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Слово ректора

Почти четыре столетия назад, в начале ноября 1612 года, народное 
ополчение во главе с купцом Кузьмой Мининым и воеводой Дмит-
рием Пожарским выдворило польских интервентов из Москвы и тем 
самым положило начало конца так называемого Смутному времени.

4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 года отмечается как День 
народного единства. Это день единства всех российских народов, день спасения России 
от самой большой опасности, которая когда-либо ей грозила. Этот день по праву называют 
Днем народного единства. Другого такого дня в русской истории не было.

Мало кто знает, что еще в 1649 году Указом царя Алексея Михайловича день Казан-
ской иконы Божией Матери был объявлен государственным праздником. Таким образом, 
можно сказать, что День народного единства не новый праздник современной России, а 
возвращение к старой традиции. 

 

4 ноября — День народного единения

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы 
(Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение 
государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению многих 
аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года).

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав 
образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с этим замеча-
тельным праздником. Искренне желаю творческого един-
ства  и сплоченности трудовым коллективам кафедр и 
других структурных подразделений нашего университе-
та  в достижении поставленных целей,  а  студентам –  
успешной учебы.

Кстати

Поздравляем c юбилеями
Эльвиру Густавовну Иванчук, 

к.м.н.,  доцента  кафедры психиатрии,   
наркологии и психотерапии  

с курсом психиатрии и наркологии ФУВ

с 60-летием
 

Валентину Михайловну Мельник  
к.м.н.,  доцента  кафедры педиатрии  

и неонатологии ФУВ,   
главного внештатного  

специалиста -гастроэнтеролога  
и гематолога   

Комитета  по здравоохранению  
Администрации  

Волгоградской области

с 70-летием.
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Деканат факультета усовершенствования врачей (ФУВ) 
и коллектив факультета

В.И. ПЕТРОВ,  
ректор ВолгГМУ, академик РАМН

Официальный сайт: www.volgmed.ru
Информационный портал (архив новостей): http://info.volgmed.ru/
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/
Официальный форум: http://forum.volgmed.ru/
Корпоративный информационный ресурс: 
http://e-learn.volgmed.ru/
Официальный сайт Научного общества молодых  
ученых и студентов (НОМУС): http://nomus.volgmed.ru/
Сайт Межкафедрального центра сертификации  
специалистов (МЦСС): http://mcss.volgmed.ru/
Сайт объединенного профкома сотрудников и студентов: 
http://www.profcomvolgmu.ru/
Электронная версия подшивки газеты «За медицинские кадры» http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/

Международный отдел ВолгГМУ пригла-
шает студентов всех специальностей при-
нять участие в образовательном курсе 
по изучению медицинского английского 
языка в MLS колледже в Великобритании, 
давнем партнёре нашего вуза. Колледж, 
не раз подтверждавший свою добрую ре-
путацию, находится в городе Борнмуте, 
курортном месте на юге Англии.

Кроме насыщенной академической программы, также 
будет предложена интересная страноведческая программа.

Обращаться в международный отдел ВолгГМУ: 
каб. 4-26 (главный корпус), тел. (8442) 38-53-55.

Внимание, конкурс!
«Стоматология  

от А до Я»
Компания «3М Россия» совместно с ПГМА 
им. Е.А. Вагнера, ОмГМА, МГМСУ, УГМА, 
Первым МГМУ им. И.М. Сеченова объявля-
ет конкурс студенческих видеороликов на 
тему: «Стоматология от А до Я». Конкурс 
проводится в период с 1 сентября 2011 по 
31 марта 2012 г.

К участию в конкурсе приглашаются студенты 1 – 5 
курсов, интерны, ординаторы, аспиранты стоматологиче-
ского факультета российских вузов.

Подробные условия участия в конкурсе Вы можете 
найти на сайте http://students.3mespe.ru

Стань университетским 
журналистом

Медиастудия «Аллегро» и газета «За ме-
дицинские кадры» приглашают желаю-
щих к сотрудничеству по направлению 
«Журналистика» (подробн. на стр. 14).

Информацию о работе студенческого клуба и контакты 
– на сайте: http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/36/

Газета «За медицинские кадры»: 
главный корпус ВолгГМУ, 2-й этаж (гостиница), каб. 19. 
Тел. (8442) 38-67-45.

Трудоустройство
В Клинику № 1 ВолгГМУ требуются: 
медицинские сестры; медицинские сестры – анесте-

зисты; медицинские регистраторы; младшие медицинские 
сестры по уходу за больными; санитарки. 

Тел. отдела кадров: (8442) 42-70-56, 42-17-39.
В учреждение социального обслужива-

ния социально-реабилитационный центр 
«Нежность» Волгоградского регионального 
отделения Общероссийского общественно-
го благотворительного Фонда «Российский 
детский фонд» требуются: 

 врач-невролог и врач-ортопед.
Обращаться по тел.: (8442) 38-48-65 или 38-76-49.

Доска объявлений

На зимние каникулы  
2012 – в Великобританию: 

учить медицинский 
английский язык!
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3 октября участники столь интересного и 
важного мероприятия съехались в наш город-
герой, и многие из уже прибывших побывали 
на приеме у ректора ВолгГМУ академика РАМН  
В.И. Петрова. Здесь присутствовали как зару-
бежные гости, так и наши соотечественники – 
представители российских вузов – участников 
программы Tempus IV.

Владимир Иванович рассказал собравшим-
ся об истории вуза, отметив, что ВолгГМУ на 
сегодняшний день является самым большим из 
провинциальных медицинских вузов страны: в 
образовательном процессе участвуют более 7 
тысяч обучающихся, ежегодный выпуск студен-
тов превышает 1000 дипломированных специа-
листов, а для зарубежных стран подготовлено 
уже более 3,5 тысячи докторов. Было рассказано 
о достопримечательностях нашего университета 
– картинах из коллекции ректора и продемон-
стрированы ценные редкие книги, хранящиеся в 
научно-фундаментальной библиотеке ВолгГМУ, 
которые, безусловно, вызвали особый интерес у 
собравшихся.

 Церемония открытия мероприятия состоя-
лась 4 октября в зале заседаний Ученого сове-
та ВолгГМУ. Председательствовали профессор 
Жильбер Массар, координатор Проекта, и акаде-
мик РАМН Владимир Петров, ректор ВолгГМУ.

С приветственным словом к участникам 
проекта TEMPUS IV выступил ректор ВолгГМУ 
академик РАМН В.И. Петров. Владимир Ивано-
вич отметил, что качество образования врачей 
необходимо постоянно повышать и врач должен 
поддерживать связь с образованием. А это на се-
годняшний день – проблема, и ее надо решать, 
ведь она возникает во многих странах и не имеет 
государственной принадлежности.

ВолгГМУ стал площадкой для работы     Координационного совета в рамках TEMPUS IV

Выступил перед собравшимися и  координа-
тор проекта TEMPUS IV профессор Страсбург-
ского университета Жильбер Массар. Он был 
рад приветствовать всех на берегу Волги, отме-
тив, что это уже 4-я встреча – до этого подобные 
встречи прошли в Омске, Москве и Страсбурге, 
теперь – в Волгограде. Приветствуя участников 
Совета, проф. Массар отметил, что ВолгГМУ 
является самым крупным медицинским вузом 
России вне столицы. Он пожелал плодотворной 
работы и предвосхитил успех программы.

Приветственное слово профессора Рурского 
университета Бохума Торстена Шефера стало 
примечательным: за большой вклад в развитие 
проекта TEMPUS IV и укрепление связей меж-
ду университетами профессор Торстен Шефер 
вручил ректору ВолгГМУ В.И. Петрову памятную 
медаль Рурского университета города Бохума 
(Германия).

Выступая перед участниками Совета, прези-
дент Виртуального медицинского университета 
франкофонии профессор Жан-Поль Франк объя-
вил, что необходимо разработать новые методи-
ки обучения, выявить существующие на сегодня 
недостатки и пути их устранения.

С приветственным словом к Координацион-
ному совету выступили и ректор Омской госу-
дарственной медицинской академии профессор 
А.И. Новиков, и.о. ректора Северного государст-
венного медицинского университета профессор 
С.И. Малявская, профессор Первого Московско-
го государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова Н.Е. Важеевская, профессор 
Иркутского государственного института усовер-
шенствования врачей С.М. Горбачева, предста-
витель Владивостокского государственного ме-
дицинского университета Т.А. Бродская. Затем, 

впервые за все время существования проекта 
TEMPUS IV, состоялся телемост с коллегами 
из Страсбурга. Со своим докладом выступил 
профессор Жан-Франк Денев, который не смог 
приехать в Волгоград на заседание Координаци-
онного совета. Он рассказал в режиме реального 
времени о роли лидера в подготовке медиков-
педагогов.

После собрания делегации прошли в акто-
вый зал. Студенческий клуб «Визави» Волгог-
радского государственного медицинского уни-
верситета совместно с медиастудией «Аллегро» 
ВолгГМУ подготовили для гостей праздничное 
мероприятие. Концертную программу открыла 
казачья песня. Колорит и свобода народного 
вокала Елены Афанасьевой и Валентины Теку-
чевой сменились насыщенной, но сдержанной 
итальянской «O sole mio» в исполнении Николая 
Агаркова. Девушки коллектива «Бастэт» проде-
монстрировали изящность и пластичность  Вос-
тока, полное противопоставление следующему 
номеру программы. Для коллектива кавказского 
танца «Вайнах» это выступление стало де-
бютным. Национальные костюмы, отточенные 
движения и зажигательная музыка произвели 
огромное впечатление на зрителей. Екатерина 
Кирякова также впервые выступила на сцене 
ВолгГМУ. Гимнастический номер с обручем и 
лентой вызвал восхищение гостей. В рамках это-
го концерта прозвучала авторская песня группы 
«Postskriptum v.l.g.». Немецкая песня под акком-
панемент аккордеона и эстрадный вокал, индий-
ские танцы и выступление хореографического 
коллектива «Epatage» – мероприятие отлича-
лось разнообразием стилей. В концертную про-
грамму вошли одни из самых ярких и красочных 
номеров студенческого клуба «Визави». Смысл 

финальной песни «Мы медики» в исполнении 
Юлии Набатовой был понятен иностранным го-
стям даже без перевода.

После концерта состоялось рабочее заседа-
ние Координационного совета, на котором были 
обсуждены вопросы, касающиеся реализации 
проекта TEMPUS IV, обнародованы отчеты о 
ходе его выполнения. Зарубежные коллеги вы-
ступили с докладами о медицинских публикаци-
ях (проф. Жильбер Массар, проф. Пьер-Эмма-
нуэль Фалькоз). В это же время в электронной 
библиотеке ВолгГМУ работала лингвистическая 
группа. Помимо отчетов была затронута тема 
потребности специалистов-медиков в России в 
знании иностранных языков.

Вечером был озвучен доклад о программах 
обучения преподавателей медицинских вузов 
(проф. Паскаль Буске). Затем состоялось сове-
щание координаторов проекта TEMPUS IV, а так-
же были подведены итоги первого дня работы 
совета.

5 октября участники международного Ко-
ординационного совета проекта TEMРUS IV 
приняли участие в церемонии открытия 
музея истории ВолгГМУ с обновленной 
экспозицией. Музей ВолгГМУ, открытый 
в феврале 1981 г., вновь встретил посе-
тителей после проведенной модерниза-
ции. Новая экспозиция отражает основные вехи 
истории вуза, учебную, научную и клиническую 
деятельность факультетов и кафедр, расшире-
ние и укрепление материальной базы, участие 
студентов и преподавателей в общественной 
жизни, вклад в развитие отечественного здраво-
охранения и подготовку кадров для государств 
из различных регионов мира, всероссийское и 
международное признание университета.

В этот же день чуть позже в рамках проекта 
TEMPUS IV в ВолгГМУ прошла учебно-научно-
методическая конференция по андрогогике. 
Более 100 человек – сотрудники профессорско-препо-
давательского состава ВолгГМУ, гости и студенческая 
молодежь – приняли участие в работе конференции. 
Открыл конференцию вступительным словом зам. 
председателя ЦМС, д.м.н., профессор Г.И. Жидовинов. 
Участникам встречи были представлены доклады о су-
ществующих формах обучения взрослых и проблемах, 
связанных с их реализацией. В одном из докладов про-
звучала тема грядущих перемен в системе здравоох-
ранения. Модель медицинского образования останется 
по-прежнему одноуровневой, с сохранением специали-
тета. Но мощные изменения ждут постдипломное об-
разование: отмена интернатуры и увеличение продол-
жительности ординатуры от 3 до 5 лет в зависимости 
от специальности. Для осуществления преобразова-
ний необходимо позаботиться о повышении квалифи-
кации преподавателей медицинских вузов. По новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартам в обязанности преподавателя входит фор-
мирование общих и профессиональных компетенций 
и содействие развитию личности студента. Исходя из 
этого, эффективность подготовки специалистов зави-
сит от квалификации преподавателя. Это обосновы-
вает необходимость непрерывного образования пре-
подавателей медицинских вузов, включая осознанное 
систематическое профессионально-личностное разви-
тие. Были рассмотрены предложения по внедрению 
новых приемов обучения взрослых, а также приведено 

сравнение педагогической и андрогогической моделей 
обучения. Кроме того, обсуждение затронуло теоретиче-
ские аспекты андрогогики, проблему индивидуализации 
подхода к обучению, специфику обучения взрослых на 
кафедрах различного профиля ФУВ.

Координационный совет продлился до 7 октября.  
В нем принимали участие представители Страсбургского 
университета (Франция), Люксембургского университета 
(Великое Герцогство Люксембург), Рурского универси-
тета Бохума (Германия), Виртуального медицинского 
университета франкофонии (Франция), Первого Москов-
ского государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова, Омской государственной медицинской 
академии, Северного государственного медицинского 
университета, Иркутской государственной академии 
усовершенствования врачей, Владивостокского государ-
ственного медицинского университета, Волгоградского 
государственного медицинского университета (Россия).

14 октября на заседании Ученого совета ВолгГМУ 
был заслушан доклад координатора проекта Tempus 
IV от ВолгГМУ М.Я. Ледяева Реализация основных 
направлений проекта по гранту TEMPUS-IV «Си-
стема обучения в течение жизни для препода-
вателей медицинских вузов» 2009-2012 гг. Миха-
ил Яковлевич изложил кратко историю существования 
проекта, рассказал о ключевых задачах Tempus IV, о том, 
как проходил Координационный совет в стенах нашего 
университета, о возможных перспективах развития про-
граммы и планах на будущее.

И. В. КАЗИМИРОВА, М. Я. ЛЕДЯЕВ,  
Евгения ДОМИННИКОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА

3-7 октября в стенах Волгоградского государственного медицинского университета провел свою работу Координацион-
ный совет в рамках проекта TEMPUS IV «Система обучения в течение жизни для преподавателей медицинских вузов».

Цель проекта Tempus IV: создание системы обучения в течение 
жизни для преподавателей медицинских вузов.

Задачи проекта:
• Разработка квалификационных требований для преподавателей медицинских ву-

зов.
• Модернизация программы подготовки преподавателей медицинских вузов.
• Усовершенствование аттестационных механизмов педагогических кадров и внедре-

ние современных инструментов по контролю качества медицинского образования.
• Создание интерактивного ресурса «Медицинское образование».
• Распространение результатов проекта.
• Обеспечение устойчивости результатов проекта.
• Контроль качества выполнения проекта и мониторинг.
• Управление проектными действиями.

Состав участников – вузов – партнеров проекта  
«TEMPUS IV 159328-TEMPUS-FR-TEMPUS-SMHES» 

«Система обучения в течение жизни для преподавателей ме-
дицинских вузов»»
• Страсбургский университет, г. Страсбург, Франция http://www.unistra.fr/
• Люксембургский университет, Великое Герцогство Люксембург http://wwwen.uni.lu/
• Рурский университет, Бохум, Германия http://www.ruhr-uni-bochum.de/
• Римский университет, “Tor Vergata”, Италия
• Виртуальный медицинский университет франкофонии, Франция http://www.umvf.org/
• Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 

Москва, Россия http://www.mma.ru/
• Омская государственная медицинская академия, Омск, Россия 
 http://tempus4.omsk-osma.ru/
• Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск, Россия 
 http://www.nsmu.ru/
• Иркутский государственный институт усовершенствования врачей 
 (теперь академия), Иркутск, Россия http://www.igiuv.ru/
• Владивостокский государственный медицинский университет, Владивосток, Россия
 http://www.vgmu.ru/
• Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия 
 http://www.volgmed.ru/

В рамках выполнения задач проекта с 24 по 28 мая 2010 года в Московской го-
сударственной медицинской академии им. И.М. Сеченова состоялись Первый Коор-
динационный Совет и заседание Первой экспертной группы по проекту TEMPUS IV 
159328-TEMPUS-FR-TEMPUS-SMHES «Система обучения в течение жизни для препо-
давателей медицинских вузов».

Второй Координационный Совет и второе заседание Первой экспертной группы 
по проекту TEMPUS IV 159328-TEMPUS-FR-TEMPUS-SMHES прошло с 25 октября по 
5 ноября 2010 года в Страсбургском университете (Франция – Страсбург) и Рурском 
университете (Германия, Бохум). Состоялось совместное заседание Второго Коорди-
национного Совета и Первой экспертной группы по разработке квалификационных тре-
бований и модернизации программы подготовки преподавателей медицинских вузов в 
рамках проекта TEMPUS IV 159328-TEMPUS-FR-TEMPUS-SMHES «Система обучения 
в течение жизни для преподавателей медицинских вузов», в работе которого приняли 
участие представители Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации и ученые из вузов – партнеров проекта.

На Волгоградский государственный медицинский университет 
возложены обязанности подготовки следующих программ:
• Технологии развития информационно-коммуникативной компетенции профессор-

ско-преподавательского состава в медицинском вузе.
• Использование технологий компьютерного тестирования в образовательном про-

цессе. Создание презентации в PowerPoint.

Для справки

Подробности о проекте и участии в нем ВолгГМУ, в том числе Программа  
и Отчет о работе Координационного Совета 3-7 октября 2011 г. – 

на сайте нашего университета: http://www.volgmed.ru/ru/files/list/174/

Международное взаимодействие
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С вступительным словом выступил ректор ВолгГМУ 
академик РАМН В.И. Петров. Он отметил значимость 
исторической памяти и самоотверженность работников 
музея при подготовке новой экспозиции. Поздравить 
ВолгГМУ со вторым рождением музея истории через 30 
лет пришли председатель Комитета по здравоохране-
нию Администрации Волгоградской области Владимир 
Вячеславович Шкарин – выпускник стоматологического 
факультета нашего университета, который заявил, что 
гордится своим образованием; заместитель председа-
теля Комитета по культуре Администрации Волгоград-
ской области А.В. Ситников, директор Государственно-
го архива Волгоградской области А.И. Коломыткин.

Перед собравшимися выступила и Нина Алексеев-
на Фофанова, доцент кафедры госпитальной терапии, 
военно-полевой терапии с курсом клинической ревма-
тологии ФУВ – ветеран вуза, и, конечно, директор музея 
ВолгГМУ Елена Васильевна Комиссарова. Затем была 
проведена экскурсия для собравшихся.

Музей ВолгГМУ, открытый в феврале 1981 г., вновь 
принял посетителей после проведенной модернизации. 
Новая экспозиция отражает основные вехи истории 
вуза, учебную, научную и клиническую деятельность 
факультетов и кафедр, расширение и укрепление мате-
риальной базы, участие студентов и преподавателей в 
общественной жизни, вклад в развитие отечественного 
здравоохранения и подготовку кадров для государств 
из различных регионов мира, всероссийское и между-
народное признание университета.

Экспозиция начинается стендом с портретами руко-
водителей вуза и включает пять тем:
1.  Становление Сталинградского медицинского инсти-

тута (СМИ) в 1935 – 1941 гг.
2.  СМИ в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг.
3.  Восстановление института в 1943 – 1960 гг.
4.  Развитие ВГМИ в 1960 – 80-е годы.
5.  ВМА – ВолГМУ – ВолгГМУ (1993 – 2011 гг.).

Гордостью музея являются персональные коллек-
ции выдающихся медиков, педагогов, участников Ве-
ликой Отечественной войны, создававших вуз, среди 
которых профессоры: З.И. Вольфсон, Э.И. Иоффе, И.О. 
Нарбутович, А.Я. Пытель, М.К. Родионов, И.А. Сутин, 
И.В. Жердин, Э.Р. Могилевский.

О вкладе в Победу над немецко-фашистскими за-
хватчиками рассказывают материалы выпускников 
1941 г. Г.Р. Финна и В.А. Хрипункова, письма с фронта 
выпускника 1942 г. военврача В. Г. Якимова, погибшего 
в 1944 г.

Отдельные витрины посвящены ра-
боте эвакогоспиталей, в которых труди-
лись хирурги С.Л. Тыдман и А.И. Баландина,  
Г.С. Топровер, В.С. Юров, Н.П. Григоренко.

Жизнь ВолгГМУ

Второе рождение музея истории ВолгГМУ —    30 лет спустя
После краткосрочного перерыва всего в несколько месяцев возобновил свою работу с обновлен-
ной экспозицией музей истории Волгоградского государственного медицинского университета 
(ВолгГМУ). Торжественная церемония открытия состоялась 5 октября 2011 года. В праздничном 
мероприятии приняли участие ветераны вуза, руководители структурных подразделений уни-
верситета, участники международной конференции – Координационного совета Tempus IV – за-
рубежные гости и наши соотечественники.

Мемориальные коллекции рассказывают о многогран-
ной деятельности таких выдающихся ученых-медиков, как 
С.Н.Касаткин, д.м.н., проф., засл. деятель науки РСФСР, 
зав. кафедрой нормальной анатомии человека в 1935-1973 
гг., и его ученик В.Я.Липченко, д.м.н., проф., почетный про-
фессор ВолгГМУ; Г.Р.Финн, д.м.н., проф., зав. кафедрой ми-
кробиологии; А.А. Полянцев, д.м.н., проф., засл. деятель на-
уки РСФСР, зав. кафедрой общей хирургии, выпускник СМИ 
В.Г. Карпенко, д.м.н., проф., засл. деятель науки РСФСР, 
зав. кафедрой и клиникой общей хирургии имени А.А. По-
лянцева ВГМИ.

Посетители могут увидеть инструменты из набора ме-
дицинского оборудования, подаренного клиникам Сталин-
градского мединститута Клементиной Черчилль во время 
посещения Сталинграда в 1945 г., инструменты, введенные 
в офтальмологическую практику профессором А.М. Водово-
зовым, телеметрическую систему «Ковыль», разработанную 
профессорами А.Г.Коневским и К.В.Гавриковым.

О разносторонней общественной жизни коллектива 
преподавателей и студентов свидетельствуют награды за 
участие в восстановлении Сталинграда, освоении целинных 
земель и работу в совхозе «Волго-Дон», фотографии участ-
ников стройотрядов, спортивных соревнований и художест-
венной самодеятельности.

В экспозиции нашла отражение деятельность студен-
ческих научных кружков, в одном из которых началось 
формирование как ученого ректора ВолгГМУ В.И. Пет-
рова, первого из выпускников вуза – академика РАМН и 
члена Президиума РАМН, д.м.н., профессора, крупней-
шего фармаколога с мировым именем. Под руководством  
В.И. Петрова за 20 лет вуз стал академией, затем универ-
ситетом. Знак признательности коллектива – халат доктора  
В.И. Петрова с автографами студентов всех факультетов, 
в который он был облачен на торжественном собрании, по-
священном 75-летию Волгоградского медицинского универ-
ситета.

Многочисленные научные издания – результат интен-
сивной и плодотворной научной и клинической деятельности 
ученых университета.

На карте мира обозначены более 120 стран, где трудят-
ся выпускники и партнеры ВолгГМУ.

Волгоградский государственный медицинский универси-
тет входит в число лучших медицинских вузов России.

Завершает экспозицию фотогалерея о современной жиз-
ни университета (фото В.Н. Морозкина).

Благодаря заинтересованному участию коллектива уни-
верситета музейные фонды постоянно пополняются релик-
виями его истории, обогащая экспозицию.

На сегодняшний день музей истории ВолгГМУ является 
важным звеном образовательно-воспитательного процесса, 
его посещают студенты и гости университета. Надеемся, что 
обновленный музей станет центром сохранения историче-
ской памяти университета и его традиций.

Уважаемые коллеги! 
Совет музея ВолгГМУ обращается с просьбой к руководителям кафедр, сотрудникам, ветеранам и сту-

дентам. Музей ВолгГМУ продолжает обновлять и пополнять коллекцию экспонатов. Нас интересует все: 
медицинский инструментарий, одежда, личные вещи и награды ветеранов вуза, фотографии, видеомате-
риалы, воспоминания. Если у вас есть желание и возможность помочь университету создать и сохранить 
свою историю, отзовитесь! Экспонаты и информацию собирает кафедра истории и культурологии,  а также 
редакция газеты «За медицинские кадры».  

Оставьте свой след в истории Alma Мater!

Историческая справка «ЗМК»
Музей Волгоградского государственного медицинского университета – структурное подразделение 

университета, основными функциями которого являются: документирование истории университета; 
сохранение, изучение и публичное представление памятников его истории как культурной ценности; 
осуществление на их основе образовательно-воспитательной деятельности.

История музея Волгоградского государственного медицинского института-академии-университета 
началась 30 лет назад по инициативе кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения 
(ныне кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом общественного здоровья и здра-
воохранения ФУВ) и при поддержке ректората. 

Торжественное открытие первой экспозиции состоялось в феврале 1981 г. Большой вклад в созда-
ние музея внесли заведующие кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения доцент 
Н.М. Ломакина, затем профессор В.И.Сабанов, заведующие музеем старший лаборант Т.В. Рагулина, 
затем доцент Л.Н. Грибина, ассистент кафедры П.А. Данилов, а также вошедшие в состав Совета 
музея активисты института. В настоящее время музей курирует кафедра истории и культурологи (за-
ведующая кафедрой профессор И.А. Петрова).

В рамках празднования 75-летнего юбилея ВолгГМУ благодаря заинтересованному участию ректората, 
деканатов, заведующих кафедрами и всех служб университета при поддержке Минздравсоцразвития Рос-
сии осуществлена модернизация музея. Новая экспозиция (дизайнер А.П. Шумилин) отражает основные 
вехи истории вуза, учебную и научную деятельность факультетов и кафедр, вклад сотрудников и выпускни-
ков в развитие здравоохранения, всероссийское и международное признание университета.

Основу музея заложили энтузиасты, создавшие в 1980-е гг. группу «Поиск», усилиями которой 
были собраны фондовые коллекции, раскрывающие основные этапы становления и развития вуза. 
Основным направлением комплектования фондов явилось участие сотрудников и студентов, первых 
выпускников института в Сталинградской битве и Великой Отечественной войне, а также восстановле-
ние и развитие вуза в послевоенные годы.

Бесценными историческими источниками являются такие документы, как билет студента 1-го кур-
са набора 1936 г. В.П. Трифонова, погибшего в 1943 г. в застенках гестапо на Украине.

В период подготовки новой экспозиции в фонды музея поступили новые предметы и коллекции: 
вещи из кабинета С.Н. Касаткина; реликвии И.А. Шарковского и А.М. Водовозова; В.Я. Липченко и 
В.В. Недогоды переданы родными; медицинские инструменты и приборы – из университетских клиник. 
Музей располагает интересной коллекцией фотографий. Музейные фонды постоянно пополняются 
выявляемыми реликвиями истории университета, обогащая экспозицию.

Цель экспозиции – отразить музейными средствами историю развития ВолгГМУ и способствовать 
углублению знаний студентов по истории медицины, воспитанию медицинской этики, чувства гордости 
за избранную профессию и вуз, в котором учатся, содействовать формированию привлекательного 
имиджа университета на межрегиональном и международном уровне.

Экспозиция через документы, фотографии, награды, медицинские инструменты и другие вещи 
отражает основные вехи истории вуза, неразрывно связанные с историей России и региона, а также 
с историей медицины. Сквозными являются темы: «Вклад ученых ВолгГМУ в развитие медицины» и 
«ВолгГМУ и развитие здравоохранения в регионе».

Участники Великой Отечественной войны заложили традиции патриотического воспитания 
студентов, которые продолжаются и сегодня. Фотографии рассказывают об открытии памятника  
А.А. Васильеву, о 8-м походе студентов на Лысую гору с генерал-майором И.К. Морозовым, о церемо-
нии восхождения на Мамаев курган.

В экспозиции представлены коллекции заслуженных деятелей науки РФ С.Н. Касаткина, А.А. Полян-
цева, М.А. Свердлина, А.Б. Зборовского, В.Г. Карпенко, Л.К. Квартовкиной, A.M. Водовозова, А.Ф. Жаркина.

Среди вещественных экспонатов – приборы и инструменты, которыми пользовался зав. кафедрой 
глазных болезней И.А. Шарковский, инструменты, введенные в офтальмологическую практику А.М. Во-
довозовым, телеметрическая система «Ковыль», разработанная профессорами А.Г. Коневским и К.В. 
Гавриковым.

В экспозиции нашла отражение деятельность научных кружков при кафедрах, где студенты делают 
первые шаги в науку. В научно-студенческом кружке началось формирование молодого ученого В.И. Петро-
ва, будущего академика РАМН, ректора ВолгГМУ. На фотографиях: В. Петров среди студентов, награжден-
ных за успехи в научно-исследовательской работе поездкой в Чехословакию. Прага. 1973 г.; Очередной 
эксперимент на кафедре фармакологии проводят доценты В.И. Петров, И.Н. Тюренков, старший научный 
сотрудник С.А. Никитин.

Музей является важным звеном образовательно-воспитательного процесса, его посещают сту-
денты, курсанты ФУВ, врачи-выпускники и гости университета. Музей является базой научно-иссле-
довательской деятельности: музейные коллекции используются студентами и молодыми учеными при 
подготовке научных сообщений, статей и диссертаций.

Сохраняя преемственность, обновленный музей станет центром сохранения исторической памяти 
университета, его традиций, инструментом пропаганды достижений и формирования привлекательного 
имиджа.

Музей ВолгГМУ: 400131, Волгоград, площадь Павших борцов, 1,  
5 этаж (центральный вход главного корпуса).

Тел. (8442) 38-67-09, факс (8442) 55-17-70.
Е-mail: post@volgmed.ru, museum@volgmed.ru

Директор музея – Елена Васильевна Комиссарова.

14 октября 2011 года заседание Ученого Совета ВолгГМУ нача-
лось по плану. Сначала с докладом выступил декан по работе с 
иностранными учащимися Д.Н. Емельянов. Он рассказал о систе-
ме обучения русскому языку зарубежных студентов нашего уни-
верситета. Затем озвучил свое выступление помощник ректора по 
качеству и инновационным технологиям в образовании профес-
сор М. Я. Ледяев. Его доклад о реализации основных направлений 
проекта по гранту TEMPUS IV «Система обучения в течение жизни 
для преподавателей медицинских вузов» был кратким, но всеобъ-
емлющим.

Далее ректор ВолгГМУ академик РАМН В. И. Петров, вернувшийся с совещания в Мо-
скве – Общего собрания Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, 
поведал Ученому Совету о результатах своей поездки.

А также озвучил официальные данные Министерства образования и науки Российской 
Федерации, которое в результате мониторинга вузов дало оценку их деятельности за 2010 
год. ВолгГМУ по-прежнему занимает высокие места:
•  среди волгоградских вузов наш университет снова лидирует:
1.  ВолгГМУ (Волгоградский государственный медицинский университет) с оценкой – 1,000
2.  ВолгГТУ (Волгоградский государственный технический университета) – 0,839
3.  ВолГУ (Волгоградский государственный университет) – 0,730
4.  ВГСПУ (Волгоградский государственный социально-педагогический университет) – 0,687
5.  ВГСХА (Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия) – 0,661
6.  ВолгГАСУ (Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет) – 0,476
7.  ВГАФК (Волгоградская государственная академия физической культуры) – 0,456
8.  ВИБ (Волгоградский институт бизнеса) – 0,325;
•  среди медицинских вузов России ВолгГМУ оказался на 6-й строке;
•  среди вузов Южного Федерального округа ВолгГМУ на 2-м месте;
•  среди вузов России (среди 601 вуза) ВолгГМУ попал в первую сотню и 

занимает 69 позицию.
Далее выступили с отчетами о работе за пятилетие руководители кафедр:

-  травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии с курсом травматологии и орто-
педии ФУВ,

-  теоретической биохимии с курсом клинической биохимии,
-  дерматовенерологии,
-  математики и информатики,
-  хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,
-  детской хирургии,
-  управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического товароведения.
Состоялись выборы на должности заведующих этими кафедрами и кафедрами, которые 
были открыты в этом году:

-  экономики и менеджмента,
-  биотехнических систем и технологий,
-  физики.

Окончанием работы Ученого Совета стала экскурсия в музей истории ВолгГМУ, ко-
торый вновь был открыт совсем недавно, поэтому большинство членов Ученого Совета 
не видели его обновленной экспозии и великолепного внешнего вида. Его заведующая  
Е.В. Комиссарова ознакомила собравшихся с экспозицией музея и рассказала об истории 
вуза. Все члены Ученого Совета с огромным интересом рассматривали экспонаты и за-
давали вопросы, многие даже задержались для более подробного изучения экспозиции.

И.В. КАЗИМИРОВА,
помощник ректора по связям с общественностью и СМИ

Жизнь ВолгГМУ

Сделайте вклад в историю

Ученый Совет ВолгГМУ
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За время работы съезда на 27 пленарных и 
32 секционных заседаниях делегатами было за-
слушано 242 устных доклада и рассмотрено 700 
стендовых сообщений. На заседаниях 8 секций 
были представлены результаты исследований оте-
чественных и зарубежных учёных по современным 
фундаментальным проблемам химической науки, 
химии и технологии материалов, в том числе на-
номатериалов, физико-химическим основам ме-
таллургических процессов, актуальным вопросам 
химического производства, оценки технических 
рисков, химическим аспектам энергетики и альтер-
нативным энергоносителям, химии ископаемого и 
возобновляемого углеводородного сырья, аналити-
ческой химии, химическому образованию. В рамках 
работы съезда прошли заседания «круглых сто-
лов» «Проблемы химического образования в Рос-
сии» и «Взаимодействие химической науки и биз-
неса». Очень представительный состав делегатов: 
президент съезда – председатель Национального 
комитета российских химиков, академик РАН О.М. 
Нефедов, сопредседатели оргкомитета – вице-пре-
зидент Российской академии наук, академик РАН С. 
М. Алдошин и глава администрации Волгоградской 
области А.Г. Бровко, заместители председателя – 
президент Российского химического общества им. 
Д.И. Менделеева академик РАН П.Д. Саркисов, 
заместитель академика-секретаря Отделения хи-

XIX Менделеевский съезд  
по общей и прикладной химии  

в Волгограде
Генеральная Ассамблея ООН на 63-й сессии объявила 2011 год Международным годом хи-
мии. Девизу года «Химия – наша жизнь, наше будущее» в полной мере соответствовали до-
клады и сообщения участников XIX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, 
который состоялся с 25 по 30 сентября в Волгограде. 

мии и наук о материалах РАН академик РАН А.Ю. 
Цивадзе и ректор ВолгГТУ, член-корреспондент 
РАН И.А. Новаков. Международный комитет съезда 
представляли выдающиеся учёные и обществен-
ные деятели, в числе которых генеральный секре-
тарь ИЮПАК, профессор Д. Блэк из Австралии, 
президент комитета ИЮПАК по химическому обра-
зованию профессор П. Махаффи из Канады и др. В 
работе съезда приняли участие как 28 академиков 
РАН и 21 член-корреспондент, так и 623 аспиранта 
и студента, 326 представителей бизнес-сообществ.

Все выступления были интересными, но для 
нас как для медиков самыми запоминающимися 
стали несколько докладов. Прежде всего это вы-
ступление израильского микробиолога, лауреата 
Нобелевской премии по химии 2009 года за ис-
следования структуры и функций рибосомы Ады 
Йонас, которое она так и назвала: «Удивительные 
рибосомы». Профессор Ю. Дори (университет 
Шербрука, Канада) представил доклад в форме 
3D-презентации о дизайне, синтезе и характеристи-
ках супрамолекулярных нанотрубочек. Академик  
А.И. Коновалов назвал своё выступление «Супра-
молекулярные системы – мост между неживой и 
живой материей», а академик Б.Ф. Мясоедов рас-
сказал о современных проблемах радиохимии. О 
новой роли химии в жизни человечества поведала 
член-корреспондент РАН Н. П. Тарасова в докладе 

«Зелёная химия в контексте устойчивого развития».
Местом проведения съезда стали ЦКЗ и ау-

дитории ВолгГТУ, ВГСПУ, ВАГС, планетария и 
ВолгГМУ. В здании нашего университета работали 
секции «Аналитическая химия: новые материалы и 
приборы для химических исследований и анализа» 
и «Химическое образование». Сотрудники кафедры 
теоретической биохимии с курсом клинической би-
охимии участвовали в работе наиболее близкой 
нам секции химического образования. Доклад, 
подготовленный коллективом соавторов ВолгГМУ 
(профессоры А.И. Артюхина, О.В. Островский,  
Г.П. Дудченко, ст. преподаватель О.Ф. Великано-
ва, асс. Е.В. Бондаренко), рассматривал актуаль-
ные тенденции интеграции химических дисциплин 
в медицинское и биологическое образование и 
был представлен А.И. Артюхиной. В обсуждении 
проблем современного химического образования 
принимали участие и академики П.Д. Саркисов,  
В.В. Лунин, член-корреспондент РАН О.И. Койф-
ман, Н.П. Тарасова, В.П. Мешалкин, и профессора, 
и преподаватели ведущих и периферийных вузов, 
и заслуженные учителя школ и лицеев, и предста-
вители бизнеса. Особенно многочисленным стало 
заседание «круглого стола», собравшее 110 участ-
ников. Широкое представительство образователь-
ного сообщества позволило не только рассмотреть 
достижения, передовые образовательные техно-

логии в химическом образовании, использование 
современных подходов к подготовке и перепод-
готовке химиков, взаимодействие образования и 
бизнеса, но и выявить острые проблемы, которые 
ждут своего решения на государственном уровне. 
То есть практическим результатом встречи педа-
гогов химического образования являются сформу-
лированные предложения о перспективах развития 
химического образования в России, которые были 
переданы в оргкомитет и нашли отражение в реше-
ниях съезда.

Завершая форум, оргкомитет выразил благо-
дарность всем сотрудникам ВолгГМУ, обеспечив-
шим чёткую и слаженную работу секций XIX Мен-
делеевского съезда по общей и прикладной химии 
в стенах нашего университета. Особенно приятно 
было услышать из уст корифеев химической на-
уки признание вклада научных инновационных 
разработок ВолгГМУ, позволивших создавать 
фармацевтический кластер в регионе, что идёт 
в русле приоритетного развития инновационных 
отраслей химии. Три лучшие научные работы 
молодых химиков были отмечены наградами 
ИЮПАК. Дождём провожал Волгоград делегатов 
закончившегося съезда. Однако общий настрой 
был радостный, приподнятый. Пожелаем же всем 
химикам страны и родного университета новых 
научных свершений. 

А. И. АРТЮХИНА, профессор

Конференция, начавшаяся 21 сентября с реги-
страции, проходила в Charité Universitätsmedizin 
– университетской клинике Берлинского универси-
тета имени Гумбольдта и Свободного университета 
Берлина.

Далее наступил самый главный день нашей 
поездки, ради которого было потрачено немало 
сил и времени – это представление наших работ 
немецкому  профессорско-преподавательскому 
составу. Обе работы из ВолгГМУ вызвали интерес 
как со стороны жюри, так и аудитории. На секциях 
наблюдалось многообразие стран-участников, что 
говорит о масштабности  конференции.

24 сентября мы посетили лекцию профессора, 
доктора Wolfram-Hubertus Zimmermann «О ткане-
вой инженерии». В ней говорилось о новом и пер-
спективном направлении в медицине – тканевой 
инженерии, которая может позволить вырастить 
полностью функциональную, здоровую ткань того 
или иного органа. Профессор Zimmermann являет-
ся руководителем Центра фармакологии и токсико-
логии в Университете Геттингена. Он был первым, 
кто синтезировал полнофункциональные карди-
омиоциты из стволовых клеток. Так же участники 
конференции имели возможность посетить мастер-
классы по хирургии, анестезиологии и ревматоло-
гии, остеосинтезу. 

В однин из вечеров для участников конференции 
было организовано так называемое ВВQ-party, на 
котором мы познакомились со множеством новых 
людей и поделились впечатлениями о прошедших 
днях. 

Выражаем благодарность ректору ВолгГМУ, 
академику РАМН Владимиру Ивановичу Петро-
ву, профессору Виктору Борисовичу Мандрикову, 
председателю профкома Юрию Владимировичу 
Ламтюгину  и своим научным руководителям: за-
ведующему кафедрой нормальной физиологии, 
профессору С.В. Клаучеку и ассистенту кафедры 
нормальной физиологии, к.м.н. А.Н. Долецкому.

Елена КАРДАШ, Анастасия ЛЕДЯЕВА

Студенты ВолгГМУ на конференции 
в Берлине

С 21 по 24 сентября 2011 года в Берлине (Германия) состоялась 22-я Европей-
ская студенческая конференция. Из нескольких тысяч научных работ, прислан-
ных студентами и молодыми учеными из многих стран мира, было отобрано 700 
самых лучших, авторы которых были приглашены для выступления с устными 
или стендовыми докладами. Это событие могло бы остаться в стороне, если бы 
2 доклада не были сделаны представителями нашего университета: студен-
ткой 4-го курсов медико-биологического Еленой Кардаш (работа: «Comparative 
analysis of the characteristics of the bioelectrical brain activity in practicing hatha 
yoga and meditation anapasati» по направлению Physiology + Rheumatology) и 
студенткой 4-го курса лечебного факультета и Анастасией Ледяевой (работа: 
«The circadian blood pressure profile in children and adolescents 7-13 years old with 
arterial hypertension and obesity»  в секции Pediatrics).

Одним из таких мероприятий стал II Евра-
зийский конгресс кардиологов и VI Националь-
ный съезд кардиологов Республики Беларусь, 
состоявшийся 20 – 21 октября в г. Минске, 
включивший 17 стран-участниц. Академик РАН 
и РАМН, генеральный директор Российского 
кардиологического научно-производственного 
комплекса Е.И. Чазов (Россия); академик РАМН, 
президент Евразийской ассоциации кардиологов 
А.И. Мартынов (Россия); академик НАН Белару-
си, директор ГУ РНПЦ «Кардиология» Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь, 
координатор кардиологической и кардиохирурги-
ческой служб А.Г. Мрочек (Беларусь) – вот да-
леко не полный список научно-организационного 
комитета.

В рамках программы конгресса ведущими 
кардиологами стран-участниц были прочитаны 
пленарные доклады, проведены научные симпо-
зиумы и конкурс молодых ученых.

Наш университет был достойно представлен 
работой, которая получила высокую оценку на 
конкурсе. Ассистент кафедры внутренних болез-
ней педиатрического и стоматологического фа-

культетов Мария Деревянченко со своей 
работой «Возможности кардио- и не-
фропротекции при применении различ-
ных комбинаций антигипертензивных 
препаратов у больных с артериальной 
гипертензией и вторичным хроническим 
пиелонефритом» получила диплом и 
медаль за первое место. Печатная ра-
бота в сборнике конгресса имеет статус 
ВАКовской публикации, что, несомнен-
но, пойдет в копилку молодого ученого.

Поздравляем Марию  
с заслуженной наградой  

и желаем ей новых научных 
побед!

Марина НЕСТЕРОВА

Победа ВолгГМУ на Евразийском 
конгрессе кардиологов

С каждым годом, в нашей стране все больше молодых людей интересуют-
ся наукой. И Волгоградский государственный медицинский университет не 
отстает на этом поприще от других вузов страны. А тот факт, что с каждым 
годом представительство студентов и молодых ученых нашего университета 
на межрегиональных и международных конференциях не только Росси, но и 
стран ближнего и дальнего зарубежья растет, еще раз доказывает это.

За это время представители ВолгГМУ встрети-
лись с активом других вузов и членами обществен-
ных молодежных организаций Волгограда. На этой 
встрече были продемонстрированы основные на-
правления деятельности студенческих советов и об-
суждена возможность дальнейшего сотрудничества. 
Представители городских учреждений высказали го-
товность поддерживать студенчество в реализации 
социально-значимых проектов. Что касается науки, 
председатель Совета НОМУС ВолгГМУ Валерий 
Леонидович Загребин обсудил ряд вопросов, каса-
ющихся межвузовского взаимодействия, с коллегой 
из Самарского государственного медицинского уни-
верситета.

В форуме приняли участие более 200 человек. На 
борту находились представители вузов Волгограда, 
лидеры молодежных общественных организаций и 
специалисты муниципальных органов и государствен-
ных учреждений по работе с молодежью. С первого 
же дня началась интенсивная работа по разработке 
новой стратегии молодежной деятельности в регио-
не. Участники разделились по форум-сообществам. 
На выбор было представлено восемь направлений: 
трудоустройство, творчество, добровольчество, ин-
формационное обеспечение, патриотизм, ЗОЖ, гра-
жданская активность и летний отдых. В рамках этих 
форум-сообществ ежедневно проводились обсужде-
ния как уже имеющихся, так и новых молодежных про-
ектов и путей их реализации.

ВолгГМУ на 
молодежном форуме 

«Россия, вперед!»
С 19 по 23 сентября в Волгограде проходил межрегио-
нальный молодежный форум «Россия, вперед!». Участ-
ники провели пять дней на теплоходе «Александр Не-
вский», следующем по маршруту «Волгоград – Саратов 
– Самара – Волгоград».

К 9 часам следующего дня теплоход прибыл в 
Саратов. У нашей делегации было 4 часа на осу-
ществление всех планов. Руководители общест-
венных организаций Волгоградской области встре-
тились с саратовскими коллегами. А в то же время 
представители молодежных объединений провели 
несколько флешмобов. «Конфету за сигарету» – 
так называлась акция Волгоградской региональной 
общественной организации содействия детям-инва-
лидам. Предлагая такой необычный обмен, предста-
вители ВРООСДИ призывали окружающих к здоро-
вому образу жизни. Стоит отметить, что желающих 
приобщиться к последнему было немало. Другие 
«общественники» приглашали посетить город-герой 
Волгоград, играли с детьми и всеми способами заря-
жали окружающих позитивом.

Участники воспользовались прекрасной возмож-
ностью ознакомиться с достопримечательностями 
города. Самые яркие впечатления остались после 
посещения парка Победы – огромного мемориального 
комплекса, представленного уникальной экспозицией 
самых известных образцов военной техники. Стоит от-
метить и другие места: консерваторию им. Собинова, 
художественный музей им. Радищева, храм «Утоли 
мои печали». В Саратове есть свой «танцующий» 
мост. Свое название он получил не таким оригиналь-
ным способом, как Волгоградский. Мост, соединяю-
щий Саратов и Энгельс, имеет необычную волноо-
бразную форму на протяжении почти 3000 м.

По отправлению из Саратова на теплоходе нача-
лась демонстрация талантов и достижений участ-
ников конкурса «Лидер XXI века», переходящая в 
творческий вечер общественных организаций. Затем 
каждый смог найти себе занятие по душе: бард-клуб, 
клуб интеллектуальных игр, танцы на дискотеке, ди-
скуссионный клуб и многое другое.

На третий день теплоход прибыл в Самару. Как и 
днем раньше, руководители делегации Волгоград-
ской области встретились с коллегами в областной 
Думе. А представители общественных организаций 
продолжили реализацию социальных акций.

Председатель Совета НОМУС ВолгГМУ Валерий 
Загребин встретился с главным ученым секрета-
рем Межрегиональной общественной организации 
«Федерация представителей молодежных научных 
обществ медицинских высших учебных заведений», 
членом СНО Самарского государственного меди-
цинского университета Дарьей Аллиной. По итогам 
общения было намечено проведение вебинара СНО 
СамГМУ и Совета НОМУС ВолгГМУ. Также была 
обозначена предварительная договоренность о всту-
плении Совета НОМУС ВолгГМУ в Федерацию и от-
крытии регионального представительства.

Несмотря на дождливую погоду, многие успели 
взглянуть на главные достопримечательности го-
рода. Объектов для ознакомления было предоста-
точно. Знаменитая площадь Куйбышева – самая 
большая площадь в Европе, музей-усадьба А.Н. 

Толстого, театр драмы им. М. Горького, театр оперы 
и балета, стела «Ладья» – один из символов города, 
площадь Революции. Впечатлила набережная про-
тяженностью около 5 км. Современная и ухоженная.

Вечером того же дня форумчане получили возмож-
ность поближе ознакомиться с деятельностью каждой 
общественной организации, участвующей в поездке. 
Затем на видеофестивале были представлены ролики 
о летнем отдыхе в профильных лагерях региона. Этот 
вечер завершился интеллектуальной игрой «Что? Где? 
Когда?», где шесть команд сразились за звание лучшей.

Четвертый день форума был объявлен Днем 
открытых дверей. Представители вузов смогли 
пообщаться с председателем Комитета по делам 
молодежи Администрации Волгоградской области 
Владимиром Васиным. В ходе этой встречи были за-
тронуты вопросы взаимодействия между студентами 
вузов города, их сотрудничества с общественными 
организациями. Коснулись проблемы создания го-
родского и областного студенческих советов для ко-
ординации деятельности молодежных объединений.

В пятницу, 23 сентября, были подведены итоги 
форума. В предыдущие дни участники поездки по-
лучили прекрасную возможность познакомиться с 
новыми людьми, пообщаться с единомышленника-
ми, задать интересующие вопросы представителям 
власти и объединить усилия для реализации новых 
проектов в различных сферах молодежной жизни.

Евгения ДОМИННИКОВА

28 сентября состоялось первое в этом учеб-
ном году заседание хирургического клуба кафе-
дры оперативной хирургии и топографической 
анатомии, президентом которого в настоящий 
момент является студент 6-го курса лечебного 
факультета Георгий Саранов.

Приятно отметить, что среди студентов, в 
том числе и иностранцев, было много тех, кто 
интересуется хирургией и готов заниматься вне-
аудиторной работой. В заседании хирургическо-
го клуба приняли участие 35 студентов со 2-го 
по 6-й курс. Тема первого заседания – острый 
аппендицит – выбрана была не случайно. Ведь 
именно с этим заболеванием практически ежед-
невно сталкивается каждый хирург. Как правило, 
выполнение аппендэктомии становится первым 
самостоятельным хирургическим вмешательст-
вом для студента, интерна, клинического орди-
натора и молодого хирурга.

Мастер-класс состоял из двух частей. В 
аудитории музея кафедры студент 6-го курса 
лечебного факультета Даниил Моисеев пред-
ставил мультимедийную презентацию и видео-
фильм по теме заседания. Студенты познакоми-
лись с этиопатогенезом, клинической картиной, 
диагностикой острого аппендицита. Особое вни-
мание было уделено подробному разбору топог-
рафо-анатомического обоснования симптомов 
этого заболевания, всех возможных вариантов 
расположения и кровоснабжения аппендикса. 

Мастер-класс на кафедре 
оперативной хирургии 

и топографической анатомии
Будущий врач, абсолютно любой специальности, должен научиться 
пользоваться общим хирургическим инструментарием и выполнять от-
дельные элементы хирургической операции на моделях (анатомиче-
ском материале или экспериментальном животном).

Кроме этого, студенты освоили приемы опреде-
ления наиболее часто встречающихся симпто-
мов острого аппендицита.

Вторая часть заседания проходила в секцион-
ном зале кафедры и включала непосредственно ма-
стер-класс по аппендэктомии, который провела к.м.н., 
доцент кафедры оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии Е. В. Литвина. В ходе мастер-класса 
студенты имели возможность приобрести необходи-
мые мануальные навыки, самостоятельно выполнив 
препаровку подвздошно-паховой области и аппен-
дэктомию на анатомическом материале.

Очередное заседание хирургического клуба 
пройдет в ноябре и будет посвящено освоению 
навыков вязания хирургических узлов и изуче-
нию общехирургического инструментария.

Состоявшийся мастер-класс является про-
должением уроков мастерства, начавшихся в 
прошлом году по инициативе заведующего кафе-
дрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии, профессора А. А. Воробьева.

Учитывая значимость подобных мероприя-
тий, на кафедре в течение всего предстоящего 
учебного года будут продолжены мастер-классы 
по актуальным проблемам современной хирур-
гии, которые проведут сотрудники нашей кафе-
дры и ведущие специалисты практического здра-
воохранения Волгограда и области.

Р.В. МЯКОНЬКИЙ,
ассистент кафедры оперативной 

хирургии и топографической анатомии

На мероприятие были приглашены со-
трудники кафедры математики и информати-
ки: заведующий кафедрой З.А. Филимонова, 
старший преподаватель Е.О. Плешакова, 
инженер-программист И.А. Вобленко, инже-
нер-программист В.Ю. Юркъян, лаборант  
Е.И. Кузнецова. Проводила праздник стар-
ший преподаватель И.А. Подгорная.

Мероприятие включало в себя различ-
ные конкурсы, в которых студенты с удоволь-
ствием участвовали. Они угадывали имена 
известных математиков, писали «объясни-
тельные» по поводу опозданий, используя 
математические термины, соревновались в 
логике и скорости, а также проявляли художе-
ственные способности – рисовали портреты 
из математических символов. Оценивало их 
жюри: заместитель декана медико-биологи-
ческого факультета С.А. Шмидт, заместитель 
декана лечебного факультета П.П. Несмия-
нов, студент 5 курса медико-биологического 
факультета Иван Бочаров.

Выступающих поддерживали бурными 
аплодисментами, а пока они раскрывали 
свой творческий потенциал на бумаге, зрите-
ли не скучали – с ними проводились различ-
ные игры, связанные с математикой и мате-
матическими понятиями.

И вот имена ученых угаданы, «объясни-
тельные» зачитаны, женская логика победи-
ла мужскую, некоторые преподаватели полу-
чили свои портреты, составленные из чисел 
и геометрических фигур, представлены пре-
зентации и стенгазеты, сделанные студен-

Математика – царица  
всех наук

Может ли математика быть инте-
ресной для человека, если он не 
занимается ей всерьез? Оказы-
вается, да! И интересной может 
быть, и веселой. Студенты первого 
курса медико-биологического фа-
культета убедились в этом, посе-
тив интеллектуальный праздник 
«День математики». Он состоялся 
в Волгоградском государственном 
медицинском университете 25 ок-
тября.

тами. Жюри подвело итоги. Первое место 
в номинации «Стенгазеты и презентации» 
заняли М. Гниденко и А. Токмаев, в номи-
нации «Пойми меня» – М. Второва, «Логика: 
мужская и женская» – Н. Абдиба. В художест-
венном конкурсе лучше всех проявили себя  
М. Второва и А. Норзунова, «Самым бы-
стрым» оказался В. Арефьев, в конкурсе 
«Крокодил» лучшим стал Е. Ватрасов. При 
проверке орфографии победу одержала 
группа студентов специальности «Биология» 
– В. Никляев, В. Арефьев, Л. Коденко, Л. Три-
голос, А. Садулаева, М. Второва, а «Самым 
активным зрителем» стала А. Еремина.

Анастасия ЕРЕМИНА, студентка 
специальности «Медицинская биохимия»:

–Очень приятно, что кафедра орга-
низует подобные мероприятия. После 
этого понимаешь, что математика – 
не такой уж и скучный предмет, а люди, 
которые занимаются ею, не такие 
серьезные, какими кажутся на первый 
взгляд. Я интересно провела время, и 
если в будущем будут проводиться та-
кие праздники, на что я очень надеюсь, 
я обязательно приму участие.

Все студенты, принимавшие участие в 
конкурсах, получили дополнительные бону-
сы к семестровому рейтингу по математике, 
а также грамоты и различные призы – флеш-
карты, канцтовары, сладости. Члены жюри 
выразили всем благодарность за участие, а 
Иоланту Александровну Подгорную награди-
ли грамотой «Замечательный ведущий».

Ольга БИТКОВА

Новости науки Жизнь ВолгГМУ

Фото В.Л. ЗАГРЕБИНА, Ирины КУДРЯВЦЕВОЙ
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Полезно знатьВне учебы

факультета посвящается

В течение года студенты готовились к олим-
пиаде, на факультете были проведены отбороч-
ные туры в рамках промежуточных кафедральных 
олимпиад, выявившие лучших в своих направлени-
ях: терапевтическая стоматология, ортопедическая 
стоматология, хирургическая стоматология, стома-
тология детского возраста, пропедевтика стомато-
логических заболеваний. Эти ребята и стали пред-
ставителями команды ВолгГМУ на II Всероссийской 
олимпиаде студентов по стоматологии. Наш универ-
ситет представляли студент III курса Семен Матве-
ев, учащиеся IV и V курса: Аксинья Кузнецова, Але-
ся Скачкова, Карен Саргсян, Наталья Казанцева, 
Александр Кувшинников, Иван Бочкарев, Николай 
Крюков, Максим Абдуллаев. Для участия в юбилей-
ном мероприятии приехали команды I Московского 
государственного медицинского университета им. 
Сеченова, Воронежской государственной медицин-
ской академии им. Н.Н.Бурденко, Нижегородской 
государственной медицинской академии. 

Все задания оценивали члены компетентного 
жюри:
• доц. С.В. Поройский, декан стоматологического 

факультета;
• проф. В.Ф. Михальченко, зав. каф. терапевти-

ческой стоматологии;
• проф. Е.В. Фомичев, зав. каф. хирургической 

стоматологии;
• проф. Т.Ф. Данилина, зав. каф. пропедевтики 

стоматологических заболеваний;
• проф. Е.Е.Маслак, профессор каф. стоматоло-

гии детского возраста;
• доц. В.И. Шемонаев, зав. каф. ортопедической 

стоматологии;
• к.м.н. Д.В. Михальченко, руководитель межка-

федрального фантомного центра;
• представители команд.

3 октября состоялось открытие олимпиады.  
С приветственным словом к участникам и пожела-
нием успехов выступил декан стоматологического 
факультета ВолгГМУ С.В.Поройский. С юбилеем 
стоматологический факультет ВолгГМУ поздрави-
ли сопровождающие команд-участниц. 

Участники команд подготовили домашнее 
задание, которое в последующем было оценено в 
командном зачете. Визитка включала эстрадный 
номер и презентацию учебного заведения. «На 
этот раз команды очень нестандартно подошли 
к заданию. Были и фильмы, и мультипликация, и 
даже театральная постановка», – отметил Сергей 
Викторович Поройский, декан стоматологического 
факультета ВолгГМУ.

В ВолгГМУ прошла 
студенческая олимпиада  
по стоматологии

3–4 октября 2011 года 
соcтоялась II Всероссийская 
олимпиада студентов по 
стоматологии, посвященная 
50-летию стоматологиче-
ского факультета ВолгГМУ. 

Карен Саргсян, ВолгГМУ: «Все команды дос-
тойно представили свой вуз и свой город. Лично 
мне понравилось выступление Воронежской деле-
гации. Нам удалось познакомиться со всеми участ-
никами олимпиады».

После знакомства, выступления-приветствия 
началась научная часть олимпиады. Студенты 
защищали работы, обсуждали выбранные темы и 
отвечали на вопросы членов жюри. А после неболь-
шого перерыва состоялся брейн-ринг по стоматоло-
гии. На прочтение и обдумывание вопроса – всего 
30 секунд. При этом нужно не только правильно 
ответить, но и сделать это быстрее команды-сопер-
ника. Оценки за эти задания также пошли в коман-
дный зачет.

Отдохнуть после столь активного мозгового 
штурма позволила концертная программа, подго-
товленная ребятами стоматологического факуль-
тета совместно со студенческим клубом «Визави» 
ВолгГМУ. Выступили Артем Мельников, Виолетта 
Радченко, Алексей Найданов, Надежда Кондрючая, 
Татьяна Бондарчик и коллектив «Epatage», сде-
лавшие этот вечер ярким и красочным. Вниманию 
зрителей были представлены новые номера клуба: 
восточные танцы, латиноамериканские мотивы, 
виртуозная игра на гитаре и эстрадные хиты – раз-
нообразие стилей не позволило зрителям скучать. 
На этом новинки не закончились. Впервые на сцене 
ВолгГМУ дефилировали девушки, разрисованные 
в стиле боди-арт (конечно, на стоматологические 
темы). На теле одной из моделей, например, были 
изображены зуб и щит, которые по замыслу автора 
означают защиту полости рта. На одной из девушек 
красовались платье и головной убор в виде зуба, 
сделанного из шаров.

После развлекательной программы гости в 
сопровождении нашей команды отправились на 
экскурсию по Волгограду. Они посетили Мамаев 
курган, музей-панораму «Сталинградская битва» и 
другие памятные места города-героя. За это время 
всем участникам удалось подружиться, и они с не-
терпением ждали следующего дня олимпиады.

Семен Матвеев, ВолгГМУ: «На сегодняшний 
день мы сделали все, что хотели. И я надеюсь, 
завтра у нас тоже все получится. Две недели мы 
каждый день готовились к практическому этапу. Это 
серьезная работа. Так что мы уверены в своих си-
лах и рассчитываем на победу».

4 октября ознаменовал практический этап II 
Всероссийской стоматологической олимпиады сту-
дентов, посвященной 50-летию стоматологического 
факультета ВолгГМУ, на котором определялись 

лучшие в личном зачете по выбранным дисципли-
нам, а также лучшие команды по итогам суммы 
баллов за два дня. Все практические мероприятия 
проходили в межкафедральном фантомном центре 
стоматологического факультета ВолгГМУ, непо-
средственное участие в реализации которых при-
нял заведующий центром Д.В. Михальченко.

Первая часть практического этапа потребова-
ла от участников максимально сосредоточиться и 
продемонстрировать свои мануальные навыки на 
самом высоком уровне. Участники разделились по 
направлениям и работали как на личный, так и на 
командный зачет.

Программа по терапевтической стоматологии 
включала задания по эндодонтии и реставрации 
твердых тканей зуба. Хирургическая стоматоло-
гия предполагала прохождение сразу трех этапов. 
Первый – решение клинической ситуационной за-
дачи с последующим выполнением манипуляций 
(анестезия, удаление зуба) на фантоме. Второй 
– изготовление проволочных шин на челюстях 
фантома и выполнение транспортной иммобили-
зации челюстей. И третий – наложение различных 
видов швов, проведение лоскутных операций на 
нативных препаратах. На стоматологии детского 
возраста оценивали умение проводить первичный 
профилактический осмотр пациентов, особое вни-
мание уделялось (и оценивалось) налаживанию 
психологического контакта с пациентами, которы-
ми были слушатели кадетской школы. Участникам 
по направлению «Пропедевтика стоматологиче-
ских заболеваний» пришлось пройти конкурс на 
знание стоматологического инструментария и 
смоделировать зуб из гипса. Ортопедическая сто-
матология предполагала изготовление времен-
ной коронки из быстротвердеющей пластмассы, 
включая все этапы: снятие оттиска, препариро-
вание зуба под металлокерамическую коронку, 
изготовление, обработку, припасовку и фиксацию 
коронки.

Вторая часть практического этапа – оказание 
неотложной медицинской помощи при анафилак-
тическом шоке, проведение непрямого массажа 
сердца, искусственной вентиляции легких, венепун-
кции, трахеотомии и коникотомии. Как оказалось, 
теорию по неотложной помощи все знают хорошо. 
А вот на фантоме никому не удалось с первого раза 
осуществить приемы непрямого массажа сердца и 
искусственной вентиляции легких. Декан стомато-
логического факультета С.В. Поройский продемон-
стрировал правильную технику проведения этих 
манипуляций, не только показав, но и научив вы-

полнять основные этапы неотложной помощи всех участ-
ников олимпиады.

По итогам всех этапов, в командном зачете места 
распределились следующим образом: на первом месте – 
Волгоградский государственный медицинский университет, 
на втором – Нижегородская государственная медицинская, 
третье место разделили Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. Сеченова и Воронежская 
государственная медицинская академия.

Наши студенты отличились и в индивидуальном заче-
те. Первое место по ортопедической стоматологии занял 
Николай Крюков, лучшим в хирургической стоматологии 
стал Карен Саргсян, а в искусстве реставрации преуспела 
Аксинья Кузнецова.

Карен Саргсян, ВолгГМУ: «Мой путь к победе таков. 
Занял первое место во внутриуниверситетской олимпиа-
де. Три месяца тренировался у врача челюстно-лицевого 
хирурга. Потом две недели почти каждый день приходил 
в фантомный центр. Это непросто. На пальцах мозоли. 
Что-то не получается, начинаешь экспериментировать… 
Тренируясь делать шины, я испортил около километра про-
волоки. И вот мой преподаватель сказал, что научился это 
делать на высоком уровне. А самое главное, мою работу 
оценили члены жюри».

После обеда состоялась церемония награждения. Все 
команды получили ценные подарки от спонсоров Олимпиа-
ды: современные стоматологические комплексы для гиги-
ены полости рта Oral-B (Braun, Германия), электрические 
зубные щетки Oral-B (Braun, Германия), стоматологические 
материалы (3M-ESPE). Победитель в номинации лучший 
стоматолог – хирург получил специальный приз от компа-
нии «Strauman» (Швейцария) – новейший атлас и видео-
диск по имплантологии, а также возможность бесплатного 
прохождения базового врачебного курса по имплантологии. 

Представители команд выступили со словами благо-
дарности в адрес руководства ВолгГМУ. По словам участ-
ников, на протяжении всей олимпиады царила дружествен-
ная атмосфера. Они успели познакомиться друг с другом 
и приобрести необходимый опыт. Особенно был отмечен 
тот факт, что даже ранним воскресным утром, в 6.35 по мо-
сковскому времени, студенты ВолгГМУ встречали гостей на 
вокзале в большом составе. В такой же большой и дружной 
компании наши учащиеся сопровождали команд-участниц 
на экскурсиях по городу. За время олимпиады студенты-
стоматологи испытали свои силы, нашли новых друзей и 
научились работать в команде.

Карен Саргсян, ВолгГМУ: «Самое главное – это коман-
дный дух. Вместе мы можем преодолеть все. И, конечно, 
огромная благодарность преподавателям, которые все это 
время готовили нас. Наша победа – это и их победа».

Евгения ДОМИННИКОВА

В конференции зарегистрировались и приняли участие 
более 540 человек. Среди непосредственных участников 
конференции присутствовали сотрудники 10 стоматологи-
ческих факультетов России, зубные техники и врачи-спе-
циалисты всех стоматологических учреждений Волгограда, 
Волгоградской области, а также коллеги из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Краснодара, Архан-
гельска, Астрахани, Воронежа, Ставрополя, Екатеринбурга, 
Курска, Нижнего Новгорода, Таганрога. Гостями и участни-
ками мероприятий конференции стали представители зару-
бежных стран prof. Marco Martignoni (Италия), prof. Schaller 
Hans-Gunter (Германия), Schubert Karin (Германия), prof. 
Schubert Otto Johannes (Германия), S.Jundt (Германия). Все 
получили сертификаты участника Всероссийской научно-
практической конференции «Стоматология – наука и пра-
ктика. Перспективы развития» и стали гостями юбилейного 
праздника стоматологического факультета ВолгГМУ.

Открытие конференции состоялось в актовом зале 
нашего университета. С приветственными словами и по-
желаниями плодотворной работы к участникам обратились 
первый проректор ВолгГМУ, профессор В.Б. Мандриков, 
президент СтАР, профессор В.Д. Вагнер, декан стомато-
логического факультета, доцент С.В. Поройский. Владимир 
Давыдович Вагнер вручил награды СтАР сотрудникам ка-
федр стоматологического факультета ВолгГМУ и предста-
вителям практического здравоохранения. С открытием Все-
российской конференции и 50-летием стоматологического 
факультета ВолгГМУ участников конференции поздравили 
исполнительный директор ГУ «Территориальный Фонд 
обязательного медицинского страхования Волгоградской 
области» Т.В. Самарина, заместитель руководителя Де-
партамента здравоохранения Администрации Волгограда 
О.А. Ярыгин. С приветственным словом выступили де-
кан стоматологического факультета МГМСУ, профессор  
А.В. Митронин, декан стоматологического факультета 
АГМА И.А. Аксенов, проректор по учебно-методической ра-
боте АГМА Е.А. Попов, главный врач клиники стоматологии 
КубГМА А.В. Арутюнов. Все выступающие отметили высо-
кий уровень развития стоматологии Волгоградской области 
и пожелали успехов и дальнейшего развития.

Построение повестки конференции четко соответство-
вало ее названию, отражающему взаимодействие науки и 
практики, что подтвердили темы выступлений, включаю-
щие вопросы организации стоматологической службы, ее 
практических инновационных достижений, вопросы подго-
товки кадров.

После церемонии открытия участники конференции 
заслушали актовые доклады первого дня работы конфе-
ренции. Неподдельный интерес и ряд вопросов вызвал до-
клад заместителя директора ЦНИИС и ЧЛХ, заслуженного 
врача РФ, д.м.н. профессора, президента СтАР Владимира 
Давыдовича Вагнера «Современное состояние стоматоло-
гической службы РФ и ее нормативно-правовое обеспече-
ние». Врачи-специалисты высказали пожелание выпустить 
методические рекомендации по основным вопросам, затро-
нутым в докладе и играющим существенную роль в ежед-
невной работе практического здравоохранения.

Вопросы подготовки кадров, реализуемые стоматологи-
ческими факультетами медицинских вузов России, являются 
важным направлением перспективного развития всей стомато-
логической службы. В связи с чем доклад декана стоматоло-
гического факультета МГМСУ, д.м.н., профессора А.В. Митро-
нина «Опыт проведения итоговой аттестации выпускников по 
специальности «Стоматология» в свете требований, предъяв-
ляемых Минздравсоцразвития РФ» логично дополнил высту-
пления, посвященные организационным вопросам, и вызвал 
интерес не только у сотрудников стоматологических факуль-
тетов, но и у представителей практического здравоохранения.

Большой интерес у участников конференции вызвал 
доклад бывшего выпускника стоматологического факультета 
Волгоградского государственного медицинского университе-

В синтезе науки и 
практики – перспективы 
развития стоматологии

6–7 октября 2011 года в Волгограде состоялась Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Стомато-
логия – наука и практика. Перспективы развития», по-
священная 50-летию стоматологического факультета 
ВолгГМУ. Организаторами конференции являлись Стома-
тологическая ассоциация России, Волгоградский государ-
ственный медицинский университет, Комитет по здраво-
охранению Администрации Волгоградской области. 

та, а ныне профессора кафедры челюстно-лицевой 
и пластической хирургии стоматологического центра 
университета им. Мартина Лютера (Галле-Виттен-
берг, Германия) Schubert Otto Johannes. Начало 
своего выступления профессор начал с теплых слов 
в адрес ВолгГМУ, где он получил знания по стомато-
логии и впервые начал свою научную работу. Доклад 
был посвящен этапам развития и современным до-
стижениям остеосинтеза челюстно-лицевой области. 
Автором был приведен ряд собственных клиниче-
ских наблюдений, вызвавших интерес и ряд вопро-
сов у участников конференции.

Профессор кафедры консервативной стомато-
логии и пародонтологии стоматологического центра 
университета им. Мартина Лютера (Галле-Виттен-
берг, Германия) Schaller Hans-Gunter выступил с 
сообщением о применении дентальных адгезивов.

Перед участниками конференции выступила 
профессор кафедры стоматологии общей практи-
ки и анестезиологии, к.м.н. Е.В. Зорян с докладом 
о проблемах обезболивания в стоматологической 
практике. В своем докладе автором подробно из-
ложены все аспекты, направления и возможности 
современного обезболивания в стоматологии.

Главный врач МУЗ «Детская городская сто-
матологическая поликлиника № 2» М.Л. Яновская 
осветила юридические аспекты оказания стомато-
логической помощи детям. Все доклады сопрово-
ждались насыщенными презентациями.

В этот же день состоялся «круглый стол» деканов 
стоматологических факультетов России по вопросу 
внедрения нового федерального стандарта по спе-
циальности «Стоматология». В мероприятии приняли 
участие деканы и представители 8 стоматологических 
факультетов: Московского государственного медико-
стоматологического университета, Волгоградского 
государственного медицинского университета, Казан-
ского государственного медицинского университета, 
Кубанского государственного медицинского универ-
ситета, Воронежской государственной медицинской 
академии им. Н.Н. Бурденко, Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии, Астраханской 
государственной медицинской академии, Северного 
государственного медицинского университета. Итогом 
совещания стало единое мнение о целесообразности 
разработки унифицированного подхода к промежуточ-
ной аттестации студентов при изучении дисциплины 
«Стоматология» с использованием возможностей бал-
льно-рейтинговой системы.

Второй день конференции 7 октября состоялся в 
выставочном центре «Volgograd City». В современном 
лекционном зале были представлены 20 секционных 
докладов по основным направлениям стоматологии: 
«Вопросы терапевтической стоматологии», «Вопросы 
хирургической стоматологии», «Вопросы ортопеди-
ческой стоматологии», «Вопросы стоматологии дет-
ского возраста». С научно-практическими докладами 
выступили представители кафедр стоматологических 
факультетов и практического здравоохранения Мо-
сквы, Самары, Санкт-Петербурга, Волгограда. Все со-
общения проходили при заполненном зале и вызвали 
интерес, а также ряд вопросов у участников конферен-
ции. Представленные доклады позволили обменяться 
знаниями и опытом практической работы с ведущими 
специалистами России. После завершения повестки 
«круглого стола» для участников декан стоматологи-
ческого факультета ВолгГМУ С.В. Поройский провел 
экскурсию по основной клинической базе стоматоло-
гического факультета – собственной клинике стома-
тологии ВолгГМУ. Деканы и представители кафедр 
стоматологических факультетов посетили лечебные 

кабинеты, студенческую поликлинику, учебные кабине-
ты, фантомный центр Клиники стоматологии ВолгГМУ.

В период работы конференции «Стоматоло-
гия – наука и практика. Перспективы развития» в 
выставочном центре «Volgograd City» 6 и 7 октября 
проводилась выставка стоматологических материа-
лов и оборудования, представленных 30 известны-
ми производителями из разных стран мира: России, 
Германии, Италии, Израиля, Японии, Словакии, 
Кореи, Лихтенштейна, США. Церемония офици-
ального открытия выставки состоялась 6 октября 
в 14:00. С приветственным словом выступил за-
меститель директора ЦНИИС и ЧЛХ, заслуженный 
врач РФ, д.м.н. профессор, президент Стоматоло-
гической Ассоциации России В.Д. Вагнер, главный 
внештатный стоматолог Волгоградской области, 
заведующий кафедрой терапевтической стоматоло-
гии ВолгГМУ, профессор, д.м.н. В.Ф. Михальченко, 
главный внештатный специалист по стоматологии 
Департамента здравоохранения Волгограда, главный 
врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8»  
С.М. Гаценко, главный врач ГУЗ «Волгоградская 
областная клиническая стоматологическая поликли-
ника» Х.Ю. Салямов. Все выступающие отметили 
высокий профессиональный уровень организации 
выставки, отличительной чертой которой стало отсут-
ствие коммерческой составляющей, так как в соответ-
ствии с решением организационного комитета конфе-
ренции взнос за участие производителей в выставке, 
так же как и торговля стоматологической продукцией 
в рамках выставки, не проводился, вход на выставку 
был свободным для всех желающих. При этом глав-
ной идеей организаторов было знакомство участни-
ков с новинками стремительно развивающейся сто-
матологической отрасли, что и было достигнуто. За 
время конференции выставку посетило более 1000 
человек. Генеральный директор ЗАО «Стомадент» 
П.В. Добровольский поздравил стоматологический 
факультет ВолгГМУ с 50-летним юбилеем и предо-
ставил выставляемую продукцию для проведения 
учебной работы студентов в фантомном центре.

6 и 7 октября в рамках конференции были прове-
дены профессиональные семинары и мастер-классы: 
профессора Марко Мартиньони, президента 
Ассоциации эндодонтов Италии, основателя ита-
льянской Академии микроскопической стоматологии, 
члена французской ассоциации эндодонтов, члена 
редакционного совета итальянского журнала «Эн-
додонтия» (Италия) по вопросам современного эн-
додонтического лечения и современным подходам к 
реставрации зубов, подвергшихся эндодонтическому 
лечению; к.м.н., доцента Г.Б. Шториной (Россия,  
г. Санкт-Петербург) «Системный подход к лечению 
заболеваний пародонта»; врача-стоматолога Е.Н. 
Рыбалки (Россия, г. Новороссийск) «Безметалло-
вая керамика. Возможности. Клинические особенно-
сти. Проблемы и пути их решения. Препарирование 
под безметалловую керамику»; врача-консультанта 
Сергея Юндта (Германия) по вопросу новых 
технологий в современной стоматологии, их преи-
мущества, особенности.

Программа семинаров и мастер-классов со-
ставлялась с учетом определенных в ходе подго-
товки к мероприятиям пожеланий врачей-специ-
алистов, что и определило их востребованность. 
За время конференции семинары и мастер-классы 
посетили около 350 человек.

Следует отметить, что все проводимые меро-
приятия стали не только хорошим поводом к образо-
ванию новых связей и контактов, презентации своих 
достижений, обменом опытом работы, но и местом 

приятных встреч с друзьями, коллегами, партнера-
ми. Гостям конференции была предоставлена воз-
можность участия в экскурсионной программе по г. 
Волгограду, местам его боевой славы, а также стать 
зрителем прекрасных волжских пейзажей с палубы 
корабля. Интенсивная работа участников конферен-
ции и выставки 6 октября завершилась дружеским 
ужином в ресторане «Волгоград».

Неформальное общение, новые знакомства, 
невероятная энергия людей, объединенных любо-
вью к стоматологии, дали толчок к получению но-
вых знаний, умений, повышению профессиональ-
ного мастерства. Результаты проведенной работы 
и качество проведенных мероприятий являются 
подтверждением основной идеи конференции – 
только в содружестве и тесной совместной работе 
науки и практики можно достичь самых амбициоз-
ных перспектив развития СТОМАТОЛОГИИ.

В дни празднования 50-летия стоматоло-
гического факультета ВолгГМУ в адрес винов-
ника торжества поступило несколько десятков 
телеграмм, писем и поздравительных адре-
сов. Среди тех, кто поздравил юбиляра, – Пре-
зидент МГМСУ академик РАМН Н.Д. Ющук; 
ректор МГМСУ профессор О.О. Янушевич; 
ректор КубГМУ профессор С.Н. Алексеенко; 
декан стоматологического факультета КубГ-
МУ профессор В.В. Еричев; президент стома-
тологической ассоциации (СА) Хабаровского 
края, главный стоматолог ДВФО, заведующий 
кафедрой стоматологии ИПУСЗ, доцент Л.Ф. 
Лучшева; декан стоматологического факуль-
тета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова про-
фессор О.И. Адмакин; ректор АГМА профессор  
Х.М. Галимзянов; ректор и декан стоматологи-
ческого факультета ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 
профессоры И.Э. Есауленко и Е.Ф. Чередни-
ков; главный врач Национального госпиталя 
г. Абу-Даби, ОАЭ Хусейн Исмаил (выпускник 
нашего вуза), а также бывшего выпускника 
стоматологического факультета Волгоградского 
государственного медицинского университета, а 
ныне профессора кафедры челюстно-лицевой и 
пластической хирургии стоматологического цен-
тра университета им. Мартина Лютера (Галле-
Виттенберг, Германия) Дж. Шуберта.

«Дорогой коллега, дорогой Сергей Вик-
торович, от имени моей жены, моего коллеги 
и непосредственно от себя лично хотел бы 
поблагодарить Вас за очень теплый прием, 
гостеприимство и прекрасные впечатления от 
пребывания в Волгограде. Было приятно ви-
деть внушительное развитие института (ныне 
университета) и особенно Ваших сотрудников 
по сравнению с тем, как было 40 лет назад. 
И, наконец, что не менее важно, экскурсия по 
Волге еще раз продемонстрировала широту 
русской души.

В заключение хочу пожелать дальнейше-
го развития на благо студентов и пациентов. 
Надеюсь на новую встречу с Вами!

С наилучшими пожеланиями,  
J. Schubert

Из почты декана

Фотовыставка клуба «ВДОХновение», посвященная 50-летию стоматологического факультета

50-летию стоматологического 
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В фестивале приняли участие 13 студенческих 
трудовых отрядов различных направлений деятельнос-
ти: строительные, сельскохозяйственные, сервисные и 
педагогические. В основном они представляли высшие 
и средние специальные учебные заведения Волгограда 
и Волгоградской области (ВГСХА, ВолгГМУ, ВИЭСП, 
ВГСПУ, ВГИ, ВолгГАСУ, РГУТИС (ВФ), Михайловского 
профессионального педагогического колледжа, Камы-
шинского технологического института), но также при-
сутствовали 2 сводных студенческих педагогических 
отряда – «Горизонт» и «Звездный», в которых работали 
студенты из разных вузов города и области.

Отряды собрались на фестиваль не только, чтобы 
рассказать о своей работе в период III трудового се-
местра, но и посоревноваться между собой за звание 
лучшего. В программу фестиваля входили: спортивные 
соревнования; ночная игра; конкурс визитных карточек 
отрядов; конкурс видеороликов или слайд-шоу. 

Волгоградский государственный медицинский 
университет второй раз принимал участие в этом 
студенческом фестивале. В этом году наш вуз пред-
ставлял педагогический отряд, который работал 
летом в детских лагерях «Полярные зори» (Анапа) и 
«Искра» (п.Кучугуры Темрюкского района) в составе 
сводного отряда «Звездный».

Программа фестиваля была очень насыщенной. 
Открытие фестиваля началось с построения отрядов 
и торжественного выноса знамени России. Участни-
ков приветствовали: руководитель Регионального 
центра сферы молодёжной политики Алексей Анато-
льевич Кузьмин, руководитель Волгоградского регио-
нального отделения молодежного общероссийского 
общественного движения «Российские студенческие 
отряды» Александр Александрович Шейкин и вете-
раны движения студенческих отрядов. 

В первый день отряды представляли творческие 
задания – «Визитку» и видеоролик о своем отряде. В 
течение 4 часов продолжалось представление отря-
дов, которое подарило всем участникам и зрителям 
море позитива, отличного настроения.

Поздним вечером началась игра «Ночной дозор», 
в которую участники играли с таким азартом, что, не-
смотря на довольно прохладную погоду, всем вскоре 

Очередной VIII Областной фестиваль студенческих отрядов «Студенческое лето – 2011» прошел 
с 14 по 16 октября на территории детского оздоровительного лагеря «Ручеек» под Дубовкой. 

стало по-настоящему жарко. Команда ВолгГМУ в этом 
конкурсе заняла призовое второе место, быстро вы-
полнив все семь довольно сложных заданий. 

Второй день фестиваля был посвящен спор-
тивным соревнованиям: страйкбол, волейбол, 
стрельба из пневматических винтовок, настольный 
теннис, турнир по шашкам, перетягивание каната, 
метание гранаты. Наша команда, которая, согласно 
жеребьевке, выступала под номером 9, показала 
неплохие результаты в спортивных состязаниях. И 
хотя она не заняла призовых мест, но она подкупи-
ла болельщиков и судей своим чувством юмора и 
пользовалась постоянной поддержкой с их стороны. 
Особо хотелось бы отметить бойцов студенческого 
отряда ВолгГМУ – студентов 5-го курса факультета 
клинической психологии Тамару Лазовую, Михаила 
Будникова, Юлию Богданову, Аллу Долодонову.

Вечером 15 октября состоялось подведение итогов 
и закрытие VIII Областного фестиваля студенческих тру-
довых отрядов «Студенческое лето-2011». Победителя-
ми по результатам двух конкурсных дней стали:
•  педагогический отряд Волгоградского государственно-

го социально- педагогического университета – 1 место;
• сводный студенческий педагогический отряд 

«Звездный» – 2 место;
•  педагогический отряд «Альтаир» Волгоградского со-

циально-педагогического колледжа – 3 место.
Под бурные аплодисменты победителям были 

вручены ценные призы от Комитета по делам моло-
дежи Волгоградской области. Также были вручены 
дипломы командирам всех отрядов-участников фе-
стиваля и призы победителям в отдельных спортив-
ных и творческих состязаниях.

Фестиваль, несомненно, лучшая пропаганда 
движения студенческих трудовых отрядов. Участни-
ки много общались друг с другом, обсуждали пробле-
мы самого движения и трудности работы, с которыми 
им приходилось сталкиваться на стройках, на полях, 
в детских оздоровительных лагерях, а также вспо-
минали радостные моменты своего студенческого 
трудового лета. 

И.В. ЧЕРНЫШЕВА,
руководитель центра трудоустройства 

Впечатления участников фестиваля – 
пятикурсников факультета социальной 

работы и клинической психологии 

«Я первый раз принимаю участие в фе-
стивале студенческих трудовых отрядов. 
Организация соревнований и конкурсов была 
достаточно качественной. Тем не менее, на 
мой взгляд, выбор конкурсов мог бы быть зна-
чительно шире. Практически не было заданий, 
связанных с реальной практической деятель-
ностью.

В целом конкурсы принесли много ярких 
впечатлений, причем как участие в них, так и 
наблюдение за соревнованием команд. Наибо-
лее интересными, на мой взгляд, были твор-
ческие конкурсы, поскольку именно в них наибо-
лее полно раскрывался потенциал студентов. 
Игра «Ночной дозор» и страйкбол показались 
мне самыми увлекательными мероприятиями 
на фестивале.

К сожалению, не было ни одного конкурса, 
рассчитанного на творческую импровизацию. 
Даже те немногие творческие конкурсы, пред-
ставленные на фестивале (слайд-шоу и визит-
ки), в основном предполагали предварительную 
подготовку, но никак не отражали способности 
к быстрому решению творческих задач.

Фестиваль проводился в лагере «Ручеек» 
в Дубовке. Все участники фестиваля жили в  
отапливаемом корпусе. Комнаты скромные, но 
чистые и аккуратные.

Мне понравилось, что за время фестиваля 
удалось пообщаться с ровесниками, студента-
ми разных вузов, а также посмотреть высту-
пления команд.

В целом я остался доволен поездкой. Были 
прекрасная погода, осенний лес и новые яркие 
впечатления».

Михаил Будников

«Мы представляли свою команду от ВолгГМУ. Но 
так как наш вуз только второй раз участвует в по-
добных мероприятиях, то, конечно, пока говорить о 
призовых местах рано. Побывав на фестивале и уви-
дев, как выступают другие отряды, могу с уверенно-
стью сказать, что если иметь крепкую стабильную 
команду и хотя бы месяц на подготовку, то вполне 
возможно рассчитывать на первое место, так как и  
материала для представления, и  креативных, спор-
тивных, артистичных ребят у нас тоже много.

Участникам отрядов  была дана возможность 
проявить себя как в творческих  конкурсах – «визит-
ка»,  слайд-шоу, так и  посоревноваться в страйк-
боле, волейболе, перетягивании каната, принять 
участие в турнире по шашкам, настольному тенни-
су, метанию гранат и стрельбе из пневматического 
оружия.

В целом фестиваль прошел очень весело и ин-
тересно, было много новых знакомств и море обще-
ния. Сама программа фестиваля была составлена 
таким образом, что времени заскучать у тебя не 
было. Правда, как мне кажется, не хватило хотя бы 
одной игры на перемешивание команд, хотя, в прин-
ципе, участники разных отрядов так сдружились, 
что даже в корпусе не расставались и продолжали 
ходить друг к другу в гости, играли на гитаре, пели 
песни, смотрели видеофильмы, в общем весело про-
водили время.

Эти два дня прошли как целая лагерная смена, 
дни были очень насыщены эмоциями. Питание в сто-
ловой по лагерному расписанию, вечерние дискотеки 
и сама атмосфера лагеря вернула меня в лето, хотя 
погода порой совсем не радовала теплом.

Спасибо большое всем, кто принял участие в ор-
ганизации и  проведении этого фестиваля!»

Алла Долодонова

Фестиваль студенческих трудовых отрядов

19 октября она снова открыла свои двери для всех 
желающих. В аудитории №4 состоялось первое органи-
зационное собрание. Примечательно и то, что с каждым 
годом возрастает количество школьников, подтверждая 
стабильный интерес к медицинской профессии. На 
прошедшем собрании о работе своих направлений рас-
сказали представители различных кафедр, а именно: 
анатомии человека; биологии; гистологии, эмбриоло-
гии, цитологии; инфекционных болезней с эпидемиоло-
гией, тропической медициной; клинической психологии; 
кафедра клинической фармакологии и интенсивной 
терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, 
клинической аллергологии ФУВ; нормальной физиоло-
гии; общей гигиены и экологии; оперативной хирургии и 
топографической анатомии; патологической анатомии; 

Профориентация

Школа «Юный медик ВолгГМУ»
Для школьников, наверное, самым сложным является определение своего будущего. 
Для этого во многих школах в последнее время существует такой предмет, как первич-
ная профориентация, в которую вносит вклад и наш университет. Вот уже 16 лет Волгог-
радский государственный медицинский университет помогает школьникам окунуться во 
врачебную среду и примерить на себя будущую профессию. Всеми этими вопросами на 
базе нашего университета занимается Школа «Юный медик ВолгГМУ». 

Наш университет представляла студентка 3-го курса лечебного фа-
культета Ксения Лазарева. Она рассказала об истории вуза, факультетах и 
новых специальностях, возможностях и перспективах научной деятельнос-
ти и насыщенной внеучебной жизни студенчества. Ксения также отметила 
престижность и постоянную востребованность своей будущей профессии. 
Затем был продемонстрирован видеофильм о нашем университете.

Школьники смогли задать интересующие их вопросы, а также получили 
брошюры с адресами, справочными телефонами, подробным описанием 
специальностей и сроков обучения в ВолгГМУ. Аудиторию очень заинтере-
совал официальный сайт нашего университета www.volgmed.ru, на котором 
всегда можно найти необходимую информацию и свежие новости.

Ксения Лазарева: 
– Хотя презентация нашего вуза была одной из первых, к моменту моего 

выступления прошло целых два часа. За это время зрители устали и начали 
расходиться. Но те, кто остался, проявили огромный интерес к моему рас-
сказу и высказали желание поступать именно в ВолгГМУ.

Илья МОИСЕЕВ

ВолгГМУ на ярмарке 
профессий

12 октября в пос. Средняя 
Ахтуба состоялась ярмарка 
профессий для учащихся 
9–11 классов, в которой 
приняли участие высшие 
и средние профессиональ-
ные учебные заведения 
Волгоградской области, 
в том числе и был и наш 
университет. В подготовке 
к данному мероприятию 
принял участие объеди-
ненный профком ВолгГМУ.

С приветственным словом к студентам и 
гостям обратился профессор Виктор Борисо-
вич Мандриков, первый проректор ВолгГМУ, 
заведующий кафедрой физической культуры и 
здоровья. Он отметил, что на данный момент в 
категорию здоровых входит только 50% студен-
тов Волгограда. Поэтому пропаганда здорового 
образа жизни по-прежнему актуальна. Для меди-
ков эта тема имеет особое значение. 

Студенты ВолгГМУ, которые выступили с до-
кладами «Табачная пандемия» (Владислав Хон), 
«Алкоголь – уже привычка?» (Ксения Котежнико-
ва), «Наркотики VS жизни» (Анастасия Снежко), 
«Наркомания в современном обществе: в оцен-
ках студенческой молодежи ВолгГМУ» (Оксана 
Дериченко), «Меры профилактики наркомании 
в молодежной среде» (Сергей Повар), «Физи-
ческая культура и спорт в борьбе с вредными 
привычками» (Дарья Карпухина) в очередной 
раз напомнили о вреде курения, употребления 
алкоголя и наркотиков и предложили меры по 

Мы за здоровый образ жизни!

ВолгГМУ – в борьбе с табакокурением, 
алкоголизмом, наркоманией

Проблемы здоровья молодежи были затрону-
ты на конференции «Здоровое поколение», 
прошедшей в 25 октября в нашем универси-
тете и приуроченной к 20-летию Студенче-
ского совета ВолгГМУ. 

повышению информированности молодежи. 
Также они подчеркнули важную роль спортивной 
подготовки и физического воспитания учащихся. 

В завершение конференции студенты по-
лучили возможность задать вопросы гостям. В 
дискуссии приняли участие: Д.А. Лузин – руко-
водитель секретариата первого заместителя 
главы администрации Волгоградской области; 
В.И. Емцов – главный врач ГУЗ «Волгоградская 
областная наркологическая больница», главный 
штатный токсиколог комитета по здравоохра-
нению администрации Волгоградской области, 
заслуженный врач РФ; Н.Д. Красюков – главный 
врач ГУЗ «Волгоградский областной клинический 
наркологический диспансер», главный внештат-
ный нарколог комитета по здравоохранению 
администрации Волгоградской области, заслу-
женный врач РФ; С.И. Кухтенков – начальник 
отдела межведомственного взаимодействия в 
сфере профилактики УФСНК РФ по Волгоград-
ской области, полковник полиции; Н.И. Латышев-

ская – депутат Волгоградской областной думы, 
председатель комитета по здравоохранению, 
физической культуре и молодежной политике ко-
митета администрации Волгоградской области, 
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей 
гигиены с экологией ВолгГМУ; Р. В. Лященко – 
главный врач МУЗ «Станция скорой медицин-
ской помощи», Волгоград.

Учитывая острую актуальность и социаль-
ную значимость проблемы, было решено про-
водить конференцию «Здоровое поколение» 
ежегодно с приглашением студенческого актива 
других вузов Волгограда.

Совместно с УФСКН России по Волгоград-
ской области и вузами Волгограда планируется 
разработать единую программу профилактики 
алкоголизма, табакокурения и наркомании в сту-
денческой среде, которая включает:
• проведение анкетирования для студентов пер-

вого курса с выделением групп риска для после-
дующей целевой профилактической работы;

• проведение анкетирования для студентов 
выпускных курсов с последующим анализом 
результатов;

• лекции, семинары и другие мероприятия для сту-
дентов по пропаганде здорового образа жизни.

Помимо уже перечисленного предполагает-
ся обеспечить взаимодействие органов студен-
ческого самоуправления вузов с УФСКН, нарко-
логической службы, общественных организаций, 
направленных на пропаганду здорового образа 
жизни. Важным решением стало создание ко-
ординационного межвузовского совета Волгог-
радской области по профилактике наркомании 
в студенческой среде и волонтерского движения 
«За здоровый образ жизни» по продвижению 
принципов здорового образа жизни.

«Задача поддержания здоровья молодежи 
нам всем вместе по плечу», – подвел итог встре-
чи В.Б. Мандриков.

Евгения МОСКАЛЕНКО. 
Фото Александра ТАРАСОВА

Вы только посмотрите, как велик человек! 
Уже побывал на Луне, собирается на Марс, пы-
тается создать искусственную жизнь и разум, 
способный конкурировать с естественным. Ну 
чем не бог? И в то же время, пройдясь по улицам 
города, вы всегда встретите немало людей, кото-
рые шаркают подошвами по асфальту, дышат с 
трудом, ожирели, глаза потухли. В страхе дрожат 
перед страданиями и смертью. Да тот ли человек 
покорил космос, создал сонаты Бетховена, соне-
ты Шекспира, выдвинул великие идеалы христи-
анства? Эта дешёвая риторика обыграна не одну 
тысячу раз. Конечно, один и тот же человек.

В настоящее время написано множество 
книг о болезнях, как научных, так и популярных, 
но не так много имеется книг о здоровье. Гово-
ря современным языком, населению не достаёт 
знаний по валеологии. Настоящей статьёй мы 
постараемся заполнить подобные пустоты на-
ших знаний. А начнём с основных идей Н.М. 
Амосова о здоровом образе жизни:

1. В большинстве болезней виноваты не при-
рода, не общество, а только сам человек. Чаще 
всего он болеет от лени и жадности, но иногда и 
от неразумности.

2. Чтобы стать здоровым, нужны собствен-
ные усилия – постоянные и значительные. Заме-
нить их нельзя ничем. К счастью, человек столь 
совершенен, что вернуть здоровье можно почти 
всегда. Только необходимые усилия возрастают 
по мере старения и углубления болезней.

3. Величина любых усилий определяется 
мотивами, а мотивы – значимостью цели, време-
нем и вероятностью её достижения. И, к сожа-
лению, ещё и личностными особенностями чело-
века. Увы, но здоровье, как важная цель, встаёт 
перед человеком, когда смерть становится близ-
кой реальностью. Однако слабого человека даже 
призрак смерти не может надолго напугать: он 
свыкается с мыслью о ней, сдаётся и покорно 
идёт к концу.

ВолгГМУ — территория здорового образа жизни

Здоровье человека в его собствен-
ных руках. Своеобразные жизнен-
ные максимы о том, как жить, чтобы 
укрепить своё здоровье, сохранить 
до глубокой старости ясный ум и 
работоспособность, размышляет 
видный учёный, известный хирург 
и кибернетик, академик Николай 
Михайлович Амосов (1913-2002).

 4. Для здоровья одинаково необходимы че-
тыре условия:

– физические нагрузки,
– ограничения в питании,
– закаливание,
– время и умение отдыхать.
И ещё – счастливая жизнь! К сожалению, без 

первых условий она не обеспечит здоровья. Но 
если нет счастья в жизни, то где найти стимулы 
для усилий, чтобы 20 – 30 минут в день зани-
маться физкультурой, но такой, чтобы вспотеть 
и чтобы пульс участился вдвое. Если это время 
удвоить, то будет вообще отлично. 

5. Нужно ограничивать себя в пище. Сейчас 
ни для кого не секрет, что ожирение может стать 
фактором риска развития многих заболеваний. 
Существует несколько подходов к определению 
идеального веса (с одним из них читатели на-
шего журнала могли познакомиться в июльском 
номере «Доктор Петровъ» в статье «Идеальный 
вес. Идеальная фигура»). Поддерживайте вес 
рост (см) минус 100. Например, если ваш рост 
170 см, то идеальным весом будет 70 кг.

6. Уметь расслабляться – наука, но к ней ну-
жен ещё и характер.

Говорят, что здоровье – счастье уже само по 
себе. Это не верно: к здоровью легко привыкнуть 
и перестать его замечать. Однако здоровье по-
могает добиться счастья в семье и работе. По-
могает, но не определяет. Правда, болезнь – она 
уж точно несчастье. «Так стоит ли биться за здо-
ровье? Подумайте! – настаивает Н.М. Амосов. – 
Ещё одно маленькое добавление – специально 
для молодых, – продолжает он. – Разумеется, 
вы здоровы, и рано вам морочить себе голову 
мыслями о будущих болезнях…Время быстро-
течно. Не успеете оглянуться, как отпразднуете 
тридцатилетие, и начнётся первая декада, когда 
нужно думать о будущем… Кроме того – увы! – и 
сейчас уже не все вы обладаете здоровьем… Но 
и те, кто здоров, не забывайте: движение, све-

жие овощи и фрукты в рационе, закаливание и 
полноценный сон – действительно необходимы. 
А курение и алкоголь вредны».

Трудно не согласиться с установками акаде-
мика Амосова, считаем необходимым остановить-
ся на некоторых нюансах поддержания здоровья.

Здоровье и психология, что между ними об-
щего? Ответ не так сложен, как может показать-
ся. Поведение – значит, поступки, психика. Не-
правильное поведение человека является более 
частой причиной болезней, нежели внешнее воз-
действие или слабость человеческой природы.

Наша жизнь – это борьба, конкуренция це-
лей. Сохранить здоровье – цель. Вкусно поесть 
– цель, сделать дело – цель. Каждый по себе 
знает, сколько он мысленно перебирает вся-
ких целей. Одни выполняются до конца, другие 
оставляются «с порога», третьи бросаются на 
полпути потому, что подвернулось другое.

Человек вышел из дикой природы и, несмо-
тря на его социализацию, продолжает оставать-
ся представителем животного мира. От далёких 
предков нам досталось не только тело, требующее 
тренировки, но и психика, точнее, биологические 
чувства, способные превращаться в недостатки.

Первый из пороков – это лень. Человек, как 
и животное, напрягается, только если есть моти-
вы, и чем они сильнее, тем больше напряжение. 
Расслабление всегда приятно. Но если натрениро-
вать это чувство, то неплохо расслабиться и после 
лёгкой нагрузки. Можно и вообще не напрягаться. 
Лень не угрожает здоровью диких животных; пита-
ние нерегулярно, запасов, как правило, нет, голод, 
холод или враги не позволяют надолго рассла-
бляться. В то же время бегать без всякой нужды 
неэкономично: нельзя расходовать калории, кото-
рых с трудом хватает даже для полезных движе-
ний. В этом биологический смысл лени.

Второй порок: жадность. Назовём осторож-
нее – жадность к пище. Всем животным задан 
повышенный аппетит, способный покрывать не 

только энергетические затраты сегодняшнего 
дня, но и отложить жир про запас: снабжение 
пищей в дикой природе очень не регулярное. 
Нежадные биологические виды давно вымерли 
от голода, не умея запасать жир под кожей. Удо-
вольствие от еды одно из самых больших. Как 
все чувства, оно тренируется, если питаться вку-
сной пищей. Вот человек и тренирует свой пище-
вой центр и очень давно, с тех пор, как научился 
жарить мясо и употреблять разного рода специи.

Третий недостаток: страх. У человека он 
предназначен природой для сытой и лёгкой жиз-
ни. За удовольствие вкусно и обильно поесть и 
отдохнуть в тепле он должен платить болезнями. 
Если «перегнуть палку» в первом, то есть в удо-
вольствиях, то и плата может оказаться чересчур 
большой. Телесные страдания могут поглотить 
все удовольствия от благ цивилизации. Нельзя 
рассчитывать на то, чтобы все соблюдали стро-
гий режим здоровья, отказывая себе во всём. Но 
каждому можно попытаться убедить себя соблю-
дать некоторую меру: ограничивать себя ровно 
настолько, чтобы не переходить грани больших 
болезней. Сделать шаг навстречу здоровому 
образу жизни и благополучию возможно, лишь 
апеллируя к здравому смыслу.

Молодому поколению будущих врачей будет 
нелишним познакомиться с книгами Н. М. Амосо-
ва: «Мысли и сердце»; «Записки из будущего»; 
«Искусственный разум»; «ППГ 2266 (Записки по-
левого хирурга)»; «Раздумья о здоровье»; «Здоро-
вье и счастье ребёнка»; «Книга о счастье и несча-
стьях»; «Преодоление старости»; «Моя система 
здоровья»; «Голоса времен»; «Размышления»; 
«Энциклопедия Амосова»; «Мое мировоззрение».

Многие приведенные выше книги можно лег-
ко найти в научно-фундаментальной библиотеке 
(НФБ) ВолгГМУ.

Роман МЯКОНЬКИЙ
Статья подготовлена по материалам книги 

«Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья»

Наследие Николая Амосова

патологической физиологии; социальной работы; физики; физической культуры и здоровья; химии, а также представите-
ли волгоградского медицинского научного центра.

На базе этих кафедр 1-2 раза в месяц проводятся практические занятия, на которых учащиеся могут обновить имею-
щиеся и получить новые знания по выбранной дисциплине. Это может помочь им в подготовке к экзаменам и в дальней-
шей учебе в нашем университете. Также ребята получают возможность попробовать себя на новом поприще в научно-
исследовательских работах, выступить на различных конференциях со своими докладами.

Школа «Юный медик ВолгГМУ» – это общение с интересными людьми в интересующей тебя сфере. Если ты дейст-
вительно хочешь узнать для себя что-то новое и с пользой провести время – приходи! 

Подробную информацию о деятельности, следующих заседаниях и направлениях работы кафедр можно узнать на 
первых собраниях, дата и время проведения которых указаны в таблице.

Марина НЕСТЕРОВА 
Фотоальбом: http://vkontakte.ru/album-8391494_145184185
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В программу соревнований вошли межкур-
совая и межфакультетская легкоатлетические 
эстафеты и «День Бегуна» – это забеги на 1000 
метров среди юношей и на 500 метров среди 
девушек. Также стартовала межфакультетская 
спартакиада по футболу.

На торжественном открытии соревнований 
присутствовали проректор по учебной работе 
В.Б. Мандриков, проректор по внеучебной и вос-
питательной работе С.И. Краюшкин, декан фа-
культета клинической психологии и социальной 
работы М.Е. Волчанский, декан по работе с ино-
странными студентами Д.Н. Емельянов, заме-
ститель декана педиатрического факультета Е.Г. 
Вершинин, заместитель декана фармацевтиче-
ского факультета Н.М. Щербакова, заместитель 
декана по работе с иностранными студентами 
Н.Г. Меркулов, председатель студенческого со-
вета О.А. Дериченко.

В результате интересной бескомпромиссной 
борьбы в межкурсовых соревнованиях среди 

Стадион

Лечебный факультет – лидер 
легкоатлетических эстафет!

Каждый год в первых числах октября на стадионе «Динамо» проходит 
спортивный праздник, посвященный дню рождения Волгоградского го-
сударственного медицинского университета. В этом году ему исполни-
лось 76 лет.

сборных команд 4-го курса первое место занял 
лечебный факультет, второе – стоматологиче-
ский факультет, третье – педиатрический фа-
культет. Среди команд 3-го курса первое место 
снова заняли студенты лечебного факультета, 
второе место – факультет клинической психоло-
гии и социальной работы, третье место – педи-
атрический факультет. Между второкурсниками 
места разделились таким образом: первое ме-
сто – лечебный факультет, второе место –  фа-
культет клинической психологии и социальной 
работы, третье место – стоматологический фа-
культет. И завершили межкурсовую эстафету ко-
манды 1 курса, распределив между собой места 
так: первое место – лечебный факультет, второе 
место – факультет педиатрии, третье место – 
медико-биологический факультет.

В межфакультетской легкоатлетической 
спартакиаде отличился лечебный факультет, 
вновь занявший первое место. Второе место 
получили студенты факультета клинической пси-

хологии и социальной работы, третье место за-
няла команда стоматологического факультета.

В беге на 1000 метров среди юношей от-
личные результаты показал Хасан Ханукаев, 
студент педиатрического факультета, который 
занял первое место. Второе место получил 
Ефим Озерин, студент фармацевтического фа-
культета, и третье место занял Андрей Шашко, 
студент факультета клинической психологии и 
социальной работы.

В беге на 500 метров среди девушек отли-
чилась Екатерина Чередниченко, студентка фа-
культета клинической психологии и социальной 
работы, занявшая почетное первое место. Вто-
рое место получила Ирина Шкуратова, студентка 
факультета клинической психологии и социаль-
ной работы. И третье место заняла Анна Хору-
жая, студентка лечебного факультета.

Все студенты показали отличные результа-
ты, доказав еще раз, что в нашем университете 
обучается активная и спортивная молодежь!

Юлия УТИНОВА

Начало соревнований для нашей команды 
было просто ошеломляющим –  завоевание куб-
ка за второе  место  в командных соревнованиях 
мужчин по тхеквондо. В этот день на пьедестал 
почета по результатам выступлений в данной 
дисциплине поднялись: Антон Павлиенко – пер-
вое место, Антон Алешечкин – второе место, 
Алина Куприенко – третье место. Лучшими в 
игровых видах спорта были бадминтонисты – 

Всероссийский фестиваль студенческого спорта
С 1 по 9 октября столица Южного Урала – город Челябинск – принимала участников III Всероссийского фести-
валя студенческого спорта. Волгоградская область была представлена студентами Волгоградского государст-
венного медицинского университета и спортсменами ВолгГТУ.

седьмое общекомандное место. В споре знато-
ков спорта наши ребята заняли место в золотой 
середине участвовавших команд.

По положению соревнований, один вуз дол-
жен быть представлен командами по следующим 
видам спорта: бадминтону, настольному тенни-
су, тхэквондо, самбо. Предполагалось участие в 
соревнованиях по преодолению препятствий, в 
спортивном многоборье «Готов к труду и защите 
Отечества», а также в викторине знатоков спорта 
и олимпизма. Учитывая, что о соревнованиях мы 
узнали за 10 дней до отъезда, можно предста-
вить, какой объем работы по подготовке  при-
шлось выдержать тренерам и студентам, чтобы 
достойно представить Волгоградскую область.

Челябинск встретил нас прекрасной осенней 
погодой, организаторы Фестиваля обеспечили 
комфортное проживание, хорошее питание. Для 
участия в мероприятии прибыли делегации 47 
учебных заведений из 25 субъектов Российской 
Федерации. Наш университет был единствен-
ным представителем медицинских вузов России 

и впервые принимал участие в таком масштаб-
ном мероприятии.

Каждый день пребывания на челябинской 
земле приносил массу хороших впечатлений, но-
вые знакомства, радость преодоления своих спор-
тивных возможностей. Наши команды впервые 
участвовали в соревнованиях такого масштаба, 
и очень приятно, что нас отметили как дружный и 
сплоченный коллектив. Преподаватели кафедры 
физической культуры и здоровья Н.Д. Ткачева, М.В. 
Уколов, П.А. Сабуркин, Н.Р. Садыкова, руководив-
шие выступлением сборных команд на Фестивале, 
приняли участие во Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Актуальные проблемы и пер-
спективы развития студенческого спорта в Россий-
ской Федерации». Опыт, приобретенный в данном 
фестивале, будет использован при организации 
аналогичного мероприятия среди медицинских 
вузов России, проведение которого планируется в 
период зимних каникул.

Н.Д. ТКАЧЕВА,
председатель спортклуба ВолгГМУ

ВолгГМУ был представлен студентками вторых и третьих курсов ле-
чебного и педиатрического факультетов в количестве более 100 человек. 
Возглавляли делегацию спортсменок председатель спортклуба Н.Д. Тка-
чева, старший преподаватель И.А. Ушакова, преподаватели С.Ю. Валова 
и К.Р. Егозарьян. 

При подведении итогов соревнований наш вуз был награжден Кубком 
и грамотой за массовость, наряду с техническим университетом и сельско-
хозяйственной академией.

Праздник «Золотой осени» состоялся! Спасибо всем участницам со-
ревнований за достойное выступление. Приглашаем в следующем году 
всех девушек нашего университета пополнить ряды участниц пробега.

С.Ю. ВАЛОВА, преподаватель кафедры 
физической культуры и здоровья

Девушки – на старт!
15 октября на верхней террасе набережной  Волгограда состоялся легкоатлетический пробег «Золотая осень». 
Мероприятие проводилось с целью привлечения женского населения нашего города к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, а также пропаганды здорового образа жизни. В пробеге приняли участие 
более 3000 девушек практически всех школ, средних специальных  и высших учебных заведений. Дистанцию 
2 км вместе с ними успешно преодолели женщины–ветераны спорта.  

25 октября на легкоатлетическом манеже 
Академии физической культуры встретились 8 
студенческих команд из вузов Волгограда. По 
результатам жеребьевки, ВолгГМУ выступал под 
номером «5». Соревнования начались с подтя-
гивания – у юношей и отжимания – у девушек. 
Далее следовали прыжки с места. Закончилось 
троеборье бегом на дистанции 1 километр и 500 
метров. Следует отметить, что студентка лечеб-
ного факультета Анастасия Чернышева в беге 
на 500 метров обогнала спортсменку ВГАФК и 
заняла первое место в личном зачёте.

После окончания соревнований наша ко-
манда имела честь пообщаться с заслуженным 
мастером спорта, двукратной чемпионкой мира 
Еленой Исинбаевой. Знаменитая прыгунья с  
шестом оставила автографы на футболках и 
сфотографировалась с командой. Затем она по-
желала дальнейших спортивных побед и отпра-
вилась на тренировку.

Станислав Василенко (студент 
лечебного факультета, член сборной 
ВолгГМУ): 

- На моей футболке расписалась чем-
пионка мира Елена Исинбаева! Это очень 
большая честь для меня. Теперь я никогда 
не буду стирать эту футболку!

Награждение победителей прошло в конце 
октября на торжественном закрытии спартакиады.

Итоги этого спортивного мероприятия пока-
зали, что спорт в нашем университете находится 
на высоком уровне. Это правильно, ведь будущие 
врачи должны быть в отличной физической форме!

Евгения МОСКАЛЕНКО

Елена Исинбаева 
подарила автографы 

спортсменам ВолгГМУ
Команда нашего университета 
заняла II место на соревнованиях 
по троеборью, уступив Академии 
физической культуры. Меропри-
ятие проходило в рамках Город-
ской спартакиады первокурсни-
ков с 18 по 28 октября.

Это флешмоб! Пожалуй, самый красивый, 
добрый и… сказочный… 

Флешмоб – от англ. flash – вспышка; миг, 
мгновение; mob – толпа, переводится как «мгно-
венная толпа» –  это заранее спланированная 
массовая акция, в которой большая группа лю-
дей (мобберы) внезапно появляется в общест-
венном месте, выполняет заранее оговоренные 
действия (сценарий) и затем расходится.

За день до этого мероприятия в Интернете 
появилось объявление с предложением прийти 
к берегу Волги и принять участие в запуске не-
бесных фонариков. Ребята из НОМУС не могли 
обойти такое событие стороной. И позвав друзей, 
в субботу компания отправилась к назначенному 
месту. На площадке под мостом собралось много 
людей, все с нетерпением ждали начала. В стро-

Вряд ли кто-то поспорит, что одно из самых лучших мест нашего города – это берег Волги. Особенно вечером. 
Да, еще всем известный мост. Представили? Красота! Теперь добавляем к пейзажу море огней, летящих по 
небу… Что это?

го определенное время нужно было зажечь фонарь 
и отпустить в небо. Участники активно готовились, 
и вскоре в небо над рекой взлетели разноцветные 
огни, сотней бликов отражаясь в глади воды. Среди 
них горел и номусовский фонарик. Пришло время 
загадывать желания! 

Участники флешмоба не получают и не платят 
никаких денег за участие в ней. Это совершенно 
добровольное занятие. Участники одного и того же 
мероприятия могут преследовать различные цели. 
Среди возможных вариантов участники флеш-
мобов часто ищут развлечение, возможность 
почувствовать себя свободным от общественных 
стереотипов поведения, произвести впечатление 
на окружающих, самоутверждение (испытать себя: 
«Смогу ли я это сделать на людях?»), попытку 
получить острые ощущения, ощущение причаст-

ности к общему делу, эффект как от групповой 
психотерапии, эмоциональную подзарядку и при-
обретение новых друзей.

Цели достигаются за счёт эффекта толпы. 
Встречаются участники подобных акций, часто 
являющиеся вполне успешными и серьёзными 
людьми. Психологи объясняют этот факт тем, 
что подчинённая рациональности и логике жизнь 
побуждает их к участию в подобных спонтанных 
акциях.

После флешмоба наша компания решила не 
расходиться по домам, а покататься на находящем-
ся поблизости катке. Вечер удался! Море позитива, 
улыбок, ощущение сказки – вот секрет идеального 
отдыха.

Если у вас есть интересные идеи – предла-
гайте, мы всем рады!

Сказка над рекой

Анастасия ЯГОДКИНА
Группа «Вконтакте»: http://vkontakte.ru/club13844123 Фотоальбом: http://vkontakte.ru/album-13844123_145384877

Виталий Николаевич Котов – врач-психи-
атр, тренер развития личной эффективности, 
ведущий ряда открытых программ и корпора-
тивных бизнес-тренингов вызвал неподдель-
ный интерес пришедших и на продолжении 
полутора часов вел оживленную дискуссию с 
аудиторией. В диалоге мы выясняли, почему 
люди не могут достигнуть поставленной цели, 
что такое «лень» и существует ли она вообще, 
от чего зависит материальное благополучие и 
успех человека в его профессиональной дея-
тельности, поговорили о рамках и границах, 
которые определяют наше мировоззрение.

Смысл одной из основных идей, которую 
пытался донести до нас Виталий Котов, за-
ключался в том, что для достижения постав-
ленной цели необходимо от состояния «хочу» 
перейти к состоянию «делаю». Ведь, действи-
тельно, у каждого из нас есть мечты, каждый 
из нас имеет возможность реализовать их, но 
при этом бездействует, предпочитает плыть 
по течению, и поэтому все мечты так и оста-
ются не претворёнными в жизнь. Однако, что 
мешает нам перейти от состояния «хочу» к 
состоянию «делаю»? «Лень», – ответят мно-
гие. «Но что такое лень? Как она выглядит? 
Откуда она берётся?» – именно такие про-
вокационные вопросы задавал нам Виталий 
Котов. По его мнению, лени как таковой не 
существует, и всё то, что мы подразумеваем 
под этим понятием, – это не что иное, как са-
моутешение и самообман. 

Также он высказывал мысль о том, что 
все неудачи и поражения в жизни происхо-
дят из-за того, что мы привыкли играть чужие 
роли, привыкли обманывать себя и загонять 
собственное мировоззрение в узкие рамки. 
На протяжении всего семинара Виталий Ни-
колаевич неоднократно нас спрашивал: «Чего 
вы хотите в будущем?». Как и ожидалось, 
ответ был стандартный: «Окончить универси-
тет, затем интернатуру и ординатуру, потом 
работать врачом». «И всё?» – спрашивал он 
нас дальше. И уже на этот вопрос аудито-
рия начинала мяться и говорила робко: «Ну, 
нет, не только». Надо смотреть на мир шире, 
мыслить глобальнее и учиться ломать свои 
стереотипы. Нет обстоятельств, нет ограни-
чивающих факторов, а есть только границы 
в нашей голове, которые порой мы не можем 
или боимся перешагнуть, т. е. боимся выйти 
из комфортной зоны.

Итогом этого семинара-тренинга можно 
считать мысль о том, что всё зависит только 
от самого человека; только ты сам способен 
построить своё будущее, исходя из своих 
целей, ломая предубеждения и разбивая 
границы, тем самым расширяя своё мировоз-
зрение. Думаю, что каждый, кто посетил этот 
тренинг, задумается над своим будущим и 
поймёт, что нельзя откладывать на завтра то, 
что можно было сделать ещё вчера. 

Анастасия ЕРЕМИНА

Я думаю. 
Я могу. 

Я делаю.
7 октября в нашем университе-
те прошел семинар-тренинг на 
тему: «Цели. Моти-
вы. Результаты», 
организованный 
Советом НОМУС. 

В первом круге соревновались сборные  
ВГСПУ, ВолгГТУ, ВГАФК и ВГСХА. Лучший ре-
зультат показала сборная команда ВГСХА, по-
разив 43 сектора.

Во втором круге соревновались сборные 
команды ВолгГАСУ, ВолГУ, ВАГСа и сборная 
команда нашего университета. В этом круге хо-
роший результат показала команда ВолГУ, ко-
торая поразила 54 сектора. Команда ВолгГМУ 
поразила 37 секторов.

В ВолгГМУ прошли соревнования по дартсу

Одним из представителей нашего города 
стал второкурсник лечебного факультета Абду-
рашид Тариев. Он завоевал I место в весовой 
категории до 65 килограммов и получил титул 
«Чемпион России по дзюдо – 2011». 

Поздравляем Абдурашида Тариева с побе-
дой и желаем новых титулов и наград!

Марина НЕСТЕРОВА

Подробности: www.volgmed.ru

В рамках Городской спартакиады первокурсников в спортивном зале глав-
ного корпуса ВолгГМУ 26 октября прошли межвузовские соревнования по 
дартсу. В них приняли участие команды 8 ведущих вузов Волгограда.

Честь нашего вуза защищали: Алексей Щу-
рев, Илья Володин, Иван Беликов, Александр 
Сердюков, Александра Вершина, Алёна Шабано-
ва, Екатерина Агаркова, Анна Понкратова.

По итогам соревнований 1 место заня-
ла сборная команда ВолГУ, 2 место – ВГСХА,  
3 место – ВолгГМУ, 4 место – ВолгГТУ, 5 место 
– ВГАФК, 6 место – ВолгГАСУ, 7 место – ВАГС,  
8 место – ВГСПУ.

Юлия УТИНОВА

Успех ВолгГМУ  
на чемпионате

России по дзюдо
15-16 октября в Средней Ахтубе 
проходили соревнования по дзю-
до среди спортсменов из 24 горо-
дов РФ. 

Главная цель мероприятия – сплочение коллекти-
ва. Хотя и так уже с самого начала создалось впе-
чатление, что едет давно сработавшаяся команда: 
после высадки на берег одна половина компании 
отправилась на автобусе к «месту Икс», другая – в 
магазин за продуктами. Ребята нашли живописную 
поляну на берегу Денежного озера. И пока «пер-
вопроходцы» расчищали территорию и разжигали 
костёр, вторые успели привезти большие пакеты 
провизии. Вскоре воздух наполнился ароматами жа-
рящихся на мангале сарделек и печёной картошки, 
импровизированный «стол» ломился от бутербродов 
и сладостей.

Компания собралась большая – 35 человек, по-
этому важно было познакомиться. А для этой цели 
существует отличная игра – «Снежный ком»: все 
участники становятся в круг, каждый по очереди 
называет своё имя и начинающийся на его первую 
букву эпитет. Вся сложность заключается в том, что 
последующий игрок должен запомнить и повторить 
всё сказанное предыдущими. Игра быстро помогла 
запомнить, как кого зовут: Салихат – солнечная, Ксе-
ния – креативная… Было очень забавно. Вот уж не 
позавидуешь последнему! Но все успешно справи-
лись с заданием.

После знакомства была устроена фотосессия. 

О сплоченности, снежном коме  
и пользе пеших прогулок

Солнечным воскресным утром 
9 октября на теплоходе до Кра-
снослободска было непривыч-
но много пассажиров. А всё 
потому, что ребята из Совета 
НОМУС, городского студенче-
ского литературно-поэтическо-
го клуба (ГСЛПК) «Златоуст» и 
литературно-театральной сту-
дии (ЛТС) «Пятница» решили 
устроить пикник.

На фоне яркой природы вышли отличные снимки – 
«модели» постарались на славу!

Не обошлось и без песен. В автобусе, по дороге на 
озеро и, конечно же, у костра. Все дружно подпевали 
гитаристам,  даже местные дачницы охотно включи-
лись в хоровое исполнение эстрадных шлягеров.

Любители активного отдыха успели поиграть в во-
лейбол и бадминтон, многие проявили свои таланты 
в «Крокодиле», ну а в «Мафии» «мирные жители», 
конечно же, справились с «преступным миром».

Время пролетело незаметно, и пришла пора воз-
вращаться домой. Только вот краснослободские ав-
тобусы не рассчитаны на такие большие компании 
– всем поместиться в них не удалось. Следующего 
рейса ждать целый час… Но разве это проблема? Са-
мые отважные путешественники решили отправиться 
в город пешком. Леса и поляны, знаменитый мост 
через красавицу-Волгу – восемь километров пути ока-
зались почти незаметны, ведь это расстояние было 
преодолено весело, в отличной компании с песнями и 
шутками. Домой все пришли хоть и немного уставшие 
после столь активного отдыха, но полные впечатле-
ний и приятных воспоминаний. А позитивных эмоций 
уж точно хватит на всю рабочую неделю! Спасибо 
всем, кто организовал эту встречу и был с нами.

Анастасия ЯГОДКИНА

Отзывы о походе от студентов МБФ:

– Вся наша поездка была наполнена теплой ат-
мосферой, меня окружали интересные и веселые 
люди! Этот пикник преследовал цель знакомства с 
нами – новичками Совета НОМУС, клубов «Злато-
уст» и «Пятница». Я провел незабываемые выход-
ные вместе с хорошими людьми, надеюсь, мы прове-
дем такой дружной компанией еще не одни выходные.

Павел ЧИРСКОВ, 1 курс.

– Осень – действительно красивое время года! 
Золотые деревья отражались в глади воды,  солнце 
мягкое и теплое, воздух напоен ароматами трав. 
Это был замечательный, теплый и радостный  
день. Компания была сборная, незнакомая друг другу, 
но все очень быстро нашли общие темы и занятия. 
Мы пели под гитару, жарили на костре сосиски, игра-
ли в волейбол, бадминтон и «Крокодила». Но самым 
интересным приключением стала: дорога домой. 
Пешком от Денежного озера к трассе и через 
мост. Лучший отдых – активный отдых! Спасибо 
всем ребятам и Валерию Леонидовичу Загребину 
за замечательно проведенное время.

Александра ВАЩЕНКО, 6 курс
Фотоальбом с пикника: 

http://vkontakte.ru/album-13844123_144705937 
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Как сказал на открытии совещания главный 
редактор литературно-художественного и обще-
ственно-политического журнала «Наш современ-
ник» (http://www.nash-sovremennik.ru/) С.Ю. Куня-
ев, представляющий Международный Литфонд: 
«Сейчас для России трудное время, происходит 
слом национальной идеи, в спорте, кино, науке 
появляются иностранные кадры, но лишь в литера-
туре сохраняется национальная сущность народа, 
и молодые писатели и поэты, приехавшие в Дом 
творчества из разных стран (Франция, Германия, 
Армения, Грузия, Азербайджан и др.), – будущая 
смена русской литературы». 

Тему продолжила С.В. Василенко, Первый се-
кретарь Правления Союза российских (http://www.
writers.ru/) писателей, говоря о том, что сейчас все 
писатели потянулись друг к другу, т.к. в каждой 
стране возникло примитивное, пошлое (например, 
глянец современных средств массовой информа-
ции), и все вдруг поняли, что мы — наследники ог-
ромной страны и нужно сохранить наши традиции. 

Президент Академии поэзии (http://poet-
akademy.narod.ru/) В.А. Устинов подытожил: 
«Пока звучит русское слово, будет существовать 
Россия». Много говорилось о национальных про-
блемах русской литературы, о необходимости 
возрождать институт подстрочных переводов  
(В.Г. Бояринов, первый секретарь Исполкома Между-
народного сообщества писательских союзов (МСПС)  
http://www.m-s-p-s.ru/), о единении разных народов 
в литературе (И.И. Переверзин, Председатель Ис-
полкома МСПС).

Участники Совещания на время мероприятия 
были размещены в корпусах Дома Творчества в Пе-
ределкино (http://dtpperedelkino.ru/), гуляли по парку 
и видели ту красоту, которая вдохновляла плеяды 
великих писателей прошлого. На территории Пе-
ределкино располагаются музеи-дачи Чуковского, 
Пастернака, Окуджавы, Храм Спасо-Преображения 
Патриаршего Подворья — памятник архитектуры 
XVII века, а еще — совершенно замечательные ли-

Осень в Переделкино
С 13 по 17 октября в подмосковном Переделкино произошло Первое Ме-
ждународное Совещание молодых писателей, где обсуждались проблемы 
современной русской литературы, ее настоящее и будущее. На этом меро-
приятии город-герой Волгоград и наш университет в частности представ-
ляла Ксения Ващенко — выпускница медико-биологического факультета, 
а ныне врач-интерн кафедры клинической лабораторной диагностики 
(КЛД), известная не только в нашем университете, но и в Волгограде мо-
лодая, талантливая поэтесса, художественный руководитель литератур-
но-театральной студии «Пятница», заместитель председателя литератур-
но-поэтического клуба «Златоуст» ВолгГМУ.

ственные и хвойные леса. Уже при выходе на плат-
форму станции можно было ощутить особый аро-
мат влажной листвы, смолы, московской осени. Но 
прогулки совершались в свободное время между 
семинарами по поэзии, прозе, критике, драматур-
гии. Среди руководителей семинаров встречались 
как закостенелые консерваторы, не принимающие 
ничего, кроме традиционной русской строфы, так и 
новаторы, что не может не радовать молодое пи-
шущее поколение. 

А.П. Торопцев сравнивал поэзию с солнцем, 
чьи лучи — различные жанры и направления; а 
обмен опытом, который происходил на семинарах, 
творческих вечерах и просто в общении, открывает 
новые пути творчества для каждого из участника.

Ксения Ващенко по итогам Совещания была 
удостоена Почетного Диплома имени А.Т. Твардов-
ского, а ее некоторые произведения будут переве-
дены на другие языки и опубликованы.

Ксения Ващенко: 
— Хочется сказать большое спасибо Т. Брык-

синой, В. Макееву, С. Васильеву, без которых моя 
поездка не состоялась бы, а также организаторам 
Совещания, которые сделали великое дело, объе-
динив на базе Дома Творчества молодых авторов 
из разных городов и стран. Выражаю надежду, что 
подобные мероприятия станут доброй традицией.

Елена СКОРИК

С предложениями,  
замечаниями  

и пожеланиями  
вы можете  

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

А также ищите нас  
на http://zlatoust-volgmed.

narod.ru/ 
и http://vkontakte.ru/

club4773699

Души прекрасные 
порывы

Творческая
лаборатория

20 октября редакция «ЗМК», сов-
местно с ЛТС «Пятница» провели 
своеобразную акцию, которая 
была направлена на пополнение 
копилки добрых дел. 

В этот день в научно-фундаментальную 
библиотеку ВолгГМУ было безвозмездно пе-
редано 60 томов популярной и художествен-
ной литературы. Переданные книги пополнят 
фонд отдела художественной литературы, а 
некоторые будут переданы в дар читателю.

Пользуясь случаем хочется обратиться к 
студентам нашего университета, и призвать 
их последовать нашему примеру, или приду-
мать и провести свою акцию, ведь в копилке 
добрых дел еще есть место.

Организаторы 

Жест доброй воли

Врачу 
Многие совершают ошибки из нас
И только сапер ошибается раз
Тоже самое и в медицине-
Здесь ошибок не должно быть в помине.
Врач должен быть предельно внимателен
И относится ко всему крайне избирательно,
И упустить он не должен такого момента-
Что в его руках жизнь пациента.
Здесь халатность – немыслимая боль,
Здесь ошибка-летальный исход.
И если в голове у  тебя ноль 
Запрещен тебе сюда вход.
Только две профессии даны от Бога:
Это учитель и врач, 
И если нет  у тебя дара такого
То лучше людей  ты не дурачь.
В твоих руках судьбы людей,
Которым ты должен помочь скорей,
Которые верят тебе, как себе
И ошибиться и здесь ты не смей!
Есть три орудия  у тебя:
Растение, слово и нож;
В словах ошибаться тебе тоже нельзя
В страданья обернется не правда, а ложь.
И главное правило ты не забудь:
«Не навреди» – отправляйся с ним в путь
Людей исцеляй и боль прогоняй,
В счастливую жизнь ты дверь отворяй.

Екатерина ЛУДАНОВА

***
Слишком многое 
 знают аллеи,
 слишком многое
 видел фонарь...
 в старом парке, 
      где лето тлеет,
 превращаясь 
      в осеннюю хмарь.
 Небеса заворчат – 
      к ненастью – 
 значит, будут 
      дождями лить...
 Всё пройдёт, может быть,
      понапрасну,
 Станет просто и ясно
      жить.
 Всё пройдёт...только будут липы
 Наше лето в снегах хранить;
 Значит, песня ещё не спета,
 Значит, всё ещё может быть...проходя
 по аллее тёмной,
 вижу свет фонаря впереди...этим летом
 во тьме зелёной
 Ничему
        Никогда
                Не пройти!

Анастасия ХАРЧЕНКО

***
Закрывая глаза, мы одни остаёмся:
В темноте ни души — за душой только я;
В темноте никогда и никто не увидит
Ни эмоций, ни слёз, ни любовь, ни печаль.

По утрам, каждый день, я глаза открываю
И на солнце улыбкой слащавой смотрю.
Пусть никто не заметит, как мне одиноко.
Я одна... И мне больше не нужен никто.

Всё, что было внутри — вмиг как-будто сгорело,
Словно пепел развеялся ветром крутым...
Всё, что было внутри — словно в раз охладело,
Темноту окаймляя серебром ледяным...

В этом холоде «ласковом», словно ледышка,
Погружаюсь в «сугробы» душевной тоски...
Не умея дышать, до конца не раскрывшись,
Задыхаюсь в предательской «сказочной» лжи.

Правда, лишь, для меня...Если больно иль сложно...
Пусть никто не увидит утром ранним капель...
Мои слёзы, как-будто, меж слёз наложились.
Одиночество — страшно: и потом
                                       … и теперь...

 Азиза АЛЛАНАЗАРОВА

Переизбыток чувств
я с радостью уткнусь
в наждак твоей щетины.
любовь – как выстрел в спину,
переизбыток чувств.

пробив мою броню,
ты оказался близко.
мы оба в зоне риска
беседы в стиле ню.

но я на этот раз
сама с собой полажу -
твоя щетина глаже,
чем дикий дикобраз.

все будет как в кино-
сюжет, сплетенный хитро,
а на закате – титры.
и ссоры ни одной. 

Ульяна ХВЕСЬКО

***
Женщина курит у треснувшей стенки,
Призрачный дым выдыхая размеренно,
Ловит глазами дневные оттенки,
Стоя спокойно и очень уверенно.

Рядом, почти что у самой дороги
Встали деревья кривыми фигурками.
Серый асфальт упирается в ноги,
Сверху усыпанный всюду окурками.

Грязная урна и дверь магазина,
Мрачный прохожий пройдёт, не оглянется.
Полною порцией из никотина
Женщина снова беспечно затянется.

Далее тлеет в руках сигарета,
Тело легко покачало лишь временно.
Что себе думает женщина эта?
Господи, ужас… Она же беременна!
Иван БОЧЕРОВ
Чья душа скользила по раме?

Разлетаются капли,
 Тем, кто падал о камни
 В грустном бессильи.
 Чья душа скользила по раме?

 Створки окна.
 Безмятежность безликой пещеры.
 Ни одна не потеряна нота,
 Голос жадно глотают голодные недра.

 В чёрном озере плещется горе,
 Не свое, но так близко душе,
 Что так быстро растёт в одиноком просторе-
 Моё сонное, тихое море.

 Время утекает песчинками,
 Под закрытым пространством стекла.
 Ветер играет былинками,
 Напрочь скованный, в круге окна.

Михаил ГУРБИЧ

Многострадальная
От осени той, что разрушила храмы,
Минуло почти уже сотня годов,
Менялись режимы, цари, генералы
И лишь оставался всё тот же народ.
Россию свою поднимал он из грязи
Тифозных бараков, разрухи войны
И все эти годы зализывал раны
Огромной могучей и нищей страны.
Страна отвечала народу любовью,
Златила колосья пшеничной волной,
Но вскоре просторы родные накрыло
Жестокой коричнево-черной чумой.
И снова народ встал единой стеною
И грудью закрыл он родную страну
И страшной огромной кровавой ценою
Он выиграл великую эту войну.
Сплотившись из пепла себя не жалея,
Поднял он плотины, заводы, дома 
И детям своим сквозь слезу улыбалась
Огромная наша родная страна.
Но вдруг, в одночасье леса все и реки
И нефть и заводы, жилые дома
Захватчиков кучка себе всё забрала,
Их, кстати, взрастила всё та же страна.
Народ же слезу утерев незаметно,
Пытается всё таки как то прожить
И Родину ту, что отцы защищали,
Народ продолжает безмерно любить.
Россия воспрянет! Россия восстанет!
Россию удержим на самом краю.
И Родина наша опять засияет.
Россия, тебя я безумно люблю! 

Александр ДМИТРИЕВ

  
***

Я попробовал ветер осенний,
Я попробовал ветер на вкус.
Он без сахара, он откровенней,
Как заваренный чай, ну и пусть,
Ну и пусть он горчит мою душу,
Пусть зальется сентябрь в глаза.
Кто поджег, тот уже не затушит
Одиночества на небесах.

Ах ты, глупая, дикая пташка,
Что же бьешься в мое ты окно?
Там вдали расцветают ромашки,
И плетется душистый венок..
Так лети же туда, не прощайся,
Мне остались лишь серые дни
И такое же небо на счастье,
Улетай, белокрылая, сгинь!

Я в заботливом ливневом стуке
Обниму опадающий клён,
Вновь согрею озябшие руки
Еле дышащим синим огнем.
Птицей дикою вырвусь на волю,
Позабудется горечи вкус,
И проснусь на ромашковом поле,
Обещаю, что скоро вернусь..

Павел КЛЕНОВ

На пруду 
Видишь, там, где плачут ивы, 
В омут вод ныряют тучи. 
И кустарники крапивы 
С силой ветер гнёт могучий. 
И слетит с небес звездою 
Одинокий, статный лебедь. 
Здесь он встретится с судьбою, 
Под  листвы негромкий лепет. 
И когда закат багровый 
Греет вод неровный глянец, 
По дорожке трав махровой 
К берегу приходит старец.

Анжелика БОНДАРЕНКО

***
Сфера желтого цвета
Пригревает макушку и нос,
Прикрыла лицо газетой
В заголовке слово: «Невроз».

Мне подумалось: верно,
Это то, что губит народ...
Он ест и не знает меры,
Стрессы у наших господ!

А к врачам не хотят идти,
Думают, все отлично.
Только никак не могут найти
Счастье, для каждого лично.

Я сижу, размышляя в тени
(Солнце сменило угол)
Сколько же в жизни фигни,
И сколько человеческих кукол!

Алия СУЛТАНОВА

Жить
Надо быть сильнее и проще
Стойко. Даже наверняка.
И того, что болит мощно,
И холодного взгляда в словах.
Всё сносить… Не бояться верить.
Человеческое нести.
Как-то быть сильнее обиды.
И, как можешь, достойным любви.
Надо быть сильнее и проще
Непринятия и потерь...
Что с того что идут мимо? -
Равнодушию просто не верь.
Что с того, что теряешь днями
Тех, кого посчитал родным?..
Ошибаться из нас каждый вправе...
Ты прости... и себе, и другим.

Дарья ЛУГОВКИНА

Основную часть собравшихся представляли 
первокурсники университета. Проводил семинар 
руководитель клуба Илья Моисеев. Насыщенная 
программа не позволяла скучать: студенты смо-
гли узнать об истории клуба, его структуре, выя-
вили разницу между писателем и журналистом. 
Обсуждались само понятие «журналистика», 
навыки, получаемые в процессе сбора информа-
ции, «чемоданчик журналиста» – набор необхо-
димых вещей.

Думаю, многим известна фраза Уинстона 
Черчилля  «Кто владеет информацией, тот вла-
деет миром». И с ней трудно не согласиться. 
Ведь ни для кого не секрет, что владение ценной 
информацией и ее умелое практическое при-
менение во многом обуславливает успешность 
современного человека. А владение и умение 

11 октября состоялся первый 
из запланированных на осень 
семинаров клуба студенческой 
журналистики «Введение в 
журналистику».

Волнующая музыка, стихи Владимира Ма-
яковского, Яшки Казановой, Ксении Ващенко, 
наделенные особой чарующей силой, были 
представлены гостям вечера. Превосходная 
игра актеров, а именно Ксении и Александры 
Ващенко, Елены Скорик, Алины Рожковой, На-
тальи Литвиновой, Ульяны Хвесько, Анастасии 
Матвеевой, заставила встрепенуться сердце 
каждого присутствовавшего – как школьника, так 
и взрослого человека.

Спектакль состоял из двух действий. Вни-
манию зрителей были представлены две тро-
гательные, наполненные самыми разными 
эмоциями постановки «Последняя любовь» – по 
стихам В. Маяковского, Я. Казановой и «Конец 
света» (см. стр. 7 «За медицинские кадры» № 
13 (2955) от 01.09.2011г.), автором которой яв-
ляется выпускница нашего университета, чело-
век, который стоял у истоков ГСЛПК «Златоуст», 
идейный вдохновитель и создатель театрально-
го направления клуба Ксения Ващенко.

Вот, как сама Ксения рассказывает о поста-
новке: «Идея спектакля на стихи Маяковского 
пришла в голову еще летом, на Грушинском 
фестивале. Я, Наташа Литвинова и Лена Скорик 
сидели под открытым небом у палатки, слушали 
бардов и обсуждали качественные стихи. Пого-
ворив о Маяковском, мы пришли к выводу, что он 
«крутой» и решили сделать постановку. А «Ко-
нец света»  - стихи, в которых я хотела показать 
личный апокалипсис души. Я написала и поняла, 
что читать в одиночку их будет тяжело. Поэтому 
решила попросить помощи у своих подруг».

В спектакле было использовано большое ко-
личество реквизита и декораций – одежда, стоп-
ки книг, старинные часы, большой перекидной 
календарь. На протяжении трех недель ребята 
подготавливали оформление сцены. Но главное, 
это искренность чувств актеров, неподражаемый 
энтузиазм и настойчивость, упорство на бесчи-
сленных репетициях, которые позволили про-
фессионально воплотить идею в жизнь.

Важно отметить участие в вечере специаль-
ного гостя, друга ГСЛПК «Златоуст» поэта и му-
зыканта, участника музыкальной группы «Первый 
Предел» Тимура Хидирова. В его исполнении про-
звучала авторская песня «Когда светит солнце».

Из Златоуста в Пятницу

Последний день сентября выдался дождливым, но не смотря на капризы 
осенней погоды, 30 сентября в ГУ «Молодежный информационный анали-
тический центр» (МИАЦ) состоялось театральное представление  город-
ского студенческого литературно-поэтического клуба «Златоуст» Волг-
ГМУ «Последняя любовь».

Актерская игра на протяжении всего ве-
чера неоднократно сопровождалась бурными 
аплодисментами. А в завершении спектакля, 
по закону жанра, актеры получили от благо-
дарных зрителей цветы. Фото с премьеры мож-
но найти здесь http://www.volgmed.ru/ru/news/
content/2011/10/1/792/ 

Среди фанатов творчества златоустовцев 
были не только студенты и школьники, но и пред-
ставители взрослого поколения, в числе которых 
- преподаватели ВолгГМУ. В беседе с актёрами, 
которая состоялась после завершения спекта-
кля, зрители особенно подчеркнули проникно-
венность постановок и отлично составленную 
композицию выступлений.

Не зря говорят, что чем сто раз услышать, 
лучше один раз увидеть. Видеозапись спек-
такля можно посмотреть здесь http://miatz.ru/
archive/21635/ 

Прошедшее мероприятие без преувели-
чения стало знаковым, так как театральное на-
правление ГСЛПК «Златоуст» прекратило свое 
существование. Это был последний спектакль, 
сыгранный под эгидой клуба. Ранее входившая 
в состав клуба литературно-театральная сту-
дия «Пятница» становится самостоятельным 
структурно-функциональным подразделением 
(клубом) студенческого совета ВолгГМУ, ее 
художественным руководителем остается Ксе-
ния Ващенко. А стало быть у студентов нашего 
университета, пробующих свои силы в поэзии и 
театральном искусстве стало на порядок больше 
шансов для самореализации и самовыражения.

Яна СТОРОЖЕНКО, Роман МЯКОНЬКИЙ

План семинаров. Ноябрь - 2011
Время: 17:30, место: ауд. №4 (Мраморный зал)

8 ноября – «Интервью -  
это не сложно!»

подготовка к интервью; как разговорить собе-
седника; практикум: «Сегодня у нас в гостях...» 
– беседуем с гостем.

22 ноября – «Этика журналиста»
свобода слова; как завоевать и не потерять 
доверие; аккредитация журналиста; практикум 
«Пикантная тема».

1 ноября текущего года исполнилось 4 года со дня основания медиастудии «Аллегро» 
ВолгГМУ. Искренне поздравляем «именинника». Желаем процветания и творческой 
бодрости.

Редакция «ЗМК»

Кто владеет информацией, тот владеет миром

искать постоянно меняющуюся информацию 
врачом обуславливает его профессионализм и 
осведомленность в своем деле.

В конце семинара собравшихся ожидал 
практикум «Позвольте представиться!», на ко-
тором студентов познакомили с психологиче-
скими аспектами правильного знакомства.

Ольга БИТКОВА

ПоздравляемС днем рождения, 
«Аллегро»!
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Негрустин

***
— Преподаватель анатомии разбирает контр-

ольные работы студентов:
— Значит так, уважаемые фантазеры-мечта-

тели... «Большой сальник» пишется с одной бу-
ковкой «с», а не с двумя. Понятно тебе, Иванова?

— Да это Сидоров меня отвлек!
— Сидоров, а я бы на твоём месте вообще не 

смеялся, потому что буквы «р» в слове «саль-
ник», как написано у тебя, вообще не должно 
быть!

— Да это Иванова меня отвлекла...

***
— Доктор, а доктор! И чего это вы меня всё 

щупаете?
— Проверяю, сохранилась ли чувствитель-

ность.
— У меня что ли?
— Нет, у меня.

***
Больница «Скорой помощи». Врач заходит 

в палату и начинает осматривать больных — у 
всех травма головы. Врач спрашивает первого 
пострадавшего:

— Чем это вас так?
— Скалкой...
— А вас? — спрашивает второго.
— Тоже скалкой...
— А вас? — спрашивает третьего.
— И меня скалкой...
— Это что — эпидемия такая, что ли?
— Нет, доктор... Вы вон того мужика в коме 

видите? Ну, так вот – он убегал от своей жены и 
попытался затеряться в толпе...

***
— Доктор, у меня болит то голова, то задница. 
— Пейте эти таблетки, разломав их пополам. 

Следующий!

Рубрика основана в 1974 году студентами ВГМИ,  
ее публикация в «ЗМК» возобновлена в 2009 году.

Вот и пролетели два месяца учебного года. Осень правит бал. Несмо-
тря на унылость этого времени года, мы не теряем оптимизма и сохра-
няем хорошее настроение. Ведь не зря же говорят, что у природы нет 
плохой погоды. Сегодня мы в очередной раз приглашаем вас на сеанс 
смехотерапии. Надеемся, что анекдоты и подборка карикатур, кото-
рые вы нам прислали, а также из книги «Карикатура в хирургии» на-
полнят душу радостью и заставят улыбнуться. Смейтесь на здоровье.

Продолжается конкурс эмблемы веселой рубрики 
«Негрустин» со «Скальпелем и Лирой». Свои рисунки, 
«фотошопы» и т.п. (включайте фантазию) присылайте по 
электронной почте zmk-volgmed@mail.ru или приносите в 
редакцию. Работы следует подписать вместе с контактной 
информацией. Количество предоставляемых разработок 
эмблемы – не ограничено.

Также каждый желающий может поучаствовать в 
составлении смехосоставляющей рубрики – присылай-
те свои анекдоты: тема – медицина и обучение. Самые 
смешные обязательно будут опубликованы. Надеемся, 
напоминать про этичность и культуру при предоставлении 
материалов — не целесообразно.

Редакция «ЗМК».

***
— Доктор я беременна, а ребенок лежит как-то не 

так.
— Национальность? 
— Еврейка. 
— Выкрутится! Следующий! 

***
В кабинет психотерапевта заходит мужчина: ка-

стрюля с остатками борща на голове, с ушей свисает 
капуста, на костюме следы от разбитых яиц, а спина 
вся белая от муки. 

Психотерапевт, с улыбкой: 
— Ну и что же вас беспокоит, милейший? 
Посетитель: 
— В данный момент меня беспокоит душевное со-

стояние моей супруги...

О СЛИШКОМ ОСТРОУМНОМ ДОКТОРЕ
***

— Доктор, я постоянно чего-то боюсь, без видимой 
причины.

— Сестра, слабительное. Пейте, будет Вам при-
чина. Следующий! 

***
— Доктор, у меня кашель.
— Сестра, слабительное. Всё, теперь не кашлянёте.

***
— Доктор, у меня постоянный понос, в туалет по 

10 раз в день бегаю. 
— Сестра, слабительное. Теперь не будете бе-

гать, будете там жить. Следующий! 

***
— Доктор, плохо срастается нога после перелома. 

Постоянно хожу на костылях. 
— Сестра, слабительное. Сейчас костылики-то 

бросите — и побежите. Следующий! 

***
— Доктор, меня почему-то никто не замечает…
— Следующий! 

***
— Доктор, я каждое утро во влагалище нахожу 

маленькую почтовую марку. Посмотрите, уже целый 
альбом набрала.

— Это не марки, а наклейки от бананов. Вот вам 
направление к окулисту. Следующий! 

***
— Доктор у меня запор! 
— У меня тоже не шестисотый Мерседес, но я об 

этом на каждом углу не кричу! Следующий! 

***
— Доктор, у меня зубы пожелтели! 
— В таком случае вам пойдёт коричневый гал-

стук... Следующий! 

***
— Почему вы решили покончить жизнь самоубий-

ством? 
— Мне скучно жить. 
— А вы думаете, что самоубийство вас развеселит?

***
— Доктор! Когда меня выпишут?
— Когда кардиограмма выпрямится...

***
На приеме у психиатра. 
— Доктор, я каждую ночь вижу один и тот же кош-

марный сон: мою тещу с крокодилом на поводке. Вы 
только представьте себе эти оскаленные зубы, эти 
прищуренные глаза и горящий ненавистью взгляд, 
эту холодную бугристую кожу!!! 

— Да, действительно, очень страшно... 
— Да вы погодите, я же вам еще про крокодила 

не рассказал!...

1 ноября —  Всемирный день вегана; 
 День судебного пристава;
4 ноября —  День народного единства; 
 день Казанской иконы Божией Матери;
5 ноября —  Всемирный день мужчин; 
 День военного разведчика; 
6 ноября —  Международная неделя науки и мира; 

Международный день предотвращения 
эксплуатации окружающей среды во вре-
мя войны и вооруженных конфликтов; 

 Празднование в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость»;

7 ноября —  День воинской славы России — 
 День проведения военного парада на 

Красной площади в 1941 году;
8 ноября —  Международный день КВН; 
9 ноября —  Международный день против фашиз-

ма, расизма и антисемитизма;  
10 ноября —  Всемирный день науки; 
 Всемирный день качества; 
 Всемирный день молодежи; 

 Международный день бухгалтерии; 
 День российской милиции; 
 Всемирный день качества;  
11 ноября —  День памяти (Окончание Первой миро-

вой войны);
12 ноября — День работника Сбербанка России;
 День специалиста по безопасности;
13 ноября —  День войск радиационной, химической 

и биологической защиты; 
 Международный день слепых;
14 ноября —  Всемирный день борьбы с диабетом; 

День социолога;
15 ноября —  День создания подразделения по борь-

бе с организованной преступностью 
(ныне УБОП); 

 Всероссийский день призывника;
16 ноября —  Международный день терпимости; 

День географических информацион-
ных систем (День ГИС);

17 ноября —  Всемирный день философии; 
 Всемирный день борьбы против хрони-

ческой обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ); 

 Международный день студентов; 
 Международный день отказа от курения; 
 День участкового;
18 ноября —  День рождения Деда Мороза;
19 ноября — Всемирный день туалета; 
 День ракетных войск и артиллерии;
 День работников стекольной промыш-

ленности;
20 ноября —  Всемирный день детей; 
 Всемирный день памяти жертв дорож-

но-транспортных аварий; 
21 ноября —  Всемирный день приветствий; 
 Всемирный день телевидения; 
 День бухгалтера России;  
 День работника налоговых органов РФ; 

Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных;

22 ноября —  День психолога в России; 
25 ноября —  Международным днем борьбы за ликви-

дацию насилия в отношении женщин;
26 ноября —  Всемирный день информации; 
 День святителя Иоанна Златоустого, 

архиепископа Константинопольского;
27 ноября —  День морской пехоты; 
 День матери в России; 
 День оценщика в России; 
 30 ноября — Международный день за-

щиты информации; 

Праздниковедение

О чем говорит календарь 2011

***
К частнопрактикующему хирургу вбегает взбу-

дораженный молодой человек:
— Доктор!!! Мне! Пожалуйста!! Кастрировать!!! 
— Что-что? 
— Доктор! Срочно!! Вот деньги!!! Режьте!!!! 
— Ну, молодой человек... 
— Доктор, нет времени! Или я побегу в другое 

место! Ну пожалуйста! Хоть за двойную цену!!! 
Срочно! Где надо расписаться?!.. 

До операции так ни о чем толком поговорить 
и не удалось. После вполне успешной операции 
пациент выходит из наркоза. Над ним стоит ласко-
вый доктор: 

— Все хорошо, молодой человек. Не беспокой-
тесь. Но, все-таки, пожалуйста, объясните мне, 
зачем вам это понадобилось? 

Молодой человек умиротворенно улыбается: 
— Понимаете, доктор, моя невеста — еврейка. 

И у них там принято... 
— Так может вам нужно было обрезание?! 
— Ну да… А я что сказал???

***
Врач спрашивает свою пациентку: 
— Вы почему такая грустная? 
— Да вот, доктор, вы обещали, что я похудею, а 

жир превратится в шлаки и выйдет из организма. 
— Ну правильно, а что? 
— Так вот эти шлаки не вышли, а осели в зад-

нице и теперь она как каменная!!!... А тут еще эти 
дети! 

— Какие дети? 
— Да ученики! Раньше они мне на стул кнопки 

подкладывали, а теперь грецкие орехи!!!

***
Наркоман на приёме у врача. Врач:
— Да уж запустили вы болезнь, советую попить 

травки. 
Наркоман:
— Вы мне еще шприцов покурить посоветуйте...

ноябрь


