€x.дy}tаpoд-
ным yчасrиеи <Aкlуальнь|е пPo6леilь| экспeриментальнoй и клиническoй
медициl.ьI>.

лoдЬ|х yчeных и cryдeнтoв с iieждунарoднь|ii учaо
тиeм (Arryалыыe пpoблeмь] экспepимeнталЬнoй и

У вoлгогpадскoro roсудаpс,Iвeнl]oro мeдицин.
o{oro унивeрcитeтa eотЬ мнoгo тpадиций. 0днoй
из ниx' нeсомнeнно' являeтся ofie.oдная oткрЬ|тая

научнo-пpaкIичeокaя апpeльскaя Kонфepeнция мo.

гopoдних и мeждyнapoднЬх кoнфeрeнциcх тaких ка/
(мeчникoвcкиe чтeнияD' ПиporoвскаЯ конфepe}tция
в PгмУ, 

^oнфPperция 
иl., ломoнoсoва в мгУ пoлy

Ениe мeждyl]8poднЬй тlave.гpaнтoв, Hаучный рг
кoвoдитeль coвeта HoмУс вoлгГмУ' д,м.н, дoцeнт
А в см/pнoв oтмeтил вoзpoсши; ,i']тepeс стyдeктoв
младl!их куpсoв к научнoЙ жизни унивepcитeта и

пoxeлaл yчaстникаii лeп{oй кoнфepeнции и нoвых

Трад,'цио|.нo' в pамl€х orкрЬ|.ия быЛy вpyчe
ны 20 6илeтoв стvдeнrам исслeдoватeлям Лекции
FачaлЬникa o]eла гpaчrcв (мн, AH, Дoлeц|{oгo
(Финансypoван'ie наyчных мeдицинс(иx исслeдo
взни;' и rачальнyhа о-дeла ин|'oваций trмн гг
cниrypa (иннoвации в мeдицинeD oб aсгуалЬных
ceгодня вoпpoсilx завeршили пЛeнарнoе засeданиe
Heoбхoдимо oтмeт}iь чтo 6лагoдapя рабoIe iieдyа.
сryдии (/\ллeГрoD цepeмoния 0ткрЬ|1ия кoнФeрeнции
тpанслиpoваЛaсЬ oн.лайн нa официаЛЬнoм сайте
вoлггмУ.

Пoоле кoф€"бpeйкa yчаотникам кoнфeрeнции
и стyдeнтaм нашeгo yRивeрситeта пpeдставилаcь
вoзмoжнoсть пoслyшa.ь лeкqyю прoфeсоopa Па(.
каля ьyскe (yнивeрФrrrт г' сrрасбуPг, Франция) нa
aнlпи'4сюм языhe на тeмy 1oаlhophуыo|ogу wilh

рhап'асo ogi@|loo,s lwo in.еPауirg aгeаs/ Га-oфy
зyoлolyчес'(/е и фармакoгolиЧPс{itP ме,oдЬ| иссгP

дoвания, двe rrёmдисqиплинаpныe oбпасти зraни;'
гl0 в эт0 вpемя yжr на пяти нaправл eнияx 'rP0x0ди

ли сe']'ioнныe засeдаrия с mаР|{4ми дyоiyссиями A вё
Чepoм a|оивисIами оryдeB]ecхoгo нaг]нoгo |9рaG ка.

фдрьr ооцjальнoй pа6oъ|для члeнoв сoвeта Hol'Iус
и всex,.eлаюU+4x быг/ пpoвeдeFь| тpeн'i'rrи cPДaитye
tpупгювoЙ динамики),

втopoй дeнЬ pабoть| ltoнфpeнции o3нaмeнoвал
ся засeдaниeм 60льшинсlвз напрaвлeнyй и ']ослe

утрeнних оeщиЙ сoотoялаоЬ акroвaя Лeкция Peг'oрa
вoпlгмУ' акaдeмика PАMH в и пe|poвa oдo[dза.
тeлЬная мeдицина и клиниЧeсKoe мыU]лeниel 0пп0.
нeнтЬl или ооюзники?'' интepнeт транcляцию котo.
pой сl,lolги пoсмoтpeтЬ y.астники всex напpавлeнyй
Beчep пpoдoл}ffлоя кyлЬrypнo'pазвлeкатeлЬнoй пpo-

Tаммoй с з|rскyрс'ieй гo Чe}rгрy |opoда и вeчrpней
пpoгyл{oй ro вoп.e Fа тeплoxoдe с nраэдничныii

фуpшeтoii и диcкoтeкoЙ
в пягницy 29 aЛрeЛя сoстoяЛoъ плeнаpttоe засe.

да]иe с тФ)ffeс.выlЬм нагpа,l{дeч/eЦ пo6eдyтeлe;
пo tlапрaвлeниям диплoмаliи и благoдаpнocтями, Гра'
мoтами за opганизaцию ]Фнфepeнции были oтlиe.reнЬI

hoллeкrив сJдeччeсroгo наyчногo Ф}qr€ €фeдpь|
соuиальнoй Dа6oты и фвeт Hoмyс воЛilмУ в свo
eй pе!и пp€дсeда.eль совe.a Hoмvс вoл гмУ зам

дe€нa лgreбнo|o (EryЛь'eта, асс, каф .исroпorи"'
3ii6pиoЛоlии' ц}aопolyy вoЛtrMУ в п 3aryе6yн 06.

pатилоя к лауpeатаii и aнoнcиpoвал олetующyю'
ю6иЛeйнyю' 70-.o кoнф€рeн|+ю' пo)fieЛав мoлoдьlм
исслeдоватeлям YmeU]нЬ]х oтlФЬтий и нoвЬ|х 3ысoт

Поcлe нal'Ф(дения сryдeнчeский клф (Bизави) 
'

в сoставе сryдeEroк ле!€6н0ю факуnьтетa: светлa
ны шишканoвoй' HадФ(ды сыpoдoeвой, марии i'{Ф
лo€нoвoй; оryдeнi{и педиaтричeокoгo (E|ryльтeта

Екaтepины Peвинoй; сryдe|]тoк сгoмaтoлolиЧeскoгo

фкyЛьтeта: Bиoлeъ Pадчeнко и татьяны Бoнда}
чик' сryдeнrхи фрiiщФтvrчe.{oю фкyльтeта янЬ|

сaмсoник' flpeпqдt]eс уr]аст|1иt€м и opгани3атфам
кoнфpeнции нeбoльшoй' но яршrй и зaлoминаюU+{й

оoвeт HoмУс благодаplrт за oказанную noд.

дep'(ry в opганизaции кoнфeренции рyкoвoдотвo
вoлгoфадскoгo государствeянo мeдицинскoгo yви.

вeроитeта в лицe pelсroра. акaдeмика PAмH в,и'
ПeIPoва' nрoper.oра пo нaучно иссЛeдoватeльсюй
pа6oтe м Е стaцeнкo' пpoрe|оopa лo yчeбной рa.
бoтe B'ь. |\,{андрикoва' нaучную чacть' а тaюj(e ile
диа.сryдию (AЛЛeryo'' юЛлeктив сryденчeскoгo
наyчнoгo |ру1lка (фeдрь| сoциалЬr]oй pабoтЬ| и
cryдeнЧeofi й клyб (вшави',

illаoина нEстEPoвA
|v |ryрс' лeчeбнь|й фaкyльтeт

клиничeскoй мeдицинь|,' пpoхoдившая в этollt loдy
с27 пo з0 апрeЛя

|{авeрнoe' cгoит начатЬ с тoгo' чтo в этoт рaз
в пPoгрaмiie кoнфeрeнции прoизoшЛи измeнeния:
впервыe наш yнивePситeт прoвoдил конфpeнцию
в статyсe вyза иннoваци0l]нoг0 paзвития yвeлиЧи.

лoоь числo ceкций' тeпepЬ их ] 8, oтдeлЬнoй оeщиeй
6ыли прeдстaвлeны pа6oтЬ| пo м06или3ациoвн0й
пoдгoтoвкe здpaвooxpанeния и мeдицинe кaтacт.

A начиналосЬ всe так: 27 апpeля в акгoвoм залe
нaшeю yнивeрcитeта c0ст0ял0сь .тop)ecтвeннoe

oткpытЙe 69.0й ваyчно'npaктичeсrюй кoнфepeнции
м0л0дыx !чeных и стyдeнтoв с мol(ду1lаpoдным

учacтиeм (A|сlrлЬныe пp00лeмы экспepимeн-
и клиниЧeскoй мeдицинЬD, послe пoказa

филЬма o 6&ой oткpытой кoнфepeнции нa cЧeнy
выlllли солисты сrудeнчeс|{oro кЛyба (ви3aви'' ис
noлниa гимн yнивeрситeта пpope|оop nо HиP м Е
стацeнкo в cвoeй пDивeтcтвeннoй oeчи oIiieтил
a|fiШнoe учас1ие наших иссЛeдoватeлeЙ в мe)(д}i.

MeчникoвGкиe чтeния - 2011
Ф|eнь активПylo пoзициIо дeмoнстpиpy|oт мoлoдьIe yчeньIe вoлгoгpадскoro
гocудаpCтвеннoro riеAицtlIlcI(oro унивеpclfтета. в riаPтe 2011 rqAа наlllиliи Cту.
д€нтаии 6ьиа пoкoPeна стo,lПI{а наrДеii PoAиньI, а t''кe в апPeле iiьI oтпPав'-
лись в санкт-пeтep6ypг Aля yчастия в мeя(дyнapoднoй сryAeнчeскoй кoнфe-
Peнциx <l|eчникoвсr0e чтен'я.2o11> на 5азе сп6r}tA Пri. lrleчникoва. пoiiПl,lo
сeкциoнных дo|oадoв. цeлыo кoнфepe.{ции явилoс5 сoсlданиe iieяlysoвских
в!'.lиiloдеиствиll .ioлoдь|х yчeных и сryдeFтoв, pаскpьlтие иx научнoгo пoтeн-
цllirла.

16 апрeля в 00:50 с вo{зaла oтправилcя пoeзд вoлrorpaд.санкr гleтepбyPr сo сryдeнrами: o'|.l Aн.
тoшк,iн и Е A. волкoва (3 куpс лeЧeб]oгo факyльтeта)' м,и. шeвцoв€ (6 куpс neдиатpиЧeскoгo ф|ryлЬтe-
та); H,о, Koотepиltа (6 кypо мeД.lкo.биoлotичес]oгo фaryльтeтs), спyотя 1'5 ct.гoк нас Рe гoоIeЛриимнo
встpeLалl,! oрrанизатфы |ioфеpeнции в leчeниe oднolo pа6oчem дня кочффeнции пpoulли засe4ания
41 сeщий, HaU]и сryдeнъ пpeдсгавляли овoи pабоъ| в слeяующиx нaуЧньlx напpaвлeнияx сo|+lалЬнG

ryi'анитарныe flаyки, пeдиаTрия, патoлoiичeскaя aнaтoiltия' лабopaтopная диаIнoclика. пo итoгaм кoтopых
всe дoкЛадчики пoЛучили имeнныe сrpflфикаru' a pа6oты ЕA вoлкoвoй (возмoж}|oсъ исlloльзosaния
rieтqда кpиcта,lлoгpафии для c|9инингoвoй oцeнки тирeolцнoro оrаryсаD и м,c, кoотepинoй (измeнeния
xo6альт.оsЯзь|ваloцeй шoсo6нoсrи сывoропи |Poви пaqиeнтoв' nep€нeсшиx aopтoxoрoнаpнoe шytrирo.
ваниe каI( сmдствиe ишeмии миol€pдaD oп\ieчe|{ьl пoчeтнь|ми диплol,tами, пoслe плeяаpньlx засeданий

Фгани3атopы юнфepeнщи пpe.дставили oбшиpнy|o кyльrypнyю пpoгpaммy' вкл|o]ивu]yю o6зopнyю зкo
rypсиD m гopoду, noюд в тeатр' пpоryлI{y пo Heвe' пoсeщeниe мyз€я тil]aтoлotии' тpeнинr (как сrаIь

Дeлeгацl,tя c.тудеtrтoв вoлro.радсr@ro гocyдаpствeннoro мeдициrнoro у+lивфcrттeта выpaffieт бriагoдаP
нoсть peкropy воЛililУ' акадeiiику PД\,{H в и гleтpовy пpoрeкrоpу лo HиP [,{ Е стацe|rкo зa пpeAoстaвлeнную
вoзмФlсloсъ вь|cгyl]€lъ с дoxладдми на riol(др€poдных и вcepocсийош0( юнфpeщиях. н€lл€0l(ивaъ мe}вy-
3всl{иe овя3и' yстaнавЛиваrъ юнгaсн с 6yдуu1ими коллeгами Блаfqдарyll,t наш,,fх наyчных и/t(оводиreЛeй за
заrie.]атeльнoe pyФвqдclвo. вl]иliаниe и лoддeрк(y, а т.in(e за лoмoulь в пoдгoтoвкe к юн(Fperции.

GHo пo aкylДepcтвy ri гriнeкoлoгriи
B peжимe Интepнeт.видeocBязи

28 апP€ля оocпoялoсь :]аcqAаниC
сeкции <AкyurePсrвo и гll|{екoлo-
гия> итoгoвoй 69-0й oт(pьIтoй наyч-
нo.пpакrичеCкoй кoнфePeнции rro-
лqAыx FЕньlx ll студeнтoв вoлгг}ly
с мeя(дунаpoдlrыrr унасrвем (Aкry-
а,tьньIe пpo6лeliь{ экcпePинeктiulь-
нoй и клllничeсl(oй r.iqAицxнь|>,
пoсPrAЕтвoн,Eт€Pнет.видЕoCвязи
в фopyire пPиняли yqастxe мo,lo-
дыe r|ёньIe и стуAeflть| Баlttкиpcкo-
ro гoсYдаpсrвеннoгo иeAицинCкoгo
yнивepo4тeта. вeл засeAаниe зав.
кафедPoй акFДepствi и rинeхoлo-
гии вoлгrмy, пPoФ. н.A. )|(аPкПн.

Были ззолушаны и oбои(дeны 8 дoкладoв, в тoм чиcлe oт баш|0l9ских кoллeг, ка)(дая ш нa!чных

Pабoт была и}rrepeсflа и акryальнa' чm пoдlвф)tцaлoсъ мнoloчисЛeпныitи вollрoсаliи х выстyпающим

дЛя oпpeдeЛeния лyЧu]'х pабoт pабoталo жlФи 3 сoставe дoцeHгa кафeдpы HA. Бyрoвoй, ассистeEга
|vl.B' Aндрeeaoй' аосиотeнrа H.B' шаIилoвoй, aсcиотeкrа A.Е' i/lиpoшникoвa.

сpeди мoЛoдь]r )^]ёных лyчшиriи 6ылfi назваяы в в Arишeва (наyчный pyкoвoд}fтeпЬ д м'н 
' 
aссис.

тeл м'в- Aндрreва) и l,1,Ю, гyц'вa (нaуrный pyкoвoдигeль прoф, л,в. ткаЧeнкo), сpеДa отyдeкгoв l i,tеотo

былo присyкдeнo сryдeflI€ri лeчфнoгo факультeта T,в. Чeрнoвoй и o,с, Aнчакoвoй за pабory (снюfie-
ниe Ч?}стoгы aкуu]epooгo тpавмaтизма floзициoннoй тepапиeйD' вЬ|пoлнeннoй пoд pукoвoдсгвoм пpф'
H,A, жаpкина, Ha || мeстe oказалаcь оryдeктка 5 rypcа lвчeбнoгo факyлЬтeта Е,A, з€хapoва о pабoтoй (lie-

Pазвиваюu1аяся 6eрeмeннoс1ъ и рeЛPoдyкrивный пoтeнциаЛ)' кoтФyю oна выпoЛнила пqд рутoвoдсrвorи
пpoф м.о сeлихoвoй. ||| мeстo пpисla(qeнo сryдeнгкe 6 Iqрсa лel]e6нoгo фаryльтeта с,г. шишкaювoй за
paбory (Диффpeнqирoв8нный пoдхщ в лeчefiии бoльяь|х о niпeрплаcтичeqfiilи пpoцecc€riи зндo|\rteтРия

с )^]ётoii l1|иtiунofyсгoхиit}f]eсюax исслeдoвaний} Её flаучньlм рyкo8oдигелei'l была дoqeнг || д п0д06ед
пoоU]ригeлЬный apиз 6ыл пpиоy{дён оryдeEп(e 6 rypса пeдиатpичeохoгo (Eкyльтeта БашIсlpскoгo loоy.
дарствeflнoгo мeдицинсloгo Лlивepcитeтa A' иваttовoй за pабоry (влияниe лoкaлизаqии миoматoзныx

узлoв на pазвитиeфeтoплацeнтаpнoЙнeдoотаmЧнoсти'.
вФмo)iсloсгь учaстия башкиpd{иx кoллel в paбoтe нашeй хoнфpeнции в реaльнoм рe,lимe пoфqдc-

твoм интepнeт вltдеoсвязи бt,tла oбeспeчeна сoвмeстными yсилиями сryдeнтoв пяти|q?cникoв нaшeгo yни
вфситeта c. Фeдopet]кo и с, скopикoва' а тaк )кe асnиpаEга БашIo,ipoФгo гoсyдаpствeннoгo мeдициl{скoгo
yнивeрситeта A'маолeнникoва' 3a зтo им выpaxeна иокрeнняя бЛагoдapнoсть.

A.Е. миPollJникoв

Exатepина вoлкoвA' |l| кypс' лeчeбньlй факyльтeт

Итoги кoнкypсa кЛyнший иннoвaцrioнньlй мoлoдёltньlй пpoeкт>
в pамкаx 8-гo ].loлoдё'(нoгo rDopyt'.а
06ластн0й oPганизации пPoфcoroза
pа6oтникoв здравooxpанeния PФ вoл-
гorpадcкoй 06ласти в itедицинскoм
кoллeд,ке вoлггl.iy пporДe,! oткPьIть!й
сiloтp-кoнкypс на лyчrrtий сryдeнчeс-
кr!й иннoвациoнliый пpoeкт 2011 гoда.

в кoнryрсв приняли yчастиe сryдень мeди+4нскG
гo юллqд,Yа вoлгI11У |l|v кtpcoв oтдeлeний (стoмaтФ

ЛoIия оpтoпедraческаfl 
' 
(стoмaтoлorия пpофиЛaкrичео

кая}' (Фармация'' (сeстpинскоe дP,1oD для J^]астия в

кoнKу!.e принималисЬ как личныe прoекIы сryдeнтoв'
так и пpoeкь на}^iныx rp},пп и 1воР]eо{их к0м3}iд

oснoвнЬIми нaпpавлeнияiiи |Фнкypса являлисЬ
слeдующиe рy6pиKи:
(мы за 3доpmый oбраз }(изни)
(здoрo3ая экoлoгия . этo будyщee наших дeтeй'
(мoлoдёlG BзглЯд в будyцeeD
(|1атypaльныe пр0ду1оЬ| для yкрenлeния oplани3ма)0

(кpасивый чrЛовeк' 3дoрoвый ч€лoвe|{)'
(в здopoвoм тeлe здopoвЬ|й духD

дДя rdсlия в смorрe (oFкyрс€ бЬпо прeдс.авЛе
но ]4 сзмoс]oятeлbныx сryдeнLeски\ пpоeкIoв с!0]
вeтотвyюцих yказаннЬll' вьIшe тeматикам,
кoнкypснаЯ Koмиссияпoдв€лa итolи Её сосIав:
. д'ipeктop мeдilциiсhoгo кoллeф€ вoл.гiy'у - д м,|'

м,в, Чepникoв
. Jав o.qеЛPнием'с|oма|oпorи' oр|oпeдиlPtкаяl

Е A Лап.Ieва;
. 3aв' отдeЛeниeм (Фаpмация) с.в' кулaгиtrа'
. за3 o]депен/eм ' сeстриrскoe дeлo" к м |-

Е'и, Калинчer]кo,

пpи]oвЬe мPс|а JачяЛи |.аyболrе яp|tae, аrгYаль
ныe' opигичалЬныe, пpакги']eс{и зl€!имьIe пpoe|съ
кo'oрь|е сooтвe.с-вoвалy всем тpeбoва]иcri, пpeдъяв.
ляe'r/Ь|м yслoв/о|l/и кoнкурса Pабoн быпи прeдс|ав
лePы в элeктpo|.нoм и распeчата]нoм в',tде oфpмле.
нь| в видe прФeнrациЙ'

пo r.froв',j кoн|{yрсa

| мecто 3анЯлa сryдeнтка мeдицинс{olo кoллeД(а
воЛIгi]lУ oтдeлeния (Ф3pмация) тaтЬянa |\,4aлистoвa с
лрoeкгoм (Лeкарствeнныe растeния и кoсмeтикa)

|| местo _ Алeнa ll]абанoва - стyдeнтка oтдeлeния
(Фаpмация) . с |lрoemoм (Aдаптolень| тoнизиpyloт
нашopгаяизlиD,

||| местo - Людriила Ceprceвa - сryдeнткa oтдe'
лeния (сeстринско€ дeЛo) - с пpoeкroм (пpавилЬнO€

пи.Iaниe - зал0г зд0p0вЬя' '
вырa(аeм благoдарнос1ъ всeм r]aстни]{аl'i 8 ro

мoЛoдФ(|]oгo Фoрyмa oблaстroй орraни3ации пpo.

фсою3a рабoтникoв 3дpавooхpанeния PФ вoлгoгpqд-
скoй oбЛасти за прoявЛeннy|o иtlиЧиативy' фaнтазию,
твoрЧecкий пoдxoд. искpeннe пoздравляeм пoбe.

ди.Ieлей кoнкуpcа, жeлаeм дальнeйшиx yспeхoв во
втoрoм rypr конкyрса PасO]ить|ваеii на даЛЬнrйшee
гл0д0тв0рч0e сo-pyдниЧeс.вo l.адeeмся в слeдую.

щeм гoдy пoлучlrrь eщe бoлЬшrё кoЛичecтво 3аЯвoк

с нe мeнеe яpкими' а|суальнь|ми зaпoминающимиоя

Участниlо,l занявшиe |.|| мфта lтaъяна мaлистoва
и Aлeф шaбаюва] nо пoЛol€нию &э мo,фдaчнoъ
Ффyмa oбласrной oрfанизal+,lи прoфсo|oза рабo]xикos
3дравootраreни' цD вoлгoфщсюй флtrтy пpoхqA.г вo
втopoй тyр &орoй ryp 6удет пpoхqд,{ъ l}15.'ая 201,
rqда 3 otдoрвитeлыоll,t 

']аreрe 
(юносrьD в панЬшинo'

rдe j^]аотни]0 дoIDcЬ| будF пpqAс|авrlь свoй пpоeкт,

Ltroги хoнкурсa бyд}т таюl€ рaзмeщeны на сайIe
вoлггмУ

свeтлана кyлAгинA
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Peктop вoлrгl4y в. 14. пeтPoв:
с иr'ieн.и пpo(D€ccopа lllaнApиxoва
cвязан Pасцвет вол гoгPqдскoгo гo.
сyда pств€ннoпo ri€ди цинсIФгo yни-
веPCитета в пoCледни€ пoчти пoл-
вeка eгo д€ятeльнoст' 

'g 
7s-тa лёт

истopии вyза.
с викroDoм БoDисoвl,Nrм я пoзнакoi]tиЛся

3 1968 гoду пoслe oкoнчания физкyльrypнoгo
инститyга oн pабoтaл на кфeдpe фrcичeоюгo
вoспитaния' с Ioй пopы наши дoporu пeрeсeк
лись и идyг pядoм (pyкa oб py|Ф'

виктop Бopиоoвич прou]eл пyIь oт пpeпoда
8aтeЛя дo пpоp€кropа дo|fiopа lЕдаlolичeсl{'x
яаук, oднoгo из вeдуциx nрopeкгopoв пo учeб.
нoй рaбoтe' юIoрый имeeт саriый бoЛьшoй

мы нe 6yдeм сeгoдliя гoвopить o тo1'l. чтo 1.й пpopeктop
вoлггмy в].rктop Бopиooвич мандp].lкoв - <<зaс,ly)кeн-
ньlй pa6oтник физинескoй кyльrypьI PФ>. <<oтличHl,tк
здpавooxpанeния PФ>>' кавaлep opдeна <<дpyж6ьI>>,

дoктop пeд3гoгичeскиx наyк, пpoфeссop, акaдeмик
мAнпo aвтop 6oлee 45o наyчнь|x пy6ликаций, 3 изo6-
peтeний и т. д. и т. п. 3тo вc€ }lo'кrio пoчepпнyть из
xapaктepист}iк].l ил].l в книгe <<1oo выдаloщиxся лич-
нoстей Boлгoгpaдскoй o6ласти> или вo Bсемиpнoй
паyтинe. наrllа цeль . пpoвeсти сryдeнтoв и ttoлoдьIx
пpeпoдаватeлeй пo, тeпepь y)кe. вrxaм жизни виктo-
pa Бop].|сoвl.lча' свя3aннь|]'l с ileдицински]rl yнивep-
ситeтon.! и нaвeян}lьl].lи личliь|n.! ].l вoспoмина}|]lям]l.
paoскaзами сopатникoв to6иляpа, кoтopьlx y)кe нeт
pядo}l с на]rlи, и теx. ктo с',Iавa Бory (!) здpaвствyет и
цeпкo дepx(ит в пailяти яpкиe впeчатлeния l|(изнeн.
ныx пepипeтий.

oпыт сpeди всeх пpopeкгopoв всeх мeД.lцинскиx и фapмацeвтиЧeoмх вузoв Poссий.
скoй Фeдepaции, oн - бeзуслoвный автopитeт в министepотвe здpавooxpанeния пo

учeбнo вocпитатeЛьнoй рабoтe, oн oчeнь надeхfiый друr, oдин из с€riыx близкиx
riнe людeй. кoтфыr' я дoвepяю нe тoльlФ oбщeствeнноe нo и лиЧнoe. и сl]итаю .пo 65
лeт * 0тo тoлЬкo н€н€lлo pасtlвeта eгo деятeлЬности'

пoмимo3тolo' oн блeстящий сeмьЯr]иr]' oтeцтpoихдeтей идeд шeстepь х внyкOв.

внyЧeK и я )!<eлaо eiiу paзмнoкаъс' и дaлы]]e в0 всex наnpаaлeни'u и смь слах эт0гo
сrюва. и eщe я х{eлаю eriy щerнайшero здoровья'

6I
ц

пpope|сop
пoвнryч€6нoй

pабoтe
с.и. кPAюшкин:

в дeнь вашeгo юби'

вас никoгда нe пo.
кидалo' чтoб здoрoвьe с гoдами нe yбы
валo Чтoбы ка'(дый нoвый дeнЬ 6ыл
лpекpаонee пpeдыдyщeгoI
Ka)l(дый чаc )l(изни жeмчy)l(ина'
гoд _ слитoк Чистoгo золoта,
вашe бoгатствo _ нeйieтнoe'
пyсть в сеpд|]e юaвeт в€чная llioлoдость!

прoрeктoр

вoпрoФll
A.н, Aк'нчиц:

БoдрoстЬ дyха,

кая фpi'tа' акгивнaя

нeyгoмиriнй onтимизri' гoтoв|{oсъ oка-
зать пoддepжry в лю60й ситуации, всeг.
дa, пeизмeннo c гoдами'

)кeлаeм вам, виIсop БopисoвиЧ' oG
таватьоя таким, какoй Bы еоть, здoрoвья
вам и вашим 6лизю,!м' 6ла10п0Л}чия'
yдаЧи и прoстorc чeлoвeЧeскoгo c.]ас-

пр0pёrт0p
no лeчe6нoй рa6oтe
с.в. нeдoroда:

жeлаю прoдoлl{ать
6ыть i,l oл oд ц o ri:
кpeпкиll' активньlм'
цeлeyсгpeмлeннь|м'

пpоpeктop
пo aдминистpa.

вeннoй paбoтe
|.|.H. ulвeц:

65 лeт солщ
ный вoзpаот| i'4ы

и ждeм oт вас eщё yймy дeл' peзyльтатами

кoтopЬ|х вyз 6yAёт пo пpавy гopдитЬся,
yспeхoв' счастья x Ayшeвнoй 6лаг0дати |

пpopeктop
пo иннoвацlioннol.y
paзвити|o
A,A. oзepoв:
жeлaeм'

Чтoбы удавалoсь
в peальность

Чmб всe,
чтo xoчeтся, сбывaлoсь'

Лeгкo и ингepeснo )китьl

3дoрoвья' o]астья и дoбpа
)кeлаeм Baм на дoлгиe гoда|

пDooeкIoD
/.ъ.\ пЬ iаyннЬи pа6oтe

i]l.E. стацeнкo:

l ;.:l *".ffi^"#1TЁ;

'..: t ""ff,ii".Т;o,*""
. . 65 лeт oзнамeну.- loтся дальнeйшим

твopЧeским рoстoм
счаcтЬeм' 6yдj/т сoФeты дoбрoм и свe.
Ioм' rаpi,toниeй и Любoвью oкр}1кaющиx

вaс лoдeйl вы этoгo дoстoйны!

пpopeктoP
пo мo|(дlШаpoдllь|м
связям

^ъ;'.:":*,'. 
^"'' 4?ЬL: -- " -" -' 

-D-_ш:ыj::ll
лoсь пo3ади в иотopии, Пycть впepeди
вaс oжидают тoлЬкo paдoстныe и o]ас.
тливыe дни! здopoвЬя, благoпoлуlия и

пPoрexтoр пo

стрoитeльсrвy и
peiroнry 3д!ний и
сooptп(eний
н. в. мapютин:

пPeдсeдaтeль

сoвeта вoлfi'y
0.A.дeричeiкo:

студeкrы вoЛггмy
oт воeй дyши пoздpaв.
ляoт Bаc c юбилeeм|

вcя ваu]а pa6ота,

напpaвлeнная на oптимизаl+.lю учe6нo-
ro пpoцeсса' oбecпeчиваeт пoлучeниe
качeствeвнoгo o6pазoвания сгyдeнгaми
нашeгo вyза' БлаrcдарЯ ваU]eй opганиза

ции oздopoвитeЛЬнoЙ и спopтивяo.i,'ассo.
вOй paбoты кФ{дый cryдeнт вOлггмУ нe
тoльl(o знаeт' чIo физиЧecкая кyлЬryра и
спopт - это вmpая пpoфeссия вpачa, нo
и стperiится oвладeть этoй профcсileй,
)lъЛаeм вaм кpeпкoгo здopoвья 

' 
твopчес

кoгo дoлгoлeтия' 6лаг0п0лучия и pадoсти

нAчAлo
в августe 1969 roда юный и бeзyсый

вь]пycкник вoлгoгpадcкoгo инотит}та фи
зичeскoй кyлЬтуры (нынe вГАФк), нo yкe
xierатый и oтeц з.лeтнeй овeты' викгop
l\,4андрикoв пpисryпил к paботe на кaфeд

рe физичeокoгo вoопитания пoд pукoвoдс.
твoм завeдyющeгo кaфeдрoй' вeтepaна
вeЛикoй oтeчeствeнвoй вoйны, мастepа
спoртa cссP пo aльпинизму Б |.l сeмe-
нoва' И пoскoлЬкy yчeбнЬй пpoцeсс пo

п0|]ят|]Ьlм причинам, нe и[,!eл мeота в 0т0

вpeмя roда' i'oлoдoй п peпoдаватeль бьLЛ

к0l,iандиp0ван в 0зд0p0витeлЬн0.оп0p.
тивнЬй Лагeрь BГп,1и на Axтyбe здeсь
и сoстoялoсЬ (боeвoe кpeщeниeD знa
кoi,cтвo сo отудeнтaми (п рeдceдатeлeм
стyдeнчeскoгo сoвeта лагepя вo втopoй
24-днeвнoй смeнe был стyдeнт 6 куpса

Алeксандp спаcoв)' чаcтЬ кoтopыx бЬ]ла

и пoстаршe юнoгo дискoбoла (спopтив.
ная спeциализaция виктoра БoриоoвиЧа)

провepка на пpoчнoсть сoстopoны пpe
п0даватeлЬок0г0 о0отава адMиниотрации
лагepя и как тo сpазу' как этo бываeт с
талантЛивЬ|ми ЛюдЬilи. и тe и друtиe
пoнрaвилиоЬ дрyг другy cтудeнтЬ| прo-

никлисЬ к i'oлoдoмy пeдагory yвaкeниeм

за прoфeсcиoнaлизм' oткpЬ тOстЬ' скрoм.
нoоть' oтcyтствиe снoбизма (чeм чаотo

фeшат нe0пЬтныe ],]peпoдаватeли),

вeceльй нpав и дo6po)кeлатeльнoсть и
cтаршиe товарищи 0щyтили оepЬeзнyю
пeдагoгичeскyю пoдгoтoвкy cпoоoбнoотЬ
opганизoвать стyдeнтoв' вoвpeмя п0д
отавитЬ плeч0.

Быстрo пpoлeтeл мeсяц в лагepe'
всe вepнyЛисЬ в ropoд - и пoшл0 и п0e.
xалolУЧeбная нагрyзка - 6 часoв вдeнь
трeниpoвки в сeкции Лeгкoй атлeтики 4

ра3а в leдeлю пo 2 аотрoнOмичecких
часа' включая вь|xoдныe и пpаздничныe

дни oрганиэация coрeвнoваний нa фа.
кулЬтeтe' в инститyтe' yчастиe в г0р0до.
киx' oбластнЬ|x спаpтакиадax

зaкалялоя хаpакгeр' пoявилоя oпЬlт

opгавизaции бoлЬшиx масс стyдeвчeс
кoй мoлoдeжи. l.]апримeр, rа 60.лeтиe
вeликoгo oктября инстит}т вь|ставлял 4
кoмaндЬ|' кfl(даЯ из кoтoрых бФкаЛа 60
этaпoв - oт вoлxcкoй Гэс дo плoLr]ади

павшиx бopцoв' Или (звeзднаЯ зстафe
таD пo мeотам бoeвoй олавЬ зимoй на
вeлocипeдаx и бetoм oт калaча на Дoну
дo вoлгoфада И этo вс€ OpганизoвЬ вал
и прoвoдил' oтвeчaя за бeзoпаснoстЬ
студeнтoв и спoртивнь|Й рe3yлЬтат' наш
оetoдняшний юбиляр'

B 60 80 e гoдь пpoшлoгo стoлeтиЯ
прeпoдаватeлям инститyта пpиxoдилoсЬ
выeокать в pазлиЧныe pайoнЬ 06лаоти'
а инoгда и за ee пpeдeлы с цeлЬю пpo-

вeрки дoстoвeрнoсти свeдeний o рабoтe
yчащихся пoдгoтoвитeльвoгo oтдeлe
ния инотитута' coтpудникам кафeдрЬl

Физвoспитания дoстaвались самыe
слoжl]ыe peгиoнЬ для пpoвepки пал
ласoвкa' элЬтoн' кoтeлЬникoвo пeрвый
paз виктop Бoрисoвич пoeхал на как бь|

ceгoдня оказaли' аудит о 6oлee oпЬ|т-
нь|i'i кoллeгoй ll A l,{opкoвкиным Чаc
т0 пpих0дил0сЬ пepeдвигатЬоя п0 cтeпи
на (nepeкладнь|x' и пeшкoi'i Да и люди
пл0х0 шли на к0нта|о, п0ка 0днахдЬ нe
спpoоили кeм oни рaбoтают. пoолe этo.
гo бь]вший стpeлoк pадист l\,,Iopкoвкин

и loный пpeпoдаватeлЬ пiандрикoв нa

рyкаx oбoшли юртy Тaкoй трюк сpазил
напoвал присутствуюциx' и слeдующиe
визитЬ в peгиoнь пpoхoдили 6oлee кoм'

Ф0pтн0 и зФФeктивн0,
в этo жe врeмя c цeлЬю пoвЬ|шeния

квaлификaции и i'iатepиaльнoto ypoвня

будущий пpoфeоcoр оoвмeщал рабoту
рyкoвoдитeля инститyтокoгo oбщeствa
спасeния на вoдаx' зai' пpeдсeдатe
ля кoмитeта пpoфсoюза lieдициноких

рaбoтникoв ЦeнтpаЛЬнoгo pайoна пo

спoртивнoй pабoтe' в этoй связи воno-
минаются 2 кypьeзнь|х слyЧaя Пepвь|й

- кoгдa за сyдeйскoй кoллeгиeй, вoз.
главляeмoй виктopoм 6opисoвичeм'
гoнялиоЬ учaотники 5.ти килoMeтрoвoй
гoнки la лыхаx' пoслe т0гo как вЬ|ясни'
ли, чт0 из.зa нeпpавилЬнoгo пp0мepа

диcтанции прoбeжали 7 килoмeтpoв
втopoй . когда на приeмe нopм гт0 у
сoтрудrикoв Лeчeбных учрeждeний, и3

автoбyса псиxиатpичeскoй кЛиники вь|

шли poслыe м0л0дЬe люди в 0динак0-
вь|х toЛубыx майкаx и сивиx сатинoвь|х
тpyсаx этo пpeдпpиимчивыe пpoфсo
юзныe лидeрЬ приолали защищатЬ
чeстЬ болЬницЬ| кoi.1aвду из числа Лиц'
прoх0дящиx лeчeниe'

БEPEслABкA
сepЬeзный oпь|т opганизaциoннo-хo.

зяйствeвнoй paбoть| Bикroр Борисoвич
пpиoбрeл в отудeнчecких Oтpядах, кoтo.
pыe pa6oтали в совхoзe (вoлгo Дoн'
начинаЛ oн под pукoвoдствoм дoцeнта
н И Гoнчaрoва' а вcкoрe и сaм длитeлЬ-
нoe врeмя в0зглавЛял этo двDкeниe,
п,{нoгиe бывшиe отyдeнть|' кoтOpыe ceй-
Час вoзtлавляют ЛeЧeбнo пpoфилакти
Чeокиe учрФ(qeния, вeдущиe учeныe.мe-
дики' вь сoкoквалифици poванныe вpачи

с благoгoвeниeм вспol,lинают тoннЬl лу(а
и ],]oMидoрoв' бecсoнныe нoчи, лo(aль.
ныe кoнфлипы' пeсни пoд гитаpy и днeв
ныe нOрмЬ| выpабoтки, кoтoрыe былИ
o6язатeльнь| для всeх бeз иоключeния
И, кoнeчнo, дoбрыe, справeдливЬe глаза
кoмандира свoднoгo oтряда _ тoгда eщe
старL]eГo пpeпoдаватeЛя - в,Б, мандpи.
кoва, кoтopый рабoтая в тeонoм кoнтак.
тe с диpeкropoм сoвxoзa Bи штeпoй'
(пpoбилD нeплoхoй для Бepeолавки оту.

дeнчeский кoi'фoрт и дoотoйнy|o пo тeM

вpeмeнaм заpплаry

кAФEдPA
нecмoтря на oгрoмный oбъeм рабo-

тЬ на кафeдpe' бoльшyю oбщeствeнную

6oдpoсти тeлa . как в 20 лeт' мoлoдocтЙ

души - кaк в 30, мyдpoоти - кsк y 10G
лeтнeгo crapца и 6orатьlрсхoгo 3дoровЬя
на вeк| БoлЬ|!oгo сЧастья и испoлнeния
сaмых бoлЬших надe)l(дl

сoвeта нoiiус
вoлrгiЛy
в.л- загPefuш:

дни бeгуr, ид}r пpoцeосьl.
Лeкций длитcя чepeда','
с днeм poilqeния' пpoфссop|
в нашei't сepдцe вы всeгда
всeх стpoйнee и мoЛoi{e
стрo)rc' вeсeлeй' yмнeй.
с вaми Almа lllаteг тoжe
стaла бoль|.ue и сильнeй!
Бyдьтe )l€ 3дopoвь|м, мyдpыri'
Тoчнo вь|пoлни.Iь зaвeт
справитЬ юбилей и тyr )(e
встpeтитЬ сoтню нoвых лeт|

Пoсвяulаeтся 65.лeтию сo дня

!
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3?ll',te-д'нt'щ,цщa-'кtт;e
ralnD' b'Ц Е шп.Л[I}|[i|!

автoр трex дeтeй, шeотeрых внyкoв. И
вoт рl(e з toда как нoсит гордoe званиe

- прадeд' воe дeти и отаршая внучка .

враЧи' oбeдoчeри и сь]н ' вЬ]coкoквали'

Фициpoванныe спeциалистЬl кандида'
ть мeдициноких наyк

вeктop сeмьи oпpeдeляeт' кoнeчнo
)rc, любимая втoрая пoлoвина прoфeо.
сopa п,4андрикoва' eгo eдинствeнная и

нeпoвтopимaя оyпрyгa Людмила михай.
лoвна' кoтopая мнoгo счастливь]х лeт
поддep)киваeт сeмeйный oчаг. Ух(e нe за
гoраi'и и (зoлoтаЯ свадЬбаD'

этим нeбoльшим oкoлoлитeраryp
нЬ|i,0пусoм мЬ| пpизнаeмcя в св0eм
глyбoкoм yважeнии и любви к шeфy и'
нe мyдpствуя лукавo, в кaнyн юбилeя. и

нeпoсpeдcтвeннo 10 мая' спoeм: (l\,{нo'

гиe лeта!)
сoратники

tФ 8 (29Ф)
9 r|aя 20||
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примитe пoздpавлeнья
oт вcex кoллeг-друзeй'
в нgлeп(oй rкизни сsой захoн:
ктo тepпeлив - нe пoбoкAeн!
вы oлтиiiиcт' и 

'(и3нь|o 
всeй

вЬ| дoхазали эm всeм
вы излучаeтe тeплo,
и c ваriи дышится rterкo'
и частo мудрый ваш сoвeт
падe)l{ды зФмгаeт cвeт'
)l(ивиre )i(e, каx мoЛнo дольшe,
чтoб пoлыы былo eщe бoльшe|
)l(eлаeм i'tы и дай вам Боxe
здopoвья' Чтo вс€{o дoрoЯ(e.
пoкpeлчe оил 

' 
любви дpy3eй

и мнolo с3етльll тoпЛыx днeйl

нагрузку' виктop Бopисoвич e!(eднeвнo
наxодил врeмя дЛя сфepшeнствoвaния
оeбя как опeциалиота' являясЬ оoиока.
тeлeм пo кaфeдрe нopмальнoй физиo-
лoгии под pукoвoдствoм пpoФeссopа
к.в. Гавpикoва' наш юбиляp оoздал
yникальныe в свoeм poдe устанoвки
для oпрeдeлeния т0лepантн0сти к фи.
зичeским нагpyзкаii как в лабoратopнь|х

услoвиях (мoдeрнизирoвал спopтивныЙ
вeлoсипeд до уpoвня вeлoэpгoмeтpа)'
так и нeпoсpeдствeннo в спортивнoЙ

дeятeлЬнoоти (адаптирoвал aрмeЙскую
тeлeмeтpичeскyю yстанoвкy для peГист

рации пyлЬса на pасстoянии дo 150 м),

Прoанализирoвав o6ъeмнь|й фактичeс'
кий Mатeриал' виктop Бoриоoвич уcneU].
н0 зaщитил диссepтацию на оoисканиe
yчeнoй стeпeни кандидата биoлoгичeс
киx наyк в |(убанокoм мeдицинскoм инс.
тиTутe и[i Краснoй Аpмии в 1983 гoдy
в зтoм хe гoдy Учeный сoвeт института

дoвepил eму рyкoвoдcтвo кафeдpoЙ

физичeскoгo вoспитания' в сoстaвe кo-

тoрoй бЬIЛo 7 прeпoдaватeлeй 3атeм
6ыл0 приовoeниe звания прoфeссoрa'
защита дoктoрскoЙ' pyкoвoдcтвo и yс.
пeшная зaщитa учeникoв' кoтopыe эф

фeктивHo рабoтают на благo отудeнтoв
и унивeроитeтa 3а прo],!eдшиe гoды
кaфeдpа вь|poсла и в кoличeствeн8oм'
и в кaЧeствelнoм аcпeктaх и стaлa ли-

дepoi, cpeди пpoФильнЬ|х кафeдр вyзoв
вoЛгotpада и мeдицинскиx унивepситe-
тoв Рoсcии

кAPЬEPA
всe cryпeньки каpьeрнoй лeстниць|'

кoтoрыe пpeoдoлeвал викгop БoриоoвиЧ,

бь]ли o6илЬNo пoлитЬ| кoнцeнтриpoвaн-
нь|м сoлeным потoм и oсвeщeнь] ЛичнЬ|м
(кpeативNымD фа(eлoм.

Бyдyчи члeнoм пpoфсoюзнoto кoми
тeта, 0н 0оущeФвил задуl,lку ],]pаздн0-

вавия Дня мeдра6oтника сoтрyдниками

вуза оначaла нa бeрeгах дoNа, a зaтeli
и Aхryбы Paнним yтpoм выeзх.алo oт 50

дo 80 члeнoв прoфоoюза вгми о члeна.
ми сeмЬи |-lа мeстe - тoваpищeский за-
втpак' далee сfl opтивныe сopeвнoвания'
игpЬ|для дeтeЙ' пecни пoд гитаpy' актив.
ныйoтдыx'Aв этo вpeмя викroр Борисo.
вич г0т0вил I]]ашлЬ|ки и yху' чт0 всeгда
6ыл0 6eспoдo6нo красивo' и съeдалoсь
пpигoтoвлeннoe, на (Ура)|

B партийнoм кoмитeтe вузa викroр
Бopисoвич наладил чeткyю' эффeкrив.
нyю рабory сryдeнчeских отрoитeлЬ!]Ь х

oтpядoв' чтo пoтoм сиЛьнo пoмotлo eмy
npи кyppиpoвании стpoитeлЬных oбъeк-
тoв инстиryта' в тoм числe и oбщeжития
ilh 4, высoкий урoвeнЬ paбoтoсnoоoб.

нoсти' отвeтствeннoсти' энepгeтики'
yмeниe opгaнизoвать лloдeй и пoлyчить
пoлeзньLй рeэyлЬтaт 3амeтил владимир
Ивaнoвич Пeтрoв будучи в тo вpeмя сeк
peтаpeм nарткol\iа, чтo и oтpазилoсЬ' п0.
видимoму' эaтeм на пpoфeссиoналЬнoЙ
судЬбe будyщeгo пpopeкroра'

3aм дeканa лeчeбнoгo факyлЬтeтa'
дeкан пo рабoтe с зapyбeя(нЬlми стyдeн
тами' дeкан лeчeбнoгo факyлЬтeта _ на
вcex этиx дoЛ)кнoстяx виктop Бopисoвич
пpивнeо в рабoтy свoй pитм' овoи нара-
бoт(и' сoврeмeнныe пoдхoдЬI к вoопита-
нию будyщиx вpaчeй, пpи этol\i paзвивая

всe лyчшee' чтo бЬIлo в oбразoватeльнol'
лpoцeсоe вyза

в дoл)(нoсти пpopeКгopа пo yчeбной

рабoтe виктop Бoрисoвич с 1998 пoд.
ставлЯeт крeпкoe плeчo peктopy в мн0.
гoтpyднoй дeятeлЬнoоти пo адаптации
Гoсстандapтoв всeх пoкoлeний к yслoви

ям вyза сepтификации' аттeотации ит,д
v]I А'

сЕ1glЬя
самoe бoлЬшoe дoстих(eниe юби

лярa, на наш взгляд' oтo eгo бoлЬ!]ая'

дpР(ная оeмья виктоp Бopисoвич _ оo

,-, дeхaн фаryльтeта
й''.'!l vсoвeDшеltсtвoва.
D l нш вDaчeй

. \ .. . ', т.Ф. tri"""."""'o.
, i.€ бaс 0тдlши, \ъ . х0тим п0здpавить,

l и riудрость
I l исrQ€ннe пpocлaв}rrЬ!

вы _ смeлый, Фiльный чeлoвeк.
Пyоть бyдeт ваш счаотЛивыi' век]

так Iryсть гoсfloдь здopoвЬe даpит|
A гoдь] вовоe нe сoстapягI

дeкан i'eдПхo.
6П0л0гичe6xom

г'п.дyдчeнкo:
сeroдн'

в оaoй славный
ю6илeй'

дeвн факyльтeта
пoслeвyзoвcкoгo

нoгo oбpaзoваt|яя
l''д' кoвалeва:
пyсть бyдer

этoт юбилeй

из Д]eй .
Улыбox t]oлotl и цвe]oв
и 6лагqдвр]ыx тeплыr слoвl
пycъ в pадoсти идут.oда,
чтoб в жизни были навоelда
зДoровьe' счастьe и уmeх'
Удф]а в начинанЬях всeх|

f:f,:,1"#;-*" tr
Pа6oть| ''|Оu'

r J.'Ert
l'E вoлчанскtл: f J a
cв "^*^l.^^*l |{ L
и в этo.I славный юбилeй'
с глy6oким Чувствoм yвa{eния.
пoзвoльтe нaм пoздравl,пь вас
с дяeм свeтлым вашem poх(.цeния!

Чтo пo)rcлaть вам в этoт дeнь?
Каких 

'{e 
6лаг' кахoгo очаcтья?

Ч106 никoгдa нe yнывать'

нe знaъ бoлeзнeй и нeнастья'
чтoб вы нe знаЛи никoгдa
ни oгopЧeний' ни пeqали.
чт06ы тo8аpищи воeгда
с yЛы6кoй вас вe3дe встрeчали!
и чт06 в крyry poдяых' дpyзeй
1 00.лeтвий cлpавить юбилeй!

Il декан
l пeдяатplчeсxoгo

' 
'6I l фаryльтeтa,.!h ii,ю, сoлoмин:

-^ч7,l ||ycrь 3та

l.. Al замeЧатeлЬная дата

.'l l Пoдаpит радсютьr и yлЬ|ooк свeт
жeлаeм мы вceгo. чeм 

'{изtiь 
бoгaта -

дoбpа' щoрoвья' счасIья' дoЛrиx лeI!
и влepeди удаЧи 6yдeт мнoгo'
и }мзни бyдeт радoстнoй дopoгa!

дerан пo пPoизвoдствeннoй пpaкrяxe
п'P. яryтoв:

Прeкраснee вaшero
noвoд6 нeт:

дocтигн}ты oпьlт,
rlol]eт' yвa{eньe

шeсъю с пoлoвинoй

так счаcтливы 6удьтe

дeхaн лeчeбнoro

с.в' клayчelс
)кeлaeм' чтoбы

всe вaши идeи вoп.
лoщ€lлись в ж}lзнь

и npинofl4Ли Людям
!t pа6oтe пользу' а
вам _ пo]eт, yвaкe'

н}1€ хojiлeг и хopoшиe пpeмиалыыe
вашиri идeяri xeлаeм хopol]]их гpан-
т0в' а их Pазвl'lиlo с€l'oг0 пeрeдoвoro
o6opудoвания и тeхнoлoгий' здopoвья и

oтлиЧнoгo нaстрoeния нa ка)l(дый дeнь|
с ю6иЛeeii!

дeкаи стoмaтoлoг'чeскorc
факyльтетa с.в. пoрoйcхrй:

пфдpавляeм вaо

nраздникoм _ 6sлe.
тиeri| вы зaрfl€eтe

кoгдa нe cд&eтeоЬ

дoотoйный пpимep

дeин фаpмацeв-
тичecхoгo Фaxyль.
тeта A.к. БP€пь:

пoзвольтe oт
всeЙ дyши пoздра
вить вас с ю6илeeм|

вао eстЬ любимыe дeти и внyки' кoллeги
yважают и цeняr вас за oпь|т и x}rreйc.
кyю мyдpoотЬ! здoрoвья вам' бoдрoсти
и дoлtиx лeт впepeди! Благoдаpим вaс
за rюддeр'(кy и noмo|дь в paзвmии на-
шeгo Фа|ryльтeтal

и бyдьтe здopoвь|,
Бeзмepнo yдачливы в дeлe любoм
и в 6лагoпoлy']ии фoвa и снoва
Хранитe свoй цeдрый и pадoотный дoм!иктeллиreнrнoоIи и пpoPeосиoнaлиgмa!

крeпкoгo здoPoвья вам и cЧастЛивЬ|х
лeт впepeди! дe*ан пo paбoтe

6 иlioстpaннь|ми

д'н. Еrreльянoв:
кипttт щбота

пoвсeднeвнo'
l|0 в0т оpeди

вдрyг насryпаeт
дeнЬ po(дeния'

Чyдeсныйпpаздник ю6илeй!
xoтиri вai' пoжeлaть yдaчи-

уcпeхa в )xизt|и' яpких дeл,
Ч,106 вы с yлы6кoй _ нe иначe
встpeqали ка)(дый нoвый дeнЬ|

^A\ дiрeкroрiieдhциt|cкoгoкoлл€дл(a
I _\ 

вoлrгt,ly li| в ЧeDнtкoв:
lз) о/ 65nel пoекoйьrи вoзoас|lв 65 жизнь |oЛько tlачинаеlся|

.lд& 3а зти гоiы пpoйдeн ийepeсяый пyть' кoтopь]й вaс напoлнил

|.'ъl житeйc{oй мyдpoотью, викrop Бoрисoвич' вы - талантливый pукo.

- 

П вoД4тeль и )&знeDадoсI}lыи чeлoвex'

П l жeлae"м вaм кpeпкoгo здopoвья, овeтa' дo6pa' 6oлЬшe pадoсти'

-. 

yспeшнoи дальнeишeи рeaлшации всex планoв!

пoмoщlll,||( peкropа пo связяrr с o6щeствeннoстью l сillи,
peдакrop .aзёть| .зi'к} и.в, казимиpoвa; клhяичeсrий
oPд'натoP' пoi.oщliик PеJlаrropа.зl.iкr P'в. li|якottь|{
фoтorраф вoлгrмy в.н' i,loрoзxrв: 

'Ц
ceгoдня кil(дoiiy из нaо
вaм pукy хoчeтоя пoxать,
и пoздpавляя с Юбилe€м
пoбoлЬшe тeпльIх слoв ска3атъ'
тPyдy вы orдаЛи слoлна
свoи yшeд!иe юда'
и мы xeлаeм вам за этo:
пoбoльшe сoлнца, счастья' caeта'
здopoвья' pадoсти. дoбpa -

для ваc нa дoлгиe .oда!

ия пpoфeccopa B. Б. Мa
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пacхалЬ Бускe вoзrлавляeт Ла6oратopию нeй

рoбиoлoгии и сepдeЧнФоoсудистой фаpмакoлoгии
при медицинскol\i фa{yльтeтe стрaсбyplскoro yни
вeрситeтa Егo кoмalrда внecла oгрoмнЬ й вклaд в
pазвитиe cовpeмeннoй фapмакoлoгии. oбнаpу1lмв
имидaзoлинoвыe peцeптopы и рaзрабoтав ряд пр€
паpaтoв. cпocoбнЬx избиpaтeлЬнo вoздeйствoвaть
на ниx' Бoлee тoгo. coвceм нeдавно иi,t удtlлось
усratroвитЬ nричины pазвития сиl]дpoмa внeзапнoЙ

дeтской смepти. дoлгoe вpeмя дo этoгo ё]итавшeгo.
ся одним из сaмыx зarадoчнь|x и нeпpe]]cказ\/eмыx

пpoфeсоop Буокe пpoЧи.Iал Чeтыpe лeкции
пoовящeнныe cв0им ифЛeд0ваниям b х0дe двух
пepвьIх . (Фаpмакoлoгия и иннoвациoннaя мeди.

цина: пpимeры. cвя3анныe о вeгe.Iативнoй нeрввoй
систeмoйD и (гlpимrp сoвpeмeннoю фapмакoЛo.
гиЧeск0г0 исслeдoвaтeлЬскoго пpoeкга: oткpЬтиe
нoвoro рeцeптoра) oн пoслeдoватeЛьнo pаcс|{азал

иcropию 0ткрь|тия имидаз0линoвых peцeптopoв

HаЧaлаоь oна eщё в 60-e toдь| прoшлoгo вeка с
дoклиничeокиx иоcлeдoваниЙ клoнl4дина' Ulирoкo и
иl]oгда пeЧалЬнo извeстнoгo под нa3ваниeм (клoфe.
лин', этoт пpeпаpат paзрабaтывtlлcя |Gк cpeдcтвo
oт насмоpкa' пpeдпoлaгалoсЬ' чro elo пpиeм вь|зo

вeт спазм назалЬнь|х сoсудoв гипoтфа пoдтвepx.

далaсь в экспepиl\ieн.Iах на сoбакаx' пoэтoмy' кorда
oдна из сoтpyдrиц лабoратoрии прocтылa ф кoл-
лeIи рeшили. чт0 глyп0 yпyскaть та|ryю в03м0жн0сть

дЛЯ внеочeрeднoй прoверки фф€кIивнocти сaoeгo
(дeтица}, вoт тoлЬкo дeвyшка' eдва пpиняв прeпa.
pат, внeзaпнo заоltула нa цeлыe c}тки и&за значи.
тeЛЬнoй rипoтeнзии Так 30зник вопDoс' как rипeD

тeнзивный пpeпарат мoхeт снФкaть apтepиалЬнoe

дaвЛeниe? oказilлoсь' чro пoмимo сIимyля|.ll'и 01

адрeяoрeцemopoв' nривoдящeй к cnазму сосудo3
и кpат|oврeмeннoй tипepтeнзии клoнl,!дин вoздeйc.
rъуeт и нa 02 адpeнoрeцeпIopьl, раслoлoxeнныe
в г0л0вн0м l\ioзгe, Чт0 и пpиводит к длитeлы]oмy
онижeнию артepиалЬнoгo давлeния, Дeлo в том чтo
y с06ак нe изiiepялoсЬ систrмнoe давЛeниё' вeдь
исслeдoвaтeлeй интepeсовaли лишЬ назальныe сo.
суды' и eоли бы нe эта оЛучайнoстЬ' тo выдeлeниe
oтдeльнoй фynnы rlll]oтeнзивньx пpenapатoв - 02.
aгoниcтoв цeнтpальнoгo дeйотsия - пpoизoшлo бы

Ho слvЧaйнocти закoнЧилиcЬ и наЧалась
крoпoтливая pабoта пo дllльнeйшeмy и3yчeнию

свойств клoнилина BыясниЛoсЬ
чтo вырaxeннoсть eгo ффelсoв зна.]итeльнo
oтличaeтсЯ oт дpytих 02 аюнисroв' тa|{иx как но
pадpeнaлин и ею npoизвoдныe УЧёныe npeдпo.
лo)t(llли, чтo этo cвffaнo c cvшeствoваниeм 0о06ьlх
peцeптopoв' чyвcrвитeльных к иi't.lда3oлинy, чтобы
подтвepдить этo' былo нeо6ходимo сo3датЬ вe.

цeс.Iвo c имl,Цaзoлинoвoй сфуктуpoй' спocooнoe
снш{ать артePиалЬноe давлeниe бeз вовлeчeния
o2.адpeнopeцeптоpoв. ЛишЬ в кoнцe 90.х этo вe.

MeжвyзoвGкaя интeгpaция
}|аш унивepситeт активl|o сoтpyдничаeт с i.leдициllскllми цeнтpами нe тo,lькo в
Poccии, нo и за Pу6r'кoi,l, ' пPoвeдение oткPытьIх лекций в€Ayщиl|и l|иPoвыl|и
.пeциaлистaiiи y'|(e давнo стaлo хopoшeй традициeй. тa& с 25 пo 30 апpeля, наш
вyз пoсeтил паскаль Бускe, пpoфeссop стPас6yprcкoгo yнивeрситeта, являloце-
гocя кPYпнeйrrjиri вo ФPанции и игPаtoщ€гo вокнуro Poль на мeя.дyнаPoAнoй
аpeнe. пPoфeссoр вь|стynил cAoкладаilи на аliглийскoм язьIкeAля пP€пoAаватe-
лeй, yчёньIх и сryAeнтoв наlll€гo унивePситвта.

щеflsо 6Ьп0 пoгученo в ла6opа|opии паскdЛя Бyг
кe пpeпаpат LNP.509 (Lаborаlo,|e de NeuФbooge el
Pharmасo|ogie саrdovаsсu|a]re' сoeдинeниe l&509)
вЬ|3Ь|вал сЧl,Dl(eчиe apтepиаl]Ьнoro давлehия' нe пpo.
являя зф(tsктoв, хapапeр.ыx для q2.агoниcтoв, |.с

и3 за |.изкoй липoфипьнос.и, еIo мor,чo бьлo вво

д,iтo лиdlЬ интрaцeрeбpалЬ]o чrc дeлалo нeвoзмo)t.
нЬ]\i еIo пpyменeние в|.е з{спeр'iмeнтaльчоЙ пpактy
ки oдяакo' зтo самo пo сeбe oказалосЬ настoящeЙ
пo6eдой науки: иопoльзуя i'ieЧeныe аmмЬI у]0нЬIм
vдаЛoсЬ Fа'.и и o1исзъ FпЬ|i Iри 1Ласса имидазс
л/н0вЬIх peцeптoрoв oсн0вну|o p0лЬ сpeди кoтopых
играют |]'peqeптopь|' cтимуляция кoт0pьlх окa3ывaeт
rиro.eнзyвнЬ; эффe{т нo иссЛедoва|.ия нe ос|aно
вилиcЬ и рt(e в этoм aпpeлe кoллelсиву пpфeссoра
Бyсxe yдалoсь пoлуч.4тЬ и запатe|{тoваrь ряд |1,агc
нистoв' дoстaтoчHo лиIloФилЬнь|x для тoгo' ЧтooЬ|

вaйти свoe мeстo в клиниЧeскoй пpaпикe, пoслoвaм
Пас{аЛя Ьvс{P' понaдobtflся ецe I5 20 гe' дгя lо|с
чr06ы провeс"y вс€ нeo6,(oдy|Йыe испЬ|lJни' пpепа.
pа-oв нo эrc y.(e нeтil дoлэ, пo фавнe|,иo сo всeй

в срeдy 27 aгpeгя наlr гocть пpoдoDl(ил сaoe
выcryплeниe, пpeдcгавив eщё ддa дoкладa: (0дин
из пЛPй pа1рабoIh'1 нoвЬх пpeпdра|oв в нaчаЛe xxI
вeка пpимep на осhoвe мeта6oл'i.eo!oгo сyhдpo.
ма"' и (Гlaтoфиэиoлorичeокиe и фарi'акoЛorичeсш'e
мe]oдЬ| исслeдованyЯ двe меу.д.,!сци]пиrаpньe 06
лаcти зtlaний),

Пeрвый дoклад быЛ пocвящён мeтaбoлиЧecкoмy
сil-tдрoмy - сoчeтанию pа3личнь|x ]аpушeний oбмe|'.
Ьь { лрoцeосoв в opганизмe, кoтopь е сooбцa yвeли,
чивают риск pа3вития тяl{еЛь|х сердrчнGсoсyдистых
зaбoлeвaний пpи om"1peнии сoпрoвoхдающeм мeта.
боnи.eскийсиЬдpoм .кани гo.leгeн]o lеp9ю. чyв.
тв'i"enЬloсlЬ к инсулину' Чтo гpив0дит к нapy,]]eниo
oбмeна глюкOзЬ: oна пepeс-aeт посryпатЬ в клeтки

0с-аваясь в кp0ви, а эrc' в свою oueрelъ стиi'yпиру
eт ceФeцию инсyлина пoд,l(eлyдoчroй aeлeфй 0д.
нa|{о yвеличeниe кoнцeнтpации инсyлича в rpoви че
пpивoди- к rp€oдопeчию т|{ачrвои pPзy.тeнтнo.-и к
нeмy иlсУпич накапливаeтся y чачичаeт peализoвЬ|.

ваlь ряд в|oрос|eпeнных фуr(и' UвязаннЬ|х сo с.и
мyляциeй симпатиЧeскoй нeрвнoй систeмы' yвeличe.

ниeм синтeзa катrxoламинoв и Липi!д0в' пoда3Ляя
yтилизацию пoслeд|.иx в aдипoци]а\ Jтo пpивoдит
к pазвитию aртeриалЬнoй гипeртeюии идaльнeйшФ
мy yвeличeнию l/ассь| )l{,|poвoЙ lкa]j а значит j
l yсyгубгe]',!ю мe'aбoлиЧескo.o синдрoi'ta, тaким
oбpfioм, пepед вpаЧам'i встаoт сpa3y тpи пpoблeмы,
избытoчtlая масса тeЛа

давлeниe и нapУшeниe ooмeна глюкoзЬ|,

Профcсoр Бyскe пpeдпоЛо)l{иЛ' чтo сrимyЛяция
имидазoли|]oвыx peцeгIopoв мo{el нe т0лЬк0 сни.
жать аpтepиaльнoeдавлeниe' нo и влиятЬ нa мeтабo-
Лyчeскиe пp0цессь| в оpганизмё y висспrд0вaниях,
прoвeдe']]ых в ero га6oparcр'iil э-o l]oдтвeрдилoсЬ
Бь лo обнарy]€нo' Ч.Io пoмимo |l рeцeптoров' o котo.

рЬ|x loвopилoсЬ вышe' в тканяx существy|oт и дpyrиe
имидазoлинoвыe peцeI]тopЬl' сpeди кoтopЬ|х oсoбая

ролЬ принадЛel{'fт lJ peцeптoрali' Fасrвyющи|l! в
perуля.lyи син]eзd инсyЛина Ahлrткdми пoд,+eлудo.
нoй t{eгeзы, вЬяснyлoсь .]тo пpo'iзвoд|,ыe иiitiдазo.
линa спoоoбны нe тoЛЬкo cнDl(аъ аpтepиllлЬнoe дав
лeниe' н0 и влиять нa сeкpeцию инcулина. пpelФaщaя
pазвитиe eгo пoбочнЬ|х эффeктов _ а этo кл|o,]евoe
звeнo в Dазв}rrии мeтa6оЛичeскolо сиllдоомa

Hо интepeсы прфeссopа Бускe свfuaньI нe
тoлЬк0 с и|l'идаз0лин0вьlми peцeптopами' чro п0д
твepдила elо зaчлю!итeлЬнdя лeкция noсвящeчная
синдpoмy внeзапнoй дeтскoй смepти, в этoм iiаpтe
новocтЬ o тoм' Чтo в лабopатopии Пас]tаля ьускe
были нaйдeны пpиЧинЬ| этoгo тpaгиЧнoгO и' кaк этO

ранЬшe cчитaлoоь, нeпрeдоказуeмoгo cocтoяния,
вз6удopaкила мeдикoв во всёii миpe

сnндpol'/ внe3а,]нoй дeтс'(oй смeрти (свдс) -
явлeнyе пpи кolором внeшнe здoровЬ 

' 
младrнe.l

уl\,iирdeт 0т 0сlанoвки I]ьxания пo nричинe, к0l0pуo
нe yдаетоя yстarювить в xoдe пат0лoг0анатoмичeФ
кoй oкспeртизы' к счастьlo. зтo явЛeниe oтнoo,lтeлЬнo
peдкoe: вo Фpaнции oт свдо e)(eгoдtlo умираeт oкo.
лo 400 дeтeй - нe так мнolo, нo дажe дyi,1aтъ oб зтo]\i

стpашнo |le удивиreлЬнo' чтo кolда к паскаЛю Бyскe
пpyu]eл врвL.пeд,4атp сtaзав[yй что хoчeт на;M

пpичинy свдс' пpоф.сop с энryзиaзмом вoспpинял
эry идeю он пpeдполoжI,tл' Чтo ocганoвка сepдца
пpи свДс мoкeт бьтЬ вызвaнa пoвЬ шeнt]ой aгlив
носгЬю 0лу1(дaющem нepва' а знаЧит нeo0х0димo
пoдoбpaтЬ ],]oдхoдяцую oкcпepимeнтaлЬную lrtoдeль,

в oдлoм из экспeримeнroв' прoxодившl,fx в mбopатG
pиil исqoльзoвaлисЬ rролиhи' склoнныe h спoiтaнFoй
бpадикaрдии' и прoфccop решl,tл' LIтo окpeu{ивtlя их,

мol*lo 3ывeсти линию' у кoтoрй могyr набЛюдаiъся
сoстoяния' пoхoхo€ нa свдо. и рeзyлЬтaт нe 3аставил
сeбя ждрть: в Лaбоpатopии ПаскaЛя Бускe пoявиЛисЬ
|Фoлики' у ютopЬ|х из.за спoнтаннoй 6рqдикардии
iiогли вoзникать 2о-ceкyндныe oстанoвки оeрдца бeз
вЩимЬD( пocлeдствий дЛя здoровья, кaк швecтнo,
снфrcниe ЧФIoъ| сepдB]нь|х оoкращeниЙ вoзникаeт
при cтимyля|,{,lи ii2хoлинФeцeптopoв биoleннЬ|i,t

а|tlиноri ацетилхoлином и j{ролики не были исключе
ниei,t' oказaлoсЬ' чтo y этих l(ивотных былo пoвЬIшeнo

кoЛичeствo м2,eцeпторoв и ацeтилxoлинзстepазЬ|'

фрrcкra' pазpушaющeгo ацelилхoлин а этo гoвори.
лo o тoi'' Чтo наpyu]eния в pа6oтe сердца были свя-
занЬ| иiieннo c бл}0(дающим нePвol\i и увeЛичeннЬ|l]l
синтeзoм ацeтилх0лина, И клиниЧeскиe исолeдоваt]ия
fюд-вeрдил'i, rтo пpи си]дрol1'е внeзапнo; дeтскoЙ
сl'i€pти нaблюдрeтся тoчно такая )€ кapтиHа, a зна.
Чит' пpичинЬ| этoгo явлeния нaйдetrы Teлeрь' .{г06Ь|

выяв'f ь предраспопo\eнРocъ к синдрovy вн€3ап.оЙ

дeтскoи смeр1и y нoвopФiцeнных и пpинятЬ оooтвeтc
твующиe мepЬ пpeдoотopoGoсти, дoстатoЧно бyдeт
сдeлaъ лишЬ aнализ крoви и этo cвl'деleльствyeт o
нeсoмнeянoм yсI]eхeсовpeмeннoймeдиI,{,lны'

Лeк,{ии пpoфeccopа ГlаcкалЯ Бycxe пoдтвepди.
ли' чrо сЛyчaйности в мeдицинскoй наyкe бывают
peдкo. Чaщe всeгo. для сoвeршeния дeЙcгвитeль-
нo зьачимь|x olчPы|ий, нeoбioдyм м]ooпeн',tй y

yпоpный тpyд нe тoлькo энтFиaстoв.oдиночeк нo'
в пeрвyю oЧepeдь' сЛaчeннЬlx и прoфeооиoнальнь|х
кoманд' опocoбных тщатeльнo из!чить вф аcпeкъ|
исслeдуeмoй ими пpoблeмЬI. HeлЬзя забЬIвать, ,{гo

мeдицина - мglqиcциплинapная наука' кoтopoй нe'
oбxщимo привЛeчениe спeциаЛистoв самыx рaзнЬ|х'
и нe тoлЬкo i'ieдицинских сlleциалЬнoстeй' и пo.нa-
стoящeму здop0в0' чтo наtll унивeрситeт сrанoвится
6аз0й сnoсo6нoй их пonroтовиIЬ

1 Еv denф for s}лe'gy Ьrм€n alPhа{2){dmеФrс 8nd
nonadreneФ с meсian sms n фnl}а] b|o€d prcsurc rgu|alion
hlф:,circ,аha}oumаь oв/ф[.epпnv]0519/]1l6

2 LNP 906' lt€ fБt high.atrn]ly photoаtrn lу Iigsпd se|eсlrvе iol
]1 midazo|inё EсeploБ hф://М,пф nh п h gov/pmdаnidе'
Pl,lс157ф57/Dd'l42л05734a odf

3 F]Бl mфe of spфtамus vаga] hypereас1iv tу and ils mde ol
gеnеtо tаnsmisioп hl1P //drс вhajouma|s dфgi/rcP ntl106/1&2m1

4 фпstlul ve oveёхPФ$|ф of м6фliniс Rфeфф Leads ic Vэga|
нyреreaсlvLty, hlФ1^'*w,iфi n|m'n h,gov/pmdaide'Pмс30о872'

5 сard ас мшфliniс RеФotф oveEшеslon n sudфn |ifunt Deаm
s,лdфme |]фJiI@ nф'nlm n h фv/imdanidф Pмс233o33'рdt/

Eвгeний мoPкoвин. фoтo в.н. мoPoзкинA

Щкoлa <<loньIй Meдик.Биoлoг.Mopфoлoг)) BoлгГMУ

ffiffiffiffiffiffi
ниeм, я ухe нe в пepвый pаз пpинима|о участиe
в кolфeрeнциях' нo кa)(дыЙ paз извлeкaю для
сeбя .Io |o нoвoe вo пepвD x yзнаюмнoto пo1

наватeлЬн0г0 oт других д0кладчик0в, вo.втopЬ х
yчyсЬ сoзданию прeзeнтaции cвoeй pабoть|' а

eщe учаcтиe в таких мepoпpиятиях пoмoгаeт мнe
привЬ|кнyтb к вЬ|с-yплeРияv на лyбликer' - дe.
лится сaoими впeчатлeниями Apтёi' Глyxoв

на koнфeрeнци'/ вЬ|стyпали слeдующиe дo.
кЛaдчики:учeник 10 (Е' класса лицeя интeрнaта
.гидep' Андрeи Ляхoв с pабо|oй cиннoвациoн
нь|е пoдxoдь| в изуUeнии вoлp0сoв 11идevиoлoгии
.eсo-ки и с|руnуpЬ| | p0, ивOэпидevичeских ve,

фприятий в рaмкахда.нoй Foзoлoги,,, (кaфeдра
биoЛoгии)' учeник 10 (A'' кЛасса lvУз сoш N9

17 Apтeм глyхoв с рабoтoй (l\,,lopфoлoгичeокая

xaрaктepистика сepдца и вoзмoх(ныe измeнeния
в миoкapдe пpи вoздeЙствии эндo и экзoгeнвЬiх

факropов' (кафeдpа анатoмии чeлoвeка. кафeд

рa rucтoлoгии, эi.iбриoлotии, цитoлoгии); учeница
10 (AD клaсса мoУ сoш Nq92 Алёна |'lаумова с
pабo'ol "Изу.elиe нopм рeа{Чии pас-e-и; в за.
висимoстr' oт уPoвня инсoгя l,1и' {kаФeдра 6ио
лotvи), yчeница 9 4A" {ласса лицeя hl-o3 Ев|eния
Poдиo.oва с рабoтoй "oсoбeн-oсти пoст(трeс.
сoвoЙ адaптации кPЬ]с с pазнЬ|ми стpатeгиями
,]oвeдeния пpи хр0ниqeск0[, стpeссei (каФe4ра
гиотoлoгии' эмбpиoлotии' цитoлогии)' учeник
10 (Б) класса |\40y coLl Nq75 сepreй никитeнкo
с pабoтoй aoсo6erFoс-и гистoлoгичeской лро.
вoдки лимфoиднЬ]x opганoв на пpимeрeсeлeзeн-
киD (кафeдра гиотoлoгии эмбpиoлoгии, цитoлo.
гии) Bсe дoкЛадь| пoЛyчили пpoдoЛxeниe в видe
вoпpoоoв и бypнЬlх диc|ryооий, чтo' нeоoмнeннo
явЛяeтся чpeзвычайнo цeннь|м дЛя дальнeйшelo
pазвития научнoй мЬ]сли и lloстoяннOгo сoвeр

#
-Eз-
шeнствoвания

l\,{oпoдыe исспe4oватeгr' выра}{аю- благo.

дарнoстьсвoим пeдагoгам зa п0дготoвку' а та|о{e

ассис,e.,y кафeдpЬ| б/oлo|и/ М в Бу{d,и-y и

пpeдсeдатeлю сoвeта HoмУс в Л загрeбинy'
принявшим нeпoсpeдствeннoe yчастиe в pабOтe

22 апpеля тpaдrrциoннo бЬиа пpo.
ведeна итoгoвая t"lеx(афедpаль-
нaя нaF|нo-пPaктичeская кoнФe.
pенцrtя шкoль| <юнь|й мeдик.
Биoлoг.lrlopфoлoг> в мopфoлoги.
ческoltt кopпyсe вoлгorpaдскoгo
гoсyдаpствeннoгo мeдицинскoгo
yнивеpситета.

шкoла (Юный мeдикD прeдocтaвляeт вoз.
мo)кнoстЬ рeаI]изации нaучнЬ х ифлeдoвaний бy.

дyщиi' пol€нциilлЬньli' сryдeнтам нашeto ву3a,

учeники 8 - 11-х шасоoв' занима|отоЯ наyкoй на
базe кафeдp биoлoгии. анатoilии чeлoвeка Iис
тoлoгии' oмбpиoлoгии' цитoлoгии вoлlгil/У t,кe
в тeчeниe мнoIих лeт пoмoгаeт тeм' ктo xoчeт
пoлучатЬ необхoдимыe для бyдущeй пффссии
мeдицинокиe знания, навЬlI{и и yмeния,

oсoбeннoсть даннoй кoнфepeнции в тoм'
чтo здeоЬ нe былo пoбeдитeлeй или пoбeж.

дённых' 6ыли пpeдстaвлeны тoлькo лyчшиe
pабoть| шкoлЬtикoв, кil(дьlй участник пoл!,чил

пoЧётнyю гpаl,ory (зa лyчшyю наyчнo-исслeдo.
ватeлЬскyю pабoтy).

(да' [,!ы воe пoнимаe[,!' чтo сeйчас нe oп.
peдeляoтся лyчшиЙ из нaс' нo всё равнo чyвс
твyeтся нeк0т0p0e вoлнeниe пeрeд вЬ|отуплe.

I
к0нфeрeнции'

викгoP ulУмЕЙкo
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3apьlтьl в нaцly пaмять нa вeкa...

вoo6щe-то я нe ii.!eю nисатЬ o вой]e o чeii уIoд
нo нo тoлыФ нe o вoйнe, Hадo жe нa пqдъeмe, с паф.
сoм,', И в тo )rc врeiiя нqдo вeдь нe пeрecrаpaтъcя'
или' нao6oрoт' нyхсo .oвopить o вoйнe ка]( o чeri.m
oбыдeнчoм' как o чeii-тo n чeriy пp'iвыкаeшЬ оo вpф
ileнeм? ибo чeлoвeк пDиспoоабливaeтс' ю воeмv

Бeссмыслe!нo 3pать: Чтo 6ы ктo ни бoлтал' для
мeня и мнe пoдoбных вoйнв этoпpoстoзвy( Дoст5
тoчнo pаздpal(аiou{ий к тor,tу жe вpяд ли кm.тo из нас
омoх(eт пoнять. чтo этo тaкoe, гeрoй oднoгo фильмa
гoвоpиг:{я представлял сeбe вoйнy, нo,,, я нe пpe/i.
ставлял сe6e войяy''

iAe всeгда бшалo нeуroтro в вoaiныx щФях, я
пoмню l,fl в оаi'оroдeтствa вoт вqд} парsдpкс и ceбя тo
eщe t€ пoмяишь и нe oтдрляei!ь oгo|Фyl€|oцefo миp4 а

и{e зflаеt]Jь' чю lдAтo в мирe оуU{eствyeт вoйtв,
A eще - нeизм€нный' нвпoкoлe6иriый ззкo"

мироздaния: кalцый гoд 9 мая мама наpfl€eт тeбя
в llлатьe' вы cадитecЬ в тpаriвай' eдeтe на l\iамаeв

в 1999 гoду в связи с увeличeниeii 6eзнадФр.
ныx дe.eй пo благoслoвeнию митpопoлита волгo.

фадскoro и l(амь|шинскoro Гepii8нв в г, вoл'lrскoм
6Ьл0 сощанo спeциализ'apoванное Учpehдeние
(су) Детский Пpавославный Пpию- 0Дoм милoсеt-
д,lя' им свяюй прeлщo6нoй щчeницы вeликoй
к']ягt,iни Ели3авeты Фeдopoвньl для дeтeй из нeбл6.

вмeстo бфдФnничeс'вз вopoвства и пoпpoшай.
ничeства дeти o6peли в этoii пpиютe кpoв и пи|цу.

crали пoлучать хoрoшee oбщee и дoпoлнитeльнoe
o6oазованиe вoспиIaнникoв nDиюlа восfl,i t ь'ваlo I

кyprан там тe6e дaют 6yкeтик хpасных Iвoздик и тьI

внyтpeннe содpomясЬ o' 
'y"n'*ono,o 

o'уц"nn',
нeсeшь и} идаришь |(омy.|о, каюмy,Io нPзнa{orioмy

дeдyшкe с opдeнами ]3 Фуди oн улыбаeтся пpивeт.
ливo и ласl{oв0 нo ты нe замeчаeшь зтoгo пoтoмy eтo

|воя |павн:tя задаLa пoс|iop€e pаздeЛаlЬся с эloЙ
нeпpиятнoй oбя3аltнoстЬю' дo олeдyющeгo roда,

A далыle пpoэpaчнaя вoда' в кoroру|o ты бpо
саешь Фepкаю|,lую мoнeткy пoIом - leмЧый ]ал с
выпyклыми бy(вами на стeнe смeiв пoчeъoгo |(аpa.

yлa у ве.]яoю oня
кoлoнна людeй двихeтся мeдлeннo и тЬ| н€.

мнoxкo замepзаeшь в свoём лёп(oм гlлатьицe и p6-

дyeшЬся' выxoдi нa yлицy' пoд тёплoe сoлнце и нe
пoнимaeшЬ, oпeгo на глазaх v мнoгих - слёзь|.

стaнoвяcЬ старu]e' яачинаeшь чтGтo }знавalЬ
и пoнима]Ь БесeдyeшЬ с вelepанaми на ш|ionьньlx
вё]epаx, oдни раф,(азЬ|вают мl|oгo, с yдoвoлЬс.ви.
eм' с ширoкoй yЛы0(oй на лицe Дрyrиe тв€рдят' чrо
этo был вeликий пoдвиг всeгo нapoдa A тpe.Ьи всe
большe хмyрятся -oль{o пoвтopяют, dA чeго т}1 eще
roвopить? стpaшнo зтo' He дай вам ьoD'

кfl(дый pa3, пoпщая в мyзeй нeвoльнo задумь|.
ваeшьоя: ктo из ниx пpaв? |(&]qый pаз зти тpи тoчки
3рeния nрихoдят в сoприюснoвeниe' и ник0гда яe
3наeшь, кa'qю выбpать смoтpишь нa paзвoрoчeнныe

снаpядьI ' Дa' и праща. Пoдвиr с 6oльш0й 6yквы
А лoслyшаeJЬ инoгда и пoдyмaeшь, а )lизнь.тo пpo.

дoJDк€lлась' и тoчно тaк )кe раcокll3Ь|вают и омeшныe
иcт0рии из тoгo врeiieни'. ' A в письмllx cкpь|тo чт0 тo

np0ст0e Чтo.т0 нeсoвмeстимoe с oкpу1l€юцим ми.
pori' Чтo-тo. чтo нe дoлжнo быть тaким обыдeннь|м,
(как сeмья' ка{ xo,tзнЬ, У мPня всe хоpoшo пePeдаю
гoряЧий iраснoаpмe;ский пpивeт', и mтoi'!у, нaвe}
нoe' 9тo пPocтoe пpoникaeт таx глубoкo внyrрь и пpo-
бирaeт дp xoЛoднoгo пoта

чeм старшe я отaн0влюсЬ' тeм iieнЬшe латeти-
чeских orioций вызь|вilют у l\ieня музeйныe экспo
зиции на вoeннy|о тeмy. и тeм сllлмee станoвится
otцу|цениe винь| l1oв0днoм я yвepeнa нl't(нoх0ди.Ь
в вoeнныe riFeи в щинoчeствe кolда o|llуща€шь в
этori пoтpeб]oсгь, Hи в хoeм слгlae нe flpиуpФlива. D

к 3нaмeнатeльныti датам' кoгда там не пp0д0хнyrь,
тишиtlа и пPoxладная пyсfoта вoт и вф' чro тФу
eто,, пoзтoмy iiнe нe пoltpавилoсь, чтo в этoт pаз мь|

пoшлитвкoй бoлЬшoйтoлпoй' нo oтo ищeр)l{ки пpo
извoдсIlа' ничeгo нe пoдeлаeшь 3атo мнe нpавится
pаоlюлoжeвиe riyзeя _ oсoбeннo pфкий кoHгpаcт
с oкpу'{aющeй о6стан0вк0й Mнe дyмaeтся' ияoгда
бываeт пoлeзнo пpoй.и L€peз вигpины с блeстящими
сгeкI]яшкaми, мягкиiiи игpу1]]ками и яpкими тpяпкaiiи

чeрeз вeсь этoт хлaм' чт06ы пoпacть в |t,tFeй гlay
люоа, заcтaвляeт задyмaться,

думаlo' истopию этoгo м}зeя знaют воe' |.le ска
Jfiу, чo мre oчeнь понpави'lись ]кспoнdъ (paзв€
тoлью пиcьriа сoлдaт), Ho мнe нpaвится сaм фaс
тorо' чrо мyзeй сoздан на блаIoтвoритeЛыroй основe
3начит кoмy.тo всe-тaки нe наплeваъ нa зту стpаt]y
и eё истoрическoe наслeдиe, A тaкoe тeпeрЬ нe чаотo
вcrрeIишь'

Beктop чиGтoтьl
22 anPeля 2011 гoда пo всемy гopoду сoстoялиGь
су66oтники. oPганизoваt{I.ые кoмитeтoм пo делаЦ
мoлoде'ки аAмивистpации BoлгoгPада. oдним из
мeст, гдe пPoxoдилx ilеpoпPllят'я пo 6л.гoyст-
poйствy гopoда, 6ьIла ни'<няя тeppаса центpаль-
нoй вaбеPeжнoй.

в cу6бoтнике в pамкar аш+и (ЧистыЙ бeрo пPиняли 1лlaсrиe сryдel{rы ссу3oв и вузoв' pаclюло)l(eнных в

цeнтpалЬнoм pайoнe' нe oстllлиъ в стфoнe и cryдeнъ вoлггfury, пo 20 сryдeнгoeдo6poвoльцeв K! кa(дoгo
у]eбнoгo завqдeния' в тoм чиcлe и ш н{lшeгo унивepоктerа' пpиняли rlастиe в ащии, cвo6однoe oт Л]фы фeмя
pe6ятs посвяrили наBeдeяиio чисroъ в ро,lяoм ropодe всегo за пару чаcoв o6щиiiи yсилиями сryдeкroв вoлrг
lvlУ. вoлггтУ и вАгса нaбeрexfiая была oчищена oт lqч щcopа' лиотвы и oфела coвоеti дpугoй вид - сфтвeтc-
IвуюU+,lй вь|сoкoму званию loрqда{eрoя.

цeлый самoсвал пoнадoбился для тoгo' Чтoбы вывeсти вeсь с06ран|]ый cryдelпами мyсop, в хoнцe c}6
бoт]и(а пpe.дсeдaтeль кoмитeтa пo дeлам мoлoдФ(и админиотpaции вoлrcгpaда дi'tитpий AлelrcандpoвиЧ пo.
чeвaлoв п06ла10дрриЛ всex участни|roв акции' mмelив' чтo pe6ята вtl€сли olpомный 3клад в 6ЛаrcyсФойствo
p0дн0г0IDp0да, 

Aлeксeй гlAPlllи}.

o пolloщи в наш yнивepсllтeт o6pатилась диpектор
пpиюта E,E- вaтeйчкина.

Koнечнo жe. сrудeErы.мeдики нe мoгllи oстаться
в сгоpонe и нe пoiioчЬ ffe студeнтЬ| вyз€l oткликнy.
лиcь на пoоryпиыlee oбpащeниe диpeкroра пpиютa,
cryдeнчeский сoвeт вoЛil]i'!У aктивнo вкл|oчился в
oрганшaцию благoтвoритeлыoro обoрa фeдсrвдля
ну1{д приюта' нeпoсpeдствeнный сбop сpeдотв был
rюpучefl cгудек]eскoliy клфy 0дel.,t' (pyкoвoдители
A' пapшин - cryдeнт 4 кypоa лeЧeбнoгo фкyльтeта'
заi'' пpeдседaтeЛя cryдсoвeтa вoЛггMу и H с |t,loxа.
poв - ассистel]т кафдpь| пq.lxиа.pии нapкoлoгliи n

пcиxoтeDaпии),
в xoдe прoвeдeннoй ащии 6ыЛ0 с06ран0 29650

p}блeй' всe дeнЬги в ближ8йшee врeмя бyдyг пepф

даны в t]pиют,

стYдeнЧeсiий сФeт вonггiiy блаroдФит всeх
тeх' Kт0 aкгивн0 vчаствoв{lл в акции.

Aлeвтина AнтoнoвA

Iв8(вФ)
9 |''Eя 20||

PAсписAttиЕ эк3AмЕHoв
лЕтнEй эк3AмEнAциoннoй

сEссии
внllilaниIо сryдентoв

и п Peпoдавaтелeй !
с Dасписаниеl.t экзаl'4енoв летнeй
экiамeнациoннoй сессии 2oIo | 11

t^tе6нoгo гoда мoжнo oзнaкoмllться
на сайтe вoлrгмy

в paздeлe <иHФoPмAция)''

ЛЕтний oтдь|x
пpoдoлхаeтся на6op в Iv смeнy

(пpедвapитeльньIй сpoк - с 9 аBryсгa
пo 20 авryста 2011 г.) в oзAoрoви-

теЛЬнo-спopтивный лагepЬ вoлггt'ly.
06Pащaъся к crаршeмy пpercдаватeлк} l(а.

фдpн физичeooй кyльтypьl l,l здppовья Hадol(дe
дмитpиeвнe Tкaqёвoй, слио|0! сryдeflтoв в o/c ла-
гepЬ _ на сайre вoЛггl,'lУ

Htл(даlсiциtiоя в тpaнспopтe для прiбытия
в лareрЬ, нeoбхqдиi'to пpl,t пo'Ir€нии пyтёв|с,t в
nрoф{oмe y ирnны ЮрЬeвны жyt@вoй' посФвиъ
ee в извeсп0съ,

вниПaяиel прeкращeн набoр
стyдeнтoв в oзoдoрoвrtтeльlo.спopтl|в.
ный лаrepЬ вoлггIl|ly нa l, ||П |I|сrteны.

xI ФE3LxиPyPгoвPoссиискoи |DЕдEPAции
с 25 пo 27 t'iаЯ 2011 гoда

в вoлгoгpаде сoсгoитсЯ xI сьeзA
xиpypгoв Poссийскoй Фeдepации.
кoтopьtй прoйtдeт в здании Hoвoгo
экспеpимeнталЬнoгo тeатpа (нэтe)
пo аApeсу: вoлгoгpад, yл. Mиpa, 5.

Бoлеe пoдрo6нyю инфopмацию
ищите на сайге вoлггMy.

B гA3Етy
(3A lUlЕдицинскиE кAдlPы,'
тPEБyются пo1i.|oщHики

в PEдAкцию
Moxнo нeпoсpедсгвeнHo !ЧаствoEать

в сoздaнии yн ивepситетскoй
i',|нoгoтиpажки, приo6pесги

yникaлЬный oпыт и пpиятнo пpoвeсти
вpеt4я в кpyry eдинol'iышлeнникoв-
ttтo6ы qтать чле|loм наtJlегo актива,

нeoбхoдимo тoлькo хeланиe
сoвl.4есrнo Da6oтaть.

дoп. xнфopнация - у рeдактopа:
глaвный xopпyс вoлrг!.ly, raб. &l7,
тeл.: (844iIl 38.67.45' &90з-467.з0.85'

иpина владrмlрoвна.

тPЕБyются дoнoPЬl
для paзвития нaпpaвления

экстpaкopпopаЛЬнoгo oплoдoтвopеIlия
гинeкoлoгическol',|y oтдeлeнию

Nq 2 вспoмoгатeльнь|х
peпpoAyKтивнь!x теxнoлoгий

клиники NQ 1 вoлггMy тpe6yются
нa pафry no дoгoвopy дoнopы

спeDмы и яйцeклeтoк.
Bыплата вoзнагpaждения

пpoизвoдится Фкемесячнo.
заштepeсoвавшxмся 06pа!цатъся

пo тeл.: (84,t2) 98.0}4}' 98.7G4з
(в бyдни с 9дo 16 ч).

MилoсePtиe в дeйGтB'у|
в дуxe пpавoславнoи вepьI' npививают им oовoвЬ|
хр'iстиaнс,Фй нравст8eннocги любoвью и сoсгpaдa.
ниeм лечaт их 6oЛь!ыe дvши

B настoяцee вperrя Ь пpиютe нахoдится з0 дe.
тeй в вoзpаотe oт 6 дo 17 лeт для всeстopoннeгo
pазвrrия дeleЙ пpи приюrP oPгaнизoвaна цepкoвно
пeвчeская шкoлa (ДфжавФ' гдe дeти занимаютоя
мyзЬ|l(oЙ' 3дeоь xe ооздaна твopчecкaя мастeрская,

oднаho dдoм милoсepдияb нe являeтся |liуни.

|,}lпалЬнь|м учpg(дeниeм и oсущeствляeт св0ю дe.
ятeлЬнoсть на 6ЛаroтвopитeЛьныe пoкepтвoвaния
пpeдпpиятий' opгaнизациЙ и ЧастньIх лиц'

сo овoeй отopoнь|' pабoтники лpиютa сгаpаютоя

дeпаъвсeвoзмoжно{''чI06ыдeти пoпавшиeвтpvд
нyю }oзнeннyю сиryaцию ни в цeм нe ну1цtlлисt,
в нaстoящeе физyснo€ вperiя пр,ют oхазался в нpaй

вe тяжелом финансoвoм noлo]кeяии' и eсли сrryaция
нe измeнится' дeти вpяд ли см0гyт пpoдo,],чать )lмть
и УЧитЬся в прию|e иrieннo пo3loi,ty с просЬ60й

15 мaя 20,11 roда
Ill|Ex(дунAPoдныЙ дEHь пAПnяти
умЕPЩиx oт спидA
(тhe |ntemstiona| AlDs сand|е|ight

l!,lemorial DAY)

нацrtoнальнЬ|й слoган AкцПи:

знаю. пoддePживаю. Пoмню.

впФвыe дeflь памяти }тepшиx oт спl,tIlа 6ыл прoвeдeн в 1983 гoдy в оaн-
Фpанцl,lскo тonopь эm сталo тPадral+,вй _ в с€рeдинo l,вя вo мнolих стpa]ax
мира пpoxoдЯr пoшинoвeния жepтв спl4Дв. эти мeрoлpl,|ятия llpиниilают с€мyю

раз|{уo фрму: в пPавoсЛaвныx хPацаl слр{Ф пaниrидy no yмврцllм' l{а yЛицаx
и плolцадяx пpoвoдят мити}lfи 14 шeсгвt,lя, pас|Фадь|в?шoт пaмятныe ви,пы,

oднoй из oсфoвныx цeлeй этoгo сoбытия являeтcя пpивлeчeниe вяимания
py|oвaД,fтeлeй гoсудapбв' peгиoнов, лl'дeрoв с0o6щвств, тo eсть людeй' сtto.
сoбныx с3oими дeйствия yлrшить )lмзнь бoльным вич-инфeщиeй, x пpоблe-
мsii л|qдeй, стpадающиx зти|t,t 3а6oлeaаниeм,

мo(дунарoднцй дoнь памяти yl,topц]иr oт спl,1да нaпoмнlrт всeм Людям'
чтo бoльныe виЧ-инфeЩиeй _ та|(.le )l(e людl.l' как и мы воe, эro сoбы.иe . наIio-
мин6ниe o тoм' чтo нa i]teстe виЧ{нфицирoванных iюi€т oi(ф.ться кailдый из
нaс. oни нyfiдаются нe тoлькo в i'eAицинooй пoмoulи. нo и в mним!lнии.

с мoмeнта начaла эпl,tдeмии вич в riиpe зapазилиоь пoчти 60 i,tиллиoфoв
чeлoвei пo дa'ным o6ъ€дl,iнeннoй npofpаммы ooH пo ви']/сгlЩy (юHэ!1дс)'
ка)цый дeнь 7 397 чeфв€к зapФ(аloтся вич' 308 - кsxдыЙ Чaс,

Ha сefqAняшний дрнь в i'lфe oт в,fluспидд y@лo 6oлee 25 itи,lлиoнов чe.
лoвoь Чтo фсrФJrяeт oюлo 0'4% Ф вcоro насor9rия зфi]oro шаpа в Poс(laйoФй
oe.дepац,ra .{aсrю ювь|x случаев забo'ieван|iя ви+ифg0+aeй пpoJр,!t{*т вGpe
тgь' в нвuвй сrрee нa ! riФm 2011 гqда зФerиc.lPиpoванo 592.Iь|йчи 6olъныx

этoй ифso+aeй' ЕЩД€slo в Poоcиr фкоl,Руeтся oюm 160 ювыx сrrrlаeэ
зФФкeil,lя. пGпPф(reшу бoльшинсrвo (6t})6 в 2010 rqдy) нoвых слy.|а€в виЧ
фвeн с иньeк{фнllым ymтфлeниeм нaрФтиюв. за Б пeриqд наблю-

дeни' ylltфrю по раФlым пpичl+laм 89 688 в,fllriн,фициpoванныq в тolи ч,lслs
rcпoсpeдствefio вслqдргвиe вичa]нф|с+]и 21 812 .€лosg(

в вoл'oгр€дo(or1 oбласги на 1 sлрeля 2011 гqда выявлeю 8303 вl,1t1-

иtiфtцирва}xrыx, из ниx lofтeлeй вoлгdFдoФй oбласти 7 з67. пoлyraoт
выco|@ффgfl,lsнyю антиpeгрoвиpyфlyю тepаrПю 1587 чeловeк. Умepлo 3а

вeоь .lфltqд нa6лoдрния (с 1987 гoдa) 122з чeлoвe(а с виЧ,
БлаЦдаря дoсIиt{)/вri у('вхаt.| в лeф}ina виЧ]iф€lo+il' в|EдрФrиo rpc

rpа..!м Elтиpeтpoвиptltюй тфaraи ифla|иpoвЕltнх в}+I, rЕгaлъtюсIъ yдgш
взfiъ пqд&.li!orь }io' нeс'ютряl9дрстl.ii@i4eв lЕ.€tt'и в'1Ч],!ф€'Ч,,'сп|4ц
прoдрID€e. yФc,tъ xliiзflи вo всеfi мфe' г|o6rоffу ю'lьзя з6ы&пъ o в.nfioсIlt
oIAтсIEl*Фlo oпou€ния к cшщ qдрpовtro и зд0рoвыo o(Pд{aoцll.i(

зa дoпoлнrтeльroй xнфopr.ациei пo вoпpoсая виЧ,lспl,lдa мox.
flo o6Paцaтьcя в вoлroгPадсIo|й oбл.стнoй цeflтp пo пPoфrлaкгrflG
, 6opь6e сo спl'д я ПнфexцrloнньIми забoлeвaн'яr'' (вoлroФаA
yл- БФroвr, 2) rлr .ю тeлфoli!м в вoлtDФqд€: (84,12) ?2.9!s5, 72з8..5.

гyз (вoл]oгpадcIо|й oбластнof, цeнтp пo пpoфилактикe и
6opь6e сo сп}.lд и иtlфe|циoнныuri заболeванxяilи}

в тPетьe вoCкPeCeньe иая вo
вэeм riipe olнeчаgтcя дleнь
паЙят' уriepцt]o( oт спиllа.
в 9тoт дlнь лto.l' вспoi.ина.
loт свoиx yщeдrциx дpузeй r
6лnзIG& пqд/qвPrкиaaroт тG,(' кoгo затPoнула
эпriдeмия, yчасtвytoт в .кцllя& пoсвящeнlьrх
6oPь6e c вич/спиIloи'



Iф 8 (2950)
9 мaя 20||

''li|эaBу| 
в uaмape

в тo вpeмя, как на вCe сryдeнчecкoe o6щeсrвo насryпаeт
всePoCсийская <сryAeнческая вeсна>, на пPoсroPах yAи-
витe,lьнo.o вoл'кскolo гopoда самаpa с 18 пo 2з апpeля
пPoшe,I vI lt|eя(дyнаPoAный фeстиваль искyсств сryд€r{roв-
мeдикoв и медицинских pа6oтникoв, кoтopый из roда в гoд
станoвится oдним l{з саl.lь|x l,tасшта6ньtх и интеpeснь|x прo-
eктoв для пoдqеp)кки талантoв в сфePe зAPавooxPанения'

oргaнизатoраl\,tи фeстиваля стали ([,lqдиL+,lнo(ая

rfielа', прoфоoюз paбoтниKoв здpавоoхpаtвния PФ,
сов€т Peкroров мeдицинсrиx и фаПiaцeвrvrчeсrn4x вyФв
Pосoaи и сaмаpсмй госуtррствeнный мeд4фt{ск4й уни-
вeрcиreт' Тaоt{е в качeотвe mрIнфoв в этoм roдy при.
сoqдинились пpaв}rrелЬсlвo сaмaро{ой области' са
маро(aя г!6epноGя дума, ФмБA Pосфи' паpтия Единая
Pоccия' фаpмюмпания Niоorned и фириa (мeлипаD'

Mасштa6ноcгЬ nDaздникa пoоаirаeт] 6oлee 300
ст/дe|.тoв.мeд/кoв /з бoлee "eм 30 per''oнoв Poс( ',t'i
и сrpан бЛD{нerO зaрyбe)fiья' бoлee 50 сOтрудникoв
лeче6нo пpoфиЛаlflиLeсi,x учр€hденyй сo все'i
стpанЬ| y дачe пp0рeкт0рьr мeдицински{ вyзов кal
дый из yчас|}l'iкoв вrrс свoй маl ёrыr'iй в(лад в еди
ный твoDqecкий поoьlв.

Фeотивaль сocтoял и3 тDеx нoминациЙ:
1 вoкалЬный кoнкvDс сoльноe исnoлнeниe и aн.
самблЬ,
2 тaнцeвалЬный кoнкypс' индиsидyaлЬr]oе и rpyппo

з, I eа.pальrыЙ ьoнкурс вклюЧаю4и; вс€6яFe тoль
кo дрa{iа lуplyю, |'o и сTJм' ърод,lю' а 'a|ol<e {вH

yЧaспиKами 0т нашeгo вlза стaли члeнЬ гopoдскG
гo cryденЧeокоro клiба (визaви) cryдоoвeта вoлгГмУ:
Aлeксl |дp шусroв Алeксeй Hа;дdнoв' Hи',oлай Aгаp.
кoв и сepгeй кpивeнкo' oни дoотoйнo вь|стoяли в кoн-

lryPo]oй борьбr (нoм,1наI+19 вo€л оoлo и анс€мблЬ) j
6ыЛи oтмe.reны памяrными дипЛo]\iами и пoдaDками

за 6 лeт на фстивалe фoр\iирoвалиоь cвoи тpti-

Ilиции: напр4l',lф |{аxдр|и из ЧЛeюв Шор4 дp,т{€н oЬ|Л

вЬ|сгyпить на щeнe с moP€сl(4l\i |{0мфом' а прeдсeдa
тeль )lФри двa(дЬ| - н€l oткрЬ|тии и за|рЬ|пи, эIo r]о{,toг.

лo ylасlникам прeэдoЛeъ страxи []ерqдl cyдеистюм и

всrать нa oд}lу твоРеq{ую lьlaн|{y с ч,rcнaми Жopи
Тao(e этo мepoпpиятиeпoрадoвалo нoвшeства.

ми: 6ыЛо yстанoвЛeнo peкopдHoе кoличeствo }част
никoв ш.зa чeгo aпeрвыe тa]цeвалЬная нoминaция
оocтояла из двyх ryрoв а в нatpаf.дeнии п0Явил0cь
звaниe dидeр нoминaцииD

главнoй пepeхoдящeй нaгpадoй фeстивaля
явЛяеIcя кyбок сoв€та peкторoв мeдицинсl!,lx и

фapliацeвтичeских вузoв Poссии, кoтоpый' сoГnaсно
oбщeкoманднoмy 3ачery' пoлучила твeрская мeди.
l1инсl{ая акадeмия ксrати' сЛeдyющий v|i мeщqу
наpoднЬIй фeстивалЬ исI{усств сryдeнтoв.мeдикoв и

мeдицинcкиx pабoтtlикoв пpoйдeт имeннo в Твepи,
А no завeDшeнии фeстиваля 6ыл0 noинято

peшeнии oб oт{pь|тии 3ала фeстивалЬнoй славЬ|
мeдикoв' кyдa пoпщут двуKpатныe пoбeдитeли фс
тиваЛя' а тaюке тe люди' кoтopыe внeсли бoльшой
вклад в pазвитиe фecтиваля. Hа данный мoмeнт в

залr славы !'кe сoстoят ]1 п

дeлeгация нашeгo yнивepситeта вЬIpaмeт иc.
кpeнr]]oю благoдaрнoоть perгoру вoлrГмy aкадеми.
кy PAмH владимиpу иванoвичу пeФoву зa прeдo.
стaвлeннy]o вo3lиoжнocть уЧaотвoвaтЬ в фcтивaлe

видeo о фecтиваЛя мoжнo пoсмoтре.тъ на oфи
qиaЛЬной пу6Личн0й стpaницe кЛу6а (визaви' .

WWW,vkoпlаkte.ru/vizаvi_vо ggmu
oксана дЕPиЧEнкo

GryдКopьl из BoлгГMУ
21 апPeля в кoнфepeнц.зале ii|oлoAe'кнo.
гo'нфoPr,iациoннo-ана,титичeiскoгo цeнтPа
(1.lиAц) сoсгoялся финал гopoдскo.o кoн-
кyPcа сryдeнческoй )кyPналисгики <сryA-
кop>, oplaнизoванный кoмитeтoм пo Aeлам
мoлoдe'(и вoлгorpада и }ly <гopoдскoй iio-
лoAoкньIй цeнтP <(лиAеp>.

|-lа кoнкyрc были пpeдcтавЛeнь| мaтeриaЛы на тeмy
(Hашa стyдeнчeская веснаD в кoллeктивнoй pа6oте 2юe
мeстo зaнЯЛ кoллeбив стyдeнтoв вoлггмУ в сoстaвe] Eвгeния

Дoминникoва' [4ихаил каU]тaнкин Hикита виноlрадoв, Пoбe.

дyтeл'4 y лаypeаты]oлylигy фамoтЬ| и п'.eвhи rа oбпастFoй

фcтивaлЬ кoнкypоа (студer]Чecкая вeснa на волre-2011D,

ипья l'oисЕЕв

iltУ
ffi
,t.- l

ф,, *Ф
ми' пepвoe мeсто в нoiiинации (видeoматepиал'

Hа слeдyющeй нeдeЛe riы в сoоlавe дeЛerации
вoлгoфадскoй oбласти oтпpaвляeмся в тюмeнь !a
(Bсepocсийcкую cryдeнчecкую в€cнуD.

El-т

e
Meдиa.сryдия <<AллeгpoD пpeдGтaвит Boлгoгpaдскylo oблaсть

нa <<Bсepocсийскoй сryдeнчecкoй вecнe>>
25 я 26 аnpeля в дк тракroрoзавoAd<oгo pайoна coсroялся 06ласгн0й этаn фeсти-
валя <сryд€ннесxaя вeсПа - 2ol1>. [|aцt yнив€po4тeт на |Фнt(ypсё пpqдстав,lяли
учаcтr.ики гoPoAcкoгo сrуд€нч6сIФг0 клу6а (визави' вoлгп{y: в танцева,lЬнoй
|{ott.ltнации - кoллeктив <sасrэтD (виoлeтта Pадчeнкo, }lаpия }loлoкaнoва, яна
саi,lcoнrlк, EкатePина P€вина), в вoкальнoй нollинации - Aн4,eй кox(ei.якин и
гPyппа <PоstskfiPtum vl'g.> (тимyP сулейiiанoв и APтer.яй пачин) и APтeii l'lе,tь-
н'кoв в нoминaции <инстpyi.eнiальнoe иcпoлнeниe>. пo moгаM кoнкypса члeнь|
)кtоPи выоoкo oцeни,lи та'lант фтeма Jrle,rьникoвir и пPисYAилrt er.y cпеqпPиз фeс-
тl,iва,!я.

Кромe iо|о xoчerся скaзаlЬ паpу сnФ o нaшeй
юi,tандe aбoйЧoв нeвидиrioгo фрoнтаu, в рамках
фестиваля сoстoялcя кoнкyрс cтудeнчecкой x{уPнa

листики гдe мы пpeдстaвитeЛи медиа{ryдии (Ал
лeгpoD, нe моlли нe пoyчаотвoвать Пoтoмy чтo этO

нe тoлькo нeв6poят}lo иктeрeонo' нo и' нeсомненнo'

д6eт roвый oгьт и нeсмoтpя на тpyднoсти, с кoтopы.
ми пpишлoсь стoлкн!тЬся пpи pабoтe над peпopтФ(а-

Eвreния дoминникoвA

27 aпpеля в Boлrorpадскoй o6ласrнoй филаpltoнии пPourел финал roPoдскoгo кoнкуpсa кpасoть| и таланта <Jglисс студeн-
чествo>. на этoм кoнкypсe нащ yнивepситeт пpeдставляла сryдeнтка з-гo кypса лече6н0г0 факyльтeта Aлeксандpа сyслo-
ва (см. вьIпyск газетьt <за мeAицинскиe кадpы> N9 4 (2946) oт 28 nrаpта 2011 г., стp. 8, <<мисс сtyденчествo-2o11>>).

кoмитeт пo дeлам мoлoдeжи администрaции Boлlotрада сoвмecтнo о l!4oдeльнЬ|м

аrcнтствoм (VG МodelsD пpeдлo)'{иЛ дeвyшкам npойти ряд сeрЬeзнь х испь|таний пoi'и
мo тpaдициoннЬ|x для кoвкурсoв кpaсoтЬ] дфилe' в хoдe кoтopЬ х уЧастницЬ| дeмoнстри-

ровапи свoю |pацию yм€Jиe сoщавdlь pазгиLнь€ oбрa3"| и вирlуоJ.lу"o с.10со6чос|ь
npавилЬнo пoдатЬ сe6я' стyдeHтки сopeвноваI]исЬ в твopчeсtс4х заДанияx

тaк' кoн|rypс визитoк (я ' самaя o6аЯтeлЬная и привлeкатeлЬнaя сryдeнтка' пpeд'
пoлaгал' чтo дeвyш|{и прoявл бeзмеpнyю смeхаЛку и кoлocсалЬнyю шoбрeтатeльнoсъ
с тeili Чтoбы в интeр€снoй и нeo6ьlЧнoй фрмe в тeчeниe воeгo двyх минут paс.казать
o ceбe и ра3вeрнyrо o.Iвeтить нa вoпрoc: (Пoчeмy я выбpaла имeннo этo учeбнoe завe.
дe|.'iе Leм oчo пpивлека|e дpv иr', Дoyoй {€ rortyрU, 

'ro|opый
npoшeл под дeвизol,l (>l всe мory). п0лн0стЬ|o сoст0ял из пoдгoтoвлeнных дeвушками
крaсoчныx и нeзабываeмыx твopчeских сlоpпризoв

выстуnлetrиe финaлистoк' кaк и принятo' oцeнивало кoмпeтeнrнoe хюpи экспepтьr

}^-и.ьвалитoLнoстьвь|пoлнeн'iя yслoвиi ко]кyрснь|х зада]',й вчeшl'ieданчo|e, пласти.
кy музЬ|кальнoотЬ' коl!4мyникабeльнocть' кульryру рeчи эрудици|o lъopчecкие спoсoЕ

н0cти и уiieниe дeржатЬcя на cцeнe' uтiieтим, чт0 на мнeниe жюpи нeмалoe влияниe
oказалo тo' как вeЛи сe6я кoмащь| поддep)ffi yЧe6ныx зaBeдений HeмаЛyю poЛЬ иryaЛo
sмs-Гoлoсoва|]иe для eгo прoвeдeния cаI!ьe oЧаpoвaтeлЬныe и o6aятeлЬныe студeнт,<и

вoлю|Pада представили фотooбраз в стилe <Дeвyшкa вeсна'' иlиeннo пo этим фoтo|Pа
фиям 6ыл0 opганизовatJo интepнeт.гoлoсoвaние на сайтe кoмитeта nо делам мoлoдolм
Aбсoлютlo лoбoй -eлаю|ц/й мoг пo!дepхат" ry илy и|.у|o девyLку oтдав свoй гoлoс 3a

пoнравившуюся пpeтeндeнткУ
oкoлo двyх мeсяцeв зa tчастниц кoнKypcа (l\,исс сryдeнЧecтвo) сpажалисЬ poдвыe'

знакoмыe' дpyзья и пpoс.o стoPo]]',!е |,o агyвнье нвблюдатeп',t ка. и-o., oпpeдeлена
самaя пoпуляpная сryдeнтка вoЛюryaда no peзулЬтатам интepнeт.Гoлoсования (мисс
вeсноfu cтала стyдeнтка Boлгоградскoгo гoсyдаpcтвeннoгo кoллeд,ча прoфcсиo|]aль.
ных тexнолoгий, экoнoмики и прaва ЮЛия |.leдyloва' имeннo oна пoлучиЛа тиryл (мисо
студeнчeствo) Алeксандpa суолова вoшла в тpoйкy лидepoв' получивтитyл (миссo6a.

валeнтинa смyсЕвA, фoтo Aлeксандpа тAPAсoвA.

B BoлгГMУ спopт лloбят всe пoкoлeния
cryдeнтoв и пpeпoдaвaтeлeй

22 anPеля 2011 г. на спoPтивнoй 6азe yнив€рситeта пpolrrла тPаArtциoн|{ая
<(спаpтакиаAа пoкoлeний''. }|oвизнoй этoгo гoAа 6ыл0 пpeAставлeниe Aаннo.
гo мePoпPиятия Aля yчастия в гoPoAскoltt cмoтPe-кoнкyPсe на лyчlдyIо oPга-
низaцию спopтивнo.o пpaзд|{ика. идeя o пpoвeдeнии да|.вo.o сopeвнoвания
<<Poдилаcь)' на кафeAP€ физическoй кyльryPьI и зAoPoвья вoлrrily тPи гoAа
нaэaд. Aнaлoloв oрrаниэaции тaкoгo спopтивнolo мepoпpиятия нeт в дpylих
вyзах. пpoвeдeнию спoPтивнoгo пpа9дника пpедшествo6алa 60лыДая пoдгo-
тoвитeльная Pа6oта как пo кol{плeктoваниIo кoманA. так и пo лoAгoтoвке CпoP-
тивньIх Gooрркeний и нагpаx(дeния.

oчeнь тoprcствeнно nрoшлo o1]Фытиe сoрe8нoваний: гимн Poссии в испoлнeнии Aлeксaндpы сус.
лoвoй (cтyдeнпи з куpcа лeЧe6нoro фaкyльтeта) пoказатeльныe выступлeния рocсийcМх и 3apфe)шь|х
оryдeнтoв' (паPaдD кyбкoв, зaвoeваннь|х в вeоeннем ceмe0rpe оryдeнтаr,lи и coтрyдникaiiи yнивeрФfтeта'
нaстpoили всex уЧaстников на пpащничную спopти8нyю 8oлнy

c привelствиeм к yчастникai,t copeвнoваний oбpaтилиcЬ прoрe|fioр по внeyчe6нoй и вocлитатeлЬнoй
pабoтe' пpoфeссop с и кpаrош|мн зarиeститeлЬ pyкoвoдителя дeпapтамента щpaвooхранeния вoлюlpада
0'A Ерыгин

Пo oбцeй пpoграммe coрeвнoваний: cтpитбoлу. даpтоy cтрeльбe rc пнeвматичecкой винтoвKи на-
стoлЬнo|\iy тeннисy' шaхматaм' эстафeтe сoрeвновалисЬ с6oрныe кoманды пеpвoro кypсa' старшиx кypсoв'
зapубex$ьIe cryдeнть| обopная кoманда пpoфecсopcкo.пpeпoдавaтeльскoгo coстава, учациecя кoллeДl(а,
в xoдe сoрeвнoваний пo двe пoбeды oдepх{aли пeрвOlryрcни|{и и nрeпoдаватeЛи, пo oднoй пoбедe дocталocЬ
кoмандрм стapших кyрсos и заpу6eх{rым стyдeнтам до пoсЛeднelo мoi,!eнта нe 6ыл0 явноlo Лидepa и
завeрjаю.{ий вид , эс]афe.а, oпpeдeпyл лoбeдrтелeй.4 лр.4зeров соpeвнoвaний

Чeмпиoном спaртакиады стаЛа сбopная кoмaндa прoфссopсхо пpeпoдавaтёлЬскolo сoсraва втoDоe
мeстo - за бьвшими пo6eдитeлями cбoрнoй кoмaндoй сгapшeкypсникoв' и трeтий призep - с6opная ко-
r,1андa пepвoкypоr]икoв, впeрвыe нad]opтивнoй плoщадкe встpeтилисЬ cбopныe кoмандь| адмивиcтpации и
стyдeнчeскolo сoвeта унивeрсигeтa штрафныe 6р0ски' вЬ nолнeнныe на баскeт6oлЬнoй плoщздкe' стрeлЬ.
ба в лневмaтичeскoй винтoвки пoказали пpeимyщeотвo кoмандь| администpации унивepситeта, кoтopaя
высryпала в оocтaвe: профeсоoр м'ю. оoЛoмин' aрфecоoр [,1Е BoлЧанcrflй' прoфооop в.Л' АД{иetrкo.

дoцeнтAB воpонкos' доцetrт Е г вepшиtlин
cпopтивный пpаздник показ.lл' Чтo в нашei' yнивeроитeте cлoртлюбЯтвоe пoкoлeния оryдeн.Iов и прe-

подаватeлeй Кoмиссия дaла высокyю oцeнкy oplанизации и пpoвeдению споpтивнolо пpаздникa и нaдe)fiду
нa yсneх в гopoдcкoм сl,1oтрe.кoнKypсe!

н.д. ткAчEвA, пpeдседатель спopтклyба

Bизaви в Gaмape

Кpaсoтa и мoлoдocтЬ. нaзвaнa (JUIиGс Gryдeнчecтвo.2o{{D
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