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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА

Высокая награда

13 марта на очередном заседании 
Ученого совета нашего универси-
тета ректор ВолгГМУ, академик 
РАМН В. И. Петров зачитал приказ 
Минобрнауки России № 1289/к-н о 
награждении первого проректора, 
профессора В. Б. Мандрикова ме-
далью К. Д. Ушинского за заслуги в 
области образования. 

И. В. КАЗИМИРОВА

Владимир Иванович вручил Виктору Борисовичу почетную награду и, поздравив со столь важным 
событием, отметил, что этой медали удостаиваются лишь особо отличившиеся деятели в области 
педагогических наук. В свою очередь, профессор Мандриков поблагодарил за оказанную ему честь 
стать обладателем этой награды и сказал, что это заслуга всего педагогического коллектива ВолгГМУ.

Поздравляем уважаемого Виктора Борисовича с высокой наградой и желаем дальнейшего призна-
ния заслуг в области педагогических наук!

Виктор Борисович Мандриков  
награжден  

медалью Ушинского

Все клинические ситуационные задачи Итоговой государственной аттестации всегда содержат вопро-
сы на знание выпускником стандартов и клинических рекомендаций профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний. В условиях модернизации здравоохранения одной из важнейших задач является стандар-
тизация оказания медицинской помощи населению, поэтому важным требованием к уровню подготовки 
выпускника является знание клинических рекомендаций, стандартов и умение их примененять на практике.

Для оптимизации подготовки студентов лечебного факультета был создан образовательный ре-
сурс, где будут размещаться последние версии клинических рекомендаций и утвержденные стандар-
ты. Члены Ученого совета лечебного факультета уверены, что теперь каждый студент легко получит 
возможность и изучить клинические рекомендации и стандарты по основным нозологиям. Ответствен-
ной за наполнение и обновление данного ресурса была назначена ассистент кафедры клинической 
фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллер-
гологии ФУВ, к. м. н. Анастасия Юрьевна Рязанова.

Приглашаем студентов и преподавателей вуза ознакомиться  
с новым образовательным ресурсом на страничке сайта лечебного факультета.  

Путь: Студенту – Факультеты – Лечебный факультет – Клинические рекомендации  
и стандарты ведения больных http://www.volgmed.ru/ru/files/list/2333/?dept=3&rdir=2333

Новые возможности

Новые образовательные ресурсы
27 февраля 2013 года на заседании Ученого совета лечебного факуль-
тета было принято решение о создании на сайте нашего университета 
нового образовательного ресурса «Клинические рекомендации и стан-
дарты ведения больных» http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/3/

Н. В. РОГОВА, завуч кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии, д. м. н.
(новости на сайте ВолгГМУ от 15.03.2013).

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

13.15 – 13.30 – регистрация участников (3 этаж).
13.30 – начало олимпиады.
1 этап будет проходить в форме тестирования.
По итогам тестирования составляется общий список сту-

дентов с указанием баллов по убыванию, в котором выделяют-
ся первые 10, набравшие наибольшее количество баллов. Эти 
студенты переходят на второй этап олимпиады.

2 этап состоится 15.04.2013, в 13.30.
Итоги проведения студенческой олимпиады подводятся 

жюри. Победители и призеры в личном зачете определяются 
по суммарному результату участника в 1-ом и 2-м этапах олим-
пиады.

Анонс
Олимпиада по терапии для студентов  

5 курса лечебного факультета!
8 апреля 2013 г. на кафедре госпитальной терапии состоится 1 этап олим-
пиады по терапии для студентов 5 курса лечебного факультета. Олимпи-
ада будет проходить на клинической базе кафедры в ГУЗ ГКБ СМП № 25.

С условиями проведения 
олимпиады можно ознакомить-
ся в Положении «О проведении 
олимпиады по внутренним бо-
лезням для студентов V курса» 
на странице кафедры в разделе 
«Материалы для скачивания».

Приглашаем  
всех желающих!!!

Оргкомитет олимпиады
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В состав делегации входило 7 человек. Из 
них – пятикурсники лечебного факультета: Екате-
рина Волкова, Федор Жаркин, Дарья Косолапова, 
Анастасия Ледяева, Дарья Карпухина; студентка 4 
курса стоматологического факультета Александра 
Ежова и интерн кафедры клинико-лабораторной 
диагностики ВолгГМУ Анна Богданова.

«Leiden International Medical Student 
Conference», или «LIMSC 2013», – одна из самых 
масштабных конференций Европы, проходит 1 раз 
в 2 года в Голландии, на базе Лейденского универ-
ситета и привлекает студентов со всех концов све-
та. Пропустить такое грандиозное мероприятие 
не смогли и студенты ВолгГМУ. Отправив свои 
тезисы, ребята взволнованно ждали результатов 
отбора, но, к сожалению, далеко не всем пришла 
радостная новость. Увы, многие работы были от-
клонены. Но, тем не менее, статьи были выбраны, 
и счастливчики начали собирать чемоданы.

Волгоград – Москва – Амстердам – Лейден 
– именно такой путь проделали наши старшекур-
сники, чтобы стать не просто участником между-
народной конференции, а частью одной большой 
команды научного мира. Ведь именно так все и 
произошло, только давайте по порядку.

Итак, 13–17 марта 2013 года – 5 дней нон-
стопа. В первый день проходила регистрация и 
знакомство с городом. Лейден – типичный при-
мер университетского города. Здесь находится 
самый старый университет в Нидерландах, осно-
ванный в 1575 году. В то же время это истинный 
город Голландии с уникальной архитектурой XVII 
века и множеством каналов, обрамленных моще-
ными мостовыми. 

Затем в течение 5 дней ребята погрузились 
в студенческую жизнь Лейдена. С утра до вече-
ра проходили пленарные заседания, чередуясь 
с мастер-классами, такими как «Советы и реко-
мендации для успешной публикации вашей науч-
но-исследовательской работы», «Транспланта-
ция органов», «Знакомство с 7 Тесловой МРТ», 
«Сосудистая стенка» и многие другие не менее 

ВолгГМУ в Нидерландах

В середине марта представители ВолгГМУ побывали на настоящей меж-
дународной научной конференции в городе Лейдене, Королевство Ни-
дерланды, получив возможность продемонстрировать свои работы в виде 
устных докладов и постеров.

интересные темы.
Также вниманию студентов были представ-

лены лекции знаменитых профессоров: проф, 
д.м.н.. Оливер Брюстле – Боннский университет, 
директор института реконструктивной нейроби-
ологии, лекция «Плюрипотентные стволовые 
клетки и клетки перепрограммирования для мо-
делирования неврологических заболеваний»; 
проф. д.м.н. Иво Гут – директор Национального 
центра по анализу генома, лекция «Анализ гено-
ма» и др.

Также одна из задач данной конференции 
– не просто дать возможность студентам всего 
мира представить свои работы, а объединить 
всех их, таких разных, в одну дружную команду. 
И именно на это была направлена культурно-
массовая программа. Участников конференции 
делили на разные группы, которые потом ме-
нялись, и проводили экскурсии по основным 
достопримечательностям, музеям города, и, 
естественно, каждый вечер заканчивался орга-
низованным ужином. Надо отдать дань органи-
заторам, ни один вечер не был похож на пре-
дыдущий. Либо это был строгий официальный 
ужин со своим «дресс-кодом», либо простой 
веселый студенческий вечер китайской кухни. 
Почти каждый вечер играла живая музыка. Такая 
обстановка располагает к знакомствам, дружбе и 
объединению всех в единое целое. Всё вместе 
создало незабываемые впечатления от приема, 
оттуда просто не хотелось уходить, но каждое 
утро снова ждал университет и, естественно, 
выступления.

Сами выступления делились на 2 большие 
группы: устные доклады и «постеры». Наши 
студенты хоть и волновались из-за необыч-
ной формы защиты работ, но все представили 
свои труды очень достойно, успешно отвечая на 
многочисленные вопросы коллег и уважаемого 
жюри.

Вот впечатления некоторых ребят, которым 
выпала возможность донести свою работу через 

постер и устный доклад на английском языке, их 
ощущения, насколько это отличается от привыч-
ного нам устного выступления.

Дарья Косолапова – студентка 5 группы 5 
курса лечебного факультета:

«Это был мой первый опыт выступления 
с постерной презентацией. Нужно заметить, 
что постерный доклад несколько отличается от 
устных выступлений, к которым я привыкла. Вы-
ступающих в постерной секции по очереди вы-
слушивало несколько членов жюри, задававших-
целый ряд непростых вопросов. Я постаралась 
ответить на все вопросы и приобрела новый для 
себя опыт. Мне показалось, что такой вариант 
выступления имеет более живой и непосредст-
венный характер, позволяющий ближе общаться 
с заинтересованными лицами».

Федор Жаркин – студент 2 группы 5 курса 
лечебного факультета: 

«Естественно, самое большое отличие дан-
ного выступления от наших – это презентация 
статьи на английском языке. Как бы ты его хоро-
шо ни знал, но это не твой родной язык, мы свой-
то язык от волнения иногда забываем, а что тут 
говорить об английском! Перед своим выступ-
лением я, не буду скрывать, очень волновался, 
но, встав за кафедру, увидев поддержку друзей, 
искреннее внимание слушателей, я немного 
расслабился и спокойно рассказал все. Задава-
ли очень много вопросов, был виден интерес к 
работе не только членов жюри, но и студентов 
Лейденского университета, которые просто за-
шли послушать доклады. Все это оставило очень 
приятное и теплое воспоминание о выступлении. 
Я не ощущал, что нахожусь на каком-то конкур-
се, где меня хотят «засадить», а чувствовал себя 
в компании столь же заинтересованных данной 
проблемой людей, как и я».

К сожалению, конференция с ее мастер-
классами и восхитительными лекциями шла к 
концу, все студенты уже представили свои ра-
боты, пора подводить итоги. Все закончилось 

так же торжественно, как и начиналось. После 
очередной, но уже последней лекции было про-
ведено пленарное заседание, на котором были 
озвучены все результаты и названы победители, 
а также организовано небольшое танцевальное 
представление.

Несмотря на то, что, к сожалению, никому из 
наших студентов не досталось призовых мест, 
никто не расстроился, ведь уезжать пришлось не 
с пустыми руками. Ребята получили уникальный 
опыт, участвуя в конференции такого уровня и 
масштаба, не говоря уже о том огромном коли-
честве друзей, с которыми им выпал шанс здесь 
познакомиться. Тот объем знаний, которые они 
получили, посещая лекции и мастер-классы, то 
восхищение и наслаждение от каждой минуты 
присутствия на этой необыкновенной конферен-
ции останутся в памяти еще очень долго.

И на прощание нашим студентам предо-
ставили возможность познакомиться с еще 
одним восхитительным городом королевства 
Нидерландов – Гаагой. Но даже эта поездка не 
представляла собой обычную экскурсию. Ор-
ганизационный комитет оформил это ее как ув-
лекательную игру «GPS-тур». Это было очень 
неожиданное, но довольно захватывающее 
состязание. Таким образом, все с удовольстви-
ем провели последний день в Нидерландах, не 
успевая задумываться о том, что в отелях уже 
ждут собранные чемоданы. 

Спасибо организаторам Лейденской конфе-
ренции! Благодаря их труду все прошло как один 
слаженный механизм – точно, четко и без сбоев, 
несмотря на все трудности.

Выражаем огромную благодарность руко-
водству нашего университета в лице ректора  
ВолгГМУ, академика РАМН Владимира Иванови-
ча Петрова за возможность представления наше-
го университета на мероприятиях подобного уров-
ня. Также благодарим своих деканов и научных 
руководителей! Хочется верить, что такие поездки 
для наших студентов будут регулярными!

Екатерина ВОЛКОВА, В. Л. ЗАГРЕБИН, Совет НОМУС ВолгГМУ

В Лейдене прошла международная конференция

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

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 молодых 

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 сов-
ременной медицины. Конференция подана для включения в план научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации на 2013 год.

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.

Для презентации нашего университета к 
торжественному открытию мероприятия прие-
хал первый проректор ВолгГМУ, профессор В. Б. 
Мандриков, который сразу попал под объективы 
телекамер, уже снимавших яркий стенд нашего 
вуза. Виктор Борисович пообщался с журнали-
стами, рассказав о новых специальностях вуза, 
открытых в 2011 году, о создании Научного 
центра инновационных лекарственных средств 
на базе ВолгГМУ, который позволит не только 
продолжать разрабатывать, но еще и начать 
промышленное производство отечественных 
недорогих эффективных лекарственных препа-
ратов. Также он напомнил и о том факте, что в 
прошлом году Волгоградский государственный 
медицинский университет стал самым большим 
из медицинских вузов России по количеству 
обучающихся: к вузу была присоединена одна 
из лучших фармацевтических академий – Пяти-
горская. И теперь это филиал ВолгГМУ – Пяти-
горский медико-фармацевтический институт. И 
общее число обучающихся в университете на 
сегодняшний день достигает почти 15 тысяч че-
ловек.

Для представления своих направлений де-
ятельности в ВолгГМУ на Форуме побывали 
проректор по научной работе, профессор М. Е. 
Стаценко, проректор по воспитательной работе, 
профессор С. И. Краюшкин, директор медицин-
ского колледжа ВолгГМУ, к.м.н. И. М. Чеканин, 

Волгоградский образовательный форум – 2013

ВолгГМУ в своей экспозиции  
уделил особое внимание молодой науке 

19–21 марта во Дворце спорта в рамках Волгоградского образовательного фо-
рума – 2013 прошла IX Специализированная выставка образовательных учре-
ждений, учебной и художественной литературы, технологий и материалов для 
обеспечения процесса обучения. Среди участников выставки был и Волгоград-
ский государственный медицинский университет. Он представил стенд со сво-
ей экспозицией, традиционно разместившись справа от сцены.

заведующий кафедрой анатомии человека, про-
фессор А. И. Краюшкин, заведующий кафедрой 
гистологии, эмбриологии, цитологии, председа-
тель Совета НОМУС ВолгГМУ, к.м.н. В. Л. Загре-
бин, ответственный секретарь приемной комис-
сии А. А. Колмаков, председатель студенческого  
совета ВолгГМУ О. А. Дериченко.

В стеклянных витринах для посетителей Фо-
рума выставлены работы студентов ВолгГМУ и 
кубки победителей различных спортивных сорев-
нований, книжные стеллажи заполнены учебной 
и учебно-методической литературой различных 
издательств, в том числе и издательства наше-
го университета, вузовские журналы «Вестник 
ВолгГМУ», «Лекарственный вестник», «Биоэти-
ка» были выставлены в качестве экспонатов в 
витрине как издания ВолгГМУ, а газета «За меди-
цинские кадры» пользовалась большой популяр-
ностью среди посетителей, подходящих к стенду, 
наряду с календарями, буклетами и листовками. 
Проектор транслировал с ноутбука презентации 
и различные видеофильмы о многогранной дея-
тельности нашего университета.

Валерий Леонидович Загребин рассказал 
комиссии  Форума о научной работе молодых 
ученых и студентов ВолгГМУ, представив фильм 
и презентации, рассказал об изданиях, представ-
ленных на стенде, о разработках ученых вуза и 
достижениях, и некоторые из них смог продемон-
стрировать (бишофит, бишолин).

В этом году в выставке приняли участие бо-
лее 200 представителей различных учебных за-
ведений и др. предприятий. Здесь было на что 
посмотреть, почерпнуть для себя что-то новое и 
интересное. Ведь, как сказал заместитель пред-
седателя правительства Волгоградской области 
Евгений Альбертович Харичкин, который от лица 
губернатора Волгоградской области Сергея Ана-
тольевича Боженова 19 марта приветствовал 
собравшихся на открытии Форума: «Все сегод-
ня показывают и демонстрируют не только свои 
возможности, но и самые замечательные, самые 
лучшие наработки, самые перспективные проек-
ты и показывают самые талантливые достиже-
ния». Также он отметил и важное значение этого 
мероприятия, предоставляющее для абитуриента 
серьезные возможности увидеть сразу несколь-
ко учебных заведений в одном месте: «Форум 
сегодня – это как бы единая площадка, единый 
день открытых дверей, где можно ознакомиться 
не только со всеми уровнями и ступеньками обра-
зовательного процесса…» Евгений Альбертович 
высказал мнение, что мероприятие может помочь 
сегодняшним школьникам – будущим абитуриен-
там определиться с выбором профессии. Помимо 
этого он выразил надежду на результаты обра-
зовательной выставки, на новые предложения, 
новые технологии и новый опыт, который будет 
транслироваться и распространяться, в том числе 
на решение вопросов, связанных с повышением 

зарплаты педагогам, совершенствованием мате-
риальной базы и учебного процесса.

Несмотря на самый яркий стенд нашего вуза, 
организаторы Форума решили по итогам выстав-
ки Волгоградский государственный медицинский 
университет наградить Дипломом только за II 
место в конкурсе экспозиционных модулей сре-
ди вузов Волгоградской области. Иногда бывает 
так, что мнение участников и посетителей вы-
ставки не совпадает с мнением организаторов, 
как и получилось в этом году. 

В завершение хочется отметить, что Обра-
зовательный форум – 2013 проигрывал по орга-
низации аналогичным выставкам предыдущих 
лет.Надеемся, на следующий год «Царицынская 
ярмарка» учтет свои недоработки и проведет 
мероприятие более удачно, от чего выиграют 
все: и они сами, и участники, и, самое главное, 
посетители выставки, для которых и предназ-
начен этот Форум. Кстати, можно отметить, что 
последних в этом году тоже было намного мень-
ше. Возможно, повлиял объявленный накануне в 
школах карантин по гриппу. Тем не менее, нельзя 
с полной уверенностью сказать, что от участия в 
этой выставке участники получили ожидаемый 
результат. Ведь не только у нашего вуза, но и у 
многих других представителей учебных заведе-
ний остались раздаточные материалы, которые 
должны были проинформировать абитуриентов 
этого года о том, что их ожидает.

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, В. Л. ЗАГРЕБИН.

Интересно для студентов зарубежного деканата

Минтруд рассказал  
о Государственной 

программе

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

На мероприятие были приглашены иностранные студенты ВолгГМУ, которые по-
падают под критерии Программы. С вступительным словом открыл собрание декан 
по обучению зарубежных студентов ВолгГМУ Дмитрий Николаевич Емельянов. О ре-
ализации программы Волгоградской области по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
в 2012 году и задачах в 2013 году рассказала заместитель министра, начальник де-
партамента труда министерства труда и занятости населения Волгоградской области 
Елена Викторовна Цапенко. Затем студентам показали 5-минутный фильм о программе 
Волгоградской области по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 2012 году. О порядке 
приобретения статуса участника программы был доклад начальника отдела Управления 
федеральной миграционной службы по Волгоградской области Татьяны Анатольевны 
Бирюковой. О возможных вакансиях в районах Волгоградской области рассказала пред-
ставитель регионального Минздрава.

Отдельно можно отметить, что вся эта информация может касаться только тех, что 
готовы стать гражданами России, но в данный момент являются гражданами других го-
сударств, в основном – бывших союзных республик.

Подробности встречи ищите на сайте ВолгГМУ, где размещены информационные 
материалы и тексты выступлений докладчиков, контактная информация. Дополнительно 
можно обратиться и в зарубежный деканат с вопросами по данной теме.

21 марта аудитория № 4 (мраморный зал) главного корпуса 
ВолгГМУ стала местом проведения Министерством труда Вол-
гоградской области презентации программы Волгоградской 
области по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом.

Во всероссийском открытом конкурсе могут принимать участие студенты и аспи-
ранты (граждане Российской Федерации), проявившие себя в областях науки, до-
стигшие значительных успехов в фундаментальных и прикладных исследованиях, за 
исключением лиц, завершающих обучение в 1 полугодии 2013 года. Одним из усло-
вий участия является письменное согласие принимающей зарубежной организации о 
приеме на обучение или стажировку сроком до 10 месяцев стипендиата Президента 
Российской Федерации. 

Стипендия Президента для обучения за рубежом покрывает следующие 
расходы: оплату транспортных расходов до места обучения (стажировки) и 
обратно; расходы по оформлению визы; обу-чение; проживание; оформление 
медицинской страховки; оплату расходов на местный транспорт. 

Длительность стажировки – 10 месяцев.  
Срок пребывания стипендиата может быть сокращен,  

но не менее чем до одного семестра.
Срок представления документов  

в Международный департамент Минобрнауки России –  
до 30 апреля 2013 года. 

Подробности – в международном отделе ВолгГМУ:  
(8442) 38-53-55;  

Главный корпус, каб. 4-26.

Минобрнауки РФ проводит конкурс

Получи стипендию 
Президента России  

для обучения за рубежом!
Международный отдел ВолгГМУ 
информирует о проведении Ми-
нистерством образования и науки 
Российской Федерации Всерос-
сийского открытого конкурса на 
получение стипендий Президента 
Российской Федерации для обуче-
ния за рубежом студентов и аспи-
рантов в 2013/2014 учебном году.

А. А. ЧЕСНОКОВ, Международный отдел ВолгГМУ
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Наталия АФАНАСЬЕВА, клинический ординатор кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ, В. Л. ЗАГРЕБИН, Председатель Совета НОМУС ВолгГМУ. 
Фото: Татьяна ЧАЛАЯ, студентка 1 группы 3 курса медико-биологического факультета

В начале заседания заведующий международ-
ным отделом Андрей Анатольевич Чесноков и спе-
циалист Светлана Викторовна Матюкина рассказа-
ли о существующих образовательных программах 
по академическому обмену. Модератором круглого 
стола выступил председатель Совета НОМУС 
ВолгГМУ Валерий Леонидович Загребин, доложив-
ший о студентах и сотрудниках ВолгГМУ, получив-
ших грантовую поддержку на эти цели.

Основное слово взял доцент кафедры иммуно-
логии и аллергологии Павел Павлович Несмиянов. 
Он выступил с презентацией о программе Fulbright, 
выпускником которой является. Совсем недавно 
Павел Павлович вернулся с полугодовой стажи-
ровки в г. Кливленд штата Огайо (США).

В начале марта международный отдел ВолгГМУ и НОМУС провели круглый стол, посвященный программам  
международных академических обменов Fulbright.

Программы международных академических обменов Fulbright

В презентации были всесторонне рассмотрены 
аспекты, касающиеся выбора подходящей програм-
мы, правильного заполнения заявки на участие, 
особенностей прохождения каждого из отборочных 
этапов конкурса, финального отчета о проделанной 
работе. Как стипендиат программы Fulbright доц.  
П. П. Несмиянов поделился личным опытом стажи-
ровки в клинике Cleveland Clinic Foundation и универ-
ситете Case Western Reserve University.

К слову, программа Fulbright – крупнейшая 
из международных обменных образовательных 
программ, ориентированных на выпускников, 
аспирантов, преподавателей российских вузов. 
Программы Fulbright предоставляют гранты на 
обучение, проведение научных исследований, 

чтение лекций и стажировку в любом универси-
тете, научном центре, лаборатории США. Гранты 
присуждаются по итогам открытого конкурса по 
всем специальностям.

На круглом столе особое внимание было 
акцентировано на получении travel–грантов для 
участия в международных конгрессах и кон-
ференциях. В ходе насыщенной дискуссии все 
участники мероприятия получили исчерпываю-
щие ответы на интересующие их вопросы.

В завершение заседания В. Л. Загребиным 
было внесено предложение о регулярном прове-
дении круглых столов, посвященных данной те-
матике, с целью повышения информирования сту-
дентов и сотрудников ВолгГМУ, так как участие в 

программах международного обмена открывает со-
вершенно новые перспективы для развития науч-
но-исследовательской деятельности университета.

Через несколько дней на собрании НОМУС 
была сформирована группа заинтересованных в 
академическом обмене энтузиастов, которые бу-
дут аккумулировать накопленную информацию 
по зарубежным стажировкам и особенностям 
каждого отдельного конкурса. Руководителем 
группы выступит студентка 18 группы 5 курса 
лечебного факультета Екатерина Волкова. Всем 
заинтересованным в последующих круглых сто-
лах, обмене информацией, опытом просим свя-
зываться с Екатериной по электронной почте: 
katenok0809@mail.ru.

В первый день игр участники по плану долж-
ны были пройти индивидуальный тест по эконо-
мике, а также командный опрос в форме игры 
«Что? Где? Когда?». Однако в последний момент 
организаторы заменили опрос на построение 
башни из листов бумаги формата А4, где кри-
терием выставления баллов являлась высота 
башни… Конечно, конкурс интеллектуальный, но 
несколько далек от знаний, связанных с экономи-
ческой сферой. 

Второй этап: управленческие бои. Для подго-
товки к этому заданию участникам предлагалась 
одна неделя и два тренинга от специалистов в 
ведении управленческих поединков Ольги Ро-

мановой и Глеба Перепелкина. Также команда 
ВолгГМУ брала дополнительные занятия у по-
бедителя управленческих боев в Волгограде и 
Волгоградской области Дениса Мартиянцева. 
Несмотря на то, что ни один из членов команды 
ранее не принимал участия в подобном, ребятам 
очень понравилось посещать тренинги и овладе-
вать новыми навыками в сфере ведения перего-
воров. Но даже старания студентов ВолгГМУ не 
помогли им выйти в третий и заключительный 
этап игр. По словам игроков, судейство было 
далеко от объективности, ведь большинство су-
дей (7 из 9) были представителями ВГСПУ (как 
преподаватели, так и студенты), и не столько 

оценивали сам процесс переговоров, сколько 
просто выражали свою симпатию или антипатию 
к участникам. Естественно, в приоритете стояли 
представители команд ВГСПУ, которых насчи-
тывалось пять из восьми возможных. В итоге в 
финал прошли команда педагогического универ-
ситета (что неудивительно) и команда Волгог-
радского института бизнеса. 

В третьем этапе представители команд 
приняли участие в дебатах на тему «Вступле-
ние России в ВТО». Дебаты прошли интересно 
и увлекательно. Члены всех команд получили 
сертификаты, а руководители – благодарствен-
ные письма, но гораздо важнее тот практический 

Экономические игры

Главная награда – полученный опыт
13 марта студенты ВолгГМУ приняли участие во II Весенних экономических играх среди студентов 
1–3 курсов волгоградских вузов и учеников 9–11 классов, которые проходили на базе Волгоградско-
го государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ). Наш вуз представляли ребя-
та 1-го и 2-го курсов направления «Менеджмент (управление в сфере здравоохранения)»: Ирина Га-
личкина, Мушфиг Керимли, Гегам Киракосян, Евгений Летин, Александра Маршалко и Вера Кашина. 

опыт, который мы вынесли из участия в Играх! 
С. Ю. Соболева, к.э.н., руководитель на-

правления «Менеджмент» в ВолгГМУ:
«Я имела возможность наблюдать за 

учас-тием наших ребят в этих играх и могу с 
уверенностью отметить, что выглядели они 
очень достойно и показали достаточно высо-
кий уровень знаний и способностей. Я ими до-
вольна».

И пусть в этом году команда наших «менед-
жеров» не получила призовых мест, главной 
наградой стал полученный опыт. Ведь участие 
ВолгГМУ в экономических играх – это только 
первый старт, который, мы уверены, в будущем 
принесет свои плоды.

Ирина ГАЛИЧКИНА, капитан команды ВолгГМУ, И. В. КАЗИМИРОВА

Круглые столы

Чем объяснить то, что женщины чаще болеют, а мужчины чаще умирают?
Почему всякое недомогание мужчины связывают с дисфункциями половой системы, и так ли это?
По каким причинам мужчины реже обращаются к врачу, чем женщины?
С кем легче работать врачу: с пациентом-мужчиной или с пациентом-женщиной?
Почему мужчины не соблюдают, как правило, рекомендации врачей по ведению здорового образа жизни?
Какие медицинские мероприятия нужны для повышения уровня мужского здоровья?
Какие социальные мероприятия нужны для повышения уровня мужского здоровья? 
Участники Круглого стола были единодушны в том, что индивидуальное здоровье мужчин зависит от социального 

здоровья общества, но задача детализировать эту зависимость с целью разработки конкретных мер перед ними не 
стояла. Высказанные пожелания и мнения будут доведены до сведения органов управления здравоохранением.

В работе Круглого стола приняли участие фельдшеры из раз-
ных районов Волгоградской области, специалисты-медики, пре-
подаватели медицинских колледжей, социологи ВолгГМУ. Обсуж-

дались вопросы роли фельдшера в условиях модернизации российской медицины, 
отношение фельдшера и населения, фельдшера и организаторов здравоохранения, 
фельдшера и врачей ЦРБ. Все участники согласились с тем, что роль фельдшера в 
современной российской медицине недооценена, и высказали рекомендации по ее 
повышению. Результаты обсуждения будут представлены для ознакомления руко-
водителям региональных органов здравоохранения.

Гендерные особенности  
оказания медицинской помощи

Проблемы фельдшерского дела  
в России

На базе Отдела этической и правовой экспер-
тизы в медицине Волгоградского научного ме-
дицинского центра прошел Круглый стол, на 
котором обсуждались проблемы фельдшер-
ского дела в России.

Александр ГУЩИН

С целью выяснения мнения экспертов о путях повышения уровня мужского 
здоровья Отделом этической и правовой медицины в медицине ВНМЦ был 
проведен Круглый стол, в работе которого приняли участие специалисты – ме-
дики, пациенты и социологи ВолгГМУ. Были обсуждены следующие вопросы:

Были представлены следующие доклады:
1. «Значение иммедиат-протезирования 

в протетическом лечении» (студенты 4 курса  
Е. С. Мась и Д. В. Малышевская; научный руко-
водитель – ассистент, к.м.н. Т. Н. Климова).

2. «Применение MARYLAND-системы при 
лечении частичного отсутствия зубов» (студент 
5 курса П. П. Дьяков, клинический ординатор  
И. П. Дьяков; научный руководитель – ассистент, 
к.м.н. И. Ю. Пчелин).

3. «Сравнительный анализ изготовления 
штифтово-культевых конструкций» (студенты  
5 курса Ю. С. Воско и И. Ю. Романов; научный ру-
ководитель – ассистент, к.м.н. О. Г. Полянская).

Всеми преподавателями кафедры был отме-
чен хороший уровень подготовки презентаций и 
достаточно высокий уровень научных работ. По 
каждому докладу были сделаны незначительные 
замечания, но все доклады были одобрены и ре-
комендованы для выступления на 71-й Итоговой 
конференции молодых ученых и студентов. Всем 
студентам-участникам пленарного заседания 
вручены грамоты от кафедры за активную науч-
ную работу в студенческом научном кружке.

В ходе финального соревнования конкурсан-
ты выполняли следующее задание: на гипсовой 
модели воссоздавали жевательную поверхность 
зуба воском с учетом анатомических особенно-
стей зубов противоположной стороны и окклюзи-
онных взаимоотношений с зубами-антагониста-
ми. Приветствовалось моделирование методом 
наращивания. Для выполнения задания было 
отведено 2,5 часа.

Итоги конкурса оценивало жюри в соста-
ве: директор медицинского колледжа ВолгГМУ, 
доцент И. М. Чеканин, доцент кафедры стома-
тологии ФУВ Т. В. Моторкина, директор ООО 

СНО
Пленарное  
заседание  
по ортопедической 
стоматологии
22 марта состоялось пленарное 
заседание студенческого научно-
го кружка по ортопедической сто-
матологии. Одной из основных 
задач этого собрания стал выбор 
лучших работ на 71-ю Итоговую 
конференцию молодых ученых и 
студентов ВолгГМУ.

Евгения ДОМИННИКОВА

Залог профессионального мастерства 

Конкурс  
«Лучший по профессии» 

20 марта состоялся II этап Кон-
курса «Лучший по профессии» 
среди студентов зубных техников  
Медицинского колледжа ВолгГМУ.  
Из 9 претендентов по результатам 
домашнего задания были отобраны 
7 ребят, которые приняли участие  
в данном этапе.

«БИОДЕНТ», зубной техник высшей категории  
В. А. Юников.

Жюри оценило работу каждого участника и 
отметило высокий уровень подготовки студен-
тов, многие из них показали серьезную заинтере-
сованность в выбранной профессии. А результа-
ты были следующими:
• I место занял студент 2 курса Артем Чукарин,
• II место – студент 4 курса Гарик Арсенян,
• III место – студент 2 курса Иван Кадушкин.

Победителям были вручены дипломы и па-
мятные подарки, остальные участники конкурса 
получили почетные грамоты.

Администрация, преподаватели медицин-
ского колледжа ВолгГМУ и члены жюри конкурса 
сердечно поздравляют победителей и желают 
всем творческих успехов!

Е. А. ЛАПТЕВА, зам. директора по УВР, зав. отделением стоматология ортопедической

Олимпиада включала два тура. На первом, 
отборочном, студентам предстояло показать 
уровень теоретических знаний по ортопедиче-
ской стоматологии. Каждый из 34 участников 
решал тестовые задания и клиническую ситу-
ационную задачу. Во второй тур, практический, 
вышли семь финалистов: Елена Гоменюк, Давид 
Карамян, Мария Коротких, Екатерина Мась, Се-

Подведены итоги

На кафедре ортопедической стоматологии 
определены лучшие студенты

Подведены итоги VIII ежегодной студенческой олимпиады профессионального мастерства на кафедре орто-
педической стоматологии. В ней приняли участие студенты 4 курса стоматологического факультета.

мен Матвеев, Александр Тимошенко, Николай 
Ярошенко.

Практический этап включал выполнение 
домашнего задания – изготовление информаци-
онного стенда для пациентов по теме: «Безме-
талловые технологии в ортопедической стомато-
логии». Ребята должны были показать не только 
свои знания, но и умение донести их до больных. 
Затем, уже непосредственно в клинике, студенты 
демонстрировали практические умения. Каж-
дый из них получал оттиск силиконовой массой 
«Express» (3M-ESPE) по двухэтапной двухфаз-
ной методике, препарировал зуб под металло-
керамическую коронку с циркулярным уступом и 
изготавливал временную коронку из материала 
«Protemp 4» (3M-ESPE).

Оценивая прошедшую олимпиаду, хотелось 
бы отметить творческий подход всех студен-

тов к выполнению домашнего задания. Стенды 
включали профессиональную информацию 
о безметалловых конструкциях, показаниях к 
ним, преимуществах, технологиях CAD-CAM: 
«CEREC 3D», «PROCERA» и других. Студентка 
Мария Коротких сделала буклет для пациентов, 
где в доступной форме осветила преимущества 
и недостатки металлокерамических зубных про-
тезов, а также указала преимущества безметал-
ловых конструкций, особенности гигиенического 
ухода за зубами и коронками.

При проведении клинической части царила 
дружественная атмосфера. Ребята старательно 
выполняли все практические манипуляции.

Отдельно хочется поблагодарить предста-
вителя фирмы «3M-ESPE» Е. Салазникову, кото-
рая помогла в обеспечении этапа практических 
навыков необходимыми материалами.

Оценивали выполнение заданий члены жюри. 
В его состав вошли: заведующий кафедрой орто-
педической стоматологии доцент В. И. Шемонаев, 
доцент кафедры Т. В. Моторкина, ассистент ка-
федры, ответственная за студенческий научный 
кружок к.м.н. Н. В. Стекольникова. Призовые места 
распределились следующим образом:

1 место – Давид Карамян,
2 место – Николай Ярошенко,
3 место разделили Мария Коротких и Семен 

Матвеев.
Все призеры награждены почетными грамо-

тами и подарками от фирмы «3M-ESPE».
В заключение хотелось бы отметить, что 

проведение олимпиады оживляет и оптимизиру-
ет учебный процесс, усиливает интерес студен-
тов к выбранной специальности и развивает их 
творческий потенциал.

Н. В. СТЕКОЛЬНИКОВА, ассистент кафедры, ответственная за студенческий научный кружок, к.м.н.

В олимпиаде приняли участие российские и 
зарубежные студенты II курса стоматологическо-
го факультета. Ребята показали свои професси-
ональные мануальные навыки и теоретические 
знания по разделам стоматологии «Пропедевти-
ка» и «материаловедение» 

Олимпиада проходила в три тура и включала 
следующие номинации: 

Новости кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний
Профессиональное стоматологическое мастерство в ВолгГМУ

20 марта в Волгоградском Го-
сударственном Медицинском 
Университете на кафедре про-
педевтики стоматологических 
заболеваний состоялась студен-
ческая олимпиада «Профессио-
нальное стоматологическое ма-
стерство». 

I – Мануальные навыки по пропедевтике: мо-
делирование зубов из гипса. 

II – Стоматологический инструментарий. 
III – Материаловедение. 
В первом туре олимпиаде приняли участие 13 

студентов, ко второму туру были допущены 7 че-
ловек, в третьем решающем туре по результатам 
предыдущих приняли участие лишь 3 студента. 

Компетентное жюри под руководством за-
ведующего кафедрой д.м.н. Д. В. Михальченко 
оценивало не только конечный результат, но и 
знание анатомического строения зубов, умение 
студентов выбрать и владеть стоматологически-
ми инструментами, обосновывать выбор стома-
тологических материалов в зависимости от кли-
нической ситуации. 

Несмотря на волнение участников, сорев-
нования проходили в дружеской атмосфере, а 
также при поддержке членов жюри. 

Итоги Олимпиады: 
I место – Георгий Арутюнов (Узбекистан); 
II место – Денис Дьяченко; 
III место – Максим Ольховский.

Т. Ф. ДАНИЛИНА

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ
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• Дарья Упорникова за работу «Опти-
мизация протокола исследования протеома 
мочи для диагностики гестоза у беременных 
женщин», выполненную на кафедре теоретиче-
ской биохимии с курсом клинической биохимии 
ВолгГМУ.

• Ирина Топчиева за работу «Разработка 
реагентно-аппаратной системы для оценки 
мутагенного потенциала химических веществ 
с использованием релевантных тест-объ-
ектов», выполненную на кафедре теоретичес-

Знай наших!

Итоги конкурса 
«У.М.Н.И.К.»

В очном весеннем туре (14, 15 марта 2013 года) программы «Участник молодеж-
ного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») определены победители 
– студенты, выпускники медико-биологического факультета (МБФ) и сотрудники 
ВолгГМУ:

кой биохимии с курсом клинической биохимии  
ВолгГМУ.

• Наталья Тетерятникова за работу «Кон-
струирование мультилокусной амплифика-
ционной тест-системы для детекции и типи-
рования генов устойчивости к антибиотикам 
ß-лактамного ряда у патогенных бактерий 
рода Burkholderia», выполненную в Волгоград-
ском научно-исследовательском противочумном 
институте.

Успехи ВолгГМУ в конкурсе, направлен-

ном на поддержку молодежной инновацион-
ной деятельности и предпринимательства, 
У.М.Н.И.К. пополнились победой и по направ-
лению «Информационные технологии». 

Среди победителей –
преподаватель кафедры математики и 

информатики Е. С. Гуляихина и инженер-про-
граммист В. Ю. Юркъян, представившие про-
ект «Эмуляция процесса измерения коли-
чественных и качественных характеристик 
биологических жидкостей колориметричес-

ким методом с использованием программы-
эмулятора». 

Хочется отметить, что идея реализации дан-
ного проекта явилась результатом сотрудничест-
ва двух кафедр медико-биологического факуль-
тета: математики и информатики и клинической 
лабораторной диагностики.

Поздравляем победителей конкурса 
«У.М.Н.И.К.» и желаем новых свершений  

и новых побед!

Новости ВолгГМУ Олимпиада ЮФО

Туберкулезный менингит является одним 
из наиболее труднодиагностируемых заболева-
ний. Своевременное выявление его (в срок до 
10 дней) наблюдается лишь у 25-30 % больных, 
что объясняется чрезвычайным многообразием 
его клинических и морфологических проявле-
ний. Для реабилитации больных туберкулезом 
мозговых оболочек важнейшее значение имеет 
ранняя диагностика, что значительно снижает 
смертность больных. Особое значение имеет 
предотвращение осложнений.

Ранняя диагностика туберкулеза мозговых 
оболочек зависит от настороженности врачей 
общей сети в отношении этого заболевания, так 
как большинство больных впервые обращаются 
в поликлинику и госпитализируются в инфекци-
онные, нейрохирургические, терапевтические и 
неврологические стационары.

В типичном варианте клиническая картина 
укладывается в следующую схему:

• на первой неделе заболевания наблюдается 
развитие менингеального синдрома. Появляется 
головная боль, с которой и начинается отсчет 
дней заболевания, лихорадка, ригидность заты-
лочных мышц, симптом Кернига;

• на второй неделе присоединяется базаль-
ная неврологическая симптоматика;

• на третьей неделе появляются параличи, 

Мастер-класс

В ВолгГМУ обсудили тему 
туберкулезного менингита

Ассистентом кафедры фтизиопульмонологии ВолгГМУ С. Г. Гагариной на базе 2-го легочного отде-
ления ГКУЗ ВОКПД был проведен мастер-класс по обследованию и лечению больных туберкулез-
ным менингитом и менингоэнцефалитом для клинических интернов и ординаторов кафедры фтизи-
опульмонологии.

оглушенность сменяется стопором, затем комой. 
• к началу четвертой недели от начала забо-

левания может наступить летальный исход.
Для выявления туберкулезного менингита не-

обходимо соблюдение минимума обследования. 
В анамнезе следует учитывать наличие 

контакта с больным туберкулезом, перенесен-
ный в прошлом туберкулез, получить сведения 
о туберкулиновых пробах и прививках БЦЖ (у 
молодых). Большое значение имеют предраспо-
лагающие к туберкулезу моменты: эндокринные 
заболевания, острые инфекции, травмы черепа, 
роды, аборты, резкая смена климата и бытовых 
условий и др.

Решающим для диагностики туберкуле-
за мозговых оболочек является исследование 
цереброспинального ликвора. Ликвор при ту-
беркулезе мозговых оболочек прозрачный, бес-
цветный, иногда появляется желтизна от слабо-
желтого оттенка до интенсивно-желтого густого 
ликвора при спинальном блоке.

Характерны следующие патологические 
изменения ликвора: ликворное давление повы-
шено до 300-400 мм водного столба (при норме 
3-5 мм). Количество клеток в пределах 100-200. 
У подавляющего числа больных ликвор по кле-
точному составу лимфоцитарный, не более чем 
у 20% – смешанный. Повышено содержание бел-

ка от 0,66 до 3,3 г/л, а при спинальных формах 
– до 100 г/л и более. Положительны осадочные 
реакции Нонне-Аппельта и Панди. Большое ди-
агностическое и прогностическое значение име-
ет снижение сахара в ликворе у 65% больных. 
Снижение хлоридов (от нормы 600-700 мг) имеет 
меньшее диагностическое значение. Характерно 
выпадение в ликворе нежной паутинной пленки 
у 60% больных. Патогномоничным для диагноза 
является обнаружение микобактерий туберку-
леза в ликворе (выявляются у 15% больных). 
Существенное значение для подтверждения 
туберкулеза имеет исследование крови и ликво-
ра на серологические реакции с туберкулезным 
антигеном, иммуноферментный метод. По од-
нократному исследованию ликвора диагноз ту-
беркулезного менингита можно поставить только 
при одновременном выявлении бесспорного ак-
тивного туберкулеза, типичном составе ликвора, 
обнаружении микобактерий туберкулеза. Во всех 
остальных случаях необходимо наблюдение за 
ликворологическими данными в динамике. Для 
этого пункции повторяют каждые 3-4 дня. 

Клинический анализ крови у больных тубер-
кулезным менингитом даже на фоне генерализо-
ванного милиарного туберкулеза меняется мало: 
лейкоцитоз редко превышает 15*109, СОЭ уско-
рена умеренно, в лейкоцитарной формуле сдвиг 

влево до 8-10 % палочкоядерных нейтрофилов. 
В анализе мочи может отмечаться малая альбу-
минурия и лейкоцитурия, иногда удается обнару-
жить микобактерий туберкулеза. 

В комплекс обязательного обследования 
входит рентгенограмма грудной клетки и рентге-
нограмма черепа в двух проекциях. При наличии 
компьютера – компьютерная томография, при 
спинальных формах – магнитно-резонансная 
томография (МРТ). На рентгенограмме черепа 
в единичных случаях удается обнаружить обыз-
вествленные очаги Рича. При трактовке рентгеног-
раммы грудной клетки имеет значение выявление 
не только активных специфических изменений, 
но и обызвествлений в корнях легких и легочной 
ткани. При подозрении на милиарный туберкулез 
рентгенограмму следует повторить через 2 нед. 
так как милиарные очаги в первые недели забо-
левания на рентгенограмме могут быть не видны. 

Туберкулиновые пробы в острой стадии ту-
беркулеза мозговых оболочек на фоне резкого 
снижения иммунитета могут быть отрицатель-
ными.

Исследование глазного дна позволяет су-
дить о состоянии сосудов, наличии специфичес-
ких поражений глаз и выявить застойные диски 
зрительных нервов. Наблюдение окулиста необ-
ходимо в динамике.

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

Обратившись с приветственным словом к присутствующим, открыл школу хирургов заведующий кафедрой госпи-
тальной хирургии ВолгГМУ д.м.н., профессор С. С. Маскин. Занятия с курсантами проводили приглашенные лекторы: 
д.м.н., профессор кафедры хирургических инфекций ФГУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пиро-
гова» А. Б. Земляной, д.м.н., доцент кафедры общей хирургии с урологией ВолгГМУ, сосудистый хирург Д. В. Фролов и 
научный сотрудник кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова к.м.н., невролог Л. Т. Ахмеджанова.

В рамках мероприятия врачи Волгограда и Волжского имели возможность познакомиться с последними научными достиже-
ниями и разработками, касающимися вопросов эпидемиологии, классификации синдрома диабетической стопы, особенностей 
изменения кожи при сахарном диабете, диабетической полинейропатии, инфекции и раневого процесса у пациентов с сахарным 
диабетом. Кроме того, была озвучена современная концепция местного лечения язвенных дефектов и хронических ран у данной 
категории больных, а также продемонстрирован опыт комплексного лечения синдрома диабетической стопы, трофических веноз-
ных язв, в том числе с использованием современных раневых покрытий и перевязочного материала. Все слушатели прошедшей 
школы хирургов имели возможность получить удостоверение о прохождении курса повышения квалификации государственного 
образца, а зарегистрированные члены Российского общества хирургов – дополнительно соответствующие сертификаты и баллы.

26 марта на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии со-
стоялся мастер-класс по технике сердечного шва. Вел его к.м.н., доцент кафедры 
общей хирургии с урологией ВолгГМУ Денис Владимирович Фролов. Он показал 
основы техники сосудистого шва по Полянцеву сборной команде нашего универси-
тета. ВолгГМУ в Москве представят: Сергей Ковалев, Эмиль Ахундов, Джамал Иса-
ев, Анастасия Каленицкая, Денис Костяков, Михаил Кузьмин, Татьяна Литвинова, 
Сергей Мещеряков, Андрей Михин, Анастасия Снежко, Антон Сысоев, Теона Тибуа 
(лечебный факультет) и студентка педиатрического факультета Антонина Жовтая.

Сергей Ковалев, капитан сборной ВолгГМУ: «Региональный этап олимпиады по хи-
рургии, в котором мы одержали победу, прежде всего, принес нам опыт. Наша команда 
смогла сыграться. А это так важно для команды, в составе которой много новичков. 
Теперь впереди Всероссийский этап олимпиады, и мы настроены на победу».

Надеемся, что ребята достойно представят наш вуз. Пожелаем им дальнейших 
успехов и, конечно же, победы!

Непрерывное обучение в интересах пациентов

В Волгограде прошла школа хирургов

Пироговский Центр — храм врачевания, воспитания, образования и науки.
В нем служат истинные профессионалы и специалисты с высокими моральными качествами и духовными 

помыслами. Здесь каждый найдет исцеление и утешение.
Академик РАМН Ю. Л. Шевченко

23 марта под патронажем Российского общества хирургов, в рамках выездного краткосрочно-
го курса повышения квалификации Института усовершенствования врачей ФГУ «Националь-
ный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова» (г. Москва) кафедры хирургических 
инфекций прошла школа хирургов. Более 80 врачей из чис-ла хирургов и эндокринологов 
смогли повысить свою квалификацию по вопросам особенностей раневого процесса, прин-
ципам общего и местного лечения больных с синдромом диабетической стопы.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург

На пути к новым достижениям

Мастер-класс по технике 
сердечного шва

Студенческая сборная ВолгГМУ 
по хирургии вновь приступила 
к упорным ежедневным и край-
не важным тренировкам. Уже 
11–13 апреля в Москве состоится 
финал XXII Всероссийской сту-
денческой олимпиады по хирур-
гии, который пройдет на базе ка-
федры оперативной хирургии и 
топографической анатомии Пер-
вого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Евгения МОСКАЛЕНКО

В конкурсной программе приняли участие 
студенческие сборные команды Южного феде-
рального округа: Волгоградского государствен-
ного медицинского университета (ВолгГМУ), 
Астраханской государственной медицинской 
академии (АГМА), Кубанского государственного 
медицинского университета (КубГМУ), Ростов-
ского государственного медицинского универси-
тета (РостГМУ). Они соревновались за путевку 
в Москву на финал XXII Всероссийской студен-
ческой олимпиады по хирургии, которая состоит-
ся 11–13 апреля на базе кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова.

Уже во второй раз ВолгГМУ принимал у себя 
подобное мероприятие. Команде нашего универ-
ситета удавалось достичь высоких результатов 
во Всероссийском туре олимпиады. В 2011 году 
волгоградцы стали третьими среди студенческих 
команд со всей России. И сегодня наши ребята 
в составе капитана команды Сергея Ковалева 
(6 леч.), Эмиля Ахундова (6 леч.), Антонины 
Жовтой (4 пед.), Джамала Исаева (3 леч.), Анас-
тасии Каленицкой (4 леч.), Дениса Костякова  
(6 леч.), Михаила Кузьмина (3 леч.), Татья-
ны Литвиновой (4 леч.), Сергея Мещерякова  
(6 леч.), Андрея Михина (5 леч.), Анастасии Снеж-
ко (4 леч.), Антона Сысоева (6 леч.), Теоны Тибуа 
(4 леч.) вновь одержали победу, заняв I место. 

Огромное стремление, месяцы или даже 
годы упорных тренировок, два напряженных дня 
олимпиады в режиме нон-стоп принесли побе-
ду сборной команде ВолгГМУ в региональном 
туре. Все они – участники хирургического клуба 
кафедры оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии. Из огромного числа желающих в 
клуб берут только самых талантливых, настой-
чивых и трудолюбивых студентов, способных за  
30 секунд связать более 5 сантиметров «хирур-
гической косички» и пройти тест по анатомии.

Открыли олимпиаду проректор по научной 
работе ВолгГМУ, д.м.н., профессор Михаил Ев-
геньевич Стаценко и заведующий кафедрой опе-
ративной хирургии и топографической анатомии 
ВолгГМУ, президент Всероссийской ассоциации 
клинических анатомов, д.м.н., профессор Алек-
сандр Александрович Воробьев. Они выступи-
ли с приветственным словом от имени ректора 

Номинация ВолгГМУ АГМА КубГМУ РостГМУ ВолгГМУ внезачета
КВН 4,4 4,5 3,5 4,0 -

Эндоскопия 6,7 4 5,4 0 5,1
Интубация трахеи 3,0 3,0 1,3 3,0 3,0

Хирургические узлы 3,9 3,3 3,7 1,6 3,9
Десмургия 2,8 1,6 2,7 2,4 1,9

Хир. Инструменты 3,0 3,0 1,8 3,0 3,0
Кишечный шов 19,2 10,0 15,7 18,4 20,0

Сосудистый шов 20,0 19,2 15,3 16,5 20,0
Сухожильный шов 15,0 15,0 15,0 10,0 15,0
Урологический шов 19,7 17,2 17,7 18,5 16,3

ИТОГО 97,7 80,8 82,1 77,4 88,2

По итогам олимпиады: 
I место заняла команда ВолгГМУ, 
II место – КубГМУ, 
III место – АГМА, 
VI место – РостГМУ.

Помимо хирургических баталий, для гостей 
была подготовлена и экскурсионная программа 
по городу-герою Волгограду, а так же посещение 
музея ВолгГМУ, музея-панорамы «Сталинград-
ская битва».

Олимпиада закончилась церемонией чест-
вования победителей. Командам были вручены 
грамоты, памятные подарки и кубки. Спонсорами 
олимпиады стали клиника «Движение» (руково-
дитель киники, профессор РАЕ О. Л. Соловьев), 
кафедра факультетской хирургии с курсом эн-
доскопической хирургии ФУВ с курсом сердеч-
но-сосудистой хирургии ФУВ ВолгГМУ, кафедра 
оториноларингологии ВолгГМУ, Волгоградский 
женский хирургический центр (руководитель цен-
тра, профессор И. С. Попова), кафедра хирурги-
ческих болезней и нейрохирургии ФУВ ВолгГМУ, 
кафедра госпитальной хирургии ВолгГМУ, Вол-
гоградский флебологический центр профессора 
С. И. Ларина, кафедра хирургических болезней 
педиатрического и стоматологического факуль-
тета ВолгГМУ, ортопедическая клиника «Да Вин-
чи» (руководитель клиники А. С. Баринов), кафе-
дра онкологии с курсом онкологии ФУВ ВолгГМУ.

ВолгГМУ на вершине хирургического Олимпа
12-13 марта в стенах Волгоградского государственного медицинского университета на базе кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии прошел региональный тур XXII Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии. Сборная нашего университета одержала достой-
ную победу в хирургических баталиях.

ВолгГМУ, академика РАМН Владимира Иванови-
ча Петрова.

В состав объективного жюри вошли как име-
нитые волгоградские хирурги, так и их коллеги 
из других городов Южного федерального окру-
га: И. С. Попова, председатель жюри, д.м.н., 
профессор кафедры хирургических болезней 
и нейрохирургии ФУВ ВолгГМУ, руководитель 
Волгоградского женского хирургического цен-
тра; И. Н. Климович, д.м.н., доцент кафедры 
госпитальной хирургии ВолгГМУ; О. И. Галу-
шкина, к.м.н., ассистент кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ;  
И. В. Михин, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой хирургических болезней педиатри-
ческого и стоматологического факультетов;  
Е. В. Литвина, к.м.н., доцент кафедры опера-
тивной хирургии и топографической анатомии,  
В. С. Грошилин, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой хирургических болезней №2 РостГМУ; 
Р. В. Гедзюн, доцент кафедры госпитальной 
хирургии КубГМУ; С. А. Шашин, д.м.н., доцент 
кафедры сердечно-сосудистой хирургии ФПО 
АГМА; А. Г. Чухнин, к.м.н., ассистент кафедры 
онкологии с курсом онкологии ФУВ ВолгГМУ;  
Д. В. Фролов, к.м.н., доцент кафедры общей хирур-
гии с урологией ВолгГМУ; А. Л. Жуликов, к.м.н., ас-
систент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ 
с курсом травматологии и ортопедии ФУВ.

Два олимпийских дня включали конкурсы: 
«КВН», где команды проявили свой искромёт-
ный юмор; «Интубация трахеи»; «Хирургические 
узлы»; «Десмургия»; «Хирургические инструмен-
ты». В конкурсе «Эндоскопия» ребята выпол-
няли эндоскопическую герниопластику. Второй 
день заключал в себя «шовные конкурсы». В кон-
курсе «Кишечный шов» студенты трудились над 
созданием У-образного гастроэнтероанастомоза 
по Ру. Конкурс «Сосудистого анастомоза» про-
демонстрировал умение моделирования аорто-
коронарного шунтирования. В конкурсе «Шов су-
хожилия» участникам предоставляется говяжье 
сухожилие, с нанесенным на него повреждени-
ем, которое необходимо было прооперировать. 
В урологической баталии участники продемон-
стрировали навыки операции ортотопической 
илеоцистопластики по Studer – формирование 
искусственного мочевого пузыря из тонкого ки-

шечника. Оценка складывалась из следующих 
показателей: герметичности, эстетичности, про-
чности, теоретической подготовки по разным 
областям хирургии, работа с инструментами. 
Команды студентов достойно справились с кон-
курсными заданиями, показав все свои умения. 

Вне конкурса соревновалась еще одна ко-
манда нашего вуза. В нее вошли студенты, не-
давно ставшие членами хирургического клуба, 
в том числе и младших курсов, которые уже 
успели достойно проявить себя на кафедре опе-
ративной хирургии и топографической анатомии 
ВолгГМУ. Достойная смена студентов-юниоров в 
составе капитана команды Михаила Золотухина 

(4 леч.), Ольги Кабатовой (4 леч.), Павла Климен-
това (1 пед.), Александра Кулинича (1 леч.), Аси 
Кульчаевой (4 леч.), Юлии Мичух (2 леч.), Ивана 
Пампухи (2 леч.), Анастасии Ягодкиной (5 леч.) 
выполняла все задания конкурсной программы. 
По количеству набранных очков внеконкурсная 
команда студентов ВолгГМУ претендовала бы 
на II место. 

Команды-участницы показали высокий уро-
вень теоретической и практической подготовки. 
Результаты регионального тура ЮФО XXII Все-
российской олимпиады оказались следующими:

Наверное, самые теплые и желанные подар-
ки (книги «Бесшовное соединение кровеносных 
сосудов» и «Исповедь доктора») подарил участ-
никам олимпиады ветеран нашего вуза, профес-
сор А. Г. Коневский.

А. А. Воробьев, д.м.н., профессор: «То, 
что олимпиада проходит в стенах Волгог-
радского государственного медицинского уни-
верситета – уважение нашей хирургической 
школы. Вне зависимости от результата в 
этой олимпиаде нет проигравших. Подобные 
соревнования дают студентам дорогу в буду-
щее. Для того чтобы попасть в сборную на-
шего университета, студентам необходимо 
огромное желание, стремление и природные 
задатки».

Патриция Гадаева, студентка АГМА: «Для 
меня хирургия – это самая интересная профес-
сия. Подобные соревнования дают нам много 
опыта, новых интересных знакомств и при-
ближают нас к главному призванию – спасению 
человеческих жизней».

Теперь сборную команду нашего университе-
та ждет интенсивная подготовка перед поездкой 
в Москву на финал XXII Всероссийской студен-
ческой олимпиады по хирургии. Надеемся, что 
ребята достойно представят наш вуз. Пожелаем 
им дальнейших успехов и, конечно же, победы!

Евгения МОСКАЛЕНКО. Фото: Иван ПАМПУХА
Еще фото на сайте ВолгГМУ (статья «Хирургические баталии в ВолгГМУ»  

от 12.03.2013 и «ВолгГМУ – победитель XXII Всероссийской студенческой олимпиады  
по хирургии» от 14.03.2013)
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Наши статьи будут посвящены тем, кто ре-
шился изменить свою жизнь, начав с походов в 
тренажерный зал. Для того чтобы измениться, 
нужно начать работать над собой, и если Вы го-
товы к этому, то начнем!
1. Если у вас появилось желание начать ходить 
в тренажёрный зал, то сначала нужно решить, 
что же вы всё-таки хотите получить от трениро-
вок. Для начала поставьте себе цель, ведь от 
правильной постановки задачи зависит система 
ваших занятий:
• Я хочу похудеть;
• Я хочу стать рельефным;
• Я хочу стать сильным и большим.
2. Просмотрите свой график. В среднем на тре-
нировки в неделю у Вас будет уходить по 5-6 
часов. Подумайте, в какие 2-3 дня на неделе Вы 
сможете уделять время своему телу?
3. Составьте диету – ведь любая физическая 
нагрузка требует особой подпитки. Это неслож-
но! Готовить диетическую пищу – довольно лег-
ко и приятно, особенно осознавая ее полезность 
для здоровья Вашего организма.
4. Найдите подходящий для Вас тренажёрный 
зал. К примеру, рядом с главным корпусом Меди-
цинского университета расположено множество 
фитнес-клубов различного уровня, а на базе на-
шего университета есть несколько тренажёрных 
залов.
5. Выберите подходящую для Вас программу, 
чтобы определиться с видом тренировки (см. пункт 
1). Со временем Вы сможете составить программу 

5 марта в ТЮЗе состоялось торжественное закрытие Фестиваля спорта 
«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача», который про-
ходил в Волгограде среди обучающихся в медицинских и фармацевтиче-
ских вузах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России 
в течение трех дней, завершившееся праздничным концертом, подготов-
ленным силами студенческого клуба «Визави».

А стартовал Фестиваль студенческого спорта 
в воскресенье, 3 марта, на кафедре физической 
культуры и спорта ВолгГМУ в Ворошиловском 
районе. На открытии выступили студенческие 
творческие коллективы, которые порадовали 
всех участников мероприятия своими выступле-
ниями.

В первый день проходили соревнования 
только по одному виду – волейболу, где побе-
дителем, получив первую путевку на финал в 
Ставрополь, стала сборная команда девушек по 
волейболу нашего университета (тренер коман-
ды – старший преподаватель Ирина Анатольев-
на Ушакова).

Соревнования по остальным видам спорта 
проходили на различных спортивных базах по 
программе соревнований 4 и 5 марта.

Соревнования по 6 видам спорта проходи-
ли на спортивных площадках Волгоградского 
государственного медицинского университета, 
остальные три – на арендованных: в легкоатле-
тическом манеже ВГАФК, плавательном бассей-
не ВГСПУ и шахматном клубе «Белая ладья». 
Всего в борьбе за победу приняло участие около 
200 студентов из мед- и фармвузов Астрахани, 
Краснодара, Махачкалы, Ростова, Пятигорска и 
Волгограда.

Фестиваль спорта, стартовавший в воскресе-
нье, 3 марта, уже через три дня выявил сильней-
ших по 9 видам спорта: волейболу, студенческо-
му многоборью, настольному теннису, плаванию, 

стритболу, гиревому спорту, дартсу, бадминтону 
и шахматам. Серьезное соперничество в борьбе 
за кубки началось с первого же дня и продлилось 
до самого окончания соревнований. И уже 5 мар-
та на сцене Волгоградского театра юного зрите-
ля (ТЮЗа) были награждены победители.

Грамоты и кубки победителям состязаний 
вручал ректор Волгоградского государственно-
го медицинского университета, академик РАМН  
В. И. Петров.

Церемонию торжественного закрытия Фе-
стиваля открыл ректор ВолгГМУ, академик РАМН  
В. И. Петров. Владимир Иванович поприветство-
вал присутствующих на мероприятии преподава-
телей и студентов:

– Мне сегодня выпала честь закрыть Фе-
стиваль студентов Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов медицинских 
и фармацевтических вузов «Физкультура и 
спорт – вторая профессия врача». Это дейст-
вительно так, потому что, несмотря на успе-
хи современной медицины и современной фар-
мации, здоровый образ жизни является самым 
мощным инструментом сохранения здоровья и 
жизни многих наших пациентов и в первую оче-
редь нас с вами.

Владимир Иванович сообщил, что в Фести-
вале участвовало 6 команд из 6 медицинских и 
фармацевтических вузов юга России: Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов, 
а финал состоится уже в мае текущего года в 

Ставропольском государственном медицинском 
университете.

– Хочу сказать, что вы присутствовали, боро-
лись за победу в самом большом медицинском 
вузе страны – в Волгоградском государственном 
медицинском университете вместе с Пятигор-
ским медико-фармацевтическим институтом, ко-
торый год уже является филиалом нашего уни-
верситета, обучаются 14793 студента, – отметил 
ректор. – Работают более 300 профессоров, 
2500 доцентов и кандидатов наук и учится почти 
15 тысяч студентов и слушателей. Я полагаю, 
что вы не только показали свое мастерство за 
эти три дня, но и просто отдохнули, несмотря на 
переменчивую мартовскую погоду. Я хочу сегод-
ня еще раз всех поздравить с этим событием, и, 
если позволите, лучшим из лучших – победите-
лям – вручить заслуженные награды.

Владимир Иванович, обратившись к собрав-
шимся в зрительном зале Волгоградского ТЮЗа, 
просил передать привет дома: студентам, препо-
давателям, руководству вузов – от себя и своих 
коллег. И, поблагодарив за участие, пожелал 
здоровья и успехов.

Продолжила мероприятие председатель 
спортивного клуба ВолгГМУ Н. Д. Ткачева, ко-
торая объявляла победителей соревнований, а 
ректор ВолгГМУ каждому вручал заслуженные 
награды. В результате собралась большая ко-
манда спортсменов с наставниками и тренерами, 
которых с трудом вмещала сцена театра.

По Южному федеральному округу были определены 
следующие победители:
• Астраханская государственная медицинская академия: 
волейбол (мужчины);
• Волгоградский государственный медицинский универси-
тет: волейбол (женщины, тренер А. И. Ушакова), стритбол 
(женщины, тренер А. Н. Сидоров), студенческое много- 
борье (тренер, Е. Ю. Силкина), настольный теннис (тренер 
М. В. Попов), плавание (тренер С. А. Голубин), гиревой спорт 
(тренер П. А. Сабуркин), бадминтон (тренер А. В. Уколов);
• Кубанский государственный медицинский университет: 
стритбол (мужчины, тренер С. Ф. Бойченко); шахматы;
• Ростовский государственный медицинский университет: 
дартс.
По Северо-Кавказскому федеральному округу лидерство 
завоевали:
• Пятигорский филиал ВолгГМУ (Пятигорский медико-
фармацевтический институт): волейбол (женщины, тренер 
К. Д. Руцкая); стритбол (мужчины, тренер В. И. Перунов); 
студенческое многоборье (тренер П. М. Жижин);
• Дагестанская государственная медицинская академия: 
настольный теннис (тренер З. М. Запиров); гиревой спорт; 
дартс.

Вручение наград завершилось коллективным фото ад-
министрации ВолгГМУ с победителями соревнований и их 
наставниками на сцене Волгоградского ТЮЗа.

Ведущий мероприятия Сергей Кривенко, председатель 
студенческого клуба «Визави» студенческого совета Волг-
ГМУ, от имени всех собравшихся поздравил с днем рожде-
ния руководителя делегации КубГМУ Владимира Иванови-
ча Перунова, и зал поддержал его слова аплодисментами.

Физическая культура и спорт –  
вторая профессия врача

В поход за красотой и здоровьем

Открой для себя тренажерный зал!
Однажды утром, посмотрев на себя в зеркало, понимаешь, что пора что-то менять. Более 80% людей во всём 
мире недовольны своим телом, однако пытаются это как-то изменить лишь единицы.

В нашем университете бадминтон – очень популярный вид спорта. В этом большая заслуга зарубежных 
студентов, которые первыми начали добиваться успеха на соревнованиях Универсиады. Затем этот вид прочно 
вошел в программу учебных занятий (особенно для девушек) и стал любимой игрой в период летних каникул 
в оздоровительно-спортивном лагере. В двух спортивных секциях занимается более 40 студентов. Основной 
костяк в них составляют зарубежные студенты из Малайзии.

В этом году сборную команду университета представляли Лох Мин Ксин, Фарида Мирзибалаева, Екатерина 
Дедикова, Ган Хоу Тионг, Николай Сюсюкин, Айдит Сиед, Кок Лун, Афиз Мухаммад, Аник Мухаммад. Лидеры 
женской команды в этот раз не участвовали в соревнованиях: Дарья Косолапова принимала участие в между-
народной студенческой конференции за рубежом, а Тан И Лин сильно загружена подготовкой к Малайзийским 
играм, которые состоятся в первой половине апреля в Волгограде. Но отсутствие наших лидеров не повлияло 
на результаты выступления сборной команды. Выиграв у семи команд соперников, мы в десятый раз стали 
чемпионами Универсиады! Второе место завоевали спортсмены ВолГУ, третье – у студентов ВолгГАСУ.

Победа радует, но впереди главный старт этого учебного года – участие в финале Фестиваля спорта сту-
дентов медицинских и фармацевтических вузов Российской Федерации в Ставрополе, который состоится 5–7 
мая.

Поздравляя с победой всех членов сборной команды и, конечно, тренера – М. В. Уколова, желаем успеш-
ного выступления на Фестивале и удачной летней сессии.

Сборная команда юношей ВолгГМУ, за которую выступали Александр Колпаков (6 пед.), Илья Савицкий 
(6 пед.), Максим Ильичёв (6 леч.) и Денис Герасимов (6 леч.), показала очень хороший результат, и в общем 
зачёте среди юношей заняла второе место. У девушек честь вуза защищали Ольга Маринина (1 КПиСР), Алёна 
Шабанова (2 фарм.), Ольга Майка (3 МБФ), Карина Будкина (3 МБФ).

К сожалению, девчонки не справились с предстартовым волнением, и в женском командном зачёте мы были 
лишь шестыми. Но, как говорится, в борьбе закаляется характер, и мы надеемся, что следующие игры будут 
более удачными. 

По сумме результатов обеих команд ВолгГМУ занял третье место, намного оторвавшись от ближайших 
преследователей.

Наилучшие результаты соревнований показали Александр Колпаков и Ольга Маринина.
Поздравляем ребят с бронзовыми медалями в Первенстве вузов, и ждём от них новых побед!

Команду ВолгГМУ представляли кандидаты в мастера спорта – Алексей Зотов, Андрей Доронин, 
Евгений Зайцев (5 курс лечебного и медико-биологического факультетов), врач-интерн Корюн Кара-
петян,  Оксана Крамарова (4 курс лечебного факультета) и Сауле  Алдунгарова (1 курс лечебного 
факультета). Главный судья соревнований – мастер спорта международного класса по шахматам Ми-
хаил Вершинин открыл соревнования и пожелал участникам здоровья и спортивных достижений. 54 
участника пожали друг другу руки и одновременно включили шахматные часы.

На протяжении шести дней соревновались ведущие шахматисты вузов нашего города. С первого 
тура лидерство захватила команда ВолГУ, второе место досталось спортсменам  ВолгГТУ, третье 
место заняла дружная команда Волгоградского государственного медицинского университета.

Заключительным этапом большого мероприятия стало награждение победителей Универсиады. 
Сборной команде медицинского университета вручили Кубок, медали и грамоты от Комитета по физи-
ческой культуре и спорту Администрации Волгограда.

Желаем нашей команде спортивных и профессиональных успехов, и чтобы заряда энергии хвати-
ло на многие свершения в трудном и ответственном служении на благо здоровья общества.

Армреслинг

Рукоборцы ВолгГМУ – призеры Универсиады
Преподаватели и студенты медицинского университета стояли у истоков развития армреслинга в Волгоградском 
регионе. Двадцать лет назад в нашем спортзале появился первый стол для борьбы на руках, и с этого времени 
начался отсчет становления нового вида спорта и старт соревнований самого различного масштаба, включая и 
чемпионаты России.

В. В. НЕУМОИН, главный судья соревнований (республиканская категория), доцент 

Бадминтон

ВолгГМУ – десятикратный чемпион!
С первых чисел марта на спортивные площад-
ки вузов Волгограда пришла Универсиада 2013 
года. К этому времени наши спортсмены уже вы-
ступили в легкоатлетическом пробеге, соревно-
ваниях по дартс, шахматам, волейболу (девуш-
ки), стритболу (юноши), настольному теннису.  
И вот настала пора бадминтонистов, которые 
на протяжении четырёх дней боролись за по-
беду. 

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортивного клуба 

Волгоградский медицинский университет был иници-
атором включения армспорта в программу Универсиады 
Волгограда, т.к. это позволяло значительно увеличить 
число студентов, занимающихся спортом, и расширить 
спектр спортивной командной борьбы среди высших 
учебных заведений города.

В этом году первенство вузов по армспорту проходило 
в актовом зале Академии физической культуры. В первой 
весовой категории среди девушек наш университет пред-
ставляла прошлогодняя чемпионка Лиза Аршинова (3 курс 
лечебного факультета). Однако травма руки и предшест-

Шахматы

Достойная победа
Важным этапом учебного 
года на кафедре физической 
культуры и здоровья являет-
ся участие сборных команд в 
Универсиаде среди высших 
учебных заведений наше-
го города. С 18 по 23 марта 
на базе Волгоградской госу-
дарственной академии фи-
зической культуры прошли 
соревнования по шахматам, 
в которых приняли участие 
десять команд.

В. Д. КИРИЛЕНКО, тренер  сборной  команды, мастер спорта

Дартс

Наши студенты снова  
на пьедестале почёта!

12-13 марта 2013 года в спортивном зале главного корпуса ВолгГМУ проводи-
лись соревнования по дартсу в зачёт Универсиады вузов. В этом году формула 
турнира была изменена, и студенты соревновались по системе игры «Большой 
раунд» в одиночном, парном и командном разряде. Этот весенний старт счита-
ется самым важным для студентов, и наши ребята готовились к нему с особой 
тщательностью.

Фестиваль спорта

самостоятельно. Если Вы сомневаетесь в своих си-
лах – посоветуйтесь с людьми, которые занимают-
ся билдингом, фитнесом, или доверьтесь тренеру 
– он точно знает, что необходимо именно Вам.

Несколько советов относительно систем 
занятий: 

От того, КАК Вы построите свои трениров-
ки, будет зависеть очень многое. Самая важная 
основа – это Ваша мотивация. Если Вы будете 
получать удовольствие от Ваших занятий, то 
Вам не придётся уговаривать себя подниматься 
и идти в зал. Вскоре, при правильном режиме, 
Вы будете даже испытывать потребность посе-
щать зал и давать себе физическую нагрузку, это 
– совершенно новое, замечательное ощущение 
сильного и бодрого тела, которым начинаешь 
наслаждаться и от которого не так легко отка-
заться.

Давайте определимся с целями:
Девушкам, желающим похудеть, а также 

мужчинам, недовольным появившимися у них 
округлостями, рекомендуется налегать на аэ-
робные нагрузки – такие как бег, ходьба, вело-
тренажер. «Если хочешь быть сильным — бегай, 
хочешь быть красивым — бегай, хочешь быть 
умным — бегай», – говорили древние олимпий-
цы. Бег – это, наверное, самый доступный из 
всех видов занятий физической культурой, ведь 
он не требует каких-то специально оборудован-
ных залов или площадок, как и специальной 
подготовки или навыков. Все, что нужно для бега 
– это близлежащий парк и удобная спортивная 

обувь. Тем, кто стесняется бегать или испыты-
вает сложность с поиском компании, – мы реко-
мендуем выполнять аэробные тренировки в тре-
нажёрном зале. Аэробный тренинг – вид занятий 
на тренажёрах, в котором сопряжён высокий 
темп тренировки вкупе с большим количеством 
повторений и подходов (кстати, лучшим видом 
аэробной тренировки считается круговая – в ко-
торой все упражнения многократно выполняются 
по кругу, без отдыха между подходами).

Следующий тип тренировок – тренировка 
на рельеф, на проработку рель-ефа мышечных 
групп. Специфический момент тренинга в том, 
что, по сути, это просто большое количество 
подходов со средним количеством повторений 
– на тренажёрах, задействующих минимальное 
количество мышечных групп. Направлены они 
на определённую часть тела – в общем, в этих 
тренировках предпочтение отдается изолирую-
щим упражнениям, таким как разгибание рук с 
тросом, сгибание рук на бицепс, выпрямление 
ног в тренажёре и т.п.

Теперь поговорим про набор мышечной 
массы. Согласитесь, что настоящего мужчину от 
мальчика отделяет не только возраст, опыт и ум, 
но и внешний вид.

Обратите внимание на среднестатистическо-
го мужчину, занимающегося спортом – он крепко 
сложен, выглядит внушительно, у него хорошая 
осанка и здоровый вид. Посмотрите на фитнес-
красотку – красивые ноги, ягодицы, да и всё тело, 
в общем. К таким результатам стремится боль-

шинство молодых (и не только) людей, а помогут им в этом 
три волшебных упражнения: «Жим штанги лёжа», «Стано-
вая тяга» и «Приседания со штангой». Почему именно эти 
три упражнения? Потому что именно они задействуют мак-
симальное количество мышечных групп. Иными словами, 
именно они станут отправной точкой, этакой БАЗОЙ для 
построения красивого и сильного тела атлета.

Итак, базовые упражнения нужны всем группам за-
нимающихся: от домохозяек, тренирующихся для «под-
тяжки» боков, до чемпионов мира по силовому спорту. 
Кроме того, базовые упражнения полезны во время реа-
билитации пос-ле перенесенных травм, настолько сильно 
они активизируют процессы в тканях вокруг повреждения. 
Основные полезные эффекты от применения базовых 
упражнений – это развитие внутримышечной и межмы-
шечной координации, развитие иннервации, улучшение 
нервно-мышечной проводимости. Также базовые упраж-
нения задействуют большое количество мышц во всем 
организме, в результате чего повышаются силовые воз-
можности и выносливость организма. От выполнения тя-
желых базовых упражнений происходит так называемый 
анаболический всплеск, который заключается в повыше-
нии выработки основных «массонаборных» гормонов (те-
стостерон у мужчин, СТГ, инсулин и т. д.).

В этой статье мы познакомились с особенностями и 
некоторыми правилами тренировок в тренажерном зале. 
Эту тему невозможно раскрыть на одной странице, мы 
планируем постепенно рассказывать нашим читателям 
более детально о видах построения занятий (упражне-
ния, подходы, вес снарядов), длительности тренировок, 
составлении диеты и многих других деталях. Надеемся, 
это будет для вас интересно и полезно. До новых встреч!

вовавшая соревнованиям простуда не позволили 
ей повторить успех 2012 года. Но 3 место, которое 
завоевала Лиза, очень достойно и заслуживает 
уважения. В заключительной весовой категории 
среди девушек честь университета защищала 
первокурсница медико-биологического факультета 
Аня Куликова. Первую схватку Анна проиграла из-
за неопытности – за 2 фола. Но затем дебютантка 
армспорта проявила характер и последовательно 
выиграла предварительные бои, затем полуфинал 
и две схватки в финале. Зал, соперники и друзья по 

команде аплодировали Ане, когда она поднялась 
на высшую ступень пьедестала почета за золотой 
медалью.

На следующий день эстафету подхватили 
рукоборцы-юноши. В весовой категории до 80 кг 
второе место занял Рашид Абдусаламов (3 курс 
лечебного факультета). 4 место заняли в своих 
весовых категориях дебютант нашей команды 
Руслан Султанбахмудов (3 курс педиатрического 
факультета) и ветеран армспорта, клинический 
ординатор Ислам Адигюзелов.

Свой вклад в копилку университета вне-
сли участники команды: Алина Саликова  
(2 курс, факультет соц. работы), Марченко 
Светлана и Евгения Высоцкая (4 курс стома-
тологического факультета), Али Гаджимаев  
(1 курс лечебного факультета) и Сергей Попов  
(2 курс факультета биотехнических систем и тех-
нологий).

В общекомандном зачете наша сборная ко-
манда заняла почетное 3 место.

Спортивная  жизнь ВолгГМУ

Успех в соревнованиях был 
заложен Муртузали Хасбулатовым 
(врач-интерн), который став чемпи-
оном универсиады в весовой кате-
гории до 63 кг, выполнил норматив 
первого спортивного разряда. Алек-
сандр Ильин (клинический ордина-
тор), выступая в весовой категории 
до 78 кг, занял почетное второе 
место. В весовой категории до 85 кг 
поддержал успешное выступление  
Магомед Магомедов (2 курс, стом. 
ф-т), поднявшись также на вторую 
ступень пьедестала почета. 

В борьбе самых «больших» 
спортсменов наши студенты также 
были на высоте: в весовой катего-

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

Гиревой спорт

Успех спортсменов!
28 марта завершились соревнования по гиревому спорту, входящие в 
программу городской универсиады высших учебных заведений. Начи-
ная с 2010 года, сборная команда ВолгГМУ является призером данных 
соревнований. Вот и этот год принес нашим силачам почетное третье 
место, победа у спортсменов ВолгГТУ, второе место – за командой 
ВГАФК. 

рии до 95 кг Желудков Николай (5 курс, стом. ф-т) занял третье место,  а Анатолий Кашиев (3 курс, 
стом. ф-т) стал Чемпионом Универсиады  в весовой категории свыше 105 кг. 

Большой вклад в успешное выступление нашей команды принесли и другие участники: Рамазан 
Адухов (2курс, стом. ф-т), Вадим Тапилин (3 курс, ф-т клинической психологии), Евгений Гапонов (1 
курс, лечебный ф-т), Антон Пономарев (2 курс, стом. ф-т).

Поздравляем всех членов сборной команды  университета и их наставника – преподавателя ка-
федры физической культуры и здоровья Павла Анатольевича  Сабуркина. Желаем успешного высту-
пления в финальной части Фестиваля спорта в Ставрополе. 

Н. Д.ТКАЧЕВА, председатель спортклуба
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«Жизнь замечательных людей» — серия би-
ографических и художественно-биографических 
книг, выпускавшихся в 1890 – 1994 гг., причем с 
1907 года осуществлялись только переиздания 
уже вышедших ранее книг. В 1933 году по иници-
ативе Максима Горького серия была возобновле-
на «Журнально-газетным объединением».

Начиная с выпуска 127-128 1938 года и по 
сей день, серия издаётся «Молодой гвардией». 
В годы Великой Отечественной войны книги вы-
ходили под названием «Великие люди русского 
народа».

В 2001 году было принято решение при от-
счете количества выпусков присоединить к уже 
вышедшим 799 выпускам «горьковской» серии 
200 «павленковских» и присваивать им двойные 
номера. Поэтому биография В. И. Вернадского, 
принадлежащая перу Г. П. Аксенова, вышла как 
выпуск 1000 (800).

Издаются серии: «Жизнь замечательных 
людей: Серия биографий». «Жизнь замечатель-
ных людей. Малая серия: Серия биографий» 
и «Жизнь замечательных людей. Биография 
продолжается…». «Малая серия» открылась 
выпуском книги А. К. Воронского «Гоголь», подго-
товленной для основной серии ещё в 1934 году. 
Были выпущены даже сигнальные экземпляры 
(сохранилось около 5 экз.), но из-за развернув-
шегося после убийства С. М. Кирова террора и 
гибели автора книга так и не была издана и её 
выпуск спустя более чем 70 лет можно считать 
актом восстановления исторической справедли-
вости. Если не сказано особо, подразумевается 
серия «Жизнь замечательных людей: Серия би-
ографий».

Новости библиотеки ВолгГМУ

80 лет «ЖЗЛ»
Отдел гуманитарно-просветитель-
ской работы представил выставку,  
посвященную 80-летию серии 
книг «Жизнь замечательных лю-
дей».

Всего в серии вышло более 1400 книг общим 
тиражом более 100 миллионов экземпляров. В 
апреле 2011 года, к 50-летию полета первого 
человека в космос, в серии вышла новая биог-
рафия Ю. А. Гагарина, ставшая юбилейным,  
1500-м выпуском серии.

Производился выпуск книг также в аудио-
формате. Вышло восемь книг. Сейчас аудио-
проект серии ЖЗЛ закрыт.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
1. Арлазоров М. С. Циолковский [Текст] / М. С. Арла-
зоров. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мол. гвардия, 1963. 
– 336 с.: ил. – (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.; 
Вып.18(344). – 71к.
2. Богословский Н. В. Тургенев [Текст] / Н. В. Богослов-
ский. – 3-е изд. – М.: Мол. гвардия, 1964. – 416 с. : ил. – 
(Жизнь замечательных людей. Серия биографий). – 00-81. 
3. Ганичев В. Н. Ушаков [Текст] / В. Н. Ганичев. – М.: 
Мол. гвардия, 1990. – 462с. – (Жизнь замечат. людей. 
Сер. биогр.; Вып.712). – 2р.09к.
4. Горький М. Литературные портреты [Текст] / М. 
Горький. – М.: Мол. гвардия, 1967. – 472 с. – (Жизнь 
замечат. людей. Сер. биогр.; Вып.14). – 1-13.
5. Груздев И. Горький [Текст] / И. Груздев. – М.: Мол. 
гвардия, 1958. – 366с.: ил. – (Жизнь замечат. людей. 
Сер. биогр.; Вып.1(249). – 78к.
6. Золотусский И. П. Гоголь [Текст] / И. П. Золотусский. – 
2-е изд., испр. и доп. – М.: Мол. гвардия, 1984. – 527с.: ил. – 
(Жизнь замечат. людей.Сер. биогр.; Вып.11(595). – 2р.40к.
7. Куняев С. Ю. Сергей Есенин [Текст] / С. Ю. Куняев, 
С. С. Куняев. – 4-е изд., доп. – М.: Мол. гвардия, 2006. – 
595 с.: ил. – (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.; Вып. 
938). – 227-10.

Н. В. СКОРОБОГАТОВА, библиотекарь отдела гуманитарно-просветительской работы

В интеллектуальный поединок вступили  
12 команд, среди которых около половины 
пробовали свои силы впервые. Разнообразие 
взглядов и мышлений нашли свое отражение в 
названиях команд. Присутствовали как короткие 
и лаконичные названия вроде «МедВедь», так и 
демонстрирующее хорошее чувство юмора и по-
зитивный настрой на игру («Фантастическая Чет-
верка Человеков-Пауков», «Анатидаефобы»). 
Также порадовало присутствие команд, играю-
щих с самого основания клуба, в числе которых 
«Дуб дубом» и «Антитела».

В  ходе игры участниками битвы умов было 
заработано 2 шоколадки. 100 граммов шоколада 
официально положено команде, единственной 
из всех ответившей правильно или же, напротив, 
неправильно на данный вопрос. В этой игре оба 
случая не заставили себя долго ждать. Коман-
дой, единственно верно ответившей на  вопрос, 
оказалась «Анатидаефобы», а командой, проде-
монстрировавшей оригинальное видение вопро-
са, – «Рыжие очки».

Но есть и «крепкие орешки» в этой шоко-
ладной истории. Несколько вопросов заставили 
команды поднапрячься. Хор неверных ответов 
прозвучал 5 раз. Для таких моментов в игре есть 
специальный термин – «вопрос-гроб». Но коман-
ды проявляют энтузиазм, боевой настрой и над-
еются, что в дальнейшем такое будет случаться 
значительно реже.

Правила игры в новом сезоне не претерпе-
ли серьезных изменений: у команд всего минута 
для ответа на вопрос, ответ нужно написать в 
специальном бланке, пояснения в скобках под 
ответом, как и раньше, не учитываются. Как  

В музее ВолгГМУ новые экспонаты

Прошла «Неделя дарителя»
25 февраля музей Волгоградского медицинского института отметил 
свой 32-й день рождения. В музее прошел день открытых дверей – эк-
спозицию посетили сотрудники различных служб и подразделений вуза, 
студенты и преподаватели. По случаю дня рождения музея была объяв-
лена «Неделя дарителя», в которой приняли участие сотрудники вуза, 
бывшие выпускники, медицинские работники Волгограда и области, по-
сетители музея.

Е. В. КОМИССАРОВА, О. С. КИЦЕНКО

В библиотеке ВолгГМУ
Открыт тестовый доступ к сборным лекциям  
по биомедицинским и естественным наукам

C 14 марта в электронном читальном зале библиотеки ВолгГМУ открыт 
тестовый доступ для просмотра сборных лекций по биомедицинским и 
естественным наукам. Коллекция предоставляет мгновенный доступ бо-
лее чем к 1500 лекциям ведущих мировых специалистов, включая ряд 
Нобелевских лауреатов.

О. В. ЧУВИЛЬСКАЯ, зав. отделом

«Что? Где? Когда?»

2 марта состоялась первая игра весеннего сезона 
«Что? Где? Когда?». Так начался новый цикл ин-
теллектуальной борьбы, по завершении которого 
команда, набравшая большее число очков за все 
игры сезона, станет чемпионом этой битвы умов.

Открытие весенней серии игр 

обычно ведущий акцентировал внимание на том, 
что строго запрещено пользоваться различными 
средствами вроде Интернета во время игры – за 
такой рискованный шаг у команды снимают бал-
лы. Но есть и новшества. Ранее апелляции, то 
есть ходатайства команд о разрешении спорных 
моментов, касающихся формулировки ответа, 
подавались командами в устной форме и никак 
не регламентировались. Теперь же команды 
имеют отдельный бланк для записи всех спор-
ных моментов, которые можно решить сразу 
после игры.

Остается сказать спасибо организаторам за 
возможность интересно и с максимальной поль-
зой провести время. Получать новые знания, 
развивать нестандартное мышление, да еще и 
иметь возможность бороться плечом к плечу с 
друзьями за звание чемпионов – все это можно 
получить благодаря работе клуба интеллекту-
альных игр «МЕДиУМ» Студенческого совета 
ВолгГМУ.

Ольга САЛОМАТИНА. Фото: Мария СИВЕРИНА. 
Еще фото и видео на сайте ВолгГМУ (новости от 04.03.13)

Просматривая периодику, случается стал-
киваться с критическими статьями о недоста-
точном внимании, а то и просто пренебрежении 
медиков к своей внешности. Зачастую речь идет 
о нарушении не только правил гигиены, но тре-
бований деонтологии и этики. Все это свидетель-
ствует, к большому сожалению, о наших невы-
соких профессиональных притязаниях. Однако 
давайте посмотрим на происходящее несколько 
под другим углом, через призму повседневности 
и суровости реальности. Порой внешний облик 
врача – это отражение условий, незавидного по-
ложения, в которые поставлен нынешний врач. 
Молодой врач сегодня относится не к привилеги-
рованному сословию, а выступает скорее в роли 
представителя сферы услуг, незащищенного 
социально. Как правило, он вынужден работать 
по совместительству, и это все не от хорошей 
жизни.

Безусловно, врач обязан следить за тем, как 
он выглядит. Этико-деонтологическая литерату-
ра изобилует призывами к благовоспитанности, 
опрятности и прочими подобными нравоучени-
ями. Но много ли проку от подобных призывов, 
если в нашем обществе престиж профессии 
врача отодвинут на одно из последних мест! 
Сегодня модно и престижно быть госслужащим, 
юристом, работать в силовых структурах или, 
на худой конец, заниматься бизнесом. По срав-
нению с тем, как относились к врачу в царской 
России и в советский период, в современных 
условиях медики утратили былой престиж. Тем 
не менее, они продолжают выполнять свою мис-

Листая страницы истории, смотря в будущее

Внешний вид – 
профессиональное 

зеркало
О внешнем облике врача написано и сказано так много, что, казалось бы, 
к прозвучавшему больше и нечего добавить, но мы попробуем поделиться 
своей точкой зрения.

сию, в профессии остаются лишь те, кто имеет 
призвание. Но вернемся к нашему разговору о 
внешнем облике врача.

Еще недавно профессиональная одежда 
врача была унифицирована и где-то даже скуч-
на. В настоящее время появилась целая индуст-
рия медицинской одежды.

Мемуарная литература донесла до нас 
много примеров, в которых единство формы и 
содержания являет собой гармонию, достойную 
восхищения и подражания. Очень любопытны и 
весьма интересны исторические труды, уставы 
первых университетов и Российской Академии 
наук, очерки, касающиеся развития отдельных 
школ и научных направлений в России и за  
рубежом.

Познавательно проследить эволюцию внеш-
него облика врача в различных культурах разных 
эпох. Он видоизменялся в соответствии с той  
ролью, которую играл врач в обществе. Выхо-
дит, внешний вид врача есть профессиональное  
зеркало.

На заре цивилизации, когда врачевание 
было уделом жрецов, трудно было найти отличи-
тельные черты в аксессуарах и одеянии лекаря и 
жреца. Первые врачи облачались в ту же одеж-
ду, что и служители храмов. Как они выглядели, 
легко представить по сохранившимся с тех пор 
фрескам египетских и античных мастеров.

В эпоху Средневековья, когда принадлеж-
ность к профессиональной корпорации наклады-
вала печать и на форму одежды (кстати, часто 
строго регламентированной), внешний вид врача 
стал более определенным, хотя и достаточно 
свободным. В те времена пышность и вычур-
ность были спутниками тех, кто в первую оче-
редь делал упор на внешний эффект: камзолы 
и бархатные береты, трости с набалдашниками 
из слоновой кости, золотые цепочки, перстни – 
все должно было свидетельствовать о преуспе-

ваемости их обладателя. Говоря современным 
языком, это были атрибуты самопиара и само-
рекламы (сегодня нередко можно встретить сто-
ронников этого направления).

В период позднего феодализма социаль-
ное расслоение сказалось и на врачебной сре-
де (что-то похожее можно проследить и в наши 
дни). Достаточно обратиться к литографии 
портретов придворных медиков, быта власть 
имущих и сильных мира сего, а затем соотнести 
положение этих лиц с положением их соотече-
ственников, стоящих несколькими ступенька-
ми ниже, чтобы представить себе разницу в их 
манерах и одежде. С другой стороны, автопор-
треты Леонардо да Винчи, которого с полным 
правом можно считать, в том числе, и медиком, 
принимая во внимание его вклад в развитие ана-
томии, свидетельствуют о скромности, далекой 
от внешней бравады. Определенно во многом 
черты этого вполне демократического облачения 
были унаследованы последующими эпохами, и 
именно в них можно отыскать характерные осо-
бенности одежды врача.

В XVIII – XIX столетиях костюм врача претер-
певает те же изменения, что и бытовой костюм: 
фрак, затем сюртук и двубортный пиджак. Пер-
вый вариант был рассчитан на посещение особо 
важных персон, второй и третий использовались 
в повседневной практике.

Интересующимся историей медицинского 
костюма можно рекомендовать книгу А. Грандо 
«Медицина в зеркале истории», в ней представ-
лены фотографии, с документальной точностью 
воспроизводящие обстановку, в которой жили и 
работали врачи, что позволяет судить о внеш-
нем облике медиков и их положении в обществе.

В 1831 году государь-император Николай I, 
отдавший предпочтение единообразию, одел чи-
новников, в том числе и медицинских ведомств, 
в вицмундиры – те же фраки, только из сукна 

темно-зеленого или темно-синего цветов и с 
гербовыми пуговицами. Такая мода сохранилась 
вплоть до конца XIX столетия.

Обратим внимание на достоверный истори-
ческий факт: что московские вельможи третиро-
вали врачей как ремесленников, которые были 
обязаны к первым являться во фраке и белом 
галстуке…

Лишь со второй половины XIX столетия в 
медицинскую практику входят хорошо знакомые 
нам белые халаты. Нетрудно догадаться, что это 
новшество напрямую связано с открытиями ан-
тисептики и асептики: белый фон позволял легче 
различать загрязнения, дополнял освещенность 
рабочего поля и одновременно служил как бы на-
поминанием о необходимости следовать прави-
лам гигиены. Эта форма сохранилась и до сегод-
няшнего дня, хотя гамма цветов, используемых 
для медицинской одежды, постоянно растет.

Выбирая медицинскую одежду, необходи-
мо придерживаться простых, но определенно 
важных моментов. Костюм должен быть прост, 
чист, изящен. Воротник белый, галстук темный, 
спокойных цветов, и вся фигура ваша не должна 
возбуждать ни особого внимания, ни удивления.

Нужно отметить, что вопрос об эволюции 
врачебного костюма до конца не разобран, по-
скольку он требует, помимо медицинских знаний, 
познаний в истории и этнографии.

История врачебного костюма – неотъемле-
мая часть истории нашей профессии, и она не 
менее поучительна, чем история врачебного  
мастерства.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург

врач-акушер-гинеколог родильного отделения – 5
врач-педиатр – 5
врач-анестезиолог-реаниматолог – 5
врач-неонатолог – 3
врач-терапевт – 5
врач-оториноларинголог поликлиники – 2
врач-инфекционист – 2
врач клинической лабораторной диагностики – 2
врач-функциональной диагностики – 1
врач-физиотерапевт – 1
врач-психиатр-нарколог – 1
врач-уролог поликлиники – 1
врач детский хирург – 3
врач-статистик – 1
врач-невролог – 2
врач скорой медицинской помощи – 3
врач-офтальмолог детской поликлиники – 1
врач-стоматолог детский – 1
врач-УЗД – 1
врач-аллерголог-иммунолог – 1
врач-диетолог – 1

Условия: 
1) заработная плата складывается из 

разных источников: ОМС, бюджет, платные 
услуги, родовые сертификаты;

2) молодым специалистам з/плата от 20 
тыс. рублей;

3) алгоритм въезда в город представлен 
на сайте ЦМСЧ № 1 www.cmsch1.ru. 

Обращаться: 
– по вопросам оформления разового 

пропуска для въезда в г. Байконур – началь-
ник спецотдела ЦМСЧ №1 Панфилова Тать-
яна Евгеньевна: 8 (33622) 5-30-03;

– по вопросам трудоустройства – заме-
ститель начальника по кадрам Ракова Ольга 
Васильева: 8 (33622) 4-01-96;

– подробную информацию о себе 
каждый специалист может выслать 
на электронную почту ЦМСЧ № 1:  
е-mail: cmsh1@roscosmos.ru 

или cmsch1@fmbamail.ru 

Центр трудоустройства ВолгГМУ информирует

врач-анестезиолог-реаниматолог
врач-онколог
врач-травматолог-ортопед
врач-кардиолог
врач-хирург
врач-терапевт
врач-эндокринолог 
врач-психиатр

В ООО «Аптека» требуется:

фармацевт – 1
Условия:
з/плата договорная (оклад+%).
Обращаться: 
8 (929) 780-67-50 – Ольга Николаевна; 
е-mail: manific_84@mail.ru 

Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральная медико-санитарная 
часть № 1 Федерального медико-биологического агентства г. Байконур» требуются:

В ГБУЗ «Первомайскую районную больницу» 
(Нижегородская область) требуются:

Условия: 
1) развитая инфраструктура города, достой-

ная заработная плата, полный социальный па-
кет, возможность совместительства; 

2) для молодых специалистов – включение в 
областную целевую программу «Меры социаль-
ной поддержки молодых специалистов Нижего-
родской области на 2011-2023 г.»

(получение коттеджа + автомобиль).
Обращаться: 
Нижегородская область, г. Первомайск, ул. 

Медгородок, д. 4
Тел: 8 (83139) 2-32-35,2-31-01; зав. поликли-

никой по тел. +7987-690-65-60, +7950-375-55-56.

Полная информация в Профкоме: гл. корпус ВолгГМУ, каб. 5-05; тел. (8442) 38-53-33.

Так, экспозицию пополнили находки с полей 
сражений Сталинградской битвы, переданные 
поисковой группой «Надежда» (Городищенский 
район) под руководством А.С. Орешкина: меди-
цинский  шприц, чашка Петри, шовный материал, 
ампулы с йодом, фрагменты микроскопы и т.д. 
Среди найденных поисковиками медицинских 
инструментов есть не только советские, но так-
же инструменты и оборудование медиков армии 
вермахта. 

Преподаватель кафедры истории и культу-
рологии А.И. Благодарева передала в фонды 
музея ВолгГМУ материалы своей матери Кум-
сковой Ольги Митрофановны (1921-2003), вы-
пускницы Сталинградской акушерской школы 
1939 г., в годы Великой Отечественной войны 
– старшей медсестры эвакогоспиталя №5767 г. 
Камышина. О.М. Кумскова до 1989 г. проработа-
ла старшей операционной медицинской сестрой 
(50 лет медицинского стажа). Среди документов 
О.М. Кумсковой: свидетельство об окончании 
акушерской школы, трудовая книжка 1939 г., 
книжка черкасовца, фотографии и награды раз-
ных лет. 

Сотрудница кафедры философии и биоэ-
тики Сунцова К.В. подарила музею уникальный 
рецептурный справочник 1959 г. – пособие для 
врачей и студентов старших курсов медицинских 
институтов. 

Заведующая УМЦ кафедры истории и куль-
турологии Л. А. Мухоедова передала в музей 
воспоминания Галины Александровны Кожарс-
кой, пережившей, будучи ребенком, горячий ста-
линградский август 1942 г. В 1951 г. Г.А. Кожар-
ская поступила в Сталинградский медицинский 
институт, а по окончании учебы работала аку-
шером-гинекологом в 5-й больнице г. Сталинг-
рада. Впоследствии она защитила кандидатскую 
диссертацию по онкогинекологии и работала на 
кафедре акушерства и гинекологии Ставрополь-
ского медицинского института.

Материалы выпускницы Сталинградского 
медицинского института 1949 г. Линьковой (Зю-
зиной) Марии Гавриловны передала юрискон-
сульт О.В. Полищук. Особую ценность для музея 
ВолГМУ представляют подлинные групповые 
фотографии студентов и преподавателей 1940-

х гг., фотоснимки, рассказывающие об учебном 
процессе и общественной жизни в институте.

Интересные документы предоставил выпуск-
ник Волгоградского государственного медицин-
ского института 1985 г. С.Г. Власов, зональный 
менеджер компании «Ф-синтез»: путевка бойца 
студенческого отряда, читательский билет, удо-
стоверение ГТО, диплом тренера-общественни-
ка, полученный во время обучения на лечебном 
факультете. Эти иллюстрации совсем, казалось 
бы, недавнего прошлого советских студентов 
1980-х гг. уже становятся историей и привлекают 
внимание  современной молодежи.

Заведующая кафедрой истории и культу-
рологии профессор И. А. Петрова передала 
музею наградные документы родителей ректо-
ра ВолгГМУ, академика РАМН В. И. Петрова: 
Ивана Филипповича Петрова и Александры 
Александровны Виноградовой. Будучи военным 
фельдшером, И. Ф. Петров участвовал в боевых 
действиях на Сталинградском, Юго-Западном, 
3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. За 
самоотверженный труд по  спасению жизни ра-
неных и эвакуации их с поля боя был дважды 
награжден орденом «Красная Звезда», орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу». В наградном 
листе медицинской сестры А. А. Виноградовой 
написано, что она в декабре 1942 г. работала 
в сортировочном госпитале 5 суток без смены, 
на всех этапах работы передавала свой опыт 
санитарам, учила их бережному обращению с 
ранеными. Была дважды награждена орденом 
«Красная Звезда», медалью «За отвагу». О бо-
евом пути Ивана Филипповича и Александры 
Александровны свидетельствуют медали: «За 
оборону Сталинграда», «За освобождение Вар-
шавы» и «За взятие Берлина».

Все эти материалы вскоре можно будет уви-
деть в экспозиции музея, призванной рассказать, 
в первую очередь, нынешним студентам меди-
цинского института о том, как жили, учились и 
работали медики нашего города 30, 50, 70 лет 
назад. Руководство и сотрудники музея ВолгГМУ 
выражают благодарность участникам «Недели 
дарителя» и приглашают к сотрудничеству всех 
желающих. 

       Рекламному агентству для временной работы в аптеках требуются:
девушки (от 18 лет) с неоконченным медицинским образованием 
и наличием медицинской книжки.
Условия:

1. почасовая оплата труда 135 руб./час
2. график работы: 15 апреля – 31 мая 2013
3. дни работы: с понедельника по пятницу (5 рабочих недель)
4. выходные: суббота, воскресенье, а также с 1 мая по 14 мая
5. время работы с 16.00 до 21.00 ( возможно уменьшение раб. времени на 1 час)
6. набор персонала идет по 8 апреля 2013 включительно
Обращаться: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00 – 8-905-482-20-99, Нина

Это интересно Полезно знать

Этот ресурс может не только идеально сынтегрироваться  как часть от 
проводимых лекций в лабораторной и научно-исследовательской работе, 
но также стать справочным пособием для студентов и преподавателей.

Срок доступа – до 14 июня 2013 г.
Логин и пароль для работы можно получить у сотрудников отдела 

автоматизации.

       ООО «НИКОДЕНТ» г.Елизово Камчатский край требуются
(20 минут от Петропавловска-Камчатского)

врач стоматолог-терапевт – 2
врач стоматолог-хирург-имплантолог – 1
врач – ортопед – 1
медицинская сестра  - 1
Условия: 
сдельная заработанная плата; 25-30% средний заработок с полной занятостью 
с 8:00 до 17:00 от 100 000 рублей; содействие в съеме жилья, покупки билета.
Обращаться: 
тел.: 8-909-834-05-52, директор Евгений Юрьевич Лавренов,
e-mail: EVGENIY_LAVRENOV@rambler.ru 
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Таким интересным и захватывающим празд-
ником является Китайский Новый год, который 
празднуется не только в Китае, но и в Малайзии, 
где четверть населения составляют малайзийцы 
китайского происхождения.

Китайский Новый год можно назвать одним 
из самых незабываемых праздников Малайзии. 
И действительно, такй размах в праздновании, 
как здесь, трудно себе представить. Окончание 
зимнего солнцестояния, а также начало нового 
календаря символизирует для китайского наро-
да приход весны. Именно поэтому праздник Чу-
ньцзе (праздник Весны) считается официальным 
Началом Весны.

В этом году Китайский Новый год пришёлся 
на 10 февраля, и по китайскому гороскопу насту-
пил год Водяной Змеи. Согласно китайским уче-
ниям, змея является символом мудрости, рассу-
дительности и острого ума, а стихией китайского 
нового года 2013 стала вода, которой присущи 
подвижность, динамизм и изменчивость.

История празднования Китайского Нового 
года насчитывает много веков, поэтому следова-
ние традициям является неотъемлемой частью 
культуры Малайзии. Отдавая дань многовеко-
вым традициям своих предков  и своей страны, 
малайзийские студенты, которые учатся в нашем 
университете, ежегодно организуют празднова-
ние Китайского Нового года. С каждым годом оно 
приобретает новые оттенки, а эффект праздно-
вания во многом зависит от фантазии и творче-
ских идей самих ребят.

Китайский Новый год – глубоко семейный 
праздник. Удивительно, насколько серьёзно от-
носятся малайзийские китайцы к празднованию 
этого неофициального праздника. Многие летят 
из других стран к себе домой для того, чтобы 
встретиться с семьёй, поужинать вместе и по-
наблюдать за фееричными театральными дей-
ствиями, фестивалями и концертами в родном 
городе.

Традиционные праздники иностранных студентов ВолгГМУ

Китайский  
Новый год – 2013

Новый год – это поистине увлекательный и интересный праздник. Но он 
проходит так быстро, что мы не успеваем насладиться волшебством одной 
новогодней ночи. Именно поэтому, наблюдая за культурными традициями 
различных государств, всегда интересно узнать что-то новое, посмотреть 
на то, что в другой стране имеет широкую популярность.

Но, согласитесь, не каждый человек прео-
долеет путь в несколько тысяч километров ради 
того, чтобы обнять маму и папу и полюбоваться 
на фейерверки. Поэтому, чтобы воссоздать ат-
мосферу семейного праздника, ощутить тепло 
семейного единства и любовь близких и родных, 
малайзийские студенты ежегодно устраивают 
празднование Китайского Нового года в общежи-
тии по улице Хиросимы, считая его своим вто-
рым домом.

Не стал исключением приятный воскресный 
весенний день 3 марта, который ребята выбрали 
для проведения нынешнего торжества.

По традиции, празднование Китайского Но-
вого года организуется и готовится ассоциацией 
малайзийских китайских студентов ВолгГМУ, и 
все малайзийские студенты китайского проис-
хождения принимают активное участие в подго-
товке к празднику. А подготовка  этому событию 
предшествует довольно основательная подго-
товка.

Китайский Новый год, как и западный, очень 
богат традициями, ритуалами и новогодними су-
евериями. Удивительно, насколько тщательно 
студенты постарались соблюсти практически все 
многовековые традиции и ритуалы при подго-

товке праздничной программы, как своеобразно 
были интерпретированы и с юмором обыграны 
древние обычаи. На этом милом и уютном празд-
нике старые традиции в исполнении малайзий-
ских студентов приобрели новое и вполне сов-
ременное звучание, а вдохновенный творческий 
подход и современная техническая мультиме-
дийная поддержка придали этому маленькому 
торжеству особое очарование и эстетику.

Но хочется обо всём рассказать по поряд-
ку. Новогодний праздник китайцев – довольно 
сложное явление, в котором соединены и од-
новременно сосуществуют религиозные пред-
ставления различных исторических эпох. На 
протяжении веков наряду с появлением новых 
обычаев и обрядов сохранялись традиции пред-
шествующего времени, при этом нередко новое 
находило аналог в старом, а старое получало 
продолжение и новое осмысление.

Праздничная атрибутика и символика Ки-
тайского Нового года являются неотъемлемой 
частью традиционной жизни малайзийских ки-
тайцев.

Согласно древнему поверью, красный цвет  
отпугивает мифического духа, которого боялись 
китайцы, вот почему в праздничные дни всюду 

преобладает красный цвет. А дом перед празд-
ником должен быть тщательно приведён в по-
рядок и украшен. И, конечно же, первым делом 
ребята позаботились о праздничном убранст-
ве актового зала в общежитии. Вся декорация 
студенческого зала была выполнена в красном 
цвете: фонарики из красной бумаги, веера, от-
крытки, таблички и конвертики с пожеланиями, 
– всё это придало ещё более тёплую и уютную 
атмосферу торжеству.

Одна из важных новогодних традиций свя-
зана с получением в дар двух мандаринов. Эта 
традиция зародилась ещё в 1000 году до нашей 
эры. Мандарины – символ безбедного и удачно-
го года. Встречая с улыбками гостей в дверях 
зала, ребята раздавали мандарины и красные 
конвертики с пожеланиями, например, вот с та-
ким: «Пусть водяная змея принесёт мобильность 
и спокойствие в новом году, потому что всё, что 
не делается, – всё к лучшему».

Шумное празднество – это часть традици-
онного празднования – тоже отпугивает злых 
духов, поэтому, согласно древней традиции, по-
лагается создавать шум и гам при встрече Ново-
го года. В зале было очень шумно от радостных 
ободряющих возгласов ребят. Тем самым они 
поддерживали и это поверье.

Когда все гости и студенты прибыли и за-
няли свои места в актовом зале, ведущие про-
граммы – второкурсники Вивьен Ли и Чан Юн 
Вин – объявили начало праздничной церемонии, 
приветствовав всех собравшихся. Слова привет-
ствия гостям также передали лидеры и кураторы 
малайзийского землячества.

Одна древняя легенда гласит, что каждый 
лунный Новый год бог богатства (дух благопо-
лучия) Цай Шень спускается на землю, чтобы 
проверить своих последователей и посмотреть, 
что хорошего они совершили за прошедший 
год. Входя в дом, китайское божество Цай Шень 

благословляет членов семьи и желает всем до-
бра, удачи и процветания в новом году. В канун 
праздника изображение бога благополучия появ-
ляется на плакатах, новогодних открытках, крас-
ных пакетах и конвертах, в виде конфет и даже 
в качестве талисмана! А с приближением Нового 
года некоторые организации и компании в Ма-
лайзии и Китае даже приглашают артиста, оде-
того в костюм бога богатства, чтобы доставить 
новогоднее поздравление сотрудникам фирмы.

Обычно одетый в традиционном китайском 
мандариновом стиле и обязательно в красном 
цвете бог благополучия держит в руках символы 
богатства – слиток золота и скипетр. Он жела-
ет всем людям богатства, удачи и счастья. Вот 
и ведущий Чан Юн оказался прекрасным арти-
стом. Он предстал перед гостями и зрителями в 
забавном ярко-красном костюме Цай Шеня и с 
удовольствием весь праздник разыгрывал роль 
бога благополучия и богатства, тем самым на-
помнив гостям русского Деда Мороза и европей-
ского Санта-Клауса. Весёлый и добродушный 
Цай Шень в исполнении Чана шутил, хвалился 
своей красивой красной курткой и «золотым» 
поясом и обещал наградить удачей и подарка-
ми тех, кто хорошо вёл себя, прилежно учился и 
делал только добрые дела в течение всего про-
шедшего года.

Затем последовал обязательный атрибут 
начала праздника – молитва на удачу. Китайцы 
свято верят в то, что молитва в эти дни обяза-
тельно принесёт удачу в новом году.

Согласно китайским поверьям, как встретишь 
Новый год, так он и сложится. Поэтому китайцы 
тщательно следят, чтобы праздничный стол изо-
биловал разнообразными угощениями. Празднич-
ные блюда принято готовить за несколько часов 
до наступления Нового года, чтобы в последние 
часы старого года не пользоваться ножом, кото-

рым, как считают китайцы, можно нечаянно отре-
зать своё счастье и удачу. Праздничное угощение 
также наполнено особым смыслом. В этот день 
едят блюда из овощей и злаков, причём блюда 
из пяти видов овощей или злаков должны при-
влекать пять видов счастья. Для своего праздника 
ребята приготовили традиционное овощное блю-
до-салат «лао-шенг», которое надо смешивать и 
пробовать всем членам семьи и гостям. Приго-
товление «лао-шенг» носит характер обряда: тот, 
кто помогает готовить, смешивать и пробовать 
это блюдо, будет счастлив в течение всего сле-
дующего года. Чтобы поддержать этот ритуал, в 
программе последовала церемония дегустации 
блюда «лао-шенг», сопровождавшаяся возгла-
сами ободрения со стороны зрителей. Участники 
церемонии во время смешивания ингредиентов 
салата желали друг другу и всем собравшимся 
множества благ и удачи в делах.

Большое значение имеют также много- 
численные игры, развлечения, представления 
народного театра, маски. В праздничные дни 
граница между участниками игр, развлечений, 
шествий и зрителями практически исчезала: 
любой зритель эмоционально сопереживал, а 
следовательно, и участвовал в них, потому как 
Новый год – это праздник, который касается каж-
дого. Вот и на празднике в общежитии во время 
концертной программы зрители стали свиде-
телями и в то же время участниками забавного 
розыгрыша, в котором должны были талантливо 
изобразить символ наступившего нового года 
– водяную Змею, а также были вовлечены в ис-
полнение новогодних песен на китайском языке 
(конечно же, номер заранее был спланирован 
организаторами праздника), – получилось очень 
забавно и непринуждённо.

В начале церемонии организаторы также 
представили небольшое слайд-шоу о празднова-

нии Китайского Нового года в предыдущие года. 
В качестве концертных номеров Дэннис Бун и 
музыкальная группа исполнили известную сов-
ременную песню «I’m Yours». А участницы танце-
вальной группы «Мистика» продемонстрировали 
традиционный китайский танец. Исполняя его,  
девушки грациозно двигались в такт музыке, 
плавно и изящно развевая в воздухе яркими 
цветами-пионами, являющимися также тради-
ционными атрибутами новогоднего убранства, 
символизирующими богатство и знатность.

Небезынтересно, что традиции китайского 
праздника включают в себя ряд правил именно 
для этого дня. В старых китайских поверьях су-
ществует список из девяти вещей, которые не 
следует делать в Китайский Новый год.

Забавный видеосюжет, снятый малайзий-
скими студентами 2-го курса – представителями 
медиагруппы специально для этого праздника,  с 
юмором и самоиронией рассказал о самых попу-
лярных суевериях китайцев. В сюжете как раз и 
говорилось о тех девяти «запретных» вещах:

1. Нельзя прибираться в этот день дома, по-
тому что боги одаривают пылью, которая симво-
лизирует счастье, и её нельзя выметать. А все 
метёлки и веники надо спрятать подальше, что-
бы никто не смог их увидеть. 

2. Нельзя мыть и стричь волосы, это смоет 
всю удачу и счастье.

3. Нельзя ругаться.
4. Не есть рис и мясо.
5. Не стирать одежду.
6. Не надевать белое и чёрное.
7. Не пользоваться ножом, тем самым можно 

нечаянно отрезать своё счастье и удачу.
8. Ничего не ломать и не разрушать.
9. Не покупать новую обувь.
Словами и действиями своих героев-участни-

ков видеосюжета, да и вообще,  всем празднич-

Наталья ГОНЧАРЕНКО. Авторы фото – малайзийские студенты. Подробности – на сайте ВолгГМУ (новости от 11.03.13)

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 пожеланий 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.

Объявления Международного отдела ВолгГМУ
Cтудентам 4–6 курсов  

лечебного факультета, 
клиническим интернам  

и ординаторам!
Предлагаем студентам 4–6 курсов лечеб-
ного факультета ВолгГМУ, клиническим 
интернам и ординаторам прохождение  
3 недельной медицинской практики в Ве-
ликобритании на компенсационной основе.

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

Приглашаем студентов и сотрудников ВолгГМУ на кур-
сы по изучению английского языка в Великобритании  
и на Мальте.

Одно из подразделений Международной школы Kaplan расположено 
в столице Великобритании между Трафальгарской и Лейсестерской площа-
дями. На Трафальгарской площади проводятся разнообразные фестивали и 
праздники, это центральная точка Лондона, ведь именно отсюда указывает-
ся 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-Джулиансе

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

А. А. ЧЕСНОКОВ, заведующий международным отделом ВолгГМУ

Медицинский английский  
в Великобритании для преподавателей 

ВолгГМУ

Международный отдел и кафедра иностранных языков ВолгГМУ объ-
являют набор группы преподавателей университета для прохожде-
ния образовательного курса «Медицинский английский» в MLS кол-
ледже в Великобритании на частично компенсационной основе.

Чехия – прекрасная страна: мягкий климат, уникальные минеральные источники, многовековые 
традиции профилактического и восстановительного лечения. Программа повышения квалификации 
«Традиция лечебных процедур в Марианских Лазнях» предназначена для врачей различных специ-
ализаций. В ходе практических семинаров и занятий можно ознакомиться с передовыми методами 
курортного лечения, понять целебную силу марианских источников и получить исчерпывающую ин-
формацию об этом курорте из первых рук. 

Даты программ в 2013 году: 
14-21 апреля, 16-23 июня, 21-28 июля, 
18-25 августа, 22-29 сентября, 20-27 октября

Повышение квалификации  
в Чехии для врачей

Международный отдел ВолгГМУ информирует о воз-
можности пройти обучение по программе повыше-
ния квалификации для врачей «Традиция лечебных 
процедур в Марианских Лазнях. Инновационные ме-
тоды и преимущества курортного лечения в Чехии».

Объявления Международного отдела ВолгГМУ

ным убранством зала, прекрасными концертными 
номерами и весёлыми интермедиями ведущих, 
яркими нарядами и костюмами ребята хотели на-
помнить и себе, и другим о том, что новогодний 
праздник занимает важное место в жизни китай-
ских людей, несмотря на то, насколько далеко они 
находятся от Родины, выражает духовные и мате-
риальные ценности китайского народа; а почита-
ние традиций и следование им является духовным 
долгом каждого, в чьих жилах течёт китайская 
кровь и чьи корни уходят в Великую Поднебесную.

В завершение праздника ребята сделали 
много памятных фотографий, запечатлев на них 
тёплые улыбки и незабываемые моменты. Этот 
замечательный праздник Китайского Нового года 
подарил огромный эмоциональный заряд, оставил 
множество положительных впечатлений и эмоций, 
прибавил ребятам уверенности и новых надежд на 
успех и удачу в делах на весь грядущий год.

Конечно, в наше время мы все понимаем, 
что большинство современных китайцев, живу-
щих по всему миру, (да как, собственно, и евро-
пейцев), не слишком верят народным приметам 
и суевериям. Однако все мы трепетно следуем 
этим традициям, трактуем по-своему, придавая 
им новое звучание, прежде всего потому, что это 
весело, забавно, способствует единению, да и 
просто потому, что эти своеобразные ритуалы 
давно закрепились в сознании людей как неотъ-
емлемая часть самого весёлого и любимого в 
народе праздника – Нового года.

Традиционные праздники иностранных студентов ВолгГМУ

Новости ВолгГМУ
(зарубежный деканат)

Новости ВолгГМУ
(зарубежный деканат)
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Несмотря на ветер и холод, его участники читали произведения Маяковского, Бродского, Есенина, 
Мандельштама, современных авторов, детские стихи. 

Встреча была организована литературно-театральной студией «Пятница» при поддержке Волгог-
радской областной библиотеки для молодежи. Участниками флешмоба стали студенты и выпускни-
ки ВолгГМУ: Ольга Биткова, Елена Скорик, Денис Федорчук, Салихат Айдаева. Стоит отметить, что 
флешмобы, посвященные дню поэзии, проводятся уже не в первый раз. Будем надеяться, что со вре-
менем это станет хорошей традицией нашего города.

6 марта, накануне главного праздника весны, в ВолгГМУ прошел концерт, посвященный 8 Марта. 
Песня из кинофильма «Ромео и Джульетта» под аккомпанемент фортепиано и в сопровождении трех 
скрипок стала не только открытием, но и своеобразной изюминкой вечера.

Подготовка к этому выступлению заняла немало времени. Сначала артисты разучивали песню 
самостоятельно, затем репетировали вместе, чтобы сыграться и добиться синхронности. В итоге ре-
зультат даже превзошел ожидания самих выступающих. После концерта преподаватели подходили к 
артистам, чтобы лично выразить восхищение.

Концерты ГСК «Визави» Студенческого совета ВолгГМУ стали традиционными и желанными. С 
каждым разом они собирают все больше зрителей. А студентов, регулярно появляющихся на сцене, 
уже узнают в коридорах университета.

В этот день в программу праздничного мероприятия были включены хореографические и гимнас-
тические номера. Также в концерте приняли участие новые члены клуба.

В конце зрителей ждал еще один сюрприз. Под финальную песню «Единственная моя» на экра-
не появились фотографии представителей прекрасной половины профессорско-преподавательского 
состава. Так мужчины клуба «Визави» решили напомнить всем женщинам, что каждая из них неповто-
рима и достойна самого лучшего.

Необычный флешмоб

Молодежь отметила  
день поэзии 

Во Всемирный день поэзии, который отмечается 21 марта, неравно-
душные к литературе и творчеству волгоградцы собрались в центре 
города, на Аллее Героев. В этот день там проходил уникальный флеш-
моб «СТИХиЯ».

Ольга БИТКОВА

Первый праздник весны в ВолгГМУ

«Визави» поздравил женщин 
ВолгГМУ с 8 Марта,  

выступив с концертом
Живая музыка в стенах нашего университета звучит нечасто. Поэтому 
выступления студентов «живьем» стали особенным подарком к Меж-
дународному женскому дню.

Евгения ДОМИННИКОВА. Фото Олега ЛИННИКА. Видео концерта  
(автор В. Л. ЗАГРЕБИН) и еще фото – на сайте ВолгГМУ (новости от 18.03.13)

Символика и геральдика  
студенческих клубов ВолгГМУ

То, что вы не знали  
о ГСЛПК «Златоуст»

Р. В. МЯКОНЬКИЙ

Но чтобы удостоиться чести попасть на заключительный, всероссийский этап, нужно пройти отбор 
на уровне города и области. С 10 по 15 апреля в Волгограде состоится городской этап фестиваля. 
Вокалисты, авторы песен, танцоры, театралы, поэты, фотографы и журналисты! Покажите свое твор-
чество и получите оценку профессионалов, станьте лучшими и пройдите на следующий этап.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить заполнить заявку (распечатать на бланке уни-
верситета) и заявление о согласии на обработку персональных данных, сделать ксерокопии студен-
ческого билета и паспорта и оформить справку в деканате о том, что являешься студентом ВолгГМУ.

Участникам музыкального, танцевального и театрального направлений, оригинального жанра не-
обходимо принести документы в Студенческий совет в каб. 1-02, предварительно связавшись с Сер-
геем Кривенко по телефону 8 927 251 42 63. Тем, кто хочет попробовать свои силы в журналистике, 
нужно принести документы в медиастудию «Аллегро» (4 этаж главного корпуса ВолгГМУ), телефон 
для связи 8 937 708 38 04 – Евгения Доминникова.

Подробная информация о фестивале и условия участия –  
в Положении и Приложении 2; Заявка на участие и Приложение 1  

можно скачать с сайта ВолгГМУ (новости от 26.03.13)

Вне учебы

В Волгоград снова приходит 
Студенческая весна!

Если ты еще не знаешь, что это такое, просвещайся! Российская студен-
ческая весна – это фестиваль молодежного творчества. Делегации со 
всех уголков страны соберутся вместе, на этот раз в Ульяновске, чтобы 
побороться за звание лучших студентов страны.

* * *
Небо бархатной лазурью
В окружении глазури
Легких белых облаков.

Два сердитых великана,
Грозовые истуканы
Колдунами страшных снов.

В туче солнце утопили,
Воздух серостью облили,
Громом заскрипев.

Яркой молнией сверкнули
И запоры отвернули
Водяных завес.

Александр ПИКАЛОВ 
из цикла «О земном» 

2005 год

* * *
Жди меня в январе.
Белой дымкой пурга,
Вкус соленой любви – 
Он один на двоих.

Ты уедешь в метель,
В край далекий без нас,
Лишь тепло на щеке
Обо мне говорит.

Я тебя попрошу
Вспоминай иногда
Вкус черешни, в ночи,
Что витал на губах.

Образ мой уплывет
И растает как тень,
Ты шагнешь в пустоту
По забытым словам.

Обо мне промолчи – 
Можно в пропасть упасть,
Я руки не подам,
Ведь не будет меня.

Белой дымкой пурга.
Вкус соленой любви.
Я приду в январе.
Я приду. Только жди…

Яна КАПУСТИНА

То что я принимал 
за путеводные звезды, 

оказалось – потешные огни 
(В. Ерофеев)

* * *
Когда ночь ясная, 
А небо звездное
Ложусь на землю и смотрю,
Смотрю на эти вознесенные
Мелкие точки. 
Ищу свою.

Найдя свою яркую,
Путеводную точку
Я отправляюсь в путь.
Я знаю, что было
И это уж точно
Ни мне, ни вам не вернуть.

Я отрекаюсь от былого, 
От бессильного,
Беспотенциального.
От любого сказанного слова
Вами или мной оставленного.

Я уже в пути, 
Я иду!
А эти белые небные дырочки,
Помогают что-то найти,
Протянув ко мне свои ниточки.

И однажды, 
Такой же всесильной ночью,
Я, наконец, пришла.
На небе ни одной точки,
Ни одной звезды не нашла.

Аля СУЛТАНОВА

* * *
В аллее пустели скамейки...
В аллеях умолкла Ночь... она
 рисовала стрелки 
 из тёмно-зелёных листов;
 Она не пела на бульварах,
 не пила в кафе алкоголь... она
 от всего устала
 она рисовала
 тенью по мостовой.
 И Ночь ожидала Рассвета,
 влюблённая,
          как впервой;
 И ради встречи этой 
 могла быть и милой, и верной... и
 правильной быть женой.
 Рассвет приходил, и только
 касался её ресниц,
 её уносило потоком
 за горизонт и вниз... она
 только слышала: где-то
 плакал в траве скрипач,
 ловила руками рассвет... его
 розоватый плащ...
 А он по серым бульварам
 дома и трамваи будил;
 О Ночи не думал всерьёз... и только
 крепко 
 прижал к груди
 звезду из её волос.

Помнишь старый компас?
 Мы играли с ним в детстве где-то...
 А помнишь легенду,
 Что он – волшебный,
          Что у него указ – 
                к самой мечте заветной?
 Как в фильме 
             про пиратов и карты,
 Который смотрели
          сто тысяч раз?
 Так я нашла его недавно...
 На книжной полке, завёрнутый в атлас
 Наших с тобой морей.
 Он такой же, с магнитной иголкой,
 Дрожащей всякий раз,
 Когда я думаю о тебе.
 И в душе моей,
             среди старых снов
 И бессмысленных фраз,
 Распустилась роза ветров 
 И наполнился парус.
 И я старый баркас в сарае,
 Утопший в бухте трав,
 Снова оснастаю,
 Из ветра канаты соткав.
 К далекой мечте
 Море зелёное стелется,
 А на корабле взошло мачтой
 Вишнёвое деревце... и я
 В луга отчалю,
 Подняв ягодки – якоря,
 Возьму курс к востоку от мая
 Или к западу от сентября...
 В синеву уплыву... а ветер
 Снастями играя,
 Взволнует траву.
 И где-нибудь там, за морем,
 Где у солнца цветочный прибой
 Плещется разговором,
 Я повстречаюсь с тобой...
 Там откроется 
               перед нами
 Островов голубая гряда...
            и я сольюсь с небесами,
 И я не вернусь сюда.

Анастасия ХАРЧЕНКО

СЛАДКИХ СНОВ
...И запомни, девочка, не бывает ласковых губ.
Всё это игра, всё это в твоём мозгу.
Поцелуи – обман. Я не то чтобы правдой груб,
Это правда груба, ну а лгать тебе я не могу.

...Просто поверь, не бывает того, кто познал.
Расставанием платим за зыбкого счастья минуты.
Приручить не даёмся. Схема: «Поймал-Привязал»
Без цепи и ошейника разве нужны мы кому-то?

...Послушай, девочка, слова – это такая муть!
Не читай до конца и больше не верь никому.
Ни мне, ни тем более тем, кто бросает тонуть
В себе и в чужом лживом море. Одну...

...И не кидай в несуществующие фонтаны монеты.
Затея глупая. Ведь не вернуться туда, где не был.
Это как МЫ с тобой: ну кто я тебе?.. кто мне ты?
Если есть золотые, копи или швыряй в Небо...

...Знаешь, милая, удушье, оно, как сон.
Незаметно, но крепко обнимает шею петлёй.
А ещё хуже тем, кто в удавку свою влюблён –
Такие сами с радостью в петли ныряют башкой.

(Я вот сейчас понимаю, что о чём-то пишу и брежу...
а с глазами закрытыми очень сложно писать...
Умоляю, прошу, ты хотя бы снись мне реже!
После этих волшебных снов очень трудно дышать.
..)

***
...И запомни, милая, не бывает ласковых губ.
Ну, разве, за исключеньем моментов, когда ты спишь.
Всё это в тебе... а я не то чтобы правдой груб...
Просто, правда груба.
Сладких снов, малыш.

Иван ВОЙЛОЧНИКОВ

ЕСЛИ ТЫ УЙДЕШЬ
Если ты уйдешь, моря и океаны не пересохнут,
И синие реки не повернут своё русло вспять,
И дикие звери в лесу, конечно же, не передохнут,
И уж тем более я не перестану стихи сочинять.

Если ты уйдешь, звёзды не упадут с тяжелых небес,
И я не начну курить и ругаться суровым матом,
Если ты уйдешь, (Может тебя попутает  страшный бес ), 
И я не буду причитать: « В чём же я перед тобой виновата?..»

Если ты уйдешь, ничего смертельного, ведь не произойдет,
И долгожданного всеми конца света, разумеется, не случится,
Так, например, если холодный дождь захочет, пойти – он пойдет,
Но для меня могут стать серыми все дни, краски и даже лица.

Если ты уйдешь, я не буду просить рассказать мне своих причин,
И я не буду заведомо ненавидеть всех твоих будущих женщин,
И уж тем более я не буду спасаться в объятьях чужих мужчин,
Но, знай, если ты уйдешь, в этом аморальном мире 
на одну счастливую станет меньше…

Екатерина ЛУДАНОВА 

СПАСИБО ЗА ТО, 
ЧТО ЕЩЁ ЗАСТАВЛЯЕШЬ 

МЕНЯ ПИСАТЬ...
Не смотри на него, отвечай ледяным молчанием.
Всё равно уже не поверит никто
Твоим лживым, предательским «всё нормально»,
Когда слёзы из глаз, как вода через решето.
Улыбайся. Смелее. Он это любит,
И охотно поверит в любой твой бред.
Что поделать... так уж устроены люди:
Только маски, а правды нет.
Заполняй вечера немыми прогулками к Волге,
Каблуками увязнув в песке. Да и к чёрту! Пусть!
Вынимай по одной из сердца иголки,
И скрывай под улыбкой приклеенной грусть.
И сиди в тишине на холодных плитах.
Рыбаки пусть косятся и думают: «вот беда...
Как простой однопалубник: раз – убита,
И возможно не оживёт никогда»
Так смотри, как кружатся листья в осеннем вальсе,
И как кто-то огнём хрупкий мост зажигает вдали.
Растворяйся во всём этом, милая, растворяйся,
Чтобы тебя никогда не нашли.
Забиваясь в уютный кокон, ты совершаешь выбор,
Что о главном лучше действительно промолчать.
Но когда он тебе позвонит, то скажи: «Спасибо
За то, что ещё заставляешь меня писать»

Леся ЗАВГОРОДНЕВА
17 октября 2012

НА ПЕРЕКРЕСТЬЕ 
МИРАЖЕЙ

 Когда утихнет буйство дня,
 В прохладном воздухе звеня,
 Блаженных сумерек мы начинаем сказ.
 Зажги свечу – и погаси,
 О чем-то шепотом спроси,
 Быть может, мы тебе ответим в этот раз.

 У всех есть разные дела,
 Любая доля тяжела,
 Но не гони таких непрошенных гостей,
 А лучше – закрывай глаза
 И отправляйся с нами за
 Сто пять созвездий на осиновом листе.

Но не пытайся нас поймать –
 Покой и время удержать
 Ты не сумеешь запоздавшею рукой,
 Ведь сделать этого нельзя,
 Уж такова у нас стезя:
 Пыльцу морфейскую испробуешь с лихвой.

 А дело близится к утру,
 Дрожат тихонько на ветру 
 Мечты и вздохи, заклинанья тихих фраз,
 Чуть слышно тени говорят,
 Да просыпается заря,
 А это значит, мы заканчиваем сказ.

 На перекрестье миражей мы рождены,
 Уходим ночью по дороге тишины,
 И вьется след,
 И гаснет свет,
 И в небе связками монет
 Нам светят звезды в окружении луны.

Павел БОРОЗНИН
23 июля 2012.

ЖИВ
Я распахнут, жадно воздух
В грудь вдыхаю, сколько есть,
Взгляд на небе, время поздно
И оно сейчас не друг.

Безнадежно серо сверху
Без с ума сводящих звезд,
Слышится мне горьким эхом
Смех твой – он родитель грез.

Взгляд твой чудится во мраке
Посреди бегущих туч,
Он, как в жизни, повод к драке – 
Беспощадно мил и жгуч.

Вот еще одно мгновенье – 
Заряжает дождь и я,
Встав над лужами сомненья,
Жив для завтрашнего дня.

Руслан ЛОМТЕВ
 

ВЛЮБИЛСЯ
Капает дождь... 
Предвкушает ливень... 
Мой дух, моя плоть... 
Вдоль волос твоих гребень... 

Мне бы взгляд отвести, 
Но нет сил не смотреть... 
За окном моросит... 
Как тебя мне согреть? 

Молчалива краса, 
Я тобой дорожу... 
Слёз в глазах твоих нет, 
Но я вижу Слезу... 

Вижу грусть я и боль 
Сквозь овал твоих плеч, 
Сквозь твой взгляд за окно... 
Как тебя мне развлечь?... 

Всё, что гложет тебя 
Заберу я с собой... 
Но пусты все мечты... 
В мыслях ты не со мной...

Ярослав КОПАНЕВ

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СЧАСТЬЕ
Идиллический танец будней – спокойный, плавный – 
Даже осень играет свой блюз на одной струне. 
Даже наши зубные щетки целуются в ванной, 
Оставаясь подолгу в стакане наедине. 

Это наша очередь вдребезги не разбиться, 
Распустить парашют и воздух рассечь стропой. 
Будет много лет – будет двадцать и будет тридцать... 
Много лет безвозмездного счастья для нас с тобой.

Ульяна ХВЕСЬКО

* * *
Кто-то спросит: «Что такое медицина?»
А я отвечу: «Состояние души.
Она – огня познания долина,
Его никто не сможет затушить».

Если всё же избран ты судьбою,
Чтоб медицине жизнь свою отдать,
То станет путеводною звездою
Она на небе для тебя сиять.

Она подарит радость той минуты,
Когда в других глазах увидишь счастье,
И все печали станут вдруг забыты,
Ведь чью-то душу излечили от ненастья. 

Наукой жизни называю медицину,
В ней что-то высшее, божественное есть,
И невозможно дать ей цену,
Она – здоровья храм, его дороже нет.

В медицине – свет добра, надежды,
Она творить способна даже чудеса,
Врачи – лишь люди в белой одежде,
Но ангелы, которых подарили небеса.

Александра  ДОЛГОВА

КОМУ БОЛЬНИЦА-
НАКАЗАНЬЕ

Кому больница – наказанье,
А нам как будто дом родной,
Мы все проходим испытанье
В борьбе с болезнью роковой.
И нужен здесь прицел, уменье
И смелость с риском иногда,
Кто неспособен, самомненье
Оставить пусть на все года.
Хирургом быть не всякий может,
То божий дар в его руках,
Он званье опытом умножит 
И победит не впопыхах.
И в каждой помощи речистой,
Любой профессии врача
Всем виден толк лечебный чистый,
Идущий с умного плеча.

Зинаида СЕДЕЛЬНИКОВА

Поэтическую страничку  
представляют  

ГСЛПК «Златоуст»,  
ТПС «Пятница», студенты  
и сотрудники ВолгГМУ

Для оформления странички использованы изображения картин из коллекции ректора ВолгГМУ, академика РАМН В. И. Петрова

В. Н. Лосев. Остановка тролейбуса. 1980-е, к., м., 530х780

Вне учебы СТИХиЯ

В нынешнем году свое шестилетие златоустовцы отметили поэзией в моментах жизни. Смена 
председателя клуба сохранила преемственность и ценность сложившихся традиций, именно поэтому 
негласно все происходящее, как и доселе тепло именовали «Романовские встречи», кстати, они прош-
ли в пятый раз, а стало быть, оказались юбилейными. Интересный факт, который без пристального 
внимания может выпасть из поля зрения. Как известно в 2013 году в России празднуется 400 лет дома 
императорской семьи Романовых. А в нашем университете проходят юбилейные Романовские встре-
чи. Возникает вопрос: Случайны ли случайности?

Для непосвященных напомним, что идея создания ЛПК «Златоуст» СС ВолгГМУ, возникшая в 
2007 году, и ее нелегкое воплощение в жизнь принадлежала студенту лечебного факультета Игорю  
Романову (в настоящее время врач онколог Волжского онкодиспансера).

Много воды утекло с того времени. Благодаря единомышленникам и ребятам, искренне радеющим 
за процветание клуба, серьезно и ответственно относящимся к оказанному со стороны вуза доверию и 
фанатической увлеченностью любимым делом, коим является литературное творчество и в частности 
поэзия, Златоуст продолжает жить. Немаловажную роль в сохранении традиций и приумножении бы-
лых заслуг безусловно сыграли руководители «Златоуста» Руслан Гайнутдинов (в настоящее время 
врач-стоматолог), возглавлявший клуб с 2008 по 2012 год и нынешний лидер Яна Капустина.

Большой смысл вложен в герб клуба, сегодня впервые мы раскроем зашифрованный в нем смысл.
Герб (от польскьского herb, от немецкого Erbe — наследство), эмблема, наследственный отличи-

тельный знак, сочетание фигур и предметов, которым придается символическое значение, выражаю-
щее исторические традиции владельца.

На центральном месте в эмблеме клуба находятся силуэты юноши и девушки, говорящие о по-
ловом равноправии членов клуба, об объединении в едином творческом порыве мужского и женского 
начала. На своих руках они удерживают и возвышают герб ВогГМУ, что интерпретируется как прослав-
ление в своих начинаниях и делах Alma mater. Мужская и женская фигура стоят на книге, излучающей 
свет знаний и просвещающей через литературу. Переплет и страницы книги одновременно походят на 
лучистое солнце, золотистые лучи которого согревают и творчески питают музы, без коих немыслима 
деятельность клуба. Слева окаймляют центральную композицию лавровые листья, а справа – дубо-
вые. Первые характеризуют заслуженную триумфальность и достижения златоустовцев, а вторые – 
настойчивость и упорство, которые потребовались для восхождения на победный пьедестал.

Являясь корпоративным, герб «Златоуста» несет в себе и словесную нагрузку, не требующую 
расшифровки и пояснений.

В гербе использованы четыре цвета: желтый (золото) — богатство (духовное), справедливость 
(побеждает сильнейший) и великодушие; красный  —  мужество; зеленый — надежда, изобилие; чер-
ный — скромность, образованность.

Хочется надеяться, что клуб плодотворно просуществует еще многие лета, а его герб по-настоя-
щему станет знаком качества и знаком отличия талантливой и инициативной студенческой молодежи, 
объединенной единой любовью, любовью к родному языку и литературе.

Дополнительно о клубе желающие могут узнать, посетив следующие странички в интернете:
http://vk.com/volggmuzlatoust         http://zlatoust-volgmed.narod.ru     http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/66/

Так уж сложилось, что еже-
годно 21 марта - в свой день 
рождения, который, к слову 
сказать, приходится на всемир-
ный день поэзии, участники 
городского студенческого ли-
тературно-поэтического клуба 
«Златоуст» студенческого со-
вета ВолгГМУ отмечают меро-
приятиями, именуемыми «Ро-
мановские встречи».
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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

НУ, ПРОСТО АНЕКДОТЫ – УХА-ХАТЫ***
Пациенты кардиологического отделения 

устроили межпалатный турнир по Валидолу.
***

– У вас не получается поджарить гвозди? 
Звоните нам прямо сейчас. Городская психиа-
трическая больница.

***
Больной спрашивает у доктора: 
– Доктор, я вылечусь? 
Доктор: 
– Да мне самому интересно...

***
Жизнь прекрасна! Если правильно подо-

браны антидепрессанты.
***

Очередь к стоматологу. Тишина. Вдруг из 
кабинета дикий вопль. Через некоторое время 
из кабинета выходит мужчина. Очередь встре-
воженно: «Что, так больно?»

Мужик, выплевывая откушенный палец: 
«Ну еще бы!»

***
– Доктор! Я никак не могу сходить в туалет! 
– Главное – оптимизм! Не можете в туалет 

– сходите в театр, на выставку...

Пришел тот день, тот час, и снова искрометным юмором мы готовы порадовать всех вас. Сегодняшний день воистину предназначен для веселья,  
шуток, всевозможных розыгрышей и сатиры, поскольку сегодня 1 апреля – день юмора и смеха, или, как его в народе прозвали, – день дурака.
По сему поводу просим отведать новую порцию «СиЛ». И помните, смех продлевает жизнь, помогает легче превозмогать все повседневные печали 
и возникающие трудности.

***
В городе живут два друга. Один – заведую-

щий моргом, другой – владелец магазина мото-
циклов. Вечером друг из морга звонит приятелю 
в магазин: «Серега, ты сколько сегодня мотоци-
клов продал?»

«Пять!»
«А… Значит один еще где-то катается…»

***
Бабушка спрашивает у внучка:
– Bнучок, всё время забываю, как зовут того 

немца, который постоянно сводит меня с ума?
– Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.

***
Стук в дверь.
– Кто там?
– Смерть твоя!
– Пошла в …у!!
– Так и запишем: рак прямой кишки!!!

***
Больной отошел от наркоза:
«Доктор, что-то я свои ноги нащупать не 

могу…»
«А мы же вам руки ампутировали!»

***
Всю ночь она стонала в подушку и изнывала 

от нестерпимого желания. 
Сон был тревожный и прерывистый. До 

окончания диеты оставалось два часа.
***

– Здравствуйте, доктор. Я к Вам. 
– Раздевайтесь!.. Разделись? 
– Да! 
– Одевайтесь. 
– А как же... 
– Все нормально. Слух в порядке.

***
Диета. Вначале 3 дня ешь одни овощные 

салаты, потом 4 дня сидишь на одном кефире, 
потом 5 дней пьешь один травяной чай, потом 7 
дней пьешь только воду... Потом девять дней... 
Потом сорок дней...

***
Девушка купила в аптеке свечи от геморроя. 

Обернувшись она увидела мужчину. Ее очень 
смутило, что он увидел ее покупку. Мужчина 
желая разрядить обстановку: «Красивый у вас 
подсвечник»...

***
Психиатр на приеме задает пациенту во-

прос: 
– Какое сегодня число? 
– 23 октября – по григорианскому календа-

рю, 10 октября – по юлианскому, 18 листопада 
– по древнеславянскому, 2 брюмера – по респу-
бликанскому, 7 Зуль-Хиджжа – по исламскому, 
2 абана – по персидскому, 7 хешвана – по ев-
рейскому, 5 архасамна – по Вавилонскому, 18 
марерри – по древнеармянскому и 4 сака – по 
календарю Майя. 

– Понятно. Какой сегодня год, вы, наверно, 
тоже не знаете.

***
Приходит чабан к врачу: 
– Доктор, дай, пожалуйста, такой справка, 

что я бальной СПИД, понымаешь, да? 
– А где ваши анализы? 
– Какиэ аналызы, а? Мнэ просто справка 

такой нужэн. 
– А зачем она вам? 
– Ну во-пэрвых: я буду пэрвый больной 

СПИД в наш аул. 
– Во-вторых: когда я буду в горах мой бара-

ны пасты, ныкто нэ будэт прыходыт к мой жэна. 
– А в трэтых: я очэн хочу посмотрет на 

лыца тех джыгытов, который уже посэщяль 
мой жена.
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1 апреля День смеха (День дурака)
 Международный день птиц
2 апреля Всемирный день распространения 
 информации о проблеме аутизма
 Международный день детской книги
 День единения народов Беларуси и России
4 апреля Международный день просвещения 
 по вопросам минной опасности 
 и помощи в деятельности, 
 связанной с разминированием
6 апреля День работников следственных органов 
 МВД РФ
7 апреля Всемирный день здоровья
 День рождения Рунета
 Благовещение Пресвятой Богородицы
8 апреля День сотрудников военных комиссариатов
 Международный день цыган
10 апреля Международный день движения 
 сопротивления
11 апреля Международный день освобождения 
 узников фашистских концлагерей
12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики
13 апреля Всемирный день рок-н-ролла

 День мецената и благотворителя
14 апреля День войск противовоздушной обороны
 (День войск ПВО)
15 апреля День экологических знаний
 День специалиста 
 по радиоэлектронной борьбе
17 апреля Всемирный день гемофилии
18 апреля Международный день памятников 
 и исторических мест
 День воинской славы России — 
 Ледовое побоище (1242)
 Всемирный день радиолюбителя
19 апреля День подснежника
 День работника ломоперерабатывающей отрасли
20 апреля Национальный день донора в России
 День китайского языка
 День астрономии
22 апреля Международный день Земли
23 апреля Всемирный день книг и авторского права
 День английского языка
24 апреля Международный день солидарности молодежи
 Всемирный день защиты лабораторных животных
 Международный день секретаря

25 апреля Всемирный день борьбы против малярии
26 апреля Всемирный день интеллектуальной собственно-
сти
27 апреля День российского парламентаризма
 День нотариата в России
 Всемирный день Тай-цзи и Цигун
 День спецчастей
28 апреля Всемирный день охраны труда
 День борьбы за права человека от химической 
 опасности (День химической безопасности)
 Вход Господень в Иерусалим 
 (Вербное Воскресенье)
 Всемирный день породненных городов
29 апреля Международный (Всемирный) день танца
30 апреля День пожарной охраны

«Так много людей не приходило ни разу за 
всю историю катка», - отмечали администраторы 
и сотрудники катка «Новое поколение». Тем не 
менее, большой каток позволил встать на коньки 
и с лихвой прокатиться по свежему льду всем же-
лающим. Более опытные хоккеисты и фигуристы 
ловко закладывали виражи, другие ребята пред-
почитали более спокойное катание. Новички же, 
впервые вышедшие на лед, смогли освоиться на 
нем благодаря друзьям и тоже получили свою 
порцию адреналина. В центре ледовой арены 

ВолгГМУ на льду – закрытие сезона

Широкая масленица в «Новом поколении»!
Издавна масленица отмечалась на-
родными гуляниями: блины, хоро-
воды, прыжки через костер… Но 
недаром наш университет славится 
новаторством – даже масленичную 
неделю мы решили завершить по-
своему – на льду. В эту субботу 16 
марта ВолгГМУ в очередной раз пре-
доставил возможность своим студен-
там и сотрудникам посетить самый 
большой в городе ледовый каток.

вне суеты кольцевых гонок и массовых заездов 
своих малых чад ставили «на ноги» сотрудники  
университета.

Естественно, не обошлось и без масленич-
ных традиций, только вместо хоровода у нас 
были «паровозики», самые смелые хоккеисты 
тренировали прыжки; обошлись разве что без 
сжигания чучела, ведь костер мог растопить лед 
и катание пришлось бы завершить раньше.

Юлия Мичух:
«Как и в прошлые катания все бело замеча-

тельно! Было очень весело, увидела множество 
старых знакомых, осталась куча положитель-
ных эмоций, а хорошее настроение ничто не мог-
ло испортить, даже коньки на три размера боль-
ше. Огромное спасибо организаторам за все!»

Алексей Куличкин:
«Это было невероятно! Заряд положи-

тельных эмоций в замечательной компании. 
С каждым разом люди не перестают удивлять 
своим позитивом! Наш университет – одна 
большая семья! Спасибо всем!»

Виктор Шумейко:
«Отличное прощание с зимой устроил 

нам ВолгГМУ, люблю его!»
От лица всех пришедших хочется побла-

годарить руководство университета и объе-
диненный профком сотрудников и студентов 
ВолгГМУ за предоставленную возможность 
прекрасно провести время на катке. Было здо-
рово!

До встречи в новом сезоне!

Анастасия ЯГОДКИНА, В. Л. ЗАГРЕБИН. Совет НОМУС ВолгГМУ. Еще фото – на сайте ВолгГМУ 
(новости от 17 марта 2013) и ВКонтакте: http://vk.com/album-13844123_171374134 и http://vk.com/album-1949519_171671967


