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В региональном конкурсе «Лучшая организация 2012 года» Волгог-
радский государственный медицинский университет стал победителем в 
номинации «Наука». В аналогичной номинации звание «Лучший менеджер 
2012 года» присвоено ректору ВолгГМУ, академику РАМН Владимиру Ива-
новичу Петрову.

Списки награжденных – на официальном портале  
Министерства экономики, внешнеэкономических связей  

и инвестиций Волгоградской области : 
 http://economics.volganet.ru/news/2013/04/news_00467.html

Признание

ВолгГМУ – лучшая 
организация 2012 года,  

а ректор ВолгГМУ – 
лучший менеджер 

11 апреля 2013 года в Большом 
зале Правительства Волгоградской 
области состоялась торжественная 
церемония награждения победи-
телей Волгоградского областного 
конкурса «Лучшие менеджеры и 
организации 2012 года» с участием 
представителей законодательной 
и исполнительной власти Волгог-
радской области. Награды вручал 
губернатор Волгоградской области 
Сергей Анатольевич Боженов.

Советом ректоров медицинских и фармацев-
тических вузов Волгоградский государственный 
медицинский университет награжден Дипломом 
I степени как победитель в номинации «За фор-
мирование и продвижение ценностей здорового 
образа жизни в вузе посредством творчества 
и социальной рекламы» открытого публичного 
Всероссийского конкурса среди образователь-
ных учреждений высшего профессионального 

В борьбе за звание «ВУЗ ЗОЖ»

Авторские заслуги

Сотрудники ВолгГМУ 
получили награду  
на всероссийском 
конкурсе

Министерство спорта Российской 
Федерации проводило Всероссийский 
конкурс среди субъектов Российской Фе-
дерации на лучшее книжное издание о 
физической культуре и спорте в регионе 
в 2012 году, по итогам которого получен 
Диплом за второе место в номинации 
«Лучшее книжное издание спортивной 
направленности для детей и юношества».  
Награждено издание «Направление 
формирования культуры здоровьесбере-
жения как основы оздоровительной дея-
тельности будущих врачей» (Волгоград-
ская область) – авторы Н. В. Замятина и  
В. Б. Мандриков.

Уважаемые ветераны, коллеги, сотрудники и студенты ВолгГМУ!
Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы!

Желаю вам крепчайшего здоровья и бесконечной памяти,  
чтобы до конца своих долгих дней помнить подвиги героев и отдать все свои силы борьбе за мир. 

Берегите нашу Родину, заботьтесь о ней, живите каждый день своей жизни,  
делая что-то полезное для страны, для своего города, для живущих здесь людей!  

И тогда, я уверен, наша жизнь не только станет лучше,  
мы сможем уверенно смотреть в будущее и передавать свои дела молодому поколению.

Вечная память погибшим, 
великая слава, почет и низкий поклон живущим ныне ветеранам!

Слово ректора

9 Мая –  
День Победы!

День Победы – праздник души, 
души, которая разрывается от боли 
при мысли о лишениях и потерях Ве-
ликой Отечественной войны и ликует 
от радости, что этот день наступил. 
И этот день проходит сквозь века, 
не потеряв своей ценности для мно-
гих поколений, начиная с далекого  
1945 года. А в нашем славном исто-
рическом городе забыть о минувшей 

войне просто невозможно – здесь очень много мест, которые напоминают о Сталинградской битве, ставшей самой крово-
пролитной во всей истории человечества. В Волгограде находится самая известная точка – высота 102 – Мамаев курган 
и Родина-мать – мемориальный памятник, при посещении которого по-другому бьется сердце и стынет в жилах кровь, 
нет-нет и навернется слеза, другая… Здесь как будто остановилось время. Как кадры кинохроник, мелькают в памяти 
воспоминания о Великой Отечественной… Печальная мелодия в Пантеоне славы, где горит Вечный огонь и по кругу на 
стенах зала – бесконечные списки погибших при защите Сталинграда, добавляет скорби и позволяет отдаться полностью 
воспоминаниям и почтить всей душой память героев войны 1941–45 гг. 

Волгоград – город-герой, город-памятник. На стене ВолгГМУ со стороны Аллеи Героев весит мемориальная доска, го-
ворящая о том, что и это место является историческим. В нашем вузе помнят подвиг ветеранов, тех, кто погиб, и тех, кто 
прошел всю войну и вернулся с Великой Победой. Каждый знает, что и в самом университете постоянным напоминанием 
о том, что вуз – участник войны, является мемориальная доска со списком студентов и сотрудников Сталинградского 
мединститута, погибших, защищая город.

Ректор ВолгГМУ, академик РАМН В. И. Петров

Коллектив ВолгГМУ сердечно поздравляет

директора  
Пятигорского  

медико-фармацевтического  
института –  

филиала ВолгГМУ, д.м.н.
Всеволода Леонидовича 

АДЖИЕНКО,
которому 5 мая  
исполнилось  

45 лет!

И от всей души желает доброго здравия, неисчерпаемой жизненной энергии,  
удачи во всех начинаниях, успехов в научной деятельности  

и в руководстве вверенными вам подразделениями!

образования Министерства здравоохранения Российской Федерации на 
звание «Вуз здорового образа жизни».

ВолгГМУ награжден 
Дипломом I степени

проректора ВолгГМУ  
по инновационному развитию, 

заведующего кафедрой
фармацевтической  

и токсикологической химии,  
д.х.н., профессора

Александра Александровича 
ОЗЕРОВА,  

которому 3 мая исполнилось 
55 лет!

заведующего кафедрой 
фармакологии  

и биофармации ФУВ, 
члена-корреспондента РАМН,  

д.м.н., профессора
Ивана Николаевича 

ТЮРЕНКОВА,
которому  

30 апреля исполнилось  
70 лет!
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ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

Новости ВолгГМУНовости ВолгГМУ

Помимо основной темы доклада, Виктор Бори-
сович включил в свое выступление и результаты 
недавних визитов в Москву представителей вуза 
под руководством ректора ВолгГМУ, академика 
РАМН В. И. Петрова на конференцию «Медицин-
ское образование и вузовская наука – 2013» (откуда 
на сайте ВолгГМУ 4 апреля была возможность под-
ключиться к онлайн-видеотрансляции), а студентов 
– на Первую всероссийскую студенческую олимпи-
аду по практической медицинской подготовке «Зо-
лотой МедСкилл» – 2013 (откуда они вернулись с 
высоким результатом, попав в пятерку лучших). 
Также были представлены и последние публикации 
в федеральных изданиях.

Первый проректор ВолгГМУ, профессор  
В. Б. Мандриков: «Вскоре нашему университету 
предстоит серьезное испытание – государст-
венная аттестация и аккредитация. Более года 
назад мы приступили к подготовке к этому со-
бытию, а по большому счету – 5 лет назад! До 
1 сентября 2012 года руководство университета 
и учебно-методический отдел подготовили не-
обходимую для самообследования организацион-
но-методическую документацию и довели ее до 
сведения всех кафедр и подразделений ВолгГМУ 
(«Сборник документов по подготовке универси-
тета к плановому самообследованию и аккреди-
тации в 2013 году»).

На заседании Центрального методического 
совета ВолгГМУ 12 сентября 2012 года первый 
проректор выступил с докладом «О самообследо-
вании подразделений ВолгГМУ». И на сегодняшний 
день подготовлен пакет документов по результа-
там самообследования вуза. В сентябре-октябре  
2012 года подготовлена документация и получено 
заключение УМО Минздрава России по учебным 
планам образовательных программ трех уровней, 
реализуемых университетом!

Для проведения самообследования всех ви-
дов деятельности и подразделений университета и 
подготовки к аккредитации была создана комиссия. 
Результаты проверки показали в целом, что подго-
товка и состояние обеспечения учебного процесса 
на кафедрах всех факультетов ВолгГМУ и филиала 
находятся на удовлетворительном уровне.

ВолгГМУ накануне государственной аккредитации

Первый проректор ВолгГМУ выступил  
с докладом на Ученом совете университета

10 апреля 2013 года на заседании Ученого совета университета первый проректор ВолгГМУ – проректор по учеб-
ной работе, профессор В. Б. Мандриков доложил о готовности университета к государственной аккредитации.

На основании проведенного самообследования 
кафедр члены комиссии установили, что педагоги-
ческая, методическая, научно-исследовательская, 
лечебная деятельность, материально-техническая 
база, взаимодействие с органами практического 
здравоохранения могут быть аттестованы положи-
тельно. В ряде случаев – с незначительными лег-
коустранимыми замечаниями, в основном оформи-
тельского характера.

15 января 2013 года Комиссия обсудила пе-
речень комплекта документов в Рособрнадзор для 
проведения государственной аккредитации универ-
ситета, наметила ответственных лиц по подготовке 
данного пакета документации и сроки исполнения.

С 18 января 2013 года обозначенные персоналии 
университета и филиала приступили к сбору инфор-
мации по формированию Модуля по показателям.

С января и до окончания марта 2013 года про-
исходило заполнение аккредитационного Модуля. 

В конце февраля 2013 года была дана общая 
оценка проведения образовательного процесса 
в вузе и выполнения рекомендаций комиссии по 
устранению недостатков, отмеченных в ходе пре-
дыдущей аттестации.

Для проведения государственной аккредита-
ции университет должен представить в Рособрнад-
зор соответствующий комплект документов.

На сегодняшний день в целом уже сформиро-
ван Модуль по показателям деятельности ВУЗа, и 
в срок до 20 апреля 2013 года необходимо предста-
вить в Рособрнадзор все необходимые документы 
для аккредитации.

В соответствии с планом подготовки, помимо 
заполненного Модуля, должен быть утвержден 
описательный отчет университета по самообследо-
ванию и определена готовность к государственной 
аккредитации. Что мы сегодня и делаем.

В апреле 2013 года мы размещаем отчет о 
самообследовании на официальном сайте вуза и 
представляем весь пакет документов в Рособрнад-
зор до 20 апреля.

В срок с апреля до середины мая 2013 года 
будет осуществляться информационное осве-
щение деятельности вуза (типографские издания, 
изготовление фото- и видеоматериалов).

• уточнение соответствия данных, поданных в 
Модуль и описательный отчет;

• обращение внимания в описательном отчете 
на результаты деятельности по годам, резюме и 
конкретные мероприятия в цифрах и фактах по реа-
лизации замечаний комиссии 2008 года;

• все подготовленные соответствующими испол-
нителями материалы должны быть выверены на объ-
ективность, оформление и не требовать дополнитель-
ной смысловой, орфографической и прочих проверок;

• подготовление заготовки для справок экспер-
тов. (кстати, они сильно отличаются по форме и по 
содержанию от экспертных заключений 2008 года).

• проведение комиссионной оценки реальной 
готовности кафедр, подразделений, направлений 
деятельности, включая Филиал, в апреле-мае  
2013 года;

• обеспечение предоставления в библиотеку 
университета рабочих программ дисциплин и рабо-
чих программ практик.

• формирование образовательного континуума 
в системе непрерывного профессионального 
развития,
• совершенствование системы оценки профес-
сиональных квалификаций,
• основные подходы к общероссийской системе 
симуляционного обучения,
• вузовская наука – новые вызовы времени,
• модернизация международной деятельности.

ВолгГМУ на конференции в Москве

Медицинское образование и вузовская наука – 2013
4–5 апреля в Москве проходила IV Общероссийская конференция с меж-
дународным участием «Медицинское образование и вузовская наука – 
2013», где можно отметить следующие ключевые тематические направ-
ления:

В конференции принимал участие ректор 
ВолгГМУ, академик РАМН В. И. Петров. Во вто-
рой сессии в секции «Послевузовское образова-
ние. Реалии и перспективы» Владимир Иванович 
являлся одним из модераторов. Здесь же акаде-
мик В. И. Петров выступил со своим докладом: 
«Идеология ФГОС III поколения для послевузов-
ского этапа подготовки специалистов».

В конференции также стали активными 
участниками и другие представители нашего 
университета: 

– в секции «Модернизация международ-
ной деятельности в сфере медицинского 
образования» – проректор по международным 
связям, академик РАМН А. А. Спасов с докладом 
«Интернационализация в медицинском образо-
вании на примере ВолгГМУ», 

– в секции «Инновации в системе допол-
нительного профессионального образования 
средних медицинских и фармацевтических 
работников в рамках непрерывного професси-

онального образования» – директор колледжа 
ВолгГМУ, доцент, к.м.н. И. М. Чеканин с докладом 
«Организация приема экзаменов у студентов, 
имеющих неоконченное высшее медицинское и 
фармацевтическое образование, на допуск к прак-
тической деятельности в качестве среднего меди-
цинского и фармацевтического персонала».

– в секции «Иностранные языки в обра-
зовательном пространстве медицинского 
вуза International Satellite Symposium “Foreign 
languages in the educational context of medical 
trainingin Russia”» – завкафедрой иностран-
ных языков с курсом латинского профессор  
В. В. Жура с докладом «Об опыте организации 
самостоятельной работы студентов по иностран-
ному и латинскому языкам в Волгоградском ГМУ: 
традиции и инновации».

На сайте ВолгГМУ была налажена оnline-ви-
деотрансляция, благодаря которой все желающие 
могли почувствовать себя полноценными участни-
ками мероприятия и прослушать все выступления.

Организаторы конференции:
• Министерство здравоохранения РФ,
• Министерство образования и науки РФ,
• Учебно-методическое объединение по меди-
цинскому и фармацевтическому образованию 
вузов России,
• Совет ректоров медицинских и фармацевти-
ческих вузов России,
• Первый МГМУ им. И. М. Сеченова.

И. В. КАЗИМИРОВА. Дополнительный источник информации: www.confmedobr.ru

Большинство фотозарисовок сделаны 3-5 апре-
ля в ходе Общероссийской конференции с между-
народным участием «Медицинское образование 
– 2013», заседания Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов, а также на заседании 
Координационного совета Минздрава России по не-
прерывному медицинскому образованию.

1. В Общероссийском журнале «Аккредитация в 
образовании» Владимир Иванович в обширной ста-
тье раскрыл сегодняшние достижения вуза через 
призму стратегического инновационного развития.

2. В журнале «Здоровье нации» профессор  
П. В. Мозговой делится информацией о первых шагах 
создания симуляционного обеспечения в подготовке 
специалистов по сердечно-сосудистой хирургии.

3. В журнале «Медицинское образование и ву-
зовская наука» группа авторов ВолгГМУ повествует 
о роли личности преподавателя в образовательном 
пространстве медицинского вуза.

4. В сборнике материалов конференции большая 
группа сотрудников университета во главе с ректором 
опубликовала материалы по различным аспектам 
реализации ФГОС III поколения и другим актуальным 
вопросам высшего медицинского образования.

5. Профессор А. И. Артюхина получила премию 
из рук Министра здравоохранения В. И. Скворцовой 
за разработку уникального издания «Интерактив-
ные методы обучения в медицинском вузе».

6. С удовлетворением необходимо отметить вы-
сокую оценку, данную за разработку типовых про-

грамм по дисциплине «Общественное здоровье и 
организация здравоохранения» рабочей группе под 
руководством профессора В. И. Сабанова, который 
смог объединить усилия ученых нескольких веду-
щих вузов России.

7. На заседании Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов России академику  
В. И. Петрову в очередной раз вручен диплом за 
победу ВолгГМУ в номинации всероссийского кон-
курса «Вуз здорового образа жизни».

8. Дипломом Министерства спорта РФ была на-
граждена монография «О формировании культуры 
здоровьесбережения будущих врачей».

9. В дни работы конференции проходила всерос-
сийская студенческая олимпиада по практическим 
навыкам «Золотой МедСкилл». Наш вуз занял до-
стойное IV место среди 31 команды.

10. С удовлетворением и гордостью хочу отме-
тить большое внимание, уважение и даже аплодис-
менты, которые заслужил ректор Волгоградского 
государственного медицинского университета при 
обсуждении вопросов и на конференции, где Вла-
димир Иванович был руководителем симпозиума 
по послевузовскому образованию, и на заседании 
Совета ректоров, и на Координационном совете, 
где вопросы и проблемы были архиважными и 
острыми, а оппоненты – очень высокого уровня.

Следует также отметить успешные выступления 
на конференции академика РАМН А. А. Спасова, 
профессора В. В. Жура, доцента И. М. Чеканина!

Подробности – на сайте ВолгГМУ (новости от 12.04.2013)

Несколько иллюстраций, непосредственно связанных с подготовкой к государственной 
аккредитации и оценке деятельности вуза по различным направлениям

Что на сегодняшний день является лимитирующим?

Очередной прорыв в российской медицине

В клинике ВолгГМУ успешно  
проведена уникальная  

для нашей страны операция
Во вторник 16 апреля в Клинике № 1 ВолгГМУ была проведена уникальная 
операция – эндоваскулярное протезирование брюшного отдела аорты и 
подвздошных артерий браншированным стент-графтом. Впервые в Рос-
сии благодаря подобному хирургическому вмешательству удалось изле-
чить пациента от аневризмы аорты и спасти ему единственную ногу, так 
как другая нижняя конечность была уже ампутирована. И так как прошло 
уже достаточно времени, то можно уверенно говорить об успехе выпол-
ненной операции.

Установленный браншированный 
стент-графт.

За операциями подобного рода ведется 
наблюдение по мониторам, установленным в 
операционной и в соседнем блоке за стеной 
(за стеклом). Помимо этого все проводимые 
манипуляции записываются на компьютер и 
сохраняются в памяти для просмотра воз-
можности повторного просмотра и принятия 
дальнейших решений.

Помимо запланированных заранее операций 
26 апреля в зале заседаний Ученого совета Волг-
ГМУ для студентов 6 курса, интернов, клинических 
ординаторов состоялась обзорная лекция гостя из 
Германии профессора Хабербоша по эндоваску-
лярному протезированию аортального клапана, 
которую он прочитал на английском языке.

Следует отметить, что это не первый визит 
ведущего немецкого кардиолога в наш универси-
тет и в вузовскую клинику. В прошлом году в пер-
вых числах мая он уже побывал у нас вместе с 
группой врачей из Германии, и также, как и тогда, 
участвовал в совместных операциях и проводил 
лекцию. И тогда же был запланировал его оче-

Совместные операции в клинике № 1 ВолгГМУ

25–26 апреля хирурги клиники № 1 ВолгГМУ приняли участие в совмест-
ных операциях с ведущим интервенционным кардиологом, профессором 
кафедры, медицинским директором и заведующим отделением кардиоло-
гии медицинского центра города Зуль (Германия) Вернером Хабербошем. 
Были проведены коронарные ангиопластики при ишемической болезни 
(постинфарктном кардиосклерозе). Для этого использовалось новое сов-
ременное высокотехнологичное оборудование клиники.

редной (он уже и сам точно не помнит – шестой 
или седьмой) визит в ВолгГМУ. 

Профессор Хабербош: «Целью моего ви-
зита в Волгоград было навестить моих друзей, 
университетскую клинику № 1, принять пациен-
тов, обменяться опытом и мнениями. Одним из 
поводов стало то, что в клинике появилось но-
вое оборудование, современный рентгеновский 
аппарат. Поэтому еще одна цель моего визита 
– посмотреть это оборудование и определиться, 
как его можно использовать в лечении пациен-
тов. И могу отметить, что отремонтированный 
операционный блок меня фантастически впечат-
лил. Я себя здесь почувствовал, как у себя дома, 

в своей клинике в Германии. Очень комфортно! 
Здесь теперь такое же оборудование, которое 
используют и в моей клинике! И благодаря этой 
аппаратуре получаются великолепные рентге-
новские снимки, что позволяет очень качествен-
но лечить пациентов. 

Мы оперировали пациентов с очень серьез-
ным коронарным стенозом. Еще совсем недавно 
мы делали открытые операции на сердце, а те-
перь благодаря новому оборудованию использу-
ем современные методы и технологии».

И, действительно, время не стоит на месте, 
медицина идет вперед и развивается, что позво-
ляет проводить менее травматичные операции, 

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

которые сокращают сроки послеоперационного 
периода и реабилитации, а также позволяют про-
водить более точные и успешные манипуляции, 
возвращая пациентам утраченное здоровье.

Уверена, что дружба профессора Хабербо-
ша и коллектива нашей замечательной клиники 
№ 1 сохранится. И хочется надеяться, что интер-
национальное сотрудничество между ВолгГМУ и 
клиниками и университетами других стран будет 
только преумножаться, а посещение нашего уни-
верситета (и клиник, и самого вуза) ведущими 
европейскими хирургами и другими специали-
стами станут более частыми, и регулярный об-
мен взаимными визитами – привычным.

Волгоградские врачи  
и ведущий немецкий кардиолог  

снова оперировали вместе

Операцию проводил коллектив Клиники  
№ 1. В состав бригады вошли хирурги: оператор 
– профессор, д.м.н. П. В. Мозговой; ассистенты 
– заместитель главного врача по медицинской 
части, к.м.н. Е. Г. Спиридонов и сердечно-сосу-
дистый хирург П. А. Пироженко; рентгенолог – 
заведующая отделением лучевой диагностики  
Г. В. Семилетова; операционные сестры 
О. Б. Кондратьева и Н. Е. Голубкова; анестези-
ологическое пособие обеспечивали анестезио-
лог – заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации М. В. Герасимов и анестезиологиче-
ская сестра – Е. Л. Церковникова. Всем коллек-
тивом клиники руководит главный врач, д.м.н., 
профессор, заслуженный врач Российской Фе-
дерации Е. Н. Зюбина. Именно под ее началом 
клиника динамично развивается, и население 
нашего региона и близлежащих областей имеет 
возможность получать высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь.

К слову, в сентябре прошлого года при Кли-
нике № 1 ВолгГМУ на кафедре факультетской 
хирургии с курсом эндоскопической хирургии 
ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии 
ФУВ был открыт симуляционный центр по сер-
дечно-сосудистой хирургии, на базе которого 
проходят обучение врачи по специальностям 
«Сердечно-сосудистая хирургия» и «Рентгенэн-
доваскулярная диагностика и лечение».

Клиника № 1 ВолгГМУ является ведущим 
учреждением здравоохранения в нашем регионе 

по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи. И этой возможностью пользуются сотни 
больных.

Елена Николаевна Зюбина, главный врач 
Клиники № 1 ВолгГМУ, д.м.н., профессор, заслу-
женный врач РФ:

– На сегодняшний день выполнение подоб-
ных операций возможно благодаря программе 
оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи (ВМП), то есть за счет федеральных 
государственных средств. Эти операции очень 
дорогостоящие, и, конечно, без помощи нового 
современного оборудования, аппаратуры и ма-
териалов, закупленных для нашей клиники, это 
было бы невозможно.

Павел Вячеславович Мозговой, заведу-
ющий курсом сердечно-сосудистой хирургии 
кафедры факультетской хирургии с курсом эндо-
скопической хирургии ФУВ Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета:

– Проведено эндоваскулярное протезиро-
вание брюшного отдела аорты и подвздошных 
артерий браншированным стент-графтом 
мужчине, который уже потерял одну ногу. Это 
вмешательство позволило ему сохранить дру-
гую и подготовить к следующей операции, так 
как пациент поступил с другими проблемами, 
менее опасными для жизни и здоровья, нежели 
выявленными в нашей клинике в результате 
проведенной у нас диагностики. По жизненным 
показаниям была выполнена первоначально 

эта операция, в результате которой был 
установлен протез аорты (браншированный 
стент-графт), имеющий каркас из металличе-
ского сплава со специальным покрытием». 

Конечно, это не единственный способ из-
бавления от аневризмы аорты. В большинстве 
случаев делают и полостные операции. Но уже 
многие знают отличия высокотехнологичных 
операций от открытых. Если при полостных – пе-
риод реабилитации длится от 2 до 4 недель при 
благоприятных условиях, то проведенное эндо-
васкулярное вмешательство сокращает этот 
срок до 3-5 дней. И еще немаловажный фактор. 
Большинство эндоваскулярных операций, в том 
числе и в данной ситуации, проводится под мест-
ной анестезией, а не общим наркозом.

П. В. Мозговой: 
– На сегодняшний день можно уверенно 

сказать, что подобных операций в нашей кли-
нике уже прошло немало и накоплен доста-
точный опыт, который позволил нам прове-
сти уникальную для нашей страны операцию 
– эндоваскулярное протезирование брюшного 
отдела аорты и подвздошных артерий бран-
шированным стент-графтом. И радует, что 
все прошло успешно и пациент нормально себя 
чувствует.

Пациент – мужчина 49 лет – пока не стал 
спешить с окончательными выводами, хотя и 
пообщался со мной достаточно охотно. Он по-
хвалил персонал клиники и условия пребыва-

ния, и уже сделанную операцию, и даже кухню…  
А итоги пока решил не подводить: рано! Ведь 
ему предстоит еще следующая операция, кото-
рая является основной целью его пребывания в 
больницах. 

Диагноз облитерирующий атеросклероз 
артерий нижних конечностей предусматривает 
дальнейшее лечение и оперативное вмешатель-
ство (бедренно-подколенное шунтирование), ко-
торые, я совершенно уверена, будут такими же 
успешными, как и предыдущая операция – пока 
уникальная для нашей страны. И отмечу, что 
стала она возможной именно в нашей Клинике 
№ 1 благодаря нескольким факторам: замеча-
тельному руководству и вуза, и клиники, новому 
высокотехнологичному оборудованию и новой 
современной аппаратуре, и прежде всего благо-
даря золотым рукам высококлассных хирургов и 
коллектива медицинского персонала клиники.
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Новости науки ВолгГМУНовости науки ВолгГМУ

День открытия конференции не порадовал 
нас теплой весенней погодой, но в Волгограде 
все равно во всю уже господствовала весна, что 
не могли не почувствовать участники, прибыв-
шие из других городов, особенно находящихся 
севернее. Но ни сырость, ни редкие капли дождя, 
то и дело срывающиеся с неба, не могли испор-
тить настроение ни приезжим, ни волгоградским 
ребятам, потому что в этот день было открытие 
71-й апрельской научной конференции, можно 
сказать, одного из самых масштабных событий 
в научной жизни университета, к которому шла 
подготовка не один месяц, а порой даже и не 
один год. 

Торжественное открытие традиционно нача-
лось с приветственного слова ректора ВолгГМУ, 
академика РАМН, профессора В. И. Петрова. В 
своем приветствии Владимир Иванович отметил, 
что наука вышла на новый уровень, информаци-
онные и нанотехнологии распространяются те-
перь повсеместно. И нам, молодым, необходимо 
не упускать любые возможности получать для 
себя все новую и новую информацию каждый 
день. Также он рассказал, что в этом году была 
открыта научная лаборатория геномных и проте-
омных технологий, будут открыты лаборатории 
иммунотоксикологии, иммунных технологий в 
рамках работающих в университете научных 
подразделений, связанных с крупными научно-
исследовательскими институтами. 

«Безусловно, нужны новые свежие головы 
и нужны хорошие руки. Поэтому каждый из при-
сутствующих здесь вызывает уважение за то, 
что выбрал эту стезю научных медицинских ис-
следований, которые сейчас крайне важны для 
нашей страны».

Итоги 71-й открытой научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых 

ВолгГМУ с международным участием 
«Актуальные проблемы экспериментальной  

и клинической медицины»
С 24 по 27 апреля в Волгограде на базе Волгоградского государственного медицинского университета прошла ежегодная итоговая 71-я научно-
исследовательская конференция с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины». В этом году 
конференция включена в план мероприятий в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 год (пр. № 113 от 4 марта 2013 г.). Также проведено заседание по новому 21-му на-
правлению «Лучевая диагностика и лучевая терапия», в котором молодые ученые представили результаты своей научной деятельности в данной 
области. В этом году принято около 500 работ, более 400 из которых были заслушаны на заседаниях направлений. Персонально в конференции 
приняли участие более 800 человек, из которых много иногородних студентов, представляющих медицинские вузы Санкт-Петербурга, Саратова, 
Краснодара, Минска, Пятигорска, Красноярска, Кирова, Оренбурга и других городов.

Ректор пожелал всем участникам конферен-
ции успехов, пополнения личного багажа знаний 
и удачи.

Неожиданным сюрпризом для Владимира 
Ивановича стал подарок от Совета НОМУС – 
традиционная футболка активиста с фирменным 
логотипом общества и гербом ВолгГМУ, ведь в 
свое время он сам возглавлял Совет молодых 
ученых и специалистов. Открытие продолжилось 
небольшим творческим поздравлением-компли-
ментом от городского студенческого клуба «Ви-
зави» студенческого совета ВолгГМУ. После чего 
председатель совета НОМУС, к.м.н. В. Л. Загре-
бин озвучил программу конференции и план ме-
роприятий на предстоящие четыре дня. 

Гости нашего университета в сопровожде-
нии членов Совета НОМУС отправились в музей 
истории ВолгГМУ, где для них старший научный 
сотрудник В. В. Глазунов провел увлекательную 
экскурсию, рассказав о судьбе нашего вуза, его 
открытии, работе, достижениях. Уникальные эк-
спонаты и факты, рассказанные Виктором Вла-
димировичем, вызвали неподдельный интерес у 
слушателей.

Участники конференции, приехавшие к нам 
их других городов, отметили теплый и радушный 
прием организаторов. 

Александр Лысенко, ПМФИ, филиал Волг-
ГМУ: «Интересно принимать участие на по-
добного рода конференции. Очень жду новых 
познаний, полученных от своих оппонентов, ин-
тересных работ. Также хотелось бы отдохнуть и 
поближе познакомиться с вашим городом».

Роман Чередниченко, Медицинский колледж, 
Михайловка: «Это мое первое выступление пе-
ред такой большой аудиторией. Откровенно гово-

ря, волнуюсь, но мне очень интересно. Поэтому 
главное, чего я жду, это новых ощущений».

Не успели ребята поделиться впечатлени-
ями от посещения Музея истории ВолгГМУ, как 
пришло время секционных заседаний. Впрочем, 
первой ласточкой, в этом году стала секция 
«Акушерство и гинекология», проведенная еще 
23 апреля, за день до работы остальных направ-
лений. Кроме студентов ВолгГМУ в ней приняли 
участие наши гости из Самарского государствен-
ного медицинского университета, с докладом 
выступила Юлия Моталина и была удостоена 
диплома 2-й степени.

24-го же числа прошли заседания по направ-
лениям «Патологическая и экспериментальная 
физиология», «Биомедицинская химия и биофи-
зика», «Заболевания нервной системы, органов 
зрения, психиатрия и ЛОР-болезни», «Внутрен-
ние болезни», «Общая гигиена и экология. Об-
щественное здоровье». Каждая секция отлича-
лась чем-то особенным, но в одном эксперты 
были единодушны: все они отметили, что пред-
ставленные в рамках конференции научные ра-
боты были выполнены на высоком уровне.

Параллельно на кафедре социальной рабо-
ты и клинической психологии для участников и 
организаторов конференции проходил тренинг 
«Teambuilding», главной целью которого были 
сплочение и выработка командного духа. Не-
стандартные упражнения и прекрасная группа 
тренеров под руководством доцента, кандидата 
философских наук Ирины Сергеевны Гаврило-
вой за три часа помогли присутствующим стать 
настоящей командой, которая, несомненно, смо-
жет показать хорошие результаты в ходе конфе-
ренции.

День завершился радостным для всех изме-
нением в погоде. В конце дня, наконец, выгля-
нуло долгожданное солнце, осветив влажную, 
покрытую мерцающими светлячками капель 
природу и порадовав волгоградцев и приезжих 
по-весеннему теплыми лучами мягкого закатного 
света. Надежды, высказанные на открытии ака-
демиком В. И. Петровым, оправдались!

Второй конкурсный день был открыт заседа-
нием по направлению «Фармация». По мнению 
экспертной комиссии, второкурсники-дебютанты 
представили очень яркие и интересно офор-
мленные презентации своих работ, в то время 
как старшие студенты покорили жюри владени-
ем слова, качеством информации и достойными 
выводами.

В связи с открытием в Пятигорске филиала 
ВолгГМУ конференция получила продолжение 
и на юге России – в Пятигорском медико-фар-
мацевтическом институте (ПМФИ), филиале 
Волгоградского государственного медицинского 
университета (ВолгГМУ). Так, в ПМФИ на на-
правлении «Фармация» за два дня работы на 
публичное слушание было представлено 48 ис-
следовательских работ.

Председатель НОМУС ПМФИ, к. фарм. н.  
И. А. Савенко отметил проявленный интерес сту-
дентов и молодых ученых Пятигорского филиала 
к такому масштабному научному мероприятию. 
Учитывая высокую активность студенчества и 
растущий научный потенциал молодежной нау-
ки в МПФИ, Иван Андреевич внес коллективное 
предложение расширить спектр направлений 
конференции для филиала в будущем году.

Эстафету подхватило направление «Общие 
закономерности морфогенеза в норме, патоло-

гии и эксперименте», заседавшее более четы-
рех часов на кафедре гистологии, эмбриологии, 
цитологии в морфологическом корпусе. Следом 
за морфологами свои научные работы представ-
ляли хирурги. Оценить их пришли практические 
врачи – преподаватели ряда хирургических ка-
федр нашего университета.

Традиционной популярностью пользовались 
педиатрическая и фармакологическая секция: 
большое количество слушателей говорило об 
интересе к этим отраслям медицины и о спло-
ченности коллектива, ведь многие студенты 
пришли поддержать своих товарищей. Фарма-
кологическая секция в этом году стала лидером 
по числу заявленных к устному докладу работ и 
проходила в трех аудиториях параллельно.

Секционное заседание по медицине ката-
строф порадовало интересом конкурсантов к 
представленным в научных работах проблемам, 
студенты активно участвовали в дискуссии. От 
них не отставали и участники направления «Со-
циальная работа и клиническая психология». На 
секции «Клиническая фармакология» молодые 
исследователи отличились серьезным подходом 
к изучаемым вопросам. Выступления на направ-
лениях «Нормальная физиология» и «Клиниче-
ская и экспериментальная микробиология» для 
многих стали дебютными, и стоит отметить, что 
он удался. Стоматологи в очередной раз доказали 
неразрывность теории и практики в деятельности 
врача. Рассмотренные клинические случаи были 
достойны особого внимания со стороны членов 
комиссии. Дружественная обстановка на секции 
«Ревматология» помогла многим участникам лег-
ко справиться с волнением перед докладом. Не-
смотря на то что на конференции впервые были 
представлены работы по направлению «Лучевая 
диагностика и лучевая терапия», которое прош-
ло на одноименной кафедре, молодые ученые и 
студенты уже показали высокий уровень знаний и 
подготовки к данной дисциплине.

Ребята, выступавшие с докладами в рамках 
гуманитарных дисциплин в очередной раз пока-
зали, как важно врачу быть всесторонне разви-
тым человеком. Ну а секционное заседание по 
направлению «Медицина и спорт» стало яркой 
иллюстрацией к утверждению, что наш универ-
ситет – вуз здорового образа жизни!

Конкурсный день завершился презентацией 
англоязычных докладов, в которой участвовали 
помимо российских студентов наши иностран-
ные товарищи. Судили секцию представители эк-
спертных комиссий разных направлений, а также 
преподаватели кафедры иностранных языков. 
Кроме всех других критериев оценки научных 

работ оценивался уровень знания иностранного 
языка и уровень владения им. Конкурсанты от-
метили, что было очень приятно слушать высту-
пления коллег на иностранном языке, но вдвойне 
– отвечать на заданные вопросы.

Приятным завершением дня стала поездка 
на мемориальный комплекс «Мамаев курган». 
Экскурсия была подготовлена членом Совета 
НОМУС Эмилией Дрегваль. Она поведала ино-
городним ребятам, некоторые из которых были 
в Волгограде впервые, про каждый памятник, 
полистав перед ними страницы истории города 
военных времен.

Михаил Поспелов, СГМУ имени В. И. Разу-
мовского, Саратов: «Я здесь впервые, мне очень 
понравилось в Волгограде. Город просторный, 
чистый. Большое впечатление произвела Ро-
дина-Мать: необычайно величественный мону-
мент. Спасибо за познавательную экскурсию, 
узнал много нового!»

Но и после экскурсии по возвращению в 
университет ребята не захотели возвращаться 
в номера и расставаться, поэтому вечер про-
должился прогулкой всей дружной компании по 
набережной. 

Так незаметно пролетели рабочие дни кон-
ференции и подкрался самый волнительный 
момент для каждого участника: подошел день 
закрытия 71-й научно-практической конферен-
ции, день торжественного награждения. Несом-
ненно, каждая представленная работа достойна 
награды и внимания, ведь столько усилий было 
потрачено на ее выполнение, но в каждом на-
правлении члены экспертных комиссий были 
вынуждены выбрать лучших из лучших.

Церемония закрытия началась с теплых 
слов поздравления проректора по научно-ис-
следовательской работе, профессора, д.м.н.  
М. Е. Стаценко:

«Учеба в университете – это занятие нау-
кой, творчеством, интересным делом. Самая 
большая роскошь – это роскошь человеческого 
общения. Самое главное на этой конференции 
было то, что вы могли пообщаться между собой 
на предмет научных исследований, обсудить по-
лученные результаты и получить какие-то новые 
научные идеи, новые мысли в ходе научных спо-
ров, которые, конечно же, здесь были».

Он отметил ряд нововведений конференции 
и выраженную положительную динамику, ее рас-
тущую популярность и участие все большего ко-
личества студентов, в том числе и иностранных. 

Научный руководитель Совета НОМУС Волг-
ГМУ, д.м.н., профессор А. В. Смирнов отметил 
движение от количества к качеству в докладах 

на секциях, проведенную огромную плодотвор-
нейшую работу и пожелал всем ребятам даль-
нейшего научного роста, новых работ и успехов 
в их деятельности. 

Затем профессор М. Е. Стаценко и предсе-
датель Совета НОМУС, к.м.н. В. Л. Загребин тор-
жественно вручили дипломы и благодарности 
всем лауреатам, а также преподнесли памятные 
подарки иногородним участникам конференции. 
Удостоились грамот за организацию и активное 
участие в проведении конференции и самые ак-
тивные члены Научного общества молодых уче-
ных и студентов ВолгГМУ.

Елена Кокарева, СГМУ им. В. И. Разумовс-
кого, Саратов: «Было страшно ехать в другой 
город, мы совсем не ориентировались здесь. 
Спасибо большое Совету НОМУС за то, что нас 
так тепло встретили, доставили до места, раз-
местили и все дни были с нами, встречали нас, 
провожали, сопровождали. Вы очень доброжела-
тельные, гостеприимные, и нам очень понрави-
лось с вами работать!»

После завершения церемонии награждения 
школьники, студенты и молодые ученые насла-
дились концертом, подаренным городским сту-
денческим клубом «Визави» под руководством 
Сергея Кривенко и с непосредственным участи-
ем победителей городского этапа «Студенческой 
весны-2013» Андрея Кожемякина, Азизжона Ул-
масова и многих других. В завершении програм-
мы были сделаны памятные фотографии.

Вечер продолжился интеллектуально-раз-
влекательной игрой «QUIZ», впервые прове-
денной в нашем университете капитаном ко-
манды «Карамба», многократным победителем 
городских игр Анной Горюшкиной, и Дмитрием 
Новиковым, капитаном команды «В арбузном са-
харе», также неоднократным победителем. Все 
участники разделились на 6 команд по 5-6 чело-
век. Игра состояла из 3 туров по 12-13 заданий, 
на выполнение каждого отводилось 1-2 минуты. 
Первый тур содержал в основном изображения, 
заданием было определение известного челове-
ка по необычной фотографии либо домыслива-
ние конца известной фразы или пословицы. Вто-
рой этап – музыкальный. Нужно было назвать 
либо исполнителя, автора и название оригинала, 
прослушав кавер-версию песни, либо песню и 
исполнителя по фрагменту, прокрученному нао-
борот, или по строкам из песни, либо реклами-
руемый продукт по фрагменту из видеоролика 
рекламы. Третий и самый сложный этап состав-
ляли каверзные вопросы организаторов иногда 
на смекалку и мышление, а иногда и просто на 
знание какого-либо факта. Нужно сказать, что 

сложность вопросов по прохождению каждого 
из этапов повышалась на порядок, и порой пра-
вильно ответить не могла ни одна из команд. Но 
в конце концов после нешуточной борьбы, разыг-
равшейся между командами, победила… (Что?) 
Конечно же, дружба!

Участники получили массу удовольствия, 
игра поспособствовала еще большему объеди-
нению ребят, формированию командного духа, 
мышления и воли к победе, а также не на шутку 
расшевелила память, воображение и логику.

Виктор Анисимов, СЗГМУ имени И. И. Меч-
никова, Санкт-Петербург: «Замечательная ак-
тивная и интересная игра, играл в такое первый 
раз, очень понравилось! Приходилось приклады-
вать немало усилий, чтобы ответить на каждый 
вопрос. Радует то, что на большую часть давал 
верный ответ. Здорово!»

Заключительный день, 27 апреля, был вы-
делен для пешей прогулки по городу. Началась 
экскурсия с Аллеи Героев, музея «Память» в 
центре города, затем продолжилась по набереж-
ной к панораме «Сталинградской битвы» и далее 
в том же направлении к ставшему знаменитым 
«танцующему» мосту. Завершилось долгое, но 
совсем не обременительное путешествие по-
сещением мемориального комплекса «Мамаев 
курган».

За все время проведения конференции, за 
время секций, обеденных перерывов и вечернего 
досуга ребята успели не только познакомиться, 
но и приобрести друзей и единомышленников из 
других городов, тем самым налаживая тесные 
контакты. Иногородние студенты получили не-
забываемые впечатления от экскурсий, от при-
косновения к истории далеких 40-х годов с по-
мощью специально подготовленной активистами 
Совета НОМУС экскурсионной программы. Также 
у них было и немного свободного времени, чтобы 
самим прогуляться по городу и посетить не толь-
ко исторические памятники, но насладиться кра-
сотой вечернего Волгограда и сладким запахом 
весны, окончательно вступившей в свои права. 

Совет НОМУС выражает благодарность 
руководству Волгоградского государственного 
медицинского университета в лице ректора, ака-
демика РАМН Владимира Ивановича Петрова, 
проректора по научно-исследовательской рабо-
те, профессора Михаила Евгеньевича Стаценко, 
научного руководителя Совета НОМУС ВолгГМУ, 
профессора Алексея Владимировича Смирнова, 
городскому студенческому клубу «Визави» сту-
денческого совета ВолгГМУ и медиастудии «Ал-
легро» за оказанную поддержку в организации и 
проведении конференции.

Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Виктор ШУМЕЙКО, Валентин ЗАПЕВАЛИН, Денис ДЬЯЧЕНКОАнна ХОРУЖАЯ, В. Л. ЗАГРЕБИН. Совет НОМУС ВолгГМУ.  Подробности на сайте – новости от 25, 26 и 28.04.2013
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Будущие студенты собрались в актовом зале ВолгГМУ, а также следили за происходящим на мо-
ниторах в холле главного корпуса и мраморном зале. А те, кто не смог приехать в Волгоград, смогли 
наблюдать за ходом мероприятия на экране домашнего компьютера: на официальном сайте ВолгГМУ 
шла прямая трансляция встречи.

Ректор ВолгГМУ, академик РАМН В. И. Петров рассказал о том, какие качества необходимы врачу. 
И сразу предупредил, что учиться в медицинском университете нелегко и очень ответственно. Затем 
он передал слово деканам факультетов и ответственным за направления подготовки. Они рассказали, 
как проходит процесс обучения по каждой специальности, и обратили внимание на особенности рабо-
ты выпускников различных факультетов. ВолгГМУ сейчас готовит не только высококвалифицирован-
ных специалистов-медиков, теперь здесь, с 2011 года, еще и осуществляют подготовку специалистов 
технического, экономического и педагогического профилей.

Также на Дне открытых дверей была освещена тема подготовительного отделения для российских 
слушателей. Здесь уже много лет помогают абитуриентам подготовиться к сдаче экзаменов и, что нема-
ловажно, быстрее адаптироваться к студенческой жизни. После этого ответственный секретарь прием-
ной комиссии рассказал о порядке и сроках приема документов, а проректор по социально-экономичес-
ким вопросам, к.м.н., доцент А. Н. Акинчиц выступил с рассказом о компенсационной форме обучения.

По окончании всех выступлений ректор ВолгГМУ озвучил вопросы гостей мероприятия. Ответы 
на некоторые из них уже прозвучали в рассказах докладчиков, а те, что ранее остались без внимания, 
были рассмотрены в заключительной части встречи.

Новости ВолгГМУ

День открытых 
дверей – 2013

14 апреля в ВолгГМУ прошел День открытых 
дверей. Абитуриенты и их родители приеха-
ли, чтобы узнать самую подробную и акту-
альную информацию об условиях поступле-
ния из первых уст.

Евгения ДОМИННИКОВА

Новости ВолгГМУ

Портал «Наука и образование 
против террора»

Создан новостной портал «Наука и образование против террора» с целью 
продвижения доступной для понимания пользователей информации о позиции научного сообщества 
по проблематике антитеррористической деятельности, её социально-экономических аспектах, эффек-
тивности действий всех ветвей российской власти на данном направлении.

ГОСТ Р 7.0.11-2011  
Диссертация и автореферат диссертации

Здесь вы можете изучить ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».

Непростой путь наверх...
Турнир по горному бегу, посвящённый памяти бывшего руководителя отдела физкультуры и спор-

та администрации Пятигорска, тренера пятигорской детской спортивной школы Александра Локтионо-
ва, стал уже традиционным мероприятием. Вот уже в пятый раз студенты вузов и ссузов города собра-
лись на бессменном месте старта – около домика лесника на горе Машук, чтобы снова, преодолевая 
подъём и дистанцию в 3 км у юношей и 2 км у девушек, финишировать на её вершине...

Неделя иностранных языков
На кафедре иностранных языков с 22 по 27 апреля 2013 года проводилась неделя иностранных 

языков.

Конференция «Наука во имя мира и здоровья»
Кафедра физики и математики 26 апреля 2013 года провела очередную конференцию «Наука во 

имя мира и здоровья». Участники конференции – студенты 1 и 2 курсов ПМФИ.

Историко-фармацевтическая олимпиада  
«Мы – провизоры»

Кафедра гуманитарных дисциплин и биоэтики 24 апреля 2013 года провела историко-фармацев-
тическую олимпиаду «Мы – провизоры», посвящённую 70-летию ПМФИ.

Приезжайте к нам ещё! 
19 апреля 2013 г. в актовом зале ПМФИ состоялся шефский концерт детей из интерната города 

Кисловодска. Концерт прошёл в очень тёплой и уютной атмосфере.

Планета КВН 
18 апреля 2013 года в актовом зале состоялся фестиваль КВН, посвящённый 

70-летию ПМФИ – филиала ВолгГМУ. Открытие праздника началось со слов заме-
стителя директора по учебной и воспитательной работе, доктора медицинских наук 
А. В. Воронкова и директора РАНХиГС Г. Н. Малаховой. Они поздравили институт с 
юбилеем и пожелали участникам удачи.

Конференция «Социальноопасные болезни» 
10-11 апреля 2013 года кафедра клинической фармакологии провела конференцию «Социально-

опасные болезни». Во вступительном слове заведующий кафедрой клинической фармакологии д.м.н., 
член-корр. РАЕ М. Н. Ивашев раскрыл актуальность темы проводимой конференции. Были заслушаны 
доклады-презентации студентов IV курса.

Чистота – залог здоровья!
5 апреля 2013 года на территории Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала ГБОУ ВПО ВолГМУ МЗ РФ состоялся субботник, участни-
ками которого являлись студенты 1–3 курсов. Целью данного мероприятия была 
уборка старого корпуса, аудиторий общежития № 2, правого и левого лекцион-
ных залов.

Мяч, который решил всё!
Завершились игры первенства г. Пятигорска по футболу среди вузов. Соревнования проводились 

на запасном поле центрального стадиона с 1 по 3 апреля 2013 года, при поддержке городского спор-
тивного комитета. В турнире приняли участие 9 команд, в числе которых и сборная ПМФИ.

Фестиваль Межрегиональной лиги «Кавказ»
1 апреля стартовал фестиваль Межрегиональной лиги «Кавказ» в г. Ставрополь, на котором ко-

манда КВН «Минздрав предупреждал» представила ПМФИ – филиал ВолгГМУ.

Некоторые аспекты молекулярной биологии
29 марта 2013 г. в ПМФИ прошёл семинар, организованный кафедрой биологии и физиологии 

на тему «Некоторые аспекты молекулярной биологии». Для выступления было заявлено 7 докладов.

Новое название вуза
Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации № 51 от 04 февраля 

2013 года указаны изменения, которые вносятся в устав Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

В пункте 1.10 абзацы третий и четвёртый изложить в следующей редакции: 
«полное наименование – Пятигорский медико-фармацевтический институт 
— филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации», сокращённое наименование: Пятигорский медико-фарма-
цевтический институт — филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России».

Переименование произведено с 14.03.2013.

Вести ПМФИ – филиала ВолгГМУ
Краткий обзор новостей Пятигорского  

медико-фармацевтического института –  
филиала ВолгГМУ за прошедший месяц

Обзор подготовила И. В. КАЗИМИРОВА (источник – сайт ПМФИ: http://www.pgfa.ru/)

Целью данного мероприятия было повышение эффективности работы Центров содействия трудо-
устройству студентов и выпускников вузов города Волгограда. Задачи участников «круглого стола» – 
выявление проблем в вопросах трудоустройства и адаптации выпускников учреждений ВПО на рынке 
труда, а также распространение опыта лучших практик по вопросам трудоустройства.

В работе «круглого стола» приняли участие Валерий Иванович Нечаев – директор ГКУ ЦЗН Вол-
гограда, Анатолий Федорович Пичугин – заместитель председателя Волгоградской областной органи-
зации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Евгений 
Вячеславович Рыбников – представитель Волгоградской Ассоциации незрячих специалистов «Надеж-
да», Александр Александрович Шейкин – руководитель Волгоградского регионального отделения мо-
лодежной Общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», а также 
руководители и сотрудники вузовских центров занятости Волгограда. 

Живой интерес у участников «круглого стола» вызвало выступление Ирины Валерьевны Черны-
шевой, руководителя Центра трудоустройства студентов и выпускников Волгоградского государствен-
ного медицинского университета, на тему «Механизм осуществления обратной связи с выпускниками 
последнего года выпуска». В своем докладе Ирина Валерьевна представила четко отработанный 
механизм совместной работы Центра трудоустройства ВолгГМУ с Министерством здравоохранения 
Волгоградской области в сборе данных о трудоустройстве выпускников. Центр трудоустройства Волг-
ГМУ совместно с Министерством здравоохранения Волгоградской области делают запрос главвра-
чам лечебно-профилактических учреждений Волгограда и Волгоградской области о трудоустройстве 
выпускников ВолгГМУ в данные учреждения. Вся полученная информация заносится в специально 
созданную информационную базу, которая и позволяет вести статистический анализ трудоустройства 
выпускников вуза. 

Участники «круглого стола» высказали пожелание о проведении заседаний такого уровня и на-
правленности чаще одного раза в год, т. к. проблема трудоустройства выпускников является актуаль-
ной для всех вузов.

«Круглый стол»

Трудоустройство выпускников  
в современных условиях.  

Обмен опытом 
27 марта 2013 года в ВолгГАСУ состоялся «круглый стол» на тему «Тру-
доустройство выпускников в современных условиях. Обмен опытом».

Ксения ЛАЗАРЕВА.  
Подробности и итоги мероприятия – на сайте ВолгГМУ (новости от 17.04.2013)

В его работе приняли участие практикующие 
клинические психологи и известные психотерапев-
ты из разных городов России – Москвы, Углича, 
Краснодара, Сызрани, Волгограда. С приветствен-
ным словом к участникам мероприятия обратился 
декан факультета социальной работы и клиниче-
ской психологи ВолгГМУ, заведующий кафедрой 
общей и клинической психологии доктор социоло-
гических наук, профессор М.Е. Волчанский. Михаил 
Евгеньевич в своем докладе сообщил участникам 
фестиваля о том, что представители психологиче-
ской общественности и руководители различных 
учреждений и подразделений в разных городах 
нашей страны, связанные с академической и пра-
ктической клинической (медицинской) психологией 
и психотерапией, обеспокоены сегодняшним ста-
тусом психологии в отечественной медицине, и по 
этой причине разработали письмо-обращение к Ми-
нистру здравоохранения Российской Федерации, в 
котором отражена позиция специалистов в области 
профессиональной подготовки клинических пси-
хологов и практикующих медицинских психологов. 
Данное обращение содержит следующие основные 
положения: 

Выраженная ориентация на узкую биомедицин-
скую модель в стратегии развития отечественной 
медицины вызывает серьезные опасения. Эконо-
мические вложения в высокотехнологичную, спе-
циализированную и первичную медико-санитарную 
помощь не оправдывают себя без одновременного 
развития системы комплексной и долгосрочной 
реабилитации, а ее важнейшей составляющей  
является медико-психологическая помощь, в ко-
торой остро нуждаются пациенты, страдающие 
различными соматическими и психическими забо-
леваниями. Во всем мире био-психосоциальная 
концепция происхождения различных психических 
и соматических заболеваний признана наиболее 
соответствующей современному уровню научного 
знания. Это предполагает развитие комплексной 
помощи, включающей не только биологические, но 
и психосоциальные методы помощи, направленные 
на преодоление того или иного заболевания и воз-
вращение больного человека к полноценной жизни 
в обществе.

По данным ВОЗ, бремя заболеваний, вызван-
ное нарушениями психического здоровья и пси-
хологическими проблемами у больных, уступает 
только потерям, связанным с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и их последствиями. Более 
трети населения ежегодно подвержены психиче-
ским расстройствам, наиболее распространенными 
среди которых являются депрессии и тревожные 
расстройства. Среди обращающихся в первичную 
медицинскую сеть с соматическими жалобами так-
же более трети страдают различными психически-
ми расстройствами (прежде всего депрессивными 
и тревожными), что приводит к дополнительным 
затратам на необоснованные консультативно-диаг-
ностические услуги этим пациентам, которых врачи-
интернисты называют «трудными».

По даннымм ВОЗ, половина пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями страдают от 
депрессии, что значительно ухудшает показатели 
продолжительности и качества их жизни. То же са-
мое относится к больным с онкологическими, брон-
хо-легочными и иными заболеваниями. Доказано, 
что психологические факторы (например, низкая 
устойчивость к стрессу) играют важную роль и явля-
ются факторами риска многих соматических и пси-
хических заболеваний. Различные психические рас-
стройства – прежде всего депрессия и тревожные 
расстройства – повышают риск сердечно-сосуди-
стых, онкологических, бронхо-легочных, эндокрино-
логических и других заболеваний. В случае комор-
бидности психических и соматических расстройств 

26–27 апреля на базе кафедры общей и клинической психологии Волг-
ГМУ при участии Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Волгоградского государственного медицинского университета, Межреги-
ональной общественной организации содействия развитию символдрамы 
– Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО СРС КИП) состоялся пси-
хологический фестиваль «Символдрама и другие глубинно-психологиче-
ски ориентированные направления психотерапии».

уровень затрат и потерь прогрессирующе возра-
стает. Психические расстройства, прежде всего 
депрессия, – важнейший фактор суицидов, уровень 
которых в нашей стране остается достаточно высо-
ким. Важная роль клинических психологов и психо-
терапевтов в оказании помощи людям в состоянии 
эмоциональной дезадаптации, а также больным, 
страдающим депрессивными, тревожными и дру-
гими психическими расстройствами, признана во 
всем мире. Эффективное восстановление психиче-
ских функций после инсультов и черепно-мозговых 
травм также невозможно без участия специально 
подготовленных в области нейропсихологии клини-
ческих психологов. 

Несмотря на успехи в лечении сердечно-сосу-
дистых и других соматических, а также психических 
расстройств, все они сопровождаются тяжелыми 
стрессовыми реакциями и социально-психологи-
ческой дезадаптацией на разных этапах лечения 
и после него. Имеется противоречие между зна-
чительными достижениями и успехами в лечении 
тяжелых, орфанных и смертельных заболеваний и 
числом случаев отказов от лечения, случаев неэф-
фективного или прерванного лечения по причине 
грубой некомпетентности пациентов и их семей в 
связи с различными психическими и социальными 
факторами.

Отсутствие надлежащей психолого-социаль-
ной помощи и поддержки пациента и его семьи эко-
номически невыгодно для государства не только с 
точки зрения затрат на восстановление пациента, 
но и ввиду того, что ближайшие родственники вы-
нуждены в таких случаях покидать рабочие места 
с целью заботы о здоровье больного родственни-
ка. Комплекс психолого-социальных мероприятий 
помогает всем участникам лечебного процесса – 
пациентам, родственникам, медицинскому персо-
налу. Без психолого-социальных методов помощи 
неизбежно страдает качество жизни больных и их 
родственников – еще один критерий (наряду с про-
должительностью жизни после и/или появившейся 
благодаря лечению) эффективности лечения мно-
гих тяжелых соматических заболеваний (например 
онкологических) в современной медицине.

Не менее важна психолого-социальная помощь 
детям и подросткам в клинической практике, в ре-
абилитационной и профилактической работе. Без 
нее невозможно решать проблемы эмоциональных, 
психосоматических расстройств, употребления 
детьми и подростками психоактивных веществ, 
профилактики подростковых суицидов.

Из всего сказанного следует, что задачи, ко-
торые решают в современном здравоохранении 
клинические (медицинские) психологи, можно рас-
сматривать как не менее важные, чем задачи био-
логической помощи. От решения этих задач зависит 
закрепление достигнутых результатов нередко до-
рогостоящего лечения, а также развитие устойчиво-
сти к стрессу, коррекция и профилактика состояний 
эмоциональной дезадаптации, которые, как было 
сказано выше, могут сводить на нет усилия врачей-
интернистов. Налаживание комплаенса в процессе 
лечения, формирование адекватных установок и 
поведения в отношении собственного здоровья, 
применение современных методов консультиро-
вания и психотерапии для помощи больным в со-
стоянии эмоциональной дезадаптации, работа с 
семьями больных, проведение реабилитационных 
и профилактических мероприятий – вот далеко не 
полный перечень задач, которые невозможно эф-
фективно решать в медицине без активного участия 
психологов. 

В этой связи следует обозначить приоритетные 
направления в развитиии психологической службы 
в отечественной медицине, где ссовершенство-
вание системы психологической помощи в рамках 

медицины целесообразно начать с разработки про-
ектов психологической службы на базе медицин-
ских учреждений, осуществляющих помощь детям 
и подросткам. Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденная 
Президентом Российской Федерации 01.06.2012 г., 
предполагает в качестве инструмента практическо-
го решения многих вопросов в сфере детства реали-
зацию приоритетных национальных проектов «Здо-
ровье» и «Образование», а также федеральных 
целевых программ. К приоритетным направлениям, 
где создание и развитие системы психологической 
помощи крайне необходимо для обеспечения пси-
хического благополучия и нормализации развития 
человека, можно отнести следующие: Перинаталь-
ная медицина, Детская и подростковая психиатрия 
и наркология, Детская неврология и нейрохирургия, 
Детская травматология, Суицидология детского и 
подросткового возраста, Детская онкология и пал-
лиативная медицина, Специальные медицинские 
учреждения для детей-сирот (дома ребенка, реа-
билитационные центры для детей-сирот), Детская 
реабилитология.

По окончании своего выступления М.Е. Волчан-
ский пожелал всем участникам психологического 
форума успешной работы по программным секциям 
и в целом профессиональной стабильности на по-
следующие годы своим коллегам – практикующим 
клиническим психологам и преподавателям высших 
медицинских образовательных учреждений. 

Затем участников фестиваля поприветство-
вали почетные гости форума – Яков Леонидович 
Обухов (Москва – Углич), кандидат психологических 
наук, член Центрального Совета профессиональ-
ной психотерапевтической лиги, президент Межре-
гиональной общественной организации содействия 
развитию символдрамы – Кататимно-имагинатив-
ной психотерапии (МОО СРС КИП), член правления 
Международного общества Кататимного пережива-
ния образов и имагинативных методов в психотера-
пии и психологии (МОКПО) и Игорь Александрович 
Филиппов (Сызрань), доцент МОКПО, руководитель 
Самарского регионального отделения МОО СРС 
КИП, психолог Международной медико-психологи-
ческой ассоциации «Доктор Борменталь», которые 
поблагодарили руководство ВолгГМУ за пригла-
шение поучаствовать в качестве хэдлайнеров в 
Волгоградском психологическом фестивале и пред-
ставили анонс своих научных докладов, авторских 
монографий и мастер-классов на период проведе-
ния фестиваля.

После чего со своими докладами выступили: 
Наталья Николаевна Боброва (Краснодар), 

обучающий психотерапевт МОКПО, член Нацио-
нальной Федерации психоанализа России, артте-
рапевт, член координационного совета Краснодар-
ского филиала Гильдии психотерапии и тренинга 
С.-Петербурга, практикующий психолог, выступила 
с докладом о том, как силами энтузиастов психо-
терапевтов и медицинских психологов возникло 
направление символдрамы психотерапевтическое 
в Волгограде и как оно развивалось в последующие 
годы («Символдрама – начало пути»);

А. И. Попова, главный внештатный специа-
лист по медицинской психологии Министерства 
здравоохранения Волгоградской области, руко-
водитель Волгоградского регионального отделе-
ния МОО СРС КИП, обучающий психотерапевт  
МОКЛО, заведующая патопсихологической ла-
бораторией ГКУЗ «Волгоградская областная 
клиническая психиатрическая больница № 2», 
рассказавшая о том, как методология символ-
драмы с успехом реализуется в практической 
работе клинического (медицинского) психолога, 
работающего в системе лечебно-профилактиче-
ских учреждений Министерства здравоохранения 

Волгоградского региона («Развитие Кататимно-
имагинативной психотерапии (символдрамы) в 
Волгоградской области»);

Завершили пленарное заседание психологиче-
ского форума «Символдрама на Волге» докладом  
Я. Л. Обухова на тему «Символдрама как одно 
из направлений глубинно-психологически ори-
ентированной психотерапии», а также выступле-
ниями Л. А. Деминой, директора психологического 
центра «Добрый мир», практикующего психолога, 
на тему «Опыт применения символдрамы в пси-
хологическом центре «Добрый мир» и И. А. Фи-
липпова с сообщением на тему «Применение Ка-
татимно-имагинативной психотерапии в работе 
с пациентами с лишним весом».

Во второй половине дня начались секционные 
заседания, где были проведены мастер-классы и 
творческие мастерские, а завершился фестиваль в 
субботу вечером «круглым столом» на тему «Твор-
ческая самореализация специалиста». 
В период проведения фестиваля Я. Л. Обухов 
дважды выступил с докладами на тему «Возмож-
ности Кататимно-имагинативной психотерапии 
в работе с семейной парой» и «Имагинативная 
телесно-ориентированная психотерапия тяже-
лых соматических заболеваний», а его коллега-
ми были проведены мастер-классы:
• Н. А. Олексеенко, детский психолог – «Песочная 
психотерапия»;
• И. А. Протопопова, медицинский психолог ро-
дильного дома № 4 – «Куклотерапия как метод 
профилактики эмоционального выгорания спе-
циалиста»;
• А. А. Ришовский, директор психологического 
центра «Логос», обучающий психотерапевт МОКПО 
– «Символдрама в работе с детьми и подростка-
ми»;
• И. А. Филиппов – «Применение Кататимно-
имагинативной психотерапии в работе с паци-
ентами с лишним весом» 
и Творческие мастерские:
• Н. Н. Боброва – «Образ и рисунок в символдра-
ме» и «Символдрама и психоанализ К.Г.Юнга»;
• Н. И. Лемеза-Лосик, медицинский психолог ГКУЗ 
«Волгоградская областная психиатрическая 
больница № 3» (Михайловка) – «Музыкотерапия 
в практике медицинского психолога психиатри-
ческого стационара»;
• С. Н. Панкратова, медицинский психолог ГКУЗ 
«Волгоградская областная психиатрическая боль-
ница № 1» – «Терапия мандалой в практике кли-
нического психолога психиатрического стацио-
нара»;
• А. И. Попова – «Некоторые возможности ин-
теграции метафорических ассоциативных карт 
с другими методами психотерапии»;
• А. В. Стрельцова, врач-психотерапевт клини-
ки «Югмед» и А. А. Лебедев, врач-психотерапевт 
Волгоградского областного клинического госпиталя 
ветеранов войн – «Трансгрессия как метод груп-
повой арт-терапии»;
• М. Н. Сукочева, психолог-консультант, член МОО 
СРС КИП – «Обида, прощение, любовь. Работа с 
чувствами»;
• Т. Д. Тарасова, медицинский психолог родиль-
ного дома № 2 – «Символдрама и арттерапия в 
работе с беременными».

Все участники психологического фестиваляя 
«Символдрама и другие глубинно-психологически 
ориентированные направления психотерапии» 
были рады очередной встрече с единомышленни-
ками на волжской земле и выразили надежду на 
дальнейшее продуктивное сотрудничество акаде-
мической психологии с психотерапевтической пра-
ктикой в направлении развития психологической 
помощи в медицине в нашей стране.

И. В. КАЗИМИРОВА, М. Е. ВОЛЧАНСКИЙ

Немного о психологии

В ВолгГМУ на базе факультета социальной работы и клинической психологии  
прошел фестиваль одного из самых перспективных и интересных направлений  

в современной психотерапии – «Символдрамы» 
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Теперь в этом фантомном центре можно отрабатывать более сложные стоматологические ма-
нипуляции, такие, как пломбирование труднопроходимых корневых каналов, реставрацию на внутри-
пульпарных штифтах, имплантацию с последующим протезированием на дентальных имплантатах. 
Челюсти, установленные в фантомы, максимально приближены к натуральным по плотности, структу-
ре, а также наличию анатомических образований.

Интерны смогли собственноручно установить настоящие имплантаты фирмы «АВ» (производ-
ство Израиль), которые были подарены лично Владимиром Ивановичем Петровым специально для 
проведения симуляционных циклов на постдипломном обучении стоматологов. Занятия провел асси-
стент кафедры хирургической стоматологии, врач-хирург стоматологической поликлиники ВолгГМУ  
К. И. Ходес.

С настоящего момента такие сложные манипуляции, как имплантация, протезирование на им-
плантатах каждый врач-интерн сможет выполнить не только в качестве помощника у стоматологиче-
ского кресла, но и совершенно самостоятельно в рамках симуляционных циклов для интернов.

Новости кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний

Новые фантомы для стоматологов ВолгГМУ
В межкафедральном фантомном центре стоматологического факультета 
ВолгГМУ прошли симуляционные занятия по имплантологии для интер-
нов стоматологов. Это стало возможно благодаря приобретению универ-
ситетом совершенно новых фантомов.

А. В. ЖИДОВИНОВ, ассистент кафедры. Фото автора

В заключительном туре участвовало 22 ко-
манды из медвузов России, которые прошли ре-
гиональные отборочные соревнования и заняли 
I и II места.

Наш университет на олимпиаде представ-
ляла сборная, выигравшая региональный тур по 
ЮФО с огромным отрывом от соперников, – ка-
питан команды Сергей Ковалев (6 леч.), Эмиль 
Ахундов (6 леч.), Антонина Жовтая (4 пед.), Джа-
мал Исаев (3 леч.), Анастасия Каленицкая (4 леч.), 
Денис Костяков (6 леч.), Михаил Кузьмин (3 леч.), 
Татьяна Литвинова (4 леч.), Сергей Мещеряков  
(6 леч.), Андрей Михин (5 леч.), Анастасия Снеж-
ко (4 леч.), Антон Сысоев (6 леч.), Федор Жаркин  
(5 леч.), Михаил Золотухин (4 леч.). Руководили 
командой доцент кафедры оперативной хирур-
гии и топографической анатомии ВолгГМУ, к.м.н.  
Е. В. Литвина, и доцент кафедры госпитальной 
хирургии ВолгГМУ, д.м.н. И. Н. Климович. Они во-
шли в состав жюри в конкурсах «Вязание хирурги-
ческих узлов» и «Кишечный анастомоз».

В заочном творческом конкурсе (презента-
ционный видеоролик команды) I место заняла 
команда нашего университета.

Очный этап олимпиады начался 12 апреля. 
На церемонии открытия все участники почтили 
память бессменного председателя оргкомите-
та олимпиады М. И. Перельмана минутой мол-
чания. Затем началась конкурсная программа 
первого соревновательного дня по лучевой диаг-
ностике, десмургии, интубации трахеи, вязанию 
хирургических узлов, эндоскопии и микрохирур-
гическому шву.

Конкурс по лучевой диагностике, проходив-
ший впервые, требовал от участников знаний 
по компьютерной и магнито-резонансной томо-
графии, ангиографии, рентгенографии. Наша 
команда успешно справилась с конкурсным за-
данием, заняв 2-е место. Подготовиться к дан-
ному конкурсу нашей команде помогла кафедра 
лучевой диагностики и лучевой терапии (завка-
федрой профессор Е. Д. Лютая), где был прове-
ден двухдневный мастер-класс.

В конкурсе «Интубация трахеи» самыми бы-
стрыми, ловкими и точными также стали пред-
ставители ВолгГМУ Сергей Ковалев и Денис 
Костяков, которые взяли олимпийское золото, 
мгновенно, за 5 секунд, заинтубировав Ганса. 
На олимпиаде нашим ребятам было присвоено 
звание «Золотой клинок России»!

В конкурсе «Десмургия» команды наклады-
вали гипсовую повязку при переломе лучевой 
кости в типичном месте. Данная повязка впервые 
исполнялась на олимпиаде. Загипсованные участ-
ники команд тщательно были обследованы про-
фессиональным жюри, после чего проведен мини 
мастер-класс с разбором ошибок, который провел 
председатель жюри данного конкурса заведующий 
кафедрой общей и специализированной хирур-
гии ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова профессор  
В. Э. Дубров, что пошло на пользу всем участникам.

В конкурсе «Эндоскопия» участники накла-
дывали гастроэнтероанастомоз, как вариант 
лечения пациентов с ожирением. Надо сказать, 
что данная операция в настоящее время выпол-
няется только в двух клиниках России.

В конкурсе «Микрососудистый шов» микро-
хирурги – участники олимпиады, накладывали 
анастомоз на бедренную артерию курицы под 
микроскопом с 20-кратным увеличением, ра-
ботая с шовным материалом 8/0. Участникам 
нашей команды Федору Жаркину и Татьяне Лит-
виновой удалось не только качественно нало-
жить сосудистый шов на куриный окорочок, но и 
блестяще продемонстрировать знания по микро-
сосудистой ангиологии. В данном конкурсе наша 
команда заняла третье место, пропустив вперед 
только те команды, которые имели возможность 
полноценно тренироваться на «домашних» ми-
кроскопах. Наши ребята прошли суперкороткий 
тренинг при работе с микрососудистой техникой 
только в Москве, непосредственно перед сорев-
нованиями. Кроме того, помогли мастер-классы 

по сосудистому шву, которые были проведены в 
Волгограде с доцентом кафедры общей хирур-
гии с урологией ВолгГМУ д. м. н. Д. В. Фроловым.

13 апреля на кафедре нормальной анатомии 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова состоялось 
открытие второго дня олимпиады. Конкурсный 
день состоял из соревнований по наложению 
шва нерва, кишечного, сосудистого, сухожильно-
го шва, а также включал урологический конкурс.

В конкурсе «Кишечный шов» необходимо 
было наложить илеотрансверзоанастомоз ко-
нец в конец, как этап операции правосторонней 
гемиколэктомии при опухоли правой половины 
ободочной кишки.

В конкурсе «Сосудистый анастомоз» ребята 
выполняли операцию по лечению облитериру-
ющего атеросклероза брюшного отдела аорты 
со стенозированием почечной артерии. Необхо-
димо было произвести иссечение атеросклеро-
тической бляшки аорты, наложить на аорту за-
плату из искусственного протеза Gortex и вшить 
в заплату аорты аутовену, предварительно на-
ложив артериовенозный анастомоз конец-конец 
с почечной артерией. Работа с неоднородными 
тканями, искусственным и биологическим ма-
териалом потребовала высокого мастерства от 
всех участников конкурса.

В урологическом конкурсе команды выполня-
ли модель операции Брикера (уретроилеокутанео-
стомия или кондуит с восстановлением непрерыв-
ности кишечника). Данная операция применяется 
во всех клиниках мира после радикальной цистэк-
томии по поводу рака мочевого пузыря.

В нервно-сухожильном конкурсе выполня-
лась операция по поводу резаного ранения зад-
ней области голеностопного сустава – ушивание 
ахиллова сухожилия и заднеберцового нерва.

По итогам заключительного тура XXII Все-
российской студенческой олимпиады по хирур-
гии 2013 года I место заняла команда Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова, II место – команда 
Северного государственного медицинского уни-
верситета (Архангельск), III место – команда 
Мордовского государственного университета им. 
Н. П. Огарева. Команда ВолгГМУ в общекоман-
дном зачете оказалась девятой. 

Награждение победителей состоялось в 
лекционной аудитории кафедры анатомии чело-
века. Призы вручали член-корреспондент РАМН, 
директор НЦ РВХ СО РАМН Е. Г. Григорьев и 
декан лечебного факультета Первого МГМУ им. 
М. И. Сеченова В. В. Фомин. После награждения 
единодушно оргкомитетом и участниками было 
принято решение о присвоении олимпиаде име-
ни академика М. И. Перельмана.

Е. В. Литвина, доцент кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, 
руководитель сборной ВолгГМУ: «…Уровень 
настоящей олимпиады очень высок. Конкурсы 
сложные, есть новый – «Микрохирургия», где 
мы взяли олимпийскую бронзу… В общекоман-
дном зачете мы заняли 9-е место среди лучших 
22 команд России… Это тоже результат и 
большой опыт для волгоградских студентов, 
которые имеют возможность учиться даже 
вне стен родного вуза благодаря стараниям 
руководства нашего вуза – ректора академика 
РАМН В. И. Петрова, заведующего кафедрой 
оперативной хирургии и топографической ана-
томии профессора А. А. Воробьева».

Андрей Михин, член сборной ВолгГМУ: 
«…В этом году нам удалось пройти подготов-
ку к конкурсу «Эндоскопия» в Учебном центре 
инновационных медицинских технологий на 
базе Российского национального исследова-
тельского медицинского университета им. Н. 
И. Пирогова».

Сборная ВолгГМУ выражает огромную бла-
годарность ректору ВолгГМУ академику РАМН 
Владимиру Ивановичу Петрову за предоставлен-
ную возможность участия в XXII Всероссийской 
студенческой олимпиаде по хирургии в Москве.

Евгения МОСКАЛЕНКО. 

Хирургический Олимп

Финал XXII Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии
11–13 апреля 2013 года в стенах Первого МГМУ им. И. М. Сеченова в Москве состоялся финал XXII Всероссийской студенческой олимпиады по 

хирургии, посвященной памяти академика РАМН Михаила Израилевича Перельмана.

Фото предоставлены участниками олимпиады. В сокращении – подробности смотрите на сайте ВолгГМУ (новости от 24.04.2013)

Организаторы семинара – НП «Агентство 
инвестиционного развития Волгоградской обла-
сти», Фонд подготовки кадрового резерва «Госу-
дарственный клуб», НП «Национальное содру-
жество бизнес-ангелов».

Целевую аудиторию составили команды 
проектов и начинающие предприниматели (ав-
торы и инициаторы инновационных проектов, 
представители вузов и НИИ), а также представи-
тели предприятий, заинтересованных в развитии 
инновационных проектов, а именно: представи-
тели инвестиционных компаний, бизнес-консуль-
танты, бизнес-тренеры и представители иннова-
ционной инфраструктуры.

Семинар проходил в непринужденной обста-
новке в форме общения, где каждый участник в 
любой момент мог задать вопрос по интересую-
щему его аспекту. Обсуждались основные вопро-
сы отбора, оценки, подготовки и инвестирования 
в инновационные проекты ранних стадий разви-
тия, запуска и развития бизнеса.

В первый день произошло погружение в те-
матику тренинга, знакомство со сферой инвести-
рования малых проектов и вообще ознакомление 
с принципами составления правильного бизнес-
проекта и критериями оценки его инвесторами. 
Весь второй день был выделен на проведение 
индивидуальных консультаций с организатором. 
Все желающие могли представить свой личный 
проект с целью его краткой оценки и возможной 
корректировки.

После регистрации со вступительной речью 
выступил генеральный директор НП «Агентство 
инновационного развития Волгоградской обла-
сти» Евгений Александрович Семикин: «Умение 
реализовать тот проект, который родился, уме-
ние его структурировать, сформировать идею и 
предложить ее потенциальному инвестору или 
тем людям, которые бы могли помочь вам, – за-
лог успешности реализации тех идей, которые 
рождаются в умах молодых ученых, аспирантов, 
преподавателей».

Затем он передал слово основному лектору – 

В ВолгГМУ прошел семинар-тренинг  
по инновационному развитию 

1–2 апреля на базе Волгоградского государственного медицинского университета при непосредственном участии На-
ционального содружества бизнес-ангелов России (СБАР) совместно с ОАО «Российская венчурная компания» прошел 
обучающий семинар-тренинг «Практика развития малого инновационного бизнеса» в рамках выполнения социально 
значимого проекта – организации на базе университета фармацевтического кластера, который предполагает активное 
привлечение инноваций и их переход на уровень производства и распространения на рынке.

исполнительному директору НП «Национальное 
содружество бизнес-ангелов России» (СБАР) 
Игорю Владимировичу Пантелееву. Свое высту-
пление он начал с практических примеров раз-
вития малых инновационных компаний – самых 
ярких проектов, реализованных при финансовой 
поддержке Содружества. Это интереснейшие 
изобретения, созданные нашими соотечествен-
никами и уже довольно успешно продвигаемые 
на рынке – медицинские ранозаживляющие пла-
стыри на коллагеновой основе, новейшая мето-
дика стерилизации медицинских инструментов, 
асептическая обработка помещений при исполь-
зовании особого вида излучений, динамические 
дыхательные тренажеры, новейшие сердечные 
клапаны и масса других. На основе одного из 
проектов Игорь Владимирович раскрыл некото-
рые аспекты составления бизнес-плана и подго-
товки проекта для представления инвесторам. 

Как он пояснил, начинается все с научной 
идеи, которая может разрабатываться долгое 
время и не дать определенного результата. 
Однако рано или поздно результат появляется 
в виде какого-либо продукта. И тут наступает 
очередь создания конкретного экономического 
проекта, бизнес-модели, целью которой явля-
ется выведение продукта на рынок и его даль-
нейшее продвижение. Не имея определенного 
начального капитала, сделать это крайне слож-
но, так как сразу встает множество вопросов: где 
брать средства на установки и материалы для 
конвейерного производства, на аренду поме-
щения, средства для выдачи заработной платы 
сотрудникам и т. д. и т. п. Тут появляется необ-
ходимость искать тех, кто бы помог с капиталом 
и дал необходимые средства. Такими «добрыми 
волшебниками» как раз и являются частные ин-
весторы – бизнес-ангелы и венчурные фонды. 
Есть также и государственные фонды, конкурсы 
грантов, позволяющие получить деньги из феде-
рального бюджета, такие, как У.М.Н.И.К., STAR, 
программа российских венчурных компаний, 
федеральная целевая научно-техническая про-

грамма и др. Для любого инвестора необходимо 
создать концепцию развития, четкий план пред-
ставления данного продукта и его дальнейшего 
планируемого продвижения, чтобы тот заинте-
ресовался и вложил свой капитал. Освещение 
критериев выбора и параметров правильного 
составления проекта – одна из главных целей 
тренинга.

На основании всей предоставляемой авто-
ром информации инвестиционной компанией вы-
носится решение – инвестировать или отклонить 
проект, достоин ли он, имеет ли необходимый 
потенциал, оправдает ли финансовые надежды. 
Вот почему так важно знать и уметь составить 
правильный бизнес-проект.

Также до перерыва были освещены основы 
инновационной экономики и национальной инно-
вационной системы, некоторые вопросы экспер-
тизы инновационных проектов, этапы отбора 
проекта инвестором, включающие 1 стадию – 
Deal Flow (предварительный отбор + подготовка) 
и 2 стадию – Due Diligence (углубленный анализ).

После обеденного перерыва Игорь Влади-
мирович начал с главного: разъяснил выраже-
ние «Бизнес – это психология», поведал основ-
ные проблемы выбора авторами инвестора, а 
инвесторами – автора. По его словам, основ-
ные цели разработчика – получить признание 
в выбранной сфере, продолжить исследование, 
углубить полученные результаты, а также осу-
ществить возможность заработать. У инвесто-
ров же главная цель – получить хороший ROI, 
т. е. выход от вложенных средств, а также раз-
вить смежный бизнес. Все имеет направление 
максимального получения дохода. Исходя из 
этого направления, инвесторами производит-
ся поиск таких проектов, которые бы обладали 
научно-технической новизной, практической 
применимостью, возможностью защиты интел-
лектуальной собственности, значительным ком-
мерческим потенциалом и малыми прогнозируе-
мыми рисками при внедрении (инвестиционная 
привлекательность). 

Также были рассмотрены способы при-
влечения финансирования, этапы подготовки к 
крупному инвестированию. В данной категории 
обсуждались следующие вопросы: с чего сле-
дует начать; как развить идею; откуда получить 
средства на раннем этапе развития; почему 
никто из частных инвесторов не будет вклады-
вать деньги в идею; чем отличаются компании 
бизнес-ангелов и венчурных фондов, а также в 
чем их отличие от государственных бюджетных 
фондов и т. п. 

Далее следовало объяснение непосредст-
венно подготовки предложения инвестору: были 
выяснены 7 главных вопросов инвестора, на ко-
торые разработчик должен дать конкретные от-
веты в представлении своего проекта, был рас-
смотрен алгоритм позиционирования бизнеса. 

Следующей темой для обсуждения послу-
жили способы экономической оценки рентабель-
ности проекта, с точки зрения инвестора. Игорь 
Владимирович ввел понятие InvestorShare, озна-
чающее соответствие между собой вклада инве-
стора и предпринимателя, определение долей 
сторон в бизнесе. Рассмотрелись методы оценки 
– доходный, затратный, сравнительный, были 
введены формулы по каждому из них, дана крат-
кая экономическая характеристика с примерами.

Время семинара незаметно приблизилось к 
завершению. Участники были очень заинтересо-
ваны темой, активно задавали вопросы и участ-
вовали в обсуждениях.

Итогом тренинга стало решение о создании 
на базе нашего университета команды, которая 
после прохождения специального обучения бу-
дет совершать отбор инновационных проектов 
студентов, аспирантов и сотрудников с целью 
экономической оценки и помощи в организации 
и составлении бизнес-проектов. Все это, в свою 
очередь, должно поспособствовать привлечению 
большего количества людей в данную область, 
рождению инноваций и впоследствии созданию 
крупной научной базы в рамках организованного 
медико-фармацевтического кластера.

Совет НОМУС ВолгГМУ: Анна ХОРУЖАЯ, В. Л. ЗАГРЕБИН; фото Виктора ШУМЕЙКО
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В этот раз соревнование проходило в еще 
более непринужденной атмосфере нежели об-
ычно: по ходу игры зал то и дело утопал в волне 
смеха. И это не случайно, ведь субботний вечер 
был избран для проведения Кубка Ржевского – 
самой юмористической из всех интеллектуаль-
ных и самой интеллектуальной из юмористиче-
ских игр. Своей сутью Кубок не отличается от 
«Что? Где? Когда?»: все та же минута для отве-
та на вопрос на специальном бланке. Но вопро-
сы вместе с ответами на них могли бы запросто 
отнять хлеб у любого известного юмориста.

Отличие Кубка Ржевского в этом году в том, 
что очки, полученные в ходе игры, идут в зачет об-
щего рейтинга команд, из которых, кстати, в этот 
раз присутствовали наиболее опытные и верные 
своему делу. Переход количества в качество со-
кратил число команд-участниц ровно наполовину, 
что нисколько не снизило качества самой игры, 
поскольку оставшиеся наиболее активные коман-
ды целеустремленно двигались к победе.

С самого начала игры ведущий Евгений 
Меркулов предупредил, что, несмотря на юмо-
ристический характер вопросов, дать на них пра-
вильный ответ будет крайне трудно, поскольку 
потребуется максимальная нестандартность в 
размышлениях. Его предостережение оказалось 

Что? Где? Когда?

В ВолгГМУ разыграли  
Кубок Ржевского

В субботу, 6 апреля, в Волгоградском государственном медицинском 
университете состоялась битва, в которой исход решался не физической 
силой, а смекалкой и хитростью. Речь идет о второй игре весеннего се-
зона «Что? Где? Когда?»

не напрасным, множество вопросов было «похо-
ронено», поскольку вопрос, который не взяла ни 
одна команда, называют «вопрос-гроб».

Тем не менее, несмотря на множество не-
верных версий, команды стремились скорее 
узнать у ведущего истинную. Оглашение пра-
вильного ответа часто сопровождалось дружным 
смехом: настолько он оказывался логичным и 
неожиданным.

В ходе игры у организаторов было отвоева-
но 4 плитки шоколада. Это сладкое поощрение 
ожидало те команды, которые одни из всех вер-
но или неверно ответили на заданный вопрос. 
Приятно отметить, что в этой игре команды вы-
делились только своими правильными ответами.

Третья игра будет уже в мае. Остается по-
желать командам не свернуть со своего пути к 
победе, а нам поскорее выяснить, какая из них 
станет лучшей в этой битве умов.

Ольга САЛОМАТИНА

Вниманию компетентного жюри были представлены работы по разнообразной экономической и 
управленческой проблематике. Подведение итогов выявило победителей и призеров. Своим высту-
плением, которое было отмечено как интересное и творческое, Саша заслужила благодарственную 
грамоту. 

Следует заметить, что среди 20 участников секции были аспиранты, магистранты и студенты 
старших курсов разных вузов города, однако именно наша студентка смогла себя проявить достойно. 

Желаем ей дальнейших успехов в научных изысканиях!

Эх, быть нам первыми и в экономических науках!
Актуальные проблемы управления 
развитием хозяйственных систем

23 апреля студентка 2 курса 
ВолгГМУ направления «Ме-
неджмент» «Управление в 
здравоохранении» Александ-
ра Маршалко приняла участие 
в Научной сессии ВолГУ в ра-
боте секции «Актуальные про-
блемы управления развитием 
хозяйственных систем». 

С. Ю. СОБОЛЕВА, руководитель направления «Менеджмент» ВолгГМУ, к. э. н.

На информационной пятиминутке волонте-
ры рассказали о негативном влиянии табака на 
организм матери и ребенка. По окончании бесе-
ды слушатели получали листовки с подробным 
описанием действия сигаретного дыма на здоро-
вье человека. Женщины и дети получали также 
воздушный шарик, символизирующий свободу 
от данной вредной привычки.

Волонтеры ВолгГМУ – за здоровье нации

Мама, не кури!
Курение тушит в женщине священный огонь материнства, 
и зажигает в ней адское пламя медленного самоубийства.

Константин Мадей
20 апреля волонтеры Волгоградского государственного медицинского 
университета провели на улицах города акцию «Мама, не кури!». Эта 
акция проходила в форме профилактических бесед о вреде курения.

Реакция горожан была самой различной, но 
равнодушных или негативно настроенных к ак-
ции практически не было. Мы надеемся, что смо-
гли донести до жителей города нужную инфор-
мацию, благодаря которой прекрасная половина 
населения задумается над проблемой курения, 
вспомнит какой вред здоровью матери и ребенка 
может принести сигарета!

Мария ОЗЕРОВА. Фото Анастасии МАНАЛАКОВОЙ

Сотрудниками отдела гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ подготов-
лена выставка «Памятники Победы», которая рассказывает о воинских мемориалах и памятниках, 
связанных с героическими событиями Великой Отечественной войны. Экспозицию составляют кни-
ги, рассказывающие о Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, о мемориальных 
комплексах «Брестская крепость-герой», «Мамаев курган», о памятниках, воздвигнутых в Польше, 
Германии, Болгарии и других странах. Особое место занимает книга С. Розен «Мемориальные ансам-
бли ГДР», рассказывающая об антифашистских ансамблях Бухенвальд, Равенсбрюк, Заксенхаузен. 
В иллюстрированном издании «Подвиг народа» представлены наиболее значительные памятники и 
мемориальные комплексы, находящиеся на территории России и за рубежом. 

Памятники Победы
9 мая – День Победы… Победа в Великой Отечественной войне – по-
двиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы 
факты нашей истории, 9 мая неизменно остается всеми любимым, до-
рогим, трагичным и скорбным, но в то же время светлым праздником. 
Память о той войне живёт в совершенно разных формах: в человече-
ской памяти и архивах, в книгах и кинофильмах, в музыке и камне…

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

Советуем прочитать:
1. Героям Сталинградской битвы: Памятник ансамбль «Мамаев Курган»: альбом / ред. А. Малахов; фотогр.  
Б. Уткина, С. Фрида. – Л.: Художник РСФСР, 1970. - 95 с.: фотоил. 
2. Подвиг народа: Памятники Великой Отечественной войны, 1941 – 1945 гг. /сост. и общ. ред. В. А. Голикова. – 
М.: Политиздат, 1980. – 318 с., ил.
3. Розен С.Бухенвальд. Равенсбрюк. Заксенхаузен: Мемориальные ансамбли ГДР: [альбом-путеводитель] /  
С. Розен; фотограф. Клауса Г. Байера. - М.: Сов. художник, 1974. - 134 с.: фотоил. 
4. http://www.stalingrad-battle.ru/
5. http://www.poklonnayagora.ru/

Выставки библиотеки ВолгГМУ

Мадонны Рафаэля
(к 530-летию со дня рождения великого мастера)

Рафаэль Санти – итальянский живописец и архитектор, один из величайших 
мастеров эпохи Возрождения. Это художник, чье творчество для современников и 
потомков стало синонимом красоты, совершенства и грации в искусстве. Вместе с 
Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тицианом и Браманте он создал идеальную ху-
дожественную форму, связанную в нашем представлении с небывалым взлетом в 
истории европейской культуры, с искусством зрелого Возрождения в Италии. Еще при 
жизни слава вознесла Рафаэля на недосягаемые высоты. Миф о «божественности» 
дара Рафаэля-художника, о необыкновенном обаянии его личности импонировал 

представителям классицистического направления в европейском искусстве XVII – XVIII веков, романтики 
XIX века увидели в его искусстве и судьбе воплощение романтических представлений о художнике-творце. 
Среди поклонников Рафаэля были И. Гёте и Д. Энгр, А. Иванов и Ф. М. Достоевский… Сюжеты произведе-
ний великого художника разнообразны, но на протяжении всей жизни Рафаэля особенно привлекал образ 
Богоматери. Его заслуженно называли «мастером Мадонн». Картины «Сикстинская мадонна», «Мадонна 
на лугу», «Мадонна Конестабиле», «Мадонна в кресле» приобрели мировую известность. Сотрудниками 
отдела гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ подготовлена выставка «Мадонны Ра-
фаэля», на которой представлены иллюстрации знаменитых картин. 

Приглашаем всех любителей живописи познакомиться с экспозицией.
Советуем прочитать:

1. Пашут Л. Рафаэль / Л. Пашут: сокр. пер. с венг. А. Голымбы, А. Лидина; коммент. и послесл. В. Дажиной. – М.: 
Искусство, 1981. – 568 с.: 32 л. ил., портр.
2. Рафаэль / под ред. В. В. Стародубовой. – М. : Изобраз. искусство, 1987. – 176 с.: ил., цв. ил.
3. Стам С. М. Флорентийские мадонны Рафаэля / С. М. Стам. – Саратов.: Изд-во Саратов. ун-та, 1982. – 79 с.: ил.
4. http://www.rafaelsanti.ru/
5. http://top-antropos.com/history/item/134-madonny-rafajelja 

Подписывая приказ, ректор ВолгГМУ акаде-
мик РАМН В. И. Петров выразил уверенность, 
что ребята приложат все силы для отличного 
освоения предметов, необходимых для будущей 
специальности. Итак, иностранных студентов, 
получивших отличные оценки за три последние 
экзаменационные сессии наградили «Почетным 
дипломом I степени»:

Нур Адила Мухаммад Завави, Рита Мелис-
са Джафри, Яп Хан Кии (4 курс, Малайзия), Там 
Зен Куанг, Мохд Кхазали Мохамад Хаируддин, 
Фадхлин Абд Хамид (5 курс, Малазайзия).

Новости зарубежного деканата

День отличника В пятницу 26 апреля зарубежный деканат чествовал иностранных студен-
тов-отличников почетными дипломами.

Распоряжением деканата по работе с ино-
странными студентами почетными дипломами II 
и III степени были награждены студенты лечеб-
ного и стоматологического факультета, получив-
шие отличные оценки за две и одну, соответст-
венно, последние экзаменационные сессии. 
«Почетным дипломом II степени» награждены:

2 курс: Дарья Меднова (Украина), Тимур 
Мухтаров (Узбекистан), Лиев Чиа Чен и Ли Сиев 
Суань (Малайзия);

3 курс – Нур Иззиан Абудл Сатар (Малайзия);
4 курс: ХадайатуллаМурсал Атаи (Афганис-

тан), Алисиа Лау Пеи Ру, Вонг Чии Лун и Мухам-
мад Афидз Хасан (Малайзия);

5 курс – Лау Джинг Фен (Малайзия).
«Почетный диплом III степени» получили:

2 курс: Улькар Халилова (Азербайджан), 
Ажинияз Саадинов (Узбекистан), Вонг Ваи Хоэ, 
Йонг Тхиен Он, Нг Чен Хуэй и Брайан Тома 
Анак Аканг (Малайзия), Ингале Манаси Бхарат и 
Патхак Унмил Хемант (Индия);

3 курс: Ник Мухаммад Сйахрин, Нурул 
Идайу Нави и Навал Амалина Мухаммад Асри 
(Малайзия);

4 курс: Абдул Мухаимин Мат Сулаиман, 
Алифф Фаисал Ахмад Камар, Афифа Дзулкаф-
ли, Тхи Лиана Абдул Самад, Ван Иззати Ван Аб-
дул Азиз, Нурул Фарахин Абд Халим (Малайзия), 
Сити Родиа Удин;

5 курс – Чен Лин Вей (Малайзия),
2 курс (стоматологический факультет) –  

Георгий Арутюнов (Узбекистан).
Поздравляем ребят, желаем дальнейших  

и еще больших успехов!
Надеемся, что вы станете достойными  

профессионалами и хорошими врачами!
И. В. КАЗИМИРОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА

В этом году «Студенческая весна» вызвала 
особый ажиотаж среди студентов медицинского 
университета. Почти все они – члены ГСК «Ви-
зави» студенческого совета ВолгГМУ. И среди 
призеров фестиваля немало знакомых имен. По 
решению жюри места распределились следую-
щим образом:

Конкурс «СтудDance»
1 место – Азизжон Улмасов (номинация 

«Фристайл»);
2 место – народный кавказский ансамбль 

«Сердце Кавказа» (номинация «Кавказский  
танец»);

Знай наших!

«Студенческая весна на Волге»:  
богатый урожай наград-2013

Подведены итоги фестиваля  
«Студенческая весна на Волге». 

На гала-концерте были озвучены имена тех,  
кто получил самые высокие оценки членов жюри.

Евгения ДОМИННИКОВА. Фото Марии СИВЕРИНОЙ и Николая КОТЕЛЬНИКОВА

3 место – Анна Ельникова (номинация 
«Восточный и фольклорный танец»);

3 место – Галина Чернова (номинация 
«Восточный и фольклорный танец»);

3 место – хореографический коллектив 
«Epatage» (номинация «Народный танец»).

Конкурс «MusicStyle»
1 место – Андрей Кожемякин (номинация 

«Академический вокал»);
2 место – Иван Бочеров (номинация «Ав-

торская и бардовская песня»);
2 место – Андрей Кожемякин (номинация 

«Эстрадный вокал»);

3 место – Татьяна Бондарчик (номинация 
«Эстрадный вокал»);

3 место – Римма Паронян (номинация 
«Эстрадный вокал»);

3 место – Юлиана Юшина (номинация «На-
родный вокал»);

3 место – Наталья Парамонова и Екатерина 
Штоль (номинация «Эстрадный вокал», дуэт).

Конкурс «СТУДиЯ»
2 место – театральная студия «Alter Ego» 

(номинация «Театр малых форм»).
Конкурс «СтудКорр»
1 место – Евгения Доминникова, Илья Мо-

исеев (номинация «Тележурналистика»);
3 место – Евгения Москаленко, Илья Мои-

сеев (номинация «Тележурналистика»);
3 место – Мария Сиверина (номинация 

«Фотожурналистика»);
3 место – Николай Котельников (номина-

ция «Фотожурналистика»).
В этом году не было областного этапа фести-

валя, и членам жюри пришлось путешествовать по 
региону в поисках конкурсантов, достойных поезд-
ки на «Российскую Студенческую весну». Будем 
надеяться, что представители ВолгГМУ, которые 
поедут в Ульяновск, вернутся с наградами.

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
Официальный сайт: www.volgmed.ru

Информационный портал (архив): http://info.volgmed.ru/
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/

Официальный форум: http://forum.volgmed.ru/
Корпоративный информационный ресурс:  

http://e-learn.volgmed.ru/
Официальный сайт Научного общества молодых  
ученых и студентов (НОМУС): http://nomus.volgmed.ru/
Сайт Межкафедрального центра сертификации  

специалистов (МЦСС): http://mcss.volgmed.ru/
Сайт объединенного профкома  

сотрудников и студентов:  http://www.profcomvolgmu.ru/
Пятигорский филиал ВолгГМУ: http://www.pgfa.ru

Электронная версия подшивки газеты «За медицинские кадры»:  
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/

На заметку
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ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

ОТКРЫТИЕ 
12 апреля в легкоатлетическом ма-

неже ВГАФК торжественно открылись 
долгожданные Малазийские спортивные 
игры. Это юбилейные – десятые – празд-
ничные традиционные соревнования, 
которые ежегодно собирают ребят на 
площадках разных городов России, где 
учатся студенты из Малайзии. 

Всего таких городов 9, но сегодня 
смогли принять участие только команды 
из шести вузов: трех московских, из Кур-
ска, Нижнего Новгорода и Волгограда. 
Большинство ребят учатся в медицинских 
вузах, лишь одна команда представля-
ла Московский авиационный институт. 
Остальные – студенты-медики Россий-
ского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова, Первого Московского государст-
венного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова, Курского государствен-
ного медицинского университета, Ниже-
городской государственной медицинской 
академии и, наконец, Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета.

На открытии игр присутствовали 
первые лица администрации ВолгГМУ и 
представители различных подразделе-
ний, тесно работающие с иностранными 
студентами, как принимающая сторо-
на: ректор ВолгГМУ, академик РАМН  
В. И. Петров, первый проректор ВолгГМУ, 
профессор В. Б. Мандриков, проректор 
по учебно-воспитательной работе с ино-
странными учащимися и международным 
связям, академик РАМН А. А. Спасов, 
декан по работе с иностранными уча-
щимися Д. Н. Емельянов, заведующая 
кафедрой иностранных языков с курсом 
латинского языка В. В. Жура, руководи-
тель международного отдела ВолгГМУ 
А. А. Чесноков, помощник ректора Волг-
ГМУ по связям с общественностью и 
средствам массовой информации И. В. 
Казимирова; и, конечно, почетные глу-
бокоуважаемые гости: Чрезвычайный и 
Полномочный посол Малазийской Феде-
рации в России Его Превосходительство 
Дато Зайнол Абидин, Первый Секретарь 
(по делам студентов) Отдела государст-
венной службы Посольства Малайзии 
г-жа Фаузана Абдул Мухи, Почетный кон-
сул России в Малайзии г-н Тео Сенг Ли, 
представитель Фонда МАРА в Посольст-
ве Малайзии в РФ г-н Сухайми Зайнуд-
дин, Первый Секретарь (по политическим 
вопросам), Консул Посольства Малайзии 
в РФ г-жа Наджва Мусирифа Рамли.

После парада команд по периметру 
манежа с приветственной речью к участ-
никам игр обратились ректор ВолгГМУ 
и Чрезвычайный и Полномочный посол 
Малайзии в России, которые пожелали 
всем спортсменам успехов и победы 
сильнейшей команде.

Затем перед собравшимися высту-
пили самодеятельные коллективы с 
интересными творческими и спортив-
ными номерами, что вызвало бурный 
восторг среди студентов. После чего 
продолжились соревнования сразу на 
трех площадках, предоставляемых для 
различных соревнований по заранее ут-
вержденной программе.

МА-ЛАЙ-ЗИ-Я!
Свои соревнования малазийские 

студенты назвали Сталинградскими 
межвузовскими играми, посвятив свои 
победы очень важной исторической дате 
для россиян – 70-летию Победы под Ста-
линградом.

Центральное место на эмблеме со-
ревнований занимает римская цифра 
Х, напоминая нам о том, что такие игры 
проводятся уже в десятый раз. И уже не 
впервые в городе Волгограде. Новше-
ством, которое отметили все студенты 
и участники соревнований, стал приезд 
с командами групп поддержки. Это по-
могало гостям не растеряться на чужом 
поле, ощущать постоянное присутствие 
друзей и близких.

Талисманом игр стала постоянно 
возрождающаяся птица Феникс. Дей-
ствительно, за три дня соревнований 
каждая команда испытывала целый 
фейерверк чувств и эмоций: от полного 
отчаяния при поражении, до ликования 
и эйфории после победы. Вместе с тем, 
Феникс олицетворял общее для всех 
малазийских студентов стремление 
обязательно победить в этих сорев-
нованиях. Потому эта красивая птица, 
выполненная руками самих студентов, 
всё время присутствовала на соревно-
ваниях, поддерживала, подбадривала, 
радовалась вместе со студентами. 
Наши студенты уверены, что именно 
талисман помог им забыть прошлогод-
нее поражение и что благодаря ему они 
стали победителями. 

Игры по футболу, настольному тен-
нису, гандболу, регби, шахматам и другим 
видам спорта проходили в атмосфере 
больших страстей и сильных эмоций 
как со стороны игроков, так и зрителей. 
Даже VIP-персоны, присутствовавшие 
на соревнованиях, не могли сдержаться: 
такой острой была борьба! Особенно за-
помнился матча по регби, проходивший 
в субботу. Начало матча было отмечено 
дождем: поле, мяч, да и сами игроки были 
мокрыми, что не помешало нашей коман-
де вырвать победу из рук соперников.

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Ранним апрельским утром, на вто-

рой день Малазийских игр, спортсмены 
и болельщики (среди последних были 
и преподаватели ВолгГМУ) находились 
в местах проведения соревнований в 
Волгоградской академии физической 
культуры и на спортивных площадках 
ВолгГМУ, расположенных в главном кор-
пусе на площади Павших Борцов, 1, и на 
улице КИМ (в студенческом общежитии. 
Несмотря на то, что в играх принимали 
участие преимущественно студенты из 
Малайзии, не остались равнодушными 
к происходящему и их друзья из дру-
гих стран, которые пришли поддержать 
спортсменов из Волгограда. 

Рассказывает участник соревно-
вания по гандболу, студент 5 курса 
Мохаммад Нор Ризван: 

«В субботу гандбол начался в 8.30. 
Болельщики волгоградской команды 
были чрезвычайно взволнованы: они над-
еялись, что именно их друзья получат 

золотую медаль. В соревнованиях участ-
вовали команды из Волгограда, Курска, 
Нижнего Новгорода и нескольких вузов 
Москвы: Российского национального 
исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова, Первого 
Московского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова и 
Московского авиационного института. 
В ходе второго дня соревнований наша 
команда выиграла все матчи, что неве-
роятно обрадовало всех без исключения. 
Но нас ждала неожиданность: соперники 
из Московского авиационного институ-
та оказались сильнее, и, к сожалению, мы 
проиграли им со счетом 9:6, из-за чего 
очень расстроились как сами игроки, так 
и болельщики. Однако на следующий день 
мы собрали все свои силы для финальной 
борьбы, в которой и победили со счетом 
4:2. Радости нашей не было предела: 
ведь эта золотая медаль была первой 
в соревнованиях по гандболу в истории 
Малазийских игр! Несмотря на то, что 
мы очень устали, а наши руки и ноги бо-
лели, все чувствовали себя необыкновен-
но счастливыми!»

Игры по настольному теннису про-
водились в главном корпусе ВолгГМУ, 
по баскетболу и волейболу – в спор-
тивных залах Волгоградской физкуль-
турной академии, регби – на открытом 
поле рядом с академией, а фрисби – в 
легкоатлетическом манеже. Результа-
ты спортивных состязаний второго 
дня Игр были впечатляющими: золо-
тые медали в настольном теннисе, 
регби и фрисби. 

В тот же день проходило соревно-
вание по метанию диска. Команда Волг-
ГМУ вновь показала лучший результат! 
Участники были вне себя от радости, 
болельщики кинулись обнимать сво-
их игроков, ставших победителями. 
Волгоградская команда выиграла у Мо-
сковского авиационного института и у 
студентов из Курска с одинаковым сче-
том – 11:0. В последний день проходили 
состязания команд по фрисби, где наша 
команда играла с новгородцами, снова 
заняв первое место со счетом 7:3. 

Также во второй день проходил и 
шахматный турнир. Студент 5 курса 
Радж Кумар Севалингам, ставший побе-
дителем, признался: «Я научился игре в 
шахматы еще в школе, друзья говорят, 
что неплохо играю, но все же я очень 
волновался в этот день, потому что 
не знал, кто будет моим соперником и 
на что он способен. Я был безумно рад, 
когда узнал, что завоевал золото! Но 
одновременно и расстроился, потому 
что шахматы не входили в зачетное 
соревнование, и эта медаль не учиты-
валась при подсчете всех наград, заво-
еванных в ходе Малазийских игр». 

В этот день нам довелось изведать и 
радость побед, и горечь поражений, при-
шлось продемонстрировать и силу воли, 
и азарт, – одним словом, все то, что де-
лает спортивные состязания яркими и 
незабываемыми по своему накалу и впе-
чатлениям, которые ещё долго остаются 
в памяти участников игр. 

Нам удалось немного побеседовать 
со студентами из других городов, узнать 

их мнения об Играх и о городе-герое Вол-
гограде. Студентка из Нижнего Новгоро-
да Фатин Че Джуха поделилась своими 
впечатлениями: «Я приехала поддер-
жать своих однокурсников! Они неплохо 
играют, однако все успели заметить, 
что команда ВолгГМУ очень сильная: 
уже неоднократно они занимают первое 
место в Малазийских играх. Посмотрим, 
что будет на этот раз. Сегодня я успела 
побыть на Мамаевом кургане! Стоять 
на вершине города – это незабываемые 
ощущения! Невероятно красиво! Утром 
я видела университет, в котором учат-
ся мои друзья. К сожалению, у нас было 
недостаточно времени, чтобы погулять 
по городу, пообщаться с друзьями. Над-
еюсь, что когда-нибудь еще раз приеду в 
ваш замечательный город!»

Этот день стал по-настоящему 
счастливым для команды ВолгГМУ! 

По словам студентов, целью всех 
спортивных игр является не борьба за 
призовые места и медали, а тот факт, 
что спорт соединяет и укрепляет друж-
бу между всеми участниками соревно-
ваний. И для самих студентов это не 
просто высокие слова, ведь после остро-
го соперничества в игре они дружно и 
вместе скандировали дорогое для них 
слово «Ма-лай-зия! Ма-лай-зия!». Это не 
могло не впечатлить. 

Накал страстей второго дня соревно-
ваний был «подслащен» традиционным 
Grand Dinner и концертом, организованным 
самими студентами. Танцы, песни, скетчи, 
представленные на сцене студентами-ар-
тистами, были настолько искрометными и 
интересными, что зрительный зал взры-
вался от хохота, гремели аплодисменты. 
Неожиданностью для гостей стало пригла-
шение на концерт профессионального пев-
ца Театра музыкальной комедии и арти-
стов балета. Такое взаимопроникновение 
европейской и мусульманской культуры 
было органичным и приятным.

Закрытие Х Межвузовских спортив-
ных игр прошло в атмосфере доброже-
лательности и легкой грусти. Ведь за эти 
три дня многие из ребят успели подру-
житься. Скрашивала эти минуты мысль 
о том, что они встретятся через год, уже 
в Москве.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
В завершение второго дня спортив-

ных соревнований, в здании Волгоград-
ского Музыкального театра все мала-
зийские студенты нашего университета 

и гости, прибывшие на соревнования из 
других городов, собрались на «Гранди-
озной вечеринке», посвящённой X Межу-
ниверситетским малазийским играм, под 
названием STIG-X Grand Dinner 2013. 

Программа этого своеобразного 
гала-концерта была очень яркой, запо-
минающейся, все танцевальные и музы-
кальные номера выглядели уникально и 
снискали самые лестные отзывы и при-
знание зрительской аудитории.

Зрителей и гостей вечера приветст-
вовали ведущие Дарэл Йи, Суластини, 
Хусаини и Интан Асмал. Программу от-
крыл показ того самого видеоклипа офи-
циального гимна STIG-X 2013, который 
был снят медиа-группой во главе с Хен-
сли Лью и Экклестоном Кендрик. Монтаж 
этого оригинального видео ребята за-
кончили уже по окончании первого дня 
соревнований. В клип были включены 
кадры, в которых студенты исполняют 
песню «Ты и я», и по которым многие из 
присутствовавших узнали себя, поэтому 
всем особенно приятно было смотреть 
это видео. 

Затем зрителей и гостей программы 
приветствовали артисты музыкального 
театра, любезно согласившиеся принять 
участие в концертной программе, испол-
нив отрывки из известных классических 
произведений. 

Вслед за этим студенческая музы-
кальная группа «X-amplified» исполнила 
несколько ритмичных песен в сопрово-
ждении живой музыки. 

Волгоградский молодёжный танце-
вальный коллектив «Black Jack» также 
принял участие в программе и исполнил 
современный танец в стиле милитари. 
Танцевальный коллектив «Эпатаж» 
городского студенческого клуба «Виза-
ви» Студенческого совета ВолгГМУ в 
очередной раз порадовал колоритным 
исполнением русского народного танца 
на мелодию песни «Золотая ярмарка». 
Одетые в русские народные сарафаны, 
девушки развернулись в русской пля-
ске, выражающей различные черты и 
переживания широкой русской души: от 
грусти до искромётной радости, вызвав 
восторженные отклики со стороны зри-
тельской аудитории. 

После этого малазийская танцеваль-
ная группа «Silver Steppers» выступила 
со своим оригинальным танцем.

Пожалуй, самым зрелищным и ярким 
номером программы стало выступление 
танцевальной группы малазийских ки-

Х Спортивные игры малазийских студентов

Весна в этом году задержалась,  
но в нашем университете не заметили холодов:  

с 12 по 14 апреля отгремели  
Межвузовские спортивные игры,  

уже традиционно проводимые студентами из Малайзии.

тайских студенток «Мистика» под руко-
водством студентки 4-го курса Чиа Ли-
пенг. Девушки представили уникальную 
композицию под названием «Warriors’ 
Fan Dance» («Танец воительниц с ве-
ерами»), в основу которого положена 
древняя китайская легенда, отражающая 
философию и дух женщин-воительниц 
древнего прошлого Китая. 

Никакая другая женщина в истории 
этой страны не вызывает большего восхи-
щения, чем Мулан, смелая и отважная де-
вушка, которая до сегодняшнего дня счи-
тается в Китае воплощением благочестия 
и уважения к родителям. В древности она, 
переодевшись в мужскую одежду, пошла 
на службу вместо стареющего отца и за 
двенадцать лет стала генералом импе-
раторской армии, ни разу не выдав себя. 
Сегодня эта история является одной из 
самых ценных легенд Китая и считается 
символом героического поведения.

И не случайно именно этот сюжет 
был выбран Липенг и её командой для 
постановки танца в концертной програм-
ме малазийских игр. Мулан – отважная 
девушка-воин, которая ради любви к се-
мье и близким проявляет чудеса храбро-
сти. Отважный образ девушки-победи-
тельницы, которая наравне с мужчинами 
способна преодолевать все трудности на 
пути к заветной победе, участницы тан-
цевальной группы постарались вопло-
тить в своей постановке. 

Раскрыть храбрый и героический 
образ девушек-воительниц, внести в 
свой танец поистине настоящие эле-
менты поэзии участницам группы по-
могли яркие костюмы в красных тонах, 
удивительный грим, великолепная 
мультимедийная динамическая видео-
инсталляция, развёрнутая на большом 
экране; игра света и грациозные и в то 
же время динамичные танцевальные 
движения; и изумительные движения 
их вееров, которые завораживали с са-
мого первого взмаха. Участницы группы 
поразили воображение зрителей, полно-
стью погрузив их в атмосферу происхо-
дящего. Но «Warriors’ Fan Dance» – это 
не просто танец, это ещё и вся гамма 
человеческих эмоций. Девушки поста-
рались на славу, приложили максимум 
усилий в тренировке синхронности, 
точности и быстроты движений, прев-
зошли самих себя. Так что получился  
своеобразный мини-спектакль, в кото-
ром присутствует элемент волшебства, 
настоящее шоу, достойное признания и 

всяческих похвал.
Хочется отметить, что хореографи-

ческие постановки Липенг – не просто 
танцевальные события, здесь важны 
не столько физические и танцевальные 
способности, но, прежде всего, эмоции. 
Танцы группы «Мистика» волнуют зри-
теля, заставляют восхищаться и сопере-
живать одновременно, при всём при том, 
что хореография танцев не является про-
фессиональной, а основана на таланте,  
пластике и природных дарованиях сту-
денток.

Программа продолжилась испол-
нением оригинального этнического ма-
лайского танца Запин (руководитель 
– студент 6-го курса Рази). Традиционно 
исполняемый парой – мужчиной и жен-
щиной, на этот раз ребята представили 
танец полностью в мужском исполнении, 
придав ему ещё больше оригинальности 
и уникальности. Точные синхронные и в 
то же время грациозные движения тан-
цоров привели в восторг всю зритель-
скую аудиторию, удивив изяществом и 
мастерским исполнением. И, как говорят 
сами малайцы, этому зрелищу благода-
ря его особой эстетике можно дать опре-
деление – «поистине достойное внима-
ния короля».

Во второй части программы после-
довала инсценировка из жизни малай-
ской деревни под названием «Как Роти 
Джон получил своё название», репети-
циям которой было уделено довольно 
много времени. Роти Джон – название 
вкусного и популярного в Малайзии бу-
терброда, но сами жители страны точно 
не знают, откуда прошло это название. 
Поэтому в этой миниатюре, «режиссёра-
ми» которой стали Экклестон Кендрик и 
Мирабану, в очень забавной форме ре-
бята раскрыли свою версию происхож-
дения этого «загадочного» названия. По-
лучилось действительно очень весело и 
оригинально. 

Вслед за инсценировкой последова-
ло выступление ещё одного оригиналь-
ного коллектива «Spirit», объединивше-
го индийских студентов и малазийских 
студентов индийского происхождения, 
продемонстрировавших зажигательный 
современный индийский танец – своео-
бразный микс различных танцевальных 
направлений – от болливудского танца 
до латиноамериканской сальсы. 

И ещё раз на сцене оказалась 
Чиа Липенг. На этот раз с командой 
«Сrisis» и современным танцем в со-

Команды зо-
лото

се- 
реб- 
ро

брон-
за

общее 
число 

медалей

ме-
сто

ВолгГМУ 7 2 3 12 1

КГМУ 3 2 3 8 2

2 мед (Москва) 3 1 4 8 3

ННГМА 2 3 2 7 4

МАИ 1 3 2 6 5

1 мед (Москва) - 5 1 6 6

провождении мультимедийной видео- 
инсталляции. 

Затем их сменила команда под на-
званием «Пингвины» и представила свой 
великолепный современный танец. Бла-
годаря упорным тренировкам в течение 
почти года в помещении и на открытом 
воздухе ребята уверенно двигались на 
сцене, а их отлично скоординированные 
степы захватили аудиторию и вызвали 
восторженные отзывы. 

Прекрасным заключением вечера 
стало выступление музыкальной груп-
пы под руководством Иззата Арслана, 
исполнившей лирические песенные ком-
позиции на разных языках: английском, 
малайском, китайском и даже русском, 
что явилось своеобразным отражени-
ем духа единения и солидарности всех 
малазийских студентов, собравшихся в 
Волгограде. 

КОМАНДА ВолгГМУ – 
ТРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИ-
ОН МАЛАЗИЙСКИХ ИГР

Итак, соревнования прошли в друже-
ской атмосфере, но с высокой степенью 
накала спортивной борьбы. Уровень де-
цибелов на местах соревнований пре-
вышал все мыслимые и немыслимые 
пределы. В пятницу и субботу страсти 
кипели с 08:00 до 22:00 часов на 7 спор-
тивных площадках по 12 видам спорта. 
Было разыграно 16 комплектов медалей.

В воскресенье состоялись полу-
финалы и финалы по классическим 
игровым видам спорта. К 12 часам все 
участники и болельщики собрались в 
футбольно-легкоатлетическом манеже 
ВГАФК на церемонию закрытия Игр.

В начале торжества студенты Волг-
ГМУ вновь продемонстрировали высокий 
художественный уровень своего мастер-
ства на показательных выступлениях.

И вот, наконец, подведение итогов 
трехдневного марафона и награждение. 
В течение полутора часов участники ко-
манд по очереди поднимались на пье-
дестал почета и получали заслуженные 
медали: бронзового, серебряного и зо-
лотого достоинства. Болельщики бурно 
поддерживали всех призеров состязаний.

Особенность данного форума состо-
ит в том, что победителем в общем заче-
те считается команда высшего учебного 
заведения, завоевавшая большее коли-
чество золотых медалей.

И таким вузом, в третий раз за 
историю Игр, стал Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет 
– 7 побед: баскетбол (юноши), регби, 
бадминтон, настольный теннис (девуш-
ки), гандбол (юноши), фрисби (юноши), 
фрисби (девушки).

На втором месте – Курский государ-
ственный медицинский университет, 3 
золотых медали: такро, нетбол, гандбол 
(девушки). Третью ступень пьедестала 
почета занял Российский националь-
ный исследовательский медицинский 
университет им. Н. И. Пирогова (в табл. 
– «2 мед»), 3 золота: волейбол (юноши и 
девушки) и баскетбол (девушки). Курск в 
итоговом протоколе получил преимуще-
ство в общем зачете за счет большего 

И. В. КАЗИМИРОВА, Н. А. ЧЕПУРИНА, Ю. Г. ФАТЕЕВА, И. И. КУДРЯВЦЕВА, Н. А. КОТЛЯРОВА, С. Б. КОВЕНЁВА, Н. В. ГОНЧАРЕНКО, О. П. ИГНАТЕНКО, Шаасидхаран ВЕЛУ. В. В. НЕУМОИН, главный судья Игр, судья республиканской категории, доцент. Интервью со студентами подготовлены иностранными студентами ВолгГМУ 1 курса лечебного факультета 36-й группы. 
Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Мария СИВЕРИНА, Николай КОТЕЛЬНИКОВ, малазийские студенты ВолгГМУ. Видео: Илья МОИСЕЕВ, Евгения ДОМИННИКОВА – смотрите на сайте ВолгГМУ (новости от 12.04.2013). Опубликовано в сокращении, подробности – на сайте ВолгГМУ (новости от 23.04.2013).

количества серебряных медалей.
Итоговая таблица Х спортивных 

игр малазийских студентов

Закончились Малазийские спортив-
ные игры – 2013 церемонией закрытия, 
на которой были вручены медали и объ-
явлен победитель в общем командном 
зачёте. И каково же было у всех ребят 
восхищение и действительно удовлетво-
рение от осознания большой победы, ко-
торую они заработали ценой бессонных 
ночей, упорных тренировок, сил, энергии 
и стараний, вложенных в каждый шаг на 
пути к победе! Все очень старались и за-
служили эту победу!

Завершил торжественную церемо-
нию гимн Х Игр, написанный самими 
студентами, и пожелания встречи на ХI 
Играх в другом городе.

Чтобы быть объективными в оценке 
прошедших игр, на которых наши студен-
ты стали победителями, мы со студента-
ми решили взять интервью у студентов 
из Нижнего Новгорода, Москвы и Курска. 
Все они отмечают высокий уровень кон-
курентной борьбы: всем победа дава-
лась тяжело, но никто не жаловался. Все 
стремились к победе.

Результат был очень приятным: 
студенты-иногородцы были единодуш-
ны в оценке игр: высказывали благо-
дарность организаторам спортивных 
соревнований, нашему медвузу, городу  
и т. д. Иначе и быть не могло! 

ИГРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ, 
А ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИ-

НАНИЯ ОСТАЛИСЬ...
Во время спортивных соревнова-

ний студенты 1 курса Ксин Роу, Фликсо, 
Алан, Дилан, Кимберли, Сумонтха (1 
курс, леч. фак-т, группа 36) взяли не-
сколько интервью у гостей, приехавших 
в Волгоград из Нижнего Новгорода. Вот 
что они узнали о нашем городе и проис-
ходившем на спортивных площадках.

Памела Стеси Лориан (болельщи-
ца): «Я смотрела только мужской во-
лейбол. Сама я не играю, приехала сюда 
болеть за свою команду. Матчи были 
очень напряженные и интересные. Я за-
метила, что многие студенты играют 
как профессиональные спортсмены! 
Голы и крики болельщиков, команды из 
Москвы, Волгограда, которые окружали 
меня, заразили азартом игры, и на сле-
дующий год я тоже хочу участвовать в 
соревнованиях. Чтобы победить, надо 
быть командой. Так и в жизни, чтобы 
добиться успеха, нужны хорошие взаи-
моотношения друг с другом, и важно не 
терять веру в то, что ты делаешь. Я 
была в Волгограде только три дня, но 
за это время город успел полюбиться. 
Друзья тепло нас встретили. Надеюсь, 

что я еще смогу приехать в этот заме-
чательный город!»

Ник Нуралияни (болельщик): «Мне 
19 лет, я не очень много путешест-
вовал по России. Но Волгоград меня 
впечатлил. Путешествие сюда – осо-
бенный опыт. Мы ехали 18 часов из 
Нижнего Новгорода, все устали. Рано 
утром в 6 часов мы, наконец, приехали 
и увидели рассвет. Наша гостиница 
была на берегу реки, так что утром 
мы сразу почувствовали бодрящий ве-
тер. Самым любимым местом стал 
Мамаев курган. Мне интересно было 
посетить это место, узнать об исто-
рическом прошлом, о героизме солдат, 
их жертвах ради своей страны. А Роди-
на-мать – главная достопримечатель-
ность города. Я был очень рад, что у 
меня был шанс посетить этот город-
герой. Соревнования продолжались 
только три дня. И в последний день 
наши друзья пригласили погулять в 
центре города, по набережной вечером. 
Там очень красиво и романтично, когда 
горят огни, и можно покататься по 
самой длинной реке Волге! Мне так не 
хотелось уезжать! Остался бы еще на 
неделю в вашем городе. Может быть, я 
приеду еще раз сюда на каникулы».

Кевин Ли (член баскетбольной ко-
манды): «Мы приехали в Волгоград на ав-
тобусе и были удивлены, когда увидели 
трамвай, на котором легко добираться 
до Манежа и спортзала на улице КИМ. В 
Нижнем Новгороде нет трамвая, а здесь 
такая необычная система – трамвай 
над землей и под землей! Вообще, я ду-
мал, что Волгоград не такой развитый 
город. В первый раз услышал про Мамаев 
курган от моих друзей и увидел своими 
глазами Родину-мать. Впечатляет!»

А вот что говорят об играх сами ре-
бята, принимавшие гостей. 

Сумонтха: «Участие как волонтера 
в соревнованиях сделало меня более ак-
тивной и ответственной студенткой. 
Я в восторге от игр, потому что в од-
ном месте собрались все малазийские 
студенты. Кроме того, у меня появи-
лись новые друзья из других универси-
тетов. Очень рада, что наше гранди-
озное мероприятие прошло успешно!»

Ким: «Кроме того, что я танцевала 
и пела на концерте и церемонии откры-
тия игр, я еще выступала в качестве 
волонтера по украшению залов. Конеч-
но, у всех было тяжелое время, потому 
что приходилось совмещать учебу и 
подготовку к играм. Но потом я поняла, 
что мой выбор волонтера – правиль-
ный. Я могла видеть все своими глазами 
с первого до последнего дня! И к тому 
же спорт – вторая профессия врача!»

Фликсо: «Я только первый год в 
России и был удивлен, что малазийские 
студенты могут организовать такое 
престижное и грандиозное мероприя-
тие! Я искренне горжусь своими стар-
шими товарищами, их работой. Спаси-
бо всем, кто смог приехать, не жалея 
сил, времени и денег, чтобы поучаст-
вовать в соревнованиях и поддержать 
команды. Скоро и нам придется взять 
на себя обязанности старших студен-
тов. Думаю, мы не подведем!»

Международные отношения по-спортивному
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Открыл ярмарку вакансий ректор ВолгГМУ, 
академик РАМН Владимир Иванович Петров. В 
своем приветственном слове он отметил важ-
ность решения проблемы нехватки медицинских 
кадров, как в нашей области, так и по террито-
рии России в целом. Также Владимир Иванович 
поведал присутствующим о парадоксальных 
результатах соцопроса, проведенного в стенах 
нашего университета силами кафедры филосо-
фии, биоэтики и права: «…Не набралось и 25% 
студентов, которых заинтересовала бы возмож-
ность поехать работать в сельское медицинское 
учреждение при предоставлении им выплат в 

Трудоустройство

В ВолгГМУ прошла Ярмарка вакансий – 2013

18 апреля в актовом зале нашего университета прошла ежегодная Яр-
марка вакансий. Она собрала около 500 выпускников и более 120 рабо-
тодателей из Волгограда, Волгоградской области и других регионов. В 
организации данного мероприятия приняло участие Министерство здра-
воохранения Волгоградской области.

Ксения ЛАЗАРЕВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА. Подробности – на сайте ВолгГМУ (новости от 22.04.2013)

размере 2 млн рублей, возможности внеконкур-
сного поступления в ординатуру, а также обеспе-
чении комфортабельным жильем. И это при том, 
что конкурсы в медицинские вузы страны ежегод-
но возрастают, конкретно в нашем университете 
в 2012 году он составил 16 человек на место, а 
судьбу со здравоохранением связывают лишь 
малая часть от этого – менее 40%. Выходит, мы 
принимаем в свои стены случайных людей?..»

В данном мероприятии принял участие ми-
нистр здравоохранения Волгоградской области 
Владимир Вячеславович Шкарин. Он расска-
зал о существующей в нашей области системе 

поддержки молодых кадров, о региональных и 
муниципальных выплатах, проведенных мерах 
по модернизации здравоохранения за прошед-
ший год, а также об остром дефиците кадров в 
системе здравоохранения. Бурное оживление 
вызвало сообщение Владимира Вячеславовича 
о планируемом повышении заработной платы 
медработникам к 2018 году: «Средняя зарплата 
врача будет составлять 66 тыс. рублей, медсе-
стры – 33 тыс. рублей». Завершая свое высту-
пление, министр пожелал всем присутствующим 
счастливой профессиональной судьбы и сохра-
нять верность выбранному пути всю жизнь.

Перед гостями ярмарки выступили с заманчи-
выми предложениями представители ЛПУ Волго-
града, Камышина, Еланского района, Пензенской 
области, Краснодарского края и даже Камчатки, 
а также фармацевтической компании «Сервье» 
(Москва) и аптечной сети «Вита» (Волгоград).

После официальной части мероприятия го-
сти получили возможность напрямую пообщать-
ся с работодателями и подробно расспросить о 
требованиях, обязанностях, условиях работы, 
уровне заработной платы и предоставлении 
жилья. Все, кто посетил ярмарку вакансий, оста-
лись довольны результатами встречи. 

Новости профкома ВолгГМУ

Объявление центра трудоустройства ВолгГМУ 

Новая акция ВолгГМУ «Подарите детям радость!»
Дорогие друзья, сотрудники, студенты, интерны и клинические ординаторы ВолгГМУ!

Для общества важно, чтобы неравнодушных людей было как можно больше. Помогая детям, вы добротой своих сердец, сочувствием и пониманием 
дарите им самое дорогое – шанс на выздоровление и возможность жить полноценной жизнью!

Объединенный профсоюзный комитет и администрация вуза приглашают вас  
с 24 апреля по 1 июня 2013 года принять участие в благотворительной акции

«ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ РАДОСТЬ!»
Акция направлена на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на лечении в реанимационном отделении 

в ГУЗ КБСМП № 7 и специализированном доме ребенка.
Все средства, собранные в рамках проекта, будут направлены: 

1) на приобретение необходимой аппаратуры (ультразвуковых ингаляторов) для детского реанимационного отделения в ГУЗ КБСМП № 7,
2) для оформления детской площадки и озеленения территории специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением централь-

ной нервной системы и нарушением психики № 4 (ГУЗ ВОСДР № 4, ул. Коммунистическая, 62а)

Приглашаем на бенефис балета
Уважаемые профорги подразделений вуза! 

Профсоюзный комитет приглашает получить билеты (для членов профкома)  
на бенефис балета, который состоится

19 мая 2013 в 17:00 
в Волгоградском музыкальном театре.

Обращаться: Объединенный профком ВолгГМУ: каб. 5-05 
(гл. корпус ВолгГМУ, в блоке со спортзалом); 

тел. +7 (8442) 38-53-33. Понедельник- пятница с 9 до 17 часов.

Объявления Объединенного профкома сотрудников и студентов ВолгГМУ

Уважаемые выпускники ВолгГМУ 2013 года!

Все желающие принять участие в благотворительной акции могут обращаться в профком: комн. 5-05 (гл. корпус ВолгГМУ)

В Центре трудоустройства при профкоме нашего университета  вы можете получить информацию о вакансиях в учре-
ждениях здравоохранения, фарм. предприятиях Волгограда, Волгоградской области и других регионах. Также  для вас мы 
размещаем всю  актуальную информацию о вакансиях  на нашем сайте. Вы можете её найти:

1. Набрав адрес в строке поиска: http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/24/ или на главной странице сайта:  
http://www.volgmed.ru/ru/ наверху в первой строке найти раздел «Выпускнику», там выбрать раздел «Центр трудоустройст-
ва». Далее выбрать любую из активных ссылок:

• ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ ОТ ЦЕНТРА ТРУДОУСТРОЙСТВА ПРОФКОМА ВолгГМУ
• ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ
А также, перейдя вниз раздела «Центр трудоустройства», воспользоваться активными ссылками для скачивания. 
Здесь все файлы скачиваются в формате Word.
2. На главной странице открыть закладку «РУБРИКИ» и выбрать «Трудоустройство»
За помощью в трудоустройстве и по вопросам вакансий обращайтесь в Объединенный профком сотрудников и сту-

дентов ВолгМУ.

Во время поездки экскурсовод Светлана Дмит-
риевна рассказала об интересных фактах из исто-
рии нашего прекрасного Волгограда и Волгоград-
ской области. Ведь наш путь пролегал через пять 
районов города (Центральный, Ворошиловский, 
Советский, Кировский и Красноармейский), а это 
более его половины. Также нам удалось проехать 
Светлоярский район и прилежащие к нему селе-
ния: Малые и Большие Чапурники, Дубовый Овраг, 
Цаца. Каждое село по-своему интересно. Например, 
Малые Чапурники – это татарское село, в котором 
находится древняя мечеть. В 2010 году отмечали ее 
250-летний юбилей. В Дубовом Овраге находится 
озеро с необычным названием «Сарпа», а в селе 
Цаца, что в переводе с калмыцкого – «буддийская 
часовня», – у автотрассы воздвигнут памятник Катю-
ше, возведённый в 1980 году по инициативе ветера-
нов 50-го гвардейского миномётного полка.

На въезде в Калмыкию указатель украшают 
скульптуры сайгаков, которые являются ровесника-
ми мамонтов и до сих пор водятся на степных про-
сторах этой республики.

Не прошло и 5 часов как мы оказались в ко-
нечном пункте нашего путешествия. Проехав по 
бескрайним степям, где уже местами начали цве-
сти разноцветные тюльпаны, мы оказались в зеле-
ном оазисе. Элиста (название происходит от калм. 
«элст» – «песчаный») – столица Калмыкии, круп-
нейший город республики на юге России.

Попав в центр города, можно увидеть большой 

центральный парк, рядом – стадион «Уралан». 
Весь город просто усыпан многочисленными, хоть 
и небольшими, памятниками-скульптурами. Кстати, 
утверждают, что загадав желание и дотронувшись 
до некоторых фигур, можно быть уверенным, что 
задуманное обязательно исполнится.

Архитектура во многих местах возвращает в 
советские времена. Многие здания украшены мо-
заикой и скульптурными барельефами, которые 
вполне неплохо сохранились. Высотных домов 
здесь практически нет, в основном это 5-этажные 
хрущевки и частный сектор. Есть, конечно, и краси-
вые современные здания.

В городе проживают представители практически 
всех основных мировых религий, но основная масса 
населения – это буддисты. Элиста является столи-
цей Элистинской и Калмыцкой епархии Русской Пра-
вославной Церкви. В этой связи в городе находится 
Собор Казанской иконы Божией Матери, или Казан-
ский кафедральный собор города Элисты, внутрь 
которого нам не удалось попасть – только подъехали 
для ознакомления снаружи (но есть фотогаллерея на 
официальном сайте собора), а также Католический 
приход Святого Франциска Ассизского. 

Центральная и самая большая площадь горо-
да носит имя В. И. Ленина. Сейчас здесь находится 
комплекс «Пагода 7 дней» (молельный барабан 
в которой наполнен 30 миллионами буддийских 
мантр – подарок Далай-ламы, привезён из Индии.) 
и фонтан «Три лотоса». За зданием Правительства 

Сотрудники ВолгГМУ 
побывали в Калмыкии

21 апреля группа сотрудников ВолгГМУ побывала в экскурсионном туре в 
столице Калмыкии – Элисте. Поездка была организована профкомом Вол-
гоградского государственного медицинского университета. В ней смогли 
принять участие члены профсоюза – преподаватели кафедр и сотрудники 
различных подразделений и управлений университета.

Калмыкии находится сквер, в котором расположена 
полуметровая статуя Будды Шакьямуни. В городе 
встречаются многочисленные уличные скульптур-
ные композиции, связанные с историей, мифо-
логией, культурой, религией калмыцкого народа. 
Например скульптура языческого покровителя кал-
мыков Белого старца, скульптура «Золотой всад-
ник» и памятник А. С. Пушкину. Самый уникальный 
район города – это Сити-Чесс, в центре которого 
находится Дворец шахмат, построенный для прове-
дения шахматных турниров и олимпиад. Недалеко 
от Сити-Чесса находится проспект Остапа Бендера, 
где и ему воздвигнут памятник.

Самая главная достопримечательность для 
туристов и священное место для буддистов – Но-
вый Хурул, храм «Золотая обитель Будды Шакья-
муни». В этом величественном здании высотой 62 
метра расположена самая высокая в Европе статуя 
Будды, здесь совершаются молебны, ритуалы и 
праздничные богослужения. К сожалению, внутри 
хурула фотографировать запрещено, поэтому в фо-
тогаллерее только изображения реликвий снаружи. 
На входе в помещение буддийского храма принято 
разуваться, поэтому всю экскурсию в хуруле (а в цо-
кольном этаже еще находится и музей) мы провели 
босыми, что совершенно не вызывало дискомфор-
та, так как везде полы устелены коврами, а прохо-
ды и лестницы – ковровыми дорожками. В цоколе 
хурула находится статуя будды и читальный зал с 
библиотекой. В молельном зале (на 1-м этаже) все 

стены расписаны буддийскими иконами, которые 
правильно называть «танка». В хуруле за оградой 
можно увидеть настоящих буддийских монахов за 
молитвой. Есть еще и 2-й этаж, но экскурсия не 
предполагала туда похода, поэтому трудно сказать, 
что там находится. Много интересного можно здесь 
увидеть, а обо всем коротко не рассказать. Поэтому 
всем, кто интересуется восточными культурами, ре-
лигией народов мира, да и просто заботится о рас-
ширении своего кругозора, можно рекомендовать 
посетить Элисту с ее многочисленными памятни-
ками, храмами, огромным количеством буддийских 
реликвий. Не зря город иногда называют калмыц-
ким Тибетом.

С сожалением можно отметить, что погода нас 
в этой поездке подвела – часто моросил дождик, а 
временами было прохладно – и мы не смогли уви-
деть все достопримечательности Элисты. Тем более 
что в воскресенье музеи не работают. Не довелось 
нам увидеть и самой шахматной доски с больши-
ми шахматными фигурами, которые есть и в Сити-
Чесс, и в хорошую погоду на центральной площади.  
Поэтому тем, кто планирует посетить Элисту, можно 
посоветовать выбирать другой день недели, а лучше 
два (а по возможности – три и более), чтобы от души 
ознакомиться со всеми достопримечательностями 
этого интересного города и всей Калмыкии. Ведь 
Калмыкия – удивительная республика, и её народ 
с собственными традициями, обычаями, культурой 
заслуживает огромного уважения.

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Л. ЗАГРЕБИН, С. Ф. ЩЕРБАКОВ, И. В. КАЗИМИРОВА

Набрались впечатлений от поездки в Усть-Медведицкую

Профсоюзные 
возможности путешествий

28 апреля сотрудники ВолгГМУ (члены профсоюза) побывали в Серафимовиче. Поездка носила в большей степени паломнический характер, так как 
в программу входило посещение православных храмов, к тому же этот день был праздничным – Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресе-
нье. И, конечно же, просветительского, ведь в ходе экскурсионного тура нам было рассказано и про казачество, и про интересные места по маршруту 
следования, и про историю города Серафимовича…, и про историю Вербного Воскресенья.

Станица Усть-Медведицкая (Серафимович) 
встретила нас жаркой ветреной погодой. Красота 
мест одноименного со станицей парка, в центре 
которого и расположен город – конечный пункт 
нашего путешествия, – радовала глаз и душу 
возрождающейся природой и Доном-батюшкой, 
который мы переезжали через мост. И первой 
остановкой в городе стало посещение старей-
шего православного храма этих мест – церкви 
Вознесения Господня с пределом Николая Чу-
дотворца. Из-за окружающей вокруг архитекту-
ры казалось, что мы оказались в далеком 19-ом 
веке. Вот-вот сейчас к церкви подъедет карета, 
оттуда выйдет барышня, и пойдет молиться о 
своей судьбинушке… Церковь действительно 
впечатляет своей одновременной простотой и 
роскошью. Простота заключается в скромном 
оформлении стен снаружи и внутри: просто 
побелены стены. А роскошь – во внутреннем 
содержании. Я бы даже сказала, в незримой ду-
ховности, которая пронизывает насквозь и ощу-
щается сердцем… Внутри церкви сохранились 
старые росписи на стенах и старейшие иконы, 
некоторые из них обрамлены в деревянные рез-
ные рамки потрясающей работы. Чувствуется 

намоленность, покой и какая-то особая благо-
дать. Все желающие смогли помолиться, поста-
вить свечи и попросить у святых помощи…

Следующей, конечной остановкой перед 
обратной дорогой была площадка у стен Усть-
Медведицкого Спасо-Преображенского мона-
стыря. Красота окружающей природы успокаива-
ла и настраивала на дальнейшее путешествие в 
мир православного христианства, его обычаев и 
ценностей. На территории монастыря находится 
три храма и вход в пещеру, которые мы посе-
тили, для начала закупившись в монастырской 
лавке. А прежде, чем войти в храмы, нам было 
предложено посетить трапезную и пообедать по-
монастырски – просто и постно – ведь Великий 
Пост еще не окончен.

Далее были экскурсии по храмам и вход в 
пещеру, где расположен камушек, на котором 
молилась игуменья Арсения. На нем, словно по 
велению каких-то чудесных сил, остались от-
печатки двух ладоней и коленей, по преданию 
они принадлежат Богородице, которая явилась 

молившейся здесь матушке Арсении. Другая 
версия заключается в том, что отпечатки — это 
следы рук и ног самой матушки Арсении, усердно 
молящейся, стоя на коленях на этой каменной 
плите. Считается, что если припасть к камню в 
проникновенной молитве, можно исцелиться от 
самых разных недугов и болезней. В храме Ка-
занской иконы Божией Матери много мощей и 
старинных икон, резной деревянный иконостас, 
деревянные скамьи с резными спинками, емко-
сти со святой водой…

Верхняя часть храма продолжает восстанав-
ливаться и пока здесь ведутся работы свободно 
передвигаться здесь не дозволяется. История 
Усть-Медведицкого монастыря тесно перепле-
тается с историей здешних краев, неразрывно 
связана с ней, и столь же богата событиями, 
многие из которых подчас очень трагичны. О чем 
и поведала нам монастырская сестра, которая 
проводит здесь экскурсии и рассказывает исто-
рию от создания до сегодняшних дней.

Храм о 33-х куполах мы осмотрели только 
снаружи, так как внутри еще идут отделочные 

работы, и посещения его пока не предусмотрено. 
Хотя снаружи он выглядит как наиболее впечат-
ляющее и яркое строение монастыря. Завершив 
осмотр местных достопримечательностей, наша 
группа отправилась на природу к Дону на корот-
кий пикник на берегу. После чего наш путь домой 
был полон впечатлений от пребывания в столь 
интересных и замечательных местах, которые 
стоит обязательно увидеть. И все сотрудники 
ВолгГМУ, побывавшие в Усть-Медведицкой, 
благодарны организации подобного тура Объе-
диненному профкому ВолгГМУ.
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В нашем университете проходят обучение студенты из ближнего и дальнего зарубежья. Каждый из 
них – представитель неповторимой культурной традиции. Однако зачастую случается так, что за учебными 
и бытовыми буднями мы не замечаем этого. «Круглый стол», объединивший ребят из разных стран, помог 
преодолеть этот недостаток. Виртуальные экскурсии по историческим и памятным местам сделали чуть 
ближе народы, находящиеся далеко друг от друга, иногда на разных континентах.

Студенты 31 группы 1 курса лечебного факультета Ранатунга Прасанги Удешика, Коста Вибода Самур-
ди, Вималачандран Вималахан познакомили участников клуба с богатой историей и культурными традици-
ями своей родины Шри-Ланки; Насерли Юсеф (Азербайджан) напомнил присутствующим о неувядающей 
красоте Баку; Андрей Ганца привлек всеобщее внимание рассказом о памятниках военной истории Прид-
нестровья; виртуальное путешествие по древним памятникам архитектуры и природным заповедникам Аб-
хазии, подготовленное Ольгой Пасхаловой, точно не оставило никого равнодушным; хотелось воскликнуть 
«как мало мы знаем о своих ближайших соседях!» после выступления Карлыгаш Асановой, представляю-
щей свой родной Казахстан.

Все выступления были по-своему незабываемы. Но главное, они помогли понять одну простую истину 
– мы ближе друг к другу, чем это кажется. А культурные особенности делают нашу жизнь лишь интересней 
и богаче.

Посетителям была предложена насыщенная 
многовариантная программа проведения вечера. 
Их ожидали мастер-классы, интервью с писателями, 
театральные миниатюры, чтение стихов, музыка и 
танцы, детская игровая площадка, фотовыставка и 
выставка кукол, чаепитие, фаер-шоу, игры и викто-
рины. Мы побеседовали с одним из организаторов 
– аспиранткой кафедры клинической лабораторной 
диагностики ВолгГМУ Ксенией Головновой.

– Прежде всего, какова цель сегодняшнего 
вечера? Для чего проводится «Библионочь»? 
И чего вы ждете от нее?

– Вообще, это мероприятие всероссийское и 
проводится уже не впервые. Основная цель – сло-
мать стереотипы. Обычно в библиотеке должна 
быть тишина, но сегодня ребята могут петь, 
танцевать, читать стихи, участвовать в ма-
стер-классах, беседовать с писателями, играть, 
веселиться! Я лично жду сегодня драйва, движе-
ния, активности!

В этот вечер молодежная библиотека разде-
лилась на несколько секций, которые работали 
одновременно. В одной из них проходила встреча 
с русским писателем-фантастом Евгением Луки-

Медики всегда отличались непревзойденным 
чувством юмора, поэтому на кафедре физики по-
сле трудного учебного дня студенты 204 группы 
МБФ устроили мини-концерт «Физик-шоу». Зрите-
лями были преподаватели  кафедры и студенты, 
которые активно принимали участие в различных 
конкурсах. 

Все участники были награждены поощритель-
ными призами, а победители памятными медалями 
ручной работы. Интересные сценки, музыкальные 
номера и, конечно же, шутки создали дружескую 
атмосферу. Ни преподаватели, ни студенты не 

Новости музея истории ВолгГМУ

Заседание клуба «Музейон»
18 апреля в музее истории Волгоградского государственного медицинско-
го университета состоялось очередное заседание клуба «Музейон», орга-
низованное сотрудниками музея и преподавателями кафедры истории и 
культурологии. На этот раз встреча была приурочена к Международному 
дню памятников и исторических мест.

Р. Н. КИЦЕНКО, доцент кафедры истории и культурологии, к. и. н.

Библионочь-2013

Нескучный вечер в библиотеке
Пятничным вечером, 19 апреля, в 
рамках всероссийской акции «Би-
блионочь» несколько волгоградских 
библиотек открыли свои двери всем 
желающим провести время в теплой 
творческой атмосфере. В их числе 
была Волгоградская областная би-
блиотека для молодежи, куда и от-
правилась корреспондентская груп-
па пресс-центра ВолгГМУ.

ным и поэтом Валерием Белянским. Литераторы 
делились своими мыслями по поводу современной 
и классической литературы, отвечали на вопросы 
организаторов и ребят. После официального ин-
тервью мы задали несколько вопросов Евгению 
Лукину (от ред.: текст интервью на сайте ВолгГМУ).

Далее мы побывали в соседней секции, в ко-
торой проходили выставки и мастер-классы и так-
же посетили секцию, где организаторы работали с 
детьми. Там мы побеседовали с Анной Олиниковой, 
одним из организаторов игровой площадки.

– У нас была игровая площадка, которая раз-
делилась на две части: в одной мы играли, весели-
лись, знакомились, бегали, прыгали, в другой были 
настольные игры. Здесь творились настоящие 
чудеса, посмотрите, как украшена комната: анге-
лы, летающие книги (есть даже такой мультик). 
Для детей все это былой тайной и сказкой. Но 
самое интересное мы припасли на потом. То есть 
сначала мы все перезнакомились, незнакомые 
дети уже подружились и пошли играть.

Детям предложили поучаствовать в таких играх 
как «Дженга» – на концентрацию, аккуратность и 
внимание, «Калаха» – на логику, моторику и уме-

ние сосредотачиваться, «Тик…Так…БУММ» – на 
быстроту мышления, а также «Медвед» – на внима-
тельность, быстроту реакции, умение сравнивать и 
сопоставлять изображения.

– Я вижу, что вас буквально окрыляет то, 
что вы делаете. Что в этой работе застав-
ляет вас так себя чувствовать?

– Меня окрыляют светящиеся радостные 
глаза людей, когда они, даже незнакомые, садят-
ся за игру, и у них проявляются тяга к творче-
ству и эмоции. Человек может быть уставший, 
может быть немного расстроенным, но в игре 
он смеется, удивляется. Интересно, когда при-
ходят люди, у которых уже формируется свой 
стереотип поведения. Например, какие-нибудь 
красотки на высоченных шпильках, которые 
лишний раз не улыбнутся, а потом они играют, 
удивляются, начинают эмоционально показывать 
собаку с раненной лапой, и это все удивительно! 
То есть люди раскрепощаются, возвращаются 
в детство. И момент волшебства, которым мы 
закончили наше представление, это было рисо-
вание песком. Мы рисовали птиц на светящейся 
разными цветами доске. На это нас вдохновил 

Артур Кириллов.
Для справки: Артур Кириллов входит в тройку 

ведущих мастеров Sand Animation в мире и, по мне-
нию большинства международных критиков, явля-
ется лучшим из них.

Также одним из ярких моментов вечера было 
фаер-шоу, во время которого восхищенной толпе 
был представлен танец с огнем под звуки бонго – 
барабанов африканского происхождения, позже по-
лучивших распространение на Кубе. Магия высту-
пления завораживала зрителей: в воздух то и дело 
взмывали огромные языки пламени. Под ритмич-
ные звуки бонго создавалось впечатление, что мы 
перенеслись на много веков назад – в мир, полный 
волшебства и тайн.

После огненной феерии организаторы снова 
увлекли посетителей в здание на чаепитие и му-
зыкально-поэтические выступления. Подводя итог 
«Библионочи-2013» в Волгоградской областной 
библиотеке для молодежи, можно сказать следую-
щее: творческий подход к собственному досугу не 
просто не позволит заскучать, но и оставит прият-
ные воспоминания на долгое время. Так что скука и 
банальность – слабые противники.

Ольга САЛОМАТИНА. Фото Николая КОТЕЛЬНИКОВА. В сокращении. Подробности – на сайте ВолгГМУ (новости от 22.04.2013)

Физик-шоу-2

Как медико-биологи 1 апреля отмечали…

Первое апреля, как известно, праздник смеха. Вокруг все шутят, смеют-
ся и разыгрывают друг друга. И наш университет не стал исключением. 

Данила ДЕРЕВЯНКО, Владимир ЗАХАРОВ, 2 курс МБФ

Вне учебы

сдерживали свой смех. Замечательные ведущие 
Евгения Файт и Татьяна Прохорова на целый час 
унесли нас в мир веселья, Анна Субботина и Миха-
ил Мирошников порадовали зрителей музыкальны-
ми номерами, не осталась незамеченной актерская 

игра и самих студентов 204 группы. А закончился 
концерт поздравительной речью Данилы Деревянко 
в образе Ларисы Гузеевой. 

После прощальных слов ведущих никто не хо-
тел уходить. Отличное завершение учебного дня!

В конференции приняли участие более 110 спе-
циалистов города и области. Были заслушаны сле-
дующие выступления: «Итоги работы фтизиа-
трической службы Волгоградской области в 
2012 году, перспективы развития. Возможные 
модели реорганизации службы» – П. И. Джура, 
главный внештатный фтизиатр Министерства 
здравоохранения Волгоградской области, главный 
врач ГКУЗ «Волгоградский областной клиниче-
ский противотуберкулезный диспансер»; «Совре-
менные актуальные проблемы фтизиатрии 
Волгоградской области» – А. С. Борзенко, Член 
Общественного совета медицинских работников 
при Министерстве здравоохранения Волгоградской 
области, заведующий кафедрой фтизиопульмо-
нологии ВолгГМУ, профессор, д.м.н.; «Об эконо-
мии бюджетных средств при реорганизации 
противотуберкулезной службы» – О. А. Зо-
това, заместитель главного врача по экономиче-
ским вопросам ГКУЗ «Волгоградский областной 
клинический противотуберкулезный диспансер»; 
«Законодательные аспекты реорганизации 
противотуберкулезной службы» – Д. В. Костю-
ков, юрисконсульт ГКУЗ «Волгоградский областной 
клинический противотуберкулезный диспансер»; 
«Реструктуризация фтизиатрической служ-
бы Волгоградской области: за и против» –  
К. В. Карадута, главный врач ГКУЗ «Волгоградский 
областной противотуберкулезный диспансер № 7», 

Областное совещание

Реструктуризация фтизиатрической службы 
Волгоградской области

Согласно приказу Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области от 19.03.2013 г.  
№ 652, 29 марта 2013 года на базе Волгоградского областного клинического противотуберкулезного диспан-
сера совместно с Общественным советом медицинских работников было проведено областное совещание по 
проблеме «Реструктуризации фтизиатрической службы Волгоградской области».

г. Волжский; «Оптимизация работы проти-
вотуберкулезной службы на этапе рефор-
мирования» – С. А. Юдин, главный врач ГКУЗ 
«Волгоградский областной противотуберкулезный 
диспансер № 4», Волгоград; «Обеспечение каче-
ства противотуберкулезной помощи в со-
ответствии с имеющимися потребностями 
населения и современными требованиями» 
– М. П. Корякина, главный врач ГКУЗ «Волгоград-
ский областной противотуберкулезный диспансер  
№ 6», п. Красный Яр, Старополтавского района; 
«Взаимодействие ЦРБ и областной туберку-
лезной больницы по проблеме реструктури-
зации и объединения» – С. А. Шевченко, главный 
врач МБУЗ «Старополтавская ЦРБ».

В настоящее время противотуберкулезная по-
мощь на территории Волгоградской области оказы-
вается в 13 противотуберкулезных диспансерах, 2 
туберкулезных больницах, 6 противотуберкулезных 
санаториях для взрослого и детского населения.

С учетом концепции развития здравоохра-
нения Российской Федерации, предполагается 
развитие трехуровневой системы (модели) ор-
ганизации оказания фтизиатрической помощи 
населению Волгоградской области.

Учреждения первого уровня – учреждения 
общей лечебной сети – ФАПы, ЦРБ, самостоя-
тельные амбулатории и участковые больницы, 
муниципальные поликлиники и больницы: орга-

низуют медицинские осмотры населения в целях 
раннего выявления туберкулеза; выявляют лиц с 
подозрением на туберкулез; осуществляют пер-
вичное обследование пациентов; направляют в 
специализированное учреждение для дообсле-
дования и подтверждения диагноза туберкулеза 
с постановкой на диспансерный учет; участвуют в 
проведении контролируемого лечения до завер-
шающего этапа лечения больных туберкулезом.

Противотуберкулезные кабинеты ЦРБ и ди-
спансерные отделения противотуберкулезных 
диспансеров оказывают специализированную 
амбулаторно-поликлиническую помощь прикре-
пленному населению.

Учреждения второго уровня – противотубер-
кулезные диспансеры, противотуберкулезные 
отделения при ЦРБ (межрайонные центры): 
осуществляют на этапе стационарной помощи 
комплексное лечение больных туберкулезом, в 
основе которого лежат стандартные режимы хи-
миотерапии с контролируемым приемом препа-
ратов, а также оказывают специализированную 
амбулаторно-поликлиническую помощь, кон-
сультативную помощь курируемым учреждениям 
здравоохранения.

В качестве межрайонных центров предпо-
лагаются учреждения здравоохранения (список 
на сайте). Учреждение третьего уровня (ГКУЗ 
«Волгоградский областной клинический проти-

вотуберкулезный диспансер»): обеспечивает ко-
ординацию и мониторинг противотуберкулезной 
работы в Волгоградской области; организует и 
непосредственно оказывает противотуберку-
лезную помощь больным туберкулезом; обеспе-
чивает контроль за лечением больных на всех 
уровнях оказания противотуберкулезной помо-
щи; планирование и обеспечение противотубер-
кулезными препаратами со склада временного 
хранения медицинских учреждений области, осу-
ществляющих лечение больных туберкулезом.

В результате планируемой реструктуризации 
фтизиатрической службы Волгоградской обла-
сти, направленной на снижение неэффективных 
расходов, будет осуществлена передача ряда 
областных противотуберкулезных учреждений 
здравоохранения в структуру ЦРБ, другие учре-
ждения противотуберкулезной службы войдут в 
состав ГКУЗ «Волгоградский областной клиниче-
ский противотуберкулезный диспансер» в виде 
филиалов и отделений. Произойдет сокращение 
численности юридических лиц и увеличение 
мощности ГКУЗ «Волгоградский областной кли-
нический противотуберкулезный диспансер», 
функционирующего в режиме Центра по борьбе 
с туберкулезом в Волгоградской области.

Окончательное решение принято не было. 
Будет проводиться дальнейшая работа в плане 
планирования реструктуризации.

Итоги интернет-викторины

С 16 по 31 марта на страничке Facebook кафедры фтизиопульмонологии 
проводилась интернет-викторина, посвященная Дню борьбы с туберку-
лезом. И хотя мы не получили высокой активности от наших студентов, 
посещаемость страницы выросла в 10 раз, были прочитаны новости по 
истории туберкулеза, разобраны 5 клинических случаев различных забо-
леваний органов дыхания, добавлен один постер. Активные участники по-
лучили обещанные призы. 

Новости кафедр ВолгГМУ

Само название «СНО» подразумевает фор-
мирование научного мировоззрения у студентов, 
разработку новых направлений, освоение совре-
менных методов исследования, анализ получен-
ных данных и многое другое. В этом студентам 
помогает коллектив кафедры, занимаясь лично с 
каждым студентом по выбранной научной тема-
тике. Следует отметить многогранность научных 
направлений кафедры, которые освещают инди-
видуальное строение и вариантную анатомию 
нервной, сердечно-сосудистой систем, кранио-
фациального комплекса, опорно-двигательного 
аппарата, конституциональные особенности и 
т. д. Так что студенты могут выбрать наиболее 
заинтересовавшее их направление и уже на пер-
вом курсе (!) получить необходимые им дополни-
тельные знания и навыки.

Новости кафедры анатомии человека

Знание анатомии человека –  
ключ к здоровью пациента

3нание бывает двух видов. 
Мы сами знаем предмет – или же знаем, где найти о нем сведения.

Б. Франклин

Во время обучения студенты сталкиваются на своем пути со многими трудностями, особенно при из-
учении базовых фундаментальных дисциплин в системе высшего медицинского образования, одной 
из которых является нормальная анатомия человека. Впервые сталкивающимися с латинской терми-
нологией студентам приходится осваивать большой по объему материал, не только используя базовую 
литературу, но и дополнительно работая в библиотеке и с интернет-ресурсами. Конечно, сориентиро-
ваться в море информации порой не так просто, и, чтобы помочь нашим студентам и повысить уровень 
образования, каждый год на кафедре анатомии человека проходит набор в студенческое научное об-
щество (СНО), куда приглашаются все желающие.

Л. В. ПОЛЯКОВА, руководитель СНО кафедры анатомии человека, к.м.н.

Красный Крест в борьбе с туберкулезом

Помимо этого, совершенно для нас неожи-
данно мы получили международное участие в 
лице волонтера из Красного Креста. Молодая 
женщина, уроженка Африки, Лизи Масанго по-
святила себя борьбе с туберкулезом в своей 

стране. После окончания школы начала свою 
карьеру в Красном Кресте с обычного волонтера 
и через 3 года, уже став инструктором, делится 
своим опытом с молодым поколением волонте-
ров (http://www.facebook.com/TBSMSD).

Студенты выступают с докладами на конфе-
ренциях различного уровня, результаты прове-
денных исследований публикуются в периодиче-
ских научных изданиях. Помимо этого, большой 
интерес у студентов вызывают практические за-
нятия по анатомии человека в рамках СНО, где 
мы изучаем наиболее заинтересовавшие сту-
дентов аспекты анатомии человека с использо-
ванием наглядных пособий и макропрепаратов. 
Проводятся занятия по препарированию с изуче-
нием основ топографической анатомии и обосно-
ванием клинического значения данной области. 

Однако не только студенты, но и школьники 
занимаются на кафедре анатомии человека. В 
рамках «Школы юного медика» ребята со всех 

школ нашего города собираются каждую неделю, 
чтобы обсудить волнующие их темы, развеять 
мифы о строении человеческого тела и получить 
базовые знания по анатомии человека. Ребята с 
удовольствием изучают строение человеческого 
тела, тем более что данному разделу в школьной 
программе отводится лишь малая часть и, как 
правило, эндокринная и нервная системы вооб-
ще остаются «за бортом». При изучении той или 
иной системы органов мы используем различные 
макропрепараты и макеты, а также периодически 
посещаем музей кафедры. По окончании курса 
ребята выбирают наиболее понравившуюся им 
тему и готовят доклад с презентацией, изучая 
основные принципы логического изложения тек-

ста и иллюстраций. Кроме того, у школьников 
формируется мотивация к изучению анатомии 
человека, что лежит в основе выбора их будущей 
профессии. Некоторые ребята активно помогают 
нашим преподавателям в научно-исследователь-
ской работе, называя её, по привычке, уже знако-
мым словом «проект». По завершении фрагмента 
научно-исследовательской работы полученные 
результаты предоставляются на обсуждение 
коллективу кафедры в виде научно-практической 
конференции, где жюри определяет самые луч-
шие работы. Так, в сентябре 2013 года нами пла-
нируется итоговая кафедральная конференция 
с определением призовых работ, которые будут 
представлены в НОМУС ВолгГМУ. В заключение 
хочется пожелать всем творческих успехов и 
дальнейшей плодотворной работы!

Подробности на сайте – новости от 03.04.2013

А. А. КАЛУЖЕНИНА, ассистент кафедры фтизиопульмонологии, к. м. н.
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Кроме волонтеров ВолгГМУ и инспекторов по 
делам несовершеннолетних в рейде принимали 
участие сотрудники патрульно-постовой службы 
полиции, работники органов опеки и администра-
ции района. Штаб участников рейда расположился 
в школе № 88, а все действия координировали за-
меститель главы администрации района Пеньков 
Юрий Николаевич и начальник отдела по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 1 Тракто-
розаводского района Емельянова Олеся Викторов-
на. Сначала всех участников поделили на группы, в 
которых были назначены руководители, затем всем 
выдали маршрутные листы с адресами проживания 
проверяемых семей и специальные протоколы для 
заполнения на случай выявления нарушений. 

Далее на патрульных машинах группы разъ-

Работа волонтерского движения «Дети» 

Студенты ВолгГМУ побывали на спецрейде с полицией
12 апреля волонтерским движением «Дети» студенческого совета ВолгГМУ совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних отдела полиции 
Тракторозаводского района Волгограда проводился плановый профилактический рейд по проверке несовершеннолетних детей из неблагополучных 
семей, состоящих на учете в районном отделе социальной зашиты администрации Тракторозаводского района. Этот район является одним из самых 
неблагополучных в этом отношении в Волгограде: администрацией зарегистрировано более 40 семей с несовершеннолетними детьми, находящими-
ся в социальноопасном положении.

ехались по различным адресам. В ходе рейда 
проверялось гигиеническое состояние квартир, 
в которых проживали ребятишки. Сами дети 
осматривались и опрашивались волонтерами  
ВолгГМУ и сотрудниками инспекции ПДН. Груп-
па, в которой находились наши волонтеры, посе-
тила несколько адресов. 

Можно отметить, что в некоторых семьях 
участников рейда встречали радушно: дети с 
удовольствием принимали подарки (волонтеры 
нашего университета приходили к ребятишкам 
не с пустыми руками, они дарили наборы красок, 
карандашей и других канцтоваров), а родители 
благодарили и охотно отвечали на вопросы. С 
большим сожалением можно отметить, что по 
некоторым адресам реакция со стороны роди-

телей была противоположной предыдущей и пе-
ред нами представала очень печальная картина:  
были выявлены многочисленные нарушения ус-
ловий проживания детей, в том числе состояние 
их здоровья оставляло желать лучшего, были от-
мечены случаи полного безразличия со стороны 
родителей к своим чадам. 

На последнем адресе волонтеры и полиция 
пробыли более 2 часов, так как выявленные нару-
шения не представляли возможным дальнейшее 
пребывание ребенка в семье. Для решения этой 
проблемы вызвали представителей органов опе-
ки, которым после долгих уговоров и вмешатель-
ства сотрудников полиции все же удалось забрать 
ребенка. Ведь условия его пребывания в этой се-
мье были настолько опасны, что могли угрожать 

За это время волонтерами была проделана 
немалая работа: в осенний период в Доме ре-
бенка № 4 было проведено несколько субботни-
ков, в которых приняли участие более 30 студен-
тов ВолгГМУ.

В ноябре совместно с ГСЛПК «Златоуст» в 
православном приюте «Дом милосердия» был 
проведен поэтический вечер для его воспитан-
ников, посвященный 70-й годовщине победы 
в Сталинградской битве. Здесь читали стихи, 
посвященные Великой Отечественной войне, и 
рассказывали о ее героях, после этого детям по-
дарили сладости и мягкие игрушки. 

Волонтеры ВолгГМУ  
в действии

Волонтерское движение «Дети» студенческого совета ВолгГМУ в сентябре 
прошлого года взяло на курацию еще одно учреждение – Волгоградский 
областной специализированный Дом ребенка № 4 для детей с пораже-
нием центральной нервной системы и психики. Помимо этого, уже 5 лет 
движением «Дети» курируется детский православный приют «Дом мило-
сердия», г. Волжский. 

Мероприятие прошло в рамках объявлен-
ного губернатором Волгоградской области С.А. 
Баженовым месячника по облагораживанию 
территории Волгограда. Работники аппарата 

На субботнике

В конце апреля члены волонтерского движения студенческого совета 
ВолгГМУ в свободное от учебы время приняли участие в общегородском 
субботнике, организованном администрацией Волгоградской области. 

Алексей ПАРШИН, заместитель председателя студенческого совета ВолгГМУ, руководитель волонтерских движений

СтудСовет ВолгГМУ

В канун новогодних праздников были посе-
щены все курируемые волонтерами учреждения: 
приют «Дом милосердия», детей которого пора-
довали фруктами, наборами конфет, развиваю-
щими играми, а также ноутбуком, приобретенным 
на средства, собранные в ходе благотворитель-
ной акции; Дом ребенка № 4 – его маленьким 
воспитанникам также подарили сладости, игруш-
ки и новогодние карнавальные костюмы. 

Сейчас же у волонтеров вновь закипела 
работа: начались весенние субботники. В Доме 
ребенка № 4 уже проведено три субботника, на 
которых ребята очистили от мусора и опавшей 

листвы всю прилегающую к учреждению терри-
торию, помогли в перестановке и разгрузке ме-
бели. В ближайшие дни планируется поездка в 
Волгоградский детский дом для уборки его тер-
ритории. 

Кроме того, теперь систематически будут 
проводиться рейды волонтеров по многодетным 
и асоциальным семьям совместно с сотрудни-
ками инспекции по делам несовершеннолетних 
отдела полиции Тракторозаводского района. В 
ходе этих рейдов дети будут осматриваться, а 
также им будут вручаться наборы канцтоваров, 
сладкие подарки и книжки. 

В настоящий момент в нашем вузе проходит 
еще одна акция, организованная волонтерским 
движением, «Подарите детям книгу». Суть ее в 
том, что с 4 по 20 апреля будут приниматься в 
дар детские книжки, которые затем передадут 
воспитанникам детских домов и интернатов. 

Мы верим, что благодаря нашим 
совместным усилиям можно подарить 

сиротам счастливое детство.  
И спасибо всем,  

кто присоединился к нашим волонтерам, 
помогая в осуществлении этой заботы.

администрации, депутаты Волгоградской об-
ластной Думы, члены общественных и моло-
дежных организаций нашего города и волонте-
ры ВолгГМУ трудились бок о бок на территории 
парка, прилежащего к площади Павших Бор-
цов. Полное обеспечение инвентарем, дружная 
работа привели к тому, что уже через два часа 
территория была полностью очищена от мусо-

ра, опавшей листвы, а земля вокруг деревьев 
вскопана, сделаны лунки. 

Большое спасибо за участие и добросовест-
ную работу на субботнике всем волонтерам. 
Наши ребята и в дальнейшем будут участвовать 
в таких мероприятиях, тем самым оказывая по-
сильную помощь в благоустройстве родного го-
рода-героя Волгограда. 

не только его здоровью, но даже жизни.
Мы, волонтеры ВолгГМУ, надеемся, что смо-

гли принести хоть немного радости несчастным 
малышам. Также хочется верить, что их родители 
прислушаются к словам студентов-медиков и со-
трудников полиции, сказанным в ходе разъясни-
тельной беседы во время рейда, и проявят дол-
жное внимание и заботу по отношению к своим 
отпрыскам. Мы продолжим сотрудничество с ин-
спекцией по делам несовершеннолетних, и такие 
рейды станут регулярными, чтобы можно было 
помочь как можно большему количеству детей.

Администрация Тракторозаводского района 
и отдел полиции № 1 выражают нашим волонте-
рам благодарность за активное участие в рейде 
и помощь, оказанную детям.

ВолгГМУ – на благо города!

Данная программа реализуется в рамках при-
оритетного национального проекта «Здоровье». 
Одно из важнейших направлений программы – 
развитие добровольного донорского движения 
в России, а также привлечение волонтерского 
движения для ее реализации. Как показывает оте-
чественная и мировая практика, развитие безвоз-
мездного и регулярного донорства крови является 
главным условием обеспечения максимальной 
безопасности и необходимого количества компо-
нентов крови для реципиентов и эффективного 
функционирования службы крови в целом.

Особенно актуальным стало развитие без-
возмездного донорства в связи с вступлением в 
силу с 1 января 2013 года нового Федерального 
закона «О донорстве крови и ее компонентов», 
согласно которому отменены все материальные 
выплаты за сдачу крови. Волонтерские движения 
и организации способствуют информированию 
общественности, в первую очередь молодежи, 

Работа движения «Капля жизни»

Капля, дарящая жизнь
В конце марта студенты нашего университета приняли участие в очень важном и социально значимом мероприятии. Донорским 
движением «Капля жизни», которое было организовано в апреле 2012 года по инициативе студенческого совета, в нашем вузе 
была проведена плановая акция по безвозмездной сдаче крови. Как известно, за последнее время количество регулярных доно-
ров крови значительно сократилось, и зачастую ее просто не хватает всем нуждающимся. Чтобы исправить сложившуюся ситу-
ацию, Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством реализуется 
масштабная программа развития донорства крови.

о существовании данной проблемы, большой 
социальной значимости и необходимости уча-
стия в ее решении, а также имеют наибольшее 
значение для развития института добровольного 
донорства крови и его пропаганды.

Студенческий совет ВолгГМУ не остался в сто-
роне от этой важной проблемы и организовал еще 
одно направление волонтерства – донорство. За 
небольшое время существования движения «Капля 
жизни» было проведено уже несколько донорских 
акций, в основном они носили целевой характер: 
кровь, сдаваемая студентами, предназначалась 
конкретным пациентам, чаще всего детишкам, на-
ходящимся в онкогематологическом центре.

В марте решено было провести донорскую 
акцию для восполнения банка крови. На протя-
жении целой недели студенты нашего вуза при-
ходили на станцию переливания, чтобы сдать 
кровь и тем самым, возможно, спасти чью-то 

жизнь. В акции приняли участие 48 человек. И 
хотя из-за очень строгого отбора кандидатов в 
доноры, к сожалению, не все из пришедших смо-
гли сдать кровь, все-таки большую часть студен-
тов допустили к сдаче, что позволило значитель-
но пополнить запасы крови в регионе.

20 апреля по всей России отмечали Наци-
ональный день донора. Эта дата посвящена в 
первую очередь тем людям, которые безвоз-
мездно сдают свою кровь для спасения жизни и 
здоровья совершенно незнакомых людей. Также 
этот день посвящен и врачам-трансфузиологам, 
которые проводят забор крови, контролируют 
здоровье доноров, безопасность переливаемой 
крови, разрабатывают различные методики и 
соответствующую аппаратуру.

Ежегодно в России в переливании крови 
нуждается более 1,5 миллиона человек. Очень 
часто кровь требуется пострадавшим от ожогов 

и травм, при тяжелых родах или при проведе-
нии сложных операций, больным онкологиче-
скими и гематологическими заболеваниями, 
зачастую – детям. Обеспечение нуждающихся 
больных в России в целом и в Волгоградской 
области в частности компонентами крови осу-
ществляется лишь наполовину (!), и без уча-
стия широкой общественности невозможно 
улучшить ситуацию.

В этот день сотрудники и студенты ВолгГМУ 
смогли принять участие в организованной на-
шим движением «Капля жизни» акции по сдаче 
крови в Волгоградском областном центре крови 
и помочь в спасении жизней людей.

ГКУЗ «Волгоградский областной центр кро-
ви» и студенческий совет ВолгГМУ выражает ог-
ромную благодарность всем студентам нашего 
университета за участие в безвозмездной сдаче 
крови и свою посильную помощь в спасении жиз-
ней многих нуждающихся.

Алексей ПАРШИН, заместитель председателя студенческого совета ВолгГМУ, руководитель донорского  движения «Капля жизни»

Спасибо за то, что нашли время прийти и сдать кровь, тем самым подарив кому-то жизнь!

Воодушевившись идеей создать для детей небольшой праздник, волонтеры ВолгГМУ воскресным 
утром отправились в Волгоградский детский дом. Мы решили не изобретать велосипед, и предложили 
ребятам игру по типу «вертушки»: несколько этапов с увлекательными заданиями. Чтобы было проще 
и веселее, вместе с воспитанниками по станциям бегали и наши студенты.

Где-то ребята примеряли на себя роли великих сказочников, где-то вспоминали всеми любимые 
детские песни, а где-то представляли себя юными Пушкиными и Лермонтовыми. Самые любозна-
тельные становились маленькими следопытами и узнавали что-то новое в игре «Верю – не верю». 
Одним словом, весело было и малышам, и ребятам постарше. Подогревался интерес баллами, кото-
рые участники получали после каждого этапа. В конце игры мы подвели итоги, но пришли к выводу, 
что победителей и проигравших у нас не будет: все ребята молодцы. Главным призом для каждого 
стало отличное настроение и положительные эмоции.

Светлана Савина, 2 курс, лечебный факультет: «21 апреля стал необычным для нас днем, и для во-
лонтеров ВолгГМУ он прошел не зря. В это яркое и солнечное воскресенье мы ездили в Волгоградский 
детский дом. Это была прекрасная поездка! Все прошло очень ярко, позитивно, ребята с радостью 
играли, придумывали сценки, отвечали на коварные вопросы. А нашим волонтерам было очень прият-
но видеть их лучезарные улыбки и  огонек в глазах. Мы уверены, что вернемся туда еще не один раз».

Екатерина Ревина, 3 курс, педиатрический факультет: «Очень понравилось мероприятие, несмотря 
на некоторые трудности. Например, в первое время ребята были немного скованы, боялись ошибиться 
и подвести команду. Замечательный мальчик Олег сначала вообще отказывался от работы в коллек-
тиве, но с каждым новым испытанием ему становилось все интереснее, и под конец игры он стал, 
можно сказать, лидером! Самое отрадное для нас, что ребята были настоящей командой, где каждый 
друг другу помогал и поддерживал. Это не может не радовать. Не знаю, когда мы приедем к ним еще 
раз, но очень надеюсь, что при следующей встрече мы увидим такую же взаимовыручку и помощь!»

Время бежит быстро, и нам нужно было уезжать. Признаться честно, в голове крутилось «Оста-
новись, мгновение, ты прекрасно!» Напоследок мы оставили для детей сладкие подарки, которым они 
были очень рады. Большое спасибо воспитанникам Волгоградского детского дома, их воспитателям 
и администрации за такой теплый и радушный прием. Надеемся, что скоро мы встретимся еще раз!

Люди, будьте добрее! Дарите друг другу радость и счастье. Не стоит тратить свои силы и эмоции 
на никому не нужный негатив. Улыбайтесь и дарите свою энергию другим, особенно детям, ведь никто 
другой, кроме них, не ответит вам так искренне и неподкупно. Присоединяйтесь к нам, и вы сможете 
сделать чью-то жизнь на капельку светлее! 

Поделись улыбкою своей…

Студенты ВолгГМУ проведали 
ребятишек в Детском доме

В который раз убеждаюсь – нет ничего приятнее, чем возможность по-
дарить счастливые мгновения и улыбки кому-то вокруг. Особенно если 
это дети. Особенно если им повезло меньше, чем остальным…

Карина АМИРОВА. Фото Николая КОТЕЛЬНИКОВА

Итогом стали 39 книг и 39 посланий малень-
ким читателям. Сказки, энциклопедии, детская 
фантастика – все это теперь будет храниться в 
библиотеке школы-интерната №8, куда волонте-
ры ВолгГМУ и Фонд «Детские Домики» отправи-
лись 23 апреля.

Помимо подарков подготовили для детей 
увлекательные игры и мастер-классы. Ученики 
3 класса вместе со Светланой Савиной и Ека-
териной Маркиной рисовали всеми любимых 
сказочных персонажей. Коты в сапогах, Колобки, 
Бременские музыканты и другие герои теперь 
украшают альбомы ребят. В 4 классе вместе с 
Асемгуль Ережеповой, Кариной Амировой и Ма-
рией Озеровой дети создавали своими руками 
невероятные закладки и обложки. Все присутст-
вующие были в восторге от проделанной работы. 
Волонтеры очень надеются, что, имея в своем 
арсенале такие яркие и красивые аксессуары для 
книг, ребятам еще больше захочется читать. А в 

Дари тепло и доброту

ВолгГМУ принял участие  
в акции «Добрая книга»

Подошла к концу акция «Добрая книга», проведенная Фондом «Дет-
ские Домики». С 3 по 20 апреля все желающие могли поделиться ча-
стичкой своего добра – подарить детям из социально незащищенных 
слоев населения книги, оставив в них свои пожелания.

5 классе Елизавета Гордеева и Светлана Гори-
на выясняли, кто из учеников самый начитанный 
и артистичный. В конце дня все ребята отпра-
вились отдыхать с прекрасным настроением и 
сладкими подарками от организаторов.

Большое спасибо Фонду «Детские Домики» и 
лично Надежде Васильевой, координатору про-
грамм по Волгоградской области, за очередную 
возможность помочь деткам. А также всем, кто 
поучаствовал в этой замечательной акции.

Книги – это наши спутники по жизни. И с ка-
кой книги мы начнем свой путь, таким он и станет. 
Пусть эти добрые и красочные истории подарят 
детям радость и улыбки, которых им порой не 
хватает. А всех неравнодушных мы приглашаем 
сотрудничать с нами, ведь о добрых поступках 
не нужно говорить. Их нужно совершать. И не 
для «галочки», а от всего сердца! Ведь главное 
не забывать, что в этом мире есть еще кто-то 
кроме тебя!

Карина АМИРОВА. Фото Павла ПАНЬКО

СтудСовет ВолгГМУ
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Соревнования начались со спора дартистов. В этом виде спорта лидерами являются сборные 
команды аграрного, государственного и медицинского университета. На данных соревнованиях рево-
люция не случилась и командные места распределились в том же порядке. Лучшей из наших спорт-
сменов была Фарида Мирзебалаева (3 курс леч. ф-т). В соревнованиях по армспорту лучшими стали 
Анна Куликова (1 курс медико-биологический ф-т) и Рашид Абдусаламов (4 курс лечебный факультет), 
которые принесли первую победу нашей команде в данных соревнованиях. Шахматисты Оксана Кра-
марова (4 курс лечебный ф-т), Евгений Зайцев (5 курс медико-биологический ф-т), Вусал Халилов  
(4 курс лечебный ф-т) по результатам соревнований также поднялись на высшую ступень пьедестала 
почета. Шум и гам разбудили жителей общежития № 1, которые отдыхали после учебного дня, так как 
перед входом в их дом развернулись серьезные соревнования по перетягиванию каната. Первыми 
на старт вышли девушки. Встреча с командой ВолгГТУ была не в нашу пользу. Но команда сумела 
собраться, и вот очередное первое место! Лучшие в этом виде соревнований: Анна Куликова, Дарья 
Донцова (2 курс медико-биологический ф-т), Айнул Фатиха Бинти Мазлан (2 курс лечебный ф-т). Не 
могли наши юноши подвести своих подруг по команде, и в итоге Анатолий Кашиев (3 курс стомат. ф-т), 
Антон Пономарев (2 курс стомат. ф-т), Арсен Кадиев (4 курс стомат. ф-т) стали чемпионами в этом 
виде программы. Так закончился первый день соревнований. Наша команда вышла вперед с большим 
отрывом, но соревнования есть соревнования, и предстоял второй день борьбы. В соревнованиях по 
настольному теннису приняли участие представители всех шести вузов, участников спартакиады. В 
результате поединков первое место заняла сборная команда педагогического университета, второе 
место у ВолгГМУ и третье – у студентов ВолгГТУ. В результате соревнований, входящих в программу 
спартакиады, среди студентов, проживающих в общежитиях вузов города с явным преимуществом 
победили спортсмены Волгоградского государственного медицинского университета, второе место у 
команды технического университета, и третье – у спортсменов ВолгГАСУ.
Поздравляем всех с достойной победой, которая подтверждает наш успех в смотре-конкурсе  

«Вуз здорового образа жизни» среди медицинских и фармацевтических вузов России!

Студенты, проживающие в 
общежитиях ВолгГМУ, – лучшие!

Традиционно в первых числах апреля на спортивных базах вузов прово-
дятся соревнования среди студентов, проживающих в общежитиях, кото-
рые соревнуются по различным видам спорта. Цель данных соревнова-
ний привлечь как можно больше ребят к занятиям физической культурой 
и спортом, а также отобрать лучших спортсменов для участия в город-
ской спартакиаде. В один из воскресных дней на спортивной базе Волг-
ГМУ прошли личные первенства среди данного контингента учащихся по 
дартсу, настольному теннису, армспорту. Это был завершающий старт 
перед городской спартакиадой. Прошлый год наша команда не удержала 
лидирующего положения, поэтому перед ответственным за подготовку и 
участие в данных соревнованиях преподавателем кафедры физической 
культуры и здоровья Н. Р. Садыковой была поставлена задача – вернуть 
наши лидирующие позиции. К подготовке команд по видам спорта от-
ветственно подошли и другие преподаватели кафедры. Сложность за-
ключалась лишь в том, что многие лучшие спортсмены не имели право 
выступать в данных соревнованиях, так как не проживают в общежитии.

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортклуба ВолгГМУ

Не успела команда насладиться вкусом победы, как уже в марте предстояло вновь защитить титул чем-
пиона; это всегда сложнее, чем победить впервые, и, тем не менее, наши ребята справились и стали вновь 
чемпионами универсиады 2013 года в следующем составе: капитан команды С. А. Петренко – клинический 
ординатор 2 года обучения кафедры госпитальной хирургии; И. Попов – 5 курс, стоматологический факультет; 
Е. Ермак – 1 курс, педиатрический факультет; О. Рабочая – 4 курс, лечебный факультет; А. Иванов – 3 курс, 
педиатрический факультет; Мухаммад Афидз Хасан – 4 курс, лечебный факультет; К. Гольцева – 2 курс, лечеб-
ный факультет; Б. Тивелев – 1 курс, лечебный факультет; Е. Шередеко – 1 курс, стоматологический факультет.

Впервые за последние 15 лет помощь в осуществлении судейства оказывала бригада судей из ВолгГМУ:  
Д. Колачев, К. Каменнова, О. Дитянова (3 курс, педиатрический факультет).

Ребятам предстоит проделать огромную соревновательную и судейскую работу: финальная часть Фестива-
ля среди медицинских и фармацевтических вузов России в городе Ставрополь, Малазийские игры, Спартаки-
ада студентов, проживающих в общежитиях, Спартакиада о/с лагерей.

Желаем дальнейших побед нашим спортсменам,  
и пусть победит сильнейший в честном бою.

С самого начала соревнований завязалась нешуточная борьба. Студентки колледжа ВолгГМУ в 
первой игре дали отпор прошлогодним победительницам – команде колледжа ресторанного серви-
са, не проиграв ни одной партии. Весь дальнейший турнир проходил в упорных сражениях, и наши 
девчонки не уступили соперницам ни одной игры.

В заключительный день соревнований превосходство команды колледжа ВолгГМУ было нас-
только значительным, что шансов у других команд на «золото» не оставалось. И в итоге – заслужен-
ная награда: кубок за I место, грамоты, медали.

Нашу команду достойно представляли Мария Васелидченкова (отделение «Сестринское дело»); 
Наталья Ткаченко, Ольга Ханина, Татьяна Веремеева, Нелли Янмаева (отделение «Фармация»); 
Полина Ермолаева, Виктория Ушакова, Яна Вагина (отделение «Стоматология ортопедическая»).

Поздравляем наших девочек с успешным выступлением и ждём дальнейших побед!

Настольный теннис

Золотой дубль
Сборная команда ВолгГМУ по нас-
тольному теннису достойно высту-
пила в фестивале ЮФО среди меди-
цинских и фармацевтических вузов 
России, проходившем в Волгограде.

М. В. ПОПОВ, старший преподаватель кафедры ФКиЗ,  
тренер сборной ВолгГМУ по настольному теннису 

Победа волейболисток колледжа ВолгГМУ
С 7 по 11 апреля на базе Волгог-
радского строительного коллед-
жа проходила спартакиада ссузов 
Волгограда – 2013 среди женских 
команд по волейболу. В соревнова-
ниях по 2 группе за главный приз 
боролись пять команд колледжей: 
ВолгГМУ, строительного, экономи-
ко-технического, экономики и пра-
ва и ресторанного сервиса.

Н. В. ЗАМЯТИНА, тренер команды

Неделя перед соревнованиями удалась! Прекрасная погода, теплое солнце, и казалось, что весна 
уже вступила в свои права, но не тут-то было. В понедельник тучи заволокли небо, и с утра на целый 
день зарядил мелкий моросящий дождик. Складывалось впечатление, что погода была против нас. 
К 11 часам вся команда медицинского колледжа ВолгГМУ была в сборе и томительно ждала своего 
старта. 

В соревновании приняли участие более 400 человек из разных ссузов нашего города. Нашу ко-
манду представляли Джавид Ибишов, Гарик Арсенян (4 курс «Стоматология ортопедическая»); Иван 
Кадушкин, Дмитрий Куксин, Владислав Усков (2 курс «Стоматология ортопедическая»); Михаил Родин, 
Эдуард Хакпиша, Артём Юрчиков, Никита Никляев (1 курс «Стоматология ортопедическая»); Ольга 
Ханина, Дарья Герасименко, Наталья Ткаченко, Татьяна Веремеева (1 курс «Фармация); Мария Ва-
селидченкова (4 курс «Сестринское дело»); Таисия Самоходкина (2 курс «Стоматология профилакти-
ческая»).

Старт начался с прыжков в длину с места. Очень сложно было показать хороший результат – из-за 
дождя покрытие стадиона стало скользким, и спортсмены заступали за стартовую черту, поскальзы-
вались, некоторые падали.

Вторым состязанием стали: у юношей – подтягивание на перекладине, у девушек – отжимание 
в упоре лёжа. Здесь наши юноши были лучшими, показав очень хороший результат, – так Джавид 
Ибишов, Гарик Арсенян, Владислав Усков, Михаил Родин подтянулись 30 раз. 

Следующим этапом был бег: на 500 метров – у девушек и на 1000 – у юношей. Здесь самыми 
результативными стали Иван Кадушкин и Ольга Ханина, принесшие команде приличное количество 
очков.

Хочется отметить Ольгу Ханину – студентку 1 курса отделения «Фармация», среди всех девушек 
обеих групп по количеству очков в личном первенстве она завоевала бронзовую медаль.

По итогам трёх состязаний команда медицинского колледжа ВолгГМУ стала чемпионкой троебо-
рья среди студентов средних специальных учебных заведений Волгограда во второй группе. 

Мы поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших спортивных высот!

Спорт в колледже ВолгГМУ

Золото весеннего троеборья
23 апреля на стади-
оне «Зенит» прош-
ли соревнования по 
лёгкоатлетическому 
многоборью в зачёт 
спартакиады средних 
специальных учеб-
ных заведений Вол-
гограда.

М. П. МИЦУЛИНА, тренер сборной команды 

В спортивных состязаниях принимало участие 36 студентов. Помимо позитивных эмоций и от-
личного настроения все участники и победители первенства получили дополнительные бонус-баллы 
к основному рейтингу по дисциплине «Физическая культура». По результатам соревнований места 
распределились следующим образом: III место по дартс занял Каиржан Душанов(401 СР), на II месте 
оказался Альви Исмаилов (3 леч.13 гр.), на высшую ступень пьедестала поднялся Егор Щербаков  
(3 леч. 5гр). Среди девушек: III место заняла Фарида Мирзебалаева (3 леч. 24 гр.), на вторую ступень 
пьедестала поднялась Александра Вершина (2 фарм. 6 гр.) и чемпионкой в этих соревнованиях стала 
студентка 2 курса лечебного факультета Анна Хоружая. В соревнованиях по настольному теннису 
третье место занял Акоп Папян (1 леч.), серебряным призером стал Мухаммад Факри (2 леч.) и побе-
дителем соревнований оказался Пханг Тху Чанг (6 леч.).

Выражаю огромную благодарность всем участникам соревнований  
за хорошее настроение и отлично проведенные соревнования!

Спорт в общежитиях ВолгГМУ

Прошли соревнования по 
настольному теннису и дартсу

В очередное воскресенье студенты, проживающие в общежитиях 
нашего университета, вновь встретились на спортивной площадке.  
31 марта в спортивном зале ВолгГМУ прошли соревнования по на-
стольному теннису и дартсу. 

Н. Р. САДЫКОВА, ответственный преподаватель  
за спортивно-массовую работу в общежитии №1 ВолгГМУ

Спорт ВолгГМУ Спорт ВолгГМУ

Осенью 2012 года наши студенты приняли учас-
тие в двух видах: дартс и прыжки в длину с места. 
За каждый вид команда набирала определённое 
количество очков. Так, в результате первого этапа 
после двух видов места распределились следующим 
образом:
• Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет (ВолгГАСУ) набрал 9846 
очков;
• Волгоградский государственный медицинский уни-
верситет (ВолгГМУ) – 9226;
• Волгоградский государственный аграрный универ-
ситет (ВолГАУ) – 8334 очков;
• Волгоградский государственный университет 
(ВолГУ) – 7885;
• Волгоградский государственный технический универ-
ситет (ВолгГТУ) – 1503.

Наши студенты, принявшие участие в соревнова-
ниях, настолько воодушевились положительными 
результатами, что незамедлительно начали трени-
роваться и готовиться ко второму туру. Весь год, не-
смотря на снег и ветер, на занятиях по физической 
культуре студенты специальной медицинской группы 
под руководством преподавателей кафедры трениро-
вались в оздоровительной ходьбе, преодолевая путь 
от главного корпуса до Панорамы Сталинградской 
битвы и обратно, а ведь протяжённость этой дистан-
ции составляет около 5000 м! Спортивный зал главно-
го корпуса всегда был открыт для тренировок по игре 
в дартс – в свободное от учёбы время наши «стрелки» 
приходили и метали дротики по мишеням.

После зимних каникул началась подготовка к 

Соревнование по стритболу Южного федерально-
го округа, которое прошло всего за месяц до наступ-
ления универсиады и в которой они заняли первое 
место, ничуть не повлияло на физическую форму 
наших девушек.

В состав сборной ВолгГМУ вошли: капитан команды 
Виктория Чернышова (2 курс, лечебный факультет), 
Светлана Ерошкина (1 курс, лечебный факультет), 
Дарья Акиньшина (2 курс, педиатрический факультет), 
Анастасия Бригадирова (5 курс, медико-биологический 
факультет), Гаяна Улубабян (4 курс, педиатрический 
факультет), Елена Сурнина (3 курс, фармацевтический 
факультет), Екатерина Люлина (3 курс, лечебный фа-
культет), Мария Анурова (2 курс, лечебный факультет), 
Вероника Чуманова (3 курс, лечебный факультет), 
Александра Серая (1 курс, стоматологический факуль-
тет), Юлия Самохина (1 курс, факультет медико-про-

Итоги универсиады вузов – 2013

Серебряные призёры Второй универсиады вузов Волгограда  
среди студентов специального учебного отделения

прыжкам в длину с места, здесь сложно приходилось 
всем, ведь многим студентам по состоянию здоровья 
любые прыжки противопоказаны и преподавателям 
приходилось выбирать не из тех, кто хочет и может 
прыгать, а из тех, кому можно! Но, как показывает пра-
ктика, нет ничего невозможного, было бы желание!

Время пролетело быстро, и наступил второй этап 
соревнований. Более 1000 студентов специальной 
медицинской группы из разных вузов приняли участие 
в соревнованиях по дартсу, оздоровительной ходьбе 
и прыжкам в длину с места.

Все состязания проходили на базе ВолгГАСУ.
Первыми стартовали «прыгуны». Команду по 

прыжкам в длину с места представляли: Анна Хо-
ружая (2 курс, лечебный факультет), Ольга Майка 
(3 курс, медико-биологический факультет), Николай 
Щегольков (2 курс, лечебный факультет), Татьяна 
Глазова (4 курс, факультет социальной работы), Анд-
рей Буровой (1 курс, лечебный факультет), Мария Си-
някина (2 курс, лечебный факультет), Анастасия Баб-
кина (2 курс, лечебный факультет), Эмилия Дрегваль 
(2 курс, лечебный факультет), Диана Алиева  
(2 курс, лечебный факультет), Наринэ Магомедова (1 
курс, лечебный факультет), Максим Боронин (4 курс, 
стоматологический факультет), Виктор Бережной (2 
курс стоматологический факультет), Муслим Магоме-
дов (2 курс, стоматологический факультет) и Дмит-
рий Лазарев (4 курс, стоматологический факультет).

По итогам состязаний наша команда заняла второе 

место, уступив хозяевам площадки. В личном пер-
венстве серебро у Дмитрия Лазарева с результатом  
266 см и бронза у Ольги Майки – 221 см.

После удачного старта, на следующий день, мы 
приняли участие в соревнованиях по оздоровительной 
ходьбе по системе 12-минутного теста К. Купера. За это 
время участникам необходимо было преодолеть макси-
мальное расстояние, не переходя на бег. Команду по 
оздоровительной ходьбе представляли: Анна Хоружая 
(2 курс, лечебный факультет), Николай Щегольков (2 
курс, лечебный факультет), Татьяна Глазова (4 курс, 
факультет социальной работы), Андрей Сонин (1 курс, 
лечебный факультет), Павел Казимиров (2 курс, ме-
дико-биологический факультет), Денис Кленин (1 курс, 
БСТ), Елена Свиридова (1 курс, лечебный факультет), 
Илья Попков (2 курс, лечебный факультет), Джергал 
Очир-Убушаев (2 курс, лечебный факультет), Анаста-
сия Лютова (2 курс, лечебный факультет), Кристина 
Шишкалова (1 курс, факультет социальной работы и 
клинической психологии), Антон Черешнев (3 курс, сто-
матологический факультет), Юнус Сатуев (2 курс, сто-
матологический факультет), Светлана Шайсултанова (1 
курс, лечебный факультет).

Самыми быстрыми и ловкими среди 180 участ-
ников оказались Анна Хоружая, занявшая 1 место 
среди девушек; среди юношей – Павел Казимиров (2 
место) и Юнус Сатуев (3 место). В командном зачёте 
наши студенты заняли второе место, уступив опять 
команде ВолгГАСУ.

На третий день, 17 апреля, были назначены со-
ревнования по дартсу. Ребята были настроены воин-
ствующе. Ведь в составе нашей команды по дартсу 
были неоднократные Чемпионы ЮФО, России, Вол-
гоградской области, и это придавало уверенности 
остальным ребятам.

В результате упорной борьбы в соревновани-
ях по системе «Большой раунд» наша команда с 
большим преимущест-вом оторвалась от наших 
основных соперников и заняла первое место. Ко-
манду по дартс представляли: Василий Беликов  
(2 курс, медико-биологический факультет), Алек-
сандр Морозов (2 курс, БСТ), Михаил Мальцев (4 
курс, стоматологический факультет), Илья Савицкий 
(5 курс, педиатрический факультет), Илья Володин 
(2 курс, лечебный факультет), Екатерина Козина  
(2 курс, стоматологический факультет), Ольга Май-
ка (3 курс, медико-биологический факультет), Ольга 
Маринина (1 курс, факультет клинической психо-
логии и социальной работы) Александра Вершина  
(2 курс, фармацевтический факультет) и Анна Хору-
жая (2 курс, лечебный факультет). В личном первен-
стве среди юношей золото завоевал Илья Савицкий; 
среди девушек золотая медаль у Ольги Марининой, 
и бронзовая – у Ольги Майки.

В результате соревнований, по итогам двух 
этапов, места распределились следующим обра-
зом: на первом месте – ВолгГАСУ (27378 очков); 
на втором – ВолгГМУ (25522 очка); на третьем –  
ВолГУ (22913 очков); на четвёртом – ВолГАУ (20245 
очков); на пятом – ВолгГТУ (9435 очков).

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

Универсиада: Баскетбол

ВолгГМУ снова в тройке сильнейших!
9 апреля состоялась заключительная игра городской универсиады по баскетболу 2013 года. В стенах родного спортзала команда Волгоградского 
государственного медицинского университета подтвердила свое место одной из лучших, снова попав в тройку сильнейших. 

Елена СУРНИНА (3 курс, 5 гр., фарм. факультет), член сборной команды по баскетболу ВолгГМУ

Мы поздравляем наших ребят с достойной победой и желаем успехов в учёбе,  
науке и дальнейшей профессиональной деятельности!

филирующего дела), Людмила Мальвинова (1 курс, 
лечебный факультет).

В этом году тренер женской сборной ВолгГМУ по 
баскетболу, старший преподаватель кафедры физи-
ческой культуры и здоровья Анатолий Николаевич 
Сидоров по-прежнему был главной опорой для ко-
манды.

Жеребьевка дала девушкам ВолгГМУ возможность 
взять реванш, универсиаду они начали с командой, 
с которой в прошлом году встречались последней – 
ВолгГТУ, взявшей тогда первенство. К сожалению, 
игра с сильнейшей командой 2012 стала первым по-
ражением для ВолгГМУ (85:64). Однако в дальнейших 
встречах они держались на высоте.

Хотелось отметить весьма нелегкую и волнитель-
ную игру с тяжелым соперником – ВГСПУ. По резуль-
татам прошлого года ВГСПУ получил техническое 

поражение, что позволило ему занять только четвер-
тое место и пропустить тем самым вперед ВолгГМУ. 
Поэтому многие весьма сомневались, а заслуженно 
ли наша команда получила свой кубок. Теперь без 
сомнений можно сказать, что да. В напряженной и 
изнурительной борьбе, с поддержкой тренера и всех 
болельщиков, наши девушки с самого начала дер-
жали разрыв в очках и сохранили его до последней 
секунды (68:65). ВГАФК стал их следующим испыта-
нием в турнире.

Команда ВолгГМУ держалась молодцом, но с ми-
нимальным разрывом это стало вторым и послед-
ним поражением для них (90:77), а ВГАФК в финале, 
пробившись еще через ВолгГТУ, взял первое место. 
Одержав победы над всеми остальными командами-
участницами универсиады, ВолгГМУ занял свое ме-
сто в тройке лидеров университетов Волгограда.

Вложив все силы, студентки Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета добились 
звания бронзовых призеров, пополнив коллекцию 
медалей и завоевав признание болельщиков.

Мероприятие началось после приветствия 
участников руководителем клуба «Снежень» и 
главным судьей соревнований А. В. Харионов-
ским, бронзовым призёром чемпионата мира по 
универсальному бою в дисциплине спортивное 
метание ножа 2013 года. Программу меропри-
ятия составили следующие упражнения в дис-
циплине «Унифайта»: «Снежень» (кстати, это 
упражнение придумано самим А. В. Харионов-
ским и принято как вид во всех клубах страны), 
«Американка», «Первая лига». 

В соревнованиях могли принимать участие 
все желающие без ограничения по возрасту. Так, 
самому юному участнику было всего 16 лет. Кро-

Спортивное метание ножа

ВолгГМУ покорил «Снежень» и «Первую лигу»

6 апреля в выставочном комплексе «Экспоцентр», расположенном 
во Дворце спорта профсоюзов, состоялось Первенство Волгогра-
да по спортивному метанию ножа. В мероприятии приняли участие  
представители различных клубов, занимающихся данным видом  
спорта, а также студенты нашего университета. 

Фарида КАРАКУЛОВА, С. Ф. ЩЕРБАКОВ

ме того, ножи метали и 2 девушки, среди которых 
студентка 3 курса педиатрического факультета 
Фарида Каракулова. Наш университет представ-
ляли также преподаватель кафедры физической 
культуры С.Ф.Щербаков и студент 2 курса лечеб-
ного факультета Денис Страканев. 

Соревнования проходили достаточно серьез-
но и напряженно, поскольку метание ножа – вид 
спорта с «мужским характером». Но, несмотря на 
это, все участники поддерживали друг друга. 

По итогам борьбы Денис Страканев занял 
1-е место в упражнении «Снежень», С. Ф. Щер-
баков и Фарида Каракулова – 1-е и 3-е места в 
упражнении «Первая лига». 

В этом учебном году прошла Вторая универсиада вузов Волгограда среди студентов специального учебного отделения. Для данной категории студен-
тов такого рода соревнования являются самыми ответственными и волнительными в их «спортивной карьере».
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* * *
Я степняк, люблю просторы,
Здесь – темнеющие горы,
Одинокая звезда,
Серп полоскою у моря,
Хладный воздух, шум прибоя.
Берег линией огня,
Пароход – иллюминатор
И темнеющий фарватер,
Где с тоской взираю я.

Александр ПИКАЛОВ 
из цикла «О земном»

* * *
Я люблю высокие крыши:
Есть своя романтика в этом.
Свежим воздухом себе дышишь, 
Наслаждаешься солнечным светом.
Работа моя прекрасна:
Всегда я на высоте.
Ни капли она не опасна
Вся суть в другом вообще.
Лежу целый день порою,
Загар очень любит меня.
Доволен работой, собою.
Без денег не будет семья.
Я очень люблю людей,
Смотреть на них свысока.
И пусть между нами 25 этажей,
Того, кто мне нужен, я узнаю всегда.
Прищурив глаз, не шевелясь,
Смотрю я на крестик в прицеле.
Вздохнув глубоко и Богу молясь,
Пускаю пулю меж глаз моей цели.

Иван СОТНИКОВ

УЧЕНЫЙ КОТ
В мозгу моем гуляет важно 
Красивый, скромный, мудрый кот.
Но приключилось такое однажды,
Что перестал мурчать его живот.

Он когти выпустил и стал царапать,
Начал с продолговатого мозга –
Тело обмякло и принялось падать,
Взгляд устремился к звездам.

Когда дело дошло до гипофиза,
Кот разошелся нешуточно, –
Резко упала в организме глюкоза,
Для исправления – булочка!

Я добралась до кухни
Схватила молоко и булку
Полушария резко опухли
Кот затеял прогулку.

Я залпом бутылку выпила,
И кот начал мурчать!
Усы молочные вытерла,
Вот так коту еду не давать!

Алия СУЛТАНОВА

РАССТОЯНИЕ  
ОДНОЙ ЛЮБВИ

Обрывай мой лавровый венец. 
                      Срывай по одному листы,
Жги за мной танцующие мосты.
Потому что ты... Знаешь, только ты
Можешь всё уничтожить одной рукой,
Словом, взглядом... На вечный бой
Обречённые корчимся от огня.
Только ты сможешь оживить меня.

Равно как и убить.

Мне остаётся только писать, творить,
Снегом последней зимы таять, но всё же жить,
Тонкою нитью тянуться к тебе тайком,
Упрямо держать тебя в сердце стальным клинком.
Кроме тебя, писать мне, скажи, о ком?

Нет таких.

Я обещаю тебе посвятить свой последний стих.
А ты обрывай, обрывай мой лавровый венец. Живи.
Помнишь, у нас расстояние одной любви.
Мы продолжаем молчать, заглушая крик.

Жги за мной мост. Венец мой лавровый рви.
Я его не заслуживала никогда.
Нас будут разделять километры и города,
Эхом унылым гудящие поезда,
Гитарной струной натянутые провода –
И всё равно... Расстояние одной любви.

Леся ЗАВГОРОДНЕВА

ЕЩЕ ОДИН МАЙ
Приветное утро по-свойски кивает.
Спешу на работу, а мысли вразлет.
Событий вчерашних каталог листаю,
Но выстроить трудно разумный черед.
А солнце пылает по-раннему яро,
Манишку сирени цветение рвет.
От посвиста пташек еще не устало
Листвяное царство, ветвей переплет.
 «Летящей походкой» промчимся по маю,
Любимому месяцу наших отцов.
Прошедшего праздника напоминанье
В витринах – лишь трупики сдутых шаров.
Ах, сколько побед мы уже одержали,
Порой не щадили светлейших голов.
Истории нашей скрижали трещали,
А мы все спешим в круговерти веков.

Людмила ШНЫТКО

Поэтическую страничку  
представляют  

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

ОН. ОНА.
Он. Она. Забытая история,
Словно было миллионы лет назад.
Дождь промозглый, ни плаща, ни зонтика,
Он. Она. А между ними – взгляд.

Остановка электрички, вечер пятницы,
Все спешат домой скорей, назад,
Лишь для них одних не стало мира,
Он. Она. И в воздухе – разряд.

Им бы подойти и познакомиться,
Взрослые, сказать «привет» – пустяк.
Но куда-то делась вся решительность,
И боится каждый сделать шаг.

Если б только, глупые, вы знали,
Что творите вы в своей судьбе,
Лишь одно движенье, одно слово,
И счастливей вас не будет на Земле!

Все, о чем молчали, что задумалось,
Может стать реальностью сейчас.
Ведь мечты у вас одни и те же…
Он. Она. Вы упустили шанс…

Электричка. Сутолока, крики,
Взгляд прощальный, сквозь улыбку грусть.
Тонкий стан уплыл в вагон последний,
Больше вы не встретитесь, и пусть…

Только отчего-то через годы,
В старости, спокойной и седой,
Вспоминать вы будете все чаще,
Эту встречу в дождик проливной…

Если б только в жизни было можно,
Время отмотать чуть-чуть назад…
Он. Она. И все могло быть по-другому.
Она. Она. А между ними – только взгляд…

Яна КАПУСТИНА

* * *
В этом доме давно все спето.  
Я опять вышиваю крестом.  
В этом городе что-то с летом  
Не то.  

Детство тает неровной стаей,  
Не жалея и не скорбя.  
Мне чудовищно не хватает  
Тебя.  

Мы бы выпили чаю вместе,  
Летом встретили Новый год,  
Нагулялись пешком на месяц  
Вперед.  

Мне тебя не поймать, дружище,  
Словно воздух закрытым ртом.  
Мы друг другу о чем-то напишем  
Потом.  

Ты в столице, а я в светлице,  
В зазеркалье глазниц пустых.  
Кто из нас еще, как говорится,  
Не псих?  

В этом городе что-то с летом,  
Я на кухне встречаю зарю.  
Все, что связано, сшито, спето-  
Дарю.

Ульяна ХВЕСЬКО

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
 

СТИХиЯ

КЕМ Я БЫЛА?!
Воскреси мою память при встрече,
И напомни, кем я была.
Если время нас только лечит,
То о ком же запели колокола?!
Я выписываю тебе как чеки
Эти строки, вот в эти стихи.
Здесь мечты прогорают и блекнут.
Кем я раньше была, расскажи?!
В это время где были вместе,
До полетов, сердечной комы,
Просто кем я была? (без лести)
Мы же больше чем просто знакомы?!
Под ногами твоими сцена,
Под моими – больничные провода.
Мне здесь преданны серые стены,
И дороги заснеженной пустота.
Но не в этом совсем ведь дело,
Я тут долго не задержусь,
Просто стало все черно-белым,
Если это на время... пусть.
Я смирилась, что все не вечно.
И спасает тетрадь со стола.
Воскреси мою память при встрече,
И напомни,  кем я была?!

Саша РАВИНА

А МАЛЬЧИКИ МЕЧТАЮТ  
О ПОСТЕЛИ

А за окном весна, поют нам соловьи,
В руках моих мольберт и акварели,
Все девочки мечтают о любви,
Все мальчики мечтают о постели.

Весна цветет, и я продолжу этот сказ,
Ах, сколько боли в жизни, грязной лжи,
А мальчики желают многих и на раз,
А девочки лишь одного и на всю жизнь.

Теперь в руках моих карандаши,
И я рисую разными цветами…
А девочки хотят…до глубины души,
Как в сказке той, что с парусами.

Я не художница, зачем мне акварели,
И этот разговор весь зря, ведь что не говори:
Все мальчики мечтают о постели,
А девочки, а девочки, конечно, о любви…

Екатерина ЛУДАНОВА

А ВЕДЬ БЫЛИ
А ведь были года – был я молод и кучеряв,
Не морочился всуе премудростью сентября,
Пролетал по-над городом, светом чудным горя,
Да шептался с ветрами, не покидая комнат.

А теперь все как есть, по привычке живу один,
В добровольном плену полновозрастный господин.
Первый волос возник от грядущих моих седин,
И когда все случилось, точно никто не вспомнит.

А ведь были же дни свистоплясок и маеты,
Где с Зарею да Ветром и Месяцем все на «ты»,
Где танцуют нехитрое танго свое мосты
И беснуются капли в ветвях заоконной ивы.

А теперь за окном лишь дорога и тополя
Слышат ночью мажорное «соль» да в миноре «ля»
Каждый раз без умолку, с июля до февраля,
Забывая тотчас, хоть и вечно хранить могли бы.

А ведь были часы, где все стрелки бегут назад,
И глядели без сна прямо в будущее глаза,
Открывались все двери, как сказочный тот Сезам,
И ни капли не знал я о том, как весь мир устроен.

А ведь были... Да-да, только мне ничего не жаль,
Да и к черту теперь, не пристало таким брюзжать...
Целый свет окружив и в руках огоньками сжав,
Я держу это время.

И, в кои века, – спокоен.
Павел БОРОЗНИН

ВРЕМЯ ЗНАНИЙ
Минутная стрелка не стоит на месте,
Секундная стрелка идет по курсу.
Мы собираем частички знаний
Ежеминутно, ежесекундно...
Хотя и трудно порой бывает,
Читаешь книгу, мысль теряешь,
Летают где-то в горизонтали,
За горизонтом, тая дыханье.
Мираж в глазах. Взор убираешь,
Смотришь на время, снова читаешь... 

Айдан РЗАЕВА

В. Н. Лосев. Дорога к храму. 1970-е, к., м., 330х495

Праздник, к которому долго готовились и так 
ждали, был посвящен Дню детской и юношеской 
книги. Это библиотечный урок на тему «Важна ли 
в нашей жизни книга?».

Целью тематического мероприятия явилось 
знакомство с самой книгой, культурой чтения в 
других странах, пониманием и осознанием про-
читанного.

В числе почетных гостей были зарубежные 
студенты из Малайзии, обучающиеся в настоя-
щее время в Волгоградском государственном 
медицинском университете на английском от-
делении (1 курс гр. 54) и российские школьники, 
учащиеся 4 «Б» класса гимназии № 3.

Несмотря на разницу в возрасте между 
участниками, мероприятие проходило в теплой 
обстановке доверия и участия. В качестве до-
машней работы и иностранным, и российским 
ребятам было заранее предложено написать 
сочинение о своей любимой книге в детстве. 
Аудитория представляла собой действительно 
заинтересованных читателей и слушателей.

С приветственным словом к участникам 
мероприятия и гостям обратилась известная на-
шим студентам библиотекарь Нина Алексеевна. 
Поблагодарив всех присутствующих ребят и их 
преподавателей за принятое приглашение, она 
начала свой медленный лаконичный рассказ на 
русском языке об истории данного праздника. 
Иностранные ребята внимательно прослушали 
информацию. Когда библиотекарь задавала во-
просы, они дружно отвечали, что, начиная с 1967 
года по инициативе и решению Международного 

Новости кафедры русского языка и социально-культурной адаптации

Любите книгу, она облегчит вам жизнь, 
дружески поможет разобраться в пестрой 
и бурной путанице мыслей, чувств, 
событий, она научит вас уважать 
человека и самих себя, она 
окрыляет ум и сердце чувством 
любви к миру, к человеку…

М. Горький

1 апреля 2013 года иностранные 
студенты ВолгГМУ приняли актив-
ное участие в праздничном меро-
приятии, посвященном Междуна-
родному дню детской книги.

совета по детской книге (International Board on 
Books for Young People, IBBY) в день рождения ве-
ликого сказочника из Дании Ганса Христиана Ан-
дерсена (Hans Christian Andersen), 2 АПРЕЛЯ еже-
годно весь мир отмечает Международный день 
детской книги (International Children’s Book Day).

Как обычно к этому дню в библиотеках лю-
бого города приурочивают проведение недели 
детской и юношеской книги. Библиотека всегда 
рада гостям – это дом, где живут наши добрые и 
верные друзья, – книги. По словам библиотека-
ря, дом этот не простой, а волшебный. Он хра-
нит множество удивительных тайн и интересных 
историй, которые рассказали ребята 1 апреля. 
Здесь проводятся конкурсы, выставки, конфе-
ренции и фестивали, посвященные лучшим 
книгам мира. У всех стран и народов королем 
праздника считается Ганс Христиан Андерсен. 
После слов библиотекаря малазийская студен-
тка Аниса прочитала свое сочинение о «Гадком 
утенке». Нарисовав прекрасную иллюстрацию, 
она сообщила о том, как эта замечательная кни-
га впервые попала к ней в руки.

Когда были прочитаны все сочинения, возник 
диалог, в ходе которого иностранные студенты и 
юные российские школьники гимназии с помощью 
кураторов и библиотекарей ответили на вопросы, 
главным из которых стал вопрос о важности книги 
в нашей жизни. Может ли компьютер полностью 
заменить нам прекрасные картинки из детской кни-
ги, к которым можно прикоснуться, ощутив себя в 
той атмосфере счастья, радости и мечты? На этот 
вопрос ребята ответили единогласно «нет».

Группа 54 состоит только из девочек, но они 
ни в чем не уступают мальчикам. Свои прекра-
сные работы талантливые юные писательницы 
прочитали, продемонстрировали иллюстрации, 
сделали выводы о пользе книг. Иностранная 
студентка Атира в своем сочинении указала на 
то, что в сердце человека должна быть мечта, 
именно книги помогают пронести ее сквозь годы. 
Каждый человек, стараясь быстрее повзрослеть, 
теряет свою мечту. Работа Дианы нацеливала 
слушателей на то, что в книге содержится мно-
жество полезных знаний, она делится опытом, 
помогает понять себя и ни в коем случае не мо-
жет быть просто хобби. Сочинение Шафики на-
зывалось «Мама, я тебя люблю», потому что так 
называлась первое прочитанное произведение, 
которое она хранила много лет. Находясь дале-
ко от своих родителей, от Родины, книга стала 
еще более актуальной и значимой. В сочинении 
Муниры рассказывалось о чудесных и забавных 
приключениях молодого Шерлока Холмса, ге-
роя веселого и находчивого. Наджва прочитала 
романтическую историю о любви двух людей – 
молодого человека и девушки. Закончив учебу в 
университете, они поженились.

Книга развивает образность мышления, 
творческое воображение, обогащает словарный 
запас читающего человека. По словам Фаррах, 
книга служит средством развития и воспитания 
человека с самого раннего возраста. Сначала 
родители читают нам сказки, потом мы уже сами 
открываем для себя удивительный мир литера-
туры. Малазийская сказка «Черепаха и заяц» до 

сих пор нравится Фатиях, потому что актуальна 
и в настоящее время: она учит не бояться труд-
ностей, работать и стремиться к поставленной 
цели в жизни. Например, стать хорошим вра-
чом.

Работниками библиотеки была приготов-
лена прекрасная выставка, включившая в себя 
книги разных времен, народов, жанров, а также 
были оформлены стенды, на которых пред-
ставлены работы российских и зарубежных 
ребят и русские народные пословицы о книгах, 
знаниях. Записав все пословицы, иностранные 
студенты объяснили их значение на занятии по 
русскому языку. Завершилось мероприятие фо-
тосессией. В течение праздника ребята много 
общались и успели подружиться. Прощаясь, 
самый смелый из них – Леонид, ученик 4 «Б» 
класса, стал задавать вопросы на английском 
языке.

Участие в празднике, посвященном Меж-
дународному дню детской и юношеской книги, 
наглядно продемонстрировало творческий 
потенциал иностранных студентов, остроту 
ума, активность, отсутствие боязни вступить в 
коммуникацию с носителями языка. Желание 
донести до большой аудитории свои мысли, 
чувства, эмоции, стремления, мечты было 
огромным у иностранных учащихся. Следует 
отметить, коммуникация в интернациональной 
среде только помогает активно общаться и наш 
апрельский диалог в детской библиотеке стал 
еще одним свидетельством межкультурного 
взаимодействия молодежи.

В. В. ДЕГТЯРЕНКО, преподаватель кафедры

2 апреля – Международный день книги

Стихи, посвященные Родине, детству, любви, семье, медицинской профессии, в сопровождении 
с музыкой звучали в этот вечер. Они наполняли каждого присутствующего частичкой души поэта, вы-
ступающего со своим произведением. Своё творчество дарили Екатерина Луданова, Алия Султанова, 
Азиза Алланазарова, Яна Капустина, Александра Долгова, Айгила Гаджиева, Руслан Ломтев, Ярослав 
Копанев, Ольга Биткова, Саша Равина, Леся Завгороднева, Павел Борознин, Нариман Дуненов.

Выступление «златоустовцев» публикой принималось тепло. И было сложно не заметить, 
что стихи заставили сопереживать всех, кто находился в этот вечер в уютной дружеской об-
становке читального зала. Хочется отметить, насколько глубоко 
вникаешь в смысл и чувства стихотворения, когда его читает 
тот, кто его сотворил.

Честно сказать, мурашки шли по коже, насколько строчки 
стихов проникали в душу… Но это невозможно передать слова-
ми, на этом вечере нужно было присутствовать.

Спасибо всем тем, кто присутствовал на этом вечере. Бу-
дем надеяться, что «Златоуст» ещё не раз будет радовать нас 
своим творчеством и приобщать всех к миру поэзии.

Творческая лаборатория

«Златоуст»  
о поэзии вокруг каждого

28 марта в читальном зале библиотеки в главном корпусе ВолгГМУ 
ГСЛПК «Златоуст» провел поэтический вечер «Поэзия в моментах 
жизни», посвященный 6-летию клуба и Дню поэзии.

Александра ДОЛГОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА и Олега ЛИННИКА

Р. В. Мяконький: «Очень жаль, что прошедшее 
мероприятие не смог посетить основатель и пер-
вый председатель клуба И. В. Романов, ведь оно было 
посвящено дню рождения его детища. Несколько 
омрачило событие то, что многие почетные члены 
клуба также не присутствовали на праздновании. 
Однако весьма приятно и искренне радует, что уже 
на протяжении многих лет новые «златоустовцы» 
самостоятельно, что называется, держат марку, 
ценят и бережно относятся к традициям, преумно-
жая достояние минувших лет. Яркой иллюстрацией 
к сказанному и весомым подтверждением этому как 
раз служат минувшие «Пятые Романовские встре-
чи – Поэзия в моментах жизни». В очередной, можно 
сказать, юбилей, своих поклонников ребята тради-
ционно порадовали и приятно удивили. Мероприятие 
было подготовлено блестяще, как и раньше, состо-
явшийся  поэтический вечер заставил окунуться в 
круговорот эмоций, пробудил сопереживание и каскад 
всепереполняющего ощущения соучастия у всех при-
сутствующих, как зрителей, так и выступающих. 
По моему глубокому убеждению, ГСЛПК «Златоуст» 
студенческого совета ВолгГМУ – это есть самый 
настоящий бренд конструктивного творческого 
студенческого досуга. Тем, кто только начинает 
открывать для себя творчество «златоустовцев», 
хочу настоятельно рекомендовать познакомиться с 
рядом интернет-ресурсов, которые позволят многое 
узнать об этом замечательном клубе».

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/03/21/2318/
http://vk.com/volggmuzlatoust

http://zlatoust-volgmed.narod.ru
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/66/

http://forum.volgmed.ru/index.php?showtopic=2935

Поэзия  
в моментах жизни:  

Как ГСЛПК «Златоуст»  
свое 6-летие  
отмечал 

Это интересно
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Уважаемый Сергей Иванович! 
Позвольте выразить искреннюю благодарность за Ваши занятия, из которых 
мы почерпнули важное и необходимое для практики. Для нас ценно каждое 
слово! Спасибо за Ваш профессионализм и высокий уровень лекционного 

С уважением, студенты 6 курса лечебного факультета 23 группы

доценту кафедры факультетской 
терапии, к. м. н. С. И. Давыдову

Говорят, хороших докторов очень много, великолепных – гораздо 
меньше, а врачей от бога единицы, и нашей группе посчастливилось 
встретиться с таким человеком.

1 мая –  Праздник труда (День труда)
2 мая – Блаженная Матрона Московская
 Великий (Чистый) четверг
3 мая – Всемирный день свободы печати
 День Солнца
5 мая – Международный день борьбы  
 за права инвалидов
 Международный день акушерки;
 Православная Пасха
 День шифровальщика
 День водолаза
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О чем говорит календарь – май 2013
6 мая – День святого Георгия Победоносца
7 мая – День радио
 День создания Вооруженных сил РФ
8 мая – Международный день Красного Креста   
и Красного Полумесяца
 День оперативного работника  
 уголовно-исполнительной системы
 Дни памяти и примирения, посвященные   
 памяти жертв Второй мировой войны
9 мая – День Победы
11 мая – Всемирный день справедливой торговли
 Всемирный день мигрирующих птиц
12 мая – Международный день медицинских сестер
 День экологического образования
13 мая – День охранно-конвойной службы МВД РФ   
 День Черноморского флота
14 мая – День фрилансера
15 мая – Международный день семей

 Международный день климата
 Международный день отказника
16 мая –  День биографов
17 мая – Всемирный день электросвязи  
 и информационного общества
 Международный день борьбы с гомофобией
18 мая – Международный день музеев
19 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа
20 мая – Всемирный день метрологии
 День Волги
21 мая – Всемирный день культурного разнообразия  
 во имя диалога и развития
 День инвентаризатора (День работника БТИ)
22 мая – Международный день  
 биологического разнообразия
23 мая – Всемирный день черепахи
24 мая – День святых Мефодия и Кирилла,  
 День славянской письменности и культуры

 День кадровика
 Европейский день парков
25 мая – Всемирный день щитовидной железы
 День филолога
 День Африки. Неделя солидарности  
 с народами несамоуправляющихся территорий
26 мая – День российского предпринимательства
 День химика
27 мая – Всероссийский день библиотек  
28 мая – День пограничника
 День оптимизатора
29 мая – Международный день миротворцев ООН
 День военного автомобилиста
 День ветеранов таможенной службы
31 мая – Всемирный день без табака
 Всемирный день блондинок
 Европейский день соседей
 День российской адвокатуры

* * *
К психиатру является пациент: 
– У меня раздвоение личности, – жалуется он. 
– Мне кажется, 
что я – это не я, а нас двое. 
– Ничего не понимаю, – говорит доктор. – По-
вторите еще раз. Только, сделайте милость, не 
говорите оба сразу!

* * *
Старушка пришла на прием к врачу. Когда док-
тор спросил, на что она жалуется, та просто 
попросила выписать ей противозачаточных 
таблеток. Оторопевший доктор притормозил 
минуту, вспоминая все что знал про климакс, и 
затем спросил: 
– Я прошу прощения, но вам уже 75 лет, и де-
тородная функция по всей видимости все равно 
уже утрачена. Зачем же вам противозачаточ-
ные таблетки? 
Старушка: 
– Только с ними я могу спокойно уснуть. 
Доктор: 
– А! Так вы страдаете бессонницей и пьете их 
как снотворное?! Старушка: 
– Да нет, сынок, я их подмешиваю своей внучке 
в сок, и потом спокойно сплю всю ночь.

* * *
У терапевта. 
– Доктор, у меня живот сильно болит, и во-
обще, плохо мне... 
– А что случилось? 
– Ягодки в лесу съел... 
– Какие ягодки? 
– Да как-то не разглядел... 
– Ну, это не ко мне, это – к окулисту.

* * *
Врач после операции спрашивает больно-
го о его самочувствии. 
Больной: 
– Сейчас вроде нормально, а вот до опера-
ции было такое чувство, как будто топором 
по голове ударили... 
Врач: 
– Мои извинения, у нас хлороформ кончился.

* * *
Один врач спрашивает у другого, почему 
тот выбрал специальность 
дерматолога.
Второй врач отвечает: 
– Понимаешь, мои больные не будят меня 
среди ночи, редко умирают и редко выздо-
равливают...
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АНЕКДОТЫ 
* * *

Доктор:
– Приготовьте своего мужа к наихудшему.
– Доктор, он умрет ?
– Гораздо хуже. Он больше не сможет пить 
пиво...

* * *
– Приготовьтесь к самому худшему. 
– Доктор, я умру? 
– Нет, я выписываю вам самое дорогое 
лекарство.

* * *
– Нервное заболевание Вашей жены не 
представляет опасности. С таким невро-
зом люди живут очень долго. 
– А я, доктор, сколько протяну я?

* * *
– Как вы себя чувствуете? – спросил врач 
больного. 
– Гораздо лучше, доктор. Думаю, что мне 
помогло ваше лекарство. Я самым тща-
тельным образом следовал указаниям, 
написанным на пузырьке. 
– А что там было написано? 
– «Держать плотно закрытым».

20 фраз,  
за которые 30 лет назад  
с большой вероятностью  

можно было угодить в психушку:

1. Я буду в лесу, но ты мне позвони…
2. У меня уже рука замерзла с тобой разговаривать…
3. Я случайно стер «Войну и мир»…
4. Блин, не могу войти в почту…
5. Скинь мне фотку на мыло…
6. Я тебе письмо 10 минут назад послал, 
ты его получил?
7. Я телефон дома забыл…
8. Я не могу с тобой говорить, ты все время 
пропадаешь…
9. Положи мне деньги на трубу…
10. Я завтра собираюсь себе мозгов докупить…
11. А давай я тебя на телефон сфоткаю…
12. Пока на машине ехал, успел книгу послушать…
13. А для поездки на Украину загранпаспорт нужен?
14. Ивана нет дома, он в армии. Вы ему позвоните…
15. Воткни мне зарядку…
16. Дай мне двенадцать рублей на троллейбус…
17.  Переименуй папку…
18. Да ты на телефоне посчитай…
19. Я вторую мировую за немцев прошел…
20. А давай подарим ему домашний кинотеатр…

Выражаем благодарность

мастерства. Объем и качество материала заслуживают самой высокой оценки. Хочется отметить, 
что немаловажно, чудесные человеческие качества: спокойствие, отзывчивость, вежливость, снисхо-
дительность (к нашему раннему склерозу), доступность объяснений и чувство юмора – сдержанное, 
интеллигентное. 

Еще раз огромное Вам спасибо!

Это интересно

Вас, поздравляя с Юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!

Поздравляем с юбилеем!

Коллектив кафедры судебной медицины ВолгГМУ.
Администрация и коллектив ВолгГМУ присоединяются к поздравлению

3 мая исполнилось 65 лет заслуженному 
профессору кафедры судебной медицины 

Ермилову Виктору Владимировичу. 

За мир Ваш светлый и большой!
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь!

Подводим итоги

По результатам двух этапов победителями стали: 1 место – Дарья Богданова; 2 место – Вя-
чеслав Думцев; 3 место – Иван Кривов.

Победителям и финалистам олимпиады вручены дипломы и грамоты за активное участие в 
олимпиаде.

Лауреаты олимпиады, занявшие 1, 2 и 3 места, а также участники, прошедшие во 2 этап олим-
пиады получают бонусные баллы к рейтингу успеваемости по дисциплине в семестре.

В ВолгГМУ прошла Олимпиада по терапии  
для 5-курсников лечебного факультета

29 апреля подведели итоги олимпиады по внутренним болезням для студентов 5 курса 
лечебного факультета. Студенты показали хорошие знания по терапии, эрудицию и 
широту кругозора.

Оргкомитет олимпиады


