
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО СРЕДИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ВОЛГГМУ

ноябрь 2013№ 12 (2985)

Достижения и успехи обучающихся в ВолгГМУ

Доступ осуществляется круглосуточно че-
рез Интернет в режиме он-лайн по IP-адресам  
ГБОУ ВПО ВолгГМУ.

Объявляется доступ

Электронная база данных Scopus
Уважаемые сотрудники ВолгГМУ! 
Издательство Elsevier предостави-
ло до 25 ноября 2013 года тесто-
вый доступ к электронной базе 
данных Scopus. 

Научная часть ВолгГМУ

Предоставляемая услуга включает в себя 
следующие сервисы:

Поиск медицинской информации в индекси-
руемых Scopus научных журналах.

Анализ результатов поиска с разбивкой  
по названию источника, авторам, ключевым  
словам.

Средства анализа научной цитируемости 
(Citation Tracker).

Авторские профили с автоматическим опре-
делением h-index. 

Сравнительную оценку журналов по количе-
ству публикаций и цитирований, а также метри-
кам Source Normalized Impact for paper (SNIP) и 
SCImago Journal Rank (SJR).

Германская служба  
академических обменов–2014 

объявляет
Международный отдел ВолгГМУ обращает внимание 
аспирантов, молодых учёных, научно-исследова-
тельских работников и преподавателей ВолгГМУ на 
стипендиальные программы продолжительностью от 
1-6 месяцев до 3 лет, объявленные Германской служ-
бой академических обменов (DAAD) на 2014 год.

При подаче заявки соискатели должны предоставить подробное описание научного проекта, со-
держащее обоснование необходимости пребывания в Германии и согласованное с немецкими кол-
легами.

Соискатели должны владеть английским или немецким языком в объёме, достаточном для обще-
ния с немецкими коллегами.

За подробной информацией обращаться в международный отдел ВолгГМУ:  
каб. 4-26 главного корпуса ВолгГМУ, тел. (8442) 38-53-55.

Научно-исследовательские стипендии

Поздравляем с юбилеем

18 ноября – 50 лет  
Алексею Николаевичу Голубеву 

директору межкафедрального центра  
сертификации специалистов ВолгГМУ,  

ассистенту кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
с курсом общественного здоровья и здравоохранения ФУВ 

ВолгГМУ, кандидату медицинских наук,  
отличнику здравоохранения РФ.

Друзья, коллеги, студенты искренне желают  
крепкого здоровья, неисчерпаемой жизненной энергии,  
удачи во всех начинаниях, успехов в организационной,  

научной и преподавательской деятельности. 
Алексей Николаевич Голубев родился 18.11.1963. В ВолгГМУ работает с 1993 года, находится на острие 

инновационных направлений информатизации университета, участвует в разработке и внедрении современ-
ных информационных технологий и компьютерного тестирования знаний. Центр сертификации специалистов 
возглавляет с момента его создания в 1998 году и по настоящее время. Также Алексей Николаевич курирует и 
преподает дисциплину «Медицинская информатика» на кафедре общественного здоровья и здравоохранения 
нашего вуза.

в печатном виде – в Студенческий совет (каб. 1-02)
и электронном виде – по e-mail: o.a.derichenko@mail.ru
следующий пакет документов:

 

• заявление на имя ректора образовательного учреждения 
 о намерении участвовать в Конкурсе (установленного образца);
• резюме конкурсанта (установленного образца);
• копию зачетной книжки;
• список и копии научных работ и публикаций (если имеются);
• характеристику конкурсанта от декана;
• эссе на заданную тему (1 из 25 тем).

Именные стипендии 
«Р-ФАРМ»

В Конкурсе на получение именной стипендии «Р-ФАРМ» 
могут участвовать студенты 3-6 курсов фармацевтиче-
ского факультета и 3-5 курсов медико-биологического 
факультета. До 30 ноября необходимо предоставить:

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/
Сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/

Электронная версия газеты «За медицинские кадры»: 
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/Н
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С 1 сентября 2013 года на 2013/14 учебный год аспирантке и студентам 
Волгоградского государственного медицинского университета

               назначены стипендии  
Президента РФ        Правительства РФ
• Александре Александровне ЕЖОВОЙ 
(студентка 5 курса)
• Анастасии Михайловне ЛЕДЯЕВОЙ 
(студентка 6 курса)

• Федору Николаевичу ЖАРКИНУ 
(студент 6 курса)
• Елене Юрьевне БЕРДНИК 
(аспирантка ВолгГМУ 3-го года обучения) 

Администрация ВолгГМУ поздравляет с достижениями и желает дальнейших успехов в получении знаний и профессиональных навыков!

Основания. Приказ Минобрнауки России от 11 октября 2013 года № 1140 (приложение 2); Приказ Минобрнауки России от 21 октября № 1165 «О назначении стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства 
Российской Федерации студентам (курсантам) образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении министерств и ведомств Российской Федерации, на 2013/14 учебный год (приложению N 1 и приложению N 2).

Внимание, конкурс!

Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 13.11.2013).

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/15/2827/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/15/2827/
mailto:o.a.derichenko@mail.ru
http://www.volgmed.ru/ru/uploads/files/2013-11/23878-zayavlenie_r-farm.doc
http://www.volgmed.ru/ru/uploads/files/2013-11/23881-rezyume_r-farm.doc
http://www.volgmed.ru/ru/uploads/files/2013-11/23877-volggmu_afisha.pdf
http://www.volgmed.ru/ru/news/files/list/3071/?dept=27&rdir=787
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_13/m1165.pdf
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_13/m1165.pdf
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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

В заседании приняли участие: заместитель 
директора департамента медицинского образо-
вания и кадровой политики в здравоохранении 
Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации Т.В. Семенова, советник департамента 
медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Минздрава России Е.П. Се-
менова, заместитель министра молодежной по-
литики, физической культуры и спорта Рязанской 
области Д.А. Боков, ректор РязГМУ Р.Е. Калинин, 
а также 52 лидера студенческих активов всех ме-
дицинских и фармацевтических вузов России.

Пятое заседание Совета посвящено вопро-
сам трудоустройства выпускников, питания сту-
дентов, решению межнациональных конфлик-
тов, формированию библиотечных фондов в 
вузах, а также роли студенческих общественных 
объединений в реализации федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации» 
и т.д. Заседание продлилось два дня, по итогам 
работы члены Совета приняли резолюцию.

По докладу «Трудоустройство выпускников». 
С докладом «Трудоустройство по целевым на-
правлениям» выступал Артем Савин – интерн 
Нижегородской государственной медицинской 
академии. Было принято решение усилить профо-
риентационную работу в вузах, направленную на 
пропаганду медицинской специальности. В частно-
сти, проводить встречи с главными профильными 
специалистами области, осуществлять консульта-
тивную поддержку по выбору специальности сту-
дентам выпускных курсов. А также планируется к 
ноябрю 2013 года создать общероссийскую базу 
ссылок на целевые региональные программы всех 
регионов РФ и разместить ее на информационных 
ресурсах Совета.

Новости Студенческого совета ВолгГМУ

Пятое заседание Совета студентов  
мед- и фармвузов Минздрава России

С 29 сентября по 1 октября в Рязанском 
государственном медицинском универ-
ситете состоялось 5-е заседание Совета 
студентов медицинских и фармацевти-
ческих вузов Минздрава России.

В докладе «Межнациональные конфлик-
ты и пути решения» Сергей Попов – студент 
Ставропольской государственной медицинской 
академии предложил создать в каждом вузе ло-
кальный нормативный акт, в котором будут про-
писаны нормы и правила поведения в вузе и они 
будут унифицированны для всех национально-
стей, обучающихся из числа российских граждан.

Дмитрий Ерин – студент Воронежской государ-
ственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко 
в докладе «Питание студентов в медицинских и 
фармацевтических вузах» сделал акцент на том, 
проанализировав информацию со всех вузов, что 
остро стоит нехватка альтернативных источников 
питания. В связи с этим Совет выступил с обраще-
нием к Министерству здравоохранения о разреше-
нии постановки в вузах снек-аппаратов и других ана-
логичных аппаратов. А также рекомендовать вузам 
создать при органе студенческого самоуправления 
комиссию по контролю за качеством питания сту-
дентов и разработать совместно с органом студен-
ческого самоуправления систему мер поддержки 
малообеспеченным студентам и студентам, веду-
щим активную внеучебную деятельность, в области 
питания в студенческой столовой.

Обсудив доклад «Библиотечный фонд ме-
дицинских и фармацевтических вузов», под-
готовленный Анастасией Молчановой – студен-
ткой Северного государственного медицинского 
университета, Совет решил рекомендовать УМО 
ввести курсы «Основы информационной культу-
ры» в размере 8 часов и обеспечить в вузах и 
их общежитиях максимальные возможности для 
доступа к электронным библиотечным ресурсам.

Отдельного внимания заслуживал доклад 
«Роль студенческих общественных объедине-

ний в реализации ФЗ №273 «Об образователь-
ной деятельности в Российской Федерации» 
Оксаны Дериченко – аспирантки Волгоградского 
государственного медицинского университета.

Студенческий совет в новой редакции статьи 
26 Федерального закона определяется как пред-
ставительный орган обучающихся, создаваемый 
для представления интересов обучающихся, – это 
законодательное закрепление и раскрытие статуса 
студенческого совета и определение главной цели 
студенческого совета. Таким образом, он опреде-
ляется не как общественное объединение, а в виде 
элемента структуры управления высшим учебным 
заведением, с четким определением полномочий 
органа студенческого самоуправления органом 
управления высшего учебного заведения (ученым 
советом) при сохранении выборности самого орга-
на студенческого самоуправления всеми студента-
ми высшего учебного заведения, без какой-либо 
привязки к членству в общественных организациях. 
Прошло обсуждение статей ФЗ «Об образовании», 
которые касаются деятельности вуза и совета 
обучающихся: статьи 30 части 3, статьи 45 части 
6, статьи 39 части 3, статьи 39 части 4, статьи 36 
части 5, 8 и 15, статьи 43 части 7. В целом, этот 
законопроект направлен на повышение эффектив-

ности функционирования отечественной системы 
образования, защиту прав обучающихся, развитие 
и поддержку всех форм студенческого самоуправ-
ления.

Это же отметила и заместитель директора 
департамента образования и развития кадро-
вых ресурсов в здравоохранении Т. В. Семено-
ва, которая поддержала и одобрила деятельность 
Совета студентов при Минздраве в целом. Она 
говорила, что совет обучающихся в вузе сегодня 
– это единственная организация в вузе, которая 
может законодательно принимать участие в раз-
работке нормативно-правовых актов, касающихся 
жизнедеятельности студентов. И сегодня студен-
ческому самоуправлению в вузе отводится боль-
шая роль в формировании идеологии в студенче-
ской среде. И от того, насколько качественно эта 
идеологическая работа будет проведена, зависит 
качество образовательного процесса.

Следующее заседание Совета планируется 
провести в декабре, на котором будут обсуждать-
ся меры социальной поддержки обучающихся, 
студенческий спорт, проектная деятельность 
обучающихся и формирование Кодекса студента 
медицинского вуза.

С. Е. ПАПОЯН (УГМА), председатель Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов Минздрава России. 
Фото для публикации предоставила Оксана ДЕРИЧЕНКО, председатель Студенческого совета ВолгГМУ

В январе 2012 года на Всероссийском форуме студентов-медиков в Санкт-Петербурге со стороны сту-
денческого сообщества прозвучало предложение создать при Министерстве здравоохранения и социаль-
ного развития РФ Совет студентов медицинских и фармацевтических вузов. Министр Татьяна Алексеевна 
Голикова поддержала это предложение. Совет создан для обеспечения реализации прав обучающихся в 
образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, находящихся 
в ведении Министерства, на участие в управлении образовательным процессом, решении важных вопросов 
студенческой молодежи, развития ее социальной активности, а также для поддержки и реализации соци-
альных инициатив. В состав Совета вошли представители органов студенческого самоуправления образо-
вательных учреждений, структурных подразделений Министерства. Заседания Совета проводятся один раз 
в квартал.

Для справки

Майор полиции А.П. Кочергин отметил во-
просы, особенно актуальные для современного 
общества: межнациональную толерантность 
и последствия, связанные с нетерпимостью к 
культуре граждан разных национальностей и 
конфессий. Александр Павлович отметил важ-
ную деталь в правовом воспитании: «Незнание 
закона не освобождает от ответственности». 
Поднимались вопросы о распитии спиртных на-
питков, курении на территории университета, о 
последствиях, наступающих при нарушении за-

Воспитательная работа

Встреча студентов ВолгГМУ  
с участковым полиции

10 октября на базе общежития №3 ВолгГМУ состоялась традиционная 
встреча студентов, сотрудников вуза, интернов и ординаторов, прожи-
вающих в общежитиях с участковым полиции Ворошиловского района 
Кочергиным Александром Павловичем. Обсуждались вопросы, касаемые 
правового воспитания граждан. 

Константин ГОРДЕЕВ, студент 4 курса педиатрического факультета, заместитель председатель Студенческого совета ВолгГМУ, Н. С. ГРАЧЕВА, заведующая общежитием №3 ВолгГМУ

Новости ВолгГМУ

В библиотеку ВолгГМУ (Козловская, 45а) поступил учебник  
«Пропедевтическая стоматология» Э. С. Каливраджиян, Е. А. Брагин, С. И. 
Абакаров, С. Е. Жолудев. Соавтором учебника является профессор кафе-
дры пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ Т. Ф. Данилина.

Данный учебник в полном объеме отражает все вопросы, необходимые 
для изучения дисциплины «Стоматология» раздел «Пропедевтика».

В библиотеку ВолгГМУ поступил учебник 
для студентов-стоматологов

Вниманию студентов стоматологического факультета, обучающихся 
на кафедре пропедевтики стоматологических заболеваний!

кона о запрете.
Студенты задавали вопросы о контроль-

но-пропускном режиме в общежитии, на что 
полицейский заявил о необходимости и неот-
вратимости предъявления пропуска охране. Ре-
комендовал студентам чаще обращаться за по-
мощью в органы внутренних дел, для того, чтобы 
не оставаться со своей проблемой наедине, что-
бы любые вопросы не приобретали глобальный 
масштаб для человека в случае необращения и 
не обернулись для него плачевно в последствии. 

Рекомендовал студенческому совету общежития 
и университета ужесточить меру наказания в слу-
чае нарушения правил внутреннего распорядка и 
условий проживания вплоть до выселения из об-
щежития в кратчайшие сроки. Прописать в уста-
ве совета общежитий систему штрафов и поощ-
рений, указать условия, при которых наступает 
та или иная мера. В целях профилактики мелких 
краж и присутствия посторонних в общежитии 
майор Кочергин рекомендовал установить каме-
ры видеонаблюдения.

Диалог с участковым полиции был активным, 
студенты задавали насущные вопросы и полу-
чали квалифицированный ответ. Студенчество 
встречей осталось довольным. Полицейский 
выразил желание сотрудничать со студенческим 
советом университета и наладить конструктив-
ную работу по вопросам правового воспитания и 
профилактики правонарушений. 

Телефон участкового полиции Ворошилов-
ского района майора А. П.Кочергина: 95-52-14.

Объявление

Это интересно

Необходимость проведения данного  
«круглого стола» обусловлена высокой значи-
мостью и большой социальной ролью закона о 
государственной молодежной политике.

В настоящее время на территории Россий-
ской Федерации отсутствует единый Федераль-
ный закон о молодежной политике, во многих 
субъектах Российской Федерации существуют 
огромное количество региональных законов и 
нормативно-правовых актов, которые регулиру-
ют вопросы осуществления молодежной полити-
ки. Данные законы имеют различные названия, и 
даже сами базовые понятия, такие, как «молодой 
человек», «молодая семья» и т.д. отличаются, 
имея различную формулировку и определения. 
Кроме того, в субъектах Российской Федерации 
действуют региональные законы, касающие-
ся отдельных направлений государственной 
молодежной политики, например, закон о госу-
дарственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений, о государственной 
поддержке молодых семей и многие другие. Но 

ВолгГМУ на встрече  за «круглым столом»

18 октября в зале заседаний Волгоградской областной Думы состоялся 
«круглый стол», посвященный обсуждению проекта базового федераль-
ного закона «О молодежи и государственной молодежной политике в Рос-
сийской Федерации». Проведение этого мероприятия было инициировано 
Молодежным парламентом Волгоградской области, а непосредственной 
организацией было поручено заняться профильному комитету парламен-
та – по здравоохранению, физической культуре и молодежной политике.

отсутствие единого ФЗ о молодежи вызывает в 
законодательстве многочисленные внутренние 
противоречия, в том числе и принципиального 
характера: есть серьезные препятствия для ре-
ализации норм действующих законодательств 
субъектов РФ о государственной молодежной 
политике и развития системы муниципальных 
правовых актов в области работы с молодежью. 
Поэтому крайне необходима действующая и 
эффективная система законодательства о госу-
дарственной молодежной политике, обеспечива-
ющая единство законов и нормативно-правовых 
актов на всей территории России. От принятия 
такой системы законодательства будет зависеть 
все дальнейшее духовно-нравственное, патрио-
тическое и гуманистическое развитие молодежи, 
а также ее благосостояние в целом.

В работе «круглого стола» приняли учас-
тие председатель Молодежного парламента 
Наталья Рухлина, заместитель председателя 
профильного комитета Алексей Паршин, члены 
парламента, консультанты комитета по здраво-

охранению, физической культуре и молодежной 
политике Волгоградской областной Думы, а 
также приглашенные гости - председатель Вол-
гоградского отделения «Союза борьбы за на-
родную трезвость», член Общественного совета 
при Управлении ФСКН России по Волгоградской 
области Анатолий Белоглазов, заместитель 
председателя Волгоградской региональной об-
щественной патриотической организации «Ком-
сомол» Сергей Самсонов, помощник руководи-
теля волонтерского движения ВолгГМУ Любовь 
Лесунова, член совета НОМУС ВолгГМУ Екате-
рина Волкова, а также члены студенческих объе-
динений и активисты Волгоградских вузов.

В ходе обсуждения данного проекта закона о 
государственной молодежной политике Алексеем 
Паршиным был озвучен доклад, содержащий ана-
лиз действующих законов и нормативно-правовых 
актов в субъектах РФ, определяющих основные 
направления молодежной политики, а также была 
освещена необходимость и важность принятия 
данного Федерального закона. В прениях участни-

ками «круглого стола», прежде всего, были затро-
нуты такие вопросы, как: социальная поддержка 
молодых семей, в том числе льготное ипотечное 
кредитование жилья; поддержка добровольчест-
ва и волонтерства, студенческих и молодежных 
объединений; организация площадок для обмена 
молодежи опытом в реализации различных соци-
ально-значимых проектаов; поддержка молодеж-
ной науки; пропаганда здорового образа жизни и 
разработка системы мер по профилактике употре-
бления наркотиков, алкоголя и табакокурения сре-
ди молодежи; актуальность проведения окружных 
молодежных форумов и другие. 

Все высказанные участниками «круглого сто-
ла» предложения и замечания о данном законо-
проекте обработаны, на основании этого будет 
составлено официальное письмо, содержащее 
поправки к закону «О молодежи и государствен-
ной молодежной политике в Российской Феде-
рации», которое уже будет направлено в Моло-
дежный парламент при Государственной Думе 
Федерального собрания Российской Федерации.

Алексей ПАРШИН, заместитель председателя комитета по здравоохранению, физической культуре и молодежной политике Молодежного парламента Волгоградской области, 
клинический ординатор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ. И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора ВолгГМУ по связям с общественностью и СМИ.

В Волгограде обсудили проблемы молодежи  
и молодёжной политики

«Я устроил викторину для привлечения вни-
мания студентов к нашей науке, и чтобы это вни-
мание, желание покопаться в Интернете было 
как-то вознаграждено. Многие ноют, что стипен-
дия мала (на ночные клубы не хватает, видимо). 
А тут вот выяснилось, что почти никто и пальцем 
не готов пошевелить за хоть и небольшую сумму, 
но мне лично этой суммы на 10 дней телефонных 
разговоров хватает. Очевидно, что такая фунда-
ментальная наука, как иммунология, неинтересна 
студентам, а это многое говорит об их мотивации 
и подготовке. В общем, это еще и такой экспе-
римент был. Я думаю, в дальнейшем попробую 
сразу поставить рублей 500 и каждый час снижать 
сумму, чтобы был стимул и нарабатывался навык 
быстрого поиска нужной информации», – поведал 
Павел Павлович о своих задумках.

– Задачки Вы придумываете сами, со-
здаете их на основе чьих-то опытов или 
находите в Интернете, учебниках?

– Задачи придумываю на основе прочитанного 
при подготовке к занятию или лекции (да, препо-
даватели тоже готовятся!), когда вновь обращаю 
внимание на какой-то интересный факт. Или при 
общении с коллегами приходят какие-то новые во-
просы или интересные факты. Готовые задачи для 
такого дела брать бессмысленно – всё гуглится 
моментально. У меня пока еще немного вопросов. 

Вот такой эксперимент!

Иммунология 
обогащает

На что только не идут преподаватели, чтобы привлечь 
студентов к своему предмету. У каждого свой способ, у 
каждого своя мотивация. Павел Павлович Несмиянов, 
доцент кафедры иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, 
пошёл нестандартным путём. Он устроил на просторах 
сети Интернет, а именно в группе ВКонтакте викторину, 

Я только начал, поэтому каким образом пойдет 
дело дальше, не знаю. Вряд ли придется сидеть и 
выдумывать ночами новые задания, судя по инте-
ресу аудитории. Раньше такие вещи я сообщал на 
занятиях или лекциях, но это не всегда подходит 
под тему той или иной лекции.

– А с какой периодичностью Вы выкла-
дываете задачи?

– Нет никакой периодичности. В данный мо-
мент я жду, пока ответят на вопрос, прежде чем 
выкладывать следующий. Кстати, вопросы для 
желающих разобраться несложные – было бы 
желание. Часто в популярной прессе встреча-
ешь статьи, которые рассчитаны на обывателя, 
а уж студент-медик такие вещи должен на ходу 
«щёлкать». Но, увы, некоторые из них не могут 
рассказать даже того, о чем в газетах пишут для 
неспециалистов.  Я вообще подумал, что кто-ни-
будь обязательно додумается привлечь знакомых 
преподавателей, но, видимо, не догадались ещё.

Ну что, студенты, подключаемся к работе! Ка-
федра иммунологии и аллергологии за нестандар-
тные методы обучения. Это возможность угнаться 
за двумя зайцами: пополнить счёт телефона и 
расширить свои знания по предмету. Разрешает-
ся пользоваться любыми ресурсами и помощью 
старших коллег и наставников, так что всё в ваших 
руках. И помните, главное не победа, а участие!

Евгения ФАЙТ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Стоит отметить, что участники кружка про-
являют большой интерес к изучению анатомии, 
активно участвуют в жизни кафедры и стремятся 
получить хорошие знания по предмету.

Радует то, что мотивация студентов заклю-
чается не в том, чтобы сдать экзамен, а в том, 
чтобы стать хорошими специалистами в опреде-
ленной области.

Так, особый интерес участников заседания 
вызвал доклад «Актуальные вопросы нейро-

СНО ВолгГМУ

В конце октября состоялось итоговое засе-
дание студенческого кружка кафедры ана-
томии человека, где ребята второго курса 
выступили с докладами на различные темы, 
касающиеся нейрогенеза, особенностей че-
люстно-лицевого комплекса, а также пора-
довали своими докладами члены «Школы 
юного медика», которые были выдвинуты 
на осеннюю конференцию «Актуальные 
проблемы экспериментальной и клиниче-
ской медицины» НОМУС ВолгГМУ.

генеза» (В. Ованенко, М. Луньков, 2 леч), в ре-
зультате чего разгорелась горячая дискуссия с 
участием преподавателей кафедры.

Также выступавшие с докладом «Зависи-
мость ширины зубных дуг от лицевого индекса» 
(С. Клейносова и А. Серая, 2 курс, стоматологи-
ческий ф-т) доказательно представили результа-
ты своей работы.

Желаем от всей души дальнейших 
успехов нашим кружковцам!

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

Итоговое заседание студенческого кружка 
кафедры анатомии человека

где периодически публикует ситуационные задачи по своему предмету. 
Определённая сумма на счёт мобильного телефона – вот поощрение для 
студента, который даст правильный и аргументированный ответ.

В середине октября состоялось организа-
ционное собрание школы. Лекционная ауди-
тория морфологического корпуса была полна 
желающих начать постигать азы медицинской 
науки. Руководитель профориентационного клу-
ба старшеклассников Сергей Ивашев попривет-
ствовал собравшихся и предложил им поискать 
«Формулу жизни». Для этого ребятам нужно 
было совершить мысленный «полет» на детскую 
Ассамблею здоровья. Впрочем, все успешно 
справились с заданием, а заодно и зарядились 
положительными эмоциями.

Школа «Юный медик ВолгГМУ»
Встреча с преподавателями 

университета
Среди старшеклассников, желающих 
поступить в медицинский университет, 
наверняка многие уже мысленно «при-
мерили» белый халат и представили 
себя студентами на какой-либо кафедре. 
ВолгГМУ предоставляет им прекрасную 
возможность воплотить мысли в реаль-
ной жизни. Оказаться в студенческой 
среде еще со школьной скамьи предла-
гает школа «Юный медик ВолгГМУ».

Выступление Сергея Петровича стало пре-
зентацией секции школы «Юный медик» на базе 
кафедры общей и клинической психологии. Дру-
гие кафедры тоже не отстают и готовы порадо-
вать старшеклассников увлекательными заняти-
ями и продуктивной работой.

В прикрепленном документе содержится инфор-
мация о времени и месте проведения первых собра-
ний, а также координаты руководителей секций.

Остается пожелать ребятам успехов, инте-
ресных открытий и удачного поступления в Вол-
гоградский медицинский университет.

Расписание школы «Юный медик» – на сайте ВолгГМУ (новости от 21.10.13). 
Анастасия ЯГОДКИНА, В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Валентин ЗАПЕВАЛИН

Всем желающим принять 
участие в конкурсе необходимо 
представить эскиз в печатном и 
электронном варианте в каб. 5-34 
Виктории Валерьевне Соловьёвой.
Срок: до 10 декабря включительно.
Итоги конкурса будут объявлены 

на сайте кафедры физики 
20 декабря 2013 г.

Победителя конкурса ждет 
ценный приз.

Конкурс  
на лучшую эмблему

Кафедра физики ВолгГМУ объявля-
ет конкурс на лучшую эмблему для  
кафедры среди студентов 1 курса. 

О
бъ

яв
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е

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/6/2810/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/6/2810/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/14/2821/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/14/2821/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/67/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/67/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/21/2842/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/21/2842/
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2013-10/23257-raspisanie_shkoly_yunyj_medik.doc
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Приближается «Новогодний переполох»
Уже в третий раз студенты Волгограда смогут принять 
участие в необычной конкурсной программе. В этом году 
бал-маскарад «Новогодний переполох» пройдет 20 дека-
бря и будет посвящен сказочным историям.

Жюри оценит оригинальность выступления, артистизм студентов и 
такую немаловажную деталь, как костюмы. Победу команды может при-
близить активная группа поддержки. Судя по опыту прошлых конкурсов, 
это едва ли не главная составляющая успеха. 

Читать далее на сайте ВолгГМУ – новости от 31.10.13.

Чужих детей не бывает! Творите добро
Уважаемые коллеги! Нужна помощь маленьким пациен-
там детского отделения ГКУЗ «Волгоградский областной 
клинический туберкулезный диспансер» на проспекте Ле-
нина, 54.

В отделении лежат 57 детишек, постоянно живут 40 (у большинства 
из них курс лечения составляет один – полтора года). Практически все 
ребятишки из неблагополучных семей и родители их почти не навещают. 
Возраст маленьких пациентов от 2 до 16 лет и в основном это мальчики, 
их одежда из-за постоянной обработки быстро превращается в лохмотья. 

Поэтому к нам обратились за помощью. Здесь с радостью примут в дар: 
   Читать далее на сайте ВолгГМУ  – новости от 31.10.13.

Как Клинт Иствуд КВНщикам помог
«Драма, снятая именитым режиссером в 2008 году, за-
воевала признание и одобрение кинокритиков, была но-
минирована на премию Золотой Глобус и дала название 
талантливой команде КВН». Примерно так выглядела бы 
моя собственная рецензия на фильм «Гран Торино», будь 
я тем самым кинокритиком. Но пока я корреспондент сту-
денческого пресс-центра и статья моя о ребятах из КВН.

- Почему такое название?
- Просто я очень люблю этот фильм, - делится со мной капитан команды Павел. - Потом предло-

жил «Гран Торино» остальным, и все поддержали. 
   Читать далее на сайте ВолгГМУ  – новости от 30.10.13.

Студенты-стоматологи приняли участие 
в интерактивной конференции
Больше всего на свете человек боится боли. А значит, и 
старается от нее избавиться. Еще 20 лет назад ни одна опе-
рация в кабинете стоматолога не могла обойтись без боли. 
Люди оттягивали время, предпочитали терпеть неудобст-
ва, что только усугубляло положение.

Но медицина не стоит на месте. Появляются новые препараты, 
врачи совершенствуют методики и техники работы с пациентами. Се-

годня в ВолгГМУ прошла онлайн конференция, посвященная вопросам предупреждения болевых 
ощущений в стоматологии. На связи помимо Волгограда были такие города, как Красноярск, Воронеж, 
Пенза, Екатеринбург, Москва. 

   Читать далее на сайте ВолгГМУ  – новости от 30.10.13.

Небольшой выход на большой КВН
«Всё создаётся коллективно. Кто-то начинает, кто-то про-
должает, кто-то добавляет, кто-то критикует (что очень 
важно), а иногда шутки рождаются вообще ненароком!»

Команда КВН «ПостФактум» образовалась в феврале 2013 года по 
инициативе Сергея Сенина, студента 2 курса МБФ. 
Читать далее на сайте ВолгГМУ  – новости от 29.10.13.

Команда «33»: такие разные, но всё же…
Алина Абрамова, Саша Алферов, Рустам Амирханов, Сергей 
Веремеенко, Мадина Гондолоева, Катя Иванова, Лалита 
Махмадова, Настя Моор, Эрик Мурадян, Даша Тюренкова, 
Аня Ястребова, Глеб Марченко, Влад Никляев – количест-
во будущих стоматологов на сцене актового зала ВолгГМУ 
на предстоящей игре будет зашкаливать. Эти 13 человек 
– команда КВН «33». И вряд ли ребята вызовут суеверный 
страх у жюри, а вот порадовать судей и зрителей смешны-
ми миниатюрами они вполне способны. 

Все участники команды – студенты 2 курса, возможно поэтому им легко удалось найти общий 
язык – невооруженным глазом видна сплоченность ребят. Даже на редактуру они пришли в своих 
«фирменных» клетчатых рубашках. Что, впрочем, было особенно удобно для тех, кому нужно было 
собрать команду в полном составе. Например, журналисту медиастудии «Аллегро». 

   Читать далее на сайте ВолгГМУ – новости от 29.10.13.
Встречайте: «Адекватные люди!»
Словарь психологический терминов объясняет нам, что 
«адекватность» - это «соответствие требованиям ситуации 
и ожиданиям сообщества». Насколько адекватна новая ко-
манда КВН «Адекватные люди» - увидим на осеннем Кубке 
Медицинской лиги КВН ВолгГМУ. А пока - знакомимся!

Команда «Адекватные люди» - это Сергей Варельджан (капитан), 
Сергей Тамахин, Дарья Лаврентьева, Аркадий Каракян и Юлия Морков-

кина. Несмотря на свой плотный график, особенно обострившийся с приближением игры, ребята с 
удовольствием рассказали о себе, игре и  медицинском юморе. 

Читать далее на сайте ВолгГМУ – новости от 28.10.13.

Команда КВН «Аджика»: 
«У всех есть изюминка, а у нас есть перчик!»
Аджика – абхазская острая и ароматная приправа из кра-
сного перца c солью, чесноком и горстью пряных трав. Сло-
во «аджика» абхазского происхождения и означает «соль, 
перетёртая с чем-то», и в народном приветствии имеет зна-
чение, схожее с русским «хлеб-соль». Именно такое «спон-
танное» название выбрала себе команда КВН ВолгГМУ.

А какую «хлеб-соль» к предстоящему КВНу готовит эта аппетитная 
команда, я решила выяснить у её участников. 

Читать далее на сайте ВолгГМУ – новости от 28.10.13.

Сегодня международный день врача
Воистину, одной из самых древнейших профессий на земле, 
считается профессия врача. Люди, посвятившие этой рабо-
те жизнь, пройдя тернистые студенческие годы, начинают 
свой нелегкий трудовой путь с профессиональной клятвы, 
в основе которой лежит незыблемая клятва Гиппократа. В 
нашей стране молодые врачи дают Клятву врача России. 
Кстати сказать, окончив обучение в медицинском вузе, да-
вая в торжественной обстановке клятву, врач без всякого 
преувеличения профессионально присягает на верность, 
не много, не мало, всему человечеству.

В свою очередь, это не просто многовековой ритуал, врачи за нарушение данной клятвы несут от-
ветственность, предусмотренную российским законодательством. Благодаря инициативе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), в первый понедельник второго месяца осени, а в 2013 году это 
7 октября, врачи во всем мире отмечают свой профессиональный праздник. 

   Читать далее на сайте ВолгГМУ  – новости от 07.10.13

Подведены итоги  
IV Всероссийской олимпиады по стоматологии
Волнительное и ответственное утро выдалось для участни-
ков IV Всероссийской студенческой олимпиады по стома-
тологии. Сегодня в клинике стоматологии ВолгГМУ прошел 
практический этап состязаний.  

Максимальная сосредоточенность, внимательность и напряжение 
– участники олимпиады стремились продемонстрировать свои знания и 
умения на самом высоком уровне. Пять команд защищали честь своего 
вуза в шести направлениях: терапевтическая, ортопедическая, хирурги-

ческая стоматология, пропедевтика стоматологических заболеваний и стоматология детского возраста. 
   Читать далее на сайте ВолгГМУ  – новости от 04.10.13 .

Участников стоматологической олимпиады 
встретили концертом
Специально для участников олимпиады в заключение пер-
вого конкурсного дня студенческий совет ВолгГМУ подгото-
вил небольшой, но красочный концерт.

Искусство владения телом в восточном танце показали девушки из 
коллектива «Бастэт», чем вызвали оживленную реакцию и овации публи-
ки. Неординарными вокальными данными  порадовали гостей Римма Па-
ронян, Анна Субботина, Ануш Саркисян, Виктория Майер, Елена Белень-
кова, Александр Шустов, Герман Лопух и Татьяна Бондарчик. Азизжон 

Улмасов продемонстрировал чудеса гибкости и координации в зажигательном танце «Crazy Baby». 
   Читать далее на сайте ВолгГМУ  – новости от 04.10.13.

Россия не перейдет  
на платное медобслуживание
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заве-
рила, что переход на платное медобслуживание россиян 
не планируется. Глава Минздрава напомнила, что Конститу-
ция закрепляет право граждан РФ пользоваться медицин-
скими услугами во всех государственных и муниципальных 
учреждениях бесплатно.

«Эта статья не пересматривается и не будет пересмотрена. Весь ос-
новной объем медпомощи, включенной в программу госгарантий, будет 

оказываться каждому гражданину с момента рождения бесплатно. Объем этой помощи увеличивается 
с каждым годом<…> Поэтому такого перехода (на платную медицину) не ожидается», — сказала она 
на Всероссийском медиафоруме в рамках съезда «Единой России». 

   Читать далее на сайте ВолгГМУ  – новости от 04.10.13.

В Волгограде началась Всероссийская 
студенческая олимпиада по стоматологии 
Сегодня в ВолгГМУ открылась IV Всероссийская студен-
ческая олимпиада по стоматологии. 5 команд, 5 городов, 
30 человек начали борьбу за право называться лучшими в 
своем деле.

Уже традиционно первый день олимпиады начался с конкурса «При-
ветствие». Каждая команда подошла к подготовке домашнего задания 
по-своему. 

   Читать далее на сайте ВолгГМУ  – новости от 03.10.13.

Съезд физиологов глазами студентов
16 -20 сентября в Волгограде состоялся съезд Физиологи-
ческого общества имени Павлова. На Съезде  ученые рас-
смотрели актуальные вопросы молекулярной и клеточной 
физиологии, физиологии целостного организма и его си-
стем, механизмов регуляции физиологических функций, 
прикладной физиологии, преподавания физиологии, био-
этики и многое другое.

На Съезде работы были представлены устными или стендовыми до-
кладами. Также в эти дни в ВолгГМУ прошли выставки и круглые столы. В 

работе этого грандиозного проекта приняли участие ведущие ученые, работающие в различных областях 
физиологии, клиницисты и биологи, молодые специалисты всех регионов России и даже ученые стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

   Читать далее на сайте ВолгГМУ  – новости от 03.10.13.

Ученый совет ВолгГМУ решил назначить  
стипендию первокурсникам 2013 года

По согласованию с Министерством здравоохранения Российской Феде-
рации и в соответствии с разъяснительным письмом заместителя министра 
образования и науки РФ А.А. Климова «О государственной академической 
стипендии студентам первого курса» от 25.09.2013 № АК-2143/09, Ученый 
совет Волгоградского государственного медицинского университета принял 
решение о назначении студентам 1 курса ВолгГМУ стипендии с 1 сентября 
2013 года.

Администрация ВолгГМУ. 
   Опубликовано на сайте ВолгГМУ 02.10.13.

ВолгГМУ прошло собрание молодежной 
секции СтАР
В минувшую пятницу в Волгограде прошло учредительное 
собрание региональной секции СтАР «Студенты-стомато-
логи и молодые врачи». Руководитель регионального от-
деления Александра Ежова рассказала студентам ВолгГМУ 
о секции и главных направлениях ее работы. Свою презен-
тацию она начала с исторической справки.

Первое объединение студентов медицинского профиля в России 
появилось в 1989 году. Оно получило название Национальный союз студентов медиков (НКП НССМ). 
Возможность проходить стажировки за границей появилась уже в 1990 году, когда НКП НССМ вступил 
в Международную федерацию медицинских студенческих ассоциаций. Но воспользоваться шансом 
могли только студенты лечебных факультетов. 

   Читать далее на сайте ВолгГМУ  – новости от 28.10.13

ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» 
(Ставропольский край, г. Ессентуки) требуются:

• врач-акушер-гинеколог
• врач-уролог
• врач-эндоскопист
Читать далее на сайте ВолгГМУ  – новости от 28.10.13 

Математический праздник 
для первокурсников МБФ
15 октября для первокурсников медико-биологического 
факультета был устроен праздник - День математики. Ме-
роприятие проходило в виде конкурсов и позволило сту-
дентам не просто повеселиться, но и в игровой форме за-
работать дополнительные баллы к семестровому рейтингу.

Оценивало наши конкурсы компетентное жюри в лице заведующей 
кафедрой математики и информатики Зои Алексеевны Филимоновой и заместителя декана МБФ 
Светланы Анатольевны Шмидт. 

   Читать далее на сайте ВолгГМУ  – новости от 28.10.13

В Волгограде открылось отделение 
молодежной секции СтАР
На церемонии награждения IV Всероссийской олимпиады 
по стоматологии, проходившей в стенах ВолгГМУ 3-4 октя-
бря, гости из Москвы передали декану стоматологического 
факультета ВолгГМУ письмо от председателя секции «Сту-
денты-стоматологи и молодые врачи» Стоматологической 
Ассоциации России. Дмитрий Тимофеев предложил от-
крыть региональное отделение секции в Волгограде. 

   Читать далее на сайте ВолгГМУ  – новости от 21.10.13.

Новые вакансии 
Центра трудоустройства ВолгГМУ
ГБУЗ «Городская больница г. Верхний Тагил» 
Свердловской области
г. Димитровград Ульяновской области.
ООО «Мелодия здоровья»

Центр трудоустройства профкома ВолГМУ

Скачать вакансии на сайте ВолгГМУ – новости от 18.10.13

Студенты-стоматологи научились работать 
с новыми материалами
Сегодня в стоматологическом фантомном центре ВолгГМУ 
прошел  мастер-класс для студентов. Учащиеся смогли не 
только услышать о материалах и методиках, но и попро-
бовать поработать с новейшими разработками в области 
стоматологии.

Ведущий технический эксперт компании «3M ESPE» Александр Куд-
рин показал методики ручного и аппаратного замешивания силиконовых и 
полиэфирных оттискных материалов, рассказал, чему отдать предпочте-

ние в конкретных клинических ситуациях и резюмировал плюсы и минусы каждой категории. Студенты 
сравнивали материалы на разных этапах их использования: до и после замешивания, при нанесении, 
после затвердения. Александр Кудрин показал также способ изготовления временных мостовидных 
протезов. 

   Читать далее на сайте ВолгГМУ – новости от 17.10.13.

Губка, ботинки, наждачка и стоматология
«Что объединяет губку для мытья посуды, ботинки, в ко-
торых человек впервые высадился на Луну и наждачную 
бумагу?» – с такого вопроса начал сегодняшнюю лекцию 
ведущий технический эксперт компании «3M ESPE» Алек-
сандр Кудрин. Оказалось, что компания, продукцию кото-
рой стоматологи ассоциируют со своей специальностью, 
занимается далеко не одним направлением. Лектор рас-
сказал историю компании и провел презентацию ее дости-

жений и разработок, которые используются и по сей день. Среди них, например, 
скотч, клеющиеся стикеры, стетоскопы и даже специальные пленки для хвостовой 
части самолетов. 

После экскурса в историю, Александр Кудрин приступил к тому, с чего начинается любая 
стоматологическая манипуляция – к анестезии. Разные типы анестетиков следует применять по 
определенным показаниям, в зависимости от концентрации адреналина, токсичности, длительности 
действия, способности проникать через гематоплацентарный барьер.     
   Читать далее на сайте ВолгГМУ – новости от 17.10.13.

Требуется эмбриолог
Требования: медико-биологическое образование, стремление к 

совершенствованию в высоких медицинских технологиях, аккуратность, 
исполнительность, коммуникабельность. Знание английского языка. Же-
лательно мужчина, но готов рассматривать всех кандидатов.

Обращаться:  тел. 8-904-757-75-25,  раб. 99-05-52 - директор Алек-
сандр Николаевич Котельников 

Читать далее на сайте ВолгГМУ – новости от 08.10.13 

16 октября – 
Международный день анестезиолога: 
Открытие обезболивания 
и история анестезиологии
Историю анестезиологии можно разделить на два основ-
ных периода. Первый (эмпирический) период охватывает 
много веков, начинаясь с V - III тыс. лет до нашей эры, с 
первых сообщений в папирусе Эберса, мифах и сказани-
ях о возможностях устранения боли с помощью некоторых 
веществ, например, опия, мандрагоры и др. Этот период 

завершился открытием закиси азота, дав начало донаучному, а затем современно-
му (научному) периоду. Цивилизация древнего Египта оставила самое старое пись-
менное свидетельство о попытке применения обезболивания при хирургических 
вмешательствах. В папирусе Эберса (V в. до н.э.), сообщается об использовании 
перед операцией средств, уменьшающих чувство боли: мандрагоры, беладонны, 
опия, алкоголя.

В середине и конце XIX века произошел ряд переломных событий, способствующих бурному раз-
витию анестезиологии - науки об обезболивании. В 1800 году Гемфри Деви (1878-1829) изучил своео-
бразное действие закиси азота, назвав ее «веселящим газом» (впервые закись азота была получена 
в 1774 году Джозефом Пристли). В 1818 году английский физик и химик Майкл Фарадей (1791-1867) 
обнаружил подавляющее чувствительность и дурманящее действие диэтилового эфира. Гораций 
Уэллс (1815-1844) пытался привлечь внимание к азоту, как к новому обезболивающему средству. Он 
обратился в 1844 году к известному бостонскому хирургу Джону Коллинзу Уоррену с предложением 
провести экстракцию зуба в присутствии врачей и студентов. Но одного из пионеров анестезиологии 
постигла трагическая судьба. 

   Читать далее на сайте ВолгГМУ – новости от 16.10.13.

Студенты узнали секреты современной  
стоматологии
Сегодня студенты и преподаватели ВолгГМУ посетили лек-
ции для стоматологов от ведущих специалистов России и 
Европы. О современной «философии» оттисков: от выбора 
оттискной ложки и ее оптимизации для различных клини-
ческих ситуаций до методик снятия оттиска – рассказал 
Владимир Адилханян, врач стоматолог-ортопед, имплан-
толог (Москва).

Оттиски – это важная часть ортопедического лечения. Существует 
множество факторов, которые могут повлиять на их качество. И даже у опытного врача порой случают-
ся ошибки. Чтобы избежать их, нужно четко знать технологию и принцип выбора материалов. 

   Читать далее на сайте ВолгГМУ – новости от 15.10.13.

Традиции народного театра 
на волгоградской сцене
Комедия «дель-арте», театр импровизации, комедия ма-
сок, комедия дзанни – все это разные названия уличного 
театра эпохи итальянского Возрождения. Он возник в XVI 
веке и, по сути, стал первым профессиональным театром. 
Этого жанра не существует уже около двух веков, но своё 
отражение он нашёл в современных телесериалах и «Ка-
меди клаб».

Возвратить к жизни комедию «дель-арте» решил волгоградский ТЮЗ, где 11октября состоялась 
премьера постановки по пьесе Жан-Батиста Мольера «Шалый, или всё невпопад». Зрители смогли 
окунуться  в атмосферу XVIIвека уже на входе в театр, где их встречали одетые по последней моде 
мольеровских времён лакеи. Но самым приятным сюрпризом для гостей стал сам спектакль: стильные 
декорации, отличная игра актёров – и ты уже ощущаешь себя Людовиком Четырнадцатым, пришед-
шим на такую же премьеру, только 355 лет назад. 

   Читать далее на сайте ВолгГМУ – новости от 14.10.13.

Стоматологи Волгограда рассказали 
об основных проблемах своей работы
В минувшую пятницу в рамках Открытого всероссийского 
стоматологического форума «Volga Dental Summit» прош-
ла научно-практическая конференция «Системные про-
блемы в повседневной работе врача-стоматолога».

В современное время несоблюдение правил этики и деонтологии 
может подорвать доверие пациентов и стать причиной недовольства 
результатами лечения. О распространенных ошибках среднего меди-
цинского персонала рассказал заместитель директора ЦНИИС и ЧЛХ 

Владимир Вагнер. Яркие примеры из клинической практики заставили задуматься. Грубые ошибки, 
нарушения в работе медицинских учреждений встречаются повсеместно, как в частных, так и в госу-
дарственных клиниках. Невнимательность при работе с инструментами и материалами, медицинской 
документацией, нарушение режимов стерилизации и предстерилизационной обработки инструментов, 
неподготовленность персонала к оказанию неотложной и первой медицинской помощи все чаще ста-
новятся причиной серьезных осложнений и летальных исходов в стоматологическом кабинете. 

   Читать далее на сайте ВолгГМУ – новости от 14.10.13.

В Волгограде открылся 
«Volga Dental Summit» 
Специальное устройство сканирует модели и шаг за шагом 
создает трехмерное цифровое изображение челюстей. На 
экране компьютера его можно рассмотреть и при необхо-
димости изменить, а затем отправить в специальную лабо-
раторию, где будут созданы вкладки, коронки или проте-
зы. Такая технология позволяет создавать ортопедические 
конструкции высокой точности с максимальным удобством 
для пациента и врача. Ведь для этого даже не нужны сле-
почные материалы. А моделирование происходит в специ-

альной компьютерной программе.
Подобные высокие технологии в стоматологии – не новинка, но с каждым годом появляются 

новые возможности. Сегодня на выставке Открытого Всероссийского стоматологического форума 
«Volga Dental Summit» ведущие производители стоматологического оборудования и материалов пре-
зентовали «Аллею брендов». В таком формате выставка проходит впервые. 

   Читать далее на сайте ВолгГМУ – новости от 10.10.13.

Дайджест событий
октября 2013 года

Обзор публикаций на сайте ВолгГМУ Обзор публикаций на сайте ВолгГМУ

• врач-терапевт – 3
• врач-офтальмолог
• врач функциональной диагностики

Дайджест событий
октября 2013 года

Некоторые новости Дайджеста  
читайте подробнее в этом выпуске газеты
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Официальное открытие мероприятия началось 
с поздравлений и приветственных слов в адрес 
юбиляров, а также награждений и вручений памят-
ных подарков. Пленарное заседание было посвя-
щено концепции непрерывного профессионального 
образования в стоматологии, развитию дистанци-
онных форм обучения, перспективам развития 
среднего профессионального и постдипломного 
образования. С докладами выступили профессор  
О. О. Янушевич, профессор С. Т. Сохов, профессор 
А. В. Митронин, профессор В. Н. Олесова.

В рамках программы прошло заседание 
профильной комиссии Минздрава России по спе-
циальностям «Стоматология» и «Стоматология 
детская». Председательствовал Олег Олегович 
Янушевич, ректор ГБОУ ВПО МГМСУ, доктор 
медицинских наук, профессор, главный внештат-
ный стоматолог Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. В совещании принимали 
участие профессор Л. Н. Максиковская, профес-

Стоматологи КубГМУ отметили юбилей

На Кубани обсудили проблемы 
и перспективы непрерывного 

стоматологического образования
3-4 октября в Краснодаре состоялась Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Совершенствование непрерывного стоматологиче-
ского образования. Проблемы и перспективы». Волгоградский медицин-
ский университет представляли декан стоматологического факультета 
С. В. Поройский, профессор кафедры детской стоматологии Е. Е. Маслак, 
заведующий кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний  
Д. В. Михальченко. Конференция была приурочена к 50-летию стоматоло-
гического факультета Кубанского медицинского университета.

сор В. Д. Вагнер, профессор Н. Н. Мальгинов, 
профессор А. В. Митронин, руководство СТАР, 
главные специалисты округов Российской феде-
рации, главные врачи муниципальных и государ-
ственных медицинских учреждений. Обсужда-
лись порядки, стандарты, протоколы оказания 
стоматологической помощи, а также проблемы и 
перспективы повышения качества услуг. Особое 
внимание вызвал вопрос реализации непрерыв-
ной системы дополнительного медицинского об-
разования и внедрения системы кредитов. 

В рамках конференции прозвучали докла-
ды: о достижениях имплантации в стоматологии 
– профессора В. Н. Олесовой, о перспективах 
развития анестезии в стоматологии – профессо-
ра С. А. Рабиновича, об особенностях ведения 
пациентов с высоким риском развития кариеса 
– профессора Е. Е. Маслак, по современным 
подходам к лечению стоматологических заболе-
ваний – президента СТАР В. В. Садовского.

Конференция и получила название, подразу-
мевающее достаточно узкую тематику обсужде-
ния, тем не менее, были затронуты различные 
аспекты, далеко уходящие от основной темы.

Современный динамичный стиль жизни явля-
ется источником тяжёлых высокоэнергетических 
травм и предъявляет свои требования к качест-
ву лечения, срокам реабилитации, возможности 
скорейшего возвращения пациента к привычному 
образу жизни.  Всем этим требованиям в полной 
мере отвечает интрамедуллярный остеосинтез 
длинных трубчатых костей блокированными 
штифтами. Однако, при околосуставных пере-
ломах («низкие» и «высокие» переломы боль-
шеберцовой, бедренной и плечевой кости) и 
невозможности проксимального или дистального 
блокирования штифта (в зависимости от уровня 
и типа перелома) методом выбора является на-
костный остеосинтез. Последним достижением 
медицины в этой области является создание им-
плантатов с угловой стабильностью.

Первым после приветственного слова заве-
дующего кафедрой травматологии и ортопедии 
ВолгГМУ, профессора, д.м.н. Дмитрия Алексан-

С. В. ПОРОЙСКИЙ, И. В. КАЗМИРОВА. Фото из архива КубГМУ

Научно-практические конференции ВолгГМУ

«Применение имплантатов с 
угловой стабильностью. Философия. 
Хирургическая техника. Результаты».
25 октября 2013 года Волгоград собрал травматологов со всего региона для 
участия в научно-практической конференции, организованной кафедрой 
травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ. 
Это мероприятие также посетил Сергеев Сергей Васильевич, профессор ка-
федры травматологии и ортопедии Российского университета дружбы на-
родов, доктор медицинских наук.

дровича Маланина, взял слово гость из Москвы, 
профессор С. В. Сергеев. В своём докладе он обоб- 
щил огромный опыт работы с данными имплан-
татами, поделился особенностями хирургической 
техники и ведения послеоперационного периода, 
ответил на многочисленные вопросы наших вра-
чей. Во время кофе-брейка волгоградские трав-
матологи-ортопеды смогли пообщаться с профес-
сором в более неформальной обстановке. Также 
в конференц-зале были выставлены образцы на-
боров для операций с использованием пластин с 
угловой стабильностью и сами пластины.

Вторая половина конференции была связа-
на с недавними трагическими событиями, про-
изошедшими в Волгограде. Следующий доклад  
С. В. Сергеева был посвящен первичной хирур-
гической обработке, теме, хотя и не новой, но 
имеющей огромное значение. В завершении кон-
ференции С. Ю. Абросимов, заведующий травма-
тологическим отделением ГУЗ КБ СМП №15, боль-
ницы, которая приняла на себя основную массу 
пациентов после теракта 21 октября, поделился, 
как они справились со столь экстраординарной 
для любой больницы нашего региона ситуацией.

Андрей ТРЕГУБОВ, клинический ординатор кафедры травматологии,  
ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ.

Около 60 человек пришли на митинг, по-
свящённый защите животных, среди них были 
и студенты ВолгГМУ. От цирка до улицы Ком-
сомольской, сделав несколько кругов по Аллее 
Героев, прошли участники марша,  держа в руках 
транспаранты с броскими изображениями и вы-
зывающими надписями.

«На мой взгляд, целью митинга является 
напоминание окружающим людям о том, что 
мы с вами существа разумные и цивилизован-
ные. А такое жестокое отношение к живот-
ным непозволительно! – поделилась своими 
мыслями Светлана Горина, студентка 3 курса 
МБФ. – Я получила много положительных эмо-
ций. Меня порадовало то, что среди нас было 
много молодёжи и даже дети, как из Волгогра-
да, так и из Волжского».

Волгоградцы встали на защиту животных
«Ты перепутал эру – вер-
нись назад в пещеру!», «Не 
носите мех и кожу, жизнь 
животного дороже!», «Мех 
купил – убийство опла-
тил!», «Мех – это очень 
грязный предмет: жесто-
кость есть, а животного 
нет!» – эти и другие лозунги 
разносились в воскресенье 
над Волгоградом в рамках 
Всероссийского антимехо-
вого марша. 

«Я пришла на этот митинг, чтобы встать 
на защиту животных. Ведь нося дорогую шуб-
ку из зверьков, нужно осознавать, что числен-
ность их заметно уменьшается. Мы шествова-
ли по центральным улицам города Волгограда 
и за время митинга услышали разную критику в 
сторону участников, в основном, негативную. 
Но были и неравнодушные люди, которые под-
держали нас», – рассказала Нелли Сафошкина, 
студентка 3 курса МБФ.

«Мы пытаемся донести информацию по 
защите животных, о том, что творится в 
этой жесточайшей индустрии и призвать 
людей одеваться этично – в одежду из совре-
менного материала. Несмотря на то, что в 
современном мире масса альтернатив, у нас 
до сих пор надевают жилеточки с «опушечка-

ми» из натурального меха, мех – на кулонах и 
кошельках. Это варварство. Для большинства 
людей это просто мех, они не задумываются, 
откуда он», – сказала Татьяна Рябинова, ор-
ганизатор марша, волгоградский координатор 
центра защиты животных «Вита» в интервью для  
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/232001/.

«Все мы стремимся жить в гуманном, ци-
вилизованном обществе. Но как это возможно, 
если мы убиваем братьев наших меньших? 
Пусть не своими руками, а покупая через ма-
газины шкуры убитых животных, тем самым 
поощряя и оправдывая убийства и жестокость. 
У многих из нас есть домашние животные, ко-
торых мы безумно любим и не видим жизнь без 
них. Представьте хоть на миг, что вашего лю-
бимца убьют ради того, что кто-то захочет 

Евгения ФАЙТ. Фото: Нелли САФОШКИНА

себе шапочку из него. Равнодушие и молчание 
– это тоже содействие убийству, поэтому мы 
все пришли сюда, мы не собираемся молчать!» 
– призывала Екатерина Маркина, студентка  
3 курса МБФ.

Несмотря на сильный ветер и холод, участ-
ники упорно шли по намеченному маршруту.  
В пути они, не умолкая, скандировали  речёвки и 
лозунги, транспаранты не опускались ни на миг. 
А во время остановок прохожим показывалась 
небольшая сценка с участием детей.

20 октября, впервые в 46 городах прошли по-
добные марши в честь антимехового движения, 
чтобы сказать «нет!» убийству животных ради 
меховой индустрии, ежегодно уносящей жизни 
более 100 млн живых созданий.

Студенты ВолгГМУ выступили против меха

Новости ВолгГМУ

«…На Титанике были люди, у которых было 
всё: и девушки, и власть, и деньги… Но, как мы 
знаем из истории, большинство из них погибло 
в той ужасной катастрофе. Однако 700 человек 
выжило. А выжило не потому, что у них были 
горы денег или горы женщин. У них было одно – 
то, что нам всем, здесь сидящим, больше всего 
пригодится. У них была удача. Так что, ребят, 
удачи вам всем!» – сказал первый вице-президент 
МОО ФМНО медицинских вузов Кирилл Михай-
лов на торжественном ужине, посвященном за-
крытию Съезда. В этот вечер ещё не раз можно 
было услышать добрые пожелания, слова благо-
дарности и приятные воспоминании о прошедших 
трех днях.

Организаторы постарались на славу: по при-
езду участников встречали, каждый день за ними 
в гостиницу заезжал автобус, который доставлял 
до мест проведения мероприятий. И если говорить 
о программе, то на каждый день было заплани-
ровано что-то интересное: заседания Федерации 
и культурная программа – у гостей буквально не 
было свободной минуты, и это здорово!

Каждый из участников имел возможность 
выступить с докладом и принять участие в обсу-
ждении, поделившись опытом или ещё больше 
разогрев диспут. Сказать, что в эти дни на засе-
даниях была острая дискуссия – не сказать почти 
ничего. На повестке дня были вопросы кадрового 
«голода» и финансирования в СНО, примене-
ния высоких технологий в работе, волонтёрства, 
межвузовского взаимодействия, а также популя-
ризации изучения иностранных языков в рамках 
молодёжных научных обществ. Отрадно отметить, 
что некоторых рассмотренных проблем в нашем 

На Съезде Федерации 
представителей  

молодёжных  
научных обществ

С 2 по 4 октября в СамГМУ прошел 10-й Съезд Студенческих научных 
обществ медицинских и фармацевтических вузов России, Украины, 
стран СНГ и Прибалтики и VI Съезд Федерации представителей моло-
дежных научных обществ медицинских высших учебных заведений. 
Председатели и активисты СНО, МНО и НОМУСов в очередной раз со-
брались, чтобы обсудить актуальные проблемы и перспективы разви-
тия науки в студенческой среде. ВолгГМУ на этом съезде представи-
ли заместитель председателя Совета НОМУС, председатель РП МОО 
ФМНО Олег Антошкин и члены Совета НОМУС Саргис Саргсян и Анас-
тасия Ягодкина.

университете нет как таковых. Так, в НОМУС Волг-
ГМУ на данный момент состоит более 90 человек, 
две трети из них приняли участие в организации 
прошедшего в Волгограде Павловского Съезда. 
Причём ребята работали по собственной инициа-
тиве, не требуя взамен вознаграждения. К слову, 
уже через 3 недели волгоградцам представилась 
возможность показать себя: в Самаре прошел кон-
курс на лучшее студенческое научное общество.

Итогом Съезда стало вынесение резолюции, 
созданной совместной работой участников. Также 
был избран город, в котором ФМНО соберётся че-
рез год – Уфа.

Мы решили узнать мнение о Съезде у его 
хозяев. Кирилл МИХАЙЛОВ, председатель СНО 
СамГМУ, поделился своими впечатлениями:

- Этот Съезд у тебя не первый. Было ли 
в нём что-то кардинально отличающее его 
от предыдущих?

- Конечно, было. До этого мы организовывали 
четыре подобных съезда, но в этом впервые при-
сутствовала спонсорская поддержка. А так… Толь-
ко новые ребята; все остальное осталось по-преж-
нему и, очень надеюсь, что на высоком уровне.

- У тебя как у организатора какие впечат-
ления от гостей?

- Мне очень понравилось, что в этом году 

приехало такое количество участников, какого не 
было ещё ни на одном из предыдущих. Для нас это 
большая победа. Гости с каждым годом становят-
ся всё более юридически подкованными, всё бо-
лее говорливыми, всё более готовыми на оратор-
ские баталии, и это, честно говоря, очень хорошо.

- Представь себя человеком, который 
впервые сюда приехал. Какие бы впечатления 
у тебя остались?

- Ну, мои впечатления были бы на высоком 
уровне, за исключением некоторых организацион-
ных моментов, которые я бы лично стопроцентно 
заметил. Но, в общем и целом, мне понравилось. 
То есть программа, с моей точки зрения, сделана 
достаточно добротно, разбита на блоки, очень по-
нятно и приятно всё это дело обсуждалось. Я по-
ставил бы, так… четверку с копейками.

- А что скажешь о ребятах, которые тебе 
помогали, – оргкомитете? Насколько друж-
ная сложилась команда? Или вы уже давно 
работаете таким коллективом?

- Как и во всех, в общем-то, СНО России текуч-
ка кадров очень большая, и все об этом знают. К 
большому сожалению, в этом году ушла моя «ста-
рая гвардия». «Старая гвардия», на которую я мог 
положиться всей душой и всегда, в любое время, 
мог бы позвонить и попросить, чтобы они мне по-

могли. Сейчас – новые ребята, которые включают-
ся в работу. Да, среди них есть и «старички», но 
их очень мало. Поэтому я скажу, что они начинают 
срабатываться. У нас было первое мероприятие 
– мы организовывали очень большую конферен-
цию. Второе мероприятие – и они показывают уже 
более сработанный уровень. Через три недели у 
нас будет конкурс СНО, и, я думаю, там всё будет 
ещё лучше.

- Как ты считаешь, почему стоит 
вступить в ФМНО и участвовать в таких  
съездах?

- Как минимум лично у меня по всей России 
сейчас очень много знакомых. В любом городе, 
куда бы я ни приехал, меня встретят, как говорит-
ся, с хлебом-солью. В первую очередь, подобные 
съезды – это обмен опытом и большое количество 
новых друзей. В какую бы ты жизнь всё-таки ни по-
пал, в каком городе ни был, у тебя будет товарищ, 
знакомый, который всегда тебе поможет, встретит 
и будет рад тебе.

В итоге работы Съезда ФМНО была принята 
резолюция, в которой подготовлено обращение 
в Совет ректоров вузов о разработке системы 
финансирования советов студенческих научных 
обществ, а также о мерах по популяризации ино-
странных языков, в частности, рекомендовано 
проводить некоторые заседания студенческих на-
учных кружков на английском языке.

Волгоградская делегация благодарит рек-
тора ВолгГМУ Владимира Ивановича Петрова  
за поддержку и возможность регулярного участия  
в значимых для студенческой науки съездах.  
Спасибо - Самарскому РП ФМНО за прекрасную 
организацию и тёплый прием. Съезд удался!

Анна ГОРЮШКИНА, Анастасия ЯГОДКИНА, В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Анастасия ЯГОДКИНА.

Будет справедливым начать с того, что в 
заочном туре из 55 медицинских и фармацев-
тических вузов страны НОМУС ВолгГМУ набрал 
максимальное число баллов – 206, на втором ме-
сте – Ростовский ГМУ (179 баллов), на третьем 
– Сибирский ГМУ (139 баллов) и так далее; вузы, 
набравшие менее 100 баллов не прошли отбо-
рочный тур. Так была сформирована десятка 
лучших медицинских и фармацевтических вузов 
по критериям деятельности молодежных науч-
ных обществ, таких, как: проводимые конферен-
ции, печатные сборники, методическая работа, 
участие студентов в научной работе, печатные 
работы студентов и молодых ученых на разных 
уровнях в отечественных и зарубежных издани-
ях, патенты, стажировки, гранты, работа в Феде-
рации молодежных научных обществ и др. Все 
это – результат долголетней плодотворной ра-
боты администрации, научного отдела, кафедр 
ВолгГМУ и сплоченной команды Совета НОМУС. 
И мы по праву можем и должны этим гордиться!

Очный же турнир носил состязательный ха-
рактер среди команд преимущественно по актив-
ным конкурсным заданиям: волонтерство, привет-
ствие, спортивный конкурс, игра Что? Где? Когда? 

С 28 по 30 октября СамГМУ дружелюбно отворил свои двери для гостей-
участников первого всероссийского конкурса на звание «Лучшее меди-
цинское научное общество». Десять вузов участников, успешно прошед-
ших заочный этап конкурса, прибыли в Самару со всех уголков страны для 
участия в очном этапе. География конкурса велика и многообразна: Ро-
стов, Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Курск, Казань, Томск, Саранск, 
Красноярск и Самара.

и ораторское искусство. Поэтому было принято ре-
шение, что по итогам рейтинга все десять команд 
– лауреаты первого конкурса на лучшее медицин-
ское научное общество, а по итогам очного этапа 
определят вуз, который примет на своей земле 
следующий конкурс весной 2015 года.

Итак, команду ВолгГМУ составили студенты 
лечебного факультета: Салихат Айдаева, Анна Го-
рюшкина, Екатерина Волкова, Анастасия Снежко, 
стоматологического факультета – Арсен Кадиев и 
аспирант Ксения Кожевникова. В конкурсное жюри 
от Волгограда вошел председатель Совета НО-
МУС Валерий Леонидович Загребин.

Первый соревновательный день включал в 
себя три конкурса: «Волонтёрство», «Приветст-
вие» и «Стритбол». В первом конкурсе «Волон-
тёрство» участникам команд необходимо было 
на представленных площадках дошкольных, 
школьных и средних специальных учебных заве-
дений провести обучение детей по курсу первой 
помощи при различных травмах и повреждени-
ях. Так как возможные темы были даны забла-
говременно, то еще в Волгограде наша команда 
подготовила лефлеты и плакаты по всем 13 си-
туационным задачам и в результате получила 

максимальные оценки жюри сразу в двух конкур-
сах: за проведение волонтерства и за видеоот-
чет о его проведении. Но это не главное. Такой 
опыт работы в школе по обучению первоклашек 
элементарным правилам первой доврачебной 
помощи очень понравился нашим ребятам, и, 
учитывая подготовленный материал по самым 
распространенным темам, они готовы реализо-
вать эту идею как проект в школах Волгограда.

В конкурсе «Приветствие» командам вузов-
участников необходимо было представить свою 
визитную карточку. 10 различных по форме по-
дачи номеров представили участники. Ребята 
пели, танцевали, шутили, демонстрировали пре-
зентации и видео клипы о своих вузах и научных 
обществах. Всё прошло задорно, и встречено 
жюри с большим интересом. Спортивный кон-
курс «Стритбол» прошёл в дружественной борь-
бе. Медики, не являющиеся профессиональны-
ми спортсменами, боролись за каждое очко, за 
победу с большим азартом. А на трибунах не 
замолкали крики болельщиков.

Второй, он же заключительный, день включал 
отчет по конкурсу «Волонтёрство» , «Что? Где? 
Когда?» и «Ораторское искусство». «ЧКГ» прохо-

дил в два этапа, по 10 вопросов на медицинскую 
тематику, включающие вопросы истории медици-
ны, современных научных открытий, медицинских 
афоризмов и юмора. Ну и конечно, не обошлось без 
черного ящика. «Ораторское искусство» – конкурс 
ораторкого мастерства, где ребята в 3-минутный 
регламент рассуждали о политике и патриотизме, 
современной моде и науке, медицинских проблемах 
и самой профессии врача, трудностях его работы в 
городе и сельской местности и многое другое.

На торжественном ужине были объявле-
ны результаты конкурса. Третье место заняла 
команда СЗГМУ им.Мечникова (г. Санкт-Петер-
бург), на втором – СамГМУ (г. Самара), и победи-
телем стала команда КГМУ (г. Курск), именно им 
и проводить теперь следующий конкурс научных 
молодежных обществ.

Но самое главное, что все финалисты нала-
дили контакты и получили роскошь общения друг 
с другом. Команда ВолгГМУ выражает благодар-
ность администрации вуза, научному отделу, 
заведующим кафедрами и руководителям СНО 
кафедр университета, ведь именно благодаря 
общей работе мы стали финалистами, а это до-
рогого стоит! Вперед, через науку в жизнь!

Первый всероссийский конкурс  
на лучшее медицинское научное общество

НОМУС  ВолгГМУ в Самаре

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/21/2847/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/232001/
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«Доктор Демихов – один из величайших эк-
спериментаторов мира, технологиями которого 
до сегодняшнего дня пользуются все клиники 
мира, занимающиеся пересадками сердца, пе-
чени, почек, легких», - так сказал знаменитый 
хирург Ренат Акчурин, оперировавший Бориса 
Ельцина вместе с американским кардиохирургом 
Дебейки.

С ними согласен и профессор Волгоградско-
го медицинского университета А.Г.Коневский. Он 
считает В.П.Демихова поистине великим и гени-
альным ученым. Когда Анатолий Георгиевич был 
заведующим кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии Сталинградского ме-
динститута, он также занимался трансплантало-
гией в эксперименте. В 1969 году А. Г. Коневский 
проходил обучение в Москве в Институте усовер-
шенствования врачей. Одной из баз обучения 
являлась лаборатория в Клинике имени Скли-
фосовского, которой заведовал не признанный 
на Родине основоположник трансплантологии  
В. П. Демихов. Там и состоялась встреча с ним 
волгоградского профессора. Анатолий Георги-
евич попросил о возможности ассистировать 
великому ученому на экспериментальной опе-
рации по трансплантации сердца собаке, на 
что получил положительный ответ. Профессор 
Коневский смог перенять у Демихова определен-
ный опыт по трансплантологии. В свою очередь, 
Анатолий Георгиевич продемонстрировал свое-
му коллеге сосудистый шов (бесшовное соеди-
нение сосудов), который он сам применял при 
трансплантации органов в эксперименте у себя 
на кафедре в Сталинграде. Позже состоялась 
еще одна встреча Коневского и Демихова. И как 
в прошлый раз они обсуждали вопросы развития 
трансплантологии и делились личным опытом.

Основоположник мировой трансплантологии 
В. П. Демихов родился 18 июля 1916 года на ху-
торе Кулини станицы Ярыжинская Новоникола-
евского уезда (ныне Волгоградская область) в 
семье крестьянина. 

Получив образование слесаря, в 1934 году 
Владимир Петрович поступил в Московский го-
сударственный университет на физиологическое 
отделение биологического факультета и очень 
рано начал научную деятельность. 

Сразу же после поступления в институт  
Демихов продал свой единственный костюм. На 
вырученные деньги он купил серебряные пла-
стины, из которых сделал модель искусственно-
го сердца.

Когда Демихову был всего 21 год, он пока-
зал принципиальную возможность поддержания 
кровообращения в организме собаки с помощью 
пластикового насоса, приводимого в движение 
электродвигателем. После операции собака про-
жила ещё два часа. 

В 1940 году Демихов окончил университет и 

Лео Бокерия: «Он намного опередил свое время. 
Но время догнало его и растоптало».

22 ноября исполнится 15 лет, как 
не стало великого ученого, осно-
воположника трансплантологии 
Владимира Петровича Демихова. 
Будучи почетным доктором Лей-
пцигского университета, почетным 
членом Королевского научного об-
щества в Уппсале (Швеция), почет-
ным доктором медицинской клини-
ки братьев Мейо (США), он так и не 
был признан в своей стране.

с головой ушел в исследовательскую работу. Так 
как у него было биологичкское, а не медицинское 
образование, на войну он попал не врачом, а па-
талогоанатомом. Закончил службу в звании стар-
шего лейтенанта в Маньчжурии. Сразу после 
войны пришёл в Институт экспериментальной и 
клинической хирургии, где, несмотря на техниче-
ские и материальные трудности, стал проводить 
уникальные операции.

В 1946 году Демихов впервые в мире осу-
ществил гетеротопическую пересадку сердца 
в грудную полость у собаки и первую в мире 
пересадку комплекса сердце-лёгкое у собаки. 
В 1947 году – первая в мире пересадка изоли-
рованного лёгкого у собаки. Из 94 собак с пере-
саженными сердцем и легкими 7 собак прожили 
от 2 до 8 суток. На проходившей I Всесоюзной 
конференции по грудной хирургии (1947) он со-
общил о разрабатываемых с 1940 года способах 
гомотрансплантации сердца и легких в грудную 
клетку собаки.

В 1948-м он начал эксперименты по пере-
садке печени, что быстро нашло клиническое 
применение в Соединенных Штатах. 

В 1950 году Демихов стал лауреатом премии 
имени Н. Н. Бурденко, присуждавшейся Акаде-
мией медицинских наук СССР. 

В дальнейшем он выполнял операции по 
трем типам: пересадке второго сердца с парал-
лельным включением в систему кровообраще-
ния; пересадке второго сердца вместе с одним 
легким; пересадке второго сердца с желудочно-
предсердным анастомозом. Кроме того, были 
окончательно разработаны методики полной 
одновременной замены сердца и легких вместе 
взятых.

В 1952-1953 годах Владимир Демихов раз-
работал метод маммарно-коронарного шунти-
рования. Он попробовал вшивать внутреннюю 
грудную артерию в коронарную ниже места ее 
поражения. 

Для соединения артерий при маммарно-
коронарном шунтировании Демихов применял 
пластмассовые канюли и скрепки из тантала. 
Итоги эксперимента были подведены позднее: из 
15 собак, перенесших эту операцию, трое жили 
более 2 лет и одна - более 3, что говорило о це-
лесообразности такого вмешательства. Сегодня 
этот метод широко применяется в клинической 
практике во всем мире. В 1988 году он вместе 
с группой хирургов, внедрявших эту операцию 
в клиническую практику, получил за разработку 
метода Государственную премию.

В 1954-м Демихов разработал способ пере-
садки головы вместе с передними конечностями 
от щенка на шею взрослой собаки и реализовал 
его. Обе головы дышали, игрались, одновремен-
но лакали молоко из мисок. Вторая голова то и 
дело норовила укусить первую за уши. Всего за 

пятнадцать лет Демихов создал двадцать двух-
головых собак. Ни одна из них не прожила долго, 
так как они неизбежно погибали из-за отторже-
ния тканей. Один месяц был рекордным сроком. 
Цветной документальный фильм «О пересадке 
головы собаки в эксперименте» демонстриро-
вался на Международной выставке СССР в США 
в 1956 г., после чего Демихов приобрёл мировую 
известность. После выступления на Междуна-
родной конференции он был возвращен в страну 
спецслужбами за разглашение исследований, 
ведущихся в СССР. 

После этого на базе Института скорой по-
мощи имени Склифосовского для него открыли 
«лабораторию по пересадке жизненно важных 
органов». Это было темное, сырое и холодное 
помещение площадью 15 квадратных метров в 
подвале флигеля института, половину которого 
занимали аммиачная установка и шкаф с препа-
ратами и инструментами. Операции проходили 
при освещении обычной лампой и с использова-
нием минимума инструментов. Самодельный ап-
парат искусственного дыхания, списанный кар-
диограф, все время ломавшийся. Не было даже 
помещения для содержания экспериментальных 
собак, животные ели, принимали лекарства и 
процедуры и оправлялись тут же, в «лаборато-
рии». Именно в таких условиях советский ученый 
ставил эксперименты, о которых потом говорил 
весь мир.

В 1960 году В. П. Демихов издал моногра-
фию «Пересадка жизненно важных органов в 
эксперименте», которая в то время была первым 
в мире руководством по трансплантологии и 
долгие годы оставалась единственным. В СССР 
монография осталась незамеченной. Зато за ру-
бежом его труд оценили по достоинству. Книгу 
мгновенно перевели на несколько языков и пе-
реиздали в Нью-Йорке, Берлине и Мадриде. Её 
автор стал во всем мире признанным научным 
авторитетом — его стали назвать не иначе как 
отцом трансплантологии. Во всем мире, но не 
на Родине! На Родине он был и оставался млад-
шим научным сотрудником без степени и званий 
с окладом в 98 рублей. Демихов не был даже 
кандидатом наук. 

Видные медики мира приезжали в СССР 
лишь для того, чтобы присутствовать на опе-
рациях Владимира Петровича. В лаборатории  
В. Демихова стажировались хирурги из США, 
Германии, других стран Европы, Южной Африки 
и Австралии. 

Дважды, в 1960 и 1963 годах, к Демихо-
ву приезжал на стажировку южноафриканский 
кардиохирург из Кейптауна Кристиан Барнард, 
осуществивший первую в мире пересадку сер-
дца человеку. Примечательно то, что сразу же 
после окончания операции он позвонил Влади-
миру Петровичу, поблагодарил и попросил раз-

Е. В. ЛИТВИНА, доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, Евгения МОСКАЛЕНКО

решения называть его своим учителем. Стоит 
отметить, что сначала Барнард запрашивал 
официальное разрешение у Минздрава посетить 
лабораторию Демихова, однако получил от-
каз. Тогда он приехал в СССР как простой турист 
и подпольно ассистировал Владимиру Петрови-
чу во время операций на собаках в том самом 
подвале института им. Склифософского. Именно 
эти операции, по словам самого Барнарда, окон-
чательно убедили его в том, что пересадка сер-
дца человеку возможна. 

Среди стажеров Демихова был и знамени-
тый кардиохирург Майкл Дебейки, проводивший 
операцию аорто-коронарного шунтирования Бо-
рису Ельцину. Он высоко ценил талант русско-
го гения и искренне сожалел, что у Владимира 
Петровича нет медицинского образования и он 
не может самостоятельно оперировать людей по 
разработанным им методикам. 

Научную степень Демихов все же получил. 
Но не по медицинской специальности. После 
многих мытарств в 1963 году диссертацию (на 
соискание степени кандидата биологических 
наук) приняли к защите в биологическом сове-
те Московского государственного университета. 
Защита прошла в переполненном зале в весьма 
скандальной обстановке. После доклада соиска-
теля и выступлений оппонентов (официальный 
оппонент на защите профессор Андросов сказал, 
что эта работа стоит шести докторских диссерта-
ций) ученый совет единогласно проголосовал: 
«за». Противники Демихова демонстративно 
покинули зал, зато оставшиеся аплодировали 
стоя. Но диссертант пробыл кандидатом наук 
всего полтора часа. Ученый совет проявил науч-
ную принципиальность. Последовало повторное 
голосование — и Демихов стал доктором биоло-
гических наук. 

Когда прославленный хирург Майкл Дебей-
ки прилетел в 1996 году в Москву оперировать 
Бориса Ельцина, первое, что он спросил, было: 
«Могу ли я поклониться академику Демихову?» 
Говорят, что ответить не смогли - не знали, кто 
он такой. Демихова тогда  нашли. На обошедшей 
все российские газеты фотографии 1996 года 
они сидят рядом — знаменитый Ренат Сулейма-
нович Акчурин, оперировавший Ельцина вместе 
с Дебейки, и русский ученый-трансплантолог. В 
том же году выздоровевший президент наградил 
Демихова орденом «За заслуги перед Отечест-
вом» III степени. Государственная премия 1988 
года и этот орден – единственные награды, по-
лученные им от государства.

Он умер в ноябре 1998 года, на 83-м году 
жизни. Уже 15 лет прошло с момента его смерти, 
но те методики, которые были разработаны Де-
миховым, проложили ясный путь развитию тран-
сплантологии и спасению человеческих жизней. 

Это интересно
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Десмургия

В декабре на кафедре 
оперативной хирургии и 

топографической анатомии 
ВолгГМУ состоится 

ежегодная внутривузовская 
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Памяти В. П. Демихова
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В злополучном автобусе погибли молодые люди, четверо из них студенты. Всего пострадало более 50 че-
ловек. В течение следующих трех дней траура и даже дольше волгоградцы переживали эту трагедию. Были 
отменены все развлекательные мероприятия, уже начиная со вторника все, кто мог стать донором, посетили 
центры крови, губернатор Волгоградской области обсудил тему предотвращения возможных негативных по-
следствий теракта с молодежью города, а врачи в больницах боролись за жизнь пострадавших.

День, который потряс Волгоград
Солнечный понедельник 21 октября начался как обычный день, и никто 
не думал, что он закончится так страшно. Трагедия случилась в нача-
ле третьего часа, и информация о теракте распространялась снежным 
комом, обрастая подробностями, став главным обсуждаемым событием 
всех новостных выпусков на ТВ и на интернет-сайтах.

«Если нет ошибок, все выполнено правильно, бы-
стро и четко, пострадавшие рассортированы; во-
время сделаны экстренные операции любой слож-
ности, то это означает, что хирургическая служба 
работает эффективно», - считает А. В. Быков, 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
врач Российской Федерации, заведующий кафедрой 
хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ, заме-
ститель главного врача ГУЗ КБСМП №15 по хирур-
гии. «Такое совмещение продолжается уже около 
20 лет. Когда существует слияние руководства 
кафедры и хирургической службы многопрофиль-
ной больницы скорой помощи – это, на мой взгляд, 
оптимальный вариант, с точки зрения управления, 
особенно в критических ситуациях».

Наиболее сложные хирургические вмешательства 
потребовались двум пострадавшим. Это были жен-
щины среднего возраста с тяжелым сочетанием мин-
но-взрывных травм. Можно предположить, что эти 
пострадавшие в момент взрыва находились совсем 

                                          Врачи ВолгГМУ помогали пострадавшим в теракте
21 октября 15-я больница, одна из крупнейших клинических баз ВолгГМУ, приняла большинство пострадав-
ших в ужасном террористическом акте. Все решили четкие и слаженные действия врачей именно в первые 
часы поступления раненых. 

недалеко от его эпицентра.
Одной женщине оторвало ногу на уровне бедра, 

другая имеет тяжелейшие повреждения. Эту постра-
давшую оперировал заведующий травматологиче-
ским отделением Сергей Юрьевич Абросимов. 

У другой женщины имелись осколочные ранения 
сердца и брюшной полости. Сложную экстренную то-
ракоабдоминальную операцию выполнил ассистент 
кафедры хирургических болезней и нейрохирургии 
ФУВ ВолгГМУ, один из лучших хирургов клиники, 
к.м.н. Андрей Юлианович Орешкин. 

А. В. БЫКОВ:
- Бригадой врачей, прилетевших самолетом 

МЧС из Москвы, после того, как мы вместе с ними 
осмотрели всех раненых, было принято решение о 
транспортировке других менее тяжелых четырех 
пациентов.

Наши врачи, в том числе оставшиеся после де-
журства, работали всю ночь. На следующий день 
в телеинтервью главный хирург России академик 
В.А. Кубышкин назвал эту работу блестящей. 

Особенно хочется отметить самоотвер-
женность и высочайший профессионализм В. И. 

Сивокозова – заведующего анестезиолого-реани-
мационным отделением. На мой взгляд, именно 
благодаря его действиям, удалось не допустить 
гибели пострадавших в ближайшие сроки после 
травмы и выполненных операций. 

Дальнейшее развитие событий показало, что 
реаниматологи сработали безупречно, а состояние 
крайне тяжелых больных было стабилизировано. 

Можно долго рассказывать о случившемся, но я, 
подводя итог, скажу вот о чем. В предельно сжа-
тые сроки была проделана громадная работа, в ко-
торой приняли участие известные хирурги Волго-
града профессора А. Г. Бебуришвили, Е. Н. Зюбина,  
Д. А. Маланин, О. Ю. Боско и другие наши коллеги. 
Координация действий наших врачей и специали-
стов из федеральных московских центров осу-
ществлялась ректором ВолгГМУ, академиком В.И. 
Петровым, министром здравоохранения области 
В.В. Шкариным, главным врачом В.И. Кузнецовым, 
руководством Минздрава и МЧС России.

В итоге удалось вывести наиболее тяжелых ра-
неных из критического состояния, подготовить их к 
транспортировке в специализированные центры Мо-

сквы, которая прошла успешно вечером 30 октября.
Замечу, что в этом году это уже не первая ситу-

ация с массовым поступлением пострадавших. Ве-
сной мы «принимали» междугородний автобус после 
лобового столкновения (больше 20 человек) и справи-
лись. Таким образом, наша клиника обладает самым 
большим опытом в регионе по оказанию экстренной 
медицинской помощи при массовом поступлении по-
страдавших. Конечно, это очень ценный опыт, но как 
было бы здорово, если бы он больше не пригодился.

Резонанс черного понедельника, как его окрестили 
СМИ, эхом прокатился по всей стране. Волгоградцы, 
в том числе студенты и сотрудники нашего универси-
тета, начиная уже с 22 октября, сдавали донорскую 
кровь. В обсуждениях теракта часто звучали пани-
ческие нотки с провокациями к межнациональным 
конфликтам и обвинениями в адрес всех мусульман. 
Кем-то двигает страх, кто-то хочет использовать си-
туацию в своих корыстных целях. В связи с трагиче-
ским событием губернатор Волгоградской области 
встретился со студентами волгоградских вузов, а 
администрация ВолгГМУ обращается с призывом о 
бдительности.

На сегодня проблема с донорской кровью решена. 
Тем не менее, в клиниках находится еще очень много 
пострадавших, среди них есть пациенты с серьезны-
ми ранениями и ожогами, которые будут нуждаться в 
самой крови и ее компонентах.

Следующая акция была сразу же запланирована 
на 28 октября. И снова волонтеры ВолгГМУ отклик-
нулись на призыв. Как и планировалось, 28 октября 
состоялась очередная сдача крови для пострадав-
ших в результате теракта 21 октября. В ней приняли 
участие еще 12 студентов нашего университета. Все 

  Донорство: Волонтеры ВолгГМУ сдали кровь
23 октября студенты Волгоградского государственного медицинского университета посетили Волгоградский 
областной центр крови на улице Голубинской. Всего в этот день на призыв волонтерского движения студенче-
ского совета ВолгГМУ «Капля жизни» помочь пострадавшим в результате теракта смогли откликнуться около 
20 волонтеров. Были и те, кто уже на следующий день после трагедии, то есть во вторник, уже сдавал кровь для 
людей, которые в этом остро нуждались.

они пришли в этот день на станцию переливания, 
откликнувшись на чужое горе, ведь большинство по-
страдавших тоже студенты и их сверстники. Отстояв 
очередь и пройдя необходимое обследование, они 
были допущены к кроводаче, и тем самым, несом-
ненно, поучаствовали в спасении жизней раненых 
людей, как это и обязывает врачебный долг. 

Таким образом, наши студенты уже с первых кур-
сов проявляют милосердие, отзывчивость и состра-
дание к бедам других людей и, участвуя в спасении 
их жизней, проявляют все качества, присущие насто-

ящим врачам. В конце октября в больницах города 
оставалось еще порядка 30 человек, причем двое из 
них были в тяжелом состоянии. 

Несмотря на большое количество желающих 
сдать кровь для пострадавших в первые дни после те-
ракта, некоторым из раненых, особенно с ожогами пе-
риодически требуется переливание крови. На сегодня 
проблема с донорской кровью для этих людей пол-
ностью решена, в Волгоградском областном центре 
крови достаточно ее запасов. Немалую роль в этом 
сыграли студенты и сотрудники нашего университета. 

Общее количество принявших участие в эти дни в 
сдаче крови составило более 50 человек. 

Хочется поблагодарить всех студентов ВолгГМУ, 
которые откликнулись на беду и пришли принять не-
посредственное участие: оказали посильную помощь 
в спасении человеческих жизней и восстановлении 
здоровья пострадавших в теракте 21 октября.

Беда, унесшая жизни шестерых молодых людей, 
откликнулась неимоверной болью в сердцах волгог-
радцев. Известие о теракте раскатилось по всему 
миру и стало главной новостью для обсуждений в 
СМИ и социальных сетях. Для всех жителей регио-
на этот черный понедельник стал настоящей траге-
дией, гибель ребят – невосполнимой потерей, взрыв 
– явной очередной провокацией, которая не должна 
повлиять на межнациональные отношения. Об этом 
говорил губернатор на встрече со студентами волгог-
радских вузов, где и побывали активисты ВолгГМУ. 

Рядом с губернатором в президиуме располагались 
первый заместитель председателя Правительства 
Волгоградской области Р. Г. Гребенников, министр по 
делам национальностей и казачества Волгоградской 
области С. Н. Чернов, председатель «Дома Дружбы» 
К. Г. Фарниев. В зале среди всех собравшихся при-
сутствовали представители разных национальностей, 
проживающих на территории Волгоградской области.

Началась встреча с губернатором минутой молча-
ния в память о погибших в теракте 21 октября 2013 
года, обрушившаяся абсолютной тишиной на присут-
ствующих и засевшая глубоко в сердцах.

Активисты ВолгГМУ встретились с губернатором Волгоградской области
23 октября губернатор Волгоградской области С. А. Боженов встретился с активистами региональных вузов обсу-
дить событие понедельника, содрогнувшееся не только весь город, но и всю страну, а также возможные последст-
вия теракта. От Волгоградского государственного медицинского университета была направлена делегация студен-
тов во главе с проректором по воспитательной работе С.И. Краюшкиным и председателем студенческого совета  
О. А. Дериченко. На встрече с губернатором побывали Татьяна Кузьмина, Мария Витушкина, Даниил Сибакин, Ра-
иса Долаева, Ануш Саркисян, Марьям Саркисян, Римма Паронян, Вадим Шорин, Асият Шхагошева, Влад Иванов, 
Александр Ляшенко, Константин Гордеев, Артаваз Шахмурадян, Ася Кульчаева, Ренат Зарбалиев. 

В своем выступлении С. А. Боженов озвучил ключе-
вые слова, ставшие основной темой встречи: «Преступ-
ники и преступления не имеют национальности».

Пообщаться с волгоградскими студентами при-
ехали и представители из Дагестана во главе с ис-
полняющим обязанности министра по национальной 
политике Республики Дагестан А. П. Гасановым. Он 
выразил свои искренние соболезнования и подчер-
кнул главное: «Сегодня важно объединиться и спло-
титься против террора».

Председатель «Дома Дружбы» К. Г. Фарниев сообщил, 
что представители различных диаспор приняли участие в 
сдаче крови для пострадавших во время теракта.

Все участники губернаторской встречи высказали 
сочувствие пострадавшим во время теракта и чле-
нам их семей, а также соболезнования родным и 
близким погибших.

В завершении мероприятия прозвучали слова 
члена молодежного крыла «Дома Дружбы», которые 
еще долго оставались в памяти всех присутствую-
щих встречи: «Знакомство ребят с культурой – залог 
спокойного неба над головой».

Результатом встречи стало подписание обраще-

ния молодежных консультативных советов по наци-
ональной политике при высших учебных заведениях 
к молодежи и студентам Волгоградской области по 
факту теракта в Волгограде, инициированного сту-
дентами аграрного университета и предварительно 
зачитанное собравшимся. В тексте документа заяв-
ляется решительное «НЕТ» терроризму и экстре-
мизму, а также готовность оказывать широкую под-
держку и содействие правоохранительным органам. 
Первым обращение подписал губернатор, за ним по-
следовали все руководители присутствующих деле-
гаций. В числе других на этом документе поставила 
свою подпись и председатель студенческого совета 
ВолгГМУ Оксана Дериченко, тем самым от имени 
всего студенчества нашего университета присоеди-
нившись к словам Обращения:

«Мы, молодежь Волгоградской области, заявляем 
свое решительное «НЕТ» терроризму и экстремизму 
и готовы оказывать широкую поддержку правоохра-
нительным органам в выявлении, предупреждении и 
пресечении проявлений терроризма и экстремизма. 
Мы понимаем, что только силовыми мерами пробле-
мы преступности, разжигания межнациональной и 

межконфессиональной розни не преодолеть. Здесь 
должны быть задействованы все институты граждан-
ского общества нашего региона.

Очень тревожно, что разрушительные идеи наци-
онализма и религиозного экстремизма в первую оче-
редь затрагивают сознание молодых граждан страны. 
Поэтому мы обращаемся к духовным пастырям, руко-
водителям национальных объединений, обществен-
ным и правозащитным организациям, лидерам моло-
дежных движений, средствам массовой информации 
с просьбой о консолидации наших совместных усилий 
по противодействию преступности, предотвращению 
межнациональных конфликтов и межконфессиональ-
ной напряженности, воспитанию в обществе терпимо-
сти и взаимоуважения между людьми разного верои-
споведания и жизненного уклада. 

Мы, молодежь Волгоградской области, хотим 
участвовать в строительстве нашего государства, ос-
нованного на многовековых священных традициях и 
понимаем, что его мощь зависит от духовно-нравст-
венного состояния нашего общества – от того, какие 
ценности являются приоритетными в жизни, в делах 
и поступках каждого человека».

И. В. КАЗИМИРОВА; А. В. БЫКОВ, Анастасия, ЯГОДКИНА, Алексей ПАРШИН, Татьяна КУЗЬМИНА, Раиса ДОЛАЕВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ.

О теракте 21 октября 2013

                                           Обращение администрации ВолгГМУ к студентам: Будьте бдительны!
Прошли дни траура по погибшим в теракте 

21 октября. Погибли ни в чем неповинные моло-
дые люди… Постепенно стихнет боль и горечь 
утраты, уже сейчас медленно идут на поправку 
пострадавшие. Все меньше об этом говорят в 
СМИ и обсуждают вокруг. Человек устроен так, 
что забывает плохое, причем достаточно бы-
стро, если это не коснулось его лично. И это 
правильно, ведь жизнь должна продолжаться... 

Россия – многонациональная страна, и 
многовековая история тому свидетель. 
Здесь всегда бок о бок жили люди разных на-
ций и национальностей, атеистов и людей 
разной веры. У терроризма же нет нацио-
нальности, и религией это не назовешь! Это 
преступная деятельность, на провокации 
которой ни в коем случае не следует подда-
ваться. 

Просим всех обучающихся и сотрудников 
ВолгГМУ быть внимательными и осторож-
ными, выполняйте правила нашего учебного 
заведения во всех корпусах, клинических базах 
и в общежитиях. Проявляйте бдительность 
при пользовании общественным транспортом 
и посещая массовые мероприятия. Будьте бла-
горазумны в общении с людьми, не идите на по-
воду у провокаторов.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/24/2853/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/25/2854/
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Это интересно

Ведущий технический эксперт компании «3M 
ESPE» Александр Кудрин показал методики руч-
ного и аппаратного замешивания силиконовых и 
полиэфирных оттискных материалов, рассказал, 
чему отдать предпочтение в конкретных клиниче-
ских ситуациях и резюмировал плюсы и минусы 
каждой категории. Студенты сравнивали материа-
лы на разных этапах их использования: до и после 
замешивания, при нанесении, после затвердения. 
Александр Кудрин показал также способ изготов-
ления временных мостовидных протезов. После 

Мастер-класс

Студенты-стоматологи научились 
работать с новыми материалами

17 октября в стоматологическом фантомном центре ВолгГМУ прошел  ма-
стер-класс для студентов. Учащиеся смогли не только услышать о матери-
алах и методиках, но и попробовать поработать с новейшими разработка-
ми в области стоматологии.

Над материалами стр. 8-9 работали: Евгения ДОМИННИКОВА, Александра ЕЖОВА, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: Денис ДЬЯЧЕНКО, Валентин ЗАПЕВАЛИН, В. Н. МОРОЗКИН. Больше фото в группе медиастудии «Аллегро». Видео (на сайте ВолгГМУ) – даты в Дайджесте на стр. 10-11.: Евгения ДОМИННИКОВА, Илья МОИСЕЕВ, Светлана ШАЙСУЛТАНОВА. 

После экскурса в историю Александр Кудрин приступил к тому, 
с чего начинается любая стоматологическая манипуляция – к 
анестезии. Разные типы анестетиков следует применять по опре-
деленным показаниям, в зависимости от концентрации адренали-
на, токсичности, длительности действия, способности проникать 
через гематоплацентарный барьер. Лектор рассказал об особен-
ностях применения самых часто используемых препаратов.

Вторая часть лекции была посвящена стоматологическим ма-
териалам, их свойствам и методикам применения. Современные 
композиты дают врачу большие возможности. Работая с различ-
ными оттенками, насыщенностью, яркостью и прозрачностью, 
можно добиться хорошего эстетического эффекта. И при соблю-
дении технологий работы с адгезивными системами и композит-
ными материалами, такая реставрация прослужит долго. 

Александр Кудрин продемонстрировал клинические ситуации 
разной сложности. Он посоветовал будущим стоматологам фотог-
рафировать пациентов до лечения и после. Это позволит проана-
лизировать качество своей работы и избежать возможных претен-
зий со стороны пациента. Также лектор отметил, что многие врачи 
сейчас используют методику mock-up: перед тем, как приступить к 
реставрации, ее форма моделируется с помощью недорогого ма-

Лекции по стоматологии
Губка, ботинки,  

наждачка и стоматология
«Что объединяет губку для мытья посуды, ботинки, в которых человек 
впервые высадился на Луну и наждачную бумагу?» – с такого вопроса 
начал сегодняшнюю лекцию ведущий технический эксперт компании  
«3M ESPE» Александр Кудрин. Оказалось, что компания, продукцию кото-
рой стоматологи ассоциируют со своей специальностью, занимается дале-
ко не одним направлением. Лектор рассказал историю компании и провел 
презентацию ее достижений и разработок, которые используются и по сей 
день. Среди них, например, скотч, клеящиеся стикеры, стетоскопы и даже 
специальные пленки для хвостовой части самолетов. 
териала, без применения адгезива. Это нужно для 
того, чтобы пациент смог оценить эффект, который 
будет достигнут путем реставрации, а врач – внести 
необходимые коррективы. Очень удобными в работе 
могут оказаться жидкотекучие композиты. Они позво-
ляют быстро, одной порцией восстанавливать дентин. 

Но главное их достоинство в том, что эти материалы 
можно использовать в качестве лайнерных прокладок 
для компенсации полимеризационного стресса. Опыт-
ные врачи всегда помнят «золотое правило» успеш-
ной реставрации – широкий скос эмали. Сделать его 
совсем несложно, а результат говорит сам за себя. 

Такая реставрация будет почти незаметна в отличие 
от реставрации, для которой был сделан узкий скос. 
Интересное использование обыденных вещей пра-
ктикуют сейчас некоторые врачи. Перед проведением 
бондинга они изолируют соседние зубы с помощью 
тефлоновой ленты, которую можно купить в любом 
магазине сантехники.

Александр Кудрин рассказал также о средствах про-
фессиональной и индивидуальной гигиены, новых раз-
работках компании для щадящей пескоструйной чистки 
зубов. Отдельное внимание он уделил реставрациям 
с помощью парапульпарных штифтов, типам конструк-
ции штифтов и материалам для из фиксации.

краткого инструктажа учащиеся смогли самостоя-
тельно повторить все манипуляции по изготовле-
нию оттисков и временных конструкций.

Вторая часть мастер-класса была посвяще-
на терапевтическому направлению. Эксперт ком-
пании-производителя показал, в каких пропорци-
ях и до какой консистенции нужно замешивать 
стеклоиономерный цемент тройного отвержде-
ния, как его правильно вносить в отпрепариро-
ванную полость. Также он рассказал о фотоот-
верждаемых материалах компании и ответил на 

вопросы, касающиеся работы с ними.
Дария Малышевская, студентка 5 курса: 

«Мне очень понравился сегодняшний мастер-
класс. На этом мероприятии я приобрела 
полезные навыки. Особенно мне понравилось 
использовать полиэфирный оттискной мате-
риал. Им я раньше никогда не пользовалась, но 
очень много слышала, и применение его на пра-
ктике очень впечатлило. Хотелось бы, чтобы 
подобные мероприятия проводились в нашем 
вузе ежегодно».

Александра Ежова, студентка 5 курса: «Хотелось бы 
поблагодарить фирму «3M ESPE» и руководство нашего 
факультета за предоставленную возможность познако-
миться с новинками стоматологического рынка. Под руко-
водством представителя компании мы освоили методики 
работы с материалами, которые необходимо применять, 
проводя художественную реставрацию зубов. Удалось 
узнать о появлении новых адгезивных систем седьмого 
поколения, которые еще только готовятся к выходу в 
России. Было бы замечательно почаще участвовать в по-
добных мероприятиях».

В Волгограде прошел стоматологический форум

Подобные высокие технологии в стоматологии 
– не новинка, но с каждым годом появляются новые 
возможности. 10 октября на выставке Открытого 
Всероссийского стоматологического форума «Volga 
Dental Summit» ведущие производители стоматоло-
гического оборудования и материалов презентовали 
«Аллею брендов». В таком формате выставка прохо-
дила впервые.

За своеобразным «круглым столом» собрались 
представители практического здравоохранения, 
главные врачи стоматологических клиник области и 
гости из других регионов. На повестке дня «Охрана 
стоматологического здоровья граждан в свете реа-
лизации федерального закона 323 ФЗ».

Так, например, затрагивая тему получения до-
бровольного информированного согласия перед 
медицинским вмешательством, врачи задают вопро-
сы: как убедиться в том, что человек действительно 
понял, какие манипуляции будут проводиться, и с 
каким риском это связано; какой объем помощи мож-
но оказать ребенку, которого привел родственник, не 
имеющий право подписывать информированное со-

Volga Dental Summit – день первый

Специальное устройство сканирует модели и шаг за шагом создает трех-
мерное цифровое изображение челюстей. На экране компьютера его 
можно рассмотреть и при необходимости изменить, а затем отправить 
в специальную лабораторию, где будут созданы вкладки, коронки или 
протезы. Такая технология позволяет создавать ортопедические кон-
струкции высокой точности с максимальным удобством для пациента и 
врача. Ведь для этого даже не нужны слепочные материалы. А модели-
рование происходит в специальной компьютерной программе.

Стоматологи обсудили основные проблемы
11 октября в рамках Открытого Всерос-
сийского стоматологического форума 
«Volga Dental Summit» прошла научно-
практическая конференция «Системные 
проблемы в повседневной работе врача-
стоматолога».

В современное время несоблюдение правил этики и 
деонтологии может подорвать доверие пациентов и стать 
причиной недовольства результатами лечения. О распро-
страненных ошибках среднего медицинского персонала 
рассказал заместитель директора ЦНИИС и ЧЛХ Влади-
мир Вагнер. Яркие примеры из клинической практики за-
ставили задуматься. Грубые ошибки, нарушения в работе 
медицинских учреждений встречаются повсеместно, как в 
частных, так и в государственных клиниках. Невниматель-
ность при работе с инструментами и материалами, меди-
цинской документацией, нарушение режимов стерилизации 
и предстерилизационной обработки инструментов, непод-
готовленность персонала к оказанию неотложной и первой 
медицинской помощи все чаще становятся причиной се-
рьезных осложнений и летальных исходов в стоматологи-
ческом кабинете.

Профессор кафедры стоматологии детского возраста 
ВолгГМУ Елена Маслак рассказала о системных пробле-
мах в работе детского врача-стоматолога. Она привела 
неутешительные данные: дефицит врачей, медицинских 
сестер и гигиенистов привел к тому, что ежегодно профи-
лактический осмотр проходят только 54,6 % детей. У вра-
чей, работающих в детских поликлиниках, нет возможности 
работать с современными, более эффективными матери-
алами. Растущий объем документации, которую должен 
заполнять врач на каждого пациента, существенно сокра-
щает время на прием пациента. Остро стоит и проблема 
квалификации: мало врачей читает современную специа-
лизированную литературу, посещает лекции, семинары, 
мастер-классы, конференции, чтобы улучшить свои навыки 
и узнать что-то новое. Поэтому современные методики ле-
чения медленно внедряются в практику. Врачи либо даже 
не знают о новых возможностях, либо не владеют ими, и 
потому не предлагают пациентам.

Оттиски – это важная часть ортопедического лечения. Суще-
ствует множество факторов, которые могут повлиять на их каче-
ство. И даже у опытного врача порой случаются ошибки. Чтобы 
избежать их, нужно четко знать технологию и принцип выбора 
материалов.

В России наибольшее применение получили три типа матери-
алов: альгинатные, силиконовые и полиэфирные. У каждого есть 
свои плюсы и минусы. Отдельное внимание было посвящено двой-
ным уточненным оттискам. Для их изготовления чаще применяют 
А- и С-силиконы. Они имеют довольно много преимуществ. Но есть 
и существенные недостатки. Поэтому в конкурентном сравнении 
силиконовых и полиэфирных материалов выигрывают последние.
Так, например, А-силиконы начинают затвердевать сразу после 
добавления катализатора, причем, неравномерно. Полиэфирные 
материалы долгое время сохраняют консистенцию, а в полости 
рта затвердевают спустя некоторое время почти моментально. Это 
позволяет избежать деформаций и более точно отразить рельеф 
твердых и мягких тканей. Кроме того, полиэфирные материалы 
обладают истинной гидрофильностью и могут затвердевать даже 
под водой.

К достоинствам полиэфирных материалов Владимир Адил-
ханян отнес также мукостатичность, свойство, обеспечивающее 
деликатную работу с мягкими тканями. В качестве наглядной ил-
люстрации лектор показал видеофильм о попытке снять оттиск 
тремя типами материалов (А- и С-силиконы и полиэфирные) ягод 
малины. Только полиэфирный материал справился с задачей. 
Гель не повредил «нежную» ягоду, в отличие от силиконов, ко-
торые в прямом смысле раздавили ее. «То же самое происхо-
дит в полости рта с десневым сосочком, – пояснил Владимир 

На лекциях ведущих специалистов

Студенты узнали секреты современной 
стоматологии

15 октября студенты и преподаватели ВолгГМУ посетили лекции для стоматологов от ведущих специалистов России и Ев-
ропы. О современной «философии» оттисков – от выбора оттискной ложки и ее оптимизации для различных клинических 
ситуаций до методик снятия оттиска – рассказал врач стоматолог-ортопед, имплантолог (Москва) Владимир Адилханян.

Адилханян, – когда мы снимаем оттиски этими 
материалами».

Владимир Адилханян, врач стоматолог-ортопед, 
имплантолог клиники «ProSmile.ru» (Москва): «Мне 
хотелось дать молодым врачам, студентам по-
нимание того, как должно быть, к чему надо дви-
гаться. Когда ты знаешь правила игры, тебе легче 
расти, легче развиваться. Безусловно, никто не 
застрахован от ошибок, все будут совершать свои 
ошибки. Но понимание хорошего и плохого нужно 
воспитывать уже сейчас».

Вторая половина дня была посвящена вопросам 
эстетической стоматологии. Профессор Альберт Вэ-
нинг (Чехия) рассказал, что при выборе материала 
для реставрации в первую очередь нужно смотреть 
не на оттенок и насыщенность, а на яркость. Он также 
порекомендовал для достижения хорошего и стойкого 
результата использовать истинные нанокомпозиты. 
Профессор продемонстрировал европейский опыт 
в эстетической стоматологии. Врачи Европы приме-
няют применяют силиконовый ключ и практически не 
используют парапульпарные штифты, имитируют тре-
щины на вестибулярной поверхности и подкрашивают 
отмоделированные фиссуры. Результаты впечатляют. 
Тем более, многие из приведенных в качестве примера 
реставраций служат своим обладателям на протяже-
нии нескольких лет и не нуждаются в замене.

Методика на первый взгляд проста. Но профессор 
советует не расстраиваться, если с первого раза та-

кая реставрация не получится.
Альберт Вэнинг, руководитель научных и ака-

демических проектов компании «3M» в Европе, 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке: «Если 
стоматология, действительно, ваша страсть, 
вы сможете сделать все. Если вы захотите улуч-
шить ваши результаты, вы их улучшите, но не 
с первой попытки. Вопрос еще в вашем опыте и 
материалах, которые вы используете. Не всегда 
ваш опыт, применимый к материалам «X» будет 
так же эффективен в отношении материалов «Y». 
Все то, что я показал сегодня – это все то, что 
практикующий врач-стоматолог может начать 
делать уже завтра, и то, чему студент сможет 
в ближайшее время научиться. Самое главное, вы 
должны унести домой мысль о том, что вы хотите 
совершать ошибки. Если вы не совершаете ошибки 
– вы не работаете. Но хитрость в том, что сде-
ланную ошибку всегда можно исправить».

Лекции вызвали интерес как учащихся, так и 
практикующих врачей. Преподаватели профильных 
кафедр пришли не только, чтобы услышать что-то 
новое, но и чтобы посмотреть, как лектор общается 
с аудиторией. Доцент кафедры стоматологии ФУВ 
Татьяна Гоменюк отметила, чтобы обеспечить вы-
сокий уровень освоения мануальных навыков, нуж-
но тренироваться на фантомах. На кафедре такой 
возможности пока нет. И молодые специалисты, не 
обладающие внушительным опытом, часто не соот-

ветствуют высоким требованиям современного здра-
воохранения. Эта проблема касается и сегодняшней 
лекции.

Татьяна Гоменюк, доцент кафедры стоматологии 
ФУВ с курсом стоматологии общей практики: «Что-
бы использовать эти методики, нужно, чтобы 
были практические навыки. Просто теоретиче-
ски послушать это недостаточно. Нужно, чтобы 
у каждого студента была возможность попробо-
вать все тонкости этой методики. Наша специ-
альность не теоретическая. Можно услышать, 
увидеть, но руками ты это не сделаешь без прак-
тики».

Студенты, интерны и ординаторы – с такой ауди-
торией с разным уровнем знаний работать не просто. 
Поэтому некоторые вопросы, сложные для понима-
ния учащихся, лекторы еще раз разбирали в конце 
выступления или в индивидуальном порядке.

Валерия Трегубова, студентка 5 курса: «Мне 
очень понравились сегодняшние лекции. Обе были 
очень интересными и познавательными. Особенно 
впечатлила лекция Альберта Вэнинга. Интересно 
было узнать о современных методиках рестав-
рации зубов и материалах, которые для этого 
используются. Например, я впервые услышала о 
методике реставрации фронтальных зубов с по-
мощью силиконового ключа. Надеюсь, что смогу ее 
применять при лечении пациентов».

Стоматологические  новости  ВолгГМУ

Максимальная сосредоточенность, вниматель-
ность и напряжение – участники олимпиады стре-
мились продемонстрировать свои знания и умения 
на самом высоком уровне. Пять команд защищали 
честь своего вуза в шести направлениях: терапевти-
ческой, ортопедической, хирургической стоматоло-
гии, пропедевтики стоматологических заболеваний и 
стоматологии детского возраста.

Такие мероприятия дают студентам возмож-
ность научиться работать с новыми материалами, 
приборами, инструментами, доступ к которым у 
других учащихся бывает далеко не всегда. Кроме 
полезного профессионального опыта, олимпиада 
принесла участникам и новые впечатления.

Саида Магомедаминова, ВолгГМУ: «У меня 
появилась уникальная возможность научиться 
пользоваться эндомотором. Другие студенты 
не могут этого делать. Ну и конечно, открытие, 
творческая часть – столько интересных высту-
плений, столько эмоций, знакомств. Это классно».

Решение ситуационных задач, реставрация и 
эндодонтическое лечение, наложение швов, изготов-

Подведены итоги
Волнительное и ответственное утро выдалось 4 октября для участников 
IV Всероссийской студенческой олимпиады по стоматологии. В этот день 
в клинике стоматологии ВолгГМУ прошел практический этап состязаний.  
ление проволочных шин, проведение лоскутных опе-
раций, иммобилизация челюстей, моделирование 
зуба из гипса, решение задач по материаловедению, 
препарирование под металлокерамическую коронку 
и этапы изготовления временной коронки – все эти 
умения продемонстрировали участники олимпиады 
на первом этапе практической части олимпиады.

Георгий Арутюнов рассказал, что хотя задания 
олимпиады не отличаются от тех, что были на отбо-
рочном этапе, справиться с волнением сложно. Кому-то 
помогает дружеская обстановка, кому-то – поддержка 
друзей, а кто-то приехал уже с правильным настроем. 
Дмитрий Большаков принимал участие в предыдущих 
олимпиадах, а в этом году приехал в Волгоград уже в 
качестве сопровождающего. Давая напутствие своим 
товарищам, он посоветовал «оставлять страх за две-
рью» и идти на конкурс с легкой душой. Тем более, что 
обстановка, по его словам, к этому располагает.

Дмитрий Большаков, НижГМА: «В прошлый 
раз познакомился с замечательными и открытыми 
людьми. Приехал еще раз, потому что хотелось 
с ними встретиться. Город очень понравился. У 
меня есть опыт поездок по разным городам. Вы 
для меня до сих пор на первом месте. Как вы встре-
чаете, как организуете все...Здорово».

Юлианна Коротицина, ВГМА им. Н. Н. Бур-
денко: «Мне очень интересно было в первый раз 
очутиться в такой атмосфере. Очень хорошо 
встретили, открытие понравилось. Еще и позна-
комилась с новыми людьми».

Вторая часть практического этапа – оказание 
неотложной медицинской помощи при анафилактиче-
ском шоке, проведение непрямого массажа сердца и 
искусственной вентиляции легких у взрослых и детей, 
венепункции, трахеостомия и коникотомия. Степень 
освоения этих навыков контролировалась в межка-
федральном фантомном центре. Как оказалось, даже 
хорошо зная теорию, правильно показать технику 
выполнения этих манипуляций оказалось не просто.

В команду ВолгГМУ «Dental X» вошли Елена 
Гоменюк, Александра Ежова, Арсен Кадиев, Давид 
Карамян, Саида Магомедаминова и Георгий Ару-
тюнов. На открытии они заявили, что обладают су-
перспособностями. Видимо, не обманули. По итогам 
всех этапов, в командном зачете Волгоградский го-
сударственный медицинский университет занял пер-
вое место. Второе место разделили Нижегородская 
государственная медицинская академия и Первый 
Московский государственный медицинский универ-
ситет им. Сеченова. На третьем месте – Воронеж-

ская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
и Рязанский государственный медицинский университет им. И.П. 
Павлова.

В личном зачете наибольшее число побед также у ВолгГМУ 
(Арсен Кадиев – хирургическая стоматология (травматология), 
Елена Гоменюк – детская профилактическая стоматология, Саида 
Магомедаминова – терапевтическая стоматология (эндодонтия) и 
Георгий Арутюнов – пропедевтика стоматологических заболеваний). 
Участники из МГМУ им. Сеченова получили высшие оценки в конкур-
сах научных докладов и неотложной помощи, практическом этапе 
по хирургической стоматологии. Студенты НижГМА стали лучшими 
в конкурсе по ортопедической стоматологии и пропедевтике стома-
тологических заболеваний в разделе «Материаловедение». ВГМА  
им. Бурденко может гордиться лучшими результатами в детской те-
рапевтической стоматологии, а студенты РязГМУ им. Павлова пока-
зали наиболее глубокие знания в конкурсе «Брейн-ринг».

На церемонии награждения победители олимпиады полу-
чили памятные подарки. Представители команд выступили со 
словами благодарности в адрес руководства ВолгГМУ. По словам 
участников, на протяжении всей олимпиады царила дружествен-
ная атмосфера. Они успели познакомиться друг с другом и при-
обрести необходимый опыт.

                                           IV Всероссийская олимпиада по стоматологии

Что такое «ССМВ»? 
Секция «Студенты-стоматологи и молодые врачи» («ССМВ») – это общественное объединение студентов и молодых 

специалистов, подразделение Стоматологической Ассоциации России.
Зачем это нужно?

Проекты «ССМВ» дают уникальные возможности: вы сможете посещать симпозиумы, конференции, мастер-классы, тре-
нинги, участвовать в вебинарах, а самое главное – участвовать в деятельности Стоматологической Ассоциации России. 
Новые технологии и методы лечения, обмен опытом с коллегами из России и других стран, поездки и выступления на 
конференциях, научная работа, выездные проекты – все это «ССМВ».

В секции «ССМВ» уже работают комитеты по науке, региональному и международному сотрудничеству. Одна из самых 
привлекательных возможностей для студентов и молодых специалистов – стажировки за границей. В секции «ССМВ» мож-
но совмещать приятное с полезным. Международные стажировки – это практика в лучших клиниках разных стран, общение 
с зарубежными коллегами и интересные путешествия. Конечно, такие поездки не бесплатны, но члены «ССМВ» могут 
получить значительные скидки.
«ССМВ» в Волгограде

Региональное отделение «ССМВ» возглавила студентка 5 курса стоматологического факультета Александра Ежова. 
Она также была выбрана на должность куратора секции по Южному федеральному округу.

Стать членом секции «ССМВ» может каждый! Уже совсем скоро состоится первое собрание регионального отделения в 
ВолгГМУ. Приходите и получите ответы на все вопросы. Информацию о предстоящей встрече ищите в группе региональ-
ного отделения.

С вопросами и предложениями обращаться по телефону: 8-937-537-04-00 – Александра Ежова; 
и по электронной почте: alex_ezhova_official@mail.ru

В Волгограде открылось отделение 
молодежной секции СтАР

На церемонии награждения IV Всероссий-
ской олимпиады по стоматологии, про-
ходившей в стенах ВолгГМУ 3-4 октября, 
гости из Москвы передали декану стомато-
логического факультета ВолгГМУ письмо 
от председателя секции «Студенты-сто-
матологи и молодые врачи» Стоматоло-
гической Ассоциации России. Дмитрий Ти-
мофеев предложил открыть региональное 
отделение секции в Волгограде. 

Первое объединение студентов медицинского профиля в России появилось в 1989 году. Оно получило на-
звание Национальный союз студентов медиков (НКП НССМ). Возможность проходить стажировки за границей 
появилась уже в 1990 году, когда НКП НССМ вступил в Международную федерацию медицинских студенческих 
ассоциаций. Но воспользоваться шансом могли только студенты лечебных факультетов. С 2006 года и студен-
ты-стоматологи получили возможность принимать участие в международных стажировках. К 2012 году более 
200 студентов-стоматологов приняли участие в программах обмена. С каждым годом количество студентов 
неуклонно растет, и на сегодняшний день ежегодно в иностранных стажировках участвуют более 70 студентов 
из России.

Александра рассказала об условиях международных стажировок и студенческих обменов. В ходе этих 
программ для студента организуется проживание в хостеле или в семье студента принимающей стороны, 
при этом студент посещает лекции и практические занятия вместе с иностранными коллегами. Принимающая 
сторона организует также культурно-развлекательную программу. Участники полностью погружаются в студен-
ческую среду той страны, в которой будет организована стажировка. Пообщаться с зарубежными коллегами 
и их преподавателями – это бесценный опыт и незабываемые впечатления. Каждый может принять участие 
в этих программах.

В конце выступления Александра Ежова предложила студентам заполнить анкеты, которые помогут ей вы-
брать самых активных и ответственных ребят для того, чтобы сформировать команду для работы в секции 
СтАР. Собрания регионального отделения «ССМВ» будут проходить каждый месяц. Участники смогут полу-
чать всю актуальную информацию о работе секции и ее программах, а также принять участие в разработке 
новых проектов.

Студенты, будьте активными! Интересуйтесь работой секции СтАР. 
Начните прямо сейчас: заполняйте анкеты и отправляйте на адрес: alex_ezhova_official@mail.ru

В ВолгГМУ прошло собрание 
молодежной секции СтАР

25 октября в Волгограде прошло 
учредительное собрание регио-
нальной секции СтАР «Студен-
ты-стоматологи и молодые вра-
чи». Руководитель регионального 
отделения Александра Ежова рас-
сказала студентам ВолгГМУ о сек-
ции и главных направлениях ее 
работы. Свою презентацию она 
начала с исторической справки.

Стоматологическая ассоциация России

гласие. Кроме того, сама форма информированного 
согласия становится причиной неудобств: пациент 
просто не читает документы, перед тем, как подпи-
сывать их. Тем более, напомнил Владимир Вагнер, 
закон обязывает на каждую из манипуляций (осмотр, 
опрос, лабораторные исследования и т.д.) подписы-
вать отдельное информированное согласие.

На «круглом столе» прозвучали и другие акту-
альные вопросы практического здравоохранения и 
законодательной базы: о контроле качества меди-
цинской деятельности, реализации порядков оказа-
ния стоматологической помощи, оказании платных 
медицинских услуг рассказали главный врач об-
ластной стоматологической поликлиники Констан-
тин Салямов, президент волгоградской ассоциации 
стоматологов Сергей Гаценко и председатель вол-
гоградской коллегии адвокатов Людмила Данилина.

В это время еще в шести конференц-залах 
прошли мастер-классы, семинары и лекции. Лучшие 
специалисты страны приехали, чтобы обменяться 
опытом и узнать о новинках в различных областях 
стоматологии. 

Ятрогенные заболевания, влияние общих и местных 
факторов на состояние твердых тканей зубов, системный 
подход к лечению заболеваний пародонта – эти и другие 
темы также были затронуты на конференции. Подобные 
мероприятия – всегда хорошая новость для тех специали-
стов, которые стремятся к новым знаниям. Елена Курамши-
на работает врачом-стоматологом уже более 50 лет и ста-
рается не упускать возможности быть в курсе последних 
тенденций специальности.

Елена Курамшина, врач-стоматолог ЦРБ Палласовс-
кого района: «Я представляю практическое здравоохране-
ние и могу сказать, что этот саммит был очень полезен. 
Я стараюсь посещать все съезды, мастер-классы, кон-
ференции, но уровень этого форума значительно отли-
чается от других. Он интересен в плане применения в 
практике. Жаль, что здесь немного представителей 
сельских районов».

Первый Открытый Всероссийский стоматологический 
форум «Volga Dental Summit» подошел к концу. Теперь он 
будет проводиться ежегодно. Организаторы выражают над-
ежду, что в следующий раз смогут привлечь еще больше 
специалистов и производителей.

Сергей Гаценко, президент Волгоградской регио-
нальной ассоциации стоматологов: «Как организатора 
меня переполняет чувство радости за это мероприя-
тие. Первый день был ориентирован на руководителей, 
организаторов здравоохранения. По поводу прошедшего 
«круглого стола» было много приятных высказываний со 
стороны гостей. Сегодняшний день тоже удался. Инфор-
мация, полученная на конференции, полезна и актуальна. 
Все доклады – на высочайшем уровне. Я надеюсь, что эти 
знания принесут свои плоды».

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/17/2838/
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http://vk.com/album-1949519_181527977
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/17/2835/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/17/2835/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/10/2818/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/14/2819/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/15/2830/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/15/2830/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/4/2807/
http://vk.com/ssmvstar
http://vk.com/volgograd_star
http://vk.com/volgograd_star
http://vk.com/write?email=alex_ezhova_official@mail.ru
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/21/2843/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/21/2843/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/28/2865/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/28/2865/
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Многократная олимпийская чемпионка Еле-
на Исинбаева считает, что такие дети особенно 
остро нуждаются в опеке, и поэтому делает все 
возможное, чтобы они получали то, что им так 
необходимо.

Благотворительный фонд Елены Исинба-
евой организовал специальные соревнования 
«Каждый ребенок достоин пьедестала!», где 
такие ребята могли проявить свои таланты в 
сфере спорта. Эти выходные стали для вос-
питанников детских домов Волгограда и обла-
сти самым настоящим праздником. Их ждала 
насыщенная спортивная и развлекательная 
программа, рассчитанная на самый разный 
возраст. Участие принимали большие сборные 
команды Новоаннинского, Урюпинского, Се-
рафимовичского, Котовского, Ветютневского, 
Тормосиновского, Руднянского, Михайловского, 
Волжского и Волгоградского детских домов, а 
также Волгоградской школы-интерната. А что-
бы соревнования проходили справедливо, всех 
участников разделили по возрастным группам 
на мини-команды: до 9 лет, 9-10, 11-12 и 13-14 
лет. Каждый ребенок получил персональный 

яркий спортивный костюм, по цвету соответст-
вующий его команде.

В организации состязаний участвовал про-
фессорско-преподавательский состав кафедры 
физической культуры и здоровья Волгоградского 
медицинского университета, волонтеры из числа 
активных студентов, а также городской студенче-
ский клуб «Визави» Студенческого совета Волг-
ГМУ. Главным судьей стала старший преподава-
тель кафедры Мария Мицулина.

Итак, приключение началось с прибытия 
сборных в Волгоград и их размещения в гости-
нице «Старт». На автобусах ребят доставили на 
гандбольный манеж спортивного комплекса «Ди-
намо». В первый день мерились силами дети из 
возрастной категории от 9 до 14 лет. По програм-
ме планировались состязания в 4 видах спорта: 
челночном беге 3х10 м, спринтерской дистанции 
30 м, прыжках в длину с места и метании мяча.

Перед началом соревнований участников 
поприветствовала Елена Исинбаева. Она при-
звала ребят заниматься спортом и добиваться 
хороших результатов, а также пожелала удачи 
и победы каждой команде. Свою ученицу под-
держал заслуженный тренер России Евгений 
Трофимов, любезно согласившийся ответить на 
пару вопросов:

– Евгений Васильевич, расскажите о 
своих тренерских секретах: как заинтере-
совать ребенка, что сделать, чтобы он хо-
тел заниматься спортом?

– Самое главное – понять ребенка, понять, 

что ему нравится, что он хочет, какие у него 
планы и мечты. Тогда будет взаимопонимание 
тренера и ребенка. Это дает очень хороший ре-
зультат. Ребята с улицы уходят на тренировки.

– Как вы оцениваете современное по-
ложение спорта? Сейчас в него приходит 
больше детей, чем раньше, или меньше?

– Дело в том, что сейчас Лена как раз откры-
ла благотворительный фонд, задача которого 
– привлечь как можно больше молодых ребят к 
спорту, к здоровому образу жизни. Самое глав-
ное, что это – очень хорошее начинание. Если 
все олимпийские чемпионы будут проводить по-
добные мероприятия, у нас будет очень здоро-
вое, сильное поколение.

– Что вы пожелаете начинающим спор-
тсменам?

– Спорт – это очень напряженный, тяжелый 
труд. Иногда что-то может не получаться; потом 
бывают моменты застоя, затем – снова подъемы 
вверх. Самое главное – терпение, терпение и 
еще раз терпение. Ну и, конечно, слушать вни-
мательно то, что говорит тренер.

Пока взрослые ребята соревновались, их 
младших товарищей ждала экскурсия в Музей 
русской сказки.

На следующий день специально для самых 
юных спортсменов была проведена эстафета 
«Веселые старты», в ходе которой они и бега-
ли, и прыгали, и даже собирали цветы дружбы. 
Все это сопровождалось радостными криками и 
задорным смехом. Веселье продолжил сумас-

шедший профессор Николя, который в своем 
невероятном шоу погрузил ребят в увлекатель-
ный мир физики и химии, вызвав бурю эмоций 
и восхищения.

Двухдневные соревнования завершили 
небольшая интеллектуальная викторина и це-
ремония награждения, где отметили лучших 
детей в личном первенстве, а также команды, 
набравшие наибольшее количество очков. А в 
конце дня ребята посетили кинотеатр, а чтобы 
перекусить, каждый получил набор «Хэппи-Мил» 
от ресторана «Макдоналдс».

Эти дни подарили детям море солнечных 
улыбок и искреннего счастья. И сложно описать 
словами, с каким теплом они ответили. Казалось, 
эти маленькие создания сами лучились светом и 
освещали всех вокруг! На них невозможно было 
смотреть без улыбки, и так хотелось подарить 
каждому частичку своей заботы и доброты. А 
за все это спасибо Елене Исинбаевой и всем, 
кто принял участие в организации праздника. 
И хочется надеяться, что это начинание станет 
источником вдохновения для других людей, же-
лающих помочь детям.

Анна ХОРУЖАЯ, Анастасия ЯГОДКИНА, фото: Анна ХОРУЖАЯ, Софья ПЕТУХОВА

«Шестнадцать лет назад ко мне юной де-
вочкой вашего возраста пришла на тренировку 
Леночка Исинбаева. Она прошла долгий и нелег-
кий путь к своей славе и принесла много славы 
нашей Родине. И я хочу пожелать вам: берите 
пример с нашей лучшей спортсменки. Большо-
го вам трудолюбия, терпения в спорте. Это вам 
поможет в жизни», – Евгений Трофимов, первый 
тренер Елены Исинбаевой приветствует участ-
ников соревнованний «Каждый ребёнок достоин 
пьедестала!»

За прошедшие шестнадцать лет «Леночка» 
стала трехкратной чемпионкой мира по прыжкам 
с шестом на открытом воздухе и четырехкратной 
– в помещениях, дважды завоевала «золото» 
Олимпиады, побила 28 мировых рекордов. Она 
лучший легкоатлет Европы и мира, а в 2010 году 
была признана лучшим легкоатлетом десятиле-
тия. Заслуженный мастер спорта Елена Исин-
баева – основатель благотворительного фонда 
и инициатор спортивного праздника для воспи-
танников детских домов Волгограда и Волгоград-
ской области. Сейчас она стоит со своим трене-
ром на площадке гандбольного манежа стадиона 
«Динамо». Десятки детей завороженно смотрят 
на свой пример для подражания – каждому, на-
верняка, хотелось бы добиться таких же успехов, 
как Елене.

«Человек занятой» – это о ней. Буквально 
пять минут назад Исинбаева фотографировалась 
со своими юными поклонниками, через час она 
подписывает добрую сотню дипломов: нельзя 
обделить ни одного призера соревнований. На 
следующий день ее снова ждут фотографии с 
гостями праздника; попутно надо проверить, все 
ли приготовленные для детей подарки на месте. И 

Елена Исинбаева: 
«Я чувствую себя обязанной помочь детям»

все же у спортсменки нашлось время пообщаться 
со всеми желающими, в числе которых оказался и 
корреспондент пресс-центра ВолгГМУ.

– Елена, было очень приятно побывать на 
таком хорошо организованном мероприятии. Но 
хотелось бы узнать, с чего все начиналось, как 
у вас возникла идея заняться благотворительно-
стью?

– Я считаю, что каждый человек, добивший-
ся в жизни определенных успехов, должен де-
литься своей радостью, помогать ближнему. Это 
было моим стимулом, целью. Я рада, что смогла 
в своей жизни реализоваться через спорт, и се-
годня я чувствую себя обязанной помочь детям, 
которые остались без попечения родителей. По 
крайней мере, помочь им самовыразиться. Я 
считаю, что это долг каждого гражданина России.

– Были ли какие-то сложности в создании 
благотворительного фонда, или все прошло 
гладко?

– Трудностей никаких не было, потому что 
создать фонд – это бумажная работа. Естествен-
но, сложности могли быть с финансированием, 

но именно в организации этого праздника про-
блем не было, так как нас финансово поддер-
жало Правительство Волгоградской области, а 
ваша кафедра (кафедра физической культуры и 
здоровья – прим. авт.) оказала нам организатор-
скую помощь. Так что проблем никаких не было.

– Почему символом вашего фонда стал 
дельфин?

– Я просто люблю дельфинов. Это мое жи-
вотное. И вообще, я их ассоциирую с детьми, 
такими чистыми, непорочными существами. Они 
искренне любят. И если они любят, то год за го-
дом, в течение всей жизни.

– Наверняка есть люди, которые хотят вам 
помочь, также занявшись благотворительно-
стью. Что им для этого нужно сделать?

– Все элементарно. После завершения этого 
праздника мы запустим свой сайт isinbaeva-fund.
com. Там будет описание того, чем фонд зани-
мается, реквизиты счета. Все желающие смогут 
перевести деньги туда. Мы будем рады.

– Грядет зимняя Олимпиада. Нравится ли 
вам какой-то из зимних видов спорта? За кого 

Цветы жизни

Каждый ребенок  
достоин пьедестала

Что нужно для счастья? Много денег? Высокое положение? Всеобщее ува-
жение и признание? Может быть... А если ты ребенок? Наверное, самое 
главное – иметь любящих родителей, окружающих тебя теплом и забо-
той, иметь полноценную семью. А что, если родителей нет?

будете болеть?
– Я люблю хоккей, фигурное катание, прыж-

ки с трамплина… Вообще, я буду болеть за сбор-
ную России в любом виде спорта.

– А сами поедете в Сочи?
– Да, я буду нести факел.
– Есть ли у вас какой-то источник вдохнове-

ния для достижения спортивных успехов? Что 
мотивирует ходить на тренировки и упорно тру-
диться из года в год?

– Во-первых, спорт сегодня – это модно и 
красиво. Через него каждая девушка или мужчина 
могут построить свое тело, таким, каким они его 
хотят видеть. Все мужчины любят быть подтяну-
тыми, накачанными, девушки – с плоским живо-
том, без целлюлита. Ну а вообще я просто люблю 
спорт, это мое. Я с пяти лет занималась спор-
тивной гимнастикой, сейчас – легкой атлетикой. 
Спорт закаляет характер, дисциплинирует, выра-
батывает волю и умение работать, верить в себя. 
Потому что в нем все зависит только от тебя и от 
тренера. Я всем советую заниматься спортом.

– Что бы вы пожелали тем, кто только начи-
нает заниматься спортом?

– Я бы им пожелала не сдаваться даже после 
первой мышечной боли. Потому что обычно, ког-
да ничего не болит, люди спокойно и с удоволь-
ствием прыгают-бегают… Как только появляется 
какая-то мышечная боль, они начинают думать 
«Ой, нет». То  «лень», то «не могу преодолеть 
боль»… Вы должны понять, что мышечная боль, 
– она проходит, когда ты тренируешься, мышцы 
привыкают. И если начинающие спортсмены это 
преодолеют, то дальше все будет только легче. 
И они преодолеют себя, свою лень, свои жела-
ния и достигнут своей цели.

Юбилеи ВолгГМУ

Первый заведующий – доц. Д. С. Губергриц 
(1938-1939). Затем руководить кафедрой тогда 
еще Сталинградского медицинского института стал 
проф. Б. И. Шарапов (1939-1940) – ученик извест-
ных петербургских невропатологов Л. В. Блуменау 
и С. Н. Давиденкова. Затем кафедру возглавляли 
проф. В. А. Ершов (1941-1962), проф. И. А. Дмитри-
ев (1962-1975), проф. В. А. Куршев (1975-1996). С 
1996 по 2011 г. – д.м.н., проф. Вера Александровна 
Рыбак. С 2011 года по настоящее время руководит 
кафедрой д.м.н. Ольга Викторовна Курушина. На 
сегодняшний день здесь трудятся 3 доктора наук, 
6 кандидатов наук и 2 ассистента.

Сейчас на кафедре ведется подготовка сту-
дентов лечебного, стоматологического факульте-
тов по неврологии, нейрохирургии и медицинской 

75 лет кафедре неврологии и нейрохирургии

генетике. Также осуществляется постдипломное 
обучение в интернатуре, клинической ордина-
туре и в аспирантуре по специальности «Не-
врология». В 2013 году лицензированы курсы 
повышения квалификации для врачей по рефлек-
сотерапии, по мануальной терапии и по неврологии. 
Кафедра базируется в неврологическом отделении  
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая боль-
ница №1» и в неврологическом отделении Клиники 
№1 ВолгГМУ. Это позволяет вести занятия не-
посредственно у постели больного с демонстра-
цией клинически интересных пациентов, а также 
содействовать врачам отделения в консультации 
и лечении сложных больных. Кафедра регулярно 
принимает участие в работе международных кон-
ференций по актуальным вопросам клинической 
медицины и неврологии. Также проводит широкую 
интеграцию работы с практическими врачами Вол-
гоградской области, оказывает консультативную и 
лечебную помощь учреждениям здравоохранения 
города и области.

Основным направлением научной работы 
является изучение клиники, разработка методов 
диагностики и оптимизация терапии болевых 
синдромов (как органических, так и психогенных). 
Особое внимание уделяется немедикаментозным 
подходам к лечению хронической боли. Кафедра 
с помощью современных методик проводит изуче-
ние порогов боли, состояния надсегментарной и 
сегментарной вегетативной регуляции, психологи-
ческое тестирование, а также широко использует 
метод транскраниальной стимуляции эндорфинн-
ных структур мозга в неврологии. На используемые 
методики имеется патент, оформлены рациона-
лизаторские предложения. В результате научной 
деятельности подготовлены 3 докторских и 16 кан-
дидатских диссертаций, опубликованы 2 моногра-
фии. Получен патент на изобретение. Имеется 15 
рационализаторских предложений.

23 октября 2013 года в музее-панораме 
«Сталинградская битва» состоялась научно-пра-

ктическая конференция «Актуальные проблемы 
клинической неврологии», посвященная 75-летию 
кафедры неврологии и нейрохирургии ВолгГМУ. 
Были награждены благодарственными письмами 
сотрудники кафедры профессор Вера Александ-
ровна Рыбак, доцент кафедры, к.м.н. Александр 
Федосеевич Сажин и Почетным знаком ВолгГМУ III 
степени и благодарственным письмом награжден 
доцент, к.м.н. Яков Ефимович Бабушкин. На кон-
ференции сотрудниками кафедры были прочитаны 
доклады, посвященные основным направлениям 
неврологи: сосудистым заболеваниям головного 
мозга, болевымсиндромам в спине, хронической 
головной боли и многим другим. В завершении 
конференции коллектив кафедры торжественно 
разрезали юбилейный торт.

Сегодня кафедра не стоит на месте. Она про-
должает совершенствоваться в своей преподава-
тельской, клинической и научной деятельности. И 
в этом большая заслуга принадлежит коллективу 
кафедры во главе с заведующей кафедрой, д.м.н. 
Курушиной О.В., которая сплотила в дружную ко-
манду единомышленников следующих специали-
стов. Это проф., д.м.н. Вера Александровна Рыбак, 
д.м.н. Александр Евгеньевич Барулин, ст. препода-
ватель кафедры, к.м.н. Валентина Васильевна Ми-
рошникова, доцент, к.м.н. Александр Федосеевич 
Сажин, доцент, к.м.н. Яков Ефимович Бабушкин, 
ассистент, заведующая неврологическим отделе-
нием ГБУЗ ВОКБ № 1, к.м.н. Наталья Валерьевна 
Матохина, ассистент, к.м.н. Ирина Евгеньевна 
Гордеева, ассистент, главный эпилептолог ЮФО, 
к.м.н. Олег Валерьевич Беляев, ассистент, к.м.н. 
Владимир Витальевич Хлебников, ассистент ка-
федры Михаил Александрович Радюк и ассистент 
кафедры Оксана Алексеевна Дериченко. Всех со-
трудников объединяет истинная любовь к своей 
профессии, ценности и убеждения, которыми ис-
покон веков руководствуются врачи и по которым 
жили все предыдущие поколения: сохранение жиз-
ни человека и облегчение страданий больного!

Очередной юбилей отмечается в Волгоградском государственном ме-
дицинском университете в 2013 году. Кафедре неврологии и нейрохи-
рургии с курсом медицинской генетики ВолгГМУ исполняется 75 лет. 
С 1938 года здесь сохраняется преемственность поколений, тради-
ций и научных школ. За это время было подготовлено и выпущено 
около 1000 врачей-неврологов для нашего города, Волгоградской 
области, а также для других регионов страны. Деятельность кафе-
дры обеспечивает широкую интеграцию с кафедрами других ме-
дицинских вузов, следствием чего являются обмен научной инфор-
мацией и проведение в Волгограде конференций, где выступают 
ведущие специалисты страны по различным вопросам клинической 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики.

Ольга Викторовна
КУРУШИНА 

 Александр Евгеньевич
БАРУЛИН

Яков Хаимович
БАБУШКИН  

Наталья Валерьевна
МАТОХИНА  

 Олег Валерьевич
БЕЛЯЕВ

Валентина Васильевна
МИРОШНИКОВА

Александр Федосеевич
САЖИН

Ирина Евгеньевна
ГОРДЕЕВА

Оксана Алексеевна
ДЕРИЧЕНКО

И. В. КАЗИМИРОВА, О. Е. ДЕРИЧЕНКО

Владимир Витальевич
ХЛЕБНИКОВ

Вера Александровна
РЫБАК  

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/17/2837/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/17/2837/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/17/2836/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/17/2836/


14 15№ 12 (2985)
ноябрь 2013

№ 12 (2985)
ноябрь 2013

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

Когда нет детей, ничего не болит, кроме 
души.

Каждая пятая семейная пара имеет пробле-
мы с продолжением рода. Для большинства из 
них единственный путь к счастливому родитель-
ству – через пробирку.

В Волгограде за пять лет с помощью метода 
экстракорпорального оплодотворения рождено 
более трехсот детей, а очередь из желающих 
стать мамами и папами с помощью пробирки 
сформирована на год вперед. Государством в 
2013 году выделено 200 квот на этот вид высо-
котехнологичной помощи, столько же человек 
смогли получить эту помощь по полису ОМС.

– С этого года впервые ЭКО делается по 
полису ОМС, – говорит заведующая гинеколо-
гическим отделением № 2 (вспомогательных 
репродуктивных технологий) клиники № 1 Вол-
гоградского государственного медицинского 
университета Анна Мухина. – И в этом году 200 
женщин нашего региона, у которых причиной 
бесплодия является отсутствие или непрохо-
димость маточных труб, получили возможность 
сделать ЭКО по полису. Думаю, что в следующем 
году количество людей, которые могут сделать 
ЭКО по полису, возрастет, потому что расширя-
ется список показаний. При этом сохранится фи-
нансирование из федерального бюджета.

После того как женщине сделают ЭКО, веро-
ятность того, что беременность наступит, состав-
ляет порядка 30%, до родов дойдет еще меньше 
– 20-25% – это общемировая статистика.

– Когда пациентки спрашивают, почему та-
кой низкий процент, мы, конечно, тоже расстра-
иваемся, нам хочется, чтобы 99% из них бере-
менели, – продолжает Анна Мухина. – Но если 
взять естественный цикл, то у каждой женщины 
раз в месяц вероятность забеременеть состав-
ляет примерно 30%. За первый год планирова-
ния беременеют 70% женщин. Если мы будем 
делать ЭКО женщине 12 раз в году, то может 
быть и достигнем такой эффективности. Но это, 
увы, невозможно ни технически, ни по состоянию 
здоровья.

Между тем неудачная попытка сразу отбра-
сывает будущих родителей снова в конец очере-
ди. Поэтому многие пары, устав ждать, решают-
ся на платное ЭКО. Если нет противопоказаний, 
его проводят. Сегодня стоимость экстракорпо-
рального оплодотворения варьируется от 100 до 
150 тысяч рублей, но на что ни пойдешь, чтобы 
родить ребенка.

Если природа говорит «нет», шанс есть
Если раньше было принято в проблемах с 

продолжением рода обвинять женщину, то се-
годня и по мужской части проблем возникает 

«Волгоградская правда» про наше ЭКО

В выпуске газеты «Волгоградская правда» от 30 октября была опубликована 
очень интересная статья про возможности экстракорпорального оплодотворения, 
про работу отделения вспомогательных репродуктивных технологий клиники № 
1 ВолгГМУ. На вопросы корреспондента издания Виктории Шадчиной во время ин-
тервью ответила заведующая гинекологическим отделением № 2 Анна Вячесла-
вовна Мухина. Начните читать статью здесь:

Свет в ЭКОшке
не меньше. Бывает и так, что после обследова-
ния пары врачи говорят о сочетанном беспло-
дии, когда оба супруга не могут иметь детей.  
Но даже там, где естественный отбор говорит 
«нет», врачи дают шанс.

– Мы преодолеваем некоторые преграды, – 
считает Анна Мухина. – Те пары, которые могли 
быть бесплодными, если нет ЭКО, с нашей помо-
щью получают счастье.

Она согласна с мнением многих женщин, 
идущих на эту процедуру, что прежде чем пооб-
щаться с пробиркой, ребенок должен родиться в 
сознании женщины. Ведь есть те, кто хочет ро-
дить не потому, что не может жить без детей, а 
потому что так положено. Некоторые хотят полу-
чить какие-то материальные блага или удержать 
мужа, родив ребенка.

– Чаще всего такие женщины и в ЭКО не 
беременеют даже при идеальных условиях. Дей-
ствительно нужно очень хотеть этого ребенка и 
стремиться к этому.

Мухина признается, что искренне уважает 
пациенток ЭКО за настойчивость и терпеливость 
– женщины выносят столько обследований, про-
цедур и манипуляций, психологических страда-
ний. Многие бы давно уже остановились, решив, 
что раз уж не дано, то ничего не поделать, а они 
идут до конца и самые настойчивые осуществля-
ют свою мечту.

Детки-снежинки
– Девочки, а вы задумывались, что будете 

делать со своими «снежинками» (так доктора ла-
сково называют замороженные эмбрионы), если 
беременность наступит, а они останутся? – спра-
шивает на специализированном форуме одна из 
участниц. – Не смейтесь, мне правда интересно: 
когда в эмбриончик залетает душа? После опло-
дотворения?

В волгоградской клинике у врачей не подни-
мается рука просто выбросить хорошие эмбрио-
ны. С согласия родителей их замораживают, что-
бы использовать при следующих попытках ЭКО. 
Возможно, что через несколько лет родители 
захотят второго ребенка. А он как раз их дожида-
ется. Биологический возраст с их первенцем он 
будет иметь одинаковый, а вот по паспорту ока-
жется младшим.

– Мы не уничтожаем эмбрионы хорошего 
качества, от которых можно получить беремен-
ность, – рассказывает Анна Мухина. – Мы пред-
лагаем пациентам их заморозить, эмбрионы 
очень хорошо переживают это. Могут храниться 
сколько угодно долго и после разморозки быть 
такого же хорошего качества. Если эмбрионы 
остаются невостребованными, то мы предлага-
ем их отдать в добрые руки. Есть же женщины, 

у которых ни яйцеклетки не вырабатываются, 
ни мужа нет. Мы делаем перенос донорского 
эмбриона. Зато женщина сможет выносить ре-
бенка, почувствовать все радости беременности 
и материнства.

Донорский кастинг
Бывают случаи, когда у супругов, пришед-

ших на ЭКО, надежды на получение собствен-
ных клеток не остается. И врач советует семей-
ной паре воспользоваться донорской спермой 
или яйцеклеткой. Как показывает практика, в 
России многие воспринимают это как «измену по 
медицинским показаниям».

– Ну и как его выбирать, глядя на строчки в 
анкете донора спермы? – спрашивают на специ-
ализированных форумах женщины. – Узкий лоб? 
А насколько узкий? Я бы все равно предпочла 
лучше увидеть фото один раз, чем прочитать, 
какие у него уши, глаза. Хочется, чтобы был хоть 
немного похож на мужа…

Но просмотр фотографий доноров – это из 
серии голливудских фильмов. В Российском 
законодательстве донорство полностью ано-
нимное. В специальном приказе Минздрава и 
написано, что доноры не принимают на себя ро-
дительские права и обязанности по отношению 
к ребенку, который появляется на свет в резуль-
тате использования их генетического материала. 
Так что донор полностью защищен. Единствен-
ное, что пара может узнать о нем, так это рост, 
вес, группу крови, форму носа, цвет волос, знак 
зодиака, образование и профессию. В миллион-
ном городе от одного донора должно появиться 
на свет не более 25 малышей. Это делается для 
того, чтобы в будущем избежать между ними 
кровосмешения.

В клинике имеется свой банк спермы и яй-
цеклеток. Если нужно, обращаются в другие 
регионы, но, по словам специалистов, нехватка 
доноров существует.

– Люди кровь-то неохотно идут сдавать, что 
уж там говорить о сперме и яйцеклетках, – кон-
статирует Анна Мухина. – Донор должен пони-
мать важность своей работы. Это именно рабо-
та, а не разовая возможность подзаработать.

Пройти донорский кастинг не так просто. 
Возраст мужчины должен быть от 20 до 35 лет, 
при этом нужно быть здоровым, не курить, не 
пить, обследоваться на предмет всех инфекций, 
психических и генетических заболеваний. И при 
этом иметь качественную сперму, способную пе-
режить замораживание и размораживание. Еще 
одним немаловажным моментом является отсут-
ствие ярких фенотипических особенностей. В об-
щем, он должен быть ничем не примечательным 
на вид человеком.

30.10.2013  Виктория Шадчина. Перепечатано с любезного согласия главного редактора газеты «Волгоградская правда» и автора статьи, опубликованной в выпуске от 30 
октября 2013 года.Источник информации в Интернете – сайт «Волгоградской правды»: http://vpravda.ru/News/Society/12410 

Ощущают специалисты и нехватку доноров 
яйцеклеток. Требования к ним еще более жест-
кие – возраст до 35 лет, наличие ребенка и от-
сутствие вредных привычек и инфекций. Доноры 
яйцеклеток зарабатывают намного больше, но 
они должны быть готовы пережить уколы, стиму-
ляции, инъекции, наркоз. Если доноры-мужчины 
приходят сдавать сперму 3-4 раза в неделю, то 
женщины-доноры сдают яйцеклетки 3-4 раза в 
год.

– Нам кажется, что это работа достойная, по-
четная и неплохо оплачиваемая, – говорит Анна 
Мухина.

Женщины благодарны суррогатным мамам
Все донорские программы, а также суррогат-

ное материнство, государством не оплачивают-
ся, в этом случае будущие родители делают ЭКО 
за свой счет. Случаев суррогатного материнства 
не очень много, в основном из-за дороговизны.

– Чаще мы работаем с теми матерями, ко-
торых привели сами женщины, – говорит Анна 
Мухина. – Обычно это их родственницы, под-
руги или знакомые, которые согласны помочь. 
Накладки в этих случаях бывают редко, потому 
что эти люди связаны друг с другом чем-то бОль-
шим, нежели финансовые отношения.

Она называет поступок суррогатных матерей 
сродни подвигу. Пациентки, которые воспользо-
вались их услугами, очень благодарны этим жен-
щинам за то, что они выносили их детей.

– Все суррогатные мамы хотят помочь, у них 
у самих есть дети и они знают, какое это счастье, 
когда у тебя есть свой ребенок, – уверена Анна 
Мухина. – По некоторым причинам у нас не так 
просто усыновить ребенка, к тому же не все ро-
дители готовы воспитывать чужого. Они честно в 
этом признаются. Считаю, у людей должен быть 
выбор, как ребенок придет к ним в семью – путем 
суррогатного материнства или усыновления.

Недавно в прессе промелькнула мысль о 
том, что женщины, родившие с помощью сурро-
гатной матери, неизвестно чем занимались в мо-
лодости, потеряли свое здоровье, а теперь хотят 
купить ребенка.

– Все совсем не так, – говорит Мухина. 
– Больше половины женщин не из-за воспа-
лительных заболеваний идут на суррогатное 
материнство, а из-за аномалий развития матки. 
В основном это молодые девушки, и они знают, 
что у них нет другой возможности родить ребен-
ка. У других не было ни одного аборта, но было 
10 выкидышей, есть женщины, которые родили 
первого ребенка, но во время родов потеряли 
матку из-за кровотечения. Но они хотят еще де-
тей. Женщина должна иметь выбор, а государст-
во – обеспечивать законами для того, чтобы это 
было возможно.

1 ноября – День судебного пристава
 Всемирный день вегана
2 ноября – Всемирный день мужчин
4 ноября – День воинской славы России – 
 День народного единства
5 ноября – День военного разведчика в России
6 ноября – Международный день предотвращения 
 эксплуатации окружающей среды во время  
 войны и вооруженных конфликтов
7 ноября – День воинской славы России – 
 День проведения военного парада 
 на Красной площади в 1941 году
 День Октябрьской революции 1917 года
8 ноября – Международный день КВН
9 ноября – День антиядерных акций
 Международный день против фашизма,  
 расизма и антисемитизма
10 ноября – Всемирный день науки
 Всемирный день молодежи
 День сотрудника органов внутренних дел  
 Российской Федерации
 Международный день бухгалтерии 
11 ноября – Международный день энергосбережения

12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией
 Синичкин день
 День работников Сбербанка России
 День специалиста по безопасности
13 ноября – Международный день слепых
 День войск радиационной, химической 
 и биологической защиты
14 ноября – День социолога
 Всемирный день борьбы с диабетом
 Всемирный день качества
 Всемирный день юзабилити
15 ноября – День вторичной переработки
 Всероссийский день призывника
 День создания подразделений по борьбе 
 с организованной преступностью
16 ноября – Международный день терпимости
 Всероссийский день проектировщика
17 ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно- 
 транспортных аварий
 День участковых уполномоченных полиции 
 Международный день студентов
 Международный день недоношенных детей
 Всемирный день борьбы против   
 хронической обструктивной болезни легких

Праздниковедение

О чем говорит календарь

18 ноября – День рождения Деда Мороза
19 ноября – Международный мужской день
 Всемирный день туалета
 День ракетных войск и артиллерии
 День работника стекольной промышленности
20 ноября – Всемирный день детей
 День географических информационных 
 систем (День ГИС)
 День индустриализации Африки
21 ноября – Международный день отказа от курения
 Всемирный день философии
 Всемирный день приветствий
 Всемирный день телевидения
 День работника налоговых органов РФ
 День бухгалтера в России

22 ноября – Всемирный день отказа от покупок
 День психолога в России
24 ноября – День матери в России
 День моржа
25 ноября – Международный день борьбы 
 за ликвидацию насилия 
 в отношении женщин
26 ноября – Всемирный день информации
27 ноября – День оценщика в России
 День морской пехоты
29 ноября – Международный день солидарности 
 с палестинским народом
30 ноября – Международный день защиты 
 информации
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Это интересно

Выставки библиотеки ВолгГМУ

При всей своей врожденной сдержанности, 
немногословности, преобладании особой тре-
бовательности и критического настроя Николай 
Михайлович был личностью неравнодушной и 
сопереживающей. И еще легко ранимой и со-
вестливой. Почти семь десятилетий врачебной и 
исследовательской деятельности – период нема-
лый, заслуживающий того, чтобы оглядеться на 
прошлые годы, вспомнить содержание свершен-
ных дел. Об этом уместно особенно вспомнить 
именно сейчас – в знаменательный Год Амосо-
ва. «Несмотря на время, где доминирует подчас 
тотальное отрицание прошлого, - говорил Нико-
лай Михайлович,- следует поделиться и с совре-
менниками, и с потомками собственным опытом, 
систематизировать и представить на суд тех, 
кого это может заинтересовать, материалы, от-
ражающие вехи поучительного жизненного пути, 
отдельные этапы своей врачебной, научной, пе-
дагогической, общественной деятельности».

В своих литературных трудах Н. Амосов 
всегда выступал как самобытный исследователь 
и полемист, на редкость искренний и бескомпро-
миссный в своих суждениях – социологических, 
философских, научных.

2013-ый – год Н. М. Амосова, хирурга  
и основателя отечественной биокибернетики

В списке знаменательных дат, 
объявленных ЮНЕСКО, нынеш-
ний 2013 год значится как Год 
Амосова. Нашему соотечественни-
ку, современнику, коллеге на по-
прище практического врачевания 
и медико-биологических наук, вы-
дающемуся хирургу и основателю 
отечественной биокибернетики 6 
декабря исполнилось бы 100 лет.

В комплекс амосовских упражнений вхо-
дило 2,5-3 тыс. движений, из которых 1,5 тыс. 
он делал с гантелями. Кто из его сверстников 
или коллег, даже значительно моложе, мог бы 
похвастать подобным? В вышедшей позже 
«Энциклопедии Амосова» было приведено два 
«дополнения» - дописка от мая 2001 г. – сказано: 
«Изменились ли мои убеждения? Отвечаю сра-
зу: не изменились. Даже еще более укрепились». 
В другом – «Дополнение к «эксперименту» от 25 
июля 2001 г. – читаем: «Живу: думаю, читаю и 
еще планы строю – писать книги. Эксперимент 
продолжается…» Как читатели мы смогли убе-
диться, один из планов, касающийся книг, был 
реализован блестяще. Наиболее весомым яви-
лось вышедшее в свет уникальное издание под 
названием «Энциклопедия Амосова».

Вот такому замечательному человеку, хи-
рургу-кардиологу, лауреату Государственной 
премии, Герою Социалистического Труда, ака-
демику АН УССР, члену-корреспонденту АМН, 
заслуженному деятелю науки был посвящена 
книжная выставка, оформленная в читальном 
зале научной библиотеки ВолгГМУ, которая 
прошла в октябре.

Рекомендуемая литература:
Запорощенко А. В. Выдающиеся хирурги: учеб. 

пособие / А.В. Запорощенко.- Волгоград: Изд-во 
ВолгГМУ, 2012. – 132 с.

Амосов Н. М. Искусственный разум / А. М. Амо-
сов. – Киев: Наукова Думка, 1969. – 153 с.

Амосов А. Н. Книга о счастье и несчастьях: 
Дневник с воспоминаниями и отступлениями / Н. 
М. Амосов.- М.: Молодая гвардия, 1990. – 238 с., 
ил. (Эврика).

Амосов Н. М. Пневмонэктомия и резекции лег-
кого при туберкулезе / Н. М. Амосов. – М.: Медгиз, 
1957. – 195 с.

Амосов Н. М. Операции на сердце с искусст-
венным кровообращением / Н. М. Амосов, И. Л. 
Лиссов, Л. Н. Сидаренко. – Киев: Медиздат УССР, 
1962. – 245 с.

Амосов Н. М. Очерки торакальной хирургии / Н. 
М. Амосов. – Киев: Медиздат УССР, 1958. – 727 с.

Амосов Н. М. Раздумья о здоровье / Н. М. Амо-
сов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Физкультура и 
спорт, 1987. – 64 с., ил. – (Физкультура и здоровье).

Амосов Н. М. Терапевтические аспекты карди-
охирургии / Н. М. Амосов. – Киев: Здоров я, 1983. 
– 296 с.

Амосов Н. М. Хирургическое лечение нагнои-
тельных заболеваний легких / Н. М. Амосов, А. В. 
Малахова. – Киев: Медиздат УССР, 1956. – 190 с.

Л. Н. ЕРОФЕЕВА, гл. библиотекарь читального зала библиотеки ВолгГМУ

У Амосова было незаурядное литератур-
ное дарование. Его первая повесть «Мысли и 
сердце». Им написаны «Записки из будущего», 
«Раздумья о здоровье», Книга о счастье и несча-
стьях» и др.

Амосов Н. М. Раздумья о здоровье. – 3-е 
изд., доп. и перераб. – М.: Физкультура и спорт, 
1987. – 64 с.

Это результат его человеческого и профес-
сионального опыта в области укрепления здоро-
вья, продления активного творческого долголе-
тия. Самые главные идеи. Вот они:

В большинстве болезней виновата не при-

Библиотека  ВолгГМУ  рекомендует  почитать

Раздумья о здоровье
В списке знаменательных дат, объявленных ЮНЕСКО, нынешний 2013 г. значится как Год Амосова. Н. М. Амосову 
6 декабря исполнилось бы 100 лет. Хирург-кардиолог, лауреат Государственной премии, академик АН УССР, член-
корреспондент АМН, заслуженный деятель науки Амосов был руководителем крупнейшей клиники сердечной хи-
рургии. Он сделал многие сотни, а может, и тысячи операций на легких, посвятил этой теме 40 научных работ и две 
монографии.

рода, не общество, а сам человек. Чаще всего 
он болеет от лени и жадности. Но иногда и от 
неразумности.

2. Чтобы стать здоровым, нужны собствен-
ные усилия, постоянные и значительные. Заме-
нить их нельзя ничем. Человек столь соверше-
нен, что вернуть здоровье можно всегда.

3. Для здоровья одинаково необходимы че-
тыре условия: физические нагрузки, ограничение 
в питании, закаливание, время и умение отды-
хать. И еще пятое – счастливая жизнь.

4. Природа милостлива: достаточно 20-30 
мин. физкультуры в день, но такой чтобы за-
дохнуться, вспотеть и чтобы пульс участился 
вдвое… Еще одно добавление для молодых. 
Разумеется, вы здоровы, и рано вам себе моро-
чить голову мыслями о будущих болезнях. Но…
время быстротечно. НЕ успеете оглянуться, как 
отпразднуете 30-летие, и начнется первая дека-
да, когда надо думать о будущем… Кроме того, и 
сейчас уже не все вы обладаете здоровьем. Не 
забывайте: движение, свежие фрукты и овощи в 

рационе, закаливание и полноценный сон дей-
ствительно необходимы. А курение и алкоголь 
– вредны.

Будьте здоровы! 

В соответствии с действующими Правилами 
орфографии и пунктуации русского языка 1956 
года (§ 109) слово «вуз» пишется строчными (ма-
ленькими) буквами:

• аббревиатуры, читаемые по звукам (а не по 
названиям букв) и обозначающие имена нарица-
тельные, например: вуз, роно, дзот. 

По «Справочнику издателя и автора» А.Э. 
Мильчина и Л.К. Чельцовой (2-е издание, исправ-
ленное и дополненное. М.: ОЛМА-Пресс, 2003. – 
800 с. ISBN 5-224-04565-7)

• «...к инициальным аббревиатурам относят-
ся сокращения, образованные из первых букв, 
или звуков, или и букв и звуков слов, входящих 
в словосочетание, и произносимые при чтении 
в сокращенной, а не полной форме (в отличие 
от однобуквенных графических сокращений, чи-
таемых не сокращенно). Эти признаки и служат 
основой для слитного написания инициальных 
аббревиатур – без точек как знака сокращения: 
СССР, вуз, ЭВМ», т.е. «вуз» также пишется 
строчными буквами.

Ликвидация безграмотности – ликбез

Как правильно: «вуз» или «ВУЗ»?
Постоянно сталкиваясь с написанием часто упоминаемой в наших ма-
териалах так называемой аббревиатуры высшего учебного заведения, 
решила сделать попытку для разъяснения и просвещения тех, кто пи-
шет вуз прописными буквами. Для подготовки этой заметки даже не 
пришлось идти в библиотеку и штудировать различные справочники. 
Все оказалось проще, чем предполагалось. Интернет уже давно приго-
товил ответ на этот вопрос, нередко задаваемый в поисковых системах. 
Причем с указанием всех использованных источников и ссылок. Больше 
всего мне понравились разъяснения по этому поводу на сайте Genon.
ru. Здесь все изложено понятно и логично, так что запомнить и усвоить 
это, для кого-то новое, правило будет легко. Предлагаю ознакомиться 
и продвинуться на шаг к грамотности либо утвердиться в том, что со 
школьной скамьи запомнили верно и пишете правильно.

В соответствии со «Справочником по право-
писанию и литературной правке для работников 
печати» Д. Э. Розенталя (§ 27, п. 3), аббревиату-
ра, читаемая по звукам, пишется:

а) одними прописными буквами, если она 
образована от собственного имени, например: 
ООН (Организация Объединенных Наций), ТАСС 
(Телеграфное агентство Советского Союза); 

б) одними строчными буквами, если она 
образована от нарицательного наименования, 
например: вуз (высшее учебное заведение), 
роно (районный отдел народного образования), 
орс (отдел рабочего снабжения), загс (запись ак-
тов гражданского состояния)». 

А вот кто оказался не прав! Предложенный в 
Большом толковом словаре русского языка под 
ред. С.А. Кузнецова (СПб.: Норинт, 1998) вариант 
написания «ВУЗ» противоречит действующим 
правилам и не может считаться нормативным.

Итак, запомним!  
Правильно писать:  

вуз – строчными буквами!

У нашего вуза история особенная. Волгоград-
ский государственный медицинский университет, 
ранее именовавшийся Сталинградским медицин-
ским институтом, прошел сквозь разрушительную 
и страшную войну. После этой экскурсии в музей 
в каждом из нас загорелась искорка. Эта искор-
ка – осознание того, насколько добросовестным, 
смелым, и в то же время самоотверженным дол-
жен быть врач, вне зависимости от того, какой век 
стоит на пороге. Не зря же в гимне ВолгГМУ есть 
трогающая и прекрасная строка: «Светя другим, 
самим дотла сгорая!» Именно так и должен рабо-
тать доктор: самоотверженно сражаясь за жизнь 
пациента, забывать про самого себя.

Кроме того, во время экскурсии мы узнали 
немало других интересных и полезных вещей, 

Просветились!
Первокурсники направления «Биология» 

побывали в музее ВолгГМУ

Обучаясь в высшем учебном заведении, каждый из нас знает, насколь-
ко важно знать его историю. Ведь благодаря этому формируется более 
глубокое стремление учиться, а также уважение к преподавателям и 
профессорам, так усердно работавших здесь на протяжении долгого вре-
мени. Именно поэтому нам, студентам первого курса направления под-
готовки «Биология», предоставили возможность посетить музей Волгог-
радского государственного медицинского университета, ознакомиться с 
его историей и прочувствовать особую атмосферу, царящую здесь в раз-
личные исторические периоды.

Анастасия ЦЫМБАЛ, 102 группа МБФ

из-за чего поневоле возросла и гордость за наш 
славный медицинский университет. ВолгГМУ по-
добен светилу, ярко мерцающему в лоне науки. 
Именно поэтому сюда так стремятся поступить 
не только российские абитуриенты, но и ино-
странцы с самых разных уголков земного шара.

Еще одна весомая причина гордиться нашим 
университетом – это ученые, выдающиеся меди-
ки, доктора наук и профессоры, которых Волг-
ГМУ подарил миру. Обо всем этом нам посчаст-
ливилось услышать во время такого интересного 
и увлекательного похода в музей, где собраны 
не только различные предметы, фотографии и 
медицинские инструменты, но и воспоминания, 
эмоции и переживания, а также даже радость 
побед, одержанных над болезнями.

Это интересно

Подготовила И. В. КАЗИМИРОВА. Источник: http://www.genon.ru

http://vpravda.ru/News/Society
http://vpravda.ru/News/Society/12410
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Новости профкома ВолгГМУ

Всего на слет съехались студенты из 72 
регионов России. Все они лучшие командиры и 
бойцы трудовых отрядов различных направле-
ний: строительных, педагогических, сервисных, 
экологических, медицинских, отрядов проводни-
ков. В состав команды Южного Федерального 
округа вошли студенты из Ростовской области, 
Республики Калмыкия, Волгоградской области. 
От Волгоградской области в команду входило 20 
человек, в том числе 4 студента из Волгоградско-
го государственного медицинского университета: 
Акоп Папян и Андрей Гурчев (медицинский отряд 
«МЁД») и Стороженко Яна и Епишева Татьяна 
(педагогический отряд «Звездный»).

Все участники слета жили в прекрасных 
санаториях: «Южное Взморье» и «Юность». 
На спортивных площадках этих санаториев в 
течение трёх дней проходили спортивные со-
ревнования по футболу, волейболу, толканию 
ядра, прыжкам в длину, шахматам, черлидингу, 
в которых принимали активное участие бойцы 
нашего отряда. Кроме спортивных мероприятий, 
наши ребята участвовали в творческих конкурсах 
– много талантов оказалось в студенческом тру-
довом отряде ЮФО. Также в рамках слета прово-
дились мастер-классы, тренинги для командиров 
и комиссаров студенческих отрядов.

ВолгГМУ в Сочи

Мы встретились на Всероссийском слете
С 18 по 21 октября в Сочи проходил 54-й Всероссийский слет студенческих трудовых отрядов. Этот слет проводится ежегодно, осенью, как подведе-
ние итогов III трудового семестра. В этом году в рамках слета проводился финал Всероссийской спартакиады студенческих отрядов, приуроченный 
к Зимней олимпиаде-2014 в Сочи.

19 октября для участников слёта была 
организована обзорная экскурсия по олимпий-
ским объектам (в Сочи и на Красной Поляне). 
И хотя день выдался дождливым, ничего не 
помешало нам получить массу положительных 
эмоций от экскурсии. Особенно понравилась 
нам олимпийская деревня «Роза хутор». За-
вершился слет подведением итогов и награ-
ждением участников в Зимнем дворце г. Сочи. 
Организаторы поблагодарили всех участников 
за активную жизненную позицию и отметили, 
что «Российские студенческие отряды - это 
большая студенческая дружная семья». И мы 
гордимся, что являемся членами этой дружной 
семьи!

После награждения начался торжествен-
ный концерт, на котором нашим студентам вы-
пала возможность выступить на одной сцене со  
звездами телеканала МУЗ TV: Тomas 
Nevergreen и др.

Хочется отметить превосходную органи-
зацию слета. Студентам были предоставлены 
комфортабельные условия для проживания 
и активного отдыха. Мы многому научились, 
обменялись опытом, приобрели новых дру-
зей, отдохнули и получили море позитивных  
эмоций.

Андрей ГУРЧЕВ (4 курс, лечебный факультет), Яна СТОРОЖЕНКО (3 курс, лечебный факультет).

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКА
Епишева Татьяна, 2 курс, факультет 

клинической психологии:
«Слет оставил только позитивные воспо-

минания, и даже долгая дорога туда и обратно 
не испортила впечатлений (мы добирались 
на автобусе 22 часа туда и почти столько же 
обратно). Время в пути мы использовали для ре-
петиций. По дороге к нам присоединился отряд 
из Ростова и ребята из Калмыкии.

Сочи нас встретил по-летнему жарким 
днем - мы как будто снова вернулись в лето. 
Не успели мы приехать, как сразу же окунулись 
в атмосферу праздника: открытие слета, кон-
курсы, концерты. 

Второй день, в течение которого прово-
дилось большое количество спортивных ме-
роприятий, выдался дождливым. Все вымокли 
насквозь, но никто не унывал. С улыбкой вспо-
минаю, как многие ребята радостно бегали по 
лужам босиком, несмотря на проливной дождь. 

На следующее утро мы отправились к 
морю. Оно было неспокойным, но таким краси-
вым. Большое удовольствие мы получили от 
прогулок по набережной. Бьющиеся о камень 
волны – захватывающееся зрелище. Мы с но-
выми знакомыми получили массу положитель-
ных эмоций.

Слёт собрал много интересных людей. Я по-

В фестивале приняли участие 18 студен-
ческих трудовых отрядов различных направ-
лений деятельности: строительные, сельско-
хозяйственные, сервисные и педагогические.  
В основном они представляли высшие и сред-
ние специальные учебные заведения Волгогра-
да и Волгоградской области (ВолГАУ, ВолгГМУ,  
ВИЭСП, ВГСПУ, ВолгГАСУ, РГУТИС (ВФ), а также 
присутствовали 2 сводных студенческих педаго-
гических отряда «Горизонт» и «Звездный», в ко-
торых работали студенты из разных вузов города 
и области. Все отряды, участвующие в конкурсе 
на подведение итогов, представили свои отчеты 
о работе в летний период в штаб студенческих 
отрядов, где выбранное жюри определило луч-
шие отряды по направлениям деятельности, луч-
ший штаб, лучших командиров и лучших бойцов.

Волгоградский государственный меди-
цинский университет четвертый раз принимал 
участие в Областном студенческом фестивале. 
В этом году наш вуз представлял сводный ме-
дицинский отряд «МЁД». Часть бойцов отряда 
работала месяц на станциях скорой помощи в 
Санкт-Петербурге (волонтерство), а часть в дет-
ском санаторно-оздоровительном лагере «Меч-
та» п. Джубга Краснодарского края. 

Программа фестиваля была очень насы-
щенной. Отряды собрались на фестиваль, чтобы 
рассказать о своей работе в период III трудового 
семестра, подвести итоги трудового лета и об-
судить перспективы развития движения студен-
ческих трудовых отрядов. Также в программу 
фестиваля входили как творческие конкурсы 
(конкурс визитных карточек отрядов; конкурс ви-
деороликов, или слайд-шоу), так и спортивные 

Фестиваль студенческих трудовых отрядов

Студенческое лето–2013
Очередной Областной фестиваль студенческих отрядов «Студенческое 
лето–2013» прошел с 12 по 13 октября на базе спортивно-оздоровитель-
ного комплекса ВГСПУ «Марафон» в Средней Ахтубе. Учредителями и 
организаторами фестиваля выступили: Комитет по делам молодежи Ад-
министрации Волгоградской области, Волгоградское региональное отде-
ление молодежной общероссийской общественной организации «Россий-
ские студенческие отряды» (РСО). 

соревнования (соревнования по чирлидингу, 
перетягивание каната, стрельба из пневматиче-
ских винтовок, турнир по шашкам, настольный 
теннис, метание гранаты, волейбол). По итогам 
двух фестивальных дней судейское жюри опре-
деляло лучший отряд.

Открытие фестиваля началось с построе-
ния отрядов и торжественного выноса знамени 
России. Участников приветствовали председа-
тель Волгоградского регионального отделения 
молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие отряды» 
Александр Александрович Шейкин и ветераны 
движения студенческих отрядов. 

В первый день отряды представляли твор-
ческие задания – «Визитку» и видеоролик о 
своем отряде. В течение 4 часов продолжалось 
представление отрядов, которое подарило всем 
участникам и зрителям море позитива, отлично-
го настроения. Поздним вечером началась игра 
«Ночной дозор», в которую участники играли с 
таким азартом, что, несмотря на довольно про-
хладный вечер, всем вскоре стало по-настояще-
му жарко. А завершала первый фестивальный 
день дискотека и песни под гитару- вот где мы 
оторвались по полной.

Второй день фестиваля был посвящен спор-
тивным соревнованиям: волейболу, стрельбе из 
пневматических винтовок, настольному теннису, 
турниру по шашкам, перетягиванию каната, ме-
танию гранаты. Наша команда, которая согласно 
жеребьевке, выступала под номером 1, показала 
неплохие результаты в спортивных состязаниях: 
3-е место в стрельбе с пневматического оружия, 
а в личном первенстве по шашкам занял Акоп 

Папян, студент 2 курса лечебного факульте-
та. Наша дружная веселая команда подкупила 
болельщиков и судей своим чувством юмора и 
пользовалась постоянной поддержкой с их сто-
роны. Особо хотелось бы отметить бойцов сту-
денческого отряда ВолгГМУ: студентов 4 курса 
лечебного факультета Андрея Гурчева, Ивана 
Резникова, Алексея Маноцкова, студенток 2 кур-
са Светлану Шайсултанову и Татьяну Епишеву.

После окончания спортивных соревнова-
ний состоялось подведение итогов и закрытие 
Областного фестиваля студенческих трудовых 
отрядов «Студенческое лето-2013». По итогам 
работы в III трудовом семестре наш отряд «МЁД» 
занял первое место среди 10 сервисных отря-
дов (направление Медицинские отряды не было 
предусмотрено в Положении о студенческих от-
рядах, поэтому нас определили к сервисным от-
рядам). Под бурные аплодисменты победителям 
были вручены сертификаты на ценные призы от 
Комитета по делам молодежи Администрации 
Волгоградской области. Также были вручены 
дипломы лучшим командирам и бойцам всех 
отрядов-участников: командиру отряда «МЁД» – 
Елизавете Подсеваткиной, студентке 4 курса 22 
группы лечебного факультета и лучшему бойцу - 
Акопу Папяну, студенту 2 курса 2 группы лечебно-
го факультета. Получили сертификаты и грамоты 
отряды и победители в отдельных спортивных и 
творческих состязаниях Областного фестиваля. 

Такие фестивали, несомненно, лучшая пропа-
ганда движения студенческих трудовых отрядов. 
Участники много общались друг с другом, обсу-
ждали проблемы самого движения и трудности 
работы, с которыми им приходилось сталкиваться 

на стройках, на полях, в детских оздоровительных 
лагерях, а также вспоминали радостные моменты 
своего студенческого трудового лета. 

Анастасия БЕЛЯНСКАЯ, 3 курс, медицин-
ский колледж ВолгГМУ, специальность «Стома-
тология ортопедическая»: 

«Мне очень понравилась атмосфера фе-
стиваля – дружественная и веселая. Несмотря 
на дух состязательности, который овладел 
всеми участниками, болельщики поддерживали 
не только свой отряд, но и отряд соперника. 
Нашу команду болельщики поддерживали кри-
чалкой «Только МЁД и только победа» .

Условия, в которых мы жили, превзошли 
все наши ожидания. На спортивно-оздоро-
вительной базе Волгоградского социально-
педагогического университета на два дня в 
распоряжение участников фестиваля были 
предоставлены теплые домики со всеми удоб-
ствами, уютная столовая, где нас кормили 
вкусными обедами, спортивные площадки, где 
проходили все соревнования. Не подвела нас и 
погода, было очень тепло, солнечно и по-осен-
нему красочно. Сама база «Марафон» располо-
жена в живописном месте на берегу Ахтубы, и 
все участники сразу же по приезду бросились 
фотографироваться на фоне осеннего леса и 
красавицы Ахтубы.

На закрытии фестиваля я исполняла песню 
«Хуторянка». Все участники фестиваля снача-
ла дружно поддерживали меня аплодисмента-
ми, а затем вышли танцевать перед сценой.

Когда подошло время отъезда, нам было 
грустно расставаться с остальными участника-
ми, так как за два дня все успели подружиться.»

Виктория ШТОКАЛОВА (5 курс лечебного факультета). Фото: Акоп ПАПЯН, Виктория ШТОКАЛОВА.

знакомилась с будущими коллегами - студента-
ми-психологами из Ростова, с которыми сразу 
нашла множество тем для обсуждения. Также 
приятно было общаться с ребятами из Калмы-
кии, с которыми мы были в сборной ЮФО.

Условия проживания очень порадовали, 
особенно питание - шведский стол на завтра-
ках, обедах и ужинах. Позабавила надпись на 
пропуске: «…пожалуйста, соизмеряйте коли-
чество еды с Вашими возможностями».

Очень понравились творческие мероприя-
тия. Талант многих ребят вызывал искреннее 
восхищение. Я была просто потрясена, увидев 
сценку «Душа» питерского отряда на кон-
церте «На берегу лета». Эта трогательная 
история о душе, которая попала под влияние 
грехов, но в итоге все же смогла воссоеди-
ниться со своим ангелом, по-моему, никого из 
участников слета не оставила равнодушным. 

К сожалению, все хорошее когда-нибудь 
кончается. Три дня быстро пролетели и мы 
уже покидаем гостеприимный Сочи. Следу-
ющий, 55-й юбилейный Всероссийский слет 
студенческих отрядов состоится в Москве. 
Летом я снова собираюсь работать в студен-
ческом педагогическом отряде. Может, мне 
повезет, и я вновь окажусь среди лучших бой-
цов студенческих трудовых отрядов.»

Спорт ВолгГМУ

На первом этапе спартакиады, предшеству-
ющем финальным соревнованиям, все участники 
команд проходят жесткий кастинг на турнирах своих 
факультетов за право представлять свой факультет.

На торжественной церемонии открытия 
спартакиады, которая прошла в игровом спор-
тивном зале, флаг университета подняли капи-
таны сборных команд факультетов, зарубежных 
студентов и колледжа ВолгГМУ.

В соревнованиях по шахматам и настольно-
му теннису победили сборные команды лечеб-
ного факультета. По итогам результатов игры в 
дартс на первую ступень пьедестала почета под-
нялась сборная команда студентов колледжа. 
Призерами соревнований по шахматам стали 
сборная команда стоматологического факуль-
тета – 2 место и сборная команда фармацевти-

Дебют на спартакиаде

Адаптация первокурсников
По давно сложившейся традиции кафедра фи-
зической культуры и здоровья в первые месяцы 
пребывания первокурсников в стенах универси-
тета проводит различные соревнования с целью 
адаптации вчерашних абитуриентов к условиям 
обучения в вузе. В их числе и внутривузовская 
спартакиада студентов 1 курса, которая дает воз-
можность каждому спортсмену-первокурснику 
проявить себя на спортивных площадках, найти 
свою нишу в спортивном движении университета. 

С. А. ГОЛУБИН, главный судья спартакиады, старший преподаватель кафедры ФКиЗ

ческого факультета – 3 место, в дартс 2 место 
заняли студенты факультета социальной работы 
и клинической психологии и 3 место у студентов 
стоматологического факультета. В настольном 
теннисе 2 место завоевали студенты фармацев-
тического факультета и третьими стали зарубеж-
ные студенты нашего университета. 

Соревнования первокурсников показали го-
товность наших студентов принимать активное 
участие в оздоровительных и спортивно-массо-
вых мероприятиях, бороться за высокие резуль-
таты и победы! 

Помимо позитивных эмоций и отличного 
настроения все участники и победители первен-
ства получили дополнительные бонус-баллы к 
основному рейтингу по дисциплине «Физическая 
культура».

В структуру многоборья входят прыжок в дли-
ну с места (юноши и девушки), бег на 1000 м (юн.),  
500 м (дев.), подтягивания (юн.), отжимания (дев).

В данном мероприятии приняли участие 9 
вузов Волгограда. Первое место в общем за-
чете заняли первокурсники ВГАФК, на втором 
месте – студенты ВолгГМУ. Это большой успех 
спортсменов и их наставников, преподавате-
лей кафедры физической культуры и здоровья:  
Е. Ю. Силкиной, М. Г. Гасанова, С. Ю. Валовой.

В личном зачете успех праздновал студент сто-
матологического факультета Иоанн Ермаков, кото-
рый занял призовое третье место в общем зачете.

Успешный старт в манеже ВГАФКа

На спартакиаде вузов
В спартакиаде первокурсников 
высших учебных заведений Вол-
гограда прошли первые соревно-
вания в манеже академии физи-
ческой культуры – первенство по 
студенческому многоборью. Это 
хорошие тестовые состязания по 
определению физической подго-
товки бывших абитуриентов.

«ВОЛГОГРАДСКАЯ МИЛЯ»
Не успели ещё студенты отойти от летних каникул, как им предстояло 

выступить в городских соревнованиях по л/атлетическому пробегу «Волгог-
радская миля», посвященному Дню города.

В этом году 14 сентября текущего года на Центральной набережной 
состоялся ежегодный лёгкоатлетический пробег «Волгоградская миля». 
В забеге, приуроченном к 424-й годовщине основания Волгограда, приняло 
участие более 1000 жителей города.

Пробег проводился на дистанции 1589 м (это дата образования города) среди инвалидов и семейных 
пар, в нём приняли участие команды спортклубов и КФК - предприятий, учреждений, учащихся общеобразо-
вательных школ, профессиональных училищ, средних специальных и высших учебных заведений, а также 
все желающие любители бега в различных возрастных группах. 

Ежегодно команда медицинского колледжа принимает участие в этих соревнованиях, не стал исклю-
чением и этот год. Команду представляли Ольга Ханина, Татьяна Веремеева (2 курс «Фармация); Иван 
Кадушкин, Владислав Усков, Валерий Слотвицкий, Сергей Любаков, Рашид Османов (3 курс «Стоматология 
ортопедическая») и выпускники колледжа Джавид Ибишов и Гарик Арсенян. Ребята принесли команде хоро-
шее количество очков, для того, чтобы занять почётное призовое место.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Следом за этими соревнованиями наши студенты начали готовиться 

к состязаниям по настольному теннису в зачёт спартакиады ссузов Вол-
гограда. Соревнования состоялись 8-9 октября на базе энергетического 
колледжа. В соревнованиях приняло участие 11 команд из разных коллед-
жей Волгограда. Здесь ребятам не хватило совсем чуть-чуть до призового 
места. По итогам соревнований мы на 4 месте, хотя на наш взгляд – это 
маленький шаг вперёд, т.к. на протяжении последних четырёх лет наша 
команда занимала 6-8 места. Честь колледжа отстаивали Рашид Османов 

(3 курс «Стоматология ортопедическая»), Имаммалик Иманмаликов (1 курс «Стоматология ортопедическая») и 
Светлана Калинина (выпускница).

 АРМРЕСТЛИНГ
Через неделю 16, 17 октября на спортивных площадках энергетиче-

ского колледжа встретились команды юношей и девушек для того, что-
бы узнать, – кто сильнее. Еще с древних времен помериться силой рук 
считалось более благородным делом, чем размахивание мечами или 
дубинами. Мужская любовь к «рукаборству» не знает ни временных, ни 
пространственных границ. Она интернациональна в своей исконно муж-
ской сути, поскольку в ней заложен грандиозный биологический смысл 
– она позволяет выявить самого жизнеспособного мужчину, не принося 
увечий сопернику. Но время не стоит на месте и на сегодняшний день 

не только юноши, но и девушки принимают участие в этом неженском виде спорте и, как показали недавно 
прошедшие соревнования, намного успешнее мужчин.

В этом году сборная команда юношей медицинского колледжа ВолгГМУ заняла 3 место, уступив командам 
Строительного колледжа и Медицинского колледжа №2. Параллельно мужским соревнованиям проходили состя-
зания у женщин. Нашу команду представляли прекрасные девушки: Галина Клёнкина (3 курс «Фармация»); Луиза 
Рахмуталаева (3 курс «Сестринское дело»); Айра Антонян (2 курс «Стоматология профилактическая»); Виктория 
Макарова (2 курс «Стоматология профилактическая»); Полина Сенокосова (2 курс «Сестринское дело»); Надежда 
Когочкина (2 курс «Сестринское дело»); Анастасия Банникова (3 курс «Сестринское дело»); Эльзята Ярмова (1 
курс «Стоматология ортопедическая»); Карина Ибрагимова (1 курс «Фармация»). В результате упорной борьбы 
наши девочки заняли 1 место. На 2 месте – Медицинский колледжа №2, на 3 месте расположились девушки 
Строительного колледжа. 

Впечатляют лучшие результаты студентов 
ВолгГМУ в прыжках в длину с места и в силовом 
нормативе. 

Так, Магомед Гасанов (стом. ф-т) прыг-
нул на 286 см, а Юлия Середнева (леч. ф-т)  
на 230 см. 

Фарид Мамаев (ф-т соц. работы) подтянулся 
26 раз, Галина Белоусова (стом. ф-т) согнула-ра-
зогнула руки в упоре лежа 35 раз. 

Джавид Ибишев (стом. ф-т) показал луч-
ший результат среди наших участников в беге 
на 1000 м (3 мин. 07 с), Елизавета Тыртышина 
(стом. ф-т) в беге на 500 м (1 мин. 38 с).

В. В. НЕУМОИН, доцент кафедры ФКиЗ, Е. Ю. СИЛКИНА, преподаватель кафедры ФКиЗ

Поздравляем первокурсников и их тренеров  
с успехом на городском уровне с пожеланием его развития в следующих, 

более значимых соревнованиях. 

Спорт в медколледже ВолгГМУ

Удачи в новом учебном году
Прошли два месяца осени текущего года, и спортивная жизнь студен-
тов медицинского колледжа ВолгГМУ принесла неплохие результаты. 
Ребята приняли участие в традиционном забеге «Волгоградская миля», 
в соревнованиях по настольному теннису и пытались определить силь-
нейшего в армрестлинге. 

Поздравляем наших ребят с достойными выступлением в этом году и надеемся, что ещё  
не один раз мы услышим их имена и узнаем о высоких спортивных результатах.

М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ

Все уже на своих позициях. Рация в кармане 
потрескивает. Чувствуется напряжение. Из окна 
дома показывается силуэт и жестами показывает 
кому-то – Будь осторожен: там кто-то есть. 

Это не компьютерная игра и не сон. Это лазер-
таг. Любители активного отдыха оказались в центре 
военных действий на заброшенной базе ОМОНа. 
Автоматы, снайперские винтовки, пистолеты-пуле-
меты выглядят, как реальные и весят, как оригинал, 
только вместо патронов – лазерный луч.

Когда журналисты пресс-центра медицинского 
университета задумали проверить свои тактические 
навыки и меткость, они и не предполагали, что их 
ожидает. На месте оказалось, что в запланирован-
ный день состоится турнир. Отступать было позд-
но, да и журналисты – народ не из робкого десят-
ка. Игроки со стажем успокоили: «Если не умеешь 
стрелять – научишься. Не любишь бегать – тоже не 
беда. Можно устроить засаду или охранять свою 
базу от врага».

В тот день на поле битвы вышли три команды. 
Задачи предельно ясны: убивать и выживать. От-
ряд, потерявший большее число игроков к концу 
раунда, проигрывает.

Are you ready? Go! 
Три команды одновременно начинают сра-

жение. У каждой своя тактика. Кто-то устраивает 
засаду и поджидает врага, кто-то делится на два 
отряда, чтобы одновременно напасть на обе коман-
ды-противника, а кто-то идет по кругу, методично 
«зачищая» территорию. Но, как и в жизни, здесь 
невозможно предугадать поведение соперника. И 

:  
Остаться в живых

Люди в камуфляже что-то оживлен-
но обсуждают, машут руками. Звук 
сирены – и их уже нет. Двое с авто-
матом наперевес бегут через дом, 
трое рискнули пройти по аллее, ко-
торая в любой момент может быть 
обстреляна, а остальные идут в об-
ход через гаражи. Только снайпер 
залег где-то поблизости. Но найти 
его взглядом сейчас не просто.

Евгения ДОМИННИКОВА. Фото: Николай КОТЕЛЬНИКОВ, Анна СИНИЦЫНА.

Активный отдых

когда все идет не по плану, нужно быстро ориенти-
роваться на местности и менять тактику.

– Двое заходят сзади!
– Снайпер под холмом!
– Здесь чисто! За мной!
Со всех сторон атмосфера реального боя. Она 

в словах, в глазах, в движениях. Звуковой сигнал 
оповещает о том, что выстрел попал в цель. Это 
третье ранение, четвертое – смертельное. Боец па-
дает на землю и ползком двигается в сторону укры-
тия. Но он уже на прицеле у врага. Выстрел – и боец 
возвращается на базу ждать окончания раунда. И 
так каждый раз: надо внимательно слушать, что 
происходит вокруг, метко стрелять и быть готовым 
в любой момент сменить локацию.

Играем по сценарию «Захват флага». Флаг у 
всех на виду, но чтобы добраться до него и остаться 
живым, нужно быть супербыстрым, а лучше – неви-
димым. Можно пожертвовать собой и захватить его 
в самом начале, но это не станет гарантом победы. 
Если команда-противник уничтожит игроков других 
команд, она сможет абсолютно спокойно, практиче-
ски прогулочным шагом дойти до цели.

Турнирная таблица закрыта. По результатам 
всех раундов сборная команда «VLShot», где иг-
рали в том числе журналисты ВолгГМУ набрала 
большее количество очков и стала лидером тур-
нира. Так фотографы и корреспонденты медиасту-
дии прошли боевое крещение и поняли главное 
– здесь не критично, новичок ты или профи, самое 
важное – вовлечься в игру и получить от нее удо-
вольствие. 

,
Для справки:

Внеаренный лазертаг – сравнительно новое увлечение в России. Все, что требуется – выбрать 
оружие и надеть на голову повязку с датчиками, и ты уже в бою. Специальная экипировка не нужна, 
но по желанию, можно, например, надеть маскировочный халат и вооружиться рацией или гар-
нитурой. Такая игра имеет свои преимущества перед играми, где используются снаряды-шарики 
(пейнтбол, страйкбол). Это и высокая дальность стрельбы, и реалистичность (время перезарядки, 
количество патронов в обойме, звуковые эффекты) и независимость от погодных условий (ветер 
никак не повлияет на меткость). Низкая травмоопасность – это тоже плюс. Синяков и ушибов от 
выстрела такого оружия не будет.

Лазертаг уже прочно закрепился в жизни активных людей. Они проводят выходные на откры-
том воздухе, путешествуют в поисках новых мест для игры и участвуют в соревнованиях. Кстати, 
совсем недавно команда Волгоградской области ездила в Ульяновск на Всероссийский турнир по 
лазертагу. Шестое место – это не плохо, пусть даже и из девяти команд, ведь это только начало. 
Если тебе не по душе «диванный» отдых, ты хочешь интересных знакомств и новых ощущений – 
становись частью команды.

P.S. На этих соревнованиях команда медицинского колледжа закончила свои выступления, и 19 
декабря будут подведены общие итоги городской спартакиады 2013 года среди студентов средних про-
фессиональных образовательных учреждений города Волгограда по 16 видам спорта.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/15/2828/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/15/2828/
http://vk.com/vlshot
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Поэтическую страничку  
представляют  

 студенты и сотрудники ВолгГМУ, 
поэты ГСЛПК «Златоуст» 

СТИХиЯ

ЕСЛИ БЫ 
ЦВЕТА ОЖИЛИ

Белый он только для черного 
Он без него никуда, 
А красный не любит желтого 
Это как в m&m’s ерунда. 
А серый такой наряженный, 
Потому что идет  
С оранжевым. 
А терракотовый – он пальто, 
Ну это понятно  
Без пальто это не то, 
А в пальто приятно. 
А лиловый 
Он самый понтовый 
Сияет весь, чист и свеж 
Это не то, что беж! 
А розовая такая с оттенками 
Больше ни с кем не дружит 
В колготках в мелкую сетку 
Авеню Парижа утюжит. 
Такие дела. 
Телеграмма: 
«Фуксия родила» 
Стало быть стала мамой. 
А детишки сиреневые 
Хороши собой 
Кто б сомневался, 
Отец-голубой.

Алия СУЛТАНОВА

* * *
В эпицентре небесного плача, 
Понимаю – грустить не резон. 
Только сердце считает иначе, 
Да и мысли пошли на разгон.
Вот и память уже на подхвате. 
Стоп! Не надо! Нелепая блажь! 
Странно, думал уже не накатит, 
Но так тянет на нужный этаж…
Вдруг становится как-то неловко. 
Осознал, как нелеп и смешон. 
Нет! Пройду мимо старой уловки, 
Свои чувства, укрыв в капюшон…

Александр ГЛУХОВСКИЙ

НА ДОРОГЕ 
ЛЕДЯНОГО ОГНЯ
Космос прикоснулся ко мне. 
Космос выбрал меня. 
Сквозь звезд ярких свет к синеве 
Моя дорога ледяного огня.
Здесь нет ни конца, ни начала. 
Здесь нет высот и глубин. 
Эхом имя моё тишина прокричала, 
И я с космосом стал един.
На дороге ледяного огня 
Я в мгновение стал другим 
Космос... Забрал меня. 
Ведь я даже не пыль в сравнении с ним.

Иван СОТНИКОВ

СО МНОЙ ЛИ 
БЫЛО?

со мной ли было 
и вообще я ли  
к полу лежал прибитый  
замурованный в одеяле 
уходящим сознанием 
цепляясь за стены комнаты 
где красиво со знанием 
вздыхала томно ты 
темноты не боялась 
(лишь самую малость)  
и в кошмарах моих всегда сзади 
кралась 
набрасывалась вязким сиропом 
липким 
все соки высосала обобрала  до нитки 
до последнего волоса 
лишила права голоса,  
голоса  
ни земли ни колоса 
не оставила 
свою печать поставила 
обняла поцеловала 
(мало)  
укутала в одеяло  
к полу взглядом пригвоздила  
и сказала  
даже на миг дыхания не затая  
«не твоя». 
«отпускаешь..отпусти!»  
«Теряй..» 
а я слышу 
«просыпайся... вставай вставай!»

 

***
так со мной ли было? 
и вообще я ли? 
... 
не знаю  
не помню  
едва ли 

Иван ВОЙЛОЧНИКОВ

МНЕ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО ТЫ БОЛЬНА 

НЕ МНОЙ
Мне кажется, что ты больна не мной. 
Мне кажется. Да, что там!, - я уверен, 
Что где-то под изменницей Луной 
Другому открываешь ноги, двери, 
Сердце и душу, губы; что ещё там? 
Хотя, какое мне? 
К концу подходит лето... 
А звёзды падают и падают без счёта... 
И лишь Луна висит..порочна..неодета 

Иван ВОЙЛОЧНИКОВ

НЕ СТУЧИТЕСЬ В 
ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ
Не стучитесь в закрытые двери,
И не лезьте лучше к ним в душу,
Вам не откроют, вам не поверят,
Вас не станут попросту слушать…
Не пытайтесь их вы понять,
Не ищите в них что-то хорошее,
Не пытайтесь их согреть и обнять,
В них лишь циничное, грубое, пошлое…
Не судите вы их, не судите,
Им судья один только Бог, 
Не дышите вы ими, не дышите,
Им не нужен каждый ваш вдох.
Не молитесь на них, не молитесь, 
Им молитвы вообще не нужны,
Вы не снитесь, вы им даже не снитесь,
И без вас у них яркие сны…
Вы живите, творите, дышите,
И влюбляйтесь в иных, в другой раз,
И цените, прошу Вас, цените,
Только тех, кто готов на всё ради ВАС!

Екатерина ЛУДАНОВА

БОЮСЬ
Взвесив все против и за, 
Поняв, что тебя не стыжусь, 
Скажу тебе прямо в глаза, 
Обо всем,  чего я боюсь…. 
Боюсь остаться ни  с чем, 
Всем рискнуть и проиграть, 
Боюсь стать как все, 
И в тоже время, тебя терять…. 
Я хочу быть с тобой, пойми, 
Но боюсь себя потерять, 
И оставить все чувства внутри… 
Помоги мне себя понять. 
Под улыбкой я прячу грусть, 
Взгляд выдает, как тогда, в июне. 
Я хотела объяснить тебе суть 
Своих слов. Но, кажется,  ты не все понял… 
Ты родной, очень  близкий мне человек. 
Близкий как? Ну как – душою! 
Но я не знаю, насколько близок тебе мой свет, 
И насколько мой мрак тебе темен…

Сэми МАРТ

ГОСПОДИН НИКТО 

В городишке Нигде (к югу от Далеко)
В доме с номером «ноль» жил когда-то Никто.
Что о нем рассказать? Ни такой, ни сякой,
Ни умен, ни красив... ну как есть Никакой.

Жил Никто без друзей, коротал день за днем
В думах вечных своих, да в мечтах Ни О Чём:
Рядом с дыркой в стене он подолгу сидел 
И смотрел в пустоту... и смотрел, и смотрел...

А в беззвездные ночи гулять выходил,
До рассвета по улицам темным бродил - 
Шел себе в Никуда, запахнувшись в пальто,
Одиночка-молчун по прозванью Никто.

Горожане о нем говорили: «Маньяк!
Под пальто он таскает громадный тесак!» - 
И пугали своих непослушных ребят:
«Вот Никто приползет - и утащит тебя!»

Но однажды на улицу вышел Никто
Днем... и к людям пошел, улыбаясь светло
«Вон маньяк! - крикнул кто-то. - Братва, ну-ка бей!»
И все люди за ним повторили: «Убей!»

Обернулся Никто... не успел закричать...
Навалились, сдавили: «Забить, растерзать!»
И зверьё хохотало: «Маньяка избить!
Поломать ему кости! Не будет ходить!»

Лишь когда кто-то вскрикнул: «Вот блин, твою мать!» -
Отступила толпа. Кто-то начал рыдать.
Кто таков был Никто, сразу поняли все,
Два крыла золотых увидав на спине...

Елизавета СВИНЦОВА

ДО ВСТРЕЧИ, 
КРЫМ!

Под тяжестью век блик от морской воды,
В ушах отголоски шепота синего моря,
Рожденного поступью плавно идущей волны,
Оставляющей след за собой от прибоя.

А руки все тянутся к гладким и мокрым камням,
Да ноги в соленой воде утопают,
А в воздухе чистом как будто разлит фимиам,
И привкусом сладким на влажных губах оседает.

Не хочется думать и точно не хочется ждать,
Застыть в этом миге, на большее не надеясь,
И если о чем-то все же в эту секунду мечтать,
То только о месте на самой высокой рее.

Я вернусь, теплый Крым, я приеду первым же рейсом
Лета солнечного на следующий год,
Я вернусь, теплый Крым, до встречи на этом же месте,
Куда приплывает белый большой пароход. 

Валентина КОСОВА

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

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

Два сердитых великана,
Грозовые истуканы
Колдунами страшных снов.

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

Яркой молнией сверкнули
И запоры отвернули
Водяных завес.

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

* * * 
Идут секущие дожди,
Прохладный воздух паутинкой.
Стекают осени слезинки,
Тепла желанного не жди.

Не жди весеннего веселья
И лета жаркого плодов.
Лист пожелтел в тоске осенней,
Под тенью грозных облаков.

Александр ПИКАЛОВ 
из цикла «О земном»

* * *
Улица… Снег падает на руки….Я замерз…
Последний лист  упал под ноги…  Ещё осталось полдороги…
А в сердце грусть…  В кармане телефон молчит…
Сниму перчатку…  Позвоню…   Гудки… Она молчит…
Стучит … В груди колотит… И холод вовсе не заботит…
Замерзну? Может… Кофе не согреет… Душа тихонько тлеет…
Дороги нет конца... А без тебя он и не нужен… Я осенью погружен…
В тьму…. Ты не простишь… А я буду просить… Душа так хочет…
И силы больше нет… Нет ничего…. И я теперь не я…
Грохочет...  что-то за моей спиной… не слышу…
Не вижу ничего… И не хочу… В мечте я улечу… Лечу…
Туда где ты? Но это лишь мечта… Ты не захочешь… Я не полечу…
Кричу… Мне плохо без тебя…  Ответь… Хотя бы слово….
И боль пройдёт… Уйдёт… Закончится дорога….
И Возле твоего порога, я встану на колени... и острые ступни…
Мне будут резать ноги…  Но сердце полное тревоги… всё стерпит….
Стерпит этот свет… И может вовсе это бред… Скорее да, а правда – нет…

Андрей АЛЕКСЕЕВ

ЛЮБОВЬ БЕЗ ТЕБЯ
Я совсем устала,
Больше нет уж сил! 
В сердце места мало,
Ты меня убил!

Ты теперь все знаешь,
Но опять молчишь.
Сердцу не прикажешь,
От мыслей не сбежишь…

Разлюбить хочу я,
Но не знаю, как…
Если все взаимно,
Не теряй, дурак!

Ну а коль не любишь,
Не играй со мной!
Ты пойми, что губишь
Меня своей игрой!

Ничего…да ладно
Скоро все пройдет,
В жизни все нескладно,
Все наоборот.

Скоро выйду замуж,
Но не за тебя...
Он меня так любит,
Ну а я - тебя! 

Знаешь, так обидно,
Не могу забыть!
Он меня целует,
А меня тошнит

Не хочу другого…
Только лишь тебя!
В жизни нет родного 
Парня для меня!

Я теперь беременна,
Скоро будет сын.
Назову красивым
Именем твоим.

Ты не беспокойся,
Можно все забыть!
За меня не бойся,
Буду с этим жить! 

Я совсем устала,
Больше нет уж сил. 
В сердце места мало,
Ты меня убил!

Ты теперь все знаешь,
Но опять молчишь.
Сердцу не прикажешь,
От мыслей не сбежишь…

Разлюбить хочу я,
Но не знаю, как…
Если все взаимно,
Не теряй, дурак!

Ну а коль не любишь,
Не играй со мной!
Ты пойми, что губишь
Меня своей игрой!

Ничего…да ладно
Скоро все пройдет,
В жизни все нескладно,
Все наоборот.

Скоро выйду замуж,
Но не за тебя...
Он меня так любит,
Ну а я - тебя! 

Знаешь, так обидно,
Не могу забыть!
Он меня целует,
А меня тошнит

Не хочу другого…
Только лишь тебя!
В жизни нет родного 
Парня для меня!

Я теперь беременна,
Скоро будет сын.
Назову красивым
Именем твоим.

Ты не беспокойся,
Можно все забыть!
За меня не бойся,
Буду с этим жить!

Эльмира Омарова

                           Всем талантливым студентам

Вне учебы

Возвратить к жизни комедию «дель-арте» 
решил волгоградский ТЮЗ, где 11октября состо-
ялась премьера постановки по пьесе Жан-Бати-
ста Мольера «Шалый, или Всё невпопад». С этой 
пьесы началось творчество будущего писателя, 
и определился благоприятный поворот в его 
судьбе. Мольер взялся за перо из-за бедности 
репертуара его бродячего театра. Он был увле-
чен итальянским народным театром масок – ко-
медией дель-арте, и в первой большой пьесе ее 
влияние сказалось особенно сильно.

В «Шалом» впервые появился важный пер-
сонаж многих будущих мольеровских пьес – слу-
га при барине: олицетворение народного ума, 
энергии и жизнерадостности. Здесь его зовут 
Маскариль, и он переполнен желанием помочь 
своему молодому хозяину добиться любимой де-

                          ВолгГМУ в Волгоградском ТЮЗе

Традиции народного театра  
на волгоградской сцене

Комедия «дель-арте», театр импровизации, комедия масок, комедия дзанни – все это разные 
названия уличного театра эпохи итальянского Возрождения. Он возник в XVI веке и, по сути, 
стал первым профессиональным театром. Этого жанра не существует уже около двух веков, но 
своё отражение он нашёл в современных телесериалах и «Камеди клаб».

вушки. Но всем его усилиям постоянно мешает... 
неуместное вмешательство «шалого» хозяина, 
постоянно делающего что-то «невпопад»... 

Пьеса и спектакль пронизаны духом того време-
ни, настоящего веселья, иронии, оптимизма. Уже на 
входе в театр зрители смогли окунуться  в атмосфе-
ру XVII века, где их встречали одетые по последней 
моде мольеровских времён лакеи. Но самым при-
ятным сюрпризом для гостей стал сам спектакль: 
стильные декорации, отличная игра актёров – и ты 
уже ощущаешь себя Людовиком XIV, пришедшим на 
такую же премьеру, только 355 лет назад.

На сцену под руководством заслуженно-
го артиста РФ Альберта Авходеева вышли как 
служащие театра «со стажем», так и молодые 
актёры, делающие первые шаги в своей про-
фессиональной деятельности. Каждый играл с 

большой самоотдачей, это 
ощущалось; спектакль про-
шёл буквально на одном ды-
хании, а по его завершении 
зрители аплодировали стоя.

Анастасия ЯГОДКИНА, А. О. БЕЛЯНСКАЯ, И. В. КАЗИМИРОВА

Итак, Шалый, или Сумасброд – это иронич-
ное определение молодого дворянина по имени 
Лелий. Он безумно влюблён в красавицу Селию 
– рабыню богатого старика. Добиться Селии ему 
помогает верный слуга Маскариль. Однако все 
старания Маскариля сводятся на «нет» благода-
ря вмешательству хозяина. И уже, казалось бы, 
потерян последний шанс, но… Впрочем, зачем 
раскрывать все секреты? Лучше стоит последо-
вать примеру тех, кто уже побывал на премьере 
и погрузиться в прекрасную атмосферу оптимиз-
ма, ярких эмоций и юношеского задора.

Фильм повествует об исторической трагедии нашего города, которая является назиданием мо-
лодому поколению о героизме и мужестве сталинградцев во время Великой Отечественной войны в 
ноябре 1942 года.

Здесь показаны тяготы и лишения мирного населения, а также отвага советских солдат, которые 
волею судеб оказались в огненном котле.

Картина глубоко патриотична и нацелена на затрагивание самых глубоких струн человеческой 
души, заставляет задуматься о хрупкости и ценности этого мира. 

Колледж ВолгГМУ вне учебы

Поход на «Сталинград»
17 октября с целью патриоти-
ческого воспитания и изучения 
истории родного города состоя-
лось посещение показа фильма 
«Сталинград» студентами меди-
цинского колледжа ВолгГМУ от-
деления «Стоматология ортопе-
дическая».

О. Г. ГУТОРОВА, преподаватель медицинского колледжа ВолгГМУ

Старая Сарепта оказалась умиротворенным и уютным местом, где бережно хранят традиции. История 
этого места началась с поселения здесь немецких колоний религиозного братства Гернгутеров. Благодаря 
их приходу, Сарепта начала процветать и быстро стала одним из главных экономических, культурных и 
научных центров Нижнего Поволжья. Из рассказов экскурсовода, мы узнали, что медицина этого места 
славилась далеко за его пределами. Люди со 
всей России, из зарубежных стран приезжали 
на лечение в Сарепту. Здесь открыли одни из 
первых курортов минеральных вод в России, 
благодаря близлежащим источникам. Наука в 
Сарепте также не стояла на месте: энтомологи, 
лингвисты, археологи, и конечно, врачи, часто 
посещали и жили на территории поселения, 
находя здесь все новые объекты для исследо-
ваний.

История Сарепты богата и разнообраз-
на, мы убедились в этом на собственном 
опыте. Сюда хочется приехать еще раз, и 
открыть для себя что-то новое и интересное.

Благодарим кафедру философии, биоэ-
тики и права за проведение такого познава-
тельного занятия.

«Старая Сарепта»
Последние теплые октябрьские дни собрали наш фармацевтический 
факультет, а именно его второй курс, на экскурсию в музей-заповедник 
«Старая Сарепта». Он представил для нас особый интерес, так как имен-
но в этом месте сохранилась до наших дней старинная аптека и дом апте-
каря, жившего в Сарепте в конце 19 – начале 20 века.

Александра ПЛОТНИКОВА

Студенты и сотрудники университета и ме-
дицинского колледжа ВолгГМУ побывали на пре-
мьере комедии Жана Батиста Мольера «Шалый, 
или Все невпопад», которая состоялась на сцене 
театра юного зрителя. Все остались довольны 
игрой талантливых актеров и получили массу 
удовольствия от просмотра.

Студенты и сотрудники ВолгГМУ выража-
ют благодарность объединённому профкому и 
администрации университета за предоставлен-
ную возможность посетить театр и зарядиться  
позитивом.

Тамара ИСМАИЛОВА. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Творческая лаборатория

«Златоусту» нужен рок!
В середине октября состоялся «Октябрьский четверг» литературно-поэти-
ческого клуба «Златоуст». В уютной атмосфере чаепития и философской 
беседы авторы прочитали свои стихи.

Приятно отметить, что клуб пользуется популярностью не только среди студентов университета, 
но, являясь городской организацией, вмещает в себя и учащихся других вузов и просто всех любителей 
поэзии, вне зависимости от сферы деятельности, возраста и образования.

У «Златоуста» уже есть постоянные участники из нестуденческого коллектива – от «технарей» и 
сторожей склада до ещё совсем юных студентов колледжа. На эту встречу пришел даже гость из Уфы, 
проездом находящийся в нашем городе. По словам «путешественника» Андрея Озерова, он пришёл на 
вечер из-за живого интереса: хотел сравнить башкирскую поэзию и волгоградскую.

Вечер выдался насыщенный и многогранный, как и сами участники. С течением времени в ауди-
торию прибывали всё новые и новые поэты, только что приехавшие с занятий. Стихи «Златоуста» пе-
чатают в газете «За медицинские кадры», поэтому некоторые «маститые» авторы имели возможность 
зачитать своё творчество прямо с газетного листа.

Встреча была настолько дружественной, что её участники задержались в аудитории не на один час. 
Но главное, все с радостью решили в дальнейшем собираться вновь.

А по окончании этого тёплого мероприятия наш уфимский гость Андрей Озеров поделился своими 
впечатлениями:

- Мне кажется, вам нужен рок. У вас всё так и просится на протест. Израненный волгоградский 
стих, так бы я сказал. У нас в Уфе все если не играют на гитаре, то пишут стихи или рисуют. Это 
повальное увлечение. Поэтому подобные мероприятия тоже не редкость, и там всё не строго. У нас 
честнее, рок-н-ролльнее.

                                                     Подробности на сайте ВолгГМУ – новости от 05.11.2013  

Путешествие  в музей-заповедник 

«Визави» ждет!
19 ноября в 17:00 в актовом зале ВолгГМУ прой-
дет встреча-кастинг для новых участников клу-
ба. Ждем всех желающих, факультет значения не 
имеет, возрастных ограничений нет. 
Приходи сам и приводи друзей.

http://www.stihi.ru/avtor/samy3
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/14/2820/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/14/2820/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/21/2844/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/11/5/2899/
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Вне учебы

– Ребят, ребят, а у меня из носа течет кровь, 
но об этом никто не узнает!

– Потому что, ты воткнула в ноздри беруши?
– Нет, просто я никому не скажу!
В вестибюле было немноголюдно. Придя за 

полчаса до начала мероприятия, я с интересом 
разглядывал лица будущих зрителей – множество 
улыбок, задорный смех, атмосфера преддверия 
чего-то действительно интересного. В назначен-
ное время двери актового зала открылись, добро-
душно впуская студентов, алчущих не только хо-
рошенько посмеяться, но и увидеть все действо с 
самых удобных местечек. Не знаю, где пряталась 
остальная добрая сотня, а то и две, молодых лю-
дей, но зал в считанные минуты заполнился под 
отказ. Спустя какое-то время, люстры бесшумно 
приугасли, взоры пришедших обратились на сце-
ну, которая озарилась разно-образием цветных 
огней и наступившую краткую тишину вдруг прер-
вала бодрая, знакомая многим музыка, обозна-
чавшая лишь одно: «Мы начинаем КВН».

Ведущим игры снова оказался капитан ко-
манды «Оптимус Прайм» Андрей Бебуришвили. 
Его не всегда умелое освещение происходящего 
на сцене стало поводом множества шуток, адре-
сованных в зал им же самим. В противовес ему, 
члены жюри были ответственны и рассудитель-
ны. Игру в этот день оценивали директор клуба 
КВН Студенческого совета ВолгГМУ (2010-2012) 
Арслан Бутиков, член команды «Мачете Трэхо» 
Макс Топал, председатель профкома Ирина Ва-
лерьевна Чернышева, председатель Студенче-
ского совета ВолгГМУ Оксана Дериченко и пред-
седатель жюри – доцент кафедры неврологии 
ВолгГМУ Яков Хаимович Бабушкин.

За Осенний кубок в беспощадном поединке 
сошлись пять команд: «ПостФактум», «Аджика», 

Клуб веселых и находчивых студенческого совета ВолгГМУ

«Гран Торино» –  
чемпионы Осеннего Кубка 
Медицинской лиги КВН–2013

Максим ДМИТРИЕВ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Еще фото – на сайте ВолгГМУ

«33», «Адекватные люди» и «Гран Торино». При-
ветствие началось с новичков – ребят из «33», 
которые единственные из всех команд стара-
тельно шутили про наш родной университет. 
Хотя были и шутки, далекие от наших реалий. 
Например, они очень удачно обыграли сцену 
из фильма «Хороший, плохой, злой». Кто бы 
мог подумать, что все споры может разрешить 
банальный стул. Следующей показала свое 
мастерство «ПостФактум». Неординарное было 
выступление – их слоган «Все смешное в конце» 
не всегда действовал и не всегда был соблюден. 
Многие сцены заканчивались жиденькими апло-
дисментами. Но к следующим конкурсам шут-
ники все же образумились. Ребята из «Аджики» 
тоже не сразу влились в атмосферу юмора, но 
все же их небольшая миниатюра про ведущего и 
четырех «черных» детишек полноправно заслу-
жила овации. «Гран Торино»... Спустя какое-то 
время, как отметил Андрей, одно упоминание 
этих двух слов пробуждало в зале бурю востор-
га. Действительно, это было здорово. Они, пусть 
и далеко не первые, но очень удачно спароди-
ровали программу «Здоровье», а видео о новой 
разработке ученых «Бомж–2000» – это просто 
феерия! «Адекватные люди» не то, чтобы пока-
зали полную противоположность адекватности, 
но это было необычно. Очень удивила гибкая 
девушка в интим-салоне, а также сценка с ВДВ-
шником и его недальновидной женушкой.

По итогам первого конкурса заслуженно по-
бедила «Гран Торино».

Наступил «триатлон». Самый сложный кон-
курс, ибо тут нужны «перлы» прямо на «горячем 
блюдечке» – времени раздумывать особо нет. 
Новички из «33» и участники «Аджики» быстро 
отсеялись, оставив троицу бороться друг с дру-

гом. Вот здесь – стоп. От автора респект команде 
«ПостФактум» за шутку про водителя троллейбу-
са, спровоцировавшую торнадо смеха по всему 
зрительному залу. Увы, их дисквалифицирова-
ли с конкурса, ибо по понятным причинам она 
не прошла предварительный отбор, но ребята 
рискнули, и это стоило того. Ну и ни для кого не 
стало неожиданностью, что из двух оставшихся 
(«Адекваты» и «Торино») победили более опыт-
ные. Что уж там говорить, жюри будто старалось 
вытянуть команду «Адекватных людей», несмо-
тря на их достойный, но не идеальный юмор (как 
говорится – «на твердую четверочку»).

«Калмыки недавно победили в номинации 
«Самый узкоформатный фильм».

И, наконец, настало время домашнего зада-
ния. На сцене снова появились «33». Пошутили 
про съезд физиологов, который так рьяно обсу-
ждали в социальной сети в паблике «Подслуша-
но ВолгГМУ». Не остались неотшученными ни 
туалеты, ни лекции, ни столовые. Далее начали 
юморить «ПостФактум». Увы, звукорежиссёр ко-
манды то ли переволновался, то ли ему на ноут-
бук заскочил таракан – отличная идея о том, как 
же поделить миллион долларов, из-за неумелой 
работы звукача сильно пострадала. «Гран Тори-
но» блеснули своим умением искроментно шутить 
– на сцене разыгралась эпичная борьба необыч-
ных супергероев со злым Человеком-приметой. 
Отдельная благодарность Девушке-водке, а по-
следняя битва двух антагонистов с фразой «Мо-
его отца это убило бы, но не меня!» вообще за-
ставила меня, ярого киномана, смеяться до слез.

Большим сюрпризом для меня стало послед-
нее выступление команды «Аджика». Их юмор к 
концу игры приобрел абсолютно иной ракурс. Он 
стал по-настоящему интересным и необычным. 

Вот вроде бы пошутили, но только спустя 
несколько секунд до тебя доходит истинный 
смысл сказанного и в тебе пробуждается 
жираф-анекдотист. Сама игра, движения, 
мимика ребят – это пять баллов. Кстати, в 
конце игры они же получили диплом «Са-
мая смешная шутка» (за всю игру).

– А сейчас я отведу вас в волшебное 
место! (комиксовое движение с застывшей 
в воздухе ногой) - Ну вот мы и здесь.

– Как быстро!
– Это магия миниатюры.
Жаль, что не дотянули до «Гран Торино».
Таким образом, первые три места за-

няли, соответственно: 1 – «Гран Торино»,  
2 – «Адекватные Люди», 3 – «Аджика».

Награждая команды победными ди-
пломами, проректор по воспитательной и 
внеучебной работе ВолгГМУ Сергей Ива-
нович Краюшкин в шутку, но мрачновато 
сказал команде «33»: «После игры зайдете 
в кабинет 1.01...» Съезд физиологов – вещь 
серьезная, однако же. Члены жюри также 
высказали свои мнения о каждой команде, 
кого-то похвалив, а кого-то наставив на путь 
истинный – не все было гладко, но надо 
учиться на своих ошибках. Что ни говори, 
а атмосферу КВН сегодня действительно 
почувствовал каждый из зрителей. Ухо-
дя домой, я не только видел улыбки, но и 
слышал многочисленные пересказы понра-
вившихся шуток и сценок. Ведь медицина и 
КВН неразлучны.

– А в чем заключается супер-сила этого 
депутата?

– Он выполнил все свои предвыборные 
обещания.

Флюорографическое обследование–2013
Вниманию студентов и сотрудников ВолгГМУ! 

По 18 декабря (включительно) во дворе нашего университета работает 
флюоромобиль. Все студенты должны пройти обследование в соответст-
вии с графиком. Сотрудники ВолгГМУ обследуются вне очереди в любой 
день во время работы мобильной лаборатории.

График прохождения ежегодного 
флюорографического обследования 

студентов ВолгГМУ в 2013 году –  
на сайте ВолгГМУ  

(следите за объявлениями, возможны изменения)

30 октября в актовом зале нашего вуза состоялась долгожданная игра клуба 
веселых и находчивых студенческого совета ВолгГМУ на осенний кубок КВН. 
В турнире принимали участие команды: «Аджика», «Гран Торино», «ПостФак-
тум», «33» и «Адекватные люди».

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/30/2879/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/30/2879/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/10/30/2879/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/11/6/2902/

