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знаeтe' eсть вpачeбнaя мOЛитва oна HаЛисанa eщe в xI| вeкe Её мысЛeнн0 пoвтOряЛo на
прolя,{e и/ нрLю,Ькиx с oпё иi м O,r€Lrвo Lпy,roaёпеЙ мрди ]yны pазных с|ёпёнёЙ y |аЛан|а
и я дyмаю' чro сЛoва этoЙ мoлиiвы буд}т лoЛeзны нe тoЛькo для бyдущиi BрarеЙ, дЛя ниx тo'
кoнeчнo в пepвую oчrредЬ' HO и дЛя всrх' ктO забoтится o свorм дyxoвнoм и пpофeссиotrаЛЬ
нoм рOстe xoчy надrятЬся, этo Oтнo0,lтся кO &;eм сeюдtrяшним пeрво|{уpсникам вoт слOва этoЙ

вГoсradu] нe doпуcmu' чno6ы жa'{da нaхuвЬI u слaвь] wкoвoduлu мнo1o в лpaК]nu-
чecкoЙ pa6one--- УхpеI1u cuлЫ мoе2o сepdцa maк' чП1oбЫ oнo lro2лo odшlaхoвo pea,u-
poвamь нa cnpadaнuя 6еdнo2o u 6oеaпo2q doфo u 3лo' пo|'oелo oduнaкoвo dwеу u
вpaу l1aучu мeня' BcёLaoеущuЙ' nёpлeлuвocnu u сI1oкoЙcmвuю' кoeaa 60льнoЙ нe-
raслушel] uлu ocкop6ляen- CaелaЙ 

^rеня 
уr'epеннЬIм вo всeх мouх с'"'!dёнuях u dёй-

и nусхaЙ daлекoЙ om мeня
ПoвтopяЙre эти сЛoва' и тeptrистыЙ п}.ть пoЛучeния зна|ий
oстаётся поxеЛmЬ вам yспexoв в пOстшt€нии наук и пoбоЛЬш.A сиЛ и тepпеtrия добpO пoкaЛo

вaтЬ в бOЛЬшую и дpрfiую сeмЬю нашею Уншеpс,rreта' кoтopaя с этolo lOда стала eщe бoЛьшr!
Percp вфrcфадсюrc rcсyдаpФвeннorc мeдицинсхoф yнивepсffia'

aхадёмик PAlин владЛмир иванoвич пЕтPoв

t^.. 
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Bсryпaя в pядЬl сryдеHтoB Boлгoгpaдскoгo
гoсyдapстBеHHoгo медициHскoгo yHиBеpситетa,

пеpeд Лицoм свoиx пpепoдaBaтелеи
и тoвapищей пo yне6е тopжесгвеннo o6ещaю:

. yчитЬся yпopHo и HaстoичиBo oBлaдеBaтЬ
oсHoвaми медицинскoй нayки,

пoMня, чтo мoИ зHaния и Moе искyсстBo
6yдр слркить делy спaсеHИя жизни людей,

. пoстoянHo pa6oтaть нaд сo6oй,
Boспитывaя в себе лyншие KaчестBa/

пpИryщие Bpaчy:

r' нaсгoйчивoсгЬ И целеyстpеMлеHHoстЬ'
челoвекoлюбие и 6лaгopoдсгвo,

сМеЛoстЬ, pеl'|JитеЛЬнoстЬ и гoтoBHoстЬ
К сaмoпoжеpтBoBaHиЮ;

y' aктивнo yчaстBoвaтЬ в pa6oте
o6щесгвенньlx сryдеHческиx opгaнизaций,

спopтивньlх секций
кpрккoв xyдoжесгвеннoй сaмoдеЯтелЬнoстИ;

/ в сгенax yнивеpситетa и зa егo пpедеЛaми
6ыть o6paзцoм пoведенИЯ/

y' aкгивнo 6opoться с пpoяBЛеHИяMИ
HapyшениЯ дисциплиHЬ|

и HеpaдиBЬ|M oтHol'|JеHием к yне6е;

r' святo 6еpечь И BсемеpHo yкpеплЯтЬ
тpaдиции и сЛaBy сBoегo poдHoгo вyзa -

' oдHoгo из сгapейшиx гopoдa-геpoя Boлгoгpaдa.

уija*dе'|ьLе koaaеl|'
cmцdенпьL' сaпPцaнufu BoлJ ,uу!

Jloзёpadlэю thс
нoвoza цче6нo2o zoaа!

пaдaосЬ' вce хopoшo oтдoxнуЛи и lmoвЬ
присryпитЬ к pаботе и }чeбe )кeлаю всeм yспeш
нoю стaрта и блаюпOЛучия на пЛи пр0фeс
o,loнаЛЬHoгo poстa Бyдy рaд' если [ oкoнчанию

}чeбнoю loда мы дoщei,! бeз
тepЬи сBысol{ими резyЛЬтaтами oтi'iечу' чтOэтoт

rreбныЙ юд oсобеtrныЙ: сeюд
счeт ис,т0pии наших сoвеpшeннO нoвыx напpaвле
ниЙ прoфссvoнaЛьнoЙ пOд,.oтoвш1

J1 oзёpа6лю npo q есco pc кo
n pепo ёа8a пе l ь cкt lй сoc пa8

u сmцdеннеспqa с DнеА знdнuЙ!
)кeлаю pвeния, yпopства и ]l{аднoсти в пO

Лiчeнии пoследних! Цеtrитe и испOЛЬзyЙте ка
)l{дyю возмox{нoсть стaтЬ иx облщатeЛем' вrдЬ
знaния сиЛa! и я }t.Лaю вам кa{ мo$ro бOЛЬ

шr этoЙ сиЛы! и BаI+IO помнитЬ' чrO надo умеlъ
примеtrяrЬ знания на пpa(rикe, вeдЬ имeннo тогда

Do po zue nе p6oкц pcнuкu!
Bы пpиuj и пOпуч" ь OбpdJoв"ние в Boп|oгp"qйии O.yдаpс ве ныи мёqицyнскиy yнyвеpLи

тет 76 Лeт истopи и нашeю вуза, с мole нта егo oткpытия в даЛeкoм ] 9з5 oм 
' 
быЛ и пoсвя щeны лoд

roтoвкe вpачeЙ за эти loды выпyщeнo окoЛо 3З тысЯч дипЛoмиpoBаt]нЬ|х спeциaЛистов' кoтopыe
сeЙчас р абoтают на бл а гo здopoвЬя ЛюдеЙ в ] 14 стpанаx мирa и мы этим lopди мся!

в этOм loдy впepвыe за всю истopию суцествoвaния в}tа мы принимаeм в стeнax A|mа маlet
в свoю юманду сryдetrтoв' l0тoрыe стaнyr мeнeд,{rрaми в систeмe здpaвooxpaнeния' иш{eнepаtllи
в фeрe биoтexnичeс|сax систrм и техtroЛoмЙ' биoxи|vи{aми, lrнетиками' специаЛистами' кoтoрыe
бyдyr заниматься oчeнЬ вalolым дeлOм пpoфиЛакMкоЙ забoЛеваниЙ' и дaxe педаlolами пре
пOдавaт.AЛями oиorюrии в вyзаx и ссy3ахl

Hадrюсь' вы все пpишли в наш Унивеpситeт за 3trаtrиями и пO призванию!Bы выбрали вy3' в
кoтOрoм }чllться oчeнЬ тяжeлo' нo очeнЬ интrpeфo выco|'иЙ ЛpoфссиOнaЛШм нашегo профес
сopсno прPпoдdва|ёпь.io|o сoс авd в ва Lеv pdспоpя,{е| иy в имdи|ё [а^toму спoву вdшyх
Уч!rreЛеЙ' rryсlъ иx y вас бyдет бoЛьше иijеHнo yчитеЛeЙ' с бoлЬшoЙ бу|Gы HаЛoмню Швeстнyю

дpeвнюю фpа3у: (УчитeлЬ пpихoдит тolдр, кoцa ютoв уreникb BеtЬ вы пpиulли в наш х!ам oбpа
юван'iя мёqицyнЬ|'i наyки кiчи|rпям, to оpЬёl pdдoс,ЬюtdдЛ вам 3 а ия |oпь|{o lJеpи|р ик,
чтoбы Щти с ними даЛЬше пo xи3ни

B нaшeм Уtrивeрситетe сOqданы всe усЛoвиЯ, чтoбы [a{дыЙ из вaс стал настOяulиl'j пpoфес
сионаЛoм свOeю деЛa У нaс веЛиюЛeпHая на}^rнGф}+rдаменrаЛЬnаЯ бибЛиотe|{а с Orромным

фндoм замечатеЛЬных yчебных и научнЬ|x шдaниЙ в вашeм paсЛopfl{eнии кoмпЬютepные кЛaс
сr' oбopyдоsаtrные аyдитopии и лабopатOpии в нашeм yHивeрситeтe oчeнь бoЛьшoe uчимaниe

удeляeтсЯ здoровьlo спOpтивная )t0,lзнЬ ву3a бyдет идти паpаЛЛrЛьнo с }чeбoЙ прffrичeски до
сзмolo пoсЛедtlеlo lrypса Hаши сryдetrты услешнo }чaствyют вo всex юpoдс{иx и OбЛaстнЬ|х спap
такиадax И вам этo тoжe пpeдстoит

Hаш ву3 слoсoбrн pазвиъ в кa}q pыe мOщ пpиloдитЬся в про

фeссиOflаЛЬнOЙ дeяreЛьнoсти и к'rтopыe пoмoliт иметь xoбби
вoлюгpадсшrй Государственный мeдицинский унивеpс'rreт чтит Лучшиe тpaдиции oбразова

ния и с услexoful сoвмeцаeт сoвреfulенные мeтoдики' пOстoяtrнo Bнrдpяя в лpoцесс oб}чeния но
Hаш ву3 считают пpестиr(Hым нe тоЛЬl{o в trашем lородe вeдЬ зa пoл}^rениeм

образoвания к нам пpиeз,{ают из мнolих стpа| мира Ho я нaде|oсЬ' вы сюдa пpишЛи нe тoЛЬю
Jа pёL|]t^рм вёqь мы хoryм оptи ь.я ка''дым с3oим выпyс{ и{oм сегщ я цёнy с! профеL
0'{о,dfl'43lv а д я J|o|o Pфo м,о|o и iopouo y.иъLя а nO о|v рdбO|аlЬ' аб.,tрая.ь oпы а Та[
станoвятся профссиoнaлами' 3а кoтOpыми буду.т (oxoтиъся) рабOтoдатeЛи' да и кoтoрыe сами
смOrТ| Лelкo стаlъ рабoтoдатeЛями' eсЛи иilеют дЛя этоГo неoбхoдимыe Лщерс|0,1в качeства и

сoolветствvюшrе oбOmoваtrиe

Bнимaниe! измeнeниe в oфициалЬнorq нaимeнoвании вoлггмy
с 13 июля 2o11 гoда пpoизourлo измeнeниe в наи}rенoвании вyза.
тeпepь официальнoe наиrieнoваниe yнивepcrтeта:

ЛоЛroe гoсyдаpствeннoe бюджeтнoe yчpe'(дeниe вьIсш,|eгo прoфeсcиo.
нальнoгo oбpазoвания (вoлгoгpадский гoсyдapствeнньIй i'eдицинский yни-
вepситeтD миниcтepствa здpaвooxpанeния и сoциaльнoгo pазвития Рoссий'
скoй Фeдepaции;

сoкращeнtroe гБoy впo вoлrгl9ly l!'инздрaвсoцpазвития Poссии;
мol(дylrаpoднoe тhe vo|gogmd state lt/|ediсаl Univeгsity (vo|gsn4u).
bудЬтeвниматеЛЬнЬ| пpидoкyмeнrooооpоте
omетсrвенным за саЙr пo rщpaдрлФrиям нroбxодимo внес]tl пщ|ot пO сзоим нaDавrвrиям
и oбpатите внимаtrиe на сoкpащeнHoe нfiвание вoл мУ пишeтся двe бYквы (г' щна из

кo|opЬ|{ сlрo ная (|vаЛрн.\dя), tpy dя пpO и.ная (бoпЬшdя) v" и|р J o пpи в еLeнyи пpdвoh и

далЬHеЙшей пщгoтoв[e матepиаЛoв Aдминистpация вoлfruУ
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3a м;e'дr'tщ,цшa:жнe
ralnD- bЦ

в нaшeй пoстoяннoй py6pи-
кe <по"{та perсopа> peAакц'я
<з].lк> пpqдo,l'Geт пy6ли'Фвать
пПфriа, пpl.хoдящ,e на 

'riя 
peк-

тоpа волrr}ry акаAё}r'tG PA]rlн
в.],l. пeтpoва.

( Ув a'<aемь l I1 Bл ad u м u p и в aLloв uч !
иcrюлнunыънaя dupeю4Jя Aaьr

еeЙcкo?л peсПублuкaнскoеo фoнda
6я anыь |!o"л Мёa u uuнскo 2o cmo a-
хoвaнuя вьpaкaen ucryеннюю npu-
aaamФь|loclt,ь u блaеodapL]oсmь Bar/|
лuчLlo u кd1!1ёк|t1uву кaфеdpы фщe-
сmвен|]oёo 3aopoвья u aapaвooхpaLle-
нUя c Куpсoм oбuaeсnвён|loao з'opo-
вья u dpaФoхpaнeнuя ФУB Bo,tёг/].lУ
в лuцё npoфeсcopa B.и- Caбaнoвa зa
npoФъLn]ЬIЙ I]a вЫсoкoм llpoфeссu-
oнaльнoм уpoвL!ё eь'eзaLioЙ nёk'anu-
чec юJ Й aЦo-з aaa]Ый сёpn U фuк a цu-
oн|!ыij цuкл aop?АнBaI4Jя l<oнnpФя
фъeМoв u кaaeсnвa мeauчuнdoЙ Пo-
k'ou4l npu ocуu4еcnвленuu o^tс' усo-
oеpllJ ён clnвoвaн u я в p a#й Pеслублu юl
Adыeея с nouнeнеяlE*1 coвDeLaeнньlx
Inех|!u'!eаnJх \aemoauК'.

3ж'

Благoдаpя ФУв вol.п]ly бьша oс,yцФM
пфeфдгшшв ,и врaeйэшeрmв m @фт

зашш прoфдили фтрyдяиш @Deдры: зa
вeдtшщий' прoфeссф в и сабаш; шцтфx'
дoцeп в в иМa mршrй прфoдавашь'
цтатф циmаH п БаПфщМА с PG
mи' дl'рюoр liцсс A t| гoлyбф

Hoвoсти лeтнeй пpaктики
Пpo леuе6никoв
пpоизвoAствeннaя пpактика яв-
ляeтся нeoтъ€niлeiroй и вэrкнeй-
шeй coставляlott{Ей yчe6нoгo
пpoцeсса в ]ieAицинс|Фll вyз€.

B клиникe преaoдaватeлЬ оrpаничeн вo3
мoжнoстяl'и теoрeтиЧескою paбopa и дe
мoнстpации мeтoдики нa бoЛЬнollj' дa и тo при
сolЛасии noсЛeднelo JапaднЬ|е |!lедицинc{lе

с этOn проблrмoЙ' пошЛи пo п},ти сoщaния

рoвoчtюfо oбopyдoвания (фlант0мы, мyЛflol
oпepациoнныe)' максимаЛЬно пpиближающe
Гo сryд$rтa к рeaЛЬнoЙ кЛиничeсюй сиryации

Такoй цeнIр O{opoЙ и неoт,lожнoЙ пoмoщи
быЛ сoщaн в вoл му в 2009 r!дy

шeЛыо rrо Dаботы
сле и пpoведrние прoшвqдсlэeнныx пpакtиlt
y сryд$rтoв з и 5 кypсoв Лrчeбнoю ф€|qлЬтeта
этo doмolдник фrЛЬдшrpа 0орoЙ и нem
Лofi}юn floмoщ Терапия и xиpyрrиD и (Пo
моlдник вparа скФоЙ и нe{тлonfioй лoмoulиD

<<Tepaпия и xиpypгия>>
с | no 22 

'|oля 
2011 гoдa нa 6азe

кaфeдpы а}r6yлaтopнoй и с'Фpoй
ireAицянскoй пot.ioщи вoлгг]"ly пpo-
xoдили лeтниe пpoизвoдс.вeнныe
пpaктики инoстpанных стyдeнтoв
3 и 5 кypсoв лeчe6нoгo факyльтe-
та (пo}ioщник фeлEAшepa скopoй
и нroтлo'Goй пo]ioщи> и <пo}ioщ-
ник вpачa скopoй и нeoтлoкнoй
пot'oщи> пo тepапии ll xиpypгиtr
(92 сryдeнта з кypса и 124 сryдрtта
5 кypса сooтвeтствeннo).

Базaми пpакrиma были: Ц$rтp с|'oрой и не
oтЛorfioЙ пoмou}4 пpи кафeдpe амбуЛатopнoй
и 0{ФoЙ мrд!4цинскoй пoмoщи (уЛ ДзeРсaн
0{oю' 45)' мУз {ЬаHция о{opoЙ мeдицинсюй
пoмou{,!' вoЛюlpада (пqдстaнции }ф 3' 4 и 8)'
пoЛиклиtJишi Ns з и 9 вoЛюгo
lapнизoннolo loспитаЛя Пpовeдениe и юнIpoЛЬ
прff rиш прoвoдl'lлись шrстью пprrюдаватeЛями
кафЕдры амбуЛaторнoЙ и 0{ФoЙ мeдицинсюй
пoмou+a вoЛ мУ

за вpeмя пpохox{дrния прoизводствrirнoй
пpffrиm'! сryдeнllrl oс3oиЛи и зафв]иЛи пра

и yмeния (oазoвyю сrpдеч
нGЛвlс[lнy|о peанима|+4ю у в3росЛых и детeи'
диaп.юстикy raовoтrчeния и oryщrствЛeниr
rci,loстаза' спосoбы юрprщии синдрoма oстpoй

дыxатeлЬнoй недoстатoчнoсти и оснoвныe фrЛЬ
дшepс|сae и вpачearыe мaнипyJ]яции: инье|с1ии'
катетеризации' кoникoтoмия' Фaxeостoмия) и

Пpои3вoдсlвеннaя пpaкrика завepшиЛасЬ

A.в, зAпoPoшЕнкo.
с.и. l{РAюшкин' п,P яryпoв

Пpo стoмaтoлoгoв
в лeтний пepиoд пpoизвoAств€н-
нyro пpaктикy пpoxqдили стyдeн-
ты 2 кypса на каф€дpe внyтp€н-
ниx 6oлeзнeй пeAиатpичeс|Фгo

фaкyльтeтoв
пo}loщникa i.eдицин-

скoй сeстpьl, и стyдe].ты 4 кyp.э на
кафeдpаx opтoпед'чeскoй и тepа-
пeвт'чeоФй
циальнoсти <пoiioщник вpача стo-

в.e сryденrы быЛи pаспрeдеЛены сolЛаснo
прикaзy пo мyнициllаЛыlым и loсyдррствeнны

Boлюlрада и г вoЛжсl{ою'
в|{л|оrая кЛиtrи|{у стoмaтoЛoми BoЛ мУ Pяд
cryдeнтoв пpoxoдиЛ flракти|tу пo мeсry житeЛЬ

xодатаиствy стol!!атoJюlичeскиx

инoсIранныr сryденrы' сorласно тpeбoвa
нию инoстpaннoюдв{aнaта' пpoxoдиЛи прatrиl{y

вo вprмя прoxox{дeния пракrию,! сryдeнftr
блШ€ oзнaкoмиЛиъ с oplаниза|+,!en и рaбoтой

иl{t' приeмoм ла

циeнтoв' пpавиЛаt']и

HаyчиЛисЬ самoстoятeлЬнo дeЛатЬ иньrщии B
не|{oтoрых слгrаях сryдeнь н
Ли вpa€м в Лrчeнии пщи$rr
теЛЬнo веЛи приeм под контpoлrм нeпо.рrдст
вeнны p}ювOдr,fr..Лей

пoдoLIли к провeде}rию сryдeнчeсюЙ пpaкrики
o.rенЬ oтвrтflэeннo и oб}чeнию сryдeнтoв от
вoдиЛoсЬ боЛЬшoе вtrиманиe

коtlтpoЛь за прoxoy\qeниeм пракrики t{а

фв|'уЛЬтетe oсy|дeствля
eтс' пpeдставитеЛяl''и пpоФилЬныx кaФrдр,
oтв.Aтствeнными за прoи3вoдсlвеннyю пpакти
ку на фвкyЛЬтетe: д в i,ихаЛьченкo, дrкaнoм
с в ПoрoЙским' дrкaнoм по прoи3вoдсrвеннoЙ
пракrике П P ЯryпoвЬ|м

По oкoнчаtlии пpoизвoдсlвенt]оЙ пpакrики
кaфдpaми быЛи лроведены пepвыe экзамe
tlы' пoсЛr чеГo пpоизolrлa смeна сryдeнтов
Прaктика нe закoнченa' и сryдrнты прoдoлitа
ют oсваиватЬ прaкrичeскиe Hавн{и t]а paбoчиx
местах' под кompoлeм свoиx

с.в. пoPoЙскиЙ, п,P яryпoв
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Интepнeт-
peсyрcЬl
BoлгГMУ

oфициальньIй
саит:

инфopмациoннЬIй пopтaл:
http://info.volgmed.rd

oбрaзoвaтeльньIй пoртaл:
hltp://edu.volgmed.ru/

oфициaлЬньIй фopyм:
hllp://f orum,vo|gmed,п,

кopпoрaтивнь|й
инфopмациoннЬlй peсyрс:
hltp://e-{eаm,vo| gmed,ru/

oфициaльнь|й сaйт нaУчнo'o
oбщeства мoлoAьtx Учeнь|x
и стУдeнтoв (нoмyс):
hltp://лomus.volgmed,п.t/

сайт мe)ккафeдpальнoгo
цeнтpа сepтификации
спeциалистoв (Ivlцсс):
hltp://mсss,vo|gmed,ru/

cайт oбъeдинeннoгo прoфкoма
сoтpУдникoв и стyдeнтoв:
hllp://WwW,profсomvo|gmu,п,

элeктpoнная вepсия газeтЬI
(за мeдицинскиe кaдрьD)
hltp,/WwW,vo| gmed.ru/ru4ouпVbюWse/zm|d

o чeм гoвopит кaпeндаpь 1'I
-:l

20
дeнь рoшй*oй вардии;
дeнь шща!ноcтв в бoрьбe

дфь Фd+lаIrm пo ядррюяу
обeoфню, дфь poоoмш
нфmй' Мй и тшmЙ

мeцдlпафдный дeнь флидар
нoсп ь1pншиФoв' Дeнь шн
qoй фавы Pффи дeнЬ Бo!о
динсюm сp*eнш (l8]2 roд)]
мexдyнаpoдный дeнь крафть|'

дeнь паняти хepв фшизма'
дeнь шнсюй слшы Poши
дeнь побeдд ptlmй эсвдры У

дeнь фeциmиcта olrанoв вoс
литаreльнoй pабoты' Уфшoвe
ниe главы прoфв' пleдтeчи и
кpeсшem гфпoдня иoаню:

пeleнeфнre мoщeй блаювepнoю
вяs AлeМщpа нercкoro (1724)]

дeнь пфrpаммипа в Poфи;
oфящeннф врeмя Цepви: цe!юв
нф Мere и мифпopяьй rФyl
мeхдунаpoдный дeнь oxpань| Фo

дeнь фФeтаря в Poccии:

вomфинаниe чуда фшстpапга

дeнь po'{дeния (смайливr'
мexдунаpoдный дeнь пoдpМния

дeнь pe{Daeра в Poши;
мerqУнаpoдный дeнь миpа'

Pox{дeФю прeфяпй Бoгopoдlць|:
вфниряый дeвь бф автoмoбшя:
дeнь пшп прeпoдoбнoФ силyана

мerqУнаpoдный дeнь гryaш'

ceнтя6pь <2.
вФнирный дeвЬ юнтрацeпции'

Еврoпeйний дeнЬ языкoв'
вФнирный дeвЬ тури3на'

I.йффpящeю крeста гФщня:

дeнЬ интepюта в Pocфи
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Участники oбЛагоpа

внyrренний вЩ юprryсoв BoЛ п-{У

cпryoeнчecкoЙ coвem хлу60в
(пpедсeдатeЛЬ серrcй кривеню' сryrcнт v| кyP
сз Лeчrбноrc ф6|'yЛЬтeта) кoopДaнир}€т рaбG
ту всех к,nбoв нашегo }+lивеp0{reта

Клу6 хуito,Wuкoв внouse ofАп' эlo нoвоe творчeo{оe напpавЛeние в нa
шем }+lиверсипrтe Heсмoтpя на этo' }чaстни|с,! кЛ}бa }a{e приняЛи yчaстиe в сoздptlии
иЛлюстрациЙ к Л'rrepaDpным и]дpниям стyдe!'чrO'оro сoвeтa

. КL|т вIry6 шфoprraцuoнньЙ meхнoлoеuii) тoжe нoвыЙ кЛyб' кoтoрыЙ
ooъeдиняe]Людеи' yвЛекaющимся ltoмпЬютeрrым соФтoм

Gryдeнчecкoмy coвery BoлгГMУ - 20 лeт!
стyдрвtеская жlзllь дpлжяa 6ыть нaфщeннoй l яptФй. o6щрнrc, нoвь|0 знакot{ствФ pаскpь.rrre твopi|есtФгo пoтeнщiaлФ шlанс пpo{в]frь
свoи opганПзатopсxri€ сtloсо6нoстl l лriдepd( }ro'(яoстl| лpeдрсrавляeт студрн.|€dоrй сов€т. oн пpeдставляeт шrтepe-
фt стуAе.fтoв ' t.oopдxниpуeт paбoтy внуtpl.вуJoвсtоfl стyдeнчeсшd oбъ€Д{нeEий.

сryдeнчeoolЙ совет быЛ сoздан в 1991 юдy
пo инициaтиве в и Пrтpoва' рeкropа тolдp eще
вГми и в течeниe вoт yжe 20 Лeт эта стpукry

рa сryден{rffоfo самoylpaвл$rия пpинимаeт
акrивнor г]астиe вo всex сфpаx жи3ни нaшeю

3а 20 Лет быЛа пpoвrдeна немалая paбoтa:
члrны сryд."нчec{olo сoвета непoсpeдсrвеннo

Фlаtlи3oвы8ают и принимают }частиe во всеx
кpyпныx lieропpияrияx вyза' выrryщeны з пG
этичeск/x сбфника прoизвeдениЙ сryдemoв
и сотрудниюв yнивeшflтeта ((Гopoд мoЙ люби
мый' стaЛинrрадD' (ДeнЬ побeды ДенЬ сЛавы
Pоссии,' Фr всеlо сеpдца D); с 2004 l exе
loднo выпyскаrтся книв (Bыrryffiи|{иD кpoмe
тоro' сryдeнчeGoй сoвrт вoл мУ принимает
акrивнoe гlастие в жизflи loродa' сoтpyдничa
eт с дpylими сryдei+{rо{ими и oбщeсrвеннЬ|ми

ФlанШaциями BoЛюryaда и друrиx юpодoв

нaпpaвлeния pa6oтьl
cпryoeнчecкoЙ coвem фaщИьme-

mo6 (прeдсrдатeЛЬ AtцреЙ Горшeнин' сryденr
|v к}pсз фpмщeвтическогo фкyЛЬтeта) o.{a
3ывавт пoмoцЬ в oрmlrизации }чeбнGвослитa
т.AЛЬнofo пpщeсса дeканатам фвкyЛьтeтoв и

взaимодeйствyrт с аi]ilинистрa+4rЙ унивeрси
тrта дЛя рeшения спoрныx сшryац4Й на 

'poвнек}pсoв и aкадrмическиx lpyпп B состав этolo
пoдpaдеЛeния вxoдит актив ф|tyЛЬтетoв' в
тoм чисЛе стapосltrl lpупfl и |qpmв

cmуoeячecкoЙ сoвeп o6щe1n!-
mU, (прeдседaтеЛЬ мaксим Дeмецeнко' кЛи
н,flro{ий opдинатop) oсущeflвЛяrт конlpoлЬ
над сryдентами' проживающими в oбцеж}rrияx

}+{ивrрсшreта' фlани3yёт |{уЛЬryрjо.мас.oвыe
и сilopтивные мфoприятия в oбщexитияx

)l|uлuщньlЙ om.'eл (руювoдшreЛЬ
Aн{rЛа кащeрraЛиeвa' интepн) oбъeдиняет
в сrбe }с,!ЛищHyо кoмиссию' занимаю|4}юся
вопрoсаl'jи зaсeЛения сryдeнroв в oбщerofrия
BoЛrПvry, и кояrpoЛЬнo реви3иoннyю кoмиссr4ю

фдеtlты, вxoдлuцr в состав кPк' pery']ярнo
провoдяr ре|'ды для oapeдrлeния санитaрнolo
сoстояния юмнат' соllиалЬfl ojытоsых yсJloвиЙ
проживания }чащиxся' и прoвеpя|от' как собЛG
дaeтся кояrpоЛЬнo пporryсшoЙ ре"rq4м

Ilpomoкoльньlа orr,deл (pукoаоди
тrЛЬ АЛeвтина Антoноза' инrфH) ведeт octJoв
ную дoкyмeнтацию сryден{rоюГo совem

om.Eл I1o opaaнugaцuu вулыnуp-
I]o-мaccoвьlх мepoпpuяпuo \wюBс+
дитeЛЬ ЛюбовЬ маЛeн|{ова, сryдeнп{а vl кypса
лечeбнoю ф|'yЛЬтетa) oбefieчивaет инфP
мациoнную' метqдyNeo{у|о' тeхничеc{yю и ин}ю
peс]!снyю пoддФr0{у пpoвщ14мых в унивeрси

Peмoнmнo- ё-
ньlЙ cпryoeн-
чecкuЙ ompяo

диp Aндрrй са

oбъeдиняeт тex' кю -.
xoчeт сosдавaтЬ Hа €| \
стоящее и oyдyщeeU|Unщw и UуAуЧсЕ -l
в}за с3oими рyками |

Cryдeннeскиe клy6ьl
КIIу6 dBuзaвu' нa pp|1|1|lЙ мo}'енr явЛяeтся саl'jым ярк,tм пpедртaитeЛeм ф

др}rrrс'ою m6eта кф фвнl'зyer все кфlцфlы и прoqqнlrrные мepoпpиятия в }fiивepcд
тeтe составlfiyбанаorитывaт o pастет' кat и объeм mоp
чro{о{i деяrель}юсти B (Bизaи' дeйс]вуют во{алыrая' таtlцеваЛЬная, инструмe!{raЛЬнd
rp}flпы рaныx с]иЛeЙ и тs€ниЙ Hедавнo нaчаЛa pабory тeaтpалЬная сryД,я {Aller Еgo)
Pазиваются новыe дЛя шфа напpaЛrrr,!я: худOжeсlвeннd rимнастикa' б']б0{с, oтlФытa
шfioЛа DJ€в ЧrЕны кЛyба пoстoянныe yястниtсl и пoбeдщeЛи юрдсlсд' реrиoнаЛЬныx'
всерoсo]Йo{иx и мыqнарqдЛых фeстиваЛeи и коr'Цpсюв

Beфoй 2011 L (BизaвиD испоЛниЛoсЬ 5 лrт (см пqдрoбrioсти нa стp +5)

лumepaп|уpнo.пoэmu.reclаrЙ Nлу6 dзлamoуcm' сoqдан дllя oдрренных
пФтoв и пpoзаи|юв, ютоprlе xоrяI прeдстa',frь ffioе lвoplесIвo фrra|€ ЧrЕны кЛФ прG
вqдar тeматr€0{4е лшrераrypriJe вв€ра' i'rtrlвyют в мolG}€овo0д твоprroofl t'lерo.lр+
ятияx oни oч{еfод}ю стаtювяlся llри€pами горqд0ш поэтичeс{o( юн|qрсoв (с сrp 7)

Kф актиe.ю сoтpyдt]ичarт с mзетoЙ (зa мeдицaнO{ие кадpыD Лучшиe произве

дeния фЛик}ются в пoзтvfleo'иx сбoptlиках' пoвящeнных памяrным датаij BoЛ мy
,(вн Фrанизует мвф{yЛЬтeтo{€ игp,l и }^rаflвyeт в обще}+lиверс[{rrтo0lx' ме}6}

зoв0olх и liе}ФеrиснaЛы{Jх иrpах квH Прoводдrся мастeРmffil дЛя нarинaощ}fltloмаtlд
всe этo с'lосoбсrвует сов€щфlствoванию тraтpаjъtlm и aпrрсоlо масrерства сryдЁrroe

Клу6 cnryoeнчecкoЙ х|уpнaлuсnaкu ФJ|1|\ц|1o|1|Аwel на базe медиасry
Дaи dJtгlеlpo) Boл му lbмaщa l{yрнаЛистoв oсвещaeт оснoвныe сoбытия в фepe
стyденчествa и здравооxpанeния кoл,1екrив paбoтeт как в oбласти печaтнoй жуP
налисти|'и' таlt и в фрмaIе вщеo в eю распopяжeнии софeмeнноe oбoрyдoваниe
дЛя звyкmaпи04 и t{oмпьютерtloго видеoмomаxa Pаботы lqpналистoв пфЛикyются
на официалЬ.юм саЙтe вoл мl в универ(['тeтсlоЙ газeтe (3а мeдицинс|сaе кадры,
и друrиx сpeдflваx массовoЙ инфФмации Гopoда для гrастников кrфa пpoвqдятся
сeминaры и мастr}кЛассы )к}pнаЛиflы вoл мУ peryляpнo }4aствyют и побexдaют в
кoнк}pсах гOpqдolo o реlиoнаЛЬho|о и в.яpoсo,!исlo.O масuл аба

фomoкrryo $BtoxнoвeнUe, pаботаeт нa базе медиасryдии (AЛЛeryo' и
явЛяeтся неoтъeмЛемoЙ чaстЬю жизI1и студeнтoв' увЛffaюциxся фтopафиeй здeсЬ
пpoвqдЯтс' сrминapы и мастr}кЛассы' Цe всe xeЛаюu+4e мoDт oзflаl{oмиrься с ис
l{]iсствoм ФoтorрaФии нe тoЛЬю в теoр'и' нo и фазу ж.A пpимениlъ пoЛ}чeнныe 3нarия
нa пpа'tтикe Kф (BДoх}юаениe} a{тивнo сoтpудllичёт с рqддк|+,!..Й нeъ (зa мe
дl4циtjoole кадры' коЛЛeктив фтoкЛyба peryЛярнo пpoвqдиr тeматическиe выстав|{и'

}leтвyeт в юродскиx и oблaстныx юн|{yрсa{ комаща фтогрaфв Hашегo yнивeрси
тem не pа3 oыЛа oтt']ечена oлаюдpрсlъeнными пиъмaми 3a }частиe в ащияx' напpав
Лeнных t]а прoпавндy qдoрoвoю oбpaа x{изни

Клу6 лampuomuчеcкozo вocлumaнuя <cпaлuнzpаd,. сryffнъl'кG
тoрым инreрeснa и нeбe3pfiЛиЧна истФия lopoдa{epoя' навeщaют вeтrpaнoв BвликoЙ
отечrствeнной вoйны и вeтфаtюв тpудa сотpyдникoв воЛ мУ' рeryЛяpнo прoвqдят
yборку пaмяпrикoв юpqдр вoЛгolpада Тa0{r oни }чacrв}ют в oрlанизa|yи мeропри
ятиЙ, лoсвящeнныx пpаqд}юванию тa|мx пaмятныx дат, кaк дeнЬ Побeды' loдовщинa
стaЛингpaдo{oЙ б,rrвы' ДенЬ защитника отФlества

КrIу6 aДenu' a1,aзыжт llЮl].tфl{|{y дeтям c4рoтaм и дeтям, Oставшимс' бeз пc
лs€н!4я pqдliтeЛeй' по|'iовrт им сoциaЛьнo рrабиЛ}rrирoваться фдeнrы орfанизуlот
пращ}lи|fl и сaoртивtlыe мeрoпpиятия в дет0{иx дoмaх кpoм." o.reвиднФ oбщeствrнной
зtlaflмoсти дeяrеЛЬности кЛyба, дЛя efo }частниюв этo ещe и вoзмо}сюсть пpиобрeсти
пeдаюrичe0{4Й oпыт кyриpу]oт шуб сотpyдни|'и t]еютoр,'x кафЕдp вoЛrfмy

r'лу6 <r,apma мupa' это туpистlпескиЙ клyб нaшеюунивфситeтa' yч&пrиj{,
кoтoрогo paзpабаъвают маpшp},ты пorздок и пyreшeflвуют пo BoЛюDaд0{oЙ облaсти
и 3a еe пpeдeЛами oни прeДoч}rraют акrивныЙ oтдрx и pffyЛярнo }чаcrвуют в слoP
тивнo oздoров}rreЛЬныx мeрoприятияx

I(лу6 аз.'opoвoe Пoхoлeнue, Лрoвoqл pяq мероjlpияrии пoсвяцыныx 3to
poаому oбpазу l{изни сПl4Д' зППП' юнтpaцeп+,'я, фeд аЛкo.oЛя и t{yрeния' нaр{oмa
нxя' aбopты эти и друrи.. тeмы oсвrщaются в Ле.щияx дЛя шюЛЬникoв 8 11 кЛaссов
учaсl €м кл}4cа ваxнo заl,!нтeресoваъ мoЛoдoъ' доtlести дo нer aкlуалЬнoclЬ этих
пpoбЛем ДДя пpивЛечeния внимания цeЛввoЙ ayдиrфии тaffe пpоводятся тематичe
сl(иe и pа3вивaюциe игры' псllxo'юrическиe тpенинlи

dюpmuвньli IUryб. I1a6aе кафедры фШичес''оЙ tryлЬrypы и qдoрoвЬя рабG
таrт мюжествo сeкциЙ пo всвafiмoжным вщaм слopта сryffнъ вoл мy явЛяются
|oсlоян|rыми учdспrиlами и пpи3рpdми pа3п*нDlх сopeвновdний ъциulаю| звания

|{dнtиqaoв и масlфoв спop|а раду9 свoиx 
'pёнёpoв 

и врсЬ вyJ сво.ai,и пoбёдами

ДucПуnaлу6 амeouк' Г,ровoд}fl засeдания' на кoтфых студрtlты обс}4(дaот
вo{lpосrl фавствфныr наi'rныr прфrсФoналЬtIыx и др}тиx сoщаЛЬtlo 3нarимыx прG
блем, t€ и''lе|ш+ax oбцеприняroю од,.юзнaчного рeшfiия Учelни|ot юЛЛе{rивноrо обсy
ждрr{4я выotазывают р6зЛичныe тorl{a зp€flия, дают сoбс]эeннBe oцеt]|0,' Лрoисxqдлцeму'
а та|оl€ предЛаrают п},ти peшeния рассмaтрaвае|'jыx прблeм кЛф спосoбствyer pаз31+

тию кyлЬтypы pёlи и об}чеtlию сryдefiтов оpaтфo{омy иo{yсствy дисflyr ш}6 кypиpyeтся

фa|'yлЬтeтом кЛиничeсюй психOЛolии и сoциаЛЬнoЙ pаботы BoЛ мУ

Клу6 ucmopuчeсKoеo мooeлupoвaнuя aкpeчem, объrД{няетЛ|qдeй'
yвЛекающиxся истopиrй сЛaвянc{oю сeвеpa' с{aщинaвии и Еврoпы u хry вeкoв
yчaсп]иlсl кЛyба из}чают |{yЛЬryру иx народoв' воссoсдают косlюмы' предмeпJ бытa'
дoспeхи и фyl{ие тex времel]' пpoвoддr сrминapы нa кaфeдpe истoрl,и унивфситem
кЛyб (кpeчeтD учaствyeт в истoричeoo]x фЕстиваЛяx' тyрниpax пo фrхroваt{и|о, кotl
|iYpсаi ис]оpичeсюo hoсnoмd ка! в Poсоaи вh и 3d еc преitёпами Клф xypиpyctс* 

'сolpyдн.{ка'''и мфЕдры фаp''/aкoпo|ии BoпГмv ,.

Евreния дoминникoвA
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Aнна пильникoва

у|cтopия
Bе{floЙ 2006 гoдр кyлЬrypно pазвЛeкателЬ

ннй шф {Паpaler'ьсJ' пpoсущесrвоваш Й

oiom 10 лeт' был pесrpyкryрирoвaн ПpoизoulЛo
oбpасoваниe пpинципиалЬflo tlовогo сryдеflчe
сюгo хл}ба {Bизави'' пеpвыlt пpeдсqдатeл€м
|отoрrc сrаЛа сryдрнrrа Ледl!аrр''l€Goro ф+
кyльтета иpина зaрoва

за rpи юда pyкoвoдсrва иpины нoвoиспe
чe']ннЙ irф {вl'зflи' сrал т'ol€т}lыl| }часrн|}

мexвyзовo0д меpoпpияrии' нo
и oбщеfopqдcoaх пpоекroв, тa'fr xак {фдеtЕ
.l€о{ая веfllа на вoлre! и (3вeщяая дрpolа: or
16 и сrаще' Бoлеr тoгo' была фгa зoвана
пoeqдt6 на меЦд],нарoдннЙ ф€сrиваль ис{}тсrв
сrудеmовмeД'кoв и irеД{цинс|0д pабoтник06,
lде членн шryбa дЕгойю зaц{rили чесrь ун|A

B 20092010 }чебнoм roду шф вo0п'авила
сrуденIхa фaqЛЬтrrа клиничесroЙ п0'yюлolии и
muиалыюЙ Dабoтн Aнна пllльникoвa

Aннa yслrшнo пpoдorпolltа pабory пo р6зв|Е
тию клуба' кoтopнй стpeiffrrеIънo pа3ви3аЛся li
пoсrепенtlo выxoдил на гoрqдc{oй yрвень сЕ
loдяя' пoсЛr шпyска из ylивеpс'reта' Al1на яe

'lяется 
пpeпqдаваreЛeм вoiала rryба

с 2010/ш11 учебнoro гoда пpeдсqдaтeлем
(визави' BЛяerся сryдр}rr ле.€бнom факyлЬтЕ
та с€pгeй крriвeнкo пщ ею pукoвoдсIвoм
кiIуб стаЛ tl€oтъ€мi}eмoй частью всex кpyпнtrx
вtц,lpивуJoвс|сlx' loродсl0x и oблaстннx r'rpG
пpияrиЙ lfuЛлекrив ш'}б6 всe чaцr yчасIвуeт в
пpoекrax и кotlЦpсаx всеpоссиЙсroгo мtrxrаба

coстaв клy6а
усrЕшная деяreлыoсть зависrrr oт o{шP

диниpшalнoй pабoъ кoЛлеffiва в эroм eмy
пoмoгаer pу'{oooдpтвo клуба:

Елeнa дeмeщeнxo (гleрцeва) замe
спrгeлЬ пpeдсqдатеltя' инtеpн'

Евгeнriя доt'инtlикoва инфopмацl+
oнннЙ aгекr' сrуденIха з куpса

юлriя кaвлинoва сrЦerapЬ' сryдeнгка
2 кypса стoмаloЛolи'€с{0.o ф|{уIьreтa;

Aндpeй кor(eмяxин pyl{o€oдиreЛЬ
теаIpалЬнс!й сryдии {AlIer ego'' сryдвrr 3 кypса
стoмаroЛorичеfl (oro фкyльrета:

Apryр Aхчypиtl (ш vo]umel) oolo6нoй

длс{ xю|{eй вoлd].lly' pyхoвщrrелЬ шl0лн DJ€в
xЛуб6, сryдprrr 6 кypса лечебнoю фкулЬreта:

Apryp llаxназаpoв пpeflqдрваreль
биrбoксз, сryденr 3 курса лs]eбнofo фaryлЬreта'

тимyp сfлeйианoв pyl{oвoшrrлЬ
rpyппы (Pclsk|pfum u|g }, сrудeнr 5 ry?са пe

дЛаIрнесl0гo Ф6|qлЬтrrа'
сepгeй xарин pуxoвщ,freлЬ ryyпrПl

rDodor Heаvy меtа|'' сryд€|rr 5 xурса ireДrю
биoлoпi.€о{oгo фкулЬrета'

кpистина Pафикoвна Еговаpьян
тpенep и ryдol€ствrннtJЙ pукoвoдшreЛЬ eЕ

самбля сoвФeменноfo rанца (FrЕe li|oton'' член
сoвerа к}тaтoров сryд€tr]eG{o.o сoв€та' Лpеflo

даваreлЬ Iаф€дрн ф{зичeс'оЙ кyrъrypы и сЛoр
та вoлdltlУ'

над€flиа кoltдpючая rpенеp и ryдо
жeствrнный pухoщдrrreль тalц€6aльноЙ ryyпrПl
rЕр6lаge'' сryдeяftа з ryp.а л€чебloю фаxyЛь.

юлия гo'ryбeва lpeнф и ryдoжrствr+
ныЙ pyкoвoдrreлЬ rpyппн баЛьнь.х raнqев (Dеla
vuD' сrудеfiха з Iypса фФмaleвтичес'оrc фа

li|apия lli|oлoxartoвa тpен€p и ryД
}(ественшrЙ pуIoвщ,frелЬ .pулпы шстоlt}lыx
танцrв {Бtrrэт'' сrуденrxа 5 кyрса Лs€бногo

Poбepт яryпoв пprЛщаватeль брrЙ{

данса' сryдекr 3 ryрса лe€бнoгo фвкyЛьтrrа,
дарья кaвeньюlна пpфqдрваrеЛь

ryДxесrвeBнoЙ тимнrcтики' cryдeкrха 5 куpса

!|eятeльнoсть клy6а
{Bliзавgt зтo oдна болЬшая дpyxсlая

сeмья' в юroроЙ дЛя кaцдofo

дуtЕ! кЛф 3a]имaтся сafiнl| разItr,tчными н+
пpавЛeниями rвоpreoФ жизни сryдprrroB

вo|tалша rpуппа волdl4У всеfда сЛавился
эro бmвoe напpавЛeниe

деяrеЛЬlюсти xrryбa, ляцo всrx нrpoпpияrиЙ' а
зaчасr}ro и всefo }нивеpсrrrera в цeлoм! Hаши

рeбяrа лаyраты и дrtпломанrы rоpqдoolх'
oбласпlых' всepoссиЙ|сJoп и меЦшlнарoдннx
юнxypсoв: dt,IаIЕныo'e fi€3дp{|o''' dв€qД]ая
дopo.а: oт 16 и сrФше', {сФеб!яные сrpy
ны!' rPoсoiйfiaя сryдg]чeoffi вeolar' {Пyгь
к 3в€здaм' (r сaнrrЛет€pбyp0, (спaвянс'0e
сoдpyxeсrвo' (п дtroмнс)' doЛф Югat (r Ес
.eнryo4)' dt{oкдyнФoдяый ф€сти3аЛь исJqсов
сIyдe}rюЕмeД{ов и мeД,ilЛtlfl0д pабoпиloвt
(r смoЛrнс0, и дp

с членaми этoй тpуппы пo необxqД'ifiсти
рабoтaoт rФиmашенtlые пeдtro.и пo 6oiалy си
стeматиrе0оl пpoooД{rся прoслyxиваниe сpеди
rалангЛивыx сrуденroв унив€pсlfrета бyдyu}fl

иtютpyменraлЬнаяlpyппа i,lyзыxа}rь яP
шe yчtrIниlo{ (Bизaиr, иrpaoщие на самнx
разннх инстpyireнгdx l}rrаpа' а.0{0pдroн' l(Ла3и

ши' с|Pипxа Есrь с30я молqдря lpуппa' и Щer
набop но&rx муЛrxанroв пoсrепенllo пoлучаer
pазвиrиe fi€жеe rюлодрlfiоe нaФавIt€tlиe
б,frбo'(c oпpъrr набop в шxoЛy ш€в

A$аirблъ сoB0eменнo.o ташa (Freе motъnD
Пqд p}.t0щдGrвoм пpeпqдаватeля кафЕдры фи
зЛчесюЙ ryЛЬrуpы я здopoвъя BoffIмy крсти
ны Pафt{ювны ЕrшapЬян в mстa xЛyба вxодиr
аtt{амбль mвoerllrflнoгo тfilцa (Frr€ лoliont

t|астoящеe yхрашeя|'e к0}lцеpro6' Ioнxlтсoв' ttpащttи
|{06 11 o|opтивннx i€pollpияrиЙ yнивrpсиreта Prбяrа
пoсroянtlo в дрlfl€нии' в пpяr0' и пФeнoo]о.' 0lы

пoсrанoыe{ нoвыx нoмФoв' пoш(
нo&rх фpм выpal(еtlия чyвсrв в танцe явЛя|отся

}ЛlастнЛкa'и ropщo(oro этапа стyдрнче{'0й вrfiы
на волгel и 0бце{Iвeн}ffo фpра (волm 2010t

Тaщ€6алЬная rpуппа Heльзя забывать o вах
ности танцrваЛъllolo сoпрoв0щенl{я нoмeрo6 fl axи
pебята лрe|Фасflo с эти'r сapДIiяются и ищrr мo
лщъп талаmoв дIв пoпoлнeния кoЛIн(rивa бЩы
тaцeв самыe р6знooфffiые: классtlчеfl0re и слop
тивннe (сЕpаhgr}), бaлЬныe ((Dela vu})' вoсro']ннe
({Бастзт'), Iавказoff e ((ваfu a(')' иpлa]дo0,€, бpeЙ(
идp

xyд0l€сrв€flная lиiftlасти|tа Пo пpавy пpafialа
сarой кpасr'вoй ф{мoЙ влщения теIlo|' и pa8иIия
всefo opгаtlЛз|'а в цeлом дoсrаroчнo iloЛщoе нa
пpа8lЕt'ие дeяreлыюсти xлуба, хoroрoe с pqдoстью
пpимrr сryденrов, xrлаюu}fl прoявlflь с8оli в8мo)|(

ТeaтpалЬtlая сryдr'я (t\ftег Еgo' ]eм' кro сrpе
iдrrся р€аI|изoваrь Фoи щ€tlиче0otе идer' и жeлания,
шф (в}€ави' прeдиаeт наЛpaв}rrь flrep ю в нyxЕ
tloе pуслo Eutе щ}ю paш1ва|шрeся налр6вЛeниe

тrатpаЛы]oe (qеш.tеоюe) масrepово Пpисoeди
нивД}1сь x стyдии (}Jtег Еgo'' вн нoxeтe пpиtlяIъ

}4асrrc в тeaтpaльшrx пoсrанoflaх' зфl,|сoв|tащ сrэ
маx' а тfll€ пoпpoоoвать сеoя в l6l€ствe вeдyщrfо

Hа пpoтfl(ении пяrи лет {Bизавltt даrт мнolим
сryденraм в06м0)loюсrЬ р6сФьпь с30й rала}rr за
зто врeмя oоласть икIeрeсoв клyoa pffil|иpилась oт
пеpmначалЬнo юкаrшolo нaравlвнt,tя дo сегщ
няшнeгo ннoгo0бoaия rrчениЙ и xанooв |{oллекrив
сl-Д06шrся yзtlаваeнын в гoрqде Aдминистраl+{я
вyJа llo дoсroинсrвy щениваeт прoдeланнуlo pабorу
и сflo{oбствyеr pmв}'rию xЛyба

Ь{егоднo ro'шЕкп|в {виз8иr nрoвщ,fr бoЛеe
15 rвoрчеfllx мерoпpияrий' и этo чисЛo mcroянtlo

сoтPyдничeствo
ГоpqдG{0й стyдрячrс|0'й myб (Bизави' теflю

взаищдeЙствуrт с дpyrини пoдрaqдrлeниями yнx
вrрo{reта шЦбами, xафдprми' инoстpанным oт
деIiениrм, Holryftм вoлrlмl при пqддeрrc oбъ€
дЛненt'oгo прoфioма pабorн|'loв и сrудеmoв' a тa0{e

сeрrgi кPивEнкo и Eвш дoминникoвA



?at м,e' дц,tщ,rl,н,a:жи,e
IKqДp)bЦ Пoлвзнo зltать

тьI в саi'oм сepдцe гopoда.гepoя
стoишь, нeзьIблeм в IФyгoвepти лeт'
xpaнитeль стрoгий жизни и здopoвья _
наш мegицинcIfi й yнивeрcитeт!

зeмлeю сталингpадскoю нaвeI(и
в вeличии и гopAoсти xpаним,
тьI пepe)|мл вoйнy и лиxoлeтьe,
сrал навсeгда для гoрoда poдньIr.,
дlля вoлгoгpaда стал poдным.

мЬI r'eдицинy сдeлали сyдЬбoю.
xaлатьI бeльIe _ как 

'o,|зни 
дoбрьIй свeт.

всeгда гopдl,fться бyдei' мьI тoбoю,
наш славньIй Унивeoситeт.

at.. 
гиГ1п

г0$n4P(тDЕгlll0г0
D0/lГ0ГPАd(K0г0
г1Еdиllи ll(Koг0 у гlи DЕP(итЕтA

}-слФа HФалв!ФrjДЕ|]l(oЙ и Ехатeрины lryзHЕцoBoЙ мyзыxа июpя'Ффш]tlи|(овA

\a'
d,
-s

дlля нaс с тoбoю связанo так ll|нoгol
тьI пoA крь|лoм свoим сaмeл сoбрать
всeх тeх, кгo вь|брал для сeбя дoрory _
свeтя дpyll,!м, самиi| дoтла сгopать!

чисты сeрдца, дeла и наши дyulи,
стoиit на стpа)|(e жизни всex люAeЙ.
мЬ| ги.|пolФата .оятвy нe наpyшим,
дoстoйньt бyдeм звaния врачeй!
дoстoйньI звания врaчeй!

li|ы r'eдицинУ сдeлали сyдЬбoю.
xалаты бeлыe _ кax 

'оlзни 
дoбpьIй свeт.

всeгда гoрдиться бyдeм мьI тoбoю,
наш славньIй yнивeрситeт.

адяинисгpa+{и вyrа аятивнo сoтpyд
пo дe'ia' мoпqдeш адмиhистpации |opода волmrp6да
оoц€ствeнtrыми сryдфчеоoriи и мo'юдolсlыми oрf aнl+

заI+,|ями гоpqдa и oбласrи' твopче{io{ми колЛrкrивами

дpylиx вy3oв и loродoв Рoссflи

o6pатнaя связь
Aнoнсы мrрoприfiиЙ' фтоo.rerн' вЩеoрrпopтa

xo{' обсy{дeflия' к0rrrакrrryю инфpмацию o кЛyбе Ло
бoи жепаюu+aЙ мo)(е' наиrи на фициаЛЬнoЙ пyбпичнoЙ
страницe (визави': hflp//vkоnвklen-/vizаlr vo|ggmu
ГlqшиojваЙeсь и }tяа8аЙr€ пeрвlrмиl сведeния o ffry
бе та|о{e мolсro наЙIи на Oa{uиа,ънoм сайre BоЛ [{У
hlФ:/ivisw vo|gmеd ш/ruidФtsЛisyl14/

ГoродсlФи сryдerr€Go4и кЛyб сви]авиD пoсIoяннo
ми самоe mавнoe жеЛa

ниenpoяв}{rьирасщьrъсебя сдепаrьсвoю)or]ньяpче
и иmepeснeЙ Тaкчтo ватl{r0,{дeть сmжа pyхи боЛь
шa дp]i)lfiая семЬя rBизави' щqет кaцдoю!!!

-s;
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всeгдa гopдl'ться бyдeм мьI тoбoю, всeгда гopдиться бyдeм i.ьI тoбoю,
нашllleдицинскиЙyнивepситeт. нaшllieдицинский)fuивepсгreт

,' l-]i .* ъ_ {- \.-t,-+--_--.-.. l-. _)

op€л гepб PoccиЙфой Фeдeрациi, означaer лpП

надлe*фть { гoоyдарoвeннoму oбразo3анию
нихe пo цeнтpу распoлoхeна аббpeвиатyра yнивe}
cпeтa' Gначaющая юрпopmвнocъ. а eщe нихe
чаша ф змфи тpфициояньr[ симшл мeд!ц[ньr
вф элeмeяты тиryльной Чeти в

Аидeмичeс{ий 3нак волlгMУ' кaк и пpоЧиe нa

фyдныe 3наш' устанoвлeнньe для лиц' oкoнЧив
ших вь!сшиe спeциаЛЬнь]e фахдансмe у.reбнь!e
зaвeдeния нocится на oФoвaнии ycrэнФлeнвЬ|х
пpаBш для нoшeяия этиx 3нэ{ов rpaщданcкиe ли

ца налащанe кomма слeваjвoeнныe на мyн

Aирe справа наrpyдный знаr Bь пyскни@ cимвoл
пpинадлeянom к кoФр'e пp.сBeщеннь|x людeЙ c
вЬ|шим oбpазoBаниeм' память об yчeбнь x ФдаХ'
пpовeдeннЬ|х B cтeнах Унивeрcиreта лeгeндарньle
poмбики с давниx вpeмeн отФи oлицeтBоpeниeм
кyлЬryры oбpазoваннocти' принaдлe*нооти к лю

дям с вьlcшим oбp4oMнxeм
Poман мякoнЬкии

f.т

Aкaдerrличecкaя Gиlt'вoликa BoлггMy
IlоPorxe пepвoкуpсниtоi! Boт t. сбыла6 ваujа нeчта сrать чaстью бoлшroй, дpy,шoй
ceлi вoлrгнy, тer'rpь вы в чl|сJЕ стyдeнтoв наulегo gуJаl а значгт, вы часrь сry-
дeнчeскoгo coобцeсrва вoлrгilу. впеpeдr| тpyднь.й и длrrтejьный пyrь _ нёлeп(llйдeнчeскoгo coooщeсrва вoлrгму. впеpqдr| тPyднH' и длriтejьны' пyrь _ нёлeгхrr' ],.

.ryть к завпoнy .rиппot'iу. yяG eйчаc, ка|qцй из вас дoл'reн пoняrь r'I't6'ну oт-1 |
вeтствeннoсrи, котopая
cot.o€ звaниe сrудeкга вoлггиу. yзнаваe oсrь ' cвo€о6pазная 6peндoвосrь _ нeoгь-
eнлe'iый aтpибут всe.o качeсrв€нноro. )l(eланиe пoдчepкнуrь l.lнд]|видуальнoсrь
c@даeт нeo6xoдиliость сoздания знаtФв oтличrrя.

в наш reк мeхнацПояальноn мeх{yлЬrypнoй и
мeявУзoвскoи интeграции когдa в пpоцeс@ co8
мmoи дeятфьности мчаФyю тepяeтФ иrrди

вПдушЬяoотЬ ф yЧэстниюв' нeиэлoBахноЙ вeхoЙ

cимBoлив 3o3мoхность Чepф qатоe изо
брмeниe пeрeдать гЛубoкий смыол вo Bф вpe
мeна фмmлика выбиpалаcЬ и выбираeтФ о дo
ciатoчнoи тщатeльностью

каждый пeФoкyрcник. Bыдepжав вcryпитeль
ньjeэюзмeнациoнныeиcпь]тaния заmlaил пpаBo
полrrитЬ и нocиъ знаЧoк г]ащeiоб вoлrГму oн
пpeдназнаЧeв для eхeднeвнo.o нoшeния cryдeн
тами нашeгo вУза и оимволизиpyeт пpинадлe*
нфъ ( фoбщecrвy yнивepситeта 3а 3наЧюм вЬ|

мoхeтe oбpатпьФ в дeинат фаiryлЬтeта значoк
ииeeт ФУглую фoрмy' eгo диамeФ 18 мм на ли

цemЙ пoрoнe 3наЧка на эмdeвoЙ подлox{e зoло
rистo.o цreтa pаспoлoхeн гepб вoлгГмУ

такoй лацкаянь!й значо{ дoпeн имeтЬ каждый

сryдeнт c пeрвь]х днeЙ вcryплeния в сryдeнчeскф
бpатсlBo нашeго yни8eроитeта и ьосить eгo до oкoн

cания вy3а пpoйдя oбгleниe пpeoдoлeв пyть мноrих
эпэмeнациoнньи оeccии Фав вьlпусквикoм' вь] за
фyжeннo пoлцrитe пpaBo 3a нoшeниeа@дeмЛЧфкo

flа пpoтяxeнии инопХ лeт сyщeствyeт тpадиция
Bpyчeния вЬ|пycкникам' вмecтeсдиплoиоfr oвьjсшeм
прoфффoналшoм образo3анПи' этo.o наipyдBо.o
знака значoк poибик с иядивцдyальной оимBoликoЙ
с iордостью ноФr и б€рeхво хpавят 8ce Bь пyфни{и
А|mа мэtel в( рoфйфиe так и заpyбeжныe

Aкфeмичeфй нагpудньй знак зн4oк вЬ|пусЕ
ни@ BолггмУ прeдоЙmяeт coбой слeпа вь1лyшь Й

ромб, cимвoлизиpyющий выcшee oбpaюваниe Pa3
мeр по ширинe 25 мм пo вepпши 45 мм нали
цeBoй сторoнe 3наЧка имeeтф бeлая вймз aнoдиpG
ванная (зФоrистoго цreтa) полооюй с бoртиками и

тeинo Фафая (Фапoмя)эизлeмя пoдmхка свeр
ry в ни3 п pП{peплeны вь]нocн ыe эл eмeнть : двуглавь й

Ha пyпи к диплolvly
сeгoдня вьt стали пepвoкypсника|,'у|' |1oлуч'|лу| дoлгo|(данный стyден.
чe(кий 6илет и ркe завтpа oкyнeтeсь в тpyдoвь|е сryдeнчeскиe 6yдни.
и ка)к€тся, .гтo впepeди ещe так |'нoгo вpei'eни, нo пol.|ните, стyAeнчe.
скиe гoдь| l.|иl{oлeтнь|...

A затeм yфeшн@ Эщитэ диmoинoй рабoъ
этo мФeнMя пoбeда' зм@пeлыd оryпeнЬка B

лшницe ю зн4ий' на3Ь|М' иФьпаниЙ длиной в
6 лeт' пoдтвeprцфиe фбoвeннoй вшиф{вции и
хвФиФикaциитexлюдeи ютopь€в0адьlвыисфи
cилЬ в тeбя чтфыть фоr ъйти пeрeд апecвци
oнной Фмиccшeй и дфrойно пpeдпавитЬ рФyльта
ъ фоeЙ дeпeлЬноm, oвeтm на вФ вопфъ|

тeбя охвать3аeт панив шyм в yшах абф

лютнф яeприятиe нфдoлимo яадви.ающeгоФ и

Bахноio' бeфoмощнocrЬ нo потoм ть вьхoдишь'
{а{вь]хoдилидотeбя как бyдут вь ходить пшe тeбя

дpyпe ктриб!}e BmючзeшЬ пpeзeнтацию и н6Чи

наeшЬ рашmь вm и cнаЧша дыe нe вrриrФ' что
Boт эп фафим и Чиmа moдЬ iBoeй наУчнoй дeя
тeльнocти, а потoм' когда нaчинают зqдавaтЬ вопрG
сЬ| и ть разбираeшЬоя B тoм {o oiвeчаeшЬ, вдрy.
на{атьlваeт .opдoпь ъlмdeнЬкиЙ rreнь Й' и oпять

и вот тeбе юворят (дипломиpoванньjй фeци
oнимаeшь в пeрBьe

фкУндь: (кrо диmoмиpоBанный спeцЛФист? я?
кomега' я Beдь eщe сryAeш бьл} вф6лeттьl
бьrл сryдeнтoм' ть с вoстopгoм принадлeхал этоЙ
{атeгoрии, ть] фялся cecфй дBахдь] в гoд нe спал

нфами чro бyдeт фйчас co Bфм этим? каGя нe
извeпноcтЬ тeбя хдeт впeрeди, и насюль{о бoлЬ
шe oвercвeннфп ъl допeн бУдeшь нeпи, ты
втаeшЬ на mьr{e нoвoe (вpач}, ка( кoгда то шecтЬ
лeт назaд но3@ для тeбя (cryдeнD и тeбe яpа
витcя' кa( eмко звyrит вpаЧ' врач врач У тeбя
ecъ Фд интepнатWЬl Ч'обы вхитЬcя B эry poлЬ

A пoкa тeбя обнимают дpy3Ья' пpишeдшиeтeбя
поAдeрМтЬ этo pадость' и тЬ|дУмаeшЬ ГфпG
ди тoлЬю бы нe потepять этих людeй с {отopьiми
lЬ|пpoшeли бeдy и cчастьe

ДрyзЫ. цeнпe сryдeДфмe гoдь ' дopохитe
вждьjм днeм' BeдЬ они нeпопоpимь

ксeния вAщЕнкo'
вь'пyскница мeдикo.биoлorичeскorc

фащyльтeта 20l1 roда,

Meстo нoвoe - зaдaчи пpe)книe
вни[,lAltиE! 1.lесoнахoждeние p€дак.
цяи газeты <за мeдиция.кие кадpьl'
({змк>) измефилo.ь. тeпepь oна яа.
хoдlтФ в кабянФe Ns 19 яа 2-м эта.

кopпy.а вoлrгмy: еФи
идти пo лe.тнице . прoспепа лениaа,
вoйдя в roстяницy _ налевo. пoзжe
вxoд планиpYЕ.я пepeнФи чepeз
з.й этая (пo 9тoй жe сopoнe).
тФ€<ьoн не изм*илФ _ зa.67.,l5.
Aдp€< 

'eпDoннoйпpежний. е-mаiI: zmk.voIgmed@mаiI.ru

в УнивЕPситЕтскУю lинoгoтиPфl{.
кy тPЕБуются пoмoщники апивньe
молодыe люди и дeвушм имeющиe ффoбнoоти дe
лать нeплохo Фoтo и Bидeoъeмry или *eлaющиe
пифъ паъи (наъ|м и олыт привercвyютФ), или
прoсio т-o, {oмy интeрeфo обцатЬФ с творЧeскими
людЬми гoiовь]e oтвeтmeвнo Bь полнпь pмиЧ
ныe pфoвыe поpyчeния ЕФи вызнepгичнь' тФан
тливьr' имфтe крeативныe идeи и хoreли бы peали
зoвaтЬФ милoФи пpocим { нам

вам бyдeт пpeдocтaыeна вo3мoхноФь гrапвG
ваrЬ в coздaнии вyзoвc{oй rаreтьr вь сиохeтe при
обpeсти уникФьный oпьт и приятнo с полЬюЙ для
сeбя и !чивepситeта пpоBecrи вpeмя

чгoбы стаъ полнoлpавньrм члeнoм ншeЙ @
мэндьr я}жo тoлЬю вaшe reл4re пoл1^]иъ опЬп
oбщeния' юropый мoxer пригодгъФ в AdЬнeйшeй
прoФeшoнФЬнои дeятФьнoсти и дoпoлнпeлЬнo
pа3BитЬ вoи тшанть B эпиФoлярвoм xанрe или
навЬни хyдохника фoтфрфа и т п дЛя тоФ н+
oбхoдимo бyдer фBмeпно тфрчфш пopабoтлЬ

]пoлнфию зqдании
or наc фmнвация вашeФAoсlта гaрапиpоMна!

приxoдиrc на вф вoлpocь] мы с pqдoclЬю oт
reтим и с удоmльотвием 8Ь|cлушаeм ваши щeи и

иpина владимиpoвна кAзимиPoв,A'
peBхт!р (зlrк'' Мдяп peкrcра ф сoaсlvl.l

8.90з467-з0-85
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Пpизвaниe - ecть дylДa Bpaчeвaния
слyчайHьIе в rieдllциllе лIoдl, вpачll 6ез пprBвaния - Cкoлькo иx?
спoCo6Hы лrt oни вьIпoлl|llть пo-Hacтoящеriy cвoй пpoфесCиoHaльHьrй дoл]?

кр{rери offopа бyшu+fl сflg+lалЛстo6,
arr}tие в любoЙ

oтptrли нayoa Ho пре)ще всегo otlи нeOбx}
дl1l'ы в нeдицинe' Щi rюдгmoв|{e тol в чьиx
pyхаx o|{a€тся не roЛЬl{o здop
клoвrrа /рсl-droчнo сJ|olfi ыe встyпиreлы]ые
э{Gамеtf,l и выmш,'Й loнхyрс
хак пoпытха фqдrt будylдиx мeдЛкoв щoвeсти
наибoЛ€r тшателЬннй oтбoo ТoлЬю таким
oбpaзoм в сIrrrаe сrpаданиЙ or т'ol(eлoй бG
ле ]и Лaиeнm у o|ФуJl€юu+tх нr бyдет пр|дrин

re!оаIь6 pаqд}r'Ьяl'и o стfl€flи профссr'oнa

t|асrаивa на тoм' чrOfu в меди|+{нy ulЛи
roль|(o иl{eющиe пpизванЛe к нrй, н€обхoдl,lмo
лoмнпь' чrо y вpача oнo ttpoявЛяется о6нчн0
rлyбo"{м сoзнаниeм высoюЙ
за )l{,'знЬ пalи€firа' гoтoвносrЬю пoйrи pадl,|

нelo на пqдриг, самoпo{epтвoвa е
)b.reтся нqдряrъ.я' чrо rpи€iiнoй юмlffi,tи

нa!€fo y{aеpofrета yдалffi удpстoв€рпься в
roм' чю у пшryпивulfi ч}всrва к liедl,l|+lt€ l&1иЕ
ныe'чroшi,l ЕIlё{ie дYUlи' а нe прю(oть

Iовopя o лpизвании' сЛед}€тoтнeт}'rь, чro
сfщeсrвyeт несIолы{o roчек 3pения на тpебoвa
ния к mстут'аюU1,1l' в меди|+{нскиЙ вуJ стoрotl
нишa п€pвoй уrв€р{дaol (ToлЬ{o р6б0та сa
ниrapо|' доID|olа дpть пpавo на пoстyruЕ e'
бroрыe катelоpичtlo заявЛяюl ( пpи}lимаrЬ
в вyз тoЛЬкo пoсrie o|{orrra]ия irеД,|цЛнсroro
IoллqдДаr' арryleHlиpуя сказанюe тем' чro
roль|0 в эroн сrryчe аoшrypф

утеpеtl в свoеt't внбope
Тaoir фpмы oтбopа сryдешroв]'teдЛк06,

t(ак ш|{oЛа юнom нeдЛка' pабom в ха€сrве
сaншгdpа, медсестpы или qелщшфа' пprсле

(вpaч, с€стpа' пщиентD
имoс3язЬ' tlа котopoЙ 3щдeтся 3.я фиЛосoфя
|qJьт}pы меди|+aнo{olo рабoт}rикa эта истинa нe
нова в с30r время фиЛософ Б Гpaиaн yrвr}
xдал: (гlауxа и куЛЬ}Tа два стeрЛсlя' нa к0их
|рас]ются все дoсrоt4нства однo бн дpyоlo

поддeЛка' взаимоoiюшrни.. лащeнrа и i,e
ди|+,!нo{Oro рабonrикa тa{ая тoн|€я фrpа' чтo
пороЙ дylе*юe прeваЛиpyет нщ наг:tым

Пpи фпpикoсrювеtlии вpa{a и к}lим зapG
)(да|отся нoвыe идеи и знания ка{ швeсllю'
сЛoвo мнтeллигeнтныЙ' в бу|cаЛЬном п.Aрrвoдe
ознarаeт (понимaющиfu' а слоso куЛЬтуpныЙ,

(восaиrанныйD высo|otЙ куЛЬт}pныЙ tpoвrнЬ
врачa неpа3pыuчо cвязaн с ч

дJ]я нapащивания своeю пpoфссиoнaЛьнolo
пoтrнциала' t]о и для мopaЛЬнolo и кyЛЬryрнolo
са|!lовoспитания' a таjo{e для дyшeвноlо равнG
вeсия Бeз прeувeЛич&rия мoltlo }твеpl{даlъ'
чrO шиm фopмиpyет ц.AЛoстнyю Л!flнocrЬ в
eдr4нсlвe ее интerшекryаЛЬн
чувсrвеннGэмoциoналЬнoй сфp' цeняoстныx
oриеtlтациЙ чreниe ryдoxeственнoЙ Лшreраry

ры po'qфт бЛаюрдяыe и вoзвыш$rные чyвст
вa' paсширяeт Фyloзор, oбЛаюрaк4вaет дyшy
и рaзвиваeт кулЬтyрy' тeм самым совeрш*1ств1я
твopчecсlе спoсoбности вpalа и пoб}fl{дря к дe

дуют цeлЬ нe тoЛЬ|{o пол}^rить пpqдставrЕниe
o lpyдoвoЙ aсивнoсти аб}rrypи$rra' ю и oпре

делшrъ сгепень €fo сepдewoсти, спoсoбнoсти x
сoсrpqдрнию вeдь иirфнo эrи свoйствa лol€т'
m видl|мoмy, в oсfiовe пpиз3ания х вpачeбнoй

деяreЛыoсrи EсъчyвсIвосoсrpaдания oyдeт
l'илoсеpдиe к бoЛьнoмy' а fler и гoвopt,flь нe o
чем: orсyrсrвие егo нe 3oФloлниr нихакая дрylая
omбffiнoсrь хаDа(rrDа

с€foдня вчфашнaе аб.'rурa€fн сгaнo
вяrся сryдrmами Тепе!ь необxщиi'o, чroбы

щиloднoсrь сryдыm к избpaннoй пpoфеfiflи
luмеpялe тpyдoм пrльзя ведЬ xoрoшo Леч'rь'
стаrь увalreмым в oбц€стве вpaюir' если m
сryдeнчrooЙ сl(амьи tl€ вoйдет в lФllвычxу' tlе
flrрaботаerся пoтpебнoсть постoянлo и дoфoсo

Фмыe дrв бytyщеfo вр6.rа oсюб€fitюсти хаp6x
тфа' нo eс[м raшlЛrи Еrш
ДtlЕвtloсть' сфдerttrrь' ч}всrвo сoстEЕlда]ия, rc
сoв€дlЕннo olrrвидrю' чтo д Ею tв пpфro вffi
rиrflь ш у roЮ' y юlo oни t€ paвиftr Првep{а
тpyдoм в сryдeflчеoore lqдн этo t€ щ}в ЛишЬ
yщдчивфrь, прЛololoсlъ в наyl6)(' tю и р6бoтa в

ф}4l{6l(' общств€Еrая нflprJ€ и }tlоfoе дp}тoe
l.ъ недицинoсax вyзoв Рoссии ex(еюднo от

числя|oт нe00Лъ|(o процe}rroв oт oбщeгo числз
GryДенro6 гю )l{,lзнЬ пoкаflrв
с'Ение недoстатoчtю: сpеди сryдemoЕireД'юв
все e|цr oсl-eтся н€|rаЛo .лишllиx' в i|едl,|цинr
людeй Правда' нr обязmeлы'o, чrобы сЛуrа}l
ю mcryЛившиr oказаItr4ь заrеr' всe дo eД'
tlo.o пlюхl{ми вр6чами иO(Лш]efiия изeстнн!
Hапpимeр' веЛишй вeflскиЙ хиpур., пpoфе{top
T Билфor быЛ таланrливым мyзыx*rroм' сofi'
paЛся пoсвяпrrь свo|o )lo4знь lioq]сствy и тoлЬ|о

мaтrpи пo'I}irил ПrДцинooe
обpfioвflиe A шrдaoщиЙlся pус0o4Й тeрaЕвr
с П Бoшн мe{raЛ o мат€ аrичeooм 6a(vЛЬтe
re' нo в тo вpеirя, xolдр oн пoсr}паЛ' пo pасflG
pп{eяию иl'пеpатopа Hихottая | бtJл Лре|Фащен
пpиeм сryдrнrов в lt{oсIшсlolй унив€pсlfrет на
всe фflyЛЬтerы' крoмe нeфциtlсюю и врaroм
сП Бoaflн стаЛ' m суIи' слyчайнo t|o rакбнвa
eт лишЬ с Л|oдЬiд4 р6знoсrоpoнне oдарrнннми
как пpaилo xе' тoт' кro ЛoсIyпил в нeДщинсlс'й
y]ивepсffrer нe в сflлу сoбствeнюгo xелa]иa а
пo сreчeншo юrrеЙооlx oбсro
ется в дрЛЬнеЙul€|' или фaroм пoсpедсrвrнннм'

нЬ с мeдЛt+дlolЙ

мoШo дoflyстиъ, чю в сЛ}.ra1нo ифа]нoй
профсflaи чeЛoвeк пpoяв|,r недlo)lo'нные сflG
сoбнoсти, насrояU+tй талaщ чro ФедяиЙ сry
дeнr сrанеr пoз}€ прoфссoроri: нo tl€возI{or(нo
пpедстaшrь с€бе, чю жeстololй oт пpиpqдн чe
Лoвек oкахется ми|loс€!д}lым y ЛoсrеЛи бoльtlc
ю A вeдд шжнo yrверцдlать' lrro
меди|+|нoffx в}€oв искlпoч|llrеЛыo rшUъ неyсfle
вaoщиe и наpуlxrreли д}1щиплины сpeдЛ oт
чЛс''eнннx нeт тo! по пpoявил крайний зrcизм,
чеpствoсть и дa{e жeст0oсrь' кro нe вtrдеpltаЛ
эicамeна {самoго ва|0loгo!) на чеЛo€€.rнoсть

Чerювечtюсть эro качествo дoл{нo быrЬ
oсновяи дoстoиюrшн и аб.{ryри€нm, и сry
деt|Iаgeдrffа |loгo жe пpиpqда и вooDrrаниe
oбouли с8oeй щeдростью нa этoт oi€т' roмy нe
чеfо дeлаrЬ в 

''ieдищllе!t|o нeщияrнoсти пщиeнry дoставЛяются нe
roлы0 тrми' кro в rleд'цинe oxазаЛся сл}чаЙ
нo' югo пpивел ryдр ю{reйootй pасчrr малo
пoЛЬзы принoсrrr и тor, кro прlшел в нeдЛцину
с иcФeнним жeланиe слyxo{rь бofъfioщ' tю
впmЛедсrBии o|{азался неспoсoбным сoФa]rrЬ

пpeщшtыe tюpывtr шосtи' рraл trувсlвовaть

чyIryю бoлц с3ыxся с нeЙ Пpoфсoю+lаlънE
пpивы|Bиe у oд}lиx сaециалисrов б€звpедяo

дrш дeЛа' у дpупfi дal€ rюлезlю: нaкaUIив+
rrся oпнr' р6сreт мaстepсrвo ит п llЛя вparа
пpивнкание x чр(oЙ бoли ryб.'rеrыo l(oнr"]нo'
посroянноe oбщениr сo стpqдao|ru{ми luoдЕ
мЛ oбуслoвливает адaпraцию х чyJl(oщ гoрo
tlо вpаr не иireет нopаЛьнoro щавa пpивi,.
кaтъ к сrр6дe ям дpyrи)( пeyдary в лe]eflии
пациенrа вpач с пpизваниeм paсorаrpивeт
каi Л}lчнoe неoreтье, пр.tнимаrr ее бл'зl(o x
с€pццу'

||pизваrиe фаrа Д4нaЕr,rнo: y иtfllх вt€pa
0ю б.шo и проявIвmсъ дoвoЛ
ю сеrщrя сгалo тy0с€ть' а сo фei+енем li *
все npomдаer с rщДдa нenoтфыr из вparф'

loвoрл вrЛЛ|flй p}tooj хиpyp. сс |oДfi'
моryr oflyстиlъся в мrщаlо0е безраЛ'rrие и

ДitlЕвную tlевшцaим.lивосты Paннее yвlв
ч€t r медl'|+'нсr4 ф шr' yдaeтся сoxpal,frь нa

кaк }€ быъ с вpачамl{' хoтoрыe пшulлl| в
irrД{цину бeз flpotзвания или вс{09r yrpатиlп
;oвoй шrrерс x ней? otм нr юryr с шшс!й
лerшrь пациeнIoв' а лишшIь иx вpatrио.o дl+
плoма нeт юpиДяeо{иx oсlloвfiий эro oсoбая
тема' Ip€бyюu1ая сaециалЬнolо оЕ'lрtlия

юнolo вpa{aD' прeдЛагаeт мoЛодым эс|{yла|lам

ряд мqдицинскиx пoвrстeй и pас0{азов daписliи
вpaча'' (Бeз дoрolи)' (ПoвeтpиrD' (к Жaзни,'
(вryпике,' (Hrsыдумaнные рас0{aзы)

oюнчив мqдJaцинс|olй фкyЛЬтет' буд}чи

дoстаточtlo хopoшo освeдoмЛенным в eстест
вeннEx наукax' A Чrхoв знaкoмит нас с mю]ми
прOШвeд..ниями' как (Палaтa Ns 6'' {Пoпрыry
HьяD' dКffа}, (Цветы заioqдаЛыe'' (враш'
(ДyэЛЬ'' (чepныЙ моl1ах' и дp

По{вorщ будyr интepесны пpш3вeдения'
пpинaдЛo.{а|qиe пeру Ф Уmoвa (Cердце xи
pурlа,' B кoвaюва (Призвaние,' с ДоЛeцкolo
(мысЛи в Лyrи)' i' яновсl{oй (o€нЬ доЛ Й

пу.ть) и H эЛЬuлeЙна qДдaЛoг o медицa|iе,'
с кисина (Профrссия вpачa пщвип' Ю ка

реЛинa {xpoники oднoй бoлЬницы)' в Лrбeдева
(Ею Лo3вал Гиппo|{раг,

кoгда тo рaссl{азы A БеЛяева (Чeлoаек

aмфибия' и (ГоЛoва профессoра дo}€Ля' ка
зaЛисЬ вoистинy фнтастичe0o1ми' в тo врeмя
|{ак свi,flaс дoстШ{eния в обЛaсти тран01Лан
тoЛo и былую ф€нтастикy прeвращают в

из боЛe.. пoздяих прoизведeний сoвpемrн
ноЙ литepаryры' затpаlивающeЙ медицину'
мo]l+{O пoрекомеtцoваlъ книlи в ryсзкова фнe
быЛo стpашнo)' Л УЛицкoЙ (кaзус кyютсюlо)'
Д Пикoв0{olo (запиc{r стаpoю )eapуplа)' и
КpасиЛыlиttoвф (ислoвeдЬ вparа иЛи стаtloвЛe
Hиe харакreраD' A кoнeвскoю (ПpиЛoмни в.e и
olЛяниъ нaад испо8едЬдoпоp , и сиЛ}янo
вoй (иФаяныв o пpи3вании врача) и диЛolию
(истopия xиpуplиD Ю ТорвaлЬда' состoяцyo
из двyx книг (Bе{ хиpуploв' и (импeрия xиpy}

ДоpоГоЙ пeрвокурсник, читаЙ t]овые и
стаpыe книги' в ниx бoгатeЙший oпыт' в яиx
жи3нeнныr мaксимы' кoтoрнe aктyаЛЬtlы вo
всr вpеменa Пpактичeски все привeденныe

нaЙти в наyчнo фyнда

'''ентaлЬнoЙ 
бибЛиoтeкe (HФБ) BoлlГмУ

Книги . лyчцlиe дpyзья Gryдeнтa
ятeЛЬностилo3а{oнaмвн}r!rннeЙчeловечeO{oЙ
rрасollrl и нpaвсlвенности

(Пpoфссия фaча этO пqtpиг' oнa тpебует
самоот8ep{$rия' чистoты дyш
сЛов Haдo бытЬ ясным yмствeняo' чисть|м нpав
ствeнно и oпpяl]rым фшиче
тoчныe сЛoва принaдЛежат А Чrхoву' ютopыЙ

oднoй из составЛяюu+ax нpавствeннoсти яв
Ляется 

''jиЛoсepДae' 
а пpофес.и

нaстoящею фa]а крorтся нr тoЛЬкo s гЛ}бине
эруДaции' нo и в дoбрoт." сфдца, 3aбoтЛивом и
BчимaтеЛЬtloм oтнoшeнии к пациrнry

чreниr пoЛoжитeЛЬно вЛияrт на нpавствeн
}юсть Bpa]а и являeтся oдним и3 метщoв бoрЬ
бы сo стрrссом и кopрекции
ilpи так на3ываeмoм (сиtцромr профrс.иoHаЛЬ

Bсeмирtlая ор.аниза|+lя qдptrooxранеflия

{вoз) нa3ывaeт oaндpo''l пpoфссиоfiаЛЬнo.o вы
Горaflя бoЛe$ыo хx вeка' так |{ак этoт вщ xрoни
чro{оfо стprссa встpelфтся в побой проф€.сии
в мирe' достиld pmмеpoв ljlобаJыroЙ $Щеl,tии

Peryляция псиxoфla3иoЛoBflrс''оГo сoстo
яния д,1я снижeния вЛияния стрeссоpных фа{
тoрoв вo3мoжнa пpи пoмoщи peЛаксзционнoи
Л'rrфaт}pы инreрeсные $lиlи Любимоro автoра

псиxoЛolичeG{oe Hапpяжениe'
сoздают oбстaнoвкy oтдlxа и

уЛ}чшая самсв}tствиr и нaсIроeниe
ПривЛeкаeт внимание тот фЕщ что ещr в

1979 гqду сЛщиаЛистами ЮHЕскo (opmниза

ция oбъединенныx HaщЙ (ooH) пo вoпpосам
oбpaзования' нау|{и и куЛьryры) и вoз быЛo пpo
вeдвнo исслeдoвaниe' peзуЛьтаты кoтopolo сpа
зy 

'€ 
нaваЛи сeнсациeЙ o|{aзаЛoъ' чтo лqди'

ilporиli'ва|оциe в юд не мeнer двадцати ltlиГ,
живyr дoЛЬшr' чем те' кro н

связывaют этo oбстoятeЛьсlво с тeм' чro во вpe
мя чreния чeЛoвек пoЛучaет коЛоссаЛЬныи заpщ
lloЛol{итeЛЬных эмoциЙ' paзв
pабory мФга и' как ни стpaнно этo зв]дrит, дa{е

y.lра}olяrт мышцы А всr зтo' xaк швeстнo' и

}веЛичиваrт продorD&тeЛЬнoстЬ жизни
He вы3ываeт сoмнrния, что сoвpемeнный

poссий0{иЙ вpa] oбя3ан бытЬ высoкooбpaoван
ным' ryмaнным' пo вoзмоЛ!.loсти всeстoрoнн.A
paзвитым чeЛoвeкoм имeнно пoэтоlljy моЛoдыr
Люди' пришeдши.A в мeдицинскиЙ универ0,!тeт'
изiчa|oт мaссу (нrЛpoфсфонaЛЬных) пpeдме
тов Hравствeннoсть бyдущeю вpa{a зaвисит от
его Л}+rнoю oтнoшвния к выбpаннoЙ профeссии'
бyдeт xоpoшo' если сryдeнrы в свoе вpeмя пpо
чт}т высoкоtipавственныr кним здeъ можнo
пoсoвrтoватЬ ц.AЛыЙ pяд книl

oпpeдеЛeнHыl'j свoеoбpазиe''' Лpoфссraю
вpача в своиx пpoШвeдrнияx расlqывaeт Шну
тpи миxаиЛ Бyлвкoв Гeми|{pания' oxватыва
юцая бoлью пoловину loЛoвы' стщaи 0jфили
сз' Д4фтеpиЙный |9уп' сьlЛнoтифoзныЙ бpeд'
мoрфинизм' навязчивыe сoстoяния и pаспaд
Лич}юсти всe этo стpаницы свoroбpазнoй
(БуЛв|{oв.'{oЙ мqдицинскoй энцикЛoпeдии''
предстающиe пepeд нaми в пЬeсаx и poманax
м БyЛгaкoвa' в pассказах (3аписки юtюю вpа
ча): (кpeщeниr повoротoм)' (звeздная сыль}'
(ПoЛотeнцe с Летy)(ом)' ютaлЬнoe ГopЛo'
Прoйдл чepeз буд,чи зrмскoй бoЛЬницы' чrprз
тpeвorи и испЬlтания мoлqдoю вpaча' вoлшeь
ныЙ свeт бyЛвкoвсl0х oбpaзoв как бн остa8Ляrт

opчeствr peалии
мeдиl]ины крoмe тoю' сoвсеl', нe Лишним бyдeт
пoзнaкoм}rrься с eю poмaнoм (собачьe сepД{e'

HeлЬзя oставиrь бе. внимания рoман
Б ПастфHакa (Дo{тop )КиваlоD' за кoтopыЙ ав.
тор пoл}чиЛ Hоб..Лeвск}ю пprмию

мнofoпJlановtr триЛorия ю Гфманa' в|{Л|ora

|oщая трa рoмана qДeЛo' юторoму ты слy'01шЬ''
qДорrcй мoй .}еmвекD' {Я oтвrчаю 3а всe)

давtю завorвaЛa шир|q|о и3вестнoстЬ сpeди мe

д}4|{ов имеt]t]o в зтиx рoманax мо}olo прoс'lед],frЬ

тepнисrыЙ пyrь' пo ютoрoмy щeт сmнoвЛфиr
Л!r+юсrи настoяцеlo вpa]а в Лицr павtlolo lepоя

B Bересаeв, вtlося фоЙ вj{Лад в (бибЛи0те|{у

пФtфвш Pou.н iilякoнЬilий
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ъ|mpфт,

Фoшo |Фовь l1дрт .ффн
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Бф,
нoтиM этom шыбeлыom '

нe ,гpaЙ бoльшe
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вьmраeшь pyrtoм ф*Ь
| юсъ8аeшь юmвv пemot
гgрoд Neра eдe пёсш пы'
шархиш пeрeпоm
myraннь|н и}пщ нш' ,

пeл прo вци lDост*
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чeрвых дшoв' reбe ф Фишш мшo'
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мoфe пpeфащаeт нфъ|й mрqд
в тв0и !фш|и |lфт'

] mфда щeрroй @eтpu!оq'
а с'Феt'ь цвётeт (М фpeяь цвeтen)'
ю reпeф п,m в r@м mрoдe ю шФт

шит 
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pвФ '

в пPфь|'
Ечаm шчyвiв' m юрe'
с,Фщф на mрЕ над mрoдpм
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02.
пceму тe Ixю Фраюш тmю ]e'
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пфeмy збъ|шф лoдr'' шoръ|х ты

пФepял?
A дрyrф нe ибы@тФ нишда
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nщo зар6инвф' ряб@
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Tвoя лфЬ (вMeтФ mбФью'

тают льды ryпeрмар{eш'] o w ]o пoют фpeш|'
мфe вт6*аeт в юirqд' лш .!sdьт'

вк рану,
Pыбы ф лцда шпь|шт, в€рro

Бв рeбра t цeffi; шь t Флнцe'
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фи шд6 фнин' 
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Фи бoлшe нe o чы рmMgъ
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ш зoлФd прядь
ть|прoь|пшш paьшe юю' цдeш'

МшрeФф шrmк'
зaиmшь mрoшюш|й кoфe r' ншфo

нe бФъ lre пoтepять'
oсташreшь y шem шра Aцe oбщфo

ядeрный reдлeню рашyшщийф
щeтfr'

лoлный тшeй ш*o@нoй любoьD'
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Pанo
сoлщe,ныряeт в шнeю в гol'}6e
в нeбo' в гл@ rшi нemлш|e ш, 
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Бoль тшя' qшашd6 любoeю'
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Лфю reшаeт с разбБ|t o @ни наф
нeхryю пeнy oблФфшeй з миг фрeни
пem' @mme' Фимd' в юмoкснrнФ'
)lqeшЬ шда мoрe ш раны ш oreт,
и заm&фь y |Фoмш вqдд|' юlФ
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тьr ьпoдЛrjLь в mрoда' ш оgrв'
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вушь

тайrep oтщeлшМФФ' me ФДoшФ
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ть| ибиишш в yтoл

flа .фrtюre шшвают щeцrыe цвm|'
нeбo Фoваъ|й o|@шиMёт лшoлЬ
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и ru дyПшь пqд дorqф* дроби:
rкa* paныe ф0ва E Ф':

l '' л|одr'' любoe'
'. любoпьmш люмrюфшя
' v иeш re ф9o ю imютФ юpoдoв

07.,пяre мц.
oн х|дoй' yлыб@m' д!Фш.' фрдrtrci
и зoФi тeбя згфm
и фрoii'r* Фашиш r@ @пдцe.
к4дoП rли m юра' , .

вы нo'|(gre o6pаu|аться нa €-mаiI: zIаtoцst-voIgmed@уandg.]u
A таto|(ё liщrfтe нас нa http://zIаtoцst-voIgmed.па]od.]u/

x }'lФ:/ /vkoпtаkъ.ru/сIuм773699

з с'mрete мирaic иP6й бФьшe
Бшшo re

сша пюбm, и pvшm,
и Ioн}ъ в бeffiлфтйr пшинq

.' -'.'т=:-.; 9el.

дopoгиe дpyзЬя!
навeрнф' вя(дый 6 наc xшЬ ра3 в хшни пpoбoвd вапиЙъ стиx

ктGтo оставил этo 3авятиe' а пGто Увreюя и продoлхаeт пробoвm
фбя в poли mта ЕсЛи вь|oтношeсЬ ю втoрь|м' тo rryдeнЧфMЙ
Фreт BoлггмУ пpиглашаeт ваc п@тиъ 3асeдавия и М!чфre
Мpа гoрoдсФФ вyдeнЧecюгo литepатtpМoзтпecкoгo шуба
(гсЛп|0 (златoУcD в.лФФадmгo гoсударсreннoФ нeдицинскoю
yнивeрфтeта (вoлгГмУ) 3дeь вЬ| фoжeтe нe тшью уmышm прo
швeдeния сryдeнтoв нeдиФв' нo и фми пpинять апивнoe t!аспe'
I poчи|d|ьLвoиi |иiи }шь|шdIo|ри|иryипoхвалУвфiадpe. клф
ю 

^дe| 
в6пи0x пoc|oв и поc|e.i oднo пишь iфаниe фцлФ

дeлитьф мьlФяни' идeями друхпЬ' любпЬ и oи3аъ пФильнyю
пoмoщь любинoмy yнивeрфтery нoхeт фeлать вас пoлBoправнь|м
шатоycтoвцeм члeнь нашeго myба Йми пpoводят пфтичecмe вe
ceра на Фpoдmм yрoвнe' пpиглашФ дрrиe вy3Ь| и ф1зь ' Фашт

пDo€, пeLа|аD|@ в| JF|e.JамP
Д!щншe кфрь|}' в лпepаrypныx сtорниw вшгФpада' oбщаютcя
о пффeccюнmьньми пoэтами вoo фюя пиcатeлeй вьeзMют в
пoхoд на peку Ахryбy и oтдьиаъ на Чep@ мope Ефи У ваc em
щeи пo пoпУляpизации пomии сpeди cryдeнтoв' мь с !адoФф вь|

фyшФм ваc и oк*eм пофЬную пoддeрхку
нe стoит ФeфmФ фих cwств и эмoUий в Фхах oни блшки

вхдoну чфф{у пФволЬтe стихам пoмoЧь ван вайти ювьи дDзeй
и замeчатeльнo прoфдпЬ врeмя внe }reбы

нe пoит omадьвm 3наюмФвo c клУбoм на Фeдyющий гoд
ЧлeнФ в шфe абФлютю нe пoнeшфт вашeй уcпeшнoй гreбe и

9нятиeм нагrюй дeятeЛьнoстью встр€чФмф мь| рa в нeФц' rc
тoмy найп вpeмя вe (шавит для мс фбФo тpУда

У шуба офoмнd инфopнациФнd юддeprc: yнивepмeтсвя
мнoгoтиpМ &за мeдицинсee кq4pь|' cтpаница шУба ва фици
dьном cай'e вoлггMУ' oтдeльнd тeна на 

'Dфla'e 
унивepшeта,

праница клуба в сoциmьной фти (в юнтапe'' имeeтф oтдeльный

мы xдeм вас| нe упу(me cвой шанс пo@3ать сeбя и найти reрнь х

PУслан гAи нУтдинoв'
прcдрeдаreль гслпк GлaтoyФ' вoлггIvlУ
кoнтam': 8зl9.79l.4a.4з' iсq з72979910,

e.m.iI z|аtouslvo|gmed@yаndex.ru

fl'
J.,.
-l

дoрoгиeдpyзья!
начинающиe и oпьпныe пoэъ|' в тeкуцeн г€бвoм Фдy гopoд

mЙ сryдeнЧфмй литeраrypФпoтичeшй шlt (ГсЛпк) (3лат0
yст} вoлФФадшФo ФcyдарствeнюФ мeД!щнюo yнивeршeта
(вoп tмv)oIUР|и|свoй пeрвыi DбипPй иo Фшe|ия rлУба ocd
Лоъ 20з дня' пoдpoбнФти на hflp://zаtошt vobmed nаюd м) A пo
фмУ ван прqдФтавляeтcя yни{шьная шмoвость принiть уrаc
тиe в пoдготoBкe пpeдпoлавeнoгo cбopника mхoв' пФвящeннoю
5 лeпю шФа вь пуф шип' при нdиcии вфмoхнoсти (пoддepх@
cryдeNecкого Фeта вoлrгмУ или наличии Фoрoнвих срeдm
финанфрoМния)' запланирoвав на маpт 2012 гoда, но щe ceЙчас
мы нeинфм сбoPкoнкуpс пpoизreдeний' лtчшиe ш кoтoрь|x как
минимyt' пoпад]п ва литepаryрнyю Фpаничку lзмк' oграниceниЙ
пo mлю стиxomшeния' Mнpy и тeматикe нeт' юзраФ гrастни
кoв и Флиceстю прoшфдeвий вe Франиceны i'ы надeeмф' по в
пepвyю @epeдь наc ycлЬ|шат и oтшикнlтФ на наш пpшыв eдинo
мышeннши ш числа прoфeФoрскGпpeпqдаватeлЬ*oго фстава и
cryдeNecтва вmrпЙУ вмeФe c этим к yrаcтию в кФкурфoй прo

фамнe будутдФyщeвы @ пpифанныe пpФзвeдeния нФавифмo
oт мeста р6боть|' вУза ши ф.lза автoрФ

тpeбoвания к присЬlлаeмьIlli l{aтepиалам
(нeoбхoдимo yкaзатЬ):
. ф.и'o. автooа:
. кoHтаIсньIЙ тeлeфoн
(пpи нaличии _ элeктpoннyю пoчryl.

свoи пpoизвeдeния вЬ! мo'(eтe пpисьIлать
на элeктpoннyю пoчry: o|kаvl@}аndeх.ru
либo нa httрJ/vkontakteluliс|1434411

гслпк (златoyф} вфггмУ
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Даннaя &rиlа eстЬ фpаrueнт втоpoЙ чa
сти кни d\иpyрlия в fiобpазитeЛЬнoм искуG
стBФ' в нrи прeдставЛeны [apикатуpы o xи
pургии и xируplaх с дрeвtrиx времендo наших

днeЙ ЕстЬ идатиpoванныrxv|вeкoм' и наpяду
с Hими пpeдставЛeнo мtrolо сoвpeмeнtrых рa
бoт карикаryрис,тOв кnига рассчитaнaна шиpG
кую читатeлЬскyю аyдитopию oднaкo, прeждe
всeю' оtrа бyдет интeрeфа Л|oдям' 3наю|циt'l

хир}plию' что на3Ь BаeтсЯ ffitr}тpи' т е фarам
хир}plам' аtreстезиoЛоlам, lиtre[оЛоlам, yрG
Лolам кoЛonрo|(rlrЛolам' стoматlrЛolам и дpу
мм спeциaЛистaм хиpyp чeс[olo прoфиЛя
книв без прeyвеЛичеtrиЯ мo{eт стaъ вeсьма
хoрoшим пoдаpкoful для ltoлЛеl

^иpургия 
и кapи{arypа' хиpуplия и анe|qот

чтlr мir)l(ет быть oбцeпr у стOЛЬ pазЛичtrыx прo
ЯвлениЙ чеЛoвrчeскolo дp(a? l] щноЙ стoрoны,
искусстBo xируprа oснoванtroe на шиp0|01х 3trа

ниЯх' ра3витЬх умeниях и Hавыкаx' oбъeдиtrя
ю|цee высoкиe тeхнОЛolии с orpoмнoи сoциаЛь
нoЙ и мoрaЛьнoЙ oтвeтствetrнoстЬю вспoмtlим
AП Чехoва:(Hи одHа специаЛЬнoстЬ не приtro
сит поpоЙ мoралЬныx пеpеживаний' как Bparеб
наЯD с дpугOЙ стopoнЬ|' ис|{yсстBo xудожника
oснoваннor нa рoтесl€' сyбъafiивнoсти BзгЛща,
вo3вeдеtrнoю в aб{oлют' искyссiвe' пpизваtrнoм
смeш!'ъ' yrриpyЯ' а 3trачит, и0{ажаЯ peаЛЬtroстЬ

B прeдЛаиeмoЙ кnигe читатeЛи Hащ},r бo
pисункOB' 3aтpalивaющих

мнolие стoрoны нaшeЙ llнo.oDaнtrоЙ пpOфeс
сии: yсЛoвия рабOты мeдикoв' BысмeиBающиJ(
нeпрофессиoнали3м' цинизм' нищеry сoвpе
мeннOЙ медициtrЬ ' нeфоpмальные от}rошеtrия

мoltду пациetrтом и вpачo|!]' а таюl{е друI{eские
шapжи кр0ме юмopистичeских рисункoв 3дeсь
сoдеp'0'frся opиlинаЛЬнаЯ пoдбоpка мeдицин

Кapикаryра явЛЯется спoсобOм xyдo}€ст
веннolo выpa{eHия и пlJдчeрш,l

стoрotr жизHeнных Явлении' чeрт и пol;т}пкoв лю

дeй это oсoбыЙ жatrp ШoбразитeЛьHoпr иG{yс
сlва' яBЛЯющиЙся оснoвtroЙ фоpмоЙ изобра
зитeлЬнoЙ сатиpы' напpaвленнoЙ на {pити|q'
pa3oбЛaчениe, оф]еЯние каш,lx ЛибO социаЛЬ

ныx' oбщeflвetrнGпoлитических и бытoвЬ|x

ПpeдставЛeнtrая в |{Hигe кoллещия ка
pикат}p фоpмирOBaЛасЬ aвтoрами B тeчeниe
llнolиx Лeт Oни сOбирались и

ра3личнЬ|х iювeтirкиx и3

дaнии пpourлOгo ве1(а' а таюtrc сoврeмetrныx
жуpнaлoв' lа3ет и интepнeт рeсурiюв Заиtrтe
peсоBавшиeсЯ ftrиюЙ (каpикaтypa в xиp}plии'
tllоDт eе наЙти в кнпGroм ш,loске BoлгГмy' тaм
жe чlrrатeЛи моD.r oзнaкoмитЬся с книюЙ (xи
pуplия в изrбpfi иrеЛЬном искуссlве)

сеюдня жe мы гoтoвы прeдстaBиъ вaм
нeскоЛЬк0 кaрикаryр из вЬlшеукfiaнtrоЙ книlи

и AиpaОw AнEl(дoтЬl - yxA-xAты

кaк изба&rrься oI mистoв: ]5 днеЙ
пoдряд eсть тoЛЬю чai с буЛочкф'а нa
16 й вtrпиrь щин тoЛЬю чai ГЛист вылe
зет и сapoсrл A цe бyЛочкa?!

Два хиpypm v xoЙtо1 постpадaвшeю в
автoмoбиЛЬнoЙ'(aтастpофЕ:

Дa' дeЛо дpянЬ, пpЩeтся ампyrирG
ваlъ ещ Лrвyо нory' loвopитoдин

oбe' обe' настаиваeт дрyюЙ

oбe!
ПeрыЙ нeмноrc ус'ю|{оl'Лся:

Ладнo' сolЛасен на обe Ho стоиЛo
Ли нaм спopиrь' дрyiс{щe' пo таким пустя

звoноквдвфЬ мyЛ0,tк oтрывaет Ha
пoporc стoят трoе B nрoтивоrазаx' кост|G
мах химическиЙ зациllrl y oднolo в py
ках olнемeт' и во.l{Ливo так интерrсуютс':

ПpoсIитe' эro вы анализы B€pa

сaниrФ, кYдa мы eдeм?
в мopг
Taк я жe ещr нe yмeр!
Tак мы eщe и нe приrxaли

Дo|fiоp' вы r'нe гmopиЛи'
чro я бФнадeжrн и yмрy пoсЛе
oпepации'аявотвыжиЛ!

з{raчиr, пjюхo ЛrчиЛи

ttro деЛaть пpoфe{сор? все готoвo
к oперации' a пa+4eнra eщe нeт

эro ничeю' нaчнr без нeю

)кeнщинa в аптeке:
скаж}rre' y вaс есть aцaдиш aцeти

вы xoт}rre 0{aать аспиpин?

Др, деЙствшreЛЬнo' аспиpин
всe время забывао эrо назвaчиe

Pyfprrка oснoванa в 1974 rqдy стуAelfганв в.тil],l'
ee пy6лПкацlя в <3нк' вoзo6нoвлelrа в 2oo9
rqдy.

с начаmн нoвoгo yчебнofo юдa и с r'epвtlм жe сентябpьскЛм
flrrryooм газeпr вфобfio6ляeтс' наш lpщЛциoняый (Herр}сrш,
сo (с{альfleлем и Лиpс!й, дo 0Д floр нeт эмбЛeмы' к0тор6я fu
стаЛа сoЛрoвшдaтЬ каlqнй выxщ эroЙ p}бpи|ff пoтo|'tу про

дpш{eм кoнlqpс свola pисyн|ot' lф|oшo'1ыl и | п (включаi'e

ф*rra,tю) пpиoll'аЙre или пpиfloсrrre в pеда|с+1ю Pаботt,l
сЛeдyer подписать в.'rсте с |{o}lгdп}юЙ инфpмациeЙ
кoличесrвo Лредpсrав'|яемнx p6зpабoтoк эмблемн

Пpиrз,чаЙre немeдленнo!
Что у вас случиЛ0.ь?
yжeны бeЛая lopячка!
как вы эlo oпpeдeлиЛи?

Дa по нeй десяп{и чфтeЙ o{ачyr,

мrня oчeнЬ настфожилo пoявлe
ниr нoвoю дoрorсlоlо fia{a юдностo
роннeе двlлltениe) пpи въещe нa кЛад
бище

Дopоrие стyденты, я 3наю' чro на
ypoкаx вы переписываетесЬ пo смс'
пoтомy чтo никrо просто так не смolpип
себe мe}qy нoг и не yЛыбaeтс'

Hа пpиeмe y ypoЛom изя зaпoЛняeт
aнкrry oдин из вoпpо.oв: {кoгда у Bас
был aосЛeдниЙ пoЛoвoЙ акI'

oн тyr же звoнит ж€нr:
l1'{Ля' 0{a{и }'нe' пoжаllyистa' юЦр

мы стoбоЙ посJeДrиЙ pаз?

Пpавдa' чro мин}тa смexа
прoдЛrsаeт }сaзнЬ нa 5 минy

пy этo смoтря над кeм вы
o'ireтrсь мoжrт и сoкpaтиъ

здpаяств}тle' даЙIе мне' пoxaЛуи
ста' B|UеlootЕвpниlypy сзмую дeшeвyю

A кa'ая y вaс мoдeль ]елoфна?
Дa нет y мeня тeЛефоr'a Я простo

на уЛицe сам с сoбoй рaтoваpиваю' xory'
чroбir Люди нe шapaxaЛиъ /-.\/ ce I

t \--:,

ПаренЬ пpикoЛЬнyлся над девушкоЙ'
пoдс}+lyл еЙ тест нa бeрeмeнность с дo
рисованнoЙ поЛoсюй Его }6иЛа фpаза:

милыЙ' a чro о6нarают три поЛo

PfiГoзаpивают два пpeflqдс
вaтеЛя oдин говорит дpylомy:

Tфпeть нr мory' югдa на
мoем семинape сryдeнты сl,!oтряr

эro eщe ничеlo' 3aм€.raer

дpyrоЙ вот xoЦa oни пoсЛе 3тolo

До|rrоp' я хочy пoсoветG
вaться l.toя дФlЬ |ryрrr и куpит
к}pшr и куршr

A п(oЛью eй Лeт?
Пяrь нo я, коtrrчнo' этo

дeЛo pеryЛишrо' кaк мory |lашy
нe съeЛа сrлaреты не поЛуниt
Kо{r,нкy сзмa 3aпЛeЛа дoпoЛни
теЛ*ryюдаю гlo в.e жe пo пarкe в

дetrЬ цoдит Bот я и 3eдуriaЛасЬ'

доtсop' не вреднo Ли этo'
Др пyстяки! Я' нaпpимф, с

двyx Лет куpю иничeю и воoь
ще кю в наше врeмя нe кyрfr?

Так тo oнo тaк' нo в еe поЛo

вfiЛе виrpины aптeки в 3a
дyмчивости сlоиr пaришка двад
цап1 Лет сryдент Прoдав€ц

мoЛoдoЙ чеЛoвex! Bы чlo тo
xотeЛи? мoxeт вaм пoмoчЬ? кa
киe вaм прФepвативы?

ЛаренЬ' lpyстнo вqЩxая:

Да поqдrю р€ Дайтe дет
пaмпeрсьl' пox(a

оffовной зaюн хЛмии: lopя
чая кoЛба выгЛядит тoчно тat xe'
как и xоЛoднaя

/ c,c \
N-'/ l,- \-- -r'

Дo{rop, a таI'очки в бoЛЬни

цy фa]Ь?
A кa$ro oни у вас qвeта?

щl,|флafre с3ои ане{qoтtr: тeма мeдищна
и фiчeflиe самыe сrcшныe oбязаrеЛыo бyдyr
oфлик0вашr Hqде€ ся' tlаI'о инаrь пpo
эnннoсrь и ryЛьrypy щи пpeдосrавЛeнии
r'атеpиаrюв нe целе{ooбpmtю

PeДпд.я .змк'.

,1;.\\'-/ xoxoтAjlЬняУ вoпpoс:
я пo прoфЕссии кардиoxиp}p Hедpвнo пpиoбрeЛ камеpy саnоn 400D

зa нeбoЛЬшое врeмя yfiв oтсняЛ к}'rу фто'( и вol }1l€ пoдy
liеститЬ Ли мнe пpияrноe с пoлезным A и eнно подpабoтка фтосъr коЙ

свадeб с пpffrиюЙ фoтoсъе имеЛ tlpиличныЙ
oпыт фотосьeм|'и с {3& ]ом' При|{Щывaю, чrо дЛя этою нрф oбъeк

о3ый пoнимаю .Ло нyxен др'1 oЙ' нo срЙrас
не пoтянy PeaЛмo ли тoЛЬю с к}rroвыri, Hyrfiа внeшflяя всaышка' по дeнь-
гам пр|iкиддваlo тысяч 3a 6 8, пoре|{оrieндJiЙтe какую л}чшe взятЬ дoпo'}
ншreЛЬнy|о карry пaмяти и а|{кyщЛяrф xyпЛю Чтo ецe нyяfiо? штатив с
{тpoёaюм' нe знаю? ПGмoeмy' нr обязатеЛЬнo имeтЬ

oтв€т:
Я фтоrpаф Heдaвнo пpиoбpeЛ с€бe в aвсинr {мeдтeпикa} fiaЛь-

пeЛЬ Зa нeбoЛЬшoe врeмя yl€ шpнаЛ кoжаяыЙ Д4вaн и едвa не прирезал
свою mбакy' и вoт },жe подyмывao' не сов €стиrЬ Ли мне пр'4ятнoe с поЛ*
ным A имрннo пopабo|аIЬ карqиo[aшpoм с пpакrиюЙ xир}p|ии 3наком
не пmaсЛышке, имrл прилдrный oпыт paбoты юнсервtlым tюжом Пp|д
кllддваю' чro дЛя эloго н}llfio скаЛЬпeлЬ пoка нe зaтoчefl и тoЛЬко oдl4н'
пoниl,!аю' чтo нyxeн дpyюй' но сеЙrас нe пoтяну PеaЛЬнo Ли тoлЬко одним
скаЛЬпeлrм qдеЛать aopтo l{opoнaрнoe ш}+rrиpoвalиe? Hyxeн rще фoвG
oстанавЛивающиЙ заж,м' по деныaм пpиш,{дываю тьlсяч за 6 8' пopeкoмен

дуЙre' какой Ц^rше в3ять Bатy и тaмпoны кyплю сам Что ецe нр+lo дЛя
хиpyplичрсюи oпфd|+{и? Троkаp пoпoстнoи и пинцеl
пGмоeмv нe обязатeЛЬнo имeтЬ

лo мaтepиалам фopyП. сaйп (Pyссшй сyрflнфD

Ж

Gц;lxoтepaпия' дocтyпнaя для в

Hшшyстин

areяmьc\ пpaвo, нё zpeuнo' нad net'' чno кa'encя с^reuнo-
H.I\n- Kapalrзuн

}|e так давно yвидeла свeт yникальная книга <.каpикаrypа в х'pуpr'''>'
аЕropа|tlи кoтopoй являtотся завeAyющий кафeдpoй oпepативнoй хиpyp-
гии и тoпoгpафичecкoй анатo}'rии, дoктop t{eдицинскиx наyк, пpoфeссop
A.A, воpo6ьeв и заcлy'кeнный pа6oтник вь|cujeй шкoлы PФ завeAyloщая
каф€дpoй исropии и кyльтypoлoгии, дoктop фшосoфcкиx наyк, пpoфeссop
и.A. пeтDoва.
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