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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА

На повестку дня будут вынесены актуальные вопросы, касающиеся балльно-рейтин-
говой системы оценивания знаний студентов и подходов к ее усовершенствованию; разви-
тия молодежной медицинской науки в РФ на примере студенческих научных обществ; на-
учно-исследовательской деятельности на этапе последипломного образования; изменения 
Положения о студенческом общежитии и Правил внутреннего распорядка в общежитиях; ака-
демической мобильности и международного обмена студентов медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России. Также на мероприятии речь пойдет и о реализации образовательными уч-
реждениями Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 
«О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государ-
ственных образовательных учреждениях профессионального образования» и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 «О повышении стипендии нуждающимся 
студентам 1-го и 2-го курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста 
и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично».

Новая книга «Противовирусные средства» ректора ВолгГМУ, заве-
дующего кафедрой клинической фармакологии и интенсивной терапии 
с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии 
ФУВ, д.м.н., профессора, академика РАМН, главного внештатного спе-
циалиста – клинического фармаколога Министерства здравоохранения 
России Владимира Ивановича Петрова в соавторстве с заведующей 
кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, д.м.н. Элеонорой Бо-
рисовной Белан выпущена издательством «ГЭОТАР-Медиа».

В руководстве приведены современные данные о механизме 
действия, фармакологических свойствах, показаниях и противопока-

Настольные книги

Новое издание ректора ВолгГМУ  
В. И. Петрова в соавторстве с Э. Б. Белан

заниях к применению, дозах, побочных эффектах лекарственных препаратов, подавляющих репро-
дукцию вирусов, а также даны другие сведения, необходимые для их рационального применения. 
Материал, представленный с позиций доказательной медицины, поможет врачу избежать ошибок при 
назначении противовирусных лекарственных средств.

Издание состоит из 7 глав, в двух из которых описан патогенез вирусной инфекции с характери-
стикой потенциальных мишеней для подавления репликации возбудителей, а также приведена сов-
ременная классификация противовирусных препаратов. В пяти главах представлены данные о сред-
ствах, подавляющих репродукцию вирусов гриппа, гепатитов В и С, ВИЧ, представителей семейства 
Herpisviridae. Эти главы предваряются краткими данными о строении и особенностях репродукции 
конкретных возбудителей, содержат подробную информацию о современных возможностях противо-
вирусной фармакотерапии при данном виде инфекции, а также показывают перспективы создания 
новых средств этиотропной химиотерапии вирусных инфекций.

Руководство адресовано врачам различных специальностей, студентам, аспирантам,  
преподавателям медицинских и фармацевтических вузов, фармакологам.

Событие

III заседание  
Совета студентов мед-  

и фармвузов при Минздраве 
России пройдет в Волгограде

6–7 декабря на базе ВолгГМУ пройдет очередное заседание Совета сту-
дентов медицинских и фармацевтических вузов России при Министер-
стве здравоохранения РФ. В работе примут участие представители всех 
медицинских и фармацевтических вузов России.

Ректор ВолгГМУ, академик РАМН, 
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, 
дважды лауреат премии Правительства России 
в области науки и техники, 
Почетный гражданин города-героя Волгограда 
Владимир Иванович Петров

Совет студентов медицинских и фармацевтических вузов при Министерстве здраво-
охранения Российской Федерации создан совсем недавно и роль, которая ему отводится, 
очень важна для всей отрасли в целом. На него возложены функции консультативно-со-
вещательного органа, который предусматривает помощь в реализации прав обучающих-
ся в вузах и образовательных учреждениях ДПО Минздрава РФ, участие в управлении 
образовательным процессом, решение важных вопросов студенческой молодежи, разви-
тие ее социальной активности, а также поддержку и реализацию социальных инициатив. 
Это, безусловно, является необходимым в сегодняшних условиях, и отрадно отметить, что 
важность студенческого самоуправления признается и поддерживается на самом высоком 
уровне, ведь в заседаниях Совета студентов принимают активное участие не только пред-
ставители студенческих советов вузов, но и руководители Министерства здравоохранения 
России и его структурных подразделений. 

6–7 декабря на базе нашего университета пройдет третье заседание Совета студен-
тов медицинских и фармацевтических вузов при МЗ РФ. На нем будут рассматриваться 
актуальные проблемы и обсуждаться очень важные темы: о совершенствовании балльно-
рейтинговой системы и о развитии молодежной медицинской науки, о студенческих обще-
житиях и о стипендиальном обеспечении обучающихся. 

Решение этих вопросов станет очередной ступенью в направлении совершенствования 
взаимодействия студенческой молодежи, что будет способствовать и повышению качества 
образования в медицинских и фармацевтических вузах, и развитию научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности в системе отечественного здравоохранения.

Рад приветствовать участников заседания Совета студентов и хочу пожелать плодот-
ворной работы в эти декабрьские дни. Программа очень насыщенная – предстоит решить 
действительно много актуальных вопросов. И все же мы надеемся, что будет возможность 
познакомиться и с нашим славным городом, который через два месяца отмечает 70-летие 
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

От редакции
Совет студентов медицинских и фармацевтических вузов при Министерстве здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации был создан в январе 2012 года, 
когда на Всероссийском форуме студентов-медиков в Санкт-Петербурге со стороны российского 
медицинского студенческого сообщества прозвучало предложение создать при МЗСР РФ подоб-
ный Совет (см. № 2 от 20 февраля 2012, стр. 4 и на сайте ВолгГМУ – новости от 20 10.02.12:  
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2012/02/10/1154/)

Первое заседание Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов при МЗСР 
РФ проходило с 27 по 28 февраля в Архангельске в Северном государственном медицинском 
университете (см. № 4 от 30 марта 2012, стр. 3 и на сайте ВолгГМУ – новости от 06.03.12:  
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2012/03/6/1231/).

Второе заседание Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов при  
МЗ РФ состоялось 11 – 12 сентября в Ставропольской государственной медицинской академии  
(см. № 12 от 01 октября 2012, стр. 4 и на сайте ВолгГМУ – новости от 17.09.12:  
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2012/09/17/1722/)

Слово ректора

Петров В. И., Белан Э. Б. Противовирусные 
средства. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 244 с.  
(Серия «Библиотека врача-специалиста»)
ISBN 978-5-9704-2304-2

 Новогодние - Рождественские каникулы продлятся 10 дней.
• 30 декабря 2012 года - 8 января 2013-го - дни отдыха.
• 29 декабря 2012 - сокращенный рабочий день.
• 9 января 2013 года - рабочий день по расписанию.

Объявление
Новогодние и Рождественские каникулы - 2013

Студенческий совет ВолгГМУ

Администрация ВолгГМУ
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В рамках семинара обсуждались вопросы но-
вых законодательных и нормо-правовых основ го-
сударственной политики в сфере медицинского и фарм- 
образования. Были определены основные ме-
тодологические и практические ориентиры при 
реализации ФГОС и ФГТ. Детально обсуждался 

Обсуждены принципы и образовательные технологии нового ФГОС ВПО
Министерство здравоохранения Российской Федерации и Учебно-методическое объединение (УМО) по меди-
цинскому и фармацевтическому образованию вузов России 1-2 ноября провели семинар «Реализация ФГОС 
ВПО и ФГТ: основные принципы и образовательные технологии».

и прорабатывался вопрос о проектировании и 
разработке ООП и компетентностно-ориентиро-
ванного учебного плана.

Первый проректор нашего университета – док- 
тор педагогических наук, профессор, Заслу-
женный работник физической культуры РФ 
Виктор Борисович Мандриков выступал на 
этом семинаре и ознакомил всех присутству-
ющих с данными результата анализа учебных 
планов вузов нашей страны по направле-
нию подготовки «Лечебное дело». ВолгГМУ 

И. В. КАЗИМИРОВА, Н. В. РОГОВА

– признанный лидер в области методологии 
преподавания в высшей медицинской школе, 
поэтому именно нашему вузу была поручена ра-
бота по проведению экспертизы на соответствие 
ФГОС ВПО учебных планов всех вузов. Виктор 
Борисович не только привел полученные резуль-
таты, но и представил предложения ВолгГМУ по 
адаптации действующего учебного плана по спе-
циальности «Лечебное дело» к реалиям модер-
низации здравоохранения страны. Все участники 
семинара с большим вниманием слушали это 

выступление, и потом состоялась интересная и 
полезная для всех дискуссия.

Профессор кафедры клинической фармако-
логии и интенсивной терапии ВолгГМУ, доктор 
медицинских наук Наталия Вячеславовна Рогова 
ознакомила участников семинара с инновацион-
ными образовательными технологиями, реали-
зуемыми в нашем вузе.

От Пятигорского филиала ВолгГМУ в качест-
ве делегата в семинаре принял участие замес-
титель директора по учебной и воспитательной 
работе, доктор медицинских наук Андрей Вла-
диславович Воронков.

ДИПЛОМЫ И НАГРАДЫ
Дипломы докторам наук вручал традиционно 

ректор ВолгГМУ, академик РАМН В. И. Петров. 
Их обладательницами в этот день стали доцент 
кафедры психиатрии, наркологии и психотера-
пии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии 
ФУВ, д.м.н. Е. А. Тараканова и доцент курса кли-
нической микробиологии, д.м.н. Т. Н. Савченко.

Вслед за докторами наук ректор в соответст-
вии с приказом Министерства здравоохранения 
России вручил знаки «Отличника здравоохра-
нения РФ» и почетные грамоты Минздрава РФ 
профессорам и преподавателям ВолгГМУ. За-
ведующий кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии, д.м.н., профессор А. 
А. Воробьев и декан по работе с иностранными 
студентами, заведующий кафедрой пропедев-
тики внутренних болезней, к.м.н., доцент Д. Н. 
Емельянов стали обладателями звания и знака 
«Отличника здравоохранения РФ».

Почетной грамотой Министерства  
здравоохранения Российской Федерации  
награждены:
• профессор Н. А. Жаркин – заведующий ка-
федрой акушерства и гинекологии, д.м.н.;
• профессор М. Д. Ковалева – декан факуль-
тета послевузовского профессионального обра-
зования, доцент, д.с.н., к.м.н.;
• профессор Ю. М. Лопатин – заведующий 
кафедрой кардиологии с функциональной и ла-
бораторной диагностикой ФУВ, д.м.н.; заслужен-
ный врач РФ,
• профессор С. С. Маскин – заведующий ка-
федрой госпитальной хирургии, д.м.н.;
• профессор Л. В. Ткаченко – заведующая 
кафедрой акушерства и гинекологии ФУВ, д.м.н., 
заслуженный врач РФ.

Ученый совет ВолгГМУ

Всемирный день науки в ВолгГМУ отмечен вручением наград
10 ноября во многих странах ученые отмечали свой профессиональный праздник – Всемирный день науки. А 14 ноября первая часть заседания 
Ученого совета ВолгГМУ началась с поздравлений ученых нашего университета и вручения дипломов о присвоении ученых званий докторов наук. 
После чего с отчетом о проделанной научно-исследовательской работе (НИР) за прошедший год выступил проректор по научной работе ВолгГМУ, 
профессор М. Е. Стаценко.

С докладом о проделанной НИР за прошед-
ший год выступил проректор по научной работе 
ВолгГМУ, профессор М. Е.Стаценко. Михаил Ев-
геньевич провел глубокий анализ деятельности 
всех подведомственных ему подразделений, от-
разил результаты их работы в презентации, рас-
сказал о научных достижениях за отчетный пери-
од, обрисовал планы и перспективы на 2013 год. 
С более подробной информацией можно ознако-
миться в презентации на сайте ВолгГМУ (новости 
от 16.11.2012): отчет о НИР за 2012 год.

Отдельно хочется отметить несколько до-
стижений 2012 года. 

Лауреатами премий администрации  
Волгоградской области в сфере науки  

и техники в 2012 году стали:
• в номинации «Разработка и практиче-
ское применение новых методик обучения, 
создание высококачественных учебников 
и учебных пособий» – 1-я ПРЕМИЯ за ра-
боту «Фармакология стереоизомеров 
лекарственных веществ» (акад. РАМН.  
А. А. Спасов, проф. А. А. Озеров, д.б.н.  
И. Н. Иежица, д.б.н. П. М. Васильев);

Виктор Борисович подробно рассказал о 
том, что было сделано за отчетный период для 
перехода на новый образовательный стандарт в 
вузовской среде, каковы принципиальные отли-
чия ФГОСIII и ГОСII, что было сделано в нашем 
вузе за полтора года реализации ФГОС ВПО и 
СПО III поколения. Отдельно были рассмотрены 
проблемы, возникающие при реализации ФГОС 
ВПО и СПО III поколения. 

Действия вузов по переходу ФГОС III поко-
ления:
1. Разработать программу перехода вуза на 
ФГОС III поколения.
2. Разработать внутривузовскую нормативно-
правовую и организационно-методическую базу.
3. Обеспечить в вузе выполнение требований к 
условиям реализации основных образователь-
ных программ.
4. Обеспечить оснащение вуза учебно-лаборатор-
ным оборудованием, учебно-методической литера-
турой, современными программными продуктами.
5. Организовать плановое повышение квалифи-
кации профессорско-преподавательского состава.
6. Обеспечить поддержку и развитие инноваци-
онных образовательных технологий.
7. Обеспечить информационно-аналитическое 
сопровождение перехода на ФГОС III поколения.
8. Организовать мониторинг работы подразде-
лений вуза по реализации ФГОС III поколения.

В. Б. Мандриков рассказал о принципиаль-
ных отличиях ФГОС III и ГОС II. Также было до-
ложено и о проделанной работе за полтора года 
реализации ФГОС ВПО и СПО III поколения в 
нашем вузе. Вот некоторые пункты отчета:
1. Детально изучен и проработан ФГОС ВПО и 
СПО III поколения.
2. Разработаны, согласованы и утверждены 
основные образовательные программы (ООП) 
по всем специальностям подготовки.
3. Созданы рабочие программы дисциплин 
(РПД) и рабочие программы практик (РПП) на 
всех факультетах и направлениях у студентов 
1-го (293) и 2-го курсов (272).
4. Готовятся РПД и РПП для учебных дисци-
плин 3-х курсов (на данный момент полностью 
готовы 33 РПД и РПП), 4-х курсов (26), 5-х курсов 
(16), 6-го курса (8) и медицинского колледжа (58).
5. В учебной программе каждой дисциплины 
сформулированы конечные результаты обучения 
в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями.
6. Реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Учебным управле-
нием ВолгГМУ совместно с деканатами ведется 
работа по уточнению процентной доли занятий, 
проводимых в интерактивной форме на каждой 

учебной дисциплине.
7. Доля интерактивных занятий учтена также 
в структуре каждой конкретной РПД, в учебно-
методическом плане учебной дисциплины и 
матрице компетенций. Кафедры прописывают 
конкретные интерактивные формы преподава-
ния дисциплины.
8. Комиссия ОМКК, комиссии по самообследова-
нию кафедр проверили, сделали замечания и ведут 
постоянный контроль над устранением недостат-
ков, выявленных в УМК кафедр ВолгГМУ (всего 75).
9. Идет поэтапная, покурсовая апробация и кор-
ректировка элементов УМК на всех кафедрах уни-
верситета, их адаптация к ФГОС III-го поколения.
10. Для каждого учебного цикла разработана ва-
риативная часть, дающая возможность расшире-
ния и углубления знаний, умений и навыков, опре-
деляемых содержанием базовых дисциплин.
11. В учебной программе каждой дисциплины 
сформулированы конечные результаты обучения 
в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями.

Также разработаны необходимые положе-
ния, некоторые изданы в типографии ВолгГМУ. 
Разработана стратегия по обеспечению качест-
ва подготовки выпускников, которая нашла свое 
отражение в «Программе инновационного разви-
тия Волгоградского государственного медицин-
ского университета на 2013-2017 годы».

Проведено повышение квалификации про-
фессорско-преподавательского состава:
• Ректор – 6 мероприятий Российского уровня.
• Проректор по учебной работе – 4 мероприя-
тия Российского уровня.
• Начальник учебного управления – 3 меропри-
ятия Российского уровня.
• Деканы факультетов по 2 мероприятия Рос-
сийского уровня.
• По проекту «Темпус IV» – 6 человек.
• «Молекулярная физиология» – 2 человека.
• «Биофизика» – 2 человека.
• «Биохимия» – 2 человека.
• «Физическая культура» – 6 человек.
• «Мультимедийные технологии в образова-
нии» – 28 человек.
• «Администрирование сайта» – 73 человека.
• «Психолого-педагогическое, правовое и органи-
зационно-методическое сопровождение учебного 
процесса в медицинском вузе» – 553 человека.

К учебному процессу, в качестве внешних 
совместителей, привлечены руководители, ра-
ботники профильных организаций, предприятий 
и учреждений (266 человек). Среди них:
• Лечебный факультет – 100 человек.
• Стоматологический факультет – 43 человека.
• Педиатрический факультет – 22 человека.
• Фармацевтический факультет – 4 человека.
• Медико-биологический факультет – 33  
человека.
• Факультет СР и КП – 26 человек.
• ФУВ – 38 человек.

Первый проректор в своем выступлении го-
ворил и о выпуске учебно-методических изданий 
с сентября 2008 г . по октябрь 2012 г.

Получен гриф УМО по медицинскому и фар-
мацевтическому образованию вузов России:
• Второе полугодие 2008 года – 35 изданий
• 2009 год – 18 изданий
• 2010 год – 21 изданий
• 2011 год – 19 изданий
• 2012 год – 18+1 изданий

ИТОГО: 112 изданий
Образовательные мероприятия с междуна-

родным участием, проведённые в ВолгГМУ за 
последние два года (в 2011 и 2012 гг.)

Например, уже в 2012 г. были проведены:
• Лекции по стоматологии проф. Филлиппа 
Шлейман, зав. кафедрой эндодонтии Ливанского 
университета (Ливан);
• Серия лекций по вопросам стоматологиче-
ской имплантологии проф. Йоханнеса Шуберта, 
директора стоматологического центра Универси-
тета Мартин-Лютер Галле-Виттенберг (ФРГ);
• Круглый стол с обсуждением вопросов прав 
человека и позиции Европейского парламента 
(ЕП) в этом вопросе, а также глобализации и наци-
ональных проблем в этой связи с участием депу-
тата и квестора ЕП д-ра Иржи Машталка (Чехия);
• IV Всероссийский научно-практический семи-
нар молодых учёных «Современные проблемы 
медицинской химии. Направленный поиск новых 
лекарственных средств» с участием специали-
ста из Италии проф. Рената Гайнетдинова;
• Лекции по актуальным вопросам стоматоло-
гии проф. Хёльгер Бюрькель (ФРГ);
• Мастер-классы по сосудистой и эндоваскуляр-
ной хирургии сотрудников Клиники SRH (ФРГ);
• Курс лекций по фармакологии профессора 

Департамента физиологии и фармакологии уни-
верситета Вэйк Форест (США) Будыгина Евгения 
Александровича в ВолгГМУ;
• Международный женский форум «Диалог без 
границ».

А в 2011 г. – мероприятия:
• Курс лекций по фармакологии ведущего иссле-
дователя отделения нейрологии и исследований 
головного мозга Итальянского института техноло-
гий (Италия) Р. Р. Гайнетдинова;
• Курс лекций по клинической фармакологии 
профессора Университета Страсбурга (Франция) 
Паскаля Буске;
• Круглый стол по актуальным вопросам  
биоэтики и взаимодействия между государства-
ми – членами ЕС и РФ в области здравоохране-
ния с участием депутата и квестора Европарла-
мента, д-ром Иржи Машталка (Чехия);
• Курс лекций по фармакологии шестерых со-
трудников Национального научно-образователь-
ного центра Индии NIPER;
• Чтение лекций ведущими специалистами от-
деления нейрологии и исследований головного 
мозга Итальянского института технологий (Ита-
лия) и кафедры фармакологии университета г. 
Тарту (Эстония) в ВолгГМУ в рамках работы III 
Всероссийского научно-практического семинара 
молодых учёных «Методологические аспекты эк-
спериментальной и клинической фармакологии»;
• Участие 12 представителей стран Европей-
ского союза (Франция, ФРГ, Италия) в рамках 
проекта академического проекта TEMPUS IV 
«Система обучения в течение жизни для препо-
давателей медицинских вузов»;
• Школа-семинар по стоматологии с участием 
профессоров Шуберта и Шаллера Университета 
Мартин-Лютер Галле-Виттенберг (ФРГ).

В 2011 – 2012 гг. проведены на базе Волгог-
радского государственного медицинского уни-
верситета студенческие олимпиады Российского 
уровня по клинической фармакологии, стомато-
логии, фармации. Команды студентов ВолгГМУ 
принимали участие в олимпиадах в крупных 
медицинских и фармацевтических вузах по опе-
ративной хирургии, топографической анатомии, 
стоматологии, фармации.

Об улучшении материально-технической 
базы кафедр университета, в т.ч. 1 и 2 курсов, 
проведенных ремонтных работах, книгообеспе-
чении, новом технологическом оборудовании 
В.Б. Мандриков уже докладывал на октябрьском 
заседании Ученого Совета. Поэтому на этом раз-
деле отдельно не останавливался, а перешел к 
насущным еще не решенным проблемам!

Завершая свой отчет, Виктор Борисович 
поделился тем, какие проблемы возникают при 
реализации ФГОС ВПО и СПО III поколения.

Ученый совет ВолгГМУ

14 ноября на заседании Ученого совета ВолгГМУ первый проректор – 
проректор по научной работе – профессор В.Б. Мандриков выступил с до-
кладом: «Совершенствование учебного процесса в ВолгГМУ. Проблемы и 
перспективы второго года реализации ФГОС ВПО и СПО III поколения».

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото В.Н. МОРОЗКИНА. Подробности – на сайте ВолгГМУ (новости от 15 ноября 2012)

Мероприятие проходило в актовом зале, 
где и собрались губернаторские стипендиаты. 
Церемонию вручения сертификатов открыл рек-
тор ВолгГМУ, академик РАМН В. И. Петров. Он 
поприветствовал собравшихся, поздравил сту-
дентов с наступающим Международным днем 
студентов.

Затем Владимир Иванович передал слово 
почетному гостю. Павел Анатольевич Крупнов 
поприветствовал студентов от имени губернато-
ра Волгоградской области С. А. Боженова:

«Дорогие студенты, уважаемые преподава-
тели! Рад приветствовать вас накануне Между-
народного дня студентов! Студенчество – счаст-
ливая пора. Время молодости и предвкушения 
успеха. Время подготовки и старта профессио-
нальной карьеры. Основу для этого старта вы, 

16 ноября Волгоградский государственный медицинский университет, накануне Международного дня студентов, принимал гостей из правительст-
ва Волгоградской области и комитета по делам молодежи региональной администрации. Поздравить отличников с профессиональным праздником 
приехал заместитель председателя правительства Волгоградской области П. А. Крупнов. Его визит оказался очень приятным для 135 студентов  
ВолгГМУ, ведь Павел Анатольевич приехал не с пустыми руками – он привез сертификаты на получение стипендий Губернатора Волгоградской обла-
сти. На мероприятии присутствовал и председатель комитета по делам молодежи администрации Волгоградской области Д. А. Почевалов.

собравшиеся здесь, заложили успехами в школе. 
И, уверен, продолжите новыми победами в сте-
нах Волгоградского государственного медицин-
ского университета – авторитетного, эффектив-
ного вуза. Ваши успехи важны для вас, ваших 
семей, вашего вуза. Для всей Волгоградской 
области. Трудолюбие и целеустремлённость ни-
когда не остаются незамеченными. В свою оче-
редь хочу заверить вас, что правительство Вол-
гоградской области и дальше будет создавать 
необходимые условия для вашего дальнейшего 
личностного роста и приумножения успехов.

Друзья! Пусть выбранная профессия станет 
для вас любимой. Пусть она приносит  вам чув-
ство гордости и радости от осознания необходи-
мости людям! Нет сомнения, что со временем 
своими знаниями и добрыми делами вы приум-

ножите интеллектуальный потенциал и славу  
Волгоградской области».

Затем началась церемония вручения сер-
тификатов. Председатель студенческого совета 
ВолгГМУ Оксана Дериченко, зачитывая поимен-
ный список, приглашала на сцену стипендиатов, 
а заместитель председателя регионального пра-
вительства вручал каждому из них именные сер-
тификаты на получение стипендии Губернатора 
Волгоградской области. Ребята выходили на 
сцену скромные и радостные. Конечно, их труды 
уже сегодня получают материальное поощре-
ние, что, безусловно, приятно. Кстати, на каждом 
сертификате, помимо информации о студенте, 
указано основание для получения стипендии 
– номер Распоряжения губернатора Волгоград-
ской области – № 1515-р от 06 ноября 2012 года.

Закрывая торжественную церемонию, рек-
тор передал слова благодарности в адрес губер-
натора Волгоградской области Сергея Анатоль-
евича Боженова. Ведь для студентов это очень 
важная поддержка, которую они действительно 
заслужили своими успехами в учебе. Владимир 
Иванович отметил, что видит потенциал у сегод-
няшних губернаторских стипендиатов и надеет-
ся, что его доверие будет оправдано.

Завершилось мероприятие большой коллек-
тивной фотосессией.

Для справки

Стипендия Губернатора действует с 1994 
года. В 2012 году ее получат 1123 студента, 
среди которых 135 – учатся в ВолгГМУ.

Знай наших!

135 студентам ВолгГМУ вручили сертификаты на получение 
стипендии Губернатора Волгоградской области

Новости ВолгГМУ

ОТЧЕТ ПРОРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ М. Е. СТАЦЕНКО
• в номинации «Разработка и практическое при-
менение новых методов и средств в здравоохране-
нии» – 1-я ПРЕМИЯ за цикл работ по теме «Новые 
методические морфофункциональные под-
ходы в обеспечении здоровьесберегающих 
технологий детского населения Волгоград-
ской области» (проф. В. Б.Мандриков, проф.  
А. И. Краюшкин, проф. А. И. Перепелкин);
• в номинации «Разработка и практическое 
применение новых методов и средств в здра-
воохранении» – 2-я ПРЕМИЯ за цикл работ по 
теме «Функциональное состояние почек и 
кардиоренальные взаимоотношения у боль-
ных артериальной гипертонией» (проф.  
М. Е. Стаценко, Т. Г. Щербакова, М. М. Землян-
ская, М. В. Деревянченко).
Были получены премии и награды:
• проф. А. И. Перепелкин – «Компьютерный 
плантографический комплекс». Диплом I–й 
степени конкурса инновационных проектов соци-
ально-экономического развития Волгограда-2012 

ВолгГМУ в УМО в Москве

и Диплом победителя в конкурсе БИТ-Юг 2012  
(г. Астрахань) за лучший бизнес-проект;
• доцент В. В. Болучевская за работу «Психо-
логические особенности профессионального 
самоопределения будущих специалистов 
помогающих профессий социономического 
типа» – диплом I-й степени на Всероссийском 
конкурсе инновационных проектов в области со-
циально-гуманитарных наук в рамках Всероссий-
ского фестиваля науки – 2012.

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА. Подробности и список студентов размещены на сайте ВолгГМУ (новости от 16.11.2012).
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Пока участники cеминара и олимпиады 

постепенно стягивались к месту открытий ме-
роприятий, на традиционный прием у ректора 
ВолгГМУ собрались ученые – химики и фар-
макологи нашего вуза, и приехавшие гости. Как 
гостеприимный хозяин, инициатор и организатор 
мероприятий наш университет подготовил инте-
ресную, насыщенную программу. Почетных го-
стей принимал у себя в кабинете ректор ВолгГМУ, 
академик РАМН, главный клинический фарма-
колог России В. И. Петров. Началась встреча с 
краткого приветствия, в котором Владимир Ива-
нович отметил, что семинар проходит в стенах 
ВолгГМУ уже четвертый год подряд и посвящает-
ся актуальным проблемам в области фармаколо-
гии. И сегодняшняя тема по медицинской химии 
актуальна для данной сферы. Ректор рассказал 
гостям об истории ВолгГМУ, говоря о современ-
ной жизни вуза Владимир Иванович отметил, что 
в этом учебном году завершилось присоединение 
Пятигорской фармацевтической академии к Волг-
ГМУ в качестве филиала, и теперь наш универси-
тет является самым крупным среди медицинских 
и фармацевтических вузов в Российской Федера-
ции по количеству обучающихся. На сегодняшний 
день их число превышает 14 тысяч человек. 

Представляя делегатам своих коллег по 
вузу, ректор сделал акцент на том, что из семи 
действительных членов Российской академии 
медицинских наук по специальности «Фармако-
логия» трое – ученые нашего университета. 

Конечно, Владимир Иванович рассказал и о 
своей коллекции картин волгоградских и россий-
ских художников, часть из которой на тот момент 
была представлена в экспозиции Музея изобра-
зительных искусств имени Машкова, потому сте-
ны кабинета и коридоров непривычно пусты. Но 
делегатам и участникам семинара представится 
возможность посетить выставку и проникнуться 
теплом нашего города, отраженного в представ-
ленных там работах. Интереснейшей и завер-
шающей встречу частью стала демонстрация 
гостям редких печатных изданий, которые  бе-
режно хранятся в фондах нашей библиотеки и 
являются гордостью университета, и которые с 
большим любопытством и восторгом рассматри-
вали гости.

Прошедший научно-практический семинар 
по медицинской химии был организован в рамках 
сотрудничества ВолгГМУ, Волгоградского меди-
цинского научного центра, Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация клини-
ческих фармакологов» в соответствии с планом 
научно-практических мероприятий Министерст-
ва здравоохранения Российской Федерации на 
2012 год (приказ № 240 от 19.03.2012) при под-
держке РФФИ (проект № 12-04-06823).

Торжественное открытие семинара и олим-
пиады проходило в актовом зале ВолгГМУ. С при-
ветственным словом выступили: президент Рос-
сийского общества медицинской химии, директор 
института физиологически активных веществ 
РАН, заведующий кафедрой органической химии 
хим. факультета МГУ им. Ломоносова, академик 
РАН, профессор Н. С. Зефиров и Министр здра-
воохранения Волгоградской области В. В. Шка-
рин. Открыл семинар с приветствием и первой 
актовой лекцией ректор ВолгГМУ В. И. Петров. 
Он рассказал о катастрофическом положении 
российских фармацевтических производителей 
на лекарственном рынке Российской Федерации: 
только треть препаратов, поступающих в наши 
аптеки, производится в России. Для решения 
этой проблемы в нашей стране повсеместно 
создаются фармацевтические кластеры. Волгог-
радский регион не стал исключением. По меж-
дународному определению, термин «кластер» 
означает группу соседствующих взаимосвязан-
ных компаний и организаций, действующих в 
определенной сфере и характеризующихся об-
щностью деятельности. В случае фармацевти-
ческого кластера – это группа локализованных 
инновационных фирм, которые будут разраба-
тывать и производить лекарственные средства, 
поставщиков оборудования  и комплектующих, 
а также объектов инфраструктуры, куда входят 
вузы, научно-исследовательские институты, биз-
нес-инкубаторы и др. В Волгоградской области 
создается химико-фармацевтический кластер, 
научной частью которого станет наш универси-
тет, а точнее – Научный центр инновационных 
лекарственных средств с опытно-промышлен-
ным производством, который является структур-
ным подразделением ВолгГМУ и уже скоро дол-
жен вступить в строй. На слайдах презентации 

даже были продемонстрированы внешний облик 
здания (проект) и схема внутренних помещений 
некоторых этажей. 

Волгоградские фармакологи обладают 
сильной научной школой, имеются разработки 
и патенты на лекарственные средства. На трех 
кафедрах фармакологического профиля, в НИИ 
фармакологии и Волгоградском медицинском на-
учном центре работает свыше 40 фармакологов 
– докторов и кандидатов наук. Они принимали 
участие в разработке и внедрении 15 российских 
препаратов, столько же препаратов станут объ-
ектами клинических испытаний в ближайшие 3-5 
лет. Все это, а также активное сотрудничество 
ВолгГМУ с другими вузами и научными органи-
зациями являются хорошими предпосылками к 
созданию стабильного перспективного фарма-
цевтического производства. 

Президент Российского общества меди-
цинской химии, директор Института физиоло-
гически активных веществ РАН, заведующий 
кафедрой органической химии хим. факультета 
Московского государственного университета им.  
М. В. Ломоносова, академик РАН, профессор Ни-
колай Серафимович Зефиров прочитал лекцию 
на тему: «Медицинская химия». Затем к трибуне 
выходили и другие лекторы. 

Председатель Российской секции Между-
народного общества химинформатики и QSAR, 
заведующий отделом биоинформатики, заведу-
ющий лабораторией структурно-функциональ-
ного конструирования лекарств Института био-
медицинской химии им. В. Н. Ореховича РАМН 
(Москва), профессор Владимир Васильевич 
Поройков выступил на тему: «Конструирование 
лекарств методами био– и хемоинформатики». 

Проректор ВолгГМУ, заведующий кафедрой 
фармакологии ВолгГМУ, академик РАМН, про-
фессор Александр Алексеевич Спасов прочитал 
лекцию «Производные конденсированных бен-
зимидазолов – новый класс привилегированных 
молекул».

Заведующий кафедрой фармакологии и би-
офармации ФУВ ВолгГМУ, член-корреспондент 
РАМН, профессор Иван Николаевич Тюренков 
выступил по теме «Природные биологически ак-
тивные вещества – основа для создания лекар-
ственных средств».

Параллельно с семинаром начала свою 
работу I Всероссийская студенческая олим-
пиада по клинической фармакологии. Говоря 
об истоках, отметим, что ее проведение было 
предложено ректором ВолгГМУ В. И. Петровым 
на заседании учебно-методической комиссии по 
клинической фармакологии в Санкт-Петербурге 
в мае текущего года, что было воспринято с эн-
тузиазмом и получило поддержку Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

20 студенческих команд из 20 медицинских 
и фармацевтических вузов России прибыли в 
Волгоград для участия в олимпиаде. В первый 
день работы студенты прослушали доклады 
именитых лекторов. В этот соревновательный 
день также прошел конкурс эмблем студенче-
ских команд.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Первая Всероссийская студенческая олим-

пиада по клинической фармакологии позволила 
выявить перспективных талантливых студентов, 
которые уже сейчас имеют фундаментальные 
знания по дисциплине и активно занимаются на-
учной работой.

Второй день конкурсной программы олим-
пиады был самым трудным для участников. Это 
был день профессиональных конкурсов. Когда 
каждый студент должен был продемонстрировать 
свои знания по одному из разделов клинической 
фармакологии. Жюри конкурсов – известные 
ученые и специалисты в области клинической 
фармакологии, главные специалисты Минздрава 
Волгоградской области. Все профессиональные 
конкурсы проходили в клинике кафедры клини-
ческой фармакологии и интенсивной терапии 
на базе НУЗ ОКБ на ст. Волгоград-1 ОАО РЖД. 
Хочется выразить искреннюю благодарность 
администрации клиники и лично и.о. директо-
ра, Заслуженному врачу РФ С. А. Донковцеву 
за помощь в организации такого масштабного ме-
роприятия на базе многопрофильного стационара.

Уже немало времени с тех пор, как заверши-
лась студенческая олимпиада по клинической 
фармакологии. Немного улеглось волнение 
участников и организаторов. Но эта олимпиада 
стала таким ярким событием, постоянно вспоми-
наются интересные моменты этого соревнова-

IV научно-практический семинар для молодых ученых  
по медицинской химии и поиску новых лекарственных средств; 

I Всероссийская студенческая олимпиада  
по клинической фармакологии

29-31 октября в Волгоградском государственном медицинском университете прошли сразу два значимых мероприятия в сфере кли-
нической фармакологии. В ВолгГМУ собрались представители ученой элиты и продвинутое студенчество из разных уголков России, 
чтобы принять участие в IV Всероссийском научно-практическом семинаре для молодых ученых с международным участием «Сов-
ременные проблемы медицинской химии. Направленный поиск новых лекарственных средств», а на I Всероссийскую студенческую 
олимпиаду по клинической фармакологии приехали студенты из 20 регионов России. В программе семинара были прочитаны лекции 
виднейших деятелей химической и фармакологической науки России, Италии, США. 

ния. Вглядитесь в одухотворенные лица студен-
тов – это действительно будущее нашей страны! 
Остановись, мгновение!

Талантливый человек талантлив во всем – 
вот они такие серьезные и думают, как вылечить 
своих больных, а вот уже шутят и поют!

Так жаль, что этот праздник уже завершился. 
Будем готовиться к новой встрече уже в рамках 
второй Всероссийской олимпиады по клиниче-
ской фармакологии!

В свою очередь научно-практический семи-
нар шел по своей программе, переплетаясь с 
олимпиадой. 

30 октября в рамках IV Всероссийского на-
учно-практического семинара молодых ученых 
с международным участием «Современные 
проблемы медицинской химии. Направленный 
поиск новых лекарственных средств» в актовом 
зале ВолгГМУ состоялся мастер-класс по публи-
кациям научных статей в зарубежных журналах.

Проректор по НИР, д.м.н., проф. М. Е. Ста-
ценко обозначил проблему всей российской на-
уки, связанную с низким индексом цитирования 
и небольшим количеством публикаций отече-
ственных ученых в зарубежных журналах. Для 
повышения данных показателей в нашем вузе 
было решено пригласить автора, обозревателя и 
члена редакционных коллегий зарубежных жур-
налов SAR & QSAR in Environmental Research, 
Biomedical Chemistry, Pharmaceutical Chemistry 
Journal для встречи с молодыми учеными.

Перед аудиторией аспирантов ВолгГМУ и 
участников научно-практического семинара вы-
ступил Владимир Васильевич Поройков – про-
фессор, доктор биологических наук, кандидат 
физико-математических наук, заместитель ди-
ректора по научной работе ГУ НИИ биомедицин-
ской химии им. В.Н. Ореховича РАМН, профес-
сор кафедры биохимии медико-биологического 
факультета РГМУ (Москва). 

Владимир Васильевич говорил о целях пуб-
ликации, подчеркнув, что научная работа не яв-
ляется законченной, пока не будут опубликованы 
ее результаты. Важно представить информацию 
о результатах исследований широкому научному 
сообществу, что внесет вклад в «копилку» знаний, 
что поможет другим ученым в интерпретации их 
собственных экспериментов. В итоге публикации 

обретут цитируемость, могут поступить приглаше-
ния на конференции и симпозиумы, на рецензи-
рование рукописей, возрастут шансы получения 
грантовой поддержки своих исследований.

При выборе журнала для публикации статьи 
очень важно ориентироваться на импакт-фак-
тор, поскольку, чем он выше, тем больше шан-
сов цитирования опубликованной в нем статьи. 
С другой стороны, вероятность быть принятой 
у статьи в таком журнале невелика. На первых 
шагах можно подавать рукописи в журналы с 
не очень высоким импакт-фактором, где статьи 
также рецензируются и автору высылаются за-
мечания и рекомендации для доработки статьи. 
Так, с каждой статьей растет профессионализм 
и улучшается качество поданных рукописей как в 
использовании профессионального английского 
языка, так и в соответствии требованиям зару-
бежных журналов.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Завершающий день студенческой олимпи-

ады по клинической фармакологии сложился 
как удивительно яркий праздник. Студенческие 
команды проявили невероятную находчивость 
в художественных методах представления исто-
рии научных школ своих вузов. Ребята с любо-
вью и добрым юмором рассказали о достижени-
ях, и в каждом их слове чувствовалась гордость 
за свой вуз,  город и кафедральный студенче-
ский кружок. Многие выступали в национальных 
костюмах и сами исполняли народные мелодии. 
Представленные научные проекты поражали 
своей глубиной и направленностью к выходу ре-
зультатов в практическое здравоохранение. При 

подготовке к олимпиаде ребята спланировали 
не по-студенчески серьезные научные проекты. 
Запомнились своей оригинальностью проекты 
команд из Санкт-Петербурга, Дагестана.

Команда Первого Московского медицинского 
университета им. И.М. Сеченова подготовила 
самое яркое и незабываемое выступление. С 
первого дня конкурсной программы все отмеча-
ли невероятный командный дух этих студентов. 
Они действительно были КОМАНДОЙ, очень 
сплоченной и яркой. Они  серьезно подошли к 
подготовке к олимпиаде. Даже посещали фа-
культативные занятия у одного из ведущих мо-
сковских профессоров-химиков, чтобы лучше 
изучить вопросы модельной и внемодельной 
фармакокинетики. Молодцы!

Команда нашего вуза вчера обратилась с 
просьбой к студентам о моральной поддержке 
своего выступления. Спасибо всем, кто отклик-
нулся и просто до хрипоты «болел» за нашу ко-
манду. Усилия не были напрасными! Наши ребя-
та заняли второе место!

Таким образом, призовые места разделили 
следующие команды: первое место заслуженно 
взяла команда Первого Московского медицинско-
го университета им. Сеченова. Второе место заво-
евали будущие клинические фармакологи нашего 
вуза. Третье место заняла команда Казанского 
государственного медицинского университета.

По завершении конкурсной программы 
участники олимпиады с удовольствием дели-
лись своими впечатлениями.

Зульфия Галяутдинова, Казанский госу-
дарственный медицинский университет: 

– Организация олимпиады была на очень 

И. В. КАЗИМИРОВА, Н. В. РОГОВА, В. Л. ЗАГРЕБИН, Марина БУТИКОВА.
Фото В. Н. МОРОЗКИНА, Виктора ШУМЕЙКО, Татьяны ЧАЛОЙ и Александра ТАРАСОВА.

Подробности и еще фото на сайте ВолгГМУ (Новости от 30.10.12, 31.10.12 и 03.11.12)

События ВолгГМУ События ВолгГМУ

Турнирная таблица олимпиады
1. Первый Московский медицинский университет им.  И. М. Сеченова – 52,49
2. Волгоградский государственный медицинский университет – 48,41
3. Казанский государственный медицинский университет – 48,05
4. Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского – 46,16
5. Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова – 45,75
6. Ярославская государственная медицинская академия – 45,49
7. Челябинская государственная медицинская академия – 45,1
8. Северо-Осетинская государственная медицинская академия  – 44,83
9. Смоленская государственная медицинская академия – 44,5
10. Медицинский институт Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва – 44, 25
11. Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова  – 44,24
12. Кировская государственная медицинская академия – 44,16
13. Пятигорский филиал ВолгГМУ  – 40,49
14. Медицинский институт Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина – 39,33
15. Северо-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова – 37,5
16. Астраханская государственная медицинская академия – 37,24
17. Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко – 37
18. Тверская государственная медицинская академия  – 32
19. Дагестанская медицинская академия  – 27,66
20. Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Амосова – 27,49

высоком уровне. Необычным было то, что один 
человек принимал участие в одном конкурсе. 
Поэтому, готовясь к мероприятию, каждый 
из нас штудировал свою область науки, ста-
новясь, можно сказать, «спецом» в ней! В ходе 
олимпиады мы перезнакомились практически 
со всеми участниками. Каждый из них достой-
ный соперник, но недружелюбия и недопонима-
ния не ощущалось. Во многом это благодаря 
жюри, члены которого были объективными, 
судили честно, не подсуживали никому и не за-
суживали команды.

Илья Русин, Первый московский медицин-
ский университет: 

– Очень понравилось гостеприимство при-
нимающей стороны. Не было ни дня, ни мину-
ты, чтобы мы не ощущали заботы и доброты 
волонтеров. Особенно запомнились наши по-
трясающие экскурсоводы – Настя Ягодкина и 
Роберт Ягупов, которые встречали и провожа-
ли нас каждый день. Они проводили экскурсию 
по Мамаеву кургану и другим достопримеча-
тельностям вашего города, и не было ничего, 
чего бы они не знали или не могли нам расска-
зать. Хочется также отметить высокий науч-
ный потенциал работ участников, каждый из 
них подготовился и выступил на 100%. А еще 
спасибо Волгограду за чудесную погоду: было 
так приятно попасть в теплую золотую осень 
из московской непогоды!

Так быстро пронеслись три конкурсных 
дня…. Вот и торжественное награждение победи-
телей. Хотя в этой олимпиаде нет проигравших – 
победили все, потому что получили новые знания 
по такой важной для каждого врача дисциплине, 
как клиническая фармакология. Вручая дипломы 
победителям, ректор ВолгГМУ академик РАМН  
В. И. Петров сказал: 

– Поздравляю вас с участием в первой 
Всероссийской олимпиаде по клинической 
фармакологии! Академик Виноградов одна-
жды сказал: «Каждому педагогу очень важно 
воспитать такого ученика, у которого по-
том можно будет учиться». В нашем вузе 
олимпиада собрала одних из лучших студен-
тов, которые вероятно в будущем станут 
ведущими учеными и педагогами. От всей 
души желаю им успеха!
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В Иркутской государственной медицинской акаде-
мии последипломного образования 15 – 19 октября 
прошло заседание Координационного Совета и состо-
ялась заключительная международная конференция 
по результатам проекта Tempus IV № 159328. В ходе 
конференции было заслушано 17 докладов и высту-
плений представителей зарубежных и отечественных 
вузов-партнёров, а также приглашённых участников 
по результатам создания системы обучения в течение 
жизни для преподавателей медицинских вузов.

Отчёт руководителей рабочих групп и итоговые 
документы проекта Tempus IV свидетельствуют об 
успешном выполнении поставленных задач.

В ходе выполнения проекта были разработаны 
квалификационные требования для преподавателей 
медицинских вузов, усовершенствованы аттестаци-
онные механизмы педагогических кадров и внедре-
ния современных инструментов по контролю каче-
ства медицинского образования, а также проведена 
модернизация программы подготовки преподавате-
лей медицинских вузов.

От ВолгГМУ в работе Координационного Совета 
и Заключительной международной конференции по 
результатам проекта Tempus IV участвовали про-
фессор кафедры социальной работы с курсом пе-
дагогики и образовательных технологий, зав. курсом  
А. И. Артюхина и зав. кафедрой иностранных языков 
с курсом латинского языка В. В. Жура. А. И. Артюхина 
 выступала дважды: с приветственным словом на 
открытии конференции и с докладом на пленарном 
заседании конференции. Представленная совмест-
ная работа В. Б. Мандрикова, М. Е. Волчанского,  
А. И. Артюхиной «Новое содержание и организа-
ция подготовки профессорско-преподавательского 
состава Волгоградского государственного меди-
цинского университета (опыт проекта Темпус)» выз-
вала большой интерес зарубежных и отечествен-
ных участников. По существу доклада – проблеме 
интеграции европейского и отечественного опыта 
подготовки профессорско-педагогического состава в 
системе непрерывного обучения, рефлексии и реа-

Заседание Координационного Совета и заключительная 
международная конференция по результатам проекта

Docendo discimus! / Обучая мы учимся сами!
Seneca Lucius Annaeus / Сенека Луций Анней

Идея непрерывности образования – «образования в течение всей жизни», 
принятая мировым сообществом (Болонский, Брюге-Копенгагенский про-
цессы), стала одной из ведущих тенденций отечественной педагогики и 
особенно актуальна для медицинского образования. Качественная подго-
товка высококвалифицированных кадров для здравоохранения будет эф-
фективной, если преподаватели медицинского вуза будут постоянно со-
вершенствовать свое мастерство как в профессиональной (медицинской), 
так и в психолого-педагогической сфере.

лизации его в нашем университете, был задан ряд 
вопросов, разгорелась содержательная дискуссия. В 
частности, участников конференции интересовал во-
прос обратной связи, оценки качества преподавания 
студентами и с удовлетворением была воспринята 
предоставленная нашим студентам возможность 
высказывать своё мнение на университетском фору-
ме. В. В. Жура представила доклад, раскрывающий 
информационно-коммуникативную деятельность в 
профессиональной сфере медицины с позиции тео-
рии и практики, причём сопровождала выступление 
большим количеством иллюстраций методического 
материала, подготовленного группой лингвистов, в 
том числе и пособия нового типа для аспирантов, 
преподавателей медицинских вузов. Отрадно отме-
тить, что не только работа лингвистической группы 
вызвала содержательное обсуждение, но и после 
окончания заседания иностранные коллеги говорили 
В. В. Журе об актуальности исследования и необхо-
димости поддержания научных контактов в дальней-
шем. В заключительном выступлении председатель, 
координатор проекта профессор Жильбер Массар 
отметил продуктивную работу участников проекта, 
в том числе поблагодарил за активное и творческое 

сотрудничество ВолгГМУ.
Участникам конференции был предоставлен пакет 

итоговых документов – сборник материалов конфе-
ренции, а также Современные подходы к обучению 
в течение жизни в профессии преподавателей меди-
цинских вузов. Аналитический обзор (Выпуск 1); Рам-
ка квалификаций профессорско-преподавательского 
состава медицинских вузов. Опыт проектирования. 
(Выпуск 2); Программы продолженного обучения 
преподавателей медицинских вузов. Примеры про-
грамм обучения преподавателей. Методические 
рекомендации. (Выпуск 3) и др., которые переда-
ны в библиотеку ВолгГМУ и первому проректору  
В. Б. Мандрикову. 

В числе итоговых документов имеются и рабо-
ты с участием сотрудников ВолгГМУ, например, 
Компетентностно-ориентированное обучение в 
медицинском вузе: учебно-методическое пособие /  
А. И. Артюхина [и др. ]: под ред. Е. В. Лопановой – Омск: 
ООО «Полиграфический центр КАН», 2012. – 198 с. 
Существенным результатом работы проекта Tempus 
IV стало создание интерактивного ресурса «Меди-
цинское образование». Обращаем внимание наших 
преподавателей, что на сайте www.omsk-osma.ru 

в рубрике Tempus IV на образовательном портале 
есть постоянная возможность ознакомления и скачи-
вания итоговых материалов проекта.

На заседании Координационного Совета рассма-
тривались вопросы приобретения научной и учебной 
литературы на средства Tempus IV, распространение 
результатов проекта. Презентации А. И. Артюхиной 
выступлений на конференциях в Волгограде и Рос-
тове, также как и публикации на конференции в Кур-
ске стали документальным свидетельством участия 
ВолгГМУ в распространении опыта проекта Tempus 
IV. Свой вклад в обеспечение устойчивости резуль-
татов проекта мы вносим, рассказывая о сущности 
проекта на курсах повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского состава ВолгГМУ.

Иркутск встретил участников конференции насто-
ящей зимой: температурой -140 , сугробами на аэро-
дроме, снегопадом. Участники конференции прожи-
вали и работали в пансионате «Электра» на берегу 
Ангары, что создавало, с одной стороны, необыкно-
венную атмосферу плодотворного сотрудничества, а 
с другой очарование единения с природой.

Хочется выразить сердечную благодарность кол-
легам из Иркутской государственной медицинской 
академии последипломного образования не только 
за чёткую организацию работы конференции, но и 
за интересную культурную программу. Особенно 
запомнились экскурсионные поездки в Иркутск, уди-
вительный сибирский город, в котором причудливо 
сочетаются особенности старинной и современной 
архитектуры, и на озеро Байкал, посещение Лим-
нологического музея. Возможно, жаркие дебаты во 
время конференции повлияли на погоду: потеплело 
до -40, и участники конференции с грустью покидали 
гостеприимный Иркутск. Но поскольку мы реализу-
ем стратегию непрерывного образования в течение 
жизни, то представители вузов-партнёров приняли 
решение – подготовить материалы для участия в 
конкурсе на получение гранта по новой актуальной 
теме. Справедливо говорил Сенека: «Обучая, мы 
учимся сами!»

Основной целью деятельности Центра является 
как реализация мероприятий приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье», направленных на 
повышение уровня теоретических знаний и совер-
шенствование практических навыков работников 
учреждений, оказывающих высокотехнологическую 
медицинскую помощь по специальности «Сердеч-
но-сосудистая хирургия», так внедрение новых 
программ обучения и повышения квалификации 
медицинских кадров в области сердечно-сосудистой 
хирургии.

Симуляционный центр ВолгГМУ создан на базе 
курса сердечно-сосудистой хирургии факультета 
усовершенствования врачей при кафедре факуль-
тетской хирургии нашего университета. Террито-
риально он располагается в Кировском районе в 
клинике № 1 ВолгГМУ по адресу: ул. Никитина, 64. 
Руководит Центром заведующий курсом сердечно-
сосудистой хирургии ФУВ при кафедре факультет-
ской хирургии ВолгГМУ, д.м.н., профессор Павел 
Вячеславович Мозговой. Центр предназначен для 
повышения квалификации медицинских работников 
по направлению «Сердечно-сосудистая хирургия». 
Это очень важное достижение не только для вуза, 
но и для всей региональной медицины. В структуре 
Центра учебные комнаты и лекционный зал, ими-
тационный кабинет и операционный блок, палаты 
реанимации и материальная комната, кабинеты про-

Событие

О Симуляционном центре ВолгГМУ
Необходимость современных обучающих комплексов, особенно в сфере здравоохранения, назрела давно.  
В конце сентября подписан приказ ректора ВолгГМУ академика РАМН В. И. Петрова о создании Симуляционного 
центра Университета. 

фессорско-преподавательского и вспомогательного 
персонала. 

– Что является основными направлениями 
деятельности созданного Центра?

– Симуляционный центр Волгоградского государ-
ственного медицинского университета предполагает 
осуществление следующих видов деятельности:
• реализация образовательных программ послеву-
зовского и дополнительного профессионального об-
разования в области сердечно-сосудистой хирургии; 
• разработка учебно-методических комплексов по 
углубленному обучению курсантов практическим 
навыкам по сердечно-сосудистой хирургии в рамках 
образовательных стандартов; 
• осуществление комплексного организационного, 
научно-методического и материально-технического 
обеспечения учебного процесса для углубленного ос-
воения всей совокупности необходимых манипуляций 
по утвержденной специальности; 
• контроль соответствия полученных курсантами пра-
ктических навыков стандарту оказания медицинской 
помощи населению; 
• оказание методической помощи работникам клини-
ческих кафедр, привлеченных для работы в Центре 
при разработке учебно-методических материалов, в 
определении содержания, форм и средств обучения; 
• участие в разработке методических и информаци-
онных материалов, прогнозирования и планирования 
подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов, работающих в учреждениях, 
оказывающих высокотехнологическую медицинскую 
помощь по специальности «Сердечно-сосудистая хи-
рургия»;
• изучение отечественного и зарубежного опыта ра-
боты по проблемам медицинского образования и при-
менения современных технологий обучения;
• составление и создание каталогов учебных пособий 
по манипуляционной технике, нормативно-правовых 

документов и стандартов выполнения медицинских 
услуг, согласно ГОСТам;
• оказание методической помощи обучающимся по 
отработке навыков практических манипуляций.

– Врачи каких специальностей смогут прой-
ти курсы в вашем Центре?
– Повышение уровня теоретических знаний и совер-
шенствование мануальных навыков предусмотрено 
следующими медицинскими работниками:
• врачи по специальности «Сердечно-сосудистая хи-
рургия»,
• врачи по специальности «Рентгеноэндоваскуляр-
ные диагностика и лечение».

– Каким образом будет осуществляться об-
учающая функция в Центре?

– Образовательные программы в Центре осваи-
ваются только по очной форме обучения. Учебные 
занятия проводятся в виде лекций, практических за-
нятий и семинаров, самостоятельной отработки ма-
нуальных навыков на тренажерах под руководством 
преподавателя. Качество освоения образовательной 
программы оценивается путем проведения итоговой 
аттестации слушателей. Успешно завершившие обу-
чение в Центре курсанты получают сертификаты 
установленного государственного образца.

– Какие навыки сможет получить курсант в 
вашем Центре?

– В настоящий момент центр оснащен симулято-
ром AngioMentor (Simbionix). Симулятор включает 6 
модулей, позволяющих отрабатывать и совершенст-
вовать навыки следующих эндоваскулярных вмеша-
тельств:
• каротидное стентирование;
• стентирование бедренных и подвздошных артерий;
• коронарные вмешательства;
• электрофизиологические процедуры;
• эндоваскулярное протезирование аортального 
клапана;

Tempus IV

А. И. АРТЮХИНА. Фото предоставлены автором.

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА. Ещё фото и доп. инф. – на сайте (новости от 29.10.2012, 30.10.2012). 

• эндоваскулярное протезирование аневризм аорты.
– Какое количество обучающихся предполага-

ется в группе на курсе и какой объем образова-
тельных программ? 

– Продолжительность обучения определяется 
индивидуально и зависит от исходного уровня под-
готовки, числа обучающих модулей, которыми хочет 
овладеть обучающийся на курсе специалист. Мак-
симальная продолжительность курса составляет 72 
часа, в это время одновременно смогут обучаться 
всего 3 слушателя. 

– Планируется ли в процессе обучения оказа-
ние реальной помощи пациентам, или образо-
вательный процесс предусматривает только 
обучение на тренажерах?

– Помимо получения теоретических знаний в 
рамках лекционного курса и отработки навыков на 
тренажерах в Центре наши слушатели смогут при-
нимать участие и в реальных операциях в качестве 
ассистентов.

– Когда Центр примет первых курсантов?
– Симуляционный центр ВолгГМУ уже готов на-

чать обучение слушателей. Разработаны соответст-
вующие образовательные программы, установлено 
оборудование, готовы учебные комнаты и лекцион-
ные залы, персонал.

На вопросы отвечет заведующий кур-
сом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ при  
кафедре факультетской хирургии ВолгГМУ, 
д.м.н., профессор П. В. МОЗГОВОЙ.

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Как признались организаторы учебной конфе-
ренции, преподаватели не ожидали такой актив-
ности студентов и огромного количества работ. По 
результатам заочного этапа к участию в финале 
было отобрано 32 доклада. Заслушать всех участ-
ников в один конкурсный день не удалось, поэто-
му заведующим кафедрой гистологии, эмбрио-
логии, цитологии, к.м.н. В. Л. Загребиным было 
предложено не ужимать во времени интересные 
доклады-презентации, а пролонгировать заседа-
ние на второй конкурсный день, что единогласно 
было поддержано всеми участниками.

Студентами 2 курса лечебного, педиатри-
ческого, стоматологического и медико-биоло-
гического факультетов были подготовлены до-
клады на различные темы по гистофизиологии 
органов и систем, эмбриональному развитию, а 
также некоторым новым веяниям в морфологии. 
Особо популярными оказались темы развития и 
аномалий сердечно-сосудистой и выделитель-
ной систем. Некоторые ребята представляли 
элементы собственных исследований, над кото-
рыми трудились не один месяц. Их работы были 
рекомендованы для участия в апрельской науч-
но-практической конференции.

После устного доклада и демонстрации 
мультимедийной презентации ораторы отвечали 
на вопросы студентов из зала, а также экспертов 
– преподавателей кафедры: завуча, к.м.н., до-
цента О. В. Фёдоровой, к.м.н., доцента А. А. Не-
стеровой, к.м.н., ст. преподавателя Н. А. Мурае-
вой, к.м.н., ст. преподавателя Т. С. Смирновой, 
ст. преподавателя Н. Г. Краюшкиной, которые 
выставляли оценки каждой по работе в оценоч-
ном листе. Вопросов обычно было достаточно 
много и не всегда участники конкурса могли дать 

На кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ

Конкурс учебно-исследовательских работ студентов
21 и 22 ноября на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии проходил конкурс учебно-исследовательских 
работ студентов. За два дня 7-часового марафона заслушано 32 доклада, пережиты бурная дискуссия, волне-
ние в аудитории и огромное стремление к науке у студентов первых и вторых курсов всех факультетов – такая 
атмосфера царила на кафедре в эти осенние дни.

четкий и правильный ответ, в таких случаях во-
прос уходил в студенческую аудиторию, а в за-
труднительных случаях заведующий кафедрой, 
В. Л. Загребин разъяснял все непонятные сту-
дентам моменты, «расставляя все точки над «i».

По итогам суммарной экспертной оценки 
распределены места, дипломы и почетные гра-
моты подготовлены для вручения на лекциях по 
факультетам. Каждый выступающий получит бо-
нусные баллы к среднему баллу успеваемости по 
дисциплине в текущем семестре. Преподаватели 
кафедры поблагодарили всех участников за инте-
ресные работы, представленные на конференции, 
преодоление собственного барьера и активность. 

Валерий Леонидович Загребин:
«В последнее время значительно вырос ин-

терес к фундаментальным наукам. Эти знания 
необходимы для достижения высот в науке и 

практической медицине. На нашей кафедре 
первокурсники учатся работать с научной ли-
тературой, как сейчас модно говорить быть 
в тренде. Мы движемся по пути модернизации 
образования, реализовывая образование через 
науку. На сегодняшнем конкурсе присутство-
вали те студенты, которые в перспективе 
могут стать молодыми учеными. Кроме того, 
для кого-то это был первый опыт выступле-
ния перед большой аудиторией, возможность 
почувствовать себя лектором на 5 минут».

Эта учебная конференция помогла заинте-
ресованным студентам представить свои знания 
перед преподавательским составом кафедры, 
своими однокурсниками и гостями – слушате-
лями школы «Юный медик ВолгГМУ». А еще 
участники конференции систематизировали и 
углубили знания, полученные ими на кафедрах 

естественно-научного профиля. Это оказалось 
весьма актуальным перед предстоящими экза-
менами.

Кафедра гистологии, эмбриологии, цито-
логии поставила себе цель – выявить самых 
любознательных и талантливых студентов  
ВолгГМУ. Поэтому уже через месяц, в середине 
декабря, на кафедре пройдет первая студенче-
ская олимпиада по гистологии, эмбриологии, ци-
тологии. Следите за событиями и участвуйте в 
научной жизни нашего университета!

Лауреаты конкурса УИРС на кафедре  
гистологии, эмбриологии, цитологии 

Дипломы 1-й степени: 
Анастасия Гончарова, Анастасия Дубина, 

Денис Дьяченко, Михаил Мирошников, Евгения 
Москаленко, Евгений Пивоваров, Фархад Раби-
галов, Анна Хоружая.

Дипломы 2-й степени: 
Аксиния Кабаргина, Петимат Хамидова, На-

талия Холопова.
Дипломы 3-й степени: 
Карина Амирова, Екатерина Бессалова, Ста-

нислав Василенко, Исмет Исмаилов, Евгения 
Кисиленко, Виктория Маркина, Дарья Меднова, 
Кристина Минасян, Ян Прокоп, Наталья Савиц-
кая, Анна Субботина, Анжелика Тучина, Ирина 
Шевченко.

Почетные грамоты: 
Василя Арсланбекова, Екатерина Борисова, 

Эмилия Дрегваль, Иван Осауленко, Яна Жигал-
ко, Ирина Котельникова, Эльмира Кувшинова, 
Тимур Мухтаров, Анастасия Фесенко, Улькар 
Халилова.

Обучение проходило в Базель-Виллёре на 
базе научно-методического и производственного 
центра компании Straumann. Поездка осуществ-
лялась в рамках договора о сотрудничестве этой 
компании с нашим университетом. Тесное взаи-
модействие с International Team for Implantology 
(ITI), ведущими клиниками, исследовательскими 
институтами и университетами стало важным на-
правлением деятельности Straumann, позволив-
шее осуществлять разработку и производство 
новых технологий в соответствии с новейшими 
открытиями в науке и в клинических исследова-
ниях.

Продвинутый курс стоматологов-ортопедов 
в г. Базель провел доктор Бруно Шмид, дейст-
вительный член Международной команды им-
плантологов (ITI). Трехдневный курс обучения 
включал серию семинаров и мастер-классов, 

Стоматологи ВолгГМУ в Швейцарии 

Ассистенты кафедры 
ортопедической стоматологии 

прошли курс обучения
Швейцария – один из лидеров по качеству медицинской помощи, в том 
числе стоматологической. Специалистами в области стоматологии этой 
страны в последние годы разработано много инновационных техноло-
гий. Одним из ведущих направлений являются разработки в области 
дентальной имплантации. В конце октября перенимать опыт зарубежных 
коллег отправились ассистенты кафедры ортопедической стоматологии 
ВолгГМУ А. В. Порошин и О. Г. Полянская.

направленных на 
достижение опти-
мального эстети-
ческого результата 
при протезирова-
нии на импланта-
тах.

В первый день 
слушатели позна-
комились с кон-
цепцией ранней 
установки имплан-
татов, рассмотре-
ли рекомендации 
к хирургическим и 
ортопедическим 

процедурам. Затем была предоставлена воз-
можность ознакомиться с конструкцией имплан-

татов Bone Level, показаниями к их использова-
нию, использованием консолей при отсутствии 
нескольких зубов. На практических занятиях 
врачи осуществляли планирование лечения па-
циентов с беззубой челюстью и изготавливали 
временные конструкции на имплантатах.

Второй день обучения был посвящен подхо-
дам и тактике использования временных рестав-
рационных конструкций при имплантации и ра-
боте с мягкими тканями и технологии CAD-CAM. 
Особое внимание было уделено интерактивному 
обсуждению сложных клинических случаев. 

Третий день пребывания в Швейцарии был 
ознаменован переездом в Цюрих, неподалеку от 
которого располагается производство компании 
Straumann. Численность работников завода со-
ставляет около 500 человек. Производство име-
ет свою лабораторию по стандартизации и сер-

тификации, обеспечивающие высокое качество 
выпускаемой медицинской продукции. Девизом 
компании являются слова: «Simply doing more» 
– «Просто мы делаем больше».

За время пребывания в Швейцарии волгог-
радские специалисты ознакомились с новейши-
ми научными исследованиями и приобрели но-
вый практический опыт. Поездка также помогла 
обрести новые полезные контакты для продол-
жения научного сотрудничества.

Сотрудники кафедры ортопедической стома-
тологии выражают благодарность администра-
ции ВолгГМУ и компании Straumann за предо-
ставленную возможность расширения научного 
кругозора и знакомства с новыми технологиями 
в стоматологии.Бруно Шмид

А. В. ПОРОШИН

Евгения МОСКАЛЕНКО. Фото Дениса ДЬЯЧЕНКО. Еще фото и подробный список лауреатов конкурса  на сайте ВолгГМУ (новости от 23.11.12).
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Работа продолжает вестись по следую-
щим основным направлениям:
• волонтерское (патриотический клуб «Сталин-
град», клуб «Дети», донорское движение «Капля 
Жизни»), 
• культурно-развлекательное (КВН, «Визави», 
туристический клуб «Карта Мира»), 
• движение «Здоровое поколение», которое 
пропагандирует здоровый образ жизни среди 
студенчества.
• творческое (театральная студия «Пятница», 
литературно-поэтический клуб «Златоуст», фото-
клуб «Вдохновение», студия «Аллегро», клуб «Ху-
дожников», клуб информационных технологий), 
• интеллектуальное (клуб интеллектуальных 
игр «МЕДиУМ» и диспут-клуб Медик).

С сентября 2012 года ряды Студенческого 
совета пополнились на 120 новичков, которые ак-
тивно влились во внеучебную работу. Активисты 
Студенческого совета принимали участие в ор-
ганизации и проведении университетских меро-
приятий, таких как посвящение первокурсников в 
студенты во Дворце спорта, 50-летие факультета 
иностранных студентов, Всероссийской студен-
ческой стоматологической олимпиады, Олимпи-
ады по клинической фармакологии, спартакиады 
первокурсников и других.

Совместно с Советом НОМУС провели 
встречу для первокурсников, где рассказали о 
внеучебной жизни, в частности о студенческом 
самоуправлении в ВолгГМУ. 

В начале сентября представители Студенче-
ского совета ВолгГМУ приняли участие во II Фо-
руме актива медицинских и фармацевтических 
вузов Северо-Кавказского и Южного федераль-
ных округов, который проходил в Ставрополе с 
11 по 13 сентября. Организаторами мероприятия 
стали Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации и Ставропольская государствен-
ная медицинская академия. В ходе мастер-клас-
са по формированию ЗОЖ, проходившего в виде 
активного диалога, студент ВолгГМУ Алексей 
Паршин был удостоен медали за самое активное 
участие в работе по данной тематике. 

12 октября в фойе Волгоградского театра юно-
го зрителя первокурсники и другие студенты наше-
го университета отмечали традиционный праздник 
посвящения первокурсников в студенты.

В этот день студентов 1 курса ожидало немало 
приятных сюрпризов, конкурсов, представлений и, 
конечно же, дискотека! Всё что видели, слышали и 
чувствовали первокурсники в этот вечер – это плод 
совместных усилий многих подразделений нашего 
университета. А основной силой и организатором 
вечера первокурсника безусловно стал Студенче-
ский совет ВолгГМУ. На этом празднике под гимн 
Волгоградского медицинского университета все сту-
денты встали и взялись за руки, почувствовав себя 
единой студенческой семьей. В этот вечер перво-
курсники посмотрели отчетный концерт городско-
го студенческого клуба «Визави» Студенческого 
совета ВолгГМУ (председатель Сергей Кривенко). 
Это мероприятие было проведено при поддержке 
администрации университета, объединенного про-
фкома сотрудников и студентов ВолгГМУ, а также 
медиа-студии «Аллегро» ВолгГМУ.

19 октября состоялась игра первой Медицин-
ской лиги КВН, инициатором создания которой 
стал Студенческий совет ВолгГМУ, с участием 
команд ВолгГМУ «Оптимус Прайм» и «Минздрав 
предупреждал» Пятигорского фармацевтического 
института, ставшего в этом году нашим филиалом. 

В рамках реализации комплексной целевой 
программы «Патриотическое воспитание студен-
тов ВолгГМУ на 2012-2015 гг. «Патриотизм. Ме-

Итоги работы за полугодие

дицина. Молодежь» 19 ноября проведена конфе-
ренция для студентов первого - второго курсов 
– в день контрнаступления советских войск под 
Сталинградом с участием Волгоград-квартета. 
А студенты – участники движения «Сталинград» 
Студенческого совета ВолгГМУ в канун праздни-
ка посетили ветеранов ВОВ – сотрудников уни-
верситета.

Клуб «Здоровое поколение» продолжает 
сотрудничать с Молодежным советом УФСКН 
России по Волгоградской области и участвует 
в проведении областной акции «Включись!», 
направленной на пропаганду здорового образа 
жизни. У клуба появилось новое направление ра-
боты – пропаганда здорового питания среди сту-
дентов ВолгГМУ. На эту тему 27 ноября проведе-
на конференция среди студентов, проживающих 
в общежитиях. Клуб также приобщает студентов 
к спорту. Благодаря сотрудничеству с Дирекцией 
ФК «Ротор» регулярно выделяются билеты для 
студентов ВолгГМУ на футбольный матч между 
волгоградской командой «Ротор», которые наши 
студенты активно посещают.

Набирает обороты совсем молодой клуб Сту-
денческого совета ВолгГМУ «Медиация», который 
объединил в себе любителей кино самых разных 
жанров. С 24 по 28 сентября мы приняли участие 
в неделе китайского кино. На мероприятии при-
сутствовали студенты Волгоградского государст-
венного медицинского университета – участники 

киноклуба «MEDиация». Этот фестиваль прошел 
по поручению Министерства культуры РФ и при 
взаимодействии с Главным Управлением по де-
лам радиовещания, кинематографии и телевиде-
ния КНР, Посольством КНР в РФ, Волгоградским 
областным киновидеоцентром, Студией «Фест-
фильм». Были представлены фильмы различных 
жанров: драма, комедия, фильм-катастрофа, ме-
лодрама и военный фильм.

В канун Международного дня студента Сту-
денческий совет ВолгГМУ принял участие в ор-
ганизации вручения сертификатов на именную 
стипендию Губернатора Волгоградской области 
135 студентам ВолгГМУ. Поздравить отличников 
с профессиональным праздником приехал за-
меститель председателя правительства Волгог-
радской области П. А. Крупнов и председатель 
комитета по делам молодежи администрации 
Волгоградской области Д. А. Почевалов.

Студенческий совет ВолгГМУ выступил с 
инициативой создания в ВолгГМУ «Ассоциа-
ции выпускников» для объединения наиболее 
активной части покинувших вуз специалистов! 
Ассоциация создается в целях содействия вузу 
в деятельности, направленной на достижение 
образовательных, культурных и научных целей 
и в совершенствовании и развитии профессио-
нального образования.

Основными задачами Ассоциации являются:
• оказание разносторонней помощи руководст-

ву университета в подготовке высококвалифици-
рованных кадров;
• участие в системе воспитательной работы 
среди обучающихся в духе лучших традиций 
университета;
• способствовать объединению и эффективно-
му использованию интеллектуального потенциа-
ла членов сообщества в форме участия в конфе-
ренциях, встречах, консультациях;
• оказывать помощь профессорско-преподава-
тельскому составу в работе по повышению про-
фессионального мастерства выпускников;
• помощь студентам и выпускникам в трудоу-
стройстве;
• содействие и поддержание товарищеских свя-
зей 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 кадры 
и члены «Ассоциации выпускников» должны им 
помочь, направить в жизни, дать вовремя совет 
или протянуть руку помощи. Ассоциация должна 
стать помощником университета и студентов в 
любых конструктивных начинаниях.

Диспут-клубом Медик и Студенческим сове-
том факультета социальной работы и клиниче-
ской психологии разработан Этический кодекс 
студента ВолгГМУ. Он определяет нравствен-
ные ориентиры правил поведения студентов 
ВолгГМУ, основанные на общепризнанных нор-
мах этики, морали, нравственности, уважении к 
коллегам, государству и обществу в целом.

Кодекс направлен на создание максималь-
но комфортных условий учебы, благоприятного 
психологического климата в образовательной 
среде вуза.

Главная цель реализации всех норм настоя-
щего Кодекса – укрепление нравственной культу-
ры студенческого сообщества.

Каждый студент ВолгГМУ, выполняя нормы 
данного Кодекса, вносит свой вклад в укрепле-
ние имиджа и деловой репутации университета. 
Утверждение кодекса и вступление его в силу 
будет осуществляться на тематической конфе-
ренции в следующем учебном семестре.

Таким образом, Студенческий совет – это 
эффективный механизм для реализации своих 
идей и задумок, это система, способная поддер-
жать любое начинание и позволяющая общест-
венными силами довести его до конца. Поэтому, 
если у студентов есть желание влиять на проис-
ходящее с ними и с их одногруппниками, быть в 
курсе всех событий и самим эти события творить 
– Студенческий совет ждет всех желающих!

Еженедельно: 
вторник – пятница 15.00 – 17.00 каб. 1-02
Также свои пожелания, предложения и 

заявки на участие в общественной жизни уни-
верситета можно отправлять на электронную 
почту sts-volgmu@mail.ru (обязательно ука-
зать Ф.И.О., курс и факультет и контактный 
телефон.

Традиционный Новогодний вечер  
для студентов ВолгГМУ  

состоится 27 декабря 2012 года  
в ТЮЗе. Начало в 18.00.  

Вас ждет новогодний спектакль  
ГС клуба «Визави» Студенческого совета 

«Вечера на хуторе 2013»

Студенческое самоуправление в вузе продолжает развиваться. На данном 
этапе структура немного преобразилась и выглядит следующим образом:

Студенческий совет ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Итак, 6 ноября. Торжественное открытие 
конференции. По традиции, оно проводилось в 
актовом зале Волгоградского государственного 
технического университета. На мероприятии 
присутствовали ректоры нескольких ведущих ву-
зов региона, которые обратились с напутствен-
ными словами к молодым ученым.

Конференцию традиционно начал ректор тех-
нического университета, академик РАН, доктор 
химических наук, профессор Иван Александрович 
Новаков. Он с гордостью поделился успехами 
своих выпускников: молодыми учеными, окончив-
шими магистратуру ВолгГТУ в этом году, было 
опубликовано более 1100 научных работ и зареги-
стрировано 57 патентов. Сегодняшним исследова-
телям ректор пожелал успехов и удачи в работе.

Председатель комитета по делам молодежи Ад-
министрации Волгоградской области Дмитрий Алек-
сандрович Почевалов поприветствовал собравшихся 
от имени губернатора Сергея Анатольевича Божено-
ва. Он подчеркнул, что поддержка науки и молодых 
ученых является одним из приоритетных направле-
ний работы Правительства нашего региона.

Свой взгляд на современную науку выразил 
Председатель Общественной палаты Волгог-
радской области, член Общественной палаты 
РФ, ректор ВолГУ, доктор экономических наук, 
профессор Олег Васильевич Иншаков: «Расши-
рение Вселенной – это и «расширение» общест-
ва. Достижение состояния системного видения 
мира – главная задача исследователя сегодня».

Ректор ВолгГАСУ, действительный член 
Международной академии наук Высшей школы, 
доктор технических наук, профессор Сергей 
Юрьевич Калашников напомнил собравшимся 
о том, что руководство вузов поддерживает мо-
лодых ученых и студентов. Он отметил наличие 
кадровой проблемы в университетах Волгограда 
и выразил надежду, что новое поколение сможет 
достойно занять места тех, кто на протяжении 
многих лет трудился во благо родных вузов.

Также на церемонии открытия выступила 
аспирант ВГСПУ Татьяна Бородина. Она расска-
зала о развитии системы студенческого самоу-
правления в учебных заведениях Волгоградской 
области и успехах в разработке электронных 
образовательных ресурсов.

Научная деятельность ВолгГМУ

Хроники XVII Региональной конференции
Волнение перед выступлением, жаркие дискуссии, знакомства с единомышленниками, радость от успехов – вот чем были наполнены прошедшие 
дни. 9 ноября завершилась XVII Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области. Давайте же вспомним, как все прошло.

В ходе заседания было отмечено, что разви-
тие науки в регионе занимает одно из главных 
мест, на поддержку исследователей выделяются 
средства из бюджета. Руководители универси-
тетов подчеркнули, что на нынешнее поколение 
возлагаются большие надежды – молодые спе-
циалисты уже радуют своими достижениями.

В тот же день «закипела» работа по направ-
лениям, которых в рамках конференции было 22. 
Секционные заседания проводились на базе 9 
вузов: ВолгГТУ, ВолгГМУ, ВолГУ, ВГСПУ, ВолГАУ, 
ВолгГАСУ, ВГАФК, РАНХиГС, ВА МВД РФ. Пред-
седателем оргкомитета в нашем вузе выступил 
проректор по научно-исследовательской работе, 
куратор Совета НОМУС ВолгГМУ, д.м.н., профес-
сор Михаил Евгеньевич Стаценко. Так, в стенах 
Alma Mater состоялся конкурс научных работ по 
направлению № 17 – «Актуальные вопросы эк-
спериментальной медицины». Следует отметить, 
что именно эта тема стала наиболее популярной 
и пользовалась особым успехом – было подано 
более 70 заявок на участие! Однако после экспер-
тной оценки для очного этапа конференции оста-
лось только 28: по 12 работ студентов и молодых 
ученых и 4 – школьников. Вот уж точно – конкурен-

ция! Зал заседаний Ученого Совета ВолгГМУ ока-
зался заполнен до отказа – участники, их научные 
руководители, преподаватели, болельщики… У 
собравшихся явно прослеживался здоровый ин-
терес к науке: заседание, продлившееся целых 4 
часа, было наполнено активными обсуждениями 
проведенных исследований.

На следующий день, 7 ноября, ВолгГМУ про-
водил 18-е направление – «Клинические аспекты 
медицины». На конкурсе было представлено 25 
работ, из которых по 12 – у студентов и молодых 
ученых и 1 – у школьников. Кто-то уже не в пер-
вый раз участвовал в конференции, для кого-то 
же это выступление стало дебютным. Впрочем, 
все исследователи смогли справиться с волне-
нием и успешно провести презентацию. Отрад-
но, что о секционном заседании от конкурсантов 
поступили только положительные отзывы: мно-
гим понравилось, что на конференции присут-
ствовало много зрителей, жюри задавало много 
вопросов, причем не с целью «засадить» – состо-
ялась живая дискуссия, в процессе которой было 
рассмотрено множество актуальных проблем.

Ну и, наконец, 9 ноября наступил самый 
волнительный, самый долгожданный момент 

для участников конференции – объявление и 
награждение победителей. Торжественную це-
ремонию провели научный руководитель Сове-
та НОМУС ВолгГМУ, д.м.н., профессор Алексей 
Владимирович Смирнов и председатель Совета 
НОМУС ВолгГМУ, к.м.н. Валерий Леонидович 
Загребин. Они отметили высокий уровень подго-
товленности всех конкурсантов. Однако соревно-
вания есть соревнования, и победители должны 
быть определены.

Итак, по направлению № 17 «Актуальные 
вопросы экспериментальной медицины» 
среди работ молодых ученых, студентов и 
школьников первые места заняли:
• аспирант кафедры фармакологии Дарья 
Штарёва,
• студентка 1 группы 5 курса фармацевтиче-
ского факультета Елена Ломкина,
• ученицы 10 «А» класса школы «Созвездие» 
(Дзержинский район, г. Волгоград), слушатели 
школы «Юный медик-биолог» кафедры биологии 
ВолгГМУ Полина Озерова и Алена Наумова.

По направлению № 18 «Клинические аспек-
ты медицины» лучшими стали:
• клинический ординатор кафедры хирургиче-
ской стоматологии и ЧЛХ Наталия Афанасьева,
• студентка 18 группы 5 курса лечебного фа-
культета Екатерина Волкова,
• ученица 10 «Б» гимназии № 7 (г. Волгоград) 
Анастасия Гончарова.
Мы от всей души поздравляем лауреатов и жела-
ем им дальнейших успехов на научном поприще!

Но этих побед не было бы без людей, кото-
рые терпеливо и усердно рассмотрели все рабо-
ты на заочном этапе конференции и задавали 
вопросы после заслушивания докладов. Хочется 
сказать отдельное «спасибо» каждому эксперту 
в своем направлении.

В чем секрет успеха конференции? Пожа-
луй, без отлаженной работы организаторов тут 
не обойтись. Поэтому от лица всех участников 
стоит выразить благодарность людям, которые 
руководили процессом все эти дни.

Спасибо вам! Спасибо всем, кто прини-
мал участие в организации и поддерживал 
молодых исследователей! Конференция 
удалась!

Тренинг проходил 3 дня, в течение которых 
все участники были разделены на 3 группы. В 
это время ребята активно знакомились, так как 
в организацию вступило много новых людей, иг-
рали, отвечали на каверзные вопросы, рассказы-
вали о себе много нового и просто наслаждались 
общением, получая от этого массу положитель-
ных эмоций и энергии. Задания тренинга были 
составлены специально для того, чтобы развить 
у всех членов Совета НОМУС смекалку, вообра-
жение, умение управлять и направлять, комму-

Тренинг для НОМУСят

С отличным настроением 
за новыми победами

В конце октября кафедра клинической психологии и соци-
альной работы провела замечательный тренинг среди участ-
ников Совета НОМУС, направленный на укрепление межлич-
ностных связей и развитие командного духа.

никабельность и решительность, а также чтобы 
создать в группе теплую дружественную атмос-
феру и облегчить коллективное творчество.

А между решениями сложнейших задач, тре-
бующих небывалого умственного напряжения и 
мобилизации всех сил, участники шли в госте-
приимный кабинет под названием «Столовка», 
где им предлагались кофеин, различные веще-
ства дубильные (чай), глюкоза и сладости. Кста-
ти, это также прекрасно вписывалось в тренинг, 
потому что, как известно, совместная трапеза 
сближает.

В конце тренинга все без исключения при-
знались, что приходили отнюдь не с хорошим на-
строением, а даже скорее наоборот и часто без 
особого энтузиазма. Но зато потом ни капельки 
не жалели о потраченном времени! Каждый по-
лучил огромный заряд бодрости, оптимизма, ра-
дости и отличного настроения, которое за 3 дня 
накопилось на все последующие 2 недели, когда 
ребятам нужно будет организовать ряд важных 
для ВУЗа событий, проявить сплоченность и про-
работать в коллективе, который теперь стал еще 
дружнее.

Отдельное огромное спасибо Ирине 
Сергеевне Гавриловой и ее команде заме-
чательных тренеров, которые работали 
с НОМУСятами, помогая каждому участни-
ку проявить себя, перестать стесняться 
высказывать свое мнение и сблизиться с 
коллегами. Все очень надеются, что это 
станет не последней встречей в таком 
формате и прекрасная традиция тренингов 
продолжится перед следующими конферен-
циями и форумами.

Анна ХОРУЖАЯ. Фото Дениса ДЬЯЧЕНКО. 

Анастасия ЯГОДКИНА.  
Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Татьяна ЧАЛАЯ, Игорь РОМАНОВ, Виктор ШУМЕЙКО.
Еще фото и подробности на сайте ВолгГМУ (Новости от 07.11.12 и от 10.11.12)
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Новости  кафедры 
фтизиопульмонологии

С приветственной речью к участникам конфе-
ренции обратился главный врач ГБУЗ «Волгоград-
ский областной клинический госпиталь ветеранов 
войн», к.м.н. Олег Владиславович Кириллов.  
Выступление главного внештатного специали-
ста по клинической лабораторной диагностике 
Волгоградской области, заведующего кафедрой 
клинической лабораторной диагностики ВолгГМУ, 
д.м.н. Бориса Юриевича Гумилевского «О состо-
янии лабораторной диагностики в Волгоградской 
области» не только открыло конференцию, но и 
задало тон последующим докладчикам.

Программа была очень насыщенной и ин-
тересной, содержала много полезной теорети-
ческой и практической информации. Так, доклад 
Ольги Петровны Сомовой, ассистента кафедры 
клинической лабораторной диагностики ВолгГМУ, 
врача  КДЛ ГБУЗ ВОУНЦ «Особенности определе-
ния групп крови АВО» осветил наиболее важные 

ВолгГМУ на конференции

Актуальные вопросы лабораторной медицины
В последнее время заметно вырос интерес практических врачей к научным достижениям и новым 
технологиям. В соответствии с планом работы Министерства здравоохранения Волгоградской обла-
сти и совместным приказом Волгоградского государственного медицинского университета 14 ноября 
в актовом зале Госпиталя ветеранов войн состоялась областная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы лабораторной медицины». В конференции приняли участие врачи и заведу-
ющие клинико-диагностическими лабораториями практически из всех городов Волгоградской обла-
сти, всего 138 участников, а также интерны кафедры КЛД и заинтересованные студенты МБФ.

аспекты этой методики (современные методы 
определения групп крови в геле, первичное  и 
уточняющее определение группы крови, порядок 
действий в сомнительных случаях, скрининг анти-
эритроцитарных антител и др.). Далее следовал 
доклад к.б.н. Татьяны  Васильевны Кондрашовой, 
специалиста по молекулярной диагностике «Рош  
Диагностика», Москва  «Современные аспекты 
лабораторного мониторинга вирусной нагрузки 
при  терапии гепатитов В и С», из которого слуша-
тели узнали о персонализации диагностических и 
терапевтических подходов при лечении гепатитов 
В и С (генотипирование пациентов с вирусным ге-
патитом по значимым генам и назначение схемы и 
длительности лечения в зависимости от индивиду-
ального набора однонуклеотидных полиморфиз-
мов). Следующий доклад представила д.м.н. Ок-

сана Петровна Гумилевская, профессор кафедры 
клинической лабораторной диагностики ВолгГМУ, 
зав. КДЛ ГБУЗ ВОУНЦ «Роль определения ПСА в 
диагностике рака предстательной железы». Окса-
на Петровна показала диагностическую и прогно-
стическую значимость данного показателя и его 
производных, обозначила возрастные нормы и ди-
агностические возможности этого критерия, поде-
лилась собственным опытом исследований в этой 
области, а также привела алгоритм обследования 
мужской части населения на предмет заболеваний 
предстательной железы. Следующим был доклад  
Игоря Александровича Парфенова, к.б.н., с.н.с. 
НИИ Физико-химической медицины, Москва «Пер-
спективы использования инновационных ПЦР на-
боров производства НПФ «Литех» в практической 
медицине», речь шла о новых диагностических 

наборах, содержащих реакционную смесь пря-
мо в пробирке и требующих только добавления 
ДНК-образца. Эти наборы позволяют определять 
в одной пробирке за одну амплификацию сразу 
несколько мутаций (или инфекций), связанных с 
определенной патологией. Данный подход позво-
лит клинико-диагностическим лабораториям бо-
лее экономично и рационально использовать не 
только рабочее время, но и денежные средства. 
В заключительном выступлении д.м.н., профессор 
кафедры клинической лабораторной диагностики  
ВолгГМУ Анатолий Трофимович Яковлев ознако-
мил аудиторию с новыми нормативными докумен-
тами, регламентирующими работу бактериологи-
ческих лабораторий. Итог конференции подвели 
дискуссия на освещенные темы и чаепитие, где 
участники конференции могли не только подкре-
пить силы, но и обменяться мнениями по поводу 
полученной важной и интересной информации.Ульяна ХВЕСЬКО, интерн кафедры КЛД с курсом КЛД ФУВ

Так, 29 октября для студентов, интернов и 
ординаторов была прочитана очередная лекция 
на тему: «Принятие решений в эндодонтии. Пла-
нирование лечения». Лектор – д.м.н., профессор 
кафедры эндодонтии факультета стоматологии 
Ливанского университета (Ливан), преподава-
тель международных программ Университета 
Северной Каролины (г. Чэпел Хилл, шт. Север-
ная Каролина, США), доктор стоматологии, ма-
гистр естественных наук (DDS, MSc, Phd, FICD) 
Филипп Шлейман.

Лекция продолжалась 6 часов, и это вре-
мя прошло совершенно незаметно. Профессор 
Шлейман осветил самые актуальные разделы эн-
додонтии, привел практические методы решения 
проблем в эндодонтической клинической прак- 
тике. Были рассмотрены следующие вопросы:
• пределы возможностей терапии корневого ка-
нала;
• диагностика и лечение травматических повре-
ждений зуба;
• различные клинические проявления трещины/
перелома, обратимые или необратимые измене-
ния после травмы;
• эндодонтическое лечение в решении проблем 

Поделиться опытом с волгоградскими кол-
легами прибыли два специалиста из Санкт-Пе-
тербургской военно-медицинской академии – до-
цент кафедры военно-полевой хирургии, к.м.н., 
руководитель отделения неотложной хирургии 
Василий Вячеславович Суворов и старший пре-
подаватель этой же кафедры, к.м.н., руководи-
тель травматологического отделения Максим 
Борисович Борисов.

Открыл конференцию с приветственным 
словом заведующий кафедрой травматологии и 
ортопедии ВолгГМУ, профессор, д.м.н. Дмитрий 
Александрович Маланин. С первым докладом вы-
ступил доцент кафедры травматологии, ортопе-
дии и ВПХ ВолгГМУ Олег Юрьевич Боско. В своем 
докладе он осветил первые итоги работы травма-
системы Волгоградской области. Были озвучены 
перспективы развития системы в целом, возник-
шие проблемы и возможные пути их решения.

Далее слово было предоставлено нашим го-
стям из Санкт-Петербурга, которые по очереди 
представили теоретические основы травматиче-

Лекции зарубежных ученых

Принятие решений в эндодонтии. 
Планирование лечения

На стоматологическом факультете продолжается цикл лекций ведущих 
зарубежных ученых. На лекциях раскрываются вопросы современных 
методов диагностики и лечения стоматологических заболеваний.

заболеваний зубов травматической этиологии;
• алгоритмы проведения эндодонтического ле-
чения (показания, критерии);
• материаловедение в эндодонтии, инструмен-
тарий; 
• выбор инструментов и методов лечения в си-
туации повторного вмешательства;
• ошибки и осложнения в эндодонтии.

В лекции был приведен многолетний опыт 
автора, а также исследования и разработки за-
рубежных университетов. Особый интерес выз-
вали алгоритмы проведения эндодонтических 
манипуляций, примеры тяжелых клинических 
случаев и их лечение, результаты в динамике 
наблюдения и инновационные разработки в эн-
додонтическом оборудовании.

Лекция была интересна не только для обуча-
ющихся, но и для профессорско-преподаватель-
ского состава. В заключение лекции профессор 
Ф. Шлейман поблагодарил за теплый прием, 
внимательную аудиторию и высказал особые 
слова благодарности декану стоматологического 
факультета Сергею Викторовичу Поройскому. К 
его словам присоединяемся и все мы – студен-
ты, интерны, ординаторы.

Научно-практическая конференция 

Политравма –  
от теории к практике

6 ноября в главном корпусе ВолгГМУ состоялась научно-практическая 
конференция «Политравма – от теории к практике». Проблема поли-
травмы по праву считается приоритетной в системе отечественного 
здравоохранения, в особенности учитывая тот факт, что через Волгог-
радскую область пролегает несколько крупнейших автомобильных ма-
гистралей Российской Федерации.

ской болезни, концепции и современные подходы 
в лечении травм таза при политравме. В докладах 
был озвучен опыт многоэтапного хирургического 
лечения переломов при политравме, приведены 
многочисленные клинические примеры. Еще один 
доклад М. Б. Борисова был посвящен инфекцион-
ным осложнениям политравмы, а доклад В. В. Суво-
рова синдрому жировой эмболии при политравме.

Волгоградским специалистам была дана воз-
можность задать все интересующие их вопросы 
коллегам из Санкт-Петербургской военно-меди-
цинской академии, на которые те с удовольстви-
ем ответили. В завершение конференции гости 
из северной столицы провели мастер-классы по 
фиксации переломов длинных трубчатых костей 
при политравме и фиксации нестабильных пере-
ломов таза аппаратом КСТ-1. 

Конференция окончилась заключительным 
словом Д. А. Маланина, который подвел итоги 
и поблагодарил всех за участие и внимание к 
одной из важнейших проблем современной трав-
матологии и медицины в целом.

Наталья КАЗАНЦЕВА, клинический интерн кафедры стоматологии ФУВ  
с курсом стоматологии общей практики

Андрей ТРЕГУБОВ, клинический интерн кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ.
Ещё фото – на сайте ВолгГМУ (новости от 20.11.2012)

Рассматривался на разборе диагности-
ческий случай. Пациентка 53 лет с впервые 
выявленными изменениями в легочной ткани 
была полностью обследована всеми методами, 
даже с применением КТ органов грудной клет-
ки, был заподозрен онкологический процесс. 
После консультации в ГКУЗ ВОКОД предложе-
но оперативное лечение. Гистологическое ис-
следование удаленного образования выявило 
наличие казеозного некроза и гигантских клеток 

Туберкулезная интоксикация и гемодинами-
ческие нарушения в системе малого круга крово-
обращения легких могут вызвать тяжелые ослож-
нения течения туберкулеза. Осложнения связаны 
с обширностью поражения легких, гипертонией в 
системе легочной артерии, деформацией грудной 
клетки, спайками, смещением сердца и гипоксией. 
Одним из наиболее важных, неспецифических 
поражений при туберкулезе является синдром ле-
гочного сердца (cor pulmonale). Увеличение коли-
чества больных туберкулезом легких с легочным 
сердцем объясняется ростом продолжительности 
жизни больных с хроническими распространенны-
ми формами туберкулеза. Диагностические при-
знаки хронического лёгочного сердца особенно 
скудны при компенсированном легочном сердце, 
когда специфических симптомов, указывающих 
на наличие гипертрофии правого желудочка, нет. 

В настоящее время, когда детский туберку-
лез остается актуальной проблемой, очень важно 
обратить внимание на активное выявление забо-
левания на ранних стадиях, на поиск новых мето-
дов диагностики туберкулеза, особенно у детей.

Диаскинтест— инновационный внутрикож-
ный диагностический тест, который представ-
ляет собой рекомбинантный белок, содержащий 
два связанных между собой антигена — ESAT6 
и CFP10, характерных для вирулентных штам-

СНО по фтизиатрии
Гистологическая верификация 
диагноза туберкулеза  
все еще актуальна
24 октября в конференц-зале ГКУЗ «ВОК-
ПД» прошло очередное заседание СНО по 
фтизиатрии, где заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии, д.м.н., профессор 
Александр Сергеевич Борзенко провёл ма-
стер-класс для студентов и молодых ученых.

Пирогова-Лангханса. Пациентка выписана для 
продолжения лечения в противотуберкулезном 
диспансере.

В ходе клинического разбора были разобра-
ны причины ошибочного диагноза, даны реко-
мендации по ведению и лечению пациентки.

Следует сказать, что клинические разборы 
в больнице проводятся ежемесячно, на разбор 
выносятся наиболее интересные или сложные в 
диагностическом или лечебном плане больные.

Э. Н. ШМЕЛЕВ, доцент кафедры фтизиопульмонологии, к.м.н.

На базе социальной сети Facebook был 
создан и начал работать сайт, посвященный 
проблемам туберкулеза: методам диагности-
ки, лечения. Множество клинических случаев 
и рентгенограмм будет концентрироваться там 
для практики как российских, так и зарубежных 
студентов. В настоящее время интернет-ресур-
сы выходят на первое место по поиску новостей, 
статей, любой информации, включая практику 
в постановке диагноза, нельзя упускать такую 
возможность общения со студентами. Этот вари-
ант обучения – легкий, непринужденный и очень 
удобный для многих – может быть использован 
как дополнительный источник информации для 

В соцсетях

пополнения знаний.
Адрес страницы: http://www.facebook.com/

TBSMSD. Проще зайти по активной ссылке с 
сайта ВолгГМУ, открыв эту новость на кафедре 
фтизиопульмонологии, размещенную там 3 ок-
тября т.г.

Приглашаем всех желающих присоединиться!
Здесь можно оставлять отзывы, участвовать 

в конкурсах, пробовать решать клинические за-
дачи и описывать рентгенограммы.

А. А. КАЛУЖЕНИНА, ассистент кафедры фтизиопульмонологии, к.м.н.

Кафедра теперь  
на Фейсбуке
TВ Society of medical  
students and doctors  
(TSMSD)

Мастер-класс 
Методы функциональной диагностики  

при туберкулезе. Актуальность.
31 октября на кафедре фтизиопульмонологии доцентом Эдуардом Николаевичем Шмелевым был проведен ма-
стер-класс для интернов и ординаторов по функциональным методам диагностики.

Современные методы функциональной диагно-
стики сердечно-сосудистой системы (ультразвуко-
вая эхолокация, компьютерная томография и др.) 
с большой достоверностью способны выявить 
степень поражения.

Исследование вентиляционной функции лёг-
ких у больных туберкулёзом позволяет выявить 
нарушения вентиляции и газообменной функции 
лёгких. Среди них основное место занимают об-
структивные, обструктивно-рестриктивные нару- 
шения вентиляции, гипоксемия, лёгочная гипер-
тензия. Эти изменения зависят от формы, рас-
пространённости и активности процесса, степени 
выраженности интоксикации, влияния рефлектор-
ных и токсичных факторов и многих других со-
ставляющих заболевания. Именно поэтому само-
стоятельного диагностического значения данные 
исследования, несмотря на информативность при 

оценке эффективности лечения, не имеют.
На клинической базе кафедры фтизиопуль-

монологии ГКУЗ ВОКПД под руководством до-
цента, к.м.н. Э. Н. Шмелева организован кабинет 
функциональной диагностики, где проводится 
исследование сердечно-сосудистой системы и 
функции внешнего дыхания. Кабинет оснащен 
современной аппаратурой. Исследование дыха-
тельной функции осуществляется с компьютер-
ной расшифровкой и анализом данных.

Проводимые в кабинете исследования позво-
ляют решать диагностические вопросы, а также 
вопросы функциональной реабилитации при легоч-
ном туберкулезе и его осложнениях, при оператив-
ном лечении и экспертизе нетрудоспособности.

Кабинет является базой для проведения 
НИР кафедры. Проведены комплексные иссле-
дования дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем при разных формах туберкулезного 
процесса в динамике при разных методах ан-
тибактериального лечения, коллапсотерапии и 
торакальных операциях. Материалы НИР опу-
бликованы в печати, на съездах и конференци-
ях. Сотрудниками кафедры защищено по данной 
тематике 3 кандидатских диссертации.

Кабинет используется также в учебном про-
цессе. Здесь овладевают практическими навыка-
ми студенты 5 курса лечебного и педиатрического 
факультетов, клинические интерны и ординаторы, 
а также врачи-фтизиатры, проходящие на кафе-
дре усовершенствование и профессиональную 
переподготовку. Осуществляется методическая 
помощь в проведении функциональных исследо-
ваний другим противотуберкулезным диспансе-
рам города Волгограда и области.

А. С. БОРЗЕНКО, заведующий кафедры фтизиопульмонологии, профессор, д.м.н.

Диаскинтест

Ранняя диагностика детского туберкулеза.  
Новые возможности

Доцент кафедры фтизиопульмонологии Н. Л. Попкова и студенты лечебного факультета провели обход в детском 
отделении Областного клинического противотуберкулезного диспансера. Иностранные студенты были ознакомле-
ны с методикой постановки и учетом результатов нового метода аллергодиагностики – диаскинтестом. Данный тест 
является инновационной разработкой Российских фтизиатров и отсутствует за рубежом.

мов микобактерий туберкулеза (Micobacterium 
tuberculosis и Micobacterium bovis). Данные 
антигены отсутствуют в вакцинном штамме 
Micobacterium bovis BCG и у большинства нету-
беркулезных микобактерий, поэтому Диаскин-
тест вызывает иммунную реакцию только на 
микобактерии туберкулеза и не дает реакции, 
связанной с вакцинацией БЦЖ. Благодаря дан-
ным качествам Диаскинтест обладает практиче-
ски 100% чувствительностью и специфичностью, 

И. М. ТАИПОВ, ассистент кафедры фтизиопульмонологии, к.м.н.

сводя к минимуму вероятность развития лож-
ноположительных реакций, которые в 40–60% 
случаев наблюдаются при использовании тради-
ционного внутрикожного туберкулинового теста 
(проба Манту). Техника постановки Диаскинте-
ста и учета результатов идентичны пробе Манту 
с туберкулином ППД-Л, что делает его использо-
вание доступным для медперсонала лечебных 
учреждений.

Диаскинтест предназначен для постановки 

внутрикожной пробы во всех возрастных груп-
пах с целью диагностики туберкулеза, оценки 
активности процесса и выявления лиц с высоким 
риском развития активного туберкулеза; диффе-
ренциальной диагностики туберкулеза; диффе-
ренциальной диагностики поствакцинальной и 
инфекционной аллергии (гиперчувствительности 
замедленного типа); оценки эффективности про-
тивотуберкулезного лечения в комплексе с дру-
гими методами.

Зарубежные студенты 5 курса лечебного фа-
культета принимали активное участие в обсужде-
нии, организовав настоящий «мозговой штурм». 
Были разобраны 4 клинические ситуации с при-
ложением рентгенограмм различной патологии, 
характеризующиеся тотальным затемнением од-
ной половины грудной полости. Освежив знания 
патологической физиологии, анатомии, пульмо-

Круглый стол

Дифференциальная диагностика тотальных 
затемнений легочной ткани

24 сентября на кафедре фти- 
зиопульмонологии ассистентом  
А. А. Калужениной проходил «круг- 
лый стол» на тему: «Дифференци-
альная диагностика тотальных за-
темнений легочной ткани».

С. Г. ГАГАРИНА, ассистент кафедры фтизиопульмонологии, к.м.н.

нологии, рентгенологии и торакальной хирургии, 
студентам удалось разобраться во всех клиниче-
ских случаях, описать рентгенограммы, правиль-
но поставить диагноз и назначить лечение.

Приятно осознавать, что подготовка зару-
бежных студентов в нашем вузе находится на 
достаточно высоком уровне. Преподаватели 
всегда с радостью учат студентов, которые 

проявляют интерес к различным разделам 
медицины, пытаются докопаться до истины и 
целеустремленны в получении максимального 
количества знаний и умений.

На конференции были подняты вопросы ле-
чения и реабилитации детей с врожденной и при-
обретенной патологией головы, лица и шеи. Для 
кафедры стоматологии детского возраста эта 
тема особенно актуальна, так как на базе МУЗ 
ДКСП № 2 уже давно и весьма успешно работает 
Центр диспансеризации детей с врожденными 
пороками развития челюстно-лицевой области 

Кафедра стоматологии детского возраста
На IV Всероссийской научно-практической конференции

24–26 октября в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А. И. Евдокимова 
состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию МГМСУ.

под руководством Ирины Валерьевны Фоменко.
Представители кафедры стоматологии 

детского возраста ВолгГМУ: д.м.н., профессор  
С. В. Дмитриенко, д.м.н., доцент И. В. Фоменко, 
к.м.н., ассистент А. Л. Касаткина, старший лабо-
рант Н. И. Лисина – приняли участие в данной 
конференции с докладом на тему: «Комплексная 
программа лечения детей с пороками развития 

челюстно-лицевой области в Волгограде».
С 2002 года, когда состоялась первая кон-

ференция, и по настоящее время проделана ог-
ромная работа по накоплению и обмену научных 
знаний и практического опыта для лечения детей 
с данной патологией. Остается только пожелать 
дальнейших творческих и профессиональных 
успехов!

Е. А. ОГОНЯН, ассистент кафедры стоматологии детского возраста, к.м.н.

События на разных  
кафедрах ВолгГМУ
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                                      70-летию  победы  
                в Сталинградской  битве посвящается…

Наш вуз в истории  
Сталинградской битвы

Сталинградская битва (17.07.1942 – 02.02.1943) – одна из крупнейших 
битв Второй мировой и Великой Отечественной войн. Оборонительные 
сражения продолжались до 18 ноября 1942 года, героическим сопротив-
лением советские войска остановили наступление немецко-фашистских 
войск. 19 ноября перешли в наступление и окружили в районе Сталингра-
да 22 дивизии противника. 31.01.1943 – 02.02.1943 – остатки 6-й немец-
кой армии во главе с генералом-фельдмаршалом Ф. Паулюсом сдались 
в плен. Победа в Сталинградской битве имела огромное политическое, 
стратегическое и международное значение. Эта победа была достигнута 
невероятными усилиями жителей нашего города, в том числе сотрудника-
ми и студентами Сталинградского медицинского института.

Сталинградский медицинский институт был 
открыт в 1935 году, сделал первый выпуск в 1940 
году. Второй выпуск (1941) сдавал последние эк-
замены уже в условиях начавшейся Великой Оте-
чественной войны и в полном составе – все 235 
человек – ушел на фронт. Многие сотрудники ин-
ститута вступили в ряды Красной Армии. Несмотря 
на трудности, в течение 1941–1942 гг. Сталинград-
ский мединститут досрочно подготовил и произвел 
2 ускоренных выпуска: в декабре 1941-го – 670 
врачей, в мае – июне 1942-го – ещё 400.

Профессора Сталинградского медицин-
ского института А. Я. Пытель, С. П. Шиловцев,  
Г. С. Топровер, Б. С. Бревдо, Э. Р. Могилевский, 
С. Н. Касаткин, Е. М. Деларю, И. О. Нарбутович 
консультировали больных и раненых, читали 
лекции врачам на курсах переподготовки, входи-
ли в состав научно-методического совета эвако-
госпиталей. Студенты регулярно привлекались 
для дежурств, в качестве медицинских сестер и 
санитаров, а также для разгрузки военно-сани-
тарных поездов.

Противоэпидемическая работа проводи-
лась учреждениями здравоохранения совместно 
с кафедрами медицинского института. Доцент 
кафедры гигиены (в будущем член-корреспон-
дент АМН СССР) Н. Н. Литвинов исполнял по 
совместительству должность областного гос-
санинспектора, доцент кафедры организации 
здравоохранения Н. С. Хейфец (в послевоенный 
период – заведующий кафедрой) был областным 
эпидемиологом. Для консультаций приглашались 
профессора Т. Д. Эпштейн (кафедра организации 
здравоохранения), В. И. Витушинский (кафедра 
патологической анатомии), Н. И. Сидорова (ка-
федра инфекционных болезней) и др. Профессор  
И. А. Сутин (кафедра микробиологии) и доцент  
Н. С. Хейфец возглавили ликвидацию эпидемиче-
ской вспышки туляремии (осень, 1941) и ряда дру-

гих. Был проделан огромный труд, увенчавшийся 
успехом – предотвращением эпидемий.

Добровольцами вступали в действующую 
армию студенты медицинского института разных 
курсов, среди них – удостоенные впоследствии 
правительственных наград Н. А. Пивоварова, 
В. А. Холодилина, Л. А. Карпова, Т. А. Гоффен-
шефер, Н. В. Кудрявцева. В эвакогоспитале  
№ 1584 самоотверженно трудились хирурги  
С. Л. Тыдман и А. И. Баландина (профессор и до-
цент Сталинградского медицинского института в 
последующие годы). За организацию переправы 
24 августа 1942 года на левый берег Волги более 
3 тысяч раненых С. Л. Тыдман была награждена 
орденом Красной Звезды. За проявленный ге-
роизм при спасении раненых в августе 1942-го 
А. И. Баландина была награждена медалью «За 
боевые заслуги».

В мае 1942 года доцент кафедры философии 
М. А. Свердлин (в будущем – профессор, заслу-
женный деятель науки РСФСР) получил диплом 
с отличием об окончании Сталинградского меди-
цинского института и присвоении ему квалифи-
кации врача. В 1942 году он стал начальником 
корпусного госпиталя № 1582 в Сталинграде, вы-
возил раненых из-под бомбежек, организовывал 
и сам оказывал им помощь. Награжден медалью 
«За оборону Сталинграда» (1943) и Почетной гра-
мотой Комитета обороны (1944).

Выпускник 1941 года Н. П. Григоренко (1913–
1981), профессор (1972), заведующий кафедрой 
социальной гигиены и организации здравоохране-
ния (1968–1978) Волгоградского государственного 
медицинского института, ректор Волгоградского 
государственного медицинского института (1963–
1976) служил в составе 21-ой (6-ой Гвардейской) 
Армии. Прошел славный боевой путь в качестве 
врача батальона, полка, ординатора хирурги-
ческого полевого подвижного госпиталя (ППГ) и 

медико-санитарного батальона, затем заведующего отде-
лением и ведущего хирурга госпиталя; был дважды тяжело 
ранен (1941, 1943) и тяжело контужен (1941, 1944). Послед-
нее воинское звание – подполковник медицинской службы. 
За героизм, проявленный в боях под станицей Клетской во 
время Сталинградской битвы зимой 1942 года, награжден 
орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинг-
рада». Летом 1943-го, в период сражения на Курской дуге, бу-
дучи начальником ППГ, организовал спасение 1500 раненых 
во время прорыва гитлеровцев, за что был удостоен ордена 
Отечественной войны II степени. Кроме того, среди наград 
Н. П. Григоренко – звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации», ордена Ленина (1962), Трудового Красного Зна-
мени и медали Советского Союза (в том числе «За отвагу», 
«За оборону Киева», «За взятие Кенигсберга» и др.).

Невозможно перечислить имена всех преподавателей 
и студентов Сталинградского медицинского института, 
участников Сталинградской битвы и Великой Отечествен-
ной войны, живых и павших. Но бесспорным является их 
вклад в историческую победу 2 февраля 1943 года и 9 мая  
1945 года.

В. И. САБАНОВ, Л. Н. ГРИБИНА, Л. М. МЕДВЕДЕВА. Фото из архива музея ВолгГМУ.

В качестве организаторов одного из рубежей 
игры – «Медицина экстремальных ситуаций» 
– выступили и студенты Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета. Они 
подготовили 11 команд к участию в мероприятии: 
провели тренировочные занятия по оказанию 
экстренной медицинской помощи, а затем оцени-
вали знания, полученные командами, непосред-
ственно на рубеже.

Объявлены благодарности!

Студенты ВолгГМУ – среди организаторов  
районной военно-патриотической игры
30 октября в Ворошиловском районе Волгограда прошел III этап военно-патриотической игры «Орленок». 
Этот проект приурочен к празднованию 70-ой годовщины победы советских войск под Сталинградом и стал 
довольно масштабным: в нем приняло участие более сотни представителей молодежи района.

В результате на почту ректора ВолгГМУ, ака-
демика РАМН В. И. Петрова поступило письмо от 
главы администрации Ворошиловского района 
С. Н. Парыгина, в котором он выражает благо-
дарность за высокий уровень профессиональной 
и личностной подготовки студентов, обеспечив-
ших проведение военно-патриотической игры 
«Орленок».

На основании этого письма и в связи с уча-

стием в мероприятии, приуроченном к праздно-
ванию 70-ой годовщины разгрома фашистских 
войск под Сталинградом – районной патриоти-
ческой игре «Орлёнок» – издан приказ ректора 
об объявлении благодарности с занесением в 
личное дело нижеперечисленным студентам 
ВолгГМУ, обеспечившим проведение рубежа 
«Медицина экстремальных ситуаций»:

• Алексею Гричишкину – 6 курс, леч. ф-т,
• Сергею Ковалеву – 6 курс, леч. ф-т,
• Денису Костякову – 6 курс, леч. ф-т,
• Дмитрию Медникову – 6 курс, леч. ф-т,
• Алексею Найданову – 6 курс, леч. ф-т,
• Салихат Айдаевой – 5 курс, леч. ф-т,
• Татьяне Рябовой – 5 курс, леч. ф-т,
• Альбине Мамаевой – 5 курс, леч. ф-т,
• Эльвире Краснослободцевой – 4 курс, 
леч. ф-т,
• Дмитрию Булашу – 3 курс, леч. ф-т,
• Екатерине Ревиной – 3 курс, пед. ф-т,
• Саргису Саргсяну – 2 курс, леч. ф-т.

Марина БУТИКОВА

Изображение героического подвига медиков под Сталинградом. 
Полотно расположено в арочном проеме под потолком в холле 

главного корпуса университета. Фото из архива ВолгГМУ

Памятник «Медикам Царицына – 
Сталинграда – Волгограда». Был 

открыт 16 сентября 2005 года перед 
центральным входом в Волгоградский 

государственный медицинский 
университет. Памятник воздвигнут в 
честь всех медицинских работников 
города, самоотверженно боровшихся 
за жизнь и здоровье своих пациентов, 

порою жертвуя при этом своей жизнью. 
Фото из архива ВолгГМУ.

Этому важнейшему событию и в истории России, и в мировой истории была посвящена сегодняшняя конфе-
ренция «Патриотизм. Медицина. Молодежь». Доклад о самой кровопролитной битве того времени – Сталинград-
ской, представил студент 1 курса лечебного факультета Павел Смирнов. Его выступление проиллюстрировало 
все тяготы и лишения того периода и подвиги красноармейцев. Второкурсница педиатрического факультета Эль-
мира Кувшинова рассказала о подвиге медиков в Сталинградской битве и вкладе нашего вуза (тогда Сталинград-
ского медицинского института) в подготовку кадров для фронта, что стало немаловажной составляющей победы. 
Закончив свой доклад, студентка призвала всех присутствовавших почтить память погибших минутой молчания. 
И зал погрузился в абсолютную тишину. Участники конференции стояли и думали каждый о своем: у кого-то дед 
погиб в войне, у кого-то прадед не дожил до победы, а у кого-то предок – участник ВОВ маршировал по Красной 
площади на параде Победы; много тогда побывало на передовой и женщин – кто-то вспоминал их, они тогда 
были совсем юными, некоторые из них – ровесницами сегодняшних студентов…

Вечер продолжился музыкально-поэтической композицией в сопровождении кинокадров военной хроники. 
Стихи из сборника студенческого совета ВолгГМУ «Город мой любимый Сталинград» звучали в исполнении 
Анастасии Карякиной, Ирины Котельниковой, Александры Кислицыной, Павла Смирнова. Кадры кинохроники: 
вражеский огонь, пушки, авиация, артиллерия, героические подвиги советских солдат, подготовленные Михаи-
лом Каштанкиным и Владиславом Воск и показанные на экране под аккомпанемент живой музыки «Волгоград-
квартета», выглядели вдвойне трепетно.

Конференция «Патриотизм. Медицина. Молодежь» была подготовлена членами военно-патриотическо-
го движения «Сталинград» студенческого совета ВолгГМУ. Патриотическое воспитание играет важную роль в 
воспитании будущих врачей. Люди благородной профессии, «солдаты жизни», внесли большой вклад в победу 
советского народа в Великой Отечественной войне.

Оценивая роль военной медицины в войне, М. И. Калинин говорил: «...медицинское обеспечение прирав-
нивается к артиллерийскому и авиационному обеспечению, а медицинские работники в рядах армии столь 
же нужны, как бойцы и командиры». В 2005 году у входа в главный корпус ВолгГМУ был установлен памятник  
«Медикам Царицына – Сталинграда – Волгограда», увековечивший всех «солдат в белых халатах», которые 
нередко жертвовали своими жизнями ради спасения пациентов.

В ВолгГМУ прошла 
конференция  

«Патриотизм. Медицина. 
Молодежь»

19 ноября – особенный день. Прошло ровно 70 лет с тех пор, как советские 
войска начали контрнаступление под Сталинградом, которое впоследствии 
привело к разгрому фашистской армии. Победа Красной Армии в этой битве 
стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. В 7 часов 
утра холодным осенним утром 1942 года войска Юго-Западного, Донского и 
Сталинградского фронтов начали контрнаступление.

С приветственным словом к участникам конференции обратился проректор по научной работе 
ВолгГМУ, д.м.н., профессор М. Е. Стаценко, подчеркнувший всемирно-историческое значение Ста-
линградской битвы и важность изучения вклада медиков в Победу для сохранения традиций военных 
врачей в исторической памяти поколений.

С неослабевающим вниманием слушали участники заседания содержательный и эмоциональный 
доклад о преподавателях и студентах Сталинградского медицинского института – участниках Великой 
Отечественной войны и Сталинградской битвы, доцента кафедры общественного здоровья и здраво-
охранения ВолгГМУ, члена правления Международной Конфедерации историков медицины (КИММ) 
Л. Н. Грибиной, много лет скрупулезно исследовавшей историю нашего вуза, и основанное на личных 
впечатлениях выступление к.м.н., доцента Г. И. Мельниковой о защитниках Отечества – врачах кли-
ники оториноларингологии. 

Доклад Н. С. Прокуровой, д.филол.н., профессора ВА МВД России, был посвящен медицинским 
работникам, ставшим прототипами героинь известных литературных произведений.

Организации военного и гражданского здравоохранения в годы войны посвящены выступления  
В. В. Ченегиной, главного хранителя музея истории здравоохранения Волгоградской области ГКУЗ 
«Волгоградский областной центр медицинской профилактики» и А. А. Давыдовой, главного специали-
ста Центра документации новейшей истории Волгоградской области. 

Врач-интерн Ростовского государственного медицинского университета Р. А. Базаренко выступил 
с сообщением об участии ростовских медиков в боях за Сталинград, а студентка Оренбургской госу-
дарственной медицинской академии Е. Кузьмина рассказала о вкладе врачей-стоматологов в Победу 
в Великой Отечественной войне.

Деятельность добровольных медицинских обществ Царицына – Сталинграда – Волгограда нашла 
отражение в выступлении аспирантки кафедры истории и культурологи, заведующей отделом научной 
пропаганды областного краеведческого музея И. А. Рябец. 

Студенты медико-биологического факультета подготовили интересные сообщения-презентации: 
М.Мирошников и Е. Стурова – о героизме медиков Сталинграда, К. Султанова – о студентке Сталин-
градского мединститута Тамаре Хахлыновой, А. Субботина – о деятельности З. В. Ермольевой.

Итоги работы конференции подвела председательствующая профессор И. А. Петрова, которая по-
благодарила участников за содержательные доклады и выступления, отметив актуальность и высокий 
научный уровень большинства из них, и предложила продолжить исследования по истории медицины.

Участники конференции познакомились с экспозицией музея ВолгГМУ, а также посетили Музей 
истории здравоохранения Волгоградской области ГКУЗ «Волгоградский областной центр медицинской 
профилактики».

Издан сборник материалов конференции, с которым можно ознакомиться в библиотеке.

Опыт и уроки развития 
медицины в годы Второй 

мировой войны
19-20 ноября в ВолгГМУ проходила Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Опыт и уроки развития медицины в годы Второй 
мировой войны», посвященная 70-летию Сталинградской битвы. Ор-
ганизаторами конференции выступили кафедра истории и культуро-
логии и музей ВолгГМУ.
В конференции приняли участие 40 исследователей истории медицины 
из Волгограда, других регионов России (Санкт-Петербург, Оренбург, 
Ростов-на-Дону) и Украины (Киев), а также студенты нашего универ-
ситета.

Е. В. КОМИССАРОВА, заведующая музеем ВолгГМУ, Евгения МОСКАЛЕНКО, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА.

Студенты на востановлении 
института, 1943 

Разрушенный  гл.корпус СМИ

Н. А. Фарбер С. Л. Тыдман и А. И. Баландина  
в годы войны

Выпуск СМИ 1942 г.

 В. И. Рыбакова Г. Р. Финн, 1944 Е. М. Деларю с сыном,  
участником войны
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Съезд молодых и активных в Армении

Программа основана на единой цельной кон-
цепции психотерапии, разработанной известны-
ми швейцарскими специалистами клиники Берн-
ского университета А. Блазером, Э. Хаймом,  
Х. Рингером, М. Томменом. 

Занятия проводил Андреас БЛАЗЕР 
(Берн, Швейцария) – профессор факультета 
психологии в Берне (Швейцария). Это дипломи-
рованный специалист в области психоанализа. 
Имеет 38-летний стаж клинической и психо-
терапевтической практики, является автором 
множества публикаций в области психотерапии 
и психосоматики. Книга А. Блазера «Проблемно-
ориентированная психотерапия. Интегративный 
подход» (2002 г.) переведена на русский язык. 
С 1997 по 2008 год – руководил программой  
обучения и исследований психологической служ-
бы Швейцарской армии. Посещал нашу страну 
в 1994 и 1999 годах с лекционными поездками 
(Москва), в 2010 и 2011 Волгоград – (ВолГУ), а 
также Украину и Белоруссию в 2011 и 2012 г. 
(Минск и Одессу). 

Проблемно-ориентированную терапию 
(ПО-терапию) характеризуют четыре основ-
ных признака: 

– ориентированность на проблему; 
– ориентированность на пациента; 
– плюрализм методов; 
– структурированность. 
Ориентированность на проблему: пси-

хотерапевт совместно с пациентом выбирает 
главную проблему, из числа тех, с какими в дан-
ное время пациент сталкивается в жизни. Затем 
определяется реальная возможность ее реше-
ния за ограниченный период времени. 

Ориентированность на пациента: направ-
ленность терапевтической работы определяется 
как пониманием проблемы пациентом и его пред-
ставлением о цели психотерапии, так и сооб- 

Семинар-трениинг

Проблемно-ориентированная психотерапия. Интегративный подход
С 12 по 20 ноября кафедра общей и клинической психологии ВолгГМУ 
проводила обучающий курс: «Проблемно-ориентированная психотера-
пия. Интегративный подход»

ражениями психотерапевта. Теории и ценност-
ные предпочтения терапевта отходят на задний 
план, а на первый выходит совместно выбран-
ная цель. 

Плюрализм методов: в рамках сугубо 
практического подхода к проблемам пациента 
используются методы, которые способство-
вуют решению той или иной проблемы в обо-
зримом будущем. Методы, применяемые в 
ПО-терапии, направлены на: 1) активизацию со-
знания, 2) изменение схем мышления и установок,  
3) решение проблем, 4) изменение поведения, 
5) раскрытие чувств, 6) снятие напряжения и 
улучшение восприятия пациентом своего тела, 
7) поддержку пациента, его последовательное 
изменение и личностный рост. 

Структурированность: для достижения 
поставленной цели за ограниченное время  
(15-20 сеансов) процесс психотерапии необходи-
мо структурировать, разделить на этапы. 
1. Установление отношений доверия между па-

циентом и психотерапевтом. 
2. Изложение пациентом проблемы, включаю-

щее его “субъективную теорию болезни”. 
3. Анализ проблемы с учетом ее функциональ-

ного значения, теперешних условий, истории 
жизни пациента. 

4. Определение проблемы, выбор цели и плани-
рование психотерапии. 

5. Проработка проблемы и использование паци-
ентом полученных результатов в своей реаль-
ной жизни. 

6. Завершение психотерапии. 
Области применения: ПО-терапия исполь-

зуется в первую очередь в лечении психогенных 
нарушений (отклонения в развитии, неврозы, 
психические расстройства) вне зависимости от 
основных симптомов этих нарушений. Мы раз-
личаем, в частности, среди пациентов людей:  
1) с низкой самооценкой; 2) испытывающих не-
хватку энергии, скованных; 3) с проблемами в 
межличностных отношениях; 4) испытывающих 
страх и напряжение; 5) с импульсивным пове-
дением; 6) с нарушением физического здоровья. 

Занятия проходили в виде практическо-
го семинара. Рабочий язык – английский. 
Обеспечивался последовательный перевод. 

Участники программы получили электрон-
ный вариант книги А. Блазера «Проблемно-
ориентированная психотерапия. Интегра-
тивный подход», а также свидетельство об 
участии в семинаре. 

Обучающий курс состояло из двух блоков:
ПЕРВЫЙ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

«ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ»

1. «Основы проблемно-ориентированной  
терапии. Интегративный подход»

Участники курса:
• знакомились со структурируемой, прагматич-

ной формой короткой психотерапии, осваива-
ли основные ее элементы;

• выявляли различия между терапевт-сфокусиро-
ванной и клиент-сфокусированной психотерапией;

• осваивали структуру проблемно-ориентиро-
ванной психотерапии: методы, стратегии, воз-
действия и элементы ее эффективности; 

• вырабатывали навык диагностики клиента в рам-
ках проблемно-ориентированной психотерапии;

• познали основные терапевтические интервен-
ции и осваивали навык их применения;

• обучались эмпатической беседе, умению уста-
навливать контакт с клиентом.
2. «Проблемно-ориентированная терапия. 

Опыт применения. Супервизии»
Участники курса:

• обучились эмпатической беседе, умению уста-
навливать контакт с клиентом;

• получили возможность разобрать конкретные слу-
чаи из собственной практики и получить суперви-
зию, а также наблюдать протогонистские (демон-
страционные) психотерапевтические сеансы;

• более углубленно осваивали методики ПО- 
терапии;

• освоили методики и приемы работы с «труд-
ными» клиентами;

• перенос и контрперенос в проблемно-ориенти-
рованной психотерапии. Пути решения.

Курс состоял из теоретической и практиче-
ской частей. Слушатели получили возможность 
наблюдать живые демонстрации психотерапев-
тических сеансов (протогонистские сеансы). По 
окончании чего были выданы сертификаты.

После завершения семинара все желающим 

смогли посмотреть авторский фильм А. Блазера 
о Швейцарии.

ВТОРОЙ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
«ВВЕДЕНИЕ В СЕКСУАЛЬНУЮ  

ПСИХОТЕРАПИЮ»
Участники курса:

• Знакомились с профессиональной терминоло-
гией, связанной с работой в сфере сексуаль-
ной психотерапии, учились профессионально 
ей владеть;

• Осознавали собственные нормы и представ-
ления о морали;

• Осваивали понятие сексуальности и критерии 
ее определения;

• Овладевали основными методиками работы в 
сфере сексуальной терапии как особой формы 
психотерапии;

• Обучались психотерапевтической работе с 
сексуальными расстройствами у мужчин и 
женщин, индивидуальной работе и работе с 
парами;

• Получили возможность разобрать конкретные 
случаи из собственной практики и получить су-
первизию.

По окончании были выданы сертификаты.

Кстати 

Участники семинаров А. Блазера в 2010 г.  
были приглашены на учебно-методический 
семинар для супервизии и общения, который 
состоялся 12 ноября на базе кафедры общей 
и клинической психологии Волгоградского го-
сударственного медицинского университета 
(ул. Козловская, 45а).

А. Блазер также прочитал ознакомитель-
ную лекцию по проблемно-ориентированной 
психотерапии 13 ноября там же, на кафедре 
общей и клинической психологии ВолгГМУ. 

Андреас БЛАЗЕР (Берн, Швейцария)

М. Е. ВОЛЧАНСКИЙ

В первый день в рамках конференции 
были представлены мастерские «Дебюты», в 
программе которых выступили:
• ведущие – психологи, студенты Базового кур-

са программы МГИ,
• Наталья Доценко, г. Волгоград, «Авторская 

мастерская», супервизор С. Мигачева,
• Анжела Эм, г. Волгоград, «Авторская мастер-

ская», супервизор А. Жакова,
• Татьяна Силина, г. Волгоград, «Авторская ма-

стерская», супервизор Н. Хрусталева,
• Евгения Киликаева, г. Волгоград, «Авторская 

мастерская».

Во второй день конференции лекции про-
читали гештальт-терапевты МГИ:
• Светлана Мигачева, тренер, супервизор МГИ 

(Москва),
• Наталья Хрусталева,
• Анжелика Жакова, 
• Татьяна Рубова.
Они же представили свои авторские мастерские.

Конференции ВолгГМУ

Гештальт  
в Волгограде

3–4 ноября на базе факульте-
та социальной работы и клини-
ческой психологии состоялась  
II ежегодная конференция  
Московского Гештальт института 
«Гештальт в Волгограде – пер-
вые шаги».

Конкурс проводился НКО Благотворитель-
ным Фондом поддержки молодых учёных-меди-
ков в партнёрстве с проектом «Лифт в будущее» 
БФ АФК «Система». Всего в конкурсе приняли 
участие 58 студентов, аспирантов и ординаторов 
из 23 регионов России. 20 участников вышли в 
финал. По итогам конкурса Наталия стала побе-
дительницей в региональном зачете.

С пожеланием дальнейших научных успе-
хов, сотрудники кафедры.

Знай наших!

«Мой выбор –  
наука»

Коллектив ка-
федры медицин- 
ской реабилита-
ции и спортив- 
ной медицины с 
курсом медицин- 
ской реабили-
тации, лечеб- 
ной физкульту- 
ры, спортивной 
медицины, фи-
зиотерапии ФУВ 
ВолгГМУ позд- 
равляет клинического ординато-
ра кафедры Наталию Муравьеву, 
занявшую 1-е место в региональ-
ном зачете I Всероссийского кон-
курса эссе среди будущих и моло-
дых ученых-медиков «Мой выбор 
– наука».

Свои доклады представили: Brad 
Crutchfield (президент, Bio-Rad Laboratories), 
John D Randall (маркетинг менеджер, Bio-Rad 
Laboratories), Stefan Lehr (глава группы про-
теомных исследований, немецкий диабетиче-
ский центр, институт клинической биохимии и 
патобиохимии), Aper Тотолян (заместитель ди-
ректора по научной работе, профессор, д.м.н., 
ФГУН НИИ цитокинов в биомедицинских эпи-
демиологии и исследованиях микробиологии 

МБФ на научной конференции

Весточки Пущино
Минувший октябрь унес традиционную научную конференцию, по-
священную достижениям современных технологий в области геном-
ных и протеомных исследований, организованную фирмой Bio-Rad 
Laboratories и Научно-исследовательским институтом физико-хими-
ческой медицины ФМБА. Двое студенток медико-биологического фа-

имени Пастера Роспотребнадзора), Сергей 
Мошковский (зав. отделом протеомных иссле-
дований, Институт биомедицинской химии им. 
В. Н. Ореховича РАМH), Guillaume Leboucher 
(маркетинг-менеджер, Bio-Rad Laboratories). 
Все докладчики посвятили свои выступления 
проблемам количественной ПЦР в реальном 
времени и х-МАР технологии, позволяющей 
определять в одном клиническом образце од-
новременно до 100 цитокинов.

Елена КАРДАШ, Ирина РУДЧЕНКО

культета, Ирина Руд-
ченко (6 курс) и Елена 
Кардаш (5 курс), про-
ходящие практику в 
Институте белка РАН 
г. Пущино, были ко-
мандированы своими 
лабораториями на 
данное мероприятие. 
Иностранные и россий-
ские ученые в рамках 
конференции поведа-
ли о новейших возмож-
ностях технологий, 
используемых в совре-
менных исследовани-
ях.

Диспуты на отвлеченные темы на семинаре 
не всегда поддерживаются преподавателями.  
А в этом клубе ребята могут высказывать свою 
точку зрения и порассуждать на любые темы.  
А. В. Басов, А.Е. Лихоманов, А. А. Рухтин и  
И. П. Носов всегда будут рады выслушать участ-
ника клуба и станут путеводителями в мир фило-
софии.

Преподавателями кафедры были поставле-
ны основные вопросы: «Является ли медицина 

Студенческий дискуссионный клуб

«Дискурс» начал свою работу
31 октября на кафедре философии, биоэтики и права начал свою работу Студенческий дискуссионный клуб 
«Дискурс». За круглым столом собрались студенты разных специальностей: лечебники, педиатры, фармацев-
ты, генетики, медико-биологи, психологи. Всех их объединило многогранное мышление и желание пофилософ-
ствовать на темы, не входящие в учебную программу.

Евгения МОСКАЛЕНКО

наукой? Какова цель медицины?» Каждый сту-
дент мог пополнить этот список и обозначить 
проблемы, интересные именно ему. Были затро-
нуты не только философские, но и биоэтические, 
правовые, культурологические, исторические 
аспекты медицины – развитие фармации, эвта-
назия, аборты и другие. Так, студентка 2 курса 
лечебного факультета Любовь Лесунова, обо-
значила остро стоящую проблему статуса вра-
ча в современном обществе. По ее словам, все 

чаще можно видеть недоверие к медицинским 
работникам со стороны пациентов. Статус вра-
ча в обществе стремительно падает. Поэтому 
Любовь предложила обсудить, каковы причины 
такого негативного отношения к медицинскому 
персоналу, и рассмотреть эту проблему с пози-
ций философии. Преподаватели подтвердили 
актуальность темы и посоветовали выбрать эту 
тему для доклада на следующем собрании.

Помимо обсуждений философских тем ре-

бятам предложили просмотр фильмов малоиз-
вестных режиссеров прошлого, фильмов в стиле 
«Арт-хаус» и других шедевров кинематографа, 
над смыслом которых можно поразмышлять.

Александр Лихоманов: «Дом строится из 
кирпича, поэтому мы тоже начнем свою рабо-
ту с малого. А в перспективе у нашего клуба 
– участие в научных конференциях молодых 
исследователей и выпуск сборника научных 
статей».

Новости ВолгГМУ

ВолгГМУ в Ереване

На Съезде собрались делегации из разных 
городов: Москва, Санкт- Петербург, Самара, 
Оренбург, Ставрополь, Ростов, Владикавказ и 
Душанбе. Ереван прекрасно встретил каждого. 
Все участники были размещены в гостиничном 
общежитии ЕрГМУ.

27 сентября начались заседания в главном 
конференц-зале ЕрГМУ, но перед этим органи-
заторы провели ознакомительную экскурсию по 
самому университету. Студенты ЕрГМУ расска-
зали об истории родного вуза и показали нам все 
кафедры.

Вступительное слово в честь открытия съе-
зда было предоставлено проректору по научной 
работе,  профессору Михаилу Захаровичу Нари-
маняну, который посвятил добрые слова всем 
присутствующим и пожелал плодотворной ра-
боты и приятных дней в городе Ереване. Так же 
слова приветствия были сказаны президентом 
федерации молодежных научных обществ ме-
дицинских вузов Гамлетом Аветисяном, вторым 
вице-президентом Александром Сарандаевым, 
председателем студенческих научных обществ 
ЕрГМУ Гариком Еганяном и заместителем пред-
седателя студенческого парламента Нареком 
Камаляном.

После открытия начались рабочие часы съе-
зда. С первым докладом выступил член-корр. 
НАН РА, профессор РАУ С.Г. Петросян «Нано-
технологии в сфере медицины». Он рассказал 
слушателям о том, что такое наночастицы и 
как их можно применять в медицине. После его 
выступления не осталось сомнений, что за на-
нотехнологиями будущее медицины и развитие 

В конце сентября в столице Армении прошли сразу два знаковых события: IX Съезд Представителей Молодежных научных обществ 
медицинских вузов стран СНГ и VI Съезд Федерации Молодежных научных обществ медицинских вузов.

данной сферы весьма важно для человечества в 
целом. После доклада последовал 30-минутный 
кофе-брейк, по истечении которого продолжи-
лись чтения.

Затем выступали: студент 6-го курса Рос-
сийского национального исследовательского 
медицинского университета им. Пирогова Тигран 
Мурадян с докладом «Олимпиада, как способ об-
учения студентов старших курсов. Опыт 2 лет»; 
президент ФМНО Гамлет Аветисян с докладом 
«Роль молодежных медицинских общественных 
организаций в формировании кадрового резерва 
в сфере Здравоохранения»; Юлия Кузнецова, 
аспирантка Первого МГМУ им. Сеченова, рас-
сказала о том, что образование существует не 
только в стенах вуза. 

Было озвучено, что важной частью медицин-
ского образования являются вебинары - возмож-
ность делиться имеющимися и получать новые 
знания в межвузовском общении с помощью 
новых технологий, к примеру он-лайн конферен-
ции. 

Коворкинг - создание площадок для обсу-
ждения каких-либо тем, опять же используя все-
мирную сеть. Таким образом, создается некий 
офис, в котором и происходят переговоры. 

Стартап - молодые ученые докладывают 
экспертам о своих разработках. Это дает воз-
можность привлечь инвесторов к своей работе и 
найти финансирование.

Студентка из СамГМУ Татьяна Зеброва 
представила доклад на тему «Источники финан-
сирования молодых ученых и студентов». Затем 
выступил д.м.н. Джиёнхон Мухаббатов из Тад-

жикского ГМУ им. Абуали ибни Сино с докладом 
«Значение проведения курсов о поисковых си-
стемах, при подготовке научных работ». Завер-
шил рабочий день Хачатур Маркарян – студент 
ЕрГМУ им. Мхитара Гераци с докладом «Менед-
жмент обменных программ».

На следующий день съезда продолжились 
чтения докладов, и первой выступила студентка 
Северо-Осетинской Государственной Медицин-
ской Академии Екатерина Сабанова с докладом 
«Дискуссионный клуб «Medical Talk» как способ 
усовершенствования навыков ведения научного 
диалога и владения английским языком среди 
студентов-медиков».

Английский язык важен в сфере медицин-
ского образования и роста. В вузе проводятся 
специальные дискуссии по заранее выбранным 
темам на английском языке, в которых отстаива-
ется своя точка зрения, приводятся аргументы и 
т.д. Таким образом, повышается навык владе-
ния английским языком и обогащается словарь 
профессиональной терминологии. Для принятия 
участия  в дискуссионном клубе принимаются 
все от уровня Intermedia.

Аспирант Дмитрий Овчинников из СпбГМУ 
им. Павлова рассказал участникам съезда о на-
учно-практических конференциях своего универ-
ситета и о первом молодежном конгрессе.

Студентка ЕрГМУ Мариам Мовсисян высту-
пила с докладом на тему «Как с помощью си-
стемы образования повысить число студентов, 
занимающихся наукой». Научная деятельность 
очень важна, особенно в медицине. Но нагруз-
ка у студентов-медиков несравнимо тяжелая, и 

как следствие не хватает времени и сил на науку. 
Поэтому необходимо пересмотреть нагрузку и 
график студентов, добавить элективные научные 
занятия. Нельзя игнорировать научную деятель-
ность.

После прочтения всех докладов участники 
съезда были приглашены за круглый стол для 
обсуждения важных вопросов, которые были за-
тронуты ранее.

Главным вопросом обсуждения являлось со-
здание базы данных, на которых была бы инфор-
мация для каждого, кто ищет работу в медицин-
ской сфере и для тех, кто может ее предложить. 
Такая база могла бы упростить поиск работы, 
чтобы каждый специалист мог  легко и быстро 
найти вакансию своего профиля, достаточно 
только зайти в интернет. Но создание такой базы 
данных весьма трудоемко и сейчас данная идея 
только в разработке.

«Дискурс» предоставляет возможность 
войти в живую дискуссию, обсудить темы, 
интересные именно нам, студентам. Присо-
единяйтесь к Студенческому дискуссионно-
му клубу «Дискурс»!

Карина КУСАИНОВА. Фото предоставлены автором. Подробности – на сайте ВолгГМУ (новости от 30.11.12)

27 ноября состоялось второе заседание «Дискурса». Так как это междисциплинарный клуб, базирующийся на медицинских аспектах, участники 
клуба решили начать с вводных вопросов. На этом заседании они обсудили, что же такое медицина, и кто такой врач. 

В этот день я выступала с докладом, в ко-
тором подняла вопрос, является ли медицина 
наукой или же это искусство врачевания. Также 
я обозначила цели медицины, показала тесную 
взаимосвязь медицины и философии в истори-
ческом аспекте и современном развитии, рас-
смотрела развитие медицины от народной, тра-
диционной до научной. В итоге мной был сделан 
вывод, что медицина – это наука, опирающаяся 
не только на научные знания, опыты, экспери-
менты и исследования, но и на практические на-
выки. Медицина не может существовать как без 
теории, так и без практики.

Оживленная дискуссия, разгоревшаяся по-
сле моего выступления, показала, что эта тема 

оказалась весьма интересной участникам клуба. 
Студенты смогли высказать свою точку зрения 
по поводу важности практики в медицине. На 
примере астрономии и астрологии было рас-
смотрено, что же является наукой, а также были 
обозначены критерии научного знания.

Второй доклад «Философское осмысление 
медицинской реальности», представленный 
студенткой 2 курса лечебного факультета Лю-
бовью Лесуновой, был посвящен социальному 
положению медицины в обществе. «К предста-
вителям медицинской профессии общество во 
все времена предъявляло повышенные мораль-
ные требования, ведь они имеют дело с самым 
дорогим, что есть у человека – со здоровьем 

и жизнью. Это определяет не только особую 
ответственность этой профессии, но и при-
страстное отношение к ней и обывателей, а 
в современном обществе и представителей 
средств массовой информации»,– заметила Лю-
бовь. В заключение она озвучила стихотворение 
Эдуарда Асадова «Ошибка», в котором говорит-
ся, каким должен быть настоящий врач. После 
доклада студенты обсудили, возможно ли изме-
нить негативное отношение общества к медици-
не, и что для этого должны делать мы, как буду-
щие представители благородной профессии.

Преподаватели А. В. Басов, А. Е. Лихома-
нов, А. А. Рухтин и И. П. Носов помогали развить 
обсуждение и наряду со студентами, делились 

своей точкой зрения по поставленным вопро-
сам. Также были рассмотрены организационные 
вопросы работы клуба.

Следующее собрание «Дискурса» состоится 
19 декабря. На нем будут рассмотрены темы, 
предложенные для обсуждения членами клуба: 
отношение к смерти в традиционных культурах, 
образ смерти в современной культуре, проблема 
эвтаназии, медикамизация смерти.

И. В. КАЗИМИРОВА Е. Г. ВЕРШИНИН
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Это интересноНовости ВолгГМУ

15 октября – в первый день состязаний 
участники соревновались в умении быстро и, 
что немаловажно, качественно вязать хирурги-
ческие узлы. Данный конкурс оказался самым 
популярным, в нем приняло участие 28 студен-
тов лечебного и педиатрического факультетов 
1 – 6-го курсов. Самую длинную косичку длиной 
85 мм за 30 секунд удалось связать Михаилу По-
столову (5 леч. 4 гр.), II место занял Эмиль Ахун-
дов (6 леч. 7 гр.) – 82 мм, а III место – Анастасия 
Снежко (4 леч. 5 гр.) – 75 мм. Многие участники 
не смогли справиться с волнением, что повлияло 
на полученный результат. Во внезачетное вре-
мя «хирургическая косичка» некоторых участни-
ков была в 1,5-2 раза длиннее и составила 104 
мм, что претендует на Всероссийский рекорд на 
олимпиаде в Москве!

В конкурсе «Десмургия» студенты накла-
дывали одну из самых сложных в исполнении 
повязок – Дезо. Лучше всех с задачей справил-
ся Эмиль Ахундов (6 леч. 7 гр.), выполнивший 
наиболее правильную, надежную и аккуратную 
повязку. Вторым стал Сергей Мещеряков (6 леч. 
7 гр.), третьей – Анастасия Снежко (4 леч. 5 гр.).

Кульминацией дня открытия олимпиады 
стал конкурс «Сосудистый анастомоз», право 
судить который было предоставлено ассистенту 
кафедры факультетской хирургии с курсом эндо-
скопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-
сосудистой хирургии ФУВ, сосудистому хирургу 
Клиники №1 ВолгГМУ П.А. Пироженко. Все участ-
ники показали высокий уровень теоретической 
подготовки по сосудистой хирургии, технике ис-

Хирургический олимп

Хроники осенней внутривузовской студенческой 
олимпиады по хирургии

В октябре текущего года на кафедре оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии ВолгГМУ студенты соревновались в овладении ману-
альными хирургическими навыками. В число испытаний входило вязание 
хирургических узлов, десмургия, сосудистый анастомоз, кишечный и уре-
тероэнтероанастомоз, шов сухожилия. 

полнения анастомоза «конец-в-конец», который 
накладывали на сонные артерии. По теоретиче-
ской подготовке участники отвечали на вопросы 
практического сосудистого хирурга, которые 
касались анатомии, операций на сосудах, тех-
ники сосудистого шва. В итоге первыми оказа-
лись Михаил Кузьмин (3 леч. 19 гр.) и Анастасия 
Снежко (4 леч. 5 гр.), вторыми стали Антон Сы-
соев (6 леч. 5 гр.) и Татьяна Литвинова (4 леч. 4 
гр.), III место разделили Эмиль Ахундов, Сергей 
Мещеряков и Владимир Журавлев (6 леч. 7.гр.). 
Петр Александрович дал неоценимые советы 
будущим хирургам, поделился практическими 
рекомендациями и сказал напутственные слова.

17 октября – во второй день соревнований, 
под пристальным взором заведующего кафе-
дрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии профессора Александра Александро-
вича Воробьева участники выполняли кишечные 
анастомозы «конец-в-конец», «бок-в-бок», ис-
пользуя однорядный или двурядный кишечный 
шов. Как настоящие хирурги, участники олимпи-
ады оперировали на нативных анатомических 
препаратах в экспериментальной операционной 
кафедры, что, несомненно, еще больше прибли-
зило условия соревнований к реальной практи-
ческой деятельности. Анастомозы участников 
проходили проверку на герметичность, правиль-
ность техники выполнения и эстетичность шва, 
что является залогом успеха при реальной опе-

рации на желудочно-кишечном тракте. В ходе 
упорной борьбы и высокой конкуренции победи-
ла бригада студентов 6-го курса 18 группы Сер-
гея Ковалева и Дениса Костякова, II место доста-
лось рукам Михаила Постолова (5 леч. 4 гр.) и 
Ивана Ломакина (3 леч. 15 гр.), а III взяли Ольга 
Кабатова (4 леч. 10 гр.) и Анастасия Ягодкина (5 
леч 3 гр).

22 октября первым конкурсом в заключи-
тельный день внутривузовской олимпиады стал 
шов сухожилия. Судьей в представленном состя-
зании стал ассистент кафедры травматологии, 
ортопедии и военно-полевой хирургии к.м.н. С.В. 
Поцелуйко. По итогам объективных проверок на 
прочность лучшим был признан шов Эмиля Ахун-
дова (6 леч. 7 гр.) и Павла Климентова (1 пед. 8 
гр.), почетное II место заняли Сергей Мещеряков 
и Владимир Журавлев (6 леч. 7 гр.). Сергей Вла-
димирович оценил проводившееся соревнова-
ние, дал практические рекомендации, которые 
были изложены в виде минимастер-класса, 
предложил провести серию мастер-классов по 
травматологии с членами хирургического клуба 
кафедры. Хочется отметить, что сухожильный 
шов-победитель великолепно прошел проверку 
на прочность, выдержав массу десятилитровой 
канистры с водой.

Завершал программу олимпиады урологи-
ческий шов. Студенты соревновались в умении 
накладывать уретероэнтероанастомоз, оценива-

ла который к.м.н., доцент кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии Екатери-
на Владимировна Литвина. Участники соревно-
вания продемонстрировали тонкое искусство ми-
крохирургии при вшивании мочеточника в тонкий 
кишечник, демонстрировали знания по хирургии 
и урологии. Все успешно справились с заданием: 
I место заняли Сергей Ковалев и Денис Костяков 
(6 леч. 18 гр.), II – досталось Михаилу Кузьмину и 
Джамалу Исаеву (3 леч. 19 гр.).

В торжественной обстановке после нелегких 
соревнований всем призерам олимпиады были 
вручены памятные грамоты, сделаны выводы, 
приняты замечания судей. По итогам олимпиады 
были сформированы две команды, которые про-
должат в конкурентной борьбе подготовку к ре-
гиональному этапу Всероссийской студенческой 
олимпиады по хирургии.

В ближайших планах: проведение зимних 
игр внутривузовской олимпиады. Планируется 
конкурс по эндоскопии, хирургическим инстру-
ментам, интубации трахеи и самый популярный 
конкурс олимпиады – «хирургические узлы». В 
настоящее время на кафедре проводятся трени-
ровки, открытые мастер-классы по мануальным 
хирургическим навыкам. 

Кстати, на заседания хирургического клуба 
можно попасть в первый и третий понедельник 
каждого месяца. Все желающие вступить в хи-
рургический клуб кафедры должны сдать тесты 
по анатомии и связать «хирургическую косичку» 
более 50 мм за 30 секунд. За информацией обра-
щаться к доценту кафедры Е.В. Литвиной.О. И. ГАЛУШКИНА, ассистент кафедры, к.м.н. 

Для участия в конкурсе необходи-
мо представить презентацию по теме 
практического занятия.

Требования к оформлению пре-
зентации: 

• название темы; 
• ФИО, группа курс факультет кон-

курсанта (кто и когда выполнил СРС); 
• грамотное и корректное изложе-

ние материала; 
• наглядность и иллюстратив-

ность; оригинальность.
За подробной информацией обра-

щаться к преподавателю группы.

Объявление

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

На кафедре оперативной хи-
рургии и топографической 
анатомии ВолгГМУ объявлен 
конкурс самостоятельных ра-
бот студентов (СРС) по дисци-
плинам: «Основы клинической 
анатомии с курсом мануаль-
ных навыков» (для 2-го курса 
педиатрического факультета) 
и «Клиническая анатомия го-
ловы и шеи» (2-го курса сто-
матологического факультета). 
Конкурс заканчивается в мае 
2013 года.

Е. В. ЛИТВИНА, доцент кафедры, к.м.н. 

Конгресс проходил в Международном вы-
ставочном центре «Крокус Экспо» в 7 залах, где 
одновременно шли симпозиумы на разные темы. 
Обсуждались новейшие методы диагностики и 
лечения больных со сложными и редкими забо-
леваниями. Участникам представилась уникаль-
ная возможность посетить лекции ведущих про-
фессоров по актуальным вопросам диагностики 
и лечения внутренних болезней.

Секция молодых ученых проходила по двум 
направлениям: 

• стендовый доклад, 
• устный доклад с презентацией. 
В секции стендовых докладов наш универ-

ситет представила студентка 6 курса лечебного 
факультета Дарья Соболева с работой на тему: 
«Распространенные гендерные стереотипы по-
ведения врачей у пациентов терапевтических 
отделений», выполненной на кафедрах невро-
логии, нейрохирургии с курсом медицинской 
генетики и пропедевтики внутренних болезней 
ВолгГМУ. Работа была отмечена жюри как самая 
неординарная и творческая. Помимо доклада, 
представленного нашим вузом, были еще 2 – 
тоже студенческие – ребят из Курска, в большин-
стве же случаев свои темы представляли аспи-

ВолгГМУ в Москве

На VII Национальном конгрессе 
терапевтов

С 7 по 9 ноября в Москве состоялся VII Национальный конгресс терапевтов. Сле-
дуя сложившимся традициям, в этом году мероприятие было посвящено 130-ле-
тию со дня рождения выдающегося отечественного терапевта, академика Влади-
мира Никитича Виноградова.

ранты и клинические ординаторы из Иваново, 
Ташкента, Новосибирска, Ульяновска, Москвы и 
других городов. 

В секции устных докладов было отобрано 
только 8 работ, представление которых проходи-
ло в жаркой полемике и задоре с обеих сторон.

Подводя итоги, организаторы конгресса от-
метили, что секция молодых ученых является 
приоритетным направлением развития в рамках 
данного мероприятия. Представитель европей-
ского общества терапевтов выразил свои поже-
лания по дальнейшему сотрудничеству с россий-
скими молодыми учеными. 

В. Л. ЗАГРЕБИН, председатель Совета НОМУС ВолгГМУ, к.м.н.

Приятным завершением стало вручение 
сертификатов и дипломов отличившимся участ-
никам.

Поздравляем Дарью  
и желаем дальнейших побед!

Это полный, подробный, точный атлас 
анатомии человека. Представлено более 6500 
анатомических структур, клинических слайдов, 
мультфильмов и т. д. с использованием муль-
тимедиа-технологии трехмерной графики 3D. 
Интерактивный ресурс состоит из 20 учебных и 
методических модулей, охватывающих основ-
ные области анатомии человека с акцентом на 
одну или сразу несколько областей тела. Это 
различные исследования, руководства, банк 
медицинских тестов и т. д. для более глубоко-
го понимания основных анатомических связей 
в учебном процессе.

Отдел гуманитарно-просветительской рабо-
ты библиотеки ВолгГМУ в ноябре продолжил се-
рию выставок, посвященных различным музеям 
мира. Сегодня наш рассказ – о Государственной 
Оружейной палате.

Государственная Оружейная палата – ста-
рейший музей нашей страны, единственный му-
зей-сокровищница. В основу её легло хранилище 
сокровищ, принадлежавших московским великим 
князьям и русским царям, известное ещё с 1494 
года. В Оружейной палате хранится крупнейшее 
в мире собрание русского и зарубежного при-
кладного искусства V–XIX веков.

Одна из лучших коллекций Оружейной пала-
ты, конечно же, оружейная. В её Оружейном зале 
собраны пищали, пистолеты, ружья, мушкетоны, 
а также щиты, стяги и знамена. К числу древ-
нейших экспонатов принадлежат два шлема ХIII 
века. Здесь представлена и полная коллекция 
русских орденов до 1917 г. В Оружейной палате 
Московского Кремля хранятся и предметы па-
радного дворцового церемониала: венцы, скипе-
тры, державы, бармы, короны, троны. К их числу 
относится царский венец – знаменитая шапка 
Мономаха – уникальное ювелирное произведе-
ние конца XIII – начала XIV века. В других залах 
Оружейной палаты экспонируются посольские 
дары – польские, немецкие, шведские. Посетите-
лям музея представлены коронационные платья 
императриц, одежда знати и одежды высшего 

духовенства, конская упряжь и коллекция карет, 
одна из лучших в мире.

Экспонаты Оружейной палаты не только ха-
рактеризуют развитие декоративного искусства и 
ремесла в России, но и являются выдающими-
ся историческими памятниками, освещающими 
историю и культуру Древней Руси, её торговые и 
дипломатические сношения с другими странами.

На выставке, организованной сотрудниками 
библиотеки, представлены книги, рассказываю-
щие об Оружейной палате Московского Кремля. 
Это богато иллюстрированные издания, позво-
ляющие познакомиться с экспонатами знамени-
того музея. 

Рекомендуем прочитать:
1. Вейс Г. История культуры народов мира. 

Загадка великой культуры. Россия. Х-ХХ вв. – 
М.: Изд-во Эксмо, 2005.– 144 с.,: ил.

2. Государственная Оружейная палата  
Московского Кремля. – М.: Изобразительное 
искусство, 1969. – 228 с.: ил.

3. Рябцев Ю. С. История русской культуры: 
художественная жизнь и быт XVIII – XIX вв.: 
Учебное пособие – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1997.– 432 с.: ил.

4. Художественные памятники Московского 
Кремля – М.: Искусство, 1956.– 328 с.: ил.

5. http://www.kreml.ru/ru/museums/armoury/ 
6. http://www.moscow.org/moscow_

encyclopedia/160_museum_orug_palata.htm 

Выставки библиотеки ВолгГМУ

Музеи мира – Государственная 
Оружейная палата

Здесь много видим мы и редкостей, и славы,
Доспехов и держав, престолов и венцов;
Здесь Русская земля скрижалью величавой
Почтила подвиги исчезнувших веков…

Е. П. Ростопчина

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

Новости библиотеки ВолгГМУ

О тестовом доступе к 3D анатомическому атласу
В электронном читальном зале библиотеки ВолгГМУ открыт тестовый доступ к 3D анатомическому атласу. 

Доступ к отдельным модулям позволяет 
изучать конкретные области тела, професси-
ональное функционирование или медицинские 
особенности, а наборы модулей полностью 
охватывают все тело человека. Независимо 
от рода деятельности – клинической, реаби-
литационной, образовательной или исследо-
вательской – и независимо от того, являются 
ли пользователи учеными или специалиста-
ми, они имеют удобный доступ к трехмерным 

мультипликациям, точно иллюстрирую-
щим анатомические функции, биомеха-
нику и движение, а также способы лече-
ния и хирургические операции.

Тестовый доступ открыт в 
электронном читальном зале 
библиотеки до 12 декабря 2012 
года.

Логин и пароль для работы можно 
получить у сотрудников отдела.

О. В. ЧУВИЛЬСКАЯ, заведующая отделом автоматизации библиотечных процессов

Есть специальная брошюра «Памятка перво-
курснику», которую получили все первокурсники 
и где отдельно есть тема по балльно-рейтинго-
вой системе. Она расписана настолько подроб-
но, насколько это возможно. Мы же здесь ко-
снемся этого кратко, т.к. каждый может открыть 
эту памятку и почитать. 

Итак, вкратце. В принципе, система напомина-
ет школьную. На всех занятиях студент работает, 
получает оценки: за самостоятельную, реферат, 
ответ. Оценки суммируются, выводится среднее 
значение и по таблице переводится в баллы. Толь-
ко плюс ко всему существует система штрафов и 
поощрений: пропустил лекцию – минус 1 балл к 
рейтингу, сделал реферат – плюс 1 балл к рейтингу. 

Например, если раньше можно было в тече-
ние семестра не особо учиться, а к экзамену все 
вызубрить и получить «отл.», то теперь нужно 
систематически демонстрировать свои знания. 
Если рейтинг студента тянет, например, на 3,75, 
а ответ на экзамене на «5», то получает он не 
«отл.», а только «хор.». 

Еще учитывается и активная внеучебная ра-
бота. Например, за все виды общественной дея-
тельности студент может набрать до 15 баллов. К 
такой деятельности относятся участие в студенче-
ском управлении, в спортивных и культурно-массо-
вых мероприятиях и волонтерская деятельность.

Это коротко. Все критерии начисления бал-
лов и остальную информацию надо читать в 
брошюре. Напомню, она есть у каждого перво-
курсника!!!

Однако на каждой кафедре есть свои нюан-
сы. На некоторых из них хороший рейтинг дает 
очень большие преимущества. Например, на 
нормальной физиологии, имея «пятерочный» 
рейтинг, получаешь экзамен «автоматом». На 
сайте ВолгГМУ www.volgmed.ru каждая кафедра 
имеет свою страничку с разделом «Материалы 
для скачивания». Там должна быть размещена 
информация с особенностями балльно-рейтин-
говой системы на данной кафедре, если таковые 
имеются.

Для тех, кто по каким-то причинам не имеет 
возможности заглядывать на сайт из дома, напо-
минаем, что у нас в университете в библиотеке 
есть компьютерные классы с доступом в интер-
нет, а, соответственно, и на сайт. Пользуйтесь 
этими возможностями!

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ВолгГМУ

И снова много вопросов!..
«На носу» – сессия, и у многих первокурсников вновь всплывают вопро-
сы по балльно-рейтинговой системе. Из чего эти баллы складываются? 
Как зарабатывается рейтинг? И т. п. И все подобные вопросы начинают 

И. В. КАЗИМИРОВА. 
Использовались материалы форума ВолгГМУ и самой БРС из брошюры.

выливаться на преподавателей во вре-
мя занятий. Чтобы не тратить драгоцен-
ное время лекций и семинаров, даем не-
большие разъяснения.

Осенний У.М.Н.И.К. - 2012
«Что? Где? Когда?»

Знатоков ВолгГМУ теперь больше
Научная деятельность ВолгГМУ

22 – 23 ноября в Волгограде проходил 
конкурс, направленный на поддержку 
молодежной инновационной деятельнос-
ти и предпринимательства «Участник мо-
лодежного научно-инновационного кон-
курса» (У.М.Н.И.К.). 

Конкурсные работы были разделены по 
направлениям: информационные технологии, 
медицина будущего, современные материалы и 
технологии их создания, новые приборы и аппа-
ратные комплексы, биотехнологии.

Представители нашего университета приня-
ли активное участие в У.М.Н.И.К.е – было подано 
13 заявок с самых разных кафедр: клинической 
лабораторной диагностики, молекулярной би-
ологии и генетики, общей и клинической психо-
логии, фармакогнозии, фармакологии, хирургии 
и др. Наши ребята проявили себя очень уверен-
ными, подкованными и грамотными специали-
стами. Представляемые проекты имели высокую 
социальную значимость и неординарную науч-
ную составляющую.

Конкурс «У.М.Н.И.К.» дважды в год собира-

Студенты разных курсов и факультетов нашего вуза пытались ответить на непростые вопросы 
председателя интеллектуального клуба ВолгГМУ «МЕДиУМ» Евгения Меркулова.

Интересные, сложные интеллектуальные задания, на обдумывание которых дается всего лишь 30 
секунд, привели в тонус мозг студентов. По правилам игры, если только одна команда отвечает, или 
не отвечает на вопрос, то ей полагается шоколадка. Так «Дети капитана Вассермана» единственные 
дали правильный ответ на вопрос: «За какой промежуток времени можно ввести инъекцию ботокса». 
Написав на листочке ответ «за обеденный перерыв», ребята получили шоколадку и вместе с ней дозу 
углеводов для дальнейшей активной мозговой деятельности.

Одним из самых легких командам показался вопрос об иностранце, который пришел к психиатру и 
рассказал о странном русском соседе. Заключался он в том, чтобы отгадать, что достал из мешка па-
циент. Правильным ответом оказалась «матрешка». По мнению команд, 

23 ноября самые эрудированные и интеллектуально развитые студенты 
нашего университета собрались в 5 аудитории главного корпуса Волг-
ГМУ на второй игре осенней серии «Что? Где? Когда?», где приняли 
участие 18 команд, что на одну больше, чем в прошлый раз.

самым интересным стал вопрос о фармакологе-патриоте из Нью-Йорка, 
которому надо было дать название противогрибковому средству. Ответ: 
«Нистатин» (патриот назвал бы препарат по наименованию своего горо-
да N.Y.State).

В завершение прошедшей игры сезона прошел розыгрыш билетов 
в Новый экспериментальный театр. Теперь все команды с нетерпением 
ждут заключительный турнир осенней серии игр «Что? Где? Когда?», ко-
торый запланирован на середину декабря.

Евгения МОСКАЛЕНКО. Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 27.11.2012)А. Н. ДОЛЕЦКИЙ

ет вместе самую активную, умную и творчески 
одаренную молодежь Волгограда. По результа-
там конкурса Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере 
с победителями заключает соглашения на фи-
нансирование каждого проекта в течение 2 лет в 
размере 200 тыс. рублей в год.

И вот подведены итоги. В рамках меропри-
ятия по направлению Н2 – «Медицина будущего» 
Экспертный совет решил признать победителями:

• Ксению Ващенко – проект «Алгоритм вы-
числения риска развития рака гортаноглотки при 
предраковых состояниях»;

• Ульяну Хвесько – проект «Создание и 
внедрение алгоритма оценки совместимости до-
норов и реципиентов ренального трансплантата 
по дополнительным генетическим критериям».



18 19№ 14 (2973)
1 декабря 2012

№ 14 (2973)
1 декабря 2012

В турнире приняли участие 8 команд вузов 
нашего города. Соревнования прошли в хорошей 
дружеской обстановке, но это никак не повлияло 
на накал борьбы за медали. Наша команда оста-
новилась в шаге от первого места, чемпионами 
стали студенты ВолГУ, а бронзовые медали у 
дартсистов Аграрного университета.

 Честь нашего вуза защищали Алексей Ку-
личкин, Денис Пелих (пед.), Максим Щербаков 
(леч.), Ольга Маринина, Дарья Жученко, Дарья 
Говорусская, Дарья Сычёва (ФКПиСР). Больше 
всего секторов в нашей команде поразили Ольга 
Маринина (КПиСР) и Зухраб Маграмов (стом.). 

Спорт и мы

Дартс

В шаге от золота!
24 октября в спортивном зале 
ВолгГМУ прошли традиционные 
соревнования по игре в дартс в 
зачёт Спартакиады первокурсни-
ков вузов Волгограда. Времени 
на подготовку к ним было совсем 
немного, ведь сейчас у студентов 
очень сложный этап в жизни – им 
как можно быстрее нужно адап-
тироваться к условиям обучения 
в вузе. Но все члены сборной ко-
манды ВолгГМУ по дартсу так ор-
ганизовали свой рабочий график, 
что времени хватило на всё – и на 
учёбу, и на спорт!

Слова благодарности заслужил и так называе-
мый «золотой запас» – это Ефим Озерин (леч.), 
Максим Гоник (пед.), Роман Ким (МБФ), которые 
были рядом со всей командой до конца соревно-
ваний и искренне желали ей победить! Не хвати-
ло всего чуть-чуть…

Стать вторыми и остановиться в шаге от 
первого места на пьедестале почёта, конечно, 
обидно, но, согласитесь, завоевать серебряные 
медали в первых же серьёзных соревнованиях 
– очень даже неплохой результат! Поэтому мы 
поздравляем всех ребят с этим достижением и 
желаем новых спортивных побед!

В. О. АРИСТАКЕСЯН, тренер команды,  
старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья

Соревнования прошли в теплой и уютной 
обстановке. Очень приятно было увидеть среди  
участников соревнований не только студентов, 
но и ординаторов. Всего в соревнованиях при-
няло участие 15 человек.  Соревнования прохо-
дили по швейцарской системе – до двух пора-
жений. Помимо позитивных эмоций и отличного 
настроения все участники и победители первен-
ства получили дополнительные бонус-баллы к 
основному рейтингу по дисциплине «Физическая 
культура». По результатам соревнований места 
распределились  следующим образом: III место 

Настольный теннис

Осенние старты  
в общежитии № 3 ВолгГМУ…

Шикарная осенняя погода цари-
ла не только за окнами, но и вну-
три дружного коллектива обще-
жития № 3 (ул. Козловская, 45а). 
13 ноября в спортивном зале на-
шего общежития прошли сорев-
нования по настольному теннису. 
Поучаствовать  в этих соревнова-
ниях пожелтак много ребят, что 
пришлось женские «встречи» пе-
ренести на другой день.

Н. Р. САДЫКОВА, ответственный преподаватель  
за спортивно-массовую работу в общежитии №3

занял Сомрат Байрамов (2 пед., 6 гр.), на II месте 
оказался Александр Алхилали (ординатор), и на 
высшую ступень пьедестала поднялся студент  
2 курса медицинского колледжа  отделения «Сто-
матология ортопедическая» Георгий Адамян.

Выражаю огромную благодарность всем 
участникам соревнований, а также Валенти-
не Дьяконовой (ответственная за спортивный 
сектор в общежитии) за хорошее настроение и 
отлично проведенные соревнования! Всех по-
здравляю и желаю дальнейших успехов в учебе 
и в спорте.

В играх приняли участие спортсмены 
ВолгГМУ, ВолГУ, ВГСПУ, СК «Лидер», СК 
Тракторозаводского района, сборная коман-
да контрольно-счетной палаты Волгограда. 
Более 60 спортсменов имели возможность 

Спартакиада

Ноябрьские старты 
первокурсников – 2012

Внутривузовская спартакиада и межвузовские состязания первокур-
сников – это возможность для каждого студента проявить себя на 
спортивных площадках, найти свою нишу в спортивном движении 
университета. Сборные команды студентов выступили по 6 видам 
спорта.

В соревнованиях по волейболу (юноши) и 
шахматам победили сборные команды лечеб-
ного факультета, в студенческом многоборье, 
игре в дартс и настольном теннисе на первой 
ступени пьедестала почета – сборные команды 
педиатрического факультета. Девушки медико-
биологического факультета стали сильнейшими 
в соревнованиях по волейболу. В комплексном 
зачете, впервые за многие годы, победу одержал 
дружный коллектив педиатрического факультета 
(зам. декана по спортивной работе старший пре-
подаватель И. А. Ушакова).

Вторую ступень пьедестала заняла сборная 
команда лечебного факультета, третье место у 
сборной команды медицинского колледжа.

Финальная часть соревнований была прове-
дена в рамках спортивного праздника с участием 
студентов – первокурсников Пятигорского фили-
ала ВолгГМУ. После поздравления администра-
ции университета серьезные сражения нача-

лись на волейбольной площадке, где в упорной 
борьбе победили гости, но сборные команды по 
настольному теннису и дартсу доказали преиму-
щество студентов нашего университета. Побе-
дители и призеры праздника были награждены 
грамотами и памятными подарками.

 По итогам проведенных соревнований сту-
денты Евгения Ермак, Дарья Лаврентьева, Ар-
тем Кушнир, Алексей Куличкин (педиатрический 
факультет), Егор Морозов, Олег Линик, Ефим 
Озерин (лечебный факультет), Мария Ужитчак, 
Исмаил Музиев, Магомед Иммиев, Дарья Тю-
ренкова (стоматологический факультет), Ольга 
Маринина, Дарья Жученко, Оксана Кургузова 
(факультет СР и КП), Анастасия Бердникова, Ло-
лита Пуздренок, Сергей Макеев (медико-биоло-
гический факультет), Александр Зайченко, Али-
на Ахметзянова (фармацевтический факультет) 
признаны спортивными звездочками первого 
курса ВолгГМУ.

Эта игра интересует  
не только студентов

Бадминтон

18 ноября в спортивном зале 
университета завершились со-
ревнования личного чемпионата 
Волгограда по бадминтону. 

выступить в личном первенстве, в мужских, 
женских и смешанных парных категориях. 

В результате соревнований больше всего 
побед одержали студенты нашего университета 
Тан Е Лин и Ган Хоу Тионг, ставшие победите-
лями во всех номинациях программы соревно-
ваний. Чемпионы и призеры соревнований были 
награждены грамотами и ценным подарками. 
Участие в соревнованиях депутатов городской 
думы В. В. Миронова и В. В. Колесникова пока-
зало, что занятия бадминтоном приемлемы для 
людей различного возраста.

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортклуба ВолгГМУ. Фото В. Н. МОРОЗКИНА.

11 ноября. Воскресенье… Немного прохлад-
ный, но такой чудесный день настоящей глубо-
кой осени, когда солнце вроде еще и светит, но 
сквозь его холодные лучи уже пробивается дыха-
ние зимы. Никто не спешил показывать свои носы 
из дома, но только не ребята из НОМУСа! Ведь 
сегодня им предстояло пойти на собрание, и не 
просто на собрание, а на веселую встречу в три 
часа по полудню в развлекательном центре. Вы 
спросите, а по какому поводу? А повод есть! За 
последние 2 недели ребята организовали 2 боль-
ших и знаменательных события для жизни уни-
верситета: первую всероссийскую олимпиаду по 
клинической фармакологии и почти сразу идущую 
за ней XVII Региональную конференцию молодых 
исследователей Волгоградской области. Им 
пришлось потратить массу времени и сил, что-
бы организовать встречу и сопровождение всех 
участников, помогать им, осуществлять за ними 

Вне учебы

НОМУС в боулинге

Здоровый дух сплочения!
Завершилась студенческая олимпиада, прошла Региональная ноябрь-
ская конференция. В этом году ряды Совета НОМУС пополнились но-
выми студентами, включившимися в работу с первого дня. Казалось, 
прошло всего два месяца, а как много уже сделано! Поэтому логичным 
подарком активистам НОМУСа стала традиционная игра в боулинг, 
сплотившая ребят во внеучебное время.

постоянный контроль, а также устраивать вечер-
ние культмассовые мероприятия и экскурсии.

Конечно, все события были необычайно ин-
тересны, чего только стоит одно знакомство со 
своей командой из другого города и даже респу-
блики, где есть свои традиции и особенности. 
Но все это потребовало затраты колоссального 
количества энергии, и к началу месяца, когда 
до сессии остались считанные недели, и нужно 
учиться и учиться, силы у ребят исчерпались 
окончательно. И вот чтобы хоть как-то пополнить 
эти запасы, ребятам решили устроить замеча-
тельную прогулку в один из самых больших бо-
улингов в городе.

Встретились все необычайно дружно, буд-
то не виделись много лет. В ожидании выхода 
на дорожки кто-то с горящими глазами потирал 
руки в предвкушении, кто-то вел спокойную бе-

седу, а кто-то неудержимо веселился,  но даже 
здесь уже попахивало духом соперничества. Но 
подошел последний человек, и на пяти дорожках 
началась синхронная игра.

Поначалу как у новичков, так и у любите-
лей ситуация складывалась не особо. Упрямые 
шары никак не желали лететь в кегли и выби-
вать страйки. Но участники не расстраивались, 
неудачи только распаляли внутренний огонь и 
стремление к победе. И те, кто сначала старто-
вал не очень удачно, к середине второго тура 
набрались опыта, набили руку и устремились к 
лидерской позиции. Другие не отставали, и на 
боулинговых дорожках развернулось настоящее 
соревнование! Но вне дорожки соперники даже 
и не думали выяснять, кто сильнее. В ожидании 
своего выхода они спокойно пили сок, уминали 
за обе щеки пиццу и дружно смеялись над оче-

редной шуткой. Атмосфера была преисполнена 
спортивного азарта, но, несмотря на это, остава-
лась очень теплой и дружной!

И по итогам  игры лидерами дорожек стали:
• на первой дорожке – Алексей Сидоров;
• на второй дорожке – Игорь Романов;
• на третьей дорожке – Иван Пампуха;
• на четвертой дорожке – Алексей Куличкин;
• на пятой дорожке – Валерий Леонидович За-
гребин, который по набору очков стал абсолют-
ным лидером дня.

Итак, в заключение можно сказать, что мис-
сия удалась и не просто успешно, а мегауспешно! 
НОМУСята во главе со своим председателем, 
навеселившись от души, с лихвой восполнили 
свои потраченные запасы энергии и теперь с но-
выми силами со свежей головой готовы вступить 
в бой с твердым гранитом науки и горой работы. 
В чем хочется пожелать им успеха!

Анна ХОРУЖАЯ. Фото Дениса ДЬЯЧЕНКО.

В нашем городе флешмобы стали уже люби-
мы. Литературный флешмоб, обнимашки, запу-
ски небесных фонариков и мыльных пузырей, и 
конечно, танцевальные флешмобы стали очень 
популярны не только среди молодежи, но и лю-
дей старшего поколения.

Лидия Агафонова, зритель: «Ребята, ко-
торые выступали сегодня перед нами, подают 
прекрасный пример своим сверстникам. Вместо 
того, чтобы проводить время на улице, они го-
товятся к таким выступлениям, что не только 
эстетично и красиво, но и полезно для здоровья».

Организаторы: Маргарита Козлова, Анаста-
сия Макаренко и Виктория Бектасова (хореогра-
фы), Сергей Мешков (видеооператор) – решили 
выбрать тематику 90-х, которая оказалась им 

Флешмоб

В «Комсомолле» прошел 
танцевальный флешмоб

4 ноября в День народного единства, несмотря на сырую погоду, в Волгограде прошло 
яркое событие. Студенты Волгоградского государственного медицинского университета 
вместе с другими жителями города приняли участие в танцевальном флешмобе. Около 
70 человек в возрасте от 6 до 30 лет, нарядившись в яркие костюмы, под зажигательные 
ритмы 90-х делились своим позитивом с посетителями ТРК «Комсомолл».

очень близкой, ведь большинство участников 
провели свое детство именно в 90-х. Участни-
ков собирали через встречу в социальной сети 
Вконтакте.

Анастасия Макаренко, организатор: «В мае 
этого года мы провели первый массовый тан-
цевальный флешмоб, который состоялся 5 мая 
на верхней террасе Набережной. Он вошёл в 12 
лучших флэшмобов России. Уже в августе мы на-
чали задумывать новый, планируя его на осень».

Репетиции ноябрьского флешмоба проходи-
ли на разных тренировочных площадках – как в 
залах, так и под открытым небом. Для проведе-
ние флешмоба выбрали торгово-развлекатель-
ный комплекс, в котором еще не было ни одного 
флэшмоба. Единственным минусом этого меро- Евгения МОСКАЛЕНКО

приятия стала звуковая аппаратура «Комсомол-
ла», которая не смогла обеспечить достаточной 
громкости звука.

Маргарита Забирова, студентка фармацев-
тического факультета ВолгГМУ: «Мне надоела 
обыденная жизнь – учеба, дом. Поэтому я ре-
шила принять участие в этом ярком мероприя-
тии. Все мы помним лосины кислотного цвета, 
яркие водолазки. Этот флешмоб дал всем нам 
возможность окунуться в 90-е и вспомнить 
наше беззаботное детство».

Маргарита Козлова, организатор: «По опы-
ту проведенных мероприятий, стало видно 
насколько школьникам и студентам интере-

сно участие в таких мероприятиях. Сейчас 
именно они составляют основной процент 
участников. Всегда думала, что для молодежи 
подготовлена очень насыщенная программа 
как от Комитета по делам молодежи, так и от 
учебного заведения, но, видимо, все равно мало 
и чего-то не хватает. Именно мы восполнили 
пробел, предложив им поучаствовать в чем-то 
новом и нестандартном».

Музыка 90-х, ярких костюмы и позитив, ис-
ходящий от молодых танцоров, задали яркое 
настроение на весь ноябрь!

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
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/
Пятигорский филиал ВолгГМУ: http://www.pgfa.ru
Электронная версия подшивки газеты  
«За медицинские кадры»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/

На заметкуКонкурс скоро завершается!

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 обязатель-
ным дополнительным условием: в кадре должна присутст-
вовать газета «За медицинские кадры».

Редакция газеты «За медицинские кадры» и Студенческий 
совет ВолгГМУ при поддержке администрации и Объеди-

Мы ждем ваши материалы  по электронной почте:  
zmk-volgmed@mail.ru с соответствующей пометкой в теме:  
На литературный конкурс/фотоконкурс «Мы – за ЗОЖ!».

В конкурсе могут принять участие все 
обучающиеся и сотрудники ВолгГМУ.

В предыдущих выпусках газеты «За 
медицинские кадры» мы публиковали фо-
тографии, которые прошли конкурсный 
отбор. 

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

Главный приз – 
поездка в Лоо (Сочи)

ненного профкома ВолгГМУ продолжают ЛИТЕРАТУРНЫЙ и ФОТОКОН-
КУРС на тему «Мы – за здоровый образ жизни!». 



20 21№ 14 (2973)
1 декабря 2012

№ 14 (2973)
1 декабря 2012

Ведущие команды нашего города – дву-
кратные чемпионы Волгоградской лиги, сборная 
ВолГУ «БеZлимит», сборная ВолГАУ «Область 
города», сборная РАНХиГС «Дядя Марвел» и 
сборная ВолгГМУ «Оптимус Прайм» – вели юмо-
ристический бой за звание чемпиона 2012 года. 
Они сразились в четырех КВНовских конкурсах: 
«Приветствие», «Разминка от жюри», «СТЭМ» и 
«Музыкальное домашнее задание».

В «Приветствии» сразу был задан тон всей 
игре. «БеZлимит» специализировался на акту-
альном юморе, высмеивая человеческие не-
достатки. Навязчивая девушка в клубе, подвы-
пивший друг и многие другие, такие знакомые, 
персонажи заставляли зрителей улыбаться, 
вспоминая случаи из жизни. «Область города» 
выступала в своем стиле «КВНщиков сельхоза», 
которые дарят девушкам саженцы вместо фрук-
тов и для пластики губ используют пчел вместо 
ботокса. «Оптимус Прайм», как всегда, удивлял 
неожиданными поворотами событий в миниа-
тюрах и нетривиальными персонажами, такими 
как лесник, который назвал сына – Лес, солдат 
с именем Рой Мерзких Мух и другими. А «Дядя 
Марвел» радовал пародиями на известных ар-
тистов: Сергея Безрукова, Дмитрия Нагиева в 
исполнении Ильи Краснокутского.

Разминка, как это зачастую случается, прош-
ла несколько вяло. А в «СТЭМах» ребята разыг-
рали разные ситуации из реальной и не очень 
жизни. Команда «Дядя Марвел» пофантазиро-
вала над тем, как бы мог сложиться сценарий 
фильма «Властелин колец» если бы за кольцом 
всевластия охотилась Надежда Кадышева. Ре-
бята из «Оптимус Прайм» перенесли зрителя в 

Яркий финал

ВолгГМУ в тройке лидеров 
объединенной Волгоградской лиги КВН

Возьмите 4 команды, 5 членов жюри, 1 ведущего, залейте 2,5 часами смеха и позитива. Прибавьте к этому бо-
лее тысячи пар глаз радостных и благодарных зрителей. Смешайте, но не взбалтывайте – и получится сочный 
и яркий коктейль финала объединенной Волгоградской лиги КВН, который состоялся 6 ноября в Центральном 
концертном зале Волгограда.

загадочную Японию, рассказав, как бесстраш-
но умирает настоящий самурай. «БеZлимит» 
представил, что будет, если жена подарит мужу 
на день рождения прыжок с парашютом. А «Об-
ласть города» перенесла российского полицей-
ского в американскую действительность.

Заключительный конкурс «Музыкальное 
домашнее задание» оказался самым ярким и 
фееричным. Буйство красок, костюмов, песен и 
танцев выплескивалось на зрителя волной пози-
тива. «Оптимус Прайм» под аккомпанемент аку-
стической гитары показал пародию на фильм о 
зомби, закончив выступление известным танцем 
Майкла Джексона под песню Thriller. «Область 
города» пофантазировала о том, что было бы, 
если бы Иван Грозный побывал в будущем и 
вернулся в свое время. «БеZлимит» «продвигал» 
своего депутата на выборах в городскую Думу. А 
«Дядя Марвел» выдумал свое шоу, с участием 
звезд реслинга и других знаменитостей.

Таким образом, после тяжелой борьбы, 
жюри распределило места. Третье место заняли 
«КВНщики сельхоза». Второе место раздели-
ли между собой команды «Оптимус Прайм» и 
«БеZлимит». А чемпионами объединенной Вол-
гоградской лиги КВН 2012 года стала сборная 
РАНХиГС «Дядя Марвел».

Сборная команда нашего университета 
«Оптимус Прайм» очень ярко показала себя на 
городском уровне. Еще в прошлом году ребята, 
только выйдя в учебную лигу КВН, стали ее чем-
пионами. А сейчас, стартовав в объединенной 
лиге Волгограда, сразу добрались до финала 
и заняли второе место. Это очень большие до-
стижения для достаточно молодой команды. На-

помним, что в состав команды входят студенты 
4 курса лечебного факультета Андрей Бебуриш-
вили (капитан) и Иван Баляев, а также их друзья 
из других вузов: Николай Ковалев из ВолгГТУ и 
Евгений Малов из ВолгГАСУ.

Капитан команды Андрей Бебуришвили рас-
сказал о секрете успеха и дальнейших творче-
ских планах команды.

– Андрей, расскажи, тяжело ли было за 
столь короткий промежуток времени добиться 
таких результатов?

– Мы достаточно бодро заявили о себе и 
прыгнули выше головы, а это не может не ра-
довать. Но, тем не менее, нам есть к чему стре-
миться. Мы поняли, в чём наши «микроошибки», 
и в следующий раз сделаем всё, чтобы зритель 
оставался довольным и ему было что вспомнить.

– Ваш стиль несколько отличается от об-
щепринятого, «попсового». Почему вы выбрали 
именно такой подход к юмору? Чем стараетесь 
удивить зрителя?

– Мы не то чтобы специально это делаем. 
Мы просто считаем, что так должно быть, что 
юмор должен быть юмором, а не повтором или 
язвой на повседневную тему, на которую уже 
пошутили команды, выступающие перед тобой 
по порядку. А удивлять зрителя нужно, посколь-
ку эффект неожиданности всегда делает своё 
дело. Так, например, мы впервые за 2 года стан-
цевали, причём самого Майкла!

– Каковы планы на будущее? Впереди новый 
КВНовский год, принимаете вызов и с новыми си-
лами в бой? А может быть, есть более серьез-
ные перспективы?

– У нас есть определённый тип зрителя, ко-

торого мы ценим и любим, который чувствует 
наш юмор и понимает всё, о чём мы шутим. Поэ-
тому в новом сезоне мы просто обязаны порадо-
вать его. Кстати говоря, у нас есть и свой проект 
«Аморальный Кабачок», он немного отличается 
от КВН, поскольку там нет соревновательного 
духа и он не совсем форматный. Проект был 
создан как экспериментальное стэндап-шоу, ко-
торое взорвало аудиторию и теперь пользуется 
спросом.

Пожелаем ребятам удачи в следующем 
творческом году, больше сил и вдохновения! 
А все, кому интересен новый проект ребят и 
их друзей, могут узнать о нем на страничке: 
http://vk.com/amoralniy

Марина БУТИКОВА. Фото из архива ВолгГМУ.

Вне учебы В мире интересного

Эта выставка стала ярким событием в куль-
турной жизни города Волгограда. Особенно для 
студентов и коллектива нашего университета, 
которым было очень интересно узнать о новых 
гранях личности своего руководителя: страстном 
коллекционировании и любви к родному городу. 
В. И. Петров отмечает: «Я люблю свой город в 
разных его ипостасях. Я люблю лица его людей: 
красивые и не очень, мужественные и нежные, 
радостные и грустные. Моя коллекция – это 
живая история города, страны, да и всего 
мира, изложенная языком реальности и воспо-
минаний небезразличными гражданами нашего 
города: художниками, скульпторами – скромны-
ми и безумно талантливыми».

Как преподаватель истории хочу отметить 
пользу от посещения выставки в познаватель-
ном плане. Студентам было интересно узнавать 
на полотнах знакомые городские улицы. Всех 
удивило, например, изображение Астраханского 
моста на картине волгоградского художника В. Н. 
Лосева (1959 г.). По этому мосту студенты ежед-
невно переходят из главного корпуса в корпус на 

Искусство и мы

Прикосновение к прекрасному
Студенты колледжа ВолгГМУ посетили выставку «Город, в котором тепло» коллекции Владимира Ивановича Петрова, академика РАМН, заслужен-
ного деятеля науки РФ, заслуженного врача РФ, ректора ВолгГМУ, почетного гражданина города-героя Волгограда в Волгоградском музее изобра-
зительных искусств имени И. И. Машкова.

ул. КИМ. Полвека назад мост выглядел совсем 
иначе: под ним протекала река Царица, а машин 
не было вовсе. Кроме того, студенты узнали о 
разных техниках живописи и рисунка: акварель-
ными и масляными красками, гравирование на 
металле сухой иглой (когда художник процарапы-
вает острием твердой иглы штрихи на поверхно-
сти металлической доски) и др. Конечно, самое 
ценное в экскурсии – это эмоциональные впечат-
ления и переживания от общения с искусством, у 
каждого – свои особенные и неповторимые.

Многие картины скоро вернутся в коридоры 
и кабинеты университета, вновь даря возмож-
ность прикоснуться к прекрасному и вдохновляя 
смотреть на повседневность взглядом художни-
ка. А то, что каждый человек – в душе художник и 
по своей природе способен к творческому осмы-
слению окружающего, доказывают ребята, поде-
лившиеся своими впечатлениями от выставки.

Мария Каргина (1 курс, стомат. проф., гр. № 1): 
«Из всех увиденных мною картин я выделяю 
«Цветы признания» (1994) Ф. И. Суханова. Она 
впечатлила меня живым названием, красоч-

ными нотами воображения, передающимися 
масляными красками и игрой теней. На мой 
взгляд, автору удалось передать всю эмоцио-
нальную окраску чувств, любви и трепета влю-
блённого».

Рита Самитова (1 курс, стомат. проф., гр. № 1):  
«Все картины очень понравились. Ты чувству-
ешь запах, слышишь все звуки…оторваться 
невозможно! Спасибо художникам за это тепло, 
чувственность и доброту. А также ректору 
ВолгГМУ Владимиру Ивановичу Петрову за ор-
ганизацию такой прекрасной выставки».

Мария Капустина (1 курс, стомат. проф.,  
гр. № 1): «…Я отметила несколько ярких и кра-
сочных работ, которые мне действительно 
понравились. Картина «Лунная ночь в городе»  
В. Лосева, «Уличные музыканты» С. Любимцева. 
Также меня впечатлили картины с изображения 
Волгограда XX и XXI века: «Вокзал» Б. Г. Оси-
кова (1959), «ВолгГМУ» Д. Ю. Глазкова (2010)».

Дарья Куликова (1 курс, сестринское отде-
ление, гр. № 1): «Особенное впечатление на 
меня произвели такие картины, как «ВолгГМУ» 

Д. Ю. Глазкова, «Левый берег. Ветрено»  
П. Б. Аразова, «Благая весть» А. Е. Горябина».

Виктория Землякова (стомат. проф. гр. № 1):  
«…Я была немного удивлена. Несколько пей-
зажей отображают реалистичность данного 
времени, на мой взгляд, они более правдопо-
добны. Я знаю, что такое рисунок художника, 
и знаю, сколько времени нужно на него потра-
тить, сколько приложить усилий, попросту 
– отдать душу, поэтому уважаю их труд. 
Рисунки животных даются очень непросто, 
поэтому хочется выделить картину под на-
званием «Уличные музыканты» С. Любимцева. 
Картина меня поразила буйством ярких красок, 
художник не побоялся написать картину в та-
ком цвете (при том, что картины с уличным 
пейзажем и людьми изображаются, как прави-
ло, в пастельных тонах). Хотелось бы выра-
зить свою благодарность тем людям, которые 
открывают для нас мир в ином понимании, т.е. 
тот мир, который мы видим ежедневно, они 
дают нам увидеть глазами художника. Спасибо 
большое вам за ваше мировоззрение в цвете!»

Материал подготовила преподаватель кафедры истории и культурологии А. А. БУШЛЯ 

На фото – студенты и преподаватели колледжа ВолгГМУ на выставке «Город, в котором тепло»

Находчивые девушки
Однажды двух подруг, Аню и Иру, спросили: 

«Кто из вас моложе?» Девушки решили подшу-
тить и ответили загадкой. Аня сказала: «Два года 
назад мне было на два года меньше того, что бу-
дет Ире через два года». Ира добавила: «А мне 
только через два года будет на два года больше 
того, что было ей два года назад». Определи-
те, кто же из девушек моло-
же?

Циферблат
Не глядя на свои часы, ответьте 

на следующий вопрос: «Является 
ли цифра двенадцать на вашем ци-
ферблате римской или арабской?». 
Прежде чем взглянуть на часы, под-
умайте. Прекрасно. Вы решили, ка-
ким будет ваш ответ? Теперь, чтобы 
убедиться в своей правоте, посмо-
трите на часы. Не исключено, что вы 
ошиблись и в том, и в другом случае, и на вашем 
циферблате цифры двенадцать вообще нет. На 
часах современного дизайна порой присутствуют 
лишь деления, отмечающие секунды.

Не важно, был ли ваш ответ правильным или 
нет — вы в любом случае взглянули на часы, что-
бы проверить это. Сможете ли вы теперь 
назвать точное время? А между тем, вы 
только что посмотрели на ваши часы! Вот и полу-
чается, что смотреть – не значит видеть.

Гимнастика для ума

Практикум для эрудитов

Студенты и молодые врачи проходят практику в различных отделениях больниц. Учитываются по-
желания стажеров о специализации отделения для прохождения практики. Жилье в основном предо-
ставляется больницами или организуется в зависимости от пожелания практиканта.

Каждый студент, желающий пройти практику, должен иметь рекомендательное письмо от дека-
ната о его хорошей успеваемости и социальном поведении. Данная практика позволит студентам и 
молодым врачам не только усовершенствовать свой английский язык, но и интегрироваться в между-
народное медицинское сообщество, получить новые знания по ведению пациентов при разных видах 
заболеваний, а также ознакомиться с организацией медицины в Великобритании.

Практика возможна в течение всего года.

Знаменитая языковая школа Sprachcaffe на Мальте в Сент-Джулианс – 
одно из лучших мест для изучения иностранных языков, включая английский, летом. 
Школа находится недалеко от пляжа и уделяет большое внимание не только учебе, 
но и досугу своих учеников. Каждый вечер на территории школы про-
ходят дискотеки, конкурсы, развлекательные программы и просмо-
тры фильмов на английском языке.

Объявления Международного отдела ВолгГМУ
Cтудентам 4–6 курсов  
лечебного факультета, 
клинических интернов  
и ординаторов!
Предлагаем студентам 4–6 курсов лечеб-
ного факультета ВолгГМУ, клиническим 
интернам и ординаторам прохождение 
3-недельной медицинской практики в Ве-
ликобритании на компенсационной основе.

Приглашаем студентов и сотрудников ВолгГМУ на курсы по 
изучению английского языка в Великобритании и на Мальте.

Одно из подразделений Международной школы Kaplan расположено в 
столице Великобритании между Трафальгарской и Лейсестерской площадями. 
На Трафальгарской площади проводятся разнообразные фестивали и праздники, 
это центральная точка Лондона, ведь именно отсюда указывается расстояние до 
различных достопримечательностей города. Поэтому, если вы учитесь в Kaplan, 
то действительно находитесь в самом центре столицы Англии.

А. А. ЧЕСНОКОВ, зав. международным отделом

Английский язык в Лондоне и в Сент-Джулианс

Документы, необходимые для участия в Программе должны 
быть поданы в Управление Федеральной миграционной службы 
по Волгоградской области до 10 января 2013. 

Студенты, успешно прошедшие отбор, 
самостоятельно оплачивают: 
• проезд до места пребывания в Германии, 
• стоимость консульского сбора при получении въездной визы в ФРГ 
• стоимость медицинской страховки.  

Работа в ФРГ для студентов 1-4 курсов
Управление внешней трудовой миграции Федеральной миграционной 
службы РФ приглашает студентов 1-4 курсов, владеющих немецким 

На мероприятия присутствовали: художест-
венный руководитель театрально-поэтической 
студии «Пятница» Ксения Ващенко, председа-
тель литературно-поэтического клуба «Злато-
уст» Яна Капустина, участники этих творческих 
объединений: Ольга Биткова, Денис Федорчук, 
Наталья Литвинова, сотрудники Волгоградской 
Областной библиотеки для молодежи, а также 
заместитель главного редактора журнала «Га-
рацки весник» Анна Наумова (Беларусь). 

На повестке дня обсуждались вопросы, 
связанные с празднованием дня единения – 4 
ноября, достаточно молодого праздника, при-
шедшего на замену празднованию годовщины 
Октябрьской революции – 7 ноября. История 
праздника, актуальность его внесения в спи-
сок красных дат нашего календаря, отношение 
молодежи России к этой дате – такие темы 
поднимали участники круглого стола. Мнения 
высказывались самые неожиданные, от призы-

«Златоуст» и «Пятница» на «Круглом столе»

Зачем нам  
праздник  
в ноябре?

4 ноября в честь Дня народного 
единства в Волгоградской област-
ной библиотеке для молодежи 
состоялся «круглый стол», по-
священный истории праздника, 
современному восприятию сре-
ди молодежи нашей страны и не 
только. 

ва вернуть отмененный праздник, более при-
вычный народу, до отрицания необходимости 
каких-либо праздников в ноябре вообще. Ока-
залось, что в Белоруссии до сих пор празднуют 
7 ноября, но молодое поколение не слишком 
хорошо знает историю этого праздника. Не обо-
шлось в этот день и без обсуждения литерату-
ры, и особое внимание было уделено развитию 
молодого творчества в наших странах. Было 
приятно услышать, что в Белоруссии очень по-
ложительно относятся к российским писателям, 
а сами белорусские поэты пишут не только на 
своем родном языке, но и на русском. Обще-
ние с зарубежными коллегами подарило море 
эмоций и впечатлений, позволило взглянуть их 
глазами на празднование 4 ноября, обсудить 
творчество современных поэтов с новой сто-
роны, и поэтому хочется верить, что подобные 
мероприятия в день народного единства станут 
традиционными.

Яна КАПУСТИНА

Подготовил Р. В. МЯКОНЬКИЙ

Праздниковедение О чем говорит календарь 2012 декабрь
1 декабря –  Всемирный день борьбы со СПИДом
 День воинской славы России –
 День победы русской эскадры у мыса Синоп
2 декабря –  Международный день борьбы  
 за отмену рабства
 День банковского работника России
 День сетевика в России
3 декабря –  Международный день инвалидов
 День юриста в России
4 декабря – День информатики в России
5 декабря – Международный день добровольцев
 День воинской славы России – 
 День начала контрнаступления  
 советских войск в битве под Москвой
7 декабря – Международный день гражданской авиации

8 декабря – День образования российского казначейства
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
 День Героев Отечества в России
10 декабря – День прав человека
 Всемирный день футбола
 День создания службы связи МВД России
11 декабря –  Международный день гор
 Международный день танго
12 декабря – День Конституции Российской Федерации
15 декабря – Международный день чая
17 декабря – Международный день защиты секс-работниц  
 от насилия и жестокости
 День ракетных войск стратегического назначения РФ
 День сотрудников Государственной  
 фельдъегерской службы России

18 декабря – Международный день мигранта
 День подразделений собственной  
 безопасности органов внутренних дел РФ
 День работников органов ЗАГСа РФ
 День арабского языка
19 декабря – Международный день помощи бедным
 День сотрудничества Юг-Юг  
 Организации Объединенных Наций
20 декабря – Международный день солидарности людей
 День работника органов безопасности  
 Российской Федерации
 День энергетика
23 декабря – День дальней авиации ВВС России
24 декабря – День воинской славы России  
 День взятия турецкой крепости Измаил

27 декабря – День спасателя в России
28 декабря – Международный день кино
31 декабря –  Новый год

Кораллы и кларнет
Карл у Клары украл кораллы, когда ему 

было вдвое больше лет, чем было Кларе, когда 
она у Карла украла кларнет и когда Карл был в 
возрасте, в котором Клара лишилась кораллов. 
Если бы в момент пропажи кораллов Карл был 
старше на 8 лет, то по отношению к этому воз-
расту Кларе втрое больше лет, чем было бы ей 

тогда, когда Карл был бы в её возрасте. 
Сколько было Карлу лет, когда 
у него пропал кларнет?

Автобус
Вы ведете автобус, в котором на-

ходится пятьдесят человек. На первой 
остановке сходят десять пассажиров и 
заходит трое. На второй остановке схо-
дят  семь пассажиров и заходят двое. 
На следующих двух остановках автобус 
покидают еще четыре пассажира; при 

этом на третьей остановке заходят трое человек, 
а на четвертой не заходит никто. Затем автобус 
прерывает свой маршрут из-за технической по-
ломки. Восемь человек покидают автобус и идут 
дальше пешком. Когда поломка устранена, авто-
бус доезжает до конечной остановки, на которой 
сходят оставшиеся пассажиры. Теперь, не пере-
читывая этот абзац, ответьте на два следующих 
вопроса: «Сколько раз останавливался 
автобус?», «Как зовут водителя?».

языком, принять участие в Программе по тру-
доустройству в период летних каникул 2013 в 
Федеративной Республике Германии. 

Кандидаты, желающие подать заявку, должны: 
1. предоставить согласие от французского и российско-

го руководителей на реализацию научно-исследовательско-
го проекта;

2. предоставить описание исследовательского проекта;
3. на достаточном уровне владеть французским и/или 

английским языками.

Конкурс грантов Посольства Франции
Объявляется конкурс на получение гран-
тов Посольства Франции для выполнения 
исследовательских проектов с совместным 
научным руководством (Франция, Россия). 

Международный отдел ВолгГМУ: главный корпус, подъезд 2, каб. 4-26, 
тел. 38-53-55, электронная почта: foreign@volgmed.ru

Электронная заявка должна быть представлена 
в Посольство Франции в РФ до 15 декабря 2012 года.
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Абрахам Вонг (Малайзия):
«Кстати говоря, мой любимый падеж — ро-

дительный. Этот падеж часто используется 
в речи. Сейчас моя грамматика ещё очень пло-
хая, но я думаю, что буду дружить с русским 
языком. А вы?..»
Нг Юнг Джеат (Малайзия):

«Наш первый преподавать русского языка 
был тихим, воспитанным, добрым и талантли-
вым. Он также очень хорошо играл на гитаре 
и пел нам русские песни. Нам это очень нрави-
лось!..»
Джееванандан Раджаратханам (Малайзия):

«Наш помощник – русский язык
Вот уже пять лет я живу в Волгограде. 

Сюда приехал из Малайзии, где мы обычно об-
щались друг с другом на английском языке. Мои 
первые дни в России были ужасные. Почему? Я 
даже не мог купить товар в магазине. Всё это 
потому, что я не умел говорить по-русски. Я 
только знал два слова: «ДА» и «НЕТ». Сначала 
я был в шоке.

Я отметил, что в Волгограде никто не го-
ворил по-английски, и это было очень странно 
для меня, это было основной проблемой. Но я 
как-то должен был жить и адаптировать себя 
к чужой стране.

Я хочу рассказать один смешной случай. У 
нас было их много. Сейчас мы с удовольствием 
вспоминаем… Это было в трамвае. Мой друг 
случайно наступил на ногу одной женщине. Она 
неожиданно начала кричать и ругаться. Мой 
друг в панике стал извиняться. Он кричал и 
кричал: «Спасибо!!! Спасибо!!!» Это было так 
смешно, мы до сих пор рассказываем младшим 
студентам об этом случае. А сейчас я смотрю 
на себя и думаю: «Как же я изменился»! Я уже 
могу хорошо говорить по-русски, петь и шу-
тить, а главное – думать на нём.

Русский язык помог мне быстро адапти-
роваться и справиться с трудностями. Учите 
русский язык!»
Дош Сантош Ноэмия (Гвинея Бисау):

«Русский язык важен для меня, он помогает 
мне общаться в интернациональной группе. 
Это язык межнационального общения...»
Нирмити Море (Индия):

«Это мелодичный и красивый язык... Моё сер-
дце тронуло то, что каждый русский имеет ува-
жение и гордится своим родным языком... А ещё 
я должна говорить на хорошем русском языке, 
чтобы понимать своих больных на практике...»

Зарубежные студенты 
пишут сочинения

Собрала Вероника ДЕГТЯРЕНКО

Сиддхартх Донде (Индия):
«С прошлого года я узнал много о России, 

русском языке, народе, образе жизни... Я думаю, 
что русский язык поможет мне получить сте-
пень доктора медицины в России...»
Хема Латха (Индия):

«Я изучаю русский язык, потому что учусь 
в Волгограде и хочу получить образование в 
этой стране. Сейчас я смело могу сказать, 
что русский язык — это мой второй язык. Ког-
да я приехала, мне было очень трудно и страш-
но. Спасибо вам большое, мои преподаватели, 
за русский язык, за знания...»
Авад Ахмад (Ливан):

«Я считаю, что русский язык станет род-
ным для нас всех, потому что мы будем жить в 
России 7 лет...»
Манаси Ингале (Индия):

«Большое спасибо нашему преподавателю. 
Каждый день наш интерес к русскому языку по-
вышается...»
Субраманиан Ренуга (Индия):

«Я думаю, что русский язык нужен ещё 
и для общения. Я люблю русский язык. У меня 
много друзей из разных стран. Мы говорим на 
русском языке...»
Фигэйредо Да Силва Ивандро (Гвинея Бисау):

«Когда я приехал в Россию, ничего не знал о 
русском языке, а сейчас даже петь могу по-рус-
ски. Я знаю, что русский язык — язык моей бу-
дущей профессии, и я очень люблю этот язык, 
так как это музыкальный язык...»
Анвеша Прадхан (Индия):

«Изучение нового языка открывает новое 
окно во внешний мир. Мне нравится русская 
фонетика, русский балет и русская литера-
тура. А мои друзья стараются изучать рус-
ский язык, чтобы завоевать сердца русских 
девушек...»
Патках Унмил (Индия):

«Русский язык вошёл в мою жизнь и с тех 
пор во мне, как соль в воде. Язык стал частью 
меня. Шаг за шагом я как будто ходил по краю, 
не очень уверенно, постепенно узнавая его 
и постепенно уступая его прелести. Но как 
кораблю нужны волны, чтобы плавать, так и 
мне необходимо руководство моего учителя, 
чтобы достичь больших высот. Я думаю, что 
смогу овладеть русским языком. Он для меня 
как музыка, которая должна быть услышана 
другими людьми. Пусть это будет сначала ти-
хий отзвук. И пусть он звучит!»

Поэтическую страничку 
представляют творческие объединения  

Студенческого совета ВолгГМУ:  
Театрально-поэтическая 
студия «ПЯТНИЦА» 

и литературно-поэтический 
клуб «ЗЛАТОУСТ»

МНЕ ГОВОРИЛИ

“Dion Milizar”
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

ВЫ ПОМОЛИТЕСЬ 
ТИХО 

ЗА РОДИТЕЛЕЙ…
Вы помолитесь тихо за родителей…
За их благополучие, здоровье их.
Они мечтают, чтоб глаза почаще видели
Улыбки вечно маленьких детей своих. 
Не забывайте вы о них, ведь так случается-
В порыве страсти и в порыве юности своей
Не вспоминаем мы о них, и мы теряемся…
Находим их, лишь оказавшись вновь в беде.
Звонок на час или звонок на полминуты…
Тебе – да так..А им – весь смысл дня.
Так почему не быть хотя бы с ними чутким?
И просто подарить им благодарности слова..
И для тебя любовь – дороже мира…
Для них дороже мира – это ты.
Так будь же более разборчив, сделав выбор.
Кому обязан жизнью за свою же жизнь…
Вы помолитесь тихо за родителей,
Вы будьте с ними, когда станет нелегко.
Никто из миллиардов этих жителей 
Их не заменит никогда и ни за что.

Айгила ГАДЖИЕВА 

***
Осень раньше зажигает фонари,
Предъявляет счет за горький кофе,
В стылый ветер добавляет паутины проседь,
Из грязных выжимает туч дожди,
Выкрашивает листья в медно-желтый,
Скользит холодными лучами 
  по открытой коже…
Что? Да, конечно…
  тебе, наверное, пора идти…
Тебе вообще не стоило заявляться 
Ни в мою квартиру, ни в мою жизнь,
От таких, как ты, одни неприятности, мальчик.
От таких, как ты…
Которые могут так улыбаться,
Которые могут так говорить.
А хочешь, я буду готовить 
  совместный завтрак,
Завязывать тебе по утрам на работу галстук?
Тебе стоит лишь попросить.
Какой смысл тебе сейчас 
  собираться и уходить?
Без тебя в моем мире чего-то 
  катастрофически не хватает.
Знаешь, меня эта осень когда-нибудь доконает.
А нет…уже доконала по сути.
У кого-то на погоду суставы крутит,
А у меня что-то в груди болит-
Я очень надеюсь, что все же не сердце.
От этого просто некуда деться, 
И единственное, что помогает – ты.
Так что рискни что-нибудь забыть,
Чтобы пришлось вернуться, 
А потом вообще остаться рискни.
Небо к тому времени закроют тучи,
Начнет дождь моросить.
Тебе не придется искать оправданий, 
Или я помогу их найти.
Вдвоем легче согреться 
  во время осенних ненастий
И гораздо уютней на кухне чай пить.
Останься мальчик, 
  просто попроси тебя приютить.

Валентина КОСОВА

***
Осени открою дверь, 
Она постучалась несмело, 
Дверь не сорвет с петель. 
Взглядом меня задела, 

Тихо со скрипом прошла 
Знает, что я не успела 
Знает, что я не ждала. 

Окинет с ног до головы
С болью обиды, презрения. 
Уронит на коврик листы,– 
За меня примет решение. 

«Я остаюсь, – тихо скажет, 
Лето еще ночью ушло…
Я знаю, что не ждали даже, 
Но время мое подошло. 

А теперь пусти, я пройду, 
Мне в ванную очень нужно». 
И я ее отведу
Под руку, осторожно. 

Устроит потоп, скромница 
Зальет водою весь пол, 
В ванной уснет виновница, 
Заняла все же престол.

Алия СУЛТАНОВА

В ЭТОМ ГОРОДЕ

В этом городе что-то не то:
Всё так серо, тоскливо, уныло,
Я опять в своём черном пальто,
Ты опять пройдешь меня мимо…

В этом городе всё не так:
Ты стараешься быть добрым и милым,
И стремишься попасть в жизни такт,
Но, опять ты пройдешь меня мимо…

В этом городе осень не та,
За окном снова дождик немой,
Я опять не тобой занята,
И одна возвращаюсь домой.

В этом городе всё не то:
Люди женятся, не любя,
Холодно, но никто ни в пальто,
В этом городе не хватает тебя…

Екатерина ЛУДАНОВА
28 октября 2012 года

ЧТО ТЕБЕ СНИЛОСЬ ?..

Приезжаешь какой-нибудь поздней осенью
Терпкой,
По просьбе 
Терпящей
Тренировку моей усталости.

Стало быть:
Я встречаю тебя с вокзала, 
            стою у огромной залы, тереблю кольца.
Сторицей
Мне возвращаются пули нежности.
Потом я конечно же
Расскажу
Про цветные стёклышки, пёрышки, 
             шуршащие фантики, про свою статику.
Стало быть:
Здравствуй. 

----
Но всё конечно же выходится по другому.
Я не сижу в яме, в коме, не сижу дома, 
                                     не пью никакого зелья.
На десятое воскресенье, 
Мой свет, я беру билет
Привет

Привет,
Нам вырубают свет, 
                всё в осенней литой листве 
                        в этой твоей Москве: метро, 
                                               улица и проспект.

Кода всё те же:
«Доброго утра тебе, привет.»
«Привет»

Елена СКОРИК

ИМЯ
Пара десятков тысяч сигарет взамен 
                                              одного поцелуя. 
Пара десятков тысяч фраз взамен 
             одной долгожданной: «пошли гулять!» 
Пара десятков тысяч мыслей глядя 
                           на тонкий профиль и добрый 
                                             улыбчивый взгляд. 
Из всех любимых мужчин ты был бы, 
                                       пожалуй, тем, кому я 
Не стала бы доверять. 

Не стала бы строить планов, 
                         не хотела б ни жить, ни спать, 
А просто ходить, взявшись за руки, 
                                         и слушать твой мир, 
Жемчужный кусочек моря, где воздух сыр 
И солон. Где сумерки любят солнце 
                                                    в воде купать, 
А сны не боятся утра. 

Ты улыбаешься, называешь меня по имени, 
Проходишь с этой улыбкой мимо, не 
Видя сквозь чудное многоголосье 
                                     серебряных бубенцов 
Всплески искренней радости 
                по всем моим ментальным частотам. 
И если ты, все-таки, пустишь в свой мир 
                                                              кого-то, 
То лучше пусти меня, 
А я дверь за собой закрою 
                      на пару десятков тысяч замков 
И оставлю записку: «Входя нет. 
                                        Всем хорошего дня». 

Я звала тебя мальчиком песен и сновидений, 
Избегала союзов и местоимений, 
Но все метафоры стали до боли простыми – 
Я недавно узнала имя.

Ульяна ХВЕСЬКО

О ДАГОМЫСЕ…
…Такое чувство – чистым стал. Стал новым
Общаясь с морем, с камнем на песке.
Отыщется ли для поэмы слово,
В могучем нашем русском языке?

В деревне жил и в память завернул
Котомкой деревянный запах хаты…
Но только здесь впервые я вдохнул
Медовый аромат заката.

Лишь в этой атмосфере облака – 
Весёлые и розовые дети.
Им вечером, как мать, ворча слегка,
Морскую колыбельную поёт солёный ветер.

Пусть старомодны и смешны другим
Холмов зелёные прически,
Я добрым сделался, как херувим,
Услышав в себе детства отголоски…

Неделя Дагомыса позади… В квартире
В шести стенах… Но повод ли грустить?
Теперь я знаю то на этом мире
Ради чего, конечно, стоит жить…

Игорь РОМАНОВ

СНЫ В ТРАВЕ
1.
Внутри ночи есть то, что страшно, и то, что ложно,
И есть ты, оглушенный маленький человек.

Если долго смотреть на спящего, то возможно
Различить его сны, текущие из-под век,
По улыбке, дыханью, по складкам у глаз и носа:
Есть цветные, как радуга, хрупкие, как слюда,
А бывают другие – они черный ил приносят,
И сквозь хлопок подушки сочится во тьму вода,
И она наполняет комнату, одевая
Стены, вазы, столы и спящего в белый шум.

Ночь сминает тебя, как ватное одеяло.
Я смотрю на тебя через воду и не дышу.
2.
Падать в траву – как яблоком – на кровать,
Засыпать меж деревьев, шкафов и ламп.
Ты находишь меня, уставшую воевать,
Долго смотришь в меня, растерян, серьезен, слаб,
И слова заливают тебя, как лава или смола,
Синева океана, и кружится голова.
Ты глядишь на меня – и кружится голова.

А трава прорастает сквозь время, и в волосах
Моих льется, как голос, ладони полны бедой.
И меня, заплаканную, пришедшую к тебе в сад,
Накрывает отчаяньем и водой,
Черным илом, рожденным из несказанных тобой слов,
Белым шумом камней, разбивающихся в груди.

Вот душа моя – волосы, а вот гребень – твоя любовь. 
Ты глядишь на меня и не дышишь, опасаешься разбудить.
3.
Так и будем – смотреть друг на друга из-под ресниц.
В легких, полных воды, улыбаясь, лежит душа.

Ты усни, дорогая, усни, а потом приснись
Спящей там, на траве, черный гребень в руке зажав.

Ксения ВАЩЕНКО

***
В окне
Срослись на раме швами стёкла,
И кружка вся уже промокла,
Ведь льётся чай по тишине.

С утра
Я лёгкой ложкою из сплава
Мне неизвестного состава
Мешаю жидкость, как вчера.

Привет!
Мой день меня вперёд уносит.
И вновь контроль в трамвае просит
Достать студенческий билет.

Кругом
Лишь облака плывут, как баржи,
По небу прямо. Я всё старше.
Асфальт заносится песком.

А лист
Летит на осень в результате.
Хожу полдня в белом халате,
И, значит, в помыслах я чист.

Огни
На фонари легко разбились.
Потёмки тихо опустились
И вечер создали они.

Зачем?
Листва и осень ткут узоры.
А жизнь моя теперь повторы.
Сменить бы что-нибудь совсем.

Пока.
Домой спешу, часы помеха.
Смотри в глаза. Ну, всё. Поехал.
Я буду долго ждать звонка.

Иван БОЧЕРОВ

НЕ В СИЛАХ
Тебе не нужны обещанья любови вечной…
Что ж, я обойдусь без фраз высокопарных:
просто буду бежать, спотыкаясь, к Тебе навстречу,
когда позовешь меня вновь прогуляться по парку,

в голове моей вовсе не будет идей посторонних,
когда станем прощаться с Тобою во время заката,
пусть светила не видно за серой громадой построек,
будет солнце в глазах моих ярче, чем то, что за кадром.

Новых встреч терпеливо ждать, как небесной манны,
покупать тебе сладкую вату, цветы, апельсины – 
в общем, все, что ты любишь… Конечно же, этого мало,
но зачем обещать то, что выполнить будешь не в силах.

Евгений РЫЖОВ

***
Ты – человек, которому имя – Дождь
Метеоритный ливень
Я – пустыня. И ты никогда ко мне не придешь
Присно, во веки веков, ныне.
Я – бархан. По ночам я превращаюсь в снег,
И сухая земля превращается в южный полюс.
Из крайности в крайность бросается лишь недолюбленный человек
Я сугробами от взрывов твоих укроюсь.
Посмотри: я – как ты. Я тоже боюсь тепла.
Милый Кай, я – твоя Снежная Королева.
Я открою окно. Я вылечу из окна.
Я в руках понесу то,что было внутри слева.
И сугробы мои озарит изумрудный свет.
Чтобы ты не упал, я буду светить сердцем.
Положи мне на ребра руку. Чувствуешь? Там ничего нет.
Я достала его для тебя. Ты замерз. Тебе нужно греться.
Ты берешь его в руки, и я превращаюсь в дождь
И падаю в снег догорающими звездами.
Ты придешь, чтоб вернуть мое сердце. Я верую, Ты придешь
С двенадцатью апостолами.

Лилия КУЧМАРЕНКО

ОТЧЕГО У РУСАЛОК  
ЗЕЛЕНЕЮТ ГЛАЗА

Я обнаружила ее в объятиях кинокамер
Кинокамеры любят драму
и жадно скользят по ее коже
выдвинув объективы
насколько это возможно
так, что кожа становится прозрачной
и сквозь ершащиеся чешуйки
почти очевидно
проступает светящийся купол
медуза испуганно сокращается
прожигая холодным током
до кончиков пальцев
и уходит в тень

Она прикусывает губу и улыбается
привычно и ослепительно
Потому что никто на свете не знает
отчего у русалок зеленеют глаза 

Валерия САБИРОВА

***
Привет. Ты знаешь...за окнами происходит счастье.
А я одна в комнате и черт возьми не знаю что написать.
Перебирать о тебе все многоточия, причастия?
Или поставить точку и больше не вспоминать.

Пропал бы из жизни, но ведь давно уже...
А ты живи. Живи, в своем идеальном мире.
Ты останешься накипью на душе..
И сквозняком в квартире...

Вся эта бумага пеплом полетит из окон,
Быть может даже до тебя?
Я оставлю на память локон
И музыку ноября.

Полечи мне о том, что все проблемы нужно держать при себе.
Что лишь глупые девочки пишут стихи.
Повтори, что не веришь судьбе...
А дела? Дела что то снова плохи?

Ты смеешься, а в глазах то ли гордость, то ли тоска.
ты свободная птица и я тебе не чета.
Но слишком низки твои серые облака...

– Привет. Как дела?? Хорошо??
– Да.

Все ответы запрятаны в самом холодном сердце.
Вопросов не возникает.
он переводит все чувства в герцы,
Она слушает и вздыхает.

Над ним. Словно не человек, а Бог на нее глядит.
Он на дне ее каждой пустой бутылки.
Ее сердце как сотни свечей горит.
Позже вспомнит, как глупы были, яры и пылки.

Он умел иногда быть нежным. Убирать ее прядь волос со лба.
Она же слишком была мила, беспомощна и тиха,
И сложилось так, что выпало: «не судьба».

Он проводит ее. Ничего не скажет.
Ни прощай...ни даже «я любил тебя»...
Все ответы выставит на следующей распродаже.
А она еще долго будет стоять одна. Рукава помятые теребя.

Так беспомощна и тиха.
Татьяна ПЛАНЧАК

Творческая
лаборатория

Евгений Рыжов Елена СкорикИван Бочеров Ксения ВащенкоЛилия Кучмаренко Ульяна Хвесько

Айгила Гаджиева Денис ФедорчукКосова Валентина

Творческая
лаборатория

Юбилею посвящается... СТИХиЯ

Алия СултановаЕкатерина ЛУДАНОВА

Игорь РОМАНОВ Валерия САБИРОВА

Продолжаем публиковать отрывки из не-
которых сочинений иностранных студентов 
(начало – в прошлом выпуске газеты).

Повседневная этимология

Знаете ли Вы, что?..

Подготовил Р. В. МЯКОНЬКИЙ

 
«ВСЫПАТЬ ПО ПЕРВОЕ ЧИСЛО» – в старые времена учеников школы часто пороли, иногда 

просто так, для профилактики. Если наставник проявлял особое усердие, и ученику доставалось осо-
бенно сильно, его могли освободить от дальнейших порок, вплоть до первого числа следующего месяца.

«ПЕРЕМЫВАТЬ КОСТОЧКИ» – по представлениям некоторых народов, всякий нераскаявшийся 
грешник, если над ним тяготеет проклятие, после смерти выходит из могилы в виде упыря или вампира 
и губит людей. Чтобы снять заклятье, нужно выкопать останки покойника и промыть его кости чистой 
водой. Сегодня выражение «перемывать косточки» обозначает разбор характера человека.

«ИГРА НЕ СТОИТ СВЕЧ» – во времена, когда еще не было электричества, картежники часто соби-
рались для игры вечером при свечах. Часто ставки и, соответственно, выигрыш победителя были настолько малы, 
что не окупали даже свечи. Отсюда родилось выражение «игра не стоит свеч».

«ПОШЛОСТЬ» – слово исконно русское, коренящееся в глаголе «пошли». До XVII века оно употреблялось в 
благопристойном значении и означало все привычное, традиционное, совершаемое по обычаю – то, что ПОШЛО 
исстари. Однако с петровскими реформами, прорубкой окна в Европу и нововведениями, слово «пошлый» и стало 
означать «отсталый, некультурный, простоватый».

«АВГИЕВЫ КОНЮШНИ» – по легенде, царь Авгий был заядлым коневодом: в его конюшнях стояли 3000 коней. 
Однако, по какой-то причине, в течение 30 лет конюшни никто не чистил. А когда Геракл пытался сделать себе имя 
в сфере подвигов, ему и было поручено их почистить. Геракл отвёл в конюшни русло реки Алфеи и потоком воды 
вымыл весь навоз. С тех пор выражение «авгиевы конюшни» применяется ко всему запущенному или загрязненному 
до последнего предела.

«КОЗЁЛ ОТПУЩЕНИЯ» – по древнееврейскому обряду, в день отпущения грехов первосвященник клал руки 
на голову козла и тем самым возлагал на него грехи всего народа. Отсюда пошло выражение «козёл отпущения».

«ДОЙТИ ДО РУЧКИ» – на Руси калачи пекли с ручкой, за которую их носили. Потом ручку отламывали и, из 
соображений гигиены, выбрасывали. Эти ручки подбирали и ели собаки и нищие. Так появилось выражение «дойти 
до ручки» – обнищать, опуститься.

«ПОДОНКИ» – подонками называли остатки жидкости, остававшейся на дне вместе с осадком. А так как по 
трактирам и кабакам частенько шлялся всякий сброд, допивающий мутные остатки алкоголя за другими посетите-
лями, то вскоре слово «подонки» перешло на них.
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Изучение радиобиологии пробудило в нас недюжинный интерес к этому, новому для нас, предмету.  
По инициативе Студенческого совета ВолгГМУ наша группа составила кроссворд совместно с наши преподавателем,  

профессором Екатериной Ивановной Губановой, применив знания из раздела общей радиобиологии и немного творчества. 

По вертикали:

1.  Ученый, который в результате своих опытов на ля-
гушках и насекомых предположил лечебное применение 
рентгеновского излучения. 2. В 1959 году в опытах на 
дрожжах открыл восстановление клеток от потенциально 
летальных поражений. 3. В 1912 году впервые обнаружил 
временную локальную ишемию, повторяющую форму 
окна тубуса рентгеновской трубки. 4. Процесс запрограм-
мированной клеточной смерти. 5. Кем 
было введено в 1954 г понятие ЛПЭ?  
7. Фосфодиэстераза – …, разрушаю-
щий эфирные связи между дезоксири-

***
Пример нанотехнологий: блоха, подкованная 
Левшой – никому не видно, никому не нужно.

***
Все знают о Левше, подковавшем блоху, но 
никто не знает о мастере Мойше, который этой 
блохе сделал обрезание.

***
Лучше один раз подслушать, чем 100 раз услы-
шать.

***
Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Это правдиво, если речь идет не о 
ядерном взрыве.

***
Если женщине мужчина нравится, то она гово-
рит, что он заигрывает, а если не нравится, то 
домогается.

***
Идеальный мужчина: 100х40х80. 100 – это сто 
тысяч долларов в банке, 40 – это температура 
тела, 80 – это возраст.

***
Идеальная женщина: талия осиная, шея лебе-
диная, мозги куриные.

***
Идеальный мужчина – добрый, ласковый, вер-
ный, порядочный, честный и не существует.

***
Жизнь полосатая: то ты – собака, то дерево.

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

Смех – всему голова. Отличный повод улыбнуться, а возможно, и от души похохотать, ведь именно сейчас вы намеренно наткнулись на очередную 
порцию «СиЛ». Возможно, именно эта колонка юмора будет последней, ведь уже менее чем через месяц на календаре загадочного народа Майя за-
кончится летоисчисление. Будем же надеяться, что канет в лету лишь их знаменитый, и так в последнее время истерически обсуждаемый календарь, 
а мы встретимся в том же составе в очередном предновогоднем номере «ЗМК».

***
Идеальный муж: глухой, слепой капитан дальне-
го плаванья.

***
Идеальная пара: он храпит, она глухая.

***
Идеальная пара: он тряпка, она швабра.

***
Человек отличается от собаки отсутствием бла-
годарности.

***
Собака облаивает гостя входящего, а человек – 
уходящего.

***
Собака лает на чужих и ластится к своим, а муж 
– наоборот.

***
Собака все понимает, но сказать не может, а 
жена все выговаривает, но ничего не понимает.

***
Кто больше друг человека – жена или собака? 
Проведите эксперимент: закройте их на 30 минут 
в багажнике машины, а потом выпустите и по-
смотрите, кто из них будет вам больше рад.

***
Собаку надо выбирать более тщательно чем 
мужа. Потому что это на всю жизнь. Ведь соба-
ке не скажешь: «Я с тобой развожусь, мы не со-
шлись характерами».

***
Если хочешь купить любовь за деньги, купи со-
баку.

***
Производитель самых крупных насестов для го-
лубей – Зураб Церетели.

***
Пушкин – это наше все! Церетели – это наше 
везде.

***
Пример разделения труда: одни приносят пользу, 
другие ее уносят, одни тащатся от работы, другие 
тащатся на работу, третьи тащат с работы.

***
Пример раздельного питания: муж ест мясо, 
жена – гарнир.

***
– Где лучше смотреть кино?
– В кинотеатре – потому что 
целоваться можно.
– Так и дома можно.
– Нет, дома жена.

***
Чем человек похож на птицу? Человек, как пти-
ца, может петь красивые песни и одновременно 
гадить.

***
В одесской квартире долго не подходят к 

звонящему телефону, чтобы думали, что кварти-
ра очень большая.

ПЕСЕНКА  
О НЕ СОВСЕМ ВРАЧАХ

(на мотив «Песни о друге»  
В. С. Высоцкого)

... Если провод от ЭКГ 
Тянет парень не к той ноге, 
Если он принимает секс 
Как условный рефлекс, – 
Значит, рядом с тобой дантист. 
Ты ему не кричи: «Садист». 
На него ты надейся там 
Все ему по зубам. 

Если парень в зубах не ах, 
Посмотрел на гнойник и сник, 
Если сразу не разберет, 
Кто здоров кто урод, – 
На него не сердись, старик, 
Просто парень кончал СанГиг 
И в больнице без лишних слов 
Передавит клопов.

бозой и остатками фосфорной кислоты. 10. Он обнаружил 
восстановление клеток от сублетальных поражений в 1957 
году. 12. Известен как «отец» ядерной физики, создал пла-
нетарную модель атома. 13. Кто открыл в 1896 году естест-
венную радиоактивность урана? 14. Какая структура клетки 
является более радиочувствительной? 16. Совместно с Т. 
Паком в 1956 году разработал метод оценки радиочувстви-
тельности, основанный на утере способности клетки 
к клонообразованию. 19. Кто описал в 1927 году му-
тагенный эффект ионизирующих излучений в экспе-
рименте на дрозофиле? 21. Наименьшая, химически 
неделимая часть химического элемента, является носителем его 
свойств. 22. Выяснил, что облучение в дозе 10 Гр соответствует 
гибели 200 молекул. 24. Единица поглощенной дозы ионизирую-
щего излучения. 25. Один из первооткрывателей действия иони-
зирующих излучений на генетический аппарат клетки в 1925 году. 
27. В 1905 году наблюдал атрофию яичников у облученных живот-
ных. 29. Единица измерения эквивалентной дозы. 33. Сообщил об 
индукции хромосомных аберраций в клетках костного мозга гру-
дины у детей, которым производили облучение селезенки в 1954 
году. 34. Содержание изотопа данного химического элемента 130 
г в организме человека при m=70 кг. Накапливается в тканях и 
органах, обладающих повышенной функциональной активностью. 
38. Кто открыл в 1896 году радиоактивность полония и 
радия? 39. Кто в 1903 году обнаружил летальное дей-
ствие лучей радия на мышей? 41. Выявил роль пора-
жения ядра в клеточной радиочувствительности в 1903 
году. 42. Элементарная частица, не имеющая электри-
ческого заряда. 44. В 1984 году определил фракцию 
клеток, сохраняющих способность к клонообразованию 

ДОЦЕНТ ЯКОВ ХАИМОВИЧ БАБУШКИН ШУТИТ

Отвлекись, развлекись!

после облучения in vitro в дозе 2 Гр. 46. Выявил азооспермию у 
рабочих завода рентгеновских трубок, проработавших на произ-
водстве более трех лет. 48. Цистеиновые протеиназы, расще-
пляющие белки по остаткам аспарагиновой кислоты. 51. Полное 
отсутствие кислорода. 54. Поглощающее вещество, в котором 
хорошо идут реакции радиационного захвата. 57. Ученый, обра-
тивший внимание на поражающее действие радиоактивных лучей 
на органы кроветворения, впервые описавший лучевую анемию и 
лейкопению.

По горизонтали:

6. Какие клетки являются самыми радио-
чувствительными в организме? 8. Совмес-
тно с Т. Терасимой в 1963 году предложил 
метод синхронизации. 9. Порция электро-
магнитного излучения. 11. Вместе с Е. Мак-

Куллохом в 1961 году предложил метод определения ра-
диочувствительности стволовых клеток гемопоэтической 
ткани? 15. Способность клетки образовывать колонии. 
17. Мерой количественной оценки радиочувствительно-
сти является … облучения, про которой возникает реги-
стрируемый эффект. 18. В 1905 году обнаружил задержку 
торможение клеточного деления, вызываемое ионизиру-
ющим излучением 20. Один из наиболее сильных радио-
сенсибилизаторов. 23. Первооткрыватель рентгеновских 
лучей в 1895 году. 26. Высокореактивный радикал хоро-
шо растворим в воде и обладает высокой проникающей 

способностью. 28. Комплекс способов, 
методов определения доз ионизирующих 
излучений. 30. Название радиоактивных 
атомов. 31. Один из авторов правила о 
различии в степени выраженности реакции 
разных клеток на облучение. 32. Ученый, 
предложивший вероятностную модель 
радиационного поражения клетки. (1978г.) 
35. Процесс восстановления поврежден-
ной молекулы ДНК. 36. Кто  предположил 
гипотезу точечного тепла? 37. Сообщил 
об открытии нейтрона в 1932 году. 40. За-
кон Бергонье и … . 43. Под термином «...» 
воды понимают разложение молекул воды 
при действии ионизирующей радиации с 
образованием ионов и свободных радика-
лов. 45. В 1902 году описал первый случай 
лучевого рака кожи. 47. Ученый, впервые 
выполнивший успешную трансплантацию 
селезенки от здорового донора облученной 
мыши, результаты его опытов позволили 
предположить возможность предотвраще-
ния летального исхода после облучения 
путем пересадки небольшого количества 

необлученных клеток облученному организму (1951г.). 49. Комплекс способов, методов 
идентификации и количественного измерения ионизирующих излучений, радиоактивных 
элементов по интенсивности излучения. 50. Продуктом распада какого элемента является 
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уран? 52. Какое вещество хорошо поглощает гамма-кванты? 53. Стабильная, отрицательно заряженная эле-
ментарная частица, одна из основных структурных единиц вещества. 55. Какой учёный в 1903 г. обнаружил 
дегенеративные изменения семеродного эпителия и азооспермию у морских свинок и кроликов? 56. Радиобио-
логический … – несоответствие между ничтожным количеством поглощенной энергии и экстремальными реак-
циями (вплоть до летального эффекта) облучаемых биологических объектов. 58. Синоним радиопоражаемости. 

Ответы на кроссворд в следующем номере.
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