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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА

Ю. М. Лопатину, заведующему 
кафедрой кардиологии с ФиЛД 

ФУВ, присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РФ»

Указом Президента РФ № 1228 от 31.08.2012 
«О награждении государственными награ-
дами Российской Федерации» заведую-
щему кафедрой кардиологии с ФиЛД ФУВ 
ВолгГМУ, профессору Юрию Михайловичу 
Лопатину присвоено почетное звание «За-
служенный врач Российской Федерации», 
отметившее его заслуги и многолетнюю до-
бросовестную работу в области здравоохра-
нения.

Приказом Федеральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков  
№ 241 от 21 июня 2012 года ректор Волгог-
радского государственного медицинско-
го университета академик РАМН В. И. Пет-

Ректор ВолгГМУ В. И. Петров награжден медалью 
«За содействие органам наркоконтроля»

ров награжден Медалью  
«За содействие органам 
наркоконтроля». Влади-
мир Иванович  способство-
вал органам наркоконтро-
ля в решении возложенных 
на них задач.

Поздравляем!

В честь юбилея ВВС в Триумфальном зале музея-панора-
мы «Сталинградская битва» прошла торжественная церемония 
вручения государственных и общественных наград. Одним из 
памятных знаков за верность военно-воздушным силам, за лич-
ный вклад в их развитие и военно-патриотическое воспитание 
молодежи был награжден сотрудник Центра информационных 
технологий (ЦИТ) ВолгГМУ Петр Юрьевич Абрамов. Всего обла-
дателями таких медалей в стране стали 157 человек, из них 66 
– в Волгограде. Награды в тот день вручали С. А. Микоян и глава 

Первое место завоевал проект профессора кафедры анатомии человека 
ВолгГМУ, д.м.н. Андрея Ивановича Перепелкина, который участвовал в конкур-
се с работой «Компьютерный плантографический комплекс». 

И. о. главы администрации Волгограда В. А. Собакарь вручил автору ди-
плом I степени.

Поздравляем Андрея Ивановича с достойной награ-
дой и желаем новых достижений и новых побед!

Знай наших!

Профессор А. И. Перепелкин 
награжден за компьютерный 
плантографический комплекс 

На ежегодном собра-
нии волгоградских то-
варопроизводителей, 
посвященном Дню го-
рода-героя Волгогра-
да, 6 сентября теку-
щего года состоялась 
торжественная цере-
мония награждения 
участников конкурса 
инновационных про-
ектов социально-эко-

номического развития Волгограда.

Для справки
Петр Юрьевич Абрамов – сотрудник ЦИТа Волгоградского государственного медицинского университета – известный радиолюбитель в городе 

и чемпион по радиоспорту, обладателель кубка по УКВ-связи. Летом (25.06.2012) на сайте ВолгГМУ об этом была статья: «Работают с нами известные 
люди: Петр Абрамов – обладатель кубка по УКВ-связи «Великая Победа»». Напомним, П. Ю. Абрамов является чемпионом Волгоградской области по радио-
спорту, президентом известного в мире радиоклуба «Колос» имени Героя Советского Союза Я. Ф. Павлова и одним из активнейших членов Волгоградского 
областного радиоклуба «Импульс» РО ДОСААФ России имени героев Сталинграда братьев М. Ф. и В. Ф. Феофановых. Пётр Юрьевич участвует в военно-па-
триотическом воспитании молодежи, обучает навыкам радиотехники, радиоэлектроники и радиообмена в эфире детей, занимающихся в радиоклубе «Колос».

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА.

Петру Абрамову вручен памятный знак  
к 100-летию российской авиации

В минувшие выходные 15 сентября в Волгограде празднова-
ли 100 лет военно-воздушных сил России. Принять участие 
в мероприятиях, посвященных этой дате, прибыл знамени-
тый Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации в 
отставке, заслуженный летчик-испытатель СССР, кандидат 
технических наук, заместитель главного конструктора НПО 
«Молния» по летным испытаниям, участник Сталинградской 
битвы Степан Анастасович Микоян.

Волгограда В. Д. Васильков. Памятный знак «Военно-воздушные 
силы России – 100 лет» Петр Юрьевич получил из рук Героя Со-
ветского Союза. 

Поздравляем Петра Юрьевича с наградой, 
желаем дальнейших успехов 

в деле военно-патриотического воспитания 
молодежи 

и реализации жизненных планов!

Администрация и коллектив ВолгГМУ

Поздравляем студентов ВолгГМУ 
- стипендиатов Президента 

Российской Федерации:

• Брилькову Маргариту Евгеньевну - 5 курс, 
специальность «Медицинская биохимия»,
• Ломкину Елену Михайловну - 5 курс, специ-
альность «Фармация»,
• Макарова Николая Сергеевича - 6 курс, спе-
циальность «Медицинская биохимия»,
• Полякова Дмитрия Николаевича - 5 курс, 
специальность «Медицинская биохимия»,
• Слиецанс Светлану Альбертовну - 5 курс, 
специальность «Фармация».
В списках студентов и аспирантов 
значатся и фамилии обучающихся 
в Пятигорском филиале ВолгГМУ. 
Поздравляем!

Основание: Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 739 от 20 сентября 
2012 г. «О назначении стипендии Президента Рос-
сийской Федерации студентам очной формы обуче-
ния образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, аспирантам очной формы 
обучения образовательных учреждений высшего и 
дополнительного профессионального образования 
и научных организаций, обучающимся по направ-
лениям подготовки (специальностям), соответству-
ющим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской экономики, 
по имеющим государственную аккредитацию обра-
зовательным программам, находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти, дру-
гих главных распорядителей средств федерального 
бюджета, на 2012/13 учебный год».

Поздравляем студентов ВолгГМУ 
- стипендиатов  Правительства 

России студентов:

• Беззубову Марию Владимировну – 5 курс, 
специальность «Фармация»,
• Белову Любовь Владимировну – 4 курс, спе-
циальность «Фармация»,
• Бовт Полину Алексеевну – 6 курс, специаль-
ность «Медицинская биохимия»
• Ишутинову  Анастасию Николаевну– 5 курс, 
специальность «Медицинская биохимия»,
• Рудченко Ирину Александровну– 6 курс, спе-
циальность «Медицинская биохимия»,
• Саркисян  Эрминэ Левоновну– 5 курс, специ-
альность «Фармация»,
• Хейлик Юлию Валерьевну– 4 курс, специ-
альность «Фармация»,
• Яковлеву Викторию Ростиславовну – 5 курс, 
специальность «Медицинская биохимия».
аспиранта ВолгГМУ:
• Морковина Евгения Игоревича – 3-ий год 
обучения, специальность «Фармакология, Кли-
ническая фармакология».

Основание: приказ Минобрнауки России № 740 от 
20 сентября 2012 г. «О назначении стипендий Пра-
вительства Российской Федерации студентам обра-
зовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования и аспирантам образовательных 
учреждений высшего профессионального образова-
ния, образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования и научных органи-
заций, обучающимся по очной форме обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образо-
вательным программам, соответствующим приори-
тетным направлениям модернизации и технологи-
ческого развития экономики России, находящихся 
в ведении федеральных органов исполнительной 
власти, других главных распорядителей средств фе-
дерального бюджета, на 2012/13 учебный год».

Назначены стипендии Президента России  
студентам ВолгГМУ и Правительства РФ

Руководство и администрация ВолгГМУ
Подробности на сайте ВолгГМУ – новости от 30 сентября 2012.

Объявление

Изменения в названии университета

50-летию обучения иностранных студентов в Волгоградском 
государственном медицинском институте - академии - университете 

посвящено приложение к этому выпуску газеты.
Поздравляем профессорско-преподавательский состав, студентов, 

выпускников вуза и всех сотрудников зарубежного деканата!

50 лет обучения
иностранных студентов
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Полная версия статьи  о докладе ректора – на сайте ВолгГМУ (новости от 11 сентября 2012)

Работе заседания предшествовало ставшее 
уже традиционным знакомство членов ЦМС с экспо-
зицией тематической литературы, подготовленной 
директором научной фундаментальной библиотеки 
В.В. Долговой.

Открыл заседание первый проректор ВолгГМУ,  
проректор по учебной работе, профессор В.Б. Ман-
дриков. Главной темой для обсуждения Виктор Бо-
рисович объявил проведение самообследования 
и подготовки к государственной аккредитации уни-
верситета. Были подняты очень важные вопросы, 
некоторые из которых вызвали бурную реакцию 
присутствующих.

После награждения присутствующие приступи-
ли к обсуждению вопросов по объявленной повест-
ке. Начал выступление В. Б. Мандриков, который 

рассказал о подготовке университета к плановому 
самообследованию и аккредитации в 2013 году. 
Он прокомментировал некоторые моменты, о ко-
торых уже знают члены ЦМС (информация для них 
имеется на предоставленных им ранее компакт-
дисках). Также с информацией выступили декан 
послевузовского профессионального образования, 
д.соц.н. М.Д. Ковалева с докладом «О подготовке 
к государственной аккредитации в 2013 году ООП 
послевузовского профессионального образования» 
и заведующий кафедрой биологии, доцент Г.Л. 
Снигур, который дополнил выступление Виктора 
Борисовича по части некоторых приложений его 
презентации. 

Проект решения Совета от 12.09.2012 озвучила 
секретарь ЦМС Светлана Ивановна Ергиева: 

«Совет ВолГМУ постановляет:
1. Заведующим кафедрами ВолгГМУ ознако-

мить свои коллективы с технологией самообсле-
дования и подготовки к государственной аккреди-
тации университета.

Срок исполнения: до 22.09.2012 года.
2. Деканам всех факультетов создать комис-

сии по самообследованию и приступить к реализа-
ции подготовки к государственной аккредитации в 
соответствии с утвержденным графиком.

Срок исполнения: до 30.09.2012 года.
3. Деканам всех факультетов и направлений 

подготовить пакет документов к проведению 
внешнего аудита ВолгГМУ в ноябре 2012 года.

Срок исполнения: до 20.11.2012 года.
4. Деканам всех факультетов и направлений 

ежемесячно докладывать о проделанной работе 
Ректорату.

Контроль за реализацией данного проекта 
возложить на проректора по учебной работе, 
профессора В.Б. Мандрикова».

По окончании всех выступлений по повестке дня 
слово попросили начальник Управления кадров Волг-
ГМУ О. Е. Усачева и юрисконсульт О. В. Полищук.

Они проинформировали присутствующих о том 
что необходимо предоставить справку об отсутст-
вии судимости для лиц, допущенных к педагогиче-
ской деятельности: до 1 ноября текущего года пре-
подаватели – заведующему кафедрой, а заведующие 
уже к 5 ноября передают в управление кадров справки 
за всех сотрудников подразделения, допущенных к 
преподавательской деятельности.

Заседание ЦМС

Самообследование и подготовка к государственной аккредитации университета 
12 сентября в актовом зале нашего университета состоялось внеочередное заседание Центрального методического Совета (ЦМС) ВолгГМУ. В работе ЦМС 
приняли участие заведующие кафедрами и заведующие учебными частями кафедр, представители Управления кадров и юридической службы ВолгГМУ.

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА. Подробности на сайте ВолгГМУ: www.volgmed.ru – новости от 18 сентября 2012.

Поскольку других российских ученых на конгрессе не было, можно сказать, что медицинское 
право  нашей страны  было представлено только Волгоградским государственным медицинским 
университетом. Доклады наших коллег были восприняты с большим интересом и вызвали ожив-
ленную дискуссию. Подробно о конгрессе читайте в ближайшем номере журнала «Биоэтика».

В этот раз Россию на данном мероприятии представляла зав. кафедрой философии, биоэ-
тики и права с курсом социологии медицины нашего вуза, д.ф.н., д.ю.н., заслуженный деятель 
науки РФ, проф. Наталья Николаевна Седова. Она представила разработанную в Волгоградском 
государственном медицинском университете модель преподавания биоэтики, которая оживлен-
но обсуждалась на заседаниях конференции. Подробный отчет о мероприятии читайте в журна-
ле «Биоэтика» №2 – 2012.

Н. Н. СЕДОВА, д.ф.н., д.ю.н., заслуженный деятель науки РФ, профессор 

ВолгГМУ в Бразилии
Всемирный конгресс по медицинскому праву

В августе этого года в г. Масейо (Бразилия) состоялся 19-й Всемирный 
конгресс по медицинскому праву. Из России на конгресс были пригла-
шены с докладами профессор Н. Н. Седова и доцент А. Д. Доника. Они 
являются членами Всемирной ассоциации медицинского права (WAML). 

Профессор Н. Н. Седова и доцент А. Д. До-
ника на открытии конгресса с членом совета 
директоров WAML Радмилой Гревцовой

ВолгГМУ в Израиле на Международной конференции ЮНЕСКО
Биоэтическое образование: 

содержание, методы, тенденции
В начале сентября в Тиберии (Израиль) прошла 8-я Международная 
конференция ЮНЕСКО «Биоэтическое образование: содержание, мето-
ды, тенденции». Подобные конференции проводятся регулярно в раз-
ных странах мира.

Профессор Н. Н. Седова представляет модель 
преподавания биоэтики на заседании руково-
дителей кафедр биоэтики ЮНЕСКО

19 сентября студенты медико-профилак-
тического отделения ВолгГМУ отметили 
свой юбилей с руководством региональной 
санитарно-эпидемиологической службы.

В актовом зале Управления Роспотребнадзора по Вол-
гоградской области совместно с кафедрой гигиены ФУВ 
ВолгГМУ была организована встреча студентов 1-го и 2-го 
курсов медико-профилактического отделения с руководством 
Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидеми-
ологии по Волгоградской области. Мероприятие проходило в 
рамках празднования 90-летия санитарно-эпидемиологиче-
ской службы России.

Перед студентами выступили ведущие специалисты с 
докладами об истории создания санитарно-эпидемиологиче-
ской службы Царицына-Сталинграда-Волгограда, о ее значе-
нии, структуре, задачах и современных проблемах в области 
охраны окружающей среды, здоровья населения и защиты 
прав потребителей. С большим интересом студенты посети-
ли музей истории санитарной службы.

90 лет СЭС России

В празднике приняли участие  
студенты ВолгГМУ

Е. И. КАЛИНЧЕНКО, доцент кафедры гигиены ФУВ

Тема доклада Владимира Ивановича – «Кон-
цепция развития ВолгГМУ на период 2013–2017 
гг.». На конференцию собрались сотрудники 
вуза – полный зал. Интерес к теме высокий, в 
ней раскрывалось много важных направлений 
развития университета и вопросов, касающихся 
деятельности профессорско-преподавательского 
состава. 

Доклад ректора состоял из нескольких частей 
и начинался с подведения итогов прошедшего 
учебного года. Началом стало описание ситуации 
в высшем медицинском образовании сегодня и в 
нашем вузе в частности.

В 47 медицинских и фармацевтических вузах 
России – 20 тысяч абитуриентов. 
•  ВолгГМУ – 1110.
24 тысячи человек обучается в интернатуре/ордина-
туре по специальностям укрупненной группы «Здра-
воохранение». 
•  ВолгГМУ – 1067.
160 тысяч врачей и провизоров обучаются по про-
граммам дополнительного профессионального об-
разования. 
•  ВолгГМУ – около 4000.

Было доложено о стратегическом плане раз-
вития ВолгГМУ на предыдущий период, утвер-
жденом на заседании Ученого Совета в 2003 г. 
«Концепция развития ВолгГМУ. 2008-2012».

                                                                                                                                                       Конференция   сотрудников  ВолгГМУ

Итоги 2012/13 учебного года. Концепция  развития ВолгГМУ на период 2013-2017
5 сентября состоялась конференция сотрудников университета, на которой с отчетом выступил ректор Волг-
ГМУ академик РАМН В. И. Петров. На мероприятии присутствовал заместитель председателя Правительства 
Волгоградской области П. А. Крупнов, который курирует несколько ведомств у нас в регионе и занимается 
вопросами образования и здравоохранения. Потому визит в наш университет на конференцию был ему очень 
интересен.

Специальности подготовки в образовательных 
учреждениях Министерства здравоохранения РФ

Наименование 
специальности 

Количество образова-
тельных учреждений

Ведет 
подготовку 
ВолгГМУ

Лечебное дело 44
Педиатрия 42
Медико-профилактическое дело 28
Стоматология 42
Фармация 35
Медицинская биохимия 10
Медицинская биофизика 6
Медицинская кибернетика 3

Все пройденные этапы Концепции – реали-
зованы.  ВолгГМУ СЕГОДНЯ – это:
• 75 кафедр, 
• 153 докторов наук и профессоров, 
• 538 кандидатов наук, 
• 1 член-корреспондент и 3 академика РАМН, 
• 7 заслуженных деятелей науки РФ, 
• 3 заслуженных работника высшей школы, 
• 20 заслуженных врачей РФ; 
• 22 члена национальных и международных об-
щественных академий

Контингент обучающихся: 
• 6362 студента (российских очной и заочной фор-
мы обучения, иностранных, колледж)
• 644 интерна (бюджет, внебюджет) 
• 420 клинических ординаторов (бюджет, внебюджет) 
• 257 аспирантов (бюджет, внебюджет) 
• 22 докторанта 
• 350 курсантов ФУВ / месяц 
• 6694 обучающихся в Пятигорском филиале 

ИТОГО: 14 749 обучающихся 

• Правительством РФ 
утверждена Федераль-
ная целевая программа 
по развитию фармацев-
тической промышлен-
ности на период до 2020 
года. 
• На создание «Волгог-
радского научного цент- 
ра инновационных ле-
карственных средств» с 
2012 по 2015 г. планиру-
ется направить 980 млн. 
рублей. 

Создан филиал ВолгГМУ в Пятигорске (бывшая 
Пятигорская фармацевтическая академия). Лицензи-
рованы новые специальности: 5 – по додипломной 
подготовке; 4 – по постдипломной. Открыты 15 новых 
кафедр и курсов. Расширена учебно-лечебная база 
ВолгГМУ за счет многопрофильного гарнизонного 
госпиталя с лекционной аудиторией на 300 мест; 
Перинатального центра № 2; Уронефрологического 
центра; Городской больницы № 3 (г. Волжский)

В итоге развития клиник ВолгГМУ внедрена 
технология ЭКО для жителей Волгоградской обла-
сти и других регионов России; выполняется высоко-
технологичное лечение в области сердечно-сосуди-
стой хирургии по Федеральным квотам.

Оборудован зал электронной библиотеки, от-
крыты 25 компьютерных классов, установлено 1253 
компьютера, реконструирован музей трудовой и бо-
евой славы ВолгГМУ

ВолгГМУ – в числе победителей Всероссийско-
го конкурса «Вуз здорового образа жизни».

Сохраняются высокие рейтинги нашего уни-
верситета, так, ВолгГМУ находится:
• на I месте – среди всех вузов г. Волгограда;
• на II месте – среди вузов Южного Федерального 
округа;
• на VI месте – среди медицинских вузов РФ;
• на 69 строке в ТОР-100 – среди вузов России  
(из 601).

ВолгГМУ включен в официальный реестр «На-
циональный знак качества». 

По итогам открытого конкурса «100 лучших ву-
зов России» наш вуз неоднократно становился ла-
уреатом в номинации «Лучший профильный вуз», в 
том числе и в 2012 г.

На сегодняшний день аккредиатационные по-
казатели ВолгГМУ соответствуют нормативам по 
всем пунктам.

Ежегодно наблюдается общая положительная дина-
мика приема в ВолгГМУ: 2010 год – 800 первокурсников; 
2011 год – 1018 первокурсников; 2012 год – 1130 первокур-
сников + прием в Пятигорский фармацевтический институт 
(филиал ВолгГМУ) – всего 873 первокурсника. Таким обра-
зом, прием в ВолгГМУ в 2012 году составил 2003 человека. 

ВолгГМУ ЗАВТРА
Стратегической целью ВолгГМУ является развитие 

университета как инновационного центра.
Задачи:

• подготовка специалистов, конкурентоспособных на ме-
ждународном уровне; 
• разработка, внедрение и коммерциализация инноваци-
онных продуктов в медицине и фармацевтической отра-
сли;
• реализация функций центра компетенции в области 
практического здравоохранения и клинической базы ока-
зания специализированной и высокотехнологичной меди-
цинской помощи на региональном уровне. 

Национальный исследовательский уни-
верситет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Фе-
дерации от 13 июля 2009 г. N 550 «О конкурсном отборе 
программ развития университетов, в отношении которых 
устанавливается категория «национальный исследова-
тельский университет»».
• Первый конкурсный отбор был объявлен 1 августа 2009 
года, второй – в феврале 2010 года. 
• Сегодня к этой категории университетов относятся 29 
вузов, среди которых только один медицинский –Российский 
национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова. 

Отбор программ участников конкурса осуществляется 
на основе анализа современного состояния и динамики 
развития университета за последние 3 года:
• кадровый потенциал; 
• инфраструктура образовательного процесса и научных 
исследований; 
• эффективность образовательной и научно-инновацион-
ной деятельности; 
• свидетельства международного и национального при-
знания; 
• качество, обоснованность и ожидаемая результативность 
представленной программы развития.

Определены направления научно-исследо-
вательской и инновационной деятельности ВолгГМУ в 
2013-2017 гг.: кадровая политика, организация инноваци-
онных научных исследований, взаимодействие с практиче-
ским здравоохранением и академической наукой, образо-
вательный процесс. 

Ключевыми задачами научно-исследовательской и 
инновационной деятельности в ВолгГМУ в 2013-2017 гг. 
являются: развитие фундаментальной науки в вузе, уско-
ренное развитие прикладной научно-исследовательской 
базы вуза, проведение прикладных исследовательских 
работ в интересах инновационного развития отраслей ре-
альной экономики региона и России.

В области социально-экономической деятельнос-
ти ВолгГМУ в 2013–2017 гг. также были отмечены ос-
новные направления развития. 

Финансирование. По сравнению с 2012 годом, к 2017-
му планируется увеличение финансирования бюджетных 
средств  в 1,4 раза, внебюджетных – в 1,35.

Доходы по основным видам деятельности. Также 
запланирована положительная динамика:
• по образовательной деятельности планируется увели-
чить доходы на 30%,
• по медицинской деятельности – на 14%, 
• НИР и гранты – на 91%.

Динамика заработной платы. Запланировано увели-
чение заработной планы к 2017 году:
• профессорско-преподавательского состава – в сред-
нем на 50%;
• врачам (ВолгГМУ) – в среднем на 25%.

Основными направлениями развития 
образовательной деятельности ВолгГМУ в 2013–2017 
гг. названы:
1. Аккредитация ВолгГМУ по укрупненным группам специаль-
ностей (направлений подготовки) – 2013 год
2. Лицензирование новых основных образовательных 
программ:
1) магистратура по направлениям подготовки:
• «Биология», 
• «Педагогическое образование», 
• «Менеджмент»,  
• «Биотехнические системы и технологии», 
• «Общественное здравоохранение»; 
2) аспирантура по всем УГС. 
3. Открытие дополнительных образовательных программ 
«Преподаватель высшей школы», «Мастер делового ад-
министрирования», а также программ повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки по профи-
лю всех УГС.
• Структурная реорганизация подразделений, осуществ-
ляющих разные аспекты повышения квалификации ППС; 
• Ориентация преподавателей вуза на научную работу 
по тематике педагогики высшей школы; 
• Реализация принципа непрерывного образования 
путём создания при кафедре педагогики и образователь-
ных технологий постоянно действующего консультативно-
го центра педагогических инноваций (2014-2015). 
4. Изменения в организации образовательного процесса с 
использованием: 
• инновационных технологий преподавания;
• центров практической подготовки с учетом специфики 
УГС;
• передового опыта преподавания, приобретаемого в 
процессе стажировок в ведущих вузах России и зарубеж-
ных вузах;
• обмена студентами.
5. Изменения в организации научно-исследовательской 
деятельности студентов – использование собственных 
инновационных структур для привлечения студентов к вы-
полнению научных работ.
6. Развитие педагогических и методических школ по про-
филю УГС.
7. Развитие структур вуза, отвечающих за специализацию 
и профильность в обучении.

• В области послевузовского профессионального 
образования – обеспечить выпускников новых фа-
культетов университета путем целевой подготовки 
специалистов в аспирантуре по новым для Волг-
ГМУ отраслям наук.

На период 2013–2017 гг. намечено активно 
использовать инновационные формы отработки 
мануальных навыков клиническими интернами и ор-
динаторами (ВМТ) на базе Симуляционного центра 
университета (Клиника № 1). В рамках федеральной 
целевой программы 2014–2016 гг. планируется стро-
ительство 4-этажного операционного комплекса с по-
мещениями под размещение МРТ, образовательного 
симуляционного центра и лекционными аудитория-
ми. Общая площадь постройки – 1000,0 м2 . 

Совершенствование механизмов реализации 
федеральных государственных образовательных 
стандартов (из выступления министра здравоохра-
нения РФ В. И. Скворцовой) 

Этап I.
• Рассматриваемые программы: 1–2 курс
• Планируемое завершение этапа: 31.12.2012 

Блок мероприятий этапа:
• Анализ программ дисциплин вузов; 
• Выбор «лучшей» программы по дисциплине; 
• Получение программ ведущих мировых универ-
ситетов; 
• Совершенствование «лучшей» программы по 
дисциплине с учетом международного опыта; 
• Экспертная оценка новой программы; 
• Подготовка профессорско-преподавательского 
состава к реализации новой программы; 
• Аттестация профессорско-преподавательского 
состава; 
• Анализ учебных планов, корректировка последо-
вательности освоения образовательной программы. 

Этап II.
• Рассматриваемые программы: 3 курс
• Планируемое завершение этапа: 01.05.2013 

Этап III. 
• Рассматриваемые программы: 4–6 курс
• Планируемое завершение этапа: 31.12.2013 

Определены основные риски  
при реализации этапов:

• Отсутствие правовых оснований по созданию типо-
вых программ. Данными полномочиями обладают сами 
образовательные учреждения.
• Несогласованность с вузами другого подчине-
ния (Минобрнауки России, Субъекты РФ, коммер-
ческие вузы).
• Сроки – «человеческие ресурсы».

В определении основных направлений раз-
вития международной деятельности ВолгГМУ в 
2013–2017 гг. были обозначены:
• Ускорение процесса интеграции ВолгГМУ в ме-
ждународную образовательную систему; 
• Продолжение создания системы академической 
мобильности учащихся; 

Новости ВолгГМУНовости ВолгГМУ

• Активизация международного образовательного 
и научно-исследовательского сотрудничества с уча-
стием кафедр всех факультетов университета; 
• Создание адаптационной программы, включаю-
щей лингвистическую, социокультурную, психолого-
педагогическую и психофизиологическую адапта-
цию иностранных студентов. 

Основными направлениями лечебной де-
ятельности ВолгГМУ на 2013–2017 годы стали:
• Организация специализированных центров:
1. Центра сердечно-сосудистой хирургии и симуля-
ционного центра – к 2014 году.
2. Центра хирургической гепатологии – к 2015 году.
3. Центров детской и геронтологической стомато-
логии – к 2016 году.
4. Консультативно-диагностических центров – к 
2016 году.
• Дальнейшее развитие Клиники семейной медицины.

Определил ректор и основные направле-
ния развития воспитательной деятельности  
ВолгГМУ в 2013–2017 гг.:
• Дальнейшее развитие и повышение статуса сту-
денческого самоуправления.
• Привитие профессиональных социально значи-
мых качеств студентам.
• Формирование здорового образа жизни с учетом 
современных социальных проблем.
• Воспитание гражданина-патриота с высоким 
чувством национального самосознания.
• Развитие волонтерского движения.

Реализация направлений развития воспитательной 
деятельности будет осуществляться по трем уровням:

I уровень – массовые мероприятия – 
• культурно-творческие,
• спортивные, 
• научно-практические;

II уровень – групповые формы – мероприятия 

внутри коллектива акаде-
мических групп;

III уровень – инди-
видуальная личностно-
ориентированная воспи-
тательная работа.

Отдельно были оз-
вучены основные направ-
ления информационного 
развития и развития мате-
риально-технической базы 
ВолгГМУ в 2013–2017 гг. 

В завершение вы-
ступления Владимир 
Иванович озвучи задачи 
стратегического развития 
Пятигорского филиала 
ВолгГМУ на период 2013–
2017 гг.
1. Открытие и разви-
тие новых направлений 

высшего профессионального образования в области 
медицинского и фармацевтического образования в 
соответствии с требованиями учебно-методического 
объединения медицинских и фармацевтических вузов. 
2. Развитие систем довузовского и дополнительного 
профессионального образования в области здравоох-
ранения и фармации. 
3. Совершенствование и расширение программ про-
фессионального образования иностранных учащихся.
4. Ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса. 
5. Развитие инновационных образовательных техно-
логий: дистанционные методы, программно-методи-
ческие комплексы, симуляционные центры отработки 
практических навыков, интернет-технологии доступа к 
электронным учебно-методическим пособиям и средст-
вам оценки знаний.
6. Создание в рамках Научного центра инновационных 
лекарственных средств ВолгГМУ научно-исследова-
тельских лабораторий по доклиническому изучению 
отдельных видов специфической фармакологической 
активности, лекарственной безопасности, фармацевти-
ческого и химического анализа, разработки лекарствен-
ных форм и промышленных регламентов.
7. Создание опытно-промышленного производства 
фармацевтической продукции.
8. Создание объектов инновационной инфраструктуры 
вуза: центра трансфера технологий, центров коллектив-
ного пользования, центра международного сотрудниче-
ства в инновационной сфере, парка высоких техноло-
гий, бизнес-инкубатора.
9. Участие в создании фармацевтических кластеров и 
научно-исследовательских программах в рамках техно-
логических платформ.
10. Развитие в качестве базы практики ботанического 
сада и оздоровительного лагеря вуза, создание на их 
территории круглогодичных спортивно-оздоровитель-
ных комплексов.

А. В. ГУЩИН

Идет создание фармацевтического кластера.
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ВолгГМУ  
в Ставрополе «Волга-2012»

Совет студентов был создан для обеспече-
ния прав обучающихся в образовательных учреж- 
дениях высшего профессионального образова-
ния, находящихся в ведении Минздрава России, 
для участия в управлении образовательным 
процессом и в решении актуальных вопросов 
студенческой молодежи, для развития её соци-
альной активности, а также для поддержки и ре-
ализации социальных инициатив. В его состав, 
кроме обучающихся медицинских и фармацев-
тических вузов, входят: ректор Рязанского госу-
дарственного медицинского университета Роман 
Евгеньевич Калинин и представители Министер-
ства: директор Департамента образования и ка-
дровых ресурсов Вадим Александрович Егоров, 
руководитель отдела высшего и постдипломного 
профессионального образования Департамента 
Петр Сергеевич Сергеев, референт Департамен-
та Нина Александровна Караман. 

В течение двух дней члены Совета активно 
работали над следующими вопросами: «Критерии 
и правила заселения и выселения из общежитий 
обучающихся. Правила проживания в студенче-
ском общежитии»; «Центры практических навыков 
как новое подразделение в высших медицинских 
учебных заведениях России»; «О реализации 
образовательными учреждениями Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенст-
вования стипендиального обеспечения обуча-
ющихся в федеральных государственных обра-
зовательных учреждениях профессионального 
образования»». В рамках данных вопросов были 
вынесены решения, направленные в Министерст-
во здравоохранения для реализации в медицин-
ских и фармацевтических вузах России. 

Так, принято решение сформировать при ка-
ждом вузе, подведомственном Минздраву, Центр 
практических навыков с минимальным набором 
фантомов для увеличения доступа к фантомам 
и симуляторам, внести в учебный план электив-
ные занятия в Центрах. По вопросу общежитий 
было решено сформировать Общие Правила 
проживания в студенческом общежитии, вклю-
чая регламент предоставления мест в указан-
ных общежитиях, которые будут утверждены на 
следующем заседании. Отрадно, что за основу 
будет взят опыт работы Волгоградского государ-
ственного медицинского университета. Анали-
зируя наше заседание по этому вопросу, можно 

Заседание Совета студентов  мед- и фармвузов  
при Минздраве России

11–12 сентября в Ставропольской государственной медицинской акаде-
мии (СтГМА) состоялось второе заседание Совета студентов медицинских 
и фармацевтических вузов при Министерстве здравоохранения РФ. 

отметить, что проблем, касающихся общежитий, 
много, и особо остро стоит проблема нехватки 
мест в общежитиях во всех медицинских и фар-
мацевтических вузах. 

Студенческое сообщество обсуждало с пред-
ставителями Минздрава России недавно вышед-
шие нормативно-правовые документы. Одним из 
них стал Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 19.03.2012 года  
№ 239Н «Об утверждении положения о порядке 
допуска лиц, не завершивших освоение основ-
ных образовательных программ высшего меди-
цинского или фармацевтического образования, а 
также лиц с высшим медицинским или высшим 
фармацевтическим образованием к осуществле-
нию медицинской деятельности на должностях 
среднего медицинского или среднего фармацев-
тического персонала», согласно которому все 
студенты (после третьего курса), а также интер-
ны и клинические ординаторы могут работать на 
должностях, указанных в приказе, после прохо-
ждения экзамена. Экзаменационные комиссии 
формируются в каждом вузе самостоятельно по 
усмотрению руководства. Советом решено дать 
рекомендации вузам для создания в кратчайшие 
сроки комиссии по реализации приказа Мини-
стерства здравоохранения РФ.

Большое внимание уделили стипендиально-
му обеспечению. П. С. Сергеев разъяснил при-
сутствующим правила налогообложения стипен-
дий обучающихся и поинтересовался, как в вузах 
реализуется Постановление Правительства от 
18 ноября 2012 года № 945 «О порядке совер-
шенствования стипендиального обеспечения 
обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях профессиональ-
ного образования». Он отметил ВолгГМУ, считая 
нашу систему назначения стипендий по Поста-

новлению № 945 оптимальной. Напомню, что по 
этому Постановлению стипендия назначается 
только тем студентам, которые получают госу-
дарственную академическую стипендию, назна-
чаемую на семестр. 

– Это положение стимулирует обществен-
ников, спортсменов и студентов, увлекающихся 
наукой, на хорошую и отличную учебу! – подчер-
кнул Петр Сергеевич. 

Членов Совета студентов очень интересова-
ло постановление Правительства РФ от 2.07.2012 
года № 679 «О повышении стипендий нуждаю-
щимся студентам первого и второго курсов Фе-
деральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального обра-
зования, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по программам бакалавриата и про-
граммам подготовки специалиста и имеющим 
оценки «хорошо» и «отлично». Согласно этому 
постановлению, студенты, получающие социаль-
ную стипендию и имеющие оценки «хорошо» и 
«отлично», будут получать не менее 6370 рублей 
в месяц (в эту сумму входит и государственная 
академическая стипендия, и социальная стипен-
дия). Если студент получает социальную стипен-
дию, но не имеет соответствующую успеваемость, 
то он не может претендовать на эту надбавку. 11 
сентября текущего года вступил в силу Закон Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 6.08.2012 года 
№ 591, который определяет категорию нуждаю-
щихся студентов, имеющих право претендовать 
на социальную стипендию. 

Также поднимались вопросы о студенческом 
самоуправлении, которое все больше и больше на-
бирает обороты в нашей стране, и о формировании 
этического кодекса студента медицинского вуза. 

В итоге работа получилась очень плодотвор-

ной, и времени нам было крайне недостаточно. 
Подробнее ознакомиться с решениями Совета 
можно будет после того, как их утвердит Ми-
нистерство здравоохранения РФ. Следите за 
информацией на сайте ВолгГМУ в разделе «Сту-
денческий совет». 

12 сентября в рамках закрытия второго за-
седания Совета студентов медицинских и фар-
мацевтических вузов состоялась встреча заме-
стителя министра здравоохранения РФ Игоря 
Николаевича Каграманяна с членами Совета 
Студентов медицинских и фармацевтических 
вузов. В мероприятии также приняли участие 
директор Департамента образования и кадровых 
ресурсов Минздрава Вадим Александрович Его-
ров, ректор РязГМУ Роман Евгеньевич Калинин, 
ректор СтГМА Муравьева Валентина Николаев-
на и представители администрации Ставрополь-
ского края. Игорь Николаевич поприветствовал 
студентов, передав слова благодарности и по-
здравлений от Министра здравоохранения РФ 
Вероники Игоревны Скворцовой. И. Н. Каграма-
нян сказал, что многие предложения и проекты 
членов Совета будут приняты к рассмотрению, 
в том числе вопросы, касающиеся студенческо-
го самоуправления и этического кодекса. Также 
замминистра отметил, что без пополнения по-
новому мыслящих, творческих, умеющих выпол-
нять работу на сложном медицинском оборудо-
вании специалистов невозможно представить 
практическое здравоохранение сегодня. 

В своем обращении Игорь Николаевич ко-
снулся и программы развития здравоохранения, 
в частности – преодоления кадрового дефицита 
отрасли. В рамках программ пройдет оснащение 
клинической российской базы современным обо-
рудованием, будут приняты меры для повыше-
ния престижа профессии врача. 

В завершение Игорь Николаевич пожелал 
членам Совета творческого заряда, которого 
хватило бы на всю жизнь, последующего актив-
ного взаимодействия с общественностью и пра-
ктического воплощения всех планов и идей. В 
свою очередь члены совета поблагодарили Иго-
ря Николаевича за оказанную поддержку и прет-
ворение в жизнь рекомендаций и идей молодых.

Следующее заседание Совета студентов 
медицинских и фармацевтических вузов России 
пройдет в городе-герое Волгограде в нашем уни-
верситете!

О. А. ДЕРИЧЕНКО, член Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов,  
председатель Студенческого совета ВолгГМУ, клинический ординатор кафедры неврологии ВолгГМУ 

Организаторами мероприятия стали Мини-
стерство здравоохранения Российской Федера-
ции и Ставропольская государственная медицин-
ская академия. Форум проходил на территории 
спортивно-оздоровительного лагеря, рядом с 
живописным казинским озером. Наш универси-
тет на мероприятии представила делегация из 
трех человек: заместитель председателя Сту-
денческого совета ВолгГМУ, руководитель во-
лонтерского движения ВолгГМУ Алексей Паршин  
(6 курс, лечебный факультет), Андрей Зуб  
(2 курс, педиатрический факультет) и Никита 
Черняев (3 курс, фармацевтический факультет).

Программа форума была очень насыщенной 
и многогранной. Все началось с торжественного 
открытия, на котором участников форума попри-

Форум актива мед- и фармвузов  
Северо-Кавказского  

и Южного федеральных округов
Представители ВолгГМУ приняли участие во II Форуме актива медицин-
ских и фармацевтических вузов Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов, который проходил в Ставрополе с 11 по 13 сентября.

ветствовали руководитель отдела высшего и  
постдипломного профессионального образова-
ния Министерства здравоохранения России и 
ректор Ставропольской государственной меди-
цинской академии (СтГМА) профессор Валенти-
на Николаевна Муравьева.

Также на церемонии открытия присутствова-
ли члены совета студентов медицинских и фар-
мацевтических вузов, заседания которого в это 
же время проходили в стенах СтГМА.

Во второй половине дня делегаты форума 
презентовали свои волонтерские проекты. Пред-
ставители ВолгГМУ также поделились своим ог-
ромным опытом в сфере реализации социально 
значимых проектов. Волонтерское движение 

Студенческого совета ВолгГМУ с каждым годом 
набирает силу, появляются новые направления 
работы. В этом году оно претерпело реоргани-
зацию, в результате которой клубы «Дети» и 
«Сталинград», а также донорское движение «Ка-
пля жизни» были объединены в единое целое. 
Главной задачей движения является оказание 
помощи нуждающимся категориям населения, 
в первую очередь, конечно же, детям-сиротам и 
детям оставшимся без попечения родителей (Во-
лонтерское движение «Дети»), а также ветеранам 
ВОВ (Волонтерское движение «Сталинград»). 
Отдельной задачей стоит помощь лечебным 
учреждениям города в подборе доноров крови 
(Движение «Капля крови»). Все эти направления 

сейчас активно реализуются волонтерским дви-
жением Студенческого совета ВолгГМУ. На сле-
дующий день для участников форума было про-
ведено несколько мастер-классов, посвященных 
навыкам формирования здорового образа жизни 
у студентов, а также социальному проектирова-
нию. В ходе мастер-класса по формированию 
ЗОЖ, проходившего в виде активного диалога, 
студент ВолгГМУ Алексей Паршин был удосто-
ен медали за самое активное участие в работе 
по данной тематике. В течение всего форума 
для его участников организовывались различ-
ные спортивно-оздоровительные мероприятия. 
Завершился форум торжественной церемонией 
закрытия, на которой организаторы поблагодари-
ли всех участников за активное участие в работе 
форума.

Основная задача направления ЗОЖ – STYLE 
пропаганда здорового образа жизни: правильное 
питание, физическая активность.

На форуме «Волга–2012» направление раз-
деляется на две площадки: «Беги за мной», ку-
ратор которого – Савичева Юлия и «Движение 
улиц», куратор Шишкин Анатолий.

В рамках площадки «Беги за мной» прош-
ла образовательная программа о принципах 
правильного питания, развитии проекта в 
районах нашей области, а также перспекти-
вах и программе развития проекта в регионе. 
Участники представляли проекты и защи-
щали перед компетент-ным жюри Форума. 
Активное участие в защите приняли ребята 
с Фроловского, Дубовского и других районов 
нашей области.

ЗОЖ – STYLE от ВолгГМУ 

Максим Соколов, герой «Селигера-2012», в 
течение двух дней проводил кулинарный мастер-
класс по правильному и здоровому питанию. 
Помогал ему директор Регионального молодеж-
ного образовательного форума «Волга–2012» 
Кузьмин Алексей Анатольевич, а также ребята, 
участники смены «Беги за Мной». В первый день 
ребята показали, как можно приготовить здоро-
вый завтрак, обед, ужин, во второй день – за-
втрак и обед.

Каждое бодрое утро форума проходила 
зарядка под руководством фитнес-тренера На-
вальной Ольги, а также изучить основы фитне-
са, которые она показывала на практике. Также 
провели две тренировки такие фитнес-клубы, как 
«Lady Сat» (занятие по йоге и танцевальной аэ-
робике), клуб «FitCurves» (зумбу).

24 августа Региональный молодежный обра-
зовательный форум «Волга–2012» посетил губер-
натор Волгоградской области Сергей Анатолье-
вич Боженов. На встрече участники смены «Беги 
за мной»представляли свой проект. Затем обще-
ние участников продолжилось в неформальной 
обстановке Сергей Анатольевич провел мастер-
класс по приготовлению шашлыка, замоченного в 
кислом молоке со специями, общаясь на различ-
ные темы, в том числе и про спорт.

Форум посетил корабль Лиги Здоровья На-
ции под девизом «Волна здоровья» с волонтера-
ми из Санкт-Петербурга, Твери и других городов 
России. В рамках данного проекта проходят та-
кие акции, как «Россия без табака», «Нет нарко-
тикам» и т.д. 

Каждый вечер по традиции в 20.00 проходи-

ло общее собрание по итогам прошедшего дня, 
награждались маленькими сувенирами участни-
ки, отличившиеся за день, чего-то достигшие. А 
затем каждый решал сам для себя: пойти ли на 
дискотеку, поиграть ли в мафию, а может, пооб-
суждать свои проекты с квалифицированными 
экспертами, ну, или в тихой приятной обстановке 
под звездами попеть песни под гитару и попить 
горячего чая у костра.

Выражаю благодарность за прекрасную позна-
вательную поездку ректору Волгоградского государ-
ственного медицинского университета Владимиру 
Ивановичу Петрову; Комитету по делам молодежи; 
заведующему кафедрой гистологии, эмбриологии, 
цитологии Валерию Леонидовичу Загребину; а так-
же координатору проекта «Беги за мной» по Волгог-
радской области Савичевой Юлии.

Валентина СЕРГЕЕВА

Сарпинский известен не только тем, что это 
самый большой речной остров в Европе. Каждый 
год он становится площадкой образовательного 
форума «Волга», в котором участвуют предста-
вители многих городов России. Мастер-классы, 
открытые дискуссионные площадки, встречи с 
руководителями Волгоградской области, пред-
ставителями малого и среднего бизнеса, ли-
дерами общественного мнения, популярными 
исполнителями и деятелями искусства, теле- и 
радиоведущими – это лишь малая часть того, что 
ожидало молодых людей, побывавших на «Вол-
ге – 2012» с 22 по 29 августа. Посетила форум 
и делегация Волгоградского государственного 
медицинского университета. Мы решили узнать 
впечатления наших коллег...

Алан ТОКМАЕВ, студент 3 курса медико-
биологического факультета. Проект, пред-
ставленный им на форуме, получил грант.

О чем был твой проект?
- Он посвящен ароматерапии, технологиям 

создания лечебных ароматизаторов. Я предлагаю 
создать ароматический продукт, оказывающий на-
правленное лечение, а не какой-то общий эффект.

Как проходил конкурс грантов?
- Я участвовал в направлении «Инновации и 

Гранты, проекты, наука
В конце августа представители Волгоградского государственного 

медицинского университета приняли участие в традиционном летнем 
образовательном форуме «Волга – 2012».

предпринимательство». Обсуждение проектов 
производилось в пять этапов, на которых оце-
нивались эффективность, технологичность и 
другие параметры. По итогам конкурса побе-
дителям присуждался грант в размере 50 ты-
сяч рублей для дальнейших исследований.

Так что, есть желание продолжать 
свою работу?

- Да, конечно, появились новые идеи, пер-
спективы и возможности.

Юлия Александровна ГЛУХОВА, асси-
стент кафедры анатомии человека.

На Волге-2012 было деление на молодых 
ученых и студентов? 

- Нет, были и студенты, и рабочая мо-
лодежь, и молодые ученые, но все приезжали 
просто в ранге участников – каждый имеет 
право посетить форум.

Есть ли что-то, что хотелось бы изме-
нить или добавить в программу форума?

- Да. Хорошо, что там была развита обра-
зовательная программа, однако можно рас-
ширить культурные мероприятия, допустим, 
устроить выставки детского творчества. 
Или проводить дни, посвященные, например, 
какому-то району Волгоградской области – 

это возможность лучше узнать родные края.
Как Вы считаете, в чем секрет актуаль-

ности подобных форумов?
- Думаю, всегда хочется новых знакомств, 

а на такие мероприятия как раз приезжает 
много людей – разных, интересных. Плюс ак-
тивный отдых на природе, возможность побы-
вать на полезных лекциях и принять участие 
в конкурсах. Именно поэтому Волга-2012 имела 
такой большой успех.

Иван ОСАУЛЕНКО, студент 2 курса лечеб-
ного факультета.

Чего ты ждал от поездки на форум и 
оправдались ли твои ожидания?

- Я планировал получить нужную и полез-
ную мне информацию, познакомиться с инте-
ресными людьми, ну и, конечно же, отдохнуть. 
Я остался очень довольным и рад, что все мои 
ожидания оправдались. С форума я уехал с 
большим багажом знаний, которые я смогу ис-
пользовать для своих дальнейших целей. Также 
появились новые друзья, с которыми продол-
жаю общаться и сейчас.

Что тебе больше всего запомнилось?
- На самом деле впечатлений уйма. Это 

просто не передать словами. Но, наверное, 

больше всего мне понравились вечера у костра 
в теплой дружеской компании с кружкой горяче-
го ароматного чая и песни под гитару.

Есть ли желание поехать в следующем 
году?

- Желание, конечно, есть. Я буду счастлив, 
если мне выпадет такая возможность в следу-
ющем году, и я с радостью поеду. Ведь этот 
форум – место, где можно воплотить в ре-
альность свои проекты, отлично отдохнуть и 
зарядиться позитивной энергией на целый год.

В рамках регионального блока образова-
тельной программы форума свои лекции и ма-
стер-классы по менеджменту инновационного 
проекта дали и наши преподаватели Александр 
Коваленко и Валерий Загребин, которые поста-
рались индивидуально с каждым проработать 
инновационный проект для представления его 
на конкурс грантов фонда «Национальные пер-
спективы» – как видим, это дало свои плоды.

Впереди новые форумы и новые конкурсы. 
Разработка проектов и активное их продвиже-
ние на Селигере, Машуке, Сарпинском и других 
форумах подтверждает инновационный статус 
Волгоградского государственного медицинского 
университета.

Анастасия ЯГОДКИНА

Алексей ПАРШИН

С 22 по 29 августа в четвертый раз на острове Сарпинском, самом большом 
речном острове в Европе, прошел Региональный молодежный образова-
тельный форум «Волга–2012». Волгоградский государственный медицин-
ский университет на площадке «Беги за мной» представляла я, студентка 
лечебного факультета 4 курса Валентина Сергеева, – в роли организатора 
курсов здорового питания.
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Мероприятие открыл первый проректор 
ВолгГМУ – проректор по учебной работе, заслу-
женный работник физической культуры и спорта 
РФ, доктор педагогических наук, профессор В. Б. 
Мандриков. Виктор Борисович поприветствовал 
собравшихся, объявив, что профессорско-пре-
подавательский состав и студенты рады видеть 
новобранцев в большой и дружной семье. И, 
конечно же, с приветственным словом выступил 

Посвящение  в студенты - 2012

Университет
1 сентября более 2000 абитуриентов в Вол-
гограде и в Пятигорске (в филиале ВолгГМУ) 
стали студентами Волгоградского государст-
венного медицинского университета. Торже-
ственное заседание Ученого совета нашего 
вуза проходило во Дворце спорта профсою-
зов, ведь в Волгограде больше не нашлось 
такого большого зала, чтобы уместить все 
это огромное количество первокурсников.  
А за них порадоваться пришли еще и многие 
родители. Из приглашенных на мероприятие 
гостей присутствовала Руководитель депар-
тамента здравоохранения города Волгограда 
Ирина Альбертовна Карасева.

директор медицинского колледжа ВолгГМУ, кан-
дидат медицинских наук, доцент И. М. Чеканин.

Торжественная часть продолжилась при-
общением к социуму медицинских работников. 
Ребята надели белые халаты и произнесли 
слова Торжественного обещания. Торжествен-
ность момента была поддержана вручением 
всем первокурсникам большого символического 
студенческого билета, что означало их принятие 

Традиционно заседание открыл ректор  
ВолгГМУ академик РАМН В. И. Петров. В своей 
вступительной речи Владимир Иванович попри-
ветствовал первокурсников и поздравил с нача-
лом важного этапа в их жизни. Он озвучил число 
поступивших в этом году абитуриентов, среди 
которых 1130 – стали студентами вуза, а 131 – 
колледжа ВолгГМУ – это по Волгограду, а вот фи-
лиал нашего университета в Пятигорске принял 
в свои ряды 875 первокурсников. Итого – более 
2000 студентов (прим. авт.: тут речь идет только 
о российских студентах) стали членами большой 
семьи Волгоградского государственного меди-
цинского университета.

 В своем выступлении Владимир Иванович 
коротко рассказал про историю вуза, объявив, 
что в этом году исполняется 50 лет с тех пор, как 
вуз начал вести обучение зарубежных учащихся. 
На сегодняшний день ВолгГМУ - это один из круп-
нейших и известнейших вузов страны, а среди 
медицинских и фармацевтических по количеству 
студентов теперь является и самым большим. 
Важной частью выступления ректора стало на-
поминание первокурсникам поблагодарить своих 
родителей, бабушек и дедушек, близких – всех 
тех, кто был рядом и поддерживал их в трудное 
время и дал возможность получать образование 
в одном из лучших российских вузов.

Стартом для начала посвящения первокур-

сников в студенты ВолгГМУ стали традиционные 
для нашего вуза: гимн России, вынос Знамени 
Волгоградского государственного медицинского 
университета и Государственного флага Рос-
сийской Федерации. Владимир Иванович пред-
ставил членов ректората, которые находились 
в президиуме. Среди них проректоры ВолгГМУ, 
главный врач клиники № 1 ВолгГМУ, деканы фа-
культетов и их заместители, руководители отде-
лений и новых направлений подготовки, других 
подразделений.

 Представил ректор и почетную гостью ме-
роприятия – руководителя департамента здра-
воохранения города Волгограда И. А. Карасеву, 
которая выступила с приветственным словом к 
собравшимся. От Ирины Альбертовны первокур-
сники вуза получили наставления перед началом 
обучения и пожелания доброго пути к знаниям.

Вслед за приветственным обращением по-
четной гостьи была дана команда: «Для приня-
тия торжественного Обещания первокурсникам 
2012 года Волгоградского государственного ме-
дицинского университета надеть белые халаты». 
Под звуки песни «Люди в белых халатах» зал 
Дворца спорта преображался: на трибунах стало 
светлее – свет отражался от белой одежды и на-
полнял все вокруг.

На трибуну вышел первый проректор  
ВолгГМУ – проректор по учебной работе, заслу-

женный работник физической культуры и спор-
та РФ, доктор педагогических наук, профессор  
В. Б. Мандриков. Виктор Борисович зачитывал сло-
ва торжественного обещания, а ребята повторяли.

И вот торжественное обещание принято, под 
звуки гимна ВолгГМУ зал вновь стоял: перво-
курсники, ставшие студентами нашего славного 
вуза, знакомились с традициями университета.

На арене Дворца спорта, ставшей сценой 
для важных действий церемонии посвящения 
в студенты ВолгГМУ, появились представите-
ли новоиспеченных студентов: В.Б. Мандриков 
вручал ребятам символический «ключ знаний», 
а проректор по воспитательной и внеучебной 
работе профессор С. И. Краюшкин – символиче-
ский «студенческий билет».

Поприветствовать первокурсников вышла 
на трибуну главный врач клиники № 1 ВолгГМУ, 
доктор медицинских наук, профессор Е. Н. Зюби-
на. Выступление Елены Николаевны было очень 
душевным, наполненным глубоким смыслом и 
меткими выражениями (полный текст речи см. на 
сайте ВолгГМУ). Первокурсники от души побла-
годарили Елену Николаевну за ценное напутст-
вие и подарили букет замечательных роз.

Для приветствия первокурсников было 
предоставлено слово студентке 5 курса стома-
тологического факультета, стипендиату Прави-
тельства РФ Ксении Поповой, которая не просто 

поприветствовала ребят, но и дала некоторые 
рекомендации.

Песню «Мы медики» в исполнении Ольги 
Марченко и Сергея Кривенко весь зал слушал 
стоя. Члены ректората и первокурсники подпева-
ли и аплодировали в такт музыке. Много воздуха 
в зале Дворца и торжественная атмосфера все 
больше поглощали собравшихся.

С ответным словом-обещанием на трибу-
ну вышел студент 1 курса фармацевтического 
факультета – выпускник профориентационной 
школы старшеклассников «Юный медик» Анд-
рей Ляхов. Он объявил об осознанности своего 
выбора и обещал, от имени всех однокурсников, 
не обмануть ожидания профессорско-препода-
вательского состава университета.

Церемония посвящения первокурсников в 
студенты вуза подходила к концу: по команде 
под звуки марша вынесли знамя Волгоградского 
государственного медицинского университета и 
Флаг Российской Федерации; ректор объявил о 
закрытии Торжественного заседания Ученого со-
вета ВолгГМУ, прозвучал гимн России.

 Безусловно, для всех поступивших в Волгог-
радский государственный медицинский универ-
ситет – большая радость осознать себя частью 
нового для себя сообщества, это честь и ответ-
ственность, которые читались в горящих глазах 
первокурсников.

Медицинский колледж ВолгГМУ 
Медицинский колледж ВолгГМУ отметил начало нового учебного года в тот же день, 1 сентября. Торжественный совет «День посвящения в студен-
ты» проходил в актовом зале Волгоградского государственного медицинского университета.

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Александр ТАРАСОВ.  Подробности и много фото – на сайте ВолгГМУ (новости от 1 сентября 2012)

Большинство школьников начинают задумы-
ваться о поступлении и выборе вуза только в пос-
ледний год обучения в школе, но я определился 
гораздо раньше. Уже в восьмом классе, решив 
продолжить свою семейную династию,  записал-
ся в «Школу юного медика» при Волгоградском 
государственном медицинском университете, 
потому что ни в какой другой вуз я не думал 
поступать. В ШЮМ я начал своё погружение в 
профессию и стал делать первые шаги в меди-
цинской науке. За два с половиной года обучения 
я написал две научные работы, с которыми зани-
мал призовые места на конференциях. Большое 

спасибо преподавателям «Школы юного медика» 
и моим научным руководителям, которые еще 
больше увеличили моё стремление к освоению 
медицинских знаний. Весь год перед поступлением 
я, как и многие школьники, старательно готовился 
к ЕГЭ, повторял весь пройденный школьный мате-
риал и читал дополнительную литературу. Это был 
трудный период, когда твое старание становится 
прямо пропорционально успешной сдаче ЕГЭ и по-
ступление в вуз зависит только от тебя…

И вот наступает один из самых напряженных 
моментов: за несколько дней до окончательного 
зачисления смотришь списки из 10 000 человек 

и понимаешь, что еще у нескольких десятков не-
давних школьников балл такой же, как у тебя. И 
начинаешь переживать еще больше, появляют-
ся страх и сомнения…

И, наконец, эта долгожданная дата – дата по-
явления Приказа о зачисленных на первый курс. 
Одолевает чувство гордости и непреодолимой 
радости, что из огромнейшего числа абитуриентов 
студентами первого курса ВолгГМУ стали всего 
1130 человек, и я вхожу в это число. Теперь я – ча-
стица большого студенческого братства! Я – сту-
дент одного из лучших медицинских вузов страны!

Я благодарен всем сотрудникам приемной 
комиссии за их колоссальное терпение, за пони-
мание и вежливость, с которой они относились к 
абитуриентам и их родителям.

Из первых уст

Поступление в ВолгГМУ

Павел КЛИМЕНТОВ, студент 1 курса педиатрического факультета 

в команду медицинского колледжа ВолгГМУ. И, 
конечно, каждый получил и индивидуальный до-
кумент, подтверждающий причастность к сооб-
ществу Медицинского колледжа и Медицинского 
университета. Первокурсники стали обладателя-
ми своих первых студенческих билетов.

Первокурсников приветствовали напутст-
венным словом студенты 4 курса медицинского 
колледжа. А окончанием торжественной цере-

монии посвящения в студенты стало большое 
коллективное фото всех первокурсников меди-
цинского колледжа ВолгГМУ на фоне памятника 
«Медикам Царицына – Сталинграда – Волгогра-
да» напротив Университета.

Впереди ждут интересные годы учебы и прак- 
тики. Хочется пожелать первокурсникам и всем 
студентам успехов в постижении выбранных спе-
циальностей.

Мисюк М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. пособие для бакалав-
ров / М. Н. Мисюк. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2012. - 431 с.

В учебном пособии освещаются важные проблемы здоровья человека, основные заболевания важней-
ших физиологических систем организма, их современная классификация, подходы к лечению и способы 
профилактики. Особое внимание уделяется комплексу профилактических мер по нераспространению ин-
фекций в детском коллективе, предупреждению детского травматизма и других неотложных состояний и 
заболеваний. Вопросам оказания первой доврачебной помощи посвящена отдельная глава.

Проблемы здорового образа жизни рассматриваются в трёх главах книги: «Здоровый образ жизни как 
биологическая и социальная проблема», «Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процес-
са», «Окружающая среда и здоровье человека». Здесь идёт речь о медико-гигиенических аспектах здоро-
вого образа жизни, формировании мотиваций к здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек.

Издание предназначено для студентов вузов, а также может быть полезно широкому кругу читателей.

Баскетбол на занятиях по физической культуре в медицинских и фармацевтических вузах: учеб. пособие 
/ В. Б. Мандриков, Р. А. Туркин, М. П. Мицулина и др. - Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2012. - 312 с.

Баскетбол – одна из самых популярнейших и любимых спортивных игр среди студенческой молодежи. Вы-
сокая эмоциональность и зрелищность, многообразие проявления физических качеств и двигательных навыков, 
интеллектуальных способностей и психологических возможностей – всё это присутствует в баскетболе. Как счи-
тают авторы книги, «баскетбол как яркий и модный вид спорта, в большей степени, чем другие игровые виды, 
позволяющий сочетать коллективизм и демонстрацию личных качеств, сочетающийся с целым пластом современ-
ных популярных молодежных субкультур, может смело претендовать на роль «пилотного» вида спорта, развитие 
которого повлечет за собой рост интереса к здоровому образу жизни в целом». 

Пособие отличается стройностью и основательностью изложения материала. Оно знакомит с краткой исто-
рией зарождения и развития баскетбола, подробной методикой проведения занятий, методиками обучения тех-
никам нападения и защиты. Отдельное внимание уделено физической подготовке баскетболиста, а также так-
тической, психологической и теоретической. Даны рекомендации по системе планирования и структуре уроков 
баскетбола в вузе. Заключительная глава знакомит с правилами судейства и проведения соревнований, проиллю-
стрированы официальные судейские жесты. В приложении приводятся различные упражнения на растягивания, 
необходимые для баскетболистов. Издание рассчитано на студентов медицинских и фармацевтических вузов 
всех медицинских специальностей.

Обзор новой литературы

Путь к здоровью
Трудно не согласиться с тем, что культура здорового образа жизни и физическая культура – это 
части общей культуры отдельного человека и общества в целом. Традиция связывать культуру с 
развитием человека, с «возделыванием» его души и тела, нравственным и умственным образова-
нием восходит ещё к античности. Всемирной организацией здравоохранения здоровье определено 
как «физическое, духовное и социальное благополучие, а не только отсутствие заболевания или 
дряхлости». Поэтому каждому человеку, стремящемуся к активному долголетию и творческой ак-
тивности, так важно знать и стараться соблюдать принципы здорового образа жизни.

Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента: учеб. пособие / В. А. Бароненко,  
Л. А. Рапопорт. - 2-е изд., перераб. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 336 с.

Учебное пособие построено в соответствии с современным валеологическим мировоззрением. Термин 
«валеология» был предложен И. И. Брехманом в 1980-х гг. Valeo (лат.) – здравствовать, быть здоровым. За-
рождение и становление валеологии связано с глобальным ухудшением здоровья планетарного человека.

Начальные главы книги дают общие представления об организме, его саморегуляции, внешней и вну-
тренней среде, адаптации, а также о возрастной физиологии. Далее рассматриваются современная концеп-
ция здоровья и здорового образа жизни, культура психического здоровья, физическая культура как ведущий 
фактор здоровья студента и культура питания. Целая глава содержит материал о биоритмах и их биологи-
ческом значении для организма. В пособии затронуты вопросы оптимизации умственной работоспособности 
студента в образовательном процессе. Завершает книгу глава «Экологические основы культуры здоровья», 
где приводятся, в том числе, концептуальные основы учения В. И. Вернадского о ноосфере.

В приложениях к пособию рекомендованы контрольные тесты для оценки физической подготовлен-
ности студентов. Книга предназначена для студентов учреждений среднего профессионального обра-
зования, однако, несомненно, представляет интерес для преподавателей и студентов вузов.

Евсеев Ю. И. Физическая культура: учеб. пособие / Ю. И. Евсеев. - Изд. 8-е, испр. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2012. - 444 с.

Автор пособия – известный учёный, педагог, тренер, заслуженный работник физической культуры РФ, 
предлагает модульную схему построения учебника, которая очень удобна для восприятия материала, мо-
тивирует интерес к содержанию и предоставляет возможность самопознания и самоконтроля. В начале 
каждого модуля даются определения основных понятий, терминов, ключевых слов, а в конце – приводятся 
список рекомендуемой литературы и интересные занимательные тесты, например, такие, как «Методика 
определения силы воли», «Оцените свой иммунитет!», «Как вы питаетесь?»

Книга состоит из следующих модулей: «Медико-биологические основы физической культуры», «Осно-
вы здорового образа жизни», «Информационные технологии в спортивной деятельности», «Общая и спор-
тивная подготовка в системе физического воспитания», «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта», 
«Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов». В учебном пособии содержится 
большое количество различных комплексов физических упражнений.

Предназначено для студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений.

В. Г. ТАРАСОВА, библиограф библиотеки ВолгГМУ 

                     Юбилеи великих

В первом опыте препарат задних конечно-
стей лягушки подвешивался на цинковой стойке 
с помощью медного крючка. Когда конечность 
лягушки касалась цинковой стойки, её мышцы 
сокращались. Гальвани предположил, что эти 
сокращения вызваны возникновением в мыш-
цах электрического тока. Однако это предполо-

жение было ошибочным. Сокращение мышц в 
этом случае было вызвано электрическим током, 
возникшим в месте соприкосновения двух ме-
таллов (цинка стойки и меди крючка). Правиль-
ное объяснение этому факту в 1792 - 1794 гг. дал 
Алессандро Вольта. Во втором опыте Гальвани 
наблюдал сокращение мышцы, если к ней при-
кладывались одновременно неповрежденный 
продольный участок нерва и поперечный его 
срез. Источником электродвижущей силы в этом 
случае являлась разность потенциалов меж-
ду неповрежденным и поврежденным (срезом) 

Лягушачья лапка Луиджи Гальвани
9 сентября исполнилось 275 лет со дня рождения Луиджи Гальвани, итальянского врача, анатома и физиолога.  
В 1759 году он окончил Болонский университет, в 1762 – получил степень доктора медицины. Известность ученому 
принесли опыты по изучению мышечного сокращения. В 1771 Гальвани открыл феномен сокращения мышц препари-
рованной лягушки под действием электрического тока. В самом этом факте с физической точки зрения не было ничего 
нового: явление электрической индукции было объяснено еще в 1779. Но Гальвани подошел к факту не как физик, а как 
физиолог, его заинтересовала способность мертвого препарата проявлять себя как живой материал. Он с величайшей 
тщательностью исследовал этот феномен, меняя самые разные параметры. 

участками нерва. Этим опытом Гальвани дока-
зал существование так называемого «животно-
го электричества». Результаты наблюдений и 
теорию «животного электричества» учёный из-
ложил в работе «Трактат о силах электричества 
при мышечном движении» (1791). Классические 
опыты Гальвани сделали его основоположником 
экспериментальной электрофизиологии, одним 
из основателей электрофизиологии и учения 
об электричестве. Интересно, что этот ученый 
считается одним из прототипов доктора Виктора 
Франкенштейна. 

С. В. ЗАМЫЛИНА, заведующая отделом  гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ

О жизни и научной деятельности Луиджи 
Гальвани можно почитать:
1. Большая Медицинская Энциклопедия /АМН СССР. 
– М.: Советская энциклопедия. - 1976, т. 4
2. Карцев В. П. Приключения великих уравнений /  
В. П. Карцев. – М.: Знание, 1986
3. Микулинский С. История биологии с древнейших 
времен до начала ХХ века / С. Микулинский. – М.:  
Наука, 1974
4. Самин Д. К. 100 великих научных открытий/  
К. Д. Самин. – М.: Вече, 2002
5. http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizika/
GALVANI_LUIDZHI.html 

Бородинское сражение – крупнейшее сра-
жение Отечественной войны 1812 года между 
русской и французской армиями – произошло 
7 сентября (26 августа) 1812 года у села Бо-
родино (в 124 километрах западнее Москвы). 
После оставления Смоленска русская армия 
отходила к Москве. 3 сентября (22 августа) она 
расположилась у села Бородино, на заранее 
избранной позиции, где М. И. Кутузов решил 
дать армии Наполеона решительное сражение. 

Советуем прочитать:
1. История России: Учебник / А. А. Чернобаев,  
И. Е. Горелов, М. Н. Зуев и др. – М.: Высш. Шк. – 2009. 
– С. 203 – 209.
2. Мусский С. А. 100 великих людей. – М.: Вече, 2006. 
– С. 190 – 195.
3. Поле славы / Сост. В. И. Калугин; Предисл.  

Выставки библиотеки ВолгГМУ
К 200-летию Бородинского сражения…

В сентябре Отдел гуманитарно-просветительской работы провел выстав-
ку, посвященную 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года.

И. Ф. Стаднюка. – 2-е изд.– М.: 
Мол. Гвардия, 1988. – С. 140 – 181.
4. Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской 
истории. – 3-е изд. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2002. – С. 515 – 521.
5. Рыжов К. В. 100 великих россиян. М.: Вече, 2002, – 
С. 293 – 301.

С его именем связан значительный прогресс 
в развитии отечественной клинической медици-
ны, выделение по его почину таких специально-
стей, как кожные, глазные болезни, болезни уха, 
горла и носа и др., а также основание в России 
такой важной в формировании научного мыш-
ления врача дисциплины, как общая патология 
(ныне — патологическая физиология). 

Отдел гуманитарно-просветительской рабо-
ты также в сентябре представил выставку одного 
портрета, посвященную юбилею этого замеча-
тельного человека. 

Н. В. СКОРОБОГАТОВА, библиотекарь ОГПР. 
Подробнее – на сайте ВолгГМУ (новости от 5 сентября 2012)

Выставка одного портрета
(Художник И. Н. Крамской. 

Портрет Сергея Петровича Боткина)
17 сентября отечественная медицина отме-
тила 180-летие со дня рождения Сергея Пет-
ровича Боткина — блестящего клинициста, 
учёного, основоположника крупнейшей оте-
чественной научной терапевтической школы. 

Любителям живописи советуем почитать: 
1. Архангельский Г. В. «С. П. Боткин и отечественные 
деятели музыкальной и художественной культуры» // 
Клиническая медицина. – 1982. – № 5. – С.112–117
2. Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках /  
Я. Д. Минченков.- Л.: Художник РСФСР, 1964. – 364 с., ил.
3. Самин Д. К. Сто великих художников / Д. К. Самин. – 
М.: Вече, 2006. – 480 с. (Сто великих).
4. Стасов В. В. Избранные статьи о русской живописи 
/ В. В. Стасов. – М.: Дет. лит., 1984. – 154 с., ил. 
5. http://www.artsait.ru/art/k/kramskoy/main.htm 
6. http://www.kramskoy.info/

С. В. ЗАМЫЛИНА. Подробнее – на сайте ВолгГМУ (новости от 7 сентября 2012)
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В рамках программы Павел Пав-
лович стажируется по методам ви-
зуализации в медико-биологических 
исследованиях на базе Исследова-
тельского института Лернера, в отде-
ле клеточной биологии, а также в ме-
дицинской школе университета Case 
Western Reserve University. Исследо-
вательский институт включает в свой 
состав более чем 200 лабораторий 
и является подразделением клиники 
Cleveland Clinic Foundation, которая 
является многопрофильным академи-
ческим медицинским центром. Клини-
ка входит в четверку лучших в США, а 
в течение последних 16 лет признает-

ся медицинским центром номер один 
в США по оказанию кардиологической 
и кардиохирургической помощи.

Университет Case Western 
Reserve занимает 38 место среди 280 
национальных университетов США, а 
медицинская школа – в первой двад-
цатке из 149 подобных аккредитован-
ных заведений. Среди сотрудников 
школы – 3800 человек, 620 из кото-
рых работают по исследовательским 
грантам Национального института 
здоровья США (например, в 2008 году 
количество грантов, выданных школе, 
составило более 240 миллионов дол-
ларов). В состав школы входит 54 ака-

демических кафедры и 28 исследова-
тельских центров и институтов.

- Процесс подачи заявки на грант 
занял практически целый год, в те-
чение которого нужно было пройти 
три этапа конкурса, - поделился Па-
вел Павлович.

Теперь, когда эти этапы позади, из 
России в США поехали 15 преподава-
телей ВУЗов, среди них и наш Павел 
Павлович. Ему теперь предстоит 5 ме-
сяцев работы, основная часть которой 
будет проходить в лаборатории кли-
ники под руководством д-ра Джастина 
Латии и в лаборатории университета 
под руководством д-ра Алекса Хуанга. 

Первый фулбрайтовский  
стипендиат ВолгГМУ

Заместитель декана лечебного факультета, доцент кафедры иммунологии и аллерголо-
гии Павел Павлович Несмиянов находится в г. Кливленде, США, где проходит стажировку, 
которая стала возможной благодаря выигранному гранту программы Фулбрайта. Данная 
программа обеспечивает международные образовательные обмены для студентов, учё-
ных, преподавателей, специалистов и художников. На конкурсной основе предоставляет 
гранты как американским, так и зарубежным (в том числе российским) студентам, учё-
ным и исследователям. Программа Фулбрайта является одной из самых престижных на-
градных программ в мире среди подобных, она работает более чем в 155 странах.

Доктор Латия занимается вопросами 
коммуникации раковых клеток и уча-
ствует в испытаниях новых противо-
раковых препаратов. Доктор Хуанг 
изучает участие иммунной системы 
в патогенезе рака, а также является 
практикующим педиатром-онколо-
гом. Среди наиболее продвинутых 
методов, которые используются в их 
исследованиях – прижизненная двух-
фотонная микроскопия, которая по-
зволяет в реальном времени наблю-
дать движение отдельных иммунных 
клеток и их взаимодействие с опухо-
лью. Другой интересный метод – кон-
фокальная микроскопия, благодаря 

Отдельная благодарность за помощь в подготовке статьи – П. П. Несмиянову. И. В. КАЗИМИРОВА. Еще фото на сайте ВолгГМУ – новости от 12.09.12. 

В университете Наташа проходи-
ла обучение на базах университетской 
клиники консервативной стоматологии 
и пародонтологии; клиники, поликли-
ники челюстно-лицевой и пластиче-
ской хирургии. Ее обучением руководи-
ли ведущие специалисты: профессор, 
доктор стоматологии Hans-Günter 
Schaller – директор университетской 
клиники консервативной стоматологии 
и пародонтологии; профессор, доктор 
медицины и стоматологии  Johannes 
Schubert – директор клиники, поли-
клиники челюстно-лицевой и пласти-
ческой хирургии; доктор стоматологии 
Christian Gernhardt – главный врач, за-
меститель директора университетской 
клиники консервативной стоматологии 
и пародонтологии; доктор естествен-
ных наук Susanne Schulz – сотруд-
ник лаборатории микробиологии и 
генетики. Менее чем за год Наташа 
овладела множеством мануальных 

Наши в Германии

Выпускница ВолгГМУ Наталья Казанцева покорила  
маститых немецких ученых

С 1 октября 2011 года по 31 июля 2012 года студентка, а теперь уже выпускница стома-
тологического факультета Волгоградского государственного медицинского университета 
Наталья Казанцева проходила обучение в университете имени Мартина-Лютера Галле-
Виттенберг в городе Галле (Германия). Она стала обладательницей гранта по стипендии 
Президента РФ, позволяющего пройти стажировку за границей. Из предложенных ей 
стран, Наташа выбрала Германию не случайно – на сегодняшний день эта страна является 
общепризнанным лидером по качеству медицинской помощи, в том числе стоматологи-
ческой. Специалистами Германии в области стоматологии в последние годы разработано 
много инновационных технологий. Университет имени Мартина-Лютера Галле-Виттен-
берг является ведущим научным центром Европы с пятисотлетней историей, имеет репу-
тацию вуза научного просвещения, академического развития и научных исследований.

навыков: она участвовала в осмотре 
и лечении пациентов, ассистировала 
на челюстно-лицевых операциях. Она 
также повысила свой научный потен-
циал – принимала участие в сложных 
исследованиях, результаты которых 
готовятся к публикации в зарубежных 
журналах.

Пребывание Натальи Казанце-
вой в Германии помогло ей не только 
расширить свой кругозор, обзавестись 
полезными научными контактами, но 
и «проложить еще один мост» меж-
ду ВолгГМУ и университетом города 
Галле в продолжение дальнейшего 
научного сотрудничества. Своим же 
немецким наставникам Наташа за-
помнилась как талантливая, трудо-
любивая, и очень умная девушка. Ей 
была посвящена статья в местной га-
зете, перевод которой приведен ниже:

 «Только лишь 20, но уже допу-
щенный к практике стоматолог.

Девушка из Волгограда Наталья 
Казанцева - практикантка в городе 
Галле.

Наталье Казанцевой всего 20 лет. 
22 июня 2012 года она получила из рук 
ректора  медицинского университета 
Волгограда диплом, экзамен на стома-
толога она сдала до этого с отличием.

Красивая, умная девушка из Вол-
гограда, самый молодой стоматолог в 
нашем округе, с ноября 2011 является 
практиканткой клиник университета в 
Галле, в поликлинике стоматологии и 
пародонтологии у профессора докто-
ра Ганса-Гюнтера Шаллера. Для этого 
она получила стипендию России на 1 

год обучения за границей.
То, что она оказалась в Галле – не 

случайность. «Я также могла поехать в 
США», – говорит она спокойно, – «но я 
хотела поехать туда, откуда приехали 
наши студенты». Под словом «НАШИ» 
подразумеваются те, о которых часто 
говорили ее дедушка и бабушка. В 
1962 году в университете Волгограда 
впервые начали свою учебу студенты 
стоматологического факультета.

Были также и другие студенты 
из-за рубежа, но немцы были лучши-
ми – старательные и добросовестные 
– такими знала их Наташа со слов 
бабушки, которая в то время была 
доцентом кафедры терапевтической 
стоматологии.

Среди так хвалимых студентов 
50 лет назад был также и профес-
сор, доктор Йоханнес Шуберт, се-
годня директор клиники челюстно-
лицевой и пластической хирургии 
университета Галле. Он не терял 
контакта с Волгоградом: в течение 
этих лет приезжал, читал лекции, 
проводил операционные курсы в 
университете Волгограда и, таким 
образом, обратил внимание внучки 
его бывшего учителя-доцента (ее 
дедушка, челюстно-лицевой хирург 
и онколог, был одним из учителей 
Шуберта)  на клинику университета 
Галле.  Если кто-то открывает новый 
мир для юной девушки, то хочется 
непременно оставить ее в хороших 
руках… И это она, в этом нет ника-
кого сомнения. Она рада не только 
гостеприимству семьи Шуберт, но и 

уверена, что у профессора Шаллера, 
ее наставника, она в хороших руках. 
Она очень довольна университет-
ским образованием в Галле, которое 
является практокоориентированным.

Наталья Казанцева посетила все 
курсы всех отделений университета 
Галле, выступала в качестве ассистен-
та на операциях, осмотрах пациентов. 
Она тщательно ведет дневник о своей 
практике, так как практикантка и настав-
ник должны будут представить доказа-
тельство пройденной программы. Она 
по-настоящему обрела желание к ис-
следованию в области стоматологии: 
«Еще два года назад я не могла себе 
представить, что когда-либо так много  
буду заниматься наукой, но я поняла: 
это интересно!», - что ее больше всего 
увлекло, так это проект исследования 
генетических факторов агрессивно те-
кущего пародонтита.

К тому же, она прекрасно говорит 
по-английски и в течение 7 месяцев 
в Галле значительно улучшила свой 
немецкий. Кроме практики в клинике 
и подготовки к экзамену, она еще по-
сещает курс немецкого языка на ве-
черних общеобразовательных курсах. 
На хобби остается не так уж много 
времени, Наташа называет в качестве 
своих увлечений игру на пианино, чте-
ние книг, музыку, экскурсии, встречи с 
друзьями или просто веселье. С про-
фессором Шубертом и его женой она 
с удовольствием прогуливается по 
Галле, об истории которого она узнает 
во время прогулок. Она рассказывает, 
что этот город ее очень впечатлил. 

Марина БУТИКОВА. По материалам, предоставленным деканатом стоматологического факультета ВолгГМУ. Подробности - на сайте ВолгГМУ (новости 6 сентября 2012)

Ежегодно в общежитии по ул. Хироси-
мы малайские студенты отмечают нацио-
нальный праздник Хари Рая, по значимости 
сравнивая его с европейским Новым годом. 
Уникальность же прошедшего в воскресенье 
празднования состояла в том, что мероприя-
тие под названием «Mega Raya 2012» было 
посвящено двум широко отмечаемым празд-
никам, прошедшим совсем недавно в Малай-
зии, – Хари Рая и Мердека и объединило всех 
представителей малазийского землячества 
нашего университета: малайцев, китайцев, 
индийцев, жителей штатов Сабах и Саравак.

Учитывая, что население Малайзии мно-
гонационально, неудивительно, что почти 
каждый месяц страна отмечает тот или иной 
праздник. Некоторые из них объявлены вы-
ходными днями и длятся неделями. 

Хари Рая в Малайзии – праздник, по-
свящённый окончанию священного поста, 

Национальные праздники

16 сентября в актовом зале общежития по улице Хиросимы малазийские студенты отметили праздник под названием «Мега Рая 2012». 

отмечается в последний день месяца 
рамадана и празднуется в течение 
нескольких дней. Мусульмане празд-
нуют его дома, в кругу семьи.

Праздник обязательно сопро-
вождается домашним банкетом со 
сладкими пирогами и конфетами. 
Женщины наряжаются в яркие наци-
ональные малайские наряды. Дома 
слегка ремонтируются и украшаются. 
Повсюду слышны весёлые малайские 
песни. В этот праздник гости приходят 
в дом очень рано. В дом ни в коем 
случае нельзя заходить в обуви, все 
разуваются около двери. Праздник 
начинается с молитвы. 

31 августа в Малайзии отмечают 
День независимости (Мердека). Это 
огромный праздник для всех жителей 
страны. Именно в этот день, в 1957 

году, страна получила независимость от 
колониального господства. В честь важ-
нейшего национального праздника в Ма-
лайзии ежегодно проводятся театрали-
зованные шествия, открытые концерты 
и парады, всевозможные шоу и уличные 
ярмарки. Завершается празднество ве-
ликолепным фейерверком. В этом году 
жители Малайзии отметили 55-ю годов-
щину независимости своей страны. 

Воскресное мероприятие в обще-
житии было полностью организовано 
студентами 4 курса малазийского зем-
лячества. Ребята проделали большую 
подготовительную работу, не упустив 
ни одной детали. Красочное празд-
нование объединило малайзийских 
студентов вместе с их уникальной и 
богатой многонациональной культу-
рой, нашедшей отражение в колорит-

ной и яркой национальной одежде, 
в которую были одеты все юноши и 
девушки, в праздничном убранстве 
зала, выполненном в традиционном 
малайзийском стиле руками самих 
студентов. 

Концертная программа переме-
жалась со словами приветствий сту-
дентов-лидеров, весёлой лотереей 
и занимательной викториной. Счаст-
ливым обладателям выигрышного 
лотерейного номера предлагалось 
ответить на вопрос викторины и полу-
чить ещё один «вкусный» приз за пра-
вильный ответ. Весёлый смех, шутки 
ведущих и громкая поддержка зала 
создавали непринуждённую атмосфе-
ру праздника. 

В качестве концертных выступле-
ний зрители смогли увидеть традици-

Основанное в 2007 году, Малазийское 
волонтёрское движение является некоммерче-
ской организацией, объединяющей студентов-
медиков, врачей и добровольцев. По словам 
организаторов, главная цель данного объе-
динения – распространение положительного 
влияния путём добровольного вклада времени, 
таланта и человеческих ресурсов участников 
движения, призванного привести к позитив-
ным преобразованиям и улучшению качества 
жизни людей в самой Малайзии, Азии и за их 
пределами. За последние 5 лет Малазийское 
волонтёрское движение организовало благот-
ворительные поездки в Россию и в различные 
страны Юго-Восточной Азии, такие как Малай-
зию, Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Филиппины, 
Индию, Китай, Непал, Шри-Ланку, Индонезию, 
Лаос. 

Каждый год студенты-медики из числа ино-
странных студентов, обучающихся в России, 

Гуманитарная программа 

«Мы существуем, чтобы ДАВАТЬ, СЛУЖИТЬ, ЛЮБИТЬ» – девиз Малазийского волонтёр-
ского движения (Malaysian Fellowship), которое уже несколько лет существует среди сту-
дентов малайзийского землячества ВолгГМУ. 

подают заявки на участие в волонтёр-
ских программах гуманитарной помощи 
во время летних каникул. В этом году  
12 иностранных студентов Волгоград-
ского государственного медицинского 
университета присоединились к гума-
нитарной программе малазийского во-
лонтёрского движения, прошедшего в 
августе этого года. Это были Чиен Кит 
Леонг, Лили Чен, Чен Джин Шиан, Чин 
Цзун Литт, Джозефина Самсон, Навин 
Гифтсон, Вонг Вай Хо, Го Чонг Ен, Чан 
Джун Вин, Сатьярадж Субраманиам, Эс-
сен Стар Дженсон, Синтия Чии, Йоханан 
Лоуренс и Джона Сени. Ребята были 
распределены в разные направления 
Юго-Восточной Азии. 

Вот что они рассказали о своей 
работе в ходе программы:

«Мы работаем, чтобы принести 
надежду тем, кому необходима поддер-
жка, изменить их жизнь к лучшему и, в 

конечном итоге, повлиять на качество 
жизни нуждающихся, обеспечивая:

1. Медицинские мобильные 
клиники. Мы едем в деревню, чтобы 
создать временные клиники, предо-
ставляя бесплатные консультации и 
лекарства для местных жителей. Это 
главное направление нашей работы. 
У нас есть собственные мобильные 
приюты, координируемые нами, свя-
занные с повседневной работой на-
шей волонтёрской программы.

2. Поддержка бедных семей. Мы 
помогаем бедным семьям в получе-
нии предметов первой необходимо-
сти, таких как продукты питания, пред-
меты домашнего обихода, туалетные 
принадлежности, одежда и обувь.

3. Улучшение санитарно-гиги-
енических условий. Мы проводим 
обучающие беседы с жителями дере-
вень о важности соблюдения правил 

элементарной гигиены и санитарии 
для профилактики инфекционных за-
болеваний. 

4. Медицинская и социальная 
поддержка детей-сирот. Мы стараем-
ся оказывать посильную медицинскую 
и социальную помощь детям-сиротам, 
окружать их заботой и вниманием. Мы 
хотим, чтобы дети, оставшиеся без 
семьи и родителей, чувствовали себя 
любимыми и нужными.

5. Основные образовательные 
программы для детей. Мы помога-
ем детям с учёбой, предоставляем им 
школьные принадлежности, а также в 
ходе бесед с ними делаем упор на важ-
ность образования.

6. Инициирование проектов раз-
вития. Мы поддерживаем такие про-
екты, как ремонт домов, строительст-
во школ и библиотек, чтобы улучшить 
качество жизни деревенских жителей 

Н. В. ГОНЧАРЕНКО
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               Иностранные выпускники ВолгГМУ в гостях у редакции «ЗМК»

Кристофер Натхан:
Я получил надежную базу знаний

Кристофер Натхан Панджараванам за-
кончил наш университет совсем недавно, 
всего три года назад, в 2009 году. Сейчас ра-
ботает врачом в государственной больнице 
Пинанга.

Впервые приехав из Малайзии в Вол-
гоград в 2002 году и решив стать врачом, 
сначала поступил на подготовительное от-
деление для иностранных слушателей тогда 
еще академии. Затем учился на лечебном 
факультете.

- Занятия по русскому языку проходили 
каждый день, кроме выходных – 5 дней в 
неделю по 4-5 часов. Сначала было очень 
сложно, - поделился Кристофер.

Активно принимал участие во вне-
учебной деятельности с самого нача-
ла – с подготовительного факультета. 
В конкурсе «Студенческая весна» по-
следние 3 года учебы защищал честь 
нашего вуза, выступал в эстрадных 
номерах, в том числе бардовских. 
Совместно с африканскими студен-
тами из нашего университета ставили 
различные номера. Еще выступал в 
клубах города вместе с музыкальной 
группой, читающей рэп. Пристрастие 
Кристофера к музыке не случайно, 
ведь его папа – профессиональный 
певец. А в семье молодой человек по-
лучил гармоничное развитие.

Кроме активной творческой де-
ятельности вне учебы, Кристофер 
участвовал в спартакиадах по разным 
видам спорта, играл в футбольной ко-

видно, что эмоции эти – от души. По-
мимо учебы он подрабатывал в 7-ой 
больнице на дежурствах. Практика 
для врача лишней никогда не бывает.

После окончания нашего 
университета его ждала интер-
натура в Малайзии: педиатрия, 
травматология&ортопедия, хирургия, 
общая терапия, экстренная хирургия 
(как реанимация), акушерство и ги-
некология. Обучение по 4 месяца по 
каждой специализации, итого получа-
ется 2 года. Проблем с полученным в 
ВолгГМУ дипломом не было.

- Претензий у меня к нашему 
университету вообще нет! Я здесь 
получил очень хорошую базу знаний 
и навыков. Были некоторые трудно-
сти в переводе некоторых терминов 
с русского языка на английский. Ведь 

Студенты ВолгГМУ из Малайзии отпраздновали Мега Рая 

манде и был в команде по перетягива-
нию каната. Волгоград, Курск, Москва, 
Санкт-Петербург – российские города, 
где вместе с другими малазийскими 
студентами за время учебы в нашем 
вузе побывал Кристофер Натхан. И 
очень тепло и эмоционально отзывал-
ся о времени, проведенном в России, 
в Волгограде, в ВолгГМУ. Проживал в 
общежитии на улице Хиросимы. Учил-
ся хорошо.

- Общая терапия проходила у нас 
на комплексе, еще практика в 7-ой 
больнице. Помню хорошо наших пре-
подавателей: Максим Юрьевич Фро-
лов, Аида Руфатовна Бабаева и Ната-
лья Алексеевна Федорова с кафедры 
русского языка.

Рассказывая о своей учебе, Крис-
тофер постоянно улыбался, и было-

Наши в Кливленде (США)

которой возможна трехмерная реконструк-
ция отдельных клеток.

Кроме работы в лабораториях, Павел 
Павлович будет посещать клинические по-
дразделения Cleveland Clinic Foundation, а 
также семинары и лекции в Case Western 
Reserve University, чтобы детально ознако-
миться как с системой здравоохранения, так 
и с образовательной системой штатов.

Кстати
Программа Фулбрайта покрывает все 

транспортные расходы, а также выплачива-
ет ежемесячную стипендию для проживания 
в США.

Тот факт, что город может иметь столько 
старинных зданий, для нее очень необычно 
– в Волгограде в основном новые дома. При 
этом любой немец опускает глаза…

То, что мультиталантливая девочка На-
таша станет стоматологом, было предначер-
тано: не только бабушка с дедушкой, но и ро-
дители имеют ту же профессию. Раньше она 
подумывала также и о музыкальной профес-
сии. Но стоматология показалась ей более 
притягательной: «Можно быть посредствен-
ным пианистом, но врачом посредственным 
быть нельзя».

Нет сомнений в том, что она относится 
к лучшим.

Наталья Казанцева выражает огромную 
благодарность администрации Волгоград-
ского государственного медицинского уни-
верситета, Президенту РФ, Министерству 
Образования и Науки РФ, университету 
имени Мартина Лютера Галле-Виттенберг 
за предоставленную ей уникальную возмож-
ность приобретения практического опыта и 
проведения научных исследований.

онные индийский и китайский танцы, 
услышать песни на малайском язы-
ке, понаблюдать за сценой из жизни 
малайцев и даже увидеть элементы 
национальной малайской борьбы. За-
вершился небольшой концерт высту-
плением группы «Love Volgograd». 

Счастливые организаторы про-
граммы и их гости дружно вышли во 
двор общежития, чтобы запечатлеть 
праздничное настроение и улыбки на 
памятных фотографиях.

Замечательный праздник «Мега 
Рая 2012» продемонстрировал отлич-
ные организаторские способности ма-
лайзийских студентов, уникальность 
и самобытность традиций Малайзии, 
стремление малазийцев жить в гар-
монии и единстве национальностей и 
культур.

и их общин».
Джона Сени, студент 4-го курса 

английского отделения лечебного 
факультета, активный участник Ма-
лайзийского волонтёрского движения 
и один из его организаторов:

«За последние 4 года Малазий-
ское волонтёрское движение повли-
яло на жизнь около 50 000 человек 
по всей Азии и России. В этом году в 
работе добровольной гуманитарной 
программы Малазийского волонтёр-
ского движения приняли участие 1000 
добровольцев в общей сложности 
из 13 стран. Если вы хотите стать 
участником Малазийского волонтёр-
ского гуманитарного движения, по-
жалуйста, свяжитесь со мной (Джона 
+79876441015) для получения допол-
нительной информации». 

Малазийское волонтёрское движение 2012

мы проходили практику с русскими 
больными, на русском языке. А в Ма-
лайзии все термины – на английском. 
Сначала я многого не понимал, но 
вида не показывал, так как был уве-
рен в базовых знаниях, которые полу-
чил. И это оправдалось, ведь когда я 
уточнял, что имеется в виду, то пони-
мал, что я все знаю. С полученной в  
ВолгГМУ базой я уверенно себя чувст-
вую в профессии.

Сейчас Кристофер Натхан рабо-
тает врачом в государственной боль-
нице Пинанга.

- Мне очень нравится работать в 
реанимации. Работы много, много ин-
тересных случаев: ребенок не дышит, 
потерпевшие с резаными ранами, 
пострадавшие от огнестрельного ору-
жия… - поделился Кристофер своими 
эмоциями. - Все надо делать быстро, 
каждая минута может стоить жизни!

Работы у Кристофера много, вре-
мени на отдых катострофически не хва-
тает, но ему это даже нравится. Пока 
молодой и энергичный, надо брать от 
жизни максимум опыта, чтобы уверен-
нее себя чувствовать завтра.И. В. КАЗИМИРОВА
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Несмотря на то, что свободного времени у 
студентов не так уж и много, каждую минуту нуж-
но проводить с пользой. Только тогда процесс 
обучения будет интересен. Тем более, наш уни-
верситет предоставляет возможность учащимся 
заниматься различными видами деятельности. 
Даже самый привередливый может в этой массе 
клубов найти то, что придётся ему по душе.

Центральной фигурой собрания был, не-
сомненно, НОМУС (научное общество молодых 
учёных и студентов), ведь науке в ВолгГМУ уде-
ляется особое внимание.

Проректор по научной работе Михаил Евге-
ньевич Стаценко сказал: «Реальная наука есть 
там, где есть взрослая наука». И это действи-
тельно так. Университет даёт возможность сту-
дентам заниматься настоящей научной деятель-
ностью, проводить исследования и достигать на 

Первокурсники узнали о науке и творчестве в ВолгГМУ
В пятницу 21 сентября состоялось собрание для первокурсников, посвящённое внеучебному процессу в ВолгГМУ. Главной темой заседания стал 
вопрос: «Чем заняться студенту в свободное время?»

данном поприще немалых вершин. Более 15 
наград «студента-исследователя» было вручено 
Алексеем Владимировичем Смирновым на со-
брании студентам различных специальностей. А 
ведь они успевали ещё и учиться! А раз смогли 
они, значит, сможем и мы. Наше поколение тоже 
должно оставить свой след в жизни вуза.

О структуре НОМУС поведала Салихат Ай-
даева. Научное общество – это не только кропот-
ливая работа, но и интересные конференции, на 
которых можно поделиться своими достижения-
ми и почерпнуть вдохновение для новых иссле-
дований. НОМУС занимается самой разной дея-
тельностью: организация конференций, круглых 
столов, форумов, семинаров и многое другое, 
где молодые учёные могут проявить себя.

Отдельное внимание было уделено фору-
мам: «Машук 2012», «Селигер» и «Волга-2012», в 

которых принимали участие кружковцы научного 
общества. Яркие впечатления, дружный коллек-
тив, активный отдых и, конечно, обмен опытом и 
идеями для научной работы получили студенты 
на данных мероприятиях. Так что люди, считаю-
щие кружковцев заучками, не имеющими никаких 
иных интересов, глубоко ошибаются. Наука мо-
жет быть интересна, нужно только знать, с какой 
стороны к ней подойти.

Председатель Студенческого совета Волг-
ГМУ Оксана Дериченко рассказала об устрой-
стве студенческого совета, его подразделениях, 
целях и работе, которую он выполняет. Студ-
совет подразделяется на следующие отделы: 
студенческий совет факультетов, студенческий 
совет общежитий, жилищный комитет и студен-
ческий совет клубов - все они призваны сделать 
студенческую жизнь легче, ярче и интереснее.

Вопрос о студенческих клубах, которых в 
ВолгГМУ немало, осветил Сергей Кривенко. 
Тринадцать клубов по интересам, а также три 
направления волонтёрского движения имеет под 
своим началом медицинский университет. Лю-
бители песни и танца найдут себя в «Визави», 
юмористы – в «КВН», путешественникам путь в 
«Карту мира», а имеющим театральные способ-
ности будет комфортно в «Пятнице», журнали-
стов возьмёт под своё крыло клуб студенческой 
журналистики, а фотографы смогут обосновать-
ся в студии фотоклуба «ВДОХновение».

Талантливые и активные студенты обяза-
тельно найдут свою дорогу, по которой будут ве-
село шагать в процессе обучения. Жизнь должна 
быть разнообразной и насыщенной, ведь пора 
студенчества – золотая пора!

Олеся СТРОМЕНКО

Я расскажу о своей практике, которую прохо-
дила на базе Кочубеевской ЦРБ Ставропольско-
го края. Приехав туда, я отправилась к главной 
медицинской сестре нашей Центральной рай-
онной больницы. Оформив все необходимые 
документы, она позвонила заведующему хирур-
гическим отделением: «К вам практикантка из 
Волгограда. Принимайте, обучайте».

Этот звонок открыл новую страницу моей 
жизни, страницу под названием «хирургия». Всю 
жизнь перед человеком стоит выбор. Вначале 
«слоненка выбрать, или куклу», «пойти на геоме-
трию, или прогулять ее», далее «врачом стать, 
или инженером». А перед теми, кто все же ре-
шил связать свою жизнь с медициной, рано или 
поздно встает вопрос «а каким именно врачом 
стать»? Многие определяются лишь к 6 курсу, 
благо наш университет предоставляет возмож-
ность ознакомиться с большинством врачебных 
специальностей, да и времени на то, чтобы 
определиться, хватает. А я уже сейчас решила 
стать именно хирургом, хотя раньше меня эта 
профессия никак не привлекала.

Почему я остановила свой выбор именно на 
хирургии? Наверное, потому, что ощутила не-
вероятное отношение к себе. Познакомившись 
с заведующим отделением Михаилом Алек-
сандровичем Басаковым, который был приятно 
удивлен волгоградской практикантке, ведь два 
года назад защищал свою кандидатскую дис-
сертацию в стенах Волгоградского медицинского 

Из первых уст

К вам практикантка  
из Волгограда.  

Принимайте, обучайте!
Массой новых знаний, навыков и впечатлений запомнилась студен-
там их летняя производственная практика.

университета. Да и по словам медицинских се-
стер, им редко попадаются такие стремящиеся 
к работе, ответственные, берущиеся за любое 
поручение студенты.

Кроме меня практику в хирургическом отде-
лении проходили и студенты Ставропольской 
медицинской академии. Медицинские сестры 
доверяли очень многое. Даже занятые врачи 
уделяли много внимания, рассказывали, пока-
зывали, учили. Неизгладимый след в памяти 
оставили операции, на которых мы сначала 
просто присутствовали. А к концу практики мне 
посчастливилось держать крючки на аппендэк-
томии.

Персонал нашей хирургии довольно моло-
дой. Врачи и медицинские сестры обладают ог-
ромным чувством юмора, которое проявляется 
не только по отношению друг к другу, но еще и к 
пациентам. Внимательность, доброта и профес-
сионализм – это качества, которые я видела в 
глазах людей в белых халатах.

Месяца, проведенного в хирургии, мне по-
казалось мало, и еще и август я проходила на 
ночные дежурства в любимую хирургию. Масса 
интересных случаев, ночи, проведенные в опе-
рационной, выезды на реанимобиле на ДТП, 
дети, которые то ударились качелью, то прогло-
тили батарейки – это моя практика.

Я с нетерпением жду новой практики. А на 
зимних каникулах еще обязательно навещу свое 
любимое отделение.

Евгения МОСКАЛЕНКО

Вне учебы

Начиналось все весьма прозаично. Успеш-
но сдав экзамены в конце июня, мы получили 
направление от РСО (Российские студенческие 
отряды) на работу медсестрами в детский сана-
торно-оздоровительный лагерь «Мечта», кото-
рый расположен в курортном поселке Джубга на 
Черном море. Название «Джубга» происходит от 
адыгейского - «Долина ветров». В Джубге дей-
ствительно постоянно дуют ветра, и это спасает 
от нестерпимой жары, которая часто властвует 
в приморских городах, и дарит настоящий ком-
форт.

Территория лагеря расположена в зеленой 
зоне с уникальной растительностью. Лагерь рас-
считан на пребывание 500 детишек разных возра-
стов от 7 до 16 лет. В этом году здесь отдыхали и 
оздоравливались ребята из разных концов нашей 
огромной страны: Магадана, Ханты-Мансийска, 
Москвы, Ростова, Краснодарского края и др.

Почти все дети проходили в лагере санатор-
но-курортное лечение, поэтому обязанностей у 
нас было много. Каждое утро начиналось с про-
ведения физиотерапевтических процедур, инга-
ляций, массажа, ЛФК, приготовления фиточая. 
Дети с удовольствием приходили к нам на про-
цедуры. Особой популярностью у них пользова-

Наше трудовое лето
Вот и закончилось лето. Оно пролетело незаметно, но оставило массу 
незабываемых впечатлений. 

лись ванны с йодобромной или морской солью, а 
также кислородный коктейль. 

В дневное время, пока ребята принимали 
солнечные ванные, мы дежурили в медпункте на 
пляже. Также в наши обязанности входило сопро-
вождение детей на различные экскурсии. И детям, 
и нам очень понравились походы в аквапарк, дель-
финарий в Небуге, на «33 водопада», а также в 
бухту Инал. От разных экскурсий остались разные 
впечатления. В бухте Инал экологически чистый 
воздух, можжевеловый лес, а также целебная 
голубая глина. Мы с ребятами с удовольствием 
принимали здесь грязевые ванны. 

Незабываемые впечатления оставили похо-
ды в горы. Очень понравилось «Змеиное уще-
лье» и восхождение на гору «Ежик», на вершине 
которой мы устроили пикник и любовались уди-
вительной красотой этих мест.

В лагере мы проработали 2 месяца. За это 
время очень подружились со многими ребята-
ми и они приходили к нам в медпункт не толь-
ко, чтобы пройти медицинские процедуры, но и 
рассказать о своих проблемах, спросить совета, 
поделиться радостью. После каждой смены мы 
с грустью и слезами на глазах расставались с 
нашими маленькими друзьями.

Анна ПРОКОПЕНКО, 6 курс, лечебный факультет

В состав Ассоциации выпускников ВолгГМУ 
вошли выпускники разных лет нашего вуза: со-
трудники университета, врачи, фармацевты, 
которые во время своего студенчества актив-
но участвовали в жизни вуза: Р. В. Мяконький,  
А. С. Пильникова, Т. О. Ефимова (Иванненко), 
Н. С. Можаров, Е. А. Демещенко (Перцева),  
С. В. Денисова (Ильенко), А. А. Антонова,  
А. А. Колмаков, В. Г. Медведев, Т. В. Медведева 
(Малова), Ю. Ю. Осадчий. 

Координатором работы «Ассоциации вы-
пускников» единогласно временно выбрана 
председатель Студенческого совета ВолгГМУ  
О. А. Дериченко.

Ассоциация создается в целях содействия 
вузу в деятельности, направленной на дости-
жение образовательных, культурных и научных 
целей, и в совершенствовании и развитии про-
фессионального образования.

Основными задачами Ассоциации 
являются:
•  оказание разносторонней помощи руко-

водству Университета в подготовке высококва-
лифицированных кадров;

•  участие в системе воспитательной рабо-
ты среди обучающихся в духе лучших традиций 
Университета;

•  содействие объединению и эффективно-
му использованию интеллектуального потенциа-
ла членов сообщества в форме участия в конфе-
ренциях, встречах, консультациях;

Студенческий совет ВолгГМУ 

Вектор движения 
задан

Для организации работы любого коллектива необходимо, пре-
жде всего, определить цель, направление действий. Перемены 
в структуре и новый Устав Студенческого совета, план меропри-
ятий на предстоящий учебный год – эти и другие вопросы были 
рассмотрены на расширенном заседании Студенческого совета 
ВолгГМУ 7 сентября.

•  оказание помощи профессорско-препо-
давательскому составу в работе по повышению 
профессионального мастерства выпускников; 

• помощь студентам и выпускникам в трудо-
устройстве; 

• содействие и поддержание товарищеских 
связей между выпускниками Университета.

Студенческий совет ВолгГМУ создает Ассо-
циацию, потому что у него есть желание собрать 
и закрепить имеющиеся традиции, создать но-
вые. Для этого есть мощная база, прекрасный 
человеческий ресурс. В стенах нашей Alma mater 
создаются новые поколения работников сферы 
здравоохранения, уникальные по качеству ка-
дры, и члены «Ассоциации выпускников» долж-
ны им помочь, направить в жизни, дать вовремя 
совет или протянуть руку помощи. Ассоциация 
должна стать помощником Университета и сту-
дентов в любых конструктивных начинаниях.

Приглашаем Вас принять участие в 
обсуждении проекта Устава «Ассоциация 
Выпускников ВолгГМУ». 
Свои предложения и дополнения при-
сылайте на почту sts-volgmu@mail.ru в 
течение месяца (до 1 ноября 2012 года). 
Дата организационного собрания, по-
священного презентации, будет опре-
делена позже. Текст проекта Устава 
см. на сайте ВолгГМУ – новости от  
1 октября 2012 года.

Перед обсуждением рабочих вопросов пред-
седатель студсовета Оксана Дериченко провела 
ликбез для новичков. Она рассказала об истории 
создания и структуре нашего Студенческого со-
вета, имеющего самую большую историю среди 
подобных Волгоградских органов студенческого 
самоуправления, а также представила своих заме-
стителей. Совет факультетов, совет общежитий, 
жилищный комитет, протокольный отдел, отдел 
по организации культурно-массовых мероприятий, 
ремонтно-строительный отряд и совет клубов – 
работу каждого направления координируют непо-
средственно заместители председателя.

Сергей Кривенко ознакомил собравшихся 
с широким спектром студенческих клубов, в ко-
торых каждый певец, танцор, художник, актер, 
поэт, журналист, путешественник сможет найти 
интересное занятие, развить свои таланты.

В нашем университете активно развивается 
волонтерское направление. Алексей Паршин, 
руководитель волонтерского движения Студен-
ческого совета ВолгГМУ, рассказал о нескольких 
видах волонтерской деятельности, уже поддер-
живаемых нашими студентами. Это помощь 
сиротам, находящимся на длительном лечении 
в больницах Волгограда (движение «Дети»), 
донорство (движение «Капля жизни») и помощь 
ветеранам (движение «Сталинград»).

После такой вводной части Оксана Дери-
ченко рассказала о том, что на Всероссийском 
студенческом форуме в Барнауле Дмитрий Мед-

ведев, тогда еще будучи президентом, говорил 
о необходимости создания группы кадрового 
резерва – совета выпускников. Подобный совет 
решили организовать и в нашем вузе. В его со-
став войдут врачи, научные деятели, выпускники 
нашей Alma Mater.

Единогласно был принят новый устав Студен-
ческого совета ВолгГМУ. Для его создания была 
проведена большая и сложная работа. Поэтому он, 
вероятно, станет образцом единого устава студен-
ческих советов медицинских вузов России.

На собрании также был обозначен план ра-
боты на год. Насыщенная программа включает 
патриотические мероприятия, посвященные 
70-летней годовщине Сталинградской битвы, 
вечер первокурсника, фестиваль дружбы на-
родов, конференции, посвященные здоровому 
образу жизни, концерт живой музыки. Конечно, 
не обойдется без ставших уже традиционными 
концертов клуба «Визави», литературных вече-
ров «Златоуста», театральных постановок «Пят-
ницы», выставок фотоклуба «ВДОХновение» 
и межуниверситетских игр КВН. Планируется 
проведение нескольких внутривузовских конкур-
сов, таких как межфакультетские игры по лазер-
тагу и соревнование за звание лучшей группы  
ВолгГМУ. Также появилось предложение возро-
дить межфакультетские игры КВН.

Итак, старт насыщенному и интересному 
учебному году дан! Присоединяйтесь к Студен-
ческому совету ВолгГМУ и реализуйте свои идеи. 
За предстоящими событиями следите на офици-
альном сайте.

Создана Ассоциация 
выпускников ВолгГМУ

Студенческий совет ВолгГМУ выступил с инициативой создания 
в ВолгГМУ «Ассоциации выпускников» для объединения наибо-
лее активной части покинувших вуз специалистов! Это решение 
было принято на заседании расширенного бюро Студенческого 
совета ВолгГМУ 7 сентября текущего года. 

О. А. ДЕРИЧЕНКО, Р. В. МЯКОНЬКИЙЕвгения МОСКАЛЕНКО

Главным достоинством обучения является 
участие в научно-исследовательской деятель-
ности на базе лабораторий Института белка 
РАН, в ходе которой студенты осваивают как 
рутинные молекулярно-биологические и моле-
кулярно-генетические, так и уникальные методы, 
используемые только в отдельных лаборато-
риях. Также программа обучения предполагает 
прослушивание курса лекций по основным раз-
делам молекулярной биологии и смежным на-
учным дисциплинам, которые читают ведущие 
специалисты Пущинского научного центра РАН и 
института биоорганической химии РАН, профес-
сора и преподаватели МГУ.

Учёные Пущинского научного центра исполь-
зуют в своей работе самые современные мето-
дики и технологии, а также создают собственные 
уникальные методики. Так, например, в лабора-
тории биохимии вирусных РНК создают техноло-
гии, позволяющие выявлять онкологические за-
болевания по одной раковой клетке — методом 

Медико-биологи покоряют Пущино, или о возможных 
перспективах выбранной специальности…

В последние несколько лет на медико-биологическом факультете  
ВолгГМУ появилась практика прохождения студентами 5-6 курсов специа-
лизации по молекулярной биологии в Учебном центре при Институте бел-
ка РАН в городе Пущино.

молекулярного клонирования РНК-маркёров.
С одной стороны, прохождение специализа-

ции требует дополнительной нагрузки, с другой 
– даёт дополнительный опыт в научно-иссле-
довательской деятельности и расширяет пер-
спективы постдипломного образования. Многие 
студенты после прохождения специализации 
выбирают научный путь, при этом становятся  
востребованными не только в пределах нашей 
страны, но и за рубежом (Илья Комаров, Ксения 
Варакина и др.).

За последние 3 года специализацию в Пущи-
но прошли 5 студентов.

В прошлом учебном году в разработке новых 
методов молекулярной диагностики рака на ран-
них стадиях развития приняла участие студент-
ка 6 курса МБФ Ирина Рудченко, по окончании 
успешно защитив курсовую работу «Определе-
ние уровня экспрессии онкомаркера мРНК кера-
тина-19 в различных культурах клеток». Впереди 
у Ирины ещё год исследовательской работы, 

обучение новым методикам и, как результат, –
защита дипломной работы в родном ВолгГМУ.

В текущем году в рядах Учебного Центра 
Института Белка РАН пополнение: четверо пяти-
курсников МБФ предпочли «научные каникулы» 
в Пущино традиционному летнему отдыху. Мар-
гарита Брилькова, Анастасия Ишутинова, Елена 
Кардаш и Дмитрий Поляков приняли участие в 
XXI Школе-конкурсе в Институте Белка РАН  с 
целью поступить в одну из лабораторий Инсти-
тута для последующего выполнения курсовых и 
дипломных работ.

В течение нескольких дней ребята должны 
были освоить и выполнить ряд практических 
заданий: синтез белков в бесклеточной системе 
трансляции; проведение полимеразной цепной 
реакции; электрофоретическое исследование 
белков; молекулярное моделирование белков и 
нуклеиновых кислот, по результатам были вы-
ставлены баллы по каждому из них.

В итоге:

• Маргарита Брилькова принята в ла-
бораторию механизмов биосинтеза белка под 
руководством доктора биологических наук, про-
фессора, академика РАН Александра Сергееви-
ча Спирина.

• Елена Кардаш приглашена в лабора-
торию физики белка, где заведующим является 
доктор физико-математических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН Алексей Витальевич 
Финкельштейн.

• Анастасия Ишутинова и Дмитрий По-
ляков зачислены в группу регуляции биосинтеза 
белка под руководством доктора биологических 
наук, профессора, академика РАН Льва Павло-
вича Овчинникова.

Мы желаем успехов и неиссякаемой творче-
ской энергии нашим молодым исследователям и 
обращаем внимание юных медико-биологов на 
замечательные перспективы, которые открывает 
выбранная Вами специальность «Медицинская 
биохимия».

Елена КАРДАШ, 5 курс МБФ, Ирина РУДЧЕНКО, 6 курс МБФ, С. А. ШМИДТ, зам. декана МБФ

Вне учебы
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 В период с 20 по 27 августа акция прошла 
в трех ДОЛ. Стоит отметить, что профилактиче-
ская деятельность верно сходит с наезженных 
рельсов упертого и уже хрестоматийного «Ска-
жем наркотикам НЕТ». Слишком долго вредным 
привычкам говорилось лозунговое «НЕТ», в кото-
рое мало кто верил. Настала пора повернуться 
лицом к свету здравия и ответить «ДА» здоровью.

Как немодным стало с недавних пор курить, 
так же немодно сегодня рисовать на антитабач-
ных плакатах сигарету, пусть и перечеркнутую 
красным, словно ее подсунули под один из за-
прещающих дорожных знаков. Кстати, те же 
самые знаки на дорогах вовсе не означают их 
неукоснительное соблюдение. Этим и ценны вы-
езды на места УФСКН, СБНТ, киновидеоцентра, 
молодежного центра «Меридиан» и других орга-
низаций, взявших на вооружение современную 
методику профилактической работы.

Борьба с вредными привычками походит на 
поле брани, ведь когда-то русские воины выступа-
ли из окопов и шли в атаку на противника именно 
с призывом «За Родину», а не «Против врага». 
Задача №1 – сохранить здоровье грядущих по-
колений. По сути дела прошедшие акции и меро-
приятия есть моделирование будущего, создание 
благоприятной почвы для морального, этического, 
физического здоровья в недалеком грядущем.

День первый: «Юность» города берет
20 августа оздоровительный десант выса-

дился в ДОЛ «Юность» – «жемчужину Дона» 
Городищенского района Волгоградской обла-
сти. Здесь руководство лагеря организовало в 
честь приезда гостей целую молодежную акцию 
«Включись «Мой успех – мое здоровье». Неслу-
чайно выбрано такое название, ведь важно доне-
сти до воспитанников: здоровый человек может 
все. Здоровье – исходное программирование на 
жизненный успех. Поэтому и апеллировали к не-
рушимым человеческим ценностям, важность ко-
торых понимает и ребенок. Это любовь, дружба, 

Дневник лагерного вояжа

Моделирование будущего в действии
Специалисты Управления ФСКН России по Волгоградской области, совместно с сотрудниками областного киновидеоцентра и председателем Вол-
гоградского отделения Союза борьбы за народную трезвость (СБНТ), ассистентом кафедры амбулаторной и скорой помощи ВолгГМУ А.И. Белогла-
зовым прокатились с профилактическими мероприятиями по детским оздоровительным лагерям (ДОЛ) региона.

семья, плодотворная работа, самореализация. 
Все это под силу лишь трезвомыслящим людям.

В этот день детворе удалось поучаствовать 
в «Веселых стартах» и вложить свою лепту в со-
здание коллажей на тему здорового образа жиз-
ни, в чем им помогли сотрудники «Меридиана». 
Коллажи представили и защитили на вечернем 
мероприятии. Этот вид работы снискал интерес 
как у старших отрядов, так и у малышей. Дух 
творчества еще больше сплотил ребят. Воспита-
тели и организаторы подметили разницу по срав-
нению с коллажами на аналогичную тематику, 
созданными в прошлые годы. Заметно гораздо 
большее внимание юных художников к ярким, 
жизнеутверждающим цветам, позитивным фра-
зам. Наметился поворот к здоровью, к светлому 
восприятию жизни, какое и должно быть у детей. 
Все это свидетельство того, что будущее дейст-
вительно меняется к лучшему.

Дети приняли участие в беседах, которые 
провели сотрудник отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики УФСКН 
России по Волгоградской области майор поли-
ции А. В. Коваленко и врач А. И. Белоглазов.

Ребята рассмотрели ряд сложных жизнен-
ных ситуаций, требующих от человека быстрого 
решения, как поступить, поговорили с воспита-
телями о том, какая еда полезная и как должна 
быть приготовлена пища, чтобы не растерять 
свои полезные свойства.

Заслуженными овациями сопровождались 
показательные выступления группы захвата 
ФСКН при задержании преступников, а также 
работа кинолога и служебной собаки. Это зре-
лище просто не могло оставить детвору равно-
душными. Замерев, все смотрели на слаженные 
действия бойцов спецназа, и редкий мальчишка, 
не хотел в тот момент самостоятельно встать на 
защиту общества от наркопреступности.

День второй: 
Протекал под Дубовкой «Ручеек» здоровья

Следующим пунктом назначения стала дет-
ская загородная оздоровительная база «Ручеек» 
в Дубовском районе. 24 августа здесь разверну-
ли работу тематические площадки.

Когда дети узнали, что им покажут фильм, 
вначале как-то поникли: «Вот, снова кино о том, 
как плохо употреблять наркотики». Но надо от-
дать должное Волгоградскому киновидеоцентру 
– первоначальное мнение у зрителей измени-
лось практически сразу после того, как на экране 
проектора замелькали первые кадры.

Ребята имели возможность освоить секреты 
сборки и разборки пистолета Макарова. Мастер-
класс провел сотрудник УФСКН М. А. Черный.

Визит в «Ручеек» гостей совпал с праздно-
ванием открытия в лагере «Олимпийских игр», 
где олимпийцы соревновались в ловкости, силе 
и творчестве.

День третий: 
«Орленок» – птица высокого полета
Не зря название «Орленок» так распростра-

нено в наименовании загородных ДОЛ. Орел – 
древний тотем, в мифологии – принадлежность 
культурных героев, участвующих в даровании 
людям огня и света. Чтобы маленькие орлята 
стали в будущем сильными орлами, требуется 
работать уже теперь. За этим и прибыла 27 авгу-
ста делегация здоровья в ДОЛ «Орленок» Сера-
фимовичского района.

Приехали уже сплотившимся составом. Сот-
рудник спецназа УФСКН рассказал ребятам о 
различных видах стрелкового оружия, а также 
о таких необходимых каждому спецназовцу эле-
ментах экипировки, как бронежилет, шлем. 

Специалисты видеоцентра организовали 
для детей кинолекторий с просмотром фильма 
«Черная полоса». На этот раз эффект от филь-
ма вызвал даже слезы на глазах юных зрителей. 
Стоит отметить, что Волгоградский киновиде-
оцентр ведет работу в профилактическом на-
правлении уже на протяжении нескольких лет, и 

фильмы эти отличаются особой эмоциональной 
наполненностью, всегда находят отклик в душах 
молодежи, да и старшего поколения.

Изюминкой дня стало то, что к работе присо-
единился атаман Усть-Медведицкого юртового 
казачьего общества А. Л. Гончаров.

Казаки – это не просто нация, а объедине-
ние в далеком прошлом людей, стремящихся к 
свободе, справедливости. Соответственно, и к 
вопросам здоровья казаки относились трепетно, 
понимая, что от здоровья сегодняшнего зависит 
гарантия счастья и благополучия в будущем.    

Подытожить вышесказанное можно следу-
ющим. Абсолютно у каждого есть возможность 
моделировать будущее, как свое собственное, 
так и будущее всеобщее. Для этого не нужна 
фантастическая машина времени. Для этого во-
все не обязательно обладать огромным состо-
янием и неограниченной властью. Достаточно 
просто подключиться к набирающей обороты 
борьбе за здоровье. И здесь следует, как везде, 
начинать с себя. Что и сделали многие ребята, 
отдыхающие в загородных оздоровительных 
лагерях.

Как известно, в Общественный совет при 
ФСКН России уже не один год входят известные 
общественные деятели, работники науки, здра-
воохранения, культуры, образования, предста-
вители средств массовой информации, спортив-
ных организаций и религиозных конфессий.

В нашем регионе председателем Общест-
венного совета при УФСКН России по Волгог-
радской области является ректор ВолгГМУ, 
академик РАМН В. И. Петров, который всячески 
способствует антинаркотической политике и 
оздоровлению населения. В частности, именно 
под его эгидой в путешествии по ДОЛ участвовал 
сотрудник университета А. И. Белоглазов.

Кстати сказать, деятельность В. И. Петрова 
была по достоинству оценена и он был награ-
жден ведомственной медалью ФСКН.

Геннадий Ипполитович Жидовинов родился 
6 ноября 1935 года в г. Чугуеве, Харьковской об-
ласти. В 1960 году окончил Астраханский меди-
цинский институт, после чего в течение трех лет 
работал на Крайнем Севере – в поселке Дебин 
Магаданской области, совмещая работу прак-
тического хирурга с преподаванием хирургии в 
местном медицинском училище.

С 1963 по 1965 годы Геннадий Ипполитович 
проходил обучение в клинической ординатуре 
на кафедре факультетской хирургии Волгоград-
ского государственного медицинского института 
(ВГМИ). В период с 1965 по 1967 год занимал 
должность старшего лаборанта кафедры фа-
культетской хирургии ВГМИ, а с 1968 по 1989 – 
ассистента этой же кафедры.

За время работы на кафедре факультет-
ской хирургии под руководством профессора  
Д. Л. Пиковского в 1972 году им была защищена 
кандидатская диссертация на тему: «Клиническая 
и функционально-морфологическая характери-
стика острого холецистита», а затем, в 1987 году  

Помним, скорбим

Геннадий Ипполитович 
Жидовинов

06.11.1935 - 05.09.2012

5 сентября 2012 года на 77-м году в результате тяжелой болезни безвременно ушел из жизни известный вол-
гоградский хирург и ученый, Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры госпитальной хирургии Г.И. Жидовинов.

– докторская на тему: «Хирургическая декомпрес-
сия при желчной гипертензии и особенности ве-
дения постдекомпрессионного периода». В 1989 
году Г. П. Жидовинов утвержден в звании профес-
сора кафедры факультетской хирургии ВГМИ, в 
этой должности он работал до 1990 года.

С 1991 по 2004 годы Геннадий Ипполитович 
возглавляет кафедру госпитальной хирургии 
Волгоградского государственного медицинского 
института-академии-университета. С 2004 года и 
до последних дней он работал профессором этой 
же кафедры. 

За заслуги в области здравоохранения в 2000 
году ему было присвоено звание заслуженного 
врача Российской Федерации.

Круг научных интересов ученого был скон-
центрирован на диагностике и лечении острой 
хирургической патологии органов брюшной поло-
сти, в частности, острой тонкокишечной непрохо-
димости; острого холецистита и его осложнений; 
острого панкреатита и его осложнений; билиар-
ной гипертензии; синдрома эндогенной интокси-

кации; печеночно-почечной недостаточности в 
неотложной хирургии органов брюшной полости; 
хирургических аспектах портальной гипертензии.

Под руководством Г. И. Жидовинова защи-
щено 2 докторские и 7 кандидатских диссерта-
ций, им опубликовано более 350 научных работ, 
издано 16 научно-методических пособий, 4 мо-
нографии, получено 14 патентов на изобретения.

Прощальная панихида по усопшему прошла 
6 сентября в ритуальном комплексе похоронного 
дома «Память». Похоронен Геннадий Ипполито-
вич на родине в Астрахани. Светлая ему память.

Коллектив ВолгГМУ скорбит и выражает со-
болезнования родным и близким Геннадия Иппо-
литовича.

Мы запомним Геннадия Ипполитовича как 
замечательного педагога, талантливого хирурга, 
подлинного ученого, преданного своей профес-
сии врача, мудрого и доброго, удивительно свет-
лого человека. Память о нем всегда будет жить 
в сердцах родных и близких, коллег и многочис-
ленных учеников.

Алена ДОРОХОВА

Благодаря инициативе Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) в первый поне-
дельник второго месяца осени, а в 2012 году это 
1 октября, врачи во всем мире отмечают свой 
профессиональный праздник. Это единственный 
в году день международной солидарности врачей.

В 1971 году по инициативе ЮНИСЕФ, органи-
зации Мальтийский Крест и Международного Кра-
сного Креста в Париже была создана международ-
ная организация «Врачи без границ» — «Medecins 
Sans Frontieres», или сокращенно MSF.

Эта неправительственная международная  
организация считается независимой, ее финан-
сирование происходит за счет добровольных 
пожертвований со всех стран, где есть ее пред-
ставительства, а это почти весь мир. Примеча-
тельно, что около 80 % финансовых средств 
данная организация получает от более чем двух 
миллионов индивидуальных доноров.

Пользуясь поддержкой Организации объеди-
ненных наций (ООН), «Врачи без границ» ока-
зывают свою помощь людям, пострадавшим от 
природных катастроф, от различных эпидемий, 
вооруженных конфликтов, социальной маргина-
лизации в 80 странах мира.

В своей деятельности MSF не делает раз-
личий в религиозной или национальной принад-
лежности людей, нуждающихся во врачебной 
или иной помощи, а ее работники в полной мере 
соответствуют высокому званию Врача.

Начиная с 1992 года, «Врачи без границ» 
осуществляют в России ряд крупных программ, 
в частности: лечение и профилактика туберку-
леза в тюрьмах; программы помощи бездом-
ным (включая оказание медицинской помощи 
бездомным; программа социальной адаптации 
бездомных детей и подростков); профилактика 
ВИЧ и СПИДа.

Избранники профессии

Международный день доктора
«Некоторые больные,

несмотря на сознание обреченности,
выздоравливают только потому,

что уверены в мастерстве врача».
Гиппократ

Врач - почетная и благородная профессия. 
Клятва врача - верность профессии. Все врачи, 
независимо от специальности, это люди, всю 
жизнь проводящие в мыслях о своих пациентах, 
ведь в выходные или будни, независимо от вре-
мени года и времени суток – каждый день кому-
то необходима их неоценимая помощь.

Каждый день миллионы врачей заступают 
на «боевое» дежурство. Кто-то выбрал поисти-
не божественную профессию – помогает малы-
шам появиться на свет, другие же – оперирует 
часами, забывая про голод и сон, третьи дают 
возможность пациентам лучше слышать и четче 
видеть. В медицине нет более лучших или более 
худших специальностей, все они необходимы и 
являются единым целым врачебного искусства. 
У каждого своя задача, своя работа, свои инстру-
менты и лекарства, но всех врачей объединяет 
одна главная цель - они трудятся над здоровьем, 
помогая, укрепляя, исцеляя!

Обидно, что в России «Международный день 
врача» не имеет такого масштаба, как, напри-
мер, «День медицинского работника», который 
отмечают в июне. Однако, недаром праздник на-
зывают днем профессиональной солидарности, 
и этот факт никак не оспоришь. Независимо от 
того, какое гражданство, какую национальность 
или какой возраст имеют врачи, они все объе-
диняются ради спасения человеческих жизней. 
Кроме того, у врачей есть одна особенность, ко-
торая отличает их от любых других профессий, 
это латынь - единый профессиональный язык.

Медицинская эмблема – это условное изо-
бражение, которое символизирует медицинскую 
сферу, принадлежность к медицинской профес-
сии, различные отрасли в области медицины, ка-
кие-то отдельные медицинские специальности.

Существует ряд общих медицинских  

эмблем:
- изображение змеи, в том числе в сочетании 

с чашей, с треножником Аполлона, свечой, зер-
калом, посохом;

- изображение сердца на ладони;
- изображение горящей свечи.
К частным медицинским символам можно 

отнести:
- символы терапии – ландыш, флорентий-

ский младенец, пеликан, уринарий (сосуд для 
сбора мочи), рука, которая прощупывает пульс;

- символы хирургии – капля крови, различ-
ные хирургические инструменты, пентаграмма.

Безусловно, чаще всего, говоря о медицине, 
в символике приходится сталкиваться со змеей. 
В первобытном обществе змея была одним из 
главных тотемных животных. В мифологии древ-
них цивилизаций (Вавилон, Египет, Месопота-
мия, Китай, Индия) достаточно часто отражалась 
связь между змеей и плодородием. Змея – суще-
ство двойственное, мудрое и коварное, которое 
способно как предать, так и помочь. Змея оли-
цетворяла знание, мудрость, бессмертие, могу-
щество.

Если же обратиться к Вавилону, то змея 
была эмблемой бога врачей. Со змеей связыва-
ли омоложение, выздоровление, мудрость.

В Египте змея была символом бога Тота. 
Этот бог был покровителем врачей. А вот Богиня 
здоровья и жизни (Изида) изображалась со змея-
ми, которые олицетворяли вечную жизнь.

Еще одна эмблема – жезл Гермеса (у рим-
лян – Меркурия). Надо сказать, что в эпоху Воз-
рождения врачи считали себя торговцами, а Гер-
меса, соответственно, своим покровителем.

Говоря о врачах всего мира, рассмотрим эм-
блему ВОЗ: эмблема представляет собой посох, 
который расположен вертикально и обвит змеей. 

Изображается на фоне окаймленного лавровы-
ми ветвями земного шара (это эмблема ООН). 
Гуманизм медицины как науки воспитывает чув-
ство гордости и уважения к врачебной профес-
сии.

Немаловажную роль играет знак-символ 
принадлежности к определенному медицинско-
му вузу. Есть такой символ и в нашем универси-
тете — это герб нашей аlma мater.

Каждый студент, уважающий традиции Волг-
ГМУ, просто обязан иметь академическую сим-
волику.

Символика – возможность через сжатое 
изображение предать глубокий смысл. Во все 
времена символика выбиралась и выбирается 
с достаточной тщательностью. Выдержав всту-
пительные экзаменационные экзамены, каждый 
студент получил право носить значок учащегося 
ВолгГМУ. Он предназначен для ежедневного но-
шения студентами нашего вуза и символизирует 
принадлежность к сообществу университета. Та-
кой лацканный значок говорит о вступлении в сту-
денческое братство ВолгГМУ. Став выпускником, 
вы заслуженно получите право на ношение ака-
демического нагрудного знака выпускника Волг-
ГМУ. Он представляет собой слегка выпуклый 
ромб, символизирующий высшее образование. 
На лицевой стороне значка имеется белая кайма, 
анодированная (золотистого цвета) полоской с 
бортиками, и темно-красная (краповая) эмалевая 
подложка. Сверху вниз прикреплены выносные 
элементы: двуглавый орел — герб Российской 
Федерации – означает принадлежность к государ-
ственному образованию, ниже по центру распо-
ложена аббревиатура университета, означающая 
корпоративность, а еще ниже чаша со змеей — 
традиционный символ медицины. Все элементы 
титульной части выполнены золотом.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, врач-хирург

Воистину, одной из самых древнейших профессий на земле считается профессия врача. Люди, посвятив-
шие этой работе жизнь, пройдя тернистые студенческие годы, начинают свой нелегкий  трудовой путь с 
профессиональной клятвы, в основе которой лежит незыблемая клятва Гиппократа. В нашей стране мо-
лодые врачи дают Клятву врача России. Кстати сказать, окончив обучение в медицинском вузе, давая в 
торжественной обстановке клятву, врач без всякого преувеличения профессионально присягает на вер-
ность ни много ни мало всему человечеству. В свою очередь, это не просто многовековой ритуал, врачи 
за нарушение данной клятвы несут ответственность, предусмотренную российским законодательством.

10, 11, 12, 13, 14 сентября*
1. Пасечников В. Д., д.м.н., проф., заве-
дующий кафедрой терапии ФПДО СтГМА, Пре-
зидент Общества гастроэнтерологов Южного 
Федерального округа - «Ночной кислотный 
прорыв, или почему больные ГЭРБ 
не спят ночью?»;
2. Вовк Елена Ивановна, к.м.н., доцент, 
заведующая учебной частью кафедры клиниче-
ской фармакологии, фармакотерапии и скорой 
медицинской помощи МГМСУ -«Функцио-
нальная диспепсия как болезнь ци-
вилизации: плата за жизнь в боль-
шом городе».

11, 12, 13 сентября*
• Тихомиров Александр Леонидо-
вич д.м.н., профессор, каф. акушерства и ги-
некологии л/ф МГМСУ, руководитель Центра 

лечения миомы матки - «Современные 
принципы сохранения репродуктив-
ной функции у женщин».

24, 25, 26, 27, 28 сентября*
1. Шептулин Аркадий Александро-
вич, д.м.н. профессор, член правления Россий-
ской Гастроэнтерологической Ассоциации, ка-
федра пропедевтики внутренних болезней ММА  
им. И. М. Сеченова - «Хронический га-
стрит и функциональная диспепсия: 
существует ли выход из тупика?»;
2. Захарова Наталья Валерьевна, 
д.м.н., профессор кафедры терапии и клини-
ческой фармакологии Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университета им.  
И. И. Мечникова - «Двойная антисекре-
торная  терапия:  риск и польза при-
менения»;

Программа на сентябрь-октябрь
Компания «МедИнфоСервис» (Москва) предлагает присоединиться к дистанционной программе непрерывного образования для 
врачей и с началом нового учебного года возобновляет цикл лекций, клинических разборов, трансляции конференций в рамках 
этой программы. Вниманию врачей предлагаются он-лайн видеолекции и предоставляются ссылки для скачивания.

Все присылаемые лекции и разборы выкладываются на сайте ВолгГМУ. Он-лайн трансляции можно смотреть в любое удобное время в указанные даты. На большинство 
лекций предоставляются ссылки для скачивания. Все ссылки можно найти в новостной ленте, дополнительно материалы закрепляются за подразделением «Телемедицинский 
центр»

3. Захаров Владимир Владимиро-
вич, проф. д.м.н., Первый МГМУ им. Сеченова 
- «Клиника и лечение цереброваску-
лярных расстройств»;
4. Сиволап Юрий Павлович, пси-
хиатр-нарколог, Клиника психиатрии имени  
С.  С. Корсакова при ММА имени И. М. Сеченова -  
«Алкогольные психозы».

25, 26, 27 сентября*
• Ключников Сергей Олегович, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой детских бо-
лезней № 3 РГМУ им. Н. И. Пирогова - «Про-
филактика и лечение ОРВИ у детей».

9, 10, 11 октября
1. Тихомиров Александр Леонидо-
вич д.м.н., профессор каф. акушерства и гине-
кологии л/ф МГМСУ, руководитель Центра лече-

ния миомы матки:
• «Оптимальная комбинация эстро-
генного и гестагенного компонентов 
- в чем уникальность и клиническая 
значимость?»;
• «Современные подходы к терапии 
эндометриоза».

16, 17, 18 октября
• Ключников Сергей Олегович, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой детских бо-
лезней № 3 РГМУ им. Н. И. Пирогова - «Энер-
готропные препараты».

30, 31 октября и 1 ноября
• Уварова Елена Витальевна, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии, перинатоло-
гии и репродуктологии ФППОВ ГОУ ВПО ПМГМУ 
им. И. М. Сеченова - «Предменструаль-
ный синдром».

Видеолекции для врачей  

   * Все сентябрьские лекции можно скачать и просмотреть в удобное для вас время на сайте ВолгГМУ. 

Ушел из жизни Г.И. Жидовинов – замечательный педагог, талантливый 
хирург, подлинный ученый, преданный профессии врач, мудрый  

и удивительно светлый человек...

ООО «МедИнфоСервис» (Москва)
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Председатель «Златоуста» Яна Капустина озвучила план работы на этот учебный год, кото-
рый был поддержан всеми членами клуба. Было выдвинуто предложение наладить контакты и 
связи с другими клубами нашего университета и не только, чтобы поднять «Златоуст» на более 
высокий уровень.

Как же может пройти встреча «Златоуста» без чтения стихов и традиционного чаепития?! Но 
в этот раз звучали не только рифмованные строчки стихов, но и проза, которая, казалось бы, уже 
давно покинула «златоустовские посиделки».

Не перестаёт радовать теплая атмосфера внутри клуба, ведь здесь нет никаких ролей и фаль-
ши, здесь каждый отдыхает душой. И именно поэтому хочется возвращаться к нему снова и снова.

Дорогие друзья, если среди Вас есть любители литературно-поэтического творчества (а они, 
конечно же, есть), то мы будем Вас с нетерпением ждать на новых встречах и тематических вече-
рах нашего клуба.

Как известно, неординарность подхода к 
любому делу, творческая инициатива и нестан-
дартные решения, – все это о них, о пятничных 
студийцах. Вот и на этот раз с одной стороны 
произошедшее обрадовало, а с другой — при-
ятно удивило.

Событие, которое произошло 7-го, а затем 
логично продолжилось 14 и 15 сентября, стало 
знаковым по нескольким причинам.

Во-первых, служебный роман стал отправ-
ной точкой формирования новых ячеек общест-
ва. Сердца нескольких вполне состоявшихся 
творческих личностей наконец-то основатель-
но соединились и отныне стучат в унисон. В 
некотором созвучии с чеховскими две сестры 
Ващенко обрели свои вторые половинки. Руки и 
сердца Ксении добился коллега по театрально-
поэтическому цеху, поэт и музыкант, участник 
ТПС «Пятница» и член военно-исторического 
клуба «Кречет» Студенческого совета ВолгГМУ, 
студент 6 курса педиатрического факультета 
Никита Головнов, в то же время Александру 

Творческая лаборатория

Состоялась первая встреча 
«Златоуста» в этом учебном году
14 сентября состоялось 
первое собрание «Зла-
тоуста», прошедшее на 
«ура» и нацелившее чле-
нов клуба на развитие 
и расширение поля их 
творческой деятельности. 
Очень приятно было уви-
деть новых людей, кото-
рые с первой же встречи с 
клубом влились в его ат-
мосферу и остались рады 
тому, что не провели этот 
вечер дома, за компьюте-
ром, какими-либо неот-
ложными делами и тому 

Александра ДОЛГОВА

подобными вещами, а открыли свою душу миру прозы и поэзии. При-
чём ряды «Златоуста» пополнили не только студенты ВолгГМУ, но и 
ребята, обучающиеся в ВСПК и ВГСПУ, которых, стоит отметить, среди 
новичков было большинство.

Обновленная «Пятница»

Пылающие сердца  
или новые творческие союзы

События последних дней, напря-
мую касающиеся руководства теа-
трально-поэтической студии (ТПС) 
«Пятница» Студенческого совета 
ВолгГМУ, стали настоящей сенса-
цией для литературного сообщест-
ва нашего университета. В середине 
сентября текущего года художест-
венным руководителем ТПС «Пят-
ница» стала Ксения Головнова.

увел под венец клинический ординатор кафе-
дры госпитальной хирургии Кирилл Гнеушев.

Во-вторых, двойная «пятничная свадьба» 
вполне может и должна дать толчок еще более 
бурному творческому порыву ребят, а стало 
быть, мы вправе рассчитывать на новые поэти-
ческие этюды и театральные события, которые, 
судя по всему, не заставили себя ждать и уже 
начали реализовываться. Так, несмотря на тра-
диционный «медовый месяц», 29 сентября ТПС 
«Пятница» в старом составе, но некоторые ее 
студийцы с новыми фамилиями и в новом ка-
честве поставили благотворительный спектакль 
«Бременские музыканты», который ребята под-
готовили специально для воспитанников детско-
го дома № 2 Дзержинского района Волгограда.

В актерскую труппу состоявшегося теа-
трального действа вошли: Евгений Рыжов, 
Ольга Биткова, Сергей Муринцов, Денис Фе-
дорчук, Евгений Еким, Ксения Головнова, Яна 
Стороженко, Раисат и Салихат Айдаевы, Анас-
тасия Кифоренко и Александра Робертус.

Александр КОВЯЗОВ

В рамках свободного микрофона участники 
«Пятницы» читали как современные стихи, так 
и произведения поэтов Серебряного века: Брод-
ского, Маяковского. А великолепным завершаю-
щим аккордом акции стало выступление моло-
дых гитаристов - участников «Пятницы» в лице 
Евгения Рыжова и Сергея Муринцова, которые 
исполнили песни на стихи русских поэтов: Мая-
ковского, Есенина, Вознесенского.

На одной из лавочек, где так приятно от-
дохнуть после пеших прогулок, была устроена 

Среди медиков нет такого человека, который не слышал бы о поль-
зе бега для здоровья. Однако не все врачи интегрируют эти знания в 
свою повседневную жизнь, ведь всегда есть много веских «но». Очень 
здорово, что будущие медицинские работники – студенты нашей альма- 
матер, не боятся трудностей и всегда следуют зову сердца. Зову к нрав-
ственному поведению и ответственности, зная, что их поступки опреде-
лят в будущем судьбы многих, ждущих бескорыстной помощи, людей. 

В наших студентах с самых первых лет обучения прослеживаются 
желание к самосовершенствованию, открытию в себе новых возможно-
стей и щедрость самопожертвования при достижении этих высокомо-
ральных действий. Одним из таких фактов было и остается желание 
к повышению уровня физической подготовки и способность с зарази-
тельным воодушевлением подвигать своих товарищей присоединиться 
к дружной команде бегунов. Быть болельщиком, будучи медиком – это 
привычная полная самоотдача – до охриплости голоса и слёз радости. 

Ребята в этом году выложились воистину на все 100%, казалось, 
что они бежали, опережая ветер! За криками болельщиков не было 
слышно гула пролетающих самолетов и гудящих в пробке машин за 
пределами стадиона, все участвовали на равных и по максимуму воз-
можностей. 

Многие сегодня наверняка превзошли самих себя, ведь результаты 
прошлых состязаний и сегодняшнего забега для многих команд стали 
великолепным показателем подготовленности не только физической, 
но и психологической. Так держать, ребята, молодцы!

Для тех, кто не смог присутствовать на соревнованиях в честь Дня 
Бегуна и одновременно традиционном ежегодном забеге на стадионе 
«Динамо», будет очень интересно увидеть результаты прошедших бур-
ных состязаний, итак:

                  В Волгограде прошла акция «Поделись чтением»
В пятницу, 21 сентября, каждый прохожий, гулявший по Аллее Героев, 
мог стать свидетелем осеннего литературного флешмоба – акции «По-
делись чтением». Она была организована Волгоградской областной би-
блиотекой для молодежи и театрально-поэтической студией «Пятница» 
Студенческого совета ВолгГМУ.

выставка книжных новинок, которые каждый 
желающий мог взять почитать в библиотеке, 
одновременно получив читательский билет. 

Отдельно были выставлены книги, которые 
можно было безвозмездно взять почитать, и, 
конечно, поделиться с близкими. Интересной 

была забава «Найди 
своего двойника среди 
писателей». С помо-
щью маленького теста 
можно было найти 
своего литературного 
двойника среди русских писателей и поэтов. 
Также организаторы подготовили почтовый 
ящик, куда можно было опустить письмо свое-
му любимому автору или пожелание будущим 
писателям.Ольга БИТКОВА

                                      День бегуна

8 сентября текущего года на Центральной набережной на празд-
новании Дня города состоялся ежегодный легкоатлетический пробег 
«Волгоградская миля». В забеге, приуроченном к 423-й годовщине 
основания Волгограда, приняли участие более 1000 жителей города.

Пробег проводился на дистанции 1589 м (это дата образования 
города) и 423 м среди инвалидов и семейных пар. В нём приняли 
участие команды спортклубов и КФК предприятий, учреждений, уча-
щихся общеобразовательных школ, профессиональных училищ, 
средних специальных и высших учебных заведений, а также все же-
лающие в различных возрастных группах. 

Команду медицинского колледжа ВолгГМУ представляли следующие сту-
денты: Джавид Ибишов, Иван Кадушкин, Рашид Османов, Дмитрий Куксин, Ва-
дим Усков, Антон Шевцов, Мария Чернова, Мария Васелидченкова, Анастасия 
Банникова, Таисия Самоходкина, Арсен Газимагомедов, Артём Юрчиков.

На протяжении нескольких лет команда легкоатлетов медицин-
ского колледжа входит в тройку сильнейших команд своей группы. Не 
стал исключением и новый учебный год – в упорной борьбе во второй 
группе мы заняли второе место. 

Поздравляем наших ребят с достойным выступлением на пер-
вых стартах и надеемся, что ещё не раз мы услышим их имена и 
узнаем о высоких спортивных результатах!

Превосходя самих себя
Хочешь быть сильным – бегай.
Хочешь быть красивым – бегай.
Хочешь быть умным – бегай.

Эти строки были вырезаны на скале в Древней Элладе, 
в V веке до нашей эры. Пройдя через века, опыт бега 
приобретает новые, научно обоснованные критерии 
применимости: для людей с заболеваниями психи-
ческого и функционального характера он становится 
одним, а порой и единственным, фактором улучшения 
самочувствия и даже выздоровления. 

Самые высокие результаты в межкурсовой легкоатлетической 
эстафете показали первокурсники факультетов:

3 место – медико-биологический
2 место – лечебный, социальной работы и клинической психологии
1 место – стоматологический факультет
Межкурсовая эстафета 2 курс:
3 место – медико-биологический
2 место – стоматологический 
1 место – лечебный факультет
Межкурсовая эстафета 3 курс:
3 место – социальной работы и клинической психологии
2 место – лечебный 
1 место – стоматологический факультет
Межкурсовая эстафета 4 курс:
3 место – педиатрический
2 место – стоматологический 
1 место – лечебный факультет
В межфакультетской эстафете, самом волнующем этапе сорев-

нований, третье место разделили между собой студенты факультета 
социальной работы и клинической психологии, второе место заняла ко-
манда медико-биологического, а на первое место выбежали студенты 
лечебного факультета.

Безусловно, все участники соревнований пробежали достойно и 
очень красиво! Вы почётно представили свои факультеты на призовых 
местах! Ребята-первокурсники, удачи вам в дальнейшем, как в спорте, 
так и в учебе! Надолго пусть останется в вас сегодняшний девиз – бы-
стрее, выше, сильнее! 

Татьяна ЧАЛАЯ, 3 курс МБФ

Спорт колледжа ВолгГМУ
Сентябрьский старт

Волгоградская миля – это одно из самых мас-
совых спортивных мероприятий, проводимых 
в нашем городе. Соревнования проводятся с 
целью популяризации лёгкой атлетики, пропа-
ганды здорового образа жизни среди жителей 
и студенческой молодёжи региона. Волгоград 
– это город с хорошими спортивными традиция-
ми. Наша волгоградская школа лёгкой атлетики 
является кузницей олимпийских чемпионов, из-
вестных не только в нашей стране, но и во всём 
мире, таких как Елена Исинбаева, Елена Слеса-
ренко, Татьяна Лебедева.

М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель 
кафедры физической культуры и здоровья

КОГДА ИДЕТ СНЕГ
Стемнело, села у окна,
Я так всегда сажусь, когда темнеет за оконцем.
Смотрю на свет далекого огня,
Фонарь мне светит, словно призрачное солнце.
И в этом свете, в пламенном огне,
Кружат снежинки в танце безмятежном.

Я думаю... сто мыслей в голове:
О жизни, о судьбе, и о любви конечно.
Какой же она будет, будущая жизнь?
Что принесут года, летящие как ветер?
Кто знает, нет ответа на земле,
И небо тоже не расскажет мне об этом.

Могу лишь только представлять,
Прокручивать банальные сюжеты,
Но нет, увы, не угадать, 
Что ждет меня за поворотом этим.

Смогу ли я исполнить все мечты,
Добьюсь ли я успеха в этой жизни?
Я верю. Где-то в закромах души,
Теплится огонек надежды.

А снег кружит, снежинки дико вьются,
Неся с собой все тайны бытия.
Быть может танец их расскажет что-то?
Пожалуй, посижу еще, у темного окна...

Яна КАПУСТИНА

МНЕ ГОВОРИЛИ
Мне говорили: “Спустись на землю!”.
Оставь полёт, у тебя ведь крыльев нет!
Забудь мечты и желанные сновиденья.
Ведь ты всего лишь человек.

Мне говорили: “Нашел время своих писаний”.
С презреньем дали имя - фантазёр!
Глупо говорить, что распяли.
Ведь жив ещё, и мочу давно.

И каждый голос осуждает.
Критика, которая со здравым умом не родна.
Каждое слово в душе птенца ранит.
Не давая ему вылететь из гнезда.

Денис ФЕДОРЧУК «Dion Milizar»

А ХОЧЕШЬ,  Я ТЕБЕ РАССКАЖУ
А хочешь,  я тебе расскажу про работу в больницах,
Про то,  какими ангельскими кажутся предсмертные лица,
А тебе в этот момент так хочется куда-нибудь провалиться,
Лишь бы только не видеть, как смерть-убийца,
Забирает тех, кто действительно дорог,
Как все внутри обрывается или взрывается, словно порох.
А хочешь,  я тебе расскажу про тех матерей,
На чьих  глазах умирают родные дети,
И они понимают, что никого уже не будет родней,
Ни в этой жизни, ни на этой планете.
А знаешь, как тяжело говорить: «Ваш сын или дочь умрёт»,
Видеть, как гаснут глаза, чувствовать, как в этот миг время идёт,
И знать, что уже нет надежды, да ее просто уже никто не ждёт,
И так часто слышать, как кто-то тихонько за стенкой  ревёт.
А ты знаешь, насколько сильными бывают дети, 
Они всегда борются до конца, в это уж поверьте,
И если они побеждают, а такое случается,
То весь мир, абсолютно весь, для них улыбается.
А ты знаешь, сколько стоит, по истине, жизнь,
Спроси это у тех, кто несколько лет пробыл в коме,
Как можно найти своих среди абсолютно чужих,
Пропустив сквозь себя множество душещипательных историй.
А  ты знаешь, как тяжело тем матерям или жёнам,
Чьи мужчины не могут сами ходить,
И  им приходиться быть сильными и закалёнными,
И во что бы то ни стало продолжать их любить.
А ты знаешь, здесь, в больнице минуты решают всё,
Здесь не дрожат руки, и не слезятся у врачей глаза,
Здесь не бывает вторых дублей, попыток или еще чего,
Здесь уже нельзя перевернуть страницы назад…
А ты знаешь…
А хочешь,  я тебе расскажу…

Екатерина ЛУДАНОВА

ПОЭТУ 
От пальцев ног до неба
Заполнит мое тело нега, 
Когда ты прочтешь мне свои стихи.
Прямо под небом лечь бы 
И упиваться тобой до истерики,
Это даже не назвать любовью 
Скорее подойдет «сумасхождение». 
Строки твои любые 
Толкают на размышления.
Тонкие пальцы щиплют струны, 
Стекла очков твоих – мутные 
А я не могу смириться,
Сердце не может не биться.
Если ты меня бросишь на дно 
Этого страшного мира тени, 
Попрошу от тебя только одно:
- Оставь стихотворения. 

Алия СУЛТАНОВА

***
Разобью я сердце
На мелкие осколки,
Никуда же не деться
Я колю, как иголка.

И погибелью стану
Твоею навечно,
Оставляю  рану
На сердце беспечном.

Я  болезнью твоею
Буду.  Ведь знаешь.
Ядом напою,
И  ты застрадаешь.

Разобью я сердце,
Но никто не услышит,
Как оно разлетится
 И как закричит.

Украду я  твой сон,
Не найдёшь ты покоя,
Пусть звучит только стон
Что сердце наполнит.

Жестокою стала…
 Уже не мечтаю…
Но я же сказала,
Со  мной не играют.

P.S. Любовь
Александра ДОЛГОВА

ВРЕМЯ БЫ
 Что бы это всё, поверьте, там ни значило,
 Мы живем, о чем-то тайном не узнав.
 Нам бы время по секунде проколачивать,
 Выбивая всё прошедшее до дна,

 Не бояться, что за этими кордонами
 Из подъездных стен и старых поездов
 Мы настолько будем сцеплены ладонями,
 Что от мира не останется следов.

 Мы уснем и будем видеть сны волшебные
 Меж столицами и городом судьбы.
 Лишь немного для спокойствия душевного:
 Нам вот только по столетью - время Бы...

Павел БОРОЗНИН

МОЖНО
Можно влёгкую научить ненависти; 
Можно вести себя человечески;
Или вливать по желудку виски;
Или вталкивать воздух в лёгкие;
Или сжимать виски;
Или, впадая в буйство, 
Стараться быть лучше всех; 
Или ложиться в лень;
Или тащиться в бой;

Самоубийство, в общем-то, 
Тяжкий грех,
Но никто не объяснил, 
            что же делать с самой собой
Изо дня 
В день. 
Изо дня 
В день.

Елена СКОРИК

ПОСВЯЩЕНИЕ 
МОИМ ДРУЗЬЯМ ИЗ СТУДИИ «ПЯТНИЦА»

Я не душа компаний, займи мне место с краю.
Я посижу тихонько, чай крепкий нацедив.
Я не мастак по части острот и фраз сакральных:
в молчании банален - опасный рецидив.

Простите мне, друзья, когда внезапный приступ
тоски и меланхолии меня застанет в миг
веселья. Слишком долго искал я эту пристань,
и до сих пор от бурь житейских не отвык.

Как хорошо - не ждать плевка, удара в спину!
Как хорошо - прибрать захламленный чердак...
Я рядом посижу, тихонько, чин по чину.
Друзья, простите, если вдруг что-нибудь не так.

Евгений РЫЖОВ

ТВОЯ ДУЛЬСИНЕЯ
Незаметно коррозия времени
Разъедала уставший металл,
Под напругой висящего стремени,
Только всадник скакал и скакал.

Он в дороге устал, изнемог,
Но в борьбе с ветряною мельницей
Был как прежде душой одинок,
Но с надеждой, что всё изменится.

Что найдет, наконец, идеал
Под личиною пусть неброскою
Ту, которую он искал,
Дульсинею свою Тобоскую.

Тело стыло, ветшал металл,
Но мечта всё жила надеждою.
Прыгнул он, но с коня упал
И избит был простым невеждою.

Пусть невидим, далек успех,
Но как только пришел в сознание,
Прошептал: «Ангел мой лучше всех,
Дорогое мое создание!»

Скачут рыцари за мечтой,
Красят выдумкой время серое.
Ангел мой, ты всегда со мной,
Лишь тебя я люблю и верую!

Александр ПИКАЛОВ

О РАВНОВЕСИИ И О ЧЁМ-ТО ЕЩЁ
Добро ли, Зло - это личный выбор.
Мир не улучшится ни на йоту.
Счастья каплю, страданий глыбу -
Всем не хватает чего-то...

Зима, Лето - не важно! Что ты!
В Космосе теплее не будет.
Земля - зона свободной охоты.
И объекты отстрела - люди..

Свет и Тьма - просто дело вкуса.
Со Вселенной ничего не станется.
Мне твердят из души выкинуть мусор.
Я могу.

Да только что в ней останется?...
Иван ВОЙЛОЧНИКОВ

БУЛГАКОВСКОЕ
Маргарита летит над каменными домами.
В них хоронятся серые свиньи от серых волков.
Маргарита летит. И смеется над всеми нами.
Маргарита летит, 
               пока наши крылья покоятся на иголках.
Маргарита летит над игрушечными распятьями.
Маргарита летит, пока люди во сне плачут.
Маргарита летит обнаженная 
                           над шелестом газовых платьев.
Маргарита летит, пока люди сидят и не знают, 
                                                 что будет дальше.
Маргарита летит над крахом пустых империй,
Карточных городов, падающих с грохотом.
Маргарита летит, потому что умеет верить.
Маргарита летит, разрываясь гортанным хохотом.
Маргарита летит и становится королевой,
Обретая любовь, заключая пари с дьяволом.
Маргарита летит от вдавленной в пол системы.
Маргарите смеется, 
                       отпивает глоток и падает в рай. 
Замертво.
Маргарита летит, и волосы превращаются
В хладнокровных питонов и душат слова «Брось его».
Все, что не для любви, немедленно задыхается.
Маргарите летит и падает прямо в озеро.

Лилия КУЧМАРЕНКО

НАТЯНУТАЯ ТЕТИВА
От пупка до затылка
натянута струнка
тонко
как голосок ребенка
он ее дергает
она дребезжит
сладко
слегка тревожно
что невозможно
очухаться
каждый раз
натяжение все сильнее
дрожь рассыпается
от пупка и куда-то вниз
ты говоришь себе: соберись
а дитя улыбается 

Валерия САБИРОВА

МОЕ СЧАСТЬЕ
Там где встает солнце
И пробуждается луна,
Куда приходят звезды отдохнуть,
Там где каждый находит свой путь
Где летит теплый ласкающий ветер,
Где взгляд людей беспечен и светел
Живет мое счастье…

Оно берет удочку,
Проходит по тихим улочкам,
Босое бежит к озеру
После рыбалки наедается досыта
И спит.

Я по нему тоскую,
А счастью-то все - равно,
Ведь на улице воркуют голубки!
А зимой оно в полушубке 
Выходит на санках гулять.

А я все жду, жду, жду,
И путаю счастье со случайным прохожим,
Но на самом-то деле 
Оно ни на кого не похоже,
Особенное оно.

Знаешь, я все равно дождусь
И будем пить чай вечерами
И целым днями болтать ни о чем,
И будет нам все нипочем.

Ну а пока…
Пока я только жду,
И по дороге жизни все дальше иду…

Полина КАЛЯЕВА

***
Захлебнулся серыми очами.
Захлебнулся тенью темных птиц.
По дороге, хрупкими ночами
Уходил я от знакомых лиц.

Уходил я от знакомых женщин
И друзей оставил не в беде,
Уходил я, и хотелось меньше
Покоряться не своей судьбе…

Покоряться не себе, родному
Не былой свободою дышать.
Я казался сам себе знакомым
Но теперь смогу 
                      лишь в зеркале узнать…

Раздается стук глухих ударов,
Это плачет сердце – метроном.
Тихо напевая: «Эх, Романов
Не вернешься ты 
                      в свой окаянный дом…»

Словно тополь с голыми ветвями
Отрыдавший желтизной страниц,
Захлебнулся серыми очами
Захлебнулся тенью темных птиц…

Игорь РОМАНОВ

Поэтическую страничку 
представляют творческие объединения  

Студенческого совета ВолгГМУ:  
Театрально-поэтическая 
студия «ПЯТНИЦА» 

и литературно-поэтический 
клуб «ЗЛАТОУСТ»
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Праздниковедение О чем говорит календарь 2012

октябрь

1 октября –  Международный день врача;
 Международный день пожилых людей;
 Международный день музыки;
 Всемирный день архитектуры;
 День сухопутных войск РФ;
 Всемирный день жилища;
2 октября –  Международный день ненасилия;
3 октября –  День ОМОНа РФ;
4 октября –  День Космических войск РФ;
 День гражданской обороны МЧС России;
 Всемирный день животных;
5 октября –  Всемирный день учителя;
 Всемирный день улыбки;
 День работников уголовного розыска РФ;
6 октября –  Всемирный день охраны мест обитаний;
 День российского страховщика;
7 октября –  День образования штабных 
 подразделений МВД РФ;
8 октября –  День командира надводного,  
 подводного и воздушного корабля;
9 октября –  Всемирный день почты;
10 октября – Всемирный день психического 
 здоровья;

11 октября – Всемирный день зрения;
12 октября – День кадрового работника РФ;
 День испанского языка;
 Всемирный день яйца;
13 октября – Международный день по 
 уменьшению опасности 
 стихийных бедствий;
14 октября – Всемирный день стандартов
 День работника сельского хозяйства  
 и перерабатывающей 
 промышленности РФ;
 Покров Пресвятой Богородицы и  
 Приснодевы Марии;
15 октября – Международный день 
 сельских женщин;
 День создания адресно-справочной 
 службы Российского государства;
16 октября – Всемирный день анестезии 
 (День анестезиолога);
 Всемирный день продовольствия;
 День Шефа (День Босса);
17 октября – Международный день борьбы 
 за ликвидацию нищеты;

18 октября – Международный день 
 кредитных союзов;
19 октября – Всероссийский день лицеиста;
20 октября – День рождения Российского 
 военно-морского флота;
 Всемирный день статистики;
 Международный день авиадиспетчера;
21 октября – День работников дорожного хозяйства РФ;
23 октября – День работников рекламы;
24 октября – Всемирный день информации 
 о развитии;
 День Организации Объединенных 
 Наций (ООН);
 День подразделений специального 
 назначения РФ;
25 октября – День таможенника РФ;
 День работника кабельной 
 промышленности РФ;
27 октября – Всемирный день 
 аудиовизуального наследия;
28 октября – Международный день анимации;
 День создания армейской авиации   
 России;
 День автомобилиста 

29 октября – День работников службы 
 вневедомственной охраны 
 МВД РФ;
30 октября – День инженера-механика РФ;
31 октября – Международный день экономии;
 Международный день 
 Черного моря;
 День работников СИЗО 
 и тюрем РФ.

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
На заметкуКонкурс продолжается!

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 предыдущих выпусках газеты «За медицинские 
кадры» мы публиковали фотографии, которые прошли 
конкурсный отбор. 

Редакция газеты «За медицинские кадры» и Студенческий совет ВолгГМУ при под-
держке администрации и Объединенного профкома ВолгГМУ продолжают ЛИТЕРА-
ТУРНЫЙ и ФОТОКОНКУРС на тему «Мы – за здоровый образ жизни!». 

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!».

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

Кто возьмется спорить с тем, что юмор и смех — неотъемлемая часть нашей жизни! Мы уверены, что один из 
признаков здоровья — это умение от души смеяться, и в первую очередь, над собой. Известный немецкий поэт И. 
В. Гете справедливо отметил: «Ни в чем так не проявляется характер людей, как в том, что они находят смешным».

Законы Телеско:
1. Все телевизоры находятся на другом конце 
палаты. 
2. Талант врача обратно пропорционален воз-
можности попасть к нему на приём. 
3. Есть два вида лейкопластыря: тот, который 
невозможно приклеить, и тот, который никак не 
удается снять.

***
Приходит мужик к врачу:
- Доктор, я пять лет лечился от алкоголиз-
ма и, наконец-то, полностью вылечился!
Врач:
- Поздравляю, милейший, и что же вас ко 
мне привело?
Мужик:
- Скажите, можно мне уже пить?

Законы Мэрфи: 
1. Лишние килограммы откладываются там, где они всего заметнее. 
2. С больным ребенком надо обращаться как со взрослым, с больным 
взрослым - как с дитем. 
3. Чем больше строится больниц и чем больше в них коек, тем больше 
больных лежат в коридорах. 
4.Покажи мне свои бактерии и я скажу, с кем ты водишься. 
5. То, что операцию можно сделать, не значит, что ее сделать необходимо.

Поздравляем с юбилеями!

60 лет

Александр  
Александрович  

Полянцев

Анатолий 
Кузьмич 
Брель

7 сентября заведующий кафедрой общей хирур-
гии с курсом урологии ВолгГМУ, доктор медицинских 
наук, профессор, Заслуженный врач Российской Фе-
дерации А. А. Полянцев отметил 60-летие!

11 сентября декану фармацевтического факуль-
тета, заведующему кафедрой химии, заслуженному 
работнику Высшей школы РФ, академику РАЕ, докто-
ру химических наук, профессору А. К. Брелю испол-
нилось 65 лет!

13 сентября главный энергетик ВолгГМУ  
В. А. Мухин отпраздновал свое 55-летие!

20 сентября помощник ректора по связям с об-
щественностью и СМИ, редактор газеты «За меди-
цинские кадры» И. В. Казимирова отметила свой 
юбилей!

Коллеги и друзья желают юбилярам крепкого 
здоровья, неиссякаемой душевной бодрости, сча-
стья, больших успехов в работе, благополучия в се-
мье и всегда отличного настроения!

Коллектив ВолгГМУ и администрация 
присоединились к поздравлениям

65 лет

Валерий 
Александрович 

Мухин

Ирина 
Владимировна 

Казимирова

55 лет

   Негрустин   

***
- Доктор, у меня зубы пожелтели.
- В таком случае вам пойдет корич-
невый галстук.

***
У психиатра.
- Когда у вас появилась мысль, что 
вы собака?
- Когда я был еще щенком.

АНЕКДОТЫ УХА-ХАТЫ

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/


