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Дорогие выпускники  
фармацевтического факультета  

2012 года!
Вот и наступил тот день, когда, обращаясь 

к вам, мы с радостью можем назвать вас сво-
ими коллегами. Сегодня вы получаете диплом 
одного из престижнейших медицинских вузов 
России. Прочтите внимательно клятву прови-
зора и запомните каждое слово. Её текст отра-
жает смысл и суть вашей профессии. 

Надеюсь, вы с достоинством будете нести 
звание выпускника Волгоградского государст-
венного медицинского университета, а багаж 
знаний и полученного в Alma Mater опыта станет 
бесценным капиталом, который вы с гордос- 
тью будете преумножать, и который позволит 
свободно воплощать ваши идеи в жизнь на 
благо здоровья людей и развитие фармацев-
тической отрасли.

От всей души поздравляю вас с получени-
ем дипломов, уважаемые коллеги, и напоми-
наю, что двери нашего университета для вас 
открыты и вы можете продолжить дальнейшее 
обучение в стенах ВолгГМУ. Сегодня же мы ра-
дуемся вместе с вами, ваш путь был сложным 
и он достойно преодолён, теперь вы можете 
гордиться собой и своим дипломом, который 
открывает для вас двери в большую жизнь и 
дает уверенность в востребованности каждого 
из вас в профессии. 

Помните, что Волгоградский государст-
венный медицинский университет – один из 
лучших вузов России, а диплом ВолгГМУ дарит 
возможность работать в самых престижных 
медицинских центрах страны и зарубежья. 
Полученные знания для всех выпускников 
становятся настоящим капиталом, позволяя в 
будущем применять полученный профессио-
нальный опыт в самых различных сферах – от 
практической медицины до бизнеса.

Желаю всем успехов,  
и пусть будет гладкой ваша 

дальнейшая дорога  
и интересным жизни путь.

Ректор ВолгГМУ 
академик РАМН В. И. Петров

Слово ректора 

Пусть будет  
гладкою дорога  
и интересным 

жизни путь
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Назначен новый Министр 
здравоохранения России

Руководство и коллектив ВолгГМУ
поздравили нового Министра 

здравоохранения России с назначением, 
выразили глубокое уважение Веронике 

Игоревне, надежду на преемственность 
основного курса в направлении позитивных 

реформ и модернизации системы 
здравоохранения и пожелали серьезных 
успехов на пути осуществления планов 
по развитию науки и биомедицины, в 
глобальном улучшении профилактики 

Президент РФ Владимир Путин 21 мая 
2012 года объявил состав нового прави-
тельства. Минздрав РФ возглавила Веро-
ника Игоревна Скворцова.

заболеваемости и проведении соответствующих мероприятий, 
вузовские медианосители выказали готовность помочь в 

осуществлении таких благих целей.
Министерство здравоохранения и социального развития было разделено на два ведомства – 

Минздрав и Минтруда и соцзащиты. Министерство здравоохранения возглавила Вероника Игоревна 
Скворцова, которая ранее занимала пост заместителя главы Минздравсоцразвития. Это идеальная 
кандидатура с точки зрения медицинского сообщества, которое, как утверждают многие СМИ, с вос-
торгом восприняло известие о назначении нового главы профильного ведомства. Ведь Вероника Иго-
ревна – врач в пятом поколении, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Россий-
ской Академии медицинских наук, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег-врачей.

Подробнее на сайте ВолгГМУ – новости от 23 мая 2012 года.

Назначения в администрации 
президента РФ

Экс-министр здравоохранения и социаль-
ного развития России Татьяна Алексеевна 
Голикова 22 мая 2012 года назначена на 
должность помощника президента России. 
Голикова занимала пост министра здраво-
охранения четыре с половиной года – срок 
не очень большой, однако за эти годы кри-
тики министру досталось ничуть не мень-
ше, чем ее предшественнику – Михаилу 
Зурабову. В то же время любимая медра-
ботниками аксиома «министром здраво-
охранения должен быть врач» все-таки 
претерпела некоторые изменения. Ряд 
экспертов признал, что можно быть гра-
мотным управленцем и без медицинского 
образования.

Руководство и коллектив Волгоградского государственного 
медицинского университета поздравили Татьяну Алексеевну 

Голикову с новым назначением и пожелали ей дальнейших успехов 
в реализации намеченных планов, удачи в решении поставленных 

задач и достижения запланированных целей, открытия новых 
перспектив и горизонтов!

Подробнее – на сайте ВолгГМУ – новости от 23 мая 2012 года.

 

Светлану Александровну 
Коробкову 

с присвоением учёного звания ДОЦЕНТ  
и желаем ей дальнейших успехов  
на поприще образования и науки! 

Пусть Вам сопутствуют только успех  
и отличные результаты  

в руководстве кафедрой,  
удача во всех делах и неограниченные  

возможности радуют и удивляют!

Коллектив кафедры физики ВолгГМУ

Первый доклад зачитала начальник учебного 
управления, к.с.н. И. В. Кагитина. Ирина Викторовна 
рассказала о том, как в ВолгГМУ осуществляется 
формирование учебно-методического комплекса 
(УМК) по основным образовательным программам 
специальностей с учетом требований ФГОС ВПО 
III поколения. Учебно-методический комплекс – 
это тот необходимый пакет учебно-методических 
материалов, который необходим для проведения 
занятий по дисциплине. Согласно требованиям 
Федерального закона «Об образовании» и Приказу 
Рособрнадзора №2267, в высшем учебном заведе-
нии должна быть стопроцентная обеспеченность 
всех дисциплин УМК. Также нужно сделать его 
доступным для всех сотрудников и студентов, для 
этого необходимо разместить его на официальном 
сайте университета. В ВолгГМУ продолжается раз-
работка и утверждение рабочих программ, а также 
размещение их на сайте. В то же время есть заме-
чания. Во-первых, нарушаются сроки утверждения; 
во-вторых, нарушается порядок выполнения рабо-
чих программ. В связи с этим, Ирина Викторовна 
внесла предложения: 
• определить четкие сроки утверждения про-
грамм до 01.09.2012 года; 
• согласовать с директором библиотеки учеб-
ную литературу; 
• зарегистрировать созданные кафедрой учеб-
ные материалы в фонде библиотеки; 
• провести дополнительные методические се-
минары по вопросу формирования методическо-
го обеспечения по ФГОС III; 
• а также в течение 2012/13 учебного года обно-
вить УМК по ФГОС II.

Следующий доклад озвучил помощник ректора 
по качеству и инновационным технологиям в обра-
зовании, профессор М. Я. Ледяев. Михаил Яков-
левич рассказал о результатах оценки качества 
подготовки специалистов на лечебном факультете 

Прошло очередное 
заседание ЦМС

30 мая в актовом зале 
ВолгГМУ состоялось за-
седание Центрального 
методического Совета. 
В ходе его работы были 
рассмотрены важные во-
просы образовательного 
процесса в нашем уни-
верситете.

Волгоградского государственного медицинского 
университета. На нем обучается около 1700 сту-
дентов (295 – на первом курсе; 277 – на втором; 295 
– на третьем; 275 – на четвертом; 272 – на пятом 
и 276 – на шестом). Учебные программы по всем 
дисциплинам соответствуют ФГОС III поколения. 
Библиотечная укомплектованность по номенкла-
туре. Материально-техническая база достаточна 
для проведения учебных и практических занятий. 
Таким образом, решением экспертной комиссии 
качество образовательного процесса на лечебном 
факультете было принято удовлетворительным. 

О результатах анализа состояния и пер-
спективах комплектования библиотечного фон-
да ВолгГМУ рассказала заведующая научной 
фундаментальной библиотекой В. В. Долгова. 
Валентина Васильевна заверила, что состав 
фондов библиотеки соответствует нормативам. 
Электронный библиотечный фонд также содер-
жит в себе все необходимые издания.

Директор межкафедрального центра сертифи-
кации специалистов, к.м.н. А. Н. Голубев рассказал 
о нововведениях в проведении тестирования сту-
дентов по ФГОС III поколения. Теперь все виды 
тестирования должны будут проводиться только 
в on-line режиме. ФГОС III поколения направлены 
на формирование у студентов компетенций по 
дисциплинам, они выносят требования к резуль-
тату тестирования, а не к содержанию, как это 
было при ФГОС II. Поэтому теперь оценка знаний 
будет проводиться на этапе формирования этих 
компетенций, а не после прохождения дисциплин, 
как раньше. Для оптимизации проведения тести-
рования МЦСС предлагает ряд мер: во-первых, 
студенты смогут проходить тестирование, когда его 
не проходят врачи; во-вторых, количество рабочих 
мест будет выделяться строго по заявке кафедры. 

Закончилось заседание Центрального мето-
дического совета утверждением учебно-методи-
ческих материалов. 

Марина БУТИКОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА

Поводом визита послужило создание на базе нашего вуза Научного центра инновационных ле-
карственных средств с опытно-промышленным производством в рамках химико-фармацевтического 
кластера на территории Волгоградской области. Основная цель встречи – подписание соглашения о 
сотрудничестве между нашим университетом и фармацевтической компанией «Эдвансд Трейдинг». 
Это уже не первые шаги на пути зарождающихся взаимоотношений, это осознанное начало большого 
старта в сторону долгосрочного тесного взаимодействия. Ведь основные положения соглашения опре-
деляют области сотрудничества при проведении научных исследований и в образовательной сфере. 
В ходе недолгих переговоров документ был подписан, что объясняется заинтересованностью обеих 
сторон. Рукопожатие ректора ВолгГМУ и генерального директора ООО «Эдвансд Трейдинг» закрепило 
начало тесного взаимодействия. После этого переговоры продолжились на новой волне, в ходе них 
было решено провести расширенное совещание уже в начале июня, не откладывая в долгий ящик.

Подписано соглашение  
о сотрудничестве между ВолгГМУ  

и ООО «Эдвансд Трейдинг»

23 мая встретились ректор ВолгГМУ академик РАМН В. И. Петров, про-
ректор по инновационному развитию ВолгГМУ проф. А. А. Озеров, за-
ведующий кафедрой экономики и менеджмента, д.м.н. В. Л. Аджиенко, 
генеральный директор Агентства инвестиций и развития Волгоград-
ской области, к.э.н. Е. А. Семикин и представители фармацевтической 
компании «Эдвансд Трейдинг» – генеральный директор Раджеш Шар-
ма и руководитель проекта С. В. Миронов.

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

Поздравляем

Вниманию аудитории были представлены 
доклады, авторы которых являются победите-
лями смотров конкурсов «Лучшая научно-иссле-
довательская работа» и «Лучшая реферативная 
работа» по основным направлениям:
1.  Оздоровительная физическая культура в 
средних и высших учебных заведениях.
2.  Влияние занятий спортом на физическое и 
психологическое состояние учащихся.
3.  Физическая культура как фактор социальной 
адаптации к обучению в вузе.
4.  Гигиенические основы здорового образа жизни.

В конференции приняли участие 136 чело-
век, из них 6 представителей муниципальных 
образовательных учреждений, 10 представите-
лей средних специальных учебных заведений, 
120 представителей высших учебных заведений. 
Свои работы на конференцию прислали учащи-
еся из МОУ лицей №7, Волгоградского государ-
ственного медицинского университета, колледжа 
ВолгГМУ, Волгоградского государственного тех-
нического университета, Волгоградского филиа-
ла Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы.

С приветственным словом к участникам и 
гостям конференции обратился заведующий ка-
федрой, д.п.н., профессор, заслуженный работ-
ник физической культуры РФ В. Б. Мандриков, 
который отметил, что проблемы здоровья и здо-
рового образа жизни студенческой молодежи в 

Конференция

Итоги работы научного кружка 
кафедры физической культуры 

и здоровья
17 мая на кафедре физической культуры и здоровья ВолгГМУ состоялась 
итоговая городская научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы оздоровительной физической культуры, спорта и реабилитации» 
для учащихся муниципальных образовательных, средних специальных и 
высших учебных заведений города.

настоящее время стоят особенно остро. В свете 
формирования физической культуры подрастаю-
щего поколения, конференция имеет несомнен-
ную актуальность и значимость.

В результате работы экспертной комиссии 
в составе д.п.н., профессора В. Б. Мандрикова, 
старших преподавателей: к.б.н. И. А. Ушаковой, 
к.б.н. М. П. Мицулиной, к.соц.н. Н. В. Замятиной 
были определены лучшие доклады студентов:
•  в 1-ой секции «Современные подходы 
в организации и управлении физической 
культурой в образовательных учреждениях. 
Студенческий спорт. Воспитание в сфере фи-
зической культуры: социокультурные и пси-
хологические аспекты»:

1. Олег Крыловский (2 курс, лечебный факуль-
тет ВолгГМУ) – «Показатели физического 
развития допризывной молодежи России».

2. Дмитрий Резников (2 курс, лечебный факуль-
тет ВолгГМУ) – «Мотивации к занятиям физи-
ческой культурой и спортом студентов».

3. Азиза Алланазарова (3 курс, педиатрический 
факультет ВолгГМУ) – «Анализ физической 
подготовленности зарубежных студентов ме-
дицинского вуза».

• во 2-ой секции «Здоровьесберегающие тех-
нологии и их использование в учебном процес-
се. Адаптивная физическая культура. Гигиени-
ческие основы здорового образа жизни»:
1. Вера Широкова (3 курс, химико-технологи-

Старший преподаватель, к.б.н. И. А. УШАКОВА

Отличился студент 31-й группы 3 курса ле-
чебного факультета Пан Тинг Сун, связавший 
за 30 сек. веревочку из морских хирургических 
узлов длиной 57 мм. На втором месте был Гол-
дон Анак Моллинг, из 38-й группы, третье место 
заняла студентка 34-й группы Шри Даяна Зурия-
ти. Остальные участники тоже показали хорошие 
результаты.

В конкурсе «хирургические инструменты» 
присутствующие не допустили ни одной ошибки, 
причем правильно объясняли назначение ин-
струментов, их эпонимы, позицию в руке хирурга, 
правила пользования.

Болельщики, как и положено, были очень 
эмоциональны, шумно радовались успехам, пе-
реживали неудачи.

«Мастер-класс» продемонстрировали чле-
ны хирургической команды университета С. Ко-
валев, Э. Ахундов, М. Золотухин, А. Снежко, А. 
Жовтая, каждый из которых «вяжет» веревочку 
длиной 80 мм и более, показав тем самым, что 
нет предела совершенству.

Студенты отметили большую пользу подоб-
ных мероприятий и выразили благодарность 
сотрудникам кафедры. Победителям были вру-
чены призы.

Участие в хирургических конкурсах дает 
определенные бонусы на экзаменах по дисци-
плине и при включении в хирургический кружок 
кафедры.

Среди российских студентов 3 курса лечебно-
го и педиатрического факультетов был проведен 

В состав компетентного жюри вошли: декан стоматологического факультета ВолгГМУ, д. м. н., до-
цент С. В. Поройский; заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
(ЧЛХ) ВолгГМУ, д. м. н., профессор Е. В. Фомичёв; доцент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ,  
к. м. н. И. В. Химич; ассистенты кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ, к. м. н. М. В. Кирпичников и 
А. С. Сербин.

Программа олимпиады включала в себя теоретический и практический этапы: решение клинико-
ситуационной задачи; демонстрация методики обезболивания и операции удаления зуба на хирурги-
ческом фантоме; изготовление, припасовка, фиксация гнутых проволочных шин с зацепными петлями.

 Сильнейшими по итогам олимпиады стали: 
• студент 4 курса 10 группы Гулам Сахи Мохаммад Саид, занявший 1-е место.
• студент 3 курса 5 группы Арсен Кадиев, занявший 2-е место. 
• студентка 4 курса группы Алеся Скачкова, занявшая 3-е место.

Финалисты были отмечены почётными грамотами. Победитель войдет в состав олимпийской 
сборной стоматологического факультета, которая будет представлять ВолгГМУ на III Всероссийской 
олимпиаде по стоматологии. 

28 мая в конференц-зале Вол-
гоградской областной детской 
клинической инфекционной 
больницы состоялась врачеб-
ная клиническая конференция 
«Дифференциальная диагно-
стика острой хирургической 
патологии в практике врача-ин-
фекциониста».

В рамках конференции заведующим 
кафедрой детских хирургических болезней 
д. м. н. Игорем Николаевичем Хворостовым 
был проведен мастер-класс «Дифференци-
альная диагностика острой хирургической 
патологии». Подробно освящались вопро-
сы этиопатогенеза и диагностики таких 
заболеваний, как инвагинация кишечника, 
дивертикул Меккеля, острый аппендицит 
у детей. Были представлены алгоритмы 
ранней диагностики хирургической патоло-
гии брюшной полости у детей первого года 
жизни, тактики врача-инфекциониста при 
поступлении таких больных на приемный 
покой больницы и в стационар.

В конференции приняли участие пра-
ктические врачи ГБУЗ «ВОДКИБ», препода-
ватели, клинические ординаторы и интерны 
кафедры детских инфекционных болезней 
ВолгГМУ, студенты 6 курса педиатрического 
факультета ВолгГМУ.

Заведующая кафедрой детских 
инфекционных болезней,  

д.м.н., профессор Л. В. КРАМАРЬ

Мастер-класс

Дифференциальная 
диагностика острой 

хирургической патологии 
в практике врача-
инфекциониста

Конкурс как система обучения
Соревнования 

по мануальным 
хирургическим навыкам

В конце мая на кафедре оперативной 
хирургии и топографической анато-
мии прошел ряд традиционных кон-
курсов. Так иностранные учащиеся 
состязались в мастерстве вязания хи-
рургических узлов и знании хирурги-
ческих инструментов. 

Олимпийский итог
Студенческая олимпиада по хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии: итоги.

17 мая среди студентов стомато-
логического факультета прошла 
олимпиада по специальности «хи-
рургическая стоматология». Дан-
ное мероприятие состоялось на 
базе межкафедрального фантом-
ного центра ВолгГМУ в рамках от-
борочного этапа III Всероссийской 
олимпиады по стоматологии, тра-
диционно проводимой в октябре.

конкурс «Золотые пальчики». Его выиграла Анас-
тасия Снежко, связав веревочку длиной 10 см. 

Большой интерес вызывает у студентов 
конкурс на знание оперативных доступов. Как 
известно, группой авторов – А.А. Воробьевым,  
А.А. Тарба, И.В. Михиным и А.Н. Жолудь – не-
давно выпущена монография «Алгоритмы 
оперативных доступов», где собраны, класси-
фицированы и кратко описаны более 300 хи-
рургических доступов. Победителем конкурса 
признается тот, кто даст 15 правильных ответов 
на вопросы случайного выбора.

Сотрудники кафедры оперативной хирургии 
придают большое значение конкурсной системе 
обучения мануальным хирургическим навыкам. 
Это повышает интерес к предмету, позволяет 
выявить лучших, способных пополнить в буду-
щем ряды отличных хирургов.

Объявление
Издательство «ГЭОТАР-Медиа» выпустило 
учебник «Топографическая анатомия и опе-
ративная хирургия» в 2-х томах, основанный 
на новых федеральных государственных 
стандартах (ФГОС III поколения). Соавтором 
учебника является заведующий кафедрой 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии профессор А. А. Воробьев.

Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, к.м.н. О. И. ГАЛУШКИНА

Подготовили: ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ А. С. СЕРБИН;   
председатель СНО по хирургической стоматологии и ЧЛХ, клинический интерн Наталия АФАНАСЬЕВА. Фото Алеси СКАЧКОВОЙ

ческий факультет ВолгГТУ) – «Определение 
биологического возраста и двигательной ак-
тивности студентов химико-технологического 
факультета».

2. Дарья Булыга (3 курс, факультет ГМУ РАН-
ХиГС) – «Влияние компьютера на здоровье 
человека».

3. Ирина Котовчихина (4 курс, лечебный фа-
культет ВолгГМУ) – «Обеспеченность орга-
низма школьников и студентов витамином С 
(гигиеническая оценка)».

Среди докладов школьников были отмечены:
1. Варвара Старостина (класс 10 «Б» МОУ 

«Лицей № 7») – «Аэробика – как средство 
развития силы и выносливости у учащихся 
старших классов».

2. Анастасия Исмухамбетова (класс 10 «Б» 
МОУ «Лицей № 7») – «Физическое развитие 
и физической подготовленность школьников 
начальных классов с различной двигатель-
ной активностью».

3. Надежда Ведищева (класс 10 «Б» МОУ «Ли-
цей № 7») – «Профилактика делинквентного 
поведения подростков средствами физиче-
ской культуры».
В заключении В.Б. Мандриков подвел итоги 

конференции и выразил благодарность всем 
участникам за помощь в проведении данного ме-
роприятия. Победители были награждены грамо-
тами и памятными подарками.

Новости кафедр 
ВолгГМУ
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14 мая 2012 года на кафедре терапии и эн-
докринологии ФУВ состоялась конференция для 
клинических интернов, обучающихся по специ-
альностям «Терапия», «Эндокринология» и «Ско-
рая медицинская помощь». В актовом зале ВОКБ 
№3 собрались преподаватели кафедр ВолгГМУ, 
ответственные за подготовку клинических ин-
тернов, и выпускники клинической интернатуры 
вышеперечисленных специальностей. В пред-
ставленных сообщениях молодых врачей были 
отражены как теоретические аспекты, так и пра-
ктические вопросы диагностики, дифференци-
альной диагностики и лечения эндокринологиче-
ских заболеваний. Вниманию слушателей были 
представлены десять докладов, являющихся 
итогом напряженной плодотворной работы кли-
нических интернов терапевтических кафедр и их 
руководителей. Проблемам диагностики и лече-
ния такого социальнозначимого заболевания как 
сахарный диабет было уделено особое внимание 
в докладах клинических интернов В. С. Фроловой 
(каф. терапии и эндокринологии ФУВ), Н. С. Сере-
да, Ю. А. Шпеневой (каф. амбулаторной и скорой 
медицинской помощи), О. С. Генераловой (каф. 
факультетской терапии). Заболевания щито-
видной железы были освещены в выступлениях 
клинических интернов Т. А. Кривенко (каф. пропе-
девтики внутренних болезней), А. С. Петушковой 
(каф. госпитальной терапии) и Ж. С. Мамадовой 
(каф. внутренних болезней педиатрического  
и стоматологического факультетов). Интересные 
сообщения о патологии надпочечников подго-
товили Ю. П. Захарова (каф. профессиональ-
ных болезней) и З. Н. Трубчанин (каф. терапии  
и эндокринологии ФУВ). Особое внимание ау-
дитории привлекли красочные презентации, со-
провождавшие доклады клинических интернов  
Э. С. Баликеевой (каф. клинической фармако-
логии и интенсивной терапии) на тему «Ожире-
ние» и А. М. Ронской (каф. внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического факуль-
тетов) на тему «Несахарный диабет». После 

День интерна – 2012 у клинических интернов 
терапевтических, хирургических и педиатрических 

специальностей
Актуальные проблемы терапии и эндокринологии, хирургии и травматологии, педиатрии и неонатологии обсуждались на профильных кафедрах 
в рамках научно-практических конференций «День интерна». 

выступлений клинических интернов состоялась 
дискуссия, в которой участвовали не только вы-
ступающие, но и их руководители. В завершение 
конференции профессор А. В. Сабанов и доцент  
И. Н. Барыкина отметили, что все докладчики 
хорошо владели материалом и сообщения были 
подготовлены на высоком профессиональном 
уровне, а также большой интерес молодых спе-
циалистов к научной работе. 

15 мая на базе ВОКБ №1 проходила кон-
ференция для клинических интернов хирурги-
ческого профиля. Доклады оценивала комиссия  
в составе профессора А. В. Быкова, профессора  
В. А. Гольбрайха, доцента С. А. Растрыгина, 
д.м.н. А. В. Шаталова, к.м.н. С. В. Поцелуйко. 
Конкурсную комиссию возглавлял заведующий 
кафедрой хирургических болезней педиатриче-
ского и стоматологического факультетов, про-
фессор И. В. Михин, который открыл научно-пра-
ктическую конференцию. Клинические интерны 
представили результаты своей научной работы 
за весь период послевузовского обучения. После 
обсуждения комиссия вынесла решение о по-
бедителях, которые были отмечены призовыми 
местами и подарками. Первое место было прису-
ждено клиническому интерну кафедры факуль-
тетской хирургии А. В. Каргиной, выступившей 
с докладом «Определение оптимальных пара-
метров работы генератора Cool-tip RF Ablation 
System при радиочастотном воздействии на 
ткань печени в эксперименте». Второе и третье 
место было присвоено клиническим интернам 
кафедры хирургических болезней и нейрохирур-
гии ФУВ Е. Э. Агаджанову и кафедры общей хи-
рургии Ю. В. Щелоковой.

Итоги конференции подвели профессор  
А. В. Быков и профессор В. А. Гольбрайх, кото-
рые поделились с аудиторией впечатлениями о 
представленных докладах, в которых были отра-
жены результаты как собственных исследований 
клинических интернов, так и их участие в научных 
разработках кафедр. Председатель конферен-

ции профессор И. В. Михин выступил с заклю-
чительным словом и отметил важность данного 
мероприятия для молодых специалистов. 

24 мая состоялся «День интерна», который 
был посвящен актуальным вопросам педиатрии 
и неонатологии. С приветственным словом вы-
ступил зав. кафедрой педиатрии и неонатологии 
ФУВ профессор Л. К. Гавриков. Были представ-
лены 10 докладов по актуальным вопросам 
педиатрии и неонатологии. По проблеме часто 
длительно болеющих детей были представле-
ны доклады клинических интернов кафедры 
детских болезней педиатрического факультета 
«Особенности иммунного статуса в группе часто 
болеющих детей Волгоградского региона» и ка-
федры клинической фармакологии «Структура 
бактериального носительства и анализ чувст-
вительности патогенов к антибактериальным 
препаратам у часто болеющих детей г. Волго-
града». Интерес вызвало исследование кли-
нических интернов кафедры детских болезней 
педиатрического факультета на тему «Клинико-
эпидемическая характеристика наследственных 
гемолитических анемий у детей от 0 до 17 лет 
Волгоградского региона в 2000 – 2012 гг». По 
проблеме детских инфекционных болезней были 
представлены доклады «Клинико-эпидемиче-
ские особенности ОВП в постсетификационный 
период на территории Волгоградской области» 
и «Ветряная оспа: возможности профилакти-
ки и ее обоснование». Особо хочется отметить 
доклады по проблемам неонатальной патоло-
гии, в которых отражены вопросы выхаживания 
новорожденных с низкой и экстремально низкой 
массой тела и вопросы современных технологий 
в лечении респираторного дистресс-синдрома. 
Интересное сообщение на тему «Современные 
тенденции течения инфекций мочевой системы 
у детей раннего возраста» было представлено 
клиническими интернами кафедры педиатрии и 
неонатологии ФУВ. Проблемы кардиологии были 
отражены в докладах клинических интернов ка-

Т. С. ДЬЯЧЕНКО, В. В. САМОХВАЛОВА

Были проведены встречи с руководством Университета Анна (штат Та-
милнаду, г. Ченнай), представителями посольства нашей страны в Индии, ру-
ководством Российских центров науки культуры в городах Нью-Дели, Мумбай, 
Ченнай. Проведены беседы с представителями прессы, в том числе корреспон-
дентом RIANOVOSTI Евгением Пахомовым. И самое главное, с выпускниками 
средних школ, которые хотели бы учиться в медицинских вузах России и, конеч-
но, в нашем университете. 

Ребят и их родителей интересовало буквально всё: какая погода в Волго-
граде, сколько километров до Москвы, сколько индийских студентов уже учится 
в ВолгГМУ, где в городе можно найти кафе с индийской кухней, особенности 
учебного процесса в нашем вузе. 

По результатам таких встреч только в городе Ченнай представители фирмы 
Study abroad оформили несколько десятков приглашений для обучения граждан 
Индии в нашем университете.

Международные связи

ВолгГМУ был представлен на выставке  
в Индии «Образование в РФ 2012» 

С 14 по 24 мая в крупнейших городах Индии – Дели, Чен-
най, Мумбай заместитель декана по работе с зарубеж-
ными студентами, доцент кафедры биологии Александр 
Алексеевич Рогов представлял интересы Волгоградского 
государственного медицинского университета в рамках 
выставки-презентации образовательных услуг россий-
ских вузов «Образование в РФ 2012». 

федры детских болезней «Состояние сердечно-
сосудистой системы у детей раннего возраста в 
зависимости от преморбидного фона» и «Нару-
шения сердечного ритма у детей с малыми ано-
малиями развития сердца».  Интерес вызвали 
стендовые доклады, представленные кафедрой 
детских болезней «Характер поражения сли-
зистой оболочки 12-перстной кишки у детей с 
лямблиозом», «Функциональное состояние сер-
дечно-сосудистой системы у детей и подростков 
с лямблиозом» и детских болезней педиатриче-
ского факультета «Состояние здоровья юношей 
призывного возраста в 2009 – 2011 г.г. по данным 
детской клинической поликлиники № 31», кото-
рый занял 1-е место.

Жюри в составе заведующего кафедрой 
педиатрии и неонатологии ФУВ, профессора  
Л. К. Гаврикова, заместителя декана ФППО, 
к.м.н. М. М. Королевой, доцента кафе-
дры детских инфекционных болезней к.м.н.  
А. А. Аровой, ответственных по работе с интер-
нами кафедр к.м.н. М. А. Иноземцевой, к.м.н.  
В. В. Самохваловой, к.м.н. Ю. В. Пономаревой 
обсудило выступления докладчиков и едино-
гласно присудило первое место докладу «Изме-
нения структуры летальности и частоты инва-
лидизации заболеваний в процессе внедрения 
современных технологий лечения респираторно-
го дистресс-синдрома». Второе  и третье места 
заняли сообщения «Эффективность вскармли-
вания новорожденных с низкой и экстремально 
низкой массой тела в остром периоде по данным 
родовспомогательных учреждений г. Волжского» 
и «Клинико-эпидемические особенности ОВП 
в постсетификационный период на территории 
Волгоградской области».

День интерна из года в год становится тра-
диционно необходимым мероприятием как для 
самих клинических интернов, так и для сотрудни-
ков кафедр в связи с тем, что интенсифицирует 
работу коллективов кафедр и делает ее более 
интересной, насыщенной и перспективной.

Встреча А.А. Рогова, представителя ВолгГМУ,  
О.С. Синельщиковой, представителя РУДН  

с Майл Ваханан, Ректором Медицинского Университета 
«Анна Салай», г. Ченнай, Индия; 

Презентация ВолгГМУ в Центре науки и культуры  РФ  
в г. Ченнай, Индия

Главный вход в Медицинский университет 
«Анна Салай», г. Ченнай, Индия.А. А. ЧЕСНОКОВ

Насколько реально попасть в Стэнфорд и на-
яву почувствовать его атмосферу? До недавнего 
времени я думал, что это абсолютно нереально. 
Как показал мой собственный опыт, это не так. За 
плечами 5 лет обучения в Alma Mater, я – выпуск-
ник факультета социальной работы и клиниче-
ской психологии по специальности «клиническая 
психология». За прошедшие 5 лет перечитаны 
десятки томов психологической литературы и 
заполнены сотни протоколов психологических 
исследований – неизбежно возникает желание 
попробовать себя в последний раз, находясь в 
статусе студента. И мне представилась такая воз-
можность: Стэнфордский университет объявляет 
конкурс студенческих научно-исследовательских 
работ по психологии. Я не удержался и отправил 
аннотацию своей работы по теме «Компьютерная 
игровая аддикция: личностные факторы и кор-
рекция». Чудо свершилось, моя работа успешно 
прошла конкурсный отбор, и я получил персо-
нальное приглашение на Стэнфордскую студен-
ческую психологическую конференцию для пред-
ставления результатов моего исследования. 

Сроки были ограничены, необходимо было 
успеть оформить целую пачку документов и со-
гласований. Я благодарен руководству нашего 
университета за участие и содействие в решении 
вопроса моей поездки на конференцию.

Дорога в Стэнфорд оказалась дальней: 20 
часов на поезде до Москвы, 3 часа в самолете до 
Мюнхена, 3 часа в немецком аэропорту, 12 часов 
полета над Германией, Данией, Швецией, Нор-
вегией, Атлантическим океаном, Гренландией, 

Поездка в Стэнфорд

Каждому нужно определиться: 
чего он хочет, что он может и как добиться цели…

О чем Вы думаете, когда слышите слово «Стэнфорд»? Во всем мире Стэнфордский университет ассоциируется с высочайшим качеством образова-
ния, передовыми исследованиями и новейшими разработками. Стэнфорд стал синонимом научного и профессионального успеха, объединив науку 
и бизнес в крупнейшем центре информационных технологий – Силиконовой долине.

Канадой и американскими штатами Вашингтон и 
Калифорния до Сан-Франциско и час на машине 
до Пало-Альто, где и расположен университет. В 
первые же минуты моего полета я осознал, что 
ближайшую неделю я буду вынужден думать, го-
ворить и понимать только по-английски. 

На следующий день после приезда я отпра-
вился в Стэнфорд. Меня поразило, насколько 
гармонично архитектурный стиль зданий уни-
верситета сочетается с окружающей яркой суб-
тропической природой. Территория Стэнфорда 
настолько огромна, что большинство студентов 
добираются до учебных корпусов на велосипе-
де. Кампус окружен высокими пальмами, экзоти-
ческими цветами, зелеными газонами и богатой 
коллекцией скульптурных композиций.

Программой конференции были предусмо-
трены лекции ведущих психологов Стэнфорд-
ского университета и выступления участников 
с устными и стендовыми докладами. В конфе-
ренции принимали участие 250 молодых иссле-
дователей из США, Германии, Великобритании, 
Франции, Бельгии, Бразилии, Филиппин и – впер-
вые за 12 лет существования Стэнфордской сту-
денческой психологической конференции – один 
участник из России, которым оказался я.

Мой доклад вызвал большую заинтересован-
ность со стороны как студентов, так и преподава-
телей Стэнфорда. Выступление продолжалось 
15 минут, а далее последовали многочисленные 
вопросы. Один из профессоров высказал свое 
искреннее удивление уровнем проведенных 
нами исследований. Каждый из присутствующих 

узнал, что Волгоградский государственный ме-
дицинский университет так же, как и американ-
ские ВУЗы, обеспечивает достойный уровень 
подготовки клинических психологов. Многие 
преподаватели выразили желание сотрудничать 
с нашим университетом и с факультетом соци-
альной работы и клинической психологии.

В ходе конференции мне удалось лично 
встретиться и пообщаться с легендами мировой 
психологии: Альбертом Бандурой – создателем 
теории социального научения и Филиппом Зим-
бардо – автором всемирно известного Стэнфорд-
ского тюремного эксперимента. Их доброжела-
тельность и открытость ко мне как к студенту 
меня удивили. Американцы во многом такие же, 
как мы, и это приятно.

Участие в конференции позволяет устано-
вить отношения сотрудничества с профессорами 
и студентами из разных стран мира и открывает 
перспективы организации и проведения совмест-
ных исследований. 

В этой поездке я очень много общался с 
людьми как в Стэнфорде, так и за его пределами 
и, говоря, откуда я, всегда испытывал чувство 
гордости за наш город и наш медицинский уни-
верситет.

После конференции я провел 3 дня в Сан-
Франциско. Этот город впечатлил меня тем, как 
гармонично в нем сочетаются мировые культуры, 
романтический и деловой стили. Путешествие 
оказалось богатым на встречи с самыми разными 
людьми: это и бездомный афроамериканец, рас-
суждающий о философии, это и парень, пытав-

шийся спрыгнуть с моста «Золотые ворота», это 
и программист из Майкрософт, который уже не 
знает, где он еще не был, это и капитан яхты, наш 
трехкратный олимпийский чемпион по яхтингу, уе-
хавший из СССР 25 лет назад, это и сотрудница 
океанариума Сан-Франциско, которая еще в 70-е 
посещала нашу страну и знает, что русские такие 
же, как американцы, это и бывший моряк, гуляю-
щий с белым волком по океанскому пляжу, это и 
американка, уехавшая в Милан в поисках счастья 
и вернувшаяся на родину, так и не найдя его…

Знакомство с людьми, их судьбами во время 
этой поездки позволило мне получить не только 
научный, но и практический жизненный опыт. Я 
почувствовал, что, несмотря на межкультурные 
различия, люди во всем мире живут одними и 
теми же чувствами, переживаниями, стремлени-
ями и надеждами. 

Стэнфорд убедил меня, что каждому нужно 
определиться: чего он хочет, что он может и как 
добиться цели. 

Я благодарен за поддержку в организации 
поездки своим родителям, декану нашего факуль-
тета М. Е. Волчанскому, сотрудникам кафедры об-
щей и клинической психологии, кафедры социаль-
ной работы и кафедры нормальной физиологии, 
начальнику международного отдела А. А. Чесно-
кову, председателю Совета НОМУС В. Л. Загре-
бину, проректору по науке проф. М. Е. Стаценко, 
проректору по международным связям академику 
РАМН А. А. Спасову, проректору по учебной ра-
боте проф. В. Б. Мандрикову и ректору ВолгГМУ 
академику РАМН Владимиру Ивановичу Петрову. 

Михаил БУДНИКОВ,  студент 502 КП группы 5 курса  факультета социальной работы  и клинической психологии ВолгГМУ

12 молодых учёных под руководством до-
цента кафедры философии, биоэтики и права 
Кирилла Сергеевича Смирнова рассказали слу-
шателям второго потока второго курса лечебного 
факультета о ряде медицинских проблем, требу-
ющих философской оценки.

Кирилл Сергеевич отметил, что все высту-
пающие справились с задачей: смогли доказать 
актуальность поднятой ими проблемы, чётко 
сформулировали результаты своих основных 
исследований и наблюдений и, конечно, сделали 
выводы.

Сидящие в зале студенты внимательно слу-
шали своих однокурсников, задавали им вопросы.

По итогам выступления лучшие докладчики 
получат от руководства кафедры премиальные 
рейтинговые баллы.

С докладами выступили:
1. Дмитрий Резников, 13 гр. «Философская про-
блема психосоматического фактора в современ-
ной медицине»;

Конференции ВолгГМУ
«Философия и медицина» собрала 
студентов лечебного факультета

Вслед за педиатрическим факультетом 26 мая на конференцию  
«Философия и медицина» собрались студенты лечебного факультета.

Лазарь СУМЦОВ, 2 курс, лечебный факультет

2. Александра Васильева, 14 гр. «Двойствен-
ность любви: патогенность и терапевтический 
эффект»;
3. Ирина Ляшенко, 14 гр. «Феномен самоубийства»;
4. Фатима Тамбиева, 14 гр. «Норма в контексте 
философии и медицины»;
5. Иван Ломакин, 15 гр. «Даосизм как философ-
ское течение и медицинская практика»;
6. Бонка  Енчева, 17 гр. «Философия психиатрии»;
7. Максим Калашников, 17 гр. «Аксиологический 
аспект феномена клинической смерти»;
8. Зулихан Муцелханова, 17 гр. «Аксиологиче-
ский аспект клонирования»;
9. Лазарь Сумцов, 17 гр. «Проблема психиче-
ской саморегуляции в условиях современной 
социокультурной ситуации»;
10. Михаил Кузьмин, 19 гр. «Философская про-
блема здоровья»;
11. Имран Исмаил-заде, 23 гр. «Жизнь как ценность»;
12. Лейла Уруджева, 23 гр. «История взаимодей-
ствия философии и медицины».

За время семинара, а это 60 академических 
часов, слушатели овладели приемами общего, 
классического, спортивного, детского массажа, 
узнали о некоторых видах нетрадиционного 
массажа. Особый интерес вызвало практиче-
ское занятие, посвященное мягким техникам 
мануальной терапии, в том числе в эстетической 
косметологии. Слушателям демонстрировались 
приемы постизометрической релаксации мышц, 
а также краниосакральные техники остеопатии.

Слушатели семинара поделились своими 
впечатлениями: 

Беляева Юлия, студентка педиатрического 
факультета:

- Все понравилось. Занятия проходили на 
хорошей базе, а главное, их вели грамотные 
преподаватели, знающие и любящие свое дело. 
Уверена, полученные знания и навыки мы будем 
применять на практике, помогая людям быть 
здоровыми.

Проведение следующего семинара по мас-
сажу планируется в октябре 2012 года. 

По всем интересующим вопросам обра-
щаться на кафедру медицинской реабилита-
ции и спортивной медицины и по телефону 
8-903-317-46-52 к Наталии Алексеевне Муравь- 
евой.

Семинары ВолгГМУ
Массаж: теория и практика 

25 мая состоялось вручение свидетельств первым слушателям семи-
нара «Массаж: теория и практика», организованного кафедрой меди-
цинской реабилитации и спортивной медицины с курсом медицинской 
реабилитации, спортивной медицины, лечебной физкультуры, физио-
терапии ФУВ ВолгГМУ.

Наталия МУРАВЬЕВА, фото автора.

Новости ВолгГМУ
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Наименование 
врачебных 
специальностей,  
кол-во вакансий

Район Наименование МУЗ Кол-во 
вакантных 
ставок

Контактный 
телефон

Врач-терапевт 
участковый
Всего 99

Тракторозаводский «Клиническая поликлиника № 1»
«Клиническая поликлиника № 9»

13 29-27-30
5 77-35-08

Краснооктябрьский «Поликлиника № 8» 9 71-15-56
«Поликлиника № 20» 3 (1 на вр. 

д/о)
73-02-00

«Поликлиника № 2» 3 73-83-62
Дзержинский «Клиническая поликлиника № 28» 8 (5 на вр. 

д/о)
58-81-92

«Поликлиника № 30» 4 54-25-38

«Больница № 18» 7 58-01-66
Центральный «Клиническая поликлиника № 12» 3 37-49-45
Ворошиловский «Поликлиника № 6» 1 94-68-97
Советский «Клиническая больница № 11» 5 (2 на вр. 

д/о)
41-76-24

«Клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 7»

1 41-70-30

Кировский «Поликлиника № 5» 5 44-11-49
«Поликлиника № 10» 9 5-09-24

Красноармейский «Клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 15»

10 67- 02-90

«Больница № 24» 8 62-95-94
«Больница № 22» 5 67-06-58

Врач-терапевт
Всего 12

Тракторозаводский «Родильный дом №1» 1 29-07-70
Краснооктябрьский «Поликлиника № 20» 1 73-02-00
Дзержинский «ГКБСМП № 25» 7 58-48-58

«Клиническая поликлиника № 28» 1 58-81-92
Советский «Клиническая больница № 11» 1 41-76-24
Красноармейский «Больница № 16» 1 62-67-42

Врач-педиатр 
участковый
Всего 16

Тракторозаводский «Детская поликлиника № 17» 2 29-46-10
«Детская поликлиника № 3» 2 70-02-96

Центральный «Детская клиническая поликлиника 
№ 15»

1 (на вр. 
д/о)

23-69-39

Ворошиловский  «Детская поликлиника № 6» 2 95-89-89

Советский «Детская клиническая поликлиника 
№ 31»

1 47-38-18

Кировский «Детская поликлиника № 9» 4 45-32-15

«Консультативно-диагностический 
центр для детей № 1»

2 42-18-27

Красноармейский  «Детская поликлиника № 16» 2 62-68-76

Врач-педиатр
Всего 23

Краснооктябрьский «Детская поликлиника № 2» 2 75-55-45
«Детская поликлиника № 1» 1 28-29-15

Дзержинский «Станция скорой медицинской 
помощи»

2 35-01-49

Центральный «Детская клиническая поликлиника 
№ 15»

1 (на вр. 
д/о)

23-69-39

Ворошиловский «Детская поликлиника №10» 1 95-31-38
Советский «Детская клиническая поликлиника 

№ 31»
1 47-38-18

Кировский «КДЦ для детей №1» 6 42-18-27
«Детская поликлиника № 9» 2 45-32-15

Красноармейский «Детская поликлиника № 16» 5 62-68-76
«Детская поликлиника № 26» 2 67-02-28

Врач скорой 
медицинской помощи
Всего 20

Дзержинский «Станция скорой медицинской 
помощи»

20 35-01-49

Врач-эндокринолог
Всего 11

Дзержинский «ГКБСМП № 25» 4 58-48-58
«Клиническая поликлиника № 28» 1 58-81-92

Советский «Клиническая больница № 11» 1 (на вр. 
д/о)

41-76-24

Кировский «Поликлиника № 10» 1 45-09-24
«Поликлиника № 5» 1 44-11-49

Красноармейский «Больница № 24» 1 62-95-94
«КБСМП № 15» 1 67-02-90
«Больница № 22» 1 67-06-58

Наименование 
врачебных 
специальностей,  
кол-во вакансий

Район Наименование МУЗ Кол-во 
вакантных 
ставок

Контактный 
телефон

Врач-физиотерапевт
Всего 7

Советский «КБСМП № 7» 3 41-70-30
Кировский «Поликлиника № 10» 1 45-09-24
Красноармейский «Больница № 16» 1 62-67-42

«Больница № 24» 1 (зав. отд) 62-95-94
«КБСМП № 15» 1 67-02-90

Врач по лечебной 
физкультуре
Всего 4

Дзержинский «Поликлиника № 30» 1 54-25-38
Центральный «Детская клиническая поликлиника 

№ 15»
1 23-69-39

Советский «Клиническая больница № 11» 1 41-76-24
Красноармейский «Больница № 16» 1 62-67-42

Врач-невролог
Всего 9

Тракторозаводский «Клиническая поликлиника № 9» 1 77-35-08
Дзержинский «ГКБСМП № 25» 4 58-48-58
Советский «Детская поликлиника № 25» 1 46-61-04

«Детская клиническая поликлиника 
№ 31»

1 47-36-91

Кировский «Поликлиника № 5» 1 44-11-49
Красноармейский «КБСМП № 15» 1 67-02-90

Врач-рентгенолог
Всего 19

Тракторозаводский «Клиническая поликлиника № 9» 1 77-35-08
«Клиническая поликлиника № 1» 1 29-27-30

Краснооктябрьский «Поликлиника № 8» 1 71-15-56
Дзержинский «ГКБСМП № 25» 3 58-48-58

«Детская поликлиника № 5» 1 58-86-92
Советский «КБСМП №7» 1 41-70-30

«Клиническая больница № 11» 1 41-76-24
Кировский «КДЦ для детей №1» 1 42-18-27
Красноармейский «Больница № 24» 1 62-95-94

«Больница № 16» 4 62-67-42
«КБСМП № 15» 3 67-02-90
«Стоматологическая поликлиника № 12» 1 62-96-37

Врач УЗИ            
диагностики
Всего 13

Краснооктябрьский «Клиническая больница № 12» 1 72-72-82
Дзержинский «ГКБСМП № 25» 4 58-48-58

«Клиническая поликлиника № 28» 1 58-81-92
Советский «Детская поликлиника № 25» 1 46-61-0

«Детская клиническая поликлиника 
№ 31»

1 47-36-91

«КБСМП № 7» 3 41-70-30
Кировский «Поликлиника № 10» 1 45-09-24

Красноармейский «КБСМП № 15» 1 67-02-90
Врач-травматолог-
ортопед
Всего 8

Тракторозаводский «Клиническая поликлиника № 1» 3 29-27-30
Дзержинский «Детская поликлиника № 5» 1 58-86-92
Центральный «Клиническая поликлиника № 3» 2 38-54-03
Кировский «КДЦ для детей № 1» 2 42-18-27

Врач-анестезиолог-
реаниматолог
Всего 37

Тракторозаводский «Родильный дом № 1» 1 29-07-70
«Клиническая больница № 6» 1 74-18-45

Краснооктябрьский «Клиническая больница № 5» 2 75-30-81
Дзержинский «ГКБСМП № 25» 10 58-48-58
Советский «КБСМП №7» 4 41-70-30
Кировский «Родильный дом № 3» 4 44-86-13

«Городская клиническая больница № 1» 1 45-05-36
Красноармейский «КБСМП № 15» 5 67-02-90

«Больница №16» 3 62-67-42
«Родильный дом № 4» 5 67-98-01
«Больница № 22» 1 67-06-58

Врач-эпидемиолог
Всего 12

Тракторозаводский «Клиническая поликлиника № 9» 1 77-35-08
«Родильный дом № 1» 1 29-07-70

Краснооктябрьский «Поликлиника № 8» 1 71-15-56
«Поликлиника № 2» 1 73-83-62

Дзержинский «Клиническая поликлиника № 28» 1 58-81-92
«Поликлиника № 30» 1 54-25-38

Центральный «Детская клиническая поликлиника 
№ 15»

1 23-69-39

Внимание! Приглашаются 
студенты 1 курса ВолгГМУ 
и медицинского колледжа 
в возрасте до 18 лет для ра-
боты санитарами в ЛПУ го-
рода Волгограда:

• ГУЗ «Волгоградский област-
ной клинический кардиологический 
центр» – 4

• ГБУЗ «Волгоградский областной клиниче-
ский госпиталь ветеранов войн» – 2

• ГБУЗ  «Волгоградская линей-
ная клиническая больница вод-
ников» – 5
• МУЗ «ГКБСМП № 25» – 10

Условия: оклад + материаль-
ные дотации со стороны центра 
занятости Советского района 
(4611 руб. + 850 руб.)
Обращаться к начальнику МОЗН 

Советского района Игорю Сергеевичу Первий: 
8-987-659-18-89 или 46-39-49; 46-57-24.

Трудоустройство

В Федеральное казенное учреждение «Центр 
медицинской и социальной реабилитации 
Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Волгоградской области»,  
г. Волгоград, ул. Скосырева, 6а, 
требуется врач-офтальмолог, з/п от 6800 руб.

Обращаться по тел.: (8442) 26-17-93, 
8-902-310-76-17, заместитель начальника 
центра Виктор Валентинович Михеев.

В аптечную сеть 
ООО «Мелодия здоровья» требуются:
- заведующая аптекой, 
з/плата 20 000 – 30 000 руб.,
- фармацевт/провизор, 
з/плата 17 000-22 000 руб.
Условия: официальное оформление 
по ТК, соц. пакет, обучение.
Обращаться: 8-902-311-48-86, 
(8442)55-12-31, Оксана.

Вакансии в ЛПУ Волгограда и других учреждениях здравоохранения

Наименование 
врачебных 
специальностей,  
кол-во вакансий

Район Наименование МУЗ Кол-во 
вакантных 
ставок

Контактный 
телефон

Врач-кардиолог
Всего 15

Дзержинский «Поликлиника № 30» 1 54-25-38
«ГКБСМП № 25» 9 58-48-58

Советский «КБСМП № 7» 2 41-70-30
Красноармейский «КБСМП № 15» 2 67-02-90

«Больница №24» 1 62-95-94
Врач-стоматолог-
хирург. Всего 2

Дзержинский «Стоматологическая поликлиника 
№ 8»

2 58-55-30

Врач-стоматолог-
терапевт
Всего 10

Дзержинский «Стоматологическая поликлиника 
№ 8»

2 58-55-30

Кировский «Стоматологическая поликлиника 
№ 11»

8 45-10-19

Врач-стоматолог-
ортопед. Всего 2

Кировский «Стоматологическая поликлиника 
№ 11»

2 45-10-19

Врач-стоматолог 
детский
Всего 13

Дзержинский «Стоматологическая поликлиника 
№ 8»

4 58-55-30

Кировский «Стоматологическая поликлиника 
№ 11»

6 45-10-19

Красноармейский «Стоматологическая поликлиника 
№ 12»

3 62-96-37

Врач-ревматолог
Всего 5

Тракторозаводский «Клиническая поликлиника №9» 1 77-35-08
Центральный «Клиническая поликлиника № 12» 1 37-49-45

«Клиническая поликлиника № 3» 1 38-54-03
Советский «КБСМП № 7» 1 41-70-30

«Клиническая больница № 11» 1 41-76-24
Врач-хирург
Всего 8

Краснооктябрьский «Поликлиника № 8» 1 71-15-56
Дзержинский «ГКБСМП № 25» 3 58-48-58

«Детская поликлиника № 5» 1 58-86-92
Центральный «Клиническая поликлиника № 3» 1 38-54-03
Кировский  «Поликлиника № 10» 1 45-09-24

Красноармейский «Больница № 22» 1 67-06-58
Врач-нейрохирург
Всего 6

Дзержинский «ГКБСМП № 25» 4 58-48-58
Красноармейский «КБСМП № 15» 2 67-02-90

Врач-сердечно-
сосудистый 
хирург. Всего 2

Дзержинский «ГКБСМП № 25» 2 58-48-58

Врач-статистик
Всего 4

Тракторозаводский «Клиническая поликлиника № 1» 1 29-27-30
«Клиническая больница № 4» 1 75-86-84

Красноармейский «Больница № 24» 1 62-95-94
«Больница № 16» 1 62-67-42

Врач кабинета  
медицинской 
профилактики 

Красноармейский «Больница № 16» 1 62-67-42

Врач клинический 
фармаколог
Всего 2

Краснооктябрьский «Поликлиника № 20» 1 73-02-00
Красноармейский «Больница № 22» 1 67-06-58

Врач-эндоскопист
Всего 2

Кировский «Поликлиника №5» 1 44-11-49
Красноармейский «Больница № 24» 1 62-95-94

Врач-неонатолог
Всего 3

Тракторозаводский «Родильный дом № 1» 1 29-07-70
Советский «КБСМП № 7» 1 41-70-30
Кировский «Родильный дом № 3» 1 44-86-13

Врач приемного 
отделения 

Тракторозаводский «Клиническая больница № 4» 1 75-86-84

Врач-профпатолог Ворошиловский «Поликлиника № 6» 1 94-68-97
Врач общей практики Красноармейский «КБСМП № 15» 1 67-02-90
Врач-диетолог Красноармейский «КБСМП № 15» 1 67-02-90
Врач-пульмонолог
Всего 2

Дзержинский «ГКБСМП № 25» 1 58-48-58
Советский «Клиническая больница № 11» 1 41-76-24

Должности фармацевтического персонала 
с высшим профессиональным образованием

Провизор Краснооктябрьский «Клиническая больница № 5» 1 75-30-81

Наименование 
врачебных 
специальностей,  
кол-во вакансий

Район Наименование МУЗ Кол-во 
вакантных 
ставок

Контактный 
телефон

Врач-эпидемиолог
Всего 12

Ворошиловский «Поликлиника № 4» 1 97-47-62
«Детская поликлиника № 10» 1 95-31-38
«Детская поликлиника № 6» 1 95-89-89

Советский «КБСМП № 7» 1 41-70-30
Красноармейский «Больница № 24» 1 62-95-94

Врач-онколог
Всего 11

Тракторозаводский «Клиническая поликлиника № 9» 2 77-35-08
Краснооктябрьский «Поликлиника №20» 1 73-02-00
Дзержинский «Клиническая поликлиника № 28» 1 58-81-92
Центральный «Клиническая поликлиника № 3» 1 38-54-03

«Клиническая поликлиника № 12» 1 37-49-45
Ворошиловский «Поликлиника № 6» 1 94-68-97
Советский «Клиническая больница № 11» 1 41-76-24
Кировский «Поликлиника № 5» 1 44-11-49

«Поликлиника № 10» 1 45-09-24
Красноармейский «КБСМП № 15» 1 67-02-90

Врач-уролог
Всего 3

Тракторозаводский «Клиническая поликлиника № 9» 1 77-35-08
Красноармейский «Больница № 24» 1 62-95-94

«Больница № 22» 1 67-06-58
Врач клинической 
лабораторной   
диагностики
Всего 4

Дзержинский «ГКБСМП № 25» 2 58-48-58
«Женская консультация № 6» 1 58-10-57

Красноармейский «Больница № 16» 1 62-67-42
Врач-
гастроэнтеролог
Всего 4

Краснооктябрьский «Поликлиника №8» 1 71-15-56
«Клиническая больница № 12» 1 72-72-82

Центральный «Клиническая поликлиника № 3» 1 (на вр. 
д/о)

38-54-03

Красноармейский «Больница № 24» 1 62-95-94
Врач-офтальмолог
Всего 9

Тракторозаводский «Детская поликлиника № 27» 1 71-43-33
Краснооктябрьский «Детская поликлиника № 2» 1 75-55-45
Дзержинский «Поликлиника №30» 1 54-25-38
Советский «КБСМП №7» 2 41-70-30
Кировский «КДЦ для детей № 1» 1 42-18-27

«Поликлиника № 5» 1 44-11-49
Красноармейский «Больница № 24» 1 62-95-94

«Больница № 22» 1 67-06-58
Врач-
дерматовенеролог

Кировский «Поликлиника №10» 1 45-09-24

Врач-инфекционист
Всего 8

Тракторозаводской «Клиническая поликлиника № 9» 1 77-35-08
Дзержинский «Поликлиника № 30» 1 54-25-38

«Больница № 18» 1 58-01-66
«Клиническая поликлиника № 28» 1 58-81-92

Кировский «Поликлиника № 5» 1 44-11-49
Красноармейский «Больница № 16» 2 62-67-42

«Больница № 24» 1 62-95-94
Врач-
оториноларинголог
Всего 9

Краснооктябрьский «Поликлиника № 2» 2 73-83-62
«Поликлиника № 8» 1 71-15-56

Дзержинский «Больница № 18» 1 58-01-66
Ворошиловский «Поликлиника № 4» 1 97-47-62
Советский «Клиническая больница № 11» 1 (на вр. 

д/о)
41-76-24

Кировский «Детская поликлиника № 9» 1 45-32-15
Красноармейский «Больница № 24» 1 62-95-94

«КБСМП №15» 1 67-02-90
Врач              
функциональной            
диагностики
Всего 12

Краснооктябрьский «Клиническая больница № 12» 1 72-72-82
Дзержинский «ГКБСМП № 25» 3 58-48-58
Центральный «Клиническая поликлиника № 3» 1 

(на вр. д/о)
38-54-03

Советский «Клиническая больница №11» 2 (1 на вр. 
д/о)

41-76-24

Красноармейский «Детская поликлиника №16» 1 62-68-76
«Больница № 16» 3 62-67-42
«Больница № 22» 1 67-06-58

Врач-акушер-
гинеколог
Всего 12

Тракторозаводский «Родильный дом № 1» 2 29-07-70
Краснооктябрьский «Клиническая больница №5» 1 75-30-81
Дзержинский «ГКБСМП № 25» 1 58-48-58

«Больница № 18» 2 58-01-66
«Женская консультация № 6» 1 58-10-57

Советский «КБСМП № 7» 1 41-70-30
Кировский «Родильный дом № 3» 1 44-86-13

«Поликлиника № 10» 1 45-09-24
Красноармейский «Родильный дом № 4» 2 61-04-52

Трудоустройство

Вакансии в ЛПУ Волгограда и других учреждениях здравоохранения

1. Главный врач Солдатской участковой больницы
2. Врач общей практики (семейный врач) центра общей врачебной (семейной) практики 
с. Городище (Солдатской участковой больницы)
3. Врач-терапевт участковый в Шаталовскую участковую больницу
4. Врач общей практики (семейный врач) в Долгополянскую амбулаторию
5. Врач-терапевт участковый в Знаменскую амбулаторию
6. Врач-терапевт участковый в Казачанскую амбулаторию
Работники  в возрасте до 35 лет, имеющие высшее профессиональное (медицинское) обра-

зование, принятые на вышеперечисленные должности в 2011-2012 гг., имеют право на получение 
единовременных компенсационных выплат в размере 1,1 млн рублей.

Обращаться:
Контактный телефон: (4725) 22-05-89, 22-43-29
E-mail: stcrb@mail.ru
Главный врач Ж. А. Батракова

Вакансии МБУЗ «Старооскольская ЦРБ» (Белгородская область):
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Открылся форум защитой инновационных 
проектов. Студенты колледжа ВолгГМУ Малис-
това Татьяна, Белянская Анастасия представили 
инновационный проект на тему «Влияние соц. се-
тей на молодежь. Милосерден ли век инноваций?» 
под руководством председателя профкома мед.
колледжа ВолгГМУ Кусковой Анны Алексеевной.

В легкоатлетической эстафете  команда ме-
дицинского колледжа ВолгГМУ заняла 2 место, 
пропустив ребят из ВМК № 1.

Вторым видом спортивной программы стали 
лично-командные соревнования по общей физи-
ческой подготовки, которые включали в себя три 
вида – у юношей: подтягивание на перекладине, 
прыжок в длину с места, бег 800 м; у девушек: 
подъём туловища из положения лёжа за 30 с, 
наклон туловища из положения сидя и прыжок в 
длину с места. В командном зачёте по общей фи-
зической подготовке команда ВолгГМУ на I месте.

После ужина команды стали готовиться к игре 
в КВН. Последняя репетиция, небольшая нервоз-
ность и вот команды начали свои выступления. 
Искромётные шутки, зажигательные ритмы танцев, 
весёлые потешные сценки, наполненные искрами, 
задором и радостью – всё это передало присутст-
вующим настроение праздника. Завершилось от-
крытие зажигательной дискотекой.

На следующий день, после завтрака, всех 
участников ждала не менее интересная и обшир-
ная программа. С утра всех пригласили на лекцию, 
где присутствующим рассказали о работе профсо-
юзной организации и о деятельности профоргов.

В это время оргкомитетом подводилась 
оценка наглядной агитации, в которой отража-
лись: жизнь и быт, спортивная и культурно-мас-
совая деятельность, участие в научно-практиче-
ских конференциях и просто отдых студентов.

После трёх часового тренинга возобновилась 
спортивная часть форума. На второй день выпали 
самые яркие и зрелищные виды, запланированные 
в программе. Одним из таких видов стала профес-
сионально-прикладная эстафета. Здесь участники 

Новости колледжа ВолгГМУ
Итоги «IX Молодёжного Форума» 

областной организации профсоюза 
работников здравоохранения средних 

специальных учебных заведений
Доброй традицией стало собирать команды медицинских колледжей 
Волгограда и Волгоградской области на «Молодёжный Форум» област-
ной организации профсоюза работников здравоохранения средних 
специальных учебных заведений. В IX молодёжном форуме приняли 
участие семь команд: колледж ВолгГМУ, Волгоградский медицинский 
колледж № 1,  Волгоградский медицинский колледж № 2,  Волжский 
медицинский колледж, Урюпинский медицинский колледж, Камышин-
ский медицинский колледж и Михайловский медицинский колледж.

Волгоградский государственный медицин-
ский университет пополнил копилку своих наград 
в этот день. Ректор ВолгГМУ В. И. Петров был 
удостоен первой премии «За вклад в пропаганду 
здорового образа жизни». Первое место занял и 
профессорско-преподавательский состав наше-
го alma mater в ежегодной спартакиаде «Здоро-
вье» вузов города. Студенты нашего универси-
тета также не подвели – первое место в Шестых 
областных спортивных играх студенческой моло-
дежи осталось за ними. 

В финале волейбольного турнира встре-
тились: 1-я сборная Индии и сборная команда 
Малайзии. В упорнейшем поединке победили 
малазийцы.

Марафонские испытания баскетболистов 
(команды играли по круговой системе – каждый 
с каждым) закончились победными фанфарами 
для африканских студентов. Второе место за ки-
тайской сборной, а на третьем месте размести-
лись малазийцы.

В игре приняли участие 3 команды. Каждый 
игрок старался поразить соперников своей  мет-
костью, скоростью и ловкостью – на площадке 
разыгрывались нешуточные бои! Впрочем, по-
бедила все равно дружба – как же иначе может 
быть у такой сплоченной компании?

Ну, а после игры всех ждал аппетитный стол. 
Уставшие, но жутко довольные «бойцы» вдоволь 
наелись, за что отдельное спасибо коллегам, 
приготовившим угощение.

Запомнилась всем и дорога домой – как 
только мы вышли из пейнтбол-клуба, в небо ста-
ли взлетать разноцветные огни – на площадке 
у моста через Волгу проходил флешмоб с запу-
ском небесных фонариков. Эта красивое зрели-
ще и стало приятным окончанием вечера.

Мы спросили у студентов и интернов нашего 
университета, что было интересного у них за про-
шедшие  выходные, что особенно запомнилось:

Наталия Афанасьева:
«Вечер субботы прошел в дружественной, 

непринужденной атмосфере. И от игры, и от 
душевных посиделок остались самые теплые 
впечатления. Очень приятно в такие моменты 
ощущать себя  частичкой большой и дружной 
семьи НОМУС. Отдельную благодарность хо-
чется выразить председателю совета НОМУС 
В. Л. Загребину за прекрасную организацию ме-
роприятия».

должны были продемонстрировать не только ско-
рость, силу, ловкость, а также профессионально 
значимые качества, навыки и сообразительность. 
Юноши бежали, подтягивались, осуществляли 
транспортировку раненного. Девушки собирали ме-
дицинскую сумку, демонстрировали быстроту об-
лачения в медицинский халат. И в этом виде наша 
команда продемонстрировали сноровку и сплочён-
ность в коллективе, завоевав II место.

Вечером команды стали готовиться к гала-кон-
церту. В нашей команде свои таланты достойно 
продемонстрировали Людмила Зятикова, Гарик 
Арсенян, Анастасия Белянская (вокал), Анаста-
сия Банникова (проза), Екатерина Махаева (танец 
«Джайв») и Марина Кускова (акробатические этю-
ды). Самым зажигательным номером признано 
выступление Анастасии Белянской. Подготовка 
нашей команды для участия в творческом концерте 
и КВНе была возложена на преподавателей меди-
цинского колледжа Т. А. Махаеву и А. А. Кускову.

По итогом проведённой Малой областной 
студенческой спартакиады среди студентов 
медицинских ссузов, в рамках проведения IX 
Молодёжного Форума областной организации 
профсоюза работников здравоохранения коман-
да медицинского колледжа ВолгГМУ в общеко-
мандном зачёте заняла I место. На втором месте 
команда Михайловского медицинского колледжа 
и на третьем – команда медицинского колледжа 
№ 1 г. Волгограда.

Ребята в очередной раз говорят огромное 
спасибо ректору ВолгГМУ академику РАМН  
Владимиру Ивановичу Петрову, заведующему 
кафедрой физической культуры и здоровья, 
профессору Виктору Борисовичу Мандрикову, 
директору медицинского колледжа ВолгГМУ 
Максиму Валентиновичу Черникову, председа-
телю объединенного профкома ВолгГМУ Юрию 
Владимировичу Ламтюгину и зам. председателя 
обкома Виктору Ильичу Соломину за предостав-
ленную возможность и финансовую поддержку 
для участия в Молодёжном Форуме – 2012 года.

Спортивные новости зарубежного деканата
Спартакиада 

Регионов
23 мая поздно вечером в спортзале 
университета завершилась Спартаки-
ада землячеств зарубежных студентов 
ВолгГМУ. Были представлены сбор-
ные команды малазийских студентов, 
студентов африканского региона, ин-
дийских учащихся, представителей 
Китая и стран ближнего зарубежья.

В соревнованиях по дартс лучшим среди 
юношей стал студент 1 курса из Индии Рагот Ку-
мар, а среди девушек – Махалингам Баламбикаа 
Кавита (Индия), также первокурсница.

В шахматах победили: Агаоглу Кадир (Тур-
ция) – среди юношей и Нор Хафихах Бинти (Ма-
лайзия) – среди девушек.

Все победители и призеры были награжде-
ны памятными подарками с университетской 
символикой.

Главный судья спартакиады, доцент В. В. НЕУМОИН

Итоги 2011/12    учебного года
28 мая в здании легкоатлетического мане-
жа Волгоградской государственной ака-
демии физической культуры состоялась 
ежегодная церемония подведения спор-
тивных итогов года. 

После вручения командных наград организаторы пе-
решли к индивидуальным номинациям. По одному чело-
веку из каждого вуза удостоились сегодня определенного 
звания. В номинации «Выпускник» почетную грамоту и ку-
бок получил студент 5 курса стоматологического факуль-
тета Дмитрий Бобров, представляющий наш вуз в гире-
вом спорте. Лучшим спортсменом года стала студентка 5 
курса стоматологического факультета Майя Коновалова, 
участница сборной ВолгГМУ по Дартс. Открытием спор-
тивного года стал студент 1 курса факультета социальной 
работы и клинической психологии Андрей Шашко. Андрей 
недавно стал мастером спорта по легкой атлетике и соби-
рается представлять Россию на Олимпийских играх 2012 
года в Лондоне. Пожелаем ему успехов и сил! Лучшим 
спортивным коллективом ВолгГМУ была признана секция 
по бадминтону под руководством преподавателей кафе-
дры физической культуры и здоровья Н. Д. Ткачевой и  

                                                                                                  Марина БУТИКОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА.           Еще фото – на сайте ВолгГМУ (новости от 28 мая)

Вне учебы

Пейнтбол НОМУС ВолгГМУ
Похоже, у научного общества мо-
лодых ученых и студентов поя-
вилась новая хорошая традиция 
– каждую весну устраивать игру в 
пейнтбол. Это позволяет выплес-
нуть все эмоции после трудовых 
будней и приобщить к дружной 
семье НОМУС активных нович-
ков. И в субботу, 12 мая, наша 
большая компания отправилась в 
пейнтбол-клуб «Москит» – посо-
ревноваться, пообщаться и полу-
чить новые впечатления.

Иван Осауленко:
«Честно говоря, мне очень понравилось, было все 

здорово. Ребята в Совете НОМУС просто клевые. 
Повторюсь снова, было круто. Я бы не против встре-
титься этим же коллективом снова. Надеюсь, мы еще 
будем так собираться».

Екатерина Ревина:
«Очень понравилось мероприятие, даже несмотря 

на то, что для меня это была первая неофициальная 
встреча с НОМУС, атмосфера была дружественной.  
Я рада новым знакомствам. Создалось впечатление, 
что мы – крепкая семья. Пейнтбол вызвал большое ко-
личество положительных эмоций, которые не смогли 
омрачить даже полученные синяки».

Егор Щербаков:
«У меня остались огромнейшие впечатления после 

этого вечера... Я уже давным-давно мечтал поиграть в 
пейнтбол, а теперь, когда попробовал этот экстрим, 
мечтаю о повторе. Плюс к этому ещё и замечательный 
коллектив, вкуснейший шашлык, свежий воздух… Как го-
ворится, в здоровом теле – здоровый дух!»

В заключение хочется сказать большое спасибо Вале-
рию Леонидовичу Загребину, который все организовал – 
от приглашений до шашлыка; инструкторам пейнбол-клу-
ба – за то, что терпеливо все объясняли; и всем, кто был 
с нами – за яркие эмоции и заряд энергии на всю будущую 
неделю!

Анастасия ЯГОДКИНА. Совет НОМУС ВолгГМУ

Соревнования по дартс проходили 15 мая на базе 
ВолгГМУ. В результате по системе «Большой раунд» 
наша команда заняла II место, уступив команде Волгог-
радского государственного архитектурно-строительного 
университета. В личном первенстве Виктория Свотина 
заняла 2 место, Ольга Майка – 3 место.

16 мая на базе ВолгГАСУ прошли соревнования по 
прыжкам в длину с места и оздоровительной ходьбе.

Первыми стартовали прыжки в длину с места, в упор-
ной борьбе наши прыгуны заняли 2 место.

После удачного старта мы приняли участие в со-
ревнованиях по оздоровительной ходьбе по системе 12 
минутного теста К. Купера. За 12 минут участникам не-
обходимо было преодолеть максимальное расстояния, 
не переходя на бег. Весь год на занятиях по физической 
культуре студенты специальной медицинской группе под 

Спартакиада вузов
Первая городская спартакиада вузов 

Волгограда среди студентов, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья

руководством преподавателей кафедры трениро-
вались в этом виде спорта, преодолевая путь от 
главного корпуса до Панорамы Сталинградской 
битвы и обратно, протяжённость этой дистанции 
составляет около 5000 м. Результаты тренировок 
не заставили себя ждать. Самыми быстрыми и 
ловкими среди 100 участников стали Анна Хору-
жая и Джиргал Очир-Убушаев – студенты 1 курса 
лечебного факультета. Они пришли первыми, пре-
одолев более 2 000 м. В командном зачёте наши 
студенты заняли второе место. Таким образом, по-
сле двух дней участия в трёх видах спартакиады 
команда ВолгГМУ заняла II общекомандное место. 
На I месте – ВолгГАСУ, на III месте – ВолГУ. Мы 
поздравляем нашу команду с достойной первой 
победой и желаем дальнейших успехов.

В этом учебном году стартовала Первая спартакиада вузов Волгограда среди 
студентов специального учебного отделения. Для данной категории студен-
тов такого рода соревнования стали первыми и самыми ответственными в их 
«спортивной карьере». Осенью 2011 года наши студенты приняли участие в 
двух видах – дартс и прыжки в длину с места. И второй этап соревнований про-
шёл весной. Студенты специальной медицинской группе из разных вузов при-
нимали участие в соревнованиях по дартс, оздоровительной ходьбе и прыжках 
в длину с места. 

Старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья М. П. МИЦУЛИНА

Турнир был организован при непосредствен-
ном участии Посольства Малайзии в России, От-
дела Международных связей МАИ, Спортивного 
клуба МАИ, Московской малазийской студенче-
ской ассоциацией МАИ (MMASO) и Союза регби-
стов России.

В качестве почетных гостей и организато-
ров турнира на трибунах присутствовали: посол 
Малайзии в Российской Федерации господин 
Зайнол Абидин Омар, сотрудники посольства, 
начальник управления международного со-
трудничества МАИ Сергей Алексеевич Лутин, 
начальник международного отдела МАИ Елена 
Анатольевна Баранова, менеджер по развитию 
студенческого регби СРР Глеб Бабкин, старший 
тренер сборной команды МАИ по регби Валерий 
Петрович Хроменков.

Турнир проходил по круговой системе. Игры 
проходили в упорной бескомпромиссной борь-
бе, при шумной поддержке своих болельщиков, 
среди которых были жители близлежащих до-
мов. Даже ураган с ливневым дождем и грозой 
не помешал регбистам проявить свои лучшие 
качества.

Бесспорным фаворитом этого турнира счи-
талась команда ВолгГМУ, но игрокам пришлось 
столкнуться с упорным сопротивлением команды 
МАИ, у которой волгоградцы смогли выиграть с 
минимальным преимуществом. Не менее жарко 
проходили и другие встречи. Хорошую игру по-
казали студенты из Нижнего Новгорода и МСМУ.

В перерывах между играми и спортсмены, и 
зрители могли подкрепить свои силы блюдами 
национальной малазийской кухни и прохлади-
тельными напитками.

Спортивные успехи ВолгГМУ

Малазийские студенты нашего 
университета победили  

в турнире по регби в Москве!

Впервые в рамках Олимпиады малазийских студентов, обучающихся в 
России, 8 мая на поле УСК МАИ «Наука» был проведен турнир по регби. В 
столице собрались 5 команд из российских вузов: команда Первого москов-
ского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова 
(МСМУ); команда Российского национального исследовательского меди-
цинского университета имени Н. И. Пирогова (РНРМУ); команда Волгоград-
ского государственного медицинского университета (ВолгГМУ); команда 
Нижегородской государственной медицинской академии (НГМА); команда 
хозяев поля – Московского авиационного института (МАИ).

По окончании турнира всем участникам 
были вручены призы и памятные подарки, ко-
манды-победители и призеры соревнований 
были награждены Кубками, а игроки этих команд 
медалями соответствующих степеней.

Кубки командам и медали победителям 
вручали г-н Зайнол Абидин Омар, С. А. Лутин и  
Е. А. Баранова. Г. Бабкин вручил приз Союза рег-
бистов России команде ВолгГМУ – мяч с автогра-
фами игроков сборной команды России.

Команда регбистов малазийских студентов 
нашего университета стала бесспорным фаво-
ритом этого турнира и одержала желанную по-
беду!

От души поздравляем наших студентов 
из Малайзии с заслуженной победой и желаем 
дальнейших спортивных достижений и наград!

По материалам сайта RuRugby.ru, полная версия (оригинал) статьи:  
http://rurugby.ru/competitions/nonprofy/893-malazia-rugby-in-moscow.  

Фото из архива малазийских студентов

М. В. Уколова. В номинации «Студент-исследователь» были 
отмечены студенты, занимающиеся научными изысканиями 
по теме здорового образа жизни. В ВолгГМУ лучшей в этом 
направлении стала студентка 4 курса педиатрического фа-
культета Анна Егорова. Лучшим молодым организатором 
спортивно-массовой работы был признан клинический ор-
динатор кафедры госпитальной хирургии Сергей Петренко, 
капитан сборной команды ВолгГМУ по настольному теннису. 
Последней по списку, но первой по значимости стала но-
минация «Почетный наставник». Именно так и никак иначе 
можно назвать преподавателя кафедры физической культу-
ры и здоровья ВолгГМУ П. И. Руданевского, который 27 мая 
отметил свой 75-летний юбилей. От всей души поздравляем 
Павла Ильича с этой знаменательной датой и желаем ему 
здоровья и долгих лет яркой и активной жизни!

Вручение премий и наград сопровождалось творче-
скими номерами-поздравлениями от студентов и препо-

давателей вузов. Песни, танцы, показательные 
выступления, композиции на музыкальных 
инструментах звучали сегодня в адрес победи-
телей. Студенты ВолгГМУ, участники студенче-
ского клуба «Визави» также поздравили лучших 
спортсменов своими номерами. Народный дуэт 
«Жемчужина» исполнил песню «Я – огонь, ты 
– вода», танцевальный ансамбль «Сердце Кав-
каза» порадовал зажигательным танцем, а Крис-
тина Сарайлы исполнила восточную композицию 
из шоу «Крылья».

Ректоры, проректоры, преподаватели ка-
федр физической культуры и студенты ву-
зов города собрались, чтобы отметить луч-
ших из лучших в уходящем учебном году.

Жизнь иностранных     студентов ВолгГМУСпортивная      жизнь ВолгГМУ

Старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья М.П. МИЦУЛИНА
Председатель профкома мед. колледжа ВолгГМУ А.А. Кускова. Новости от 24 мая 2012
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Российские учащиеся выступили с доклада-
ми на тему «Музей в истории науки и культуры», 
проследив специфику таких наук, как музеология 
и музееведение, и представив рассказ о самых 
известных музеях мира (Лувр, Метрополитен, 
Эрмитаж, музей в Каире, музей Ватикана). В 
сообщениях на тему «Региональная специфика 
музеев России» студенты представили презен-
тации и рассказы о некоторых музеях Волгоград-
ской области и других регионов нашей страны. 

Иностранные учащиеся подготовили свои 
презентации и рассказы на русском языке о са-
мых известных музеях стран, представителями 
которых они являются. Так, вниманию участни-
ков заседания клуба были представлены презен-
тации и рассказы о самых известных музеях Ин-
дии – музее Саларджунг в городе Хайдарабад, о 
Красном форде в столице Индии Дели, а также о 

Иностранные студенты 2 курса лечебного 
факультета отправились в Мемориально-истори-
ческий музей «Военная история Царицына нача-
ла XX века», экспозиции которого посвящены в 
основном событиям Первой мировой и граждан-
ской войн. В честь праздника вниманию гостей 
музея была предложена театральная постановка 
в исполнении студентов Волгоградского институ-
та культуры. Королевском музее Онтарио в Канаде и о круп-

нейшем историческом музее Бейрута (Ливан). 
Ребята рассказали об истории создания этих му-
зеев и об интересных артефактах, находящихся 
в коллекциях.

В завершение заседания в рамках темы 
«Медицинские музеи в структуре культурного 
наследия» участникам был продемонстрирован 
фильм о Музее истории здравоохранения Вол-
гоградской области, который находится в об-
ластной клинической больнице. 

Первое заседание клуба «Мусейон  
ВолгГМУ» прошло  в атмосфере творчества. 
Руководитель проекта, заведующий музеем  
Е. В. Комиссарова выразила надежду, что засе-
дания клуба «Мусейон ВолгГМУ» станут тради-
ционными, а иностранные учащиеся будут его 
активными участниками. 

Группа иностранных студентов 
приняла участие  

в первом заседании клуба 
«Мусейон ВолгГМУ»

18 мая музей истории Волгоградского государственного медицинско-
го университета в рамках празднования Международного дня музе-
ев провёл первое заседание клуба «Мусейон ВолгГМУ». В заседании 
приняли участие российские студенты лечебного факультета, занима-
ющиеся изучением истории науки, и иностранные студенты из Индии 
и Ливана, обучающиеся на кафедре русского языка. Как российские, 
так и иностранные студенты подготовили интересные сообщения и 
презентации на увлекательные темы. 

Международный день музеев  
в Волгограде

18 мая весь мир отмечает день музеев. Стало уже традицией проведе-
ние в нашем городе акции «Ночь в музее». До позднего вечера госте-
приимно и абсолютно бесплатно принимали посетителей музеи Волго-
града.

Преподаватель кафедры истории и культурологии ВолгГМУ А.А. ЕЛЬШОВА

Программа студенческого слета была очень 
насыщенной и интересной. Уже в первый день 
делегатов ждала увлекательная экскурсия по 
городу, особенно интересным было посещение 
дома-музея В. И. Ленина. Вечером ребята посе-
тили концерт, подготовленный студентами улья-
новских вузов. На следующий день была открыта 
выставка «Мы – за здоровый образ жизни». В вы-
ставочном зале Ульяновского государственного 
университета свои проекты представили более 
50 вузов России. Экспозиция нашего университе-
та вызвала большой интерес. Особое внимание 
посетители проявили к уникальной учебно-ме-
тодической литературе, разработанной на кафе-
дре физической культуры и здоровья ВолгГМУ. 
Многие пособия, монографии, методические ре-
комендации, разработанные под руководством 

ВолгГМУ на студенческом форуме  
«Мы – за здоровый образ жизни!»

С 23 по 25 мая в Ульяновске прошел III Всероссийский форум студентов «Мы – за здоровый образ жизни!». Представители университета приняли 
самое активное участие в работе форума, тем более что уже не первый год ВолгГМУ является лауреатом Всероссийского конкурса «Вуз здорово-
го образа жизни» среди медицинских и фармацевтических вузов. Причем хотелось бы подчеркнуть заслугу в этом Дмитрия Сороцкого, студента  
6 курса медико-биологического факультета. На форуме наш вуз представляли Алексей Паршин (5 курс лечебного факультета) и Виктория Свотина 
(4 курс стоматологического факультета). Возглавила делегацию ВолгГМУ председатель спортивного клуба, старший преподаватель кафедры физи-
ческой культуры и здоровья Надежда Дмитриевна Ткачева.

профессора В. Б. Мандрикова, не имеют анало-
гов в российских вузах. Во второй половине дня 
мы приняли активное участие в работе круглых 
столов по двум темам: «Развитие студенческого 
самоуправления» и «Город здоровья 21 века». 
Первый рабочий день завершился соревновани-
ями по дартсу, где Виктория Свотина одержала 
уверенную победу, завоевав золотую медаль.

Второй рабочий день форума, начавшийся, 
как и первый, с активной утренней зарядки, про-
водимой олимпийскими чемпионами, был отме-
чен торжественным шествием по центральным 
улицам Ульяновска, в котором приняли участие 
более 1000 студентов из различных вузов. В этот 
же день нам представилась возможность присут-
ствовать на лекции академика РАМН, главного 
терапевта Минздрава России А. Г. Чучалина.

Заместитель председателя студенческого совета ВолгГМУ Алексей ПАРШИН.  Председатель спортклуба Н. Д. ТКАЧЕВА.

Главным событием этого дня было торжествен-
ное подведение итогов Всероссийского смотра-кон-
курса: «Вуз здорового образа жизни!». Руководитель 
департамента образования и развития трудовых 
резервов Министерства здравоохранения России  
В. А. Егоров вручил делегации ВолгГМУ Почетную 
грамоту победителя Всероссийского смотра-конкур-
са в номинации «За формирование и продвижение 
ценностей здорового образа жизни в ВУЗе посредст-
вом творчества и социальной рекламы».

На торжественном закрытии Форума присут-
ствовали председатель комитета по охране здо-
ровья Государственной Думы Российской Феде-
рации Т. В. Яковлева и президент Олимпийского 
комитета России А. Д. Жуков. Кульминацией тор-
жественного закрытия стала демонстрация Кубка 
Чемпионата мира по хоккею, завоеванного нашей 

хоккейной дружиной, который доставил легендар-
ный хоккеист, депутат государственной Думы от 
Ульяновской области Владислав Третьяк. Завер-
шилась программа Форума конкурсом команд КВН, 
который проводил Александр Масляков.

В завершение хотелось бы отметить, что 
участие в данном мероприятии стало хорошей 
школой для развития оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы, а также совершенство-
вания деятельности студенческого самоуправле-
ния в нашем вузе.

Выражаем огромную благодарность за возмож-
ность принять участие в форуме нашему ректору, 
академику РАМН, Владимиру Ивановичу Петрову, а 
также проректору по учебной работе, заведующему 
кафедрой физической культуры и здоровья, про-
фессору Виктору Борисовичу Мандрикову.

Вне учебы

Позже второкурсников ожидал еще один 
сюрприз – экскурсия по музею в этот день была 
необычная, все экскурсоводы были одеты в ко-
стюмы, соответствующие времени, и представ-
ляли жителей Царицына начала XX века. Сту-
денты были очень впечатлены! Особенно они 
отметили возможность примерить исторические 
костюмы и сделать фотографии. 

Наталья ГОНЧАРЕНКО

Поздравляем студенток 1 и 2 курса фар-
мацевтического факультета, которые в упор-
ной борьбе завоевали дипломы 2 и 3 степени 
по итогам заключительного тура Молодежного 
научного форума-олимпиады по дисциплине 
«Химия»: Наталию Ермоленко, Юлию Сагалае-
ву, Екатерину Мокришину, Елизавету Пигареву, 
Валентину Фомиченко, Юлию Борисова, Анас-
тасию Горюнову, Ирину Авдееву, Сабину Иста-
еву, Татьяну Калашникову, Екатерину Ямандий, 
Дарью Панченко, Марию Шашкову, Александру 
Рабичеву, Анастасию Вахтурову, Евгению Пон-
кратову, Юлию Пиюкову, Анастасию Страхову, 
Лейлу Гаджиеву, Екатерину Карташову, Наталью 
Марайкину, Надежду Рудакову, Валерию Рома-
нову, Яну Сдвижкову, Маргариту Забирову, Анну 
Назину.

 Результат участия каждого студента оцени-
вался оргкомитетом Олимпиады индивидуально. 
Победителями заключительного тура по дисци-
плине «Химия» признаны 77 студентов, которым 
были присвоены дипломы I (10 человек), II (38) и 
III (29 человек) степеней.

По итогам заключительного тура из 38 дипло-
мов 2 степени 25 были завоеваны студентами 
Волгоградского государственного медицинско-
го университета, а 1 студентка стала призером 
3 степени. Таким образом, все члены команды 

стали победителями заключительного тура Меж-
дународного молодежного форума-Олимпиады.

Кстати, в заключительном туре принимали 
участие более 2500 студентов, аспирантов и 
молодых исследователей из 182 вузов и фили-
алов вузов Российской Федерации, Республики 
Беларусь, Казахстана, Таджикистана, Туркме-
нистана, Узбекистана. В основном в заключи-
тельном туре были представлены участники 
классических университетов, осуществляющих 
подготовку студентов по дисциплине «химия» 
углубленно. Так, например, в списке победите-
лей представлены следующие вузы: Российский 
государственный университет нефти и газа име-
ни И. М. Губкина, Тюменский государственный 
университет, Российский университет дружбы 
народов, Южно–Уральский государственный 
университет, Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Аммосова, Кубанский 
государственный технологический университет, 
Пермский национальный исследовательский по-
литехнический университет, Обнинский институт 
атомной энергетики – филиал Федерального го-
сударственного автономного образовательного 
учреждения ВПО «Национальный исследова-
тельский ядерный университет МИФИ» и др.

Желаем всем новых достижений и открытий, 
ярких побед и творческих успехов!

Знай наших!
Студентки фармфакультета ВолгГМУ –  
победители заключительного тура 
Международного молодежного научного 
форума-олимпиады!
19 мая состоялся заключительный 
тур Международного молодежно-
го научного форума-олимпиады 
по 300 фундаментальным науч-
ным и приоритетным направле-
ниям инновационного развития 
России по дисциплинам: Матема-
тика, Физика, Химия, Экология и 
Экономика. Он проходил в форме 
компьютерного on-line тестирова-
ния.

Руководство и администрация ВолгГМУ, деканат фармацевтического факультета

Компетентное жюри оценило высокий уро-
вень всех подготовленных работ, а также глу-
бокие знания по исследуемой тематике каждого 
докладчика.

По результатам конференции победителями 
среди студентов были признаны: 

1 место – К. С. Кусаинова, И. А. Пампуха, 
Я. Д. Стороженко, А. А. Шартон –  «Изучение 
параметров полового поведения крыс-самок в 
условиях биологического эксперимента по моде-
лированию подострой алкогольной интоксикации 
интрагастральным введением красного и белого 
вин»;

2 место – М. В. Брагина, Ю. Ю. Мичух,  
Н. В. Коваленко, С. А. Саргсян, В. Н. Сендряко-
ва, Я. Д. Стороженко – «Изучение возможностей 
местного применения препаратов фурацилин и 
левомеколь в раннем послеоперационном пери-
оде у крыс»;

3 место: Я. В. Вороновская, К. А. Котивец, 

Конференции и конкурсы

С наукой – весь мир, 
как на ладони

25 мая на базе Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета состоялась ежегодная V региональная учебно-практическая 
конференция с конкурсом научно-исследовательских работ «С наукой 
– весь мир, как на ладони». Здесь традиционно собрались участники 
студенческого научного общества кафедры биологии ВолгГМУ, уча-
щиеся общеобразовательных учреждений Волгограда и гости.

Е. Н. Свинцова – «Изучение влияния различ-
ных видов алкогольных напитков на характер 
протекания эстрального цикла у лабораторных 
животных»; Н. С. Степанченко, А. В. Леснико-
ва – «Лечение психосоматических заболеваний  
с помощью эфирных масел. Ароматерапия».

Среди общеобразовательных учреждений 
победителями стали обучающиеся гимназии  
№ 7» Красноармейского района Екатерина Баб-
кина, Анастасия Болотина, Алексей Коротков  
с работой «Наш обонятельный компас».

После подведения итогов, всем участникам 
студенческого научного общества были вручены 
сертификаты пяти степеней, оценивающие рабо-
ту каждого на протяжении всего года, и памятные 
подарки.

Студенческое научное общество и профес-
сорско-преподавательский состав кафедры био-
логии поздравляют победителей и желают успе-
хов на их научном поприще!

Дарья КАВАЛЕРОВА. Фото: Даниил ТАЙКОВ, Татьяна ЧАЛАЯ

Социально-значимые заболевания уже своим названием предполагают, что человек, заинтере-
сованный в собственном физическом и психическом благополучии, должен понимать, что его здоро-
вье зависит от здоровья окружающих его людей. Именно вопросы выявления, профилактики и лече-
ния социально-значимых заболеваний обсуждались 25 мая в рамках регионального круглого стола 
в качестве одного из научных мероприятий Регионального фестиваля «Здоровая Россия – Великая 
Россия!». Организатором выступил Совет СНО кафедры биологии Волгоградского государственного 
медицинского университета.

Круглый стол

Болезни людей – 
болезни общества!

Сегодня мы мало говорим о натуральной оспе, чуме – заболеваниях, 
уносивших жизни миллионов. Человечество взяло над ними верх. Но 
экономическая и социальная нестабильность привели к тому, что воз-
росло количество заболеваний, называемых социально-значимыми. На 
сегодняшний день к их числу относятся инфекции, передающиеся пре-
имущественно половым путем, сахарный диабет, туберкулез, гепатиты 
В и С, злокачественные новообразования.

Гость мероприятия, доцент кафедры гигие-
ны ФУВ Е.И. Калинченко, в своем вступительном 
слове подробно рассказала участникам круглого 
стола о социально-значимых заболеваниях и их 
предупреждении. С докладами выступили участ-
ники СНО кафедры биологии ВолгГМУ.

Ребята активно принимали участие в дискус-
сии, задавали вопросы, предлагали оригиналь-
ные способы решения проблем. Хочется над-
еяться, что в завершении мероприятия у всех 
участников сложилось единое представление, 
которое позволит им обезопасить себя и своих 
близких!

Виктория СЕНДРЯКОВА. Фото: Даниил ТАЙКОВ, Татьяна ЧАЛАЯ

Это мероприятие ежегодно проходит на Сол-
датском поле в знак преемственности славных 
традиций предшествующих поколений, участни-
ков стройотрядовского движения. Ветеран дви-
жения Галина Ильинична Хорошева отметила: 

- Несмотря на то, что студенческие отряды 
– это воплощение молодости и энергии, источ-
ником силы для них становятся в том числе и 
сложившиеся за годы работы традиции, одной 
из которых является благоустройство мемори-
ального комплекса «Солдатское поле». 

Мемориальный комплекс «Солдатское 
поле» с 1976 года находится под шефством сту-
денческих отрядов региона. Ежегодно трудовой 

Студенческие стройотряды

Открытие III трудового 
семестра – 2012

25 мая на территории мемориального комплекса «Солдатское поле» 
(п. Городище Волгоградской области) состоялась торжественная цере-
мония открытия III-го трудового семестра, в которой приняли участие 
более 200 представителей 18 студенческих отрядов Волгограда и Вол-
гоградской области. 

десант молодых людей проводит акцию по благоустройству памятника. Представители студенческих 
отрядов не изменили традиции и в этом году, несмотря на довольно прохладную погоду.

Наш вуз представлял сводный отряд, в который входили представители педагогического отряда 
и отряда проводников. В этом году более 70 студентов ВолгГМУ будут работать в составе педагогиче-
ского отряда «Звездный» в детских оздоровительных лагерях: Черноморского побережья Краснодар-
ского края (Джубга, ДОЛ «Мечта»), на побережье Азовского моря (ДОЛ «Северянка»),  детских лагерях 
Волгоградской области  («Босоногий гарнизон»), также в составе отряда проводников «Экспресс» в 
ОАО «РЖД». Командиру сводного отряда Виталию Деревянченко была торжественно вручена Пу-
тевка на выполнение объема работ в рамках III Трудового семестра 2012 года. После напутственных 
слов, ребята возложили цветы к памятнику Защитникам Сталинграда. Завершилась церемония мину-
той молчания в память о тех, кто ценой своих жизней отстоял свободу и независимость нашей страны.

Движение студенческих стройотрядов постоянно расширяется, и все больше молодых волгоград-
цев выбирают летом возможность поработать. Студенческие отряды являются важной основой для 
приобщения студентов к рынку труда, получения и развития профессиональных навыков. Стройотряд 
– это не только возможность заработать, но и новые друзья, впечатления.

Организацией студенческих отрядов в нашем вузе занимается Центр трудоустройства сту-
дентов и выпускников при профкоме. Желающие поработать летом в студенческих отрядах, 
обращайтесь в профком (комн. 5-05). 

Новости ВолгГМУ

И. В. ЧЕРНЫШЕВА
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СОМНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА ДРУГА
Спустя три месяца после моего приезда в 

Новониколаевку сижу в кабинете, положив ноги 
на стол. Эх! Как хорошо в таком положении по-
сидеть минут эдак тридцать, после длительной 
операции. Ноги становятся деревянными, а 
здесь сидишь и блаженствуешь, жизнь кажется 
такой спокойной и счастливой. 

Звонит телефон, так не хочется протянуть 
руку и взять трубку. Ничего хорошего я не жду 
услышать. Но лениво снимаю трубку.

Слышу обращение ко мне: «Это полковник 
КГБ такой-то. К Вам личная просьба. Не могли 
бы Вы завтра зайти к нам в контору в любое 
удобное время».

Я всего три месяца как работаю в Новони-
колаевке, живу пока у моего друга, первого се-
кретаря райкома КПСС. Прихожу на квартиру, 
в голове одна мысль: зачем вызывают в это 
страшное учреждение?

Почему я так волнуюсь? – спросите Вы. 
Потому что это было время, когда любого 
человека могли вызвать в вышеупомянутое 
учреждение и обвинить в чудовищных престу-
плениях, например, в шпионаже в пользу або-
ригенов острова Пасхи. У них много способов 
получить признание даже в том, о чем Вы ни-
какого понятия не имеете. В эту контору легко 
войти, но выйти оттуда можно и через 10, и 20 
лет, а можно и совсем исчезнуть. Был в районе 
хирург, а потом его просто не стало.

Когда я пришел на квартиру, Иван Алексе-
евич спросил:

– Ты что такой взволнованный?
– Будешь взволнованный, меня вызывают 

в КГБ.
– Не бери в голову, это я рекомендовал 

полковнику проконсультироваться с тобой по 
поводу его болезни. Так что успокойся, тебя 
никто не собирается обвинять в шпионаже в 
пользу Гонолулу.

Юмор-то хорош, но очень уж он на черном 
фоне.

Все эти события объяснялись до смешного 
просто. Полковника беспокоил анальный зуд.

Вы не знаете, что это такое? Это когда 
сильно и часто чешется ягодица, вернее то 
место ягодицы, которое не хотелось бы никому 
показывать.

Патологический зуд, вызывающий посто-
янное желание почесать область заднего про-
хода – это мучительное состояние, лишающее 
больных не только трудоспособности, дела-
ющее их не людьми. Это состояние доводит 
больного до отчаяния. Болезнь очень неприят-
ная. Где бы носитель этого заболевания ни на-
ходился: проводил ли совещание, или высту-
пал перед аудиторией, или просто работал в 
людном месте – нетерпимое желание почесать 
задницу может свести человека с ума. 

Полковник где только не консультировал-
ся: в своих ведомственных больницах в Мо-
скве, в Сталинграде. Мази, которые ему реко-
мендовали, помогали ему только на короткое 
время или совсем не помогали.

– Анатолий Георгиевич! – обращается ко 
мне полковник. – Первый секретарь райкома 
посоветовал мне обратиться к Вам, он хорошо 
знает ваши профессиональные способности 
по Калмыкии. Он сказал, что Вы человек не-
стандартного мышления и можете придумать, 
чем мне помочь.

– Но я ведь хирург и мало знаком с этим 
заболеванием. Прежде, чем я могу серьезно 
помочь Вам, мне надо изучить литературу по 
этому кожному заболеванию, посоветоваться 
со специалистами, это все обязательно, если я 
возьмусь за решение этой проблемы.

Да, мой друг преподнес мне гостинчик. 
Впрочем, все это очень интересно, и мысленно 
я как-то сразу включился в эту проблему. Это 
замечательно. Если я поеду в Сталинград, это 
будет просто подарком для меня и моей супру-
ги. Ей скоро ложиться в роддом. Я могу в эти 
трудные минуты побыть с ней рядом. Библи-
отека института и мои учителя, специалисты 
по кожным заболеваниям помогут мне своими 

Живые страницы
Войдите в холл нашего медицинского университета, выбросьте все из головы. Посмотрите на стены и на 
все, что Вас окружает. Закройте глаза. Вы чувствуете? Вы вошли в храм науки, созидания, рождения и 
формирования нового поколения врачей и ученых, место появления новых талантов, людей великого 
будущего. Поклонитесь этому святому месту.

А. Г. Коневский, 
профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии

знаниями и опытом.
В вагоне я много думал об этой болезни и 

чем больше думал об этой совершенно не знако-
мой мне патологии, тем бесперспективнее каза-
лись мне возможности решения этой проблемы. 
Полковника наверняка смотрели и лечили круп-
ные специалисты Москвы и Сталинграда. Ну, что 
я могу на этом фоне? Нет, я начну не с болезни, 
а с изучения литературы по иннервации области 
заднепроходного отверстия. Это была хорошая 
мысль. Она так успокоила меня, что мне каза-
лось,  я схватил уже кота за хвост.

В библиотеке я с удовольствием принялся 
изучать нервную систему кожи и других тканей, 
интересующей меня анатомической области. 
Да, поистине это место просто нафаршировано 
нервными элементами и что главное, большим 
количеством афферентных (чувствительных) 
приборов.

Сколько я их рисовал с микроскопа, для 
многих ассистентов и аспирантов, еще буду-
чи студентом. Сам я отлично владел способом 
импрегнации нервной ткани по Кампосу и Биль-
шовскому-Гросс. Хорошо знал методы окраски 
нервных элементов по Догелю. Стоп. По Догелю. 
Так ведь метиленовая синька при этом блокиру-
ет чувствительные приборы (окончания) нервов. 
А если попробовать ввести раствор этой синьки 
внутрикожно, что будет? Наверняка наступит 
блокада этих рецепторов и больной никакого 
зуда в изучаемой области не будет ощущать, 
значит, не будет расцарапывать кожу области, 
не будет мацерации кожи в этом месте. Теоре-
тически все здорово и логично. Но много вопро-
сов связанных с технической стороной. Прежде 
всего, как окружающие нервные элементы ткани 
будут реагировать на введенный раствор синь-
ки. Второе, какое разведение синьки будет наи-
более приемлемой и для нервной ткани, и для 
окружающей среды. Есть ли прецеденты тако-
го использования препарата. Если нет, то без 
предварительного проведения экспериментов 
на нежной коже кроликов, нельзя даже думать о 
реализации этой идеи.

Из литературных источников я узнал, что 
при безуспешности консервативного лечения и 
рентгенотерапии приходится прибегнуть к опе-
ративным методам, суть которых заключается в 
перерезке нервов глубоким круговым разрезом 
через всю толщу кожи. Второй метод иссечения 
всей пораженной кожи с последующей пластикой 
кожи по Филатову (терапевтический справочник 
том 1, стр. 148, 1947 г.). Вот уж не представляю, 
как такую пластику можно практически осущест-
вить в этом месте, или воспользоваться другими 
способами пластической хирургии. Именно по-
добные рекомендации убедили меня в том, что 
мои мысли, моя идея имеют глубокое обоснова-
ние. Способ лечения введением метиленовой 
синьки имел бы просто не сравнимые достоин-
ства по сравнению с хирургическими способами.

Иду на кафедру к моему учителю профес-
сору Михаилу Константиновичу Родионову. 
Делюсь проблемой, делюсь идеей. Прошу раз-
решить мне выполнить серии экспериментов на 
кроликах.

– Знаешь, – говорит он, – я наслышан о тво-
их успехах, вся кафедра рада за тебя. Я решил 
пригласить тебя подать на конкурс и. о. ассистен-
та кафедры, правда, там только полставки. Став-
ка будет по больнице. Все это с 1 сентября. Я бы 
тебе не советовал влазить в кожные проблемы.

Правда, он сказал более грубо и конкретно, 
куда он не советовал мне влазить и куда я все 
же влез. 

– Эксперименты можешь проводить на кафе-
дре, сколько хочешь. 

В общем, к концу месяца я убедился, что 
идея осуществима.

По возвращению в Новониколаевку я описал 
полковнику всю ситуацию, связанную с его бо-
лезнью, и отчитался по проделанной мной работе.

– Теперь решать Вам, – сказал я, – теоре-
тически способ, который я предлагаю, избавит 
Вас от страданий на всю жизнь, но практикой, 
подтвержденной экспериментом, длившимся 
35 дней, абсолютную гарантию я могу дать Вам 

только именно на этот срок. Решать должны Вы. 
Вы должны знать, что, судя по литературе, Вы 
первый, на котором испытывается этот метод. 
Вся процедура неприятная, но безболезненная, 
почти. Можно ждать до окончания эксперимен-
тов до 6 или 12 месяцев и получить гарантии на 
эти сроки.

– Анатолий Георгиевич, – говорит он, – у 
меня просто нет выбора, я так измучен, что со-
гласен на это лечение, даже если оно поможет 
на 2-3 недели.

Больной лежал на гинекологическом кресле 
и после обычной обработки кожи я ввожу внутри-
кожно сначала раствор новокаина, а минут через 
десять – раствор метиленовой синьки.

Все идет нормально. Ввожу последний 
шприц, смотрю на лицо больного: он белый, как 
стена, кожа лица покрыта крупными каплями 
холодного пота – у больного шок. На непредви-
денный случай у нас все было готово. Я ввожу 
в сердце раствор адреналина, больной стал по-
степенно розоветь.

– Я, кажется, заснул? – это наш пациент. 
– Все в порядке, – говорю я, – как Вы себя 

чувствуете?
– Нормально.
Я о себе, своих чувствах и мыслях, так бы не 

сказал. Больного мы отпустили домой.
Я просил его показаться через 2-3 недели. 

Все последующие дни нет покоя. Полковник за-
нял мой мозг и днем, и ночью. Через 2 недели, 
наконец, звонок. Бодрый голос полковника меня 
успокоил: «Да все отлично, – сказал он, – иногда 
по привычке я пытаюсь почесать, но останавли-
ваюсь, ведь никакого зуда нет, поэтому спасибо 
Вам. Две недели я, как в раю».

Зато я все эти дни чувствовал себя как в аду. 
Спокойно. Значит, Сибирь и расстрел пока мне 
не грозят.

После всех переживаний с моим методом 
лечения анального зуда я решил, что никогда 
больше в жизни не буду рисковать своей сво-
бодой ради облегчения жизни других людей. Я 
просто забыл известный философский совет – 
«никогда не говори «никогда»!»

Вы думаете, что я выполнил свое зарека-
ние? Напрасно. Когда я буду рассказывать Вам 
о Казахстане, я снова вернусь к моему методу 
лечения этой изнуряющей болезни.

В стране происходили постоянные изме-
нения, которые касались иногда всех жителей 
той или иной области. Ничего нет удивительно-
го в том, что выделили отдельно Балашовскую 
область и часть районов Сталинградской обла-
сти в одночасье была отнесена к этому новому 
областному образованию. В эту группу районов 
вошел и Новониколаевский район. 

Жизнь большинства людей при этом совер-
шенно не улучшилась. К этому времени я по-
лучил квартиру, состоящую из одной комнаты 
и кухни. Печка занимала треть площади кухни, 
этим еще больше сокращая жилую часть квар-
тиры. Представьте, что в это «благо» вселилась 
вся моя семья: жена с маленьким ребенком, 
мама, отец и я, причем все разместились в этой 
маленькой тесной квартире с туалетом во дворе.

Только люди, привыкшие к постоянной ну-
жде, могли смириться с таким положением. 
Снабжение продуктами в районе было еще хуже 
организовано. В магазинах не было ни сахара, ни 
масла, я не говорю уж о мясе, которого даже в 
магазинах города Сталинграда до 1990 года ни-
когда не было.

В эти годы в стране уже были проблемы с 
хлебом, и поэтому необходимо было покупать 
хлеб за границей. Уинстон Черчиль сказал по 
этому поводу: «Я думал, что умру от старости, 
но когда Россия, которая кормила всю Европу 
хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру 
от смеха».

Все, что творилось у нас в это время, под-
тверждает высказывание Черчиля о том, что 
врожденный порок капитализма – неравномер-
ное распределение благ: врожденное достоинст-
во социализма – равное распределение нищеты.

Совсем неожиданно ко мне приехал мой од-
нокурсник Ваня Рокотянский. За неделю перед 

этим я оперировал его мать, жительницу на-
шего района. После того, как он посетил свою 
маму в больнице, он зашел на минутку ко мне 
домой и ахнул.

– Ты живешь в таких условиях, при такой 
каторжной работе. Тебе надо переезжать в 
Сталинград. Кстати, чем ты кормишь семью? 
Ладно, не говори, сейчас я еду в деревню к 
отцу, приеду, поговорим. 

Он вернулся через 2 дня. Ваня, царство 
ему небесное, привез нам столько продуктов, 
что мы не верили просто, что где-то все это 
есть. Он привез ящики яиц, 2 литровые банки 
масла, 3 курицы и огромный кусок свинины. Мы 
все очень обрадовались, для нашей семьи это 
был просто дар небес. Я поблагодарил Ваню и 
сказал, что даже не знаю, хватит ли у меня де-
нег заплатить за это богатство.

– Ты что, с ума сошел, какие деньги, ты что 
думаешь, что все это я покупал? У меня отец 
директор совхоза, он ничего не покупает для 
еды, в складе совхоза всего этого достаточно.

Он меня просто озадачил.
– Я не возьму это бесплатно, – сказал я.
– Я тебе ничего и не даю. Этот подарок, – 

сказал он, – я привез не тебе, а твоей семье. 
Он спешил на поезд, попросил проводить 

его на вокзал. По дороге он мне сказал: «Толя, 
с твоей честностью нельзя жить в районе. В ма-
газинах пустые полки, подарки от больных ты 
не берешь, чем ты думаешь кормить семью? 
Держать хозяйство у тебя нет ни времени, ни 
навыков, оставаться здесь при наличии в семье 
тяжелобольного отца и маленького ребенка 
тебе не стоит. Думаю, надо срочно переби-
раться в Сталинград и заниматься наукой, это у 
тебя получится. Пока ты здесь, мой тебе совет 
бери от больных все, что они в знак благодар-
ности тебе принесут. Я часто бываю по службе 
в районах области, все хирурги живут нормаль-
но и ни в чем не нуждаются, хотя наверняка не 
лучше специалисты, чем ты».

Через несколько месяцев после приезда 
моего однокурсника с визитом, я получил при-
глашение профессора М. К. Родионова при-
слать документы на конкурсную должность  
и. о. ассистента кафедры оперативной хирур-
гии и топографической анатомии.

За эти последние месяцы пребывания в 
Новониколаевке у меня прибавилось тяжелых 
непоправимых переживаний, связанных со 
смертью моего горячо любимого отца.

В конце августа 1954 года мы всей семьей 
переехали в город Сталинград. Меня отпустили 
без волокиты как прошедшего по конкурсу на 
штатную должность ассистента в высшее учеб-
ное заведение. Конечно, при этом не обошлось 
без участия и старания моего друга Ивана 
Алексеевича Логунова.

Итак, я в мединституте, перед светлыми 
очами профессора Родионова. Случилось 
просто невероятное! Я ассистент мединститу-
та. Могу заниматься наукой. Могу решать про-
блемы, связанные с трансплантацией органов.

Идея тематики исследований пришла ко 
мне не случайно, она навеяна переживаниями, 
связанными с абсолютной беспомощностью в 
некоторых случаях помочь больному. Наиболее 
яркое проявление этой беспомощности появи-
лось, еще когда я работал в Сарпинском районе. 

В нашу больницу, в терапевтическое от-
деление, привезли молодого мужчину, только 
что окончившего высшее учебное заведение 
с красным дипломом и поступившего к нам в 
больницу, страшно сказать, умирать. Это был 

парень редкостных способностей, эрудиции и 
таланта. Я уже как-то писал, что, работая в рай-
оне, часто приходил в больницу ночью, чтобы 
проверить состояние прооперированного нака-
нуне больного. Каждый раз при этом заходил к 
самому тяжелому больному в больнице – Юре. 
Он лежал у нас с хроническим заболеванием по-
чек. Мне он никогда не жаловался на болезнь, но 
всегда живо интересовался всем, что нового про-
исходит в мире, особенно в медицине. Я иногда 
долго засиживался у его постели. Всякий раз, 
когда я ночью беседовал с ним, к концу нашего 
разговора он обычно говорил: «Ну, идите отды-
хать, я своими бесконечными вопросами Вас уже 
утомил, мне сегодня уже значительно лучше».

Юра лукавил, ему могло быть с каждым 
днем только хуже. Меня всегда поражал необык-
новенный интерес этого обреченного больного 
ко всем новостям в мире.

Такой живой интерес к событиям в мире перед 
смертью всегда напоминал мне случай давних лет, 
связанный с казнью Людовика XVI. Взойдя на эша-
фот и, впервые после темницы, увидев человека-
палача с топором в руках, он спросил его: «Братец, 
что слышно об экспедиции Лаперуза?»

Я не зря занимался нервной системой почек, 
у меня был полностью готов материал по изме-
нениям нервной системы почек при различных 
заболеваниях. Эти исследования были задуманы 
и выполнены задолго до окончания института.

В свое время на одной из студенческих 
конференций я доложил материалы этой рабо-
ты в присутствии профессоров Л. Я. Лихачева,  
А. А. Полянцева, С. Н. Касаткина. Они признали 
эту работу лучшей из представленных на кон-
ференции. Работа была рекомендована на все-
союзную научную студенческую конференцию 
в Москве. Не знаю почему, но в Москву поехал 
совершенно другой студент.

В Калмыкию я привез кроме книг по медици-
не и большое количество препаратов, содержа-
щих ткани мочеточника, лоханок и почек, импре-
гнированных серебром.

Теперь Вам должно быть понятно, почему в 
свое время я с такой радостью схватился за Цей-
совский бинокулярный микроскоп – подарок Ста-
линграду от фрау Черчель. К концу моего пребы-
вания в Садовке я закончил описание почти всех 
препаратов, вернее, состояния интрамуральной 
нервной системы мочеточника и лоханки почки 
при различных ее заболеваниях.

В конце 1952 года именно с этим материа-
лом я отправился в Сталинград, чтобы погово-
рить с профессором М. К. Родионовым по поводу 
оформления моей работы как диссертационной.

Михаил Константинович приветливо встре-
тил меня, посмотрел несколько десятков моих 
препаратов, сказал, что все здорово и убеди-
тельно.

– Сейчас мы с тобой пойдем в главный кор-
пус института, надо просить учебную часть ин-
ститута ходатайствовать перед Облздравотде-
лом о предоставлении тебе творческого отпуска.

– Какой творческий отпуск. У меня много дел 
со строительством больницы, ни минуты свобод-
ного времени.

– Это не важно, творческий отпуск Облздра-
вотдел обязан тебе дать.

Идем в административный корпус института.
На улице Ленина мы встречаем профессора 

Пытеля. Михаил Константинович представляет 
меня и говорит:

– Вот практический врач привез готовую 
диссертацию по близкой Вам научной теме, по-
священной состоянию нервных элементов почки 
и мочеточника при различных ее заболеваниях.

После некоторого раздумья Антон Яковле-
вич Пытель сказал, обращаясь к моему профес-
сору:

– Все это давно и тщательно изучено и ниче-
го нового, тем более для кандидатской диссерта-
ции, не может быть. 

Когда мы простились, Михаил Константино-
вич сказал:

– Знаешь, вся наука у профессора Пытеля 
по урологии. Лучше него у нас эту проблему 

Мемуары           
профессора

никто не знает. 
– Будучи еще студентом, – говорю, – я про-

штудировал всю имеющуюся у нас литературу, 
подобных исследований  не встретил. 

– Видишь, Антон имеет широкий доступ к 
иностранной литературе, тем более, он член 
ВАКА именно по этой проблеме. Не огорчайся, 
будем думать о другой теме.

Спустя несколько месяцев я не только успо-
коился, но стал использовать замечательный би-
нокулярный Цейсовский микроскоп для изучения 
нервных элементов других тканей. На этот раз по 
предстоящим исследованиям я решил прокон-
сультироваться с самым эрудированным у нас 
нейрогистологом профессором Л. Я. Лихачевым.

При следующем посещении Сталинграда за-
шел в лабораторию кафедры гистологии. Стар-
шая лаборантка кафедры меня очень хорошо 
знала, обрадовалась моему появлению. 

– Толя, как ты кстати, мы делаем препара-
ты и отыскиваем важные моменты изменения  
нервной ткани в мочеточниках и лоханке, а зари-
совывать их с микроскопа некому.

– Вы забыли, – сказал я, – что я уже не сту-
дент и не художник, я хирург, и у меня нет време-
ни, да и желания, заниматься этой работой.

– Бог ты мой, как быстро летит время, сов-
сем недавно ты был студент, а сейчас ты, оказы-
вается, уже сам специалист.

– Для кого Вы готовите эту работу и кто бу-
дет описывать препараты? – спросил я.

– Готовить препараты буду я, описывать 
будут ассистенты и сам профессор по просьбе 
профессора Антона Яковлевича Пытеля.

Я растерялся: не может быть, чтобы профес-
сор, которого я боготворил, мог так поступить. 
Какую надо иметь совесть, вернее, насколько 
надо не иметь ее, чтобы поставить крест на ра-
боте простого сельского врача, выполнившего ее 
в трудных условиях районной больницы, далеко 
от научных центров и научной библиотеки. 

Я предполагаю, что этот известный на всю 
страну уролог после разговора с нами сразу 

же пошел на кафедру гистологии и попросил 
профессора Л. Я. Лихачева помочь его сыну в 
выполнении кандидатской диссертации на уже 
законченную мной тему.

Сейчас, когда я сам давно доктор наук и 
профессор, вся эта история кажется омерзи-
тельной.

Взгляните на печатные работы моих учени-
ков: если в статье, написанной по результатам 
экспериментальных исследований, нет 50 % 
моего личного вклада, Вы не увидите в составе 
авторов моей фамилии. Все научные работы 
по пересадке органов, в том числе и сердца 
– результат моего личного участия в экспери-
менте, не говоря уж об идее этого направления. 
Девяносто пять процентов операций я мог вы-
полнять только сам при ассистенции моих со-
трудников, остальные пять процентов операций 
сделал мой талантливый ученик при моей ас-
систенции, ныне доктор медицинских наук, про-
фессор Александр Александрович Воробьев.

Продолжение следует.

Но врачу недостаточно действовать лишь по 
принципу Primum Non Nocere (Прежде всего – не 
навреди). Можно не навредить, но и не помочь. 
Мало одного лишь желания делать добро или 
понимания того, что не причиняешь вреда – уже 
добро. Нужна страсть, настойчивое стремление 
помочь больному.

В наше время, когда профессия врача ста-
новится поистине массовой, а технические сред-
ства обследования всё более глубоко входят в 
непосредственные отношения между врачом и 
пациентом, актуальным является вопрос о не-
обходимости сохранить в личности врача то осо-
бое, отличающее его от других специалистов, 
что, наряду с профессиональными занятиями, 

Личное мнение

Преданность профессии Что ни делаю, постоянно думаю, что служу этим, 
насколько позволяют мне мои силы,
прежде всего, моему Отечеству.

академик И. П. Павлов

Оказание медицинской помощи рассматривалось 
всегда и рассматривается в настоящее время как дей-
ствие совершенно естественное. Это и выполнение 
врачом своей прямой обязанности, долга, и проявле-
ние человеколюбия, гуманности. Именно гуманность 
всегда была и останется критерием действий врача.

влияет на успех лечения пациента.
Прежде всего, чтобы врач оставался исключи-

тельно душевным человеком, чтобы чувство добро-
ты, отзывчивости, сердечности не притуплялись в 
нём, несмотря ни на какие обстоятельства, не ока-
зались внешним лоском, «дежурной» вежливостью, 
а были бы чертами характера, внутренней потреб-
ностью. Особенностью врача как человека должны 
быть высокая эмоциональная чувствительность, 
неравнодушие к здоровью и судьбам людей.

Не одно лишь высшее медицинское образо-
вание приносит врачу авторитет. Нужны широкое 
общее развитие, интеллектуальность, высокий 

культурный уровень. 
Это поможет врачу 
более легко устанав-
ливать основанные на 
взаимоуважении добро-

желательные отношения с пациентами, быстрее 
разобраться в сложных вопросах патологии и диф-
ференциальной диагностики, получить лучший 
эффект от проводимого лечения. Справедливо 
утверждать, что авторитет врача усиливает дей-
ствие назначаемых им медикаментозных средств.

Чтобы осмыслить внутреннюю жизнь кон-
кретного пациента и в соответствии с  этим его 
лечить, врачу нужно самому быть личностью, 
сочетать в себе пытливый, всегда стремящийся 
к прекрасному ум с добрым, мужественным сер-
дцем и неподкупной гражданской совестью. Кро-
ме того, врачу необходимо стремиться служить 

примером здорового образа жизни.
Врач должен проникнуться сознанием, что 

среди специалистов – немедиков он должен быть 
первым, ибо удел его профессии есть забота не о 
творении рук человека, а о самом Человеке. Это 
умножит его старания в деле охраны здоровья 
нации, усилит чувство сопричастности к проводи-
мому его коллегами лечению, личной ответствен-
ности за каждую вверенную ему жизнь.

Только руководствуясь идеалами высокой 
нравственности, врач в состоянии будет испол-
нить до конца свой профессиональный и гра-
жданский долг, поступить в любой жизненной 
ситуации именно так, как этого потребуют инте-
ресы человека, Отечества и Родины.

Необходимо жить, как завещал Апостол Па-
вел: «…в усердии не ослабевайте; духом пламе-
нейте; в нуждах святых принимайте участие… 
Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужествен-
ны, тверды. Всё у Вас да будет с любовью…».Р. В. МЯКОНЬКИЙ, врач-хирург

Праздник официально, на государственном уровне, 
установлен 27 мая 1995 года Указом президента 
Российской Федерации Борисом Николаевичем Ель-
циным. В Указе N 539 «Об установлении общерос-
сийского дня библиотек» отмечен большой вклад 
российских библиотек в развитие отечественного 
просвещения, науки и культуры и необходимость 
дальнейшего повышения их роли в жизни обще-
ства. Там же объясняется, почему выбор даты для 
Общероссийского дня библиотек был остановлен 
именно на 27 мая: «… отмечать его 27 мая, приуро-
чив эту дату ко дню основания в 1795 году первой 
государственной общедоступной библиотеки Рос-
сии — Императорской публичной библиотеки, ныне 
Российской национальной библиотеки».

В этот день коллектив научно-фундамен-
тальной библиотеки ВолгГМУ отметил свой 
профессиональный праздник. Особо хотелось 
бы отметить тех, кто практически свою трудо-
вую жизнь посвятил вузу и библиотеке. Это:
• Вера Дмитриевна Белоус – главный би-
блиотекарь, работает с марта 1961 года,
• Евгения Севостьяновна Мороз – библио-
текарь 1 категории, работает с марта 1966 года 
(директор библиотеки – с 1983 по 2005).

Администрация вуза желает 
коллективу библиотеки 

творческого и профессионального 
развития, свежих идей, 
благодарных читателей,  
здоровья и процветания, 

исполнения ваших желаний.

Общероссийский день библиотек

Начало в предыдущих выпусках

Это интересно
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31 мая в Волгограде на площади им. В. И. Ленина активистами 
Межрегиональной молодёжной общественной организации «Но-
вые Люди» была проведена акция, приуроченная ко «Всемирному 
дню без табака».

Во время проведения акции, активисты Молодёжной организа-
ции «Новые Люди» передали прохожим более 1000 информацион-
ных листков, в которых приводится цитата из закона «Об ограниче-
нии курения табака» (Федеральный закон №87-ФЗ от 10.07.2001), 
где сказано, о запрете продажи табачных изделий ближе, чем 100 
метров от территории детских садов, школ, колледжей, вузов и 
даже музыкальных школ. Также в листовках даются рекомендации, 
куда можно обратиться в случае обнаружения нарушения.

Константин ДОЛГИРЕВ, активист Молодёжной организации 
«Новые Люди», один из руководителей проекта «Федеральный за-
кон – закон для всех»: 

- Как и ожидалось, большинство граждан нашего города не 
знали о существовании такого закона. Приходилось пояснять, что, 
действительно, можно о фактах нарушения этого правила сообщать 
в правоохранительные органы. На случай, если обращаться в пра-
воохранительные органы гражданин не желает, активисты «Новых 
Людей» просят сообщать им (для большинства граждан это проще), 
и эти данные будут переданы в правоохранительные органы.

Данил ЛИВИНСКИЙ, активист Молодёжной организации «Но-
вые Люди», один из руководителей проекта «Федеральный закон 
– закон для всех»: 

- Хотелось бы подробнее рассказать о нашем проекте «Феде-
ральный закон – закон для всех».

В России есть немало Федеральных Законов, направленных на 

защиту интересов тех граждан, которые хотят вести здоровую 
жизнь. Это касается мест продажи табака и алкоголя, распития 
алкогольных напитков (в том числе и пива), мест курения и мно-
гих-многих других. Также есть ряд законов, принятых субъектами 
Российской Федерации, которые были бы очень полезны и на 
Федеральном уровне. Я говорю, например, о так называемом 
«законе о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии 
среди несовершеннолетних».

Основными причинами того, что эти законы не работают, яв-
ляются: безразличие граждан к фактам нарушения и незнание 
самих законов.

Нашу задачу видим в том, чтобы информировать население 
о том, какие законы в этом направлении уже приняты, как дейст-
вовать в случае их нарушения, а также в донесении до законот-
ворцев желания граждан России о принятии некоторых законов, 
сохраняющих потенциал нашей Родины.

Призыв к неравнодушным
Если вы заметили, что меньше, чем в 100 метрах 
от детского сада, школы или другого образова-
тельного учреждения продают табачные изде-
лия, и Вам это не по душе, Вы готовы потра-
тить 2 минуты времени, то сообщайте об этом 
по телефонам: 8-917-845-43-36 – Константин, 
8-961-681-26-26 – Данил, e-mail:kostya2604@
yandex.ru. 
Вы можете сделать личный вклад в большое 

общее дело!

В спортивном варианте «ЧГК», как ее назы-
вают сами игроки, все команды, не более 6 че-
ловек, играют синхронно, записывая ответы на 
бланки с номерами команд и сдавая их в жюри 
ровно через минуту обсуждения, соревнуясь 
между собой. Ведущий же за одну игру разыгры-
вает пакет из 24 вопросов. Так копятся баллы, и 
в финале определяются лучшие три команды и 
лучший знаток.

Иногда число одномоментно играющих ко-
манд доходило до двух десятков, а страсти в ау-
дитории настолько накалялись, что требовалась 
музыкальная пауза, как в оригинальной телеви-
зионной версии игры. Но не будем забывать, что 
это лишь игра…

Необходимо отметить организационную 
группу Совета НОМУС и клуба «МЕДиУМ» сту-
денческого совета ВолгГМУ, приложившие все 

Что? Где? Когда?

Финал весенней серии игр турнира 
ВолгГМУ 2012 года

«Вопросов больше нет, все вопросы сыграны!» – так завершился четвертый сезон спортивного варианта игры «Что? Где? Когда?» ВолгГМУ! Все 
вузы города и страны активно поддерживают интеллектуальное течение, и в нашем вузе на протяжении вот уже двух лет активно проходят такие 
турниры. На протяжении четырех туров весенней серии игр в жюри работали ассистент кафедры анатомии человека Юлия Александровна Глухова 
и ассистенты кафедры биологии Михаил Владимирович Букатин и Дарья Алевтиновна Кавалерова. Ведущим турнира традиционно выступал завка-
федрой гистологии, эмбриологии, цитологии, к.м.н. Валерий Леонидович Загребин.

силы, чтобы внеучебная жизнь наших студен-
тов была познавательной. В этом году вопросы 
были подготовлены студентами 3 курса лечеб-
ного факультета Евгением Меркуловым и Евге-
нием Городковым под руководством ведущего. 
А на финальной игре наши постоянные авторы 
Евгении Викторовичи подготовили «алфавитку» 
– серию ребусов по медицинской тематике на  
каждую букву алфавита, что, несомненно, вызва-
ло у команд бурю эмоций и неподдельный инте-
рес в их разгадке.

За время существования движения «ЧГК» в на-
шем вузе некоторые команды попробовали себя на 
городском турнире и на кубке губернатора. Так, ко-
манда «Полет фантазии» в этом году отыграла все 
10 игр городского турнира и вошла в первую дюжи-
ну, что, несомненно, является большим прорывом 
по сравнению с результатами старожилов игры.

Но вернемся к нашей игре. Итак, в финале 
места распределились следующим образом: 
«Дуб дубом» – 3 место (43 очка), «Гипермаркет 
ума» – 2 место (51 очко), «Полет фантазии» – 1 
место (52 очка). Как видите, даже один вопрос 
может оказаться решающим, все по-настояще-
му, все строго, все по-спортивному!

Второй раз команда «Полет фантазии» 
становится победителем, а героев надо знать в 
лицо. В полном составе это: Евгений Алексеев 
(19 гр., 4 леч.), Маргарита Брилькова (2 гр., 4 
МБФ), Анастасия Ишутинова (4 гр., 4 МБФ), На-
талья Клековкина (19 гр., 4 леч.), Мария Леглер 
(2 гр., 4 МБФ), Дмитрий Поляков – капитан (4 гр., 
4 МБФ), Виктория Харитоновская (4 гр., 4 МБФ)

Команда «Полет фантазии»:
«Повторение – мать учения: В декабре 2010 

мы выиграли первую игру «Что? Где? Когда?», 

которая проводилась в нашем вузе. Спустя два 
года мы повторили наш успех и доказали, что это 
была не случайность, а заслуженная победа. С 
чего все началось, тем все и закончилось».

Лучшим знатоком весенней серии игр по 
«Что? Где? Когда?» турнира ВолгГМУ 2012 года 
признан Евгений Геннадьевич Алексеев – сту-
дент 19 группы 4 курса лечебного факультета:

«За эти два года мы стали настоящей коман-
дой, и наша победа – заслуга каждого из нас. Ча-
сто ответы появлялись после мозгового штурма, 
хотя иногда их подсказывала интуиция. Спасибо 
всем, кто со мной играл, и тем, кто организовал 
этот турнир».

Хрустальная сова вручена, желаем всем 
знатокам и студентам ВолгГМУ успешной сдачи 
экзаменов и отличного летнего отдыха. Спасибо 
за игру!

В.Л. ЗАГРЕБИН

Даешь здоровый образ жизни!

Молодежь Волгограда отметила 
Всемирный день без табака

Информация о проводимой молодёжной 
организацией «Новые люди» акции про-
тив продажи табака около учебных заве-
дений.

Всемирный день без табака 
World No Tobacco Day
Día Mundial Sin Tabaco
Journée mondiale sans tabac

отмечается ежегодно 31 мая. Провозглашён в 
1988 году Всемирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ) на 42 сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (резолюция № WHA42.19).

***
Твои волосы ивой расплакались,
А ланиты – карминовой краской
Под рубахой душа моя пряталась
И тобою пьянела с опаской…

Расшепталась листва, разосенилась
Желчью дерев, свисая с ветвей,
Только ели остались с зеленью
Но они мне так даже милей.

Ну зачем я мытарюсь прохладою,
И мечтаю о празднике чувств?
Завтра августом к осени сватаюсь
А потом, как ноябрь – напьюсь…

А с утра головой разболеюсь
Может, хватит?.. Плевать! Похмелюсь…
Как же быстро душою старею,
Что влюбляться теперь не берусь?..

Пусть лицо в разговорах смеётся
Восхищаясь какой-то другой,
Моё сердце по-нежному бьётся
После редкостных встреч с тобой…

Игорь РОМАНОВ

Яна сразу же проявила себя как человек, 
достойный звания председателя клуба. Начался 
вечер с обсуждения дальнейшей деятельности 
клуба, были подведены итоги уходящего года, 
обсудили то, что удалось сделать, а также то, 
что еще предстоит выполнить, были поставлены 
новые цели и задачи для следующего года, и мы 
ничуть не сомневаемся, что у этих талантливых 
и энергичных ребят обязательно все получится.

Организационные вопросы – это, конечно, 
важно, но главным всё же остаётся творчест-
во. Поэты порадовали нас своими стихами, и 
к каждому из произведений невозможно было 
остаться равнодушным. В непринужденной об-
становке каждый смог насладиться чем-то высо-
ким и почувствовать  причастность к этому.

Еще одним знаменательным событием ста-

Творческая лаборатория

До новых 
встреч, 

«Златоуст»!
18 мая состоялась заключи-
тельная в этом учебном году 
встреча литературно-поэти-
ческого клуба «Златоуст». 
Как и ожидалось, вечер по-
дарил море положительных 
эмоций, поэзия переполняла 

всех и каждого, открывая глубины душ наших поэтов. Встреча прошла  
в традиционном ключе, но не без новшеств. Впервые право закрыть се-
зон предоставлялось новому председателю клуба, студентке 3 курса ле-
чебного факультета – Яне Капустиной.

ла презентация сборника стихов Павла Борозни-
на, в который также  вошли сочинения и наших 
студентов: Натальи Костериной, Макаренко Ев-
гения, Лунева Алексея, Лудановой Екатерины, 
Бурцевой Дарьи, Ищенко Виктории, Платоновой 
Надежды, Сиверчук Виктории. Каждому присут-
ствующему на вечере было подарено по сборни-
ку этих замечательных стихотворений.

Поэтический сезон окончен, и остаётся только 
пожелать ребятам  творческих успехов и удачи и с 
нетерпением ждать новой встречи со «Златоустом», 
а клуб, в свою очередь, всегда рад видеть новых 
людей у себя в гостях и приглашает всех желаю-
щих посетить последующие собрания. Двери этого 
клуба всегда открыты для молодых, артистичных и 
энергичных ребят. Наша страничка ВКонтакте:http://
vk.com/volggmuzlatoust

Александра ДОЛГОВА и Екатерина ЛУДАНОВА

Знаменитая языковая школа Sprachcaffe 
на Мальте в Сент-Джулианс – одно из луч-
ших мест для изучения иностранных языков, 
включая английский, летом. Школа находит-
ся недалеко от пляжа и уделяет большое 
внимание не только учебе, но и досугу своих 
учеников. Каждый вечер на территории шко-
лы проходят дискотеки, конкурсы, увесели-
тельные программы и просмотры фильмов 
на английском языке.

Одно из подразделений Международной 

Объявление

На летние каникулы и в отпуска – 
в Великобританию и на Мальту!

Международный отдел Волг-
ГМУ приглашает студентов и 
сотрудников ВолгГМУ во вре-
мя летних каникул и отпусков 
принять участие в курсах по 
изучению английского языка в 
Великобритании и на Мальте.

школы Kaplan расположено в столице Великоб-
ритании очень удобно – между Трафальгарской 
и Лейсестерской площадями.

На Трафальгарской площади проводятся 
разнообразные фестивали и праздники, это цен-
тральная точка Лондона, ведь именно отсюда 
указывается расстояние до различных достопри-
мечательностей города.

Поэтому, если вы учитесь в Kaplan, то дей-
ствительно находитесь в самом центре столицы 
Англии.

Международный отдел ВолгГМУ

На Лейсестерской площади много современ-
ных кинотеатров, где проходят премьеры новых 
фильмов, перед ними часто расстилают красные 
ковровые дорожки, по которым проходят киноз-
везды, прибывшие на первый показ нового блок-
бастера!

По организационным вопросам обра-
щаться в международный отдел ВолгГМУ:  
главный корпус ВолгГМУ, подъезд 2,  
каб. 4-26, или по телефону (8442) 38-53-55.

Творческая лаборатория 

ЦАРСТВО ПОДВОДНЫХ ТЕНЕЙ
Царство подводных теней
Скрыто от глаз в глубине,
Жизнь обитает в ней
В красках неведомых мне.

Грозный властитель Нептун
Замки свои бережет,
Бурю пророчит вещун
Ту, что погубит мой плот.

Жизнь, зародясь в глубине,
Вышла на землю, крадясь,
Вижу дельфина во мгле,
Чувствую внутренне связь.

Мы забываем порой
Предков своих и родных,
Где-то лежит за кормой
Вечность в тонах голубых.

Дерево с бурой корой
Млечную влагу сосет,
Корни сроднились с землей,
Листья взметнулись в полет.

Царство подводных теней,
Жизнь, что течет на земле,
Небо в полете страстей –
Разум в единой семье.

Александр ПИКАЛОВ

ЗА ЛЮБОВЬЮ
Раздавлены мысли
Растраченных дней,
Дорогою жизни
Стремишься за ней,

Но образ Её,
Улетая вперёд,
То тихо прогонит,
То вновь позовёт.

Заплаканных листьев
Немая тоска
Откроет весь смысл,
Прилетев свысока:

Тогда ты поймёшь
Средь холодных ночей,
Что просто живешь
Ты мечтою о ней…

Олеся МЯКОНЬКАЯ

ПРИЗНАНИЕ
Твои плечи самые удобные, 
Чтобы на них засыпать. 
Сердце самое теплое, 
Чтоб в мои уши звучать. 

Твои губы самые нежные, 
Чтобы их целовать. 
Твой желудок лучший наверное, 
Для бабочек, чтобы летать. 

Твои уши прекрасно подходят, 
Чтобы сказки на них шептать. 
А ты чудесно удобен, 
Чтобы тебя обнимать. 

Лучше твоих рук не бывает, 
Они нежно ласкают струны, 
Как только гитара не тает, 
Под нежностью рук уютных? 

Твои глаза идеальны, 
Чтобы смотреть в них часами. 
В них скрывается тайна, 
Её не раскрыть словами. 

Твои ноги крайне удобны, 
Чтоб танцевать с ними вальс. 
Нигде не сыщешь подобных, 
Такие есть только у нас. 

Я люблю твою совокупность, 
Я люблю это все в тебе, 
В этом есть какая-то нужность, 
Как блеск в красивой звезде. 

Алия СУЛТАНОВА

Поэтическую страничку представляют  
клубы Студенческого совета ВолгГМУ:  
театрально-поэтическая студия (ТПС) 

«Пятница» 
и городской студенческий  

литературно-поэтический клуб (ГСЛПК)  
«Златоуст».

МОРЕ В НОТАХ  (МОРЕ НОТ)
Музыка как способ бегства от реальности,
Ухода в собственный мир мечтаний и грез.
Перенося мелодию в тональность из тональности,
Пытаясь избежать сентиментальности,
Ты вряд ли задумываешься о будущем всерьез.

Клавиши черно-белой своей магией,
Звуками трепетно-скромными,
Аллегро, скерцо, адажио,
Обволакивают, завораживают,
Обдают тебя пеной морской, солеными волнами.

Ты уносишься в мир Нептуна и русалок меж острых скал,
Вдыхаешь запах горько-соленой влаги,
Ты ищешь свою пристань, заводь, причал,
Просишь у океана шторма, только чтоб не молчал,
Все это время не отрываясь от нотной бумаги.

В душе твоей буря, и сердце бьется все чаще,
Словно стучит в стенки клетки, как птица,
Звуки – наркотик, настолько пьяняще,
Что вода – не мираж, брызги – звенящи,
И, кажется, у порывов ветра есть лица.

Песок, просыпаясь меж тонких фаланг,
Ускоряет время – минуты в секунды,
Годы в недели, уменьшается ранг,
Все на круги своя, как бумеранг,
Возвращается, репризы абсурдны.

Рушатся скалы, разбивается воздух,
Тысячи мелких осколков, будто играя,
Осыпаются в воду, их отзвук
Затих, как и нотная проза.
Захлопнулась крышка рояля.
Апрель – 29.05.2012, 23.15.

Ольга БИТКОВА

***
Я запру тоску свою в сейф
Позабуду набранный код,
Понадеюсь, что повезёт,
Хоть и грусти тянется шлейф.

Сердце ноет, в рот ему кляп
И надену маску опять,
Если фильм про меня снимать,
Будет только лишь киноляп.

Мог бы больше любить себя
Восхваляя сделанный шаг.
Только жить не сумел я так,
О своих победах трубя.

Разъедает память внутри
И порой не хватает сил.
Я пятерку не заслужил
Здесь не игры, тут не жюри…

Александр ГЛУХОВСКИЙ

КРАСНО-СИНИЙ
Маршрутами вечерний город жив
Да ветреной сонатой поневоле.
Их звуки отдаются в каждой доле
Той легкости распахнутой души.
Едва спешишь,

А проезжаешь – все, как есть, знакомо,
Привычно и по-своему тепло,
И нависает, будто НЛО,
Громада недостроенного дома.
Не повезло. 

И в странном свете местных фонарей –
Додумаешься тоже – красно-синих
Часы остановились, но не сильно,
А чтобы вновь пойти еще быстрей,
В своей поре…

А мы ведь для того и рождены
На скоростях сияющих, бегущих – 
До юностью очерченной луны
Отмеривать пути светлей и лучше
И верить в сны.
25 мая 2012.

Павел БОРОЗНИН

«СТИХиЯ»

Делегация нашего региона выступила с программой «У каж-
дого своя высота!», за что была отмечена специальным призом. 
Жюри фестиваля отметило и выступления волгоградских танце-
вальных коллективов. Диплом за почетное III место получил тан-
цевальный коллектив «Рандеву». 

Отрадно отметить, что специального приза фестиваля удос-
тоился дуэт «Жемчужина» студенческого клуба «Визави» Студ-
совета ВолгГМУ. Елена Афанасьева и Валентина Текучева,  
студентки 3 курса лечебного факультета, были отмечены в номи-
нации «Народный вокал». 

Кстати, вокалисты нашего университета впервые представи-
ли регион на Всероссийском этапе «Студенческой весны».

И. В. КАЗИМИРОВА. По материалам сайта V1.ru: 
http://v1.ru/text/newsline/520912.html

ВолгГМУ в Челябинске 
На «Студенческой весне» 
в Челябинске Волгоград 

отметили в танцах
С 15 по 20 мая в Челябинске проходил 20-й 
юбилейный всероссийский фестиваль «Сту-
денческая весна», на который для демон-
страции своих талантов приехало более 2000 
конкурсантов из 60 субъектов Российской 
Федерации, среди которых 33 студента – из 
Волгоградской области.

Вне учебы Вне учебы
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просветись!

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

АНЕКДОТЫ-УХА-ХАТЫ

Негрустин

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
На заметку

Официальный сайт: www.volgmed.ru
Информационный портал (архив): 
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/

Старт конкурса был посвящен Всемирному дню 
здоровья (7 апреля). 

Условия участия:
• в литературном конкурсе – к рассмотрению при-
нимаются тематические статьи и стихи, желательно ил-
люстрированные фотографиями, рисунками, схемами 
и т. п.;
• в фотоконкурсе – постановочные фото с обяза-
тельным дополнительным условием: в кадре должна 

Мы – за здоровый 
образ жизни!

присутствовать газета «За медицинские кадры».
В конкурсе могут принять участие все обучающиеся 

и сотрудники ВолгГМУ.

Главный приз – поездка в Лоо (Сочи) с группой луч-
ших студентов ВолгГМУ.

В сегодняшнем, выпуске газеты «За медицинские 
кадры», мы опубликуем фотографии, которые прошли 
конкурсный отбор. 

Конкурс продолжается!

Редакция газеты «За медицинские кадры» и Студенческий совет 
ВолгГМУ при поддержке администрации и Объединенного профко-
ма ВолгГМУ объявляют ЛИТЕРАТУРНЫЙ и ФОТОКОНКУРС на тему:  
«Мы – за здоровый образ жизни!». 

Подробности и Положение о конкурсе – на сайте ВолгГМУ. www.volgmed.ru

Мы ждем ваши материалы  по электронной почте: zmk-volgmed@mail.ru с соответствующей пометкой  
в теме: На литературный конкурс/фотоконкурс «Мы – за здоровый образ жизни!».
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*  *  *
Сидят три студента – математик, физик и 

психолог – и решают задачу по теории вероятно-
стей: «Сто раз кинули монетку, и всё время вы-
падала решка. Что выпадет в сто первый раз?».

Математик:
– С вероятностью 50% выпадет решка.
Физик:
– Эксперимент показал, что выпадет решка.
Психолог:
– Выпадет орёл.
– Почему?
– Ну а что всё время решка да решка? Орлу 

ведь тоже хочется!

*  *  *
На экзамене... сидит студентка, ничего не 

знает, это замечает препод и подходит:
– Девушка, у вас есть свободная ночка?
Та засмущалась, но наконец решилась:
– Да...
– Ну, вот, и потратьте ее на изучение пред-

мета!!!

*  *  *
На экзамене студент берёт один билет – не 

знает.
Берёт другой – тоже. Третий – та же беда... 

Так четвёртый, пятый... Профессор берёт зачёт-
ку, ставит ему «3». Другие студенты возмущают-
ся:

– За что?
– Как за что... – отвечает препод, – если что-

то ищет, значит, что-то знает.

*  *  *
– Профессор, можно я буду отвечать без 

подготовки? 
– Позвольте, уважаемый, но ведь вы уже 

больше двадцати минут готовитесь! 
– Да, но я все равно так ничего и не вспом-

нил.

*  *  *
Подходит студент к расписанию и думает:
1 курс: «Сколько предметов! Много буду 

знать!»
2 курс: «Сколько предметов! Буду, наверное, 

уставать!»
3 курс: «Сколько предметов! Какой бы про-

гулять?»
4 курс: «Сколько предметов! На какой бы 

пойти?»
5 курс: Видит, что расписания нет, и спраши-

вает: «А что, сессия уже была?»

*  *  *
Экзамен, студентка валится безвозвратно. 

За дверью стоит толпа и думает, как ее выру-
чить. Наконец в аудиторию врывается парень и 
кричит:

– Иванова, у тебя сын родился!
Препод ее, естественно, поздравляет, ста-

вит оценку, расписывается…

*  *  *
Студент завалил сессию. 
Телеграфирует маме: 
– Мама, выгнали из института, подготовь 

папу. 
И получает ответ: 
– Папа готов, подготовься сам!

*  *  *
Ночь перед экзаменом. В квартире профес-

сора раздается телефонный звонок. 
Раздраженный заспанный голос: 
– Да! 
– Что, спишь, зараза? 
– ?! 
– А мы учим.

*  *  *
Помогу похудеть! Беру на себя ваши обеды и 

ужины. Студент Иванов.

*  *  *
Два студента перед сессией: 
– Что читаешь? 
– Квантовую механику. 
– А чего книга вверх ногами? 
– А какая разница...

*  *  *
Аксиома: Если Вам дали хорошее образова-

ние, это не значит, что Вы его получили.

*  *  *
Классификация оценок: 
– ОТЛ – обманул тов. лектора. 
– ХОР – хотел обмануть разоблачили. 
– УД – удалось договориться. 
– НЕУД – не удалось договориться.

*  *  *
Студент не знает в двух случаях, либо ещё 

не сдавал, либо уже сдал.

*  *  *
Профессор истории, объясняя студентам, 

как меняется идеал красоты со временем, при-
вел следующий пример: 

– Мисс Америка 1921 была метр шестьдесят 
ростом и весила семьдесят три килограмма. Как 
вы думаете, победила бы она сегодня на конкур-
се красоты? 

– Вряд ли, – сказал один из студентов, – 
слишком уж она старая.

*  *  *
Преподаватель студенту: 
– Вы были в армии? 
Студент: 
– Нет, а что? 
Преподаватель: 
– Да так, могу помочь.

*  *  *
Студент приходит на экзамен, открывает 

портфель, достает три бутылки водки, ставит 
на стол. 

– Вот вам три бутылки, поставьте мне 
три. 

Профессор, беря пару бутылок: 
– Я возьму две.

*  *  *
Объявление. 
«Семья из пяти студентов снимет комна-

ту. Или койку. Или угол в койке».

*  *  *
Студенты и деньги – вещи совместимые, 

но редко и не надолго.

*  *  *
– Профессор, а два балла-то за что? 
– Один балл за то, что явились на экза-

мен, второй за попытку отвечать. 
– Профессор, а третий, за то, что я уйду, 

вы накинуть не можете?

*  *  *
Студента бросила девушка. 
Сидит в общаге и разоряется: 
– Она такая хорошая, такая красивая, ми-

лая и неповторимая. Все, решено, вот сессию 
сдам и повешусь.

*  *  *
Абитуриент приходит с первого экзамена, 

родители кидаются к нему:
– Ну, как экзамен?
– Ничего, только экзаменатор попался ка-

кой-то набожный, каждый раз, когда я что-то 
говорил, он поднимал глаза к потолку и повто-
рял: «Боже мой!».


