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В этот день были удостоены внимания Со-
вета и администрации вуза Ирина Германовна 
ШАБАШЕВА, заведующая кардиологическим 
отделением негосударственного учреждения 
здравоохранения «Отделенческая клиническая 
больница на ст. Волгоград I» и ученые универси-
тета Иван Николаевич ТЮРЕНКОВ, заведующий 
кафедрой фармакологии и биофармации ФУВ 
ВолгГМУ, д.м.н., профессор, член-корреспондент 
РАМН, и Александр Александрович ОЗЕРОВ, 
проректор по инновационному развитию, заведу-
ющий кафедрой фармацевтической и токсиколо-
гической химии, д.х.н., профессор. 

И. Н. Тюренкову 30 апреля исполнилось 70 
лет, большую часть из которых он посвящает ра-
боте. Ректор ВолгГМУ, академик РАМН В. И. Пет-
ров отметил: «Вся его жизнь и жизнь университе-
та – это одно целое». И. Н. Тюренков 29 мая на 

Ученый совет ВолгГМУ 29 мая 2013 года

Награждение за заслуги перед ВолгГМУ
С вручения наград, если таковые имеются, всегда начинаются заседания Ученого совета ВолгГМУ. 29 мая текущего года не стало исключением. На 
заседании Ученого совета ВолгГМУ были отмечены люди, которые за долгие годы своей деятельности проявили себя как ценные и высокопрофесси-
ональные сотрудники – каждый по-своему. 

заседании Ученого совета ВолгГМУ за многолет-
ний плодотворный труд на благо Волгоградского 
государственного медицинского университета 
был награжден благодарственным письмом. А 
после голосования и решения Ученого совета 
ВолгГМУ Ивану Николаевичу присвоено звание 
Почетного профессора Волгоградского государ-
ственного медицинского университета за особые 
личные заслуги, значительный вклад в научно-
педагогическую, воспитательную, общественную 
жизнь и развитие потенциала вуза.

И. Г. Шабашева более 20 лет воспитывает ин-
тернов и ординаторов ВолгГМУ. За многолетний 
добросовестный труд в области здравоохране-
ния, значительный вклад в развитие ВолгГМУ как 
центра подготовки квалифицированных кадров 
для города Волгограда и Волгоградской области 

И. Г. Шабашева награждена бронзовым почетным 
знаком «За заслуги перед университетом».

А. А. Озеров 3 мая отметил 55-летие. Мно-
гие годы жизни посвящены работе и науке, уже 
имеются заслуженные награды. На заседании 
Ученого совета ВолгГМУ 29 мая за заслуги пе-
ред университетом, выдающиеся достижения в 
научно-исследовательской, учебно-методиче-
ской и воспитательной деятельности, а также за 
значительный вклад в развитие Волгоградского 
государственного медицинского университета 
как центра подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для города Волгограда, Волгог-
радской области и многих регионов России и 
зарубежных стран награжден Почетным знаком 
ВолгГМУ I степени. Александру Александровичу 
также было вручено и благодарственное письмо 

за многолетний и высококвалифицированный 
труд на благо Волгоградского государственного 
медицинского университета.

Диплом, благодарственные письма, по-
четные знаки и традиционные в таких случаях 
красные розы вручал ректор ВолгГМУ. Всех 
отмеченных наградами Владимир Иванович по-
здравил, высказав теплые пожелания крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, уверенности 
в будущем и сопутствия удачи, а также выразив 
надежду администрации вуза на дальнейшие 
успехи, которые будут служить ярким примером 
профессионализма для студентов и сотрудников 
университета.

Члены Ученого совета ВолгГМУ и все со-
бравшиеся в этот день в зале присоединились 
к теплым словам, поддержав поздравления и 
пожелания аплодисментами.

И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора ВолгГМУ по связям с общественностью и СМИ. Фото В. Н. МОРОЗКИНА.

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/
Пятигорский филиал ВолгГМУ (ПМФИ): http://www.pgfa.ru, http://www.pmedpharm.ru/Н
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Объявление

Президент Физиологического общества им. И. П. Павлова – академик М. А. Островский.
Председатель оргкомитета Съезда – академик РАМН В. И. Петров.
Председатель программного комитета – академик Н. П. Веселкин.
Программа Съезда будет включать широкий круг проблем современной физиологии, 

включая молекулярную и клеточную физиологию, физиологию целостного организма и его 
систем, механизмы регуляции физиологических функций, вопросы прикладной физиологии, 
преподавания физиологии, биоэтики и т. д.

Формы работы съезда – лекции, устные доклады, выставки, круглые столы. Особое 
внимание и место в программе будет уделено основной форме представления материалов 
– стендовым сообщениям, будут проведены постерные конкурсы имени Анохина, Газенко, 
Костюка, Крепса и Черниговского. Рабочий язык Съезда – русский, а на сессиях с участием 
иностранных ученых – русский и английский.

Планируется, что в работе Съезда примут участие ведущие ученые, работающие в раз-
личных областях физиологии, клиницисты и биологи, молодые специалисты всех регионов 
России, а также ученые стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках XXII Съезда Физиологического общества им. И. П. Павлова пройдут:
• Школа-семинар для врачей «От физиологии к клинической фармакологии»,
• Специализированная выставка «XXI век: современные методы исследования в физиологии  

и медицине».

XXII Съезд Физиологического общества им. И. П. Павлова
16–20 сентября 2013 г. ВолгГМУ, Волгоград 

Подробности на сайте ВолгГМУ – переход через баннер XXII Съезда Физиологического общества им. И. П. Павлова

Официальный сайт Научного общества молодых уче-
ных и студентов (НОМУС): http://nomus.volgmed.ru/

Сайт Межкафедрального центра сертификации  
специалистов (МЦСС): http://mcss.volgmed.ru/

Сайт объединенного профкома сотрудников  
и студентов:  http://www.profcomvolgmu.ru/

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

Очередной ХХII Съезд Физиологического  
общества им. И. П. Павлова состоится 16–20 
сентября 2013 года в Волгограде, на базе Вол-
гоградского государственного медицинского 
университета (ВолгГМУ).
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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

Почта ректора

«ВолгГМУ по праву является одним из ведущих высших медицинских учебных заведений на 
постсоветском пространстве. Выпускники вуза успешно работают во многих странах мира и 
отлично зарекомендовали себя в различных сферах профессиональной и научной деятельности в 
области медицины».

Далее в письме говорится, что сотрудники Посольства смогли лично в этом убедиться при обра-
щениях за медицинской помощью в National Hospital (г. Абу-Даби), где главным врачом и заведующим 
стоматологическим отделением является выпускник ВолгГМУ доктор Хусейн Исмаил. К слову, высо-
кая квалификация, глубокие специальные знания и навыки снискали ему заслуженные авторитет, при-
знание и уважение коллег и пациентов. А сочетание высокого профессионализма и его человеческих 
качеств – доброжелательности, интеллигентности, отзывчивости и внимания к пациентам – делает его 
чрезвычайно востребованным специалистом.

Отрадно отметить, что сам д-р Хусейн всегда с большой теплотой вспоминает о родной альма-матер, 
а также продолжает поддерживать тесные контакты со странами СНГ, способствуя распространению и 
популяризации наших общих ценностей, формированию позитивного образа наших стран за рубежом.

Квалифицированная профессиональная деятельность д-ра Хусейна Исмаила в ОАЭ, его глубо-

И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора по связям с общественностью и средствами массовой информации

Высокая квалификация выпускника ВолгГМУ  
отмечена Посольством Беларуси в ОАЭ

доктор Хусейн Исмаил всегда  
с большой теплотой вспоминает 

о родной альма-матер

Начальник Отдела полиции № 1 УМВД России по г. Волгограду  
С. А. Поручиков на имя ректора ВолгГМУ, академика РАМН В. И. Петрова 
прислал письмо, в котором посчитал своим долгом выразить слова благо-
дарности волонтерскому движению студенческого совета ВолгГМУ в лице 
руководителя Алексея Паршина и волонтеров – студентов педиатрическо-
го факультета первокурсника Никиты Емельянова и второкурсницы Айжан 
Юзбаевой за сотрудничество с отделением по делам несовершеннолетних 
Тракторозаводского района г. Волгограда и активное участие в проведении 
вечернего межведомственного профилактического рейда по проверке по 
месту жительства семей, состоящих на учете в отделе полиции и районном 
банке данных семей, имеющих несовершеннолетних детей и находящихся 
в социально опасном положении.

«Мы благодарим всех за понимание, участие и профессиональный 
такт.

Выражаем надежду, что благодаря нашим совместным усилиям,  
теплоте и вниманию будут спасены жизни многих подростков, а преду-

От имени Оргкомитета Первой всероссийской студенческой олим-
пиады по практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл» 
ректор Первого московского государственного медицинского универ-
ситета им. И. М.Сеченова, член-корреспондент РАМН, профессор  
П. В. Глыбочко выразил благодарность ректору ВолгГМУ, академику 
РАМН профессору В. И. Петрову за участие команды университета в 
этом мероприятии.

Также он искренне поздравил с победой – присуждением специаль-
ного приза Медицинской лиги России (Стальной МедСкилл – «За волю к 
победе и чувство команды»). 

«Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле 
совершенствования практической медицинской подготовки студен-
тов медицинских вузов и организации соответствующих межвузов-
ских студенческих мероприятий», – говорится в завершение письма.

Волгоградская полиция благодарит за помощь 
волонтерское движение «Дети» студсовета ВолгГМУ

предительная работа по профилактике семейного неблагополучия будет развиваться и совер-
шенствоваться», – говорится в письме.

Поздравление с победой в «Золотом МедСкилле» 

Совсем недавно ректор ВолгГМУ, академик РАМН Владимир Иванович Петров обратился с пред-
ложением о строительстве бассейна для вуза, что было поддержано партией «Единая Россия». Контр-
оль за реализацией по стране программы «500 бассейнов для вузов» осуществляют координатор про-
граммы – председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, член 
Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Евгеньевич Нарышкин и руководитель проекта 
– депутат Государственной думы VI созыва от «Единой России» Николай Иванович Булаев. 

Для решения задач, связанных со строительством бассейна для ВолгГМУ, в регионе создана ра-
бочая группа во главе с координатором проекта по Волгоградской области – председателем комите-
та Волгоградской городской Думы по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 
Алексеем  Анатольевичем Волоцковым, на которого возложен контроль за осуществлением работ. 
Проектно-экспертной группой «Сталт», выигравшей конкурс, уже начаты проектно-изыскательские ра-
боты, которые будут завершены к концу августа. Архитектурный эскизный проект разработан фирмой 
«Модуль». Строительная площадка, где должен вырасти новый 50-метровый бассейн со спортивными 
и тренажерными залами, предоставлена администрацией Волгоградской области и находится в райо-
не Тулака практически на берегу Волги.

Исходя из проектной документации площадь всего комплекса составит более 10 тысяч квадрат-
ных метров. Предполагается, что более двух третей времени эксплуатации бассейном будут поль-
зоваться студенты и преподаватели вуза, а также инвалиды и ветераны. Так же на базе этой новой 
спортивной площадки ВолгГМУ будут проводиться и соревнования различного уровня по плаванию и 
водному поло.

Наши надежды и мечты

Волгоградскому медуниверситету 
построят бассейн

В Волгограде продолжает свое воплощение социальная адресная про-
грамма «500 бассейнов для вузов» Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». В рамках ее реализации уже к исходу 2014 года 
планируется ввести в строй 50-метровый плавательный бассейн со 
спортивными и тренажерными залами для Волгоградского государст-
венного медицинского университета, которым смогут пользоваться и 
жители города. 

Комплекс мер по обеспечению системы здра-
воохранения медицинскими кадрами, подготовка 
кадров в свете изменения законодательства РФ, 
взаимодействие органов управления здраво-
охранения РФ и образовательных учреждений 
высшего профессионального образования – эти 
вопросы стали главными в ходе совещания.

Новости регионального Минздрава

Волгоградская область приняла участие 
в совещании по профессиональному 

образованию медиков ЮФО

В середине мая в Ростове состоялось заседание координационного со-
вета по послевузовскому и дополнительному профессиональному обра-
зованию специалистов здравоохранения ЮФО. В нем приняли участие 
представители Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, 
Краснодарского края и Республики Адыгея. Волгоградскую область на 
координационном совете представили ректор ВолгГМУ профессор, ака-
демик РАМН Владимир Иванович Петров и министр здравоохранения 
Волгоградской области Владимир Вячеславович Шкарин. 

Айнур АББАСОВА. Источник – официальный сайт Минздрава ВО.  
Под редакцией И. В. КАЗИМИРОВОЙ. Фото В. Н. МОРОЗКИНА

Для справки
На сегодняшний день в Волгоградской об-

ласти 8797 врачей, 22116 человек среднего 
медицинского персонала. В 2013 году в рамках 
совместной целевой программы Правительства 
Волгоградской области и Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета было 
подготовлено 235 врачей, что позволит сокра-
тить дефицит врачебных кадров на 6,8%.

Владимир Иванович  
Петров

Владимир Вячеславович 
Шкарин

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Российское образование в Индии пред-
ставляли университеты из восьми российских 
городов – от Москвы до Владивостока. В числе 
участников выставки побывали и представители 
Волгоградского государственного медицинского 
университета, а также Тверской государственной 
медицинской академии, Московского энергетиче-
ского института, Казанской государственной ме-
дицинской академии, Вятского государственного 
университета, Российского государственного 
университета нефти и газа им. Губкина, Том-
ского политехнического университета, Дальне-
восточного федерального университета, Санкт-
Петербургского политехнического университета 
и Санкт-Петербургского государственного элек-
тротехнического университета. Всего в выставке 
участвовали 10 российских вузов. ВолгГМУ пред-
ставлял директор центра внешнеэкономической 

Международное сотрудничество

ВолгГМУ принял участие в выставке российского 
высшего образования в Индии

С 12 по 22 мая в Индии проходила 8-я ежегодная выставка-ярмарка «Образование в Российской Федерации – 2013». Организатором этой масштаб-
ной презентации российских образовательных услуг для индийской молодёжи выступило Представительство Россотрудничества в Индии совместно 
с Российским центром международного образования (г. Тверь) и индийской компанией «Study Abroad Educational Consultancy» (г. Ченнай).

деятельности, доцент кафедры нормальной фи-
зиологии  Р. А. Кудрин.

«Наше образование с каждым годом дости-
гает новых высот, в университетах внедряются 
программы обучения современным технологи-
ям. Я желаю вам удачи и успеха в поиске нуж-
ной профессии для вашего будущего, я уверен, 
что Россия даст вам этот шанс», – заявил на 
церемонии открытия выставки руководитель 
Представительства Россотрудничества в Индии, 
директор Российского центра науки и культуры 
в Нью-Дели Ф. А. Розовский. Он отметил, что 
прошлогодняя выставка была очень успешной и 
позволила набрать значительное количество ин-
дийских студентов в Тверскую государственную 
медицинскую академию и Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет. Также 
Ф. А. Розовский выразил надежду, что выставка 

2013 года будет не менее успешной.
Уже за несколько первых часов работы 

экспозиции её посетили более 300 индийских 
студентов. В последующие дни выставка была 
также весьма популярна у посетителей.

Представители российских вузов провели 
встречи с руководством университета имени 
Джавахарлала Неру (г. Нью-Дели), университе-
та Амити (г. Нью-Дели) и университета Анна (г. 
Ченнай). В ходе визитов обсуждались перспекти-
вы развития международного сотрудничества и 
образовательных обменов между российскими и 
индийскими вузами.

После открытия выставки в Нью-Дели рос-
сийская делегация посетила города Калькутта, 
Ченнай и Мумбаи.

В церемонии открытия выставки в Ченнае 
приняли участие Генеральный консул РФ в 

Южной Индии Н. А. Листопадов, заместитель 
Представителя Россотрудничества в Индии  
В. В. Марий, управляющий директор компании 
«Study Abroad Educational Consultancy» Р. Чанд-
ран, члены российской делегации, представите-
ли деловых и научных кругов города.

В своем выступлении перед собравшимися 
Н. А. Листопадов выразил уверенность, что мно-
гие молодые индийцы сделают выбор в пользу 
продолжения своей учёбы в России.

Немного цифр.
Ежегодно в Россию приезжают не менее 

тысячи новых студентов из Индии, из которых 
почти 90% – медики, остальные — студенты тех-
нических специальностей. В настоящее время в 
Волгоградском государственном медицинском 
университете количество студентов из Индии 
составляет 290 человек.

Р. А. КУДРИН, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото предоставлены Р. А. Кудриным.

Председательствующий на семинаре 
проректор по инновационному развитию 
ВолгГМУ, заведующий кафедрой фарма-
цевтической и токсикологической химии, д. 
х. н., профессор А.А. Озеров отметил важ-
ность данного события для нашего универ-
ситета. В качестве докладчиков были при-
глашены ученые из Швейцарии, Германии 
и Чехии.

Международный научный семинар

В ВолгГМУ обсудили современные правила лабораторных 
исследований и производства лекарств

28 мая на базе Волгоградского государственного медицинского университета прошел международный научный семинар «Современные правила ла-
бораторных исследований и производства лекарств в свете международных стандартов». Мероприятие было организовано при поддержке иннова-
ционного предприятия, созданного на базе нашего университета «НПФ Медбиофарм-2020» и научно-производственной фирмы «Литех» (г. Москва).

Б. Б. СЫСУЕВ, директор учебно-производственной аптеки, доцент.  Фото В. Н. МОРОЗКИНА

Так как семинар был организован в рамках 
создания инновационного кластера на базе на-
шего университета, на нем были рассмотрены 
проблемы внедрения правил GMP и GLP в мире, 
а также их интеграция в рамках Европейского 
Союза в России. (Sandor Harmat, фирма «HTlab 
AG», Швейцария).

Для представителей фармакологического 
сообщества был представлен доклад по иннова-

ционным методам исследований и новому обо-
рудованию при изучении на лабораторных жи-
вотных (Juergen Fehmer, фирма «TSE systems», 
Германия).

Интересные сообщения по предклинической 
визуализации in vivo и алгоритму поиска новых 
лекарственных средств были представлены 
докладчиком Tereza Bidlakova (фирма «Biotech-
Europe», Чехия).

В заключение семинара Tereza Bidlakova 
предложила свое выступление на тему «Инно-
вационные решения для содержания лабора-
торных животных», которое наглядно показало 
перспективы развития данного направления.

Таким образом, прошедший семинар еще 
раз продемонстрировал важность таких встреч 
для научного сообщества в свете продвижения 
научных знаний.

На имя ректора ВолгГМУ, акаде-
мика РАМН В. И. Петрова в нача-
ле мая поступило письмо из ОАЭ, 
где Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Беларусь 
в Объединенных Арабских Эми-
ратах Александр Семешко с боль-
шим удовольствием от имени всех 
сотрудников Посольства Респу-
блики Беларусь в ОАЭ отмечает 
прекрасный уровень подготовки 
специалистов в Волгоградском го-
сударственном медицинском уни-
верситете, а также высоко оцени-
вает деятельность университета 
по развитию международного со-
трудничества в сфере медицин-
ского образования:

кие всесторонние знания и эрудиция получают самые лестные отзывы 
окружающих и являются наилучшим свидетельством высокого уровня 
советской и российской научной и педагогической школ, качества обра-
зовательных услуг нашего вуза.

Также была выражена глубокая признательность Волгоградско-
му государственному медицинскому университету за подготовку таких 
специалистов, как д-р Хусейн Исмаил. «Выражаю надежду на то, что 
устремления доктора Хусейна Исмаила по поддержанию связей с род-
ным вузом и продолжению научного сотрудничества получат 
Вашу всестороннюю поддержку», – при обращении к ректору  
ВолгГМУ было отмечено в завершении письма.

Поздравил Посол и с наступающим Днем Великой По-
беды, существенный вклад в достижение которой, как он от-
метил, внесли преподаватели и студенты Сталинградского 
медицинского института. От всей души он пожелал крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, а университету – даль-
нейшего развития и процветания. 
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Заседание Ученого совета ВолгГМУ 29 мая 2013 года
После вручения наград заседание Ученого совета ВолгГМУ 29 мая текущего года продолжилось по повестке дня. С отчетами за прошедший период 
выступили ученый секретарь ВолгГМУ профессор А. А. Воробьев, проректор по лечебной работе ВолгГМУ профессор С. В. Недогода и проректор по 
внеучебной и воспитательной работе профессор С. И. Краюшкин.

Материалы заседаний Ученого совета ВолгГМУ размещаются на официальном сайте ВолгГМУ в архивах для служебного пользова-
ния, с которыми более подробно могут ознакомиться члены Ученого совета. Здесь же изложены некоторые тезисы выступлений глубоко-
уважаемых профессоров.

На всех заседаниях Совета имелся достаточный для приня-
тия решений кворум. Были заслушаны отчеты и проведено из-
брание на должности, в которых конкурсанты работают по насто-
ящее время (всего – 10 человек): профессоры А. В. Петраевский,  
А. Ю. Родин, А. В. Смирнов, Ю. М. Лопатин, А. С. Борзенко,  
А. Р. Бабаева; доценты Л. Н. Шилова, Г. Л. Снигур, Д. В. Михаль-
ченко, И. В. Фирсова. 

Все конкурсные дела оформлены точно в срок в соответст-
вии с существовавшим положением об избрании заведующих 
кафедрами и деканов и вновь принятым, с учетом изменившихся 
юридических реалий. Этот совместный труд Ученого секретаря, 
управления кадров и юридической службы был принят на заседа-
нии мартовского Совета. 

Ученый секретарь провел три семинара для соискателей 
ученый званий «Доцента» и «Профессора», при этом особое вни-
мание обращалось на получение ученых званий заведующими 
кафедрами университета как одного из требований успешной го-
саккредитации нашего вуза. 

За отчетный период с учетом сегодняшнего заседания ут-
верждены в ученом звании «Доцент по кафедре» – 8 человек 
(в прошлом 10): Д. Н. Сидоров, М. П. Воронкова, Е. Ю. Ефимова,  

Структура коечного фонда Клиники №1
В стационаре Клиники №1 в 2012 году были развернуты:

• три хирургических отделения по 30 коек каждое; 
• гинекологическое отделение на 40 коек; 
• неврологическое и терапевтическое отделения на 40 коек  

каждое. 
Обеспечивали деятельность стационара: 

• отделение анестезиологии-реанимации на 12 коек, 
• приемно-диагностическое отделение (с эндоскопической 

службой), 
• клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, 

патологоанатомическое отделение, 
• АХЧ. 

Особое место в деятельности Клиники №1 занимает гинеко-
логическое отделение №2 (вспомогательных репродуктивных тех-
нологий).

В январе 2013 г. открыт кабинет рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения, кабинет компьютерной рент-
геновской томографии, одно хирургическое отделение пере-
профилировано в отделение сердечно-сосудистой хирургии, 
терапевтическое отделение – в кардиологическое отделение, 
открыты отделение эндоскопии и отделение лучевой диаг-
ностики; организован кабинет функциональной диагностики.

Профили учреждения в соответствии с уставом
Профили СМП: акушерство и гинекология; абдоминальная хи-

рургия; сердечно-сосудистая хирургия; урология; онкология; кар-
диохирургия; хирургия; терапия; неврология; стоматология.

Профили оказания ВМП: акушерство и гинекология (ЭКО); сер-
дечно-сосудистая хирургия; абдоминальная хирургия; урология.

Расширение спектра выполняемых операций:
• внедрение аортокоронарного шунтирования,
• эндоваскулярных операций при врожденных и приобретенных 

пороках сердца,
• имплантации частотно-адаптированного двух- и трехкамерного 

кардиостимулятора, имплантации кардиовертера-дефибриллятора,
• радиочастотной абляции при пароксизмальных формах тахиа-

ритмии, 
• лапароскопических вмешательств на аорте,
• контактной лазерной литотрипсии, 
• предимплантационной генетической диагностики.

Была затронута тема финансирования деятельности Кли-
ники № 1 за период с 2010 по 2012 годы. По итоговой строке 
из года в год показатели отражают положительную динамику. В 
качестве источников финансирования выступают: ФБ (Федераль-
ный бюджет), ВМП (квоты на высокотехнологичную медицинскую 
помощь), ОМС (обязательное медицинское страхование), внебюд-
жетные поступления. 

Учебная деятельность на базе Клиники №1

Кафедра Категории 
обучающихся 

Факультетская хирургия Студенты 4 и 6 курсов 
Курс эндоскопической хирургии при 
кафедре факультетской хирургии 

Слушатели,  
клин. ординаторы 

Курс сердечно-сосудистой хирургии 
при кафедре факультетской 

хирургии 

Слушатели,  
клин. ординаторы 

Кафедра профессиональных 
болезней с курсом общей 
врачебной практики ФУВ 

Студенты 5, 6 курсов.  
интерны, слушатели 

Кафедра акушерства  
и гинекологии ФУВ 

Интерны, клинические 
ординаторы, слушатели 

В сокращении. Подробности – на сайте ВолгГМУ. Материалы к публикации подготовила И. В. КАЗИМИРОВА.

Программа воспитательной деятельности Волгоградского 
государственного медицинского университета также определяет 
воспитание как процесс систематического и целенаправленного 
воздействия на студента с целью формирования гуманистической, 
творческой, активной, социализированной личности, подготовки 
студента к профессиональной и общественной деятельности.

Воспитательная работа в ВолгГМУ проводилась  
по направлениям: Профессиональное воспитание; Гражданское 
воспитание; Патриотическое воспитание; Нравственное воспита-
ние; Физическое воспитание; Культурно-творческое воспитание.

Структура и направления воспитательной работы в 
ВолгГМУ были разработаны на основе восьми различных 
документов (список – на сайте).

Основные направления и задачи воспитания реализовы-
вали подразделения и общественные организации ВолгГМУ: 
выпускающие кафедры; кафедры гуманитарного блока; декана-
ты; библиотека; музей университета; многотиражная газета «За 
медицинские кадры»; студенческие общественные организации: 
студенческий совет ВолгГМУ, спортивный клуб, НОМУС, объеди-
ненный профком сотрудников и студентов ВолгГМУ.

За отчетный период 2008–2013 г. при реализации основных 
направлений воспитательной работы особое внимание было уде-
лено профессиональному воспитанию, патриотическому и нрав-
ственному воспитанию, формированию установок к здоровому 
образу жизни и развитию студенческого самоуправления и волон-
терского движения.

Выпускающим кафедрам принадлежит основная роль в про-
фессиональном воспитании студентов. Основой воспитания через 
профессию служат клинические конференции и олимпиады, ма-
стер-классы, клинические обходы, разборы тематических боль-
ных, в которых принимают участие студенты выпускного курса, 
интерны, клинические ординаторы. Большое внимание уделялось 
мероприятиям, проводимым во внеучебное время. Так, заведую-
щие кафедрами, доценты и ассистенты проводили беседы о рос-
сийских ученых и о научных достижениях университета и кафедр. 
За учебный год проводилось около 3–4 подобных встреч. Особен-
ностью текущего учебного года является проведение I Всероссий-
ской олимпиады по клинической фармакологии, региональный тур 
XXII Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии, участие 
наших студентов в Первой Всероссийской студенческой олимпиа-
де по практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл» 
с присуждением специального приза Медицинской лиги России.

Особая роль в гражданском, патриотическом и нравственном 
воспитании отводится кафедрам гуманитарного блока, музею уни-

верситета, библиотеке, газете «За медицинские кадры».
За отчетный период кафедрами гуманитарного блока: кафедрой 

истории культурологии, кафедрой философии, биоэтики и права, ка-
федрой психологии и социальной работы совместно со студенче-
ским советом ВолгГМУ было организовано и проведено более 300 
экскурсий в различные музеи – музей изобразительных искусств, 
краеведческий музей г. Волгограда, музей-панораму «Сталинград-
ская битва» и на Мамаев курган; по историческим местам Волгогра-
да и области. На экскурсиях побывало около 6000 студентов.

Проведено 30 «круглых столов» и бесед на патриотические и 
социальные темы и научных студенческих конференций.

Кафедра клинической психологии организовывала ежегодное 
анонимное анкетирование от 1000 до 3500 студентов по учебной 
и внеучебной работе. По результатам анкетирования проводились 
совещания, его полученные данные использовались для коррек-
ции плана воспитательной работы, направлений, форм и методов.

Особенностью воспитательной работы данных подразделений 
в 2012/13 учебном году явилось то, что значительное количество 
мероприятий было посвящено 70-летию Победы в Сталинградской 
битве. Одним из важных направлений воспитательной работы яв-
ляется активная пропаганда здорового образа жизни (подробнее 
– на сайте). В 39 спортивных секциях вуза занимается более 1500 
человек. 15 секций работают на базах общежитий. Ежегодно про-
водились спартакиады по различным видам спорта, межфакуль-
тетские спартакиады, Рождественские встречи, в которых приняли 
участие более 1000 студентов. За отчетный период организовано 
и проведено более 450 соревнований, в которых приняли участие 
около 5000 студентов. Всего студенты медицинского вуза приняли 
участие в 550 вузовских, городских и республиканских соревнова-
ниях. Коллектив университета многократно становился победите-
лем всероссийских, областных и городских конкурсов по оздорови-
тельной работе. 

В 2012 и 2013 году на базе ВолгГМУ проводились региональ-
ные этапы всероссийского фестиваля «Физическая культура и 
спорт – вторая профессия врача», инициатором которого является 
наш вуз. ВолгГМУ награжден дипломом I степени как победитель 
в номинации «За формирование и продвижение ценностей здоро-
вого образа жизни в вузе посредством творчества и социальной 
рекламы» открытого публичного Всероссийского конкурса среди 
образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования Министерства здравоохранения Российской Федерации 
на звание «ВУЗ здорового образа жизни».

Большой вклад в воспитание студентов вносит студенческий 
совет ВолгГМУ, который был образован по инициативе ректора 
ВолгГМУ академика РАМН В. И. Петрова в 1991 году. По ФЗ «Об 
образовании в РФ» студенческий совет является обязательным 
в структуре вуза. В настоящее время в структуре студенческого 
совета ВолгГМУ 6 Советов факультетов, 3 совета общежития, 15 
клубов, отделы и комитеты. Отдельным подразделением являет-
ся волонтерское движение, объединяющее в себе клубы «Дети», 

Ученый секретарь ВолгГМУ профессор А. А. Воробьев:
«Отчет о работе Ученого совета  

ВолгГМУ за прошедший учебный год»

В. А. Голуб, Е. В. Коробко, В. Б. Барканов, И. Н. Хворостов,  
Д. Н. Емельянов; «Профессор по кафедре» – 7 человек (в прош-
лом – 2): Е. Н. Зюбина, В. А. Косолапов, Э. Б. Белан, А. В. Петров,  
А. И. Перепелкин, А.А. Озеров, С.С. Маскин. 

Вопрос о выполнении решений Совета докладывался ректо-
ром В. И. Петровым на декабрьском заседании. В настоящее вре-
мя на контроле в Ученом совете находятся вопросы, по которым 
совет принял решения:

• Готовность кафедр университета к новому учебному году.  
О проведении самоаттестации и подготовке к государственной ак-
кредитации.

• Совершенствование учебного процесса в ВолгГМУ. Проблемы и 
перспективы второго года реализации ФГОС ВПО и СПО III поколения. 

• Основные направления деятельности антикоррупционной ко-
миссии ВолгГМУ.

• Итоги подготовки научных кадров ВолгГМУ через аспиран-
туру и докторантуру в преддверии государственной аттестации  
ВолгГМУ. 

• О готовности университета к государственной аккредитации.
• Реализация проекта по созданию Волгоградского лекарствен-

ного кластера. 

За отчетный период в соответствии с планом работы проведено 9 заседаний Ученого совета  
и общевузовская конференция по выборам ректора ВолгГМУ. 

• Внешнеэкономическая деятельности ВолгГМУ.
• Работа НОМУС.
• Внебюджетная деятельность университета. 
• Воспитательная работа со студентами ВолгГМУ.
• Лечебная работа в ВолгГМУ.

За отчетный период на заседаниях Ученого Совета с учетом 
сегодняшней повестки запланировано к исполнению 7 докторских 
и 65 кандидатских диссертаций. Для сравнения в прошлом году 10 
и 73, в позапрошлом году – 11 и 74. 

В науку было рекомендовано 229 выпускников и интернов (в 
прошлом и позапрошлом году 231 и 239). Каждому из них выдана 
персональная выписка. Всего за отчетный период подготовлено 
свыше полутысячи документов, оформляющих решения Ученого 
совета. Все выписки оформлялись в максимально короткий срок. 

В настоящее время идет активная подготовка к формирова-
нию перспективного плана работы Совета и ректората. 

Совет подготовил регламентные документы к проведению гос. 
аккредитации. Замечаний по работе Совета и ведению документа-
ции за отчетный период не было. 

Постановили: Утвердить отчет о работе Учёного совета за 
год без замечаний. 

Проректор по внеучебной и воспитательной работе ВолгГМУ  
профессор С. И. Краюшкин:

«Воспитательная работа в ВолгГМУ»
Воспитание в современном российском обществе является одним из важных направлений  

государственной политики, что отражено в государственных законах (см. на сайте).

«Сталинград» и донорской движение «Капля жизни». Студенче-
ский совет ВолгГМУ принимал участие в организации и проведении 
традиционных мероприятий: День посвящения в студенты, вечер 
«День первокурсника», новогодние вечера, Зимний оздоровитель-
ный отдых для студентов, вечера, посвященные Международному 
женскому дню и Дню защитника Отечества, Ярмарка вакансий.

Студенческий совет участвовал в проведении 50-летия обуче-
ния зарубежных студентов в университете, третьего заседания со-
вета студентов медицинских и фармацевтических вузов Министер-
ства здравоохранения РФ. Главным событием учебного года был 
праздник, посвященный 70-летию Победы в Сталинградской битве.

Кратко о деятельности некоторых клубов студенческого 
совета читайте на сайте ВолгГМУ.

С 1 октября 2012 года Пятигорская фармацевтическая акаде-
мия стала филиалом ВолгГМУ (сегодня это Пятигорский медико-
фармацевтический институт). С октября 2012 по февраль 2013 
проведены совместные мероприятия: спортивные соревнования 
и концерт, посвященные 70-летию Сталинградской битвы, игры 
КВН, для студентов филиала была организована экскурсия по 
историческим местам Волгограда, посвященная Дню контрнасту-
пления под Сталинградом.

О некоторых проблемах: Несмотря на проводимую воспита-
тельную работу подразделениями и общественными организация-
ми вуза у части студентов нет бережного отношения к имуществу 
университета. Встречается нарушение дисциплины в общежитиях. 

Планы:
1. Разработка координационного плана воспитательной дея-

тельности ВолгГМУ на 2013–2018 гг.
2. Утверждение и внедрение «Кодекса студента ВолгГМУ»
3. Разработка и утверждение программы по интернациональ-

ному воспитанию
4. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных к 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне
5. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных к 

80-летию образования ВолгГМУ
РЕШЕНИЕ Ученого совета ВолгГМУ по данному докладу 

опубликовано на официальном сайте вуза.

Заседание Ученого совета ВолгГМУ 29 мая 2013 года
Проректор по лечебной работе ВолгГМУ, профессор С. В. Недогода:

«Итоги работы клиник ВолгГМУ»
При Волгоградском государственном медицинском университете работают три собственные  

клиники: Клиника № 1, Клиника стоматологии и Клиника семейной медицины.  
Лидером в регионе по оказанию высокотехнологичной помощи является клиника № 1 ВолгГМУ,  

с нее и начал свой отчет С. В. Недогода.

В Клинике стоматологии с 5 октября 2012 года была 
переоформлена лицензия на 17 видов медицинской деятельности. 
В связи с приобретением и установкой ортопантомографа прово-
дятся исследования пациентов с различной патологией с получе-
нием снимков челюстей, височно-нижнечелюстных суставов и др.

Показатели деятельности Клиники стоматологии за 2010–
2012 гг. также отражают положительную динамику: увеличились 
посещаемость, выполнение УЕТ, оказание платных услуг, посту-
пления по ОМС, бюджетные поступления.

Клиника стоматологии ВолгГМУ:
1. Центр ортодонтии и детского протезирования
2. Центр имплантологии 
3. Центр диспансеризации студентов
4. Центр геронтологической стоматологии
5. Центр пародонтологии 

Учебная работа в Клинике стоматологии ВолгГМУ:
2/3 площадей заняты кафедрами: 

• кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний; 
• кафедра терапевтической стоматологии; 
• кафедра стоматологии детского возраста; 
• кафедра челюстно-лицевой хирургии и ортопедической сто-

матологии; 
• межкафедральный фантомный центр.

В данной клинике занимаются студенты I, II, III, IV, V курсов 
стоматологического факультета, проходят производственную 
практику студенты стоматологического факультета по детской, те-
рапевтической и ортопедической стоматологии, по хирургической 
стоматологии, медсестринскую и зуботехническую практику учащи-
еся колледжа. Обучаются интерны, ординаторы и аспиранты, про-
водятся занятия с врачами-стоматологами детскими на курсах ТУ.

Решением Координационного совета по медицинскому и 
фармацевтическому образованию Минздравсоцразвития России 
от 23.03.2012 в целях подготовки и повышения квалификации 
специалистов для федеральных центров высокотехнологической 
медицинской помощи на базе Клиники №1 Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета был создан обучающий 
симуляционный центр по направлению подготовки «Сердечно-со-
судистая хирургия».

Перспективы развития Клиники №1
• Предполагается выполнение 1000-1100 рентгенэндоваску-

лярных вмешательств в год, 500-700 из которых будут носить 
лечебный характер. 

• Реструктуризация коечного фонда Клиники позволит в коо-
перации с Астраханским центром сердечно-сосудистой хирургии 
повысить доступность и эффективность лечения больных с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями в Южном федеральном и Се-
веро-кавказском федеральном округах.

• Открытие Симуляционного обучающего центра на базе 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ, наряду с реструктуризацией коечного фонда 
Клиники, позволит на более высоком практическом и методоло-
гическом уровне обучать специалистов для высокотехнологичных 
центров сердечно-сосудистой хирургии.

Кабинет рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в клинике № 1 ВолгГМУ

после ремонтадо ремонта

Кабинет компьютерной томографии в клинике № 1 ВолгГМУ

после ремонтадо ремонта

В отчете отмечено выполнение государственного задания 
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в 
Клинике №1 в 2012 г. на 100% по следующим профилям: сердеч-
но-сосудистая хирургия; акушерство и гинекология (ЭКО); абдоми-
нальная хирургия; урология. 

Говоря об укомплектованности кадрами в Клинике, можно от-
метить постепенное исправление ситуации по сравнению с 2010 и 
2011 годом, хотя и сейчас имеется дефицит. По итогам 2012 года 
штат укомплектован по врачебной категории – на 77%, среднего 
медицинского персонала – на 72%.

Сравнивая показатели лечебной деятельности Клиники № 1 за 
последние три года, можно отметить снижение средней длитель-
ности пребывания больного на койке и, как следствие, увеличение 
оборота койки. 

Доля пациентов, направленных на санаторно-курортное лече-
ние в 2012 г. составила 40% (в 2011 г. – 30,6%).

Показатели лечебной деятельности Клиники №1 см. на сайте.
В рамках укрепления материально-технической базы в 

2012 году по модернизации в Клинику №1 было приобрете-
но медицинское оборудование:  биплановая ангиографическая 
установка Artis Zee Biplane; мультиспиральный компьютерный 
64-срезовый томограф и пр. 

В Клинике семейной медицины ВолгГМУ проводятся профосмотры:
• С 2012 года в плату за медицинский осмотр сотрудников включены только расходные материалы, в отличие от предыдущих лет, 

когда в стоимость медицинского осмотра включался труд работников. Такой подход экономит до 1500–2000 рублей с 1 сотрудника, что 
по итогам 2013 года может составить до 5 млн экономии по ВолгГМУ.

• С января 2013 года начат предварительный медицинский осмотр поступающих на работу в ВолгГМУ, он проходит еженедельно 
по понедельникам.

• С целью полного охвата медицинским осмотром сотрудников ВолгГМУ запланирована перепланировка помещений на улице 
Козловской, 45б, формируется штат сотрудников. 

• С февраля 2013 года предварительный осмотр в клинике семейной медицины при устройстве на работу в ВолгГМУ прошло 116 
человек.

• За 5 месяцев 2013 года проведен периодический осмотр: 26 кафедр, столовая, гараж. Всего 537 человек.
• Выданы заключения 364 сотрудникам. Данные 173 человек, прошедших медицинский осмотр в мае, находятся в процессе обра-

ботки. 
• Из 364 человек 287 нуждаются в диспансерном наблюдении или дообследовании, т.е. только 20% сотрудников ВолгГМУ на 

момент осмотра являются практически здоровыми. 
В докладе был озвучен список впервые выявленных заболеваний, наиболее чаще всего встречаемых (см. на сайте). 
Проводится медицинское освидетельствование иностранных студентов для подачи документов в ФМС

Учебная деятельность на базе Клиники семейной медицины 
•  Для обучения студентов 5 курса на цикле «Профессиональные болезни» и 6 курса на цикле «Внутренние болезни» на кафедре 

общей врачебной практики и профессиональных заболеваний
• для послевузовского образования на кафедрах: общей врачебной практики и профессиональных заболеваний; офтальмологии; 

гинекологии; лучевой диагностики и лучевой терапии. 
С февраля 2012 года проходит производственная практика студентов согласно графику деканата производственной практики.

Клиника семейной медицины ВолгГМУ
Общий доход в 2012 году вырос более чем на 1,5 млн в сравнении с 2011 годом. Отмечается стабильный рост доходов и количество 

приемов по большинству специальностей. Снижение количества приемов и доходов по специальности «Семейная медицина» во многом 
связано с их занятостью на медицинском осмотре сотрудников, а также потребностью населения именно в узких специалистах.
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Новости науки ВолгГМУ

ВолгГМУ на научно-практической конференции в Ростове-на-Дону

Обмен веществ при адаптации и повреждении 
(дни лабораторной диагностики Южного федерального округа)

Сотрудники кафедры общей гигиены и экологии ВолгГМУ Н. В. Чернова 
и А. Н. Новикова 17-18 мая 2013 года приняли участие в 12-й региональ-
ной научно-практической конференции с международным участием «Об-
мен веществ при адаптации и повреждении (дни лабораторной диагно-
стики Южного федерального округа)», которая состоялась в Ростовском 
государственном медицинском университете, где выступили с докладом 
на тему «Гигиеническая оценка риска нарушения здоровья школьников, 
обусловленного фактором «питание» в работе секции «Научные основы 
здорового образа жизни и гигиенические вопросы охраны здоровья насе-
ления».

Среди почетных гостей конференции был 
заведующий кафедрой общей гигиены Ставро-
польского государственного медицинского уни-
верситета, профессор, д.м.н. Борис Дмитриевич 
Минаев, в конференции также принимали участие 
сотрудники кафедры биологической химии ГБОУ 
ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава 
России и кафедры биологической химии с курсом 
КЛД ФДПО ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава Рос-

сии. Помимо научной части, в конференцию были 
включены экскурсионные мероприятия: посеще-
ние Ростовского Театра драмы и поездка в музей 
под открытым небом – станицу Старочеркасскую.

Докладчиками пленарного заседания кон-
ференции, состоявшегося в актовом зале Рост-

ГМУ, были профессор кафедры общей гигиены  
ГБОУ ВПО РостГМУ Татьяна Васильевна Жу-
кова, руководитель проекта по масс-спектро-
метрии ООО «Хелена РУС» Павел Александ-
рович Костин, руководитель ФКУЗ «Ростовский 
противочумный институт» Роспотребнадзора 

Л. М. БОЧАРОВА, ассистент кафедры общей гигиены и экологии. Фото предоставлены автором.

Наталья Робертовна Телесманович и доцент 
кафедры общей и клинической биохимии №1  
ГБОУ ВПО РостГМУ Олег Григорьевич Саркисян.

Итогами двухдневной плодотворной работы 
стал сборник материалов научно-практической 
конференции, в котором представлена работа 
сотрудников кафедры общей гигиены и эколо-
гии ВолгГМУ Л. А. Давыденко, Н. В. Черновой,  
Е. Л. Шестопаловой, А. Н. Новиковой.

Важность подобного общения возрастает 
ещё больше, когда исследователь начинает ра-
ботать в новом направлении. Здесь обмен опы-
том может стать не только компасом, но и спа-
сательным кругом, позволяя избежать ошибок и 
неудач. Именно поэтому волгоградские медики 
охотно и с большим интересом приняли участие 
в работе научно-практического семинара «Ме-
тоды цитогенетической диагностики», который 
состоялся 15-16 мая в Краснодаре.

Мероприятие собрало в стенах конференц-
зала Краевой клинической больницы №1 учё-
ных-генетиков и практикующих врачей со всей 
страны. Организаторами семинара выступили 
ООО «ОПТЭК» – разработчик и поставщик но-
вейших разработок для решения диагностиче-
ских и научно-исследовательских задач (в том 
числе оборудования Carl Zeiss, ThermoFischer 

ВолгГМУ в Краснодаре

Волгоградские медики на научно-практическом семинаре 
«Методы цитогенетической диагностики»

Вряд ли для исследователя есть что-то более страшное, чем угроза навсегда законсер-
вироваться в рамках одного-единственного взгляда на проблему, не имея возможности 
(а иногда не умея или не желая) оценить её с иной точки зрения. Растущая доступность 
сетевых библиотек и баз данных, электронная почта, возможность консультирования в 
режиме реального времени посредством телефонной и видеосвязи во многом помога-
ют избежать этой печальной участи. Но лучшим средством профессионального обще-
ния всё же были и останутся научные семинары, конференции и мастер-классы – воз-
можность непосредственного, живого общения с теми, кто работает в той же области, 
а также своего рода компас, позволяющий ориентироваться в море взглядов, мнений 
и результатов. 

Scientific, Brucker), и компания «MetaSystems», 
являющаяся ведущим мировым производителем 
систем анализа и обработки изображения при 
работе с клеточными препаратами.

Работа семинара была открыта серией до-
кладов, в которых представители крупнейших 
лабораторных центров России обменялись 
взглядами на использование цитогенетических 
и молекулярно-цитогенетических методов в сов-
ременной медицине. Сотрудники Московского 
медико-генетического центра РАМН, СибГМУ и 
Краснодарской МГК рассказали о возможностях и 
опыте применения этих методов анализа в кли-
нической практике. Отдельный интерес вызвал 
доклад ростовских коллег о возможностях FISH- 
и ПЦР-исследований в патогистологической диаг-
ностике онкологических заболеваний. Прозвучав-
шие сообщения были интересны даже новичкам, 

а последующая дискуссия обеспечила тот необ-
ходимый обмен мнениями и идеями, который и 
является главной целью подобных событий.

Вторая часть семинара была посвящена зна-
комству с новыми технологиями. Руководитель 
отдела световой микроскопии ООО «ОПТЭК» 
представил систему лазерной микродиссекции от 
корпорации Zeiss. Этот метод даёт возможность 
выделять из имеющегося биоматериала конкрет-
ный микрообъект бесконтактным путём, то есть 
без загрязнения и повреждения, что позволяет 
использовать микродиссекцию для повышения 
качества самых разных лабораторных операций: 
анализа хромосом и отдельных генов, выделе-
ния рецепторов, клонирования и культивирова-
ния клеток, искусственного оплодотворения и 
многих других. В свою очередь сотрудники ком-
пании «MetaSystems» представили собственную 

продукцию для исследований в области генети-
ки и онкологии, а именно автоматизированную 
модульную платформу сканирования клеточных 
препаратов Metafer и интерактивные системы 
обработки полученных изображений Ikaros и Isis. 
Все разработки были не только репрезентиро-
ваны в сообщениях, но и продемонстрированы 
на практических занятиях, где каждый участник 
имел возможность лично поработать с оборудо-
ванием и задать интересующие вопросы.

В целом, поездка на семинар оставила у 
нашей делегации замечательные впечатления. 
Участники благодарны организаторам и колле-
гам за интересное и плодотворное сотрудниче-
ство и надеются, что приобретённый опыт будет 
способствовать дальнейшему развитию волгог-
радской цитогенетики в мощное научно-исследо-
вательское направление.

Наталья Александровна КОЛОБРОДОВА, ассистент кафедры биологии ВолгГМУ, к.м.н. Фото предоставлены автором.

Со всей страны съехалось большое количе-
ство специалистов. Волгоградский регион был 
представлен многочисленной делегацией, состо-
ящей из сотрудников ВолгГМУ, НИИ КиЭР РАМН, 
ревматологов стационаров и поликлиник.

Программа форума была очень насыщенной 
и посвящалась актуальным проблемам ревмато-
логии. В пяти залах одновременно проводились 
пленарные заседания, мастер-классы, читались 
лекции по разным вопросам ревматологии.

ВолгГМУ в Москве
На VI съезде ревматологов России обсудили 

актуальные вопросы данной области медицины
С 13 по 17 мая в Москве 
проходил VI съезд 
ревматологов России, 
делегатами которого 
стали и сотрудники ка-
федры госпитальной 
терапии, ВПТ с курсом 
клинической ревма-
тологии ФУВ Волгог-
радского государст-
венного медицинского 
университета.

М. В. МЯКИШЕВ, доцент кафедры, к.м.н. Фото предоставлены автором.

В работе съезда приняли активное участие 
сотрудники кафедры госпитальной терапии: 
д.м.н. Л. Н. Шилова, профессор И. А. Зборовская, 
к.м.н. Н. А. Фофанова, к.м.н. А. С. Чернов, про-
фессор Б. В. Заводовский.

Опубликованы тезисы научных работ, пред-
ставлены постерные сообщения. На пленарных 
заседаниях с докладами выступали заведующая 
кафедрой госпитальной терапии д.м.н. Л. Н. Ши-
лова и профессор Б. В. Заводовский.

Компетентному жюри было нелегко опреде-
лить победителей, так как каждая из представ-
ленных работ уникальна. Все участники очень 
серьезно подошли к выполнению задания. Ре-
бята не только показали отличное знание латин-
ских крылатых выражений, но и продемонстри-
ровали свои творческие способности.

По итогам второго тура студенты лечебного 
и педиатрического факультета заняли следую-
щие призовые места: 

I место – В. Ованенко (3 леч.), 
А. Зуева (9 пед.)
II место – С. Андунгарова (9 леч.), 
Е. Кожедуб (3 леч.), Д. Самвелов (23 леч.)
III место – Д. Лаврентьева (16 леч.), 
Л. Мальшукова (23 леч.), М. Шевцов (9 леч.)

Конкурсы на кафедрах ВолгГМУ

Поздравляем победителей!
В мае подведены итоги конкурса «Лучший знаток латинских изрече-
ний», который проходил на кафедре иностранных языков с курсом 
латинского языка с 16 по 23 апреля.

М. С. Невзорова, ст. преподаватель кафедры иностранных языков  
с курсом латинского языка

Еще раз поздравляем победителей и благодарим за участие.  
Все призеры будут награждены грамотами и памятными сувенирами.

Новости науки ВолгГМУ

Материалы конференции представляют инте-
рес для врачей акушеров-гинекологов, студентов, 
клинических ординаторов, аспирантов и научных 
сотрудников, занимающихся проблемами приклад-
ной и фундаментальной репродуктивной медици-
ны. Участие в экспертной оценке представленных 
работ принял академик РАМН Э. К. Айламазян.

Институт акушерства и гинекологии им.  
Д. О. Отта очень гостеприимно принял участ-
ников различных городов, одной из них была 
студентка 5 курса ВолгГМУ Полина Корягина. 
Организаторами конференции была создана 
доброжелательная обстановка, которая помогла 
участникам слегка расслабиться и насладиться 
пребыванием в стенах старинного, как раньше 
его именовали «Императорского Повивального 
института». Этот институт не был изменен с 1910 
года, лишь слегка отреставрирован. Парадная 
имела сохраненные фигурные деревянные ска-
мьи для ожидания, прекрасное старинное трюмо, 
и даже первая вывеска имела здесь особое свое 
место. 

После знакомства участников и членов эк-
спертной комиссии производилось заполнение 
документов, решение организационных вопро-
сов, и вот наступил долгожданный для всех 
момент – открытие IV Ежегодной научной конфе-
ренции молодых ученых и специалистов «Репро-
дуктивная медицина: взгляд молодых–2013». 

Согласно программе участники представля-
ли свои работы. Докладчики уверенно отвечали 
на заданные им вопросы и с достоинством вели 

Репродуктивная медицина

Взгляд молодых–2013
12 апреля в Санкт-Петербурге в легендарном Научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта прош-
ла IV Ежегодная научная конференция молодых ученых и специалистов «Репродуктивная медицина: взгляд молодых–2013». 
Участие приняли студенты, аспиранты и молодые специалисты по наиболее актуальным проблемам репродуктивной медицины. 

борьбу за звание быть лучшим. Особое внима-
ние было акцентировано на темах:

– Эффективность применения диферелина 
в комбинированном лечении наружного гени-
тального эндометриоза;

– Факторы риска развития аспирационных 
пневмоний при своевременных родах;

– Оценка эффективности метода автоматизи-
рованной жидкостной цитологии NOVAPREP в ди-
агностике предопухолевых состояний шейки матки.

Представленные работы вызвали множест-
во дискуссий, в ходе которых были проведены 
обсуждения основных аспектов конкретной про-
блемы. Актуальность данных работ была оче-
видной. Вопросы диагностики предопухолевых 
состояний шейки матки, эффективность лечения 
генитального эндометриоза, риск развития аспи-
рационных пневмоний новорожденных продол-
жают увеличиваться. 

По истечении 6 часов были определены и 
награждены победители. Все участники полу-
чили сертификат об участии, а также сборник 
напечатанных работ с изображением самого ин-
ститута на обложке. 

После окончания участники конференции по-
сетили научно-исследовательскую обновленную 
лабораторию института акушерства и гинеколо-
гии им. Д. О. Отта.

Это незабываемое путешествие в мир аку-
шерства и гинекологии подошло к концу, и все 
участники были вынуждены попрощаться со сло-
вами «До новых встреч!»

Полина КОРЯГИНА, В. Л. ЗАГРЕБИН. Совет НОМУС ВолгГМУ. Фото предоставлены авторами

Школа «Юный медик ВолгГМУ»

Прошла итоговая конференция

6 мая в Волгоградском государственном медицинском универси-
тете прошла итоговая научная конференция школы «Юный медик  
ВолгГМУ», в которой приняли участие учащиеся разных кафедр уни-
верситета – ребята разных школ города Волгограда. На конференции 
было представлено множество работ на самые разные проблемные 
темы.

Конечно же, работы ребят других кафедр и 
школ были достойные и очень интересные. Со-
ревноваться было непросто. Сами условия про-
ведения конференции очень порадовали, судей-
ская коллегия была очень позитивно настроена и 
волнение, которое, безусловно, присутствовало, 
уходило на второй план. И то, что руководитель 
школы «Юный медик ВолгГМУ», к.м.н. С. П. Ива-
шев первым выступил с презентацией и расска-
зал о работе профориентационного клуба стар-
шеклассников за весь год, стало позитивным 
настроем на все время конференции.

Юля Анкудинова: «Лично мне понравились 
все работы, которые были представлены на 
конференции, из каждой я узнала что-то новое. 
Некоторые факты даже потрясали! 

Например, работа Елены Соколовой с кафе-
дры микробиологии удивила фактами о том, как 

много бактерий находится на наших телефонах. 
Но она дала и полезные рекомендации. 

В этом году я представляла работу «Осо-
бенности изменения массы экспериментальных 
животных и отдельных органов и тканей при 
добавлении в пищу глутамата натрия», выпол-
ненную на кафедре гистологии, эмбриологии 
цитологии под руководством ассистента И. Л. 
Демидович. На следующий год я обязательно 
снова приму участие в конференции, потому 
что это полезный опыт я получила только удо-
вольствие от общения с преподавателями и ре-
бятами. Благодаря этой конференции я почти 
вплотную прикоснулась к своей мечте – стать 
компетентным и грамотным врачом».

Выражаем огромную благодарность органи-
заторам научной конференции за то, что дают 
возможность побыть хоть чуть-чуть медиком.

Прошедшие предварительный этап в конкур-
се приняли участие 9 студентов педиатрическо-
го, лечебного, стоматологического и медико-би-
ологического факультетов. «Лучшие из лучших» 
представили плоды своей усердной работы в 
мультимедийной форме, сопровождающей уст-
ный доклад красочными слайдами и увлекатель-
ными видеофильмами.

После каждой презентации работы ораторы 
отвечали на вопросы студентов из зала, а также 
экспертов – преподавателей кафедры: завуча, 
к.м.н., доцента О. В. Фёдоровой, к.м.н., доцен-
та А. А. Нестеровой, к.м.н., ст.преподавателя  
Н. А. Мураевой, к.м.н., старшего преподавате-
ля Т. С. Смирновой, старшего преподавателя  
Н. Г. Краюшкиной, которые выставляли оценки 
по каждой работе в оценочном листе. Студен-
ты показали себя с лучшей стороны, отвечая 
грамотно и достойно, что часто отмечалось  
В. Л. Загребиным, который лично пояснял отве-
ты на некоторые сложные вопросы, задаваемые 

Юля АНКУДИНОВА, В. Л. ЗАГРЕБИН. Совет НОМУС ВолгГМУ. Фото предоставлены авторами.

Итоги семестра
Конкурс УИРС на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ

Подводя итоги весеннего 
семестра, 25 мая на кафе-
дре гистологии, эмбрио-
логии, цитологии Волгог-
радского государственного 
медицинского университе-
та был организован конкурс 
учебно-исследовательских 
работ студентов I-II курсов 
всех факультетов.

неравнодушными слушателями.
На конкурсе были озвучены темы совершенно 

разных направлений, такие, как вопросы эмбрио-
нального развития, особенностей жировой ткани, 
строения, возрастных изменений и процессов, воз-
никающих в различных органах и тканях.

По окончании трех часов докладов и дискус-
сий экспертной комиссией был оглашен следую-
щий результат:

1 место:
• Набрав абсолютный высший балл, по еди-
ногласному решению экспертов занял Егор Мо-
розов, 17 группа, 1 курс лечебного факультета; 
«Классификация и морфология межклеточ-
ных соединений». Руководитель: доцент, к.м.н. 
А. А. Нестерова.

2 место:
• Нино Абдиба, 7 группа, 1 курс педиатриче-
ского факультета; «Дегенерация и регенерация 
нервных волокон». Руководитель: завуч, к.м.н., 
доцент О. В. Фёдорова.

• Михаил Дронь, 4 группа, 2 курс медико-био-
логического факультета; «Морфология жировой 
ткани. Проблемы ожирения». Руководитель: 
к.м.н., старший преподаватель Т. С. Смирнова.

3 место:
•  Гюлана Мамедова, 7 группа, 1 курс ле-
чебного факультета; «Стволовые клетки и их 
значение в гемопоэзе». Руководитель: к.м.н., 
ст.преподаватель Н. А. Мураева.
• Евгения Файт, 4 группа, 2 курс медико-био-
логического факультета; «Строение, развитие, 
возрастная микроморфология и смена зу-
бов». Руководитель: к.м.н., старший преподава-
тель Т. С. Смирнова.
• Магар Джафаров, 13 группа, 1 курс стома-
тологического факультета; «Строение и роль 
митохондрий». Руководитель: к.м.н., старший 
преподаватель Т. С. Смирнова.
Почетными грамотами были награждены:
• Светлана Маслова, 14 группа, 1 курс лечеб-
ного факультета; «Кора больших полушарий 

головного мозга». Руководитель: завуч, к.м.н., 
доцент О. В. Фёдорова.
• Анна Субботина, 5 группа, 2 курс медико-
биологического факультета; «Строение и воз-
растные изменения яичников». Руководитель: 
к.м.н., доцент А. А. Нестерова.
• Денис Пелих, 4 группа, 1 курс педиатриче-
ского факультета; «Нервная ткань. Нервные 
окончания. Регенерация нервной ткани». Ру-
ководитель: ассистент А. С. Егорова.

Этот конкурс дал возможность студентам ре-
ализовать себя как в роли исследователей, так и 
в роли ораторов. Одни определили свои возмож-
ности, сильные и слабые стороны, другие – поста-
вили новые цели, заряженные неподдельной  жа-
ждой знаний и новых высот. Не только радость от 
присужденного места и начисленных дополнитель-
ных бонусных баллов к среднему баллу успевае-
мости будет предметом гордости участников, но 
и решимость показать себя, перебороть страхи и 
сомнения на пути к настоящим знаниям и победам!

Нино АБДИБА, В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото предоставлены авторами.
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Условия участия в конкурсе: оформление 
презентации, грамотное изложение материала, 
наглядность, оригинальность.

На практических занятиях студенты пред-
ставили 98 презентаций по темам практических 
занятий изучаемых дисциплин. Надо отметить, 
что дисциплины «Курс мануальных навыков» 
«Основы клинической анатомии», «Клиническая 
анатомия. Клиническая анатомия головы и шеи» 
и «Мануальные навыки с основами клинической 
анатомии» в этом учебном году на кафедре из-
учаются впервые и проведение данного конкурса 
явилось инновационным как для студентов, так 
и для преподавателей. Практические занятия 
иногда выглядели, как миниконференции, с на-
глядной информацией в виде презентаций, виде-
оматериала, подготовленны самими студентами, 
где они выступали в роли докладчиков и чувст-
вовали себя специалистами по излагаемой теме. 
Данный конкурс проявил творчество студентов, 

На кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии

Итоги конкурса самостоятельной 
работы студентов

В 2012/13 учебном году на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ был объ-
явлен конкурс по самостоятельной работе для студентов 2 курса педиатрического факультета по дисциплине 
«Курс мануальных навыков» «Основы клинической анатомии», для студентов 2 курса стоматологического фа-
культета по дисциплине «Клиническая анатомия. Клиническая анатомия головы и шеи» и для студентов 2 кур-
са лечебного факультета по дисциплине «Мануальные навыки с основами клинической анатомии». В конкурсе 
приняли участие студенты, которые подготовили и продемонстрировали свои презентации на практических 
занятиях по темам изучаемых дисциплин.

их интерес к изучаемым дисциплинам. 
Материальное обеспечение кафедры спо-

собствует проведению семинаров с мультиме-
дийным обеспечением, так как каждая учебная 
комната оснащена компьютером, подключен-
ным к локальной сети и возможностью выхода 
в Интернет. Традиционно семинарские занятия 
на кафедре оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии проводятся с использованием 
презентационного курса, составленного сотруд-
никами кафедры под руководством заведующего 
кафедрой профессора А. А. Воробьева. В этом 
учебном году по новым дисциплинам студентам 
самим была предоставлена возможность обес-
печить практические занятия наглядным мате-
риалом, что действительно их стимулировало 
и позволило проводить практические занятия в 
интерактивной форме. Особенную активность 
проявили студенты педиатрического факультета 
и продемонстрировали свой интерес к выбран-

ной профессии.
Победителями конкурса самостоятель-

ной работы стали:
Лечебный факультет 2 курс:
1 место – Лингитха Мутхусами (39 группа  

2 курс) «Гидроцефалия» и В. Д. Мизгина (22 
группа) «Кривошея: причины, виды, диагностика 
и лечение».

2 место – Перера Каушалья (27 группа)  
«Пороки сердца».

3 место – О. Ю. Максакова и О. Ю Савина 
(22 группа) «Вагосимпатическая шейная блокада 
по Вишневскому». 

Педиатрический факультет 2 курс:
1 место – К. А. Гвоздева (6 группа) «Кли-

нико-анатомическое обоснование врожденных 
пороков развития переднебоковой стенки живо-
та» и А. Ю. Насонова (1 группа) «Варикозная 
болезнь».

2 место – Д. Р. Дербишева (2 группа) «Ана-

томическое обоснование зрачковых рефлексов» 
и А. А. Гончарова 3 группа «Линии Лангера».

3 место – Т. П. Ракова (2 группа) «Маги-
стральные сосуды. Проекционные линии» и  
Н. Глазунова (2 группа) «Дисплазия тазобедрен-
ного сустава. Врожденный вывих бедра».

Стоматологический факультет 2 курс: 
1 место – М. А. Сычева и В. Н. Чеснокова  

(9 группа) «Операции на желчном пузыре  
и желчных протоках».

2 место – Ю. А. Блазнина и М. И. Шеста-
кова (9 группа) «Лапароскопическая резекция 
желудка».

С презентациями-победителями можно оз-
накомиться на сайте кафедры. Все победители 
и участники конкурса премированы бонусными 
баллами к рейтингу по дисциплине.

Сотрудники кафедры поздравляют  
победителей и желают успехов  

в дальнейшей учебе и предстоящей сессии.

Доцент Е. В. ЛИТВИНА

25 апреля в ВолгГМУ проходило заседание 
71-й конференции ВолгГМУ по направлению 
«Клиническая и экспериментальная микробио-
логия, иммунология, инфекционные болезни». 
Участники конференции проделали плодотвор-
нейшую работу перед тем, как выступить на 
конференции. Среди них в этом году были не 
только молодые ученые, студенты ВолгГМУ, но 
и школьники общеобразовательных учреждений 
города Волгограда. 

Благодаря «Школе юного микробиолога» 

Школьники Волгограда в науке ВолгГМУ

Юные медики познают науку,  
неведомую невооруженному глазу

В стенах ВолгГМУ в этом учебном году стартовал новый проект для школь-
ников – «Школа юного микробиолога». Он был разработан сотрудниками 
кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ВолгГМУ, создате-
лями его стали д.м.н., профессор О. Г. Крамарь, д.м.н. С. А. Калашникова, 
Е. А. Млечко. Кстати, по итогам конкурса образовательных проектов для 
школьников в 2013 году он стал обладателем гранта Фонда естествозна-
ния «Династия».

любознательные учащиеся смогли погрузиться 
в тайны микромира бактерий и вирусов еще до 
того, как поступят в вуз. Школьники 8–11 классов 
занимаются исследовательской деятельностью 
на кафедре микробиологии, вирусологии и имму-
нологии наравне со студентами. 

Анна Гончарова, учащаяся МОУ СОШ №34 
г. Волгограда: «О возможности занятия в «Шко-
ле юного микробиолога» я узнала в Интернете. 
Под руководством преподавателей мы выбрали 
тему для написания работы для научной конфе-

ренции. Тема моей работы «Обсемененность 
мобильных телефонов в зависимости от колони-
зации условно-патогенными микроорганизмами 
биотопов кожи владельцев». На каждом предме-
те есть жизнь, не видимая глазу. Исследовать ее 
– это очень увлекательно».

Всеобщий интерес вызвали работы школь-
ников, посвященные исследованию микробной 
обсемененности овощей и фруктов, эффектив-
ности различных моющих средств в отношении 
условно-патогенных бактерий, обсемененность 

мобильных телефонов и бактериальной обсеме-
ненности продуктов питания, не подвергающих-
ся термической обработке. Все эти полезные в 
быту темы еще раз заставили собравшихся заду-
маться о соблюдении правил гигиены.

26 апреля на торжественной церемонии за-
крытия 71-й научно-практической конференции 
будущие потенциальные студенты нашего уни-
верситета получили дипломы из рук проректора 
по научно-исследовательской работе ВолгГМУ, 
профессора, д. м. н. М. Е. Стаценко.

Евгения МОСКАЛЕНКО. Фото Е. А. МЛЕЧКО

Новости  кафедр ВолгГМУ

На кафедре анатомии человека самостоя-
тельная работа студентами проводится в двух 
формах: аудиторной и внеаудиторной. Самосто-
ятельная аудиторная работа осуществляется в 
трех основных направлениях: 

• первое – работа на целостных отпрепари-
рованных трупах и отдельных анатомических 
препаратах. Студенты используют специальную 
литературу (учебники и атласы) и дополнитель-
ную;

• второе – самостоятельное изготовление 
препаратов по текущей теме при активных кон-
сультациях преподавателей; 

Особенности проведения самостоятельной работы
• третье – решение ситуационных задач и из-

учение рентгенограмм с консультивной помощью 
преподавателей; ситуационные задачи состав-
лены на кафедре анатомии человека ВолгГМУ 
и опубликованы в соответствующих учебных 
пособиях: А. И. Краюшкин и др. Учение о вну-
тренностях (спланхнология): учебное пособие 
по анатомии человека и рус. яз. для зарубежных 
студентов. Волгоград, 1998; Н. Н. Седова и др. 
Мнемотехника в одонтологии. Волгоград, 1999 г. 
и др. Для самостоятельного изучения строения 
органов в рентгеновском изображении на кафе-
дре анатомии человека совместно с кафедрой 

стоматологии детского возраста и кафедрой 
лучевой диагностики и лучевой терапии издано 
учебное пособие – А. И. Краюшкин и др. Рентге-
ноанатомия. Волгоград, 2002 г.

В изготовлении сложных препаратов – ор-
ганокомплекса брюшной полости, дыхательной 
системы и верхнего этажа брюшной полости 
необходимо отметить следующих студентов  
2 курса лечебного факультета 15 группы: Ксению 
Кочетову, Виолетту Губер, Викторию Озерову 
(органокомплекс – органы брюшной полости); 
Карину Кусаинову, Руслана Мовладинова (ды-
хательная система); Александру Смирнову, 

Светлану Сармоеву (этаж брюшной полости). 
Изготовление данных препаратов требует опе-
ративности мышления, мануальных навыков, 
определенных физических усилий и больших 
временных затрат, – все эти качества проявили 
вышесказанные студенты. 

Ассистенты кафедры анатомии человека: к.м.н. М. Н. МАРЮТИН, Ю. А. ГЛУХОВА. Фото предоставлено автором.

На кафедре анатомии человека

Конференции СНО

Вниманию аудитории были представлены 
доклады, авторы которых явились победителя-
ми смотров-конкурсов «Лучшая научно-иссле-
довательская работа» и «Лучшая реферативная 
работа» по основным направлениям:

1. Оздоровительная физическая культура в 
средних и высших учебных заведениях.

2. Влияние занятий спортом на физическое 
и психологическое состояние учащихся.

3. Физическая культура как фактор социаль-
ной адаптации к обучению в вузе.

4. Гигиенические основы здорового образа 
жизни.

В конференции приняли участие 136 чело-
век, из них 16 представителей муниципальных 
образовательных учреждений, 8 – средних спе-
циальных учебных заведений, 112 – высших 
учебных заведений. Свои работы на конфе-
ренцию прислали представители МОУ Лицей 
№7, МОУ СОШ №36, Волгоградского государ-
ственного медицинского университета, коллед-
жа ВолгГМУ, Волгоградского государственного 
технического университета, Волгоградского 
государственного архитектурно-строительного 
университета, Волгоградского филиала Россий-

ской академии народного хозяйства и государст-
венной службы, Волгоградской государственной 
академии физической культуры.

С приветственным словом к участникам и 
гостям конференции обратился заведующий ка-
федрой, д.п.н., профессор, заслуженный работ-
ник физической культуры РФ В. Б. Мандриков, 
который отметил, что проблемы здоровья и здо-
рового образа жизни студенческой молодежи в 
настоящее время стоят особенно остро. В свете 
формирования физической культуры подраста-
ющего поколения конференция имеет несомнен-
ную актуальность и значимость.

В результате работы экспертной комиссии 
в составе д.п.н., профессора В. Б. Мандрикова, 
старших преподавателей к. б. н. И. А. Ушаковой, 
к. б. н. М. П. Мицулиной, к. соц. н. Н. В. Замятиной 
были определены лучшие доклады студентов:

в 1-й секции «Современные подходы 
в организации и управлении физической 
культурой в образовательных учреждениях. 
Студенческий спорт. Воспитание в сфере фи-
зической культуры: социокультурные и пси-
хологические аспекты»:

• Никита Бородкин (4 курс, факультет фи-

Мы за здоровый образ жизни!
16 мая на кафедре физической культуры и здоровья ВолгГМУ состоялась городская научно-практическая конференция  
«Актуальные проблемы оздоровительной физической культуры, спорта и реабилитации» для учащихся муниципальных  

образовательных, средних специальных и высших учебных заведений города.

зической культуры, ВГАФК) «Особенности 
использования дополнительного оборудо-
вания в процессе начального обучения пла-
ванию детей».

• Анфиса Книжникова (3 курс, факультет 
физической культуры, ВГАФК) «К вопросу о по-
вышении эффективности плавательной под-
готовленности студентов».

• Ирина Котельникова (2 курс, педиатри-
ческий факультет, ВолгГМУ) «Анализ перено-
симости физической нагрузки зарубежными 
студентами».

во 2-й секции «Здоровьесберегающие тех-
нологии и их использование в учебном процес-
се. Адаптивная физическая культура. Гигиени-
ческие основы здорового образа жизни»:

• Антонина Жовтая (4 курс, педиатрический 
факультет, ВолгГМУ) «Табакокурение в совре-
менном обществе».

• Вера Широкова (4 курс, химико-техноло-
гический факультет, ВолгГТУ) «Стресс в жизни 
студента».

• Дмитрий Комаров (4 курс, факультет фи-
зической культуры, ВГАФК)
«Оздоровление студенток специальной ме-

дицинской группы с использованием средств 
плавания».
Среди докладов школьников были отмечены:

• Надежда Ведищева (класс 11 «Б», МОУ 
Лицей №7) «Психологические особенности 
школьников-спортсменов».

• Анастасия Исмухамбетова (класс 11 «Б», 
МОУ лицей №7) «Мотивация к занятиям физи-
ческой культурой учащихся 9–11 классов». 

• Елена Горячева (класс 11 «Б», МОУ Лицей 
№7) «Применение дыхательных упражнений 
на занятиях по физической культуре школь-
ников 5–6 классов».

• Наталья Шамраенко (класс 11 «Б», МОУ 
Лицей №7) «Оценка уровня физического раз-
вития и физической подготовленности млад-
ших школьников».

В завершение В. Б. Мандриков подвел итоги 
конференции, поблагодарил всех участников за 
проведенную работу по подготовке научных ма-
териалов. Выразил надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество вузов города в деле 
оздоровления учащейся молодежи.

Победители и призеры конференции были 
награждены грамотами и памятными подарками.

И. А. УШАКОВА, ст. преподаватель, к.б.н. Фото предоставлены автором.

Экспертная комиссия: зав. кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения с курсом 
общественного здоровья и здравоохранения 
ФУВ, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
к.м.н., проф. В. И. Сабанов, доцент кафедры об-
щей гигиены и экологии, к.м.н. Т. Л. Яцышена, ст. 
преподаватель кафедры общей гигиены и эколо-
гии, к. м. н. В. О. Крамарь.

На конференции выступали молодые учё-
ные, студенты и школьники города и области. В 
ходе конференции было заслушано 12 докладов. 

От кафедры общей гигиены и экологии были 
представлены: 

Работы молодых учёных:
А. Н. Новиковой, ассистента каф. общей ги-

гиены и экологии «Гигиенические аспекты орга-
низации питания в средних профессиональных 
учебных заведениях г. Волгограда».

Работы студентов:
• Антонины Жовтой (6 гр., 4 курс, пед. факуль-

тет) – «Роль курения в жизни каждого из нас».
• Анастасии Каленицкой (5 гр., 4 курс, леч. 

факультет) – «Обеспеченность витамином С 
детей в детском образовательном учрежде-
нии № 10 г. Котово Волгоградской области».

•  Луизы Наврузовой и Эльвиры Тугуше-
вой (4 курс, пед. факультет) – «Гигиеническая 
оценка организации питания детей на базе 
детского дошкольного образовательного уч-
реждения г. Волгограда».

•  Юлии Числовой и Юлии Носовой (8 гр., 
4 курс, пед. факультет), Марии Заболотневой 
и Лалиты Бабаевой (7 гр., 4 курс, пед. факуль-
тет) – «Исследования физического развития и 
состояния здоровья детей и подростков МОУ 
Гимназии №4 г. Волгограда».

•  Анны Юстус, Екатерины Борзенко, Мари-
ны Тимощук (8 гр., 4 курс леч. факультет) – «Ги-
гиеническая оценка физического развития и 
здоровья учащихся 1-4 классов г. Волгограда и 
Жирновского района Волгоградской области».

Работы учащихся:
•  Максима Никифорова, Марии Клименко 

и Дарьи Кияшовой (10 «Б» класс МБОУ Илов-
линская СОШ № 1) – «Комплексная оценка 

функциональных резервов организма стар-
ших школьников в динамике обучения».

•  Павела Шахмана (8 «А» класс МОУ СОШ 
№ 49) – «Оценка качества питьевой воды  
г. Волгограда и рабочего посёлка городского 
типа Ерзовки».

Особого внимания заслуживают работы, по-
священные изучению физического развития дет-
ского населения Волгограда и Волгоградской об-
ласти, – данные, полученные при их выполнении, 
войдут в региональные стандарты, разрабатыва-
емые на кафедре. Традиционно большое внима-
ние было уделено гигиеническим проблемам ор-
ганизации питания различных групп населения: 
детей дошкольного возраста, проживающих в 
Волгограде и сельской местности, а также школь-
ников и учащихся средних специальных учебных 
заведений. В ходе выступлений школьников были 
представлены интересные данные о результатах 
исследования качества воды, из централизован-
ных и нецентрализованных источников.

Работа отчетного заседания проходила в 
условиях доброжелательного и заинтересован-
ного обсуждения. 

Спасибо всем участникам  
за интересные доклады!

После завершения выступлений участников 
компетентное жюри выбрало победителей годо-
вой отчетной научно-практической конференции. 
Победителями были признаны

• среди молодых учёных:
1 место – О. С. Емельянова, аспирант каф. 

Общественного здоровья и здравоохранения 
с курсом общественного здоровья и здравоох-
ранения ФУВ – «Вклад программы «Родовой 
сертификат» в укрепление службы охраны 
здоровья матери и ребёнка в Волгоградской 
области». Научный руководитель: проф., к. м. н. 
В. И. Сабанов. 

2 место – О. Ф. Девляшова, клинический 
ординатор каф. общественного здоровья и здра-
воохранения с курсом общественного здоровья и 
здравоохранения ФУВ – «Гемофильная инфек-
ция и меры её профилактики». место Научный 
руководитель: проф., к. м. н. В. И. Сабанов. 

3 место – А. Н. Новикова, ассистент каф. 
Общей гигиены и экологии – «Гигиенические 
аспекты организации питания в средних 
профессиональных учебных заведениях г. 
Волгограда». Научный руководитель: зав. каф.,  
д. м. н., проф. Н. И. Латышевская. 

• среди студентов:
1 место – студенты 8 группы 4 курса леч. 

факультета Анна Юстус, Екатерина Борзенко, 
Марина Тимощук – «Гигиеническая оценка 
физического развития и здоровья учащихся 
1–4 классов г. Волгограда и Жирновского рай-
она Волгоградской области». Научный руково-
дитель: доц., к. м. н. Т. Л. Яцышена.

2 место – студенты 8 группы 4 курса пед. 

факультета Юлия Числова, Юлия Носова, 
студенты 7 группы 4 курса пед. факультета Ма-
рия Заболотнева, Лалита Бабаева – «Иссле-
дования физического развития и состояния 
здоровья детей и подростков МОУ Гимназии  
№ 4 г. Волгограда». Научный руководитель: доц.,  
к. м. н. Т. Л. Яцышена. 

3 место – студент 6 группы 4 курса пед. фа-
культета Антонина Жовтая – «Роль курения в 
жизни каждого из нас». Научный руководитель: 
асс., к. м. н. Л. М. Бочарова.

• среди школьников:
1 место – Павел Шахман, 8 «А» класс МОУ 

СОШ № 49 – «Оценка качества питьевой воды 
г. Волгограда и рабочего посёлка городско-
го типа Ерзовки». Научный руководитель: ас.,  
к. м. н. Н. В.Чернова.

2 место – Максим Никифоров, Мария Кли-
менко, Дарья Кияшова, учащиеся 10 «Б» класса 
МБОУ Иловлинская СОШ № 1 – «Комплексная 
оценка функциональных резервов организма 
старших школьников в динамике обучения». 
Научный руководитель: учитель И. Е. Мартынова. 

Подводя итоги проделанной работы, Татья-
на Леонидовна Яцышена отметила, что молодые 
учёные, студенты и школьники показали блестя-
щие знания предмета, а также умение собрать 
нужную информацию, проанализировать и доне-
сти ее слушателям. 

Несомненно, столь разнообразные и акту-
альные темы нуждаются в продолжении и прове-
дении новых исследований. 

Процесс становления будущего врача состоит 
не только из учебного процесса в вузе строго по рас-
писанию. Не последнюю роль здесь играет и знаком-
ство с дополнительной информацией и последними 
исследованиями в области медицины. С каждым 
годом количество информации растет, и охватить 
ее все сложнее и сложнее, а конференция помога-
ет студентам овладеть искусством выбирать самое 
значимое и интересное. Научно-исследовательская 
работа воспитывает упорство, ответственность, 
умение находить тонкие причинно-следственные 
связи и строить логические выводы, а так же доступ-
но и в минимальное время изложить главное.

Студенты научились выбирать значимое и интересное
24 апреля на кафедре общей гигиены и экологии ВолгГМУ состоялась на-
учно-практическая конференция молодых учёных и студентов «Актуаль-
ные проблемы экспериментальной и клинической медицины» по направ-
лению «Общая гигиена и экология. Общественное здоровье».

Л. М. БОЧАРОВА, ассистент кафедры общей гигиены и экологии, к.м.н. Фото предоставлены автором



10 11№ 8 (2981)
1 июня 2013

№ 8 (2981)
1 июня 2013

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

Это интересно

Были рассмотрены наиболее важные про-
блемы, встающие перед специалистами по ла-
бораторной диагностике и заведующими диагно-
стических лабораторий. 

Конференция оказалась весьма интересной 
и полезной не только для действующих врачей, 
но и для студентов и интернов медико-биологи-
ческого факультета.

По традиции вступительным словом привет-
ствовал присутствующих главный внештатный 
специалист по КЛД министерства здравоохра-
нения Волгоградской области, заведующий ка-
федрой клинической лабораторной диагностики 
с курсом КЛД ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., Борис Юри-
евич Гумилевский. Также он ознакомил собрав-
шихся и с последними законодательными актами 
в области лабораторной медицины.

Почетным гостем конференции стал вице-
президент ассоциации РАМЛД, д.м.н., профес-
сор, автор учебных пособий по клинической ла-
бораторной диагностике А. А. Кишкун. Алексей 
Алексеевич начал свой доклад стихами, чем 
сразу обаял и привлек внимание аудитории. Он 
рассказал об основных направлениях рефор-
мирования лабораторной службы, государст-
венной программе развития здравоохранения и 
приоритетных в связи с этим аспектах переобо-
рудования лабораторий, а также о недостатках 
предложенной программы реформирования. 
Далее речь пошла о таких важных и не ре-
шенных на настоящий момент проблемах, как 
дискриминация биологов, как работников лабо-
раторной службы и о поверке автоматических 
анализаторов. Алексей Алексеевич пояснил, что 
автоматический анализатор является не сред-
ством измерения, а средством с измерительной 
функцией, поэтому поверке не подлежит. Дан-
ная тема вызвала активную дискуссию среди 
приглашенных специалистов, по итогам которой 
был сделан вывод, что необходимо отстаивать 
права своей лаборатории на законодательном 

Конференции ВолгГМУ

22 мая в госпитале ветеранов войн состоялась очередная конференция «Актуальные вопросы лабораторной диагностики», организованная кафе-
дрой клинической лабораторной диагностики ВолгГМУ. 

уровне в каждом конкретном случае. В заклю-
чительной части доклада профессор Кишкун по-
ведал о мировых тенденциях в развитии лабо-
раторной диагностики. Оказалось, современное 
общество пришло к необходимости централи-
зации всех лабораторных исследований, кроме 
экстренных. В обозримом будущем лаборатор-
ная служба должна выглядеть следующим обра-
зом: в каждом регионе организованы несколько 
крупных лабораторных центров, выполняющих 
как рутинные, так и высокотехнологичные иссле-
дования большим потоком и имеющих электрон-
ную взаимосвязь с локальными ЛПУ; на местах 
оказания медицинской помощи предусмотрены 
портативные приборы, способные дать необ-
ходимую информацию в экстренных ситуациях. 
Таким образом, разрешатся многие экономиче-
ские и социальные проблемы, связанные с ла-
бораторной диагностикой. Алексей Алексеевич 
также отметил, что современные лабораторные 
методы в большинстве своем ориентированы 
на определение белков организма с использо-
ванием разнообразных технологий. Медицина 
будущего же должна быть ориентирована на 
генотипирование пациентов и выявление гене-
тической предрасположенности к тем или иным 
заболеваниям.

Продолжил конференцию доклад доцента 
кафедры гематологии Первого МГМУ имени И. 
М. Сеченова, к.м.н. А. Ю. Буланова. Он освежил 
знания аудитории о системе гемостаза и сов-
ременных методах оценки ее функционального 
состояния. В дальнейшем речь пошла о тром-
боэластографии, как о глобальном тесте, позво-
ляющем судить сразу обо всех звеньях системы 
гемостаза и выявлять уровень патологического 
процесса с использованием одной измеритель-
ной процедуры. Алексей Юрьевич рассказал об 
устройстве тромбоэластографа, пробоподго-
товке и преимуществах методики перед други-
ми. Было отмечено, что основные показатели 

тромбоэластограммы отражают фазы клеточной 
модели тромбообразования, что повышает кли-
ническое значение методики. Особый интерес 
представляли клинические примеры тромбоэ-
ластограмм при различных патологиях, а также 
модификации теста для повышения информа-
тивности.

Следующий доклад был представлен П.И. 
Гореловым. В его выступлении шла речь о вы-
явлении ошибок при определении параметров 
гемостаза в лабораториях. Так, к примеру, мно-
гое зависит от параметров центрифугирования 
– для коагулограммы необходимо достижение 
определенных значений g, а не оборотов в ми-
нуту. При заборе крови на коагулограмму подхо-
дит только вторая или третья пробирка, так как в 
первой содержатся факторы тканевой активации 
гемостаза. Была озвучена проблема, связанная 
с международным индексом чувствительности, 
который у каждого конкретного реагента не мо-
жет быть единым для всех приборов, на которых 
он используется. В заключительной части докла-
да П.И. Горелов осветил основные принципы, 
по которым следует выбирать коагулометр для 
каждой конкретной лаборатории.

Затем выступил Владимир Вячеславович 
Леонтьев, который рассказал об автоматиза-
ции гематологических исследований и типич-
ных ошибках при работе с гематологическими 
анализаторами. В докладе были освящены 
основные классы геманализаторов, основные 
гематологические параметры, используемые в 
рутинной практике, геманализаторы с режимом 
пределюции (для минимального забора крови у 
пациента) и с подвижным дискриминатором (для 
наиболее точной дифференцировки клеток в 
каждом конкретном случае). Важным дополнени-
ем к докладу было то, что кровь после взятия у 
пациента должна перемешиваться в течение 20 
минут до полного растворения микроагрегатов и 
равномерного распределения клеток по объему, 

и только потом анализироваться. Это снизит про-
цент ошибок при анализе.

Следующим докладчиком была Евгения 
Тарусина, представитель компании, изготавли-
вающей широкий спектр современных приборов 
для лабораторной диагностики. Существуют три 
вида комплектации приборов для малых, сред-
них и крупных лабораторий. В зависимости от 
презназначения меняется загрузочная емкость 
прибора, способ забора проб и возможность при-
соединения к лабораторной информационной 
системе.

Ольга Балохнина рассказала о преимуще-
ствах гелевого метода определения групп кро-
ви человека и антиэритроцитарных антител. В 
презентации было освещено строение геля на 
микроуровне и показаны этапы прохождения 
эритроцитов через него. Также были подробно 
описаны возможные варианты комплектации ла-
боратории для работы с гелевыми картами.

С заключительным сообщением выступил 
Анатолий Трофимович Яковлев - д.м.н., профес-
сор кафедры клинической лабораторной диаг-
ностики с курсом КЛД ФУВ ВолгГМУ, в котором 
была озвучена информация по поводу первич-
ной специализации врачей клинической лабора-
торной диагностики.

В целом, конференция прошла очень пози-
тивно и плодотворно, всего в конференции при-
няло участие более 150 специалистов – заведу-
ющих и врачей из КДЛ Волгоградской области и 
интернов кафедры КЛД. В перерыве участники 
конференции имели возможность лично пооб-
щаться и задать вопросы выступавшим, а также 
ознакомиться с выставленным оборудованием 
и предложенными брошюрами. Очень приятно, 
что подобные встречи стали традицией для спе-
циальности «Клиническая лабораторная диагно-
стика», ведь они могут не только заинтересовать, 
но и быть полезными для квалифицированных 
врачей и будущих специалистов!

Ульяна ХВЕСЬКО, интерн кафедры КЛД

Это интересно

Свой официальный статус этот праздник 
приобрел в 1974 году, то есть с момента обра-
зования общественной профессиональной орга-
низации — Международного совета медицинских 
сестер. В России данный праздник начали отме-
чать только в 1993 году.

В 1912 году по решению Лиги Международ-
ного Красного Креста и Красного Полумесяца 
была учреждена медаль, носящая имя знаме-
нитой англичанки. Это одна из самых высоких 
наград Международной Лиги Красного Креста 
– символа чистоты, мира, добра и милосердия. 

Согласно Положению, награждение меда-
лью Флоренс Найтингейл производится 12 мая 
раз в два года. Медаль присуждается дипломи-
рованным медсестрам, имеющим исключитель-
ные заслуги и проявившим самоотверженность в 
деле ухода за больными или ранеными в мирное 
или в военное время, либо же в период нацио-
нального бедствия, а также медсестрам, павшим 
смертью храбрых. 

Советский Красный Крест впервые выдвинул 
кандидатуры для награждения медалью Флоренс 
Найтингейл в 1961 году. Это были участницы 
Великой Отечественной войны: И. Н. Левченко – 
бывший санинструктор, Герой Советского Союза 
и Л. Ф. Савченко – хирургическая сестра. 

Ирина Николаевна Левченко родилась 15 
марта 1924 года в поселке Кадиевка (ныне город 
Стаханов) Луганской области Украины, в семье 
служащего. В июне 1941 года ушла на фронт. 
Служила в операционно-перевязочном взводе, 
затем санинструктором роты 744-го стрелкового 
полка (149-я стрелковая дивизия, 61-я армия, 
Брянский фронт). К маю 1942 года санинструк-
тор И. Н. Левченко вынесла с поля боя и оказала 
первую медицинскую помощь 168 раненым. В 

1943 году окончила ускоренные курсы Сталин-
градского танкового училища. В 1943–1945 годах 
служила офицером связи 41-й гвардейской тан-
ковой бригады 7-го механизированного корпуса, 
действовавшего на 2-м и 3-м Украинском фрон-
тах, командовала группой легких танков «Т-60». 
За образцовое выполнение боевых заданий, 
мужество и отвагу И. Н. Левченко присвоено зва-
ние Герой Советского Союза. Войну Ирина Лев-
ченко окончила под Берлином. За совершенные 
подвиги в годы Великой Отечественной войны  
И. Н. Левченко была награждена тремя орде-
нами Красной Звезды, 10 медалями. Министр 
обороны Болгарской Народной Республики 
наградил И. Н. Левченко именным оружием.  
В 1952 году Ирина Николаевна окончила Воен-
ную академию бронетанковых и механизиро-
ванных войск им. Р. Я. Малиновского, в 1955 г. 
– исторический факультет Военной академии им. 
М. В. Фрунзе, с 1958 г. – подполковник в запасе. 
В 1955 г. Ирина Николаевна занялась литера-
турной деятельностью. Умерла И.Н.Левченко в 
1973 году. Похоронена на Новодевичьем кладби-
ще в Москве. Ее имя было присвоено одному из 
кварталов города Луганска. На здании школы № 
3 города Артемовск, где училась И. Н. Левченко, 
установлена мемориальная доска. Памятный знак 
с надписью: «Здесь жила Герой Советского Сою-
за, подполковник, писательница Левченко Ирина 
Николаевна (1924–1973)» установлен на одном из 
фасадов «Дома на набережной» в Москве. В 1975 
году ее именем названа улица Москвы.

Лидия Филипповна Савченко (1922–2000) 
окончила школу медицинских сестер в 1941 г. 
без отрыва от производства. 4 июля 1941 года 
добровольно ушла на фронт в дивизию народно-
го ополчения города Ленинграда. Лидия Филип-

Профессиональным праздникам посвящается

12 мая – Международный день медицинской сестры
Одним из профессиональных праздников медицинских работников является – Международный день медицинской сестры. Он отмечается как в на-
шей стране, так и по всему миру ежегодно 12 мая, в день рождения национальной героини, знаменитой английской медсестры Флоренс Найтингейл, 
которая организовала первую в мире службу сестер милосердия, став, таким образом, основоположницей сестринского дела.

повна служила санинструктором в стрелковом 
полку, после тяжелого ранения ее перевели в 
медсанбат операционной сестрой. За четыре 
военных года Лидия Филипповна спасла жиз-
ни многим воинам. После войны вернулась на 
фабрику «Скороход», работала хирургической 
сестрой. За героизм и мужество, теплоту и сер-
дечность Лидия Филипповна награждена многи-
ми боевыми медалями. Активно участвовала в 
общественно-политической жизни. Проживала 
в городе Пушкине Ленинградской области. В 
течение многих лет являлась бессменным пред-
седателем первичной организации Общества 
Красного Креста. 

Одной из награжденных медалью Флоренс 
Найтингейл в 1967 году стала Анна Романовна 
Кузнецова, 1924 года рождения.

Шестнадцатилетняя Аня Тарасова рвалась 
на фронт. После нескольких месяцев учебы ее 
прикомандировали к дивизии народного опол-
чения Москвы. Аня стала санитаркой в медсан-
бате. Тяжелыми и кровопролитными были бои 
на подступах к столице. В эти тяжелые дни Аня 
получила первое боевое крещение. Под Ржевом 
санинструктор роты Аня вынесла с поля боя де-
сятки раненых. В бою была тяжело контужена, 
после госпиталя вернулась в действующую ар-
мию. За вынос с поля боя 60 раненых с оружием 
была награждена орденом Красной Звезды. По-
сле войны с отличием окончила курсы медицин-
ских сестер Красного Креста. Длительное время 
работала медицинской сестрой в госпитале ВВС 
в Москве. Активно участвовала в общественно-
политической жизни.

Надежда Андреевна Бойко получила медаль 
Флоренс Найтингейл в 1975 году. Надежда Анд-
реевна родилась в 1924 году на Кубани. В 1939 г. 

поступила в медучилище, окончила его в 17 лет. 
Была зачислена в 103-й отдельный курсантский 
батальон. Воевала в Крыму, на Кавказе, в районе 
Новороссийска. В августе 1942 года под Тоннель-
ной была ранена. После госпиталя Надежду Анд-
реевну направили в батальон 83-й бригады мор-
ской пехоты. Вместе с моряками прошла с боями 
до Севастополя. Оказала многим десяткам ране-
ных медицинскую помощь. Под Балаклавой была 
тяжело ранена в 5-й раз. После госпиталя Надя 
вернулась в свою часть и узнала, что ее посмерт-
но наградили орденом Красной Звезды. Участ-
вовала в боях в Румынии, Венгрии, Болгарии, 
Югославии и Чехословакии. Войну закончила в 
Праге. Награждена девятью боевыми наградами. 
Почетный гражданин болгарских городов Варна и 
Бургас. После войны Надежда Андреевна Бойко 
по состоянию здоровья оставила медицину. Ра-
ботала инженером-лаборантом в институте гиги-
ены и профзаболеваний в городе Донецке.

Красный Крест подготовил и направил на 
фронт большое количество сестер милосердия. 
Врачи, фельдшеры, медсестры за годы войны 
работали в госпиталях, оказывали помощь де-
сяткам раненым на полях сражений, обслужи-
вали санитарный транспорт, организовывали 
систему донорства и т.д. 

На сегодняшний день работа медицинских 
сестер по-прежнему считается незаменимой, 
очень ответственной и весьма трудной. Меди-
цинские сестры помогают вести амбулаторный 
прием больных, они ассистируют при операциях, 
выполняют массу нужной и важной работы, что-
бы поставить больного на ноги. Эта профессия 
требует человечности, тепла, доброты и огром-
ной самоотдачи в любое время и при любых об-
стоятельствах.

Н. Г. БЕСПЛЕМЕННОВА, заместитель начальника отдела использования документов, научно-исследовательской работы и социально-правовой информации ГКУВО «ЦДНИВО»

Трудно переоценить значение медицины 
в жизни человека и человечества в целом. Ме-
дицина и медицинская профессия являются 
важнейшим достижением человечества. Для 
понимания значения и дальнейшего развития 
будущей профессии студентов нашего вуза 
необходимо знать ее историю. Поэтому очень 
полезным было посещение музея истории здра-
воохранения Волгоградской области, располо-
женного на территории Волгоградской областной 

Профессиональный праздник

16 июня 2013 года отмечается День медицинского работника
Профессиональный праздник «День медицинского работника» отмечается в третье воскресенье июня в соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 01.10.80 N3018-Х «О праздничных и памятных днях». День медицинского работника празднуют не только врачи и медсе-
стры, но и все те, без чьей помощи не обошлась бы медицинская наука: преподаватели и сотрудники медицинских учебных заведений, инженеры и 
технологи, которые изобретают и обслуживают оборудование для лечения и диагностики болезней, химики, биологи, лаборанты, санитары и т. д.  
Именно в этот день работники здравоохранения по-особому ощущают свою необходимость и значимость, гордятся своей профессией, своими успе-
хами и достижениями.

клинической больницы № 1. Мы познакомились 
с историей становления системы здравоохра-
нения в нашем крае. Узнали, как непросто было 
работать первым врачам, с каким недоверием 
относилось к ним местное население и как по-
степенно, шаг за шагом доказывала медицина 
свою необходимость и пользу. Мы много узнали 
о строительстве первых больниц, формировании 
санитарной и скорой помощи, героической рабо-
те врачей, их научных открытиях не только в 

Волгограде, но и в районах нашей области. Осо-
бая страница – история медицины Сталинград-
ской битвы. Никого не оставляет равнодушным 
зал, где представлены материалы о героических 
буднях врачей и медицинских сестер. Наши зем-
ляки много сделали и в послевоенное время для 
развития медицины и здравоохранения.

За время интересной экскурсии, которую прове-
ла сотрудник музея Валентина Владимировна Че-
негина, можно было много о чем задуматься, в том 

числе и о пожелании экскурсовода в конце нашей 
встречи – пополнить собрание медицинских музеев 
своими открытиями. Может быть! А пока у нас впе-
реди годы учебы, трудной, но очень интересной. 

Мы сердечно поздравляем всех медицин-
ских работников с профессиональным праздни-
ком – Днем медицинского работника. Желаем 
успехов в нелегком труде, благодарных пациен-
тов, стойкости, оптимизма, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в ваших семьях!

Анастасия ЗУЕВА (1 курс педиатр. факультета, 9 гр.), Л. М. МЕДВЕДЕВА, доцент кафедры истории и культурологии. Фото Юлии ОСИПОВОЙ (1 курс педиатр. факультета, 9 гр.)
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К сожалению, многие причины стали краеу-
гольным камнем, не позволив воспитать поколе-
ние, не знающее вкуса табака. Поэтому и в третьем 
тысячелетии курение как социальная проблема, 
продолжает оставаться весьма актуальной.

Надписи на пачках сигарет: «Минздрав 
России предупреждает: КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВА-
ШЕМУ ЗДОРОВЬЮ», «КУРЕНИЕ УБИВАЕТ», 
«КУРЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ РАК» и т. п., – стали 
привычными и в тоже время по сути бесполез-
ными. Хотя эти лаконичные предостережения 
как бы подытоживают медицинские наблюдения, 
которые убедительно показывают: курение таба-
ка способствует развитию рака легкого, ротовой 
полости, пищевода и других органов. Курение 
оказывает не лучшее воздействие на сердечно-
сосудистую систему, являясь одним из факторов 
риска атеросклероза, ишемической болезни сер-
дца, инфаркта миокарда. Вредные вещества, 
образующиеся при сгорании табака, угнетают 
все жизненные процессы в организме, приводят 
к снижению выносливости и работоспособности.

В России не так давно запрещена реклама 
табачных изделий в средствах массовой инфор-

мации (СМИ) и на телевидение, но зато ежед-
невно нас привлекают красочностью, радостью 
и мнимым благополучием рекламные щиты и 
всякого рода акции табачных фирм. Вносят свой 
бездумный, но весомый вклад «дистрибьюторы» 
курева на улицах и супермаркетах. Как правило, 
это красивые молодые девушки, которые после 
вопроса «Здравствуйте, Вы курите?», готовы 
предложить новинку табачной индустрии.

И все же, там, где сталкиваются интересы 
курящего и некурящего человека, вопрос должен 
быть решен в пользу некурящего. Такова позиция 
государства в настоящий момент, именно поэто-
му Президентом РФ В. В. Путиным был подпи-
сан ФЗ РФ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».

Что же заставляет закуривать сигарету, 
преодолевая естественное отвращение 
к табачному дыму? Мода? Стремление 

похудеть? Попытка разрядиться?
В первую очередь повинны курящие окру-

жающие, точнее, их дурной пример. По данным 
исследований: если курят родители и авторитет-

ный друг, то вероятность того, что человек на-
чнет курить от 79 до 92%. Если же человека окру-
жает безникотиновая среда, то вероятность его 
приобщения к курению составляет всего 30%.

Исследования социальных психологов, за-
нимающихся вопросами табакокурения, показа-
ли, что почти 80% курильщиков знают о вреде 
табака для здоровья и… продолжают курить.

Как помочь людям, желающим избавиться  
от этой вредной привычки, если у них  

нет силы воли? Вы уже пробовали бросать,  
но безуспешно? Не отчаивайтесь!

Главное – терпение и доброжелательное 
отношение к самому себе. Прежде всего, поста-
райтесь понять: отказываясь от курения, вы не 
боретесь с самим собой, со своими желаниями, а 
лишь помогаете своему организму освободиться 
от табачного рабства.

Помните, что желание курить длится не-
сколько недель, а желание выкурить сигарету – 
всего несколько минут!

За эти несколько минут постарайтесь от-
влечься, переключитесь на другой вид деятель-
ности, прогуляйтесь на свежем воздухе. Выпейте 

Роман МЯКОНЬКИЙ. В сокращении. Подробности – на сайте ВолгГМУ (новости от 31.05.2013)

«ЗМК» за ЗОЖ

31 мая – Всемирный день без табака
С 1 июня 2013 года вступает в силу закон о курении для части учреждений, а имен-
но запретят курение в госучреждениях, вузах, школах. Несмотря на то, что еще в 
далеком 1983 году (30 лет назад!) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
планировала успешно завершить борьбу с курением как часть программы «Здоровье 
для всех к 2000 году», количество курильщиков в нашей стране не уменьшилось, а 
напротив – возросло. По данным статистики в России курит каждый третий взрослый.

стакан воды или съешьте яблоко – делайте это 
медленно, не торопясь.

Прием пищи в момент возникшего желания 
закурить погасит его. Центр желания курить и 
пищевой расположены рядом. Активация одного 
ведет к угнетению другого.

Для преодоления состояния внутреннего 
раздражения, дискомфорта, неуверенности, ко-
торые, как правило, возникают в первую неделю 
отказа от курения, нужно овладеть навыком пси-
хологической релаксации.

Сядьте, закройте глаза, расслабьтесь, сде-
лайте глубокий вдох. На выдох скажите «НЕТ», 
(«Нет» вы  говорите появившемуся соблазну 
закурить). Затем с закрытыми глазами попытай-
тесь представить голубое небо с медленно про-
плывающими облаками или спокойное голубое 
море. Следите за своим дыханием. Хорошо по-
вторять мысленно какое-нибудь слово, которое 
вызывает у вас успокоение. Это упражнение вы-
полняется в течение 1-3 мин.

Заведите дневник, в котором в течение 2-3 
месяцев будете записывать свой «табачный ре-
жим». Когда, по какому поводу, как часто и долго 
вы курите? Что при этом меняется в вашем эмо-
циональном состоянии? Что вы заметили плохо-
го в самочувствии после курения? Постарайтесь 
быть объективным. Ответы на подобные вопро-
сы помогут выяснить, какую роль курение играет 
в вашей жизни. И так ли оно вам необходимо…

Кстати, следует помнить: за нарушение 
антитабачного закона нарушителю придется 

выложить от 1000 до 1500 рублей!

Актуальные вопросы лабораторной диагностики
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ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Р. А. Кобылкин – преподаватель кафедры истории и культу-

рологии:
«18 мая 2013 года всемирная акция «Ночь в музее» прошла в 

мемориально-историческом комплексе «Панорама Сталинград-
ской битвы». Несколько дней назад закончились торжества, по-
священные Дню Победы, одному из самых важных и трогатель-
ных праздников в нашей стране. Сотни волгоградцев и гостей 
нашего города посетили известный во всем мире музей-панора-
му «Сталинградская битва». Но Всемирный день музеев вновь 
собрал огромную аудиторию. 

В этот вечер можно было никуда не торопясь, вниматель-
но познакомиться с экспонатами, выставками, соприкоснуться 
с «живой историей» далеких военных лет. Пожалуй, самым ин-
тересным моментом были организованные сотрудниками музея 
тематические конкурсы на знание отдельных военных эпизодов, 
а также героев-участников Сталинградской битвы, их подви-
гов. Всех посетителей музея на входе встречали солдаты Кра-
сной Армии и солдаты вермахта, которые на этот раз не сра-
жались друг с другом, с ними можно было сфотографироваться. 
Можно было переодеться в форму защитника Сталинграда, 
примерить на себя солдатскую амуницию, взяв в руки автомат, 
перенестись в далекие дни 1942–43 гг. 

В нашем городе уже стали традицией театрализованные 
военные представления, организованные на площадке музея-
панорамы, были особенно впечатляющими. Близость Волги, 
техника военных лет, дом Павлова, здание разрушенной мель-
ницы как нельзя лучше воссоздавали прошлую эпоху. Можно было 
представить наших солдат, защищающих подступы к великой 
русской реке, тяготы мирного населения и масштабы разруше-
ний…

В эту ночь от посетителей не было отбоя, пришли не толь-
ко жители города-героя, но также многочисленные туристы из 
разных регионов нашей необъятной Родины. Было приятно ви-
деть их восторженную реакцию и гордиться славным прошлым 
нашей маленькой Родины».

Некоторые музеи заранее заинтриговали своих 
потенциальных посетителей обширными про-
граммами. Так, Волгоградский музей изобрази-
тельных искусств им. Ильи Машкова проводил 
акцию на двух площадках под общим названием 
«Измена на одну ночь: только на одну ночь вни-
мание музея будет обращено исключительно 
на поп-арт», посвященную культовой персоне, 
американскому художнику Энди Уорхолу. Акция 
продлилась глубоко за полночь, она включала 
в себя презентацию музейных арт-проектов, 
интерактивные экскурсии для детей, мультиме-
дийный проект «Музыка в музее», пластическое 
арт-поздравление музею от актеров Волгоград-
ского молодежного театра (фрагменты из спек-
такля «Люблю и ненавижу»), экскурсию при 
свете фонаря «Музейные тайны», ночной кино-
показ, Art-debate «Ночные посиделки за чаш-
кой…», фаст-фуд вечеринку, мастер-классы от 
приюта для животных «ДИНО», Make-up в стиле 
1960-х и мн. др. Отзывы посетителей были бо-
лее чем восторженные. Вот один из них.

Вне работы и учебы

Студенты и сотрудники ВолгГМУ отметили  
Международный день музеев, посвятив всю ночь!

Медики к Международному дню музеев

Очередное заседание клуба «Музейон»  
к профессиональному празднику

В 1977 году 11 генеральная конференция Международного совета музеев (International Council of 
Museums, ICOM), проходившая в Москве и Ленинграде, по предложению российской организации 
приняла решение об учреждении Международного дня музеев, который с 1978 года стал отме-
чаться ежегодно 18 мая более чем в 150 странах мира.

По определению ICOM, музеи являются институтами на служ-
бе у общества и его развития: через музеи общество выражает 
свое отношение к историко-культурному наследию. Сохраняя 
памятники материальной и духовной культуры, музеи ведут боль-
шую научно-просветительную и образовательно-воспитательную 
работу.

Каждый год День музеев посвящается определенной теме, на-
пример: «Незаконному вывозу культурных ценностей», «Музеев и 
туризма», «Музеев и памяти». В 2013 год обозначен темой – «Му-
зеи (Память + Креативность) = Социальные изменения». К этому 
дню российские, в том числе и волгоградские музеи подготовили 
необычные увлекательные программы для посетителей.

Медицинское музееведение – специфическое направление 
музейной деятельности, связанное с историей медицины, занима-
ются им, главным образом, в музеях медицинских вузов и учре-
ждений.

В музее ВолгГМУ ко Дню музеев было приурочено очередное 

заседание клуба «Музейон», посвященное медицинским музеям 
мира. В мероприятии приняли участие преподаватели кафедры 
истории и культурологии и первокурсники педиатрического фа-
культета, подготовившие интересные презентации о музеях раз-
ных частей света.

С различными этапами становления и развития врачевания 
знакомят такие крупные музеи, как музей истории медицины имени 
Паула Страдыня в Риге и Национальный музей медицины Украи-
ны, а также Национальный музей-усадьба Н. И. Пирогова «Вишня 
в Виннице».

Большая часть выступлений была посвящена анатомическим 
музеям: музею медицинской истории Мюттера, музею мумии в 
Мексике и другим. 

По общему мнению собравшихся, лучшей была признана ра-
бота «Необычный музей человека в Нидерландах», которую под-
готовили студенты Ольга Биткова и Денис Пелих под руководст-
вом преподавателя Д. С. Червяковой.

Е. В. КОМИССАРОВА, заведующая музеем ВолгГМУ

Международный день музеев в этом году очень удачно выпал на субботу. И вот 18 мая 
огромное количество народа смогли посетить волгоградские музеи. Среди них ока-
лазлось много наших коллег и студентов по университету, которые откликнулись на 
призыв рассказать о своих походах по культурным местам города в этот день и ночь.

Валентин Ильич Ефет родился в 1920 году в городе Екатери-
нодаре (ныне – Краснодар). В 1938-м окончил среднюю школу и 
поступил в Кубанский медицинский институт, который окончил с 
отличием в 1942 году. В 1942–43 г. работал ординатором хирур-
гического отделения эвакогоспиталя № 1606 Сталинградского 
фронта. В 1943–45 г. был начальником операционно-перевязочно-
го блока фронтового сортировочного эвакогоспиталя № 415 (4-й 
Украинский фронт). В составе своего подразделения участвовал 
в освобождении Польши. Осенью 1945 года служил ординатором 
хирургического отделения (Прикарпатский военный округ), а также 
врачом-специалистом по лечебной физкультуре эвакогоспита-
ля № 1806. Был награжден медалями «За героическую оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», орденом Красной 
Звезды. По окончании войны В. И. Ефет поступил в клиническую 
ординатуру по кафедре факультетской хирургии Кубанского ме-

Новые поступления в музее ВолгГМУ

Переданы реликвии из семьи В. Е. Ефета

Накануне Международного дня музеев Нина Валентиновна Подольская, дочь участника Великой 
Отечественной войны, доцента кафедры факультетской хирургии В. И. Ефета передала в музей 
хранившиеся в семье реликвии. Среди них: дружеский шарж на В. И. Ефета и его коллег-хи-
рургов, учебники по хирургии 1930–40-х гг., личные вещи (фотоаппарат 1930-х гг. и портсигар 
военных лет), фотографии, а также жизнеописание (рукописную автобиографию) В. И. Ефета.

динститута. С 1949 года начал работать в качестве ассистента, а с 
1956-го – доцента кафедры факультетской хирургии Сталинград-
ского медицинского института. В 1951 году защитил кандидатскую 
диссертацию. Был редактором вузовской газеты «За медицинские 
кадры», секретарем волгоградского отделения Всесоюзного об-
щества «Знание». В 1975 году был награжден значком «Отличник 
здравоохранения». Работал на кафедре факультетской хирургии 
до выхода на пенсию в 1983 году.

Валентин Ильич был врачом во втором поколении, вслед за ним 
белые халаты надели его дочери и внуки, окончившие наш вуз.

Коллектив музея ВолгГМУ благодарит Н. В. Подольскую  
и всех тех, кто участвует в пополнении музейной коллекции.

Приглашаем коллег принять участие в аннотировании  
музейных предметов: определить изображенных хирургов  

и автора дружеского шаржа.

О. С. КИЦЕНКО, сотрудник музея ВолгГМУ

В очередной раз приятно удивил и порадовал своих гостей Волгоградский краеведческий музей.

НЕ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ВОЛГОГРАД
В последнее время Волгоград все чаще называют провинцией, поэтому, ко да в городе проходят такие 
акции, как «Ночь в музее» приятно ощутить, что город хоть ненадолго попадает в ритм и живет в одном 
измерении не только с обеими столицами, но и с музеями лучших городов мира. 

И. Н. Черемушникова – профессор кафедры истории и культурологии: «Я побывала в эту ночь сразу в двух музеях: в музее изобрази-
тельного искусства и в краеведческом музее. Первое, что меня порадовало – огромные непрекращающиеся потоки людей абсолютно всех 
возрастов: рядом с пожилыми детьми Сталинграда – юное поколение волгоградцев, влюбленные парочки студентов и молодые родители с 
детьми. Второе, что меня поразило – обширнейшие программы мероприятий и удивительная фантазия работников обоих музеев, которые 
придумали занятия для всех возрастов и на разные вкусы. Здесь и выставки, и инсталляции, и живая музыка, и творческие площадки-ма-
стерские для самых маленьких, и чаепития и мини-спектакли. И все это – непрекращающимся потоком сменяет одно другое, только успевай 
поворачиваться.

Мы много и часто сотрудничаем с краеведческим музеем. Туда с огромным удовольствием ходят и российские, и, особен-
но, иностранные студенты. В этом году музей приготовил для своих посетителей 33 действующих тематических площад-
ки. Прямо перед музеем разместились исторические клубы в одеждах разных эпох. Они всегда вызываю огромный интерес,  
потому что с удивительной легкостью их сценки и зарисовки переносят зрителей в прошлое. Где еще увидишь средневекового рыцаря 
мирно беседующим с настоящим русским богатырем в кольчуге, да еще и сфотографируешься на память с ними обоими. Здесь же кузне-
цы раздувают настоящие меха и куют оружие. А рядом сидят разбойники или пленники, закованные в средневековые колодки.

В зале природы всегда интересно детям. На этот раз они не только рассматривали животных, но и тут же вместе с сотрудниками 
музея пытались воссоздать их образы из скорлупы, шишек, семян, пластилина. Все, что получалось, уносили с собой на память. 

В зале археологии – тоже детские голоса: там идут настоящие раскопки. Ищут остатки глиняной средневековой посуды. Их тоже 
можно забрать с собой на память. Здесь же в зале археологии прошло чествование археологического клуба «Легенда», который вот уже 
50 лет возглавляет патриарх волгоградских археологов В.И.Мамонтов. Он же обычно и посвящает самых активных и удачливых своим 
расписным жезлом в археологи. 

В соседнем зале погружаешься в жизнь старого Царицына. Лапти, самовары, сарафаны. И тут же викторина: а сколько могло все это 
стоить, и сколько лаптей в год изнашивал один человек? Не знаем. Мастерицы центра «Славянка» учат любопытных делать простей-
шую лоскутную куколку, которая является оберегом. Мастерицы, похожие на экспонаты в интерьере, в полном молчании сосредоточен-
но вышивают, и вокруг них также молча стоят зрители, завороженные их работой.

А дальше – Царицын купеческий. Вот разложены каталоги начала века, по которым также как и сейчас можно было выписать пальто, 
дамские туфли и сапожки, платья и кружевные нижние юбки. Не дешево, но до чего добротно и красиво! 

Чуть дальше в интерьерах музея традиционные и любимые посетителями «живые картины», которые в этот раз представляли 
студенты-вокалисты «Серебряковки». Живая музыка старинного фортепиано и звуки настоящего романса. 

Еще одно событие вечера – дефиле мод ХХ века, которое подготовили работники музея и «Имидж-клуб» Марины Капитановой. Друг 
друга сменяют платья, и в каждом из них узнается целая эпоха. Вот конец элегантного модерна в платье от Надежды Ламановой, 
дальше – комсомолки 20-30 годов, послевоенные крепдешины в мелкий цветочек, которые носили наши бабушки. А вот и кримпленовый 
костюм 70-х, в которых щеголяли наши мамы, и, наконец, первые джинсы 80-х!

И еще об одной выставке хотелось упомянуть: Волгоградскому трамваю 100 лет! Такой датой может похвастать не каждый город. 
Даже не вериться, потому что мы привыкли думать о городе, как о восстановленном после войны Сталинграде. И тут вдруг – такой 
основательный царицынский трамвай! Выставка расскажет и как выглядел трамвай-прадедушка, и по какому маршруту ходил, какую 
форму носили вагоновожатые и какими были трамвайные кассовые машины». 

Это интересноЖизнь иностранных     студентов ВолгГМУЭто интересно

РОЯЛЬ В КУСТАХ
Я. С. Гринченко, старший преподаватель кафедры истории и культурологии:
«Еще днем наш город жил обычной жизнью, задыхаясь от горячего майского солнца и дорожной пыли торопливых машин. Но вечером его 

можно было не узнать…
В самом центре, в сквере напротив музея изобразительных искусств играл джаз, а вдоль дорожек протянулась красочная выставка 

современного искусства в стиле поп-арт. В честь уже ставшего традиционным праздника сотрудники музея изобрели своеобразную «ма-
шину времени», которая и перенесла нас назад, в 60-е. Сколько всего здесь можно было увидеть, услышать и почувствовать! Популярные 
джазовые композиции, танцы, веселые конкурсы, рисунки детей создавали необыкновенно уютную и радостную атмосферу. Между прочим, 
рисовать разрешалось всем без исключения, и взрослым, и детям. С кисточками в руках и банками с краской маленькие художники безо всякого 
стеснения создавали свои шедевры на огромных листах бумаги и коробках, разложенных специально для творческих фантазий. И все это 
с мороженым и яблочным соком, дегустация которого проводилась здесь же. В дополнение ко всему – видеопрезентация творчества Энди 
Уорхола – американского художника, дизайнера, коллекционера, ставшего культовой персоной в истории искусства XX столетия. Ощутив 
сполна его своеобразие, можно было зайти в здание музея и оказаться участником арт-проектов, посвященных классическому античному 
искусству или русской живописи XVIII–XIX веков. 

А для тех, кому и этих впечатлений было недостаточно, под открытым небом играл рояль, дополняя голоса скрипки и нежного сопрано. 
В любом случае, вне зависимости от художественных вкусов и пристрастий, каждый имел возможность прикоснуться к красоте, которая 
порой одна может добавить в нашу будничную жизнь немного ярких красок и мажорных нот». 

НОЧЬ В МУЗЕЕ – ПОТРЯСАЮЩЕ!!!
Анна Хоружая, студентка 2 курса лечебного факультета:
«Суббота началась вполне обычно, а вот закончилась... Море синони-

мов, но ни один из них не может описать моего состояния в этот вечер... 
Сколько обычно необычного было увидено, сколько было услышано и по-
чувствовано... Не передать словами! От шарика, парящего в воздухе, и 
неповторимого ощущения, когда находишься внутри огромного мыльного 
пузыря, до восхитительной музыки, льющейся над сквером напротив му-
зея ИЗО им. Машкова, в котором развернулась оригинальная и красочная 
выставка современного искусства. И все это со вкусом шоколадного мо-
роженого и яблочного сока, дегустация которого проводилась здесь же. 
Замечательное дефиле «От 10-х до 90-х» в Краеведческом музее допол-
нило общую атмосферу, а небольшие знания моды принесли даже особый 
трофей.

Да, в конце прогулки ноги гудели, в голове играл оркестр из обрывков 
известных композиций, а это значит, что день прошел не зря!» 

Евгения Москаленко, студентка 2 курса лечебного факультета:
«Прошедшая суббота стала для меня днем настоящих открытий. 

Никогда не могла и подумать, что физика может быть такой интере-
сной. Музей «Занимательных наук Эйнштейна» показал, что волшебство 
вокруг нас подчиняется законам физики. Этот музей настолько заин-
тересовал волгоградцев, что собрал у своих дверей более сотни людей. 
Образовалась настоящая давка, в которой даже плакали дети от невоз-
можной духоты. Зато те, кому все же посчастливилось попасть в музей 
Эйнштейна, прикоснулись к настоящему волшебству. Войдя внутрь, мы 
попали в увлекательную страну знаний, где каждый смог полежать на 
кровати с гвоздями, оказаться внутри мыльного пузыря, посидеть на 
подвешенном стуле, проверить свою ловкость, зашнуровывая ботинок 
не совсем ординарным, почти хирургическим способом и даже воочию уви-
деть длину смоделированного тонкого кишечника человека».

Мы не случайно решили поделиться своими впечатлениями о Междуна-
родном дне музея в нашем городе. Этот день – прекрасный повод и возмож-
ность еще раз обратиться к страницам истории и культуры нашего города 
и даже всего мира. Многим преподавателям ВолгГМУ было очень приятно 
среди посетителей акции видеть большое количество студентов нашего 
университета. В музеях Волгограда собраны прекрасные коллекции на раз-
личные темы, в том числе и современные. Сотрудники музеев подготовили 
программы на любой вкус, главное было найти время и успеть увидеть все 
самое интересное. В этом году это было сделать практически невозможно: 
музеи, словно соревновались между собой, и, попав на одно представление 
или выставку, невозможно было переключиться на что-то другое. К сожале-
нию, многим не хватило времени и физической возможности посетить му-
зей-заповедник «Старая Сарепта», музей военной истории Царицына. Хотя, 
возможно, кто-то из сотрудников и студентов все-таки и побывал в них, но, к 
сожалению, не поделился с нами своими впечатлениями. В следующем году 
хочется, чтобы все желающие смогли посетить максимум музеев и органи-
зованных ими мероприятий в рамках акций, не упустили шанс приобщиться 
к нашей истории, культуре, искусству. 

Материал подготовили:  
доцент кафедры истории и культурологии ВолгГМУ  

Л. М. МЕДВЕДЕВА и помощник ректора ВолгГМУ  
по связям с общественностью и СМИ,  

редактор газеты «За медицинские кадры» И. В. КАЗИМИРОВА.
Фото: Екатерина ВОЛКОВА, Марина ЗАЙЦЕВА,  

Евгения МОСКАЛЕНКО, Любовь ЛИСУНОВА, Яна КАПУСТИНА, 
Анна ХОРУЖАЯ, И. В. КАЗИМИРОВА.
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Каждый год этот праздник имеет свою тему, 
посвященную вопросам музейной деятельности, 
например, таким, как незаконный вывоз музейных 
ценностей, роль музеев в повышении культуры 
общества и многим другим. Одним из крупнейших 
художественных музеев России и Европы являет-
ся Государственная Третьяковская галерея. Днем 
основания Государственной Третьяковской гале-
реи – национального музея русского изобрази-
тельного искусства 10–21 веков – принято считать 
22 мая 1856 года. В этот день коллекционер, купец 
и текстильный фабрикант Павел Михайлович Тре-
тьяков приобрел картины художников Шильдера 
«Искушение» и Худякова «Стычка с финлянд-
скими контрабандистами». Поставив себе еще в 
молодые годы цель создать музей русской наци-
ональной школы живописи, Третьяков посвятил 
этому свыше 40 лет жизни. Он был в дружеских 
отношениях с художниками-передвижниками, вся-
чески их поддерживал, в том числе и материаль-
но, благодаря чему в коллекцию попали лучшие 

Выставки библиотеки ВолгГМУ

18 мая – Международный  
день музеев

В мае есть один день, наступления которого с нетерпением ждут все любители искусства. 
В этот день по всему миру совершенно бесплатно открыты двери многих музеев и любой 
желающий может доставить себе радость, посетив их. В этот день открывают выставки, 
новые экспозиции, музейные работники проводят лекции и экскурсии. Представляя обще-
ству дары культурно-исторического наследия, музеи ведут большую просветительскую ра-
боту. Среди многих музеев мира российские музеи выделяются тем, что хранят несметные 
культурные богатства мирового уровня, поэтому, когда российская делегация предложила 
привлечь внимание общества к популяризации деятельности музеев, 11 Генеральная кон-
ференция Международного совета музеев поддержала эту инициативу и определила 18 мая 
как Международный день музеев.

произведения передвижников. В 1881 году гале-
рея была открыта для всеобщего обозрения. А в 
1892 году Третьяков принес свое собрание в дар 
Москве. В это время в состав коллекции входило 
1287 живописных произведений, 518 рисунков и 9 
скульптур. Позднее в коллекцию вошли картины, 
принадлежавшие брату Третьякова – Сергею Ми-
хайловичу. До Октябрьской революции галерея 
называлась Московская городская художествен-
ная галерея Павла и Сергея Третьяковых. В 1918 
году вышел декрет о национализации галереи, 
и она получила наименование Государственной 
Третьяковской галереи. В начале 20 века Треть-
яковская галерея становится одним из крупней-
ших художественных музеев России и Европы. В 
ее состав влился ряд малых московских музеев: 
Цветковская галерея, Музей иконописи и живопи-
си имени И. С. Остроухова, картинная галерея Ру-
мянцевского музея. Здесь находится уникальное 
собрание русских икон, представленное работами 
А. Рублева, Ф.Грека и Дионисия. Лучшими произ-

ведениями Кипренского, Тропинина, Брюллова 
представлена русская живопись начала 19 века. 
В коллекции галереи – лучшие произведения пе-
редвижников Крамского, Перова, Маковского, Ге. 
Украшением собрания являются залы Репина, Су-
рикова, Левитана, Серова, Шишкина. В настоящее 
время коллекция Третьяковской галереи насчиты-
вает более 100 тысяч произведений искусства. 
Все это многообразие размещается в архитек-
турном комплексе в Лаврушинском переулке и в 
здании на Крымском валу. Указом президента РФ 
в 1995 году Государственная Третьяковская гале-
рея отнесена к числу наиболее ценных объектов 
российской культуры.

Сотрудниками отдела  
гуманитарно-просветительской работы 

библиотеки ВолгГМУ 
подготовлена выставка, посвященная 

Международному дню музеев. 
Приглашаем всех любителей искусства 

познакомиться с экспозицией.
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Н. В. СКОРОБОГАТОВА, библиотекарь отдела гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ

К слову, Международный Комитет Красно-
го Креста (МККК) – единственная в своем роде 
нейтральная, беспристрастная и независимая 
гуманитарная организация. Она объединяет бо-
лее 500 миллионов человек, осуществляя свою 
деятельность более чем в 180 странах мира  
(http://www.icrc.org/rus/).

Известна эта организация и в России  
(http://www.redcross.ru/). 20 июля 1996 года первый 
Президент РФ Б. Н. Ельцин подписал Указ «О го-
сударственной поддержке Российского общества 
Красного Креста». 17 мая 1999 года Федеральное 
собрание Российской Федерации приняло Закон о 
Российском обществе Красного Креста и исполь-
зовании эмблемы Красного Креста.

Как известно, при Студенческом совете 
ВолгГМУ масса эффективно действующих клу-
бов, в поле деятельности которых попадает не 
только досуговая, культурная, но и гуманитарная 
работа, например, в рамках волонтерского дви-
жения. Нужно по праву признать, что под эгидой 
Студсовета силами студенческого сообщества 

Скрепы добра

Волонтеры ВолгГМУ готовы к взаимодействию  
с Российским Красным Крестом

Традиционно 8 мая, в день рождения основателя Красного Креста, лауреата первой Нобелевской премии мира 
Анри Дюнана, во всем мире отмечается Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Именно 
в это день, так сказать по случаю, на официальном сайте нашего университета появился материал «Скрепы 
добра: Возможно ли взаимодействие Студсовета ВолгГМУ и РКК?» На форуме официального сайта ВолгГМУ 
по данному вопросу завязалась конструктивная дискуссия с участием представителей Студенческого совета. 
14 мая на собрании волонтеров нашего вуза в числе прочих актуальных вопросов был рассмотрен и вопрос 
возможного сотрудничества с Волгоградским городским отделением Российского Красного Креста (ВГО РКК).

вуза проводится много полезных и необходимых 
акций, показывающих милосердие в действии.

Хочется также отметить, что в настоящее 
время волонтерское движение Студсовета  
ВолгГМУ набирает обороты, увеличивается ко-
личество направлений работы, растет и число 
неравнодушных активных студентов. В частнос- 
ти, как выяснилось на последнем состоявшемся 
собрании, есть заинтересованные студенты вто-
рого курса, которым идея взаимодействия с РКК 
понравилась, и они готовы попытаться наладить 
конструктивный диалог с ВГО РКК.

Взаимодействие с РКК не только возможно, 
оно уже назрело. Совместная работа с этой ор-
ганизацией может открыть массу перспектив, в 
первую очередь для самих студентов-волонтеров. 
Я хорошо представляю, о чем идет речь. Учась в 
Шахтинском медицинском училище им. Г. В. Куз-
нецовой, с 2000 по 2002 год имел честь являться 
лидером волонтерского движения молодежного 
отделения Ростовского регионального отделения 
Российского Красного Креста Шахтинского город-
ского комитета. Будучи волонтером, приходилось 
быть и донором, и активным участником многих 
благотворительных акций. Затем, когда был 
студентом лечебного факультета ВолгГМУ, на 
протяжении достаточно длительного времени яв-
лялся членом Студенческого совета нашего уни-
верситета, пройдя путь от простого активиста до 
председателя Студсовета общежития № 3, пред-
седателя Студсовета факультетов университета 
и заместителя председателя Студсовета вуза.

Студенты ВолгГМУ вполне могут оказать по-
сильную помощь Красному Кресту, которая так ему 

необходима. Более того, это сотрудничество опре-
деленно будет взаимовыгодно. Сотрудничест- 
во с ВГО РКК вполне может быть осуществлено 
силами и средствами Студенческого совета уни-
верситета, причем в этой работе могут прини-
мать участие обучающиеся на всех факультетах 
вуза, в том числе и отделений медицинского кол-
леджа ВолгГМУ. Найдется возможность саморе-
ализации не только для студентов-медиков, но и 
для будущих психологов, социальных работни-
ков, педагогов.

Если мыслить более масштабно, то при же-
лании в работу могут включиться даже студенты 
Пятигорского медико-фармацевтического инсти-
тута (ПМФИ) – филиала ВолгГМУ. Ведь в Пяти-
горске тоже есть отделение РКК. Только такое 
решение конечно, должны принимать, студенты 
добровольно. Насколько мне известно, вопрос 
взаимодействия с Пятигорским отделением РКК 
планируется к рассмотрению в начале будущего 
учебного года. И администрация ПМФИ готова 
подержать данное направление студенческих 
инициатив.

Что же потенциально дает студентам-добро-
вольцам сотрудничество с РКК?

Во-первых, РКК для активных и социально 
ориентированных студентов нашего вуза – это 
возможность внести весомый вклад в имидж 
ВолгГМУ, расширить масштабность реализу-
емых программ, выйти со своими проектами и 
предложениями на городской, региональный, а 
может быть и федеральный уровень.

Во-вторых, сотрудничество с РКК даст ре-
альную возможность пройти обучение (в том 

числе, в регионах России и за рубежом) и по-
черпнуть опыт волонтерской деятельности, 
партнерства с некоммерческими организациями 
(НКО), властью, бизнесом и средствами массо-
вой информации (СМИ), а также отработать на-
выки эффективной работы в команде.

В-третьих, сотрудничество с РКК может быть 
полезно для студентов в рамках патронажа со-
циально уязвимых категорий граждан, таких как 
малоимущие, многодетные, наконец, ветераны 
Великой Отечественной войны, а также участни-
ки прочих вооруженных конфликтов и т. д. Эта 
работа может быть проведена, скажем, в рамках 
студенческой производственной практики.

Кроме всего, не исключено и трудоустрой-
ство выпускников ВолгГМУ по линии РКК и даже 
МККК. Все вышесказанное очевидно указывает 
на массу положительных сторон.

На сегодняшний день достаточно востребо-
ваны молодежные инициативы, именно поэтому 
не так давно при Министерстве здравоохранения 
России был сформирован Совет студентов ме-
дицинских и фармацевтических вузов.

Взаимодействие нашего университета и РКК 
вполне логично может вписаться в деятельность 
Студенческого совета ВолгГМУ, ведь практики 
партнерства и взаимодействия с РКК другие ме-
дицинские вузы нашей страны не имеют, и есть 
реальный шанс стать первопроходцами в этом 
направлении. Это может стать очередной отличи-
тельной особенностью Волгоградского государст- 
венного медицинского университета, а стало 
быть, этим можно пополнить уникальную копилку 
лидирующих инициатив нашей Аlma Мater!

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург, выпускник ВолгГМУ. Фото из личного архива автора

Стоит в Женеве длинный шест,
На нем трепещет знамя,
На знамени том Красный Крест,
В сердцах гуманных пламя.

Олег Захаров

Все мы с детства знаем, что А. С. Пушкин 
– великий русский поэт, но не всегда задумыва-
емся о том, что он – мастер универсальнейшего 
из искусств – искусства слова. Анна Ахматова 
писала: «Стихи Пушкина дарили детям рус-
ский язык в самом совершенном его великоле-
пии, язык, который они, может быть, никогда 
больше не услышат и на котором никогда не 
будут говорить, но который все равно будет 
при них как вечная драгоценность». Не слу-
чайно именно в начале июня, в день рождения 
поэта, мы вспоминаем о нем как об основателе 
современного русского языка. Пушкин завершил 
длительную эволюцию литературного языка, ис-
пользуя все достижения русских писателей 18 – 
начала 19 века в области литературного языка и 
стилистики, совершенствуя все то, что сделали 
до него Ломоносов, Карамзин, Крылов, Грибо-
едов. Язык Пушкина сочетает книжные нормы 
с живыми, разговорными. Пушкин пользовался 

Выставки библиотеки ВолгГМУ

Пушкинский день 
России. 

День русского языка
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. 
Государственный статус этот праздник получил в 1997 
году, а в 2011 году президент России подписал Указ о еже-
годном праздновании 6 июня Дня русского языка. В доку-
менте говорится, что эта памятная дата была установлена 
«в целях сохранения, поддержки и развития русского язы-
ка как общенационального достояния народов Российской 
Федерации, средства международного общения и неотъ-
емлемой части культурного и духовного наследия мировой 
цивилизации». 

иноязычной лексикой в русском литературном 
языке, в научной прозе, публицистике и в языке 
художественной литературы. Но при этом в сво-
их текстах он допускал лексические заимствова-
ния только в том случае, если в русском языке им 
не было соответствий. Основной принцип Пуш-
кина: «Точность и краткость – вот первое основ-
ное достоинство прозы. Она требует мыслей и 
мыслей – без них блестящие выражения ни к 
чему не служат». Язык прозы Пушкина поражает 
своей точностью, лаконизмом, насыщенностью 
и движением мыслей, он свободен от излишних 
словесных украшений. Определений и эпите-
тов в его текстах мало. Предложения состоят 
преимущественно из подлежащего, сказуемого 
и дополнения. Очень динамичны прозаические 
произведения писателя. По словам Гоголя, «в 
Пушкине, как будто в лексиконе, заключилось 
все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он 
более всех, он далее всех раздвинул его грани-

цы и более показал все его пространство». 
В преддверии Дня русского языка давайте 

откроем томик со стихами или прозой велико-
го русского писателя А. С. Пушкина, обратим 
внимание на язык, которым пользуется автор. 
Давайте задумаемся над тем, как мы говорим, 
как пишем… Давайте вспомним о том, что ре-

чевая культура – неотъемлемая часть имиджа 
человека… 

В гуманитарно-просветительском отделе 
библиотеки ВолгГМУ проходит выставка, посвя-
щенная Пушкинскому дню, Дню русского языка.

Приглашаем сотрудников и студентов  
познакомиться с экспозицией. 

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

Советуем прочитать:
1.  Керн А. П. Воспоминания о Пушкине [Текст] / А. П. Керн; сост., вступ. ст. А. М. Гордина. – М.: 
Сов. писатель , 1987. – 416 с.: 8 л. ил. – 1-30
2. А. С. Пушкин в воспоминаниях современников [Текст] : в 2 т. ; сост. и примеч. В. Э. Вацуро и 
др.; вступ. ст. В. Э. Вацуро . Т. 1 . – М.: Худож. лит., 1985. – 543 с.: 9 л. ил. – (Серия литературных 
мемуаров). – 2-20 
2. А. С. Пушкин в воспоминаниях современников [Текст] : В 2 т.; сост. и примеч. В. Э. Вацуро и др.; 
вступ. ст. В. Э. Вацуро. Т. 2. – М.: Худож. лит., 1985. – 575 с.: 8 л. ил. – 2-20 
3. А. С. Пушкин и его время в изобразительном искусстве первой половины 19 века [Текст] : аль-
бом; Всесоюз. музей А. С. Пушкина. – Л.: Художник РСФСР, 1985. – [221] с.: ил., цв. ил. – 11-30 3
4. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); Текст про-
верен и примеч. сост. Б. В. Томашевским. – 4-е изд. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977–1979. – Т. 1 –10.
5. http://slovarfilologa.ru/169/ 

Это интересно Это интересно

Медицинский университет на этом мероприя-
тии удостоилось представлять мне, Евгении Мос-
каленко, заместителю председателя студенческого 
совета, журналисту медиастудии «Аллегро», чле-
ну ГСК «Визави» студенческого совета ВолгГМУ, 
студентке 2 курса лечебного факультета. Никто 
и подумать не мог, что Министерство спорта Вол-
гоградской области из более 200 подавших заявки 
выберет именно меня, что я войду в число этих 43 
счастливчиков, которые стали факелоносцами огня 
Всемирной универсиады и с гордостью пробежали 
с факелом по улицам города-героя Волгограда.

Началось все в апреле, когда, сидя в студен-
ческом совете ВолгГМУ, я заполнила анкету. 7 
мая меня пригласили в Аграрный университет, 
где состоялось собрание, посвященное Эста-
фете огня. И уже там были объявлены фамилии 
факелоносцев. Из почти 200 собравшихся ими 
стали только 43 человека. Остальные стали во-
лонтерами и с флагом универсиады стояли на 
каждом этапе смены факелоносцев. В общем, 
они были знаменосцами.

8 мая в конференц-зале МИАЦ состоялся 
брифинг факелоносцев эстафеты огня 27 Все-
мирной летней универсиады 2013 года, где нам 
рассказали, какая важная миссия лежит на ка-
ждом из нас. Показав презентационный ролик, 
Марина Игнатьева, представитель оргкомитета 

В Волгограде зажгли огонь летней универсиады

Студентка ВолгГМУ  
стала одной из 43 факелоносцев

9 мая, в день 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
эстафету огня 27-ой Всемирной летней универсиады принял город-герой 
Волгоград. Вслед за Парадом Победы огонь пронесли по улицам и про-
спектам города 43 лучших студента региона. 

Евгения МОСКАЛЕНКО.  Фото Любовь ЛЕСУНОВА, фотограф оргкомитета универсиады

универсиады, рассказала нам обо всех этапах 
эстафеты передачи факела, фотопаузах и за-
жжении чаши огня. Также нам показали форму, в 
которой мы побежим, и факел в форме тюльпана 
– главный атрибут эстафеты.

Огонь универсиады прибыл в наш город ве-
чером 8 мая из Красноярска. На волгоградскую 
землю его доставили студенты Сибирского фе-
дерального университета. 

Утром 9 мая все факелоносцы собрались в 
стенах нашего Медицинского университета, где 
получили форму и последние указания от оргкоми-
тета. Стартовой точкой эстафеты огня 9 мая стала 
площадь Павших Борцов, где факел зажег губер-
натор Волгоградской области Сергей Анатольевич 
Боженов.

С. А. Боженов, губернатор Волгоградской 
области: «У Волгограда славные боевые, тру-
довые и спортивные традиции. Волгоградская 
земля воспитала много прославленных чемпио-
нов. В 2018 году нам предстоит принять ЧМ по 

футболу. А сегодня мы с радостью приветст-
вуем огонь Всемирной летней универсиады». 

Первой факел из рук губернатора приняла 
участница сборной команды России по легкой ат-
летике Виктория Леонова. По специальному мар-
шруту факел проследовал по центру города. Тол-
пы прохожих махали руками нашей автоколонне. 
Радость на лицах людей, которые были в этот 
день очевидцами шествия огня, доставляла сча-
стье нам, факелоносцам. Из окон автобуса мы 
приветствовали горожан и побывали в прямом 
эфире «Авторадио», где поздравили всех с Днем 
Победы. Затем факел был доставлен во Дворец 
спорта, где мы зажгли городскую чашу огня. 

К слову, впервые зажжение огня состоялось 
в парижском университете Сорбонна, где в 1923 
году состоялись первые в истории Международ-
ные студенческие спортивные игры. 25 января, 
в День российского студенчества стартовал рос-
сийский этап эстафеты огня универсиады. Пере-
мещаясь с востока на запад страны, огонь уни-

версиады посетит 30 крупнейших студенческих 
центров России. Волгоград стал 5-м по счету го-
родом на российском этапе эстафеты огня Все-
мирных летних студенческих игр–2013.Эстафета 
проходит через Хабаровск, Якутск, Красноярск, 
Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Калининг-
рад, Архангельск, Ставрополь, Пятигорск, Сочи, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Владимир, 
Москву, Пермь, Ижевск, Киров, Нижний Новго-
род, Йошкар-Олу, Чебоксары, Ульяновск, Са-
ранск, Пензу, Саратов, Самару, Оренбург и Уфу.

Затем эстафета пересечет 43 муниципаль-
ных образования Республики Татарстан, а 
завершится в Казани 6 июля текущего года от-
крытием 27-й Всемирной летней универсиады. 
Всего факелоносцами эстафеты станут 2013 
человек. А на спортивных аренах универсиады 
наш регион будут представлять 15 студентов 
волгоградских вузов.

Представлять свой университет, быть на-
равне с олимпийскими чемпионами, держать в 
руках факел с огнем, который облетел весь мир, 
чувствовать себя неотделимой частью столь 
масштабного мирового события – невероятно 
почетно и гордо. Непередаваемые ощущения, 
заряд мегапозитива и энергии оставят это собы-
тие в моей памяти на всю жизнь. Теперь я стала 
частью всемирной истории!
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В эстафете приняли участие более 50 команды, всех образовательных учре-
ждений города Волгограда. В ходе эстафеты были выявлены сильнейшие коман-
ды спортсменов среди средних общеобразовательных школ, профессиональных 
училищ, средних специальных и высших учебных заведений Волгограда. 

Общая протяжённость всей дистанции составила 5960 м. Эстафета была 
разбита на 24 этапа, первый круг (12 этапов) пробегали девушки, и второй круг 
(12 этапов) финишировали юноши. 

Команду медицинского колледжа ВолгГМУ представляли следующие сту-
денты:

Юноши: Иван Кадушкин (2 курс «Стоматология ортопедическая»), Дмитрий Ши-
керин (2 курс «Стоматология ортопедическая»), Эдуард Хакпиша (1 курс «Стоматология 
ортопедическая»), Гарик Арсенян (4 курс «Стоматология ортопедическая»), Джавид Иби-
шов (4 курс «Стоматология ортопедическая»), Дмитрий Куксин (2 курс «Стоматология 
ортопедическая»), Артём Юрчиков (1курс «Стоматология ортопедическая»), Никита Сте-
панов (1 курс «Сестринское дело»), Олег Васильев (2 курс «Стоматология ортопедиче-
ская»), Никита Никляев (1 курс «Стоматология ортопедическая»), Владислав Усков (2 
курс «Стоматология ортопедическая»), Михаил Родин (1 курс «Стоматология ортопедиче-
ская»), Азамат Джафаров (3 курс «Фармация»)

Девушки: Мария Васелидченкова (4 курс «Сестринское дело»), Анастасия Ко-
лобанова (2 курс «Фармация»), Ольга Ханина (1 курс «Фармация»), Татьяна Ковалёва 
(1 курс «Фармация»), Алина Омельченко (1 курс «Фармация»), Марина Ядрова (1 курс 
«Фармация»), Ольга Пудовкина (1 курс «Сестринское дело»), Елена Сурнина (3 курс 
«Фармация»), Анастасия Филькина (1 курс «Сестринское дело»), Татьяна Веремеева 
(1 курс «Фармация»), Анастасия Игнатенко (1 курс «Фармация»), Дарья Герасименко (1 
курс «Фармация»)

В результате забега команда медицинского колледжа ВолгГМУ во 2 группе 
заняла достойное второе место, пропустив впереди команду колледжа Ресто-
ранного сервиса и торговли. На третьем месте – Профессионально-технический 
колледж.

Мы поздравляем наших ребят с победой  
и желаем дальнейших успехов в спорте и учёбе.

Спорт ВолгГМУ

Все время наших спортсменов сопровождали преподаватели кафедры фи-
зической культуры и здоровья: Светлана Юрьевна Погребняк, Марат Гасанович 
Гасанов, Мария Петровна Мицулина. Все участники испытывали волнение перед 
стартом. Ровно в 12 часов начались первые забеги, прошли они среди участни-
ков школ. Представителями следующих команд выступали сборные професси-
ональных училищ, после чего проводились соревнования среди сборных вузов 
и ссузов.

В составе сборной ВолгГМУ выступали А. Бунин, И. Срапионов, Д. Вла-
сов, А. Шашко, С. Мокеев, Е. Озерин, П. Коломиец, В. Горбатенко, Е. Смоля-
ков, И. Хворостянов, Е. Вартазарян, Б. Броховецкий, А. Нойкина, А. Полуось-
мак, Л. Пуздренок, А. Чернышева, М. Щетинина, А. Иванова, Д. Лаврентьева,  
А. Абдулкадырова, И. Шкуратова, Я. Евтушенко, М. Горшкова, К. Будкина.

Наш университет долго и упорно боролся с представителями всех вузов и 
ссузов нашего города, но по окончании соревнований мы заняли 5 место, уступив 
сборным командам ВолГАУ, ВА МВД, ВГАФК и ВолгГТУ.

Легкоатлетическая эстафета

В шаге от победы
В среду 8 мая в 11:00 на нижней террасе Центральной 
набережной прошла традиционная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню Победы. Организатором 
мероприятия стал комитет по физической культуре и 
спорту администрации Волгограда.

Студенты ВолгГМУ приняли 
участие в эстафете в честь 

Великой Победы 
8 мая на Центральной на-
бережной Волгограда про-
ходила эстафета, посвя-
щенная победе в Великой 
Отечественной Войне. Ее 
участниками выступали 
учащиеся школ, ссузов и 
вузов. Медицинский уни-
верситет также принимал 
участие в этих соревнова-
ниях. 

Ефим ОЗЕРИН (5 гр. 1 курса леч. факультета), В. Л. ЗАГРЕБИН

М. П. МИЦУЛИНА, тренер сборной команды колледжа ВолгГМУ 

В организации и судействе соревнований также при-
нимали участие Абдурашид Тариев (3 леч. 20 гр.), Михаил 
Енокян (3 леч. 20 гр.), Арсен Кадиев (4 стом. 3 гр.), Рамазан 
Мажидов (3 леч. 13 гр). 

Ребята соревновались в 5 весовых категориях: до 60 кг, 
до 66 кг, до 74 кг, до 80 кг и свыше 80 кг. Общее количество 
участников 70 человек. 

В результате упорных боев места распределились сле-
дующим образом: 

• Весовая категория до 60 кг: 
• III место заняли Гамид Гамидов (3 стом. 2 гр.) 
и Тимур Дациев (1 стом. 5 гр.), 
• II место – Артур Тугумов (1 стом. 6 гр.), 
• I место – Ильяс Раджабов (3 стом. 6 гр.). 
• Весовая категория до 66 кг: 
• III место заняли Магомед Иммиев (1 стом. 7 гр.) 
и Руслан Магомедов (2 леч. 23 гр.), 
• II место – Муртуз Абдусаламов (2 стом. 12 гр.)
• I место – Шамиль Шахбанов (3 пед. 5 гр.). 
• Весовая категория до 74 кг: 
• III место заняли Батыр Аджиев (2 леч. 11 гр.) 
и Рамазан Гасаналиев (1 стом. 12 гр.), 
• II место – Джахар Асхабов (2 леч. 4 гр.),
• I место – Байрам Садиков (102 КП). 

Вольная борьба

В ВолгГМУ прошел 
турнир по новому  

для вуза виду
20 апреля в спортивном зале ВолгМУ впер-
вые прошли соревнования по вольной 
борьбе! Инициатором данного турнира 
стал студент 3 курса педиатрического фа-
культета КМС по вольной борьбе Шамиль 
Шахбанов. 

Н. Р. САДЫКОВА, преподаватель кафедры физической культуры и здоровья

На приеме присутствовали представители секций бад-
минтона, дартс, силовых видов спорта, настольного тенни-
са, волейбола, плавания. В адрес каждого выпускника были 
сказаны теплые слова напутствия на дальнейшую профес-
сиональную деятельность.

Заместитель председателя комитета по физической 
культуре и спорту Администрации Волгограда В. П. Калюта 
поблагодарил В. И. Петрова за большой вклад в развитие 
студенческого спорта, за большую помощь преподавателей 
кафедры физической культуры и здоровья в организации и 
проведении соревнований различного масштаба. Вручил 
кубки и грамоты за победу в городской спартакиаде среди 
студентов, проживающих в общежитиях, спартакиаде «Здо-
ровье», летних Областных играх студенческой молодежи. 

Первый проректор университета В. Б. Мандриков ска-
зал слова благодарности выпускникам за большой вклад 
в развитие физической культуры и пропаганду здорового 
образа жизни в университете, вручил памятные подарки и 

Спортивные итоги учебного года

На приеме у ректора  
спортсмены – выпускники 2013 года

Прием ректором ВолгГМУ, академиком РАМН В. И. Петро-
вым выпускников, лучших спортсменов университета, – 
традиция, которая существует уже много лет в нашем вузе. 
Ежегодно более 20 студентов имеют возможность получить 
памятные подарки, грамоты, услышать слова благодарно-
сти за большой вклад в развитие студенческого спорта в 
вузе. В этом году чествовали лучших спортсменов 30 мая.

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

Спорт ВолгГМУ

В состав делегации нашего университета входили 32 спортсмена и 8 преподавателей кафедры 
физической культуры и здоровья. Десять часов путешествия на комфортабельном автобусе, с оста-
новкой в Элисте, чтобы покрутить барабан исполнения желаний, пролетели быстро. Ставрополь 
встретил нас великолепной погодой, удивил красотой парков, чистотой улиц. Но главная наша цель 
– успешное выступление в предстоящих стартах – не дала возможности ознакомиться с большим 
количеством достопримечательностей этого гостеприимного города. 

На соревнования прибыли делегации из 33 медицинских и фармацевтических вузов России с об-
щим количеством участников 414 спортсменов, которые соревновались по 11 видам программы на 
спортивных базах Ставропольского государственного медицинского университета (СтГМУ), стадионе 
«Динамо» и других спортивных площадках вузов города. 

Наш университет был представлен 8 сборными командами. В первый день неудачно выступила 
сборная команда по студенческому многоборью. Во второй день досадные ошибки у гиревиков не 
позволили им бороться за призовые места. Пловцы показали свои лучшие результаты, но этого было 
мало, чтобы подняться на пьедестал почета. Теннисисты были близки к успеху, но удача была не на 
их стороне. Во второй половине завершающего дня соревнований стали появляться приятные ново-
сти. Наша сборная команда по волейболу в составе Татьяны Алановой (4 курс, леч. ф-т), Надежды 
Коваленко (2 курс, леч. ф-т), Екатерины Кондренко (6 курс, МБФ), Гуреевой Дианы (1 курс, МБФ) и 
тренера И. А. Ушаковой заняла почетное четвертое место в данных соревнованиях. Затем еще более 
приятная новость – наши баскетболистки в составе Светланы Ерошкиной (1 курс, леч. ф-т), Виктории 
Чернышовой (2 курс, леч. ф-т), Улубабян Гаяны (4 курс, педиатр. ф-т), Екатерины Ключкиной (6 курс, 
МБф) и тренера А. Н. Сидорова заняли призовое третье место по стритболу. Самыми затяжными 
стали соревнования бадминтонистов. В них приняли участие восемь команд, среди которых был побе-
дитель прошлогоднего фестиваля – спортсмены из Нижегородской медицинской академии и сильная 
дружина Первого МГМУ. Наша сборная команда – Дарья Косолапова (5 курс, леч. ф-т), Тан И Лин  
(3 курс, леч. ф-т), Ган Хоу Тионг (6 курс, леч. ф-т), Дуглас Чу Кин Сун (6 курс, леч. ф-т) – в упорной 
борьбе одержала долгожданную победу. Радость победы с ребятами разделили группа поддержки в 
лице Катерины Дедиковой и Фариды Мирзебалаевой и тренер команды М. В. Уколов. 

На торжественном закрытии Фестиваля ректор СтГМУ профессор В. Н. Муравьева поздравила всех 
участников с завершением спортивного праздника и пожелала дальнейших успехов в учебе и спорте.

Сборными командами ВолгГМУ на соревнованиях руководили преподаватели кафедры физичес-
кой культуры и здоровья: И. А. Ушакова, Е. Ю. Силкина, А. Н. Сидоров, П. А. Сабуркин, М. В. Попов, 
С. А. Голубин, Н. Р. Садыкова.

Вся делегация нашего университета выражает глубокую благодарность ректору В. И. Петрову, 
деканам всех факультетов, сотрудникам учебной части, которые приложили много усилий для того 
чтобы эта поездка состоялась! 

Первыми в борьбу вступили самые быст-
рые участники соревнований – легкоатлеты. 
Уступив только спортсменам академии физи-
ческой культуры, студенты нашего университе-
та Анастасия Бердникова, Валерия Холошина, 
Евгений Смольянинов и Иван Срапионов пока-
зали очень хороший результат и заняли второе 
место в эстафетном беге. Затем – радостная 
победа сборной команды девушек в соревнова-
ниях по стритболу. В этом учебном году наши 
баскетболистки не раз радовали болельщиков 

Первым видом спортивной программы стали лично-командные соревнования по общей физи-
ческой подготовке, которые включали в себя три вида – у юношей: подтягивание на перекладине, 
прыжок в длину с места, бег 800 м; у девушек: подъём туловища из положения лёжа за 30 с, наклон 
туловища из положения сидя и прыжок в длину с места. В личном первенстве лучшими среди всех 
команд стали: Владислав Усков, занявший 1 место в прыжках в длину с места с результатом 280 см и 
3 место в беге на 800 м (2.22,09); Джавид Ибишов, занявший 2 место в подтягивании на перекладине 
(26 раз); Мария Васелидченкова, занявшая 3 место в подъёме туловища из положения лёжа за 30 с 
(30 раз). В командном зачёте по общей физической подготовке команда ВолгГМУ заняла I место. 

В лёгкоатлетической эстафете, в которой на этот раз принимало участие 2 юноши и 2 девушки, с 
большим преимуществом мы на I месте. В составе команды: Татьяна Веремеева, Мария Василидчен-
кова, Джавид Ибишов, Иван Кадушкин.

В соревнованиях по дартсу, к огромному сожалению, наша команда заняла последнее место. Не смо-
тря на то, что в составе были 3 представителя сборной команды колледжа ВолгГМУ по этому виду спорта, 
удача отвернулась от нас, но, скорее всего, дело не в удаче, а чрезмерной самоуверенности ребят. 

На второй день выпали самые яркие и зрелищные виды, запланированные в программе. Одним из 
таких видов стала профессионально-прикладная эстафета. Здесь участники должны были продемон-
стрировать не только скорость, силу, ловкость, но и профессиональнозначимые качества, навыки и соо-
бразительность. Юноши бежали, осуществляли транспортировку раненного. Девушки демонстрировали 
силовую выносливость, быстроту облачения в медицинский халат. Но и здесь невнимательность и несо-
бранность нашей команды дала о себе знать. С учётом штрафных очков мы на 4 месте.

Последним внеконкурсным видом стало прохождение «верёвочного курса». Соревнования состояли из 
7 этапов. Прохождение каждого этапа было ограничено по времени, с обязательным участием всех членов 
команды в составе 7 человек независимо от пола. Состязания проводила команда профессионалов из 
Волгоградского социально-педагогического университета, имеющая в своем арсенале весь необходимый 
инвентарь. Здесь необходимо было выступить сплоченной командой, чего не удавалось нашим ребятам в 
последних двух состязаниях. Напряжение было велико, только организованность и плечо товарища могло 
помочь в самый ключевой и решающий момент одержать победу. И наша команда смогла собраться и 
продемонстрировать лучшие свои качества, заняв в комплексном зачете «веревочного курса» 1 место.

По итогам проведённой Малой областной студенческой спартакиады среди студентов медицинских 
ссузов, в рамках проведения X Молодёжного форума областной организации профсоюза работников здра-
воохранения, команда медицинского колледжа ВолгГМУ в общекомандном зачёте заняла III место. 

P.S. Хочу отметить, что за 10 лет участия в Молодёжном форуме первый раз команда колледжа 
ВолгГМУ не на I месте. Очень грустно! Мы надеемся, что работа над ошибками пройдёт плодотворно, 
ведь самое главное – это команда: дружная, крепкая, сплочённая, готовая всегда прийти на помощь 
как одна большая семья!

ВолгГМУ в Ставрополе

Финал Фестиваля  
«Физическая культура и спорт – 

вторая профессия врача!»
Второй год завершающим стартом в учебном году спортсменов ме-
дицинских и фармацевтических вузов России являлось участие в Фе-
стивале «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача». 
Финальная часть фестиваля проводилась 5-8 мая в Ставрополе. Отбо-
рочные соревнования прошли в 8 федеральных округах, и сильней-
шие спортсмены, благодаря администрации своих вузов, получили 
возможность принять участие в данном мероприятии. 

Н. Д. ТКАЧЕВА, руководитель делегации ВолгГМУ

Звёздность команды или просто расслабились?

Впервые команда колледжа 
ВолгГМУ не заняла I место

17–19 мая в живописной пойме Средней Ахтубы, на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Огонек», состоялся юбилейный X Молодёжный 
форум областной организации профсоюза работников здравоохранения 
среди команд средних специальных учебных заведений Волгоградской 
области. Доброй традицией стало проведение «Малой спартакиады» 
в рамках ежегодного молодежного форума. Не стал исключением и 
этот год, собравший для участия семь команд медицинских колледжей  
Волгограда и Волгоградской области. В этот юбилейный год соревнова-
ния проводились по четырем видам. 

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

Спортивный год завершен победой

ВолгГМУ – чемпион летних игр!
В солнечный субботний день 18 
мая в р. п. Средняя Ахтуба состо-
ялись VII Летние студенческие 
игры вузов Волгоградской обла-
сти. На церемонии открытия со-
ревнований с приветственным 
словом выступили министр спорта 
и туризма Волгоградской области 
С. Н. Попков, председатель город-
ского межвузовского учебно-ме-
тодического совета В. Б. Мандри-
ков, главный судья соревнований 
И. В. Кравец.

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортклуба ВолгГМУ. Фото В. Б. МАНДРИКОВА.

спортивными успехами. Команда в составе 
Анастасии Бригадировой, Виктории Чернышо-
вой, Дарьи Акиньшиной, Светланы Ерошкиной 
показала готовность к успешным выступлени-
ям в соревнованиях различного масштаба. В 
споре дартсистов встретились давние сопер-
ники – команды ВолГАУ, ВолГУ и ВолгГМУ. 
Второе место наших спортсменов Ольги Ма-
рининой, Алены Шабановой, Ильи Савицко-
го, Александра Колпакова – весомый вклад 
в общую копилку достижений. Третьи места  

сборных команд по стрельбе, настольному тен-
нису, гиревому спорту, пляжному волейболу 
закрепили позиции медицинского университета 
в командном лидерстве. В завершающем виде 
программы по перетягиванию каната выступа-
ли Анатолий Кашиев, Антон Пономарев, Иван 
Глушко (все – представители стоматологиче-
ского факультета), которые уверенно и технич-
но победили своих соперников.

В комплексном зачете ВолгГМУ – чемпион 
летних игр, вторыми стали спортсмены Ака-

демии физической культуры, третье место – у 
сборной команды Аграрного университета. Все 
победители и призеры соревнований были наг-
раждены медалями и грамотами. Команды-побе-
дительницы и призеры отмечены кубками.

Представители Министерства спорта и ту-
ризма Волгоградской области выразили боль-
шую благодарность в адрес преподавателей 
кафедры физической культуры и здоровья  
ВолгГМУ, которые на высоком профессиональ-
ном уровне провели данное мероприятие.

• Весовая категория до 80 кг: 
• III место заняли Руслан Султанбахмудов (3 пед. 2 гр.) 
и Фатул Мадинов (2 пед. 7 гр.), 
• II место – Иса Нестуров (1 пед. 5 гр.),
• I место – Рамазан Мажидов (3 леч. 13 гр.). 
• И заключительная весовая категория свыше 80 кг: 
• III место заняли Закарья Алиев (1 стом. 14 гр.) 
и Байрам Садиков (102 КП), 
• II место – Фатул Мадинов (2 пед. 7 гр.), 
• I место – Иса Нестуров (1 пед. 5 гр.). 

Поздравляю с первыми удачно проведенными сорев-
нованиями Шамиля Шахбанова. Надеюсь, что данные со-
ревнования явились началом новой спортивной традиции в 
нашем университете. 

Все призеры были награждены грамотами и медалями, 
а победители получили кубок. 

От лица студентов выражаю благодарность 
заведующему кафедрой физической культуры  
и здоровья Виктору Борисовичу Мандрикову  

и председателю спортивного клуба,  
старшему преподавателю кафедры физической 

культуры и здоровья Надежде Дмитриевне Ткачевой.
 

Большое спасибо участникам соревнований.  

грамоты преподавателям кафедры физической культуры и 
здоровья И. А. Ушаковой, М. В. Уколову, М. В. Попову, А. 
Н. Сидорову, Н. Д. Ткачевой, которые внесли большой лич-
ный вклад в организацию и проведение оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий в университете и за его 
пределами, подготовку сборных команд победителей и при-
зеров Всероссийского Фестиваля спорта студентов меди-
цинских и фармацевтических вузов «Физическая культура 
и спорт – вторая профессия врача». 

Выпускница лечебного факультета Алия Канатова от 
имени присутствующих студентов поблагодарила В. И. Пет-
рова и преподавателей кафедры за внимание, которое они 
оказывали студентам-спортсменам на протяжении всего пе-
риода обучения в университете, за возможность получить не 
только качественные знания, но и приобщиться к занятиям 
физической культурой и спортом, достичь высоких спортив-
ных результатов. Традиционная фотография на память всех 
участников завершила эту торжественную встречу.
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Это интересно

Интернациональный фестиваль

«Городищенская весна–2013»
18 мая иностранные студенты медицинского и технического университета 
Волгограда были приглашены принять участие в фестивале детско-юно-
шеского творчества «Городищенская весна–2013», который состоялся в 
рабочем посёлке Городище Волгоградской области. Наш университет на 
фестивале представили зарубежные студенты 1–4 курса из Малайзии и 
Индии.

Инициатором мероприятия явилось МКУ 
«Центр» культурного, спортивного, библиотеч-
ного обслуживания населения Городищенского 
городского поселения при поддержке Волгоград-
ского областного отделения Российского Фонда 
мира и Городищенской администрации.

Суханова Людмила Алексеевна, началь-
ник отдела по работе с общественными орга-
низациями р. п. Городище: «Наш молодёжный 
фестиваль организуется и проводится еже-
годно. Целью фестиваля является выявление 
и поддержка новых творческих талантов сре-
ди школьников, юношества и молодёжи, реа-
лизация их творческих возможностей, обмен 
культурным опытом. Традиционно фестиваль 
собирает множество различных творческих 
коллективов и индивидуальных исполнителей 
нашего посёлка, района и Волгоградской об-
ласти. В этом году мы захотели расширить 
рамки нашего фестиваля, сделать его интер-
национальным. Мы приятно наслышаны о том, 
что в Волгограде учатся студенты из разных 
стран мира, об их творческих способностях и 
потенциалах, но ещё ни разу иностранные сту-
денты не были гостями нашего районного цен-
тра и участниками фестиваля. Поэтому у нас 
возникла идея пригласить иностранных сту-
дентов принять участие в фестивале, чтобы 
поближе познакомить школьников и студентов 
нашего района с иностранными студентами 
Волгограда, с культурными традициями их 
стран, наладить дружеские связи с иностран-
ной молодёжью. Мы с нетерпением и особым 
желанием ждали первой встречи с ними».

Иностранные гости были приятно удивлены 
тёплым, дружеским, гостеприимным приёмом 
хозяев и организаторов фестиваля. По счаст-
ливой случайности день проведения фестиваля 
совпал с празднованием Международного Дня 
музеев, поэтому вначале встречи иностранных 
гостей пригласили на экскурсию в Историко-кра-
еведческий музей Городищенского района. Наши 
иностранные студенты действительно почувст-
вовали себя долгожданными и особо важными 
гостями, т. к. перед началом осмотра музейной 
экспозиции их приветствовали первые персоны 
города: глава Городищенского городского посе-
ления Поддубнов Михаил Вячеславович и глава 
администрации Городищенского поселения Ма-
шаров Александр Викторович. Михаил Вячесла-
вович и Александр Викторович поблагодарили 
иностранных гостей за принятое приглашение, 
выразили особое удовольствие приветствовать 
иностранных студентов Волгограда в качестве 
первых иностранных гостей на Городищенской 

земле и пожелание видеть их не раз в качестве 
гостей в будущем. Затем главы поселения пере-
дали слово директору Историко-краеведческого 
музея Чумаченко Елене Николаевне. Елена Ни-
колаевна провела великолепную интерактивную 
экскурсию по музею, погрузила ребят в атмосфе-
ру жизни и быта простых крестьян – жителей по-
селения Городище 18–19 вв., в доступной форме 
рассказала об истории основания посёлка. Ино-
странные студенты внимательно и с большим 
интересом слушали рассказ экскурсовода, за-
давали вопросы. Ребята познакомились с тра-
диционным укладом жизни городищенцев, ин-
терьером русского дома, увидели национальную 
русскую одежду, предметы крестьянского быта и 
даже поучаствовали в демонстрации использо-
вания предметов крестьянского быта 18–19 вв.

По окончании экскурсии иностранных гостей 
пригласили отведать частицу русского госте-
приимства в стилизованном под традиционный 
русский придорожный ресторан 18–19 вв. трак-
тире, где гостям подавали чай из самовара, а 
в качестве угощения предложили отведать рус-
ские блины с вареньем и красной икрой. Ребята 
с удовольствием провели время за чаепитием и 
дружеским общением.

Алисандра (Малайзия): «Нам так понра-
вилось пить чай с русскими блинами, что я и 
мои друзья с удовольствием съели все блины, 
которые были на тарелке. Как нам рассказала 
экскурсовод, по русской традиции, чтобы вы-
разить уважение хозяевам и благодарность 
за гостеприимство и вкусное угощенье, надо 
съесть всю предлагаемую еду. Вот поэтому 
мы очень старались показать свою благо-
дарность гостеприимным хозяевам и съели 
все блины. Мы почувствовали особое тепло и 
доброжелательность, с которым хозяева нас 
угощали. И всё действительно было очень вку-
сно».

После посещения музея и чаепития студен-
ты оставили памятные отзывы и впечатления об 
экскурсии в Книге отзывов музея.

Фатеха (Малайзия): «Нам всем очень пон-
равилась эта экскурсия. Мы впервые были в 
одном из городов Волгоградской области. Мы 
узнали много интересного о жизни людей Вол-
гоградской области, увидели русскую тради-
ционную одежду, русский дом, услышали инте-
ресный рассказ о жизни русской семьи и даже 
узнали о народной медицине и способах лечения 
в русской деревне 18-19 вв. при помощи тради-
ционной русской печи».

Затем праздник продолжился на главной 
площади перед зданием администрации рабо-

чего посёлка. На центральной площади посёлка 
собрались жители Городища, с особым трепетом 
и волнением ожидавшие выступления молодёж-
ных коллективов и исполнителей, в частности 
выступление иностранных гостей. Со словами 
приветствия к участникам фестиваля и зрителям 
обратилась бессменный заместитель предсе-
дателя волгоградского отделения Фонда мира 
Алла Сергеевна Старовойтова. Она выразила 
свою радость по поводу того, что впервые фе-
стиваль «Гордищенская весна» стал интерна-
циональным, и пожелала всем участникам не-
скончаемой молодости, задора, увлечённости, 
хорошего весеннего настроения и продолжения 
межкультурного творческого сотрудничества.

На открытой импровизированной сцениче-
ской площадке своё творчество демонстриро-
вали лучшие детские и юношеские коллективы 
Городищенского района. Каждый коллектив и 
исполнитель был отмечен дипломом участника 
фестиваля.

Иностранные студенты ВолгГМУ также под-
готовили свои творческие номера для участия 
в фестивале и были отмечены дипломами. 
Суганья и Смайлти из Индии танцевали нацио-
нальный индийский танец, в котором выразили 
светлые эмоции, свойственные девушкам их 
возраста: радость, задор, национальный индий-
ский колорит. Зрителям особенно приятно было 
наблюдать за их исполнением, т. к. на протяже-
нии всего танца с лиц девушек не сходили ра-
достные лучезарные улыбки, щедро одариваю-
щие зрителей теплом их родной страны Индии. 
Танец индийских девушек и их яркая националь-
ная одежда навеяли зрителям воспоминания о 
старых добрых индийских фильмах, широко из-
вестных и любимых российской аудитории. Так 
что по окончании их выступления городищенцы 
долго приветствовали индианок бурными апло-
дисментами.

Затем Фатеха и Алисандра из Малайзии про-
демонстрировали свои национальные костюмы 
и национальный малайский танец запин, удивив 
зрителей грациозностью исполнения, свойствен-
ной восточным и азиатским танцовщицам.

Исполнение песни на русском языке «Не-
обыкновенная», которую спели Насир и Юсри из 
Малайзии, привело в восторг и тронуло до глуби-
ны души женскую половину зрителей. Красивый 
вокал и трогательные слова песни покорили сер-
дца прекрасной половины, и почти все присут-
ствующие девушки подпевали и поддерживали 
участников дуэта во время их исполнения.

Завершил выступление иностранных сту-
дентов ВолгГМУ великолепный танцевальный 

ансамбль «Spirit» (под руководством студента 
из Индии Мукеша), состоящий из индийских и 
малайзийских студентов индийского происхож-
дения, продемонстрировавших зажигательный 
современный индийский танец – своеобразный 
микс различных танцевальных направлений 
– от болливудского танца до латиноамерикан-
ской Сальсы. Танец привёл в восторг мест-
ных зрителей, особенно детишек, побудив их 
непринуждённо двигаться в такт динамичной 
музыке.

Зрители радостно приветствовали и под-
держивали иностранных участников фестиваля 
на протяжении всех выступлений, оказывая им 
тёплый и дружелюбный приём. Всё это, конечно 
же, пришлось по душе нашим студентам и произ-
вело на них яркое впечатление.

Насир (Малайзия): «Все мы были прият-
но удивлены великолепным тёплым приёмом 
местного населения, тем, что нас так хоро-
шо встретили, и тем, что наши выступления 
всем очень понравились. На площади было мно-
го молодых людей, детей. Все весёлые и до-
брые, у всех было хорошее настроение».

Деви, Мукеш, Венкат (Индия): «Фестиваль 
очень понравился. Понравился новый город, его 
жители, музей. Русские блины были очень вку-
сные. С удовольствием попробовали все угоще-
ния. Большое спасибо организаторам. Хотим 
приехать в этот гостеприимный город ещё 
раз и выступать здесь».

Юсри (Малайзия): «Нам очень понравился 
этот фестиваль. Мы смогли узнать много 
нового о жизни людей в России, увидеть, как 
отдыхают русские люди, посмотреть, как 
выступают юные артисты. Мы встретили 
много новых друзей среди русских ребят, кото-
рым очень понравилось общаться с нами. Са-
мое главное – нам было приятно в этот день 
подарить зрителям и нашим новым друзьям 
радость и счастье, и в ответ увидеть радост-
ные улыбки на их лицах и желание общаться с 
нами».

Фатеха, Алисандра, Шерин (Малайзия), 
Неха (Индия): «На фестивале мы узнали много 
нового, познакомились с разными интересными 
людьми, встретили новых друзей. А это очень 
важно для всех нас».

И по окончании выступлений городищенские 
ребята долго не хотели отпускать наших сту-
дентов, увлекая их непринуждённым общением, 
желанием сфотографироваться и даже взять ав-
тограф на память. Фестиваль закончился поже-
ланиями друг другу успехов в учёбе, творчестве 
и новой встречи в новом году.

Наталья ГОНЧАРЕНКО. Фото предоставлены автором

Это интересно

15 мая – Международный день семьи

В рамках празднования Международного 
дня семьи в детской библиотеке прошел празд-
ник, который был посвящен данному событию. 
В числе приглашенных были иностранные сту-
денты из Малайзии, обучающиеся на английском 
отделении в Волгоградском государственном ме-
дицинском университете (I курс гр. 54) и россий-
ские школьники, учащиеся гимназии № 3 (2 «Б»), 
лицея № 5 (4 «Б), школы № 83 (3 «А»). 

Как известно всем преподавателям, твор-
ческие возможности учащихся не рождаются 
стихийно, их можно развивать в совместной дея-
тельности, которая включает в себя проведение 

17 мая иностранные студенты ВолгГМУ приняли активное участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному дню семьи, ко-
торый был официально учрежден в 1993 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с целью привлечения внимания к проблемам института 
семьи. В России данный праздник учрежден указом президента Российской Федерации в 1994 году. 

внеаудиторных мероприятий. Ставшие традици-
онными, они собирают большое количество ино-
странных студентов. 

Библиотечный урок незаметно для всех прев-
ратился в праздник. Концертная программа состо-
яла из нескольких частей: прочтение на русском 
языке сочинений и стихотворений российскими 
и зарубежными учащимися. Тематика сочинений 
удивляла своим разнообразием: «Родной дом», 
«Моя любимая семья», «Традиции моей семьи», 
«Мой дом – моя крепость», «Моя семья», «Наш се-

мейный альбом», «Семейные праздники». 
Была представлена выставка работ юных ху-

дожников, которая отражала направленность дан-
ного мероприятия. Вступительное слово библио-
текаря открывало и завершало все торжество. 

В жизни каждого человека семья занимает 
важное место. Семья – это наш дом, наше бо-
гатство и смысл жизни. В ней не должно быть со-
перничества. Семья – это маленькая страна со 
своими законами, здесь нас всегда ждут и любят. 
А самое главное, семья – это семь Я. 

Завершился праздник выступлением ребят 
из гимназии №3 (класс 2«Б»). Они показали пре-
красную сказку «Золотой гусь». 

По словам зарубежных учащихся, прове-
дение таких мероприятий компенсирует дефи-
цит общения, укрепляет дружеские отношения 
между учащимися из разных стран, позволяет 
узнавать новую информацию о русской культуре, 
традициях семьи, секретах семейного альбома. 
На такие мероприятия, которые мы называем 
«Уроками дружбы», иностранные учащиеся с 
удовольствием приходят общаться на русском 
языке, находят новых друзей. Вероника ДЕГТЯРЕНКО. Фото предоставлены автором.

В волгоградских вузах учатся студенты из 
разных стран мира: Афганистана, Кореи, Китая, 
Индии, Малайзии, Вьетнама, арабских и афри-
канских стран – и уже не первый год многие из 
них становятся участниками интернациональных 
встреч-концертов, организуемых и проводимых 
КИДом. Целью этих встреч является знаком-
ство волгоградских школьников и студентов с 
иностранными студентами, живущими в Волго-
граде, расширение знаний школьников по стра-
новедению, налаживание дружеских контактов с 
иностранной молодежью, воспитание убеждений 
интернационализма, профилактика национализ-
ма и скинхедства.

В программу встреч-концертов входят худо-
жественные выступления воспитанников ДЮЦа 
и иностранных студентов, заочное путешествие 
по карте мира, общение и фотосессия.

Приятно, что постоянными участниками та-
ких встреч являются и иностранные студенты 
ВолгГМУ, регулярно получая приглашения орга-
низаторов. В прошедшем мероприятии приняли 

Клуб интернациональной дружбы (КИД)

Мы с одного земного шара, и шар земной у нас один!
Под таким девизом 27 апреля в клубе интернациональной дружбы Центрального района прошла встреча волгоградских школьни-
ков и студентов – воспитанников КИДа с иностранными студентами, которые учатся в вузах нашего города.

участие студенты из Малайзии, Иордании, Афга-
нистана.

Воспитанники КИДа очень тепло встретили 
иностранных студентов, подготовили концер-
тную программу, свои рассказы о родных стра-
нах иностранных гостей.

Этот день стал особенным для всех ребят: 
их объединили дружба, интерес к русскому язы-
ку, творчество, ведь язык творчества – это то, 
что сближает молодёжь и помогает общаться 
без особых границ и языковых барьеров, помога-
ет раскрытию новых граней личности и постиже-
нию гармонии мира.

Иностранные студенты вузов города также 
показали свои таланты: пели песни, танцевали, 
читали стихи. Прозвучали лирические песни на 
корейском, китайском, афганском, английском, 
русском языке.

Иностранные студенты нашего университе-
та тоже прекрасно подготовили свои выступле-

ния. Гулам Сахи Мохаммад Навид (2 курс) из Аф-
ганистана вдохновенно прочитал стихотворение 
Р. Рождественского «Всё начинается с любви», 
а Альашоуш Тамер Салем (2 курс) из Иордании 
постарался передать лирическую гамму чувств 
стихотворения А. Дементьева «Прости».

Группа малазийских студентов 2-го курса 
(гр. 35 и 42) подготовили национальные танцы 
своей страны: зажигательный традиционный 
индийский танец и оригинальный национальный 
малайский танец запин. Яркой заключительной 
нотой выступления малазийских студентов стало 
исполнение задорного современного танца.

У наших иностранных студентов была также 
уникальная возможность посмотреть выступле-
ние школьного ансамбля русского народного 
танца, познакомиться с русской национальной 
музыкальной культурой, послушав выступление 
оркестра русских народных инструментов, и 
даже поучаствовать в своеобразном шумовом 

оркестре, музыкальными инструментами в ко-
тором являются традиционные предметы быта 
России 18-19 вв., способные легко издавать за-
бавные звуки и шум (деревянные ложки, кружки, 
стиральные доски, трещотки и даже самовар). 
Под задорный аккомпанемент баяниста ребята 
исполнили заводную русскую плясовую, получив 
массу удовольствия и позитива от собственного 
участия и исполнения на необычных музыкаль-
ных инструментах.

Закончилась встреча-концерт традиционной 
фотосессией и непринуждённым общением. 
Получился своеобразный творческий межкуль-
турный диалог, который помог ребятам выра-
зить эмоции, приоткрыть свой внутренний мир и 
взглянуть друг на друга другими глазами – глаза-
ми доверия и взаимопонимания, а это дорогого 
стоит. Концерт стал своеобразным напоминани-
ем того, что на земном шаре живут люди разных 
национальностей, но шар земной у нас один, и 
это то, что объединяет всех нас.

Наталья ГОНЧАРЕНКО. Фото предоставлены автором.
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1 июня –  Международный день детей (День защиты детей)
 Всемирный день молока
 День Северного флота России
2 июня – Международный день очистки водоемов
 День здорового питания и отказа от излишеств в 

еде
 День мелиоратора
4 июня – Международный день невинных детей – жертв 

агрессии
5 июня –  Всемирный день охраны окружающей среды
 День эколога России
6 июня –  Пушкинский день России (День русского языка)
7 июня – Международный фестиваль «Императорские 

сады России»
8 июня – Всемирный день океанов
 Всемирный день вязания на публике
 День социального работника России
 День пивовара в России
 Всемирный день петербургских кошек и котов
 День мебельщика

9 июня –  Международный день друзей
 Международный день аккредитации
 День работников легкой промышленности
12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом
 День России
14 июня – Всемирный день донора крови
 Международный день блогера
 День работников миграционной службы РФ
15 июня – День создания юннатского движения в России
16 июня – День медицинского работника РФ
 Международный день африканского ребенка (День 

защиты детей Африки)
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
20 июня – Всемирный день беженцев
 Всемирный день защиты слонов в зоопарках
 День специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ
21 июня – Международный день скейтбординга
 День кинологических подразделений МВД России
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год)

23 июня – День государственной службы ООН
 Международный день вдов
 Международный Олимпийский день
 День балалайки – Международный праздник 

музыкантов-народников
25 июня – День дружбы и единения славян
 День моряка (День мореплавателя)
26 июня – Международный день борьбы с употреблением 

наркотиков и их незаконным оборотом
 Международный день в поддержку жертв пыток
27 июня – Всемирный день рыболовства
 День молодежи России
29 июня – День партизан и подпольщиков

Иностранные студенты ВолгГМУ отмечают праздники
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Вне учебы

По приезду в Сочи нас ждал шикарный санаторно-курортный комплекс «АкваЛоо». Корпус «Мор-
ской», в котором проживали студенты ВолгГМУ, был расположен у самого моря и имел собственный 
пляж. Несмотря на то, что море еще не совсем прогрелось, многие все же решились искупаться в 
бодрящей морской воде.

Программа поездки была очень насыщенной и включала в себя множество спортивных меропри-
ятий, в которых все без исключения принимали активное участие. Вечерами же все собирались на 
берегу моря и под звучание гитары Ивана Бочарова дружно пели песни.

Аквапарк с множеством своих горок от маленьких до самых экстремальных вызвал у всех необы-
чайный восторг и множество ярких эмоций. Комфортабельные номера, банный комплекс, аквапарк, 
отличное питание и, конечно же, веселая и дружная компания – все это позволило нам прекрасно 
отдохнуть и набраться сил ведь впереди у выпускников самый ответственный момент – защита ди-
пломных работ и государственные экзамены.

От имени всей делегации ВолгГМУ хотелось бы выразить огромную благодарность  
нашему ректору академику РАМН В. И. Петрову за возможность участия в поездке.  

Спасибо Вам, Владимир Иванович, за чудесный отдых!

Работа по пропаганде донорства стала очень важной и неотъемлемой частью в свете подписания 
Министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Игоревной Скворцовой нового Феде-
рального Закона № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», в котором ключевым моментом 
является отмена денежных выплат за сдачу крови. Как сказала Министр здравоохранения России  
В. О. Скворцова на встрече со студентами-медиками на II Всероссийском форуме студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов, проходившем в феврале этого года: «...донор должен сдавать кровь 
по зову сердца, желанию спасти другому человеку жизнь, а не ради материальной выгоды».

Bедь ранее, на станции переливания нередко кровь сдавали люди сомнительного социального 
положения, а это могло представлять большую опасность для реципиентов, которым данная кровь 
могла поступить. Конечно же, вся сданная кровь сразу не переливается нуждающимся, им отдается 
ранее заготовленная прошедшая все тесты на безопасность, а вновь сданная проходит полугодовой 
карантин и в случае каких-либо положительных тестов уничтожается. Но как мы понимаем, от этого 
количество заготовленной крови все равно не увеличивается, а наоборот уменьшается. Теперь же 
после вступления в силу нового закона такие люди, конечно же, не будут попадать в центры крови и 
в результате безопасность значительно повысится. Вместе с этим очевидным становится и снижение 
количества желающих безвозмездно сдавать кровь, поэтому одним из ключевых пунктов в реализации 
государственной программы развития добровольного и безвозмездного донорства крови, проводимой 
Минздравом, является пропаганда, особенно в среде студенчества и молодежи. Конечно же, ключевая 
роль здесь принадлежит волонтерским движениям, именно они имеют наибольший потенциал и воз-
можность реализации агитационной работы по развитию добровольчества и в первую очередь безвоз-
мездного донорства. Ведь главная их составляющая – это старшеклассники, студенты вузов и учащие-
ся ссузов и других учебных учреждений, а также просто молодые люди с активной жизненной позицией.

Донорское движение «Капля жизни» также активно включилось в эту работу, и, несмотря на от-
носительно небольшой срок существования уже имеются успехи. В частности налажены контакты с 
Волгоградским областным центром крови, идет активное сотрудничество с детским онкогематологи-
ческим центром. Такое сотрудничество необходимо для более оперативного реагирования в случае 
срочной необходимости крови какому-либо пациенту. 

Агитация безвозмездного донорства, да и в целом разных направлений добровольчества, реали-
зуемых в нашем университете, проводится посредством интернет-сайта ВолгГМУ, университетской 
газеты «За медицинские кадры», информации на стендах и объявлением на лекциях. До студентов 
доводится вся актуальная информация о проводимых и планируемых в ближайшее время волонтер-
ским движением мероприятиях, их целях и возможности участия в подобных мероприятиях. Создана 
база данных доноров студентов ВолгГМУ, в которую могут добавиться все желающие. В нее, помимо 
общих данных, обязательно заносится такая информация, как группа крови, резус-фактор, послед-
няя сдача крови, общее количество донаций. Создание базы данных доноров смогло значительно 
ускорить время от подачи запроса станцией переливания до поступления крови непосредственно 
нуждающемуся и облегчить поиск донора конкретной группы крови. Общеизвестно, что до 70% людей, 
желающих сдать кровь, в первый раз получают отводы по самым различным причинам, ведь отбор 
доноров очень строг, и малейшие изменения в состоянии здоровья, даже кратковременные, зачастую 
вынуждаю врачей-трансфузиологов отказывать желающим в сдаче крови. Чтобы снизить количество 
отводов, движение «Капля жизни» проводит преданкетирование кандидатов в доноры перед плани-
руемой сдачей. Анкета, кстати, также была разработана членами движения. Введение анкетирование 
снизило процент отводов, теперь он не превышает 20, и исключительно по лабораторным данным. 
Все эти меры смогли повысить эффективность работы движения и значительно ускорить процесс 
организации донорских акций, ведь в экстренных ситуациях часто счет идет на часы, а под угрозой – 
человеческая жизнь. 

Участвуя в таких мероприятиях, студенты с самого начало обучения в нашем университете уже 
чувствуют ответственность за жизнь другого человека, пусть даже незнакомого, и могут принять учас-
тие в спасении его жизни, еще не являясь дипломированными специалистами. Кроме того, участие в 
волонтерском движении способствует формированию таких качеств, как милосердие и отзывчивость, 
столь необходимых будущим врачам, и является очень важным моментом реализации воспитатель-
ной работы в ВолгГМУ.

Вот и в минувшей донорской акции приняли участие более 30 студентов, причем многие уже не 
в первый раз. Все они нашли время прийти в Волгоградский областной центр крови и как настоящие 
врачи поучаствовать в излечении и даже спасении жизни людей, пусть даже и не видя своих больных. 
Но та кровь, которую они сдали, непременно поможет в осуществлении этого, а пациенты будут обя-
зательно благодарить своих спасителей, даже не зная их. 

Я считаю, что все должны быть счастливыми и здоровыми. Но так случается, что порой здоровье 
человека находится в опасности и его можно спасти, а все что для этого нужно – просто прийти и сдать 
кровь. Хочу поблагодарить доноров, администрацию нашего университета, всех тех, кто помогал и 
помогает в организации очень нужного донорского движения. Спасибо вам за то, что у множества 
людей жизнь продолжается!

Поощрения активистам ВолгГМУ

АкваЛоо–2013 – самым 
активным выпускникам

На майские праздники состоялась традиционная спортивно-оздорови-
тельная поездка в п. Лоо города Сочи выпускников, активных участни-
ков общественной жизни университета. Почти целую неделю выпуск-
ники ВолгГМУ 2013 года провели на теплом черноморском побережье, 
проведя незабываемые мгновения.

Алексей ПАРШИН, выпускник лечебного факультета

Волонтерское движение «Капля жизни»

Спасибо, донор!
С 21 по 23 мая проходила очередная плановая акция по безвозмездной 
сдаче крови, организованная донорским движением «Капля жизни» 
Студенческого совета ВолгГМУ. Мероприятию предшествовала нема-
лая работа, заключавшаяся прежде всего в агитации и пропаганде до-
бровольного донорства среди студентов ВолгГМУ. 

Алексей ПАРШИН, руководитель донорского движения «Капля жизни»

Вне учебы

Ранее утро 3 мая было пасмурным и не обе-
щало ребятам из НОМУСа, которые собрались 
отправиться на пикник за Волгу, солнечного и 
жаркого дня. Но так как главной целью нашего 
путешествия было сплочение коллектива, то все 
настроились на позитивную волну и решили до-
вериться метеорологическим сайтам, которые 
прогнозировали отличную погоду в этот день! 
Хотя, если бы дождь все-таки пошел, то у нас 
был с собой на всех один большой зонт, который, 
без сомнения, защитил бы нас всех от ненастья.

Компания собралась небольшая, все как раз 
поместились в университетский ПАЗик, и поеха-
ли. Каждый год в НОМУС приходят новички, и 
такие выездные мероприятия позволяют позна-
комиться и лучше узнать друг друга. Поэтому, 
когда мы приехали на место, расстелили ков-
рики, разобрали сумки с провизией и разожгли 
огонь, ребята решили сыграть в игру «Поход». 
Смысл игры прост, есть ведущий и игроки. На-

ЗОЖ-style Совета НОМУС

НОМУС ВолгГМУ провел день здоровья за Волгой
«В здоровом теле – здоровый дух!» – это древнее изречение стало поводом провести один день из долгих майских праздников на 
лоне природы с элементами туризма и спортивного отдыха.

чинает игру ведущий со следующих слов: «Меня 
зовут так-то. Я иду в поход и беру с собой  (далее 
называется один предмет)» После чего он пред-
лагает всем участникам вместе с ним сходить в 
поход, взяв с собой одну вещь, только необходи-
мо догадаться, какую именно вещь взять с собой! 
Многие поначалу не могли понять, что же брать, 
кто-то называл шимпанзе, кто-то хотел прихва-
тить с собой француза или чак-чак, а в ответ 
слышал: «Ты не идешь в поход!» Постепенно, 
один за другим, мы начали понимать, что в по-
ход нам нужно взять предмет, название которого 
начинается с той же буквы, что и наше имя! 

Время за этой веселой игрой пролетело так 
быстро, что никто оглянуться не успел, как уже 
были поджарены шпикачки.

При этом все наши надежды на замечатель-
ный теплый весенний день полностью оправда-
лись! Светило яркое солнце, на небе не было ни 
одного облачка, так что к полудню все уже сняли 

теплые кофты и играли в мафию, твистер, бадмин-
тон, фотографировали друг друга на фоне первых 
зеленых листочков и разлившегося ерика Верблюд.

Незаметно подошло время традиционно-
го для майских праздников шашлыка, а потом 
многие проявили свои таланты в «Крокодиле» и 
пришла пора возвращаться домой. Было немно-
го грустно покидать место, так полюбившееся за 
день, но, собрав все вещи и сев в автобус, мы 
пообещали друг другу, что обязательно в следу-
ющем году туда вернемся.

Екатерина Ревина, 3 курс, педиатрический 
факультет: «Восторг во всех его проявлени-
ях! Все было безумно вкусно, дружественная 
атмосфера, отлично поиграли в бадминтон и 
твистер. Жаль, что в связи с праздниками, не 
было всех ребят. Однозначно, мне этот день 
запомнится надолго».

Иван Осауленко, 2 курс, лечебный факуль-
тет: «Я в восторге! Это был замечательный, 

теплый и радостный день, мне все очень понра-
вилось. Хоть компания была сборная и многие не 
знали друг друга, но с самого начала, как только 
я зашел в автобус, на котором нас сюда привез-
ли, мы все перезнакомились, нашли общие темы 
для разговора и даже съели пару моих булочек! В 
общем, это был незабываемый день!»

Аксинья Кабаргина, 2 курс, лечебный фа-
культет: «Отлично проведенный день в дружной 
компании! Думаю, все получили заряд положи-
тельных эмоций! Спасибо всем за чудесный 
выходной!»

Домой все вернулись уставшие после столь 
активного отдыха, но полные впечатлений и при-
ятных воспоминаний. А позитивных эмоций уж 
точно должно хватить на предстоящую сессию!

Выражаем благодарность  
администрации вуза  

за организацию внеучебных 
оздоровительных мероприятий студентов.

Нужно сказать, что это был совсем не бе-
нефис, а чудесный насыщенный спектакль, 
состоящий из отдельных номеров-рассказов, 
сплетающихся между собой в единую картину, 
связывающую прошлое и настоящее – от Вен-
ских дворцовых балов и жарких ночных улочек 
Севильи до абстрактных сюжетов с элементами 
танца модерн. А связующей нитью между ними 
служил мотив любви – страстной, огненной, 
всепоглощающей и мягкой, чарующей, самоот-
верженной и даже иногда мучительной, прика-
сающейся к самым отдаленным участкам души. 
Созданию настроения к каждому номеру способ-
ствовали чудесные строки из произведений раз-
личных поэтов, декламировавшиеся мастерами 
слова театра. Некоторые номера сопровожда-
лись потрясающим вокальным аккомпанемен-
том оперных певцов, а когда на сцену выходил 
хор, сердце просто замирало от чистоты голо-
сов, красоты живой музыки и завораживающей  
гибкости солистов балета.

В первом отделении спектакля была проде-
монстрирована чудесная композиция «Испанские 
миниатюры», поразившая яркостью, пышностью 
костюмов, а также эмоциональностью танцующих 
актеров и даже иногда комичностью сценок. Второе 
отделение под общим названием «В пространст- 
ве любви» объединило различные эпохи, време-
на, возрасты, сюжеты, стили в едином порыве чув-

ВолгГМУ – на бенефисе

Балет – король танцевального искусства!
Вечер 19 мая ознаменовался для членов Научного общества молодых ученых и студентов ярким культурным событием – совмест-
ным походом в Волгоградский музыкальный театр на бенефис балета.

ства, стремясь заставить звучать в унисон сердца 
зрителей. Нужно сказать, что им это удалось. И на-
последок, «на десерт», вся художественная труппа 
театра представила фееричный и зажигательный 
танец «Канкан», который стал пышным финаль-
ным аккордом спектакля. Некоторые ребята потом 
признались, что им самим ужасно хотелось вско-
чить со своих мест и пуститься в пляс.

Немножко истории… Вообще балет как на-
стоящее искусство впервые появляется во Фран-
ции в качестве торжественного придворного 
балета. Самая первая постановка – «Комедий-
ный балет королевы, или Церцея» была пред-

ставлена 15 октября 1581 года при французском 
дворе итальянским скрипачом Бальтазарини де 
Бельджозо. Однако самостоятельным видом 
сценического искусства балет становится только 
во второй половине XVIII века благодаря рефор-
мам, осуществлённым французским балетмей-
стером Жан Жоржем Новерром. Основываясь на 
эстетике французских просветителей, он создал 
спектакли, в которых содержание раскрывается 
в драматически выразительных образах. Отсю-
да, из Франции, пошла и основная терминология. 
Большинство терминов прямо обозначает кон-
кретное действие, производимое при выполне-

нии движения (вытягивать, сгибать, открывать, 
закрывать, скользить и т. п.), некоторые указыва-
ют на характер выполняемого движения (fondu – 
тающий, gargouillade – журчащий, gala – торжест-
венный), другие – на танец, благодаря которому 
они возникли (pas бурре, pas вальса, pas поль-
ки). Существуют также термины, в название ко-
торых заложен некий визуальный образ (напри-
мер, кошки – pas de chat, рыбки – pas de poisson, 
ножниц – pas de ciseaux). Особняком стоят такие 
термины, как entrechat royale (по легенде, автор-
ство этого прыжка принадлежало Людовику XIV, 
в честь которого он и был назван «королевским») 
и sissonne, изобретение которого приписывается 
Франсуа де Руасси, графу Сиссонскому. Такие 
вот интересные факты.

В этот вечер недовольным не остался никто, 
все получили визуальное и аудиальное удо-
вольствие от созерцания грациозности танцоров 
и прослушивания потрясающей музыки по мо-
тивам И. Штрауса, Дж. Каччини, Т. Альбинони, 
Э. Вилла-Лобоса, Ж. Оффенбаха, исполненной 
оркестром музыкального театра.

От лица всех членов совета НОМУС хочет-
ся выразить огромную благодарность Объе-
диненному профкому сотрудников и студентов  
ВолгГМУ и администрации нашего университета 
за подаренную возможность приобщиться к искус-
ству и за замечательно проведенный вечер!

Анна ХОРУЖАЯ, В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Алан ТОКМАЕВ. Совет НОМУС ВолгГМУ. Все фото: http://vk.com/album-8391494_174421425

Эмилия ДРЕГВАЛЬ, В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото Алана ТОКМАЕВА, Екатерины РЕВИНОЙ, В. Л. ЗАГРЕБИНА. Совет НОМУС ВолгГМУ. Еще фото – на сайте ВолгГМУ (новости от 8.05.2013)

Это происходит как-то невзначай: в 3 часа ночи, когда ты едешь на автодорожку; или ты сидишь 
на лавочке на территории станции, общаешься с девчонками, веселишь их и себя, а через 15 минут 
ты в обычной квартире, на «обычной» констатации.

Теплый августовский вечер: то красивое время суток, когда последние солнечные лучи не хотят 
уступать землю приходящей темноте. Город постепенно остывает после изнуряющей жары. Изредка 
легкий ветерок доносит «запах свежести», отголоски далеких дождей. Я никогда не забуду этих глаз, 
полных надежды и отчаяния, той девушки, чей отец лежит мертвый, а мать бьется в рыданиях. Прош-
ло 2 года. Много раз был на подобных вызовах, но это первый, поэтому все помню. Сколько горечи я 
увидел только за один взгляд… Но и сколько силы было в этих глазах! Она понимала, что ее матери 
как никогда нужна поддержка, родное сердце, которое возьмет часть общей боли на себя. Да, бог не 
зря создал женщину сильной… Чтобы она смогла жить сама, когда не будет рядом ее мужчины.

Как же дорога и бесценна каждая секунда на этой бренной земле! В такие минуты все пробле-
мы кажутся бессмысленным пустяком, ненужным и бесполезным. Когда мы вернулись, я позвонил 
матери и сестре, спросил как у них дела, позвонил девушке, которая на тот момент была далеко 
небезразлична для меня. Кто-то говорит, что со временем с опытом душа медработника становится 
черствой. Все не так. Просто мы это не показываем, нам нельзя все «пропускать» через себя, чувство-
вать вместе с родственниками умерших больных. Мы можем наблюдать со стороны. Обычные люди, 
только роль у нас другая.

Из дневника санитара скорой помощи

П
ер

вы
й 
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з

Наша профессия – это невидимая граница: с одной стороны – жизнь, а 
с другой – смерть. У каждого наступает тот момент, когда он невольно 
становится свидетелем самого страшного события для отдельного че-
ловека.

А.О., простой студент ВолгГМУ. Источник фотоматериала: www.liveinternet.ru

«Великая загадка – жизнь:
Кто мы на самом деле?»
Человек в железной маске
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Это интересно

Эта встреча неожиданно и приятно удивила 
количеством посетивших её людей. Как бы это 
ни было парадоксально, но даже открытие этого 
учебного года не порадовало нас таким числом 
желающих присоединиться к поэтическому твор-
честву. В то же время, это говорит о положитель-
ной динамике в работе клуба, что, конечно же, не 
может не радовать.

Встреча прошла в традиционном ключе, и, 
как всегда, самое приятное оставили на десерт, и 
этим самым приятным стали стихи наших поэтов. 

Встреча началась с подведения итогов ухо-
дящего года и обсуждения дальнейших планов 

Клубы ВолгГМУ подводят итоги учебного года

Последний звонок «Златоуста»

Вот ещё один учебный 
год подходит к концу, 
и 24 мая состоялось 
заключительное со-
брание литературно-
поэтического клуба 
«Златоуст», своего 
рода творческий «по-
следний звонок». 

Александра ДОЛГОВА

Стоит отметить, что состоялось это собы-
тие благодаря инициативе Студенческого со-
вета ВолгГМУ, который решил, что возрождать 
межфакультетский КВН в нашем университете 
просто необходимо, и организовал эти игры.

Светлый уютный зал заполняли болельщи-
ки, пришедшие поболеть за свои команды, а за 
кулисами волновались, ожидая начала, дебю-
танты-КВНщики. 

Ведущим в этот вечер стал капитан команды 
«Оптимус Прайм» Андрей Бебуришвили. Судили 
этот КВН директор клуба КВН Студенческого со-
вета ВолгГМУ 2010–2012 Арслан Бутиков, член 
команды «Мачете Трэхо» Макс Топал, председа-
тель профкома Ирина Валерьевна Чернышева, 
председатель Студенческого совета ВолгГМУ 
Оксана Дериченко и председатель жюри – до-
цент кафедры неврологии ВолгГМУ Яков Хаимо-
вич Бабушкин.

Первой свое «Приветствие» продемонстри-
ровала команда «Post`Фактум». Ребята показали 
забавные ситуации из повседневной жизни и, 
конечно, пошутили про будни студентов-меди-
ков, что никак не могло оставить зал равнодуш-
ным. Легкий, остроумный, добродушный юмор 
«Post`Фактума» задал атмосферу всего вечера.

Выступавшая второй команда «Бациллы 
смеха» ярко заявила о своих многочисленных и 
разносторонних талантах, доказав, что медики 
умеют весело шутить, зажигательно танцевать, 
душевно петь и виртуозно играть на гитаре. Этот 
многогранный образ команды гармонично до-

КВН вернулся в Мед!
Вечером в пятницу 17 мая в Доме культу-
ры профсоюзов состоялись долгожданные 
межфакультетские игры КВН Волгоград-
ского государственного медицинского уни-
верситета. В этот теплый майский вечер на 
сцене впервые играли молодые команды: 
«Аджика» лечебного факультета, «Бацил-
лы смеха» педиатрического факультета и 
сборная команда «Post`Фактум» лечебно-
го и медико-биологического факультетов.

полнили костюмы ребят – яркие разноцветные 
брюки и футболки с собственноручно нарисо-
ванной игроками бациллой смеха. Своим запо-
минающимся образом, отличным настроением 
и азартом команда озарила зал с первых минут 
выхода на сцену.

Завершала конкурс «Приветствие» непод-
ражаемая команда лечебного факультета «Ад-
жика», покорив болельщиков и жюри как тонким 
чувством юмора, так и умением держаться на 
сцене. Также жюри отметило хорошо поставлен-
ную сценическую речь и артистичность ребят, 
уместность представленных ими миниатюр, а 
также элегантность образа команды.

«Разминка, – как, посмеявшись, сказал ка-
питан команды «Аджика» Эльдар Мустафаев, – 
прошла весело!». Однако «весело» – не значит 
«легко»: вопросы, которые команды задавали 
друг другу, а жюри – командам, порой вызывали 
затруднения у игроков. Ну, конечно, сразу и не 
ответишь: «У Фаи нет Wi-Fi. Чего нет у других?» 
Но КВНщик на любой вопрос найдет остроумный 
ответ. Вот и команды-дебютанты не сдавались и 
старались радовать публику изо всех сил. 

Самым запоминающимся и продолжитель-
ным конкурсом стало «Домашнее задание», ко-
торое превратилось в театральные мини-поста-
новки. Сказка «Дюймовочка» в интерпретации 
команды «Post`Фактум» с артистичным и хариз-
матичным Егором Морозовым в главной роли 
покорила сердца зрителей.

Не менее артистичная игра Риммы Паронян 

из команды «Бациллы смеха», а также вокаль-
ные данные всех членов команды педиатричес-
кого факультета с их «Историей об обычном 
парне Магомеде», вызвала море улыбок и бурю 
аплодисментов.

Достойным всяческих похвал явилось «До-
машнее задание» команды «Аджика» – несколь-
ко миниатюр, органично дополненных удачно 
подобранным музыкальным оформлением. Ре-
бятам удалось выйти на достаточно неплохой 
уровень и покорить всех, присутствующих в зале, 
как своими остроумными актуальными шутками, 
так и вокалом несравненной солистки Яны Сто-
роженко, которая в конце выступления исполни-
ла вместе с ребятами песню про наш любимый 
ВУЗ – «Мед! Ты не просто увлечение!».

Жюри, отметив достоинства и недостатки 
каждой команды, особо выделило самые луч-
шие и самые запомнившиеся шутки, пожелало 
дальнейших успехов участникам, ну и, конечно, 
объявило результаты. Победила команда «Ад-
жика», которая взорвала зал бурными овациями 
и унесла с собой победный кубок за 1-е место в 
межфакультетских играх КВН ВолгГМУ. Вторыми 
стали «Бациллы смеха» педиатрического фа-
культета и третьими – сборная «Post`Фактум». 
Команды-участницы ушли в этот вечер с ди-
пломами и тортами, а каждый участник получил 
именную грамоту.

Несколько вопросов капитану команды-по-
бедительницы Эльдару Мустафаеву:

– Эльдар, какое впечатление произвела на 

тебя сегодняшняя игра в целом и игра твоей ко-
манды в частности?

– Игра в целом... Считаю, что для дебюта 
неплохо, если учесть, что многие держали микро-
фон первый раз в жизни. Моя команда — умницы, 
справились с волнением, показали себя в лучшем 
свете и подарили улыбки зрителям. Это главное.

– Какую цель вы сегодня ставили перед со-
бой? Что хотели донести до зрителя?

– Победа, победа и только победа!!! А если 
серьезно… Я настраивал ребят на игру ради 
зрителей, для зрителей, которым я очень благо-
дарен за теплый, душевный прием. Ведь КВН – 
игра, в которой не нужно ничего до этого зрителя 
«доносить». Надо просто играть, играть с азар-
том, со страстью в глазах. А этого моей команде 
не занимать.

– Вы молодая, но подающая надежды коман-
да. Какие планы на будущее?

– Победа в осенних межфакультетских играх 
КВН и... Не хотелось бы загадывать, но возмож-
ное участие в Учебной лиге города Волгограда.

Итак, еще раз поздравляем команду лечеб-
ного факультета с заслуженной блестящей по-
бедой, а все команды – с успешным, ярким де-
бютом! Хочется пожелать командам-участникам 
новых игр, мастерства и азарта, благодарных 
веселых зрителей и благожелательного жюри.

Ребята, мы ждем ваших шуток!  
КВН в Меде есть! Создавайте команды 
и присоединяйтесь! По всем вопросам 

обращаться в Студенческий совет ВолгГМУ.

В этом году фестиваль был полон нововве-
дений. Впервые творческое медицинское сопер-
ничество проходило на восточной части России, 
впервые фестиваль включал в себя направление 
«Киноконкурс» (помимо привычных «Вокал», «Ан-
самбли», «Танцевальный конкурс» и «Театраль-
ный конкурс»). И впервые в фестивале приняли 
участие представители более половины всех 
высших медицинских учебных заведений страны: 
более 300 будущих и действующих медиков из 35 
регионов России и стран ближнего зарубежья.

По словам жюри, первый раз за 8 лет тан-
цевальный конкурс стал визитной карточкой 
фестиваля, затмив высоким уровнем подготовки 
и количеством выступающих традиционно ли-

Дарья ФАТИНА, Евгения МОСКАЛЕНКО. Фото В. Н. МОРОЗКИНА.

Вне учебы

С 15 по 19 апреля в одном из кра-
сивейших городов Сибири, Крас-
ноярске, проходил VIII Между-
народный фестиваль искусств 
студентов-медиков и медицин-
ских работников.

дирующее направление «Вокал». Словно пред-
чувствуя это, делегация ВолгГМУ выставила на 
конкурс 2 танцевальных номера. Члены город-
ского студенческого клуба «Визави» Студенче-
ского совета ВолгГМУ Кристина Сарайлы (II курс, 
педиатрический факультет), Мария Кабдушева  
(I курс, лечебный факультет) и Екатерина Мери-
нова (I курс, медико-биологический факультет), 
несмотря на юный возраст, уже имели опыт вы-
ступления на городских, областных и всероссий-
ских конкурсах.

Яркий динамичный восточный танец с кры-
льями и лиричный современный танец о дружбе 
заслужили бурные аплодисменты зрителей и 
запомнились членам жюри. Но, к сожалению, в 

число победителей мы не попали. Тем не менее, 
в последний день конкурса на встрече с оргко-
митетом и жюри ВолгГМУ был отмечен словами 
благодарности за постоянное участие и специ-
альной грамотой ректору.

Организаторами фестиваля, по традиции, 
стали редакция «Медицинской газеты», Проф-
союз работников здравоохранения РФ, Совет 
ректоров медицинских и фармацевтических ву-
зов России, Федеральное медико-биологическое 
агентство, а также ректорат Красноярского госу-
дарственного медицинского университета имени 
В. Ф. Войно-Ясенецкого.

В следующем году площадкой проведения 
медицинского Евровидения, как в шутку часто 

называют фестиваль, станет г. Казань. Надеем-
ся, что традиционное участие ВолгГМУ в этом 
престижном международном конкурсе не прер-
вется. 

Выражаем огромную благодарность предсе-
дателю Волгоградской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ 
Ирине Владимировне Ерохиной и председателю 
Объединенного профкома сотрудников и студен-
тов ВолгГМУ Ирине Валерьевне Чернышевой за 
помощь в организации поездки. 

Отдельно хотелось бы поблагодарить ректо-
ра ВолгГМУ, академика РАМН Владимира Ива-
новича Петрова за возможность участия в фе-
стивале и постоянную поддержку конкурсантов.

действия. Только не будем смотреть в прошлое и 
говорить о том, что было. Интереснее узнать: чем 
же займется «Златоуст» в новом учебном году?

Конечно же, в первую очередь, он продолжит 
творить, и Вы прочтёте плоды этого творчества 
в газете «За медицинские кадры». В планах – 
проведение тематических поэтических вечеров, 
а также продолжение участия «Златоуста» в 
волонтерской работе и, конечно же, участие в 
самых различных поэтических конкурсах. Но, 
как говорится, время покажет, и уже в скором 
времени мы увидим, во что выльются амбиции 
златоустовцев.

Помните, двери клуба всегда открыты любителям поэзии.  
Приходите и вливайтесь в мир рифмы!

Сергей КРИВЕНКО, председатель ГСК «Визави» Студенческого совета ВолгГМУ. Фото для публикации предоставлены автором.

Красноярск собрал 
творческих медиков

Все команды дебютировали ярко, но победитель 
– один…

Поэтическую страничку  
представляют  

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

СТИХиЯ

* * *
Извините, мой друг, но душа уж мертва,
И не в силах земные её оживить.
Мои стрелы страстей унесла тетива,
Спален хворост и пепла роняется нить.

И цела оболочка, и движенья верны,
Только мысли, как птицы, слетелись на зем-

лю
И взъерошили перья, серебром седины
Заискрилась печаль, лишь её и приемлю.

Александр ПИКАЛОВ

ПРОЩАНИЕ  
С ПИТЕРОМ

Жемчужно-розовою кисеёй
Туман струится над каналами.
Кариатидами усталыми
День прожитый в анналы занесён.
 
И вкрадчивый гитары перебор
Зазывно властвует зеваками,
Как будто разделяет знаками
Пространство Вечного и вечный вздор.
 
Пусть мелочное рвётся напоказ,
Лишь совершенство свято муками.
И воспарит, пленяясь звуками,
Как реквием, величественный Спас.
 
Там в серых камнях вековых глубин
Улыбка изразцов всецветная,
И полнит душу нежность светлая,
И хочется услышать глас лепнин.
 
И сад за филигранью чугуна
Античных статуй чтит спокойствие.
Но, не скрывая удовольствия,
Хор птичий свищет, что пришла весна.
 
Дни грозные исчезли, как навет.
Мелодий всплески беспечальные
Над куполами всепрощальными –
Звучанье Питера во мне навек.

Людмила ШНЫТКО

ДА БУДЕТ СВЕТ
Кто-то ищет тепла, 
И, найдя, в нем горит дотла,
Кто-то ходит впрямую сквозь хрупкие зеркала,
Жаждет снова иного дневного просвета ламп,
А они не горят, хоть ты тресни, ну вот дела!

Кто-то с верой знаком,
Кто-то горы дробит песком,
Кто-то чувствует сердце взбесившимся мотыльком.
И кричат: «Все открыто!», «Все можно!» и «Все легко!»,
Но идут восвояси, и большая часть – тайком.

А земля, что есть сил, 
Так и пляшет вокруг оси.
Что там с нею, не скажет никто, хоть кого спроси,
Вдруг почудится цель – жги глаголы, ответ неси,
Всем живущим, покуда ты иже такой еси.

Раз – и сгинет за миг
До великих и новых книг,
До грядущего света, что каждый в себе постиг,
Затихает, едва народившись, истошный крик,
Лишь часы отмеряют: тик-так, так-тик...

А вокруг бездна сна 
И нежданная тишина,
Да листвы трепетанье доносится из окна,
И уже не нужны эти новые имена:
Поглотила их ночь. На сегодня она одна

Странным блеском планет
Прожигает на небе след
И порывами ветра нашептывает ответ,
Без возни, суеты, добрых встреч и нежданных бед...

Где-то были же в доме спички.

Да будет свет!
Павел БОРОЗНИН

* * *
Вы не любите меня, если не до старости,
Вы не дружите со мной, если не до гроба.
Я руки опустила от усталости,
Устала верить, ошибаться в тебе снова.

Ты бьешь больнее, и обычно только в спину,
А я с улыбкой вновь тебя прощаю.
И тебя нет, хоть говорил «Я не покину»
И верила я лживому «Люблю, скучаю.»

 А я могла забыть, незаменимых нет же!
И просто быть любимой для кого-то,
И если бы я видела тебя пореже,
Не думала, где, как, куда и что ты...

И не понять – зачем сильнее душишь,
Расспрашивая, как мое здоровье.
Да все отлично! Если б было хуже,
Не поделилась бы, наверное, с тобою.

 А ведь могло бы быть все по-другому.
И был бы первым, с кем бы всем делилась.
Но слишком поздно, и не быть иному,
Я с этим прошлым навсегда простилась...

Айгила ГАДЖИЕВА

* * *
Этот мир, играя сотнями бликов и красок,
Заполняет легкие пыльным воздухом,
Проталкивает его внутрь, оставляя серый осадок
На сердце сжатом, болезненно сморщенном.

Эта реальность тянет дни, как резину,
Пролистывая значимое, не прочитав,
И ты ждешь, когда пойдет дождь, прорвет плотину,
Как ждет матерого хищника старый пес-волкодав.

И когда он приходит олицетворением страха,
И острые зубы смыкаются где-то на холке,
Ты смиренен, как мученик, молящийся небу над плахой,
Ты устал, тебе больно, но ты обреченно спокоен.

Этот страх твой – залог перемен, но не в лучшую сторону,
Этот крик у тебя в голове растворяется пьяным туманом,
Ты устал, тебе страшно, но ты безнадежно спокоен,
Он грызет тебя до костей, тебе кажется этого мало.

Засыпай, смежь тяжелые веки неспешно,
Вновь кошмары придут, заливая темной водой,
Этот хищник целует тебя на ночь в лоб очень нежно,
Он теперь остается с тобой.

Валентина КОСОВА

ЧУВСТВУЙ
Смотри. Небо раскрывает свои объятия. Этот мир живой.
Движется, замирает, дышит.
Смотри! Так не видит слепой.
Слушай! Так, как глухой не слышит.

Дыши! Жадно глотай кислород.
Всё для тебя. Жизнь – это просто Искусство.
Целуй! Целуй Её! Вперёд!
Чувствуй!

Чувствуй, как по траве идёшь босиком,
Влажные капли росы омывают ноги.
Эта Земля, это Небо – наш Вечный Дом.
Эти мосты, переулки, поля, дороги.

Видишь, как раскалённый огромный шар
Прячется за горизонтом, закат пылает.
И так не хочется ничего решать....
Взгляд устремляешь вдаль, а внутри замирает

То, что обычно зовут душой,
Там, где, казалось бы, было пусто.
Смотри! Мы все – дети, а мир – большой.
Чувствуй!

Звёзды срывай, собирай в мешок
И раздавай любимым. Пусть освещают
Путь тем, кто сейчас одинок.
Знаешь, их правда не зря зажигают.

Чувствуй! Люби! Нет никаких границ,
Нет никаких правил, письменных сводов.
Чувствуй, мой милый! Падай устало вниз,
В белый июньский пух... Ощущай свободу!

Просто слова. Ими не описать
Всё то, что любишь. Жизнь (повторюсь) – Искусство.
Только не забывай:
Слышать.
Смотреть.
Дышать.
ЧУВСТВУЙ!!!!

Леся ЗАВГОРОДНЕВА

БОЛЕЗНЬ
Он вышел из кабинета от врача,
Его диагноз – приговор,
За что? – ведь не убийца и не вор,
И на весь мир хочется кричать.
Что теперь делать? Как быть?
Уйти в себя? Начать пить?
Иль застрелиться, может быть?
А может, волком завыть?.. 
Нет. Нет! Это всё не выход,
Это лишь болезнь. Человек сильнее.
Ты сделаешь правильный ход –
Ты в этой жизни главнее!
Ты должен болезнь победить,
Если будешь сам в это верить,–
В то, что ты будешь жить,
А не в то, чтобы умереть.
Не дай ей себя сломить,
Для жизни шанс важен любой,
Ты должен ее победить!
Ты должен выстоять бой!
Пусть будет трудно порой,
Но боль ты сумей переждать,
Сломаться может любой,
А вот не каждый – побеждать!

Екатерина ЛУДАНОВА

* * *
Проснулся. Темнота из всех щелей
И страх, который родом от Начала.
Еду, искать еду скорей,
Пока вновь не зажегся свет – посланник ада.

Вставай же, Эмми, милая, проснись –
Опять пора искать съестные крохи.
В такое время все мы родились,
Когда другой, пожалуй, нет у нас дороги.

Когда повсюду едкий яд,
И смерть нас караулит за порогом.
Когда давно уж свету ты не рад
И прячешься в дыре, забытой богом.

Постой вот здесь, а я вернусь.
Туда и сразу же обратно.
Все хорошо, отставить грусть.
Кричи, увидишь если что-то, ладно?

И вот забег – вперед, вперед.
Ну где же, где? Немного в гору...
Ох, не дай бог Оно придет.
И от волнения сводит ногу.

А вот и цель, мне повезло:
Осталось здесь, чем поживиться.
Немного сахара. Светло.
И хлеба жалкие крупицы.

Светло?! Бежать, бежать скорее,
Пока тот свет квадратом по земле.
Но вспышка яростней и злее,
Весь мир сияет в солнечном огне.

Секунда красоты перед расплатой.
Секунда ярких красок и картин,
Которые мы видели когда-то
И больше не увидит ни один.

Бежать вперед под жуткий грохот.
Удар правее и левей удар.
И никогда ещё я не бежал быстрее,
И никогда ещё не умирал.

Прощай же, Эмми, знай, что я старался.
И не успел, хотя хотел успеть.
Не выдержал удар – под ним сломался
И еле полз, хотя хотел лететь.

А жесткий ворс через минуту ураганом
Сметет меня в помойное ведро.
Как сложно быть обычным тараканом,
Которым вроде и не нужно ничего.

Денис МИШИН

Я устал быть 
злым поэтом

Я устал быть злым поэтом,
Наполняющим стихи
Тем, что тучами одето,
Рождено из злых стихий.

С каждой новой строчкой вхож я
Дальше в лабиринт тоски – 
В нем, окутан страшной дрожью,
Я топчу тепла ростки.

Выход далеко иль близко? – 
Не понять в кромешной тьме, – 
Нет отчаянному визгу
Эха в собственной тюрьме.

Из камней моей печали
Возвышаясь, глыбы стен,
На угрюмые причалы 
Все крупней бросают тень.

Я боюсь чернил, бумаги – 
Уходя в их мир, терплю
Ужас неизвестных магий,
Что бросает мне петлю.

С болью стали мы дуэтом – 
Безнадежен ее плен.
Я устал быть злым поэтом,
Не взобравшимся с колен.

Руслан ЛОМТЕВ

* * *
Пропагандирую ненависть!
Грубую, как отсутствие завтрака.
Как водорода перекись
Без цвета и запаха.

Позволь себе ненавидеть
Всем сердцем, душой или печенью!
Захлопни свои гильотины,
Продолжи безжизненных перечень.

Простись с откровением, лживостью
Открой все чакры всемирного зла
И не борись с излишней потливостью,
Она пусть зальет до краев их глаза.

И плюй им в лицо, улыбаясь нахально,
Позволь себе видеть в их рожах говно,
Потому что не спал ты еще так реально
Надо сказать..очень давно.

Алия СУЛТАНОВА

ШРЭК И ФИОНА
Романтики нет. Мы читаем друг друга насквозь. 
Вот год пролетел, и мы стали заметно ближе. 
Все было как «Осень в Нью-Йорке», 
                                       как «Полночь в Париже», 
А стало как Шрэк и Фиона, уж так повелось. 

Наш май отгоняет романтику вдаль по степи. 
Сухие весенние ветры уносят прохладу. 
Носки под диваном – чему удивляться? Так надо. 
Проснулись, поели. Храпела? Так надо, терпи. 

Мне после разлуки хотелось совсем не того: 
Как в самый глубокий колодец, в меня вглядись, 
Ведь там, в глубине, мы неважно прожили жизнь. 
Спокойно и вместе. Без омутов с головой.

Ульяна ХВЕСЬКО

В. Н. Лосев. 
Городской романс. 

1980-е, к., м., 530х620

В ТУ НОЧЬ Я ПОМНЮ, 
МЫСЛИ КРАЛИСЬ...

 
В ту ночь я помню, мысли крались,
В душе моей покоя нет,
Где разум мой во мгле скитался,
Терзая сердце, как парез.

О, где ты истина сокрылась?!
Я жду тебя! Ну где же ты?!
Печаль и грусть в одно смешались,
Пуская слёзы пустоты.

Айдан АЛИЕВА
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0Это интересно

Разделить радость и поздравить руководите-
лей, редакторов, корреспондентов, словом, весь 
славный трудовой коллектив, пришли препода-
ватели и студенты ВолгГМУ. Они же – предан-
ные читатели газеты.

«Жизнь вуза немыслима без газеты! А в 
наши дни – даже невозможна!» – сказал прорек-
тор по учебной работе Виктор Борисович Ман-
дриков, подчеркнув тем самым статус «ЗМК» для 
университета.

Отметил Виктор Борисович впечатляющий 
для вузовского издания объем и тираж. По 
словам проректора, это не просто «многоти-
ражка», это уже «журнал»: «Приятный дизайн 
и оформление, а главное, конкретика, которую 
читатель получает с 28 полос «ЗМК». Газета 
освещает самые злободневные задачи, кото-
рые решает вуз каждый день – это и научные 
конференции, и мероприятия внеучебного ха-
рактера, творческие и спортивные мероприя-
тия, и многое другое. Таким образом, читатель 
может получить информацию обо всей многог-
ранной деятельности нашего вуза cо страниц 
одной газеты».

«ЗМК» отметил день рождения

Маленький концерт для большой газеты
Долгожданный праздник в честь своего 56-летия отметил дружный коллектив многотиражной газеты ВолгГМУ 
«За медицинские кадры», включая всех внештатных сотрудников, 24 мая в актовом зале родного университета.

Для студентки первого курса Ольги Олейни-
ковой, постоянной читательницы «ЗМК», газета 
представляет особый интерес, потому что в ней 
всегда найдется необходимая для нее инфор-
мация: «Это и объявления, касающиеся учеб-
ной деятельности, и познавательное из жизни 
интересных людей. Особенно мне нравятся 
поэтическая рубрика для души и страничка, опи-
сывающая студенческую жизнь. Я думаю, что в 
нашей газете каждый найдет для себя все самое 
необходимое».

Ирина Владимировна Казимирова – по-
мощник ректора по связям с общественностью 
и средствами массовой информации – «лицо 
и сила» газеты, как подметили ведущие? – не 
только назвала наиболее активных участников 
печати и медиапространства («ЗМК» послед-
ние несколько лет успешно выходит и на сайте 
ВолгГМУ), но и наградила благодарственными 
письмами сотрудников газеты за активную рабо-
ту, сотрудников кафедры физической культуры 
– за помощь и оперативность в предоставлении 
информации о предстоящих мероприятиях, объ-
единенный профком сотрудников и студентов и 

студенческий совет ВолгГМУ – за поддержку и 
помощь в организации и проведении мероприя-
тий.

А какой же день рождения без сюрпризов? 
Под овации зала Сергей Кривенко вручил Ирине 
Владимировне праздничный торт со свечами, а 
Оксана Дериченко – благодарственное письмо 
– подарки cтуденческого совета ВолгГМУ. От ме-
диастудии «Аллегро» газету поздравила Евгения 
Доминникова.

В завершении вечера Городской студен-
ческий клуб «Визави» пригласил зрителей на 
праздничный концерт при поддержке админи-
страции вуза, cтуденческого совета ВолгГМУ, 
объединенного профкома и медиастудии «Ал-
легро».

Екатерина Сидорова, студентка 1 курса 
ВолгГМУ:

– Замечательный праздник в честь на-
шей любимой газеты получился! Концерт, 
посвященный дню рождения газеты, доста-
вил огромное удовольствие, зарядил положи-
тельными эмоциями и хорошим настроением! 
Побольше бы таких вечеров!

И. В. Казимирова, редактор ЗМК:
«Сегодня отметили день рождения 

университетской газеты «За медицинские 
кадры!!!» Оказалось очень празднично, тор-
жественно, но не помпезно – просто заме-
чательно!!! Порадовались, что газету не 
отправили на пенсию (нам ведь исполнилось 
уже 56 лет(!), а в прошлом году – 55! А мы 
еще молоды и актуальны! Благодарю всех, 
кто пришел! Сочувствую тем, кто не смог! 
Отдельная благодарность руководству на-
шего университета, а также cтуденческому 
совету ВолгГМУ и студсоветовскому клубу 
«Визави» за великолепный концерт и орга-
низацию программы с отличными ведущими, 
за инициативу и креатив, за поддержку идеи 
проведения праздника да, вообще, за сам 
праздник!!! Спасибо медиастудии «Аллегро» 
и клубу студенческой журналистики за чуд-
ный подарок и помощь в проведении концер-
та! Не всех поцеловала, но мысленно всех!  
Я вас всех люблю!!! И люблю наш универси-
тет и замечательных людей, которые здесь 
учатся и работают!!!»

Дарья ФАТИНА, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Татьяна ЧАЛАЯ.  
Видеосюжет Евгении МОСКАЛЕНКО, Ильи МОИСЕЕВА – на сайте ВолгГМУ (новости от 24 мая 2013). Видеоролик концерта В. Л. ЗАГРЕБИНА – на http://www.youtube.com/

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

Славянское сообщество занимает особое 
место в истории человеческой цивилизации. На-
роды России и Украины, Белоруссии и Болгарии, 
Черногории и Сербии с давних времен связыва-
ет многое: близость языков, перекличка культур, 
взаимообогащающее сотрудничество в самых 
различных областях жизни. Объединяющим 
фактором является и православная религия, а 
также связанная с ней духовная сфера. 

Славяне внесли бесценный вклад в сокро-
вищницу мировой культуры великими произве-
дениями литературы, музыки, архитектурными 
памятниками, научными открытиями. 

Этот праздник после многих десятилетий 
забвения был возрожден в нашей стране в 1986 
году, а в 1991 году ему был придан статус госу-
дарственного. 

В 1992 году в Москве на Славянской площа-
ди был открыт памятник Кириллу и Мефодию. У 
подножия памятника была зажжена Неугасимая 
лампада — знак вечной памяти. В 863 году Ки-
рилл и Мефодий составили славянскую азбуку 
и перевели на славянский язык богослужебные 

Выставки библиотеки ВолгГМУ

День славянской письменности  
и культуры Молчат гробницы, мумии и кости,—

Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.

И. Бунин 

Ежегодно 24 мая народы Восточной Европы отмечают 
особый праздник – День святых Кирилла и Мефодия. 

Российское название праздника –  
День славянской письменности и культуры. 

книги — Евангелие, Апостол, Псалтырь, приоб-
щив тем самым многомиллионные славянские 
народы к мировой цивилизации и мировой куль-
туре. Новый алфавит получил название «ки-
риллица», по имени византийца Константина, 
который, приняв монашество, стал Кириллом. 
А помогал ему в богоугодном деле образования 
славянских народов старший брат Мефодий. Ки-
рилл создал славянскую азбуку на основе грече-
ской, существенно изменив ее, чтобы передать 
славянскую звуковую систему. Были созданы 
две азбуки – глаголица и кириллица. Кириллица 
легла в основу русского алфавита.

24 мая по традиции мы вспоминаем созда-
телей русской азбуки, письменности. В этот день 
уместно все, что связано с родным языком, ли-
тературой, народными обычаями и традициями. 

Сотрудниками отдела гуманитарно-просве-
тительской работы библиотеки подготовлена 
выставка, посвященная Дню славянской пись-
менности и культуры, на которой представлены 
книги, рассказывающие о культуре славян в 
прошлом и настоящем. 

Монография чешского профессора Ч. Лоукотки 
«Развитие письма» дает наглядное представление 
о возникновении и развитии письма у различных 
народов, книга В. Г. Костомарова «Жизнь языка: От 
вятичей до москвичей» ретроспективно воссоздает 
жизнь русского языка от современности к древно-
сти, от знакомого к забытому. Писательница Мария 
Семёнова открывает перед читателями удивитель-
ный мир Древней Руси, увлекательно и доступно 
рассказывает о жизни древних славян, их верова-
ниях, обрядах, быте… На выставке представлено 
факсимильное воспроизведение книги «Азбука в 
картинках» Александра Бенуа, выпущенной в 1904 
году. Это произведение – одно из самых ярких явле-
ний книжно-графической культуры начала ХХ века. 
Историко-культурная и художественная ценность 
«Азбуки» неоднократно привлекала внимание из-
вестных исследователей русской книжной графики. 
Экспозицию дополняет литература о культуре и 
искусстве славян, церковная публицистика, статьи 
из журналов. Приглашаем всех желающих познако-
миться с выставкой, которая расположена в читаль-
ном зале библиотеки.

Советуем прочитать:
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