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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА

местные с зарубежными хирургами операции, 
различные тематические лекции и тренингив, в 
том числе с участием иностранных ученых, и, ко-
нечно, всяческие спортивно-оздоровительные и 
здоровье сберегающие мероприятия, творческие 
конкурсы и концерты, – где мы, наш вуз, предста-
вители ВолгГМУ, были и среди организаторов, и 
просто участниками.

В общем и целом можно сказать, что год сло-
жился очень продуктивно, с чем я поздравляю 
своих коллег и благодарю всех, кто для этих ре-
зультатов хорошо потрудился.

Ректор ВолгГМУ, академик РАМН В. И. ПЕТРОВ

Эмиль Ахундов (6 курс) и Ксения Попова (5 курс) – стипендиаты Президента Российской Федерации.
Анастасия Ледяева (5 курс) – стипендиат Правительства Российской Федерации.

Лидерство

ВолгГМУ – лучший вуз ЮФО
Волгоградский государственный 
медицинский университет вошел 
в число лауреатов конкурса «Луч-
шие вузы ЮФО-2012». Этот кон-
курс проходит ежегодно в виде 
опросов и анкетирований, на-
правленных на выявление учеб-
ных заведений, качество работы 
которых ценится респондентами 
наиболее высоко.

Дальневосточного, Сибирского, Северо-Запад-
ного, Центрального федеральных округов.

Учредителем и организатором конкурса 
является Автономная некоммерческая орга-
низация Научно-исследовательский институт 
общественного мнения «СТАТЭКСПЕРТ», спе-
циализирующийся на социологических и мар-
кетинговых исследованиях, публикации отра-
слевых рейтингов и экономической аналитике.

Поздравляем!
Студентам ВолгГМУ назначены стипендии 

Президента РФ и Правительства РФ 

Евгения ДОМИННИКОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА

Участники – дети от 3 до 12 лет, родители.
Соревнования по программе общей физической подготовленности среди детей,  

по игре дартс среди родителей, «Папа, мама, я – спортивная семья».
Конкурсы стихов, песен, карнавальных костюмов.

Телефоны для справок: 97-53-44 – кафедра ФКиЗ, 38-53-33 – профком ВолгГМУ.

Детский спортивный Рождественский праздник
Профсоюзный комитет, кафедра физической культуры и здоровья проводят  

детский спортивный Рождественский праздник –  
6 января 2013-го (воскресенье), спортзал ВолгГМУ (ул. КИМ, 18) 13:00

Новогодние каникулы – 2013 и Рождество

Администрация ВолгГМУ

С Новым годом!

Согласно Приказа Минобрнауки России № 1051 от 13 декабря 2012 года «О назначении стипендий Прези-
дента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации 
студентам и курсантам высших учебных заведений, находящихся в ведении министерств и ведомств Российской 
Федерации, на 2012/13 учебный год», стипендии назначаются с 1 сентября 2012 года на текущий учебный год.

Администрация ВолгГМУ поздравляет студентов с достойным назначением 
и желает дальнейших успехов и признания заслуг на всех уровнях!

Эмиль  
Ахундов

Ксения 
Попова

Анастасия 
Ледяева

Новогодние каникулы 
продлятся 10 дней:

30 декабря 2012 – 8 января 2013 – 
ДНИ ОТДЫХА.

29 декабря 2012 – 
сокращенный рабочий день.

9 января 2013 – 
рабочий день по расписанию.

В ЮФО на звание лучшего претендовали 
вузы Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани, 
Ставрополя, Краснодара, Сочи, Анапы, Новорос-
сийска, Махачкалы, Владикавказа, Нальчика, Та-
ганрога. В число лауреатов вошли всего 8 учеб-
ных заведений Южного федерального округа.

Исследование в рамках межрегионального 
конкурса «Лучшие вузы РФ» охватывает круп-
ные города Уральского, Приволжского, Южного, 
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Слово ректора

Итоги 2012: год  
сложился продуктивно!

ВолгГМУ можно отметить несколько знаковых и 
очень важных событий.

В сентябре завершилось присоединение к 
нашему университету Пятигорской фармацевти-
ческой академии. Благодаря этому теперь наш 
вуз считается самым крупным по количеству обу-
чающихся в нем – а это почти 15 тысяч человек 
среди медицинских и фармацевтических вузов 
России. А директором Пятигорского филиала 
ВолгГМУ стал мой ученик, один из лучших руко-
водителей структурных подразделений нашего 
университета.

Вторым событием стал золотой юбилей 
зарубежного деканата, который отмечали в 
октябре. Прошло ровно 50 лет с тех пор как в 
Волгоград в наш вуз (тогда еще институт) прие-
хали учиться первые студенты из-за границы –  
из Германии и Чехословакии. И в этом году на 
празднование этой даты слетелись выпускники 
из разных частей света, чтобы еще раз войти 
в свою Alma mater и вспомнить свои студенче-
ские годы. Многие из выпускников добились 
значительных высот, чем мы гордимся вместе 
с ними.

Идет своим чередом, по намеченному плану 

строительство Научного центра инновационных 
лекарственных средств с опытно-промышлен-
ным производством, который является научным 
звеном небезызвестного нашумевшего лекарст-
венного кластера.

Проведены большие мероприятия феде-
рального уровня: студенческая олимпиада по 
клинической фармакологии и научно-практи-
ческий семинар для молодых ученых по меди-
цинской химии и поиску новых лекарственных 
средств.

Наш вуз в очередной раз попал в сотню луч-
ших российских вузов. Завоевал дипломом I сте-
пени в одной из номинаций в конкурсе на звание 
«Вуз здорового образа жизни». Совсем недавно 
были получены награды – ВолгГМУ стал лауреа-
том конкурса «Лучший вуз ЮФО-2012».

Развивается в нашем университете и сту-
денческое самоуправление. Совсем недавно 
наш вуз стал площадкой для заседания Совета 
студентов медицинских и фармацевтических  
вузов Минздрава России. Много было и других 
интересных событий: олимпиады по разным те-
мам и специальностям разного уровня, мастер-
классы и школы, конференции и семинары, сов-

Осталось совсем немного времени, когда 
часы на Спасской башне Московского Кремля 
возвестят наступление нового 2013 года. И в дни 
года уходящего хочется подвести некий итог. 
Пролетело время почти незаметно, а прожито 
немало. Прошли выборы Президента России и 
смена Правительства страны, пронеслась вол-
на политических волнений, но, слава Богу, она 
нас почти не коснулась. Наш университет в те-
чение года принимал много гостей, проводил и 
участвовал в различных семинарах и конферен-
циях. Главными событиями уходящего года для  
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«Хочется сказать огромное спасибо 
всему коллективу ВолгГМУ за прекрасную 
организацию Совета медицинских и фарма-
цевтических вузов при Министерстве здра-
воохранения РФ. Вы показали свой высокий 
уровень и прекрасную подготовку к меро-
приятию. Хочется отдельно поблагода-
рить Владимира Ивановича Петрова за все, 
что он сделал, в том числе и за его прекра-
сную лекцию о возможности реализации до-
казательной медицины в жизни. Это была 
очень интересная лекция, которая застав-
ляет думать и учиться всегда, независимо 
от опыта и знаний», – написал Ерин Дмит-
рий, член Совета студентов, представитель 
Воронежской государственной медицинской 
академии им. Н.Н. Бурденко.

Почта ректора

Благодарственные письма от участников Совета студентов
Недавно в Волгограде завершился Совет студентов медицинских и фармацевтических вузов. На почту Волг-
ГМУ приходят благодарственные письма из разных городов, чьи представители побывали на заседании.

Еще одно письмо пришло от председателя Совета студентов при 
Министерстве здравоохранения Самвела Папояна:

«Уважаемый Владимир Иванович, Совет студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов выражает вам искреннюю благо-
дарность за высокий уровень организации 3-го заседания. Радуш-
ный прием и комфортные условия работы, созданные в стенах 
Волгоградского государственного медицинского университета, 
способствовали плодотворной работе участников заседания, на 
котором был принят ряд важнейших решений, способствующих 
оптимизации учебного процесса, развитию молодежной медицин-
ской науки, академической мобильности и межвузовскому обмену 
студентов, усилению интеграции студенческого самоуправле-
ния во все сферы деятельности образовательного учреждения. 
Благодарим вас за внимание к проблемам студенчества. Желаем 
творческих успехов и надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество».

Издавна считалось, что при постановке диаг-
ноза и назначении лечения врач руководствуется 
своим опытом, знаниями патофизиологии, логи-
ческим мышлением и нешаблонным подходом. 
Этот процесс назывался сакральным термином 
«клиническое мышление», зачастую он оставал-
ся загадкой даже для самого врача. Такой подход, 
хотя и имел определенные преимущества, все же 
не был лишен изъянов. Основные ошибки, кото-
рые допускали врачи – это удовлетворенность 
результатами поиска, то есть отсев всех альтер-
натив как неимеющих значение, когда выставлен 
основной диагноз, и, соответственно, игнориро-
вание находок, которые не укладываются в сфор-
мированную картину. Последствиями отсутствия 
альтернатив становились ложные авторитеты, 
устаревшие учебники, неадекватные стандарты 
и ложные алгоритмы. Такой подход был присущ 
патерналистской системе здравоохранения, кото-
рая в настоящее время уходит в лету.

В наш век «просвещенного скептицизма», 
когда широко доступна любая информация о за-
болеваниях и методах лечения, пациенты стали 
более настороженно относиться к работе врача, 
появилось недоверие. Это стало одной из пред-
посылок появления доказательной медицины. 

Актовая лекция академика В. И. Петрова

Доказательная медицина  
и клиническое мышление

В последнее время все большую значимость приобретает понятие «Медицина, основанная на доказательст-
вах». В медицинском сообществе идут немалые споры по поводу необходимости и целесообразности внедрения 
стандартов доказательной медицины. Одни утверждают, что это поможет ускорить постановку диагноза и по-
добрать оптимальный метод лечения, их оппоненты считают, что стандарты напрочь искореняют индивидуаль-
ный подход к пациенту и процесс творчества в работе врача. И все-таки доказательная медицина и клиническое 
мышление: друзья или враги? На этот наболевший вопрос ответил ректор ВолгГМУ, академик РАМН Владимир 
Иванович Петров на одноименной актовой лекции, состоявшейся 6 декабря.

Постоянное совершенствование медицинских 
технологий, большой поток информации и все 
возрастающие требования пациентов также 
привели к тому, что возник вопрос о создании 
единых стандартов оказания медицинской по-
мощи. Что же такое: «Медицина, основанная на 
доказательствах». Одно из лучших определе-
ний звучит так: «Это добросовестное, точное и 
осмысленное исполнение лучших результатов 
клинических исследований для выбора лечения 
конкретного больного». Здесь возникает другой 
вопрос: созданные на основе клинических иссле-
дований стандарты подходят для большинства 
пациентов, но каждый случай уникален, и есть 
процент людей, которые не «укладываются» в 
общие рамки. Вот в таких случаях на помощь 
приходит клиническое мышление. Начинает 
действовать правило Парето, или закон 20/80, 
названный в честь итальянского экономиста и 
социолога Вильфредо Парето. Согласно ему: 
20% усилий приводят к 80% результата, а 80% 
усилий – к 20% результата. Применимо к здра-
воохранению он трактуется так: лучше затратить 
20% усилий и времени для лечения большинства 
больных, которые вписываются в рамки стандар-
тов, а остальные 80% усилий уделить тем, чей 

случай в той или иной мере уникален. Ведь са-
мая невосполнимая утрата для любого врача – 
это потеря времени.

Основанная цель доказательной медицины 
– это повышение качества оказания медицин-
ской помощи. Конечно, на современном этапе 
в нашей стране еще есть множество проблем. 
Но работа по созданию стандартов медленно, 
но уверенно идет. Для контроля эффективности 
внедрения правил доказательной медицины су-
ществует концепция исходов ЕСНО (Эхо: как аук-
нется, так и откликнется). Расшифровывается 
так: Е – economical (экономические); С – clinical 

(клинические) и HO – human outcomes (гумани-
стические исходы), то есть насколько тот или и 
иной стандарт будет целесообразен по каждому 
из этих направлений.

Сегодня перед медицинским сообществом 
стоит задача непрерывно обучаться самим, 
обучать своих пациентов, способствовать 
доступности новейших рекомендаций. Дока-
зательная медицина не бросает вызов клини-
ческому мышлению, она способствует повы-
шению планки врачебного мастерства, ведь в 
конечном счете решения принимают люди, а не 
доказательства.

Гостям был организован теплый и радуш-
ный прием. С приветственной речью к участни-
кам и гостям конференции обратилась министр 
здравоохранения Российской Федерации –  
Вероника Игоревна Скворцова. Также участ-
ников поприветствовал президент РАМН  
Иван Иванович Дедов и директор НЦССХ  
им. А. Н. Бакулева Лео Антонович Бокерия.

После открытия конференции начались пле-
нарные заседания и «круглые столы» по самым 
актуальным медицинским вопросам. Сопредсе-
дателем «круглого стола» на тему «Инновации 
в фармации» был ректор ВолгГМУ, академик 
РАМН, профессор Владимир Иванович Петров.

В рамках пленарного заседания «Медицина 
XXI века – предсказательная, персонализирован-

Новости молодой науки

Инновационные технологии в медицине XXI века
6–7 декабря в Москве в научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева прошла Первая всерос-
сийская научная конференция молодых ученых-медиков «Инновационные технологии в медицине XXI века».  
На конференцию съехалась молодежь со всей страны – более 700 участников, было подано 159 конкурсных работ.

ная, профилактическая» выступили с докладами 
выпускники медико-биологического факультета 
Екатерина Ковалева (кафедра клинической лабора-
торной диагностики) и Евгений Морковин (кафедра 
клинической фармакологии), в рамках пленарного 
заседания «Геномные, постгеномные и клеточные 
технологии в медицине» выступила также выпуск-
ница МБФ Екатерина Литус (кафедра биохимии).

Помимо выступлений с докладами оргкоми-
тет конференции также принимал конкурсные 
работы, которые оценивались заочно. Из конкур-
сных работ были отобраны лауреаты по четырем 
направлениям: хирургия, терапия, фармация, а 
также медико-биологическое и медико-профи-
лактическое дело. В каждом направлении суще-
ствовало две номинации – лучшая работа моло-

дого ученого и лучшая российская инновационная 
медицинская технология. Среди конкурсантов 
из нашего вуза две работы заняли третье место 
в номинации лучшая работа молодого ученого: 
Евгений Морковин – направление терапия, рабо-
та «Индивидуализация терапии метаболического 
синдрома на основе хроноструктуры биологиче-
ских ритмов секреции мелатонина» (кафедра кли-
нической фармакологии, научный руководитель 
академик РАМН, проф. В. И. Петров) и Ульяна 
Хвесько – направление фармация, работа «Роль 
полиморфизма генов цитокинов в эффективности 
имунносупрессии циклоспорином А у реципиентов 
ренального аллотрансплантата» (кафедра клини-
ческой лабораторной диагностики, научный руко-
водитель д. м. н., проф. О. П. Гумилевская).

Награждение участников проходило в за-
вершающий день конференции, грамоты и 
ценные призы вручал лично президент РАМН  
Иван Иванович Дедов.

Конференция прошла очень дружно, и на 
одном дыхании, молодые ученые делились опы-
том и новыми технологиями, общались и зна-
комились между собой. Приятно отметить, что 
первый опыт организации такой конференции 
прошел столь успешно. И участники, и организа-
торы выразили надежду на то, что подобные ме-
роприятия станут традицией и будут и впредь со-
бирать талантливую и перспективную молодежь!

Участники конференции выражают огромную 
благодарность администрации ВолгГМУ и своим 
научным руководителям за возможность прово-
дить исследования, участвовать в научных конкур-
сах и посещать такие интересные мероприятия.Ульяна ХВЕСЬКО

С первым отчетом по спортивной тематике 
выступила секретарь Координационного Совета 
по эколого-гигиеническому воспитанию и охра-
не здоровья студентов ВолгГМУ  Н.В.Замятина. 
Наталья Владимировна озвучила мероприятия, 
которые были проведены в университете по спор-
тивно-оздоровительной работе. Например, стало 
известно, что в летнем с/о лагере ВолгГМУ смогли 
отдохнуть 216 студентов вуза и 97 сотрудников. 
За особые спортивные достижения отличившим-
ся студентам назначены повышенные стипендии. 
Библиотека ВолгГМУ пополнилась 5 монография-
ми по оздоровительной тематике.

Профессора Н.И. Латышевскую, заместите-
ля председателя Координационного Совета по 
эколого-гигиеническому воспитанию и охране здо-
ровья студентов ВолгГМУ, заинтересовал вопрос: 
сколько студентов ВолгГМУ постоянно занима-
ется спортом? Оказалось, что это порядка 1200- 
1300 ребят, что можно обозначить как 20-30% из 
числа обучающихся на дневном отделении.

Было еще много выступающих, которые 
приводили факты, подкрепленные цифрами, 
полученными в результате проведенных опро-
сов, анкетирования и обследования студентов. 
Результатами своей работы поделились руково-
дители структурных отделений, которые активно 

занимаются эколого-гигиеническим воспитанием 
и проводит оздоровительные мероприятия. И 
это касается не только спортивных мероприя-
тий, которые изобилует студенческая жизнь в 
ВолгГМУ. Проводятся мероприятия по темам 
правильного питанию, борьбе с табакокурением 
и наркоманией. 

Встревожили собравшихся приведенные 
цифры по статистическим данным относительно 
состояния здоровья и результатам анкетирова-
ния на факультете социальной работы и клини-
ческой психологии.

Заседание проходило более часа, и напоми-
нало научно-практическую конференцию, как об 

Марина БУТИКОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА. Еще фото – на сайте ВолгГМУ.

Итоги 2012
Координационный совет по эколого-гигиеническому воспитанию и охране здоровья студентов

18 декабря состоялось отчетное заседание Координационного совета по 
эколого-гигиеническому воспитанию и охране здоровья студентов Волг-
ГМУ, на котором были подведены итоги работы в текущем году. Много 
было выступающих и много высказано интересных фактов и цифр, неко-
торые насторожили и встревожили собравшихся.

И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора по связям с общественностью и СМИ. Фото В. Н. МОРОЗКИНА.  
Подробности – на сайте ВолгГМУ (см. новости в разделе подразделений: Координационного совета по эколого-гигиеническому воспитанию и охране здоровья студентов)

этом высказала свое мнение Наталья Ивановна. 
Проф. Латышевская предложила провести те-
матическую выставку в холле университета, что 
получило активную поддержку присутствующих. 

Отрадно, что на заседании Совета была от-
мечена работа редакции газеты по пропаганде 
здорового образа жизни.

Запланировано, что итогом работы Коорди-
национного совета после ряда рабочих совеща-
ний должна стать разработанная программа по 
эколого-гигиеническому воспитанию и охране 
здоровья студентов ВолгГМУ.

И. В. КАЗИМИРОВА, Оксана ДЕРИЧЕНКО. Фото В. Н. МОРОЗКИНА. Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 7, 10 и 13 декабря 2012)

Студенческое самоуправление

Подведены итоги работы Совета студентов  
мед- и фармвузов МЗ РФ в Волгограде

В обсуждении актуальных вопросов образовательных учреждений высшего и дополнительного 
образования, находящихся в ведении Минздрава России, принимали участие не только студенты, 
интерны и ординаторы, но и представители Министерства здравоохранения Российской Федерации – 
заместитель директора Департамента образования и кадровых ресурсов МЗ РФ Петр Сергеев и рефе-
рент этого же ведомства Нина Караман. На открытии присутствовал ректор ВолгГМУ, академик РАМН 
Владимир Петров, который в этот же день прочитал актовую лекцию о доказательной медицине и кли-
ническом мышлении – теме, которая остается актуальной в нашей стране уже не первое десятилетие.

Заседание Совета студентов мед- и фармвузов МЗ РФ проходило в течение двух дней по заранее 
подготовленной программе. В первый день работы были обсуждены вопросы, касающиеся балльно-
рейтинговой системы оценивания знаний студентов и подходов к ее усовершенствованию, интерактив-
ного рейтинга обучающихся, изменений в Положении о студенческом общежитии и Правил внутрен-
него распорядка в общежитиях. Эти проблемы озвучили представители медицинских университетов 
из Саратова и Красноярска. С докладами о межвузовской мобильности студентов, об академической 
мобильности и международному обмену выступили представители Курского государственного меди-
цинского университета и Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии.

На повестке второго дня заседания стояло обсуждение развития молодежной медицинской науки 

6–7 декабря Волгоградский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет вновь принимал гос- 
тей из разных регионов России. 
На этот раз в вузе встретились 
участники Третьего заседания 
Совета студентов медицинских и 
фармацевтических вузов со всей 
страны. 

в Российской Федерации на примере студенческих научных обществ, им сопутствующие проблемы 
и возможные перспективы. Говорили и о научно-исследовательской деятельности на этапе после-
дипломного образования. По этим темам выступали представители Башкирского государственного 
медицинского университета и Российской медицинской академии. 

Завершением обсуждений актуальных проблем стал вопрос о совершенствовании стипендиаль-
ного обеспечения обучающихся в вузах, в том числе нуждающимся студентам, и, конечно, коснулись 
реализации соответствующих этим темам Постановлений Правительства Российской Федерации.

Программа проведения заседаний была очень насыщенна. Ведь студенческому самоуправлению 
в вузах Минздрава РФ отводится важная роль, потому и привлекают обучающуюся молодежь к ре-
шению проблем, которые им видны несколько с иного ракурса, нежели вышестоящему руководству. 
Консолидация усилий со всех направлений, тесное взаимодействие студенчества, администраций ву-
зов, Министерства и подведомственных структур предполагает совершенствование отрасли и более 
эффективное решение всех насущных вопросов.

Следующее заседание Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов МЗ РФ должно 
пройти примерно через три месяца в Санкт-Петербурге. А волгоградское заседание закончилось пред-
ложениями по обсужденным темам.

Талантливых ученых с победой поздравили вице-губернатор – председатель Правительства Вол-
гоградской области Константин Константинович Храмов, министр экономики, внешнеэкономических 
связей и инвестиций Волгоградской области Эльвира Васильевна Лагутина.

Ежегодные конкурсы по присуждению премий в сфере науки и техники и государственных науч-
ных грантов Волгоградской области проводятся в регионе уже шестой раз. По их итогам победители 
удостаиваются 10 грантов по 300 тыс. рублей каждый и 15 премий (по три премии в каждой из 5 номи-
наций, размер премий составляет 200 тыс., 175 тыс. и 150 тыс. рублей).

Успехи ученых ВолгГМУ

Поздравляем победителей областных 
конкурсов научных грантов и премий!

Сегодня, 21 декабря, в Белом зале Правительства Волгоградской обла-
сти проходило награждение победителей конкурсов научных грантов 
и премий.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРЕМИЙ  
В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

• В номинации «Разработка и практическое 
применение новых методик обучения, созда-
нии высококачественных учебников и учеб-
ных пособий»:

1-я премия за работу: «Фармакология сте-
реоизомеров лекарственных веществ» (акад. 
РАМН. А. А. Спасов, проф. А. А. Озеров, д.б.н.  
И. Н. Иежица, д.б.н. П. М. Васильев).
• В номинации «Разработка и практическое 
применение новых методов и средств в здра-
воохранении»:

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);

2-я премия за монографию: «Функцио-
нальное состояние почек и кардиоренальные 
взаимоотношения у больных артериальной 
гипертонией» (проф. М. Е. Стаценко, Т. Г. Щер-
бакова, М. М. Землянская, М. В. Деревянченко);

3-я премия за работу: «Концептуальные 
основы психосоматических соотношений у 
ревматологических пациентов и возможно-
сти их коррекции» (акад. РАМН А. Б. Зборов-
ский, д.м.н. Р. А. Грехов, к.м.н. С. А. Харченко).

Победителей конкурса премий поздравлял 

вице-губернатор – председатель Правительства 
Волгоградской области Константин Константино-
вич Храмов. Им были вручены почетные дипло-
мы лауреатов премии Волгоградской области в 
сфере науки и техники и соответствующие на-
градные знаки.

В конкурсе государственных научных 
грантов в 2012 году победу одержали две рабо-
ты, выполняющиеся в ВолгГМУ:
• «Оптимизация фармакологических 
свойств нового антиоксидантного средства» 
(проф. В. А. Косолапов);
• «Исследование методов получения про-
изводных оксибензойных кислот как основы 
для синтеза потенциальных лекарственных 
препаратов, обладающих широким комплек-
сом биологических свойств (проф. А. К. Брель).

Сертификаты на получение государственно-
го научного гранта Волгоградской области вруча-
ла председатель Комитетa по здравоохранению, 
физической культуре и молодежной политике 
Волгоградской областной думы, д.м.н., профес-
сор Наталья Ивановна Латышевская.

Труд сотрудников ВолгГМУ был оценен по 
достоинству на высоком уровне. Это очеред-
ной раз доказывает, что в нашем университете 
ведется разработка инновационных методов и 
технологий, необходимых для развития науки 
и имеющих большое прикладное значение для 
современной медицины.

А. Н. ДОЛЕЦКИЙ, начальник отдела грантов и исследовательских программ, к.м.н.

В рамках проводимой кафедрой ото-
риноларингологии научной работы по 
исследованию функций носа в норме 
и при патологии предлагается пройти 
комплексное амбулаторное обследова-
ние функций носа, включающее иссле-
дование дыхательной, обонятельной, 
выделительной, защитной функций 
носа. При необходимости будет выпол-
нена эндоскопия полости носа.

Обследование проходит на базе кафе-
дры оториноларингологии в ВОКБ № 1: 
ул. Ангарская, 13.
Запись на обследование по телефонам: 
(8442) 36-11-36 – ассистентская;
8-905-063-74-86 – Вадим Александрович 
Зайцев.

Объявление
Комплексное 
амбулаторное 
обследование 
функций носа
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Так, 8 декабря состоялся первый этап олимпиады – отборочный тур 
в виде синхронного этапа тестирования в лекционном зале с показом 
вопросов на экране и фиксированным временем на обдумывание –  
90 секунд. Один вопрос сменяет другой, участники фиксируют верность 
или неверность дескрипторов в своих бланках, и через час на сайте каж-
дый уже может посмотреть свой рейтинг и прохождение во второй и тре-
тий туры олимпиады, куда было отобрано 28 студентов, давших наиболь-
шее количество правильных ответов.

14 декабря прошел заключительный тур олимпиады:
• 2-й этап – рабочие станции;
• 3-й этап – ситуационные задачи.
В соответствии с положением об олимпиаде, каждый этап содержал 

по 12 станций, на выполнение каждой отводилось строго определенное 
время. По истечение 3 минут участники вне зависимости от процента 
выполненного задания должны были перейти на следующую станцию и 
так, пока каждый участник не пройдет задания всех 12 рабочих станций. 
Учитывая, что 24-е место в отборочном туре поделили сразу 5 студентов, 
набравших одинаковое количество баллов, по решению апелляционной 
комиссии олимпиады было решено, что во 2-й и 3-й этапы пройдут не 24 
человека, как предполагалось ранее, а 28. Поэтому в последующие туры 
было добавлено еще 4 бонусные станции – по 2 на каждый этап, которые 
оценивались отдельно и в общий зачет не входили.

Итак, 14 декабря все участники заключительного тура, а это уже, можно ска-
зать, элита своих факультетов, собрались за полчаса до начала олимпиады. 
Все были невероятно взволнованы и возбуждены, ведь у каждого за спиной 
долгие часы за учебником гистологии и просмотр микропрепаратов. Каждый 
стремился, чтобы этот труд увенчался успехом и был оценен по достоинству, 
поэтому понятно, что на кафедре царило некоторое напряжение, которое срав-
нимо разве что с предэкзаменационным. Многие увлеченно листали страницы 
учебников и лекций, конспектов, еще и еще раз сверяя свои знания с книжными 
и заставляя усиленно работать фотографическую память. Но находились и та-
кие, которые были уверены в своих знаниях настолько, что абсолютно спокой-
но стояли в сторонке, лениво наблюдая за этой суетой, хотя наверняка внутри 
испытывали немалое волнение, хоть и тщательно скрываемое.

Олимпиады ВолгГМУ

Подведены итоги олимпиады по гистологии, эмбриологии, цитологии

В декабре этого года в Волгоградском государственном медицинском университете состоялась первая студенческая олимпиада по гистологии, эм-
бриологии, цитологии. В отборочном туре приняли участие 72 студента 2 курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов. 
Студенты проявили неподдельный интерес к предмету, что немаловажно, особенно на первых–вторых курсах, когда закладывается особый склад 
мышления, способности анализировать и где-то даже клинически мыслить.

И вот наступил час икс – всех пригласили в малую лекционную ауди-
торию кафедры, где объяснили правила проведения основных этапов 
олимпиады, разделили участников условно на 2 группы и отправили на 
выполнение сложной, но интересной и увлекательной миссии.

Непосредственно на рабочих местах всех зарегистрировали и каждому 
участнику  выдали произвольный индивидуальный шифр, который вместо 
фамилий записывался на листках с ответами на каждой рабочей станции. 
Таким образом, все работы были закодированы, и ни один проверяющий 
преподаватель не знал, чью работу он оценивает. Фамилии стали извест-
ны только после подсчета баллов каждого студента.

На протяжении следующих полутора часов ребята работали, мобили-
зуя все свои силы. Времени катастрофически не хватало, 3 минуты уте-
кали, словно песок сквозь сито, и вот уже опять реплика организаторов: 
«Встали, переходим на следующую станцию!». И опять новое задание… 
В итоге все это успело смешаться в единую карусель непрерывной сме-
ны событий, которой, казалось, не будет завершения. Но вот, наконец, 
долгожданное заключительное задание, и все! Самое трудное позади. Но 
впереди еще самое волнительное – результаты!

Итак, по итогам основных этапов олимпиады по гистологии, эмбриоло-
гии, цитологии места распределились следующим образом:

1 место  • Яна Жигалко, 4 гр. педиатр. ф-т – 140 баллов;
2 место: • Анна Хоружая, 1 гр., леч. ф-т – 131 балл;
 • Диана Дербишева, 2 гр., педиатр. ф-т – 131 балл;
3 место: • Мария Журавлева, 14 гр., леч. ф-т – 119 баллов;
 • Илья Назмеев, 4 гр., леч. ф-т – 100 баллов;
 • Саргис Саргсян, 16 гр., леч. ф-т – 97 баллов.
За ответы на дополнительно введенные бонусные станции, оказавши-

еся наиболее сложными заданиями олимпиады, отдельными благодарно-
стями решено наградить следующих участников:

 • Мария Журавлева, 14 гр., леч. ф-т;
 • Ольга Колусева, 3 гр., педиатр. ф-т;
 • Антон Черешнев, 5 гр., стом. ф-т;
 • Мария Сычева, 9 гр., стом. ф-т.

Участникам 2-го и 3-го туров олимпиады по гистологии, эмбрио-
логии, цитологии на курсовых лекциях и предсессионных собраниях 
вручены грамоты.

Всем участникам основных этапов олимпиады начислены дис-
кретные бонусные баллы к общему рейтингу успеваемости по дис-
циплине гистология, эмбриология, цитология.

Олимпийский принцип гласит: главное, не победа, а участие! 
Здесь нет победителей и проигравших, поэтому от всей души по-
здравляем всех участников с успешной олимпиадой и желаем даль-
нейших успехов!

В. Л. Загребин, зав. кафедрой гистологии, эмбриологии, ци-
тологии, к.м.н.: 

– Студенческие олимпиады являются одним из средств акти-
визации творческого потенциала будущего специалиста, разви-
тия научно-исследовательской, организационно-педагогической 
деятельности, пропаганды научных знаний у студентов уже на 
первых курсах обучения в высшем учебном заведении. Олимпиада 
по гистологии, эмбриологии, цитологии – это конкурсное состя-
зание, позволяющее выявить максимальный уровень теоретиче-
ского и практического освоения различных разделов морфологи-
ческих наук, изучаемых в высшей школе.

В. Л. ЗАГРЕБИН, Анна ХОРУЖАЯ. Фото В. Л. ЗАГРЕБИНА, Дениса ДЬЯЧЕНКО. Подробности – на сайте ВолгГМУ (новости от 16 декабря 2012).

Condition for participation:
Article and application form (two different files in 

*.doc format) should be submitted by e-mail only: 
nomus@volgmed.ru by March 1, 2013.

Foreign publications in English are FREE. 
Transfer and residence at the hostel of Volgograd 
State Medical University for incoming participants 
are FREE.

Deadline for paper submission is  
March 1, 2013  

If questions arise, contact Valeriy L. Zagrebin, 
Dr.Sci., MD

e-mail: vlzagrebin@volgmed.ru  
or by phone +7-927-258-39-06

www.nomus.volgmed.ru

Анонс
71-я открытая научно-практическая конференция молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием

71th Open research conference of young scientists and students of VolgSMU with international participation 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»
«URGENT PROBLEMS OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE»

Глубокоуважаемые коллеги!
Научное общество молодых ученых и студентов Волгоградского государственного медицинского университета приглашает моло-

дых ученых, студентов, учащихся медицинского колледжа и школы «Юный Медик ВолгГМУ», а также молодых исследователей вузов 
и НИИ России, стран СНГ и зарубежных коллег принять участие в 71-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и 
студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины» 24–27 апреля 
2013 года в Волгоградском государственном медицинском университете.

В рамках конференции будут проведены мастер-классы ведущих специалистов по различным актуальным проблемам развития 
современной медицины. Конференция подана для включения в план научно-практических мероприятий Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации на 2013 год.

Условия участия в конференции:
1. Заполнить регистрационную анкету. 
2. Статью и анкету участника (2 разных файла в формате *.doc) при-

слать в Совет НОМУС ВолгГМУ до 1 марта 2013 года по электронной почте:  
nomus@volgmed.ru

3. Личное участие в конференции с докладом – бесплатное (тезисы публикуется 
в сборнике в обязательном порядке при условии их соответствия требованиям и 
предоставления в срок).

4. Кафедры ВолгГМУ, представившие работы своих авторов, бесплатно получа-
ют по одному экземпляру сборника.

5. Оплата организационных взносов предусмотрена в случаях:
• только публикации статьи (авторы не приезжают и не выступают с устным  
докладом на конференции) – 150 руб. за статью.
• заказа сборника материалов конференции (личный экземпляр сборника  
выдается по реестру или высылается автору почтой) – 350 руб.
• суммарно: только публикация + заказ сборника (150+350) – 500 руб.

6. Предусмотрена культурно-развлекательная программа. В программе возмож-
ны некоторые дополнения и предложения и связанные с ними расходы.

Срок приема работ до 1 марта 2013 года
С вопросами обращаться к председателю Совета НОМУС ВолгГМУ, к.м.н. Валерию Леонидовичу Загребину 

по электронной почте: vlzagrebin@volgmed.ru  или по телефону +7-927-258-39-06
Подробности на сайте ВолгГМУ: www.volgmed.ru (см. раздел «Наука»/«Совет НОМУС ВолгГМУ») и www.nomus.volgmed.ru

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Миниинвазивные хирургические технологии –  
это самое современное направление в хирур-
гии. С каждым годом они всё больше набирают 
обороты. Лапароскопические операции имеют 
множество преимуществ: хороший косметиче-
ский эффект (что очень ценится среди пациен-
тов), короткий послеоперационный период и 
быстрая реабилитация пациента, минимальное 
вмешательство в естественно гармоничный че-
ловеческий организм и много другое. Все эти 
цели требуют от хирурга большого мастерства и 
основательной подготовки.

Помимо досконального теоретического 
знания топографической анатомии от хирурга 
требуется и умелая работа руками. Важность 
практической части заложена в самом термине 
«хирургия». Именно для формирования ману-
альных навыков и был создан УЦИМТ РНИМУ. 
Работа в нём ведётся по нескольким направле-
ниям: тренировка на эндоскопических тренаже-
рах, работа в экспериментальной операционной, 
формирование навыков лечебных манипуляций 
на симуляторах, рентген-эндоваскулярная хи-
рургия.

Будущее сегодняшнего дня

Личное знакомство с хирургическими новинками
В канун наступающего Нового года двоим студентам ВолгГМУ представи-
лась возможность заглянуть в будущее. Члены университетской олимпий-
ской команды по хирургии Андрей Михин (5 курс, леч. фак-т) и Анастасия 
Снежко (4 курс, леч. фак-т) прошли трёхдневную стажировку по лапаро-
скопической хирургии в Учебном центре инновационных медицинских 
технологий (УЦИМТ) на базе Российского национального исследователь-
ского медицинского университета (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова в Москве. 
Ребята были командированы от кафедры оперативной хирургии и топог-
рафической анатомии ВолгГМУ с целью подготовки к Всероссийской сту-
денческой хирургической олимпиаде, которая состоится в 2013 году.

Первые два дня курса прошли за рабо-
той на LAPMentor и эндоскопической коробке. 
LAPMentor представляет собой компьютерный 
симулятор, максимально реалистично пере-
дающий условия работы с эндоскопическими 
манипуляторами. Курсант совершает виртуаль-
ную операцию с помощью кремальер эндоско-
пических инструментов, при этом существует 
обратная связь и прикосновения к виртуальной 
ткани ощущаются, как реальные. В программу 
заложены основные навыки и проблемы, с кото-
рыми может столкнуться хирург при выполнении 
подобных операций. Эндоскопическая коробка 
является каркасом с анатомически верно распо-
ложенными эндопортами, внутри которой нахо-
дится искусственный материал, предназначен-
ный для отработки мануальных хирургических 
эндоскопических навыков.

В заключительный день практически на 
десерт курсанты работали в условиях настоя-
щей операционной. С помощью современных 
манипуляторов и новейшей оптики под чутким 

руководством преподавателя кафедры опера-
тивной хирургии и топографической анатомии  
ПФ РНИМУ старшего лаборанта Игоря Алексан-
дровича Павлова была произведена имитация 
на биологическом материале операции по пово-
ду ушивания перфорации тощей кишки. Неизгла-
димое впечатление оставил аппарат для ручного 
эндоскопического шва Endo Stitch, игла которого 
при прошивании движется подобно челноку. Ап-
парат позволяет увеличить скорость наложения 
шва при операции.

Работа студентов получила высокую оцен-
ку сотрудников Центра. Андрей Михин улучшил 
свой прежний результат, продемонстриро-
ванный на региональном туре Всероссийской 
студенческой олимпиады в марте 2012 года 
(Краснодар), в упражнении на координиро-
ванную работу манипуляторами LAPMentor 
с 2 минут 13 секунд до 1 минуты 12 секунд и 
увеличил процент эффективности движений со 
102% до 105,8%. Анастасия Снежко показала 
110% эффективности движений при выполне-

нии упражнения, причем стоит отметить, что 
сами сотрудники выполняют это упражнение в 
среднем на 82%(!).

Необходимость существования подобных 
центров и обучения на их базе студентов, ин-
тернов и клинических ординаторов является 
очевидной. Современный образовательный 
процесс должен знакомить будущих врачей с 
новыми технологиями, а будущим и нынешним 
хирургам помогать оттачивать до совершен-
ства свои мануальные навыки. Ведь это так 
важно идти на операцию с уверенностью в сво-
их знаниях и действиях, твёрдостью в руках и 
ясностью в мыслях. И как писал Р. Киплинг, чьи 
слова в качестве девиза запечатлены на стене  
УЦИМТ РНИМУ: «Образование – важнейшее из 
земных благ, если оно наивысшего качества.  
В противном случае оно бесполезно».

Студенты выражают огромную благодар-
ность заведующему кафедрой оперативной хи-
рургии и топографической анатомии, д.м.н., про-
фессору Александру Александровичу Воробьеву 
за предоставленную возможность обучения эн-
доскопической хирургии.Е. В. ЛИТВИНА, к.м.н.,  

доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ

Желающих собралось немало. Участвовали 
как корифеи хирургического клуба, так и недавно 
вступившие и желающие вступить в клуб студен-
ты с первого по пятый курс лечебного, педиатри-
ческого и даже стоматологического и лечебного 
иностранного факультетов. Среди конкурсов 
были представлены следующие: вязание ко-
сички хирургических узлов, интубация трахеи, 
эндоскопия, конкурс на знание хирургических 
инструментов. 

После приветствия всех участников олимпи-
ады и пожелания победы со стороны заведую-
щего кафедры оперативной хирургии и топогра-
фической хирургии, профессора А. А. Воробьева 
зимняя олимпиада 2012 года была открыта.

Конкурс на вязание хирургической косички 
является традиционным. От всех членов хирур-
гического клуба кафедры оперативной хирургии 
требуется умение связать за 30 секунд хирурги-
ческую косичку длиной не менее 50 мм.  Прочные 
узлы – залог состоятельности шва и надёжности 
лигатуры. В конкурсе узлов необходимо было 

Хирургический Олимп

Зимние игры внутривузовской студенческой 
олимпиады по хирургии

17 декабря на кафедре оперативной хирургии и топографической анато-
мии ВолгГМУ состоялась очередная внутривузовская олимпиада по ману-
альным хирургическим навыкам.

связать максимальное количество сантиметров 
бездефектной косички за 30 секунд. В общей 
сложности 15 участников связали косичку хи-
рургических узлов длиной 1068 мм! Лучше всех 
с этим заданием справился Михаил Кузьмин  
(3 леч. 19 гр.), который повысил свой результат 
и связал косичку длиной 105 мм и внёс самый 
большой вклад в общий зачет. Второе место 
было присуждено Теоне Тибуа (4 леч. 19 гр.) с 
результатом 96 мм, третье место занял Эмиль 
Ахундов, улучшивший до 93 мм свой победный 
результат прошлой внутривузовской олимпиады. 
Хочется отметить заметный рост результатов 
участников, которые не остановились на ранее 
достигнутых показателях, тренировались, чтобы 
повысить свой уровень и продемонстрировать 
его в честной игре. Надо сказать, что победный 
результат осенних игр был побит на сегодняш-
ней олимпиаде и результат вырос  с 85 мм до 
105 мм длины «хирургической косички».

Звездным оказался конкурс инструментов. 
9 конкурсантов из 13 участников этого конкурса 
стали абсолютными победителями. Инструмен-
ты – это продолжение рук хирурга, а точнее 
даже кончиков его пальцев. Они позволяют 
выполнять тончайшую работу. Поэтому для хи-
рурга крайне важно понимание предназначения 
того или иного инструмента, а также необходи-
мо помнить их названия, чтобы изъясняться с 
коллегами на одном языке. Согласно правилам 
участникам предлагались карточки с номерами 
инструментов, которые нужно было назвать, а 
также указать предназначение инструмента. Ми-
хаил Золотухин (4 леч. 18 гр.), Михаил Кузьмин 
(3 леч. 19 гр.), Ася Кульчаева (4 леч. 13 гр.), Та-
тьяна Литвинова (4 леч. 4 гр.), Сергей Мещеря-
ков (6 леч. 7 гр.), Сергей Мирзоян (1 леч. 14 гр.), 
Иван Пампуха (2 леч. 3 гр.), Анастасия Снежко (4 
леч. 5 гр.), Теона Тибуа (4 леч. 19 гр.) правиль-

но назвали все 3 инструмента и получили выс-
ший балл. Ребята легко отвечали на каверзные 
вопросы судьи олимпиады – доцента кафедры  
Е. В. Литвиной. Участники смогли сказать не 
только номенклатурное название инструмента, 
но так же его предназначение, в некоторых си-
туациях вспомнили историю их происхождения 
и авторов, предложивших эти инструменты. 
Успешно выступить в данном конкурсе многим 
участникам помог проведенный на кафедре на-
кануне олимпиады мастер-класс по хирургиче-
ским инструментам.

Эндоскопические операции уверенно про-
двигаются на лидирующие позиции в хирургии, 
поэтому без конкурса эндоскопии олимпиада 
была бы неполной. Ручной шов является выс-
шим пилотажем в эндоскопической хирургии 
и именно его предлагалось опробовать участ-
никам олимпиады. Оценка производилась по 
максимальному количеству получившихся за  
5 минут узловых швов. Победителем стал Анд-
рей Михин (5 леч. 5 гр.), выполнивший 4 узла за 
5 минут. Второе место разделили Ася Кульчаева 
(4 леч. 13 гр.) и Анастасия Снежко (4 леч. 5 гр.), 
выполнившие по 2 узла за 5 минут. На третьем 
месте оказались Дмитрий Кузьмичев (2 леч.  
11 гр.), Теона Тибуа (4 леч. 19 гр.) и Татьяна 
Литвинова (4 леч. 4 гр.), сумевшие завязать  
1,5 интракорпоральных эндоскопических узла за 
5 минут. За два дня до начала олимпиады члены 
сборной университетской команды по хирургии 
Андрей Михин и Анастасия Снежко вернулись 
из г. Москвы, где они провели тренировки по 
эндоскопической хирургии в Учебном центре ин-
новационных медицинских технологий РНИМУ  
им. Н. И. Пирогова.

Интубация – манипуляция, которая восста-
навливает важнейшую функцию в человеческом 
организме, когда он находится на грани жизни и 

смерти. Именно поэтому её нужно делать быстро 
и качественно. На олимпиаде студенты стара-
тельно спасали жизнь манекену-симулятору с 
красивым иностранным именем Ганс. Быстрее 
всех всего за 4,3 секунды «вдохнули жизнь» 
Сергей Ковалев и Денис Костяков (6 леч. 18 гр.). 
На 0,6 секунды от них отстали первокурсники и 
также одногруппники Кулинич Александр и Егор 
Морозов (1 леч. 17 гр.). И, уступив 0,1 секунды, 
с результатом 5,0 секунды третье место заняли 
Евгений Ивахненко (4 леч. 1 гр.) и Иван Шехов-
цов (5 пед. 1 гр.).

Олимпиада удалась на славу. Победите-
ли награждены грамотами. Всем участникам 
хочется пожелать дальнейших успехов и не 
останавливаться на достигнутых результатах. 
Следующим шагом олимпийской сборной уни-
верситета по хирургии и хирургического клуба 
будет регионарный тур ЮФО, который состоит-
ся в марте 2013 года на базе кафедры опера-
тивной хирургии и топографической анатомии 
ВолгГМУ. 

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

Волгоград,  
24–27 апреля 2013 года

Volgograd,  
April 24-27, 2013 

Dear colleagues!
The Research Society of young scientists and students of the Volgograd State Medical 

University invites young scientists, students of universities and research institutes from Russia 
and foreign colleagues to participate in the 71th Open reasearch and practical conference of 
young scientists and students of VolgSMU with international participation «Urgent Problems 
of Experimental and Clinical Medicine» on April 24-27, 2013 in the Volgograd State Medical 
University. Master classes will be held by experts on various topical issues of modern medicine 
during the conference.
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В России пластическая хирургия как специ-
альность и раздел научных знаний, по словам 
академика РАМН Н. О. Миланова (президента 
РОПРЭХ, главного внештатного специалиста, 
пластического хирурга Минздрава России), осно-
валась всего лишь два года назад. После обра-
зования этой специальности и утверждения нор-
мативов обучения осталось еще много вопросов 
о сертификации специалистов и постдипломном 
образовании. 

Во время участия в конгрессе мое вни-
мание привлек сателлитный симпозиум «Вы-
сокочастотные радиоволны в пластической и 

12–14 декабря в Москве состоялся II Национальный конгресс «». В четы-
рех залах на протяжении трех дней проходили тематические сателлитные 
симпозиумы и Съезд Российского общества пластических реконструктив-
ных и эстетических хирургов. 

реконструктивно-восстановительной хирургии: 
возможности и перспективы». Будущее хирургии –  
за такими технологиями, но применять их необ-
ходимо уже сегодня.

Очень много полезной и практической ин-
формации я узнал, посетив в рамках конгресса 
симпозиум, посвященный врожденным порокам 
развития челюстно-лицевой области. Речь шла о 
пластических материалах, современных компью-
терных технологиях в хирургии посттравмати-
ческих дефектов и деформаций краниоорби-

тальной области, в которых наши специалисты 
достигли немалых результатов.

На семинаре о микрохирургии в челюстно-
лицевой области говорили о значении примене-
ния микрохирургических техник в практике врача 
челюстно-лицевого хирурга. 

Как студенту выпускного курса мне было 
приятно слушать доклады высокого уровня, где 
докладчиками были светила и корифеи отече-
ственной челюстно-лицевой и пластической хи-
рургии, такие как заведующий кафедрой пласти-

ческой хирургии и косметологии РМАПО, д.м.н., 
профессор А. И. Неробеев и член-корр. РАМН, 
д.м.н., профессор А. А. Кулаков. Их выступления 
восхитили, дали стимул для совершенствования 
своих навыков и знаний.

Я бы не узнал этого всего без поддержки 
моих наставников: заведующего кафедрой хи-
рургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, д.м.н., профессора Е. В. Фомичева, 
председателя Совета НОМУС ВолгГМУ, к.м.н. 
В. Л. Загребина и ректора ВолгГМУ, академика 
РАМН Владимира Ивановича Петрова. Спасибо 
вам большое.Игорь РОМАНОВ, 5 курс, стоматологический факультет

В рамках конференции проводился ма-
стер-класс доцента кафедры детских болезней 
педиатрического факультета, к. м. н. Н. Л. Тон-
коноженко «Судорожные состояния в детском 
возрасте» с участием врачей областной детской 
клинической больницы, клинических ординато-

Конференции ВолгГМУ

27 ноября в конференц-зале Волгоградской областной детской клинической больницы состоялась врачебная 
клиническая конференция «Судорожные состояния в детском возрасте».

ров, интернов, студентов.
Подробно освещались вопросы актуаль-

ной на сегодня проблемы, с которой часто 
сталкиваются как неврологи, так и педиатры: 
«Судорожные состояния у детей. Неэпилеп-
тические пароксизмы». Рассмотрены вопросы 
семиотики судорожных состояний у детей раз-
личного возраста, представлен широкий спектр 

Судорожные состояния в детском возрасте

заболеваний, при которых возможно развитие 
судорожных состояний. Докладчиком уделялось 
особое внимание клинической картине неэпи-
лептических судорожных пароксизмов у детей 
раннего возраста с тактикой оказания помощи, 
дифференциальной диагностики судорожных 
пароксизмов и состояний, имитирующих их. 
Даны рекомендации по оказанию неотложной О. В. ПОЛЯКОВА

помощи детям с судорожными состояниями с по-
зиции доказательной медицины и в соответствии 
с существующими стандартами оказания скорой 
медицинской помощи, медицинской помощи на 
амбулаторно-поликлиническом уровне и в усло-
виях специализированного стационара.

46 студентов-стоматологов из России и 
2 студента из республики Беларусь предста-
вили свои учебные заведения на олимпиаде  
«Москва-МГМСУ – 2012». На нее были делегиро-
ваны лучшие студенты выпускных курсов стома-
тологических факультетов, по одному от каждого 
вуза. Людмила Евлахова достойно представила 
ВолгГМУ на международном уровне, став луч-
шей в работе с композитными материалами. 

Программа соревнований состояла из че-
тырех этапов и включала 23 теоретических и 
практических задания. Чтобы стать лучшим, 
недостаточно ориентироваться в одной области 
стоматологии. Участникам необходимо было по-
казать себя в терапевтической, ортопедической, 
хирургической стоматологии, продемонстриро-
вать умение работать с разными материалами 
и технологиями. Кроме того, каждый студент 
привез с собой домашнее задание: стендовый 
доклад о жизни студенческого научного обще-
ства на стоматологическом факультете своего 

Олимпиада по стоматологии

Сегодня – наука, завтра – технология
С 5 по 8 декабря в Московском государственном медико-стоматологиче-
ском университете имени А. И. Евдокимова проходила V Всероссийская 
студенческая стоматологическая олимпиада с международным участием.

университета и эссе на заданную тему: любимая 
зубная паста или развитие CAD/CAM технологий.

Студенческая стоматологическая олимпиа-
да в МГМСУ проходит под девизом «Сегодня –  
наука, завтра – технология» и проводится в 
рамках инновационной образовательной про-
граммы. Олимпиада в Москве – это новые воз-
можности. Участникам довелось попробовать в 
деле технологии, обычно недоступные студен-
там в процессе обучения: препарирование зу-
бов на виртуальном симуляторе, использование 
компьютерного моделирования для получения 
виртуальной модели зубных рядов в системе 
CEREC 3D, технику компьютерного определения 
цвета зубов и многое другое.

Международная олимпиада – это непросто 
и ответственно. Нужно уметь и неотложную по-
мощь оказать, и реставрацию сделать, и зуб под 
коронку отпрепарировать. Поэтому на подготов-

ку на разных кафедрах ушло немало времени.  
И старания Людмилы были не напрасными.  
Она победила в номинации «Работа с композит-
ными материалами».

Людмила Евлахова: «Я в восторге от по-
ездки. Для меня все было новое: совсем другой 
уровень, новое оборудование, материалы. Как 
нам сказали, впервые студенты в России пре-
парировали на виртуальном тренажере».

Такая поездка – это еще и возможность по-
знакомиться с новыми людьми, узнать, как идет 
процесс обучения в других вузах.

 «Нас очень душевно приняли, – продолжает 
Людмила. – Пообщалась с учащимися из других 
городов. В Архангельске, например, студентов 
ставят работать в поликлинике на общий при-
ем (по полисам ОМС) – как на взрослый, так 
и на детский. А в некоторых вузах студенты 
очень редко принимают пациентов».

Людмила побывала в столице впервые. По-
этому, несмотря на плотный график, нашла вре-
мя, чтобы посетить Красную площадь, Старый 
Арбат, Цветной бульвар и один из московских 
театров.

 «Москва, как и любой другой город, в пер-
вое время кажется суматошной, – поделилась 
Людмила своими впечатления. – Все куда-то 
спешат, люди выглядят очень уставшими 
(мне так показалось, когда мы ехали в метро). 
Хотя, наверное, если пожить там немного, то 
привыкнешь».

В этом году Людмила Евлахова оканчивает 
университет, но впереди еще интернатура и ор-
динатура. На вопрос, какой специальности она 
отдает большее предпочтение, отвечает: «Я 
считаю, нужно учиться по возможности всему, 
а то мало ли как судьба распорядится. Я одноз-
начно еще не решила, что мне ближе: ортопедия 
или хирургия, терапия или «детство». Везде есть 
свои плюсы и минусы».Евгения ДОМИННИКОВА

Новости ВолгГМУ

ВолгГМУ на Национальном конгрессе по пластической хирургии

Пластическая 
хирургия

Для успешной работы в сфере организации 
различных научных событий местного, регио-
нального и всероссийского масштабов необ-
ходимо установление контактов с научными 
обществами других вузов не только России, но 
и Волгограда. Поэтому целью данного меро-
приятия явилось ознакомление со структурой и 
устройством научного общества одного из вузов 
города, а также обмен опытом и идеями для со-
вершенствования работы.

Делегация ВолгГАСУ состояла из 4 чело-
век – активистов своих факультетов и Совета: 
Анны Алексеенко, студентки группы АРХ-1-08 
кафедры «Градостоительство» архитектурного 
факультета Марины Питиковой, студентки груп-
пы М-3-11 кафедры «Экономика и управление 
дорожным хозяйством» факультета экономики 
и права Оксаны Мартыновой, магистранта ка-
федры «Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере» факультета инженерных систем и 
техносферной безопасности Сергея Андреевича 
Калиновского, ассистента и аспиранта кафедры 
«Гидротехнические и земляные сооружения». 
Команда была принята дружно, и дальнейшее 
заседание прошло в уютной неформальной об-
становке дружеской беседы. 

Новости молодой науки

НОМУС ВолгГМУ и СМУС ВолгГАСУ:  
контакт установлен

20 декабря в аудитории № 5 главного корпуса состоялась встреча акти-
вистов Совета научного общества молодых ученых и студентов (НОМУС) 
нашего вуза и членов Совета молодых ученых и студентов (СМУС) Вол-
гоградского государственного архитектурно-строительного университета. 

Открыл встречу председатель Совета  
НОМУС ВолгГМУ, к.м.н., заведующий кафедрой 
гистологии, эмбриологии, цитологии Валерий 
Леонидович Загребин. Председатель СМУС  
ВолгГАСУ Сергей Андреевич Калиновский 
поведал об устройстве студенческого науч-
ного общества своего университета, осветил 
функции и права Совета, а также ознакомил 
участников с Положением о Совете молодых 
учёных и студентов и списком проводимых 
мероприятий. Еще Сергеем была представ-
лена официальная открытая группа СМУС в 
социальной сети «ВКонтакте», где также во 
всем прослеживается структурированность, 
ежедневно проводятся обновления, ведут-
ся дискуссии в режиме реального времени и 
добавляются ссылки на самые интересные 
научно-исследовательские интернет-ресурсы. 
Таким образом, студенты всегда имеют воз-
можность ознакомиться с новостями не только 
своего университета, но и других вузов, а так-
же мировыми достижениями в различных об-
ластях сразу на месте, не тратя много времени 
на поиск. Стоит упомянуть, что общество еще 
совсем молодое, оно было основано в 2009 
году, но, несмотря на столь юный возраст сво-

ей организации, ребята уже добились первых 
успехов на данном поприще и с каждым годом 
стараются улучшать результаты работы, что, 
несомненно, достойно уважения.

О работе, структуре и функциях НОМУСа 
ВолгГМУ в свою очередь рассказала секретарь 
общества Салихат Айдаева, посвятив ребят в 
историю создания и развития, а также осветив 
нынешнее положение и итоги работы за про-
шедший семестр. Также общество поощряет 
активных студентов, занимающихся научно-ис-
следовательской работой, в частности, в раз-
работке конкурса «Студент – исследователь», 
благодаря которому студенты, прошедшие 
отбор по ряду параметров, становятся облада-
телями специального студенческого билета и 
получают надбавку к стипендии, возможность 
командировок на научные конференции и реко-
мендации к занятию научной деятельности на 
постдипломном этапе обучения. Об этом всем 
рассказала студент-исследователь Анна Горюш-
кина. Анастасия Снежко представила доклад о 
научной деятельности НОМУСа, об организуе-
мых конференциях, их направлениях, а также о 
региональных и международных форумах «Ма-
шук», «Волга» и «Селигер». И наконец, о самом 

приятном – о здоровом образе жизни активистов 
Совета НОМУС поведала Валентина Сергеева, 
описав замечательные походы на ледовый ка-
ток, в боулинг, поездки на природу, а также наци-
ональный проект «Беги за мной», проходящий в 
рамках форумов. 

Гости очень заинтересовались работой на-
учного общества медицинского университета, 
активно задавали вопросы и излагали свои мыс-
ли по поводу докладов, обсуждая насущные про-
блемы в режиме «круглого стола». 

Итогом встречи стало совместно принятое 
участниками решение о привлечении внеш-
них экспертов из других вузов в комиссию по 
оценке работ, представляемых школьниками, 
студентами и молодыми учеными на конфе-
ренциях, а также о необходимости интеграции 
студентов и молодых ученых не только меди-
цинских, но и других университетов в конфе-
ренциях, проводимых на базе ВолгГМУ. 

Итак, контакты налажены, мосты построе-
ны, и теперь ребята смогут легко общаться друг 
с другом, обмениваться важной информацией, 
а это в свою очередь послужит новым толчком 
к развитию научных обществ университетов и 
обеспечению их продуктивной работы.

Анна ХОРУЖАЯ. Фото Виктора ШУМЕЙКО. Все фото с мероприятия: http://vk.com/album-8391494_167173800

За время семинара, а это 60 академических часов, слушатели овладели приемами общего, меди-
цинского, спортивного, антицеллюлитного, детского массажа, узнали о некоторых видах нетрадици-
онного массажа. Особый интерес вызвали практические занятия, посвященные краниосакральным и 
висцеральным техникам остеопатии и приемам постизометрической, постизотонической релаксации 
мышц.

Проведение следующего семинара по массажу планируется в апреле 2013 года. По всем интере-
сующим вопросам обращаться на кафедру медицинской реабилитации и спортивной медицины с кур-
сом медицинской реабилитации, лечебной физкультуры, спортивной медицины, физиотерапии ФУВ 
ВолгГМУ или по телефону 8-903-317-46-52, Наталия Алексеевна Муравьева.

Массаж как метод медицинской 
реабилитации

20 ноября состоялось вручение 
свидетельств участникам семина-
ра «Массаж как метод медицин-
ской реабилитации», организо-
ванного кафедрой медицинской 
реабилитации и спортивной ме-
дицины с курсом медицинской 
реабилитации, лечебной физ-
культуры, спортивной медицины, 
физиотерапии ФУВ ВолгГМУ.

Вопрос о смерти – один из вечных вопросов 
человеческого существования. На него невоз-
можно ответить однозначно, каждая культура 
предлагает свои варианты. Конечно, можно 
было бы привязать эту тему к приближающе-
муся, по прогнозам племени Майя, концу света.  
Но члены «Дискурса» обсуждали смерть только 
с философской, биоэтической, правоведческой  
и исторической стороны.

Александра Серая, студентка 1 курса сто-
матологического факультета, под руководством 
преподавателя кафедры философии, биоэтики и 
права А. Е. Лихоманова подготовила доклад на 
тему «Проблема смерти в традиционном обще-
стве». Она рассказала о традиции захоронения 
умерших во времена палеолита. Оказалось, что 
уже тогда существовали определенные ритуа-
лы, связанные с уходом человека в иной мир. У 
представителей разных религий складывалось 
совершенно разное, порой противоположное от-
ношение к проблеме смерти.

Отношение к смерти в западноевропейской 
культуре рассмотрела студентка 2 курса лечеб-
ного факультета Яна Стороженко. На примере 
книги Филиппа Арьеса «Человек перед лицом 
смерти» она осветила основные принципы по-
нимания проблемы смерти в современном об-
ществе.

Вопрос смерти в наше время очень тесно 
соприкасается с проблемой эвтаназии. Англий-
ский философ Фрэнсис Бэкон для обозначения 
легкой безболезненной смерти ввел термин «эв-
таназия», то есть «хорошая, спокойная и легкая 

«Дискурс»

Memento mori,  
или дискуссия о смерти

Темой очередного собрания диспут-
клуба «Дискурс», прошедшего 19 
декабря, стал латинский афоризм 
«Memento mori» (помни о смерти).

смерть, без мучений и страданий». Эта тема 
сейчас активно обсуждается не только в меди-
цинском обществе. Студентка 2 курса лечебного 
факультета Евгения Москаленко выступила с 
докладом, в котором ознакомила присутствую-
щих с данной проблемой и высказала аргументы 
против эвтаназии. А ее одногруппница Мария Бу-
янова представила свои доводы в пользу смерти 
без мучений.

Резюмируя доклад об эвтаназии, препода-
ватель кафедры философии, биоэтики и права  
А. А. Рухтин добавил, что данная проблема 
представляет собой серьезное социокультурное 
явление, в котором тесно переплетаются про-
блемы двух отраслей: биоэтики и права.

Все доклады были заслушаны членами клу-
ба с большим интересом. После каждого из них 
разгоралась традиционная для собрания клуба 
дискуссия. Всем присутствующим представи-
лась возможность высказаться по данным про-
блемам.

Следующее собрание клуба «Дискурс» на-
значено на 26 декабря. Так как для большинст-
ва студентов наступает сложная пора сессии, 
оно пройдет не в форме докладов и дискуссий 
по ним. На этот раз предполагается просмотр 
фильма и чаепитие.

Евгения МОСКАЛЕНКО, Любовь ЛЕСУНОВАН. А. МУРАВЬЕВА. Фото автора.

Семинары ВолгГМУ

Это интересно
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По всем организационным вопросам обращаться в международный отдел ВолгГМУ: 
каб. 4-26 гл. корпуса ВолгГМУ (подъезд 2), тел. 38-53-55, е-mail: foreign@volgmed.ru

Международные  
отношения

На зимние каникулы – за границу: 

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, ле-
том. Школа находится недалеко от пляжа и уделяет большое внимание не только 
учебе, но и досугу своих учеников. Каждый вечер на территории школы проходят 
дискотеки, конкурсы, развлекательные программы и просмотры 
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.

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: 

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

языком, принять участие в Программе по трудо-
устройству в период летних каникул 2013 в Фе-
деративной Республике Германии. 

А. А. ЧЕСНОКОВ, заведующий международным отделом ВолгГМУ

Варшава – Прага – Карловы Вары – Дрезден
Приглашаем студентов всех курсов и факультетов ВолгГМУ в образовательно-туристическую 

поездку в Европу во время зимних каникул по маршруту «Варшава – Прага – Карловы Вары 
– Дрезден». Кроме получения страноведческих знаний, посещения достопримечательностей этих го-
родов, студентам будет предоставлена возможность посещения медицинского факультета Универси-
тета города Дрездена и лечебных учреждений, встречи со студентами-медиками и преподавателями.

Ближайший срок подачи заявок – 15 января 2013. 
Сама образовательная программа является бесплатной для поступивших и оплачивается за счёт 

немецких налогоплательщиков. Однако, успешно прошедшие многоступенчатый конкурс оплачива-
ют регистрационный и «студенческий» сборы, проезд на общественном транспорте, что составляет 
около 250 евро в семестр. Стоимость проживания в Берлине в среднем составляет 200 евро, и еще 
300–400 евро – вероятные расходы на питание и др. во время проживания в городе.

Возможна подача заявки на получение стипендии при обучения по данной программе. 
Более подробную информацию можно найти на веб-сайте: http://www.medical-neurosciences.de/en/ 

«Медицинская нейробиология» в Charite

• проезд до места пребывания в Германии, 
• стоимость консульского сбора при получении въездной визы в ФРГ 
• стоимость медицинской страховки.  

Вниманию интернов, клинических ординаторов, аспирантов и практикующих врачей!
Образовательная программа «Медицинская ней-
робиология» осуществляется на базе Берлинско-
го медицинского университета «Шарите» (ФРГ), 
предполагает междисциплинарное образование с 
английским языком обучения и позволяет полу-
чить звание магистра наук, PhD или врача/PhD.

В ходе мероприятия студенты выполнили 
интерактивное задание по анализу процесса обу- 
чения в российских вузах и смогли сравнить его 
с системой проблемно-ориентированного обуче-
ния (PBL) Великобритании. Предложенная тема 
вызвала живой интерес у слушателей, все актив-
но участвовали в обсуждении рассматриваемых 
вопросов, охотно вступали в диалог с лектором. 
У всех участников мероприятия остались самые 
благоприятные взаимные впечатления.

Благодарим профессора Эллу Поултон за 
сотрудничество и будем рады продолжению ди-
алога и новым встречам!

Экспертная лекция профессора St. George’s  
University of London Эллы Поултон

Жизнь ВолгГМУ

На кафедре экономики и менедж-
мента 13 декабря состоялась экс-
пертная лекция на тему «Срав-
нительный менеджмент: система 
обучения в медицинских вузах 
Великобритании» профессора 
St. George’s University of London 
Эллы Поултон для студентов 1 и 2 
курса отделения «Менеджмент».

Илья МОИСЕЕВ

Торжественная церемония открытия  
III Всемирного форума прошла 28 ноября в 
Колонном зале Дома Союзов, в которой при-
нимали участие делегаты разных стран мира. 
Всего в форуме приняли участие около тыся-
чи представителей почти из 170 государств. Их 
приветствовали министр образования и науки  
Д. В. Ливанов, ректор РУДН В. М. Филиппов, рек-
тор МГУ В. А. Садовничий, а также помощник пре-
зидента Российской Федерации А. А. Фурсенко и 
главы зарубежных Ассоциаций российских (со-
ветских) выпускников. Также в адрес участников, 
организаторов и гостей форума направили свои 
приветствия Президент Российской Федерации  
В. В. Путин, Председатель Государственной 
думы С. Е. Нарышкин, Министр иностранных дел  
С. В. Лавров, Министр транспорта М. Ю. Соколов.

Выступая перед участниками и гостями фо-
рума, Министр образования и науки Российской 
Федерации Дмитрий Ливанов подчеркнул: «Вы-
полнение задач форума должно способствовать 
улучшению качества подготовки специалистов 
для зарубежных стран в российских учебных за-
ведениях, укреплению контактов с государст-
венными структурами, общественными органи-
зациями, посольствами и представительствами 
зарубежных стран в Российской Федерации, ак-
тивизации и координации деятельности, направ-
ленной на поддержку в странах национальных 
ассоциаций (объединений) выпускников россий-
ских (советских) учебных заведений, решению 
вопросов признания российских документов об 
образовании, повышению внимания со стороны 
государства к иностранным выпускникам, более 
активному привлечению к работе с выпускни-
ками различных общественных (неправитель-
ственных) и коммерческих организаций как в 
России и государствах СНГ, так и в зарубежных 
странах».

Успешные выпускники ВолгГМУ
На III Всемирном форуме иностранных 

выпускников российских (советских) вузов 
побывали бывшие студенты ВолгГМУ

28–30 ноября в Москве состоялся III Всемирный форум иностранных 
выпускников российских (советских) высших учебных заведений.  
В мероприятии приняли участие и бывшие студенты нашего универ-
ситета: доктор Иржи Машталка (1975–1980 гг/обуч.) – врач-карди-
олог, председатель Ассоциации выпускников российских (советских) 
вузов – медиков из Чехии, депутат Европарламента, квестор и доктор 
Наджирул Амин (выпускник 1998) – председатель Ассоциации вы-
пускников российских (советских) вузов – медиков из Индии.

В день открытия форума его участников привет-
ствовала заместитель председателя комитета госу-
дарственной думы по образованию Н. А. Шайденко.

Цель форума – определение путей, способ-
ствующих налаживанию всестороннего сотруд-
ничества с гражданами зарубежных стран и со-
отечественниками, получившими образование в 
российских высших учебных заведениях (включая 
советский период), содействие созданию и разви-
тию добровольных объединений выпускников в 
странах, поддержанию связей с Россией, учебными 
заведениями, которые они закончили, сохранению 
знания русского языка. В рамках Программы фору-
ма прошли пленарные и секционные заседания.

В течение трёх дней участники форума обсу-
ждали актуальные вопросы российского делового 
партнёрства с зарубежными странами, русского 
языка и русской культуры в современном мире, 
обучения иностранных граждан в Российской 
Федерации в современных условиях и укрепле-
ния связей с выпускниками и их организациями.  
29 ноября в зале заседаний РУДН прошли темати-
ческие круглые столы. В этот же день для участ-
ников форума был организован концерт «Государ-
ственного академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева».

По итогам работы делегаты приняли Обраще-
ние с целым комплексом инициатив по развитию 
научно-образовательных, культурных и деловых 
контактов России с зарубежными странами, ис-
пользуя потенциал иностранных выпускников рос-
сийских (советских) высших учебных заведений и 
их организаций.

Сразу по окончании мероприятия мы встрети-
лись с выпускником 1998 года нашего вуза докто-
ром Наджирулом Амином, который поспешил при-
ехать из Москвы в Alma mater, чтобы поделиться 
своими впечатлениями.

Продолжение в следующем выпуске газеты.

И. В. КАЗИМИРОВА.

События иностранцев 
ВолгГМУ

На праздновании дня рождения в актовом 
зале университета было много гостей. Главные 
гости – это основатели подфака: проректор по 
работе с иностранными учащимися и междуна-
родным связям, академик РАМН А. А. Спасов 
и зав. кафедрой  русского языка и социально-
культурной адаптации Т. К. Фомина. Учащихся 
и преподавателей ПО поздравили слушатели  
юридической академии МВД РФ, технического и 
педагогического университетов, студенты инсти-
тута культуры и искусств. Гости пели, танцевали, 
читали стихи.

К этому празднику подготовились и име-
нинники: был показан фильм «Наш подфак», 

С днем рождения, подфак!

Подготовительному отделению  
для иностранных слушателей – 

11 декабря исполнилось 20 лет подготовительному отделению для ино-
странных слушателей Волгоградского государственного медицинского 
университета в современной истории. За эти годы свыше 1300 человек –  
представители 63 стран мира – изучали русский язык как иностранный в 
его стенах. Подготовительное отделение стало для них первым шагом в 
большой мир медицины.

исполнены песни на русском языке «Вальсок», 
«Старый клен», «Мир не прост», «Там за тума-
нами»…

В адрес подфака прозвучало много теплых 
слов, праздник стал стартом для новых достиже-
ний.

Именинники выражают большую благодар-
ность администрации университета за подарки – 
ремонт нашего «второго дома» и новый компью-
терный класс.

Новый 2013 год встречают с хорошим наст-
роением 78 слушателей из 17 стран мира. Они 
уже немного говорят по-русски и очень любят 
слова «Желаем счастья!».

М. И. ФЕДОСЕЕВА, преподаватель кафедры русского языка. Фото В. Н. МОРОЗКИНА

20 лет

Награждение номинантов и вручение 
почётных дипломов прошло на ежегодном 
Рождественском ректорском приёме для ино-
странных студентов 24 декабря в актовом 
зале нашего университета. В торжественной 
обстановке ректор ВолгГМУ, академик РАМН  
В. И. Петров выступил с приветственной речью 
и поздравил лучших студентов с получением 
наград, а всех собравшихся – с наступающим 
Новым годом. На мероприятии были также 
подведены итоги 2012 года и состоялось на-
граждение обучающихся по озвученным ра-
нее номинациям. Завершением праздничного 
мероприятия стал традиционный интернацио-
нальный концерт-поздравление, подготовлен-
ный силами иностранных студентов ВолгГМУ.

Подведены итоги

Определены лучшие студенты 2012 годаДеканат по работе с иностранны-
ми студентами совместно с кафе-
дрой русского языка и социаль-
но-культурной адаптации подвёл 
итоги 2011/12 учебного года.

ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ 2012 года
Кевин Вонг Чуинг Шен, 6 курс (Малайзия)
За время учёбы показал себя серьёзным 

студентом. Добросовестно относится к заня-
тиям, экзамены сдает только на «отлично». 
Неоднократно получал почетные дипломы  
I степени. Поддерживает дружеские отношения 
с однокурсниками, принимает активное участие 
во внеучебной жизни. Вне всякого сомнения, Ке-
вин будет хорошим врачом и сможет оправдать 
доверие преподавателей университета во время 
работы на Родине.

Номинанты на звание  
«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ 2012 года»:

Йеап Шех Йи, 6 курс (Малайзия)
К учёбе относится серьёзно, добросовестно, 

экзамены по всем дисциплинам сдаёт на «отлич-
но». Неоднократно получала почётные дипломы 
I степени за отличные показатели в учёбе. Зани-
мается с увлечением, активная и инициативная. 
Пользуется уважением своих товарищей.

Чонг Йен Пенг Лили, 6 курс (Малайзия)
Зарекомендовала себя успевающей и дис-

циплинированной студенткой, активно участвует 
в вечерах отдыха, проводимых в университете. 
К учёбе относится с интересом, работает твор-
чески, аккуратная. Взаимоотношения с товари-
щами хорошие, все поручения выполняет без-
укоризненно.

Тханг Пуй Йее, 6 курс (Малайзия)
Имеет хорошую базовую подготовку, серьёз-

ная и добросовестная студентка, проявляет 
большой интерес к изучаемым предметам, хоро-
шо владеет русским языком. Успешно совмеща-
ет учебу с творческой деятельностью. Пользует-
ся авторитетом среди студентов и уважением у 
преподавателей.

Беннита Франкие Франки, 
6 курс (Малайзия)
Беннита серьёзно относится к избранной 

профессии. К занятиям относится добросо-
вестно, в её зачётной книжке только отличные 
оценки. Хорошо владеет русским языком. Вза-
имоотношения с товарищами приветливые, к 
поручениям относится ответственно.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ 2012 года
Ган Хоу Тионг, 6 курс (Малайзия)
Чемпион универсиады вузов Волгограда. 

Чемпион универсиады Южного федерально-
го округа. Второй призёр чемпионата Южного 
федерального округа по бадминтону. Чемпион 
Фестиваля Южного федерального округа среди 
медицинских вузов 2012 года. Имеет спортивное 
звание кандидат в мастера спорта Российской 
Федерации.

Тан Е Лин, 3 курс (Малайзия)
Трёхкратная чемпионка универсиады вузов 

Волгограда. Чемпионка малайзийских игр по 
бадминтону в Курске и Москве. Чемпионка уни-
версиады ЮФО 2012 года по бадминтону. Чем-
пион фестиваля Южного федерального округа 
среди медицинских вузов 2012 года. Серебря-
ный призёр Российского фестиваля спорта вузов 
РФ (Челябинск, октябрь 2012).

ЛУЧШИЕ УЧАСТНИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2012 года

Джафнун Шаха Абдульмоти, 5 курс (Сирия)
Активно участвует в проведении студенче-

ских концертов и торжественных мероприятий не 
только в качестве ведущей, но и в качестве ис-
полнительницы песен. При этом Шаха не только 
хорошо учится, но и является членом студенче-
ского совета.

Нагараджан Мукеш Раджа, 4 курс (Индия)
Принимает активное участие в организации 

и проведении студенческих праздников и ин-
тернациональных вечеров, прекрасно танцует 
народные и современные индийские танцы, при 
этом успешно сочетает учёбу с концертной дея-
тельностью.

Мохд Насируддин Мансор, 
3 курс (Малайзия)
Насир совмещает учёбу в медицинском 

университете с занятиями в художественной 
самодеятельности и с большим удовольствием 
исполняет популярные песни на английском и 
русском языках. Почитатель русской музыкаль-
ной и песенной культуры. Постоянный участник 
университетских концертных программ, люби-
мец всех преподавателей.

За успехи в учёбе и активное участие в общественной жизни университета на почётные звания «Лучший студент года», «Лучший спортсмен года» и 
«Лучший участник художественной самодеятельности» номинированы следующие иностранные студенты:

Подробности о Рождественском ректорском 
приеме на сайте ВолгГМУ.

Деканат по работе  
с иностранными студентами  

и
кафедра русского языка  

и социально-культурной адаптации
сердечно поздравляют  

наших номинантов  
с присвоением почётных званий!  
Желаем отличной учёбы, успехов  

в творческой деятельности,  
воплощения замыслов  

и дальнейших творческих  
и спортивных побед!
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Проба в модификации Манту применяется в 
России с 1965 года. С конца 60-х годов 20-го сто-
летия были разработаны чистые препараты ту-
беркулина, так называемые PPD (Purified Protein 
Derivate – очищенный дериват белка), которые 
применяются и по сей день. В России применяет-
ся препарат ППД-Л, т.е. очищенный туберкулин, 
полученный русским ученым Линниковой в 1965 
году. Современный препарат туберкулина, поми-
мо самого туберкулина, содержит соли фосфат-
ного буферного раствора, натрия хлорид, стаби-
лизатор Твин-80 и фенол в качестве консерванта. 
Реакция Манту – это результат реакции организма 
на введение туберкулина. В месте инъекции пре-
парата в кожу возникает специфическое воспале-
ние, вызванное инфильтрацией Т-лимфоцитами, 
– специфическими клетками крови, ответствен-
ными за клеточный иммунитет (в отличие от ан-
тительного иммунного ответа, при котором основ-
ную роль играют белки-антитела).

Зачем нужна проба Манту? На этот счет ВОЗ 
отвечает утвердительно: да, для стран с высо-
кой актуальностью туберкулеза (именно таковы-
ми являются Россия и большинство стран СНГ 
в настоящий момент) эта проба является одной 
из действенных мер контроля инфекции. Даже в 
тех странах, где актуальность туберкулеза неве-
лика, например, в США и Франции, проба Манту 
применяется довольно активно – для выявления 
инфицированных туберкулезом в группах высо-
кого риска.

Новости кафедры фтизиопульмонологии

Скажем «НЕТ» детскому туберкулезу!
Доцентом Н. Л. Попковой для студентов 5 курса лечебного факультета проведен мастер-класс по постановке и 
оценке результатов пробы Манту.
Проба Манту (туберкулиновая проба, туберкулинодиагностика, tuberculin skin-test, PPD test) – метод исследо-
вания напряженности иммунитета к возбудителю туберкулеза с помощью оценки реакции на специальный пре-
парат микобактерий, туберкулин.

Реакция (проба) Манту нужна для: выяв-
ления первично-инфицированных, то есть тех, 
у кого впервые выявлен факт инфицирования 
туберкулезной палочкой; выявления инфициро-
ванных более одного года с гиперергическими 
реакциями на туберкулин; инфицированных 
более одного года с увеличением инфильтра-
та на 6 мм и более; диагностики туберкулеза у 
лиц, которые инфицированы палочкой Коха, но 
не проявляют в данный момент симптомов забо-
левания; подтверждения диагноза туберкулеза; 
отбора контингентов детей, подлежащих ревак-
цинации против туберкулеза.

Абсолютных противопоказаний для поста-
новки туберкулиновой пробы нет.

Как ставится проба Манту? В соответствии 
с Приказом Минздрава РФ от 22.11.95 № 324 
в России проба Манту проводится 1 раз в год, 
начиная с возраста 12 месяцев, независимо от 
результатов предыдущей пробы. Специальным 
туберкулиновым шприцем внутрикожно (средняя 
треть внутренней поверхности предплечья) вво-
дится туберкулин в пересчете 2 туберкулиновые 
единицы (ТЕ). Объем вводимой дозы составляет 
0,1 мл. После введения туберкулина образуется 
специфическое выбухание верхнего слоя кожи, 
более известное как «пуговка».

Как оцениваются результаты? После 
введения туберкулина на 2-3 день образуется 
специфическое уплотнение кожи, т.н. папула. 
Размер папулы измеряют при достаточном осве-
щении прозрачной (с тем, чтобы был виден мак-

симальный диаметр инфильтрата) линейкой на 3 
день (через 72 часа) после введения туберкули-
на. Линейка должна располагаться поперечно к 
продольной оси предплечья.
Классификация результатов пробы Манту.

Реакция считается:
• отрицательной либо при полном отсутствии 
инфильтрата (уплотнения), либо при наличии 
уколочной реакции (0-1 мм);
• сомнительной – при инфильтрате (папу-
ле) размером 2-4 мм при только гиперемии (по-
краснении) любого размера без инфильтрата 
(уплотнения);
• положительной – при наличии выраженного 
инфильтрата (папула) диаметром 5 мм и более.
• Слабо положительными считаются реак-
ции с размером инфильтрата 5-9 мм в диаметре;
• средней интенсивности – 10-14 мм;
• выраженными – 15-16 мм;
• гиперергической у детей и подростков счи-
тается реакция с диаметром инфильтрата 17 мм и 
более, у взрослых – 21 мм и более, а также везику-
ло-некротическая (т.е. с образованием гнойничков 
и омертвения) реакция, независимо от размера 
инфильтрата, лимфангоит, дочерние отсевы, реги-
онарный лимфаденит (увеличение лимфоузлов).

Ложноотрицательные реакции – у некоторых 
пациентов проба Манту может быть отрицатель-
ной даже при наличии инфицирования туберкулез-
ной палочкой. Такие реакции могут быть вызваны 
анергией, то есть неспособностью иммунной си-
стемы отвечать на «раздражение» туберкулином. 

Такая реакция может отмечаться у лиц с различ-
ными иммунодефицитами, в том числе СПИД.

«Вираж» пробы Манту – изменение (увели-
чение) результата пробы (диаметра папулы) по 
сравнению с прошлогодним результатом. Являет-
ся очень ценным диагностическим признаком. Кри-
териями виража являются: появление впервые по-
ложительной реакции (папула 5 мм и более) после 
ранее отрицательной или сомнительной; усиление 
предыдущей реакции на 6 мм и более.

Важным признаком, позволяющим провести 
различие между поствакцинальным иммунитетом 
и инфицированием как причинами положительной 
реакции, является наличие пигментации (корич-
неватое окрашивание места, где была папула) 
спустя 1-2 недели после постановки пробы Манту.

При дифференцировании в пользу первич-
ного заражения туберкулезной микобактерией 
говорят следующие признаки:
• впервые выявленные, после сомнительных 
и отрицательных реакций, папулы размером 5 
мм и более;
• увеличение результата по сравнению с 
прошлогодним на 6 мм, если он был положитель-
ным и вызванным вакцинацией БЦЖ;
• стойкая (на протяжении 3-5 лет) сохраняю-
щаяся реакция с инфильтратом 10 мм и более;
• гиперергическая реакция независимо от сро-
ков вакцинации;
• инфильтрат размером более 12 мм и более 
спустя 3-4 года с момента вакцинации.

В случае подозрения на инфицирование ре-
бенок или подросток незамедлительно направ-
ляются на консультацию к фтизиатру.А. А. КАЛУЖЕНИНА, ассистент кафедры фтизиопульмонологии, к. м. н.

Основная цель данного проекта создание рос-
сийской площадки для самообразования и межлич-
ностных коммуникаций русскоязычных студентов-
медиков. Нечто подобное есть в Европе и США.

Главная сложность, с которой сталкивается 
современная высшая медицинская школа, осо-
бенно в России – это недостаточное количество 
практики, наглядных материалов, клинических раз-
боров, да и просто времени. Как следствие, у вы-
пускников возникают трудности с формированием 
специфического и основополагающего навыка лю-

Электронные ресурсы

Первое специализированное интерактивное сообщество студентов-медиков
В начале текущего учебного года 2012 года принял первых участников самый ожидаемый Интернет-проект в сфе-
ре высшего медицинского образования – сайт русскоязычного сообщества студентов – медиков «Medcampus». 

бого грамотного врача – клинического мышления.
Для решения этой проблемы на 

«Medcampus» была создана уникальная пло-
щадка для взаимного обмена профессиональной 
информацией между студентами, объединённы-
ми одной целью – изучить медицину.

Сайт проекта построен таким образом, что 
позволяет студентам делиться друг с другом до-
кументами, фото, видео и аудиофайлами.

В целом, создание сообщества студентов 
– медиков «Medcampus» с собственным много-

функциональным сайтом – это закономерный 
этап развития медицинского информационного 
сообщества, продиктованный необходимостью 
создания новых перспективных форм образова-
тельных, научных и социальных коммуникаций 
в сфере высшего специального медицинского 
образования.

Медкампус будет рад видеть в числе своих 
пользователей и представителей студенче-
ского сообщества ВолгГМУ. Заходите на www.
medcampus.ru, будет интересно.

Презентации получились очень информативными, яркими 
и запоминающимися. Материал был подготовлен очень тща-
тельно с иллюстрацией рентгеновских снимков, компьютерных 
томограмм и данных магнитно-резонансной томографии. После 
каждой презентации студенты активно обсуждали услышанное, 
задавали вопросы докладчику. Такой вариант проведения за-
нятий оказался очень эффективным и интересным как для сту-
дентов, так и для преподавателя.

Проблема ВЛТ остается актуальной и в наше время. Сво-
евременность выявления туберкулеза внелегочных локали-
заций ничтожно мала. В зависимости от уровня деятельности 
диагностических служб удельный вес ВЛТ среди всех форм 
туберкулеза составляет 4–16% в России (в Беларуси – 8–10%). 
Показатель в высокоразвитых странах Европы и Америки – от 
1/4 (Австрия, Швейцария, Германия) до 1/3 (США) и даже – 1/2 
(Канада) от всех выявленных случаев туберкулеза.

Частично эти различия объясняются тем, что в указанных 
странах внелегочными формами туберкулеза считаются про-
цессы, локализующиеся вне легочной паренхимы, в т. ч. плев-
риты, внутригрудные лимфадениты и др. Относительное благо-
получие эпидемиологических показателей по ВЛТ не отражает 
истинной картины заболеваемости: по литературным данным, 
количество неучтенных больных с ВЛТ в мире достигает 36%.

Значительный рост заболеваемости туберкулезом легких 
предопределяет увеличение заболеваемости ВЛТ в 2–3 раза 
через 5–10 лет, а в отдельных случаях – через 25–30 лет, когда 
ситуация с туберкулезом легких улучшится.

В России на 1 месте по частоте из внелегочных форм – 
туберкулез периферических лимфатических узлов (ЛУ), на 2 – 
мочеполовой, на 3 – костносуставной.

Можно уверенно утверждать, что в организме человека нет 
органов и тканей, которые не поражаются туберкулезом. Разни-
ца лишь в частоте поражения органа и в выявляемости.

Поло-возрастной состав больных ВЛТ интересен фактом 
преобладания женщин (59–63%), в то время как среди боль-
ных туберкулезом органов дыхания превалируют мужчины 
(до 70%). Эта тенденция наиболее выражена при туберкулезе 
мочеполовой системы у больных 5–39 лет (>75% – женщины). 
Дети среди заболевших ВЛТ составляют 7–10%.

Удельный вес костно-суставного туберкулеза чаще наи-
более высок у детей 0–4 лет, что частично обусловлено вы-
сокой частотой БЦЖ – оститов в этом возрасте. Среди взро-
слых больных частота костно-суставного туберкулеза выше у 
лиц старше 50 лет. Туберкулез органа зрения, наоборот, чаще 
диагностируется в возрасте 20–40 лет (около 50% случаев), а 
в старших возрастных группах – значительно реже (10%). Ту-
беркулез периферических ЛУ встречается одинаково часто в 
возрасте 4–60 лет. Значительную часть среди пациентов со-
ставляют люди 25–45 лет, имеющие достаточно благоприят-
ные бытовые условия.

Наиболее опасно заражение микобактериями туберкулеза 
(МБТ) в раннем детском возрасте, когда могут развиваться ге-
нерализованные формы; в 7–14 лет дети более устойчивы к 
инфекции, и заражение реже приводит к заболеванию. В 14–16 

Мультимедиа в обучении студентов ВолгГМУ
На кафедре фтизиопульмонологии внедряются мультимедийные технологии. Ассистентом А. А. 
Калужениной было проведено занятие по внеаудиторной работе с использованием компьютер-
ных технологий. Зарубежные студенты 32 группы, 5 курса подготовили свой рефераты в виде 
презентаций на тему внелегочный туберкулез (ВЛТ). 

лет наступает снижение сопротивляемости организма, на фоне 
которого у инфицированных ранее детей происходит реактивация 
первичной инфекции, а само заболевание протекает более тяжело.

Вегетация МБТ в очагах внелегочной локализации происходит 
в условиях повышенного ацидоза и анаэробиоза, поэтому имеются 
некоторые биологические особенности возбудителя туберкулеза, 
выделенного из внелегочных очагов: жизнеспособность и фермен-
тативная активность МБТ значительно снижена, по сравнению с воз-
будителем легочного процесса. Лекарственная устойчивость МБТ из 
очагов ВЛТ наблюдается реже, однако в последние годы отмечается 
неблагоприятная тенденция к увеличению частоты лекарственной 
устойчивости МБТ к двум, трем и более противотуберкулезным пре-
паратам. При ВЛТ, как и при легочном, МБТ чаще всего устойчивы 
к стрептомицину, изониазиду, рифампицину, мультирезистентность 
МБТ из внелегочных очагов составляет в последние годы до 27%.

Имеются трудности и значительное количество ошибок в ди-
агностике ВЛТ, поскольку туберкулез традиционно ассоциируется 
с поражением легких, и невольно игнорируется реальность внеле-
гочной локализации (по материалам аутопсий нефтизиатрических 
стационаров даже в странах с высокой медтехнологией более поло-
вины случаев ВЛТ прижизненно не распознается).

Большая часть больных, подвергающихся оперативному лече-
нию по поводу ВЛТ, уже была оперирована в учреждениях общеле-
чебной сети, и у 40% из них возникли осложнения (абсцессы, свищи, 
парезы и др.), вызванные неадекватным объемом проведенных опе-
ративных вмешательств.

Верификация диагноза при ВЛТ, особенно на ранних стадиях 
развития, относится к числу наиболее сложных задач клинической 
фтизиатрии, поскольку результативность бактериологического и 
морфологического исследований при большинстве локализаций не-
высока. Так, при туберкулезном менингите МБТ обнаруживаются в 
спинномозговой жидкости в 11–52% случаев, при туберкулезе жен-
ских половых органов бактериологическая и/или гистологическая 
верификация составляет 8–30%, при туберкулезе периферических 
лимфатических узлов МБТ обнаруживаются в 15–55% случаев, а ди-
агностика туберкулезного поражения органа зрения и вовсе исклю-
чает возможность использования вышеуказанных методов. В целом, 
среди больных ВЛТ бактериологическое подтверждение имеется не 
более чем у 40% от общего числа (что вообще характерно для ВЛТ).

Одной из причин диагностических ошибок в распознавании ту-
беркулеза внелегочной локализации может быть наличие у части 
больных неспецифических проявлений, связанных не с развитием 
специфического воспаления, а с реакцией иммунокомпетентной си-
стемы в ответ на туберкулезную инфекцию. Развитие таких реакций 
наблюдается преимущественно при первичном туберкулезе и при 
гематогенной диссеминации.

Спектр параспецифических реакций может включать клиникола-
бораторные синдромы:
• кожные проявления в виде узловатой эритемы; 
• кератоконъюнктивиты;
• суставной параспецифический синдром (артралгии);
• полисерозиты (плевриты, перикардиты, асциты);
• нефропатии;
• поражение миокарда (неспецифический миокардит);

• гематологический синдром.
Эти симптомы не являются проявлением ВЛТ, они обусловле-

ны токсическим поражением капилляров у больных туберкулезом. 
Один из важнейших общих принципов своевременной диагностики 
ВЛТ – обязательное изучение анамнеза с особым вниманием к фак-
торам риска.

Факторы риска ВЛТ:
• период виража туберкулиновой чувствительности и гиперергиче-
ская проба Манту с 2 ТЕ у ребенка и подростка;
• контакт с больным туберкулезом человеком или животным (про-
живание в очаге туберкулезной инфекции или очаге смерти);
• наличие активного или неактивного туберкулеза органов дыхания 
и других органов.

В диагностике поможет подробная информация о наблюдав-
шихся ранее симптомах туберкулезной интоксикации, плеврите, 
периферическом лимфадените, пневмониях, частых простудных 
заболеваниях. В комплекс диагностических мероприятий при по-
дозрении на туберкулез органа зрения и женских половых органов 
обязательно включаются провокационные туберкулиновые пробы.

Из лабораторных методов диагностики определенное значение 
имеет полимеразноцепная реакция, обладающая при ВЛТ доста-
точно высокой чувствительностью и специфичностью (особенно 
при туберкулезе периферических лимфатических узлов и женских 
половых органов). Единственный метод верификации диагноза ту-
беркулеза периферических ЛУ – гистологическое исследование (и/
или бактериологическое).

Традиционно диагностика ВЛТ, особенно костно-суставного и 
мочеполового, базируется на рентгенологическом исследовании, 
сохраняющем и в настоящее время свое основное, базовое значе-
ние. С конца 90-х годов прошлого века в клиническую практику во-
шли прогрессивные методы визуализации патологии, значительно 
расширяющие возможности лучевой диагностики: ультрасоногра-
фия (УЗИ), радионуклидные исследования, рентгеновская компью-
терная томография, магнитно-резонансная томография. Каждый из 
методов имеет свои возможности и ограничения, для их использо-
вания существуют конкретные показания и диагностические алго-
ритмы. В этом ряду МРТ заняла особое положение в диагностике 
заболеваний костно суставной системы и считается многими авто-
рами методом выбора в диагностике воспалительных заболеваний 
позвоночника.

Если весь комплекс обязательных и дополнительных методов 
исследования не позволил обосновать диагноз, возможно назначе-
ние тест-терапии.

Диагностика внелегочных форм туберкулеза зависит от многих 
факторов, но она невозможна без тесного сотрудничества рентгено-
логов и фтизиатров.

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

С приветственным словом выступила заместитель мини-
стра здравоохранения по Волгоградской области Мая Влади-
мировна Богданьянц.

С первым докладом выступил заведующий кафедрой ме-
дицинской реабилитации и спортивной медицины с курсом 
медицинской реабилитации, лечебной физкульуры, спортив-
ной медицины, физиотерапии ФУВ ВолгГМУ к.м.н., доцент  
Е.Г. Вершинин, он осветил основные принципы медицинской 
реабилитации, обозначил этапы и периоды медицинской реа-
билитации. Также речь шла о необходимости создания муль-
тидисциплинарных бригад, в состав которых должны входить 
специалисты различного профиля, что обеспечит максимально 
полное восстановление пациентов на различных этапах ме-
дицинской реабилитации, позволит улучшить качество жизни. 
В своем следующем докладе Евгений Геннадьевич  доложил 
план мероприятий на курсе медицинской реабилитации, лечеб-
ной физкульуры, спортивной медицины, физиотерапии ФУВ 

Современные технологии в ВолгГМУ – они среди нас

Научно-практическая конференция 

Актуальные вопросы медицинской реабилитации
21 декабря в конференц-зале ГБУЗ «ВОКБ № 1» прошла научно-практическая врачебная конфе-
ренция «Актуальные вопросы медицинской реабилитации».  В связи с вступлением в действие с 
01.01.2013 года нового законодательства в сфере здравоохранения (порядков и стандартов ока-
зания медицинской и санаторно-курортной помощи) тематика конференции была направлена на 
разъяснение организационных аспектов работы учреждений санаторно-курортного и реабилита-
ционного профиля в новых условиях.

ВолгГМУ по подготовке специалистов по медицинской реабилита-
ции на 2013 год.

Главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации № 1» О.А. Гуро 
рассказала об организации медицинской реабилитации в Волгоград-
ской области в 2013-2015 гг. Доложила об изменениях в законодо-
тельстве в сфере здравоохранения, вступающих в силу с 01.01.2013 
года.

На семинаре также выступили: заместитель главного врача  
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации № 1» С.Ю. Федорченко, заведу-
ющая отделением медицинской реабилитации ГБУЗ «Волгоградский 
областной клинический центр восстановительной медицины и реа-
билитации № 1» И.В. Орлова. В своем докладе  Светлана Юрьевна 
осветили проблему реабилитации пациентов с дегенеративно-ди-

строфическими заболеваниями позвоночника на амбулаторно-поли-
клиническом этапе медицинской реабилитации. Ирина Витальевна 
доложила слушателям основные принципы физиотерапевтического 
лечения пацинтов с синдромом Менеджера.

Стоит отметить, врачи активно задавали вопросы докладчикам, 
вносили предложения, которые обязательно будут учтены в органи-
зации работы реабилитационной службы в Волгоградской области. 
По итогам конференции был вынесен ряд решений, главные из ко-
торых: уделить особое внимание подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов в области медицинской реабилитации, разра-
ботать конкретные модели реабилитации пациентов с различными 
заболеваниями, организовывать научно-практические мероприятия 
в формате «круглых столов» для обсуждения актуальных вопросов 
реабилитации, решения конкретных методических и клинических за-
дач 1 раз в квартал.Н. А. МУРАВЬЕВА, фото автора

Конференция была посвящена вопросам 
онкологической настороженности в практике 
врачей-стоматологов всех профилей (терапев-
тов, хирургов, ортопедов, детских стоматологов) 
и ориентировалась в своей повестке на ранее 
собранные от практических врачей области на-
иболее актуальные вопросы. В конференции 
приняли участие врачи стоматологических по-
ликлиник г.Камышина, Еланского, Руднянского, 
Жирновского и Котовского районов Волгоград-
ской области. 

В начале конференции с приветственным 
словом выступила председатель комитета по 
здравоохранению Камышина Г. Е.Сухова, от-
метив важность проводимого мероприятия и 

Итоги первой региональной научно-практическая конференции

«Актуальные вопросы стоматологии» в Камышине
14 декабря в Камышине при совместном уча-
стии представителей Министерства здраво-
охранения Волгоградской области, стома-
тологического факультета Волгоградского 
государственного медицинского университе-
та, Волгоградского отделения Стоматологиче-
ской ассоциации России состоялась выездная 
региональная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные вопросы стоматологии». 

представив основные достижения в организации 
системы здравоохранения города. Выступления 
декана стоматологического факультета, д.м.н. С. 
В.Поройского и председателя Волгоградского от-
деления Стоматологической ассоциации России, 
к.м.н. С. М. Гаценко обозначили основные цели, 
организационные задачи проводимой конфе-
ренции, план проведения данных мероприятий, 
включающий охват всех районов Волгоградской 
области, представлено положение о проведении 
первого конкурса «Лучший специалист в профес-
сии», реализуемый в ближайшее время. 

В пленарном заседании выступили сотруд-
ники всех профильных кафедр ВолгГМУ: проф. 
В. Ф. Михальченко, проф. Е. Е. Маслак, доц. И. 

В. Химич, доц. Т. В. Моторкина. Были обсуждены 
принципы диагностики, профилактики и лечения 
предраковых заболеваний слизистой оболоч-
ки полости рта и красной каймы губ, вопросы 
организации онкостоматологической помощи. 
Подробно изложены основные методы диагно-
стики, а также подходы к дифференциальной ди-
агностике и лечению типичных новообразований 
челюстно-лицевой области. Изложены подходы 
к ортопедическому лечению при хронических 
заболеваниях слизистой оболочки полости рта 
и онкологических заболеваниях, а также клини-
ческие примеры предраковых и онкологических 
заболеваний полости рта и челюстно-лицевой 
области у детей. Наибольший акцент сделан на 

профилактическую направленность деятельнос-
ти стоматологов.

Затем состоялись профильные семинары и 
консультирование сложных пациентов. На семи-
нарах были обсуждены вопросы ведения доку-
ментации по разделам стоматологии, примеры 
клинических ситуаций и алгоритмов лечения, 
дифференциальной диагностики. В прямом об-
щении ведущие семинаров ответили на все во-
просы врачей-стоматологов. 

Участники конференции поблагодарили 
организаторов, отметив её своевременность и 
значимость для практического здравоохранения. 
Кроме того, были озвучены пожелания проведе-
ния дальнейшей совместной работы. 

Евгения ДОМИННИКОВА. Фото автора.

Новости ВолгГМУ
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Среди участников соревнований заведующие кафедрами  
С. И. Краюшкин, А. В. Яницкая, М. Е. Волчанский, В. Л. Загребин, 
С. А. Безбородов, и. о. заведующего Е. Г. Вершинин. Самыми ак-
тивными и представительными признаны кафедры ортопедической 
стоматологии (заведующий доцент В. И. Шемонаев), психиатрии (за-
ведующий проф. Н. Я. Оруджев), детских болезней педиатрического 
факультета (д.м.н. Н. В. Малюжинская). 

В первый день спартакиады «Здоровье», 13 декабря, на спор-
тивные площадки развлекательного центра «Пирамида» вышли  
92 участника. Увлекательно, в дружественной обстановке представи-
тели всех факультетов выступали в соревнованиях по боулингу и би-
льярду. В результате упорной борьбы определились самые меткие  
спортсмены.

Боулинг, мужчины:
• 1 место – С. М. Баканов (педиатр. ф-т);
• 2 место – С. С. Романюк (стомат. ф-т);
• 3 место – А. Ю. Антонов (стомат. ф-т).

                                                     Итоги спартакиады  «Здоровье – 2012»

Предновогодние старты профессорско–преподавательского состава ВолгГМУ 
13, 14 декабря состоялась спартакиада «Здоровье–2012» среди преподавателей и сотрудников ВолгГМУ под  патронажем профсоюзного комитета (Ю.В. Ламтюгин). В соревнованиях приняли участие свыше 150 человек.

Боулинг, женщины:
• 1 место – Ю. А. Дворецкая (педиатр. ф-т);
• 2 место – Н. В. Чернова (педиатр. ф-т);
• 3 место – О. А. Можарова (педиатр. ф-т).

Бильярд, мужчины:
• 1 место – Б. Т. Маргиев (стомат. ф-т);
• 2 место – А. В. Порошин (стомат. ф-т);
• 3 место – С. А. Безбородов (МБФ).

Самыми многочисленными в этот день были команды педиатри-
ческого (23 человека) и лечебного (16 человек) факультетов.

Во второй день, 14 декабря, участники соревнований состяза-
лись в спортивном зале ВолгГМУ на кафедре физической культуры 
и здоровья.

Первое место в общекомандном зачете заняла дружная ко-
манда стоматологического факультета. Декан факультета – д.м.н.  
С. В. Поройский, заместитель декана по спортивно-массовой работе 
– ст. преподаватель А. Н. Сидоров.

На втором месте – команда медико-биологического факультета.  
Декан факультета – профессор Г. П. Дудченко, заместитель декана  
по спортивно-массовой работе – ст. преподаватель В. О. Аристакесян.

Самой многочисленной в спартакиаде была команда педиатрическо-
го факультета, которая заняла 3 место. Декан факультета – профессор  
Н. В. Малюжинская, заместитель декана по спортивно-массовой работе – 
ст. преподаватель И. А. Ушакова.

В заключительной части спартакиады на фоне праздничной елки 
заведующий кафедрой физической культуры и здоровья, профессор  
В. Б. Мандриков вручил победителям и призерам соревнований заслу-
женные награды.

В личном первенстве места распределились следующим образом:
Дартс, женщины:

• 1 место – Ю. В. Миронова (каф. нормальной физиологии);

• 2 место – А. Ю. Майборода (каф. орт. стоматологии);
• 3 место – О. В. Летнева (каф. фармакогнозии).

Дартс, мужчины:
• 1 место – И. А. Вобленко (каф. математики);
• 2 место – М. В. Гутов (каф. иммунологии и аллергологии);
• 3 место – В. Г. Божко (каф. инфекционных болезней).

Стрельба, женщины:
• 1 место – В. А. Никулина (каф. анатомии);
• 2 место – Е. В. Старых (каф. детских болезней пед. фак-та);
• 3 место – И. Л. Демидович (каф. гистологии).

Стрельба, мужчины:
• 1 место – А. В. Стрыгин (каф. иммунологии и аллергологии);
• 2 место – И. П. Дьяков (каф. ортопедическая стоматология);
• 3 место – С. В. Федоров (каф. анатомии).

Штрафные броски, женщины:
• 1 место – А. Ю. Майборода (каф. орт. стоматологии);
• 2 место – Н. В. Чернова (каф. общей гигиены);
• 3 место – Ю. С. Навроцкая (каф. общей клинической психологии).

Штрафные броски, мужчины:
• 1 место – К. А. Саргсян (каф. хирургической стоматологии);
• 2 место – А. В. Кожанов (каф. психиатрии);
• 3 место – А. В. Порошин (каф. ортопедической стоматологии).

Бадминтон, женщины:
• 1 место – О. С. Барбарош (каф. фармакогнозии);
• 2 место – Д. Н. Реброва (каф. биологии);
• 3 место – Е. В. Старых (каф. детских болезней пед. фак-та).

Бадминтон, мужчины:
• 1 место – А. В. Кожанов (каф. психиатрии);
• 2 место – В. Ф. Дзагоев (каф. психиатрии);
• 3 место – А. Б. Невинский (каф. детских болезней пед. фак-та).

Шахматы, женщины:
• 1 место – В. А. Никулина (каф. анатомии);
• 2 место – И. В. Землянская (каф. фармакогнозии).

Шахматы, мужчины:
• 1 место – А. П. Силкин (каф. пропедевтика внутренних болезней);
• 2 место – Ю. А. Яицкий (каф. математики);
• 3 место – В. С. Сергеев (каф. пропедевтики внутренних болезней).

Настольный теннис, женщины:
• 1 место – Г. Т. Аббасова (каф. общей хирургии);
• 2 место – Ю. В. Миронова (каф. нормальной физиологии).

Настольный теннис, мужчины:
• 1 место – Я. Е. Бабушкин (каф. неврологии);
• 2 место – В. С. Сергеев (каф. пропедевтики внутренних болезней);
• 3 место – А. А. Кармалика (отдел кадров). 

Участники и призеры спартакиады помимо отличного настроения, 
заряда бодрости, почетных грамот заработали бонусные баллы в лич-
ный и кафедральный рейтинги.Главный судья, доцент В. В. НЕУМОИН.  Главный секретарь, ст. преподаватель И. А. УШАКОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА

• Абдул Бидерханов (2 стом., 15 гр.) занял III место,
• Шамиль Шамхалов (1 леч., 12 гр.) оказался на втором месте,
• Роман Киричюк (1 стом., 12 гр.) завоевал медаль высшего досто-
инства.

29 ноября в общежитии № 3 (ул. Козловская, 45а) прошли 
соревнования по игре в дартс. 

В турнирах приняли участие 18 человек. Очень радует, что в 
очередных соревнованиях активно участвуют студенты-медики из 
дальнего и ближнего зарубежья. Результаты игр подводились от-
дельно у девушек и у юношей.

По итогам этих соревнований среди девушек места распредели-
лись следующим образом:

Спортивные состязания прошли в очень дружеской и теплой 
обстановке. В соревнованиях по игре в дартс завязалась нешуточ-
ная борьба. По итогам соревнований в этом виде спорта студенты  
1 и 2-го курсов поразили одинаковое количество секторов.  
По подсчету коэффициента  I место занял 1 курс, II место – 2 курс,  
III место – 4 курс, IV место – 3 курс.

В настольном теннисе также несколько команд набрали оди-

Ребята состязались по 4 видам спорта: дартсу, настольному теннису, 
волейболу, стрельбе из пневматической винтовки. В волейболе не было 
равных индийской сборной команде, которая в упорной борьбе заняла  
I место. На втором месте оказались представители дагестанской общины 
и бронзовыми призерами стали студенты-малайзийцы. 

В соревнованиях по дартсу разыгралась нешуточная борьба. Не-
сколько команд поразили одинаковое количество секторов. По подсчетам 
коэффициента места распределились следующим образом: чемпионами 
стали представители малайзийской общины, второе место заняла сбор-
ная команда «Интернациональная» и на третьем месте оказалась сбор-
ная команда Калмыкии. 

На верхнюю ступень пьедестала в соревнованиях по настольному 
теннису поднялась дружная команда малайзийцев, с серебряными ме-
далями ушла сборная команда Дагестана и на третью ступень поднялась 
команда российских студентов. 

Завершающим видом спорта была стрельба из пневматической вин-
товки. В этом состязании с большим преимуществом золото забрали сту-
денты казачьего землячества, серебро завоевали студенты-медики даге-
станской общины и бронзовые медали забрали представители дружной 
калмыцкой диаспоры. Окончательные результаты будут подведены по-
сле второго тура соревнования, который пройдет в следующем семестре. 

Всех ребят поздравляю и приглашаю на Новогодний праздник, кото-
рый состоится 27 декабря на базе общежития № 3 (Козловская, 45 а).

Настольный теннис и дартс в общежитиях ВолгГМУ
Студенты ВолгГМУ приняли участие в соревнованиях 

27 ноября в спортивном зале общежития № 4 
(ул. Хиросимы, 8) прошла нешуточная борьба по 
настольному теннису среди студентов, прожи-
вающих в этом общежитии. В первом этапе со-
ревнований приняли участие юноши. И мы рады 
предоставить результаты этих соревнований:

• Валентина Дьяконова (6 пед., 6 гр.) заняла III место,
• Юлия Цыганкова (6 пед., 3 гр.) оказалась на II месте,
• Виктория Свотина (5 стом., 2 гр.) поднялась на высшую ступень 
пьедестала.

Среди юношей результаты выглядели следующим образом:
• Мухаммад Аль Иса (6 леч., 26 гр.) занял III место,
• Александр Кисленко (3 леч., 12 гр.) показал второй результат,
• Сомрат Байрамов (2 пед., 6 гр.) с большим отрывом очков оказал-
ся на верхней ступени пьедестала.

Выражаю огромную благодарность всем участникам соревнова-
ний, а также ответственным за спортивный сектор в общежитиях –  
Валентине Дьяконовой и Фариде Мерзибалаевой, преподавателю 
кафедры физической культуры и здоровья Кристине Рафиковне Его-
зарьян за хорошее настроение и отлично проведенные соревнования! 
Всех поздравляю и желаю дальнейших успехов в учебе и в спорте.

Н. Р. САДЫКОВА, преподаватель кафедры ФКиЗ, ответственный за спортивно-массовую работу в общежитиях

Дартс, настольный теннис, шахматы
Спартакиада лечебного 

факультета
28 ноября в спортивном зале главного корпуса прошла спартаки-
ада лечебного факультета. Соревнования проходили одновремен-
но по трем видам спорта: дартс, настольный теннис, шахматы.

наковое количество очков. По подсчетам выигранных и проигранных 
партий места распределились следующим образом: I место – 1 курс, 
II место – 4 курс, III место – 3 курс, IV место – 2 курс.

В шахматах результаты следующие I место – 1 курс,  
II место – 4 курс, III место – 2 курс, IV место – 3 курс. 

Благодарим всех студентов за участие в соревнованиях. 
Желаем успехов в учебе и спорте.

Елена Плечистова (плавание – II место;  
троеборье – II место; волейбол – II место; баскетбол 
– II место);

Иван Кадушкин (волейбол – I место; троебо-
рье – II место; л/атлетическая эстафета – II место; 
Молодёжный форум ВОО профсоюзов работни-
ков здравоохранения – I место; л/а миля – II место;  
л/а пробег 2 февраля);

Рашид Османов (волейбол – I место; троебо-
рье – II место; л/атлетическая эстафета – II место;  
дартс – II место; л/а миля -II место; кросс памяти  
Елены Романовой – III место; л/а пробег 2 февраля);

Владислав Усков (троеборье – II место; л/атле-
тическая эстафета – II место; Молодёжный форум 
ВОО профсоюзов работников здравоохранения –  
I место; л/а миля – II место; л/а пробег 2 февраля);

Джавид Ибишов (троеборье – II место;  
л/атлетическая эстафета – II место; Молодёжный 
форум ВОО профсоюзов работников здравоох-
ранения – I место; л/а миля – II место; л/а пробег 
2 февраля; армспорт – III место; кросс памяти  
Елены Романовой – III место);

Мария Васелидченкова (волейбол – II место; 
троеборье -II место; л/атлетическая эстафета – II ме-
сто; Молодёжный форум ВОО профсоюзов работни-
ков здравоохранения – I место; л/а миля – II место);

Гарик Арсенян (троеборье – II место; л/атле-
тическая эстафета – II место; Молодёжный форум 
ВОО профсоюзов работников здравоохранения –  
I место; армспорт – III место);

Итоги спартакиады  ссузов Волгограда

Серебро уходящего года
4 декабря 2012 года в актовом зале городского спортив-
ного комитета были подведены итоги спартакиады ссузов 
г. Волгограда – 2012. Студенты медицинского колледжа 
ВолГМУ, удачно выступив в 11 видах спорта, стали серебря-
ными призёрами городской спартакиады среди студентов 
СПО и были награждены кубком и грамотой. Особый вклад 
в копилку наших побед внесли следующие студенты:

М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель

Спартакиада  
«Национальных общин»

Завершается год, а в спортивном зале нашего уни-
верситета не стихают спортивные страсти. В очеред-
ной воскресный день – 16 декабря, прошел первый 
тур соревнований среди «Национальных общин». 
В спортивной борьбе принимали участие студенты, 
проживающие в общежитиях ВолгГМУ. 

          Спортивная   жизнь ВолгГМУ

Как всегда основная борьба разгорелась между «лечебниками» и «педиатрами», ведь именно в 
этих командах тренируются сильнейшие игроки нашего вуза. В 2011 году чемпионами ВолгГМУ ста-
новились студенты педиатрического факультета, поэтому в этом году «лечебники» горели желанием 
добавить себе в копилку медали высшего достоинства. И у них это получилось! «Золото» для своей 
команды завоёвывали Денис Герасимов, Максим Ильичёв, Алия Канатова (6 леч.), Илья Володин, Анна 
Понкратова (2 леч.), Екатерина Агаркова (2 «мпд»). «Серебро» – у студентов педиатрического факуль-
тета (Александра Колпакова, Ильи Савицкого (6 пед.), Алексея Куличкина (1 пед.), Анастасии Фесенко 
(2 пед.), Анастасии Шершовой, Анастасии Осьминкиной (1 пед.). 

Удивила команда факультета социальной работы и клинической психологии, которая состояла в 
основном из первокурсников. Несмотря на молодость и отсутствие спортивного опыта, эта команда на 
последних минутах соревнований буквально увела из-под носа «бронзу» у студентов фармацевтиче-
ского факультета. Как говорится, молодо, да не зелено! Грамоты и медали за 3-е место в командном 
зачёте были вручены Каиржану Душанову (4 курс), Сергею Никитенко, Владимиру Лисицыну, Ольге 
Марининой, Дарье Жученко, Дарье Сычёвой (1 курс).

Медалями, грамотами и призами были награждены и спортсмены, которые показали лучшие ре-
зультаты в личном зачете. У юношей 1-е место – у Александра Колпакова, 2-е – у Каиржана Душанова, 
а вот обладателя бронзовой медали пришлось определять с помощью монетки, так как 2 участника 
(Денис Герасимов и Максим Ильичёв) набрали абсолютно одинаковое количество очков. Фортуна улыб-
нулась Денису.

У девушек порадовала Катя Агаркова, которая впервые набрала очень приличную сумму очков и 
стала чемпионкой ВолгГМУ, серебряный призёр – Алёна Шабанова (2 фарм.), на 3-м месте – Ольга 
Маринина. 

Соревнования по дартсу стали промежуточным финишем межфакультетской спартакиады в этом 
календарном году. Пока с заметным отрывом лидирует лечебный факультет, на 2-м месте – стомато-
логи, на 3-м – педиатры, и всего на 1 очко отстают от них студенты медико-биологического факультета. 

Будем с нетерпением ждать весны, когда борьба за медали продолжится! И как обещают студенты, 
она будет бескомпромиссной!

Дартс
Лечебный факультет лидирует  

в межфакультетской спартакиаде!
11 декабря в спор-
тивном зале ВолгГМУ 
прошли традиционные 
соревнования по игре 
в дартс в зачёт межфа-
культетской спартаки-
ады. В соревнованиях 
приняли участие сту-
денты всех факульте-
тов нашего универси-
тета. 

В. О. АРИСТАКЕСЯН, ст. преподаватель кафедры ФКиЗ

Анастасия Банникова (баскетбол – II место; 
троеборье – II место; л/атлетическая эстафета –  
II место; л/а миля – II место);

Мария Чернова (троеборье – II место; л/атлети-
ческая эстафета – II место; Молодёжный форум ВОО 
профсоюзов работников здравоохранения – I место; 
кросс памяти Елены Романовой – III место);

Таисия Самоходкина (троеборье – II место;  
л/атлетическая эстафета – II место; Молодёжный фо-
рум ВОО профсоюзов работников здравоохранения 
– I место; кросс памяти Елены Романовой – III место).

Городским комитетом по ФКиС администрации 
Волгограда грамотами за активное участие и большой 
личный вклад в развитие физической культуры и спор-
та, формирование здорового образа жизни, создание 
и реализацию здоровьесберегающих и здоровье- 
сохраняющих условий учебного процесса и быта сту-
дентов ВолГМУ были награждены заведующий кафе-
дрой физической культурой и здоровья, профессор  
В. Б. Мандриков и директор медицинского коллед-
жа, к.м.н И. М. Чеканин.

Награждение проводил заместитель председа-
теля спортивного комитета по физической культуре  
и спорту администрации Волгограда В. П. Калюта.

Мы благодарим тренеров сборных команд ме-
дицинского колледжа ВолгГМУ – А. М. Козловского,  
Н. В. Замятину, В. О. Аристакесян, М. В. Уколова, 
за отличную спортивную подготовку студентов и 
желаем тренерам и их спортсменам дальнейших 
побед!

Поздравляем всех с наступающим Новым годом  и желаем дальнейших спортивных успехов!
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Наконец зима по-настоящему вступила в 
свои права, одарив счастливых волгоградцев 
долгожданным белым снегом. Перемены при-
родного настроения как нельзя лучше совпали с 
«ледниковым периодом» для активистов студен-
ческих организаций нашего вуза и их руководи-
телей. Идея зародилась давно, и уже несколько 
лет по выходным наши студенты собираются 
небольшими группами на катке. В этом году на 
заседании Координационного Совета по реали-
зации эколого-гигиенического воспитания и охра-
ны здоровья студентов ВолгГМУ Совет НОМУС 
внес предложение, администрация ВолгГМУ одо-
брила, а объединенный профком сотрудников и 
студентов поддержал инвестициями этот предно-
вогодний проект. Результатом такой интеграции 
стал чудесный, поистине новогодний, праздник, 
устроенный для ребят, которые весь год труди-
лись, устраивали конференции, съезды, фору-
мы, радовали нас своим творчеством и активно 
участвовали в студенческом самоуправлении.

Катание удалось на славу! Но давайте все 
по порядку. Многие шли на каток уже с хорошим 
настроением. А кто этого сделать не успел – не 

Мы – за ЗОЖ!

беда! Оно уже поджидало их у входа в виде 
чудесно украшенной елочки с мерцающими 
гирляндами новогодних огней и неподдельного 
холодка с ледового катка. А доносившиеся с аре-
ны взрывы хохота только распаляли неистовое 
желание сорвать с себя сапоги, натянуть коньки 
и быстрее выбежать на лед. И вот наступил этот 
долгожданный момент. Первые минуты были не-
забываемы! Все, словно птицы из клеток, вырва-
лись на свободу, чтобы получить неповторимое 
ощущение полета и драйва. Вокруг мелькали 
счастливые лица, глаза блестели диким востор-
гом, который быстро разлетался по всему залу, 
заражая всех без исключения, поэтому даже те 
немногие, кто наблюдал за происходящим со 
зрительской трибуны не остались равнодуш-
ными. Праздничную атмосферу всему прида-
вала волшебная новогодняя и рождественская 
музыка, своими знакомыми мотивами и звоном 
колокольчиков создающая ощущение праздника 
внутри каждого, которое вырывалось искрящим-

ся фонтаном веселых криков, смеха и шуток. 
Несравненным ведущим и ди-джеем мероприя-
тия был председатель городского студенческого 
клуба «Визави» Студенческого совета ВолгГМУ 
Сергей Кривенко. Он, как настоящий массовик-
затейник, постоянно объявлял веселые конкур-
сы, игры, поддерживая высокий градус всеобще-
го позитива.

Нужно сказать, что в катании принимали 
участие не только студенты, но и интерны, кли-
норды и даже преподаватели кафедр ВолгГМУ. 
Во время катания ребята сцеплялись в дружный 
паровозик, делали змейки на весь каток, устра-
ивали ручеек парами и танцевали под общеиз-
вестные зажигательные мелодии – в общем, 
каждый на некоторое время очутился в детстве 
и порезвился от души. И это прекрасно! А на 
втором часе ледового катания участники клуба 
«Визави» превратили лед в огромную импрови-
зированную сцену. Николай Агарков, Анна Суб-
ботина, Юлия Баланцева и Любовь Маленкова 

исполнили чудесные зажигательные песни, а все 
вокруг с радостью поддержали их, весело подпе-
вая и подтанцовывая прямо на коньках.

Два часа незаметно пролетели, и никому не 
хотелось расходиться, многие тянули до послед-
него, совершая прощальные круги по уже при-
лично накатанному льду. Однако легкая грусть 
быстро прошла, сменившись яркими эмоциями 
и впечатлениями, полученными от проведенно-
го вечера. Они заставили забыть и про гудящие 
от усталости ноги, и про немного ноющие синяки 
на руках и ногах, оставшиеся от не очень при-
ятных встреч с гладкой поверхностью льда. Все 
это мелкие неприятности, которые очень быстро 
пройдут, а вот непередаваемое ощущение Ново-
го года, стремительно приближающихся празд-
ников останется еще надолго.

От имени всего актива хочется сказать ог-
ромное спасибо администрации университета, 
ректору Владимиру Ивановичу Петрову за такой 
шикарный новогодний подарок! А всем студен-
там и преподавателям хотелось бы пожелать 
волшебных рождественских праздников, боль-
шой удачи в Новом году и крепкого здоровья!

Анна ХОРУЖАЯ, В. Л. ЗАГРЕБИН.  
Фото: Денис ДЬЯЧЕНКО, В. Н. МОРОЗКИН, Валентин ЗАПЕВАЛИН. 

Еще фото на сайте ВолгГМУ (новости от 23 декабря 2012).

Спортивный праздник  
ВолгГМУ на ледовом катке

В прекрасный субботний морозный вечер 22 декабря состоялось 
долгожданное событие для студенческого актива медицинского 
университета – 2 часа катания и безудержного веселья на одном из 
лучших катков Волгограда «Новое поколение». Данное мероприя-
тие прошло под эгидой пропаганды спорта и здорового образа жиз-
ни, одного из приоритетных направлений работы университета.

Наиболее массовыми стали «День бегуна», легкоатлетическая 
эстафета, спартакиада первокурсников и другие. На уровне курсовых 
соревнований проведена спартакиада лечебного факультета по трем 
видам спорта. Лидером оказалась сборная команда первого курса 
(ответственный старший преподаватель М. В. Попов). В спартакиаде 
стоматологического факультета лидирует сборная команда третьего 
курса (ответственный преподаватель П. А. Сабуркин). На педиатри-
ческом факультете в воскресный день был проведен «День здоро-
вья», участие в котором позволило всем желающим заработать пре-
миальные баллы в свой рейтинг по предмету физическая культура.

В межфакультетской спартакиаде, которая на сегодняшний день 
проведена по 7 видам спорта, приняли участие 8 команд. С большим 
отрывом лидируют «лечебники», на втором месте стоматологи, на тре-
тьем спортсмены медико-биологического факультета. В следующем 
семестре состоятся соревнования по волейболу и стритболу среди 
мужских и женских команд. Борьба за комплексный зачет еще впереди.

Организация оздоровительно-спортивной работы среди студен-
тов, проживающих в общежитиях, всегда находится под пристальным 
вниманием сотрудников кафедры физической культуры и здоровья. 
Информация о проведенных мероприятиях была на сайте универси-
тета, а также публиковалась в газете. Главные старты сборных команд 
данного контингента студентов впереди, и мы надеемся на их хорошие 
спортивные показатели.

Спортивные итоги
Старты осеннего семестра – 2012

Осенний семестр текущего учебного года как всегда был насыщен проведением большого коли-
чества оздоровительных мероприятий среди студенческой молодежи. Согласно календарю меро-
приятий было организовано 23 соревнования, в которых приняли участие более 1500 студентов 
университета.

На спортивной базе университета, арендуемых спортивных 
площадках, а также комнатах здоровья в общежитиях работало 
40 спортивных секций с общим количеством занимающихся 1279 
человек. В этом учебном году заметен рост спортивного мастер-
ства наших студентов. Женская команда по бадминтону в составе 
Д. Косолаповой и Тан Е Лин стали бронзовыми призерами четвер-
того Всероссийского фестиваля студенческой молодежи в Смо-
ленске. Студентка первого курса педиатрического факультета  
Е. Ермак выиграла Кубок Волгограда в соревнованиях по настоль-
ному теннису. Сборная команда университета по легкой атлетике 
завоевала второе место в зимнем чемпионате Волгограда.

По результатам выступлений в соревнованиях различного мас-
штаба участию в организации и проведении оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в университете по ходатайству кафедры фи-
зической культуры и здоровья и спортивного клуба в этом семестре 
45 студентам-спортсменам назначена повышенная стипендия, 10 
ведущим спортсменам предоставлена возможность провести зим-
ние каникулы на Черноморском побережье, более 80 нуждающимся 
студентам-спортсменам оказана материальная помощь.

Весенний семестр – время серьезных стартов для сборных 
команд и спортсменов университета, мы желаем всем успешной 
сдачи экзаменов, хорошего отдыха на зимних каникулах и боль-
ших успехов в новом спортивном сезоне.

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортклуба ВолгГМУ

На фотоконкурс «Мы –за ЗОЖ»

А чтобы все успелось, надо все с умом де-
лать. Смекалки нашему собрату не занимать. 
Здесь и язык родной нам в помощь – самобыт-
ный, причудливый. И простым до крайности быть 
может, и витийственным, велеречивым, в плете-
ние словес вдаваться.

Кроме смекалистого характера приписывают 
русским беспробудные пьянки. Но позвольте!. 
Это две вещи несовместимые. Нельзя постоянно 
«закладывать за воротник» и в то же время быть 
разумным. Умным, возможно, и получится, а вот 
о смекалке, внутреннем чутье, что всегда было 
(да и остается еще в ходу) у русского народа, 
говорить не приходится. Не зря же говорят про 
пьяного, что он лыка не вяжет, то есть говорить 
внятно не способен.

О лингвистических премудростях с позиции 
трезвости поговорили в средней общеобразова-
тельной школе № 3 города Дубовки. Беседу про-
вел ассистент кафедры амбулаторной и скорой 
помощи ВолгГМУ, председатель Волгоградско-
го регионального отделения Союза Борьбы за 
Народную Трезвость А. И. Белоглазов. Встречу 
можно смело назвать неформатной, ведь в ней 
приняли участие как ученики старших классов, 
так и родители на общешкольном собрании.  
И те, и другие встретили, как обычно: лишь бы от-
сидеть, да домой уйти. Такое настроение понят-
но, у школьников дело было после семи уроков, 
а родители пришли уже вечером, после рабочего 
дня. Как ни странно, к завершению беседы в обе-
их аудиториях слышались одобрительные под-
дакивания, слушатели согласно кивали.

Секрета никакого нет. Дело в том, что каж-
дый, кто сохранил трезвый, здравый разум, и 
донести идеи умеет логично, последовательно.  
А «великий и могучий» – прекрасный помощник, 
но лишь для здравомыслящего! Вино, как извест-
но, с разумом не дружит.

Среди проведенных опросов, как рассказал 
Анатолий Иванович, вырисовывается странная 
статистика. К примеру, большинство отвечаю-
щих на вопрос, для чего они попробовали алко-

Трезвость – норма жизни

Мыслить и говорить по-русски – 
удел трезвых

Хмель шумит – ум молчит.
Вешний путь – не дорога, 
а пьяного речь – не беседа.

(Русские пословицы)
Сколько в русских сказках ловких Иванушек, что и царя вокруг пальца обведут, и Василису Прекрасную в жены возьмут, да еще и на печи успеют 
вдоволь вылежаться. Верно, в характере человека русского заложены неусыпные поиски счастья.

голь, говорили, что для улучшения настроения 
и раскрепощения в беседе с товарищами. Но 
какое же может быть общение, когда мысль в 
подпитии как минимум дремлет, если вовсе не 
спит беспробудно, да еще и похрапывая? Тогда 
возможен очень занятный разговор на уровне 
«ты меня уважаешь – тогда пей». А на вопрос, 
где впервые попробовали спиртное, большин-
ство респондентов, не задумываясь, отвечали: 
«Дома, в компании друзей».

– Что же это такие за «друзья»? Неужели 
истинный друг, зная, что каждому важна трез-
вая голова, особенно молодым, которым еще 
поступать в вузы, учиться, создавать семьи, вос-
питывать детей, будет поить ядовитым пойлом? 
– обратился Анатолий Иванович к залу. – Можно 
ли такого назвать другом? Это просто убийца.

Неоднократно обращался А. И. Белоглазов 
к творчеству писателя Е. А. Кулькина, живуще-
го в Волгограде и являющего собой не только 
творческую величину, но и пример долголетия и 
трезвого образа жизни. В третьем томе «Хазара-
ни» – единственной в мире трилогии о Хазарском 
Каганате – Е. А. Кулькин написал о друзьях, что 
бывают они нескольких типов: «по крови», «по 
образу мысли», «по совместному делу», а также 
«по пьянке или другому какому порочному увле-
чению, когда именно с другом бывает неосуди-
тельно то, что требуют порицания все». Но есть 
настоящие друзья – «по духу, когда чувствуешь 
истинное родство, хотя торжества одинаковой 
крови может и не быть никакого, когда совмест-
ное дело не является причиной дружбы, и когда 
дается трезвая оценка любому пороку и безогово-
рочно осуждается пагубное пристрастие к нему».

Видимо, не друг включил в русский так мно-
го заимствований в наименовании откровенных 
ядов, отравляющих средств массового потре-
бления (а точнее, массового истребления).

– Переводите иностранные слова на рус-
ский! – не устает повторять Анатолий Иванович.

«Алкоголь», «наркотик», «морфий» – сло-
ва-синонимы на разных языках, обозначают 
«дурман», «сон». А, как известно, сон разума 
порождает чудовищ. Тех чудовищ, что, хлебнув 
этого дурмана, неприглядно бродят по улицам и 
валяются под заборами.

Произнося слова, мы кодируем себя и мир 
на определенные действия. «Spiritus», как и 
«psychos» – дух. Тогда гораздо логичнее назвать 
спиртные напитки «психическими». Аналогич-
ная диверсия произошла и со словом «водка», 
которое несет в своем значении положительный 
заряд («вода капища», то есть священная вода), 
прикрывающий ясно негативное действие само-
го продукта.

Говорят, что, мол, Русь всегда пила.  
Во времена Екатерины II, когда правительнице 
донесли об участившихся пьянках (тогда пили не 
так масштабно, как теперь), она сказала фразу, 
которая впоследствии стала крылатой: «Пьяным 
народом легче управлять». Сейчас наше прави-
тельство, наконец, изменило курс, взятый Екате-
риной II. Постепенно преобразуется законода-
тельство в пользу трезвости. Но и во времена 
Екатерины выпивали намного меньше, нежели 
в современной России. Если обратиться к исто-
рии, то каждый знает о восстании Болотникова, 
Пугачева. Но не многие имеют представление о 
бунте 1859–1861 годов – о трезвом бунте, когда 
русский народ громил кабаки. Ни в одной стране 
мира таких прецедентов не наблюдалось. Около 
30 000 крестьян-трезвенников тогда было со-
слано в Сибирь. Именно поэтому большинство 
трезвеннических движений берут начало в Си-
бири. К 70-летию Сталинградской битвы умест-
но вспомнить, что как раз Сибирские дивизии 
внесли весомый вклад в ход военных действий 
под Сталинградом, Москвой и другими городами. 
Так как в этих дивизиях были сильные, волевые, 
трезвые люди, которые были выносливы, были 
отличными стрелками. Понятное дело, ни один 

пьяница не сможет метко стрелять. Почему-то 
в последнее время мы стали стесняться своей 
истории, хоть она и замечательна.

Знаменитые слова Адольфа Гитлера в  
1942 году: «На данной территории для славян 
– никакого здравоохранения, образования. Же-
лательно язык свести к языку жестов. Никакой 
гигиены. Только водка, табак в неограниченном 
количестве». Примечательно, что среди своих 
подчиненных фюрер курения не допускал, пред-
почитая поражать этим оружием противника. Так 
чье же дело, чьи идеи в таком ракурсе продолжа-
ет тот, кто курит и употребляет алкоголь? Никак 
не коренных русичей.

Те ребята, кто активно участвовал в беседе, 
получили в подарок диски с полным собранием 
сочинений А. С. Пушкина.

Общешкольное родительское собрание на-
чалось в этот раз необычно – с урока здоровья, 
проведенного директором школы И. И. Дегтяре-
вой. Ирина Ивановна остановилась на том, что 
же такое, собственно говоря, здоровье. Красной 
нитью через ее выступление пролегла мысль: 
«Здоровье наших детей в наших руках». Дейст-
вительно, семья – это первый и главный учитель. 
Что бы ни говорили подростки, как бы ни откре-
щивались от увещеваний взрослых, все равно 
берут пример именно с родных, порой сами того 
не осознавая.

И в беседе с родителями школьников  
А. И. Белоглазов подчеркнул необходимость 
воспитания детей собственным примером. Если 
мама и папа не курят, гораздо больше вероят-
ности, что ребенок не свяжется с этим пороком. 
Если в доме не держат и не выставляют напоказ 
традиционные рюмки и фужеры для спиртного, 
которыми так любят украшать сердобольные хо-
зяюшки полки своих сервантов, то и ребенок не 
пристрастится к алкоголю.

Так давайте говорить и мыслить по-русски, 
то есть говорить и мыслить трезво. Такой выбор 
сделали для себя учащиеся школы №3 города 
Дубовки, их родители и учителя.Алёна ДОРОХОВА. Фото автора.

На фотоконкурс «Мы – за здоровый образ жизни»

Фото Николая КОТЕЛЬНИКОВА (1 курс, лечю ф-т)Фото Николая КОТЕЛЬНИКОВА (1 курс, лечю ф-т)

 ЗОЖ

Было очень весело. Никто не пострадал
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Целью данного вечера являлось сохранить и 
приумножить память Великой битвы за Главную 
высоту России: «Память о Сталинграде в наших 
сердцах». 70 лет назад была одержана победа 
в Сталинградской битве, которая явилась пово-
ротным событием в ходе Второй мировой войны. 

Битва на Волге поистине считается вели-
чайшей в Великой Отечественной войне. Ста-
линград стал символом мужества, страданий и 
боли нашей страны. Казалось бы, надо навеч-
но забыть и похоронить те страшные 200 дней 

Подобные события нужно чтить, уважать и ни в коем случае не забывать. Именно этому сверше-
нию было посвящено выступление ЛПК «Златоуст» для воспитанников детского православного прию-
та «Дом Милосердия», которое состоялось 27 ноября. В мероприятии приняли участие: Яна Капусти-
на, Александра Долгова, Екатерина Луданова, Денис Федорчук, Ольга Биткова, Азиза Алланазарова, 
Нариман Дуненов. Ребята в стихах и прозе рассказали детям о Сталинградской битве, ее периодах и 
значимости для победы в Великой Отечественной войне.

Яна Капустина и Александра Долгова исполнили пару песен. В страшные годы войны рядом со 
взрослыми воевали и дети. История Сталинградской битвы неразрывно связана с подвигами детей, 
и поэтому отдельно златоустовцы рассказали о Саше Филиппове, Мише Романове, Люсе Радыно, 
Сереже Алешкове – маленьких героях, внесших свой большой вклад в спасение Родины.

Яна Капустина, председатель ЛПК «Златоуст»: «Нашими зрителями были маленькие дети, и это 
не только не облегчило нам задачу, но даже усложнило её, так как ответственность возросла. Имен-
но поэтому выступление было очень волнительным. Я думаю, детям было интересно, ведь, помимо 
фактов о битве, звучало много стихов, песен, а особое внимание мы уделили детям-героям войны, 
многие из которых были ровесниками этих ребят. После выступления они стали делиться своими 
впечатлениями, общаться с нами, пригласили нас на чаепитие».

Приехали златоустовцы не с пустыми руками: для детей были приготовлены сладкие подарки и 
мягкие игрушки. В приюте много детей из неблагополучных семей, и им необходимо особое внима-
ние. Несмотря на свою сложную, пусть пока еще маленькую жизнь, все ребята отзывчивые, добрые и 
талантливые. И хотелось бы, чтобы они с юных лет познакомились с историей нашей страны, нашего 
города и народа, поняли, что свой вклад в нее можно внести даже в юном возрасте.

Огромную помощь в организации военно-патриотического вечера оказали Николай Сергеевич 
Можаров, ассистент кафедры психиатрии ВолгГМУ, и руководитель волонтерского движения «Мило-
сердие» ВолгГМУ Алексей Паршин.

Волонтерское движение

Представители ВолгГМУ приняли 
участие в патриотическом 

воспитании детей
27 ноября совместно с ребятами из городского студенческого литера-
турно-поэтического клуба «Златоуст» Студенческого совета ВолгГМУ 
и с руководителем волонтерского движения Студенческого совета 
ВолгГМУ Алексеем Паршиным мы провели вечер памяти, посвящен-
ный 70-летию Сталинградской битвы, в детском православном приюте  
«Дом милосердия» города Волжского. 

Детям о войне
19 ноября 1942 года началась операция «Уран» – стратегическое на-
ступление советских войск под Сталинградом, которое привело к окру-
жению и последующему разгрому армии Паулюса. Уже 70 лет прошло 
с этого решающего для нашей страны момента, но память о подвиге 
Советской армии все живет в сердцах людей.

Николай МОЖАРОВ, ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФУВ 

Ольга БИТКОВА

и ночей, но наша память не дает сделать это, 
она вновь и вновь возвращает нас в те суровые 
годы, в которых заложены высокий патриотизм и 
забота о будущем поколении. В победе под Ста-
линградом сконцентрировалась вся духовная 
сила нашего народа, готовность к самопожер-
твованию и любовь к Родине. Это исторический 
пример для многих поколений. Пройдут годы, но 
слава защитников волжской земли будет вечно 
жить в народной памяти как образец мужества и 
героизма советского народа. 

Тамара Хахлынова – 1917 года рождения, 
уроженка города Элисты. Ее отец – известный 
в Калмыкии инженер-землеустроитель Данила 
Бельджерович Хахлынов – стал жертвой сталин-
ских репрессий во второй половине 1930-х годов. 
Тамара была студенткой Сталинградского меди-
цинского института.

После начала Великой Отечественной вой-
ны, в сентябре 1942 года, по рекомендации 
Калмыцкого обкома комсомола ее зачислили в 
спецшколу № 005. После ускоренной подготов-
ки она вошла в состав группы «Павел», которая 
вскоре отправилась в тыл к немцам. В середине 
октября обком партии дал специальное задание 
группе партизан-калмыков – организовать пере-
правы через линию фронта в тыл врага. В группе 
было 16 человек, в числе которых была Тамара 
Хахлынова. С 17 на 18 октября, пройдя вверх по 
Волге, группа перешла линию фронта в районе 
местности «Сохр Бор».

Тамара в отряде была веселой, общитель-
ной, разговорчивой. Она в этой группе исполняла 
обязанности не только бойца, но и медицинской 
сестры. Все это время партизанка проводила 
беседы о том, как себя вести во время похода в 
условиях безводья, как сохранить силу. Тамара 
с особенной силой произносила слова партизан-
ской присяги, а на коротком митинге сказала: «Я 
буду безжалостно бить немецко-фашистских из-
вергов, а если случится отдать жизнь за Родину, 
то и отдам жизнь!»

Связь с группой должна была осуществлять-
ся через связных, но в назначенные дни в местах 
встречи связные не появлялись. И только позд-
ней осенью 1942 года через войсковую разведку 
частей 28-й и 5-й армий, находившихся в райо-
не совхоза Сарпа, Цаган-Нур, стали поступать 
сведения, что на территории конезавода № 8  
(с/з «Западный») Троицкого района одна девуш-
ка партизанка-калмычка вступила в неравный 
бой с немецко-фашистскими захватчиками, при 
этом истребила 11 фашистов. Ею оказалась Та-
мара Даниловна Хахлынова.

После окончания войны на месте гибели 
Тамары Хахлыновой учащиеся Калмыцкого 
медицинского училища, носящего ее имя, в 
знак памяти и благодарности Тамаре соору-
дили своими силами обелиск. В 1965 году, в 
двадцатую годовщину Великой Победы Тамара 
Хахлынова посмертно была награждена орде-
ном Отечественной войны 1 степени. Орден 
Тамары Хахлыновой отдан на вечное хранение 

Вуз в Великой Отечественной войне

Студентка Сталинградского 
мединститута Тамара Хахлынова
В фойе перед актовым залом ВолгГМУ на мемориальной доске среди 
имен погибших сотрудников и студентов медицинского института при 
защите Родины в 1941–1945 гг. – имя Тамары Даниловны Хахлыновой…

в Калмыцкий краеведческий музей. Именем от-
важной партизанки, славной дочери калмыцко-
го народа, названы пионерские отряды, улицы 
городов и сел республики, Калмыцкое медучи-
лище, ее памяти посвящаются соревнования, о 
ней слагают стихи и песни, установлена имен-
ная стипендия в медколледже имени Тамары 
Хахлыновой.

Кира СУЛТАНОВА, студентка 2 курса МБФ. Фото из архивов музея истории ВолгГМУ.

На секционное обсуждение выносятся следующие вопросы:
• Организация военного и гражданского здравоохранения в годы войны.
• Вклад ученых-медиков в Победу.
• Профессионализм и самопожертвование медиков в Сталинградской битве.
• Медицинские вузы в войне и Сталинградской битве.
• Музейные коллекции по истории медицины военного времени.
• Медицинская этика: уроки Второй мировой войны.
Для участия в работе конференции необходимо до 28 декабря 2012 г. прислать по электронной по-

чте на адрес Оргкомитета конференции либо Оргкомитета секции museum@volgmed.ru заявку и тези-
сы доклада в отдельных файлах в редакторе MS Word. Имя файла должно отражать фамилию автора.
Председатель Организационного комитета секции – ректор ВолгГМУ, академик РАМН В. И. Петров.
Руководитель секции – зав. кафедрой истории и культурологии, профессор И. А. Петрова.
Координатор работы секции – зав. музеем ВолгГМУ Е. В. Комиссарова.

Тексты выступлений принимаются до 10 января 2013 года.
Справки по телефону (8442) 38-67-09 –Елена Васильевна Комиссарова,  

зав. музеем ВолгГМУ. Факс: (8442) 55-17-70. 
Электронная почта: museum@volgmed.ru.

Подробная информация – на сайте ВолгГМУ (новости от 24 декабря 2012).

Музей истории ВолгГМУ информирует

Подвиг медиков в период
Сталинградской битвы

В рамках Международной научно-практической конференции «Сталин-
градская битва в судьбах народов» 1 февраля 2013 года планируется 
проведение секции по теме: «Подвиг медиков в период Сталинградской 
битвы» на базе Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета.

Оргкомитет секции

70 лет Победы  
в Сталинградской битве

Руководитель департамента по образо-
ванию администрации Волгограда М. Н. Ка-
рась выражает огромную благодарность Анне 
Ким, студентке 2 курса лечебного факультета 
ВолгГМУ, за активное участие в подготовке и 
проведении праздничных мероприятий, по-
священных Дню города. Она была участницей 
танцевального флешмоба, проходившего в 
День города. Анна занимает активную жизнен-
ную позицию. Она успешно совмещает учебу в 
университете, работу журналиста медиастудии 
«Аллегро» и участие в городских мероприяти-
ях, занимается хореографией в танцевальном 
коллективе «Семерица» и городской команде 
«Jumpstyle team VLG».

В медицину Анна попала не случайно. Врачи 
в ее семье были во всех поколениях. Медицин-

Награда нашла героев

Активисты ВолгГМУ «засветились»  
в городских проектах

Как известно, талантливый человек талантлив во всем. Именно такие талантливые и активные 
ребята учатся на 2 курсе лечебного факультета. На почту ректора ВолгГМУ, академика РАМН  
В. И. Петрова поступили благодарственные письма на имена наших студентов: Анны Ким и 
Саркиса Саргсяна.

ская атмосфера, царившая в доме, и повлияла 
на желание Анны продолжить врачебную ди-
настию. Анна хочет стать иглорефлексотера-
певтом. Девушку очень заинтересовали самые 
неаллергичные способы лечения – точечный 
массаж, иглоукалывание, прижигания и прочее.

Анна Ким: «Я интересуюсь различными на-
правлениями нетрадиционной медицины. В ней 
мудрость народов. Да и вообще много интере-
сного и полезного».

Еще одно письмо, пришедшее на почту 
ректора ВолгГМУ, содержало благодарность 
студенту 2 курса лечебного факультета Саркису 
Саргсян.

Саркис Саргсян вместе с другими студентами 
нашего университета участвовал в организации 
и проведении III этапа военно-патриотической 

игры «Орленок», приуроченной к празднованию 
70-й годовщины победы советских войск под 
Сталинградом. Студенты-медики обеспечивали 
проведение одного из рубежей игры – «Медици-
на экстремальных ситуаций».

Глава администрации Ворошиловского рай-
она С. Н. Парыгин выражает Саркису Саргсяну 
благодарность за ответственное отношение к по-
ставленной задаче, глубокие медицинские зна-
ния и проявленную заинтересованность в обу- 
чении молодежи Ворошиловского района навы-
кам оказания экстренной медицинской помощи, 
формирование понимания ценности и приори-
тетности человеческой жизни и позитивного от-
ношения к профессии медика.

Саркис с детства хочет стать хирургом. Не-
смотря на то, что в его семье никогда не было 

медиков, он проявляет огромный интерес к 
медицине и желание помогать людям. Саркис 
является членом Научного общества молодых 
ученых и студентов Волгоградского государст-
венного медицинского университета. В прошлом 
году он достойно представил наш университет 
на межвузовской олимпиаде по истории, а в 
конце сентября этого года – на IX Съезде пред-
ставителей молодежных научных обществ меди-
цинских вузов стран СНГ в Ереване.

Благодарности, пришедшие на имя ребят, 
будут занесены в их личные дела. Анна Ким и 
Саркис Саргсян подают замечательный пример 
своим однокурсникам. Помимо активной общест-
венной жизни, ребята еще и входят в 20-ку луч-
ших студентов 2 курса лечебного факультета 
согласно рейтингу студентов.

Евгения МОСКАЛЕНКО

На сей раз знатокам было задано много во-
просов медицинской тематики. Об их сложности 
и неоднозначности говорило то, что в этой игре 
было очень много «гробов». Термин «гроб» оз-
начает очень тяжёлый вопрос, правильный ответ 
на который не смогла дать ни одна из присутст-
вующих команд.

Были и вопросы, которые помогли знато-
кам повысить уровень глюкозы в крови. Если 
только одна команда давала ответ на вопрос 
или, наоборот, не справлялась с ним, но опять 
же одна, то ей полагалась шоколадка. В этой 
игре две команды стали обладателями сладко-
го сюрприза.

МЕДиУМ

В ВолгГМУ завершилась осенняя 
серия игр «Что? Где? Когда?»

15 декабря в ВолгГМУ прошла заключительная игра осенней серии игр «Что? Где? Когда?». В этот 
раз в нелегкой интеллектуальной борьбе состязались 14 команд. Ребята искали ответы на не-
простые вопросы, подготовленные Евгением Гордеевым, Ярославом Копаневым и председателем 
интеллектуального клуба ВолгГМУ «МЕДиУМ» Евгением Меркуловым.

Самым легким вопросом за этот вечер для 
знатоков стал следующий: «После этого события 
на теле человека возникают фигуры Лихтен-
берга, напоминающие ветвящееся дерево. Рой 
Салливан пережил 7 таких событий. Меньше 
повезло американскому майору Саммерфорду, 
погибшему после третьего, а четвертое расколо-
ло и разрушило памятник майору на кладбище. 
О каком событии идет речь?»

Большинство команд дали верный ответ – 
удар молнии. Последним и, наверное, самым 
сложным, стал вопрос о памятнике пятаку, рас-
положенном у входа в наш университет: «ЕГО 
конструкция проста – ОН выполнен в форме 

канализационного люка. В церемонии ЕГО от-
крытия участвовал студент-отличник Владимир 
Лутченков. Назовите ЕГО двумя словами, начи-
нающимися на одну и ту же букву».

Ни одна команда не задумалась, что «про-
ста» – намек на фразу «простой, как пять копе-
ек». Студент-отличник Владимир Лутченков, 
наверное, верил в примету: если положить в бо-
тинок пятак, то на экзамене непременно повезет. 
А наши знатоки, по всей видимости, руководству-
ются при сдаче экзамена не приметами, а собст-
венными знаниями.

В этот вечер были подведены итоги всех 
трех игр сезона. Команды были награждены па-

мятными грамотами. Турнирная таблица победи-
телей выглядит следующим образом:

1 место – «Палата № 6» (32 балла);
2 место – «Дуб дубом» (31 балл);
3 место – «Vertebra» (27 баллов).
В завершение последней игры сезона про-

шел выбор лучшего игрока команды-победите-
ля. Обладателем статуэтки стал Сергей Юрьев, 
студент 3 курса лечебного факультета.

Следующая внеочередная интеллектуаль-
ная игра запланирована на зимние каникулы и 
пройдет в Лоо. А открытие весенней серии игр 
«Что? Где? Когда?» состоится в конце февраля 
2013 года.

В этом мероприятии по приглашению Рома-
на Александровича Кобылкина, преподавателя 
кафедры истории и культурологии ВолгГМУ, при-
няли участие студенты 2 курса медико-биологи-
ческого факультета:
• Юлия Грозганс и Инна Егорова выступили с 
работой «Влияние музыки на человека»;
• Анастасия Ерёмена – с работой «Современ-
ная живопись – это искусство?»;
• Михаил Дронь представил работу «Татьяна 
Толстая. «Изюм». Чёрный квадрат»;
• Наталья Носова предложила обсудить «Роль 
времени в жизни человека».
• Студентка 3 курса академии МВД Дели Араб-
гаева выступила с работой «Сверхъестественные 
возможности человека в буддизме».

Выступление каждого участника заставляло 
задуматься об общих тенденциях и особенно-
стях развития современной культуры. К при-
меру, курсантка Дели Арабгаева рассказала, 
что такое буддизм, его принципы, историю и 
случаи, которые, с нашей точки зрения, кажутся 
невероятными, а для буддистов – обыденными. 
Или выступление наших коллег Юли Грозганс и 
Инны Егоровой о влиянии музыки на человека. 
Девушки рассказали о составных частях музыки, 
их воздействии на человека, сравнили классиче-
скую и рок-музыку, описали их плюсы и минусы, 
применение в медицине (классической музыки). 
Помимо этого, они поведали об эксперименте 
правоохранительных органов по воздействию на 
людей посредством музыки.

Не менее интересной была работа Натальи 
Носовой о роли времени в жизни человека. Мы 
привыкли считать, что живём по расписанию, всё 
у нас спланировано и управляем своим време-
нем мы сами. Но Наталья предложила для об-
суждения другую точку зрения: время управляет 
нами, и мы подчиняемся его законам. Она рас-
сказала об относительности времени и о том, как 
мы его воспринимаем.

Дал пищу для размышлений доклад Миха-
ила Дроня: «Татьяна Толстая. «Изюм». Чёрный 
квадрат». Михаил кратко рассказал биографию 
Татьяны Никитичной, о манере изложения мы-
слей и отношении писательницы к современно-
му искусству. Их мнения на этот счёт совпадают.

Анастасия Ерёмина пыталась ответить на 

вопрос «Современная живопись – это искусст-
во?». Она дала определение классического и 
современного искусства, привела много приме-
ров работ современных художников, высказала 
своё мнение и помогла нам найти ответ на ос-
новной вопрос её доклада.

Выступление каждого участника вызывало 
бурные дебаты. Все хотели высказаться и озву-
чить свою позицию, приводя всевозможные до-
воды в защиту своего мнения, продемонстриро-
вав отличную эрудицию и знания. Тем не менее 
мероприятие прошло в дружественной и теплой 
обстановке, а организаторы по окончании вы-
разили надежду, что эта встреча не последняя, 
пообещав пригласить на следующее подобное 
мероприятие.

«Круглый стол»

Будущие врачи и юристы обсудили  
образ современного человека  

в философии и искусстве
XXI век – век глобализации. Человечество столкнулось с рядом проблем: экономически-
ми, экологическими, религиозными и т.д. Сейчас зарубежные и отечественные филосо-
фы пишут много работ на эту тему. А недавно неравнодушные студенты Волгоградско-
го государственного медицинского университета и курсанты Волгоградской академии 
Министерства внутренних дел стали участниками оживленных дебатов, предметом ко-
торых явился «Образ современного человека в философии и искусстве». 5 декабря в 
академии МВД в рамках научной недели состоялся «круглый стол», посвященный этой 
актуальной проблеме.

Данила ДЕРЕВЯНКО, 2 курс МБФ. Фото Даниила ТАЙКОВА, 2 курс МБФ

Это интересно
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В период сессии, которой, к сожалению 
нельзя избежать, каждый студент задумыва-
ется, как наиболее эффективно подготовиться 
к экзаменам и сдать их. Как правило, времени 
остается мало, а материала, который требует 
постижения, – уйма. Вот и приходится студенту 
брать на вооружение и использовать максимум 
хитростей и всяческих уловок, которые являют-
ся наследием не одного поколения студентов. 
В студенческий арсенал входят как банальные 
шпаргалки, так и методы по изменению распо-
рядка дня, а также приемы из психологии. А как 
иначе – с сессией шутки плохи, исход таков: или 
со щитом, или на щите.

Зубрежка  в ночь перед экзаменом – дейст-
вительно действенный метод для многих сту-
дентов. Но для улучшения результатов следует 
все же поспать. Научные исследования показа-
ли: любители ночных бдений имеют весьма по-
средственные успехи, на экзамене им часто не 
хватает концентрации и собранности.

Чем ближе контрольная, зачет или устный 
экзамен, тем больше студенческая паника. 
Особенно тяжело дается зубрежка предметов с 
большим объемом теоретического материала, 
а как раз у студентов-медиков эти предметы 
являются фундаментальными. Не лучше обсто-
ит дело с предметами, включающими теорию 
и практику, – статистикой и математикой. Еще 
хуже дело с техническими дисциплинами, к сча-
стью они нас напрямую не касаются. В общем, 
так или иначе студенческая печаль приходит во 
время сессии, вот тут-то и становится мучитель-
но больно за бесцельно прожитые месяцы семе-
стра. Что поделать, так уж заведено: от сессии 
до сессии живут студенты весело.

Студенту в период сессии необходимо при-
ложить титанические усилия, чтобы из всего объ-
ема информации, представленной на экзамен, 
извлечь только нужную, а ненужную отсеять.

Так много надо выучить, а времени так 
мало. Но все можно успеть за несколько бессон-
ных ночей, рассуждает среднестатистический 
студент, руководствуясь опытом былых поколе-
ний и принципами:

- некогда отдыхать, после экзаменов ото-
сплюсь;

- когда сразит усталость, взбодрит порция 
кофеина;

Студенту на заметку

Секреты успешной 
сдачи сессии

Вспомни, друг, как ночь перед экзаменом
Проводили мы с тобой без сна.
И какими горькими слезами нам
Обходилась каждая зима.

Вспомни, друг, как мы листали наскоро
Пухлые учебников тома,
Как порой встречали нас неласково
Клиники, больницы, роддома.

Сессия – пугающее слово, означающее начало очередного барьера, а для 
многих – по-настоящему серьезного препятствия, возникающего два раза 
в год на пути к заветному диплому. Вот она-то и показывает, кто и как грыз 
гранит науки на протяжении семестра. 

- нужно открыть глаза и вперед, навстречу 
знаниями, ведь надо грызть гранит науки.

В период сессии возьмите за правило: пра-
вильный режим, достаточное питание, сон по-
ложенные 8 часов, важно не засиживаться по 
ночам, подстегивая себя крепким кофе, чаем или 
энергетическими коктейлями.

Как ни странно, оптимальный способ подго-
товиться к экзамену – лечь спать, вместо того 
чтобы заниматься ночью. Но остаются ли в па-
мяти лекции, заученные на рассвете? «Макси-
мально позанимаюсь сегодня ночью, использую 
последний шанс» – не самая толковая идея.

Исследования, проведенные учеными, от-
четливо показывают: лучшие оценки получают 
те студенты, которые занимаются днем, а ночью 
спят, другими словами – придерживаются нор-
мального распорядка.

Встать пораньше перед экзаменом и все 
хорошенько повторить или доучить – не более 
чем утопия, потому как никто не обладает ясным 
умом в четыре часа утра. Верить в спасительные 
утренние часы – заблуждение.

Справедливости ради отметим: хотя шкала 
оценок отклоняется в пользу дневных зубрил 
весьма убедительно, она не свидетельствует 
об обратной взаимосвязи между способом об-
учения и успехами в учебе. Возможно, что люди, 
склонные к ночному обучению, менее органи-
зованы, не обладают глубокими знаниями и не 
умеют правильно распределить свое время.

Все же всеночные зубрежки среди студентов 
уступают практике встать утром пораньше, в че-
тыре или пять часов. В итоге многие из любите-
лей столь ранней подготовки зачастую не могут 
вспомнить большую часть из того, что выучили 
на рассвете. Помните, короткий, недостаточный 
сон снижает способность концентрироваться. Но 
есть особые студенты – «совы», те, кто живет в 
другом ритме. Их внутренние часы (биоритмы) 
идут иначе – и это нисколько не вредит их успе-
ваемости.

Многие студенты знают, когда у них насту-
пает пик наивысшей активности. «Жаворонкам» 
работается лучше всего по утрам, «совам» – по 
вечерам. Учить или спать – вот в чём вопрос? 
Ответ остается за вами.

Первое, что необходимо сделать в период 
подготовки к экзаменам, – организовать процесс 

повторения по временным срезам. Иначе говоря, 
нужно разработать план занятий по каждой из 
оставшихся до экзаменов недель, дневной план 
по оставшимся дням и, наконец, часовой план. 
Следуя этим временным планам, будет нетруд-
но проследить за тем, что удалось сделать за 
каждый день занятий.

Если вы садитесь за стол с весьма размы-
той целью «немного заняться повторением», вы 
лишаете себя очень важного стимула – чувства 
выполненного долга при достижении поставлен-
ной цели. Кроме того, нечеткая цель оказывает 
дезорганизовывающее воздействие, при первых 
же признаках усталости вы почувствуете искуше-
ние отложить занятия на потом, даже если вам 
удалось сделать совсем немного.

Полезно наметить, какими предметами вы 
намерены заниматься в свойственные вам пери-
оды подъема и спада. Если вы чувствуете себя 
«не в настроении», рекомендуется начинать за-
нятия с наиболее интересного для вас предмета, 
это поможет войти в рабочее русло.

Когда встреча с экзаменатором состоялась, 
порой для успешной сдачи экзамена не хватает 
нескольких десятых балла, а между тем вы были 
отлично подготовлены и настроены на поло-
жительный результат. Почему же вас постигла 
неудача? Дело в том, что знать материал не-
достаточно, нужно еще уметь его преподнести. 
Сделать это можно, следуя трем правилам.

Правило первое: следите за частотой ды-
хания. Она совпадает со скоростью нашего 
мышления и, соответственно, бывает низкой, 
средней и высокой. Чтобы попасть на «нужную 
волну», необходимо ответить на вопрос в таком 
же темпе, в котором он был задан. Если экза-
менует комиссия из нескольких педагогов, то 
необходимо научиться быстро переключаться 
на конкретного экзаменатора. Что может проис-
ходить? Если вы отвечаете в быстром темпе, а 
преподаватели «дышат ровно», то для них ответ 
может произвести впечатление торопливого, 
сумбурного, свидетельствующего о поверхност-
ном отношении к предмету. Это субъективное 
восприятие может весьма повлиять на оценку. 
Или педагог задал вам в быстром темпе, а ответ 
начинает звучать медленно, с многозначитель-
ными паузами. Вывод будет один: экзаменуемый 
недостаточно ориентируется в материале, так 

как что-то вспоминает из зазубренного, не пони-
мая, о чем идет речь.

Правило второе: используйте предикаты 
(специфические слова, которые прямо или кос-
венно указывают на системы восприятия инфор-
мации). Сознание не может одновременно охва-
тить весь поток информации. Оно делает это в 
определенной последовательности. Мы воспри-
нимаем информацию через зрение, слух, ощуще-
ния, вкус, запах. Если преподаватель задает вам 
вопрос со зрительным предикатом, то в ответ 
должны прозвучать слова «из той же серии».

Правило третье: если вы упустили преди-
кат или он отсутствует в вопросе, то нужно вос-
пользоваться следующими закономерностями: 
быстрый темп речи — работает зрительная 
система; средний темп — звуковая система; 
медленный с паузами — кинетическая система. 
Помните о темпе дыхания экзаменатора, и это 
не шутки, так действительно можно получить на 
балл выше!

Нужно помнить и о студенческих приметах, 
знаниями о которых могут щедро поделиться 
старшекурсники. Кстати, о приметах: многим 
из вас знакомы памятник «Медикам Царицына-
Волгограда-Сталинграда» и «Пятачок» перед 
входом в главный корпус ВолгГМУ. Именно с 
этими достопримечательностями Волгограда у 
студентов-медиков связана студенческая при-
мета, позволяющая поймать удачу за хвост. 
Считается, что если перед зачетом или экза-
меном прикоснуться к памятнику, то непремен-
но получишь хорошую оценку. Если не все, то 
многие студенты нашего университета за время 
обучения неоднократно на себе проверили чу-
додейственную помощь памятника. После того, 
как был заложен символический пятачок и  по-
ставлена табличка со словами «Есть примета 
на удачу — пятачок под пятку прячу», в период 
сессии можно наблюдать к ним настоящее па-
ломничество студентов самых разных курсов и 
факультетов. Всего-то дел: постоял на пятачке 
несколько мгновений – и, с большой вероятно-
стью, успешно сдал сессию.

Основным же залогом успешного прохожде-
ния сессий продолжает оставаться серьезное 
отношение к учебному процессу, своевременное 
освоение материала и навыков, а также отчасти 
везение.

Роман МЯКОНЬКИЙ

***
ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ – когда сын римского 

императора Веспасиана упрекнул его в том, что 
он ввёл налог на общественные туалеты, импе-
ратор показал ему поступившие от этого налога 
деньги и спросил, пахнут ли они. Сын дал отри-
цательный ответ. Отсюда произошло выражение 
«деньги не пахнут».

***
ИГРАТЬ НА НЕРВАХ – после открытия вра-

чами древности нервов в организме человека 
они назвали их по сходству со струнами музы-
кальных инструментов тем же словом – nervus. 
Отсюда возникло выражение для раздражающих 
действий – «играть на нервах».

Повседневная этимология

Знаете ли  
                 Вы что

Продолжение темы рубрики  
из предыдущего номера (см. стр. 22)

***
ДЫШИТ НА ЛАДАН – по христианскому об-

ычаю, человека, которому оставалось недолго 
жить, священник исповедовал, причащал и кадил 
ладаном. В результате для обозначения болез-
ненного человека или еле работающего устрой-
ства закрепилось выражение «дышит на ладан».

***
ЗАКАДЫЧНЫЙ ДРУГ – старинное выра-

жение «залить за кадык» означало «напиться», 
«выпить спиртного». Отсюда образовался фра-
зеологизм «закадычный друг», который сегодня 
употребляется для обозначения очень близкого 
друга.

***
ГОЛУБАЯ КРОВЬ – испанская королев-

ская семья и дворянство гордились тем, что, 
в отличие от простого народа, они ведут свою 
родословную от вестготов и никогда не сме-
шивались с маврами, проникшими в Испанию 
из Африки. В отличие от смуглокожих просто-
людинов, на их бледной коже выделялись си-
ние вены, и поэтому они гордо называли себя 
«голубая кровь». Отсюда это выражение для 
обозначения аристократии проникло во многие 
европейские языки, в том числе и в русский.

Это интересно

* * *
Кружит зима, поёт и вьюжит,
Метелью белою зовёт.
Она ждала того момента,
Когда поверит весь народ,
Что чудо всё же есть на свете,
И вот приходит эта ночь,
Когда и взрослые, и дети
Сомненья прогоняют прочь.
Всё в ожидании чудес,
Все верят в сказку в этот вечер,
И открывают в детство дверь,
Чтоб волшебством наполнить день.
И это самый добрый миг,
Когда печали и невзгоды
Вдруг покидают этот мир,
И веришь – счастье на пороге.
Вот Новый год уж наступает,
И будет он неповторим.
В глазах лишь счастье пусть сверкает
И озаряет светом мир.

Александра ДОЛГОВА

ЗИМА-ТАНЦОВЩИЦА
Зима танцевала по-доброму, 
Надела белое платье, фату. 
Она выглядела бесподобно, 
Укрывая собой листья в саду. 

Когда у нас новый год настал, 
Она зашумела, запела весело 
А Дед Мороз на холсте зеркал 
Кружева узоров своих развесил. 

Новый год прошел замечательно, 
Было много подарков детям, 
И зима наблюдала внимательно 
Как тает снег на ветках-плетях 

Наступила весна нагло и резко, 
Уткнулась зиме в белый халат 
И стала рыдать так громко и мерзко, 
Что зима сдала немножко назад. 

Весна продолжала плакать, пока 
Зима совсем не ушла, не растаяла, 
Она не сказала даже «пока», 
Она весну в одиночку рыдать оставила .

А весна отошла, рассмеялась, 
Стала людей и цветы распускать. 
О зиме вспоминать она отказалась, 
Скоро ведь лето придется встречать!

Алия СУЛТАНОВА

А ЗАВТРА 
ВЫПАДЕТ СНЕГ…

А завтра выпадет снег,
И ты абсолютно всё начнешь сначала,
Встретишь рассвет, который никогда не встречала,
И тебе будет отпущен самый последний твой грех.

А завтра выпадет снег:
Белый, пушистый и невесомый,
И ты вспомнишь обиды друзей и знакомых,
И тут же простишь и навсегда забудешь их всех.

А завтра выпадет снег,
И всё будет совсем по-другому:
Ты прижмёшься к плечу родному,
И сквозь усталые слёзы раздастся вдруг смех.
И ты тихонько скажешь: «Смотри, какой идёт снег».

Екатерина ЛУДАНОВА

ОНИ ИДУТ
А они всё идут, будто сани скрипят полозьями,
Во дворах, по лучам из какого-нибудь окна,
Оставляя на ветках поспевшее время гроздьями,
И кометы по небу над ними стремглав проносятся
За одной одна.

Дробью, сталью, не очень-то мирным атомом –
Как их только, увы, ни пытались остановить.
А они всё идут босиком, от неволи спрятаны,
Невзирая на дрожь в коленках и ноги ватные,
По своей любви,

По бескрайней любви всех угодников да униженных.
Лиц не видно, лишь каждый упрямо вперед глядит.
Их шаги тяжелы, а земля их стоит недвижная,
Всё мирское снося, и придуманное, и книжное...

У дороги табличка:
«Herzlich willkommen. 
Dith»

Павел БОРОЗНИН

ОБЕЩАЮ…
Обещаю, я буду скучать
В ожидании новой встречи...
Под закрытыми веками глаз
Орошать поцелуями плечи...

Обещаю, я буду держать 
В моих мыслях твой образ беспечный
И ловить на ветру мечты...
Без тебя каждый день – бесконечный.

Обещаю, я буду молчать,
Как бывают горьки поцелуи,
Что сжимают чужие уста...
Как бывают жестоки разлуки...

Обещаю, я буду мечтать 
О бездонности глаз медовых,
Чтобы вновь укололо лицо,
Губы чтоб в полумраке продрогли...

Обещаю, я буду ждать:
Треснет мрамор родного взгляда
И согреет дыханья тепло.
Обещаю. Я буду. Так надо.

Азиза АЛЛАНАЗАРОВА

ОБИДА
Старик уже не понимал
О чем ему сказать хотели,
Словам с экрана он внимал,
Рукой сжимая крест на теле.
Он не за это воевал,
О чем ему сейчас вещали,
И кровью с потом поливал 
В бою добытые медали.
Ну а с экрана убеждали
В какой он жил плохой стране,
Что коммунисты все украли,
Что партбилет его в столе
Совсем никчемная бумажка...
И вспомнил он, как выносил
Из-под обстрела командира,
А тот в бреду всё говорил,
Чтоб партбилет, который в куртке
Он до Победы сохранил.
И как ему потом вручали
Уже его родной билет,
И как в атаку все бежали,
И сам себе давал обет,
Что до последней капли крови
Страну он будет защищать,
И как во сне ему являлись
Сестренка с братиком и мать.
А вот теперь страна распалась
На кучу маленьких держав,
А он был вовсе не солдатом,
А был он злобный оккупант.
И крест сжимал старик все крепче,
Из-под ресницы, задрожав,
Скатилась на щеку героя,
Нет, не слеза, а капля горя:
И за себя, и за страну,
И за Великую Войну.

Александр ДМИТРИЕВ

* * *
Мимо скользит колдовство,
Ночь – это магия, магия…
В руки беру вещество,
Снова рисую зигзаги я.

По лабиринтам ночей
Комната распределяется.
В центре раствор щелочей
Через края растекается.

Дальше вскипает раствор,
Сухость, не чувствую влаги я.
Я выхожу в коридор.
Ночь – это магия, магия…

Зеркало бросит молчать,
С зеркалом что-то беседую.
Думаю лечь на кровать,
К комнате снова я следую.

В стену въедается тьма
И разрастается в стороны.
За занавеской дома,
За занавескою вороны.

Жёлтый фонарь недалёк.
Шторы сплетаю во флаги я.
Свет сходит на потолок.
Ночь – это магия, магия…

Комната в мире теней.
Тает за серией серия.
А на пределах идей
Мысли сменяет материя.

Стану писать, разолью
Тёмную ночь по бумаге я.
Тихо… Ни шороха… Сплю…
Сны – это магия, магия…

Иван БОЧЕРОВ

Поэтическую страничку представляют 
Театрально-поэтическая студия «ПЯТНИЦА» 

и городской студенческий  
литературно-поэтический клуб «Златоуст» 

Студенческого совета ВолгГМУ

Творческая лаборатория 
«СТИХиЯ»

ЛУННЫЕ ТЕНИ
Бледнолицей незваной гостей
Глядит  во все окна луна,
Ни печали во взгляде, 
Ни злости,
Целый мир – и она одна.
Возьми мою руку, 
Мы пойдем вдоль дороги,
Мы взберемся на крыши, 
По ним пробежим,
Мы – странники ночи, 
Одни из немногих…
Улыбнись, я запомню тебя таким.
Мы – лунные тени, мы – лунные дети,
Мы призрачны и прозрачны,
Виденья спящих, 
Наш облик светел,
Подчас он ярок, подчас невзрачен.
Шириной в млечный путь, 
Длиною в ночь – 
Лента – невеликая наша жизнь,
Она кончится – мы не сможем 
Друг другу помочь – 
Дымкой легкой взовьемся ввысь.
Время желаниям не подвластно,
Нам от него не скрыться 
И никуда не деться.
Дай мне свою ладонь,
Пусть это и опасно,
Но я дарю тебе свое сердце.
Песок времени 
Мы не в силах остановить,
Час до рассвета – оставшийся срок.
Взошедшее солнце 
Должно нас убить…
Не смотри… Не смотри на восток. 

Ольга БИТКОВА

РАСПУТЬЕ
На распутье небывалом
Я стою в который раз,
Все, что ранее спасало,
Уж не действует сейчас.

Сколько раз я был на грани,
Чуть не сбившийся с пути,
Молодой искавший странник,
Вырвавшийся из рутин.

Лишь рука судьбы, взмахнувши, 
Охраняла буйный нрав
И метавшуюся душу
От непрочных переправ.

Но подарок ли был это
Радикальному юнцу,
Жаждавшему море света? – 
Был отсрочкою концу.

Жизнь, что вниз меня тянула,
Над обрывом позади,
Я в полете, как из дула
Пуля в пункт летит один.

Но куда же прилечу я? – 
Карты у меня в руках,
Запах риска я почуял,
Прежнему сказал: «Пока».

Ломтев РУСЛАН

ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА
О чем плачет чужая женщина
поздней ночью в твоей кухне?
Что счастливой была замечена,
но недолго. И мир рухнул.
До озноба.
Так и должно быть.
Все хорошее забывается,
все ошибки непоправимы.
Отчего-то она мается.
Гэс. Машины летят мимо,
чтоб потом замереть вдали.
Сердце женщины, не боли.
А когда ее слезы кончатся,
сигареты кончатся тоже,
и печали кончатся тоже,
только будут болеть глаза,
от улыбки – мороз по коже
и от мыслей мороз по коже.
Не заплачет чужая женщина,
что бы ты теперь ни сказал. 

Ульяна ХВЕСЬКО
2013

Под звон серебристый бокалов,
Ты встретишь опять Новый год,
В котором начнешь все сначала,
Все сделаешь наоборот.

Пускай суеверьем отмечен,
Не верь в легкомыслие слов,
Он будет особенным, этот
Счастливый, тринадцатый год.

Настало волшебное время,
Возможны любые мечты,
Загадывай и надейся,
Дыши полной грудью, живи!

Наполни бокал лунным светом,
Испей его сразу до дна,
Метель со своими снегами,
Исполнит желанья сполна.

Пускай улетят все тревоги,
Обиды пургой занесет,
Останутся только улыбки,
В счастливый, тринадцатый год!

Яна КАПУСТИНА

Ольга БИТКОВА Руслан ЛОМТЕВ Азиза АЛЛАНАЗАРОВАЯна КАПУСТИНА

Иван БОЧЕРОВУльяна ХВЕСЬКОАлександр ДМИТРИЕВ

Екатерина ЛУДАНОВА Павел БОРОЗНИН

Алия СУЛТАНОВААлександра ДОЛГОВА



20 21№ 1 (2974)
1 января 2013

№ 1 (2974)
1 января 2013

Коллектив медиастудии «Аллегро» Волгог-
радского государственного медицинского уни-
верситета представил на конкурс социальный 
ролик на актуальную для современного обще-
ства тему. Это история девушки, связавшейся с 
плохой компанией. Ценности жизни: семья, друж-
ба, любовь – противопоставляются наркотикам.

Сама церемония награждения чем-то на-
поминала церемонию вручения «Оскара». 
Приятным подарком для всех участников ста-
ла песня «Шопен» в исполнении студентки 
ВолгГМУ Юлии Баланцевой. Вслед за вру-
чением дипломов за участие начали награ-
ждение по номинациям: социальный ролик, 
репортаж, экскурсионный ролик, презента-
ционный ролик, музыкальный клип. В каждой 
из них были перечислены все кандидаты на 
получение наград. Всем участникам пришлось 
пережить минуту тревоги, переживания и дро-

Скажи наркотикам «нет»!

«Первый дубль» удался
28 ноября в камерном зале Волгоградского музыкального театра состо-
ялся финал городского конкурса молодежного видеотворчества «Пер-
вый дубль». В нем приняли участие и студенты нашего университета.

жания коленок, после чего были объявлены 
результаты. Члены медиастудии «Аллегро»: 
Евгения Москаленко, Мария Буянова, Илья 
Моисеев, Евгения Доминникова – стали обла-
дателями 2 места в номинации «Социальный 
ролик».

Конкурс был организован городским мо-
лодежным центром «Лидер» при поддержке 
комитета молодежной политики и туриз-
ма администрации Волгограда. Студенты 
в возрасте от 16 до 25 лет и студенческие 
коллективы вузов и ссузов Волгограда, чле-
ны молодежных общественных организаций 
Волгограда, представители муниципальных 
учреждений, а также представители рабо-
тающей молодежи могли представить на 
суд жюри видеоработы в пяти номинациях. 
Лучшие работы были отмечены грамотами и 
памятными подарками.

Евгения МОСКАЛЕНКО, Евгения ДОМИННИКОВА
Подробности и видео на сайте ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru/ru/news/con-

tent/2012/11/28/2011/
(или новости от 28.11.2012, статья с одноименным названием)

Коллектив медиастудии «Аллегро» Волгог-
радского государственного медицинского уни-
верситета представил на конкурс социальный 
ролик об актуальной проблеме наркомании, по-
казав, что выбор есть у каждого.

Фестиваль «Золотая кассета» проходил во 
второй раз. В нем приняли участие студенты ву-
зов и ссузов и школьники. В этом году он стал 
международным. На конкурс было прислано бо-
лее 90 работ с разных уголков России: Самары, 
Саратова, Тюмени, Казани, Ярославля, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калуги, Амурской области и 
из дружественной страны Украины.

В состав жюри вошли проректор по воспи-
тательной работе ВолГУ Таисия Юдина, зав. ка-
федрой журналистики ВолГУ Александр Млечко, 
киновед Галина Жданкина, корреспондент Алексей 
Кулиничев, начальник медиацентра Анна Матвее-
ва, редактор медиапортала 34.ru Мария Николаева. 
Они оценивали работы конкурсантов в следующих 
номинациях: «Золотой сценарий», «Золотое техни-
ческое исполнение», «Золотой фильм», «Золотая 
анимация», «Золотой репортаж в категории «сту-
денты», «Золотой репортаж в категории «школьни-
ки», «Социальная реклама «Золотая молодежь», 
«Специальный проект «Gold» (свободный жанр)», 
«Специальная номинация «Мне нравится».

На церемонии награждения в каждой номи-
нации вручили всего по одной «Золотой кассе-
те». Спонсорами фестиваля были объявлены 

29 ноября в ВолГУ состоялся финал открытого фе-
стиваля видеотворчества «Золотая кассета». В нем 
приняли участие и студенты нашего университета.

победители в собственных номинациях. Боль-
шинство наград получили детско-юношеская 
студия «Детектив» (Ярославль), Киевский наци-
ональный университет культуры и искусств и По-
литех-ТВ (Волгоград). Члены жюри отметили не-
привычно серьезный подход к выбранной теме в 
детской работе «День моего нерождения», при-
сланной на конкурс из Ярославля. Ребята пока-
зали трагическую историю школьницы, которую 
заставили сделать аборт. Эта работа выиграла 
сразу в двух номинациях: «Золотой сценарий» и 
«Золотое техническое исполнение».

В нескольких номинациях победили студенты 
4 курса факультета драматургии и кино из Киева. 
Их работы, несомненно, были намного профессио-
нальнее других. Они же стали победителями в но-
минации «Мне нравится», голосование по которой 
проходило 28 ноября в стенах ВолГУ на публичном 
просмотре работ. Организаторами фестиваля «Зо-
лотая кассета» было принято решение на следую-
щий год разделить конкурс для участников-профес-
сионалов, студентов профильных факультетов и 
участников-любителей.

Подобные фестивали направлены на эсте-
тическое и нравственное воспитание, выявление 
творческого потенциала студентов и школьников, 
поддержку и развитие видеотворчества. Медиасту-
дия «Аллегро» ВолгГМУ и дальше будет принимать 
участие в подобных мероприятиях и развивать ви-
деоискусство в стенах нашего университета.

Евгения МОСКАЛЕНКО

Конечно, особенно полезна йога для жен-
щин. Ежедневно сталкиваясь с многочисленны-
ми стрессами, страдая хронической усталостью, 
многие представительницы прекрасного пола 
находят настоящее спасение в йоге. Древние 
практики успокаивают, избавляют от лишних пе-
реживаний, наполняют новыми силами и эмоци-
ями, воодушевляют и преображают.

Так, и в нашем университете проходят заня-
тия по данному виду спорта под руководством 
старшего преподавателя кафедры физической 
культуры и здоровья Виктории Олеговны Ариста-
кесян. Йога включает в себя самые разные 
упражнения: здесь и дыхательная гимнастика, 
и физические нагрузки, и тренировка практиче-
ски для всех групп мышц. Занятия посещают 
студенты всех факультетов, но особенно лю-
бима йога студентками медико-биологического 
факультета. С каждым годом число заинтере-
сованных лиц возрастает. Так немало девушек 
нашего университета, которые открыли для себя 
практику йоги именно в нашем вузе, занимаются 
ею уже достаточно продолжительное время. Они 
отмечают значительные изменения не только в 
физическом, но в духовном и эмоциональном 
плане. Вот так отзываются о йоге те, кто неиз-

Долой стресс и тревогу

Прекрасный  
и удивительный мир йоги

История йоги уходит корнями вглубь веков. Удивительно, что за многие 
века йога не утратила своей актуальности. И это не зря. Благодаря сво-
ей пользе и благотворному влиянию на организм йога распространена 
по всему миру. Ею занимаются как женщины, так и мужчины. 

менно посещает все занятия в течение длитель-
ного времени: 

– Йога – это часть времени, которую мож-
но посвятить только себе. Это час правильного 
и полезного отдыха. Повышается тонус мышц, 
обостряются собственные ощущения, уходят 
боли в суставах, исчезают миалгии. Улучшает-
ся общее эмоциональное состояние, заметно 
уменьшаются отеки на ногах. И огромное спаси-
бо Виктории Олеговне. Она своим позитивным 
настроением и добрым отношением настраивает 
нас на правильное выполнение поз, что и приво-
дит к видимому результату.

Занятия йогой дают большой запас жизнен-
ных сил. Тело становится гибким, пластичным и 
послушным, выглядит подтянутым и здоровым, 
что немаловажно для современных и успешных 
женщин. Йога помогает расслабиться и получать 
от жизни больше удовлетворения и радости, 
наполняет наши повседневные будни яркими 
красками!

Выражаем особую благодарность заведую-
щему кафедрой физической культуры и здоро-
вья, профессору Виктору Борисовичу Мандри-
кову за возможность посещать секцию по йоге, 
столь любимую студентами ВолгГМУ! 

Виктория ЯКОВЛЕВА, 5 курс МБФ

Действие происходит в занесенной снегом 
французской глубинке. В поместье собирается 
семья для встречи Рождества. Но праздник не 
состоится – хозяин дома убит. Отрезанные от 
мира непогодой и чьим-то злым умыслом, 8 жен-
щин, близких хозяину дома, начинают расследо-
вание. Каждая из них под подозрением. У каждой 
есть мотив для убийства. День расследования 
открывает многие семейные тайны, которые 
были «под семью замками». Лихо закрученный 
сюжет, 8 женщин, 8 характеров, 8 историй, 8 
«скелетов в шкафу».

Спектакль «Пятницы»

8 любящих женщин
Конец света, кем-то ожидаемый, кем-то – не очень, так и не состоял-
ся. Зато литературно-театральная студия «Пятница» предложила чу-
десную замену этому событию. В пятницу 21 декабря в кинотеатре  
«Родина» все желающие смогли увидеть изящный спектакль – детек-
тив «8 любящих женщин» по одноименной пьесе Р. Тома.

Спектакль вызвал большой интерес у ауди-
тории: был заполнен почти весь зал, в гостях по-
бывали представители НОМУСа ВолгГМУ, дру-
зья «Пятницы» и просто неравнодушные люди. 
По окончании выступления актрисы были на-
граждены бурными аплодисментами и цветами. 
Хочется поблагодарить выступающих, а именно 
Любовь Кривенцеву, Анастасию Матвееву, Ксе-
нию Ващенко, Салихат Айдаеву, Александру Ро-
бертус, Анастасию Назарову, Анну Горюшкину и 
Татьяну Планчак за проникновенную игру, долю 
юмора и прекрасно проведенное время.

Ольга БИТКОВА. Фото Елены АРИСТОВОЙ. Подробности ищите на сайте ВолгГМУ.

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 заметку

Золотые кассеты 
вручены 

 лучшим авторам

Вне учебы

Древнейшие азиатские цивилизации – ма-
лайская, китайская и индийская, культура ка-
дазанцев, ибанцев и других племен Сабаха и 
Саравака, а также британцев, португальцев, 
голландцев и тайцев превратили культуру Ма-
лайзии в настоящую мозаику. В разнородности 
общества и многообразии культуры Малайзии 
проявились обычаи и традиции разных этносов, 
проживающих в стране.

Взрыв красок, пульсация жизни Малайзии 
находит отражение в общественной жизни ма-
лайзийских студентов нашего университета. Пол-
ные желания разнообразить свою повседневную 
студенческую жизнь, сделать её ярче, наполнить 
незабываемыми моментами и теплотой, ребята 
ищут новые идеи для вдохновения и творчества. 
Между тем они не забывают о многовековых наци-
ональных и культурных традициях своей Родины.

Новые творческие идеи малайзийских сту-
дентов воплотились в организации и проведении 
первого в своём роде вечера малайзийской куль-
туры под названием Malaysian Night 2012. Меро-
приятие состоялось 30 ноября в актовом зале 
университета. Его инициаторами и организато-
рами выступили студенты 4-го курса Эклестон 
Кендрик и Мухаммад Суффиан Сукор во главе с 
лидером малайзийского землячества, студентом 
5-го курса Сиед Айдидом, а главной темой вече-
ра ребята выбрали девиз: «Распространение и 
укрепление единства». И это не случайно: ведь 
гармоничное и толерантное сосуществование 
разных национальностей, этносов и религий 
– основная философия государства, которую 
распространяют и поддерживают все истинные 
представители страны.

Принять участие в праздновании ребята при-
гласили Советника отдела по работе со студен-
тами посольства Малайзии в РФ господина Суха-

Вечер малайзийской культуры 
Маленькая, но красивая страна, расположенная в Юго-Восточной Азии – Малайзия – это калейдоскоп азиатских культур, 
сосредоточенных на территории одного государства, уникальное явление, которым малайзийцы очень гордятся. Люди, 
кухня, достопримечательности, даже звуки и ароматы – всё это отражает уникальное сосуществование разнообразных 
азиатских культур и национальностей в одной стране.

ими Заинуддина. Господин Сухаими поддержал 
идею проведения подобного мероприятия и в 
очередной раз с радостью принял приглашение 
студентов.

Основными целями мероприятия были 
укрепление единства между малайзийцами, а 
также сбор средств и поддержка проведения Х 
Межуниверситетских малайзийских игр, которые 
пройдут будущей весной в Волгограде. Ребята 
прилагают максимум усилий для успешного осу-
ществления этого проекта и подходят к его ор-
ганизации очень серьёзно и ответственно: ведь 
будущей весной в Волгограде соберутся малай-
зийские студенты-представители шести различ-
ных медицинских и технических вузов России – 
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Курска и Волгограда.

Ребята основательно подготовились к про-
ведению вечера национальной культуры: в те-
чение месяца по вечерам после занятий и по 
выходным репетировали песни и танцы, и даже 
сняли пару забавных рекламных видеосюжетов 
о предстоящем событии.

В концертных номерах программы ребята 
представили зрителям элементы современной 
студенческой субкультуры, традиционные и сов-
ременные танцы, песни и элементы культуры 
разных национальностей Малайзии.

Программа началась с выступления студен-
ческой музыкальной рок-группы, прозвучавшей 
вполне в духе времени и «настроившей» зал на 
позитивную волну. Затем ведущие Дарел Йи, 
Шамими Азари и Винод Кришна поприветство-
вали всех гостей вечера и пожелали приятного 
времяпровождения.

Следующим номером программы было ис-
полнение национального малайского танца «Ди-
кир Барат» – своеобразной музыкальной формы, 

популярной в Малайзии, которая уже хорошо 
знакома нашей аудитории благодаря представ-
ленности этого танца во многих культурных 
программах и на различных интернациональных 
вечерах. Особенностью этой музыкальной фор-
мы является то, что танец исполняется группой 
сидя на полу. Группа исполнителей, включающая 
от 10 и более участников, размещается на сцене 
сидя, скрестив ноги, громко хлопая в такт музыке. 
Солист запевает стихотворные куплеты, часто 
юмористического содержания, касающегося жиз-
ни, при этом группа сопровождает пение разны-
ми жестами и движениями в такт музыке. Музы-
кальное сопровождение включает пять основных 
ударных инструментов: гонг, большой барабан, 
малый барабан, маракасы и национальный ма-
лайзийский инструмент, напоминающий металло-
фон, под названием чананг. Самое интересное, 
что все эти инструменты ребята привезли из Ма-
лайзии (вес одного только гонга составляет около 
5-6 кг), хранят и бережно передают каждому сле-
дующему поколению студентов. Комбинация этих 
инструментов создаёт довольно гармоничное и 
ритмичное звучание, а хлопки и ритмические дви-
жения тел и рук участников композиции добавля-
ют необыкновенную энергетику происходящему 
на сцене. Показательно то, что участники «Дикир 
Барат» одеты в традиционные малайские костю-
мы, что подчёркивает национальный колорит ис-
полняемого танца.

Студенты, исполнявшие искромётный совре-
менный индийский танец, навеянный известными 
индийскими фильмами, произвели впечатление 
своим танцевальным мастерством, не оставив 
равнодушными присутствовавших в зале.

Зрители, затаив дыхание, следили за демон-
страцией элементов национальной малайской 
борьбы «силат», символизирующей силу и мужест- 

во малайских воинов, а музыкальным сопрово-
ждением была выбрана мелодия из репертуара 
популярного пианиста Максима Марвика. Слож-
ные телодвижения делают представление «сила-
та» загадочным и зрелищным. Сразу после этого 
ведущие предложили гостям попытать удачу в ло-
терее, в которой были разыграны весьма полез-
ные призы: кофеварка и мини-гладильная доска.

Замечательный дуэт Аннет Шармилы Нель-
сон и Насира Мансор покорил зрителей исполне-
нием романтической песни на английском языке 
из репертуара Марка Энтони и Тины Арены.

Студентки 2-го курса продемонстрировали 
ещё один оригинальный национальный малай-
ский танец «Запин», представляющий народное 
танцевальное искусство, в котором ярче всего 
проступает влияние исламской эстетики на на-
родные танцы малайцев. «Запин» довольно по-
пулярен в южном малайзийском штате Джохор.

Затем на сцену вышла группа «Борнео Вай-
бз», все участники которой являются представи-
телями народностей, проживающих в Восточной 
части Малайзии, на острове Борнео. Они испол-
нили две трогательные лирические песни на ма-
лайском языке и даже разыграли мини-спектакль 
на сюжет одной из песен.

Малайзийцы не представляют свою жизнь 
без юмора и смеха. Забавная инсценировка из 
жизни малайской деревни развеселила зрителей 
и на протяжении почти 20 минут удерживала все-
общее внимание.

Закончилась программа исполнением по-
пулярной малайзийской песни «Здесь, в доме 
моём», под звуки которой все участники кон-
церта вместе с ведущими поднялись на сцену, 
проникнутые духом патриотизма, так как в тексте 
песни говорилось о единстве народностей и пла-
менной любви малайзийцев к своей стране.

Праздник был организован студентами 5-го 
курса – представителями ассоциации малайзий-
ских индийских студентов (VMIA), уже несколько 
лет существующей среди малайзийских студен-
тов, обучающихся в нашем университете. 

Дивали (или Дипавали), один из самых ярких 
и красочных фестивалей индийского календаря, 
переводится как «путь света» и символизирует 
победу добра над злом, триумф света над тьмой. 
Индийцы – третья крупнейшая этническая группа 
Малайзии, поэтому в Малайзии Дивали провоз-
глашён национальным праздником. В этот день 
малайзийские индийцы обязательно желают 
друг другу «счастливого Дипавали». 

Празднованию в общежитии предшествовала 
предварительная подготовка: ребята репетирова-
ли танцевальные номера и песни, украшали зал, 
готовили много сюрпризов. По традиции, в этот 
праздник надо приводить себя в порядок и делать 

Малайзийские студенты отметили Дивали
В воскресный день 
25 ноября в общежи-
тии на улице Хиро-
симы малайзийские 
студенты отметили 
национальный празд-
ник Дивали – празд-
ник огней, один из 
самых весёлых ин-
дийских праздников.

уборку в доме. Поэтому на праздник все пришли 
нарядно одетые, а зал был украшен традиционной 
индийской символикой, свойственной для Дивали 
– гирляндами и изображениями ламп и огней. 

Поздравить своих друзей и пожелать «счаст-
ливого Дипавали» пришли студенты-предста-
вители других этнических групп Малайзии и 
студенты из Индии. В знак солидарности и при-
частности к происходящему многие из них тоже 
были одеты в праздничную национальную ин-
дийскую одежду. 

Концертная программа порадовала ори-
гинальностью и национальным колоритом. 
Программу открыла группа студентов, проде-
монстрировавших элементы традиционного 
национального танца. Затем лидеры малайзий-
ского землячества Сиед Айдид и Радж Кумар 
Севалингам поприветствовали всех пришедших 
на праздник гостей и пожелали им приятно про-

вести время. Ведущие программы – Даниель 
Мэтью и Динеш Шивакумаран – объявляли 
участников программы и танцевальные номера. 
Весёлая викторина и забавная игра в слова по-
могли создать непринуждённую дружескую ат-
мосферу в зале. В программе приняли участие 
студенты разных курсов. Прозвучали песни на 
тамильском языке. Яркие зажигательные тради-
ционные, народные и современные индийские 
танцы завораживали своей пластичностью, ди-
намизмом и энергетикой. Настоящим сюрпризом 
для зрителей стал стилизованный болливудский 
танец в исполнении малайзийских китайских сту-
дентов, участников танцевальной группы «Ми-
стика». В исполнении этой оригинальной группы 
динамичные движения современных индийских 
танцев в сочетании с традиционным стилем 
слились в единый эстрадный танец, ставший 
великолепным красочным зрелищем благодаря 

каскаду сложных акробатических элементов. 
Танец-хоровод в исполнении старших студентов 
– членов организационного комитета праздника 
в сопровождении сначала индийской, а затем 
малайской песни стал отражением духа едине-
ния представителей разных национальностей 
Малайзии и причастности к традициям. 

Весёлый праздник Дивали, зажигательные 
индийские танцы и искромётный юмор ведущих 
помогли создать яркую атмосферу фестиваля, 
зарядить всех энергией и подарить отличное наст-
роение, несмотря на хмурую, пасмурную погоду. 

Каждый праздник, организуемый и прово-
димый малайзийскими студентами, лишний раз 
свидетельствует об их бережном отношении 
к национальной культуре, высоком уровне са-
моорганизации, демонстрирует их творческие 
способности, таланты и стремление сохранять 
национальные традиции даже вдали от Родины.

Наталья ГОНЧАРЕНКО, старший преподаватель кафедры русского языка и социально-культурной адаптации

Иностранные студенты 
ВолгГМУ вне учебы

Malaysian Night 2012

Национальный праздник
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Отвлекись, развлекись!

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

Скальпель и Лира

Изучение радиобиологии студентами МБФ из 1-ой группы пробудило недюжинный интерес к этому ново-
му для них предмету. По инициативе Студенческого совета ВолгГМУ они составили кроссворд совместно со 
своим преподавателем, профессором Екатериной Ивановной Губановой, применив знания из раздела общей 
радиобиологии и немного творчества. 

В прошлом номере газеты мы опубликовали сам кроссворд, а сегодня печатаем ответы. Надеемся, большин-
ство из тех, кто взялся его разгадывать, заполнили клеточки правильно. Остальных поздравляем с открытиями!

По вертикали:
1. Тарханов. 2. Корогодин. 3. Шварц. 4. Апоптоз. 

5 Цирклем 7. Фермент. 10. Якобсон. 12. Резерфорд 
13. Беккерель 14. Ядро. 16. Маркус. 19. Мюллер. 21. 
Атом. 22. Ли. 24. Грей. 25. Надсон. 27. Хальберштад-
тер. 29. Зиверт. 33. Парсонс. 34. Калий. 38. Кюри. 39. 
Лондон. 41. Бун. 42. Нейтрон. 44. Декон. 46. Броун. 
48. Каспазы. 51. Аноксия. 54. Кадмий. 57. Хейнеке.

По горизонтали:
6. Лимфоциты. 8. Толмах. 9. Фотон. 11. Тилл. 15. Клоно-

образование. 17. Доза. 18. Корнике. 20. Кислород. 23. Рен-
тген. 26. Гидроксил. 28. Дозиметрия. 30. Радионуклид. 31. 
Берганье. 32. Капульцевич. 35. Репарация. 36. Дессауэр. 37. 
Чедвик. 40. Трибондо. 43. Радиолиз. 45. Фрибен. 47. Джекоб-
сон. 49. Радиометрия. 50. Радон. 52. Свинец. 53. Электрон. 
55. Шомберг 56. Парадокс. 58. Радиочувствительность.

* * *
Письмо Деду Морозу:
«Дедушка Мороз, я на диете, и поэтому 

мне нельзя сладкого. Пришли мне, пожалуй-
ста, ящик полусладкого…»

* * *
– Доктор, а доктор, я буду жить?
– Конееечно! Еще целый час!

* * *
Одесса. Новый год. Праздничный стол. 
Со стола падает вилка. Отец семейства, 

опрокидывая стол, роняя блюда и напитки, ло-
вит вилку в сантиметре от пола. 

– Фух, – довольный вытирает капельки 
пота со лба. – Слава Богу, больше – никаких 
гостей... 

И тут в комнату входит дочка и говорит: 
– Папа, папа! Там тетя Соня звонит, гово-

рит – в лифте застряла.

* * *
Дед Мороз, уже набравшийся, приходит 

по очередному вызову.
– Чтобы ты хотел, милый мальчик, в по-

дарок? 
Ребенок, ни слова не говоря, бьет Деда 

Мороза в глаз. 
– Мальчик, за что? 
– А это за прошлый год.

* * *
В продолжение одесской темы.
– Приходите к нам с женой на Новый год. 
– Мы не сможем. 
– О, это очень любезно с вашей стороны.

* * *
– А куда делась ваша Снегурочка? – 

спрашивают Деда Мороза. 
– Да ей наговорили столько комплимен-

тов, что она растаяла!
* * *

В самолете пассажир смотрит в иллю-
минатор и в испуге подзывает к себе стюар-
дессу:

– Мы что, сбились с курса?
– Нет, с чего вы это взяли?
– Но под нами СНЕГ, а должны быть Га-

вайи..
– Да не, всё нормально, просто это рус-

ские олигархи Новый год празднуют...

* * *
Утро, 1 января. Обход в больнице. Врач вхо-

дит в палату, смотрит в список:
– Иванов здесь?
– Да.
Врач: 
– Кто?
Один из пациентов: 
– Я…
– Как фамилия?

* * *
Приходит Дед Мороз к психотерапевту:
– Доктор, помогите! Я не верю в себя...

* * *
– Доктор, я умираю.
– Не беспокойтесь, сейчас помогу.

* * *
– Доктор, у меня болит спина.
Доктор просит наклониться больного: 
– Так легче?
– Все равно болит.
Наклоняет еще больше: 
– А теперь?
– Так намного лучше.
– Ну, вот так и ходите.

* * *
Игла в яйце. Яйцо – в утке. Да, весело встре-

тили в хирургии Новый год!
* * *

Конец декабря. Лекции в университете. Про-
фессор: 

– Мы не успели разобрать важную тему. Поэ-
тому устраиваем дополнительное занятие. 

Открывает ежедневник, близоруко щурясь, 
вчитывается в записи: 

– Та-а-ак... Вот у меня свободны вечер 30 
декабря и утро 31. Какой день выберете?

Практически все студенты дружно, хором: 
– А давайте 31-ого вечером!!! :-) 
Преподаватель (на полном серьезе): 
– Одну минуточку... Сейчас посмотрю, что у 

меня на вечер 31 декабря спланировано...
* * *

В медуниверситете. Профессор:
– Наиболее опасными для человека являют-

ся первые два дня его жизни.
Голос с последней парты:
– Профессор, последние два дня куда более 

опасные!
* * *

– Доктор, у меня из ушей растет картошка?
– Хм, очень странно…
– И правда странно, ведь я редьку садил!

* * *
Совет психолога: «Если сильно хочется кру-

тых изменений в жизни, то подойдите к мерсу и 
ударьте кирпичом по лобовому стеклу изо всех 
сил».

* * *
И был у сего ясновидца великий дар. Бы-

вало, придет человек к нему и молвит: «У меня 
язва желудка». А лекарь взглянет на него да 
ответит: «Э-э, батенька, какая ж у вас язва, рак 
у вас!» После сего больной напрочь забывал о 
том, что у него язва была.

* * *
– Доктор, кажется, наша дочь больна? У нее 

глаза на лбу и рот до ушей.
– Хмм… А попробуйте-ка перезаплести ко-

сичку?
* * *

– Доктор, кажется, у меня выпадают волосы.
– Это из-за того, что вы часто нервничаете.
– Может быть, но я и нервничаю потому, что 

они выпадают.
* * *

Больной, который перенес тяжелейший ин-
фаркт в недавнем времени, вдруг неожиданно 
выигрывает миллион в лотерею. Но никто из 
родных не решается ему сообщить эту новость, 
беспокоясь, что его сердце не выдержит столь 
радостного потрясения. И тогда лечащий врач 
больного предлагает родственникам сообщить 
эту новость за них, объясняя это тем, что у него 
у самого давно имеются неполадки с сердцем и 
он знает, как правильнее будет поступить в этой 
ситуации. Родственники одобрили это, и врач на-
правился к пациенту с разговором:

– Что бы вы сделали, если бы выиграли в 
лотерею, скажем, десять тысяч рублей?

– Ну, я бы пригласил всех своих друзей в 
бар, и мы закатили бы там пирушку.

– Ну а если, допустим, сто тысяч?
– Я бы подарил вам и вашей жене роскош-

ные подарки!
– Да вы что! Хм, а если бы вы выиграли мил-

лион?
– Ну, тогда бы я отдал вам половину выиг-

рыша.
Тут доктор упал замертво.

АНЕКДОТЫ – УХА-ХА-ТЫ

Ответы на вопросы кроссворда из предыдущего выпуска «ЗМК» (№ 14 от 1 декабря 2012)

Праздниковедение О чем говорит календарь 2013 январь
01 января  Новый год
 Всемирный день мира 
 (День всемирных молитв о мире)
07 января Рождество Христово
10 января День открытия первой сессии
 Генеральной Ассамблеи ООН
11 января Международный день «спасибо»
 День заповедников и национальных 
 парков
12 января День работников прокуратуры РФ
13 января День российской печати
14 января Старый Новый год
 День создания трубопроводных 
 войск России Подготовил Р. В. МЯКОНЬКИЙ

15 января День рождения Википедии
 День образования Следственного 
 комитета Российской Федерации
16 января Всемирный день «The Beatles»
19 января Крещение Господне 
 (Святое Богоявление) 
 у восточных христиан
21 января Международный день объятий
 День инженерных войск в России
25 января День российских студентов 
 (Татьянин день)
 День штурмана ВМФ РФ
26 января Международный день таможенника

27 января День воинской славы 
 России – 
 День снятия блокады
 города Ленинграда 
 (1944 год)
 День памяти жертв 
 Холокоста
31 января Международный день 
 ювелира
 День рождения 
 русской водки
 

Вне учебы

Всего в маскараде приняли участие 6 вузов. 
Каждому из них в ходе жеребьевки была при-
своена страна, самобытность и колорит которой 
следовало изобразить. Так от команды Москов-
ской финансово-юридической академии зрители 
узнали о греческой традиции дарить камень: чем 
он крупнее, тем больше счастья будет в наступа-
ющем году. А также о том, что русского туриста, 
купившего шубу, можно легко перепутать с ми-
фическим чудовищем.

Студенты академии физической культуры 
представили типичного итальянца в образе Ро-
мео, Дона Педро и «Крестного отца» в одном 
лице. Горячие танцы, страстная любовь и пыл-
кие ссоры – так они презентовали Италию, не 
забыв и про новогодние традиции – например, 
выбрасывать вещи из окон.

Команда медицинского университета «Ка-
рантино» показала «Иронию судьбы в Испа-
нии». Вечные темы: любовь, дружба, ревность, 
приправленные качественным юмором, сделали 
свое дело. Не остались в стороне зрители-ме-
дики. Они активно поддерживали участников. 
Выходя на сцену, каждый артист приветствовал 
собравшихся и слышал в ответ громкое: «Ola!». 
Количество аплодисментов и смех зрителей не 
оставили сомнений в победе. Главный генератор 
идей команды рассказал об истории создания 
миниатюры.

Михаил Киселев: «Ирония судьбы» у всех 
ассоциируется с Новым годом. Просто повторить 
было бы скучно. Мы внесли немного нашего без-

И конкурс, и бал-баскарад

Новогодний переполох
Это не праздничные распродажи, не всеобщий ажиотаж в магазинах по-
дарков, не шумные посиделки под елкой.  «Новогодний переполох» – это 
городской молодежный бал-маскарад, собравший студентов Волгограда, 
чтобы определить самых интересных, идейных и артистичных. Уже вто-
рой год подряд победа в конкурсе присуждается команде медицинского 
университета.

умия, и стало весело. Так получилась история на 
стыке двух культур. Главное, что колорит Испа-
нии мы показали».

Команда «Карантино» собрала как уже опыт-
ных участников, так и новичков в этом деле. На-
талья Беспалова, Михаил Киселев, Павел Кли-
ментов, Армен Мадоян, Ксения Турбина и Софья 
Чечеткина – главные герои вчерашнего вечера. 
Кроме актеров, команде ВолгГМУ нужны были 
звукооператор и администратор, которыми стали 
Дарья Козина и Сергей Кривенко.

Армен Мадоян, в отличие от остальных участ-
ников команды, не входит в театральную студию 
«Alter ego» Городского студенческого клуба «Ви-
зави» Студенческого совета ВолгГМУ, а в «Каран-
тино» попал по приглашению. Но у него уже есть 
опыт выступлений на сцене. «У нас в школе был 
театр, и я играл в нем. Нам за это пятерки по рус-
скому ставили. А с русским языком, сама понима-
ешь, у меня проблемы были», – смеется Армен.

По итогам конкурса первое место получили 
студенты медицинского университета, второе – 
учащиеся академии физической культуры, тре-
тье – технического университета.

Михаил Киселев: «Мы долго репетировали, 
но никак не могли добиться синхронности, сла-
женности. Все было как-то сумбурно. И букваль-
но за полчаса до прогона собрались, сделали 
все так, как нужно и  победили. Отдельное спа-
сибо группе поддержки за то, что они дарили нам 
свою энергетику. А крик «Ola!» теперь, похоже, 
станет нашей медовской фишкой».

Евгения ДОМИННИКОВА. Фото Николая КОТЕЛЬНИКОВА. Еще фото на сайте ВолгГМУ (новости от 21 декабря 2012)

Волгоградский государственный медицин-
ский университет уже не первый год принимает 
участие в этом конкурсе. Более того, талантли-
вые первокурсники, представляющие наш уни-
верситет, не первый раз побеждают в «Дебюте 
первокурсника».

В этом году наш университет представляли 
члены Городского студенческого клуба «Виза-
ви»: Елена Беленькова, Юлиана Юшина и Мария 
Кабдушева. Студентка педиатрического факуль-
тета Елена Беленькова выступала с песней «Я 
падаю в небо» в номинации «Эстрадный вокал». 
Юлиана Юшина, студентка лечебного факуль-

Дебют первокурсника – 2012

Первая победа ВолгГМУ в народном вокале
7 декабря в актовом зале администрации Советского района Волгограда прошел VII Межвузовский 
смотр-конкурс студенческой самодеятельности «Дебют первокурсника». Он был организован Вол-
гоградским государственным университетом при поддержке администрации Советского района.

тета, исполнила песню «Дарья» в 
номинации «Народный вокал». А 
Мария Кабдушева, студентка ле-
чебного факультета, и Екатерина 
Меринова, студентка медико-био-
логического факультета, предста-
вили на суд жюри танец «Прости 

меня» в номинации «Современный танец».
Интересная программа, подготовленная ор-

ганизаторами, немного скрашивала волнитель-
ные минуты ожидания за кулисами. В итоге все 
участницы, представлявшие наш университет, 
получили дипломы, а Юлиана Юшина стала 
обладателем 1 места в номинации «Народный 
вокал». Ей вручили грамоту от имени ректора 
ВолГУ и кубок победителя.
Юлиана Юшина, победительница конкурса «Де-
бют первокурсника»: 

– Я считаю что музыка – это жизнь. 
Без неё никуда, будь то день, полный 
радости и веселья, либо грусти и разочарова-
ния. Я никогда не занималась вокалом профес-
сионально. Это лишь мое увлечение. После 
прослушивания в ГСК «Визави» меня пригла-
сили принять участие в «Дебюте первокур-
сника». Я очень рада, что мой дебют оказался 
столь успешным.
Сергей Кривенко, председатель ГСК «Визави»: 
– Этот «Дебют первокурсника» стал для нас 
особенным. Мы в первый раз победили в номи-
нации «Народный вокал». Также наш универси-
тет впервые участвует в танцевальной номи-
нации «Ансамбль».
Оксана Дериченко, председатель Студенческо-
го совета ВолгГМУ: 
– Приятно замечать, что медицинский уни-

Виктория Чистякова, студентка 5 курса ле-
чебного факультета, стала обладательницей 
короны и титула «Мисс Волгоград 2012». Она 
никогда ранее не занималась профессионально 
модельным бизнесом. Принять участие реши-
ла потому, что считает, что у каждой красивой 
девушки должен быть в жизни опыт участия в 
конкурсе красоты. Её дебют на подиуме сразу 
увенчался успехом.

17 самых красивых девушек Волгограда со-
стязались в борьбе за корону. Конкурс состоял из 
двух больших этапов: первый – конкурс талантов 
и второй – 5 дефиле в различных образах. Де-
вушки представляли себя в футбольной форме, 

Красота спасает мир и побеждает!

Студентка ВолгГМУ стала «Мисс Волгоград 2012»
Ни для кого не секрет, что в Волгоградском государственном медицинском университете учатся самые краси-
вые девушки. Подтверждение тому – конкурс «Мисс Волгоград 2012», завершившийся 15 декабря.

спортивной одежде, в купальниках и вечерних 
нарядах.

Как рассказала Виктория, репетиции очень 
сплотили участниц конкурса. Не было открытого 
соперничества, все помогали друг другу, как мо-
гли, но понимали, что выберут только одну побе-
дительницу. И потому пытались показать себя на 
сцене как можно лучше. Это помогало собраться 
с силами: видя хорошую конкуренцию, девушки 
стремились проявить себя.

Виктория Чистякова, «Мисс Волгоград 
2012»: «Конкурс добавил мне уверенности в 
себе, в своих жизненных убеждениях. Также мне 
очень нравились наши ежедневные репетиции – 

это чувство, когда работаешь для общего дела 
и становишься причастным к чему-то высокому».

Четырехчасовой волнительный вечер за-
вершился награждением победителей. Каждой 
девушке вручили грамоту «Богиня Олимпа». А 
корону самой красивой девушки Волгограда за-
служенно получила Виктория Чистякова. Второй 
Вице-мисс Волгограда стала студентка 3 курса 
стоматологического факультета ВолгГМУ Юлия 
Баланцева, неоднократная победительница мно-
гих конкурсов красоты.

Самые красивые будущие врачи учатся в 
нашем университете. Красота не только спасет 
мир, но и вылечит его от любых недугов. Теперь 

верситет, несмотря на свою направленность, 
участвует и побеждает во многих творческих 
мероприятиях. В нашем университете активно 
работает множество клубов, где каждый сту-
дент сможет проявить свои таланты.

Викторию ждет всероссийский конкурс «Краса 
России – 2012», где она представит город Вол-
гоград. Пожелаем ей удачи!
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Евгения МОСКАЛЕНКО

* * *
Первый раз в своей жизни придя к до-

ктору, Витя пожаловался на боли в горле, и 
ему тотчас же удалили миндалины. Когда он 
пришел во второй раз, жалобы были на боли 
в животе, и ему сразу же удалили аппендикс. 
Ну, а когда он пришел в третий раз, врач у 
него поинтересовался:

– Ну-с, на что жалуемся?
Но тут Витя отказался отвечать: на этот 

раз у него болела голова.
* * *

Пациент прибегает на прием к доктору 
и говорит: «Док, мне моя жена изменила, а 
рога не выросли!».

Доктор: «Да рога и не должны расти, 
ведь это все детские сказки...»

Пациент: «А Вы уверены в этом?»
Врач: «На 100%».
Пациент: «Ну, спасибо, успокоили, а то я 

испугался, думал, кальция не хватает».
* * *

Клаустрофобия – боязнь Санта-Клауса.
* * *

– Доктор, меня замучил 
сильнейший кашель.
– Сколько лет Вам?
– 60.
– А в 30 Вы кашляли?
– Боже упаси!
– А в 40?
– Тоже нет.
– А в 50?
– Неет.
– Так когда же Вы собрались кашлять, 

если не сейчас???
* * *

Тяжёлое состояние.
Уважаемый хирург отдыхал на диване 

вечером после прибытия домой с работы. 
Когда он смотрел вечерние новости, зазво-
нил телефон. Врач спокойно ответил и услы-
шал знакомый голос коллеги на другом конце 
линии: 

– Для игры в покер нужно четыре чело-
века, нам не хватает одного игрока, – сказал 
друг. 

– Я буду прямо сейчас, – прошептал 
врач.

Когда он надевал пальто, его жена спро-
сила: 

– Что-то серьёзное?
– О, да! Очень! – сказал доктор с серьёз-

ным выражением лица. – Трое моих коллег 
уже там!»

* * *
После медосмотра врач замечает у па-

циента лобковых вшей.
Доктор: «Вы в курсе, что у Вас педику-

лез?»
Пациент: «Знаю».
Доктор: «А как вы их лечите?»
Пациент: «Зачем, они у меня не боле-

ют».
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Марина Бутикова

Ольга Биткова

Евгения Доминникова

Илья Моисеев

Евгения Москаленко

Желаем счастья в Новом году!

И. В. Казимирова

В. Н. МорозкинАлексей ПаршинАлександр Тарасов

ром многих полезных материалов в газете и посредником, который обрабатывает статьи других авторов и фотографии и присылает их для публикации на вузов-
ский сайт, в результате самое интересное оказывается и на страницах «ЗМК».

Студенческий совет ВолгГМУ и руководители некоторых его структурных подразделений (клубов и движений) также оказывают посильную помощь в создании 
вузовской многотиражки. Здесь можно отметить Оксану Дериченко, Алексея Паршина, Сергея Кривенко, Яну Капустину, а также Илью Моисеева, Марину Бутикову, 
Евгению Доминникову, которые не только откликаются на просьбы о помощи, но и своей инициативой позволяют держать руку на пульсе внутри- и вневузовских 
событий и мероприятий, что является очень важным аспектом в наполняемости газеты актуальными материалами.

Библиотека ВолгГМУ в течение 2012 года не только радовала публикациями обзоров книжных новинок, но и проводила различные тематические выставки, 
информация о которых также публиковалась в газете как познавательные и интересные события.

Материалы кафедры истории и культурологии и кафедры биоэтики и права, музея ВолгГМУ позволяют расширить кругозор.
Особая благодарность фотографу ВолгГМУ Виктору Николаевичу Морозкину, который является автором большинства используемых в газете снимков,  

и Роману Викторовичу Мяконькому, который продолжает поставлять свои материалы для публикаций и помогает в работе над газетой.
Остальным авторам тоже выражаю свою признательность и надеюсь, что работа с нами была в удовольствие.
В 2012 году газета сильно не изменилась, хотя внимательные читатели отмечают совершенствование стиля и достаточно высокий уровень нашего издания, 

что очень приятно. Мы пытаемся искать оптимальный вариант для преподнесения публикуемых материалов, стремимся прийти к наилучшему внешнему виду и 
качественному содержанию. 

В 2012 году газета отметила свое 55-летие и уже трижды за год выходила в объеме 24 страниц. А сегодняшний выпуск – ещё и с ка-
лендарем! 

По инициативе Студенческого совета ВолгГМУ у нас впервые был опубликован кроссворд, составленный пятикурсниками МБФ совмес-
тно с профессором Е. И. Губановой. Надеемся, что не в последний. Будем рады сделать «кроссворд» нашей постоянной рубрикой.

С апреля 2012 года по январь 2013-го редакция газеты совместно со Студенческим советом ВолгГМУ при поддержке администрации 
вуза и профсоюзного комитета университета проводили конкурс на тему «Мы – за здоровый образ жизни!», который проходил по двум 
направлениям: литературному (проза, стихи) и фотографий. Конечно, мы ожидали от наших студентов более высокой активности: главный 
приз – поездка в Сочи (Лоо) – не спровоцировал шквал работ. Тем не менее участники были, причем с достойными произведениями (в этом 
выпуске фото на конкурс на стр. 14 и 15). Итак, итоги конкурса будут опубликованы в одном из ближайших номеров «ЗМК».

Напоминаю, что каждый выпуск газеты размещается и на нашем сайте в электронном виде в формате *PDF. 
Все свои предложения, пожелания и критические замечания, которые только помогают делать «ЗМК» лучше, можно излагать на фо-

руме ВолгГМУ в разделе обсуждений по соответствующей тематике, присылать по электронной почте издания: zmk-volgmed@mail.ru или 
лично редактору: ivk_volgmed@mail.ru 

Кстати, практически все материалы газеты, причем некоторые в более подробном виде, размещены и в новостной ленте на сайте 
ВолгГМУ: www.volgmed.ru 

Читайте нас и в печатном и в электронном виде!

И. В. КАЗИМИРОВА, редактор «ЗМК», помощник ректора по связям с общественностью и СМИ.

Символом наступающего года по китайскому гороскопу является змея. 
А она, в свою очередь, символизирует мудрость*, живучесть, бессмертие, 

целительные силы**, плодородие, домашний очаг...  
И не напрасно змея с чашей являют собой символ медицины.  

На гербе нашего университета – змея, обвивающая пест,  
а наличие символа года на эмблеме нашего вуза принесет нам  

только удачу и великие свершения в 2013 году!
С Новым годом и будьте счастливы!

__________________________________________________________________________
* змея – священное животное античной богини мудрости Афины-Минервы.

** змея служила эмблемой греческого бога врачевания Асклепия.

Наш коллектив – команда медиа-пространства  
нашего вуза – от всей души поздравляет всех с Новым 2013 годом!  

Постараемся, чтобы газета была еще более популярной  
и еще более интересной для наших уважаемых читателей! 
Желаем всем праздничного настроения, творческих успехов,  
интересных событий, удачных свершений во всех начинаниях!

Р. В. Мяконький

Дорогие читатели и авторы материалов газеты!
Благодарю за то, что вы весь год были с нами. Скромный состав редакции старался делать каждый номер газеты наи-

более интересным и информационно заряженным, стараясь разместить как можно больше актуальных новостей. 
В наполнении материалами газеты хочется отметить наиболее активные подразделения и персоналии ВолгГМУ. Пра-

ктически ни один выпуск не обходится без публикации итогов о спортивных мероприятиях, которые присылают преподава-
тели кафедры физической культуры и здоровья под руководством В. Б. Мандрикова. 

В 2012 году активно сотрудничали с «ЗМК» зарубежный деканат, международный отдел, кафедра русского языка и 
социально-культурной адаптации ВолгГМУ. Материалами от этих подразделений также сопровождался каждый выпуск га-
зеты, причем по несколько полос в номер. А юбилею обучения в вузе иностранных студентов был посвящен целый спецвы-
пуск объемом 8 страниц как приложение к одному из номеров газеты. Здесь хочется отметить всю команду, организатором 
работы которой является их руководитель – проректор по учебно-воспитательной работе с иностранными учащимися и 
международным связям А. А. Спасов. Отдельно можно назвать Н. В. Гончаренко и А. А. Чеснокова, которые помогали в 
подготовке интересных материалов по своим направлениям деятельности.

Большую работу в подготовке статей и иллюстраций к ним же для «ЗМК» проводит В. Л. Загребин и как заведующий 
кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии, и как председатель Совета НОМУС. Все мероприятия, проводимые вверен-
ными ему подразделениями, очень интересно и увлекательно преподносятся авторами под редакцией и контролем Вале-
рия Леонидовича. Причем некоторые из материалов имеют разные варианты для публикации на сайте ВолгГМУ и отдельно 
готовятся специально для газеты. Без их материалов также не обходится ни один выпуск «ЗМК». 

Спасибо МБФ. Статьи, которые присылаются для сайта, очень хочется взять для публикации в газете, потому что они 
интересные с разных точек зрения: и по информативности, и по содержательности, и по исполнению. 

Радует в последнее время и кафедра фтизиопульмонологии. Ассистент А. А. Калуженина уже стала постоянным авто-

Колонка редактора


