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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА

Напутствие ректора ВолгГМУ выпускникам 2012 года 

Ректор ВолгГМУ, 
академик РАМН В.И. ПЕТРОВ

Колонка редактора

В Тихорецкий филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» требуются:
• врач-бактериолог – 1
• врач по общей гигиене  – 2
• врач-эпидемиолог – 1

Условия: оклад 6125 рублей, премиальные, 
дополнительный отпуск за работу во вредных усло-
виях, соцпакет, возможно предоставление жилья.

Обращаться: 
8 (86196) 5-21-54 – И. А. Руднев, 
факс 8(86196) 5-03-55

Волгоградский государственный медицинский универси-
тет – это «кузница» замечательных врачей: хирургов и сто-
матологов, терапевтов и педиатров, гинекологов и эндокри-
нологов, рентгенологов и анестезиологов, офтальмологов и 
оториноларингологов, клинических фармакологов и врачей 
скорой помощи... всех трудно перечислить и никого не хочет-
ся обидеть… им главное звание – Врач!

Сердечно поздравляю всех медицинских работников с 
профессиональным праздником, который отмечался в ми-
нувшее воскресенье! 

От всей души желаю всем докторам могучего здоровья 
и личного счастья, а на работе точных диагнозов, твердой 
руки, чуткого сердца и сотни тысяч благодарных пациентов 
каждому!

И. В. Казимирова, помощник ректора  
по PR и СМИ, редактор «ЗМК»  

от имени скромного коллектива редакции газеты

17 июня –  
День медицинского 

работника

Вся наша жизнь – от рождения и до последних 
дней – сопровождается разными событиями.  
У всех бывают и радости, и горести. Но не до сме-
ха, когда возникают проблемы со здоровьем.  
В эти печальные моменты в нашей судьбе 
появляются врачи, которые нам протягива-
ют уверенную руку помощи. И как часто эти 
руки вытягивают пациентов с того света… 
Как часто избавляют от боли и страдания…  
Как часто возвращают здоровье…

Трудоустройство

Ты в самом сердце города-героя
Стоишь, незыблем в круговерти лет.
Хранитель строгий жизни и здоровья
Наш Медицинский Университет!

Землёю Сталинградскою навеки
В величии и гордости храним,
Ты пережил войну и лихолетье, -
Стал навсегда для города, родным,
Для Волгограда стал родным.

Мы медицину сделали судьбою.
Халаты белые – как жизни добрый свет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш славный Университет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш Медицинский Университет.

ГИМН ВолгГМУ
Слова: Наталья Сандецкая, Екатерина Кузнецова

Музыка: Игорь Барышников

Дорогие выпускники Волгоградского государственного ме-
дицинского университета и медицинского коллежа ВолгГМУ! 

Незаметно пролетели студенческие годы – самый прекра-
сный период в жизни каждого человека. Позади последний госу-
дарственный экзамен. Сегодня день, когда вы получаете долго-
жданные дипломы. Надеюсь, большинство из вас посвятят себя 
профессии на практике, а кто-то займется научной деятельнос-
тью. Стране нужны толковые специалисты: практические врачи 
всех специальностей, социальные работники, психологи, необхо-
димы и талантливые ученые.

Верю, что ваш выбор профессии не случаен, ведь путь к ди-
плому был нелегким. Надеюсь, за время обучения в нашем уни-
верситете вы только укрепились в осознании своего призвания.

Большинству из вас придется работать с людьми, а это од-
новременно и сложно, и интересно. Тот, кто получает диплом 
врача, думаю, уже готов к тому, что служебный долг будет обя-
зывать. Где бы вы ни находились, люди, узнав, кто вы, могут 
начать жаловаться на свои недуги и пытаться получить совет 
или консультацию, узнать ваше мнении по поводу своей боляч-
ки. Или после тяжелого рабочего дня в клинике вы отправитесь 
отдохнуть, но вечер прервет телефонный звонок и вас вызовут 
к тяжелому больному. Если вы воспринимаете это как должное: 
без досады и сожаления – можете себя считать настоящим пред-
ставителем врачебного сословия.

Большинство из вас дают клятву (провизоры, врачи и вы-
пускники колледжа ВолгГМУ). Текст ее несколько различается, 
но смысл везде один. А главное, и это касается уже всех, кто по-
лучает диплом нашего вуза – быть достойным звания выпускника 
Волгоградского государственного медицинского университета. 

За годы учебы вы освоили универсальное умение самостоятельно приобретать новые знания. Постоянное обращение к про-
фессиональной литературе (учебникам, монографиям, журнальным публикациям) должно остаться вашей доброй ежедневной при-
вычкой. И делать это – необходимость современной жизни. Постоянно совершенствуйте свои знания, никогда не пренебрегайте 
помощью и советом коллег, а так же мнением консультантов смежных профилей. Обращайтесь за советом к своим учителям в Alma 
Mater, здесь всегда помогут всем, чем смогут.

Вы должны понимать, что получаете диплом одного из престижнейших вузов России, который открывает перед вами небывалые 
горизонты и двери. Помните, что Волгоградский государственный медицинский университет – один из лучших вузов России, и выпуск-
ники ВолгГМУ получают возможность работать в самых престижных медицинских центрах страны и зарубежья. Полученные знания 
для всех, прошедших обучение в стенах нашего университета, становятся настоящим капиталом и позволяют в будущем применять 
полученный профессиональный опыт в самых различных сферах – от практической медицины до бизнеса.

Желаю всем успехов,  и добро пожаловать в профессию, коллеги!
И поддерживайте связь с Alma Mater, здесь всегда будут вам рады,  

если вы захотите продолжить свое образование, пройти переподготовку  
или повысить квалификацию!

Для нас с тобою связано так много,
Ты под крылом своим сумел собрать
Всех тех, кто выбрал для себя дорогу
Светя другим, самим дотла сгорать!

Чисты сердца, дела и наши души,
Стоим на страже жизни всех людей.
Мы Гиппократа клятву не нарушим,
Достойны будем звания врачей!
Достойны звания врачей!

Мы медицину сделали судьбою.
Халаты белые – как жизни добрый свет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш славный Университет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш Медицинский Университет.

Еще вакансии ищите на сайте ВолгГМУ под  
рубрикой «Трудоустройство» или в разде-
ле «Выпускнику» в подразделении «Центр 
трудоустройства» => «Новости»

Тебе, выпускник 2012 года – информация: 
• клятва врача России – стр. 7
• клятва российского психолога – стр. 7
• клятва выпускника  
Медицинского колледжа ВолгГМУ – стр. 10
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Объявление

Санкт-Петербургский Центр научно-технической 
информации «Прогресс» предлагает вниманию 

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 
на 2012/13 учебный год:

Дата Код Название семинара Цена, руб.

2012 год
сентябрь 20210 Музей предприятия и организации 23 690

8-12 октября 19812 Информатизация вуза: основные направления, опыт практической 
реализации

24 300

22-26 октября 17469 Организация учебного процесса в вузе: двухуровневое и модульное 
обучение, кредитные системы, компетентностный подход

24 900

октябрь 18311 Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность 27 000

5-9 ноября 17496 Методическая работа в образовательных учреждениях НПО, СПО в 
условиях ФГОС нового поколения

24 200

12-16 ноября 17507 Производственная практика студентов вуза: организация, проведение и 
контроль. Построение партнерских отношений с предприятием

25 000

12-16 ноября 17486 Электронно-методический комплекс. Дидактические возможности и 
технологии электронных средств обучения

25 200

12-16 ноября 17474 Воспитательная деятельность образовательного учреждения в соответ-
ствии с показателями государственной аккредитации

24 700

19-23 ноября 17481 Инновационные образовательные технологии и методы их реализации 25 200

26-30 ноября 17848 Современная библиотека 23 250

3-7 декабря 17859 Компьютерный дизайн изданий 24 300

17-21 декабря 17484 Нормативно-правовое обеспечение менеджмента качества в системе 
профессионального образования

23 000

Дата Код Название семинара Цена, руб.

2013 год

февраль 20218 Воспитательная деятельность образовательного учреждения в соответ-
ствии с показателями государственной аккредитации

24 700

февраль 20216 Организация учебного процесса в вузе: двухуровневое и модульное 
обучение, кредитные системы, компетентностный подход

24 900

февраль 20217 Инновационные образовательные технологии и методы их реализации 25 100

февраль 20107 Современная библиотека 23 250

февраль 20253 Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность 28 200

март 20233 Нормативно-правовое обеспечение менеджмента качества в системе 
высшего профессионального образования

23 300

март 20222 Производственная практика студентов вуза: организация, проведение и 
контроль. Построение партнерских отношений с предприятием

25 200

март 20226 Приемная кампания образовательных учреждений: важнейшие принци-
пы эффективной организации

26 400

март 20228 Практика устного перевода 26 200

март 20114 Современный музей предприятия и организации 23 690

март 20117 Современная пресс-служба 27 500

апрель 20234 Критерии эффективности работы аспирантуры и докторантуры в 
современных условиях

24 150

апрель 20233 Научная деятельность вуза и коммерциализация ее результатов 25 250

апрель 20235 Технический перевод 26 000

апрель 20254 Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность 28 200

май 20236 Кадровая политика и работа с персоналом в образовательных учре-
ждениях

24 850

май 20237 Эффективное управление кафедрой современного вуза 24 850

май 20241 Актуальные аспекты развития современной системы дополнительного 
профессионального образования 

24 600

май 20239 Инновационные образовательные технологии и методы их реализации 25 350

май 20132 Компьютерный дизайн изданий 25320

июнь 20244 Технический перевод 26 000

июнь 20252 Организация работы по воинскому учету и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе

28 320

июнь 20134 Современная пресс-служба 27 500

Более подробную информацию о семинарах вы можете найти на сайте 
компании по адресу: www.cntiprogress.ru  
Запись на семинары: +7(812) 331-88-88.

Открыл встречу первый проректор, профес-
сор В.Б. Мандриков, поблагодаривший ребят за 
личный вклад каждого в развитие физической 
культуры и спорта в университете. Теплые сло-
ва приветствия, напутствие на дальнейшую 
профессиональную деятельность с большим во-
одушевлением были восприняты всеми присут-
ствующими. С. Н. Попков вручил ректору универ-
ситета академику РАМН В. И. Петрову кубок за 
победу сборных команд университета в област-
ной летней спартакиаде студенческой молодежи, 
кубок за третье место во втором этапе Всерос-
сийской летней Универсиады студентов по на-
стольному теннису, проходившей в г. Сальске, 
кубок за победу в ранге этих же соревнований 
по бадминтону, состоявшихся в Ростове на Дону.  
В. П. Калюта вручил кубок за победу в городской 
спартакиаде «Здоровье» и благодарственные 
письма В. И. Петрову за организацию оздо-
ровительной и спортивно–массовой работы в 
университете. Председатель спортивного клуба  

Выпускники-спортсмены на ректорском приеме
Торжественный прием выпускников-спортсменов ректором университета – одно из самых запоминающих-
ся событий для всех присутствующих на данном мероприятии! В гости с поздравлениями пришли министр 
физической культуры Волгоградской области С.Н.Попков, заместитель председателя городского комитета  
по физической культуре Волгограда В. П. Калюта. 

Н. Д. Ткачева передала благодарственное пись-
мо за подписью министра здравоохранения РФ 
за победу коллектива ВолгГМУ во Всероссий-
ском конкурсе «Вуз здорового образа жизни». 

Далее перешли к вручению грамот и па-
мятных подарков виновникам торжества. 21 
студент получил награды и поздравления В.И. 
Петрова. Не остались без внимания и препода-
ватели кафедры физической культуры и здоро-
вья, воспитанники которых стали победителями 
и призерам Универсиады ВУЗов Волгограда. 
Антон Павлиенко – выпускник стоматологиче-
ского факультета поблагодарил Владимира 
Ивановича за внимание, которое он уделяет 
студентам не только качественной подготовке 
будущих специалистов здравоохранения, но и 
их физическому развитию, повышению спортив-
ного мастерства. Впереди государственные эк-
замены, и эта встреча студентов-спортсменов 
хорошее напутствие на успешное завершение 
учебного года. 

Защита 
дипломных  

работ  
прошла  

на «отлично»! 
В День защиты детей, 1 июня, у выпускников фармацевтического факультета 2012 года проходила защита дипломных работ. Выступления студен-
тов внимательно слушали председатель ИГАК, директор ГУП «Волгофарм» Наталия Константиновна Божко, декан фармацевтического факультета, 
доктор химических наук, профессор Анатолий Кузьмич Брель и члены государственной аттестационной комиссии фармацевтического факультета.

Комиссия была приятно удивлена и обрадо-
вана высоким уровнем подготовки дипломников. 
Исследовательские изыскания студентов оказа-
лись очень разнообразными, все профильные 
кафедры факультета участвовали в подготовке 
выпускных (квалификационных) работ выпуск-
ников.

Маркетинговые исследования самых раз-
нообразных групп лекарственных препаратов, 
проведенные студентами под руководством со-
трудников кафедры УЭФ и МФТ, очень заинтере-
совали комиссию и присутствующих на защите.

Порадовали и удивили своими научными 
трудами дипломники кафедры фармацевтиче-
ской технологии и биотехнологии, разработав-
шие под руководством преподавателей кафедры 
и ее заведующего несколько принципиально но-
вых технологий лекарственных форм и методов 
их биофармацевтических исследований.

Дипломники кафедры фармакогнозии и бо-
таники тоже не отставали по инновациям от сво-
их коллег, изучив подробно несколько перспек-
тивных видов растений и их фармакологическую 
активность. 

Студенты, выполнявшие работы на базе 
кафедр химии, фармацевтической и токсиколо-
гической химии рассказывали комиссии и присут-
ствующим о достижениях в разработке и синтезе 
новых лекарственных субстанций. Порадовало в 
этом году и то, что несколько работ выполнены 
на двух смежных кафедрах – УЭФ и фармаколо-
гии.

Защищающихся просто засыпали вопроса-
ми, на которые они, к радости и гордости их науч-
ных руководителей и аттестационной комиссии, 
давали развернутые и обоснованные ответы. 

Красивые презентации, четкие, лаконичные 
доклады, замечательные ответы и, наконец, 
сама обстановка располагала к отличным 
оценкам! Все дипломники, а их было 13 (!), 
были оценены по своим научным заслугам, 
получив исключительно «отлично». 

По окончании защиты председатель 
ИГАК, декан факультета и преподаватели 
сердечно поблагодарили студентов за выпол-
нение дипломных работ на высоком уровне, а 
также пожелали им успехов в будущих науч-
ных достижениях!

Ассистент кафедры фармтехнологии и биотехнологии, к. фарм. н. А. А. САЛАМАТОВ

В результате на собранные средства были за-
куплены мягкие игрушки, сладкие подарки, фрук-
ты, развивающие игры, а также детская обувь.

30 мая волонтеры посетили детский право-
славный приют «Дом милосердия» города Волж-
ского, который наши студенты курируют уже на 
протяжении четырех последних лет.

31 мая активисты движения совместно с чле-
нами студенческого совета лечебного факульте-
та отправились в детское отделение областного 
противотуберкулезного диспансера, в котором 
на лечении находится более 50 детей различно-
го возраста, и многие из них являются сиротами. 
Детям были переданы различные игры, фрукты, 

Милосердие в действии

Наши 
дети

Заместитель председателя Студенческого совета, руководитель волонтерского движения «Милосердие» Алексей ПАРШИН

Новости ВолгГМУ

С этим знаменательным событием выпуск-
ников ректор ВолгГМУ поздравил лично и от име-
ни председателя Государственной аттестацион-
ной комиссии на фармацевтическом факультете, 
доктора фармации, директора государственного 
унитарного предприятия «Волгофарм», заслу-
женного работника здравоохранения РФ Н.К. 
Божко с получением высокого звания «Прови-
зор».

60 студентов 5 курса фармацевтического 
факультета очного отделения успешно сдали 
выпускные государственные экзамены и получи-
ли диплом специалиста, причем 5 из них получи-
ли диплом «с отличием»:

• Денис Бабков – стипендиат Правительства 
РФ, стипендиат Президента РФ по приоритетно-
му направлению «Фармация»;

Выпуск провизоров 
очного отделения  

2012 года
11 июня в актовом зале ВолгГМУ в торжественной обстановке, состоялось вручение дипломов провизорам, выпускникам очного отделения фарма-
цевтического факультета. В президиуме: ректор ВолгГМУ академик РАМН, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, главный клини-
ческий фармаколог Министерства здравоохранения РФ, Почетный гражданин города-героя Волгограда В.И. Петров, проректор по учебной работе, 
заслуженный работник физической культуры РФ, профессор В.Б. Мандриков, декан фармацевтического факультета, заслуженный работник выс-
шей школы РФ, профессор А. К. Брель, проректор по инновационному развитию ВолгГМУ, зав. кафедрой фармацевтической и токсикологической 
химии, профессор А. А. Озеров, зав. кафедрой управления и экономики фармации и МФТ, доктор фармацевтических наук Л. М. Ганичева и другие 
члены Совета фармацевтического факультета.

• Елена Кормишина – стипендиат премии «Ни-
комед-Золотые кадры»;

• Дарья Талалай – стипендиат Президента РФ;
• Екатерина Шматова – стипендиат Правитель-

ства РФ, стипендиат Ученого Совета ВолгГМУ;
• Юлия Шишлянникова – студент-исследова-

тель. Закончили обучение с высоким баллом 
выше 4,5 – 9 выпускников. Всего на курсе актив-
но занимались научно-исследовательской дея-
тельностью двенадцать человек.

• Дмитрий Сердюков – стипендиат «Никомед 
– Золотые кадры», староста курса, в течение  
4-х лет был бессменным членом Совета НОМУС 
ВолгГМУ.

География выпускников обширна. На курсе 
обучались представители шести областей Рос-
сии: Волгоградской, Астраханской, Курганской, 

Мурманской, Ростовской, Саратовской; а также 
Краснодарского, Красноярского, Ставропольско-
го краев и Республики Калмыкия. десять выпуск-
ников активно занимались культурно-творческой 
и спортивной деятельностью.

Принесение клятвы провизора, слова напут-
ствия декана факультета, профессора Анатолия 
Кузьмича Бреля, зав. кафедрой фармакогнозии 
и ботаники, доцента Аллы Владимировны Яниц-
кой, – все это волнительно и запомнится на всю 
жизнь каждому из «новоиспеченных» специали-
стов и всех приглашенных, присутствующих на 
торжественном собрании.

С ответным словом выступил староста курса  
Дмитрий Сердюков:

«От всех выпускников-провизоров раз-
решите поблагодарить всех, кто причастен к 

осуществлению нашей мечты, конечно, весь 
профессорско-преподавательский состав 
нашего университета во главе с Ректором 
В.И.Петровым. Ведь каждый из нас выбрал 
путь стать источником блага, надежды и веры 
для других людей, когда они теряют самое 
главное – здоровье. Мы искренне благодарим 
всех тех людей, которые сделали для нас меди-
цинский университет поистине вторым домом. 
Спасибо Вам за все!».

К сожалению, не все выпускники смогли 
высказать слова благодарности в адрес админи-
страции университета, деканата, преподавате-
лей во время торжественного собрания, но они 
продолжают звучать и сейчас, когда волнения 
выпуска уже позади, а впереди – долгая профес-
сионально-творческая работа.

Заместитель декана фармацевтического факультета, доцент, к.м.н. Н. М. ЩЕРБАКОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА.

соки. Также в ходе акции приуроченной к Меж-
дународному дню защиты детей был посещен 
«Волгоградский детский дом», для детей которо-
го была закуплена обувь и мягкие игрушки.

Кроме того, часть средств собранных в ходе 
благотворительной акции была перечислена в 
дом ребенка № 3 г. Волгограда. Руководители 
перечисленных учреждений выражают огромную 
благодарность ректору Волгоградского государ-
ственного медицинского университета, акаде-
мику Владимиру Ивановичу Петрову и всем сту-
дентам нашего университета за большой вклад в 
дело помощи детям оставшимся без попечения 
родителей.

Накануне международного дня защиты детей по инициативе волонтер-
ского движения «Милосердие» Студенческого совета ВолгГМУ в нашем 
университете был организован благотворительный сбор средств для де-
тей, воспитываемых в детских домах, а также находящихся на длительной 
госпитализации в лечебных учреждениях города. Студенты нашего вуза 
откликнулись на благое дело и приняли самое активное участие в акции. 

Председатель спортивного клуба ВолгГМУ Н. Д. ТКАЧЕВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА
Еще фото – на сайте ВолгГМУ 
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Спортивные достижения ВолгГМУ

Команду Волгоградской области представ-
ляли следующие теннисисты:

1. С. А. Петренко – капитан команды, клини-
ческий ординатор кафедры госпитальной хирур-
гии. 

2. И. Н. Попов – студент 4 курса стоматологи-
ческого факультета. 

3. А. С. Павлиенко – студент 5 курса стомато-
логического факультета.

4. П. О. Алпатова – врач-интерн кафедры 
кожно-венерологических болезней.

5. О. В. Рабочая – студентка 3 курса лечеб-
ного факультета.

6. К. А. Гольцева – студентка 1 курса медико-
профилактического факультета.

Заслуженная победа команды ВолгГМУ по настольному теннису  
в Универсиаде вузов Волгограда 2012года, позволила принять учас-
тие во 2 этапе 3 летней Универсиады ЮФО. Соревнования проходили  
с 10 по 14 мая в городе Сальске Ростовской области. 

В первый и второй день соревнований прош-
ли в напряженной борьбе, серьезные сложности 
возникли в игре с командой мастеров из Красно-
дарского края и рейтинговой командой хозяев 
соревнований.

Однако, команда ВолгГМУ стойко выдержа-
ла все испытания, начиная с условий прожива-
ния и заканчивая судейским лобби.

В заключительный день соревнований прош-
ла церемония награждения победителей и при-
зеров почетными грамотами и медалями. 

Поздравляем наших бронзовых  
призеров и желаем дальнейших 

спортивных побед.

Старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья М. В. ПОПОВ 

Красный Крест на белом фоне – эмблема 
хорошо известна во всем мире. Она неразрывно 
связана с понятиями милосердия и гуманизма.

В 1863 году в Женеве благодаря старани-
ям швейцарского предпринимателя Жана Анри 
Дюнана был учрежден Международный Комитет 
Красного Креста. Его первыми членами стали 
Дюнан, генерал Дюфур, юрист Муанье и врачи 
Аппия и Монуар.

Трудным испытанием для работников Кра-
сного Креста стала Первая мировая война. Одна-
ко  в эти же годы эта организация пережила бур-
ный рост, в нее вступили тысячи добровольцев.

В 1919 году была создана Лига (ныне Ме-
ждународная Федерация) обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца. Ее целью стала 
социальная помощь нуждающимся и терпящим 
бедствие.

В 1988 году в Женеве был открыт Между-
народный Музей Красного Креста и Красного 
Полумесяца. Его 11 разделов рассказывают об 
истории создания Красного Креста, о его дея-
тельности в самые тяжелые для человечества 
времена – в годы Первой и Второй мировой войн, 
о борьбе за гуманное отношение к пленным и 
гражданскому населению, о добровольцах, кото-
рые, рискуя собственной жизнью, отправлялись 
с гуманитарной миссией во все «горячие точки» 
планеты. Музей очень современен: здесь нет 
той застывшей ледяной чопорности, с которой у 
многих из нас ассоциируется само понятие «му-
зей». Многочисленные фотографии, скульптуры, 
картины, флаги, документы, вещи дополняются 
аудио- и видеотехникой, демонстрацией филь-
мов и слайдов, компьютерными терминалами. 
Так – через образы, предметы и звуки – оживает 
история…

Музей Российского Красного Креста был 
создан по решению Исполкома Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР в 
1976 году, открыт в ноябре 1979-го (до 1992 года 
назывался Музей Советского Красного Креста).

Его экспозиция всесторонне и полно отра-
жает историю Российского Красного Креста с 
момента его основания в 1867 года и до наших 
дней, наглядно представляет основные направ-
ления и значение деятельности Российского 
Красного Креста на разных этапах истории. 

Музей насчитывает более 12 тысяч единиц 
хранения основного фонда и более 20 тысяч 
единиц хранения вспомогательного фонда.

Крымская война (1853–1856 гг.). В ней 
впервые приняли участие сестры милосердия 
Крестовоздвиженской общины, организованной 
в 1854 г. в Санкт-Петербурге Великой княгиней 
Еленой Павловной. Их деятельность во время 
героической обороны Севастополя восхищала 
современников своим самопожертвованием и 
милосердием. Работой руководил великий рус-
ский хирург Н.И. Пирогов.

Начиная с 1867 года, когда было создано 
Общество попечения о раненых и больных во-
инах (в 1879 году переименовано в Российское 
общество Красного Креста), не было ни одной 
войны, в которой отряды Российского Красного 
Креста не принимали бы участия. Русско-турец-
кая (1876–1877), русско-японская (1904–1905), Славяне не употребляли спиртные напитки даже во время 

застолий. А популярная славянская медовуха была  крепостью 
от 5 до 16 градусов, то есть не крепче вина.

Слово «алкоголь имеет арабские происхождение, произно-
симое как «Аль Кхоль» и означавшее «косметическая краска».

Приезжие иностранцы часто удивлялись, почему у русских 
так мало кабаков, где можно было выпить. Так в конце XVI века 
в Великом Новгороде был всего один трактир на весь город, да 
и тот был прикрыт царем по просьбе горожан.

Выставки библиотеки ВолгГМУ

Музеи Красного Креста  
и Красного Полумесяца

Отдел ГПР библиотеки ВолгГМУ продолжает серию выставок, посвя-
щенных различным музеям мира. Ко Дню медицинского работника  
(17 июня) – наш рассказ о музеях Красного Креста и Красного Полумесяца.

Первая мировая война (1914–1918), Великая 
Отечественная война (1941–1945)…

Многие экспонаты рассказывают о самоот-
верженной работе медицинских сестер, санитар-
ных дружинниц Российского Красного Креста на 
полях сражений, о донорах военного времени, 
работниках санитарно – эпидемиологических 
отрядов. На протяжении многих лет в Общест-
ве трудились известные российские медики –  
Н. В. Склифосовский, Н. А. Вельяминов, С. П. Бот-
кин, Н. Н. Бурденко, З. П. Соловьев, Г. А. Митерев.

Главное достояние и гордость Музея – гале-
рея лиц общественных деятелей, сотрудников, 
добровольцев, связавших свою жизнь с Россий-
ским Красным Крестом в разные годы его суще-
ствования, здесь представлены их фотографии, 
личные вещи. На площади в 250 кв.м. представ-
лена дореволюционная и современная благот-
ворительная деятельность РКК, что позволяет 
посетителям Музея проследить глубокую исто-
рическую преемственность традиций добра и 
гуманизма.

Экспозиции Музея рассказывают о том, как 
в наше неспокойное время Российский Красный 
Крест оказывает помощь жертвам вооруженных 
конфликтов, террористических актов, приходит 
на помощь пострадавшим от стихийных бедст-
вий, аварий и техногенных катастроф, помогает 
вынужденным беженцам и неимущим, занимает-
ся профилактикой опасных болезней, особенно 
туберкулеза и ВИЧ-СПИДа.

По содержанию работы Музей является 
учебно-методическим центром Российского Кра-
сного Креста. Его материалы постоянно востре-
бованы для подготовки тематических выставок, 
оформления информационно-пропагандистской 
литературы и журнала «РоКК». В Музее РКК 
проводятся обзорные и тематические экскурсии, 
лекции и семинары, которые составляют важное 
звено в системе гуманитарного воспитания мо-
лодого поколения, а также проводятся традици-
онные встречи с ветеранами и добровольцами 
РКК. При Музее создан музейный фонд, спра-
вочная библиотека, фототека.

Советуем почитать:
Губарева М. В., Ионина Н. А. 100 великих га-
лерей и музеев / М. В. Губарева, Н. А. Ионина 
– М.: «Вече», 2005. – С. 443 – 446.
Бестужева – Лада С. Невеста с посохом // Сме-
на. – 2010. – №5. – С. 72 – 75.
Журнал «РоКК» (Российское общество Красно-
го Креста): http://www.redcross.ru/?pid=61
«Кругосвет» – универсальная онлайн-энцикло-
педия: http://www.krugosvet.ru/

 

Н. В. СКОРОБОГАТОВА, сотрудник ОГПР библиотеки ВолгГМУ

Знаете ли Вы, что?..

Существует несколько версий о происхождении слова «водка», которое известно с 
XVII века. Одни считают, что слово «водка» происходит от слова «вода», другие – от 
слова «водить». Первые попытки ввоза крепкого алкоголя на Русь были предприняты 
европейцами в ХV веке, но ни ром, ни другие спиртные напитки не приживались на Руси 
вплоть до времен Петра I. Именно он, налаживая контакты с европейцами, приказал 
ввозить алкоголь большими партиями и сопровождать застолья спиртным. Только к се-
редине XVII века русские стали «привыкать» к кабакам и трактирам, так как государство 
поняло, что с алкоголя можно собирать хороший налог.

Подготовил Р. В. МЯКОНЬКИЙ

Наступило лето. Сессия, напряженные дни, зачеты и экзамены – позади. Впереди долгожданные каникулы. Многие строят планы об отдыхе и пу-
тешествиях. Для тех, кто решит посетить столицу нашей Родины – Москву и захочет заглянуть в анкт-Петербург, предлагаем интересный маршрут, 
непосредственно связанный с историей будущей профессии. 

Краткий обзор медицинских музеев

Медицинский музей располагается в Стран-
ноприимном доме графа Н.П. Шереметева, ко-
торый является прекрасным образцом русского 
классицизма конца XVIII – начала XIX века, и 
одновременно величественным памятником 
вдохновительнице создания дома – приюта для 
обездоленных, престарелых и увечных – супруге 
графа, талантливой крепостной актрисе П. И. Ко-
валевой-Жемчуговой-Шереметевой.

Здание это, всю свою историю служащее 
милосердию, напоминает дворец, величаво 
раскинувшийся в виде огромной полу подковы, 
обращенной к Сухаревской площади. В центре 
его возвышается купол домовой церкви Живо-
начальной Троицы, а главный вход оформлен в 
виде открытой колоннады-полуротонды – един-
ственного сооружения подобного вида в России.

Первоначальный проект дома выполнен 
талантливым русским зодчим Е. Назаровым. 
После смерти Прасковьи Ивановны Жемчуго-
вой-Шереметевой к строительству привлекает-
ся известный архитектор, скульптор и художник  
Дж. Кваренги. С особой пышностью отделывает-
ся помещение домовой церкви, росписи которой 
выполнены Д. Скотти, а лепные украшения и два 
горельефа на библейские сюжеты – скульпто-
ром Г. Замараевым. На строительстве и отделке 
трудились также талантливые крепостные –  
П. И. Аргунов, А. Ф. Миронов, Е. Г. Дикушин и 
многие другие.

Непосредственным предшественником ны-
нешнего музея именно в стенах Странноприим-
ного дома стал музей, созданный вскоре после 
войны работавшим здесь всемирно известным 
хирургом С. С. Юдиным. Увы, жизнь этого музея 
была не долгой. Только в 1986 году сбылась за-
ветная мечта С. С. Юдина – был образован Цен-
тральный музей медицины, который в 1991 по-
лучил статус Научно-исследовательского центра 
«Медицинский музей» РАМН. Ныне существую-
щий музей – уникальное комплексное научно-ис-
следовательское учреждение в области истории 
медицины, а также милосердия и благотвори-
тельности в отечественной медицине.

Фонды музея, хранящие медицинские рари-
теты, насчитывают уже более 100 тысяч единиц. 

Медицинский музей

Адрес музея:
г. Москва, Сухаревская пл., 3

Среди них коллекции редкой медицинской лите-
ратуры русских и европейских авторов (включая 
личные библиотеки академиков В. В. Парина,  
Е. М. Тареева, С. С. Юдина и др.; труды итальян-
ских врачей Д. Морганьи, Б. Рамаццини, русских 
лекарей Н. Максимовича-Амбодика, М. Шеина 
др.); медицинского инструментария и оборудо-
вания с редким медицинским инструментом XVIII 
– XIX вв.; документальный и кино-, фото- и фо-
нофонды с автографами и фотопортретами вы-
дающихся деятелей отечественной медицины, 
фонограммами выступлений ученых-медиков, 
кинофиксацией медицинских экспериментов; 
фонд изобразительных материалов, включаю-
щих портреты деятелей медицины, уникальную 
коллекцию медалей медицинской тематики и т.д.

В многочисленных залах музея развернуты 
следующие постоянные музейные экспозиции: 

• «Шереметевский Странноприимный дом», 
посвященная истории дома – приюты милосер-
дия и его основателям; 

• «Медицина и милосердие на войне» (воен-
ная медицина и сестры милосердия); 

• «Медицинский плакат»; 
• «Медицинская техника»; 
• «История рентгеновской трубки», демон-

стрирующая уникальную коллекцию старых рен-
тгеновских трубок; 

• «Медицина и космос»; 
• «Научный и учебно-методический центр ра-

диационной медицины». 
Отдельные экспозиции посвящены различ-

ным отраслям практической медицины меди-
цинской науки (терапия, хирургия, травмато-
логия и ортопедия, офтальмология, онкология, 
медицинская радиология, акушерство и др.), а 
также истории становления и развития Россий-
ской академии медицинских наук. Помимо этого 
в музее созданы мемориальные комнаты-каби-
неты, посвященные выдающимся врачам-уче-
ным: Парацельсу, С. П. Боткину, С. С. Юдину,  
А. Д. Сперанскому, П. К. Анохину, Г. А. Илизаро-
ву, В. В. Парину др.

Об истории музея см. http://orthomed.ru/
pms.php?id=library.article.0054 

Военно-Медицинский 
музей – преемник меди-
цинских музеев Россий-
ской Империи и Совет-
ского Союза. Собранные 
им произведения изобразительного искусства, 
вещественные и письменные материалы, фото-
документы отражают все этапы развития россий-
ской медицины и военно-медицинской службы, 
вклад ее выдающихся представителей в миро-
вую сокровищницу знаний.

Экспозиция посвящена истории российской 
медицине с древнейших времен до наших дней. 
Она служит своеобразным памятником самоот-
верженному труду медиков в дни мира и войны.

Архив музея – генетическая память народов 
России, хранитель ценнейших документов о де-
ятельности российского здравоохранения в ХХ 
веке. Содержит свыше 60 млн. единиц хранения. 
Он обеспечивает социально-правовую помощь и 
поддержку участникам, ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, локальных войн 
и вооруженных конфликтов.

Музей является учебной, научной и просве-
тительской базой для учащихся и профессор-
ско-преподавательского состава Военно-меди-
цинской академии и других учебных заведений, 
медицинской общественности, школьников, ши-
роких слоев населения.

Сегодня музей – это учреждение, широко 

известное в стране и за ее пределами как хра-
нитель исторических традиций российской меди-
цины. Он является членом ассоциации музеев 
истории медицины Евросоюза, Международного 
межакадемического союза и др.

Музей расположен в историческом центре 
Санкт-Петербурга на территории Семеновской 
слободы и в зданиях бывшего лейб-гвардии Се-
меновского полка и Семеновско-Александровс-
кого госпиталя – одного из лучших лечебных уч-
реждений XIX века. Здание госпиталя построено 
в 1799 г. на средства наследника престола Алек-
сандра I архитектором Ф.И. Демерцовым и пере-
строено специально для музея в 1944-1945 гг.
Основатель: Е. И. Смирнов (1904-1989), начальник 
ГВСУ КА – генерал-полковник медицинской службы
Дополнительно имеется лекторий или кинозал.
Местные достопримечательности: Введен-
ский садик, Театр юного зрителя, памятник  
А. С. Грибоедову, Витебский вокзал, бывшие 
казармы лейб-гвардии Семеновского полка, Тех-
нологический институт, Клиническая больница, 
Клиники Военно-медицинской академии, Боль-
ница всех скорбящих. 
Площади музея составляют:

•  экспозиционно-вы-
ставочная 5000 м2

• временных выставок 
350 м2.
•  фондохранилищ 
2000 м2.
•  парковая 2,4 га.
Среднее кол. посети-
телей в год – 20 000. 
Более 420 000 единиц 
хранения.
В структуре организа-
ции имеются архив, 
научная библиотека, 

экспертная группа, реставрационные мастерские. 
Наиболее ценные коллекции:
• Произведения И. Е. Репина, В. Л. Боровиковс-
кого и А. М. Опекушина 
• Наборы и укладки медицинских инструментов 
XVIII-XIX вв. 
• Редкие иллюстрированные отечественные и 
иностранные издания по различным отраслям 
знаний, старопечатные книги XVI-XVIII вв., в 
том числе ана-
томические ат-
ласы Н. Бидлоо,  
Ж.-Ж. Манже и 
др., а также уни-
кальные образцы 
светской и религи-
озной литературы 
(Библия Мартина 
Лютера и др.); 
• Коллекция аль-
бомов и фотодоку-
ментов, отражаю-
щих деятельность 
от еч ес т венных 
военных медиков.

Военно-медицинский музей

Адрес: 191180, Санкт-Петербург, 
Лазаретный пер., д. 2
Телефон: (812) 315-72-87
Проезд до остановки «Витебский вокзал»: 
Ст. м. «Пушкинская»; троллейбусы №№ 3, 8, 
15,17; трамвай № 16. 
Режим работы: Понедельник – суббота с 11.00 
до 18.00. Касса закрывается в 17.00. 
Выходные – воскресенье и праздничные дни. 
Санитарный день – последняя среда месяца.
Входная плата: 
Для взрослых – 100 руб., 
для школьников – 50 руб. 
Стоимость экскурсионного обслуживания: 
Для всех категорий посетителей:
• Обзорные экскурсии: 
 1час 10 мин. -1200 руб.
• Тематические экскурсии: 
 45 мин. – 1000 руб.
• Музейные занятия: 45 мин. -1200 руб.
• Экскурсии по выставочному залу: 
 45 мин. – 800 руб.
• Экскурсии по временным выставкам: 
 45 мин. – 800 руб.
Стоимость экскурсионного обслуживания 
включает цену входного 
билета.
За экскурсию на англий-
ском языке плата увели-
чивается на 100%. 
• Использование лю-
бительской фотокаме-
ры – 100 руб., видеока-
меры – 150 руб.

Официальный сайт www.milmed.spb.ru/

Каникулы с пользойНовости ВолгГМУ

Бронзовые призеры  
Чемпионата ЮФО 2012 года
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Музей истории медицины создан в августе 
1990 года по инициативе заведующего кафе-
дрой истории медицины Первого МГМУ им.  
И. М. Сеченова академика РАМН Андрея Михай-
ловича Сточика. Преподаватели, сотрудники и 
выпускники Университета поддержали идею уч-
реждения в структуре старейшего медицинского 
вуза России Музея истории медицины. Первая 
экспозиция Музея была открыта на втором эта-
же бывшего здания ректората Первого МГМУ им.  
И. М. Сеченова в декабре 1990 года.

В 2004 году Ученым советом Университета 
было принято решение о передаче под Музей быв-
шего здания ректората – одного из красивейших 
зданий Клинического городка, построенного в 1896 
году по проекту архитекторов И. П. Залесского и 
К.М. Быковского. До революции здесь находилась 
Общеклиническая амбулатория имени В. А. Алек-
сеевой. Основателем и первым директором амбу-
латории был заслуженный ординарный профес-
сор В. Д. Шервинский – один из основоположников 
российской эндокринологии. Здесь преподавали 
и вели прием больных профессора Император-
ского Московского университета К. М. Павлинов,  
Н. А. Митропольский, Е. Е. Фромгольд, Д. М. Рос-
сийский и другие. Занятия со студентами проходи-
ли в аудитории на втором этаже, прием пациентов 
вели на первом. В амбулатории также находились 
водолечебница, электрокардиографический каби-
нет и собственная аптека.

С 1930 года в здании размещался ректорат 
1-го Московского медицинского института, кото-
рый был создан на базе медицинского факуль-
тета Московского университета, с 1940 года аб-
бревиатура 1-й ММИ изменилась на 1-й МОЛМИ 
(согласно Указу Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении 1-го ММИ орденом Лени-
на), а впоследствии ректорат Первого МГМУ  
им. И. М. Сеченова.

В 1958 году перед зданием был установлен 
памятник основоположнику российской физиоло-
гии Ивану Михайловичу Сеченову (автор проекта 
– Л. Е. Кербель). Для многих поколений педагогов, 
студентов и выпускников Университета уникаль-
ный историко-архитектурный ансамбль – Музей 
истории медицины и памятник Ивану Михайловичу 
Сеченову на Большой Пироговской улице – сим-
вол Первого Московского государственного меди-
цинского университета имени И. М. Сеченова.

В 2006 году ремонт и реставрация в бывшем 
здании ректората были завершены. В ходе капи-
тального ремонта специалисты-реставраторы вос-
становили холл и залы первого этажа, на втором 
этаже – аудиторию с антресолями и находившую-
ся в этом зале уникальную чугунную лестницу.

Музей истории медицины Первого Московского 
государственного университета им. И.М. Сеченова

Музей посвящен истории медицинского фа-
культета Московского университета (1758-1930 
гг.), 1-го Московского медицинского института 
(1930-1990 гг.) и Московской медицинской ака-
демии им. И.М.Сеченова (с 1990 г.). Экспозиция 
отражает процесс становления и развития оте-
чественных научных медицинских школ, историю 
российского высшего медицинского образова-
ния. 

Основой фондовых коллекций стали исто-
рические материалы, сохранившиеся в клиниках 
и на кафедрах Академии – старейшего высшего 
медицинского учебного заведения России. В со-
ставе фондов: архивы известных врачей-клини-
цистов и ученых, научные труды, редкие меди-
цинские печатные издания XV-XX вв., портреты 
ученых, исполненные знаменитыми российскими 
художниками, уникальные коллекции медицин-
ских инструментов, приборов, наглядных посо-
бий, медицинских знаков, медалей.

Основу коллекции Музея составили уникаль-
ные документы и памятники, бережно сохранен-
ные сотрудниками кафедры истории медицины. 
В Музей были переданы и реликвии, находив-
шиеся в клиниках, учебных подразделениях Уни-
верситета, семейных архивах преподавателей 
и врачей. Это личные архивы, библиотеки, ме-
бель, фотографии известных врачей-клиници-
стов и ученых, редкие западно-европейские и 
российские медицинские учебные пособия и ру-
ководства, анатомические атласы XVI-XX вв., пе-
чатные издания XVI-XX вв., коллекция диссерта-
ций по различным отраслям медицинской науки, 
медицинская периодическая печать XIX-XX вв., 
альбомы выпускников медицинского факультета 
Императорского Московского университета, 1-го 

Московского медицинского института и Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова , приборы, медицин-
ские знаки, именные и памятные медали. 

Особую ценность имеют мемориальные 
фонды выдающихся ученых и врачей XIX-XX вв.: 
И. М. Сеченова, С. С. Корсакова, В. П. Сербского,  
П. И. Карузина, В. Д. Шервинского, М. Н. Шатернико-
ва, Л. С. Минора, М.П. Кончаловского, С. И. Спасо- 
кукоцкого, В. А. Барыкина, Н. Н. Приорова,  
Е. М. Тареева, А. И. Абрикосова, В. В. Кованова, 
А. Л. Мясникова и др.

В собрании Музея истории медицины Пер-
вого МГМУ имени И.М. Сеченова хранится 
уникальная коллекция (свыше 2000 единиц хра-
нения) подлинных медицинских инструментов 
конца XVIII-XX вв., относящихся к различным 
областям медицины: хирургии, терапии, аку-
шерству и гинекологии, урологии, проктологии, 
нейрохирургии, офтальмологии, стоматологии, 
оториноларингологии. Фонд медицинских ин-
струментов и приборов Музея позволяет выя-
вить хронологическую эволюцию инструментов, 
предназначенных для выполнения различных 
оперативных вмешательств и диагностических 
манипуляций: от ланцетов к скальпелям, от 
торзионных пинцетов к кровоостанавливающим 
зажимам, от карлсбадских булавок и серфин 
к хирургическим иглам. Кроме того, собрание 
дает возможность проследить отличия в техни-
ке и материалах изготовления хирургических ин-
струментов различных исторических периодов: 
от слоновой кости, фарфора и разных пород 
деревьев в сочетании с различными металлами 
до пришедших к ним на смену в конце XIX века 
цельнометаллических инструментов, способных 
выдержать стерилизацию.

В фондах Музея хранятся стетоскопы, пер-
куссионные молоточки и плессиметры из кости, 
металла и стекла. С них началась в нашей стране 
клиническая медицина, основной чертой которой 
стала прижизненная диагностика заболеваний. 
Гордостью коллекции являются мемориальные 
диагностические инструменты терапевта Г.А. 
Захарьина, педиатра В.И. Молчанова, невропа-
тологов Г.И. Россолимо и Л.С. Минора, инстру-
ментарий конструкции хирургов П.И. Пирогова, 
Ц. Лангенбека (С. Langenbeck) и П.И. Дьяконова, 
оториноларингологические инструменты С.Ф. 
фон Штейна, тонометр А.Н. Маклакова, офталь-
москоп С.С. Головина.

Широко представлены наборы зарубежных 
медицинских фирм «Schmidt» и «Tiemann» (Гер-
мания), Stille (Швейцария), «Collin», «Savigny» и 
«Charriere» (Франция), «Windler» (Англия). Осо-
бую ценность имеют инструменты отечествен-
ных производителей — фирм «Rooch» (Санкт-
Петербург), «Ф. Швабе», «А. Больтъ и Ко», 
«Трындинъ», «Кетчеръ» и «Разумовъ».

В Музей для экспонирования передано со-
хранившееся оборудование знаменитого в конце 
XIX века акустического кабинета Клиники болез-
ней уха, горла и носа имени Ю.И. Базановой, 
бюро Ф.Ф. Эрисмана, кресло и лабораторные 
приборы И.М. Сеченова, кресло Г.А. Захарьина, 
коллекция мебели из поликлиники ЦЕКУБУ (Цен-
тральной комиссии по улучшению быта ученых).

Портретная галерея Музея включает под-
линные живописные, графические и скульптур-
ные портреты выдающихся деятелей отечест-
венной медицины, исполненные знаменитыми 
художниками и скульпторами: И.П. Витали, Р.Р. 
Бахом, А.С. Голубкиной, С.М. Волнухиным, В.Е. 
Маковским, В.Н. Пчелиным, В.Д. Королевым.

Интересна и многопланова коллекция па-
мятных и юбилейных медалей, хранящихся в 
фондах Музея. Она настолько разнообразна, что 
позволяет хронологически и тематически вос-
создать все самые значимые события и даты в 
истории становления отечественной медицины, 
а также представить галерею портретов выдаю-
щихся российских и зарубежных естествоиспы-
тателей, врачей, ученых, морфологов и клини-
цистов.

Сегодня собрание Музея насчитывает поряд-
ка семидесяти тысяч (70 000) единиц хранения, 
среди которых сохранившиеся в единственном 
экземпляре памятники мировой и отечественной 
науки и культуры, книги, автографы, письма и 
рукописи корифеев отечественной медицины. В 
настоящее время коллектив Музея истории ме-
дицины готовит собрание к постановке на госу-
дарственный учет.

Адрес музея
г. Москва, Пироговская Бол. улица, 2/6

Музей открыт при Исполнительном комитете 
Российского общества Красного Креста (РОКК) в 
1979 году и находится на первом этаже четырех-
этажного здания типовой школы, которое зани-
мает теперь РОКК. Обширная экспозиция музея 
посвящена истории становления, развития и сов-
ременного состояния краснокрестного движения. 
Идеи сострадания, милосердия и гуманизма, по-
лучившие реальное воплощение в деятельности 
отечественного Красного Креста, отражены в 
редких и уникальных документах и экспонатах. 
Экспозиции музея расскажут о нелегком пути, 
пройденном вместе со всей страной по дорогам 
гражданской и Отечественной войн, о его роли 
в развитии общества в мирное время. Однов-
ременно можно ознакомиться с единственной 
в своем роде коллекцией значков, медалей и 
сувениров, преподнесенных в дар Российскому 
Красному Кресту.

Музей Российского 
общества Красного Креста
Адрес музея
г. Москва, Черемушинский пр., 5
 (ст. метро «Академическая»).
Часы работы Музея РКК:  
с 10.00 до 17.00, ежедневно,  
кроме субботы и воскресенья.

Экспозиция музея занимает восемь за-
лов, оформленных в виде санитарных палаток.  
В первом зале, посвященном дореволюционной 
деятельности общества, представлены материа-
лы Н.И. Пирогова, известного гуманиста, обще-
ственного деятеля, хирурга. С его деятельнос-
тью связано зарождение краснокрестных идей в 
нашей стране. Значительная часть материалов 
рассказывает о труде более двухсот сестер ми-
лосердия, прибывших в осажденный Севасто-
поль в 1854 году во время Крымской войны. 

В следующих залах освещаются темы 
«Женевской конференции об улучшении уча-
сти раненных и больных в действующих ар-
миях» (1864), деятельности Ю. П. Вревской,  
М. И. Беспаловой, видным деятелям кра-
снокрестного движения З. П. Соловьеву,  
Н. А. Семашко, А. Н. Винокурову, В. М. Бонч-Бру-
евичу, Т. А. Фортунатовой и многим другим. 

Залы 3 и 4 посвящены участию Союза об-
ществ в борьбе с социальными болезнями, в 
охране материнства и младенчества. 

В залах 6 и 7 представлена современная де-
ятельность Союза обществ Красного Креста. 

Заказ экскурсий и семинаров 
по заявкам.
Тел.: 8 (499) 126-09-22, 
8 (499) 126-84-01.
Е-mail: museum@redcross.ru
http://www.redcross.ru/?pid=60

С разнообразными формами и методами ра-
боты первичных организаций обществ Красного 
Креста в учебных заведениях знакомят экспона-
ты и красочно оформленная витрина с издания-
ми Исполкома РОКК.

Вырежи и сохрани

Обзор музеев подготовили:  от кафедры Истории и культурологии ВолгГМУ  
Л. М. Медведева и помощник ректора по связям с общественностью и СМИ И. В. Казимирова

Краткий обзор медицинских музеев

Каникулы  
с пользой
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Сергей Кривенко, обладая хорошими 
организационными способностями, коммуника-
бельностью и заинтересованностью в делах клу-
ба, с 2008 г. активно влился в творческую жизнь 
университета, в 2009 г. стал заместителем пред-
седателя, а с 2010 г. – возглавляет «Визави». 
Участник городских, областных и всероссийских 
конкурсов, дипломант VII Международного фе-
стиваля искусств студентов-медиков и медицин-
ских работников (г. Тверь).

Любовь Маленкова  с 2008 г. является 
базовой вокалисткой клуба. Оказывает огром-
ную помощь и непосредственно обеспечивает 
информационную, методическую, техническую и 
иную ресурсную поддержку проводимых Студен-
ческим советом мероприятий.

Надежда Сыродоева занималась спор-
тивной акробатикой (1 взрослый разряд), потом 
серьезно стала заниматься художественной гим-
настикой. Является Мастером Спорта РФ. Высту-
пала с гимнастическими номерами на концертах 
ВолгГМУ, различных конкурсах и фестивалях. 
Увлекалась современными направлениями тан-
ца, в особенности, R’N’B, New Style и стрип-пла-
стикой.

Дарья Хлыбова закончила музыкальную 
школу по классу «вокальное искусство» с отли-
чием. Неоднократно становилась обладателем 
Гран-при среди исполнителей эстрадно-джазо-
вого конкурса. Основным же вокальным направ-
лением является народное пение, за что награ-
ждена большим количеством дипломов 1-й и 2-й 
степени. С 2006 года является базовой вокалист-
кой клуба. В 2008 году участвовала в III Междуна-
родном фестивале искусств студентов-медиков и 
медицинских работников (г. Смоленск).

Оксана Ясырова – выпускница лечебно-
го факультета, член ЛПК «Златоуст».

Оксана с детских лет была творческой лич-
ностью, пять лет занималась эстрадными тан-
цами, но много своего времени проводила и за 
книгами. Часто упоминает слова Эмиля Чорана: 
«Я всем обязан разрушительным, беспощад-
ным, «вредным» книгам. Без них я бы не выжил. 
Только борясь с их ядом, только противостоя их 
гибельной мощи, я набрал силу и привязался к 
жизни». Еще со школьной скамьи знала, чем зай-
мется в будущем. И это привело в Волгоградский 
государственный медицинский университет, ко-
торый стал для Оксаны вторым домом, и, в ка-
кой-то степени, даже семьей. Здесь она смогла 
не только получить необходимые для будущей 
профессии знания и навыки, но и встретить за-
мечательных людей. В 2007 г. стала членом сту-

денческого городского литературно-поэтическо-
го клуба «Златоуст», где смогла передать свои 
чувства и мысли в поэзии, завести новых друзей 
и провести время с большим удовольствием. Но, 
к сожалению, на последних курсах все основное 
время стали занимать клинические дисциплины, 
поэтому деятельность в «Златоусте» стала ме-
нее активной. И всё же Оксана уверена, что те 
знания, которые она получила, тот опыт, который 

приобрела, являясь членом клуба, друзей, кото-
рых встретила, она никогда не потеряет. Также 
Оксана очень благодарна своему родному Уни-
верситету за предоставленные ей возможности 
в развитии и реализации не только своих твор-
ческих навыков, но и профессиональных умений.

Александра Ващенко – выпускница ме-
дико-биологического факультета, член литературно-
поэтическаой студии «Пятница». С 2008-ого года уча-
ствовала в большинстве мероприятий, проводимых 
в ЛПК «Златоуст», являясь одной из сильнейших ак-
трис театрального направления, возникшего в клубе 
в последующем. Талантливый человек талантлив во 
всем, и Александра, неоднократно удостоенная зва-
ния «Студент-исследователь», являясь победителем 
конкурса грантов «УМНИК», находила время не толь-
ко для участия в конференциях и конгрессах, где от-
стаивала честь университета, но и для общественной 
жизни ВУЗа. «Лирика», «Любовь хулигана. Женщины 
Есенина: история в лицах», «Последняя любовь», 
«Деревья умирают стоя», «Серая шинель» – далеко 
не полный список спектаклей, где блестяще сыграла 
Александра. Сейчас Александра – ведущая интерак-
тивного шоу «Неслучайная встреча» в рамках проек-
тов МИАЦ, где в прямом эфире она интервьюирует 
талантливых творческих людей Волгограда.

Ульяна Хвесько – выпускница медико-
биологического факультета, член литературно-
поэтической студии «Пятница». С 2009 года явля-
лась членом ГСЛПК «Златоуст», в том числе и на 
должности секретаря клуба. Активно участвовала 
в мероприятиях и творческой жизни клуба, в город-
ских поэтических конкурсах. В 2010 году заняла 3-е 
место на городском поэтическом конкурсе Жем-
чужная Строка в номинации «Любовная лирика». 
С 2011 года, в связи с обособлением театрального 
направления, перешла в состав театрально-поэти-
ческой студии Пятница, где помогала организовы-
вать и участвовала в театральных постановках и 
городских конкурсах. Заметны ее роли в спектаклях 
«Сколько в моей жизни было этих самолетов или о 
чем говорят женщины?», «Любовь хулигана. Жен-
щины Есенина: история в лицах», «Серебряные 
слова», «Последняя любовь» и многих других.

Евгений Аксаков – выпускник фармацев-
тического факультета, член клуба КВН. В составе 
сборной команды КВН ВолгГМУ «Мачете Трэхо» он 
участвовал в играх Объединенной волгоградской 
лиги КВН, стал финалистом в 2011 году.

Елена Кривоносова (Осадчая) – вы-
пускница педиатрического факультета. С 2007 
года является членом Студенческого совета об-
щежития № 3, где отвечала за организацию и 
проведение культурно-массовых мероприятий. 
Под её руководством были проведены меропри-
ятия, посвященные 8 марта, 23 февраля, Ново-
годние праздники, поэтические и музыкальные 
вечера, а также спортивные соревнования среди 
проживающих. Проявив активность, находчивость 
и хорошие организаторские качества стала кури-
ровать с 2008 года культурно-массовый сектор в 
трёх общежитиях университета. С 1 апреля 2008 
года – со дня основания РССО «Медик» вступила 
в его ряды и была отмечена как один из лучших 
бойцов. Будучи инициативной и исполнительно 
студенткой с 2009 года стала членом Студенческо-
го совета ВолгГМУ, где отвечает за подготовку и 
выпуск печатной продукции Студенческого совета. 
С 2010 года заместитель председателя Контроль-
но-ревизионной комиссии Студенческого совета 
ВолгГМУ. Она регулярно организует и проводит 
рейды по контролю за проживающими во всех об-
щежитиях университета. В 2012 году отвечает за 
подготовку книги «Выпускники 2012». За всё время 
обучения активно принимала участие в подготовке 
и проведении общеуниверситетских мероприятий 
и концертов. За активную общественную работу в 
университете и за успехи в учебе в 2012 году на-
граждена именной стипендией «NYCOMED – золо-
тые кадры медицины».

Выпускники 2012 года – активные участники 
всей внутривузовской жизни, многочисленных 
фестивалей и конкурсов: студенты лечебного 
факультета Артур Акчурин, Екатерина Голубева, 
Сергей Кривенко, Любовь Маленкова, Надежда 
Сыродоева, Дарья Хлыбова, Елена Чайковская, 
а также студентка стоматологического факульте-
та Кристина Дятленко.

Артур Акчурин – главный и основной 
диск-жокей ВолгГМУ, «открутивший» не один час 
ритмичной, зажигательной музыки и незабыва-
емых дискотек. Самостоятельно организовывал 
несколько вечеринок для наших студентов в ноч-
ных клубах Волгограда. В 2011 г. основал и стал 
руководить школой DJ-ев ВолгГМУ, входящую в 
состав клуба «Визави».

Екатерина Голубева, Елена Чай-
ковская и Кристина Дятленко – яркие 
участницы ансамбля современного танца «Free 
Motion». В составе ансамбля девушки принимали 
участие в городском этапе Всероссийского фести-
валя «Студенческая весна» и городском общест-
венно-образовательном форуме «Волга-2010», а 
также в многочисленных мероприятиях вуза.

Активисты студенческого совета ВолгГМУ

Совместное выполнение домашних заданий, дружное участие в куль-
турно-массовых мероприятиях, литературные вечера, весёлые чаепития, 
общая кухня, периодическое отсутствие горячей воды, генеральные убор-
ки и субботники, победы в спартакиадах – все это сближает и объединяет 
студентов, проживающих в общежитиях, в дружный сплочённый коллектив.

Из числа активных членов студенческих советов общежитий, многие из 
которых неоднократно награждались почётными грамотами за активное учас-
тие в общественной жизни университета, выпускниками 2012 года являются: 
• Артур Катана – председатель Студенческого совета общежития № 1;
• Наталья Попова– председатель Студенческого совета  
общежития №4;
• Павел Козак– ответственный за пожарную безопасность в общежитии № 1;
• Владимир Виншу – заместитель ответственного  
за пожарную безопасность в общежитии № 1;
• Алла Савицкая – староста 28 секции общежития № 4;
• Александр Миронов – староста 30 секции общежития № 4;
• Владимир Дзагоев – староста иностранных студентов  
в общежитии № 3;
• Дмитрий Бакулин – ответственный за работу  
на компьютере в общежитии № 3.

 

Активисты 
студенческих советов 
общежитий ВолгГМУ

В сердце каждого из нас годы студенчества ассоцииру-
ются с чем-то особенным и неповторимым. Для одних – 
это новые друзья-однокурсники и весёлые студенческие 
вечеринки, для других – бессонные ночи перед трудны-
ми экзаменами, для третьих – научные конференции и 
активная общественная деятельность. Но настоящей 
студенческой жизни не представить без студенческих 
общежитий.

Активисты студенческого совета ВолгГМУ

Председатель студенческого совета ВолгГМУ О. А. ДЕРИЧЕНКО

Вот и наступил тот момент, когда новое поколение врачей выходит из стен 
ВолгГМУ и получают дипломы одного из лучших медицинских вузов Рос-
сии. Теперь уже бывшие студенты в эти дни прощаются с самым прекра-
сным этапом нашей жизни – со студенчеством. В этом затяжном прыжке 
во взрослую жизнь мы учимся отстаивать свое мнение, находить ответы 
на важные вопросы, разбираться в себе и в людях, обзаводится грузом 
житейского опыта и жить осознанно, весело, интересно и беззаботно. 
Незаметно пролетели эти пять-шесть лет учебы. Еще совсем недавно се-
годняшние выпускники пришли в вуз юными птенцами, но  за годы обуче-
ния набрались знания, опыта и сил. И теперь, расправив крылья, готовы к 
полету в большую жизнь. 
Среди выпускников 2012 года есть те, кем по праву гордится наш уни-
верситет. Особенно большой вклад в общественную жизнь вуза внесли 
наиболее активные студенты – члены Студенческого совета ВолгГМУ. 
Представители каждого факультета всегда проявляли интерес не только 
к учебе, но и к общественной жизни, стараясь сделать студенческие годы 
запоминающимися и внести свой вклад в историю университета. Выпуск 
этого года, как и предыдущий, богат выпускниками-членами Студенче-
ского совета ВолгГМУ. Вот они: 

Виктория Романчук – выпускница 
лечебного факультета, с 2009 года является ак-
тивным членом фото-клуба «Вдохновение» . За 
это время Виктория раскрылась не только как 
талантливый и креативный фотограф, но и как 
прекрасная модель. Ее работы не однократно 
принимали участие в университетских выстав-
ках. Так же в составе клуба занимала третье и 
первое место на городских фото-кроссах. 

Ирина Русецкая – выпускница лечеб-
ного факультета. С 2006 года является участ-
ником клуба «Сталинград», являлась одним из 
организаторов межфакультетской исторической 
олимпиады по Великой Отечественной войне 
среди I-II курсов, с 2010 г. является председате-
лем клуба. Организовывала патронаж ветеранов 
ВОВ – сотрудников университета, участвовала 
в организации и проведении всех мероприятий 
патриотической направленности.

Татьяна Капустина – выпускница 
лечебного факультета. С 1 курса активно при-
нимает участие в жизни клуба «Сталинград», 
осуществляла патронаж ветеранов и организа-
цию им посильной помощи, с 2007 года является 
секретарем клуба;

Георгии Саранов – выпускник лечеб-
ного факультета. с 2006 года является членом 
клуба, проявил себя как ответственный и за-
интересованный студент, принимал участие в 
культурно-массовых мероприятиях клуба, орга-
низации поздравлений ветеранов к 23 февраля, 
9 мая.

Павел Подчайнов – выпускник лечеб-
ного факультета., основатель клуба художников 
«Art Style». У этого клуба Студенческого совета 
интересная и запутанная история. В 2006 году 
студент лечебного факультета, окончивший 
народную ИЗОстудию ДК ВГС и с 2006 года яв-
ляющийся руководителем народной ИЗОстудии 
им. С. Т. Подчайнова в г. Волжском, придумал и 
исполнил логотип Студенческого совета и клуба 
«Златоуст». Спустя некоторое время, в 2007 году 
был основан клуб «Art Style», где каждый из сту-
дентов мог попробовать себя в роли художника. 
За несколько лет работы, клуб принимал участие 
в проектировании столовой, разработке и укра-
шении залов для конференций, редактировал 
логотипы других студенческих клубов, помогал 

в создании сайта ВолгГМУ и даже проектировал 
модель автокатастроф на кафедре судебной ме-
дицины. Ежедневно выполнялись консультации 
кафедр университета по поводу оформления 
их художественной литературы и публикаций. 
Председатель и основатель клуба – автор идеи 
и главный редактор комиксов ВолгГМУ. Клуб 
постоянно и активно сотрудничал с газетой  
«За медицинские кадры», где его работы неод-
нократно печатались. Принимал участие во мно-
гих городских и областных художественных кон-
курсах и неоднократно приносил первые места и 
почетные грамоты. 

Павел Подчайнов ежемесячно проводит ма-
стер-классы для членов клуба в народной ИЗО-
студии им. С.Т. Подчайнова (г. Волжский).

По инициативе студентов ВолГМУ и при под-
держке администрации ВУЗа 1 апреля 2008 года 
был сформирован ремонтно-строительный от-
ряд «Медик». Он объединил студентов, которые 
хотят работать на благо родного университета. 
РССО «Медик» регулярно принимал участие в 
слете стройотрядов Волгограда. 

В этом году из рядов стройотряда выпуска-
ется Курдюков Федор – студент педиатри-
ческого факультета. В настоящее время РССО 
«Медик» продолжает помогать строительным 
бригадам, работающим в главном корпусе.

В этот знаменательный 
день – день окончания 

университета – хочется 
пожелать молодым врачам 
оптимизма, уверенности  
в себе и максимальной 

реализации своего 
творческого потенциала 

при достижении желаемых 
высот!  

Уверенно смотрите вперед  
и действуйте смело,  
не боясь оригинальных  

подходов  
в решении проблем.

Елена Кривоносова

Артур Акчурин

Екатерина Голубева

Елена Чайковская

Кристина Дятленко Александра Ващенко Любовь Маленкова

Сергей Кривенко

Надежда Сыродоева

Дарья Хлыбова

Оксана Ясырова

Евгений Аксаков

Ульяна Хвесько

Виктория Романчук

Ирина Русецкая

Татьяна Капустина Георгии Саранов Павел Подчайнов

Курдюков Федор

Александр Миронов    Наталья Попова    Алла Савицкая 
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№ поезда Нумерация 
вагонов Сообщение

Проследование по ст. Волгоград-1 Время в пути от ст. 
В-д до конечной 

станции

Прибытие 
на конечную 

станциюПрибытие Отправление Дни следования При наличии 2-х нечетных 
чисел

1 фирм Хв Волгоград – Москва Пав. - 15-02 С 27/05 – ежедневно - 18-56 9-58
2 фирм Гол Москва Пав. – Волгоград 13-42 8-32 - С 29/05 – ежедневно - 18-50 -

6/5 фирм Гол/Хв Астрахань –Москва 5-50 7-14 7-50 С 28/05 – по четным 30, 1, 4 21-18 5-08
6/5 фирм Гол/Хв Москва – Астрахань 13-42 11-47 12-22 с 30/05 – по четным 30, 1, 3, 6 7-28 19-50

14/13 Гол Саратов-Адлер 10-34 16-59 17-48
С 10/06 по 30/09 – ежедневно; 

С 1/10 по 23/12 и с 11/01 по 25/05 – по нечетным;  
С 25/12 по 9/01 – ежедневно (кроме 4/01) 

31, 3, 5 19-24 13-12

14 /13 Хв Адлер-Саратов  18-28 13-34 14-14
С 12/06 по 2/10 – ежедневно;

С 3/10 по 25/12 и с 13/01 по 27/05 – по нечетным;
С 27/12 по 11/01 ежедневно (кроме 06/01)

2, 5, 7 6-33 20-47

15 Хв Волгоград – Москва 17-01

С 27/5 по 2/10; с 20/12 по 12/01 – ежедневно;  
с 4/10 о 18/12;  с 14/01 по 22/04;  с 16/05 по четным;

доп. числа: 7, 11, 13, 21, 25, 31/10;  
1, 3, 5, 11, 15, 17, 25, 29/11;  9, 13, 15/12; 17, 19, 27, 31/01; 

3, 9, 17, 23/02  
3, 9, 17, 23, 31/03; 7, 11, 13, 21/04; 19, 23, 25/05

28, 30, 2 20-59 14-00

16 Гол Москва Пав. – Волгоград  20-04 17-14

С 29/05 по 4/10; с 22/12 по 14/01;   
с 26/04 по 16/05 ежедневно

С 6/10 по 20/12; с 16/01 по 24/04; с 18/05 по четным.
доп. числа: 9, 13, 15, 23, 27/10;

2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 27/11; 1, 11, 15, 17/12; 19, 21, 29/01;
2, 3, 5, 7, 13, 19, 27/02; 5, 11, 19, 25/03; 2, 9, 13, 15, 23/04;

21, 25, 27/05

30, 1, 4 21-10

52 Гол Саратов -Варна 2-40 3-18 С 10/06 по 8/09 по 7 - 55-22 9-40
52 Хв Варна -Саратов 8-00 8-35 С 15/06 по 14/09 по 5 - 6-11 14-46

56/55 Гол/Хв Баку – Москва Пав. 4-24 5-07 По 4,7 - 24-00 5-07
56/55 Гол/хв Москва Пав. – Баку 19-07 19-47 По 3,7 33-23 6-10
60/59 Гол Новокузнецк -Кисловодск 15-55 16-32 с 30/05 по четным 30, 1, 4 19-48 12-20
60/59 Хв Кисловодск – Новокузнецк 19-15 13-54 14-31 с 6/06 по четным 30, 1, 3, 6 68-06 10-37

68 Хв Брест – Волгоград 18-27 - С 30/05 по 3, 5, 7
С 19/10 по 5, 7 - 44-28

67 Гол Волгоград – Брест - 13-05 С 31/05 по 1, 4, 6 
С 20/10 по 1, 6 - 45-04 9-09

79 Хв Волгоград – С.Петербург 
Ч-з Москву- Курскую - 0-56

с 27/5 по 5/9 ежедневно, с 31/10 по 7/11 ежедневно;
с 21/12 по 13/01 ежедневно

С 7/09 по 29/10; с 9/11 по 19/12; с 15/01 по 19/02; 1, 3/03; 
с 13/03 по 23/03;  с 3/04 по 23/04; с 15/05 – по нечетным

29, 1, 3 35-57 12-53

80 Гол С.Петербург – Волгоград 20-24
Ч-з Москву-Курскую 5-05 -

С 30/05 по 8/09; с 3/11 по 10/11, с 24/12 по 16/01; с 24/02 
по 2/03, с 8/03 по 14/03, с 28/03 по 4/04   

с 28/04 по 16/05 – ежедневно,
С 10/09 по 30/10; 1/11;  с 12/11 по 22/12;  с 18/01 по 22/02; 

4,6/03;  с 16/03 по 26/03;  с 6/04 по 26/04;  
с 18/05 – по четным

30, 1, 4 32-39

99/100 гол Северобайкальск -Анапа 22-36 23-11 С 6/06 по 3 - 20-09 19-20
100/99 хв Анапа -Северобайкальск 1-40 2-15 С 9/06 по 6 - 100-23 6-38

115/116 гол Волгоград-Иркутск - 19-31 Со 2/6 по четным (кроме 10, 20, 30/6; 10, 20, 28, 30/07; 
10, 20, 28, 30/8; 10, 20/09) 30, 2 89-52 13-23

116/115 хв Иркутск -Волгоград 20-53 - С 10/6 по четным (кроме 18, 28/06; 8, 18, 28/07; 5, 7, 18, 
28/08; 5, 7, 18, 28/09) 30, 1, 3, 10 91-59

128/127 Гол Красноярск-Адлер Ч-з Котельниково
8-07 по 2.4,6,7 8-07 8-40 С 30/05 по 05/09 по 2, 3,5,7

с 9/09 по 3/10 по 3,5,7с 6/10 по 25/05 по 3,6 - 21-54 6-34

128/127 Хв Адлер-Красноярск 10-10 10-45
С 1/06 по 7/09 по 2,4,5,7
С 11/09 по 5/10 по 2,5,7
С 8/10 по 27/05 по 1,5

- 72-47 11-32

129/130 гол Красноярск -Анапа 22-36 23-11
С 31/05 по 10/09 по 1,4,6

С 15/09 по 1/10 по 1,6
С 8/10 по 1

- 20-09 19-20

130/129 хв Анапа – Красноярск 1-40 2-15
С 3/06 по 13/09 по 2,4,7

С 18/9 по 4/10 по 2,4
С 11/10 по 4

- 71-24 1-39

142/141 Гол Екатеринбург – Симферополь 13-32 8-50 9-36 ежедневно - 24-46 9-25
142/141 Хв Симферополь – Екатеринбург 16-18 17-35 18-42 ежедневно - 41-41 12-23
193/194 гол Челябинск -Кисловодск 15-55 16-32 С 29/5 по нечетным 31, 3, 5 19-48 12-20
194/193 хв Кисловодск -Челябинск 13-54 14-31 31/05; 2/06;  с 5/06 по нечетным 31, 2, 5 36-09 2-40
211/212 Томск -Анапа С 5/10 по 5, 2 -
212/211 Анапа -Томск С 8/10 по 1, 5 -
235/236 Гол Тында -Анапа 22-36 23-11 С 3/06 по 23/9 по 7 - 20-09 19-20
236/235 гол Анапа -Тында 1-40 2-15 С 6/06 по 26/9 по 3 - 126-49 9-04

308/307 фирм Гол Екатеринбург-Кисловодск 16-08 16-54 с 30/05 – по четным числам 1, 4, 6 20-56 13-50

308/307 фирм Хв Кисловодск-Екатеринбург 14-53 15-40 С 1, 3/06, 
с 6/06 – по четным числам 1, 3, 6, 8 37-34 5-14

318/317 Хв Саратов Новороссийск 6-33 7-26 По четным 30, 2, 4 22-09 5-35
318/317 Гол Новороссийск – Саратов 11-02 11-50 По четным 30, 1, 4 7-25 19-15
320/319 Хв/ Гол Душанбе-Москва 2-50 3-42 По 4,7,1, - 23-46 3-28
320/319 Хв/ Гол Москва-Душанбе 12-12 12-53 По 2, 4, 7 - 76-33 18-26
329/330 Хв/г Куляб -Москва 2-50 3-42 По 2,5 - 23-46 3-28
329/330 х/г Москва -Куляб 12-12 12-53 По 3,6 -
344/343 Гол Челябинск – Адлер 8-07 8-40 Со 2/07 по 3/09 по 1, 4, 6 - 21-46 6-26
344/343 Хв Адлер – Челябинск 10-10 10-45 С 4/07 по 05/09 по 1, 3, 6 - 40-38 3-23
346/345 Гол Н.Тагил-Адлер 18-16 18-53  по четные 30, 1, 4 23-59 18-52
346/345 Хв Адлер-Н.Тагил 8-38 9-15 по нечетные 31, 2, 4, 7 49-34 10-49

354/353 Хв Пермь- Адлер 4-50 5-25 29, 31/5 
и с 3/06 по 29/09 по нечетным 31, 3 22-25 3-50

353/354 гол Адлер -Пермь 12-47 13-22 31/05, 2/06 
и с 5/06 по 1/10 по нечетным 31, 2, 5 42-14 7-36

360/359 Хв/гол Москва -Худжанд 12-12 12-53  По 1 - 64-41 6-34
360/359 Х/г Худжанд -Москва 2-50 3-42 По 6 - 23-46 3-28

368/367 Гол Киров – Кисловодск 16-08 16-54 С 29/05 по 1/10 
по нечетным 31, 2, 5 20-56 13-50

368/367 Хв Кисловодск – Киров 14-53 15-40 31/05, 2, 4/06 с 7/06 по 3/10 по нечетным 31, 2, 4, 7 39-54 7-34
384/383 Гол/Хв Ташкент- С.Петербург 10-30 11-07 среда - 39-45 2-52
384/383 Гол/Хв С.Петербург –Ташкент 19-07 19-47 суббота - 60-15 9-02

393 Гол Волгоград -Нижневартовск - 18-30 Ежедневно - 68-03 14-33
394 Хв Нижневартовск – Волгоград 19-17 - Ежедневно - 68-57

Движение пассажирских поездов по ст. Волгоград-1 на 2012– 2013 гг.
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БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЕ  И  ПРИЦЕПНЫЕ  ВАГОНЫ  2012-2013г. 
БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЕ   ВАГОНЫ

№  п., с кот.
курсир. вагоны

Номера
Вагонов Сообщение Время

приб.
Время
отпр. Дни следования При 2-х нечетных Время

В пути

Время
приб. на 

кон.cтанц.
341/318 хв/хв 24,25 ПЛ ; 26-к Н.Новгород – Волгоград Горьк.ж/д 6-33 по четным 28,30,4
393/341  хв/хв 24,25 ПЛ;26-к Волгоград – Н.Новгород Горьк. ж/д 18-30 по четным 28,30,4

141 гол 27 ПЛ Волгоград – Бишкек - 18-59 По датам - 77-11 00-10
60 хв 27 ПЛ Бишкек – Волгоград 16-15 - По датам - 73-09 -

ПРИЦЕПНЫЕ ВАГОНЫ
6/5 Гол 13 СВ;14-17 К;18-19 П Волгоград -Москва - 15-02 Последний раз 24/5 18-56 9-58
6/5 Хв 13 СВ;14-17 К;18-19 П Москва – Волгоград 08-33 - Последний раз 26/5 18-51 8-33

317 гол 11,12,13К; 14,15,16(ф)ПЛ Волгоград-Новороссийск - 7-26 По четным 30,2,4 5-35
318  хв 11,12,13К 14,15,16(ф)ПЛ Новороссийск-Волгоград 11-02 По четным 30,1,4
13 Гол 1-5 ПЛ; 6-9 К зима с 1-4 пл; 5-8 к Волгоград-Адлер 17-48 По дням следования поезда 3,5
14 Хв 1-5 ПЛ; 6-9 К; зима с 1-4 пл;5-8к Адлер-Волгоград 13-34 По дням следования поезда 2,5

367 гол 1,2,3 Волгоград-Кисловодск - 16-54 С 29/5 по 31/8 по нечетным 29,31,2,5, 29и1: 29,2,5 21-24 13-53
367 хв 1,2,3 Кисловодск-Волгоград 14-53 - 31/5;2/06;4/06 с 7/06 по 31/8 и 2/9 По нечетным 29,31,2,4,7 29 и 1: 29,2,4,7 39-44

142 гол 21-22 ПЛ; Волгоград -Симферополь 9-36 - 28,30/5 со 2/06 по 12/06 по четным; с 14/06 по 
4/09 ежедневно; с 6/09 по 20/09 по четным -

141 хв 21-22 ПЛ;  Симферополь – Волгоград 17-35 30/5; 1/06 с 4/06 по 14/06 по четным; с 16/06 
по 6/09 ежедневно; с 8/09 по 22/09 по четным. -

15 хв 28 О? Волгоград – Алексиково
80 хв 28 О Алексиково- Волгоград

318 хв 21,22- пл,23-к Мурманск-Волгоград 6-33 8,16,24/06;2,10,18, 26/07;10,14,18,22,26, 30/08;
393 хв 21,22 – пл,23-к Волгоград-Мурманк 18-30 2,10,18,26/06;4,12, 20/07;4,8,12,16, 20, 24/08;
536 хв 10,11,12,13 – к; 14,15,16,17-пл Волгоград -Адлер 4-20 По понедельникам
535 гол 10,11,12,13 – к; 14,15,16,17-пл Адлер -Волгоград 13-16 По средам
405 гол 1-5 – пл 6,7-куп Волгоград -Адлер 23-50 По дням следования поезда
406 хв 1-5-пл 6,7-куп Адлер-Волгоград 5-40 По дням следования поезда
487 гол 8-11- к 12-14 – пл Волгоград -Одесса 22-50 По дням следования поезда
488 хв 8-11 – к 12-14-пл Одесса -Волгоград 9-13 По дням следования поезда
456 гол О-пл Волгоград -Новороссийск 15-45 По дням следования поезда
455 хв 0-пл Новороссийск-Волгоград 13-04 По дням следования поезда

ПОЕЗДА СЕЗОННОГО ОБРАЩЕНИЯ
205/206 Гол Иркутск – Анапа 3-40 4-05 С 2/06 по 20/10 по 3,6 - 22-55 3-00
206/205 Хв Анапа – Иркутск 6-59 7-37 С 4/06 по 22/10 по 1,5 - 92-21 3-58
224/223 Хв Орск – Анапа 3-40 4-05 С 29/5 по 4/09 по 2 - 22-55 3-00
224/223 Гол Анапа –Орск 6-59 7-37 С31/05 по 6/09 по 4 - 32-31 16-08
242/241 Гол Иркутск – Адлер 3-40 4-20 С 5/6 по 2/10 по 2,5 - 24-20 4-40
242/241 Хв Адлер – Иркутск 13-16 14-01  С 7/6 по 4/10 по 4,7 - 92-03 10-04
244/243 Гол Новокузнецк – Анапа 3-40 4-20 С 31/05 по 01/10 по 1,4 - 22-55 3-00
244/243 Хв Анапа – Новокузнецк 6-59 7-37 С 2/06 по 3/10 по 3,6 - 69-53 5-30
250/249 Хв Новокузнецк – Адлер 16-38 17-13 С 26/06 по 1/09 по 2,6 - 22-44 15-57
250/249 Гол Адлер – Новокузнецк 1-52 2-27 С 29/06 по 4/09 по 2,5 - 73-27 3-54
258/257 Гол Томск – Анапа 5-31 6-06 С 4/06 по 2/10 четные 30,1,3,6 22-49 4-55
258/257 Хв Анапа – Томск 9-58 10-33 С 6/06 по 4/10 четные 30,1,3,5,8 69-44 8-17
270/269 Гол Благовещенск – Адлер 3-40 4-20 С 2/06 по 13/10 по 3,6 - 24-20 4-40
270/269 Хв Адлер – Благовещенск 13-16 14-01 С 4/06 по 15/10 по 1,5 - 144-06 14-07
274/273 Гол Северобайкальск-Адлер 3-40 4-20 С3/06 по 14/10 по 7 - 24-20 4-40
274/273 Хв Адлер-Северобайкальск 13-16 14-01 С 5/06 по 16/10 по 2 - 102-05 20-06
402/401 Хв Киров-Анапа 5-31 6-06 С 1/07 по 17/09 нечетные 31,2,5 22-49 4-55
402/401 Гол Анапа-Киров 9-58 10-33 С 3/07 по 19/09 нечетные 31,2,4,7 36-10 22-43
405/406 гол Саратов-Адлер 23-05 23-50 3,7,9,11,15,19,23,27,29/08 - 23-35 23-25
406/405 хв Адлер- Саратов 5-40 6-15 6,10,12,14,18,22,26,30/8 и 1/9 - 6-55 13-10
408/407 Хв Ижевск-Новороссийск 6-33 7-26 С 5/06 по 17/09 нечетные. Отм.7,11/6 31,3,5 22-09 5-35
408/407 Гол Новороссийск-Ижевск 10-59 11-50 С 7/06 по 19/09 нечетные. Отм. 9,13/6 31,2,5,7 29-11 17-01
410/409 Гол Казань – Новороссийск 22-17 22-52 С 3/06 по 7/10 нечетные. Отм. 5/06 29,31,3 19-23 18-15
410/409 Хв Новороссийск – Казань 21-15 21-50 С 5/06 по 9/10 нечетные. Отм.7/06 31,2,5 22-29 20-19
417/418 Н.Новгород -Новороссийск Зима
417/418 Новороссийск –Н.Новгород зима
421/422 гол Екатеренбург -Новороссийск 22-17 22-52 С 30/06 по 30/08 по четным 30,2 19-23 18-15
421/422 хв Новороссийск -Екатеринбург 21-15 21-50 С 2/07 по 30/08 по четным и 1/09 30,1,4 40-12 14-02
424/423 Хв Курган –Анапа 3-30 4-05 С 1/06 по 31/08 по 5 - 22-55 3-00
424/423 Гол Анапа – Курган 6-59 7-37 С3/06 по 2/09 по 7 - 42-05 1-42
434/433 гол Ижевск-Адлер 4-50 5-25 28/07,1,4,8,10,16,20,24,28,30/08 - 22-25 3-50
434/433 хв Адлер-Ижевск 12-47 13-22 30/07,3,6,10,12,18,22,26,30/08;1/09 - 33-59 23-21
446/445 Хв Орск- Адлер 16-38 17-13 Со 1/07 по 31/08 по 3,5, 7, 5,7,9,12/09 - 22-44 15-57
446/445 Гол Адлер-Орск 1-52 2-27 С 4/07 по 3/09 по 1,3,6 8,10,12,15/09 - 32-29 10-56
452/451 Хв Ижевск – Адлер 6-05 6-40  С 4/06 по 2/10 по четным 30,1,4,6 23-14 5-54
452/451 Гол Адлер- Ижевск 10-28 по нечетным 12-00 12-35  С 6/06 по 4/10по четным 30,1,3,6 36-09 00-44
454/453 Гол Уфа – Новороссийск 15-00 15-45 С 29/5по 3/10 по нечетным Отм. 5,9/06 29,31,3,5 19-10 10-55
454/ 453 Хв Новороссийск – Уфа 13-04 13-44 с 31/5 по 5/10 по нечетным отм. 7,11/6 29,31,2,5 28-21 18-05
456/455 Гол Челябинск – Новороссийск 15-00 15-45 С 30/05по 30/08 по четным. 1/09 28,30,1,4 19-10 10-55
456/455 Хв Новороссийск – Челябинск 13-04 13-44 1/06, 3/06, с 6/06 по 30/08 по четным. 1/09 и 3/09 30,1,3,6,8 38-16 4-00
458/457 гол Анапа- Челябинск 6-59 7-37 с 5/06 по 4/09 по 2 - 37-55 21-32
458/457 хв Челябинск – Анапа 3-30 4-05 С 3/06 по 2/09 по 7 - 22-55 3-00
462/461 Хв Уфа – Адлер 18-16 18-53  С 31/5 по 3/10 по нечетным 29,31,3,5 23-59 18-52
462/461 Гол Адлер – Уфа 8-38 9-15  3/6; С 6/06 по 6/10 по четным 30,1,3,6,8 29-38 14-53
466/465 Гол Казань – Адлер 23-05 23-50 1/08; С 4/08 по 30/08 четные - 23-35 23-25
466/465 Хв Адлер – Казань 5-40 6-15 4/08; С 7/08 по 31/08 нечетные ; 2/09 - 23-08 5-20
478/477 Гол Челябинск–Адлер 6-58 7-41 30/05;1,3,5,7/06;с 9/06 по 31/08 ежедневно;2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,18,19,20,23,25,26,28,30/09 - 26-51 10-32
478/477 Хв Адлер – Челябинск 20-24 21-02 1,3,5,7,9/06;с 11/06 по 2/09 ежедневно;4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,18,20,21,22,25,27,28,30/09 и 2/10 35-58 9-00
484/483 Хв Астана-Адлер 16-38 17-13 С 5/7 по 30/8 по 4,1 - 22-44 15-57
484/483 Гол Адлер- Астана 1-52 2-27 С 8/7 по 2/9 по 7,4 - 54-35 11-02
487/488 Гол/х Астрахань -Одесса 22-05 22-50 2,7,12,18,24,30/06;6,12,18,24,30/07;4,10,16,22,28/08 - 38-13 12-03
488/487 Гол/х Одесса -Астрахань 9-13 10-07 6,11,16,22,28/06;4,10,16,22, 28/07;3,8,14,20,26/08;1/09 - 8-18 18-25
489/490 гол Саратов –Адлер 4-50 5-25 8,12,16,20,24/07;2,6,14,18,22,26/08 - 22-25 3-50
490/489 хв Адлер –Саратов 12-47 13-22 10,14,18,22,26/07;4,8,16,20,24,28/08 - 7-01 20-23
492/491 Гол Казань – Адлер 6-05 6-40 С 3/06 по 11/10 нечетные Отм. 7,11/06 29,31,3,5 23-14 5-54
492/491 Хв Адлер – Казань 12-00 12-35 С 5/06 по 13/10 нечетные Отм. 9,13/06 29,31,2,5 22-54 11-29
493/494 гол Ульяновск-Анапа 11-03 11-40 2,8,14,20,24/06;07;08 и 2/9 - 21-25 9-05
494/493 хв Анапа -Ульяновск 14-43 15-20 4,10,16,22,28/06,07,08 и 4/9 - 18-50 10-10
510/509 хв Адлер –Барнаул 13-16 14-01 С 09/06 по 01/09 по 6 - 67-45 9-46
510/509 гол Барнаул –Адлер 3-40 4-20 С 07/06 по 30/08 по 4 - 24-20 4-40
536/535 гол Саратов-Адлер 3-40 4-20 С 25/06 по 3/09 по понедельникам - 24-20 4-40
536/535 хв Адлер – Саратов 13-16 14-01 С 27/6 по 5/9 по средам - 7-03 21-04
577/578 Гол Орск-Адлер 8-07 8-40 С 31/05 по 30/06 по 1,4,6 - 21-46 6-26
578/577 хв Адлер –Орск 10-10 10-45 Со 2/06 по 2/07 по 1,3,6 - 31-48 18-33

606п гол Астрахань- Волгоград 8-22 - ежедневно - 10-47 -
605 п Хв Волгоград Астрахань - 19-19 Ежедневно - 10-21 5-40
646 п Гол Ростов- Волгоград 4-35 - С 30/5 по 3,5,7 - 11-59
645 п Хв Волгоград-Ростов - 21-20 С 30/5по 3,5,7 - 12-20 9-40

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

Начало в предыдущих выпусках

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИНСТИТУТ
Итак, я не только на знакомой, но и на род-

ной кафедре. Правда, всего на полставки ас-
систента. На полную ставку у меня восемь де-
журств по экстренной хирургии на базе кафедры. 
В мои обязанности входит преподавание пред-
мета – оперативная хирургия и топографическая 
анатомия – студентам третьего, четвертого и ше-
стого курсов. Дежурство по экстренной хирургии 
два раза в неделю выполняется в ночное время. 
Первые месяцы я должен освоить главное – 
преподавание нашего сложного и трудоемкого 
предмета.

Пребывание в институте открывает возмож-
ности для осуществления идеи, ради которой я 
здесь и появился.

Прошел всего один месяц и при удобном 
случае я решился поговорить с шефом.

Просто не ожидал, что мои идеи так удивят 
Михаила Константиновича.

– Ты хочешь заниматься фантастикой и ло-
вить журавля в небе? Одумайся. Кроме обучения 
студентов, ты должен участвовать в подготовке, 
грубо говоря, материала для этих занятий. Ты 
уже начал рисовать таблицы, содержащие фраг-
менты той или иной операции, меня это очень 
радует. Демонстративность этапов – основа пра-
вильного понимания действия хирурга в разные 
моменты выполнения операции, начиная от раз-
реза кожи до её завершения. 

Важным моментом в преподавании нашей 
дисциплины являются занятия в операционной 
нашей кафедры.

Студенты будут проводить операции после 
того, как ты их выучишь всему, что делает хирург 
при подготовке – начиная от мытья рук и кончая 
правилами владения хирургическим инструмен-
тарием.

Наконец, дежурства в больнице по экстрен-
ной хирургии. Ты будешь дежурить в те дни, 
когда она принимает экстренных хирургических 
больных со всего города. Ты будешь на дежур-
стве первым хирургом, поэтому в эти ночи ты не 
сможешь отойти от хирургического стола.

– Когда ты думаешь заниматься твоими бес-
перспективными идеями?

Раз ты пришел в ВУЗ, ты обязан занимать-
ся наукой на конечный результат. Будешь за-
ниматься тем, что ты лучше знаешь и умеешь 
– нейрогистологией. Ни одна научная работа не 
будет связана с пересадкой органов.

Видя мое угнетенное состояние, Михаил 
Константинович сказал: «Я смотрю, ты очень 
разочарован, ладно, в выходные и в каникулы 
можешь попытаться воплотить свои бредовые 
идеи. Виварий с животными и операционная в 
твоем распоряжении».

У меня отлегло от сердца. Я все давно обду-
мал: студенты – вот моя надежда. Они наверня-
ка заинтересуются этими бредовыми, по мнению 
шефа, идеями.

Первые эксперименты. Основа технического 
выполнения этой операции – восстановление 
кровообращения в пересаживаемом органе.

Мы мало что знали об Алексисе Карреле, 
но то, что шов сосудов по Каррелю наиболее 
результативный, было известно. При соеди-
нении кровеносных сосудов донорского ор-
гана мы использовали шов Карреля в самых 
различных модификациях. Полное разочаро-
вание. Мы соединяем сосуды диаметром в 
два-три миллиметра при пересадке почек, и 
чуть больше при пересадке сердца. Пример-
но шестьдесят-восемьдесят процентов опе-
раций заканчивались образованием тромба 
или резким сужением сосудов в области ана-
стомоза.

Спускаюсь в подвал нашей библиотеки. Там 
лежат сокровища, которые наши медики прихва-
тили из медицинских университетов Германии.

Все новое, что было сделано по хирургии 
вообще и по сосудистой хирургии в частности до 
1933 года и позже, подробно описано в немецких 
хирургических журналах. В библиотеке в подва-
ле хранятся уникальные книги, цены которым 
просто нет, они бесценны.

В этом подвале я впервые познакомился с 
оригинальным методом соединения разорван-
ных кровеносных сосудов, предложенном Эрви-
ном Пайром еще в 1900 году.

Метод Пайра был настолько прост, что было 
удивительно, почему в современной сосудистой 
хирургии он почти совсем не используется.

Пересадки почек и сердец мы впервые осу-
ществили в январе 1965 года. Кровеносные сосу-
ды соединялись с помощью трубок из различных 
материалов: целлоидина, полиметилметакри-
лата, виталия, стали. Результаты были малоу-
тешительными. Мы даже не могли утверждать, 
что пересаженные органы перестают функцио-
нировать от несовместимости тканей донора и 
реципиента. Большинство алогенных органов 
отторгались от недостаточного кровоснабжения, 
вследствие резкого сужения просвета кровено-
сных сосудов в области их соединения.

Мы усовершенствовали метод соединения 
кровеносных сосудов не только применением 
нового материала для соединения сосудов, но 
и введением в стенки трубок веществ, препят-
ствующих образованию тромбов в области ана-
стомоза.

Это метод хотя и не решил проблему, но зна-
чительно улучшил результаты опытов. Первые 
эксперименты, когда аллогенные почки и сердца 
после пересадки функционировали более двух 
недель, внушали нам надежду и поддерживали 
оптимизм.

Один эксперимент с трансплантацией почки 
нас порадовал – почка функционировала более 
месяца. Этой удачей я поделился с Михаилом 
Константиновичем. 

– Меня это радует, – сказал он, – однако, не 
забывай о научных исследованиях по нейроги-
стологии.

Неожиданно на кафедру явился предста-
витель прессы. Корреспондента интересовали 
работы, связанные с трансплантацией органов. 
Заведующий кафедрой направил его ко мне.

Я рассказал ему о наших экспериментах, и 
он обещал написать большую статью в «Сталин-
градскую правду».

Буквально на другой день корреспондент 
явился вместе с фотографом.

Целая группа экспериментаторов стояла у 
фотоаппарата. В центре мы с шефом, а рядом 
стояли все студенты, члены научного кружка.

Все с нетерпением ждали газету. Через день 
информация появилась в «Сталинградской прав-
де» в виде большой статьи. Областная газета не 
принесла радости никому. Михаил Константино-
вич плевался и чертыхался, студенты недоуме-
вали. Больше того, они собрались пойти в редак-
цию газеты и возмутиться.

Я успокоил ребят, хотя, именно мне, было 
горько читать эту статью, мне просто было неу-
добно перед студентами. Вы спросите: «А в чем 
проблема?»

Первое, что бросается в глаза, на большой 
коллективной фотографии рядом с профессо-
ром нет меня. Больше того, в тексте нет моей 
фамилии. Ну, что я могу сказать студентам. Хотя 
сам-то я думал; ну зачем уж так, ведь могли кор-
респонденты предупредить меня, чтобы я не 
явился на эту позорную инсценировку. 

Я понимаю. Никому нет дела до страданий 
и переживаний одного человека, когда от ре-
прессии, расстрелов, пыток, унижений страдают 
сотни тысяч, миллионы ни в чем неповинных 
людей. Но зачем так бесстыдно поступать с мо-
лодежью, студентами, которые еще верят в иде-
алы светлого правдивого будущего. Я успокоил 
студентов и просил никуда не ходить с жалоба-
ми, если они не хотят, чтобы мне от их инициа-
тивы ни стало еще хуже. Ибо их жалобы будут 
истолкованы, как мою попытку подорвать веру в 
советскую печать.

Я понимаю студентов, когда они сказали, что 
им стыдно смотреть мне в глаза и что они все рав-
но будут жаловаться на этого корреспондента.

Святая наивность, они даже не представля-
ют, что корреспондент здесь вообще не причем. 
При встрече он мне сказал то же самое, что и 

студенты: «Анатолий Георгиевич, мне стыдно 
смотреть Вам в глаза, но я в этой игре не заме-
шан».

Вы скажете, все бывает, все проходит, а 
жизнь идет своим чередом. Это так. В мае мне 
звонят из ректората и просят зайти познакомить-
ся с приказом.

Ничего не подозревая, прихожу в ректорат. 
Секретарь ректора подает мне приказ, в котором 
четко сказано: «В связи с окончанием курса опе-
ративной хирургии и топографической анатомии 
ассистент Коневский Анатолий Георгиевич с  
1 июля освобождается от занимаемой должно-
сти».

Секретарь, видя мое удивление, советует 
зайти к ректору. Захожу к профессору Влади-
миру Сергеевичу Юрову. Он прямо с ходу начи-
нает говорить: «Последние пять лет при моем 
посещении Вашей кафедры я ни одного раза не 
видел вашего шефа на работе. Я знаю, что вся 
кафедра держится в порядке только благодаря 
Вам, но я ничего не могу сделать, ничем не могу 
Вам помочь.

Я сам во время войны был ведущим хирур-
гом военного госпиталя и знаю, что поступаю с 
Вами несправедливо. Пишите в ЦК, пишите в 
Правительство. При положительном решении я 
Вас восстановлю».

Вот такие времена, как говорит Владимир 
Познер.

После увольнения я продолжал работать 
хирургом на нашей базе, нести всю тяжесть при 
дежурствах больницы по всему городу по экс-
тренной хирургии. Теперь я усиленно занимаюсь 
изучением микроморфологии нервных узлов 
блуждающего нерва человека и некоторых жи-
вотных.

Однажды вечером, когда не было дежурств 
в больнице, я сидел на кафедре за микроскопом. 
Юрий Михайлович Герусов коптел над своей 
диссертацией. Неожиданно он сказал мне, что 
Михаила Константиновича просили не разре-
шать тебе заниматься наукой на кафедре.

– Но ты не расстраивайся, у меня есть ста-
ренький немецкий микроскоп, я подарю его тебе. 
Препараты ты можешь смотреть дома, готовить 
их приходи на кафедру.

На другой день я ассистировал на операции 
шефу, после чего мы сидели за чашкой чая.

Я спросил:
– У Вас неприятности из-за того, что я про-

должаю заниматься наукой?
Он стал чертыхаться и сказал:
– Да пошли они! Приходи когда есть время, 

занимайся в любое время сколько надо. Через 
полгода состоится первый послевоенный съезд 
хирургов. Поедем в Ленинград вместе. Приго-
товь лучшие препараты. Покажем все академи-
ку Колосову, он главный нейрогистолог страны. 
Его положительное заключение – это признание 
твоей работы, как достойной для представления 
на соискание кандидатской степени.

Весной 1956 года Юрий Михайлович пере-
дал, что меня просят зайти в партбюро институ-
та. Секретарь партбюро улыбаясь, назвала меня 
по имени и отчеству (раньше она вообще меня 
не замечала – и вдруг такая любезность).

– Анатолий Георгиевич, – обратилась она ко 
мне, – Вы можете теперь подавать заявление 
на должность ассистента кафедры оперативной 
хирургии. Хотите почитать, какая характеристика 
пришла на Вас из района, где Вы работали? 

Мне никогда не приходилось читать подоб-
ный документ, но это был неожиданно трога-
тельный документ, содержащий столько теплых 
слов о моей работе в районе. Можно было толь-
ко удивляться таланту автора, подготовившему 
такую характеристику. Этот документ подписан 
моим ангелом-хранителем – Первым секрета-
рем райкома И.А. Логуновым и утвержден бюро 
райкома партии.

Так я снова стал сотрудником мединститута.
На кафедре все уже знали, и в честь возвра-

щения «блудного сына» сотрудники организова-
ли чай и бутылку шампанского.

Михаил Константинович был рад моему 

возвращению, но сказал: «Надо бросить все 
исследования, кроме нейрогистологических и 
максимум через два года представить диссерта-
цию к защите. Сейчас у тебя неотложная задача. 
На следующий год намечен первый послевоен-
ный съезд хирургов. Готовь статью по новому 
способу бесшовного соединения кровеносных 
сосудов, который ты разработал. Сейчас много 
говорят о предстоящем съезде, и все профессо-
ра-хирурги подают заявки. Твой доклад обяза-
тельно примут. У тебя совершенно новые и луч-
шие результаты из всего немногого, что сегодня 
есть по этой проблеме».

ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ ПОСЛЕ  
ВОЗВРАЩЕНИЯ В ИНСТИТУТ

В последние годы я оперировал почти каж-
дый день, и проводил несколько операций в 
день. Не могу не вспомнить необычный случай 
во время одного из последних ночных дежурств.

Больную доставила машина скорой помощи 
в десять часов вечера. Молодая женщина была 
ранена выстрелом из охотничьего ружья в зад-
нюю область грудной клетки. На женщину страш-
но было смотреть: бледное лицо, растрепанные 
волосы, все в крови. Больная очень часто и по-
верхностно дышит.

Муж выстрелил в нее из ружья дуплетом.
Вы не знаете, что такое выстрел дуплетом? 

Это когда стрелок нажимает оба курка ружья и 
сразу стреляют два ствола. Расстояние стреляв-
шего от жертвы было около метра: может быть 
даже меньше.

В операционной, прежде чем снять повязку с 
раны, мы сделали на шее справа вагосимпатиче-
скую блокаду по Вишневскому. Буквально через 
шесть-семь минут больная стала равномерно и 
глубоко дышать. Правая сторона лица порозове-
ла, глазная щель сузилась (птоз верхнего века). 
Рана на правой половине груди была прикрыта 
салфеткой, прижатой бинтом, наложенным во-
круг грудной клетки в два-три оборота. Возмути-
тельно!

Врач скорой не знает элементарных правил 
помощи больному при проникающих ранениях 
грудной клетки!

В Калмыкии, когда я там работал, фельдшер 
доставил к нам больного после случайного огне-
стрельного ранения на охоте. Больному фель-
дшер сразу же наложил окклюзионную повязку. 
И с этой повязкой доставил пострадавшего к нам 
в больницу.

Здесь, в большом городе, где проникающие 
ранения груди не редкость, за много лет работы 
по экстренной хирургии я ни одного раза не был 
свидетелем, чтобы врач скорой медицинской по-
мощи грамотно проявил себя в подобной ситуа-
ции. Я считаю, что только случайность или бы-
страя доставка таких больных в хирургическое 
отделение спасала пострадавших от трагедии, 
связанной с плевропульмональным шоком.

Вернемся к нашей больной.
Рана сзади на правой половине грудной 

клетки имела восьмиобразную форму и зани-
мала площадь от третьего ребра до восьмого, 
длиной десять-двенадцать сантиметров, ширина 
раны в различных местах была от пяти до двух 
сантиметров.

Края кожной раны обожжены. Концы четвер-
того, пятого, шестого ребер обращены в зияю-
щую рану и имеют неровную поверхность. При 
дыхательных экскурсиях легкое приближается 
к краям раны. При сильном кашле больной из 
раны выскочил войлочный пыж. Обожженная 
кожа и пыж в ране дают возможность считать, 
что выстрел был произведен с очень близкого 
расстояния, может даже – в упор.

Р А С П И С А Н И Е Мемуары 
профессора
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Творческая лаборатория «СТИХиЯ»

Вне учебы Вне учебы

Всегда наши слушатели готовятся к празд-
нику с большим желанием. Подготовка начина-
ется задолго до памятной даты. На занятиях во 
втором семестре изучается биография великого 
поэта, слушатели знакомятся с некоторыми его 
произведениями. Знакомство с творчеством про-
ходит в различной форме. По выбору препода-
вателя слушатели читают стихи и сказки с пере-
водом на родной язык. Преподаватели знакомят 
с сюжетом романа «Евгений Онегин», потом все 
смотрят одноимённый кинофильм. Обязательно 
мы слушаем отрывки из оперы П.Чайковского 
«Евгений Онегин» и известные романсы на сти-
хи А.С. Пушкина. Проводя эту работу в группе 
преподаватель понимает, что он не только зани-
мается практическим русским языком со своими 
слушателями, но и формирует в их сознании 
образ России. И только после всего выше пе-
речисленного начинается подготовка к нашему 
литературному празднику. 

В этом году на празднике прозвучали стихи 
А.С.Пушкина «Признание», «Лиле», «Сожжённое 
письмо», «Что в имени тебе моём? …», «Если 
жизнь тебя обманет …», «Ты и вы», «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла …», «Дон», «Надпись 
на стене больницы», «Няне», посвящение к поэ-
ме-сказке «Руслан и Людмила» – «У лукоморья 
дуб зелёный …». Ребята подготовили  инсце-
нированные отрывки из сказок Пушкина, драмы 
«Борис Годунов» и романа «Евгений Онегин». 

С  характерными восточными интонациями 
арабским слушателем Салемом Альдегематом 
было прочитано стихотворение «Лиле». 

Выступление конголезского слушателя При-
нса поразило глубоким пониманием текста и 
искренностью чувств, с какими было прочитано 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла …». 

Порадовала работа китайского слушате-
ля Сяо Юйя, который прочитал стихотворение 
«Если жизнь тебя обманет» на русском и ки-
тайском языках. В этом выступлении было про-
демонстрировано не только хорошее русское 
произношение, но и правильное выразительное 
чтение. Сяо Юй был награждён бурными апло-
дисментами зрителей. 

Слушатели из Иордании, Кении, Конго под-
готовили композицию «Я вас любил». Была рас-
сказана история создания этого поэтического 
шедевра А.С.Пушкина.  Затем стихотворение 
прозвучало на четырёх языках: арабском, фран-
цузском, английском и русском. Завершило эту 
композицию исполнение романса «Я вас любил» 
на музыку Б.Шереметьева. Красиво, музыкально 
точно и с большим чувством его спел слушатель 
из Иордании Альашауш Махди.  По мнению зри-
телей, это было самое яркое и запоминающееся 
выступление на нашем празднике.

Повеселила зрителей сценка, которая пред-
варяла чтение стихотворения-шутки «Надпись 
на стене больницы». Были здесь и умирающий 
от любви студент, и врач «Скорой помощи», и 
даже профессор медицины.

В композиции «Дон» малазийские слушате-
ли не только прочитали стихотворение, но и спе-
ли старинную казачью песню «По Дону гуляет 
казак молодой».

Также в форме литературной композиции 
студентами из Кении было представлено стихо-
творение «Что в имени тебе моём …». 

Сценка из «Сказки о золотой рыбке» была 
показана студентами из Ганы с помощью кукол, 
изготовленных собственноручно.  

Со «Сказкой о мёртвой царевне …» познако-
мили слушатели из интернациональной группы, 
говорящие на четырёх языках (французском, 
арабском, китайском, фарси). Но в этот день они 
были едины, как никогда. Объединили их Пушкин 
и желание выступить достойно.

Запомнится зрителям композиция по моти-
вам «Сказки о царе Салтане …», представленная 
также интернациональной группой самодеятель-
ных артистов. Начиналась композиция с русской 
народной песни «Пряха». Яркой была работа 
африканских слушательниц Тании и Аннраисы. 
Во время репетиций девушки переживали: «Все 
будут думать, какие мы злые!». На что я им отве-
чала: «Все будут думать, какие вы талантливые!» 
Так оно и было. С хорошим юмором был показан 
царь Салтан. В этой роли Махди чувствовал себя 
очень уверенно. Трогательно сыграла свою роль 
слушательница Кудсия из Афганистана.

На нашем вечере прозвучало «Письмо Тать-
яны Онегину». Его  прочитала группа  девушек 
из Кении, Малайзии и Афганистана. Создавая 
образ Татьяны, каждая из артисток внесла свои 
краски-эмоции: сдержанность, горячность, тра-
гичность, застенчивость.

Увидели мы и сцену дуэли Онегина и Лен-
ского. Студенты  из Турции, Сирии, Азербайд-

жана, Китая, Ганы сыграли её с чувством и на 
хорошем русском языке.

Арабские слушатели из Иордании прочитали 
отрывки из романа «Евгений Онегин» – зарисов-
ки природы.

На занятии были показаны красочные 
портреты тех, кому поэт посвящал свои сти-
хи, рассказаны интересные факты из его би-
ографии. 

Заведующий подготовительным отделени-
ем Валерий Владимирович Неумоин поздравил 
слушателей с праздником, поблагодарил за 
выступления. Он отметил, как удивительно та-
лантливо и ярко выступали некоторые слушате-
ли-артисты. Все участники праздника получили 
памятные подарки. 

Праздник продолжался два часа! Артисты 
сменяли друг друга. Выступали с азартом, но 
без насмешек над неудачами других. Возвраща-
ясь в зал на свои места, активно поддерживали 
выступления своих товарищей. Слушатели из 
восемнадцати стран мира были неподдельно 
внимательны и доброжелательны друг к другу. 
Все чувствовали себя комфортно. Благородная 
идея объединила всех. Как тут не вспомнить 
Александра Сергеевича Пушкина: 

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…»
Я думаю, что наш литературный праздник 

ребята запомнят на всю жизнь. Спустя  годы 
у себя на родине при слове Россия они бу-
дут вспоминать и имя нашего великого поэта  
А. С. Пушкина. 

Здравствуй, Пушкин!
8 июня на подготовительном отделении для иностранных слушателей на-
шего Волгоградского медицинского университета прошло тематическое 
занятие «Здравствуй, Пушкин!».  Такое занятие проводится у нас каждый 
год, начиная с 1999 года. А.С. Пушкин – основатель современного русского 
литературного языка, а, значит, он является первым и главным учителем 
для наших слушателей. День рождения великого русского поэта теперь 
официальный государственный праздник – День русского языка. 

Преподаватель русского языка М. Н. МАЛЫШЕВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА. Еще фото на сайте ВолгГМУ

1 июля
День работников морского и речного флота

2 июля
Международный день спортивного журналиста

3 июля
День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ)

6 июля
Грушинский фестиваль

Всемирный день поцелуя
8 июля

Всероссийский день семьи, любви и верности
День российской почты; День рыбака

10 июля
День воинской славы России — День полтав-

ская битва (1709)
11 июля

День художника по свету (светооператора)
Всемирный день шоколада

13 июля
Фестиваль авторской песни «Гринландия»

15 июля
День металлурга

17 июля
День рождения морской авиации ВМФ России

18 июля
День создания органов государственного  

пожарного надзора
20 июля

Международный день шахмат
22 июля

День работников торговли в России
23 июля

Всемирный день китов и дельфинов
26 июля

День парашютиста
27 июля

День системного администратора
28 июля

День PR-специалиста
29 июля

День военно-морского флота

1 августа
День инкассатора

День тыла Вооруженных Сил РФ
2 августа

День воздушно-десантных войск (День ВДВ)
5 августа

Международный день светофора
День железнодорожника

6 августа
День железнодорожных войск

Международный день «Врачи мира за мир»
9 августа

День воинской славы России — победа у мыса 
Гангут (1714) 

Международный день коренных народов мира 
11 августа

День физкультурника

12 августа
Международный день молодежи 

День строителя
День Военно-воздушных сил (День ВВС) 

15 августа
День археолога
19 августа

День Воздушного Флота России
Всемирный день гуманитарной помощи

22 августа
День Государственного флага Российской 

Федерации
23 августа

День воинской славы России — День победы 
советских войск в Курской битве (1943) 

Международный день памяти жертв  
работорговли и ее ликвидации

26 августа
День шахтера
27 августа

День российского кино
29 августа

Международный день действий  
против ядерных испытаний

Праздниковедение

О чем говорит                         календарь 2012 

Июль Август

НАШ МИР
(читая максимы Артура Шопенгауэра)

Наш мир, как большой маскарад,
Духовенство в нем и солдаты.
Жрецы, доктора, адвокаты
Под рыцарской маской сидят.

Закон защитил адвоката,
Другой – под личиною блага
Являет собой патриота,
Философа и филантропа.
А третий – религию ставя вперед,
Бессовестно грабит пришедший народ.

На женщину доля скупее пролита,
Она благонравна, она домовита.
Стыдлива, скромна её маска,
Спасает фальшивая ласка.

Есть общие маски: строги – справедливы,
Приветливо-вежливы, трудолюбивы.
К лицу торгашу-спекулянту,
Правителю и фабриканту.

Один, как не странно, но честен купец
Себя выдает лишь за то, что он есть.
Не пряча своих намерений,
Не зная пустых заверений.

А в остальном маскарад,
И юноши многие знают,
Что фрукты из воска ваяют.
Из шелка цветы и из папки
Прилежно они вырезают.

Решительно всё здесь обман и потеха,
Один предлагает поддельный товар.
Другой, не снимая привычных доспехов,
Монету – фальшивку приносит, как дар.

Александр ПИКАЛОВ

***
Я завтра хочу проснуться
В совершенно чужой квартире…
На скомканной влажной постели –
Там… Где меня любили…

Очнуться в руках, прижатых
Так крепко к моей груди…
Вкушая чуть горький запах…
Возможно… Запах любви..

Бояться ресниц раскрытых,
Распахнутых до конца
И губ, что в висок целуя,
Нашепчут: «Иди сюда…»

Накинуть на плечи рубаху,
По локоть убрать рукава…
Искать где находится кухня,
На кухне – ложку, стакан…

Нести обжигающий кофе,
Поставить его у окна…
И только потом разбудить..
между прочим…
Лёгким касанием уст об уста..

Я завтра хочу проснуться
В совершенно чужой квартире…
На скомканной влажной постели –
Там… Где меня любили…

Азиза АЛЛАНАЗАРОВА

***
Купить бы беруши, заткнуть ими уши,
Не слышать упреки, ошибки забыть.
И слушать лишь сердце, 
Не слышишь? Послушай!
Ведь сердце как голос души.
Оно всё изранено, стерто, избито,
Как часто рвалось изнутри,
И кровь, омывая, с собою уносит
Осколки разбитой души.

Кричать и кидаться, метаться в сомненьи,
Так хочется снова, опять,
Но это всё лишне, никто не услышит,
Лишь близкие будут страдать,
Поэтому тише, пожалуйста, тише,
В себе все старайся держать.

Горячий кофе, дым сигареты,
Банально, затерто давно.
А если не куришь, не пьешь и не любишь 
Горячий напиток, то что?
Как вылечить сердце, заштопать все раны?
Пожалуй, выход один: 
Суровою ниткой, по самому краю,
Стежок, один за другим.
Пусть долго и больно, зато ты излечишь,
Все раны, что ноют в груди.
А время поможет, оно их долечит,
Безмолвный спутник судьбы…

Яна КАПУСТИНА

***
Пусть не любишь меня. Ладно. 
И живёшь ты другой жизнью, 
Я сегодня ангелом стала – 
У меня за спиной крылья. 
Я тебя никогда не оставлю, 
Я всегда с тобой буду рядом, 
Хочешь, в рай тебя я доставлю, 
А не хочешь, тогда и не надо. 
Если хочешь прогнать – гони, 
Если хочешь ударить – бей, 
Если хочешь соврать – обмани, 
Только будь тогда посмелей. 
Мне любить тебя очень сложно, 
Не любить тебя – еще хуже, 
Буду рядом всегда. Можно? 
Без тебя этот мир мне не нужен… 

24 мая 2012
Екатерина ЛУДАНОВА

К ВЫПУСКНИКАМ ВолгГМУ

Вспомни, друг, как в первый раз входили мы
В двери нашей Santa Alma Mater,
Как казались нам недосягаемы
Медицинские ученья и догматы.

Как на лекциях в стенах аудиторий
День за днём всему старались научиться,
Как пытались применять теорию
Мы на практике на скорой и в больницах.

Вспомни, друг, с каким благоговением
Мы чтили святость белого халата,
И с какой тревогой и волнением
Мы повторяли клятву Гиппократа.

Еще вчера студентами нас звали,
Сегодня смерти и недугам вопреки
На страже жизни и здоровья встали
В ряды врачей ВолгГМУ выпускники.

Роман МЯКОНЬКИЙ

SANTA АLMA MATER

Немало на земле профессий есть,
Но утверждать сегодня можем смело,
И в том для нас особенная честь, 
Что медик занят самым важным делом,
Похвал достойным безо всякого предела!

Ему всегда все беды по плечу,
Он наделяет мир своей любовью.
Когда нам плохо, мы спешим к врачу,
Ведь вместе с ним справляемся мы с хворью.
Все будет в жизни гладко, когда есть здоровье!

ВолгГМУ! И раньше, и теперь
Ты был талантов кузнецею славной!
Любой студент, в твою входящий дверь,
Здесь наделялся мудростию главной – 
Служить другим всегда лишь верою и правдой!

Здесь пройдено немало добрых лет
Уверенною поступью и твердой.
Наш медицинский университет
Для нас давно уже вторым стал домом.
И мы ему желаем всяческих побед!

И в эту благородную из дат
Будь счастлив человек в халате белом!
Твой труд почетен, доблестен и свят.
Шагай же избранной дорогой смело,
И будь всегда достойным и умелым.

Олеся МЯКОНЬКАЯ

ТЕБЕ, МОЙ УНИВЕРСИТЕТ!

Перед тобой, перед величьем голову склонил,
Цветы укладывая к памятнику с сердцем…
Ты тут возрос трудами множества светил,
Обрел навеки здесь своё бессмертье.

Рожден под небом августа «тридцатых»
Постановлением НарКома СССР.
Открылись двери ста семидесяти ребятам
В врачебный дом, в твой дом, мой «универ»!

Начало – трудная пора всегда.
Чтоб стать скалой, нужны цемент и камень,
Цемент – идея, камень – воля, труд – вода,
Энтузиазма негасимый пламень.

Сквозь трудности нещадно пробиваясь,
Могучей становился внутренне и внешне.
Под холодом поры нелёгкой закаляясь,
Великие в мир будущий ты устремлял надежды…
                   Но…

Но началась жестокая война,
Мечтаний разрушая серенаду…
Железом разбивая города
                                                                страны великой,
                 Приближаясь к Сталинграду…

В сорок втором тебя не пощадила…
Твоих наивных, юных сыновей-выпускников
Под стоны раненых вдруг превратила
С сединами в висках, врачей-фронтовиков…

Они ни сил, ни жизней не жалея,
Как тысячи других российских душ,
Трудились на войне, чтоб зацвела аллея
Поющим воздухом листвы и майских луж.

Забрезжил, наконец, рассвет победный
Над Родиной, лозой беды обвитой
Однако, знали все в стране Советов –
Разбиты стены, сердце не разбито!

И ты привстал, мой милый институт
Отряхивая от руин колени…
Уже ученики занятий ждут
                                      Учиться чтоб,
                        Как завещал великий Ленин.

Пятидесятые, шестидесятые, семидесятые…
Так много эти годы дали, обеспечив
Отчизне крепкие плеяды
 Науке гениев прославленных, навечно…

И в наши непростые, злые дни
Таланты зреют под твоею тёплой крышей.
Я верю, верят крылья белые твои –
Жизнь продолжается, ведь мы – 
                                                живём и дышим!

Могучим, скромным витязем,
Упорным и бесстрашным,
Уверенным в своей стезе,
Стоишь скалой могучей – 
                               суровой и прекрасной!

Под слёзами небесными и летними лучами, 
Порой украшен листьями, порою белой шалью
Укрытый ночью звездами, а в полдень – облака-
ми
Не сверженный ни временем, ни жизненной пе-
чалью…

Игорь РОМАНОВ

Поэтическая страничка представлена 
произведениями выпускников и сотрудников 

вуза, а также творческих объединений 
(клубов) Студенческого совета ВолгГМУ: 

театрально-поэтической студии «Пятница» 
и городского студенческого литературно-

поэтического клуба «Златоуст».
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*  *  *
Профессор филологии: 
– Приведите пример вопроса, чтобы ответ 

звучал как отказ, и одновременно – как согласие. 
Студент: 
– Это просто! «Водку пить будете?» – «Ах, 

оставьте!»

*  *  *
Вернувшись в общежитие, студентка застает 

свою соседку по комнате всю в слезах. 
– Что случилось, почему ты плачешь? 
– Понимаешь, я написала письмо родителям 

с просьбой прислать мне денег на компьютер… 
– Наверное, они тебе отказали, да? 
– Хуже. Они прислали мне компьютер.

*  *  *
Сидят двое новобранцев в окопе на войне.  

Один другому говорит: 
«Пойдем, над маджахедами подшутим?» 
А другой ему отвечает:
«Сиди уж, над преподами в универе уже до-

шутились!»
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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 принима-
ются тематические статьи и стихи, желательно иллюстри-
рованные фотографиями, рисунками, схемами и т. п.;
• в фотоконкурсе постановочные фото с обяза-
тельным дополнительным условием: в кадре должна 
присутствовать газета «За медицинские кадры».

Хотите в Сочи?

В конкурсе могут принять участие все обучающиеся 
и сотрудники ВолгГМУ.

Главный приз – поездка в Лоо (Сочи) 
с группой лучших 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!». 

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

АНЕКДОТЫ-УХА-ХАТЫ

Негрустин

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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Фото Р. В. МЯКОНЬКОГО

ОДА БЕЛОМУ ХАЛАТУ
Бегут доктора, пациенты лежат -
В больнице опять все вверх дном.
Сидит в коридоре на стуле халат
И я, соответственно, в нем.

За стенкой находится актовый зал,
Студентам читают доклад.
Сидит там мой друг: терапевт и нахал,
На нем, безусловно, халат.

Он лектору внемлет, а тот говорит,
Махая в экстазе рукой.
Халат медицинский неплохо сидит
На лекторской попе крутой.

Лечу пневмонию, отит и бронхит
Я вот уже несколько лет.
Начмед же над ухом лишь злобно шипит:
«Ты слишком халатно одет!»

А в зале на стульях – халаты опять.
Сидят, покорившись судьбе,
И каждый из них, как нетрудно понять,
Содержит студента в себе.

Заполнен халатами весь институт,
У каждого доктора – свой.
Великие люди на свете живут,
Халат заполняя собой!

Тебе, выпускник!Пролетели студенческие годы, каж-
дый из вас ныне гордо именуется 
врачом. Наступление долгождан-
ного окончания – это перешагнутая 
граница между сегодня и завтра, 
преодолеть которую очень легко, но 
в тоже время грустно. С головой на-
крывают воспоминания, как часто, 
сидя на лекции, выполняя лабора-
торную, беседуя и описывая своего 
первого пациента, многие мечтали 
об этом дне. Как грела душу мысль, 
что вот она и пришла – последняя 
сессия, итоговые госэкзамены! 

Вы уже не студенты, вы ещё не в 
полной мере врачи – ещё один год 
интернатуры или два года клиниче-
ской ординатуры и вот тогда, часто 
приходит грусть и понимание всей 
вольготности студенческой жизни… 
Сегодня настоящий праздник – об-
ретение диплома, столь долгождан-
ного и дорогого, и нет места грусти! 
Будущее наверняка станет счастли-

вым, если есть место для юмора и 
сатиры, поэтому мы традиционно 
готовы почивать вас очередной 
порцией СиЛ. Смеяться разрешает-
ся.
Близится выпускной, стало быть, 
пора дать Клятву врача. Сегодня 
мы предлагаем Клятву от «Красной 
бурды»: «Клянусь Чеховым-вра-
чом, Аркановым и Розенбаумом, 

Айболитом и доктором Ватсоном, 
беря их в свидетели, исполнять 
честно-пречестно следующую 
присягу и письменное обязатель-
ство: Обязуюсь почитать научив-
шего меня пить спирт наравне 
с родителями, делиться с ним 
всегда спиртом и в случае необ-
ходимости помогать ему дойти до 
нужной кондиции. Клянусь, что у 
меня будет белый халатик и бе-
лая шапочка с крестиком и такая 
штука на шее... Ну, которую еще в 
уши вставляют и слушают.»

*  *  *
Профессор обращается к студенту: 
– Семенов, вчера вы были замечены на тер-

ритории женского общежития, с вас штраф 10 
долларов, а если вы попадетесь еще раз, то это 
будет уже стоить 25 долларов. 

– Профессор, мы деловые люди: сколько 
стоит абонемент на семестр?

*  *  *
Как говорил Ленин: 
– Учиться, учиться и учиться это лучше, чем 

работать, работать и работать...

*  *  *
Плакат в институте. 
«Учитесь! Иначе праздник 23 февраля может 

стать для вас профессиональным праздником!».

*  *  *
Разговор двух студентов: 
– Ты флюорографию прошел? 
– Ага, с третьего раза.

*  *  *
Пожалуйста, не выгоняйте студентов из 

Гарварда. Дайте им доучиться. А то они потом 
Windows делают.

*  *  *
Экзамен... Вступительный... Абитуриент – 

ноль на массу, ничего не знает. Профессор ви-
дит такое дело и говорит: 

– Один простой вопрос и если правильно от-
ветишь – поступаешь? 

Абитуриент радостно кивает. 
– Сколько лампочек в этой комнате? 
– Пять, – быстро сосчитав, радостно говорит 

поступающий. 
– Придёшь на следующий год, – говорит про-

фессор, вынимая из кармана пиджака шестую 
лампочку. 

Прошёл год... 
История повторяется, и абитуриент попада-

ет к тому же профессору... 
– Так сколько лампочек? 
– Шесть! – уверенно отвечает абитуриент... 
Профессор показать карманы – они пусты и 

берёт ручку. 
– Нет, профессор, – говорит абитуриент и 

достаёт из кармана шестую лампочку...

*  *  *
– Лучший способ успокоить женщину, когда 

она в истерике, – объясняет психиатр на лекции 
студентам, – это поцеловать ее.

Вопрос из зала:
– Скажите профессор, а как проще довести 

ее до истерики?
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