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Вот и пришел этот день – день, когда мечты смо-
гли исполниться. Позади годы упорного труда, десят-
ки экзаменов, сотни зачетов и тысячи контрольных.  
Все вы, пройдя нелегкий путь высшей школы, доказали, 
что достойны носить высокое звание выпускника Волгог-
радского государственного медицинского университета. 
Впереди вас ждет захватывающая самостоятельная 
профессиональная жизнь в качестве врачей, провизоров, 
психологов и социальных работников.

За годы обучения в нашем университете вы получили 
качественное образование, что позволит вам совершен-
ствовать свое мастерство в послевузовский период. Всем 
вам предстоит продолжить упорно работать над своим 
профессионализмом и самосовершенствоваться с ориен-
тиром на лучшие человеческие качества. Постоянное об-
щение с медицинской литературой (учебниками, моногра-
фиями, журнальными публикациями и т.п.) должно стать 
вашей доброй ежедневной привычкой. И делать это необ-
ходимо в течение всей профессиональной деятельности. 
Постоянно совершенствуйте свои знания, никогда не пре-
небрегайте помощью и советом своих коллег.

Многое сегодня делается Министерством здравоох-
ранения РФ и лично министром В.И. Скворцовой для воз-
рождения престижа врачебной профессии. Но без вашего 
непосредственного участия нельзя будет полноценно ре-
ализовать все намеченное.

У каждого из вас впереди интересный путь, пройдя 
который, можно стать хорошим специалистом, настоя-
щим профессионалом своего дела. Врач, помимо профес-
сиональных знаний и общей культуры, должен обладать 
человеколюбием и милосердием, а также талантом реме-
сленника, актера и дипломата.

Выпуск 2013 года для университета особенный и во 
многом знаковый. Во-первых, в этом учебном году мы 
отпраздновали 70-летие разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом, переломного сражения Великой 

Слово ректора

Не теряйте связи с Alma mater
Сегодня в нашем университете – праздник, одно из важнейших событий этого года, как и каждого 
предыдущего! В очередной раз ВолгГМУ выпускает в большую жизнь питомцев, которые доказали 
свое право с этого дня считаться коллегами своих вчерашних преподавателей и наставников. И 
сегодня для них – последний день студенческой жизни и начало нового временного периода. Тра-
диционно с напутственным словом к выпускникам ВолгГМУ обращается ректор ВолгГМУ, академик 
РАМН Владимир Иванович Петров:

Отечественной войны. Не стоит забывать, что медики 
внесли весомый вклад в эту победу. А на балконе здания 
Облисполкома, где ныне находится ВолгГМУ, 31 января 
1943 года было водружено знамя Победы в Сталинград-
ской битве. В нашем славном историческом городе за-
быть о минувшей войне просто невозможно: здесь очень 
много мест, которые напоминают о Сталинградской 
битве, ставшей самой кровопролитной во всей истории 
человечества. В Волгограде находится самая известная 
точка – высота 102 – Мамаев курган и Родина-мать – ме-
мориальный памятник, при посещении которого по-дру-
гому бьется сердце и стынет в жилах кровь, нет-нет и 
навернется слеза, другая…

Во-вторых, в этом году наш университет стал одним 
из крупнейших медицинских вузов России после слияния с 
Пятигорской государственной фармацевтической акаде-
мией, в составе нашего вуза появился филиал – Пятигор-
ский медико-фармацевтический институт.

Волгоградский государственный медицинский универ-
ситет продолжает оставаться удивительным вузом, ко-
торый славится своими традициями и по праву гордится 
своей историей. Наша Alma mater с каждым годом прио-
бретает все больший авторитет в медицинском и фар-
мацевтическом мире. Нам заслуженно есть чем гордить-
ся: научными открытиями, передовыми технологиями и 
методиками в диагностике и лечении. Диплом ВолгГМУ 
признается Всемирной организаций здравоохранения и 
более чем 80 странами мира. Имена многих ученых наше-
го вуза и научные школы широко известны не только в 
нашей стране, но и за рубежом.

Сегодня вместе с вами мы переворачиваем еще одну 
славную страницу в жизни нашего университета и с боль-
шой перспективой смотрим в будущее. Именно вам - вы-
пускникам предстоит преумножать достояние минувших 
лет, скопленное предыдущими поколениями выпускников 
нашего института-академии-университета, а также 

Ректор ВолгГМУ, академик РАМН В. И. ПЕТРОВ

Окончание «Слова ректора» и клятва врача – в приложении «Выпускнику 2013» (страница 5).
Клятва российского психолога и клятва выпускника Медколледжа ВолгГМУ – там же (страница 8).

привнести что-то свое в копилку достижений ВолгГМУ.
Почти всем вам придется работать с людьми, а это 

одновременно и сложно, и интересно. Тот, кто получает 
диплом врача, думаю, уже готов к тому, что служебный 
долг будет обязывать. Где бы вы ни находились, люди, 
узнав, кто вы, могут начать жаловаться на свои недуги 
и пытаться получить совет или консультацию, узнать 
ваше мнение по поводу своей болезни. Или после тяжело-
го рабочего дня в клинике вы отправитесь отдохнуть, но 
вечер прервет телефонный звонок и вас вызовут к тяже-
лому больному. Если вы воспринимаете это как должное 
– без досады и сожаления – можете себя считать насто-
ящим представителем врачебного сословия.

Большинство из вас дают клятву (провизоры, врачи, 
психологи и выпускники колледжа ВолгГМУ). Текст ее 
несколько различается, но смысл везде один. А главное, 
и это касается уже всех, кто получает диплом нашего 
вуза, – быть достойным звания выпускника Волгоградско-
го государственного медицинского университета.

В совещании приняли участие 
представители проектного подразде-
ления Центра высоких технологий 
«ХИМРАР» (г. Химки, Московская обл.), 
выигравшего открытый конкурс на про-
ведение проектных работ, – главный 
инженер проекта А. Г. Орлов и главный 

Новости о кластере

В ВолгГМУ обсудили проект застройки научной базы ВХФК
В 2014 году начнется строительство «Научного центра инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством ВолгГМУ», 
который должен стать основной научной базой Волгоградского химико-фармацевтического кластера (ВХФК). Уже сегодня активно ведутся проек-
тно-изыскательские работы, и 6 июня в зале заседаний Ученого совета ВолгГМУ состоялось производственное совещание, посвященное текущим 
вопросам проектирования этого сложного научно-производственного объекта. 

технолог проекта Т. П. Усачева. Со сто-
роны ВолгГМУ в совещании участвова-
ли: И. Н. Тюренков, А. А. Озеров, Б. Б. 
Сысуев, Г. Л. Снигур, Л. А. Смирнова, П. 
М. Васильев, Д. С. Яковлев, А. Ю. Ясько, 
В. Н. Леонтьев – эксперты ВолгГМУ по 
отдельным направлениям деятельно-

сти проектируемого научного центра. 
Итогом совещания стало оконча-

тельное согласование экспликации всех 
этажей объекта общей площадью более 
10 тыс. кв. м, планировка научных лабо-
раторий в соответствии с нормами над-
лежащей лабораторной практики (GLP).

А. А. ОЗЕРОВ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО СРЕДИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ВОЛГГМУ

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

Новости ВолгГМУ Наука и практика

Организаторами межрегиональной научно-
практической конференции «Лучевая диагности-
ка заболеваний опорно-двигательного аппарата» 
выступили ГБОУ ВПО «Волгоградский государ-
ственный медицинский университет» МЗ РФ ка-
федра лучевой диагностики и лучевой терапии, 
диагностики ГБОУ ВПО «Московский государст-
венный медико-стоматологический университет 
им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ кафедра лучевой; 
Министерство здравоохранения Администрации 
Волгоградской области, Фонд развития лучевой 
диагностики, Московское объединение медицин-
ских радиологов.

В конференции приняли участие более 150 
врачей из Волгограда и Волгоградской области, 
Саратова, Краснодара, Ростовской области, Кал-
мыкии.

С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратился проректор ВолгГМУ про-
фессор М. Е. Стаценко, который передал слова 
приветствия ректора ВолгГМУ, академика РАМН  
В. И. Петрова участникам конференции и поже-
лания плодотворной работы. Член-кор. РАМН 
заведующий кафедрой лучевой диагностики го-
сударственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А. И. Евдокимова А. Ю. Васильев 
и заведующая кафедрой лучевой диагностики и 
лучевой терапии ВолгГМУ профессор Е. Д. Лютая 
в своих приветствиях отметили, что достоинст-
вом конференции является проведение широкой 
образовательной программы для практикующих 

Научно-практические конференции

Распознавать – наша специальность 22 мая состоялась межрегиональная 
научно-практическая конференция 
«Лучевая диагностика заболеваний 
опорно-двигательного аппарата».

врачей, молодых ученых и клинических ордина-
торов.

Актуальность тематики и высокая квалифи-
кация докладчиков обеспечили неослабевающее 
внимание участников на протяжении всей конфе-
ренции. 

С большим интересом были заслушаны 
доклады член-кор. А. Ю. Васильева (Москва) 
«Микрофокусная рентгенография в диагности-
ке заболеваний и травм костно-суставного ап-
парата», профессора Е. А. Егоровой (Москва) 
«Лучевая диагностика при эндопротезировании 
тазобедренного и коленного суставов», профес-
сора Е. Д. Лютой, Б. М. Соболевского (Волгоград) 
«Боль в нижней части спины. Лучевая диагности-
ка», профессора М. Л. Чехонацкой, В. В. Зуева 
(Саратов) «Стадии дегенеративного процесса 
позвоночника по данным МРТ и КТ». 

Свои последние изыскания представила 
профессор Е. А. Егорова (Москва) «Конусно-лу-
чевая томография в диагностике заболеваний и 
травм костей и суставов». 

Весьма актуальными для слушателей ста-
ли доклады к.м.н. И. Е. Обраменко (Волгоград) 
«МСКТ и МРТ при полиартропатии», Е. В. Зме-
евой (Волгоград) «Возможности ультразвуко-
вого метода в диагностике термических ожогов 
верхних конечностей», профессора Е. Д. Лютой, 
Н. Л. Саркисовой (Волгоград) «Ультразвуковая 
диагностика патологии коленного сустава». 

Несомненную пользу для своей деятельности 

извлекли участники конференции из сообщений 
президента Фонда развития лучевой диагностики 
к.э.н. А. Г. Васильевой о деятельности и задачах 
фонда, не менее актуальным было сообщение 
зам. редактора журнала «Радиология-практика» 
профессора Е. А. Егоровой. Всем участникам 
конференции были подарены номера журнала  
«Радиология-практика» за 2011г., 2012 г. и 2013 г.

В рамках конференции выступили предста-
вители фирм с сообщениями «Современное 
состояние рентгенодиагностического оборудова-
ния для общей рентгенодиагностики на примере 
отечественного производителя», «Радиологиче-
ская информационная система – эффективное 
решение для лучевой диагностики», «Облачные 
системы PACS и удаленная диагностика: совре-
менные решения актуальных проблем радио-
логии». Особый интерес у участников вызвало 
сообщение Д. В. Жирина «Профессиональный 
портал для радиологов».

Конференция завершилась дискуссией по 
актуальным вопросам лучевой диагностики, вру-
чением благодарственных писем всем доклад-
чикам. Гостям конференции из других городов 
были вручены памятные подарки от Волгоград-
ского государственного медицинского универси-
тета с эмблемой университета. В свою очередь 
член-кор. РАМН профессор А. Ю. Васильев 
вручил подарок университету - монографию «Лу-
чевая диагностика в стоматологии», подписку 
журнала «Радиология-практика», методические 

руководства «Инновационные педагогические 
подходы в преподавании лучевой диагностики». 

В заключение участников конференции ожи-
дал неожиданный приятный сюрприз от Фонда 
развития лучевой диагностики – проведение ло-
тереи. Президент фонда А. Г. Васильева вручила 
победителям розыгрыша лотереи путевки на ци-
клы усовершенствования по рентгенологии, маг-
нитно-резонансной томографии, ультразвуковой 
диагностике и профессиональной переподготовке 
по ультразвуковой диагностике в Московский госу-
дарственный медико-стоматологический универ-
ситет им. А. И. Ермолаева, а также монографии 
по лучевой диагностике и другие ценные подарки.

Участники семинара выразили благодарность 
организаторам за квалифицированный подбор 
докладчиков и тематики, отметили высокий уро-
вень организации конференции. Все единодушно 
пришли к выводу, что проведение таких конфе-
ренций в регионах крайне необходимо, во-пер-
вых, круг участников значительно расширяется, 
каждый врач без отрыва от работы будет в курсе 
современных тенденций лучевой диагностики, 
во-вторых, конференция дает возможность более 
детально понять состояние развития лучевой ди-
агностики каждого региона конкретно.

Данная конференция подтвердила, что тра-
диция проведения конференций в нашем реги-
оне по всем разделам лучевой диагностики не 
прервется, тематика конференций будет расши-
ряться и в будущем. 

В. С. ПОДЧАЙНОВ и А. В. КРИУЛИН, ассистент и старший лаборант кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии (соответственно). Фото из архива кафедры

Мероприятие собрало в стенах актового зала научно-исследовательского института молодых 
ученых и аспирантов со всей страны. Спонсорами конференции выступили ООО «СайнсПрибор»,  
ООО «ИнтерАналит-Регион», ООО «Нейроботикс». Оргкомитет выполнил обширную научную про-
грамму, состоящую из пленарных лекций, секционных заседаний и стендовых сессий.

Со вступительным словом и приветствием гостей и участников конференции выступил академик 
РАН и РАМН, профессор, директор НИИ Фармакологии РАМН Сергей Борисович Середенин. Работа 
научной конференции включала пленарные лекции С. Б. Середенина «Актуальные вопросы фарма-
кологии», декана факультета фундаментальной медицины МГУ академика РАН и РАМН Всеволода 
Арсеньевича Ткачук «Фармакология регенеративных процессов», д.м.н., профессора, зав. кафедрой 
фармакологии РНИМУ им.Н.И. Пирогова, зав. лабораторией экспериментальной иммунологии и имму-
нофармакологии ФНКЦ ДГОИ, вице-президента Российского научного общества иммунологов Ивана 
Генриховича Козлова «Проблемы современной иммунофармакологии», д.м.н., профессора, члена-
кор. РАМН, лауреата Государственной премии РФ Андрея Дмитриевича Дурнева «Теория и практика 
доклинического исследования безопасности фармакологических веществ», д.ф.н., профессора, члена 
Экспертного совета по медико-биологическим наукам ВАК Министерства образования и науки РФ Ар-
тема Александровича Маркаряна «Современное состояние разработки и обеспечения качества ле-
карственных средств природного происхождения». В рамках организованного мероприятия, согласно 
программе, молодые ученые представили свои научные труды в виде устных и стендовых докладов. 
Большое внимание было уделено приоритетным направлениям разработки новых лекарственных 
средств. На закрытии конференции участники, работы которых вызвали наибольший интерес, были 
награждены дипломами и подарками. Среди них оказались и 4 волгоградских молодых ученых.

В заключении можно сказать, что поездка на Первую Всероссийскую научно-практическую кон-
ференцию молодых ученых оставила замечательные впечатления, позволила всесторонне обсудить 
актуальные проблемы и обменяться опытом. 

Более полусотни поликлинических хирургов и травматологов смогли повысить свои знания по 
вопросам флебологии, эндотелиальной дисфункции и эффективному применению нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС) при лечении хронического болевого синдрома, связанного 
с остеоартрозом.

Открыл мероприятие, обратившись с приветственным словом к присутствующим, заведующий 
кафедрой хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ ВолгГМУ, заместитель главного врача по хи-
рургии ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №15», заслуженный врач РФ, д.м.н., 
профессор А. В. Быков.

«Круглый стол» в качестве почетного гостя посетил декан стоматологического факультета Волг-
ГМУ, заведующий кафедрой медицины катастроф, д.м.н., доцент С.В. Поройский.

В ходе конференции были детально разобраны вопросы эндотелиопротекции и безопасного на-
значения НПВС при лечении болевого синдрома. Кроме того, в процессе дискуссии участники могли 
озвучить свое мнение по рассматриваемым вопросам, поделиться имеющимися наработками и лич-
ным опытом.

В ходе конференции была презентована монография «Перитонит и эндотоксиновая агрессия». 
Эта работа – итог сорокалетних научных изысканий, она написана д.м.н., профессором, академи-
ком РАН и РАМН, заведующим кафедрой факультетской хирургии им. С. И. Спасокукоцкого РНИМУ  
им. Н. И. Пирогова, Главным хирургом Министерства здравоохранения РФ В. С. Савельевым в со-
авторстве с профессором В.А. Петуховым. В этой работе представлены патофизиологические осно-
вы формирования и методы современной диагностики эндотоксиновой агрессии при перитоните.  
Изложены результаты лечения острой и хронической эндотоксиновой агрессии. Книгу авторы посвя-
тили памяти д.м.н., профессора, члена-корреспондента РАМН Е. Г. Яблокова.

Всероссийская научно-практическая конференция «Круглый стол»
Молодые фармакологи обсудили проблемы 
разработки новых лекарственных средств

Хирурги Волгограда повысили уровень  
своих знаний

3–5 июня сотрудники кафедры 
фармакологии – В. А. Кузнецова,  
Д. В Мальцев, Д. М. Штарёва,  
А. И. Ращенко, В. Ю. Федорчук,  
М. Тянь приняли участие в Первой 
Всероссийской научно-практи-
ческой конференции молодых 
ученых «Проблемы разработки 
новых лекарственных средств», 
которая состоялась в здании 
ФГБУ «НИИ фармакологии имени 
В. В. Закусова» РАМН г. Москвы.

6 июня в клубе «Замок на пе-
сках» при поддержке компании 
«Boehringem Ingelheim» в рамках 
«круглого стола» свои научные до-
клады представили профессор ка-
федры факультетской хирургии им.  
С. И. Спасокукоцкого Российско-
го национального исследователь-
ского медицинского университета  
(РНИМУ) им. Н. И. Пирогова (г. Мо-
сква), д.м.н. В. А. Петухов и заведу-
ющий кафедрой профессиональных 

Дарья ШТАРЁВА, аспирант кафедры фармакологии ВолгГМУ.  
Фото предоставлено автором Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «ВОКБ №3». Иллюстрация предоставлена автором

болезней с курсом общей практики (семейная медицина) факультета 
усовершенствования врачей (ФУВ) Волгоградского государственного 
медицинского университета (ВолгГМУ), д.м.н., профессор П. А. Бакумов. 

В прошлом году в ряде учреждений здраво-
охранения области произошла реорганизация, 
в том числе реструктуризация коечного фонда. 
Высвобожденные в результате изменений сред-
ства, а это около 124 млн рублей, пойдут на по-
вышение заработной платы медицинских работ-
ников. И эта работа, заверил В. В. Шкарин, будет 
продолжаться.

В рамках программы «Земский доктор»  
68 специалистов, работающих в сельской мес-
тности, получили компенсационные выплаты по 
1 млн рублей. И уже сформированы дополни-
тельные заявки: еще 40 врачей поедут работать 
в сельские районы и рабочие поселки.

Одной из главных проблем остается высо-
кая смертность населения. Показатели по Вол-
гоградской области выше, чем в ЮФО и по Рос-
сии в целом. А ожидаемая продолжительность 
жизни пока больше реальной. Для уменьшения 
смертности от ДТП оборудованы 7 травматоло-
гических центров, работают 3 трассовых меди-
цинских пункта. Также на территории области 
будут функционировать 32 учреждения родовс-

В ВолгГМУ прошло региональное совещание

Минздрав Волгоградской области отчитался о работе
В зале заседаний Ученого совета ВолгГМУ 10 июня прошло совеща-
ние, на котором министр здравоохранения Волгоградской области  
В. В. Шкарин выступил с отчетом «Об эффективности деятельности 
системы здравоохранения».

поможения, которые смогут обеспечить качест-
венную и доступную медицинскую помощь, сни-
зить материнскую и младенческую смертность.

Ректор ВолгГМУ, академик РАМН В. И. Петров 
затронул тему назначения врачами дорогостоя-
щих лекарственных средств при существовании 
не менее эффективных, но более доступных ана-
логов. Назначение последних позволит сущест-
венно сэкономить бюджетные средства.

В. И. Петров: «Побольше проявляйте ини-

циативу назначать те лекарства, которые 
эффективны, полезны, могут быть взаимо-
заменяемы. Потому что названия патенто-
ванные, названия фирменные - они требуют 
огромных денег. Надо объяснять пациентам, 
что есть лекарства, которые дешевле, но 
действуют так же».

Министр подчеркнул важность внедрения в 
здравоохранение современных информацион-
ных систем.

В. В. Шкарин: «В 2013 году выполнены 
работы по построению единой сетевой те-
лекоммуникационной инфраструктуры, вве-
ден в эксплуатацию программный продукт 
системы архивации и передачи медицинских 
изображений, а также системы групповой ви-
деоконференцсвязи. С 2012 года в области 
функционирует сервис записи на приём к врачу 
в электронном виде, а также колл-центр, по-
средством которых можно записаться на при-
ём к врачу дистанционно».

Также министр озвучил основные направ-
ления программы развития здравоохранения 
Волгоградской области на 2013-2020 годы. Это 
профилактика и формирование здорового обра-
за жизни, совершенствование оказания специ-
ализированной медицинской помощи, охрана 
здоровья матери и ребенка, развитие меди-
цинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, оказания паллиативной помощи, кад-
ровое обеспечение системы здравоохранения 
и совершенствование системы лекарственного 
обеспечения.

Евгения ДОМИННИКОВА, Илья МОИСЕЕВ. Фото В. Н. МОРОЗКИНА. Подробности и видео на сайте ВолгГМУ (новости от 10.06.2013)

Волгоградскую области на съезде также представляли: коорди-
натор регионального оргкомитета ОНФ Юрий Федорович Старова-
тых, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин 
города-героя Волгограда и Волгоградской области Максим Матвее-
вич Загорулько, ведущий сотрудник музея-панорамы «Сталинград-
ская битва» Иван Коротков, инженер ОАО «Химпром» Игорь Проко-
фьев, доцент ВГСПУ Сергей Романов и фермер Владимир Гришин.

Делегаты со всех регионов России: учителя, врачи, фермеры, 
рабочие, политики и общественные деятели России – собрались 
решать, каким будет Народный фронт, кто и за какие ценности бу-
дет «воевать» на передних рубежах.

В первый день работы настоящие дискуссионные бои развер-
нулись на 4 площадках в формате «круглых столов». Делегаты об-
суждали и формировали устав, руководящий состав и декларацию 
участника ОНФ. В уставе, состоящем из 13 страниц, прописаны 
цели, права и обязанности учредителей и участников движения, обя-

Событие

Войны нет – фронт есть!

11–12 июня в Москве состоялся Учредительный съезд Общероссийского народного фронта, где в составе делегации от Волгоградской области 
приняла участие председатель Студенческого совета ВолгГМУ, клинический ординатор кафедры неврологии и нейрохирургии Оксана Дериченко. 

занности движения. Отдельный раздел посвящен лидеру движения. 
В общих положениях устава прописано, что целями движения явля-
ются «содействие единению и взаимному доверию, сотрудничеству 
и гражданской солидарности во имя исторического успеха России в 
XXI веке, ее свободы, процветания, благополучия и безопасности».

На второй день ОНФ под свои знамена собрал более 1,5 тысячи 
участников. В День России – 12 июня на общем пленарном заседа-
нии, участие в котором принял и глава государства Владимир Влади-
мирович Путин, был окончательно утверждён и принят устав движе-
ния, избраны сопредседатели и лидер. После избрания президента 
РФ В. В. Путина лидером Народного фронта, он сказал: «Цели На-
родного фронта — дать возможность каждому созидать — сози-
дать великую страну, великую Россию. И мы готовы работать со 
всеми, кто разделяет эти идеи и ценности. Кто готов разделить 
общую ответственность за исторический успех нашей Родины...»

Посещение такого мероприятия – это не только участие в историче-

ском событии для всей страны, еще и возможность пообщаться с инте-
ресными общественными и политическими деятелями. В их числе были 
В. В. Терешкова – первая в мире женщина-космонавт, В. М. Михалкин – 
единственный ныне живущий советский маршал артиллерии в отставке, 
В. Ф. Ермаков – генерал армии, Генеральный инспектор Министерства 
обороны Российской Федерации, С. С. Говорухин – кинорежиссер, На-
родный артист РФ, В. Р. Соловьев – публицист, телеведущий, и другие. 

Оксана Дериченко: «Мне представилась возможность уви-
деться с Татьяной Алексеевной Голиковой, которая, узнав, что 
я из Волгоградского государственного медицинского универси-
тета, передавала самые теплые поздравления и пожелания в 
наступающий День медработника всем сотрудникам и студен-
там ВолгГМУ и лично ректору Владимиру Ивановичу Петрову. 

Выражаю искреннюю благодарность ректору, академику 
РАМН В. И. Петрову за оказанное доверие представлять наш 
вуз в таком исторически важном для страны событии».

И. В. КАЗИМИРОВА, Оксана ДЕРИЧЕНКО. Фото – из архива Оксаны Дериченко

Вуз проходит государственную аккредитацию

С 17 по 21 июня в Волгоградском государственном медицинском универ-
ситете и в филиале ВолгГМУ – Пятигорском медико-фармацевтическом 
институте – работала экспертная комиссия.

В. Б. МАНДРИКОВ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА

Распоряжением Рособрнадзора № 1708-06 
от 7 июня 2013 года была утверждена комиссия 
для проведения аккредитационной экспертизы 
в нашем университете. В проверке принимали 
участие 10 экспертов, 8 из которых проводили 
экспертизу непосредственно в ВолгГМУ, а двое 
– в филиале (в ПМФИ). В течение пяти дней 
комиссия проанализировала деятельность уни-
верситета по всем направлениям за прошедшие 
6 лет. Предварительно в Рособрнадзор были 
направлены необходимые документы самооб-
следования, и члены комиссии еще до приезда 
в Волгоград имели информацию о достижениях 
вуза, о его работе, о конкретных направлениях. 

Эксперты анализировали деятельность 
среднего профессионального образования, ре-
ализуемого в программах колледжа, а также 
высшего – по трем укрупненным группам спе-
циальностей (УГС) по здравоохранению: «Ле-

ВолгГМУ подвергся тщательной 
проверке экспертов

чебное дело», «Стоматология», «Педиатрия», 
«Фармация», «Медицинская биохимия»; а также 
по двум УГС, куда вошли «Социальная работа» 
и отдельно «Клиническая психология». 

Кроме того, тщательному анализу подвер-
глась работа по подготовке на послевузовском 
этапе обучения: в интернатуре, ординатуре, 
аспирантуре и докторантуре. 

Отдельным фрагментом анализа был фа-
культет усовершенствования врачей, его вклад 
в подготовку специалистов. 

Были проанализированы статистические 
отчетные документы, которые направляются 
ежегодно ежеквартально, все документы, кото-
рые представили необходимые подразделения 
нашего вуза. Прошли встречи с руководством, с 
профессорско-преподавательским составом, со 

студентами, интернами, клиническими ординато-
рами, аспирантами.

На основании комплексной оценки с учетом 
всех этих возможностей каждый из экспертов по 
направлениям составил свое заключение, которое 
было направлено в электронную базу Рособрнад-
зора через личный кабинет для оценки деятельнос-
ти ВолгГМУ в последний день работы – 21 июня.

В результате проверки серьезных замечаний 
выявлено не было. При полной положительной 
оценке деятельности вуза, рекомендации по ка-
ждому направлению были приняты соответствую-
щими службами и подразделениями университета.

Далее документы будут рассматриваться на 
июльской коллегии Министерства образования и 
науки, которое примет решение о государствен-
ной аккредитации на следующие 6 лет. 

Завершением работы комиссии стала встре-
ча с вице-губернатором Волгоградской области 
Е. А. Харичкиным, который принял у себя ректо-
ра ВолгГМУ академика В. И. Петрова и экспер-
тов. Евгений Альбертович рассказал о вкладе 
Волгоградского медуниверситета в подготовку 
специалистов и в социальную сферу региона. 
Кроме того, выслушал вопросы со стороны пред-
ставителей экспертной комиссии. 
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА
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27 апреля на базе кафедры фармакологии и биофармации 
ФУВ был проведен день интерна-провизора. Тематика конфе-
ренции была представлена докладами по актуальным проблемам 
современного этапа развития фармацевтической отрасли. В пред-
ставленных докладах обсуждались вопросы влияния социальной 
политики в сфере здравоохранения на фармацевтический рынок, 
государственного регулирования контроля качества лекарствен-
ных средств, проблемы ценообразования. Важным аспектом про-
фессиональной деятельности провизора является соблюдение 
принципов биоэтики, чему был посвящен отдельный доклад, но 
проблема соответствия высокому званию провизора прошла «кра-
сной нитью» через все выступления. Практические исследования 
удовлетворенности правильностью выбора профессии провизора 
на этапе интернатуры, проведенные докладчиком на базе наше-
го университета и представленные на конференции, показали, 
что практически каждый из интернов связывает свое профессио-
нальное будущее с фармацией, будь то розничный или оптовый 
сектор, отечественная или зарубежная компания-производитель. 
Все представленные доклады обсуждались, в дискуссии участво-
вали как сами интерны, так и приглашенные гости – преподава-
тели смежных кафедр, деканата, учреждений здравоохранения. 
Подводя итог конференции, председатель, заведующий кафедрой 
фармакологии и биофармации ФУВ, член-корреспондент РАМН, 
профессор И. Н. Тюренков отметил высокий уровень подготовки 
докладов, актуальность выбранных тем и предложил интернам 
совместно с руководителями опубликовать доклады в сборнике 
научных работ ВолгГМУ или научно-практических журналах.

21 мая 2013 года на базе ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая стоматологическая поликлиника»  состоялась кон-
ференция клинических интернов-стоматологов «Актуальные 
проблемы теории и практики в стоматологии». В работе кон-
ференции приняли участие клинические интерны кафедр стомато-
логического факультета и факультета усовершенствования врачей 
ВолгГМУ, обучающихся по специальности «Стоматология общей 
практики», преподаватели профильных кафедр. На конференции 
было представлено 10 докладов, посвященных различным пробле-
мам современной стоматологии. Клинические интерны кафедры 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии проа-
нализировали причины удаления зубов мудрости на нижней челю-
сти, находящихся в состоянии полной или частичной ретенции, и 
представили клиническое обоснование внутрикостных инфузий при 
лечении хронических пародонтитов. Клинические интерны кафедры 

«День интерна» 2013 года В апреле и мае текущего года традиционно в рамках ежегодного меро-
приятия «День интерна» состоялись научно-практические конференции 
по основным направлениям подготовки клинических интернов ВолгГМУ.

ортопедической стоматологии рассказали о современных Web-
технологиях в стоматологической практике. Клинические интерны 
курса стоматологии общей практики ФУВ представили результаты 
применения современных методов лечения пациентов с дефектами 
зубных рядов, осложнёнными аномалиями окклюзии.  Клинические 
интерны кафедры терапевтической стоматологии выступили с до-
кладами об особенностях течения хронического рецидивирующего 
афтозного стоматита в клинике терапевтической стоматологии, 
современных методах антимикробной терапии пародонтальных 
карманов и лечении экссудативно-гиперемической формы красного 
плоского лишая с применением «Холисал-геля». Интерны кафедры 
пропедевтики стоматологических заболеваний представили резуль-
таты применения унифицированной методики измерения высоты 
коронки опорных зубов с помощью ОПТГ и данные о реставрации 
фронтальной группы зубов винирами. Интерн кафедры стоматоло-
гии детского возраста рассказала о сравнительной характеристике 
материалов для герметизации Fugi – IX и фиссурита. После каждого 
доклада состоялись дискуссии, в которых участвовали клинические 
интерны и преподаватели профильных кафедр. Председатель кон-
ференции, заведующая курсом стоматологии общей практики кафе-
дры стоматологии ФУВ, доцент И. А. Казанцева и члены комиссии 
наградили всех докладчиков дипломами и призами за старание и 
ответственное отношение к подготовке выступлений.

В этот же день состоялся «День клинического интерна и 
клинического ординатора» хирургического профиля на базе 
кафедры хирургических болезней педиатрического и стоматоло-
гического факультетов. Отрадно, что для участия в конференции, 
помимо клинических интернов, были привлечены и клинические 
ординаторы кафедр хирургических болезней и нейрохирургии 
ФУВ, травматологии и ортопедии. Выступления интернов и ор-
динаторов были посвящены актуальным вопросам диагностики, 
современным методам лечения и особенностям профилактики 
хирургических заболеваний и сопровождались красочными пре-
зентациями. Председатель конференции, заведующий кафедрой 
хирургических болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов, профессор И. В. Михин и члены комиссии отметили 
высокий научный уровень представленных докладов.

22 мая на кафедре госпитальной терапии состоялась научная 
конференция «День интерна» по специальности «Терапия», 
посвященная в этом году проблемам одного из разделов терапии 
– ревматологии. В конференции приняли участие клинические 
интерны всех терапевтических кафедр ВолгГМУ, преподаватели, 

ответственные за обучение интернов на кафедрах терапевтиче-
ского профиля, представители деканата ФППО. Интернами были 
подготовлены доклады, касающиеся различных актуальных вопро-
сов современной ревматологии и охватившие широкий спектр за-
болеваний – от распространенных до редких нозологических форм. 
Представленные сообщения заинтересовали аудиторию и вызвали 
оживленную дискуссию интернов и преподавателей, участвовавших 
в конференции. Все участники, занявшие призовые места, награжде-
ны именными дипломами. По окончании конференции с заключи-
тельным словом выступили декан ФППО, профессор М. Д. Ковалева, 
заведующая кафедрой госпитальной терапии, д.м.н. Л. Н. Шилова, 
которые отметили высокий уровень представленных работ и поже-
лали успехов в научной деятельности всем участникам.

23 мая состоялась конференция «День Интерна» для клиниче-
ских интернов, обучающихся по специальностям «Педиатрия», 
«Неонатология» на базе кафедры детских болезней педиатрическо-
го факультета. С приветственным словом к участникам обратилась 
председатель, заведующая кафедрой детских болезней педиатриче-
ского факультета, д.м.н. Н. В. Малюжинская. Были представлены 10 
докладов, освещающих наиболее актуальные вопросы диагностики, 
лечения и профилактики в педиатрической и неонатологической пра-
ктике. Участники активно дискутировали после выступлений доклад-
чиков. Компетентному жюри было нелегко определить победителей, 
так как каждая из представленных работ была уникальна. Комиссия 
отметила высокий уровень представленных докладов и единогласно 
присудила призовые места докладам клинических интернов кафедр 
детских болезней педиатрического факультета, кафедры детских бо-
лезней, кафедры детских инфекционных болезней, кафедры клини-
ческой фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической 
фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ. Почётной грамо-
той и благодарственным письмом были награждены интерны кафедр 
детских болезней педиатрического факультета и педиатрии и неона-
тологии ФУВ. В завершении конференции профессор М. Д. Ковалева 
отметила, что все работы носили научно-практический характер и 
были интересны как молодым врачам, так и преподавателям кафедр.

Следует отметить, что все конференции, посвященные Дню 
интерна в этом году были проведены на высоком организацион-
ном уровне. Выступления клинических интернов отражали отлич-
ный уровень теоретической и практической подготовки молодых 
специалистов и интерес обучающихся к научной работе на основе 
приобретаемого опыта практической работы, анализа данных кли-
нических наблюдений и результатов лечения.

Т. С. ДЬЯЧЕНКО, заместитель декана ФППО по клинической интернатуре

В президиуме выпускников приветствовали: ректор ВолгГМУ, 
заведующий кафедрой клинической фармакологии и интенсивной 
терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической 
аллергологии ФУВ, академик РАМН В. И. Петров, проректор по 
учебной работе, профессор В. Б. Мандриков, проректор по инно-
вационному развитию, заведующий кафедрой фармацевтической 
и токсикологической химии, профессор А. А.Озеров, декан фарма-
цевтического факультета, профессор А. К. Брель, заместитель де-
кана фармацевтического факультета, заведующая учебной частью 
кафедры фармакологии, доцент кафедры, к.м.н. Н. М. Щербакова, 
заведующая кафедрой управления и экономики фармации и меди-
цинского и фармацевтического товароведения, доктор фарм. наук 
Л. М.Ганичева, заведующая кафедрой фармакогнозии и ботаники, 
к.б.н. А. В. Яницкая,.заведующий кафедрой фармацевтической тех-
нологии и биотехнологии профессор А. В. Симонян.

Открывая торжественное мероприятие, ректор ВолгГМУ, ака-
демик РАМН В. И. Петров объявил, что это уже 14-й выпуск про-
визоров за годы существования фармацевтического факультета в 
вузе. «Пять лет напряженной работы увенчались успехом», - вы-
ступая, сказал Владимир Иванович, а также отметил, что студен-
ческая дружба – самая прочная, и что сегодняшние выпускники 
это поймут спустя долгие годы. Особый интерес вызвали слова 
ректора о том, что в следующем году исполняется 40 лет с тех 
пор, как он сам в этом зале получал диплом. Владимир Ивано-
вич поздравил от имени председателя Государственной атте-

На 60 провизоров 
стало больше

7 июня в актовом зале ВолгГМУ состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам очного отделения фармацевтического факультета. 
Летом этого года еще на 60 провизоров стало больше. В этом выпуске – представители Волгоградского региона и города, а также Саратовской и 
Ростовской области. 

стационной комиссии на фармацевтическом факультете, доктора 
фармации, директора ГУП «Волгофарм», заслуженного работника 
здравоохранения РФ Н. К. Божко и от имени профессорско-препо-
давательского состава с получением звания провизора и открыл 
заседание. После чего мероприятие продолжилось по традици-
онному сценарию: гимн России, оглашение деканом факультета 
приказа, клятва провизора, гимн ВолгГМУ, выступления препода-
вателей с напутствиями, старосты – с ответным словом…

Кстати, во время оглашения деканом факультета А. К. Брелем 
приказа реакция на слова «…отчислить…» (в связи с окончанием 
обучения) была очень бурной: по залу прошла волна ликования, 
на что ректор произнес: «Первый раз вижу, чтобы студенты так 
радовались этим словам».

Волнительным и запоминающимся стало выступление  
Л. М. Ганичевой, которая начала свое напутствие со слов стихот-
ворения А. С. Пушкина «Друзья, прекрасен наш союз».

С ответным словом выступила староста курса Виктория Гука-
сова, которая поблагодарила руководство вуза и наставников, и, 
заканчивая свою речь, сказала теплые слова в адрес ВолгГМУ и 
своих однокурсников:

«...И вот настал день расставания, мы покидаем нашу род-
ную Alma mater – наш любимый университет. Мы искренне бла-
годарны ему за все и обещаем быть всегда ответственными, 
грамотными специалистами, служить только на благо общест-
ву. Мы будем всегда гордиться тем, что мы – выпускники фар-

мацевтического факультета Волгоградского государственно-
го медицинского университета!

Дорогие однокурсники, позвольте мне от всей души по-
здравить нас с окончанием университета. Эти пять лет, что 
мы провели вместе, навсегда останутся в памяти как самые 
счастливые годы. Желаю вам огромного здоровья, успехов в 
дальнейшей трудовой деятельности. Многие из нас будут ра-
ботать по специальности, кто-то продолжит свою научную 
деятельность. Но в любом случае всем удачи и достижения по-
ставленных целей!!!»

Закончилось торжественное мероприятие встречей с предста-
вителями аптечных сетей, которые пригласили выпускников к себе 
на работу и предложили заманчивые условия.

В завершение хотелось все-таки отметить отличников, кото-
рые пять лет шли к красному диплому. Их всего шестеро, за них 
рад университет и ими гордится деканат: Гукасова Виктория – 
староста курса, стипендиат Правительства РФ, Ломкина Елена 
– стипендиат Президента РФ, Слиецанс Светлана – стипендиат 
Президента РФ, Саркисян Эрминэ – стипендиат Правительства 
РФ, Горягина Ольга – стипендиат ВолгГМУ за отличную учебу, 
Ефимова Анастасия – стипендиат ВолгГМУ за отличную учебу 

Впереди у «новоиспеченных» провизоров вся жизнь, знания, 
полученные в стенах ВолгГМУ, пригодятся в построении карьеры. 
Так пусть старт, данный им в этот день, станет для всех успешным 
и откроет интересные перспективы!

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА. Подробности – на сайте ВолгГМУ (новости от 14.06.2013)
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Это интересноЖизнь иностранных     студентов ВолгГМУИми гордится Медуниверситет

Выпускники ВолгГМУ – члены Студенческого совета ВолгГМУ – 
на пороге новой жизни

Студенческие годы – короткий промежуток времени, но его по праву можно считать одним из важнейших этапов нашей жиз-
ни. В этом затяжном прыжке из детства во взрослую жизнь мы учимся отстаивать свое мнение, любить искренне и страстно, 
дружить верно и на всю жизнь, находить ответы на важные вопросы, разбираться в себе и людях, обзаводиться грузом жи-
тейского опыта и жить осознанно, весело и интересно.

Пролетел ещё один учебный год, 
и вот со стенами Alma mater прощают-
ся выпускники 2013 года. Ещё совсем 
недавно они пришли в наш вуз совсем 
юными «птенцами», которые за годы 
обучения набрались сил, знаний и 
опыта. И теперь, расправив крылья, 
готовы к полету в большую жизнь. В 
числе выпускников 2013 года, кото-
рыми по праву гордится университет, 
особенно большой вклад в общест-
венную жизнь университета внесли 
следующие наиболее активные сту-
денты – члены Студенческого совета 
ВолгГМУ.

Павел Горшенин – выпускник 
фармацевтического факультета, в 
Студенческий совет попал в 2008 году 
в качестве заместителя председателя 
Студенческого совета факультета, ко-
торым на тот момент являлась Алек-
сандра Карпова. В 2009 году Павел 
становится председателем фармфа-
культета, а в 2011-м – председателем 
Студенческого совета факультетов. 
За эти годы он принимал активное 
участие в общественной жизни фа-
культета и университета. Был награ-
жден грамотой «За успехи в учебе и 
активное участие в общественной 
жизни университета». Являлся орга-
низатором множества мероприятий 
различного уровня, среди них: празд-
нование 75-летия ВолгГМУ посвяще-
ние в первокурсники, межфакультет-
ские соревнования.

Иван Бочеров – выпускник 
медико-биологического факультета. 
В Студенческом совете с 2007 года, 
в этом же году участвовал в меро-
приятиях литклуба «МИГ». С 2008 
года стал активным членом литера-
турно-поэтического клуба «Златоуст». 
Стихи Ивана печатались в сборниках, 
посвященных 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 75-ле-
тию ВолгГМУ. В сезоне 2008–2009 
он участвовал в межфакультетской 
лиге КВН в составе команды «Между 
кавычек». В период с 2009-го по 2010 
год защищал честь вуза на Всероссий-
ском студенческом марафоне в ритме 
non-stop. С 2010 года занимал пост 
председателя Студенческого совета 
медико-биологического факультета 

и помогал в организации учебно-вос-
питательной работы на факультете. 
В 2013 году занял II место на фести-
вале «Студенческая весна на Волге» 
в номинации «Авторская и бардовс-
кая песня». Каждые летние каникулы 
оказывал помощь преподавателям в 
организации культурного отдыха сту-
дентов в спортивно-оздоровительном 
лагере ВолгГМУ.

Настя Бабуркина – выпускни-
ца стоматологического факультета, с 
2008 года занимала должность худож-
ника-оформителя и являлась членом 
Студенческого совета, с 2010 года 
занимала должность председателя 
Студенческого совета стоматологи-
ческого факультета. Награждена гра-
мотой за вклад в общественную жизнь 
вуза. Она организовывала всевозмож-
ные мероприятия на факультетском 
и университетском уровне, такие как: 
празднование 50-летия стоматологи-
ческого факультета, 75-летия Волг-
ГМУ, 8 Марта, Новый год, а также 
проведение олимпиад по стоматоло-
гии, ею осуществлялась организация 
субботников и многое другое. Активно 
сотрудничала и помогала деканату 
своего факультета. 

Оксана Бурлай – 4-й пред-
седатель Студенческого совета фа-
культета социальной работы и кли-
нической психологии. Она вошла в 
состав Студенческого совета этого же 
факультета с момента поступления 
на первый курс в 2008 году. Является 
бессменным его членом на протяже-
нии всех 5 лет обучения.

Начав рядовым членом Студен-
ческого совета, за год поднялась в 
должности до главы деятельности по 
проведению культурно-массовых ме-
роприятий. Затем, в связи с уходом 
второго председателя Л. Говоркова, 
стала заместителем председателя в 
2009 году. А в 2011-м была избрана 
в качестве нового председателя, сме-
нив на этом посту В. Мельникова.

За годы деятельности в рамках 
Студенческого совета принимала 
активное участие во всех культурно-
массовых мероприятиях, организации 
субботников, заседаний диспут-клу-
ба, дежурств и прочей работы фа-

культета. В том числе неоднократно 
выступала в роли руководителя этих 
мероприятий. Кроме того, стала ини-
циатором ряда улучшений в работе 
Студенческого совета и жизни фа-
культета в целом.

КЛУБ «ВИЗАВИ»
Студенческий клуб «Визави» 

ВолгГМУ является структурным под-
разделением Студенческого совета 
ВолгГМУ, а также входит в реестр 
городских студенческих организаций, 
что дает ему статус городского сту-
денческого клуба. Каждый год из клу-
ба уходят выпускники университета, 
которые поистине стали маленькими 
звездочками. Выпускники 2013 года 
– активные участники всей внутри-
вузовской жизни, многочисленных 
фестивалей и конкурсов: студенты 
лечебного факультета Николай Агар-
ков, Дарья Кавенькина, Ольга Кол-
бинева, Мария Молоканова, Алексей 
Найданов, Наталья Парамонова, Анна 
Прокопенко, Злата Сафонова (Шипов-
ская), студенты стоматологического 
факультета Валерия Иваненко и Ар-
тем Мельников, студент педиатриче-
ского факультета Тимур Сулейманов, 
а также студентка фармацевтического 
факультета Евгения Сидорова.

Николай Агарков – с 2008 
года участвовал практически во всех 
концертах, проводимых в вузе, был 
участником и призёром многих го-
родских и международных вокальных 
конкурсов, таких как: молодежный 
фестиваль песни «Звездная дорога: 
от 16 и старше…», фестиваль «Друж-
ба народов», VI Международный 
фестиваль искусств среди студентов-
медиков и медицинских работников, 
«Студенческая весна на Волге» и 
других. Активно представлял ВолгГМУ 
в студенческих форумах областного и 
федерального уровня: общественное 
движение «Слет активной молоде-
жи», I Всероссийский форум студен-
тов «Мы за здоровый образ жизни», 
спортивный форум «Волгоград – Ас-
трахань», победитель конкурса биз-
нес-проектов в рамках реализации 
программы развития молодежного 
предпринимательства на территории 

Волгоградской области.
Дарья Кавенькина – принимала участие 

в студенческом творческом марафоне (п. Даго-
мыс), выступала с гимнастическими номерами 
в лагере ВолгГМУ и на концертах клуба в 2007-
2011 годах. С 2012-го является художественным 
руководителем танцевальной группы «La Salsa De 
Casino».

Валерия Иваненко, Ольга Колбине-
ва, Евгения Сидорова – яркие участницы 
ансамбля современного танца «Free motion». В 
составе ансамбля девушки принимали участие 
в городском этапе Всероссийского фестиваля 
«Студенческая весна» и городском общественно-
образовательном форуме «Волга-2010», а также в 
многочисленных мероприятиях вуза. Более того, 
Ольга является мастером спорта по художествен-
ной гимнастике, бронзовым призером чемпионата 
России по художественной гимнастике в группо-
вых упражнениях, а с 2011 года входит в сборную 
ВолгГМУ по фитнес-аэробике «Laim», является 
чемпионом ЮФО по фитнес-аэробике.

Мария Молоканова – со дня основа-
ния клуба покоряет сердца зрителей красотою 
восточного танца. Участвовала практически во 
всех мероприятиях, проводимых в университете, 
а также защищала его честь на всевозможных 
конкурсах, в т.ч. «Студенческая весна на Волге». 
Является призером Российского турнира по сов-
ременным танцам «Кубок Заканалья», городского 
турнира по спортивным танцам и современным 
танцевальным направлениям «Танцевальный 
Триумф 2010». Награждена грамотами за участие 
в конкурсах по народным и фольклорным танцам, 
проходивших в Волгограде. С 2010 года является 
художественным руководителем коллектива вос-
точного танца «Бастэт».

Алексей Найданов – стоял у истоков во-
кальной жизни клуба. В течение всей учебы явля-
ется базовым вокалистом клуба. Постоянный ак-
тивный участник всей творческой внутривузовской 
жизни. Дипломант VI Международного фестиваля 
искусств среди студентов-медиков и медицинских 
работников (г. Самара), «Студенческой весны на 
Волге» в разные годы, а также городского конкур-
са «Волгоград-транзит».

Наталья Парамонова – стала членом 
клуба на выпускном курсе и в течение всего года 
принимала активное участие в мероприятиях 
клуба: новогодний вечер ВолгГМУ, концерты к 8 
Марта, НПК НОМУС. Кроме того, является дипло-
мантом «Студенческой весны на Волге–2013».

Артем Мельников – за годы учебы не пе-
реставал удивлять ценителей музыки виртуозным 
исполнением композиций на электрогитаре. По-

мимо постоянных побед на городских конкурсах, 
является финалистом областного этапа «Все-
российской студенческой весны» разных лет, а 
также финалистом V Международного конкурса 
«Лидер-гитарист–2011».

Тимур Сулейманов – один из основате-
лей, солист и руководитель группы «Postscriptum 
V.L.G.», а с 2012 г. – группы «Let’s be nice». Лю-
битель и исполнитель качественной и красивой 
рэп-музыки. Участник городских и областных кон-
курсов – III место в фестивале «Star Way–2010» 
(г. Волжский), спец-приз фестиваля «Звездная 
дорога–2010».

Анна Прокопенко, Злата Сафоно-
ва (Шиповская) – одни из первых участниц 
театральной студии «Alter ego». В 2010-2012 гг. 
были постоянными ведущими крупных внутри-
вузовских мероприятий, в т.ч. многочисленных 
концертов, новогодних вечеров ВолгГМУ, еже-
годно поднимали творческий уровень летнего 
лагеря ВолгГМУ. В январе 2013 г. Анна играла 
роль Снегурочки на спортивно-развлекательном 
празднике «Кубок Ректора».

КЛУБ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИ-
СТИКИ работает на базе медиастудии «Аллег-
ро» ВолгГМУ уже больше четырех лет.

Команда журналистов освещает основные 
события в сфере студенчества и здравоохране-
ния. Журналисты работают не только в рамках 
печатной журналистики, но и в формате видео- 
и фоторепортажей. Работы корреспондентов 
публикуются на официальном сайте ВолгГМУ, 
в университетской газете «За медицинские ка-
дры» и других средствах массовой информации 
города. Для членов клуба проводятся семинары 
и мастер-классы. Журналисты регулярно участ-
вуют и побеждают в конкурсах городского, регио-
нального и всероссийского масштаба. 

Евгения Зубрилова пришла на первом 
курсе в еще недостроенную студию. И сразу ак-
тивно влилась в работу. В ее руках ладилось лю-
бое дело. Ей все было ново и интересно. Женя 
участвовала в ремонте и уборке актового зала и 
студии, помогала проверять и настраивать новую 
аппаратуру. Ее пресеты по свету используются и 
по сей день. А когда студия начала заниматься 
видеожурналистикой, она вполне успешно дебю-
тировала в этом направлении. С переходом на 
старшие курсы Женя стала все больше времени 
уделять учебе и через некоторое время ушла из 
студии.

Владислав Горбатенко пришел в сту-
дию, чтобы попробовать себя в качестве печат-
ного журналиста. Он посетил десятки различных 

Оксана ДЕРИЧЕНКО, председатель Студенческого совета ВолгГМУ, невролог.

мероприятий и рассказал о них чи-
тателям. За время работы он также 
принял участие в создании ролика, 
посвященного двухлетию студии.

Марина Бутикова (Рябо-
ва) стала одним из родоначальников 
телевидения ВолгГМУ. Также Марина 
вместе с Ильей Моисеевым приняла 
участие в областном фестивале «Сту-
денческая весна». В таком составе 
команда ВолгГМУ заняла 3 место 
в номинации «Тележурналистика». 
Методом проб и ошибок создавались 
первые репортажи. Пока еще не было 
никакого опыта, но было огромное 
желание. Не одна новость была ос-
вещена Мариной. За время работы в 
студии она приобрела опыт общения 
с интересными людьми, поговорить 
с которыми в повседневной жизни не 
так уж и просто. Помимо новостной 
журналистики, она попробовала себя 
в создании учебных и документальных 
фильмов. Постепенно участники сту-
дии заменили видеорепортажи более 
регулярными и легкими в создании 
статьями, и Марина стала работать 
в формате печатной журналистики. 
До сих пор она является постоянным 
и активным корреспондентом клуба 
журналистики.

Марина Нестерова запомни-
лась как научно-продвинутый автор. 
Больше всего ее интересовала тема 
молодежной науки. Легко совмещая 
учебу, научную деятельность и заня-
тия в студии, она брала на себя все 
материалы, где речь шла о НОМУС, 
конференциях и интересных откры-
тиях. Благодаря научным познаниям 
Марины журналисты студии не нужда-
лись в словарях и энциклопедиях. Она 
могла ответить практически на любой 
вопрос.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕ-
НИЕ Студенческого совета ВолгГМУ 
было образовано в 2011 году. Обра-
зование движения произошло в ре-
зультате объединения студенческих 
клубов «Сталинград» и «Дети» и со-
зданного в 2011 году донорского дви-
жения «Капля жизни», которое тоже 
вошло в состав единого волонтерско-
го движения. 

Алексей Паршин замести-
тель председателя Студенческого 
совета ВолгГМУ, руководитель еди-
ного волонтерского движения, внеш-
татный корреспондент газеты «За 
медицинские кадры», член контроль-
но-ревизионного комитета. С самого 
1 курса  стал членом студенческого 
совета, активно участвовал во всех 
университетских мероприятиях и, про-
явив лидерские качества, на 2 курсе 
был избран председателем студен-
ческого совета лечебного факульте-
та, которым являлся на протяжении  
3 лет, пока не возглавил волонтер-
ское движение. Являлся участником 
и организатором культурно-массовых 
мероприятий на протяжении всего 
обучения. Представлял ВолгГМУ на 
многочисленных Всероссийских кон-
ференция, был отмечен дипломами и 
грамотами. За отличную учебу, заслу-
ги в общественной деятельности вуза 
и города был трижды удостоен звания 
стипендиата города-героя Волгогра-
да, а в 2013 году стал победителем 
программы «Nycomed – Золотые ка-
дры медицины». С октября 2012 года 
стал членом Молодежного парламен-
та Волгоградской области в должно-
сти заместителя председателя коми-
тета по здравоохранению, физической 
культуре и молодежной политике.

КЛУБ ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ основан в 
2009 году, является новым клубом 
Студенческого совета ВолгГМУ, объ-
единяющим людей, увлекающихся 
кроссплатфоменным программным 
обеспечением любой направленно-
сти. Первым председателем клуба 
является Владимир Широков, 
ныне выпускник лечебного факульте-
та, заложивший основы направления 
деятельности клуба, отобравший кол-
лектив, состоящий из молодых, актив-
ных, творческих людей.

КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАХОД-
ЧИВЫХ. Пожалуй, нет такого чело-
века, который бы не знал о КВН. Никто 
не будет спорить с тем, что КВН играет 
достаточно большую роль в творче-
ской жизни молодёжи. Для развития и 

поддержания инициативы студентов 
в деятельности КВН, для развития 
творчества 1 апреля 2003 г. образован 
клуб весёлых и находчивых, который 
является структурно-функциональным 
подразделением Студенческого совета 
ВолгГМУ. В 2013 году выпускается сту-
дент лечебного факультета ВолгГМУ 
Максим Топал, участник некогда 
успешной команды «Мачете Трехо», 
а ныне руководитель клуба КВН Волг-
ГМУ. В 2009 году ВолгГМУ на юмори-
стической арене города представляла 
стильная и довольно оригинальная ко-
манда КВН «Мачете Трехо». Команда 
два сезона подряд радовала и удивля-
ла городскую публику, демонстрируя 
исключительно свежую и интеллекту-
альную манеру игры. Но несмотря на 
все старания и преданность фанатов, 
«Мачете Трехо» достигли лишь вице-
чемпионства в 2011 году. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДИСПУТ-
КЛУБ «МЕДИК» – это подразде-
ление Студенческого совета, образо-
ванное на базе факультета СРиКП. 
Диспут-клуб был создан с целью 
объединения студентов и преподава-
телей, заинтересованных в обсужде-
нии актуальных тем здравоохранения, 
социальной сферы, обучения. 

Юлия Блащицына – пред-
седатель диспут-клуба «Медик», она 
вошла в состав Студсовета факуль-
тета СРиКП с момента поступления 
на первый курс в 2008 году. Являлась 
бессменным его членом на протяже-
нии всех 5 лет своего обучения. Начав 
рядовым членом Студсовета, за три 
года поднялась до должности ответ-
ственной за научную деятельность и 
председателя диспут-клуб «Медик». 
Затем, в 2011 году была избрана в 
качестве председателя диспут-клуба  
«Медик». 

В день окончания университета  
хочется пожелать молодым 
специалистам оптимизма, 

уверенности в себе и максимальной 
реализации своего творческого 

потенциала для достижения 
желаемых высот!  

Не забывайте наш университет,  
ведь это ваша Alma mater!

Оксана БурлайБутикова Марина Евгения Зубрулова Алексей Найданов Марина НестероваВладимир Широков

Free Motion

Николай Агарков Юлия Блащицина

Иван Бочеров

Алексей Паршин

Дарья Кавенькина

Артем Мельников

Злата ШиповскаяАнна Прокопенко

Настя Бабуркина

Павел Горшенин

Владислав ГорбатенкоМаксим Топал

Мария Молоканова

Тимур Сулейманов

Наталья Парамонова
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Это интересно ЗОЖ в ВолгГМУ

Главная цель, главная идея данного меро-
приятия – это поддержка семейных ценностей и 
здорового образа жизни. В забеге участвовало 
более 1000 человек – даже самые маленькие, 
«ехавшие» на папиной шее или на маминых 
руках, и самые пожилые, неспешно идущие 
следом. Но несмотря на такую разную физиче-
скую подготовленность, победителями стали 
абсолютно все! Победителями, потому что при-
шли сюда, приняли непосредственное участие, 
улучшили здоровье и получили от этого мощный 
заряд энергии и позитива! Ведь иначе никак не 

Здоровому образу жизни – ура, ура, ура!

Волгоград отметил День России
12 июня в честь замечатель-
ного праздника – Дня России 
– состоялся легкоатлетиче-
ский забег «Мили здоровья 
Nutrilite» в рамках Общего-
родского праздника «Мой 
город, моя семья», органи-
зованного Администрацией 
города совместно с одной из 
коммерческих компаний.

Анна ХОРУЖАЯ, студентка 2 курса лечебного факультета. Фото автора

объяснишь горящие глаза и счастливые улыбки 
на лицах присутствующих.

Нужно сказать, что изначально ведущим ме-
роприятия был задан очень позитивный, радост-
ный тон, и уже после вступительной речи мне, как 
участнице этого спортивного праздника, хотелось 
сразу сорваться с места и побежать навстречу здо-
ровью и хорошему настроению. И такой настрой 
был не только у меня. Дистанция по длительности 
составляла чуть больше километра и проходила 
по живописным и затененным аллеям парка, поэ-
тому бежать было одно удовольствие. Даже мошки 

не смогли помешать его получить. Честно говоря, 
такого дружного и даже «семейного» забега я еще 
не видела. Все друг друга старались поддержать, 
уступали дорогу, и было такое ощущение, что всех 
что-то связывало, все находились на одной волне. 
И это чувство единения – непередаваемо!

После пробега организаторы устроили для 
участников веселые конкурсы с памятными при-
зами, а также дискотеку с ди-джеем, специально 
приехавшим в Волгоград из Самары. Итогом за-
бега стало вручение дипломов и подарков победи-
телям, и не только самым сильным, но и самым 

ярким и веселым, самым маленьким, самым опыт-
ным и тем, у кого самая большая воля к победе.

Затем дискотека продолжилась и плавно пе-
ретекла в большой концерт на нижней террасе 
Центральной набережной. Во время него состо-
ялся парад национальных культур, в котором 
приняли участие свыше пятисот человек из 40 
национальных общественных организаций, оде-
тых в национальные костюмы. Итогом вечера 
стало выступление известного певца Валерия 
Сюткина, а завершил концерт большой яркий 
фейерверк. Ну что ж, праздник удался!

В течение мая прошли соревнования: спар-
такиада ВолгМУ среди землячеств, первенство 
факультетов университета по стритболу, Фести-
валь спорта среди медицинских вузов Россий-
ской федерации, чемпионат по крикету среди 
индийских студентов.

Самого большого успеха добились наи-
более титулованные студенты-спортсмены из  
Малайзии – кандидаты в мастера спорта по бад-
минтону:

Ган Хоу Тионг (6 курс), Дуглас Чу Кин Сун  
(6 курс), Тан Ее Лин (3 курс). На Фестивале спор-
та в Ставрополе они стали чемпионами Мин-
здрава России по бадминтону.

В Первенстве  ВолгГМУ по стритболу сбор-
ная иностранных студентов обыграла все фа-
культеты и заняла, кстати, уже второй год подряд 

За звание в тройке сильнейших шла тяже-
лая борьба. Лечебный факультет не сомневался 
в своем лидерстве, а вот фармацевты не ожи-
дали, что смогут добраться так высоко, однако 
они приложили немало усилий, чтобы проложить 
себе путь к пьедесталу.

Все студенты старались отстоять честь 
своего факультета. Стритбол – командная игра, 
слаженность игроков всегда влияет на результат 
соревнований. Несмотря на то, что спортсмены 
собрались с разных курсов, они смогли сыграть, 
как сплоченные команды. Большая ответствен-
ность легла на капитанов, ведь именно они ста-
ли главной опорой для своих товарищей и  под-
держивали их в течение всего турнира.

Целью данного мероприятия была поддержка 
идей В.В. Путина и Съезда Общероссийского на-
родного фронта за здоровый образ жизни и отказ 
молодёжи от употребления алкоголя, табака и 
других одурманивающих веществ, являющихся 
страшным оружием в руках наших врагов и спо-
собных полностью уничтожить великий российский 
народ, разрушив его генофонд, извратив мировоз-
зрение. Различного рода «алкояды», наводнившие 

• 1 смена – 3–14 июля. 
15 июля – пересменка.
• 2 смена – 16–27 июля. 
28 июля пересменка.
• 3 смена – 29 июля– 9 августа. 
10 августа пересменка.
• 4 смена – 11–22 августа.

Отдохни, оздоровись!

Айда в лагерь ВолгГМУ!

Подробности – в профкоме ВолгГМУ: ком. 5-05, тел. 38-53-33

Сроки оздоровительных смен  
в спортивно-оздоровительном  
лагере ВолгГМУ в 2013 году:

Дороги ЗОЖ
Велопробег  
«Трезвый 

Сталинград»
В праздник День России от главной 
высоты, Мамаева кургана, стартовал 
велопробег, который проходил  
под лозунгом «Трезвый Сталинград». 
В мероприятии приняли участие асси-
стент кафедры хирургических болез-
ней педиатрического и стоматологи-
ческого факультета к.м.н. Александр 
Бубликов и клинический ординатор 
кафедры анестезиологии и реанима-
ции Иван Белоглазов.

А. И. БЕЛОГЛАЗОВ, преподаватель кафедры скорой и амбулаторной медицинской 
помощи ВолгГМУ, председатель Союза борьбы за народную трезвость

нашу страну бьют по самому святому — семье. 
Алкоголик разрушает не только свою жизнь, но и 
жизнь окружающих его людей. Только в крепкой 
и здоровой студенческой семье можно вырастить 
сильное и умное поколение, способное прийти на 
смену своим родителям и стать крепкой опорой 
государства Российского. Мы надеемся, что вело-
пробеги станут хорошей, доброй традицией Волг-
ГМУ и всей студенческой молодёжи Волгограда.

Стритбол

Ежегодные внутривузовские 
соревнования ВолгГМУ

22–27 мая проходил турнир, в котором состязались мужские и женские 
баскетбольные команды факультетов ВолгГМУ.

Елена СУРНИНА, студентка 3 курса 5 группы фарм. факультета,  
член сборной команды по баскетболу ВолгГМУ. Фото предоставлены автором

Поборов волнение, студенты показали все 
свои умения, на которые были способны.

Кто-то добился побед, другие столкнулись 
с поражениями, но это – закалка духа на пути 
к успеху. Желаем им удачи в следующем году.
Соревнования показали следующие результаты: 
• среди юношей 
1 место получили зарубежные студенты, 
2 место – лечебный факультет, 
3 место – фармацевтический факультет. 
• Среди девушек 
1 место заняли лечебный факультет, 
2 место – педиатрический факультет, 
3 место – фармацевтический факультет.

Всем студентам и преподавателям  
спасибо за участие!

Спортивные итоги

Зарубежные студенты ВолгГМУ 
соревнуются

Под патронажем деканата по работе с зарубежными студентами  
кафедра физической культуры и здоровья каждый месяц проводит  
2-3 мероприятия  с учащимися из разных стран мира.  
Не стал исключением и май 2013 года.

В. В. НЕУМОИН, доцент кафедры физической культуры, к.б.н.

1 место. В составе команды играли: Мккарти Пе-
тер Квамина (1 курс), Аду Нана Кофи Ампонсах 
(2 курс), Адундо Овен Апунда (4 курс), Эндрус 
Косгей (6 курс).

В соревнованиях среди землячеств по во-
лейболу не было равных учащимся из Индии, а 
в аналогичном турнире по баскетболу студенты 
из Африки обыграли и китайских, и малазийских 
«однокашников».

В праздничные майские дни завершил-
ся, длившийся полтора месяца, чемпионат 
среди курсовых команд индийских студентов  
по крикету.

На первом месте завершили турнир студенты 
2 курса (команда «DRAGONS»); на втором месте 
– 1-я команда шестикурсников («SPARTANS»);  
на третьем – 2-я команда 6 курса («RIDERS»).

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА
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Это интересно

Поэтическую страничку  
представляют  

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

СТИХиЯ

КОГДА В ДУШЕ ВЕСНА
Какой ни была бы погода,
Прекрасною будет она,
Когда рядом любимое тело
Собой обнимает тебя.

И пусть за окном дождь или ветер,
Пусть сильный мороз или зной,
Когда рядом любимое тело
Лежит, обнимая, с тобой,
Все беды, проблемы, невзгоды
Уходят куда-то вдаль,
То любые капризы погоды
Не смогут вызывать печаль…

Желаю всем людям планеты
Покрепче друг друга любить
И так обнимать любимых,
Чтоб зло на земле победить!

Ирина КАЗИМИРОВА

Праздник прошел под знаком международ-
ного дня русского языка. 

Вот что о современном русском языке, 
создателем которого является А. С. Пушкин,  
в своих сочинениях написали зарубежные сту-
денты.

Шахин Жоржес (Сирия): 
«Я думаю, что Россия – это эталон борь-

бы за справедливость. Русский язык помога-
ет мне понять и изучить русскую культуру и 
историю».

Ай да Пушкин!

Изучаем русский язык
6 июня, в день рождения А. С. Пушкина, состоялся традиционный вечер 
слушателей подготовительного отделения. Посланцы 17 стран мира во-
сторженно читали стихи великого русского поэта, инсценировали его 
сказки. О лицейском братстве, о природе, о любви, о няне читали стихи 
молодые люди, которые сделали только первые шаги в изучении русского 
языка.

Наа Дедей Афиа Аддо (Гана): 
«Я первая в моей большой семье изучаю рус-

ский язык. Мечтаю, чтобы все мои дети говори-
ли по-русски».

Эмиль Бошаор (Сирия): 
«В моей семье все говорят по-русски. Спа-

сибо моей маме, благодаря ей я полюбил Рос-
сию. Я очень люблю песню «Катюша» и с удо-
вольствием общаюсь с окружающими».

Нана Ансах Асоре-Акото (Гана): 
«Мой дядя учился в России. От него я уз-

нал, что русский язык самый богатый и нежный 
язык в мире».

Эсси Тавиах Аббей (Гана): 
«Раньше о России я знала только, что 

здесь холод и снег. Сейчас я говорю по-русски и 
вокруг меня всё положительно».

Раманан Муруган (Индия): 
«Я приехал учиться в Россию, потому что 

здесь самый высокий в мире уровень челюстно-
лицевой хирургии, а русский язык – инструмент 
для получения новых медицинских знаний».

На празднике были награждены слушатели, 
которые за короткий срок смогли овладеть рус-
ским языком.

Особый пафос вечеру обеспечило высту-
пление студентов института культуры. Ария 
Ленского из оперы «Евгений Онегин», романс 
«Редеет облаков летучая гряда» заканчивались 
под громкие возгласы «браво».

«Спасибо подфаку» – дружно сказали все 
его выпускники – 60 молодых юношей и девушек, 
будущих врачей планеты.

М. И. ФЕДОСЕЕВА, преподаватель русского языка; заместитель заведующего ПОИС по внеаудиторной работе. Фото В. Н. МОРОЗКИНА  

Врач – не простая профессия, врач – это без 
всякого преувеличения образ жизни – здоровый 
образ жизни, своеобразное валеологическое 
мировоззрение. Многие морально-нравствен-
ные обязанности возложены на врача. Будучи 
студентами ВолгГМУ – одного из крупнейших и 
престижнейших медицинских вузов России, вы 
возложили на свои плечи груз ответственности 
за свой образ жизни.

Врача никогда не красили вредные привыч-
ки. Табакокурение некоторые специалисты от-
носят к социальной форме наркомании. Но все 
ли курильщики подозревают, какой они опасно-
сти подвергают себя, ежедневно отдавая дань 

Дело государственной важности

Пусть окружающий воздух будет чистым
Как известно, по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1988 года 31 мая отмечается как Все-
мирный день без табака. Вот уже почти месяц на территории России действует так называемый антитабачный закон. 
Не будет лишним в очередной раз попытаться породить в умах студентов ВолгГМУ желание вырваться из табачного 
рабства и встать на путь здорового образа жизни.

своей привычке? Не стоит забывать и о вреде 
пассивного курения, ведь оно убивает не мень-
ше и является причиной тяжелых заболеваний. 
Табачный дым содержит около 4000 химических 
веществ, 50 из которых способны вызвать рак. 
Сигаретный дым вызывает тяжелые респиратор-
ные и сердечно-сосудистые заболевания, кото-
рые могут привести к преждевременной гибели 
организма. Знайте, ни вентиляция, ни фильтра-
ция воздуха помещения не снижают вредоносно-
го воздействия табачного дыма. По оценке ВОЗ, 
около 700 миллионов детей, то есть большая 
часть детского населения земного шара, дышат 
воздухом, загрязненным табачным дымом, осо-

бенно дома. Вместе с тем 2/3 людей на планете 
Земля не курят, и вы, как врачи, должны быть 
в их числе. Пространство без табачного дыма 
является хорошим стимулом для тех, кто хочет 
бросить курить.

Курящий студент – не пример для пациен-
та, сигарета способна лишить врача авторитета 
и доверия больных. Особенно трудно убедить 
бросить курить ребят, которые уже пришли в 
ВолгГМУ «с сигаретой в зубах». Убедить че-
ловека в необходимости бросить курить пра-
ктически невозможно, а заставить его сделать 
это вообще нереально. Вместе с тем, хочется в 
очередной раз попытаться обратить ваше вни-

мание на проблему табакокурения, достучаться 
до вашего сознания и подтолкнуть к осознанию 
того, что курение не привычка, и не слабость, 
а ежедневный риск преждевременной утраты 
здоровья…

Лицо самого здорового и гуманного универ-
ситета, коим является ВолгГМУ, не может пор-
тить группа курящих будущих докторов. Ведь не 
гоже врачам курить!

Бросить курить довольно трудно, но это 
действительно того стоит. Тем же, кто не курит, 
хочется напомнить, легче не начинать курить, 
чем потом всю жизнь бросать. Будьте здоровы 
и берегите себя!

Многотиражная газета «За медицинские кадры», или, как еще ее называют читатели, «ЗМК» – 
одно из старейших периодических печатных изданий Сталинградского-Волгоградского государст-
венного медицинского института-академии-университета. Она основана 24 мая 1957 года как орган 
печатный парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома, и вот уже на протяжении  
56 лет освящает всю многогранность научной, учебной и общественной жизни нашего вуза. Изначально 
газета выходила ежемесячно тиражом 500 экземпляров, продавалась по символической цене и стоила  
1–2 копейки. В настоящий момент газета выходит 1-2 раза в месяц, тираж значительно вырос и состав-
ляет от 1000 до 2000 экземпляров, впитав в себя лучшие стороны демократии, газета  распространя-
ется среди сотрудников и студентов ВолгГМУ бесплатно.

Предшественниками «ЗМК» традиционно считаются новостные сообщения в виде стенгазет, кото-
рые студенты изготовляли самостоятельно.

Сегодня «ЗМК» самым активным образом участвует в создании внутриуниверситетского инфор-
мационного пространства, позволяя читателю быть в курсе последних событий, происходящих как 
внутри, так и вне ВолгГМУ, тем самым способствуя укреплению общеуниверситетского корпоратив-
ного духа.

За время своей истории газета динамично менялась, идя в ногу со временем, отвечая на запросы 
читательской аудитории. Так она прошла путь от черно-белого 2-полосного до полноцветного 24-поло-
сного, а иногда и 28-полосного издания.

По свидетельствам сохранившихся архивов первым редактором газеты был В. Яхантов, затем в 
разные годы газету возглавляли: А. Ермаков, А. Слобожанинова, А. Папырин, Т. Гроднева, Т. Гродни-
кова, В. Лукашук, Т. Вержба. С февраля 2010 года и по настоящее время редактором издания является 
И. В. Казимирова — помощник ректора по связям с общественностью и средствами массовой инфор-
мации. С 2010 года наряду с печатным изданием есть и электронная версия газеты, размещаемая на 
официальном сайте университета, что значительно расширяет доступность издания и читательскую 
аудиторию, желающую окунуться в череду значимых событий нашей Alma Mater.

История в лицах на любимых страницах

Держа руку на пульсе
В уходящем учебном году 
остается множество юби-
леев и знаменательных 
дат. Одной из них является 
празднование очередного 
дня рождения вузовской 
газеты. В прошлом номере 
«ЗМК» мы говорили о том, 
как прошел маленький 
концерт для большой га-
зеты. Сегодня же хочется 
раскрыть некоторые вехи 
истории.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «ВОКБ №3», помощник редактора «ЗМК»

***
Бомбы – это вид шпаргалок достаточно 

надёжный, но только при условии, если препода-
ватель рассчитывает, что вы будете ею пользо-
ваться. 

Для изготовления «бомбы», вам необходимо 
знать экзаменационные вопросы и их порядок в 
билете. После чего вы пишите дома ответы на 
все вопросы и на экзаменах сдаёте этот лист. 
Но это, как правило, утопия, чаще её можно ис-
пользовать как черновик, если же конечно вам 
не выдают для ответов и черновиков проштам-
пованные листы.

***
Компьютерные. Современные технологи 

не обошли процесс изготовления шпаргалок сто-
роной. В процессе учёбы материал сохраняется 
на компьютере, а затем из имеющего материала 
готовятся шпаргалки и распечатываются. Коэф-
фициент полезного действия таких шпаргалок 
конечно снижается, но хоть что-то.

***
Гармошки – заготавливаем длинные узкие 

полоски бумаги, на которых и пишем всё, что 
должны были запомнить за весь учебный год. 
Достаточно надёжная и проверенная шпаргалка. 
Но часто студент пытается в одну такую шпар-
галку запихнуть весь учебный материал, что 
приводит к сложностям в использовании и уве-
личению объёма. Лучше ограничиться в одной 
шпаргалке одним разделом.

***
Ребрушки – для этого вида шпаргалок не-

обходимо иметь шариковую ручку с гранями или 
карандаш, на гранях которых и пишем формулы. 
Недостаток в ограниченности площади для твор-
чества, но основные формулы, с которыми есть 
проблемы, разметить можно. Особенно хорош 
для использования в ГАИ (государственных ат-
тестационных испытаний).

***
Невидимки – для изготовления этого вида 

шпаргалок необходимо иметь подготовленный 
материал, пиджак и резинку. Привязываем ре-
зинку к рукаву, а на другой конец – шпаргалку. 
При списывании держим её в руке, а при возник-
новении опасности отпускаем её в рукав. 

***
В процессе использования шпаргалок де-

вушки имеют определённые преимущества. Ис-
ходя из которых, они создали свои виды шпар-
галок.

Колготочные шпаргалки, которыми часто 
пользуются милые девушки. Пишется листок с 
информацией и засовывается под колготки. Ко-
нечно, преподаватель вряд ли полезет под юбку, 
но при ответе может дать понять, что он в курсе.

Коленочные являются разновидностью кол-
готочных. Определяем перед зеркалом, где за-
канчивается юбка и фломастером выкладываем 
учебный материал, но надо учитывать, что мо-
жет не хватить места, поэтому излагаем кратко.

***
Мобильные. Новые технологии широко 

используются в процессе списывания, но стоит 
отметить, что, как правило, все они снижают уро-
вень знаний студента. 

***
Плеерная – вся информация записывается 

на плеер и в нужный момент прослушивается. 
Сложности возникают с прослушиванием и пои-
ском информации.

СТУДЕНТЫ VS ЭКЗАМЕНАТОРОВ
Классификация шпаргалок

* * *
Монетка серебра блестящего на небе -
Зловещая игра, иль жалобный молебен?

* * *
Тени наполнят пространство и мысли,
Многое главное вспомнится в жизни.

2005 год

* * *
Между нами огонь горел,
Вместо крыши была мечта.
Только он в темноте сидел,
Злой пришелец из царства сна.

И когда утомленный путь
Осыпал под ногой песок.
Изливал он зловеще ртуть
В убеленный бедой висок.

А когда стало всё черно
В светлой памяти, как смола.
Черным дымом огонь снесло
И сгорела любовь дотла.

2006 год. Александр ПИКАЛОВ  
из цикла «О земном»

      * * *
Поток дождя обрушился с небес,
Стоишь одна на улице  холодной,
И платье легкое твое уже  промокло,
И дрожь в руках, и пусто на душе.

Ты побредешь туда, куда ложится взгляд,
А чашка  чая помогла б, пожалуй,
Но это надо повернуть назад,
А ты ведь не готова все начать сначала.

Опять вернуться и присесть за стол,
И посмотреть в глаза его шальные,
В которых утопала с головой  и
Забывала обо всем, что есть, что было.

Он оказался не таким.
Он не любил тебя, признайся, детка!
Ты для него как яркая конфетка – 
Сорвать бы фантик, перейти к другой.

Скажи, ведь  знала ты всегда,
Что от такой игры добра вовек не сыщешь,
Но что поделать, если мысли лишь о нем,
И каждый раз с петель срывало «крышу».

Иди. Иди, кусая губы в кровь,
Ведь знаешь, твоя гордость не уймется.
Должна ты быть единственной, как солнце,
Другого быть не  может, решено.

Не бойся, времени песок
 Засыплет все печали и невзгоды,
И высушит перед тобой твою дорогу,
И платье высохнет. Всему приходит свой черед…

Яна КАПУСТИНА

Я ВЕРЮ, ЭТО ВРЕМЯ 
ПРИДЕТ...

Время так медленно идет...
Ждешь с нетерпением долгожданного свидания. 
Я верю, это время придет, 
И вновь окажемся в плену мечтаний.
Хочу сейчас и навсегда с тобою быть,
В глаза твои взглянуть, обнять так сильно,
Чтобы могли уйти на край земли,
Где нет лжи, обмана и насилия...

Айдан АЛИЕВА

НОВЫЕ СТЕНЫ
Мой мир - десяток карандашных набросков в серенькой папке,
Сотни листов, исчерченных рифмами, в каждой тетради и книге,
Мой мир пахнет гуашью и масленой краской,
Оседающей охрой на деревянном гитарном изгибе.
Мысли прячутся во множестве многоточий,
Мажут пятнами синих чернил подушечки пальцев,
Остаются набором неровно построенных строчек
На правах самых тихих моих постояльцев.
В этой новой квартире непривычно мал подоконник,
Горький кофе быстрей остывает налитый в щербатую чашку,
Солнце целыми днями, как самый верный поклонник,
Льет сквозь шторы раскрытые нараспашку.
Время медленно падает золотом мелких песчинок,
Отмеряет от суток растраченное на безделье,
Убегает сквозь пальцы водой, застывает в круженье пылинок,
В общем, все как всегда, а завтра опять понедельник.
Да, а все как всегда, даже привкус во рту шоколада,
Запах яблок и мяты, казалось бы, въевшийся в кожу,
Только в окнах теперь потухает пламя заката,
И уже не увидишь случайных прохожих.
Я сменила четыре стены, оказалось что стены,
Лишь пустая шкатулка, что полнится новым смыслом.
Но для них то он новый, а для нас это старые вещи, 
                                                                     быт и проблемы,
Потому привыкаешь, в общем-то, быстро.
Только вот почему-то не помнятся душные ночи,
Тени смутных видений не складываются в картину.
Сны, видимо, шлются на старый мой адрес точно,
Что не очень веселая перспектива.
И теперь недовольно ворчит мое вдохновенье,
Проклиная в сердцах слишком узкий ему подоконник,
И единственное комнатное растенье
Жмется к раме, мечтая сбежать на  письменный столик.
Это поводом стало моим перебрать антресоли,
Все ненужное выкинуть, оторвав от себя,
Оказалось, прощаться со стенами это - не больно,
Запихнув в чемодан часть старого бытия. 

Валентина КОСОВА

ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ,  
КАК ДОЧЬ, 

Я ЖЕ ТЕБЯ – КАК ОТЦА
Ты любишь меня, как дочь, я же тебя – как отца,
Я, как та, паршивая овца,
Что вечно не в своём стаде…
Вот, я снова бегу к тебе, при параде –
Без приглашения, просто так, на чай,
Звоню в дверь, кричу: «Гостей встречай»,
Целую в щеку, прихожу, как к себе домой,
Рассказываю про то, как прошёл день мой,
Ты слушаешь меня, а про себя улыбаешься,
Боже мой, как же ты мне таким нравишься…
И почему я не встретила тебя два года назад,
Когда ты еще не был без пяти минут женат…
Вот я представляю…я сижу у окна в трамвае,
В коротеньком сарафанчике, в зеленом мае,
Ты присаживаешься со мной рядом,
Мы встречаемся с тобой взглядом,
А потом предлагаешь донести мой тяжелый пакет,
Я с улыбкой киваю тебе в ответ,
Мы смеёмся…ты провожаешь меня домой…
Стоп. Стоп. Стоп…ты всего лишь друг мой…
Но мне так спокойно, и хорошо с тобой,
Хоть ты скоро и  женишься на другой,
Счастья тебе, дорогОй, и любви неземной.
Ты уедешь, я заплачу, возьму выходной…
К чёрту всё. Мне от боли никуда ведь не деться,
Хотя нет, ты же будешь жить в моём сердце…

И вот, моя очередная история без счастливого конца,
Ты же любишь меня, как дочь, я же тебя – как «отца»…

Екатерина ЛУДАНОВА

МОЛИТВА
            «Не дай мне бог сойти с ума...»
                                         (А.С. Пушкин)

И ты молишь Бога (Неведома Его сила):
Спаси, сохрани его, защити.
Господи, ни о чём Тебя не просила,
А сейчас прошу: Помилуй его, прости.
Сохрани его, Боже! Да будет свято
Его имя в списках с пометкою: Я живой.
Сохрани его, Боже, крестом на груди распятым.
Успокой его, Господи! Успокой
Его душу, истерзанную в неволе,
Обречённую маяться в духоте меж стеклянных стен.
Успокой, да избави его от боли.
Пусть он будет счастливым. Всё прочее – пыль и тлен.
Пусть он жизнь непрерывно глотками хлещет.
Да храни ему радости в закромах.
Я прошу, сделай так, чтобы стало легче.
И не дай ему, Боже, сойти с ума.
И не дай ему, Боже...А мне не нужно.
Мне в геенне огненной выгорать.
За него, не ставшего женихом и мужем,
Можно жизнь, не задумываясь, отдать.
И не дай ему, Боже... Пошли покоя,
И все прежние тяготы позабыть.
В этом мире, где всё начинается с боя,
Я прошу его, вечного, защитить.
____________________________________________
Так, отбросив своё богохульство, она молила,
Окунаясь душой в колокольный звон,
Умоляла беречь его. И...Любила.
Так она, совершая земной поклон,
Всё стояла и плакала у икон,
Уповая на Божьи святые силы.

Леся ЗАВГОРОДНЕВА

ХОТЯ ТЫ ЗНАЕШЬ
...Хотя ты знаешь, это не геройство – 
В единой связке сотню сил держать,
Ведь надо жить вне страха и расстройства
О том, чего не можешь ожидать.

Хотя подумай, плач твой без причины,
Печаль от самых мало-мальских снов,
Но ночь ушла, и солнце шлет лучи нам.
Скорей вставай, ты ко всему готов!

Хотя ты видишь, то удел безумца –
Бить кулаком в стены кирпичной плен,
Скажи лишь слово, пусть все улыбнутся.
Одно лишь слово, все иное – тлен...

Тогда в душе не будет больше стен.
Павел БОРОЗНИН

ГОРЕ-ПОЭТ
Я самый лучший из поэтов,
И мой талант большая честь,
Я написал пятьсот сонетов,
И мне нужна лишь ваша лесть.
Мои стихи небес творенье,
И эталоны красоты,
И пусть вас не берут сомненья,
Они действительно мои.
Пишу их просто, взяв листочек,
Я гляну медленно в окно,
Увижу лавочку, цветочек
И вот один из них готов.
Все говорят, читай «великих»!
А мне что, дело есть до них?
До этих странных, древних, диких,
Я ведь пишу для молодых.
Ну, скажем вот к примеру – Пушкин,
Ну, чем он вправду знаменит?
Что написал про дуб растущий,
Да что Дантесом был убит.
Или возьмём давайте – Блока,
Вот это «улица, фонарь…»
Я долго отходил от шока,
Лишь бред весь этот прочитал.
Давайте на меня равняться!
И мои книжки издавать,
Все люди будут восхищаться,
А я писать, писать, писать…

Денис МИШИН

ПОЛВЕКА
Заказанный на ужин столик
В самом обычном ресторане
Пропустовал, обидно стоя
Весь вечер ветренного мая.

Вокруг столы от яств ломились,
На дальнем чокались вином,
И в танцах женщины кружились,
Но только не за тем столом.

Белейшей скатертью накрытый
На двух персон, день ото дня
Стоял пустой, от взоров скрытый,
Свою историю храня.

Полвека лет тому назад
В самом обычном ресторане
Самый отважный из солдат
Влюбился в даму в сарафане.

И покоривший фронт и голод,
Черед смертей друзей и ран
Он растопил навеки холод
В глазах одной из лучших дам.

Полвека вместе в радость, в горе,
Друг другу как родная плоть
Летали в небе, плыли в море,
Красива их была любовь.

И каждый год в том ресторане
За тем столом на двух персон
И с белой скатертью, и в мае
Встречались вместе.... я и он.

Мы отмечали нашу встречу,
Мы так любили этот день,
Когда я босиком под вечер
Счастливая несла сирень.

С тех пор так много изменилось,
И наша жизнь прошла за раз,
А я все помню, как влюбилась,
Любила и люблю сейчас.

Сегодня стол стоит в углу.
Пустой теперь он навсегда.
Увы, я больше не приду -
Полвека отняли тебя.

Анна САЛАТАНОВА

ИГОРЮ РОМАНОВУ
Ты не мог стать никем другим.
Ты не мог быть бездушней, проще.
Ты не мог быть слепым, наощупь
Жизнь пройти, не считав шаги.

От любви до любви больней.
Полосует тоска, как бритва.
Ты летишь, но крыло подбито.
И твой путь стал еще длинней.

И бумажным тюльпаном слов
Ты раскроешь кому-то душу.
Половодье топило сушу,
Отбирая у сотен кров.

От тоски до любви сто вёрст
Каменистого побережья.
И песок, как опаска, режет,
Отрывая глаза от звёзд.

Кто просил тебя: «Помоги!» -
Помогаешь. Ты врач от Бога.
Ты онколог. Твоя дорога.
Ты не мог стать никем другим.

Наталья КОСТЕРИНА

Г. М. Котов. У берега. 1960, х., м
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***
Я достаю из широких штанин
Эндопротез буржуйско-заграничный
С грыжей пришел ко мне гражданин
Случай весьма не типичный.
Рыла свиного вида она
Из-за угла вдруг покажется
Дети прощайте, прощай и жена
Боюсь, что мне здесь не справиться.
Собственных тканей увы – с гулькин нос
И сетка легла с натяжением
Посмотрят коллеги – ну что за колхоз?
АйПОМ был бы верным решением!
АйПОМЫ оставили мы на потом
И головы не ломая
Сделали органам новый дом
Способом типа инлая.

Афанасий БАУЛИН

Отвлекись, развлекись!

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ВРАЧЕЙ

Врачи делятся на три категории: 
врач от Бога; врач, ну с Богом; 
врач – не дай Бог.

Albatross – хронически больной пациент, кото-
рый никогда не расстанется с врачом
Aztec two step – диарея, приобретенная в Латин-
ской Америке (досл. два шага ацтека)
Baby catcher – акушер (досл. ловец малышей)
Bag – дать кислородную маску
Banana – пациент с желтухой
Blade – хирург (лезвие)
Blue blower – пациент с тяжелой легочной пато-
логией (досл. голубой трубач)
Blue pipe – вена (досл. голубая трубка)
Bounceback – пациент, повторно попадающий в 
больницу (отскок к себе)
Box – умереть (ящик)
Bronk – подвергнуться бронхоскопии
Buff up – готовить пациента к выписке
Bug juice – антибиотик (досл. жучиный сок)
Bugs in the rug – лобковые вши (досл. жучки в 
коврике)
C&T ward – палата для коматозных пациентов, 
аббр. от cabbages and turnips – капуста и репа
Cath – катетеризировать
Code azure – сообщение другим медикам не 
делать геройских усилий (досл. для спасения 
обреченного лазурный код), противоположность 
официального Code Blue, который мобилизует 
персонал на спасение пациента
Crock – нытик
Deep fry – лучевая терапия кобальтом (глубокая 
жарка)
Delhi belly – расстройство желудка, приобретён-
ное за границей (Дельфийский живот)
Doc – доктор доктору
Doc in the box – небольшое медицинское учре-
ждение, обычно в торговом центре, куда можно 
обратиться за помощью без предварительной 
записи (доктор в коробке)
Dowager’s hump – проявление остеопороза 
(горб вдовы)
Dr. Feelgood – доктор, выписывающий лекарства 
не задумываясь (Доктор Чувствуй-себя-хорошо)
Duck – судно для пациентов мужчин (утка)
Dump – пациент, которым никто не хочет зани-
маться (отброс)
Fanger – хирург стоматолог
Fascinoma – интересное заболевание
Finger wave – ректальное обследование (паль-
цевая волна)
Flatline – умирать (изолиния)
Gasser/gas passer – анестезиолог (газовщик)
Gomer – жалующийся, неприятный пациент.
Gone camping – пациент в кислородной палатке 
(ушёл в поход)
Gone to...... – уехал в ....... Больничный эвфе-
мизм для слова «смерть».
Gorked – под наркозом
Grapes – геморроидальные узлы (виноград)
Hole in one – огнестрельная рана во рту или дру-
гом телесном отверстии (дырка в дырке)

Hospitalitis – развивается, когда пробудешь 
в больнице слишком долго
Ivy pole – стойка для капельниц (шест для 
плюща)
Jungle rot – грибковая инфекция промежно-
сти (гниль джунглей)
Knife happy – описание слишком «активно-
го» хирурга (рад помахать ножом)
Lunger – лёгочный больной
Molar masher – дантист (masher картофеле-
мялка, давилка для фруктов и пр.)
Mount Saint Elsewhere – не лучшая больни-
ца для живущих на пособие или терминаль-
ных больных (Гора Св. Где-то)
Not even in the ball game – дезориентиро-
ванный сенильный пациент (даже не играет 
в бейсбол)
Oids/roids – cтероиды (steroids)
Old timer’s disease – болезнь Альцгеймера 
(болезнь старожила)
O sign – коматозный пациент с открытым ртом
Pink puffer – пациент, который часто дышит в 
связи с болезнью лёгких (розовый пыхальщик)
Pit, the – приёмное отделение (волчья яма 
– в контексте оказания неотложной помощи)
Plumber – уролог (сантехник)
Preemie – недоношенный ребёнок
Quad – пациент с тетраплегией (quadraplegic)
Rear admiral – проктолог (тыловой адмирал)
Reeker – пациент, от которого неприятно 
пахнет
Red pipe – артерия (красная трубка)
Scope – проходить эндоскопию
Shadow gazer – рентгенолог (разглядыва-
тель теней)
Shrink – психотерапевт («выжимает» мозги)
Souffle – пациент, который прыгнул/упал с 
высоты (суфле)
Tern – интерн (Intern)
Thorazine shuffle – медленная неуклюжая 
походка психиатрических пациентов, после 
большой дозы фенотиазинов (Торазиновое 
шарканье)
Three toed sloth – пациент со сниженными 
способностями, обычно из-за длительного 
алкоголизма (трёхпалый ленивец)
Tubed – умерший (попавший в трубу)
Train wreck – пациент с несколькими 
тяжёлыми медицинскими проблемами (ж/д 
катастрофа)
Vegetable garden – палата для коматозников 
(овощной сад)
Vitals – пульс, АД и другие жизненно важные 
показатели
Ward X – морг
Whale – пациент с большим избыточным ве-
сом (кит)
Witch doctor – интернист (знахарь)
Zap – проводить лечение электрошоком

АМЕРИКАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СЛЕНГ

СиЛ выпускникам

Подготовил Роман МЯКОНЬКИЙ

Дорогие читатели полюбившейся всем рубрики – для вас очередная порция хорошего настроения. Читайте и не грустите!

АНЕКДОТЫ 

* * *
– Здравствуйте, доктор, как мои анализы ? 
– Hе могу вас порадовать, голубчик, помрете 

скоро. 
– Так, сколько же мне осталось? 
– 10... 
– Чего 10 ? Месяцев, недель..? 
– 9, 8, 7 ...

* * *
Пятая пересдача.
Препод: Таак. Это Вы не рассказали, того не 

знаете, там ошиблись. Что же с Вами делать?
Студент: Пожалеть
Препод: Беедненький, опять не сдал...

Завершился очередной учебной год, для нашего вуза уже 77-й. Впереди 
летние каникулы и пора отпусков, но кто-то будет и работать. Тем не ме-
нее всем хочется пожелать хорошего лета, чтобы у каждого была возмож-
ность отдохнуть, чтобы набраться СиЛ к новому учебному году. А чтобы 
улучшить настроение, предлагаем немного улыбнуться вместе с «ЗМК».

Рубрика основана  
в 1974 году студентами ВГМИ                                                                                                   

Скальпель и Лира

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/

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

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

и студентов:  http://www.profcomvolgmu.ru/
Электронная версия подшивки газеты «За медицин-

ские кадры»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/
Сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/Н
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О чем говорит календарь
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2 июля – Международный день спортивного журналиста
 Всемирный день НЛО (День уфолога)
3 июля – День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ)
4 июля –  Грушинский фестиваль
6 июля – Всемирный день поцелуя
 Международный день кооперативов
 Международный день Днепра
7 июля – День воинской славы России – 
 День победы русского флота  

в Чесменском сражении (1770 год)
 День работников морского и речного флота
 Фестиваль славянского искусства «Русское поле»
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности
 «Жемчужины России»
10 июля – День воинской славы России –  

Полтавская битва (1709)
11 июля – Всемирный день народонаселения
 Всемирный день шоколада
 День художника по свету (День светооператора)
12 июля – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации
13 июля – Фестиваль «Вятский лапоть»
14 июля – День российской почты
 День действий против рыбной ловли
 День рыбака

17 июля – Всемирный день мотоциклиста
 День основания морской авиации ВМФ России
18 июля – День создания органов государственного пожарного надзора
19 июля – День юридической службы МВД РФ
 Фестиваль авторской песни «Гринландия»
20 июля – Международный день шахмат
21 июля – Фестиваль авторской песни «Гринландия»
23 июля – Всемирный день китов и дельфинов
26 июля – День парашютиста
 День системного администратора
28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом
 День Крещения Руси
 День работников торговли в России
 День Военно-морского флота России
 День PR-специалиста
30 июля – Международный день дружбы

1 августа – Всемирная неделя грудного вскармливания
 День инкассатора РФ
 День тыла Вооруженных сил РФ
2 августа – День воздушно-десантных войск (День ВДВ)
4 августа – День железнодорожника в России
5 августа – Международный день светофора
6 августа – Международный день «Врачи мира за мир»

 День железнодорожных войск
7 августа – День специальной связи и информации Федеральной 

службы охраны России
8 августа – Международный день альпинизма (День альпиниста)
9 августа – Международный день коренных народов мира
 Эдинбургский международный фестиваль искусств
 День воинской славы России – победа у мыса Гангут (1714)
10 августа – День физкультурника
11 августа – День строителя
12 августа – Международный день молодежи
 День Военно-воздушных сил (День ВВС)
13 августа – Международный день левшей
15 августа – День Военно-воздушных сил (День ВВС)
17 августа – Всемирный день бездомных животных
18 августа – День Воздушного флота России
19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации
23 августа – Международный день памяти жертв работорговли  

и ее ликвидации
 День воинской славы России –  

День победы советских войск в Курской битве (1943)
25 августа – День шахтера в Росси
27 августа – День российского кино
29 августа –  Международный день действий против ядерных испытаний
30 августа –  Международный день жертв насильственных исчезновений
31 августа – День блога
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* * *
Родители долго не могли дозвониться до 

нерадивого сына и написали ему СМС:
«Как экзамены? Сообщи срочно!»
Ответ: «Экзамен прошел блестяще. Про-

фессура в восторге. Просят повторить осе-
нью.»

* * *
Два профессора общаются:
– Хотел недавно одному «красавцу» на 

последней пересдаче за экзамен поставить 
«3», но потом пожалел: подумал, зачем тако-
му дураку ещё и высшим образованием психи-
ку калечить? «2» поставил...

Ее публикация в «ЗМК» 
возобновлена в 2009 году Негрустин


