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Объявлены победители ежегодного конкурса грантов Волгоградской 
области в сфере науки и техники. Среди них поддержаны 2 исследова-
тельских проекта ВолгГМУ:

Поздравляем!
Победители областных конкурсов 

научных грантов и премий

А. Н. ДОЛЕЦКИЙ, д.м.н., начальник отдела грантов   
и научно-исследовательских программ ВолгГМУ

«Поиск новых терапевтических возможностей в лечении 
лейкозов и лимфом» 

(руководитель – академик Владимир Иванович Петров);
«Метод тестирования молекул для разработки новых 

средств для лечения гипертонической болезни – антагони-
стов ангиотензиновых рецепторов» 

(руководитель – академик Александр Алексеевич Спасов).
Конкурсы по присуждению государственных научных грантов Волгоград-

ской области проводятся в регионе с 2006 года. C 2013 года изменился фор-
мат конкурса – победители оцениваются по инновационности представленных 
заявок. 10 авторских коллективов – лауреатов конкурса, получат по 500 тысяч 
рублей на выполнение исследований в рамках своих проектов.

Ректор ВолгГМУ, академик В. И. Петров

О выполнении решений Ученого 
Совета ВолгГМУ за прошедший год
11 декабря состоялось заверша-
ющее 2013 год заседание Уче-
ного Совета ВолгГМУ, где перед 
членами Совета выступил ректор 
ВолгГМУ, академик В. И. Петров. 
По уже сложившейся традиции 
Владимир Иванович подвел итоги 
за прошедший период, поделился 
планами, коротко обрисовал неко-
торые перспективы.

Основным результатом 2013 года ректор 
назвал успешное прохождение вузом государст-
венной аккредитации:

– К аккредитации нами были заявлены:  
4 специальности СПО; 7 специальностей ВПО; 
20 специальностей аспирантуры; 26 специаль-
ностей интернатуры; 37 специальностей ор-
динатуры. Согласно заключению комиссии по 
аккредитационной экспертизе: «Содержание и 
качество подготовки обучающихся и выпускни-
ков ВолгГМУ соответствует образовательным 
стандартам и федеральным государственным 
требованиям». В ноябре 2013 года мы получили 
свидетельство о государственной аккредита-
ции сроком на 6 лет. Вместе с тем комиссия 
предложила целый ряд рекомендаций, которые 
мы обсудили на сентябрьской конференции 
ВолгГМУ. Все они вошли в план мероприятий 
«дорожная карта» перспективного развития 
университета до 2020 года и нашли свое отра-
жение в решениях Ученого Совета. Мы уже при-
ступили к реализации этих рекомендаций. 

Докладывая о совершенствовании образо-
вательного процесса университета, ректором 
был отмечен один из самых объемных аспектов 
деятельности университета в значительной мере 
был посвящен реализации ФГОС ВПО и СПО  
III поколения. А это направление деятельности 
ВолгГМУ находится под контролем первого про-
ректора, профессора В.Б. Мандрикова:  

– Возникающие при этом проблемы регуляр-
но решались на ректоратах, ЦМС и Учебно-ме-
тодических комиссиях по специальностям.  

В настоящее время согласованы и утверждены 
рабочие программы учебных дисциплин и практик 
3-го и 4-го курсов. Для полноценной реализации 
ФГОС III поколения проводилось планомерное по-
вышение квалификации ППС. За неполный 2013 
год повысили квалификацию по педагогике выс-
шей школы 179 преподавателей; на курсах повы-
шения квалификации «Медицинский английский» в 
«MSL International College» (Великобритания) – 12 
сотрудников; на базе факультета усовершенст-
вования врачей университета – 83 сотрудника; 
на выездных курсах на базах российских вузов – 23 
преподавателя ВолгГМУ. Итого 297 человек, что 
составляет приблизительно 30% штатных еди-
ниц профессорско-преподавательского состава.

Безусловно, важным аспектом нормальной 
деятельности вуза является материально-тех-
ническое, информационно-методическое и кад-
ровое обеспечение, особенно новых специаль-
ностей и направлений подготовки. И реализации 
поэтапного плана в этой части в ВолгГМУ уделя-
ется особое внимание. 

– В 2012/13 учебном году проделана большая 
работа по поддержанию в рабочем состоянии 
инженерных коммуникаций, зданий и аудиторий, 
классов и учебных корпусов: проведен ремонт 
15 объектов в Главном и Морфологическом 
корпусах, а также в корпусах на ул. КИМ, 20 и  
ул. Пугачевская, 3; проведены ремонтные рабо-
ты в общежитиях №1, №3 и №4 университета.

Лучшие иностранные студенты ВолгГМУ 

Лау Джинг Фен  
(Малайзия)  
6-37 леч.  

лучшая студентка
 Lau Jing Fen  

(Malaysia)

Тан Е Лин  
(Малайзия)  
4-29 леч.  

лучшая спортсменка
 Tan Ee Lin  

(Malaysia)

Мухаммад Афидз 
Хасан (Малайзия) 

5-39 леч. 
лучший спортсмен

 Muhammad Hafidz 
Hasan (Malaysia)

Чиа Ли Пенг  
(Малайзия)  
5-31 леч.  
артистка

 Chia Li Peng  
(Malaysia)

Далбхаджан Жозефин 
Самсон (Индия)  

5-39 леч.  
артистка

 Dalbhanjan Josephine 
Samson (India)

Азизжон Улмасов 
(Узбекистан)  

3 стом.  
артист

 Ulmasov Azizjon 
(Uzbekistan)

Окончание на странице 2

Подробнее  о  лучших  иностранных  студентах  ВолгГМУ  читайте  на  странице  11.

23 декабря отметил 55-летие  
ассистент кафедры амбулаторной  

и скорой медицинской помощи ВолгГМУ,  
председатель Волгоградского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации  
«Союз борьбы за народную трезвость»,  

врач скорой медицинской помощи,  
известный волгоградский общественный деятель  

Анатолий Иванович Белоглазов.

Поздравляем юбиляров!

24 декабря свой юбилей отметил  
старейший сотрудник кафедры 

 хирургической стоматологии и ЧЛХ ВолгГМУ,  
работающий с 1966 года по настоящее время,  

доцент, кандидат медицинских наук  
Анатолий Иванович Рукавишников.

Поздравляем юбиляров и желаем долгих лет 
жизни и крепкого здоровья!
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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

Заседание Ученого Совета ВолгГМУ Заседание Ученого Совета ВолгГМУ

Большая работа была проведена по учебно-
методическому и информационному обеспече-
нию учебного процесса. С начала 2013 года по-
ступило и включено в библиотечный фонд 8986 
экз., в т.ч. выпущенных в издательстве ВолгГМУ 
3192 экз.

В отчетном году Центр информационных 
технологий обеспечил ряд запланированных 
позиций. Введено 67 новых персональных ма-
шин, 13 мультимедийных комплексов, 38 единиц 
оргтехники, подключено 177 рабочих мест к ло-
кальной сети университета. Смонтирован новый 
компьютерный класс на ул. Козловская, 45. Коли-
чество подключенных корпусов к ресурсам ККС 
достигло 16, с общим количеством рабочих мест 
вне здания главного корпуса 480 штук. Студенты 
всех факультетов получили доступ к электронно-
библиотечной системе «Консультант студента», 
предоставляющей доступ через сеть Интернет к 
учебной литературе и дополнительным материа-
лам, аудио-, видео-, анимации, интерактивным 
материалам, а также к базам данных различных 
издательств медицинской литературы.

В отчете был отведен раздел и расширению 
клинических баз ВолгГМУ, в частности стомато-
логического факультета: 

– …Профильные кафедры проводят про-
изводственную практику на базе всех стома-
тологических поликлиник городов Волгограда 
и Волжского. За прошедший период времени 
клинический статус приобрели стоматологи-
ческие поликлиники № 9 и № 12. На базе город-
ской стоматологической поликлиники № 1 раз-
вернулся курс стоматологии общей практики, 
имеющий 5 оснащенных современной стомато-
логической техникой лечебно-учебных кабине-
тов для интернов и ординаторов. Кафедра хи-
рургической стоматологии приобрела учебные 
комнаты в клинике стоматологии ВолгГМУ, 
областной клинической больнице и стомато-
логической поликлинике № 9. 

Кафедры терапевтической стоматологии, 
ортопедической стоматологии, стоматологии 
детского возраста получили учебные комнаты в 
Клинике стоматологии ВолгГМУ. Межкафедраль-
ный фантомный центр переведен в отдельное 
крыло Клиники стоматологии ВолгГМУ с увели-
чением его площади, выделением лекционного 
зала на 40 человек для проведения семинаров 
и мастер-классов. Число фантомов в Центре 
увеличилось с 16 до 27. Профильные кафедры 
стоматологического факультета получили 15 
новых стоматологических установок. Подписа-
ны договоры о сотрудничестве с фирмами про-
изводителями стоматологических материалов, 
частично обеспечивающими учебный процесс 
реставрационным, слепочным материалом.

Аналогичная положительная динамика была 
отмечена Владимиром Ивановичем на всех фа-
культетах. 

Ректор подчеркнул, что в этом учебном году, 
согласно решению Ученого Совета ВолгГМУ, 
будет уделяться пристальное внимание совер-
шенствованию учебного процесса на ряде выпу-
скающих кафедр. 

За отчетный год проведена большая работа 
по открытию новых направлений подготовки спе-
циалистов:

– В Пятигорске лицензированы 6 новых спе-
циальностей додипломной подготовки: «Сто-
матология», «Медицинская биохимия», «Ме-
неджмент» (в здравоохранении), «Логопедия», 
«Экономика в здравоохранении», «Юриспруден-
ция» (в здравоохранении). И 2 специальности 
среднего медицинского образования: «Стома-
тология ортопедическая» и «Фармация».

В головном вузе подготовлены документы 

для лицензирования специальностей: «Мануаль-
ная терапия», «Нефрология», «Психотерапия», 
«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лече-
ние», «Рефлексотерапия».

Еще одним направлением деятельности Со-
вета было совершенствование системы оценки 
качества подготовки специалистов в ВолгГМУ, о 
чем также в своем докладе коснулся ректор: 

– В течение прошедшего года завершено 
внедрение системы менеджмента качества 
в образовательную деятельность ВолгГМУ. 
Основным инструментом оценки качества ра-
боты студентов и преподавателей является 
рейтинговая система, которая продолжает 
совершенствоваться. По результатам рей-
тинга преподавателей осуществляется вы-
плата стимулирующих надбавок к заработной 
плате. В октябре 2013 года наш университет 
успешно прошел ресертификационный внеш-
ний аудит, проведенный ассоциацией по сер-
тификации «Русский регистр», и подтвердил 
соответствие системы менеджмента каче-
ства ВолгГМУ международным и российским 
стандартам. Этот сертификат будет дейст-
вовать до 2017 года.

В отчете лишь вскользь была затронута 
тема создания лекарственного кластера, работа 
над которым, по словам В. И. Петрова, находит-
ся под контролем Совета уже в течение четырех 
последних лет. Подробнее о выполнении реше-
ний Совета и перспективах развития лекарствен-
ного кластера в этот же день на заседании до-
ложил проректор по инновационному развитию 
ВолгГМУ, профессор А. А.Озеров. 

Выполнение решений, связанных с работой 
научной части университета контролировалась 
проректором по научной работе профессором 
М. Е. Стаценко, что и было выражено в докладе 
ректора: 

– Совет ВолгГМУ и научная часть счи-
тают приоритетными: совершенствование 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и докторантуре и своевремен-
ное выполнение докторских и кандидатских 
диссертаций; организацию инновационных 
научных исследований и их взаимодействие с 
практическим здравоохранением; поиск вне-
бюджетных форм финансирования; повышение 
публикационной активности ВолгГМУ; работу 
по укреплению сети диссертационных советов 
вуза; работу с молодыми учеными. 

Ученый Совет отмечает, что в 2013 году вуз 
обеспечил аккредитационные нормативы по чис-
лу защищенных кандидатских и докторских дис-
сертаций. Вместе с тем необходимо увеличить 
количество защит по педиатрии, внутренним 
болезням, клинической психологии, акушерству 
и гинекологии. 

Одним из основных направлений деятель-
ности Совета, связанных с НИР, является по-
иск внебюджетных средств финансирования. В 
нашем вузе сейчас они превышают показатель 
требований государственной аккредитации, при-
чем в этом году даже больше, чем в прошлом. 
Однако, в докладе было отмечено, что обеспе-
чивается это в основном за счет активной дея-
тельности фармакологов ВолгГМУ. И Ученый 
Совет обратил внимание научной части на со-
вершенствование данного вида деятельности 
на кафедрах стоматологического факультета и 
факультета социальной работы и клинической 
психологии университета.

Три года назад Министерство образования 
и науки включило в типовую методику проверки 
оценку НИР по результатам публикационной ак-
тивности, а с 2012 года данный показатель явля-
ется одним из критериев оценки эффективности 
вузов. Несмотря на то, что число публикаций и 
цитирований неуклонно растет, а наш вуз в этом 
году поднялся в рейтинге РИНЦ более чем на 
100 пунктов, Ученый Совет отметил ряд кафедр 
с недостаточным уровнем данного показателя. 
Среди намеченных путей выправления ситуации 
следующие: разместить на платформе РИНЦ 
«Волгоградский научно медицинский журнал» и 
данные о монографиях, издаваемых вузом; про-
должить практику стимуляции сотрудников вуза 
(денежные надбавки за статьи) за размещение 
своих публикаций в журналы с высоким импакт-
фактором, входящих в Scopus и WOS; аттеста-

ционным комиссиям факультетов учитывать 
данные РИНЦ при переизбрании сотрудников 
на новый срок (минимальное рекомендуемое ко-
личество публикаций в РИНЦ за пятилетие: для 
ассистента – 3, доцента – 5, профессора – 10; 
минимально рекомендуемый при избрании на 
должность индекс Хирша: для доцента – 2, про-
фессора – 3).

В докладе ректора были озвучены цифры по 
диссоветам, в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года:

– В 2013 году в диссертационных советах 
ВолгГМУ защищено 112 диссертаций, из кото-
рых 19 докторских и 93 кандидатских – это зна-
чительно больше, чем 2012 году. В 2013 прове-
дена большая работа по мониторингу работы 
наших Советов, а подготовленный пакет доку-
ментов отправлен в Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации. Решение о 
дальнейшей судьбе диссертационных советов 
вуза будет принято экспертными советами 
ВАК России до 01 июля 2014 года. Согласно 
новым аккредитационным требованиям для 
университета необходимо наличие 4 диссер-
тационных советов, а для филиала – наличие 1. 

Владимир Иванович уделил внимание и ра-
боте молодых ученых университета: 

– НОМУС ВолгГМУ насчитывает сейчас 
более 1000 человек – в этом году ими опублико-
вано свыше 1500 научных работ. Отрадно за-
метить, что наша молодежь приняла активное 
участие в ряде крупных инновационных проек-
тов – «Селигер-2013», «Волга-2013», конкурсах 
«У.М.Н.И.К.» и «Молодежный инновационный 
конвент». В текущем году молодые ученые 
нашего вуза получили свыше 50 престижных 
дипломов и премий, в числе которых премии 
Президента РФ. 

Выполнение решений Ученого Совета Волг-
ГМУ, связанных с международной деятельнос-
тью вуза, находилось под контролем проректора 
по учебно-воспитательной работе с иностранны-
ми учащимися ВолгГМУ, академика А.А. Спасо-
ва. Учёный Совет отмечает, что наш вуз активно 
сотрудничает с международными организация-
ми: ВОЗ (Всемирная организация здравоохра-
нения); ВМФО (Всемирная федерация медицин-
ского образования), ЮНИСЕФ, ТЕМПУС 4, ДААД 
(Немецкая служба академических обменов) и 
университетами Франции, Германии, США, Ве-
ликобритании, Малайзии и многих других стран. 
За отчетный год был проведен ряд научных и 
образовательных форумов – всего 19 мероприя-
тий, насчитывающих около 2000 участников. 

«Согласно решению Совета была активизи-
рована работа по заключению международных 
научных договоров с Индией, Францией, Герма-
нией, Малайзией, Италией и другими странами», 
– добавил ректор. 

В докладе говорилось и о проведенных ме-
роприятиях в течение года по социально-куль-
турной адаптации иностранных учащихся:

– Основное внимание уделялось проблемам 
соблюдения иностранными студентами пра-
вил проживания в России, выполнения миграци-
онного законодательства. Лучшие иностран-
ные студенты поощрялись грамотами на 
«рождественском ректорском приеме» и «Днях 
отличника». Студенты принимали активное 
участие в мероприятиях, посвященных празд-
нованию национальных дней Индии и Малайзии. 
На базе нашего университета успешно прошли 
10-е спортивные игры малазийских студентов, 
обучающихся в вузах России.

В рамках совершенствования учебного про-
цесса зарубежных студентов было отмечено 
создание системы факультативного освоения 
практических навыков: 

– Эти занятия пользуются особой попу-
лярностью у иностранных студентов и в них 
задействовано сейчас свыше 200 человек. 

В докладе говорилось и о социально-эко-
номической сфере деятельности университета. 
Все пункты решений Ученого Совета о коммер-
ческой деятельности вуза, поступлении и расхо-
довании средств и об освобождении от оплаты 
за обучение остро нуждающихся студентов вы-
полнены. Эту сферу в вузе курирует проректор 
по социально-экономическим вопросам Волг-
ГМУ, доцент А. Н. Акинчиц.

Ректор ВолгГМУ, академик В. И. Петров

О выполнении решений Ученого 
Совета ВолгГМУ за прошедший год

Подготовила И. В. Казимирова, по материалам доклада ректора ВолгГМУ, академика РАН В. И. Петрова  на заседании Ученого Совета 11 декабря 2013 года

Проректор по инновационному развитию ВолгГМУ, профессор А. А. Озеров

Новости декабря 2013 о создании 
Волгоградского лекарственного кластера

На заседании Ученого Совета ВолгГМУ 11 декабря 2013 года проректор по инновационному развитию, профес-
сор А. А. Озеров рассказал о реализации проекта по созданию Волгоградского лекарственного кластера в 2013 
году, а также о плане мероприятий на 2014 год.

В завершающемся 2013 году основным на-
правлением работы по созданию лекарственно-
го кластера в нашем университете стала, как и 
в прошлом, реализация Федеральной целевой 
программы «Фарма–2020», которая предусма-
тривает создание Научного центра инноваци-
онных лекарственных средств с опытно-про-
мышленным производством как структурного 
подразделения ВолгГМУ. Поскольку этот Научный 
центр является важнейшим, но не единственным 
объектом кластера, то второй важнейшей задачей 
явилось формирование Волгоградского лекарст-
венного кластера уже как юридического лица с 
его наполнением конкретными участниками и ре-
зидентами. Большое внимание также было уделено 
подготовке и усовершенствованию квалификации 
молодых научных кадров, которые будут работать 
в Научном центре. И поскольку основополагающей 
идеей создания лекарственного кластера в нашем 
регионе являлось внедрение в практическое здра-
воохранение десятков оригинальных лекарственных 
средств, созданных волгоградскими фармакологами, 
то важнейшим направлением работы в 2013 году 
стало продолжение интенсивных доклинических ис-
следований препаратов-лидеров в рамках государст-
венных контрактов с Минпромторгом России.

Следует напомнить, практически весь 2012 
год ушел на внесение изменений в Федеральную 
целевую программу «Фарм–2020». Это коснулось 
той ее части, в которой идет речь о нашем инвести-
ционном проекте. Только в конце октября 12-го года 
было принято постановление Правительства Рос-
сии № 1095, узаконившее необходимые коррективы 
в названии проекта и параметрах Научного центра. 
Главным достижением, потребовавшим огромных 
усилий руководства ВолгГМУ, стало уменьшение 
более чем в 3 раза площади Научного центра при 
сохранении объемов финансирования. Это позво-
лило в начале 2013 года разработать и согласо-
вать задание на проектирование Научного центра, 
подготовить пакет соответствующей документации 
и провести открытый конкурс на выполнение проек-
тно-изыскательских работ. Победителем конкурса 
стало проектное подразделение Центра высоких 
технологий «ХИМРАР» – компания «ДжиЭксПи 
инжиниринг». Сразу после заключения договора 
по результатам конкурса было проведено рабочее 
совещание с участием главного инженера проекта 
Александра Георгиевича Орлова, главного техноло-
га проекта Татьяны Петровны Усачевой и экспертов 
со стороны университета, отвечающих за отдель-
ные направления работы проектируемого Научно-
го центра. Здесь были окончательно согласованы 
экспликации этажей и оснащение Научного центра, 
уточнены списки научного оборудования.

Для более ясного понимания, на что будут по-
трачены 98 млн госбюджетных рублей при выпол-
нении проектно-изыскательских работ, приводим 
названия 26 обязательных разделов проекта: Схема 
планировочной организации земельного участка. 
Архитектурные решения. Мероприятия по обес-
печению доступа инвалидов. Вертикальный тран-
спорт. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Технологические решения. Система элек-
троснабжения. Система водоснабжения. Система 
водоотведения. Отопление. Вентиляция и конди-
ционирование воздуха, дымоудаление. Автомати-
зация инженерных систем и диспетчеризация. Сети 
связи. Наружные сети газоснабжения. Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации объекта ка-
питального строительства. Энергоэффективность. 
Наружные сети водопровода. Наружные сети хо-
зяйственно-бытовой канализации. Наружные сети 
ливневой канализации. Наружные сети газопровода. 
Наружные сети электроснабжения. Автоматическая 
газовая котельная. Проект организации строитель-
ства на подготовительный и основной периоды стро-
ительства. Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти. Инженерно-технические мероприятия граждан-
ской обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. И, наконец, смета на стро-
ительство объекта. Только получение технических 
условий на подключение объекта к инженерным се-
тям обойдется нам почти в 9 млн рублей.

Необходимо отметить, что практически каждый 
из указанных разделов в свою очередь является 
самостоятельным проектом, требующим участия 
в его разработке специализированных проектных 
организаций, естественных монополий, админи-
страций всей уровней и надзорных органов. Особую 

озабоченность у всех участников проектирования 
вызывало наличие в структуре Научного центра, 
находящегося в центре города Волгограда, опытно-
промышленного фармацевтического производства. 
Согласно действующему законодательству Россий-
ской Федерации, при наличии любого фармацевти-
ческого производства должна быть сформирована 
санитарно-защитная зона, составляющая минимум 
50 метров от границ территории объекта. В нашем 
же случае территория Научного центра, которая вы-
делена желтым цветом на плане, непосредственно 
примыкает к детскому саду, Министерству социаль-
ной защиты населения, жилому сектору, а через до-
рогу – к Волгоградскому ликеро-водочному заводу.

Для решения вопроса о возможности размеще-
ния опытно-промышленного производства и других 
подразделений Научного центра, имеющих повышен-
ную опасность, специализированным предприятием 
«Экогарант-Ярославль» был выполнен проект рас-
четной санитарно-защитной зоны научного центра и 
представлен в Управление федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Волгоградской области. Считаем 
необходимым выразить глубокую признательность 
руководителю Управления, Главному государствен-
ному санитарному врачу по Волгоградской области 
Александру Владимировичу Злепко, разделившему 
нашу ответственность за безопасную эксплуатацию 
Научного центра. Полученное нашим университетом 
санитарно-эпидемиологическое заключение от 21 
октября 2013 года снимает этот острый вопрос, при 
этом санитарно-защитная зона нашего объекта пра-
ктически везде устанавливается по границам участка, 
а не в 50 метрах от них. В итоге, к 30 октября теку-
щего года проектная документация была выполнена 
в полном объеме и представлена на заключение в Го-
сударственную экспертизу. Экспертиза всех разделов 
проекта проходила очень сложно и напряженно, по-
скольку сам проект разрабатывался в сжатые сроки, 
в несколько раз меньше нормативных, и имел много 
«болевых точек». В настоящее время готовится по-
ложительное заключение Государственной эксперти-
зы, что позволяет нам уже сегодня представить для 
экспертизы сметную документацию. Этот результат 
был бы недостижим, если бы не огромный професси-
ональный опыт и авторитет проректора по капиталь-
ному строительству Николая Васильевича Марютина, 
который контролировал все стадии проектирования и 
непосредственно работал со всеми экспертами Госу-
дарственной экспертизы. Также выражается глубокая 
признательность начальнику Управления государст-
венной экспертизы проектов Сергею Александровичу 
Болгову за доброжелательное отношение и всесто-
роннюю помощь при проведении экспертизы столь 
сложного технического объекта.

Формирование  
Волгоградского территориального 

лекарственного кластера 
Немного предыстории. В 2012 году было потра-

чено много сил вместе с профильными министерст-
вами региона на разработку «Концепции создания 
химико-фармацевтического кластера на террито-
рии Волгоградской области». Эта концепция фор-
мировалась долго и трудно, и, к сожалению, не 
без противодействия ряда чиновников. Тем более 
несомненным успехом можно считать постановле-
ние главы Администрации Волгоградской области 
от 23 января 2013 года № 57, узаконившее эту Кон-
цепцию и ведущую роль ВолгГМУ в формировании 
самой кластерной политики региона.

Первым итогом реализации этой концепции 
стала легализация лекарственного кластера в виде 
юридического лица, а именно в виде Некоммерче-
ского партнерства «Волжский химико-фармацевти-
ческий кластер», учрежденного Администрацией го-
рода Волжского и нашим университетом с участием 
региональных структур. Предполагается, что имен-
но это некоммерческое партнерство будет вести 
диалог с Министерством регионального развития 
России на предмет финансирования ряда крупных 
инвестиционных проектов в области фармацевти-
ки, а также с зарубежными инвесторами, локали-
зующими свои фармацевтические производства в 
Российской Федерации. Эта работа уже началась.

Изначально предполагалось, что в структуре 
Волгоградского лекарственного кластера ВолгГМУ 
будет представлен не только Научным центром, но и 
рядом малых инновационных предприятий, создан-
ных в соответствии с Федеральным законом № 217, 
для внедрения результатов интеллектуальной де-
ятельности. Первым таким предприятием стало 
Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-

дизайн», созданное 3 года назад нашим университе-
том и потенциальным инвестором ООО «Царицын 
Капитал». Однако фирма «Царицын Капитал», после 
смены власти в регионе утратила всякий интерес к 
совместной деятельности и финансированию общих 
проектов. По этой причине уставная деятельность 
«Фармдизайна» оказалась полностью заблокиро-
вана. И только недавно, в октябре 2013 года была 
достигнута принципиальная договоренность о вы-
ходе этого несостоявшегося инвестора из уставного 
капитала «Фармдизайна», что позволяет надеяться 
на возобновление работы фирмы в наступающем 
году. Все эти обстоятельства послужили причиной 
создания в 13-ом году нового инновационного пред-
приятия нашего университета – Общества с огра-
ниченной ответственностью «Медбиофарм-2020», 
директором которого был назначен доктор фарма-
цевтических наук Борис Борисович Сысуев. Основ-
ным направлением научно-производственной дея-
тельности «Медбиофарма» является разработка и 
внедрение лекарственных средств, косметических и 
бальнеологических препаратов на основе бишофита.

Следует отметить, что предпосылки успешной 
производственной деятельности «Медбиофарма» 
были заложены ранее. В 2012 году был получен 
патент на уникальный метод очистки бишофита от 
техногенных примесей, что позволило в последую-
щем разработать и запатентовать ряд новых лекар-
ственных средств. «Поликатан» – первое в истории 
зарегистрированное лекарственное средство на 
основе бишофита, созданное академиком Спасо-
вым. Этот препарат хорошо себя зарекомендовал 
в области стоматологии и ЛОР-практики, однако па-
тент на «Поликатан» уже прекратил свое действие. 
Несомненным успехом можно считать то, что нам 
удалось обновить на него патент, что позволяет 
эксклюзивно производить данное лекарственное 
средство в последующие 20 лет.

Для широкого внедрения препаратов на основе 
бишофита, производимых фирмой «Медбиофарм», 
была разработана и утверждена в Пятигорском 
НИИ курортологии «Инструкция по применению 
бишофита в медицинской и бальнеологической 
практике», которая жизненно необходима санато-
риям для эффективного использования нашей про-
дукции. Разработаны и в установленном порядке 
утверждены технические условия на косметические 
средства «Соль для ванн» и «Крем Бишолин», сред-
ство гигиены полости рта «Поликатан» и «Пищевой 
концентрат на основе природных минеральных со-
лей», что позволяет «Медбиофарму» организовать 
выпуск широкого спектра продукции, в том числе 
лечебно-столовой минеральной воды. На все про-
дукты получены сертификаты соответствия.

Несмотря на свой младенческий возраст, фирма 
«Медбиофарм» успела принять участие в конкурсе 
и получить грант от фонда Бортника на 2014 год в 
размере 1 млн рублей на разработку инновационной 
микропомповой лекарственной формы глазных ка-
пель на основе бишофита. Наконец, для организации 
эффективного сбыта производимой продукции, пре-
жде всего бальнеологического раствора очищенного 
бишофита, был проведен ряд семинаров для главных 
врачей и специалистов санаториев, охвативший все 
Черноморское побережье Краснодарского края. В 
настоящее время идет интенсивный процесс заклю-
чения договоров с этими санаториями, что позволяет 
надеяться на серьезный финансовый успех «Медби-
офарма» в наступающем году. Уже в текущем году 
эта фирма смогла оказать весомую финансовую под-
держку ряда мероприятий ВолгГМУ, в том числе при 
проведении двух научных семинаров. Достигнутые ре-
зультаты деятельности «Медбиофарма» дают осно-
вание предполагать, что эта фирма станет первым 
резидентом Волгоградского территориального лекар-
ственного кластера среди реальных отечественных 
производителей фармацевтической продукции.

Подготовка научных кадров 
Несомненно, главным мероприятием этого на-

правления работы стал прошедший в ноябре 5-й 
Всероссийский научно-практический семинар для 
молодых ученых с международным участием «Ге-
номные и протеомные технологии при создании 
новых лекарственных средств». Этот семинар впер-
вые проводился по новой очно-заочной форме, что 
позволило привлечь более 200 иногородних участ-
ников из 18 регионов России, Украины и Казахстана, 
которые представляли 26 классических, медицин-
ских университетов и научных центров РАН. Всего 
на сайте семинара было размещено 117 научных 
работ, и в настоящее время готовится к изданию 
приложение к «Вестнику Волгоградского государ-

ственного медицинского университета» с материа-
лами семинара. В очной форме работы семинара 
приняли участие более 250 студентов и сотрудников 
нашего университета и других вузов Волгограда, ко-
торым были прочитаны лекции ведущими учеными 
ВолгГМУ, Института биомедицинской химии РАМН, 
крупных высокотехнологичных компаний научного 
приборостроения России, США и Германии.

Хочется особо поблагодарить сотрудников уни-
верситета за интересные и содержательные лекции: 
Олега Владимировича Островского, Дмитрия Сер-
геевича Яковлева, Валерия Геннадьевича Зайцева, 
Павла Михайловича Васильева, а за разработку 
сайта семинара – Илью Вячеславовича Моисеева. 
Очень активное участие в работе мероприятия при-
няли молодые ученые Пятигорского медико-фарма-
цевтического института, представившие 21 научную 
работу. В настоящее время обсуждается возмож-
ность проведения очередного, 6-го научно-практиче-
ского семинара, посвященного современным фарма-
цевтическим технологиям, в ПМФИ.

5-й Всероссийский научно-практический се-
минар был не единственным мероприятием для 
молодых ученых и специалистов в текущем году. 
В мае был организован и проведен семинар «Сов-
ременные правила лабораторных исследований и 
производства в свете международных стандартов», 
а в ноябре – образовательный курс первого уровня 
биофармацевтического подразделения компании 
«Эббот» (США).

Текущий год ознаменовался завершением до-
клинической фазы исследования трех инновацион-
ных препаратов волгоградских фармакологов, кото-
рые финансировались по программе «Фарма–2020» 
в течение трех последних лет в общем объеме 99 
миллионов рублей. Все три препарата (два психо-
тропных и один обезболивающий) и их лекарствен-
ные формы полностью подтвердили свою эффек-
тивность и безопасность. В настоящее время все 
отчетные документы сданы заказчику – Минпром-
торгу России и находятся на экспертизе. До конца 
года научным руководителям проектов предстоит 
защищать результаты своих исследований на науч-
но-техническом совете Минпромторга. Однако рабо-
та по направлению «Доклинические исследования 
инновационных лекарственных средств» программы 
«Фарма-2020» на этом не завершается. В этом году 
уже заключен новый трехлетний государственный 
контракт на изучение оригинального сахароснижаю-
щего препарата, научный руководитель – член-кор-
респондент РАН Иван Николаевич Тюренков.

Более того, ученые ВолгГМУ активно участвуют в 
дальнейшем формировании тематики исследований, 
финансируемых Минпромторгом России. 8 ноября 
текущего года на заседании научно-технического 
совета Минпромторга России были представлены  
7 новых разработок нашего Университета, и все они 
получили одобрение и поддержку. Есть основание 
надеяться на то, что в первом квартале 2014 года бу-
дет объявлен ряд новых конкурсов на доклинические 
исследования, среди которых будут и волгоградские 
препараты. Оценивая свой опыт участия в програм-
ме «Фарма–2020», волгоградские фармакологи могут 
ответственно утверждать, что она уже убедительно 
состоялась как мощный инструмент поддержки раз-
работчиков российских препаратов.

Основные задачи  
в наступающем 2014 году 

Главной и уже частично решенной задачей яв-
ляется получение положительного заключения Го-
сударственной экспертизы на проектную и сметную 
документацию по строительству Научного центра. 
Сразу за этим должны последовать разработка 
рабочей документации, проведение конкурса на 
строительно-монтажные работы и их начало. Ожи-
дается, что ВолгГМУ примет участие в нескольких 
конкурсах Минпромторга России по доклиническим 
исследованиям наших же препаратов. Наконец, по 
уже завершенным доклиническим исследованиям 
предстоит формирование регистрационных досье 
и получение разрешения Минздрава России на 
проведение клинических испытаний. После этого 
основной проблемой станет изыскание значитель-
ного объема финансирования клинической фазы 
исследований, что предстоит решить либо за счет 
Федеральной целевой программы, либо за счет 
стратегического инвестора.

Доклад профессора А. А. ОЗЕРОВА (в сокращении).

Окончание. Начало на стр. 1

В отчете ректор отметил, что кассовые 
поступления внебюджетных средств за 11 
месяцев 2013 года по сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого года выросли на 
21%, и рассказал, чем была обусловлена по-
ложительная динамика доходов. Однако этот 
доход мог быть бы больше, но в рамках соци-
альной поддержки студентов были осущест-
влены переводы 62 человек с платной формы 
обучения на бюджетную. Помимо этого, уве-
личились и социальные выплаты студентам: 
материальная помощь; стипендия; бесплатная 
выдача чая студентам. Не остались в сторо-
не и сотрудники: были выплачены премии 
профессорско-преподавательскому составу 
по рейтингу, а они увеличились по сравнению 
с прошлым годом в среднем практически в  
2 раза, на декабрь также планируется выпла-
та премий. С 1 октября 2013 года проведено 
повышение заработной платы сотрудникам  
на 5,5%.

Отдельно в докладе В. И. Петрова была от-
мечена лечебная работа. Вопрос деятельности 
клиник ВолгГМУ являлся объектом присталь-
ного внимания Совета и администрации вуза и 
курируется проректором по лечебной работе  
ВолгГМУ, профессором С. В. Недогодой. 

Владимир Иванович подчеркнул, что са-
мофинансирование клиник ВолгГМУ в течение 
ряда лет стояло на контроле в Совете, однако 
сейчас клиники нашего университета полностью 
покрывают свои затраты, а этот вопрос снят с  
контроля. По решению Совета была проведена 
работа по оптимизации маршрутизации паци-
ентов и выделение региональных квот по ВМП 
в Клинику №1. В настоящее время этот вопрос 
решен на законодательном уровне: 

– За федеральной клиникой № 1 закрепле-
ны ЛПУ, которые с 1 января 2014 году будут 
направлять больных для оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи. При этом мы 
смогли добиться повышения коэффициента 
стоимости за законченный случай по ВМП на 
25%. 

Клинику № 1 по праву можно считать веду-
щей клинической базой оказания специализи-
рованной и высокотехнологичной медицинской 
помощи на региональном уровне: 

– В 2013 году выполнение государствен-
ного задания по оказанию высокотехнологич-
ной помощи выполнено на 90% в количестве 
524 квот. А с учетом 177 случаев ЭКО эта 
сумма еще возрастет. Полное выполнение 
плана будет осуществлено к концу декабря 
2013 года. 

Рассказал Владимир Ивановоич и об укре-
плении материально-технической базы, в рамках 
которой по программе модернизации здравоохра-
нения в Клинику №1 было приобретено медицин-
ское оборудование на сумму 118,5 млн рублей, на 
финансовое обеспечение мероприятий по вне-
дрению современных информационных систем 
израсходованы 4,4 млн рублей, на проведение 
ремонта помещений для размещения компьютер-
ного томографа и бипланового ангиографического 
комплекса выделаны 2,6 млн рублей.

В течение года новое качество получила 
работа по профосмотрам сотрудников ВолгГМУ:

– Уже сейчас осмотрами охвачены все вновь 
поступающие на работу в наш вуз и около 70% 
кафедр. Для улучшения этой работы и полной 
диспансеризации сотрудников создается от-
дельное подразделение клиники семейной ме-
дицины, которое будет занимать вновь отремон-
тированное помещение на улице Козловской, 45. 

Согласно решению Совета были разработа-
ны критерии оценки лечебной работы сотрудни-
ков клинических кафедр: 

– В этом году они будут учитываться при 
рейтинговой оценке преподавателя.

В завершении своего доклада ректор рас-
сказал о перспективах развития клиник ВолгГМУ, 
которые видятся в организации специализиро-
ванных центров: 

– На базе клиники №1 в 2014 году будут со-
зданы центр сердечно-сосудистой хирургии и 
симуляционный обучающий центр; в 2015 году: 
центр гепатологии; на базе клиники стомато-
логии – центры детской и геронтологической 
стоматологии.
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Новости ВолгГМУ

Традиционно визит гостей в ВолгГМУ начи-
нается с небольшой экскурсии по вузу и прие-
ма у ректора нашего университета, академика  
В. И. Петрова. На встрече присутствовали уче-
ные вуза проректор по учебно-воспитательной 
работе с иностранными учащимися и междуна-
родным связям, заслуженный деятель науки РФ, 
д.м.н., профессор, академик Александр Алек-
сеевич Спасов, проректор по научной работе, 
д.м.н., профессор Михаил Евгеньевич Стаценко, 
заведующий курсом ФУВ «Клиническая фарма-
кология» на кафедре клинической фармакологии 
и интенсивной терапии ВолгГМУ, доцент, к.м.н., 
Максим Юрьевич Фролов, а также заведующий 
международным отделом ВолгГМУ, к.м.н. Анд-
рей Анатольевич Чесноков. В качестве гостей 
университета на прием к ректору пришли про-
фессор Эдлавич в сопровождении представите-
лей компании «Такеда» советника по экономике 
здравоохранения, д.м.н. Николая Валентиновича 
Матвеева и директора по обеспечению доступа 
препаратов на рынок Юлии Владимировны Бар-
ковой.

Владимир Иванович рассказал гостям крат-
кую историю вуза: от его рождения, разруше-

Визит американского профессора фармакоэпидемиологии

Профессор Стенли Эдлавич 
посетил ВолгГМУ

4 декабря с самого утра Волгоградский государственный медицинский 
университет стал площадкой для большого события в области фармако-
эпидемиологии. В вузе прошли две школы-семинара, ориентированные 
как на студенческую аудиторию, так и на практикующих врачей, оказа-
лись полезными и для молодых ученых. Для участия в мероприятии при-
был профессор из США из Университета Миссури – основатель Междуна-
родного общества фармакоэпидемиологии Стенли Эдлавич.

ния во время Великой Отечественной войны во 
время бомбардировки, а затем возрождения из 
руин, становления и развития (от института до 
университета) до дней сегодняшних. Рассказал 
об образовательных программах. Пригласил к 
«стене славы», где размещены дорогие универ-
ситету награды и послания и важнейшие доку-
менты на ведение образовательной деятельнос-
ти – лицензия и аккредитация ВолгГМУ, а также 
герб университета. Среди красивых рамочек и 
письмо президента США Билла Клинтона, на ко-
тором ректор акцентировал внимание американ-
ского гостя. Не скупился на эмоции профессор 
Эдлавич, когда демонстрировались редкие изда-
ния из хранилища библиотеки ВолгГМУ, имею-
щие большую историческую ценность. Завершая 
прием, гостям подарили сувениры с фирменной 
символикой медуниверситета. После традицион-
ного коллективного фото в кабинете Владимира 
Ивановича гостям было предложено посетить 
музей ВолгГМУ.

Экскурсия проходила на английском языке 
для американского гостя, который в книге по-
четных посетителей оставил и свою запись с 
впечатлениями от услышанного и увиденного. 

После чего делегация проследовала на кафедру 
общественного здоровья и здравоохранения с 
курсом общественного здоровья и здравоохра-
нения ФУВ ВолгГМУ, где всех любезно встретил 
заведующий В. И. Сабанов и ответил на интере-
сующие вопросы. Профессор Эдлавич спраши-
вал про систему медицинского страхования в 
России, а также о роли общественного здоровья, 
на что Валерий Иванович смог дать доступные 
объяснения. Затем гостей проводили в актовый 
зал, где после недолгой подготовки и началось 
долгожданное мероприятие.

Открыл семинар профессор Стаценко, от 
имени ректора поприветствовав всех участников 
мероприятия. Михаил Евгеньевич разъяснил, 
что сегодняшняя образовательная школа-семи-
нар будет полезна для практикующих врачей, 
студентов и молодых ученых. Немного расска-
зал об американском лекторе, что профессор 
эпидемиологии медицинской школы Университе-
та Миссури (Канзас-Сити, США) Стенли Эдлавич 
– ведущий специалист в области фармакоэпиде-
миологии, в центре внимания которой испытания 
лекарственных средств на больших группах лю-
дей, создание методологии клинических иссле-

дований и оценка их рисков. Профессор Эдлавич 
является создателем международного общества 
фармакоэпидемиологии и руководил им до 1997 
года. А на сегодняшний день существует премия 
его имени, которая учреждается студентам.

Затем Михаил Евгеньевич выразил надежду 
на успешную работу школы-семинара и предста-
вил членов президиума и приглашенных пред-
ставителей. Среди них был от Министерства 
здравоохранения Волгоградской области – на-
чальник департамента организации медицинской 
помощи Станислав Владимирович Симаков. Он 
также поприветствовал участников семинара и 
пожелал плодотворной работы. Помимо амери-
канского профессора и представителей компании 
«Такеда» в президиуме располагались заведую-
щий кафедрой кардиологии с функциональной и 
лабораторной диагностикой ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., 
профессор Ю. М. Лопатин, главный невролог Вол-
гоградской области Э. И. Ивашиннишенкова, К. В. 
Демиденко. После выступления С. В. Симакова с 
трибуны выступила Ю. В.Баркова, после чего на-
чал читать лекцию «Роль регистров заболеваний 
при проведении фармакоэпидемиологических ис-
следований» профессор Эдлавич.

Это событие вызвало немалый интерес среди 
работников практического здравоохранения Вол-
гоградской области и не только. Студенты стар-
ших курсов, интерны, клинические ординаторы, 
врачи Волгограда, регионов ЮФО (всего более 
530 человек) с неподдельным любопытством слу-
шали выступление ученого с мировым именем.

Профессор Эдлавич в своем приветствен-
ном слове отметил, что не ожидал такого боль-
шого числа слушателей. Но интерес к его рабо-
те не случаен, ведь тема доклада профессора 
«Роль регистров заболеваний при проведении 
фармакоэпидемиологических исследований» 
действительно актуальна и в нашей стране. Та-
кое явление, как регистры получает все большее 
и большее развитие в здравоохранении. Этот 
факт своим выступлением подтвердил про-
фессор, заведующий кафедрой кардиологии с 
функциональной и лабораторной диагностикой 
ФУВ Юрий Лопатин. Он рассказал, как ведутся 
регистры, которые используются в кардиологии 
в нашей стране и за рубежом. Главный невро-

Российско-американская школа-семинар

Стенли Эдлавич о роли 
регистров заболеваний

4 декабря в актовом зале главного корпуса ВолгГМУ состоялась Рос-
сийско-американская школа-семинар. С лекцией выступил профессор 
университета Миссури (США) Стенли Эдлавич – основатель Междуна-
родного общества фармакоэпидемиологии.

лог по Волгоградской области Эльвира Ивани-
шенкова в своем выступлении «Использование 
регистров в неврологии» поделилась опытом 
ведения регистра такого тяжелого заболевания, 
как рассеянный склероз. Ее рассказ подтвердил 
целесообразность применения данных форм 
ведения больных для улучшения их состояния и 
качества жизни. Доклад группы авторов под ру-
ководством доктора Камиля Капланова на тему 
«Регистры злокачественных новообразований 
кроветворной ткани и популяционные исследо-
вания» вызвал особую заинтересованность у 
слушателей, ведь онкология – это та сфера, где 
регистры используются чаще всего.

Мы поинтересовались результатами школы-
семинара у модератора проекта, проректора по 
научно-исследовательской работе ВолгГМУ Ми-
хаила Стаценко:

«Я думаю, что все получилось так, как мы 
задумали. Во-первых, очень большой интерес. 
Собралось много студентов, интернов, клини-
ческих ординаторов, практикующих врачей. Со-

ответственно, эта тема действительно акту-
альна и интересна. Сегодня была возможность 
услышать лекцию специалиста с мировым име-
нем, который стоял у истоков фармакоэпидеми-
ологии, – Стенли Эдлавича. Он рассказал о тех 
перспективах фармакоэпидемиологии, которые 
на сегодняшний день являются злободневными. 
Очень интересными были выступления наших 
представителей, посвященные теме регистров 
в здравоохранении: профессора Ю. М. Лопати-

на, главного невролога Волгоградской области 
Э. И. Иванишенковой. На мой взгляд, особенно 
ярким было выступление команды доктора К. Д. 
Капланова, заведующего онкогематологическим 
отделением ГБУЗ ВОКОД №1. Это выступление 
позволило оценить, как в клинической практике 
используются высокотехнологичные методы 
диагностики, где присутствуют и элементы 
геномики, и протеомики. Мне кажется, что все 
удалось именно так, как мы и планировали».

Определенно, опыт подобных встреч чрезвы-
чайно важен. Интеграция медицинской и статисти-
ческой науки является тенденцией уже на протяже-
нии многих лет. В реалиях современного общества 
две эти отрасли, казалось бы, диаметрально про-
тивоположные, неразделимы. Подобный симбиоз, 
выраженный в форме регистра, благоприятно вли-
яет на поиск новых методов диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний; на повышение уровня 
качества жизни и здоровья населения. А обмен 
опытом между странами позволяет искать для себя 
новые формы и решения насущных задач.

И. В. КАЗИМИРОВА, Карина АМИРОВА, В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Виктор ШУМЕЙКО, Мария СИВЕРИНА, Денис ДЬЯЧЕНКО, Николай КОТЕЛЬНИКОВ.
Еще фото – на сайте ВолгГМУ.  Видео (на сайте ВолгГМУ – новости от 05.12.13): Анастасия ЗУЕВА, Светлана ШАЙСУЛТАНОВА

Ведь каждая статья проходит жесткую «цен-
зуру» не только в тематике исследования, но и 
в орфографии, грамматике и стилистике перед 
тем, как будет напечатана. И ее с такой же легко-
стью могут отправить вам обратно, с какой при-
слали ее вы в редакцию. Даже если вы соблюли 
все правила оформления. Так как же быть? На 
эти и многие другие вопросы ответил Стенли Эд-
лавич, профессор университета Миссури (США) 
в рамках научно-практического семинара для 
аспирантов и молодых ученых.

Профессор начал свое выступление с от-
вета на вопрос проректора по научно-исследо-
вательской работе, профессора М. Е. Стаценко 
о значимости различных числовых показателей 
(импакт-фактор, индекс Хирша) в работе ученых 
и на достижении ими профессиональных успе-
хов. По словам американского гостя, все эти 
показатели, конечно же, имеют определенное 
значение, но только взятые совместно, а не по 
отдельности. И чем крупнее издание, чем боль-
ше у него импакт-фактор, тем дольше будет рас-
сматриваться ваша заявка, если конечно вы – не 
известнейший ученый, деятельность которого 

Мастер-класс Стенли Эдлавича

Как правильно написать статью в зарубежный журнал?
У каждого исследователя в жизни наступает такой момент, когда он реша-
ет, что пора выйти за отечественные рамки в своих научных изысканиях 
и предоставить результаты работы на суд зарубежным экспертам и чи-
тателям, опубликовавшись в иностранной литературе. И тут остро встает 
вопрос: как оформить работу так, чтобы даже самый придирчивый рецен-
зент остался более-менее удовлетворен качеством и допустил ее к печати.

может изменить мир. Предпочтительнее будет 
поиск специфичных тематике исследования жур-
налов, не обязательно имеющих при этом очень 
высокий индекс цитирования.

«Если вы соблюдаете все правила напи-
сания статей, то вас опубликуют, однако, 
большая проблема состоит в том, что даже из 
преподавателей и опытных научных работни-
ков далеко не все знают эти правила. В связи с 
этим время публикации может затянуться на 
неопределенный срок», - продолжил просвещать 
участников профессор Эдлавич.

Итак, в первую очередь необходимо обра-
тить внимание на новизну идеи и значимость 
работы, но немаловажными критериями являет-
ся и орфография с грамматикой. Иногда обнару-
живается, что грамматика настолько слаба, что 
статья не принимается при соответствии стан-
дартам других аспектов. Поэтому если не хотите 
разочароваться, позаботьтесь об этом заранее. 
Как?

Есть несколько вариантов:
• Самый простой – проверка орфографии не-

посредственно в текстовом редакторе с исполь-
зованием специальной функции.

• Обязательно нужно прочитывать вслух 
получившийся текст. Далеко не все исследова-
тели это делают, а зря. Иногда то, что кажется 
на бумаге стройным и гладким, на слух совер-
шенно не воспринимается или воспринимается, 
но очень тяжело и с большим напряжением, а 
соответственно, при чтении тоже.

• Можно и даже нужно привлечь, если есть 
возможность, иностранных англоязычных кол-

лег, которые вероятно лучше, чем вы, разби-
раются в грамматических конструкциях и могут 
дать некоторые необходимые рекомендации. К 
тому же данный вариант поспособствует нала-
живанию международных контактов.

• Существуют также особые сервисы и ор-
ганизации, предоставляющие специализирован-
ные услуги написания и редактирования научных 
статей, естественно, за определенную плату.

Что касается состава статьи, лучше в одном 
предложении излагать одну мысль. Абзацы не 
должны быть слишком объемными. Т.е. нужно 
стараться максимально упростить текст, убрав 
из него все лишнее и оставив только наиболее 
важную информацию. Если используются аббре-
виатуры, то в первом случае использования их 
необходимо расшифровать. Таковы наиболее 
общие рекомендации. Остальное зависит от того 
журнала, в котором будет делаться публикация, 
так как у каждого журнала есть свой свод правил 
написания и оформления.

Обязательными элементами любой статьи 
являются резюме – краткое описание статьи, в 
котором приводятся основные ее положения, 
затем введение, методология, результаты, об-
суждения и заключение со списком рекоменда-
ций, если наличие таковых предусматривается. 
Стенли Эдлавич также рассказывал о том, как 
правильно оформлять ту или иную составную 
часть, с чего лучше начать написание, указывал 
на основные и самые частые ошибки, а также да-
вал советы, основываясь на собственном опыте 
рецензента. В качестве примера он предложил 
участникам отрывок из статьи, которую ему при-

шлось оценивать, для того, чтобы они сами по-
пытались найти ошибки.

Продолжил лекцию Николай Матвеев, д.м.н., 
советник по экономике здравоохранения компа-
нии «Такеда» в России. Он дал некоторую необ-
ходимую информацию о правильном анализе и 
оформлении статистических данных, обязатель-
но имеющих место в каждом исследовании.

В конце выступления гости предоставили 
участникам возможность проверки полученных 
знаний в качестве небольшого задания, состояв-
шего из пяти вопросов. В итоге 4 человека, по 
их мнению, наиболее правильно ответившие на 
поставленные вопросы получили памятные по-
дарки из Канзаса, специально для этого случая 
привезенные профессором Стенли Эдлавичем и 
торжественно врученные им же.

На такой позитивной ноте завершилась на-
учно-практическая школа-семинар. А свой визит 
в город-герой Волгоград гости, по их словам, 
запомнят надолго благодаря необычайной мас-
совости и заинтересованности слушателей, а 
также хорошей организации.

Анна ХОРУЖАЯ, В.Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Виктор ШУМЕЙКО, Николай КОТЕЛЬНИКОВ, Валентин ЗАПЕВАЛИН, Денис ДЬЯЧЕНКО

О прошедшем дне
«Я очень рад, что много людей пришло се-

годня на конференцию. Приятно видеть такое 
проявление интереса к нашей теме. Очень пон-
равился сегодняшний день».

О путешествиях
«В России я успел посетить пока только 4 

города: Москву, Санкт-Петербург, Ярославль и 
Волгоград. Сегодня вечером и завтра утром я 
буду здесь в качестве туриста».

О Волгоградском медицинском 
университете

Интересный факт: в университете, в котором 
работает доктор Эдлавич, как и в нашем, шести-
летняя программа обучения. Что нетипично для 
США. И это его приятно удивило в нашем вузе. 
Да и программы у нас оказались тоже очень по-
хожими.

«Впечатлила коллекция старинных книг, 

                  Отвлеченно о разном: немного о жизни и впечатления

Стенли Эдлавич в Волгограде
Ведущий специалист в области фармакоэпидемиологии, профессор университета Миссури (США) приехал в 
Волгоград на два дня (4 и 5 декабря), чтобы провести школу-семинар для ученых. Стенли Эдлавич рассказыва-
ет о своих впечатлениях и жизни.

которую сегодня показал доктор Петров. 
Трудно поверить, что ты можешь прямо так 
потрогать книги довоенных времен!»
О премии имени Стенли Эдлавича

Каждый год проходит всемирное собрание 
фармакоэпидемиологов. Там и решается, кому 
присудить премию. Премия студенческая: её 
получает тот, кто составит лучшее резюме своей 
статьи для публикации. А российские студенты 
её пока не получали.
О фармакоэпидемиологии в России

«Я знаком только с небольшим количест-
вом фармакоэпидемиологов из России. И те 
люди, которых я видел – это действительно 
очень серьезные специалисты, выполняющие 
сложную работу. И, тем не менее, из разговора 
с ними я узнал, что они бы хотели занимать-
ся дополнительно и что требуются курсы по 
фармакоэпидемиологии».

О пути к фармакоэпидемиологии
«Я не знаю говорить вам правду или нет. 

Ведь жизнь непредсказуема.
Я работал на федеральное правительст-

во Штатов. Это было в Сан-Франциско, и это 
было замечательно... Однако правительство 
закрыло систему, в которой я работал. Это 
было 8 госпиталей и 27 клиник. Мне была пред-
ложена работа в FDA в совершенно новой отра-
сли – фармакоэпидемиологии. Я не могу сказать, 
что сильно был заинтересован этой должно-
стью. В принципе, делал это для того, чтобы 
продолжить стаж в нашей федеральной систе-
ме. С началом работы в этой новой отрасли я 
и начал её изучать. На тот момент это было 
настолько ново, что во всем мире существова-
ла одна, может, две программы, где можно было 
пройти обучение по данному направлению. Уже 
потом начало все активно развиваться».

О выборе специализации.  
Советы студенту-медику.

«Я не знаю! Я думаю, жизнь – это приклю-
чения, и что будет дальше – никто не знает. 
Я в свое время решил заниматься психиатрией 
и самоубийствами, и оказалось, что это очень 
интересно. Что касается фармакоэпидемиоло-
гии, когда я перешел в FDA, мне пришлось ей 
заниматься и это оказалось интересно. А что 
касается самоубийств и психиатрии – все по-
лучилось совершенно неожиданно.

На самом деле в медицине, в науке множе-
ство интересных вещей. Можно попробовать, 
как некоторые люди, организовать переходы 
от одного к другому, ротацию: один месяц за-
ниматься кардиологией, другой – радиологией 
и чем-то ещё. Тем самым понять, что нравит-
ся больше, и найти себя».

Анна КИМ. Фото: Денис ДЬЯЧЕНКО

Новости ВолгГМУ

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/5/3004/
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http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/5/3002/
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Высокие технологии в действии

Виртуальный 
ВолгГМУ: в ногу  

со временем
5 декабря состоялось уникальное Всероссий-
ское совещание по клинической фармакологии. 
На сей раз это была не личная встреча и не ин-
тернет-трансляция. В виртуальном мире встре-
тились фантомы фармакологов. Такое очно-ди-
станционное мероприятие проводится впервые. 
Оно стало возможным благодаря новому проек-
ту «Виртуальный ВолгГМУ».

Максим Юрьевич Фролов, доцент кафедры клинической 
фармакологии: «Одна из технологий дистанционного обучения – 
это работа в виртуальной реальности, где педагоги, студенты 
и врачи встречаются в виртуальном мире. У них есть аватары, 
есть площадки для обучения, где можно отрабатывать различ-
ные навыки, в том числе клинические, решать задачи, общать-
ся, выступать, отвечать на вопросы, сдавать экзамены и так 
далее».

Фантомы свободно могут посещать различные образова-
тельные площадки, выступать, демонстрировать презентации, 
общаться друг с другом. Это в идеале, к которому пока надо 
стремиться. Освоить новую систему не так просто. Случайным 
нажатием кнопки можно поднять фантома с места, а вот по-
садить его на прежнее место сразу может не получиться. Для 
этого надо учиться пользоваться виртуальным миром.

Совещание по фармакологии – пробный вариант, пилотный 
запуск проекта. Сейчас организаторы преследуют цель научить 

людей пользоваться возможностями системы, а потом уже можно 
будет внедрять ее в другие области медицины. Такая «геймифи-
кация» по замыслу организаторов особенно заинтересует моло-
дежь. Современное поколение стремится использовать в работе и 
обучении новые интерактивные технологии. И подобные системы 
внедряются сейчас во всем мире не только в медицине.

Владимир Иванович Петров, ректор ВолгГМУ: «Дело в 
том, что это не обычная телеконференция, где на экране про-
фессор, в зале собрались студенты или врачи, и ведется лек-
ция, демонстрируются больные. Это, конечно, очень хорошо, 
но, во-первых, это очень дорогое удовольствие. Один теле-
мост стоит бешеных денег. Во-вторых, нет обратной связи. 
В-третьих, врач должен сидеть за компьютером на рабочем 
месте, а не прибегать в центр телемедицины. Сидеть за 
компьютером на рабочем месте и учиться. Для этого в мире 
создана виртуальная система, не только в здравоохранении 
и медицине – виртуальная система, в том числе и образова-
тельных программ».

Помимо явных преимуществ проекта еще есть, что пред-
стоит усовершенствовать. Так, например, программа пока не 
позволяет активно работать с текстами.

М. Ю. Фролов: «Можно посмотреть текст на экране, можно 
скопировать и вставить его, можно написать на доске. Но это 
можно сделать и другими методами, более просто и не исполь-
зуя таких ресурсов».

В совещании приняли участие представители 20 регионов.  
И пусть не у всех получилось быстро наладить связь и разо-
браться с функционалом программы. Да, для полноценной ра-
боты система требует немалой мощности компьютера и доступа 
к высокоскоростному интернету. Но прогресс не стоит на месте, 
получая все более широкое распространение, а цивилизация 
идет по стране семимильными шагами. Поэтому уже можно ве-
сти речь о долгосрочных перспективах этого проекта. Надеемся, 
он не окажется слишком сложным для постоянного использова-
ния и станет серьезным помощником в практической работе.

Евгения ДОМИННИКОВА, Илья МОИСЕЕВ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Видеосюжет на сайте ВолгГМУ (новости от 08.12.13)

Изначально в вебинаре приняли участие 12 слушателей: помимо Волгограда были 
участники из Самарского государственного медицинского университета, из Екатерин-
бурга, из нескольких лабораторий в Казахстане. Затем количество участников возро-
сло до 25! Стоит отметить, что с самого начала вебинар оказался крайне интересным и 
полезным:  выступление доктора Д. Ватсона из Ливерпуля поведало об особенностях 
организации лабораторной службы в Великобритании. В зарубежной практике есть 
ряд интересных особенностей: лаборатории полностью автоматизированы и интегри-
рованы во внутрибольничную информационную систему, бумажный документооборот 
полностью исключен; при этом пациент не имеет доступа к результатам своих лабора-
торных тестов; существуют строго регламентированные рекомендации в случае тех 
или иных показателей у пациента, за выполнение которых врач несет ответственность; 
и, что самое интересное – врачи лабораторной диагностики за рубежом имеют пра-
во осматривать пациентов, давать рекомендации врачу-клиницисту. В нашей стране 
врачи медико-биологического профиля имеют квалификацию, позволяющую не толь-
ко формулировать заключение на основании лабораторных данных, но и общаться с 
пациентами, проводить физикальный осмотр и уточнять диагноз. Поэтому у данной 
специальности большое будущее в области практической медицины!

Со следующим докладом выступил заслуженный деятель науки, академик РАН 
Николай Алексеевич Мухин. Он рассказывал о персонифицированной медицине, 
которая так необходима в диагностике и лечении наследственных и аутоиммунных 
заболеваний. Рассматривались клинические случаи с семейным анамнезом, а также 
особенности аутоиммунитета при вирусном инфицировании. 

Завершил вебинар доклад Елены Николаевны Александровой. Она поведала о 
современных стандартах лабораторной диагностики ревматических заболеваний. В 
ходе исследования, о котором шла речь, было обследовано свыше 90 тысяч пациен-
тов. При этом анализировалась диагностическая чувствительность, специфичность 
каждого метода исследования, а также прогностическая значимость положительных 
и отрицательных результатов каждого теста. В результате были выявлены наиболее 
значимые лабораторные маркеры для большинства ревматических заболеваний. 

Слушатели вебинара не только узнали много новой, полезной информации в об-
ласти своих научных интересов, но и почувствовали себя частью большой аудитории, 
представляющей совершенно новый, более высокий уровень научных достижений. 

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей и 
связанная с ним тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 
представляют серьезную проблему современного здраво-
охранения. Массивная ТЭЛА (поражение ствола и главных 
легочных артерий) является одной из частых причин смер-
тности в стационарах различного профиля. Если больной 
переживает острый эпизод ТЭЛА – ему угрожает развитие 
тяжелой хронической гипертензии малого круга кровообра-
щения с прогрессирующей сердечно-легочной недостаточ-
ностью. Распространенный тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей и таза в долгосрочной перспективе ведет к 
формированию посттромбофлебитической болезни, прояв-
ляющейся хронической венозной недостаточностью вплоть 
до развития трофических язв, что существенно снижает 
трудоспособность и качество жизни пациентов.

Эта проблема особенно актуальна в современной 
травматологии и ортопедии, так как после таких операций, 
как эндопротезирование крупных суставов, риск развития  
ТГВ/ ТЭЛА возрастает многократно. Таким образом, профи-
лактика этого грозного послеоперационного осложнения при-
обретает одно из важнейших значений в лечении пациента.

Лабораторная диагностика сегодня

Международный  
обмен опытом

Как известно, в XXI веке прогресс в обла-
сти информационных технологий идет се-
мимильными шагами. Новые технологии 

становятся опорой не только для развития науки и техники, 
но также помогают людям из разных уголков мира делить-
ся опытом и знаниями. 6 декабря кафедра клинической ла-
бораторной диагностики ВолгГМУ приняла участие в веби-
наре, организованном первым МГМУ имени И. М. Сеченова.

Ульяна ХВЕСЬКО, ассистент кафедры клинической лабораторной 
диагностики с курсом КЛД ФУВ ВолгГМУ

Научно-практическая конференция
Венозные тромбоэмболические 

осложнения в травматологии и ортопедии
13 декабря, несмотря на непогоду, внесшую свои коррективы в жизнь города и обла-
сти, очередная научно-практическая конференция, организованная кафедрой трав-
матологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ ВолгГМУ, со-
стоялась. На этот раз наш город посетил доцент кафедры травматологии, ортопедии 
и ВПХ Российского национального исследовательского медицинского университета 
имени Н. И. Пирогова, к.м.н. С. С. Копёнкин.

После приветственного слова заведующего кафе-
дрой травматологии и ортопедии ВолгГМУ, д.м.н., про-
фессора Дмитрия Александровича Маланина выступил 
Сергей Семёнович Копёнкин с докладом о профилактике 
венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов 
пожилого и старческого возраста. Эта категория боль-
ных составляет подавляющее большинство среди тех, 
кому выполняется эндопротезирование. Затем Сергей 
Семёнович представил сообщение об эмболических 
осложнениях при тяжёлой сочетанной травме, также 
весьма важной теме в современной травматологии.

Неподдельный интерес у посетивших конференцию 
вызвали выступления волгоградских травматологов-ор-
топедов, в которых они представили любопытные кли-
нические случаи из практики. Доклады О.Ю. Боско, С.Ю. 
Абросимова, И.А. Сучилина сопровождались бурными и 
плодотворными дискуссиями.

Успех конференции был подтвержден многочислен-
ными пожеланиями участников регулярно проводить 
научно-практические конференции в таком формате и в 
дальнейшем.

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

Эстафета вузовской науки проводится в 
первый раз и направлена на содействие в реа-
лизации стратегии развития медицинской науки 
в Российской Федерации на период до 2025 года 
и программы по созданию карты российской на-
уки в медицинской области. Целью мероприятия 
является выявление лучших разработок в сфере 
здравоохранения и помощь в продвижении на 
рынок инновационных проектов и разработок.

Научные проекты представляли самые раз-
ные отрасли: онкология, микробиология, сердеч-
но-сосудистые заболевания, профилактическая 
среда, эндокринология, неврология и нейронауки, 
педиатрия, репродуктивное здоровье, психиатрия 
и зависимости, регенеративная медицина, имму-

Эстафета «Вузовская наука–2013» 

Победа ВолгГМУ в профильной научной 
платформе «Неврология и нейронауки»

В начале декабря в Москве на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени 
И. М. Сеченова состоялся финальный этап Общероссийского научно-практического мероприятия – эстафета 
«Вузовская наука – 2013», где студент 4 курса лечебного факультета Денис Докучаев представил свою рабо-
ту, а в итоге получил диплом за победу в конкурсе научно-инновационных проектов в рамках вышеуказанной 
эстафеты в номинации «Перспективная инновационная идея» в профильной научной платформе «Неврология 
и нейронауки».

нология, инвазивные технологии, фармакология.
Южный федеральный округ в финале был 

представлен тремя работами, и все они выпол-
нены коллективами Волгоградского государст-
венного медицинского университета: Н.Я. Оруд-
жев, Е.А. Тараканова, Н.С. Можаров (Психиатрия 
и зависимости), Д.А. Маланин, Л.Н. Рогова, С.А. 
Демкин, М.В. Демещенко, А.С. Гричишкин, Р.Н. 
Цатиев, И.В. Володин (Регенеративная медици-
на), Д.А. Докучаев, А.Е. Бусыгин (Неврология и 
нейронауки)

К сожалению, не все из них смогли посетить 
это мероприятие. Те же, кто приехал, с головой 
погрузились в атмосферу научной деятельности 
Первого МГМУ.

Конференция началась с приветственного 
слова ректора Первого МГМУ, члена-корреспон-
дента РАН Петра Витальевича Глыбочко и заме-
стителя Министра здравоохранения РФ Игоря 

Николаевича Каграманяна. Первый день был 
посвящен презентации проектов. Все участники 
выступали достойно, а их работы заслуживали 
внимания. На мой взгляд, главным показате-
лем заинтересованности зрителей и экспертной 
комиссии являлись вопросы, которые задава-
лись каждому участнику. Конкурсанты, в свою 
очередь, успешно отвечали на них, что говорит 
о высоком уровне их подготовки. Активное об-
суждение докладов шло до самого окончания 
мероприятия. 

Во второй день было проведено два симпо-
зиума: на первом обсуждались инновационные 
разработки Первого Медицинского, такие как 
тканевая инженерия костной ткани, вопросы 
уретропластики; второй симпозиум был посвя-
щен такому важному в современном научно- 
исследовательском сообществе понятию, как нау- 
кометрия.

Кроме симпозиумов и презентации проектов 
на территории университета были представлены 
интересные клинические и околомедицинские 
разработки – новый инструментарий, методики 
экспериментов, программное обеспечение для 
улучшения диагностики различных заболеваний.

Окончилась эстафета награждением всех 
участников дипломами и памятными сувенирами.

Следует сказать, что организационный коми-
тет постарался на славу, создав обстановку, рас-
полагающую к активному обсуждению и разбору 
научных работ и инновационных проектов.

Выражаю огромную благодарность и призна-
тельность ректору Волгоградского государствен-
ного медицинского университета академику РАН 
Владимиру Ивановичу Петрову, декану лечебно-
го факультета, д.м.н., профессору С.В. Клаучеку, 
научному руководителю, к.м.н., доценту А.Н. До-
лецкому и своему соавтору А.Е. Бусыгину.

Денис ДОКУЧАЕВ, В. Л. ЗАГРЕБИН

Мероприятие проходило в три этапа. Пер-
вый – стартовый – состоялся 5 апреля текуще-
го года в рамках общероссийской конференции 
«Медицинское образование 2013» (Москва, 4–5 
апреля 2013 года). Второй этап – региональный 
– проводился среди медицинских вузов России 
в федеральных округах в формате конкурса 
научно-инновационных проектов по научным 
платформам. Наконец, финальный – третий 
этап. Организаторами конкурса для определе-
ния победителей эстафеты был сформирован 
центральный экспертный совет. В финале при-
няли участие государственные корпорации, 
промышленные предприятия, инвестиционные 
компании, технопарки и зарубежные ученые. По-
бедителями эстафеты стали проекты, получив-
шие наибольшую поддержку. Они были объяв-
лены на торжественной церемонии награждения  
5–6 декабря на площадке Первого МГМУ имени 
И. М. Сеченова. Среди имен лауреатов были 
названы и сотрудники кафедры психиатрии 
ВолгГМУ Н. Я. Оруджев, Е. А. Тараканова и  
Н. С. Можаров. Они награждены именными дипло-
мами за победу в конкурсе научно-инновационных 
проектов в рамках Общероссийского научно-пра-
ктического мероприятия – эстафете «Вузовская 
наука–2013» в номинации «Перспективная инно-
вационная идея» в профильной научной платфор-
ме «Психиатрия и зависимости». На третий этап 
эстафеты они представили проект «Медико-соци-
альная помощь при психических расстройствах: 
психообразовательные программы для родствен-
ников психически больных». 

Семья определенно является наиболее 
значимым источником поддержки в достижении 
социального приспособления и эффективного 
приспособления больного. Поэтому вовлечение 
семьи в терапевтический и реабилитационный 
процесс становится ключевым для его резуль-
тативности. При этом следует учитывать, что 

Эстафета «Вузовская наука–2013» 

Победа ВолгГМУ  
в профильной научной платформе 

«Психиатрия и зависимости»

Общероссийскую научно-практическую эстафету «Вузов-
ская наука–2013» не обошли стороной и сотрудники кафе-
дры психиатрии ВолгГМУ. И начало декабря принесло им 
победу в этом мероприятии в номинации «Перспективная 
инновационная идея» в профильной научной платформе 
«Психиатрия и зависимости».

семья как «первичная поддерживающая группа» 
больного нередко сама нуждается в социальной, 
преимущественно эмоциональной поддержке. 
Это положение основывается на представлении 
о «бремени семьи» по уходу за психиатрическим 
пациентом, которое послужило предметом мно-
гочисленных исследований и используется в 
качестве критерия эффективности проводимых 
психосоциальных терапевтических и реабилита-
ционных вмешательств. 

Таким образом, в качестве цели своего 
проекта ученые кафедры психиатрии ВолгГМУ 
объявили определение эффективности группо-
вой психосоциальной работы с помощью пси-
хообразовательной методики с родственниками 
психически больных людей для предупреждения 
частых госпитализаций и борьбы со стигмой.

На основе проведенной работы была про-
анализирована медико-социальная характери-
стика пациентов, страдающих хроническими 
психическими расстройствами. Изучены осо-
бенности их социального функционирования, а 
также структура феномена самостигматизации. 
Разработана психообразовательная програм-
ма, состоящая из цикла 10 групповых занятий 
продолжительностью по 60 минут, каждое из 
которых является закономерным продолжением 
предыдущего. Основные направления образова-
тельной программы для родственников психиче-
ски больных в процессе интерактивного их об-
суждения в группе включают в себя следующие 
аспекты:

• Основные сведения об этиологии (природе) 
расстройства, причинах, пусковых механизмах, 
патогенезе заболевания на доступном для по-
нимания родственниками пациента уровне пред-
ставляемой информации (биопсихосоциальная 
модель психического расстройства).

• Представления о возможных вариантах 
развития расстройства с особенностями клини-

ческой картины, в зависимости от демографиче-
ских и социальных характеристик пациента.

• Продромальный период заболевания, пер-
вый эпизод. 

• Основные этапы в диагностике и лечении 
расстройств с целью улучшения комплайентно-
сти терапии. 

• Получение знаний о структуре и особенно-
стях оказания специализированной психиатри-
ческой помощи в условиях конкретного места 
жительства.

• Современное лечение психических рас-
стройств (фармакологическое, психотерапевти-
ческое, побочные эффекты терапии, контроль 
безопасности лечения).

• Представления о том, что родственники 
способны оказывать определенное влияние на 
особенности течения расстройства, на предупре-
ждение возможных рецидивов, предупреждение 
ссор и конфликтов в семье, зачастую провоци-
руемых патологической мотивацией в поведении 
больного.

• Формирование четких представлений род-
ственников больного о том, что болезнь не явля-
ется наказанием, что никто из членов семьи не 
виновен в появлении заболевания.

• Использование «тренинга реагирования», 
позволяющего избегать конфликтов и способст-
вовать формированию хорошего микроклимата 
в семье. 

• Социальные аспекты психических рас-
стройств (стигма, взаимоотношения в семье, 
правовая поддержка, профессиональное обуче-
ние, партнерство, тренинг социальных навыков).

В завершение добавим, одним из важных эта-
пов медико-социальной реабилитации пациентов 
является разработка и внедрение эффективных 
психообразовательных программ для родствен-
ников психически больных, поскольку именно 
семейное окружение больного в первую очередь 
нуждается в получении знаний и навыков обще-
ния с психически больными. Отмечается высокая 
эффективность использования образовательных 
программ в плане сокращения сроков и числа 
госпитализаций, улучшения семейного микрокли-
мата, снижения проблемы стигмы, связанной с 
диагнозом психического расстройства. 

Полученные в ходе реализации проек-
та результаты рекомендованы к внедрению 
в практическое здравоохранение города и  
области.

Н. С. МОЖАРОВ, И. В. КАЗИМИРОВА 

Эстафета направлена на содействие в реализации стратегии развития медицинской науки в 
Российской Федерации на период до 2025 года и программы по созданию карты российской науки 
в медицинской области.

Целями данного мероприятия являются:
- выявление лучших разработок в сфере здравоохранения и ведущих научных коллективов, 

осуществляющих исследовательскую деятельность в приоритетных направлениях развития науки, 
ориентированных на создание высокотехнологичных инновационных продуктов, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья населения;

- продвижение на рынок и поиск потенциальных инвесторов для инновационных проектов и 
разработок.

Старт эстафеты следующего года «Вузовская наука–2014» пройдет в вузе, набравшем наи-
большее количество победивших проектов в финале эстафеты 2013 года в городе Томске.

Немного справочной информации

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ
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Это интересно

11 декабря, несмотря на тяжелые метеоро-
логические условия, на первый (внутривузов-
ский) тур интернет-олимпиады по математике 
явилось 12 студентов 2 курса. Задания были не 
из легких. Олимпийцам пришлось «поломать го-
лову», поэтому три часа пролетели незаметно.

Наибольшее количество баллов по числу 
правильно выполненных заданий набрали сту-
дентки отделения «Медицинская биохимия»: 
Елена Галушко, Валерия Голоборщева, Валерия 
Юданова и Анастасия Натрова.

Среди ребят отделения «Биотехнические 
системы и технологии» лучше всех справился с 
заданиями Денис Кленин.

Однако!
Интернет- 

олимпиада  
по математике

Впервые в истории ВолгГМУ наш 
университет смог принять учас-
тие в олимпиаде по математике. 
Это стало возможным после того, 
как в нашем, далеко не матема-
тическом, вузе появились три 
новые специальности на медико-
биологическом факультете: «Ме-
дицинская биохимия», «Биотех-
нические системы и технологии», 
«Биология», – у которых в учеб-
ном плане имеются все разделы 
высшей математики.

З. А. ФИЛИМОНОВА

Олимпиада по гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ

Финалисты получили бонусы к рейтингу
С 7 по 13 декабря на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ прош-
ла вторая учебная олимпиада по дисциплине. В отборочном туре приняли участие 
более 100 студентов 2 курса лечебного, педиатрического, стоматологического, а в 
этом году и медико-биологического факультетов. Ребята показали высокие знания 
предмета, проявили интерес, заполнив весь лекционный зал кафедры.

На отборочном туре учебной олимпиады в виде синхронного тестирования 
из всех желающих попробовать себя и проверить свои знания по дисциплине в 
результате ранжирования набранных баллов в финальные 2 и 3 этапы олимпи-
ады были отобраны 26 студентов, давших наибольшее количество правильных 
ответов. 

Через неделю, в пятницу, 13 декабря прошел заключительный тур олимпиады: 
рабочие станции (микропрепараты, эмбрионы, схемы и электронные микрофотог-
рафии) и 3-й этап – ситуационные задачи с клиническими корреляциями на основе 
лекционного материала курса гистологии, эмбриологии, цитологии.

В финале олимпиады места распределились следующим образом:
Диплом за 1 место:

Анастасия Быкова – 8 гр., II курс, педиатрический ф-т – 144,5 балла
Дипломы за 2 место:

Ксения Яхтина – 6 гр., II курс, лечебный ф-т – 144 балла
Виктория Ованенко – 3 гр., II курс, лечебный ф-т – 143 балла

Дипломы за 3 место:
Елена Борисова – 7 гр., II курс, педиатрический ф-т – 132,5 балла
Александра Коренькова – 26 гр., II курс, лечебный ф-т – 127,5 балла
Ольга Саломатина – 8 гр., II курс, педиатрический ф-т – 119,5 балла

Финалисты награждены на лекциях почетными грамотами:
Максим Луньков – 4 гр., II курс, лечебный ф-т – 116,5 балла
Сергей Мирзоян – 17 гр., II курс, лечебный ф-т – 115,5 балла
Лилия Расколодько – 17 гр., II курс, лечебный ф-т – 111 баллов

Джавад Гаджимурадлы – 7 гр., II курс, лечебный ф-т – 109 баллов
Наталия Маслова – 13 гр., II курс, лечебный ф-т – 106 баллов
Анастасия Старикова – 9 гр., II курс, лечебный ф-т – 104,5 балла
Сергей Байманкулов – 4 гр., II курс, лечебный ф-т – 102,5 балла
Егор Морозов –17 гр., II курс, лечебный ф-т – 102,5 балла
Антон Патрушев – 7 гр., II курс, стоматологический ф-т – 99,5 балла
Максим Федин – 19 гр., II курс, лечебный ф-т – 99,5 балла
Акоп Папян – 2 гр., II курс, лечебный ф-т – 95 баллов
Мария Махина – 9 гр., II курс, стоматологический ф-т – 93 балла
Саида Ибрагимова – 17 гр., II курс, лечебный ф-т – 85,5 балла
Кайрат Кусманов – 13 гр., II курс, лечебный ф-т – 82,5 балла
Юлия Корнеева – 13 гр., II курс, стоматологический ф-т – 78 баллов
Анна Уткина – 24 гр., II курс, лечебный ф-т – 73 балла
Екатерина Бибик – 25 гр., II курс, лечебный ф-т – 68,5 балла
Евгений Михин – 19 гр., II курс, лечебный ф-т – 67,5 балла
Александр Кулинич – 17 гр., II курс, лечебный ф-т – 61 балл
Юлия Семенова – 4 гр., II курс, медико-биологический ф-т – 61 балл

Всем финалистам олимпиады начислены дискретные бонусные баллы к об-
щему рейтингу успеваемости по дисциплине «гистология, эмбриология, цитоло-
гия» в зависимости от занятого призового места и выполнения бонусных заданий 
олимпиады.

Поздравляем всех участников с успешной олимпиадой  
и желаем дальнейших успехов!

В. Л. ЗАГРЕБИН, к.м.н., заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ

Хирургические баталии ВолгГМУ

Итоги Олимпиады
С 2 по 11 декабря в стенах Волгоградского государственного медицинско-
го университета стартовала уже ставшая традиционной внутривузовская 
олимпиада по хирургии. В этом году она была приурочена к 75-летию кафе-
дры оперативной хирургии и топографической анатомии. На ней собрались  
как уже опытные студенты, так и новобранцы хирургического клуба – всего 
около 30 человек.

Олимпиада стартовала после приветственного 
слова заведующего кафедрой оперативной хирур-
гии и топографической анатомии, профессора А. А. 
Воробьева. Он пожелал всем участникам удачи, 
терпения, и, конечно же, победы. 

В первый день олимпиады члены хирургиче-
ского клуба сразились в конкурсе «Кишечный шов» и 
«Хирургическая косичка». Первый конкурс заключал-
ся в наложении кишечного анастомоза между участ-
ками тонкой кишки по типу конец-в-конец и бок-в-бок. 
Оценивались герметичность, эстетичность анасто-
моза, отсутствие сквозных швов при наложении се-
розно-мышечного и серозно-мышечно-подслизистого 
швов. Также немаловажными стали умение правиль-
но работать с инструментами, теоретическая подго-
товка студентов по абдоминальной хирургии, обосно-
вание выбранной методики наложения анастомоза. 
Места распределились следующим образом:

1. Михаил Кузьмин, Михаил Золотухин  
(5 курс, лечебный ф-т), Исмат Исмаилов (3 курс, 
лечебный ф-т, иностр.);

2. Анастасия Снежко (5 курс, ллечебный ф-т), 
Антонина Жовтая (5 курс, педиатрический ф-т);

3. Анастасия Каленицкая (5 курс, лечебный ф-т), 
Екатерина Кондратьева (2 курс, лечебный ф-т).

Конкурс на вязание «хирургической косички» 
ежегодно является самым массовым. Это не удиви-
тельно, ведь от каждого члена хирургического клуба 
кафедры оперативной хирургии требуется умение 
навязать минимум 5 сантиметров «хирургической ко-
сички». Это и является одним из условий вступления 
в клуб кафедры. Олимпиадный конкурс предполагал 
умение вязать качественно сформированную косич-
ку. Любой дефект, через который могла пройти дере-
вянная часть обычной спички, отодвигал конкурсанта 
от заветного призового места. Этот конкурс оценивал 
заведующий кафедрой оперативной хирургии и то-

пографической анатомии А. А. Воробьев. В общем 
зачете первым стал Михаил Кузьмин (4 курс, лечеб-
ный факультет), сумевший навязать 18,5 см косички 
за 2 попытки. На втором месте Михаил Золотухин 
(5 курс лечебный факультет) и 13,8 см хирургической 
косички. Третье места заняла Анастасия Калениц-
кая(5 курс лечебный факультет) - 12,5 см.

Второй конкурсный день включал конкурс по 
шву сухожилия. Участникам предоставлялось го-
вяжье сухожилие с полным поперечным пересече-
нием. Оценивалась прочность, эстетичность шва, 
отсутствие разволокненения, обоснование выбран-
ной методики. Итого конкурса таковы:

1. Джамал Исаев (4 курс, лечебный ф-т),  
Виктория Ищенко (4 курс, педиатрический ф-т);

2. Федор Жаркин (6 курс, лечебный ф-т),  
Екатерина Кондратьева (2 курс, лечебный ф-т);

3. Исмат Исмаилов (5 курс, лечебный ф-т 
иностр.), Мария Кузнецова (3 курс, лечебный ф-т).

«Десмургия» стала еще одним конкурсом этого 
дня. Участие в нем предпологало умение наклады-
вать такие повязки как «Дезо», «чепец», «варежка». 
На сей раз жребием была вытянута повязка «ва-
режка». Оценивалось время наложения повязки (в 
минуту уложились только две участницы), ее со-
стоятельность и эстетичность наложенной повязки. 
За этот конкурс максимум можно было набрать 3 
балла. На сей раз призовые места смогли получить 
лишь представительницы прекрасного пола.

1. Анастасия Снежко (5 курс, лечебный ф-т);
2. Евгения Москаленко (3 курс, лечебный ф-т);
3. Антонина Жовтая (5 курс, педиатрический ф-т).
Сразиться в умении наложения анастомоза 

между участками внутренней сонной артерии по 
типу конец-в-бок и конец-в-конец смогли участники 
третьего конкурсного дня. В конкурсе «Сосудистый 
анастомоз» оценивались прочность и герметич-

ность швов, проходимость анастомоза, его эстетич-
ность, отсутствие провисания и перекрещивания 
лигатур в просвете сосуда, умение работать с ин-
струментами и теоретические знания по сосудистой 
хирургии. Первыми в этом конкурсе стали пятикур-
сники лечебного факультета Михаил Золотухин и 
Анастасия Каленицкая. Второе место у опера-
тивной бригады в составе Татьяны Литвиновой  
(5 курс, лечебный ф-т) и Дмитрия Кузьмичева (3 
курс, лечебный ф-т), и третье – у Михаила Кузь-
мина (4 курс, лечебный ф-т) и Анастасии Снежко 
(5 курс, лечебный ф-т).

Третий день олимпиады начался с конкурса по 
эндоскопии. Участники выполняли ручной интракор-
поральный шов на предварительно сформированный 
в губке дефект. Оценка складывалась из количества 
швов, выполненных за 5 минут. Итоги конкурса таковы:

1. Андрей Михин (6 курс, лечебный фа-т);
2. Анастасия Снежко (5 курс, лечебный ф-т);
3. Ася Кульчаева (5 курс, лечебный ф-т).
Интубация – манипуляция, выполнять которую 

должен уметь врач любой специальности. Когда че-
ловек находится на грани жизни и смерти, счет идет 
на считанные секунды. На конкурсе по интубации 
студенты пытались вдохнуть жизнь в манекен-симу-
лятор. Было необходимо заинтубировать его и про-
извести 2 дыхательных движения с помощью мешка 
Амбу. Оценивались время выполнения манипуляции, 
правильность интубации, отсутствие травматизации 
ротовой полости. В этом году студенты значительно 
превысили результаты прошлогодней олимпиады. 
Быстрее всего с поставленной задачей справились 
Мария Кузнецова (3 курс, лечебный ф-т) и Анаста-
сия Ягодкина (6 курс, лечебный ф-т) (3.98 сек.). Вто-
рое место у второкурсников лечебного факультета 
Егора Морозова и Александра Кулинич (3.99 сек.). 
Третье место у них же, но в другой комбинации, на 

Евгения МОСКАЛЕНКО, Михаил ЗОЛОТУХИН. Фото: Мария СИВЕРИНА

сей раз интубатором выступил Александр Кулинич, 
а ассистентом стал Егор Морозов (4.90 сек.).

Последний конкурсный день олимпиады стал 
самым сложным, но столько из-за конкурса, сколько из-
за трудности добраться до морфологического корпуса 
в связи с природным катаклизмом и транспортным 
коллапсом. Все, кто все же добрался до кафедры, при-
няли участие в урологическом конкурсе. Участникам 
было предложено выполнить модель операции Брике-
ра (уретроилеокутанеостомия или илеальный кондуит 
с восстановлением непрерывности кишечника). Дан-
ный вид операции применяется после радикальной 
цистэктомии для отведения мочи и до сих пор являет-
ся актуальным и применяется во всех клиниках мира. 
Оценивались герметичность, эстетичность, прочность 
наложенного шва, отсутствие провисания шовного ма-
териала и стенозирования в просвете, техника работы 
с инструментами. По итогам конкурса места распреде-
лились следующим образом:

1. Антонина Жовтая (5курс, педиатрический 
ф-т), Джамал Исаев (4 курс, лечебный ф-т); 

2. Анастасия Ягодкина (6 курс, лечебный ф-т), 
Мария Кузнецова (3 курс, лечебный ф-т);

3. Анастасия Каленицкая (5 курс, лечебный 
ф-т), Анастасия Снежко (5 курс, лечебный фа-т).

Олимпиада показала результаты работы хирурги-
ческого клуба нашего университета. Всего за 3 месяца 
новички под руководством преподавателей кафедры 
и более опытных студентов достигли серьезных 
результатов. 18 декабря состоялось награждение 
победителей. Из их числа сформирована олимпий-
ская сборная университета по хирургии, которая уже 
весной 2014 года представит ВолгГМУ на олимпиаде 
Южного федерального округа в Краснодаре. 

В завершение осталось пожелать участникам 
олимпиады дальнейшего совершенствования и но-
вых побед.

В олимпиаде приняли участие около 50 волгог-
радских студентов, которые в течение нескольких 
часов выполняли лексико-грамматические зада-
ния, задания на чтение и аудирование.

Открыла олимпиаду председатель жюри – 
менеджер в сфере культуры фонда им. Роберта 

Знай наших!

Студенты ВолгГМУ – призеры городской 
межвузовской олимпиады по немецкому языку

В пятницу, 13 декабря, состоялась четвертая городская олимпиада по немецкому языку среди студентов неязы-
ковых вузов. Организатором олимпиады выступила кафедра иностранных языков ВолгГТУ. Целями мероприятия 
стали повышение мотивации изучения немецкого языка, развитие дружественных связей с немецкоговорящими 
странами, рост престижа немецкого языка среди студентов Волгограда. 

Е. В. ШИШКИНА, старший преподаватель кафедры иностранных языков с курсом латинского языка ВолгГМУ

Боша, Барбара Бернмайер. Она пожелала участ-
никам успехов в изучении этого прекрасного язы-
ка. Кроме нее познания ребят оценивали препо-
даватели немецкого языка из вузов г. Волгограда. 
Честь нашего университета отстаивали студенты 
7 группы лечебного факультета Дмитрий Ряднов и 

Захар Мартыновский; 3-й группы педиатрического 
факультета Анна Маслиева и Виталий Рогов; 206-й 
группы фармацевтического факультета Ксения 
Штанг. 

По итогам олимпиады Дмитрий Ряднов занял 
второе место, а Захар Мартыновский – третье. 

Кроме того, жюри отметило Дмитрия Ряднова гра-
мотой в номинации «Лучшее мини-сочинение на 
немецком языке». Все участники получили серти-
фикаты об участии и небольшие подарки.

Поздравляем наших студентов  
и желаем дальнейших успехов  
в изучении немецкого языка!

В десятке лучших!

Студенты ВолгГМУ  
на Всероссийской олимпиаде 

по истории медицины

С 21 по 23 ноября на базе Московского государст-
венного медико-стоматологического университе-
та имени А.И. Евдокимова прошла Первая Всерос-
сийская олимпиада по истории медицины. В ней 
приняли участие более 40 студентов из России и 
Украины.

Волгоградский государственный медицинский 
университет на олимпиаде представляли студенты 
2 курса лечебного факультета Александр Кулинич 
и Сергей Мирзоян. Они были выбраны для уча-
стия в столь масштабном мероприятии по итогам 
71 научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы экспериментальной и клинической меди-
цины», прошедшей весной этого года в ВолгГМУ.

Под научным руководством доцента кафедры 
истории и культурологии ВолгГМУ Е. А. Гуляевой 
студенты прошли заочный тур олимпиады и присту-
пили к усиленной подготовке ко второму очному туру. 
Огромную роль в подготовке студентов оказала кафе-
дра оперативной хирургии и топографической анато-
мии ВолгГМУ, обеспечив студентов материалом по 
хирургическим инструментам различных эпох.

В первый конкурсный день заведующий кафедрой 
истории медицины МГМСУ имени А. И. Евдокимова, 
профессор К. А. Пашков обратился с приветствен-
ным словом в адрес гостей и участников олимпиады.  
Он выступил с докладом о значении истории меди-
цины в прогнозе будущего медицины и здравоохра-
нения. В конце лекции состоялась жеребьевка, где 
участники получили задания для очного этапа.

После официальной части все желающие от-
правились на культурно-научную программу в Му-
зей сердечно-сосудистой хирургии РНЦ ССХ имени 
А. Н. Бакулева. Врачи и сотрудники музея познако-
мили участников олимпиады с историей развития 
сердечно-сосудистой хирургии в нашей стране и за 
рубежом.

Очный этап олимпиады состоял из двух кон-

курсов. В ходе первого в течение 6 часов более 
40 участников защищали свои проекты по истории 
медицины. Разнообразие тем презентаций, ярко 
отражающих практически все аспекты истории 
и медицины, не могли оставить равнодушными 
слушателей. В своем докладе Александр Кулинич 
осветил проблему информационного общества – 
соотношения Интернета и медицины, в частности 
интернет-консультирование. Заинтересованность 
членов жюри и участников олимпиады отразила 
всю степень актуальности и перспектив данного ис-
следования. Несмотря на окончание курса истории 
медицины, Александр и в дальнейшем планирует 
продолжить работу над своим исследованием. Ра-
бота Сергея Мирзояна была посвящена проблеме 
эпонимов в современной медицине.

Сергей Мирзоян: «Большинство эпонимов в на-
стоящий момент заменены на обычные номенкла-
турные названия. Я считаю, что это неправильно. 
При изучении медицины необходимо оглядываться 
назад в прошлое, опираться на пример людей, ко-
торые двигали медицину вперед, заряжаться их 
энтузиазмом, а не просто перелистывать очеред-
ную страницу учебника с «неживыми» и скучными 
названиями инструментов и операций».

Второй конкурс предусматривал необходи-
мость овладения и использования музеологических 
навыков. Каждый студент должен был оценить и 
максимально точно описать предоставленный им 
по жеребьевке музейный экспонат XV-XIX вв. Боль-
шинство антикварных медицинских инструментов 
вызвало массу вопросов не только у участников, но 

и у их научных руководителей. Этот этап отличил-
ся оригинальным оформлением и нестандартным 
подходом некоторых студентов в описании инте-
ресных фактов, назначении экспонатов и области 
их применения. По результатам олимпиады волгог-
радская команда вошла в десятку лучших. Была от-
мечена серьезная подготовка делегации ВолгГМУ 
ко второму этапу олимпиады.

Помимо конкурсной программы руководст-
вом кафедры истории медицины МГМСУ имени  
А. И. Евдокимова была организована культур-
ная программа, включающая в себя посещение 
Кремлевского дворца, официальную резиденцию 
президента РФ. Особенно запоминающейся стала 
экскурсия в музей научно-исследовательского ин-
ститута им. Н. В. Склифосовского, где были пред-
ставлены уникальные экспонаты.

По мнению самих участников, проведение по-
добных мероприятий немаловажно как для научно-
исторического общества, так и для всей медицины 
в целом. Студенты нашего университета получили 
бесценный опыт, который смогут применить в даль-
нейшей научно-исследовательской практике.

Студенты выражают благодарность за возмож-
ность участия в олимпиаде по истории медицины 
ректору ВолгГМУ профессору В. И. Петрову, кафе-
дре истории и культурологии во главе с профессо-
ром И. А. Петровой, декану лечебного факультета 
профессору С. В. Клаучеку, а также научному руко-
водителю, внесшему огромный вклад в подготовку 
команды – доценту кафедры истории и культуроло-
гии Е. А. Гуляевой.

Александр КУЛИНИЧ, Евгения МОСКАЛЕНКО

Интерес к олимпиаде был большой. Сразу 
после объявления о дате проведения, сделан-
ного кафедрой математики и информатики, для 
получения логина и пароля начали приходить 
студенты стоматологического, педиатрического 
и других факультетов. Но после того как пре-
тенденты ознакомились с уровнем трудности 
заданий, остались в основном студенты медико-
биологического факультета отделений «Биотех-
нические системы и технологии», «Биология», 
«Медицинская биохимия», в программе которых 
по информатике есть основы программирования.

Наибольшее количество баллов по числу 
правильно выполненных заданий набрали сту-
денты отделения «Биотехнические системы 
и технологии»  Андрей Фатеев, Иван Евсеев, 
Эльдар Бибарцев.

Отрадно отметить, что девушки уступили 
совсем немного Анастасия: Бердникова (2 курс 
Биология) – 1 балл, Сосина Екатерина (2 курс 
МБХ) – 2 балла, Елена Папко (1 курс КП) – 3 
балла.

Поздравляем победителей!  
Желаем всем участникам  

отличных успехов в учебе.  
Благодарим за участие.

Интернет-
олимпиада  

по информатике

18 декабря студенты ВолгГМУ 
приняли участие в первом (вну-
тривузовском) туре Всероссий-
ской интернет-олимпиады по ин-
форматике.

И ещё

«Олимпийский разворот»

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/12/3030/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/12/3030/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/12/3030/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/8/3011/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/8/3011/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/8/3011/
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Данный курс лекций заведующего кафедрой 
ультразвуковой и пренатальной диагностики 
ИПК ФМБА, президента Российской ассоциации 
врачей ультразвуковой диагностики в перинато-
логии и гинекологии профессора М.В. Медведе-
ва собрал специалистов ультразвуковой диагно-
стике в перинатологии не только из Волгограда и 
области, в нем также приняли участие врачи из 
Ростовской области, Краснодарского края, Воро-
нежа, Саратова и Карачаево-Черкесии.

Со словами приветствия к участникам обра-
тилась зам. главного врача Волгоградского об-
ластного клинического Перинатального центра 
№ 2 Т. А. Веровская, которая пожелала успешной 
работы курсам и заверила, что Перинатальный 
центр готов предоставить все условия, чтобы эти 
курсы стали традиционными в нашем регионе.

Двухдневная программа курса была очень 
насыщенной. Профессор М. В. Медведев про-
чел лекции по вопросам, касающимся основных 
принципов объемной эхографии, ее использо-
вания в диагностике пороков головного мозга 
плода, в оценке структур лица и скелета плода, в 
эхокардиографии плода; а также ее преимущест-
ва при диагностике ранних сроков беременности. 
Не менее интересными для специалистов были 
лекции профессора Н. А. Алтынник по исполь-
зованию объемного ультразвука в гинекологии. 
Также в программу входила клиническая демон-
страция аппарата Voluson и работа на стимуля-

Будущее рождается сегодня

В Волгограде прошел первый «VISUS КУРС»
18-19 ноября в Волгоградском областном клиническом Перинатальном Центре №2 при поддержке кафе-
дры лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ и Минздрава Волгоградской области прошел VISUS 
КУРС «Применение аппаратов GE Voluson в пренатальной диагностике», который стал знаковым событием 
для всего региона.

торах объемной эхографии с использованием 
программы 4DView.

Помимо этого выступали представители 
производителя аппаратов Voluson ООО «ДжиИ 
Хэлскэа» и представители компании «Частная 
Медицина».

«Свой первый аналитический обзор по теме 
«Трехмерная эхография в акушерстве и гинеко-
логии: миф или реальность?» я выпустил еще в 
1995 году, - рассказал слушателям ведущий кур-
са профессор М. В. Медведев. - В те годы я счи-
тал этот метод лишь дорогостоящей игрушкой, 
но, по мере его совершенствования и расшире-
ния диагностических возможностей, мои взгляды 
на трехмерную эхографию в корне изменились. 
Во истину революционным для трехмерной эхог-
рафии стал 2000 г., когда появился режим 4D, а 
с 2004 года я абсолютно уверен, что этот метод 
должен быть в арсенале каждого отечествен-
ного регионального центра пренатальной диаг-
ностики. К такому заключению я пришел после 
появления технологии STIC, которая позволяет 
проводить детальный анализ сердца плода, ис-
пользуя кинопетлю объемных изображений. На 
мой взгляд, уже сегодня трехмерная эхография 
становится такой же доступной и распространен-
ной опцией, какой стал режим цветового доппле-
ровского картирования. И я очень рад, что и в 
Волгоградском регионе уже появились такие уни-
кальные УЗИ-аппараты. Теперь волгоградские 

специалисты имеют возможность своевременно 
диагностировать многие пороки ребенка еще в 
утробе матери. Уникальность таких сканеров в 
том, что за минимальное количество времени 
они дают максимальное и достоверное количе-
ство информации».

Президент Российской ассоциации врачей 
УЗИ в перинатологии и гинекологии подчеркнул, 
что 3D и 4D диагностика выводят ультразвуко-
вые исследования на экспертный уровень, но 
они ни в коем случае, никогда не вытеснят двух-
мерную диагностику. Уникальность новых УЗИ-
аппаратов еще и в том, что данная технология 
позволяет за секунды собрать максимальный 
объем информации об исследуемом объекте и 
запомнить ее. А уже с сохраненным материалом 
можно поработать off-line, то есть без пациентки, 
причем врач может передать эту информацию 
другим специалистам – генетикам, кардиологам. 
Можно отправить снимки и «объемы» для кон-
сультации в другой центр. И сегодня объемная 
эхография благодаря наличию современных ска-
неров стала использоваться в диагностике пато-
логии уже в первом триместре беременности, а 
это очень важно.

Как отметила заведующая кафедрой луче-
вой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ 
профессор Е. Д. Лютая, пользу мастер-класса 
для тех специалистов, которые уже работают с 
оборудованием 3D и 4D, трудно переоценить, 

поскольку они получили не только лекции и на-
глядные уроки, но и конкретные практические 
советы.

«Особенно ценные сведения специалисты 
получили для ранней диагностики патологии 
плода, – говорит Е. Д. Лютая, – ведь на сегод-
няшний день во всем мире уже используют го-
раздо больше маркеров хромосомных аномалий, 
чем было указано в наших стандартных прото-
колах. Именно этим отличается экспертный 
уровень диагностики. Современные аппараты 
позволяют оценить не только воротниковое 
пространство плода и измерить носовые ко-
сти. Сегодня врач обязан посмотреть и крово-
ток в венозном протоке плода, и даже оценить 
сердце. Ведь, если найдена регургитация на 
трикуспидальном клапане, то это очень важ-
ный диагностический паттерн. А еще обяза-
тельно надо исследовать мозг плода в первом 
триместре, что раньше было невозможно. 
Было обращено внимание на то, что надо обя-
зательно измерять лицевой угол, ведь это 
тоже один из маркеров синдрома Дауна».

Все слушатели курса выразили надежду, что 
подобное обучение станет в Волгограде доброй 
традицией, ведь современные технологии в ме-
дицине внедряются все шире и их надо макси-
мально использовать. И тогда мы сможем пред-
ложить нашим пациенткам диагностику мирового 
уровня.

Александр КРИУЛИН, клинический ординатор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ

12. декабря в нашем университете прошел 
семинар на тему «Алгоритм успеха управленца 
будущего» для студентов второго и третьего кур-
сов направления «Менеджмент в сфере здраво-
охранения» ВолгГМУ. Его провели организатор 
строительного производства на предприятиях 
нефтегазового комплекса Алексей Петрович 
Уланов и специалист по HR-инжинирингу Григо-
рий Юрьевич Данилов.

Для начала ведущие семинара разграничили 
такие понятия, как «директор» и «собственник». 
Как оказалось, большинство студентов поста-
вили перед собой цель – открыть собственное 
дело, а не быть наемным работником. Именно 
сделав упор на этот фактор, Алексей Петрович и 
Григорий Юрьевич построили план дальнейшего 
развития семинара.

Диалог между ведущими и студентами за-
вязался очень быстро. Ведущие предложили 
каждому из студентов подумать и предложить 
свои варианты на тему «Что нужно для дости-
жения успеха?» Прозвучало множество пред-
положений, начиная от реализации планов и 
признания, а заканчивая генерацией инноваций 
и принесения пользы обществу. Как оказалось, 
первым шагом для достижения успеха является 
наличие определенной цели. Не «хотелось бы 
чего-нибудь эдакого…», — а конкретно и четко, 
по пунктам. Мыслить проектно — безусловное 

Семинар

Со студентами ВолгГМУ поделились 
алгоритмом успеха управленца будущего

Рецептов того, как стать успешным топ-менеджером, на свете хоть отбавляй. Почти каждый уважающий 
себя консультант может посоветовать ту или иную «волшебную пилюльку». Сделай раз-два-три — и всё бу-
дет хорошо. Однако на семинаре будущим управленцам в сфере здравоохранения сразу сказали: «Рецепта 
здесь не будет. Мы, скорее, хотим поделиться с вами своими наблюдениями о том, что важно для руководи-
теля уметь или делать для того, чтобы быть успешным».

преимущество современного менеджера. Управ-
ляющий рутинным «затыканием дыр» вряд ли 
достигнет успешности. 

Далее студентам рассказали, при помощи ка-
ких средств можно добиться реализации успеха. В 
этом списке оказались такие пункты, как: мотива-
ция, образование, опыт, деньги, связи и личные ка-
чества. «Мотивация – это вектор, определяющий 
путь к цели. Образование также является важным 
компонентом пути к успеху. Университет – это за-
вод по производству образованных людей, однако 
периодически встречается брак».

Каждый из участников семинара сделал для 
себя несколько выводов:

Не всякий опыт может быть полезен. Иногда 
негативный опыт может порождать фобии и не-
уверенность в себе в будущем. Также не стоит 
разменивать себя на второстепенную деятель-
ность, которая не относится к вашей профессии.

Деньги, конечно, являются ликвидным, но 
не абсолютным ресурсом. То есть, всем нам 
знакомая фраза «Спрос рождает предложение» 
далеко не всегда действует на практике. Напри-
мер, можно сколько угодно искать хорошего спе-
циалиста, который требуется вашей компании, 
однако не факт, что вы его найдете.

Связи можно приобретать со студенческих 
пор. Ведь и ваши однокурсники, и студенты дру-
гих факультетов, возможно, в будущем станут 

настоящими профессионалами в своей сфере и 
вот тогда-то вы и сможете обратиться к ним за 
помощью.

Стать другим человек нельзя, однако можно 
подкорректировать свои личные качества. Эти 
самые качества развиваются только тогда, когда 
их применяют на практике, тем самым повышая 
эффективность мотивирующего фактора. Имен-
но это умение очень важно в HR-инжиниринге и 
Head Hunting.

Студенты второго курса поделились своими 
впечатлениями от прошедшего семинара.

Анастасия Глухова: «Для меня было очень 
приятной неожиданной новостью, что к нам в 
гости придут специалисты из компании и про-
ведут семинар на тему успешности. Встреча 
проходила в интерактивной форме, что очень 
помогало установить контакт с лектором и 
впитать каждое его слово. Хочу заметить: в 
такой форме активного диалога, очень легко 
усваивается информация. Меня очень вооду-
шевляют и мотивируют подобного рода заня-
тия, именно в эти моменты я особенно четко 
понимаю, что не ошиблась в выборе профессии 
и вуза. Время, к сожалению, пронеслось ужасно 
быстро и не полностью раскрытыми остались 
многие вопросы.

Выражаю благодарность кафедре экономике 
и менеджмента за такую прекрасную возмож-

Ирина ГАЛИЧКИНА, студентка 2 курса направления «Менеджмент в сфере здравоохранения»

ность пообщаться с опытными и интересными 
людьми, а также наших гостей, которые любез-
но согласились поделиться своим опытом. Наде-
юсь, что это не единственная наша встреча».

Евгений Летин: «Неожиданный и приятный 
сюрприз сделали нам преподаватели, – пригла-
сив провести лекцию управляющих из компании. 
Встреча прошла интересно, познавательно, 
но самое что плохо – быстро. По ходу нашей 
беседы я подчеркнул для себя много того, что 
действительно пригодится мне в будущем. 
Огромное спасибо преподавателям и управля-
ющим, что дали возможность этой встрече 
осуществиться. Побольше бы таких встреч».

Конечно, все изложенное на семинаре имеет 
что-то общее с многочисленными точными на-
учными моделями управленческой успешности.  
Но это, скорее, лирично-мировоззренческий 
взгляд на успешность, или эссеобразные разду-
мья, если хотите. И, вполне возможно, сказанное 
ведущими семинара скорее порождает вопросы, 
чем дает точные ответы. 

Однако, как мне кажется, в таких тонких 
материях, как личная успешность, вопросы, ко-
торые мы задаем себе, всегда важнее ответов, 
которые нам навязывают другие. Так что, анали-
зируйте свои возможности, завязывайте новые 
знакомства и ставьте перед собой цели, господа. 
И тогда, возможно, именно вы добьетесь успеха.

Новости ВолгГМУ Новости зарубежного деканата 
ВолгГМУ

«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ» 

Лау Джинг Фен (Малайзия)
6 курс, лечебный факультет

Обучаясь в университете, зарекомендовала себя дисциплинированной, работоспособной сту-
денткой. Она всегда организована, отличается логическим мышлением, много времени посвящает 
учебе. Награждена дипломами 1, 2, 3 степени за отличную учебу. Преподаватели дают о ней самые 
прекрасные отзывы.

«ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ»

Лучшие иностранные студенты ВолгГМУ

Тан Е Лин (Малайзия)
4 курс, лечебный факульет

Четырехкратный  чемпион Универсиады  
вузов Волгограда. Чемпион  малайзийских игр 
по бадминтону в Курске, Москве, Волгограде. 
Чемпион Универсиады ЮФО по бадминтону. 
Чемпион Фестиваля Южного федерального 
округа среди медицинских вузов. Бронзовый 
призер Российского Фестиваля спорта вузов РФ  
(Ростов-на-Дону, октябрь 2013 г.).

Мухаммад Афидз Хасан  
(Малайзия)

5 курс, лечебный факульет

4-х кратный чемпион Универсиады вузов 
Волгограда по бадминтону. Чемпион малайзий-
ских игр. Призер личного Первенства Волгогра-
да и области. Он замечательный спортсмен, 
жизнерадостный, доброжелательный человек, 
успешно совмещает учебу с любимым занятием 
– спортом.

«ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Чиа Ли Пенг (Малайзия)
5 курс, лечебный факультет

Активная участница студенческой художест-
венной самодеятельности. Увлекается танцами 
и хореографией. Является хореографом и по-
становщиком собственных танцев. Прекрасно 
исполняет традиционные китайские и современ-
ные танцы, успешно совмещает учёбу в универ-
ситете с участием в концертных программах, 
представляя культуру своей страны. 

Азизжон Улмасов (Узбекистан)
3 курс, стоматологический факультет

Является активным участникам интернациональ-
ных университетских, городских и областных кон-
цертных программ, конкурсов и фестивалей. В 2012 
году занял первое место в номинации «Фристайл» 
на городском этапе конкурса «Студенческая весна» 
(конкурс «СтудDance»), затем стал обладателем 

спецприза областного конкурса «Студенческая весна 
на Волге». В 2013 году занял первое место в конкурсе 
«Студенческая весна на Волге» и участвовал в гала-
концерте. Успешно совмещает учёбу в медицинском 
университете с занятиями танцами. Его увлечение: 
необычное направление современной молодёжной 
субкультуры – танцы в стиле «поппинг».

Далбханджан Жозефин Самсон 
(Индия)

5 курс, лечебный факультет

Принимает активное участие в вечерах 
национальной культуры и интернациональных 
концертных программах и фестивалях, орга-
низуемых университетом и городскими детско-
юношескими центрами. С удовольствием испол-
няет национальные и современные индийские 
танцы, достойно представляя индийскую культу-
ру на различных мероприятиях университета и 
на вечерах национальной культуры.

В том, что Индия – сказочная страна, лиш-
ний раз убеждаешься, попадая на подобный фе-
стиваль. И название фестиваля было выбрано 
неслучайно. «Харизма» в переводе с праиндо-
европейского языка означает «нечто приятное, 
прекрасное, сказочно красивое, способное ока-
зывать эффективное влияние на людей». В са-
мом этом названии словно скрыт невероятный 
сокровенный смысл. Харизма – это внутренний 
огонь, который горит в жителях этой загадочной 
страны, поддерживает их и в горе, и в радости, 
помогает им двигаться вперёд. В этом году вы-
бранное название фестиваля в полной мере 
соответствовало тому романтическому образу, 
которым наделена эта страна.

По традиции фестиваль устраивается студен-
тами шестого курса. Ребята сами ищут спонсоров, 
организуют кастинг, готовят декорации и костю-
мы, проводят репетиции. Подготовка к фестива-
лю продолжается в течение месяца. И вот, когда 
последние приготовления завершены, ребята с 
нетерпением ждут гостей в зале ДК Профсоюзов.

В качестве почётных гостей на праздник были 
приглашены проректор по международным свя-
зям и работе с иностранными учащимися, акаде-
мик Александр Алексеевич Спасов, а также член 
Президиума Волгоградского отделения Фонда 
мира Юрий Львович Ломакин, декан факультета 
по работе с иностранными учащимися Дмитрий 
Николаевич Емельянов, преподаватели нашего 
университета и сотрудники зарубежного деканата.

Со словами приветствия к собравшим-
ся в зале обратились проректор ВолгГМУ  
А. А. Спасов и член Президиума Фонда мира 
Ю. Л. Ломакин. Они поздравили индийских сту-

Индийский фестиваль

«Харизма-2013»
8 декабря в ДК Профсоюзов состоялось одно из самых долгожданных со-
бытий этого года в жизни индийских студентов, обучающихся в нашем 
вузе, – фестиваль индийской культуры «Харизма-2013».

дентов с праздником и пожелали им успешного 
проведения фестиваля, а также успехов в при-
ближающейся зимней сессии.

Приятно отметить тот факт, что живя вдали 
от Родины, индийцы сохраняют свою националь-
ную самобытность и глубоко почитают свои тра-
диции и семейные ценности, всякий раз задумы-
вая организовать подобный фестиваль.

Программа фестиваля была очень насыщен-
ной и разнообразной благодаря талантливым и 
энергичным исполнителям и порадовала гостей 
яркими национальными индийскими песнями, 
танцами и необычными представлениями.

Танец в современной Индии – один из 
главных элементов культурного наследия. Тан-
цевальное искусство любой страны пропитано 
духом и культурой её народа. Индийские танцы 
более всего подтверждают это суждение, так 
как пронизаны древними многовековыми тра-
дициями страны Махараджей, йогинов, аскетов, 
мистиков и мудрецов. Индийские танцы просты 
и незамысловаты, но притягательны, как индий-
ское кино. Сюжеты индийских танцев наполнены 
философским отношением к жизни и её дейст-
вительности. В танцах раскрывается простое от-
ношение к жизни: радость, веселье, обращение 
к богу, грусть, печаль, гнев, счастье. Индийцы 
сохранили способность радоваться и сопережи-
вать, уважать старших и исполнять свой долг. 
Склонность к простоте, глубине и осознанности 
в выражениях чувств, в отношении к жизни, ко-
торому учит индийская культура, находит своё 
отражение и в индийских танцах, традиционном 
элементе культуры.

Танцевальное многообразие и страстное ис-
полнение потрясало с первого взгляда. Когда по-
падаешь на подобный фестиваль, невольно убе-
ждаешься, что танцевать в Индии любят и умеют 
практически все. А танцевальные таланты наших 
студентов лишний раз свидетельствуют об этом. 
В большинстве индийских школ обучение тан-

цам входит в общеобразовательный курс. Поэ-
тому практически все наши индийские студенты 
умеют хорошо танцевать. Даже те, кто в детстве 
специально не обучался танцевальному искусст-
ву, на празднике с удовольствием исполняли на-
родные и традиционные танцы, которые в Индии 
тесно связаны с повседневной жизнью и больше 
направлены на выражение духа коллективизма 
и продолжение традиций, чем на изящное и вир-
туозное исполнение. Современные индийские 
танцы, представленные нашими студентами, 
потрясают своей Болливудской зажигательно-
стью и смесью традиционных направлений с 
различными современными стилями: хип-хопом, 
стрит-дансом, сальсой. А музыку для своих тан-
цев ребята выбирают самую популярную и легко 
узнаваемую – из индийских фильмов.

Почувствовать дух Индии и мысленно пе-
ренестись на её необъятные просторы помогла 
подготовленная студентами специально к фести-
валю видеопрезентация, в которой зрители уви-
дели образы известных людей Индии, оказавших 
большое влияние на её историю: политиков, учё-
ных, спортсменов, космонавтов (Мохандас Ган-
ди, Индира Ганди, Абдул Калам, Калпана Чавла, 
Сачин Тендулкар), которые являются общеприз-
нанными индийскими кумирами, а также имиджи 
индийских штатов, потрясающие воображение 
живописными ландшафтами и природой.

В разные годы учёбы в нашем вузе среди 
студентов землячества оказывались представи-
тели разных индийских штатов – Махараштры, 
Тамилнаду, Утар-Прадеша, Кералы, Раджаста-
на, Панджаби, Кашмира, Бенгали, Гоа. В каждом 
штате свои танцевальные традиции, элементы 
национальных костюмов. Особый многообраз-
ный национальный колорит на фестивале был 
представлен показом модного шоу националь-
ных костюмов, сопровождавшийся демонстра-
цией танцевальных элементов каждого из пред-
ставленных штатов.

Порадовало и то, что в программе активное 
участие приняли студенты-первокурсники. Едва 
приехав в Волгоград и став членами студенче-
ского сообщества и индийского землячества, они 
живо включились в студенческую жизнь и подго-
товку к фестивалю, получив возможность проя-
вить свои способности и таланты.

Наряду с танцами в программу было вклю-
чено исполнение песен на национальных языках 
и ещё один необычный номер – мастерски сыг-
ранная пантомима из жизни индийских Ромео и 
Джульетты.

Индия – страна цвета, буйства красок, что 
отмечает каждый, кто хоть немного с ней знаком. 
Именно поэтому так радовали глаз яркие, кра-
сочные наряды индийских девушек и юношей, 
пришедших на праздник в колоритной нацио-
нальной одежде.

Приятный сюрприз в виде зажигательных 
танцев и романтических песен, энергетический 
заряд артистов, а также весёлая дискотека по-
могли создать неповторимую атмосферу празд-
ника. Студенты и гости повеселились на славу, 
ненадолго забыв о грядущих холодных буднях и 
предстоящих экзаменах.

Проведение национального фестиваля 
«Харизма-2013» подтвердило тот факт, что ин-
дийские студенты чувствуют себя комфортно в 
нашей стране, в нашем родном городе, в стенах 
нашего университета, имея огромное желание 
петь и танцевать национальные танцы, демон-
стрировать хорошее настроение и позитивные 
эмоции, разделять с нами свою национальную 
и культурную самобытность, быть достойными 
представителями своей культуры.

Н. В. ГОНЧАРЕНКО. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Фото всех 
студентов –  

на стр. 1
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12–14 декабря в Пятигорском ме-
дико-фармацевтическом инсти-
туте (филиале ВолгГМУ) прошла 
Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Беликов-
ские чтения», в которой приняла 
участие делегация молодых уче-
ных и студентов Волгоградского 
государственного медицинского 
университета. Среди них юноши 
и девушки лечебного факульте-
та, 6-курсники Олег Антошкин 
и Анна Горюшкина, 5-курсница 
Валентина Сергеева и 3-курсни-
ки Надежда Коваленко, Саргис 
Саргсян, Яна Стороженко, Руслан 
Мовладинов и Анна Хоружая. 

Немного истории
Почему  

«Беликовские чтения?» 
В честь юбилея. Более 60 лет жизни про-

фессора В. Г. Беликова связано с Пятигорским 
фармацевтическим институтом, затем Пяти-
горской фармацевтической академией. Будучи 
студентом, аспирантом, ассистентом, доцен-
том, профессором, заведующим кафедрой 
фармацевтической химии, он прошёл славный 
трудовой путь, став проректором, а затем мно-
гие годы проработал ректором (1965-1996 гг.). 
Большое внимание В.Г. Беликов уделял раз-
витию фармацевтического образования. Он 
разработал концепцию высшего фармацевти-
ческого образования. Владимир Георгиевич 
Беликов – автор многих учебников и учебных 
пособий, в число которых входит фундамен-
тальный, выдержавший уже 3 издания учеб-
ник «Фармацевтическая химия» и справочник 
«Синтетические и природные лекарственные 
средства». За цикл учебников по фармацев-
тической химии он был награждён Премией 
Правительства Российской Федерации, ко-
торая вручалась в Кремле Председателем 
Правительства РФ В. В. Путиным. В течение 
6 лет профессор В. Г. Беликов был членом 
экспертного совета Высшей аттестационной 
комиссии, вице-президентом Ассоциации ме-
дицинских и фармацевтических вузов России, 
действующим членом Совета российского об-
щества фармацевтов, членом редакционных 
советов трёх научных журналов, членом сове-
та ректоров края, входил в состав проблемных 
и методических комиссий при Министерстве 
здравоохранения РФ, был членом совета Се-
веро-Кавказского научного центра высшей 
школы, председателем двух диссертационных 
советов. 

Объявления

Волгоградский медицинский университет 
представляла студентка 5 курса Екатерина 
Мась. Она выступила с научной работой «Роль 
иммедиат-протезирования при лечении заболе-
ваний пародонта». Большую роль в подготовке к 
выступлению сыграла кафедра ортопедической 
стоматологии, а именно заведующий кафедрой 
д.м.н. Виктор Иванович Шемонаев и доценты 
кафедры к.м.н. Татьяна Николаевна Климова и 
к.м.н. Татьяна Борисовна Тимачева.

На открытии конференции с приветственным 
словом выступили ректор МГМСУ, заслуженный 
врач РФ, профессор Олег Олегович Янушевич 
и заведующий кафедрой комплексного зубопро-
тезирования, заслуженный деятель науки РФ, 

Вести с конференции по ортопедии

Студентка ВолгГМУ выступила  
на Всероссийской конференции  
по ортопедической стоматологии

6 декабря на базе Московского государственного медико-стоматоло-
гического университета имени А.И. Евдокимова прошла Всероссийская 
студенческая научная конференция по ортопедической стоматологии 
с международным участием, посвященная 130-летию со дня рождения 
основоположника отечественной стоматологии А. И. Евдокимова. В меро-
приятии приняли участие 15 студентов из России и республики Беларусь.

Екатерина МАСЬ, Евгения ДОМИННИКОВА

профессор Игорь Юльевич Лебеденко. После 
официальной части студенты представили свои 
научные доклады, посвященные различным про-
блемам в ортопедической стоматологии. В со-
став жюри вошли известные российские ученые 
профессоры Александр Николаевич Ряховский, 
Игорь Юльевич Лебеденко, Садулла Ибрагимо-
вич Абакаров. Работы участников конференции 
вызвали большой интерес у членов жюри.

После окончания научной части мероприятия 
студенты вместе с Игорем Лебеденко возложили 
цветы к памятнику А.И. Евдокимова. Затем все 
отправились к Немецкому учебному центру, где 
прослушали курс лекций «Cad/Cam технологии в 
современной стоматологии» и «Мастерство ин-

дивидуальных керамических реставраций из IPS 
e.max». По пути в учебный центр группа увидела 
множество достопримечательностей столицы, а 
И. Ю. Лебеденко провел краткую экскурсию. Все 
приобретенные навыки после прослушивания 
лекции студенты закрепили на мастер-классе.

После насыщенного дня конференции ве-
чером гостей ожидала вечерняя экскурсия по 
Москве. По мнению участников, подобные меро-
приятия важны для научно-исследовательского 
общества и установления контактов будущих 
врачей-стоматологов. Они дают бесценный опыт 
и позволяют идти в ногу со временем, быть в 
курсе самых новых и перспективных разработок 
отечественной и мировой стоматологии.

Новости ВолгГМУ

Сроки выплаты 
стипендий  

и заработной платы  
с 2014 года

С 1 января 2014 года установлены сроки выплаты стипендий - 26 число 
месяца назначения стипендии.

Для обеспечения выплаты стипендий в установленный срок необходимо деканам факультетов, 
учебному управлению организовать поступление приказов о назначении стипендий, материальной 
помощи не позднее 8 числа месяца назначения.

Основание: приказ ВолгГМУ № 1470-КМ от 03.12.2013 г

С 01 января 2014 года установлены сроки выплаты заработной платы:
- за первую половину месяца - 22 число текущего месяца;
- за вторую половину месяца - 7 число следующего месяца.

Основание: приказ ВолгГМУ № 1473-КМ от 03.12.2013 г.

Место проведения: Новосибирск, Академгородок
Очный этап: март 2014.
Заочный этап: ноябрь 2013 – февраль 2014.

К участию в турнире приглашаются коман-
ды, сформированные студентами 4-6 курсов ме-
дицинских вузов и медицинских факультетов, а 
также интернов и ординаторов.

Состав команды 3-4 человека (не более 1 
интерна или ординатора).

Задачи турнира составляются на основе ма-
териалов по сложным клиническим случаям из 
врачебной практики. 

Дополнительная информация: 
Участие в турнире способствует развитию 

клинического мышления, способности использо-
вать полученные знания совместно с творческим 
подходом. Также участники приобретут опыт 
участия в научной презентации, оппонировании 
и полемике, что способствует обучению грамот-
но излагать свои мысли, аргументированно дока-
зывать точку зрения и взвешенно оценивать аль-
тернативное мнение адекватно воспринимать 

Медицинский турнир
Соревнования среди студенческих команд по решению 
диагностических задач из разных областей медицины.

критику в свой адрес. 
Рабочий язык: русский.
Задачи заочного этапа представлены на сай-

тах www.issc.nsu.ru, vk.com/sibmedturnir, www.
medf.nsu.ru, а также разосланы капитанам заре-
гистрированных команд. 

Решения необходимо прислать на электрон-
ный адрес medtourn@gmail.com до 23:59 (мск) 
1 февраля 2014 года. 

Решение каждой задачи должно быть 
представлено в виде трех документов:
• краткие решения в формате .ppt – не более 10 
слайдов, и .doc – не более 1 страницы;
• расширенные решения с обоснованиями и 
комментариями должны быть представлены в 
формате .doc (не более 10 страниц).

К участию в очном туре допускаются 12 ко-
манд, но не более 1 команды от каждого города.

Организаторы турнира предоставляют 
участникам очного этапа проживание в общежи-
тии НГУ и питание. Проезд оплачивается участ-
никами самостоятельно.

О служебных командировках 
сотрудников ВолгГМУ

Сотрудникам Волгоградского государственного меди-
цинского университета, направленным в служебные ко-
мандировки, до получения служебного удостоверения, 
оформить и получить в централизованной бухгалтерии 
аванс на командировочные расходы.

Основание: приказ ВолгГМУ № 1471-КМ от 03.12.2013 г

- врач эндоскопист;
- врач ультразвуковой диагностики;
- врач терапевт;
- врач анестезиолог-реаниматолог;
- операционная медицинская сестра;
- медицинская сестра приемного отделения;
- медицинская сестра-анестезистка;
- медицинская сестра эндоскопического кабинета;
- санитарка в операционную.

Трудоустройство
В ГБУЗ «ВОКБ» срочно требуются врачи, 

средний и младший медперсонал
В связи с введением дежурных дней по оказанию неотложной и сроч-
ной хирургической помощи (Приказ № 3280 от 03.12.2013г. Министер-
ства здравоохранения Волгоградской области «Об организации ме-
дицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия» на 
территории Волгоградской области») для осуществления дежурств по 
стационару в ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница 
№ 3» на постоянной основе или по совместительству срочно требуются:

По вопросам трудоустройства обращаться: Волгоград, ул. Циолковского, 1. 
Тел.: (8442) 97-39-40 - начальник отдела кадров Ирина Александровна Короткова. 
Официальный сайт www.vokb3.ru 

Подробнее: Доступ к электронному ресурсу 
открыт с 20 декабря 2013 года по 30 ноября 2014 
года со всех компьютеров, входящих в локаль-
ную сеть ВолгГМУ.

Scopus (http://www.scopus.com) представля-
ет собой единую реферативную базу данных, 
которая индексирует более 18000 наименований 
научно-технических и медицинских журналов 
примерно 5000 международных издательств.

Ежедневно обновляемая база данных 
Scopus включает записи вплоть до первого тома, 
первого выпуска журналов ведущих научных из-

Открыт доступ к SCOPUS
Научная часть ВолгГМУ информирует всех сотрудников, аспирантов и 
студентов университета об открытии доступа к реферативной науко-
метрической системе SCOPUS от компании Elsevier. 

дательств. Она обеспечивает непревзойденную 
поддержку в поиске научных публикаций и пред-
лагает ссылки на все вышедшие рефераты из 
обширного объема доступных статей. 

Важно! Сегодня данные из Scopus признаны 
Минобрнауки РФ в качестве критериев общерос-
сийской системы оценки эффективности дея-
тельности высших учебных заведений. 

Ссылка для доступа - http://www.scopus.com
Руководство пользователя на русском языке 

можно скачать (http://elsevierscience.ru/files/pdf/
SciVerse_Scopus_User_Guide_RUS.pdf)

ВолгГМУ на конференции в Пятигорске

«Беликовские чтения» в ПМФИ

Три дня конференции были очень насы-
щенными. Множество тренингов, семинаров, 
мастер-классов и секционных заседаний дало 
возможность найти каждому заинтересованному 
участнику что-то новое. Однако, обо всем по по-
рядку.

В первый день сразу после размещения всех 
гостей города и вуза состоялся необычный тре-
нинг «Золотая формула выживания» со спе-
циалистом в области экстремальной медицины 
В. И. Тюренковым. Остаток дня был посвящен 
прогулке, где все смогли полюбоваться красотой 
вечернего Пятигорска.

Во второй день состоялось торжественное 
открытие конференции, где с приветственным 
словом выступил директор ПМФИ д.м.н. В. Л. 
АДЖИЕНКО:

- В этом году участие приняли более 100 
человек, причем, не только из нашего вуза, но 
и из Волгограда, Владикавказа и даже Санкт-
Петербурга, что говорит о расширении границ 
нашей конференции. … Это будет своеобраз-
ный мастер-класс, с которого у многих может 
начаться или продолжиться тернистый путь, 
который при должных усилиях непременно за-
кончится успехом.

Его слова подтвердил зам. директора по на-
учной работе, проф. Д. А. КОНОВАЛОВ, отме-
тив, что такой существенный импульс в развитии 
институт получил благодаря поддержке и помо-
щи ВолгГМУ, филиалом которого он является с 
2012 года. А импульс действительно немалый, 
так как вуз стал крупнейшим медико-фармацев-

тическим институтом на юге России, и на его 
базе были созданы большие научно-технические 
центры. 

В продолжение церемонии открытия сво-
ими приятными воспоминаниями о работе с 
Владимиром Георгиевичем Беликовым, о его 
необычайной работоспособности, пунктуаль-
ности и преданности своему делу поделился 
завкафедрой токсикологической химии, доктор 
фарм. наук, профессор Д. С. Лазарян. А препо-
даватель, кандидат фарм. наук Б. В. Боровский 
перехватил инициативу Джона Седраковича и 
провел более подробный экскурс в жизнь В. Г. 
Беликова, старательно и иногда даже с юмором 
освещая вехи его научных и творческих изыска-
ний. 

В первой половине дня после открытия кон-
ференции прошли семинары «Компьютерное 
конструирование лекарственных препара-
тов» под руководством преподавателя, канди-
дата фарм. наук, А. А. Глушко и «Пищевые 
растения как источники получения биоло-
гически активных веществ», который провел  
Д. С. Лазарян. Профессор рассказал о неве-
роятных данных и веществах, полученных при 
исследовании сорных трав, коры цитрусовых, 
остатков от переработки ягод и плодов и другого 
вторичного сырья, которое во всех производст-
вах обычно подвергается утилизации. 

После обеденного перерыва доктором 
фарм. наук, профессором Э. Ф Степановым 
был представлен доклад об инновационных 
лекарственных формах, д.м.н. А. В. Воронков 

Впечатлениями поделилась 
Яна СТОРОЖЕНКО: 

- Спасибо большое Пятигорску за такой 
теплый прием! Наши сопровождающие были 
лучшими (Дашенька и Леша). Было очень при-
ятно общаться со всеми ребятами! Вы такие 
отзывчивые, доброжелательные и открытые, 
будто старые хорошие друзья. Очень скуча-
ем по вам и ждем всех в гости на апрельскую 
конференцию!

Только приехав в Пятигорск в ПМФИ на 
конференцию «Беликовские чтения», делега-
ция ВолгГМУ сразу же попала на любопытную 
тренинговую программу для путешественников, 
экстремалов, туристов и для всех тех, кто хочет 
научиться быстро приспосабливаться к различ-
ным жизненным ситуациям.

«Смотря на вас и вспоминая свои студен-
ческие годы, понимаю – даже сейчас между нами 
есть много общего. Бывает такой момент в 
нашей жизни, когда нам многое недоступно, 
с точки зрения прогноза, с точки зрения по-
нимания, что же будет дальше, куда дальше 
двигаться, но всегда есть радужное будущее, 
которое нарисовал каждый себе сам», - начал 
Валерий Иванович. По его словам, ключом успе-

Тренинг

Универсальная формула выживания,  
или Как добиться желаемого

Как добиться успеха в жизни? Наверное, этот вопрос хоть раз задавал себе 
каждый человек. Все люди всегда стремятся к чему-то, и цели у всех раз-
ные. Кто-то хочет дом и машину, кто-то – уважения и власти, кто-то – из-
вестности, а кто-то – творить добро и милосердие… И какими бы цели ни 
были, в любом случае нужно понять, чего именно ты хочешь достичь, кем 
себя видишь. Причем, понять это нужно очень четко, а затем уверенно 
идти вперед к мечте, без сомнений отметая все, что только бессмысленно 
тратит драгоценное время и к исполнению желаемого не ведет. А это са-
мое сложное – правильно поставить цель. С того, как это сделать, начал 
свой семинар-тренинг «Золотая формула безопасности» врач, путешест-
венник и эксперт по безопасности Валерий Иванович Тюренков.

ха является прогноз – своеобразный тест на 
адекватность восприятия жизни. Искусство 
понимания мира – это искусство правильно 
ставить вопросы и получать на них ответы. 
А главными критериями оценки любого дей-
ствия, которое вы совершаете, должны быть 
вопросы «Как?», «Что?» и «Зачем?»

Валерий Иванович предложил всем участни-
кам тренинга пофантазировать на тему «Я +50 
лет», чтобы каждый попробовал составить образ 
о себе через данный промежуток времени и уви-
дел его максимально подробно. 

Также он отметил основную тенденцию жиз-
ни среди студентов (да и вообще большинства 
людей) по типу «бульдозера»: ждать и ничего не 
делать до последнего момента, а потом, сломя 

голову, разгребать накопившиеся завалы. Такой 
тип жизни очень негативно влияет на нервную 
систему и ресурс жизненных сил, практически 
сжигая его до тла. Поэтому на развитие уже 
энергии не остается. Валерий Иванович поста-
рался убедить аудиторию пойти по типу жизни 
«антибульдозер».

Очень интересной оказалась и часть тренинга, 
где Тюренков рассказывал, как нужно вести себя 
в толпе, сохраняя в ней свое «я», не теряя инди-
видуальности. В итоге он вывел золотую, универ-
сальную форму поведения в любой экстремальной 
жизненной ситуации для сохранения внутреннего 
равновесия, состоящую из 5 критериев:
•  Устранение внутренней суеты.
•  Оценка факторов среды.

•  Оценка окружения.
•  Учет и принятие неопределенности ситуации.
• Помните: главные ресурс – вы.

После тренинга инициативу взял на себя ру-
ководитель военно-патриотических православных 
лагерных сборов «Духовный воин» - В.П. Раенко. 
Василий Петрович рассказал о секции самоза-
щиты, работающей в Пятигорске, и чтобы под-
твердить свои слова на деле, подготовил яркое и 
несколько шокирующее шоу, продемонстрировав 
идеальное владение боевыми искусствами.

И подвел итоги вечера заместитель дирек-
тора по учебной и воспитательной работе - А.В. 
Воронков, отметив важную роль подобных тре-
нингов в становлении личности, полных сил и 
стремящихся к развитию молодых людей.

Над материалами работали: Анна ХОРУЖАЯ, В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Анна ХОРУЖАЯ, Алексей ЯКУБОВ, Диана КУДЖАЕВА, Маргарита КОМАРОВА

Вести из Пятигорска

дал понятие фармакологии как интегрирующей 
составляющей создания новых лекарственных 
средств, а завершил образовательный марафон 
доктор фарм. наук Д. В. Компанцев, проведя 
мастер-класс о путях коммерциализации резуль-
татов научных исследований.

Третий день конференции был особенно 
волнительным, так как подошла очередь защи-
щать свои научные труды. 

Все работы были разделены на 4 секцион-
ных заседания:

• Исследование и стандартизация биологи-
чески активных соединений.

• Технология лекарственных препаратов и 
БАД: поиски и решения.

• Фармакодиагностическое и ботаническое 
исследование лекарственных растений.

• Фармакологическое исследование биологи-
чески активных соединений.

Работы волгоградских участников были от-
несены в секцию № 4. Все прошло достаточно 
гладко, ораторы достойно защитили свои труды, 
с легкостью ответив на вопросы членов экспер-
тной комиссии и коллег из зала. Проректор по 
учебной и воспитательной работе ПМФИ Анд-
рей Владиславович ВОРОНКОВ отметил, что 
отрадно видеть работы не только эксперимен-
тального, но и клинического характера, в числе 
которых оказался один из докладов волгоград-
ских коллег.

Церемония закрытия подвела черту трем 
дням напряженной работы конференции, и Все-
волод Леонидович Аджиенко огласил долгождан-
ные результаты распределившихся мест. 

Из волгоградской делегации призовое 2-е 
место заняла работа студенток лечебного фа-
культета Анны Горюшкиной и Анны Хоружей.

Волгоградская делегация и Совет НОМУС 
выражают огромную благодарность администра-
ции университета и Объединенному профкому 
сотрудников и студентов за помощь в организа-
ции поездки и за предоставленную возможность 
познакомиться с Пятигорском и ПМФИ – филиа-
лом ВолгГМУ.

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
Официальный сайт: www.volgmed.ru
Информационный портал (архив): http://info.volgmed.ru/
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/
Официальный форум: http://forum.volgmed.ru/
Корпоративный информационный ресурс:  
http://e-learn.volgmed.ru/
Сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/
Пятигорский филиал ВолгГМУ (ПМФИ):  
http://www.pmedpharm.ru/
Официальный сайт Научного общества  
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молодых ученых и студентов (НОМУС): http://nomus.volgmed.ru/
Сайт Межкафедрального центра сертификации специалистов  
(МЦСС): http://mcss.volgmed.ru/
Сайт объединенного профкома сотрудников и студентов:   
http://www.profcomvolgmu.ru/
Электронная версия газеты «За медицинские кадры»:  
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/11/3022/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/11/3022/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/11/3022/
http://www.issc.nsu.ru
http://vk.com/sibmedturnir
http://www.medf.nsu.ru
http://www.medf.nsu.ru
mailto:medtourn@gmail.com
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://elsevierscience.ru/files/pdf/SciVerse_Scopus_User_Guide_RUS.pdf
http://elsevierscience.ru/files/pdf/SciVerse_Scopus_User_Guide_RUS.pdf
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С. С. Урмаев. 
Зимний парк из окон дома. 1991, х., м

* * *
Я просто стану снегопадом, 
Куда мне падать? Всё равно! 
С привычным жизненным укладом 
Пора заканчивать давно. 
 
Увидят все мои узоры, 
Пускай растаю по весне, 
Лишь по углам немым укором, 
В грязи лежать придётся мне. 
 
Ну а пока тут в хлопьях белых, 
Лечу, гонимый ветерком, 
В руках, творящих и умелых, 
Я обращусь снеговиком.  
 
Взгрустну немного, исчезая, 
Но закричу, что было сил: 
Да, пусть сейчас я умираю, 
Зато могу сказать, что ЖИЛ!
            Александр ГЛУХОВСКИЙ

ПО ТРАВЕ 
В МЕТЕЛЬ

Чёртова дюжина простыней! 
По углам да со всех сторон. 
Дом. В этом доме нет места мне. 
Убегаю... но клонит в сон. 

А на Лысой Горе всё стоит постель 
на вершине. Нет места нам. 
Ты - на юг, а я - по траве в метель 
Всё бегу на потеху снам. 
                            Иван ВОЙЛОЧНИКОВ

* * *
«Шесть утра», - говорит мне с часами табло, 
Все нормальные люди, скорей всего, спят, 
Ну, а я протираю рукою стекло 
Своих окон, чтоб там отыскать чей-то взгляд. 

Переписаны главы последней любви, 
Пока тщетно я выход пытался найти. 
Ты меня не зови в эту ночь, не зови, 
Я в бессоннице сладкой, я сбился с пути. 

Сто вопросов в моей голове ни о чем, 
Сердце бьется как прежде, но в этом ли суть? 
Моя осень ушла, как соседский сверчок, 
Что вкусил этой ночью безмолвную ртуть. 

Кто куда и зачем устремляется в бег? 
Если ты соберешься, меня позови, 
Пусть я самый ненужный в миру человек, 
Но я тоже хочу каплю чистой любви. 

«Шесть утра», - монотонно мне вторит табло, 
Словно не было этих недолгих минут, 
Только мне полегчало, в душе отлегло. 
Я уснул и надеюсь, что рядом уснут.
                                                          Маским КРИВОХИЖИН

ДОЧКИ ДЕКАБРЯ
Белыми звездами неба,
Белыми искрами ночи
Падают, кружат по ветру
Сотни декабрьских дочек,
Сказочным белым покровом,
Тихо на землю ложатся.
Мир возрождается снова,
Просит и нас возрождаться.
Вечного мира картины
Мчатся потоком безбрежным.
Падают с неба снежинки,
В душу вселяя надежду.
                                         Павел БОРОЗНИН

* * *
Жизнь прожита и пусто мне,
Я упаду и встану.
Пусть одиноко, больно мне, 
Но время лечит рану.

Но есть единственный цветок
В моем декабрьском саду.
Судьбы живительный глоток
На радость мне и на беду.

Растет единственный цветок
Под гнетом недоверья.
И сушат тонкий лепесток
Унылость и неверье.

И мой единственный цветок
Лишен тепла и неги.
А дни бегут, приходит срок –
Его заносит снегом.
                Александр ПИКАЛОВ

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
Я люблю, когда мерцает Млечный Путь
За поверхностью холодного стекла...
И пульсируют два сердца в тишине,
Ищущие вечного тепла...
Бога я молю о нашей встрече 
Потому что нет преграды для души.
И наполнен счастьем каждый вечер,
Если голос твой проносится в тиши...
Иногда ты весело смеешься,
А в глазах - застывшая печаль...
В Мире нет прелестнее улыбки:
Нежная, как лунная вуаль.
Я люблю, когда в пространстве замирает
Шепот бархатных и хрупких чувств,
Согреваешь ты меня любовью,
Замирает вместе с нежностью мой пульс...
Исчезает Млечный Путь на небе
Блики миллиардов звезд в стекле
Две души, обнявшись, созерцают
Пробуждение Авроры на заре...
                                      Анастасия ЦЫМБАЛ

СТИХиЯ

Творческая лаборатория

Поэтическую страничку  
представляют  

 студенты и сотрудники ВолгГМУ, 
поэты ГСЛПК «Златоуст» 

   Второй тур: соревнования по 7 дисциплинам

11 декабря состоялось лично-командное первенство ВолгГМУ по бо-
улингу и бильярду в рамках спартакиады «Здоровье» профессорско-
преподавательского состава и сотрудников университета.

В спортзале меда в этот день было не на 
шутку многолюдно. Не успели стрелки часов 
обозначить 16 часов, как под потолок взлетели 
спортивные снаряды: воланчики, мячи и дроти-
ки. Движение в воздухе ознаменовало начало 
соревнований среди сотрудников ВолгГМУ.

Соревнования проводились по следующим 
дисциплинам:

• стрельба из пневматической винтовки
• дартс
• настольный теннис
• шахматы
• шашки
• баскетбольные штрафные броски
• бадминтон
Были представлены как лично-командные, 

так и общезачётные для каждого факультета 
состязания (в зачёт засчитывалось 6 лучших ре-
зультатов).

По завершении лично-командных сорев-
нований начались захватывающие и довольно 
неформальные эстафеты. Чтобы победить, ка-
ждому участнику эстафеты нужно было стать 
ребёнком, и в первую очередь, находчивым. В 
частности, в программе были заявлены такие 
«виды спорта», как «Собери на скорость ново-
годние сувениры из Лего», «Надень белый халат 
на коллегу», ну и самое обескураживающее «За-
гони мяч в унитаз!» (так на «местном» жаргоне 
именуют особую лунку, по форме напоминаю-
щую сей предмет).

В соревнованиях участвовали сборные всех 

факультетов ВолгГМУ. Каждой команде было 
важно показать сплочённость коллектива, что 
в некоторых моментах доходило до комизма: в 
задании с надеванием халатов необходимым 
условием было, чтоб человека облекали в ме-
дицинскую одежду все дружно, сообща и воз-
вращались так же. Взрослые, представительные 
люди в этот момент могли почувствовать себя 
настоящими артистами на сцене. Как балерины 
из «Лебединого озера», возвращались они на 
старт, быстро семеня ногами. Затем последо-
вали выше заявленные броски мяча в «унитаз», 
что выглядело ещё забавнее: участники долго 
прицеливались, чтобы одолеть этого «туалетно-
го монстра». 

Словом, все повеселились на славу, и на-

В. В. НЕУМОИН, главный судья спартакиады, доцент; Тамара ИСМАИЛОВА; И.А. УШАКОВА, главный секретарь спартакиады «Здоровье». Фото: В. Н. МОРОЗКИН. 
Еще фото на сайте ВолгГМУ и в альбоме ВКонтакте: http://vk.com/album99507458_184098639

Несмотря на объявленную в городе чрез-
вычайную ситуацию и определенные трудно-
сти в преодолении природных препятствий,  
8 дорожек популярной игры были заняты в те-
чение двух арендованных часов на все 100%. 
Палитра участников соревнований была пре-
дельно разнообразной по всем существую-
щим признакам, обычно отражаемых в отчете 
мандатной комиссии по допуску спортсменов к 
турнирам. Среди них наблюдалось много моло-
дых сотрудников, лиц прекрасного пола, пред-
ставителей всех факультетов и направлений. 
Были замечены представители деканатского 
корпуса, средств массовой информации, вспо-
могательных служб университета. Лично про-
инспектировал порядок и организацию турнира 
проректор по воспитательной работе, профес-

сор С. И. Краюшкин. Профессора А. К. Брель и 
М. Е. Волчанский возглавили сборные коман-
ды своих факультетов. Поддерживала коллег 
и болела за всех членов профессионального 
союза председатель объединенного профкома 
сотрудников и студентов ВолгГМУ И. В. Черны-
шева. Борьба за первенство носила жесткий и 
бескомпромиссный характер. Налицо и вырос-
шее мастерство спортсменов, выразившееся в 
значительно более крупных суммах набранных 
ими очков. 

В результате, в сухом остатке – хорошее на-
строение, разумная доля активного отдыха, при-
ятные встречи, а для призеров и победителей 
– дополнительные баллы в рейтинг, почетные 
грамоты, подписанные ректором, академиком  
В. И. Петровым, памятные подарки профкома.

Технические результаты первого дня спартакиады «Здоровье»:

13 декабря в медицинском университе-
те состоялся 2-й тур спартакиады «Здоро-
вье» профессорско-преподавательского со-
става и сотрудников ВолгГМУ.

Итак, спортивный год сотрудников завер-
шён! Подводя итог первого и второго туров 
спартакиады профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников ВолгГМУ «Здоровье». В 
течение двух дней, 11 и 13 декабря, проходили 
соревнования по разным видам, и вот заверше-
ны подсчеты, места распределены. Публикуем 
окончательные результаты. 

1 место – педиатрический факультет (от-
ветственный за команду – заместитель декана 
по спортивно-массовой работе, старший препо-
даватель И.А. Ушакова).

2 место – лечебный факультет (ответ-
ственный за команду – заместитель декана по 
спортивно-массовой работе, старший препода-
ватель М.В. Попов).

3 место – фармацевтический факультет 
(ответственный за команду – заместитель дека-
на по спортивно-массовой работе, старший пре-
подаватель Н.В. Замятина).

стало время награждения. Вручали награды со-
трудники, сами только что завершившие участие 
в спартакиаде: декан факультета социальной ра-
боты и клинической психологии Михаил Евгень-
евич Волчанский, председатель Совета НОМУС 
ВолгГМУ Валерий Леонидович Загребин и пред-
седатель профкома ВолгГМУ Ирина Валерьевна 
Чернышева. В профессионально-прикладной 
эстафете среди сборных команд факультетов 
места распределились следующим образом:

1 место - педиатрический факультет
2 место - фармацевтический
3 место - медико-биологический.
Награждение переросло в красочный пред-

новогодний утренник со своим Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

Общий зачет: подведены итоги

В личном первенстве места распредели-
лись следующим образом:

ДАРТС
женщины

1 место – И. Ю. Митрофанова (каф. фармакогнозии)
2 место – А. В. Яницкая (зав. каф. фармакогнозии)
3 место – Н. В. Чернова (каф. общей гигиены)

мужчины
1 место – С. С. Попов (каф. химии)
2 место – М. Э. Казиев (каф. челюстно-лицевой 
хирургии)
3 место – А. Ю. Колпаков (каф. детских болезней)

СТРЕЛЬБА
женщины

1 место – Ю. В. Миронова (каф. норм. физиологии)
2 место – В. В. Гулящева (каф. ЛФК и спорт ме-
дицины)
3 место – И. А. Демидова (каф. гистологии)

мужчины
1 место – С. М. Баталов (каф. психиатрии)
2 место – С. С. Попов (каф. химии) 
3 место – М. Э. Казиев (каф. челюстно-лицевой 
хирургии)

ШТРАФНЫЕ БРОСКИ
женщины

1 место – И. В. Хвастунова (каф. норм. физио-
логии)
2 место – О. А. Чернявская (каф. инфекционных 
болезней)
3 место – Ю. В. Миронова (каф. норм. физиологии)

мужчины
1 место – В. С. Сергеев (каф. пропедевтики вну-
тренних болезней)
2 место – А. Б. Невинский (каф. детских инфек-
ционных болезней)
3 место – А. В. Кожанов (каф. психиатрии)

БАДМИНТОН
женщины

1 место – Ю. В. Миронова (каф. норм. физиологии)
2 место – С. В. Кравченко (каф. детские болезни)
3 место – И. В. Хвастунова (каф. норм. физио-
логии)

мужчины
1 место – А. В. Кожанов (каф. психиатрии)
2 место – А. А. Кармалика (управление кадров)
3 место – А. Ю. Колпаков (каф. детских болезней)

ШАХМАТЫ
женщины

1 место – В. А. Никулина (каф. анатомии)
2 место – Н. В. Чернова (каф. общей гигиены)

мужчины
1 место – Е. Г. Зайцев (каф. биохимии)
2 место – В. С. Сергеев (каф. пропедевтики вну-
тренних болезней)
3 место – С. А. Яицкий (каф. математики)

БОУЛИНГ
Первенство среди мужчин

1 место –С.М. Баканов – каф. психиатрии 
2 место – В. Л. Загребин – зав. каф. гистологии
3 место – М.Е. Волчанский – зав. каф. общей и 
клин. психологии

Первенство среди женщин
1 место – Ю.А. Дворецкая – каф. опер. хирургии
2 место – Н.А. Гурова – каф. фармакологии
3 место – С.В. Соколова – каф. химии

БИЛЬЯРД
Первенство среди мужчин

1 место – О.В. Орлов 
2 место – П.В. Картошкин – каф. психиатрии
3 место – А.В. Кожанов – каф. психиатрии

Первенство среди женщин
1 место – А.М. Кузнецова – каф. тер. стоматологии
2 место – В.Д. Байкова – каф. тер. стоматологии 
3 место – О.А. Жигунова – каф. психиатрии

Завершение спартакиады прошло 13 декаб-
ря в спортзале ВолгГМУ.

От всей души поздравляем победителей и призёров спартакиады. Желаем спортивных успехов в новом году. 

Спартакиада «Здоровье»

Первый тур: «Чрезвычайный» боулинг и экстремальный бильярд

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/16/3037/
http://vk.com/album99507458_184098639
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Интересные факты

Итак, 1 место в фотоконкурсе «Жизнь Волг-
ГМУ» присуждено Николаю КОТЕЛЬНИКОВУ 
(71,5 балла). У него в кармане путевка на зимний 
отдых в «АкваЛоо» с активистами университета.

В номинации «Лучшая идея» победила Ма-
рия СИВЕРИНА (67 баллов).

В номинации «Лучшее исполнение» - 
Анна ШТАНОВА (61 балл).

Все победители получили книги по фотогра-

Фотоклуб «ВДОХновение»

Наградили победителей фотоконкурса
9 декабря состоялось награждение победителей фотоконкурса «Жизнь ВолгГМУ». В состав жюри, которое определило лучшие ра-
боты, вошли люди, принимающие непосредственное участие в жизни ВолгГМУ, и представители медиасферы Волгограда: фото- и 

видеокорреспондент «Комсомольской правды – Волгоград» Эллина Емельянова; фотограф Олег Болдырев; блогер Дарья Берсенева; специалист 
отдела технических средств обучения, фотограф-художник ВолгГМУ Виктор Морозкин; председатель Студенческого совета ВолгГМУ Оксана Де-
риченко; председатель ГСК «Визави» Сергей Кривенко; выпускница ВолгГМУ Алена Гребенникова; руководитель медиастудии «Аллегро» Волг-
ГМУ Илья Моисеев. Голосование в соцсети определило победителя на приз зрительских симпатий.

И. В. КАЗИМИРОВА. Использованы материалы публикаций на сайте ВолгГМУ. Все фото конкурсантов – в группе ВКонтакте медиастудии «Аллегро».

фии, чтобы дальше совершенствоваться в сво-
ем увлечении и достигать новых высот.

Денис ДЬЯЧЕНКО стал обладателем приза 
зрительских симпатий и получил полезный по-
дарок – флешку.

Победители и участники фотоконкурса также 
смогут принять участие в городском этапе Всерос-
сийского конкурса «Студенческая весна» в марте –  
апреле 2014 года без предварительного отбора.

В завершение хо-
чется поздравить талан-
тливых ребят, которые 
умеют замечательно 
пользоваться фотообъ-
ективом, и пожелать дальнейших успехов в ос-
воении своих фотокамер, развития творческого 
взгляда художника и побольше свободного вре-
мени для любимого дела! 

Ждем новых интересных работ  
и надеемся на пополнения команды 

фотоклуба новыми талантами!

Праздниковедение
О чем говорит календарь – 2014

01 января Всемирный день мира 
  (День всемирных молитв о мире) 
06 января Рождественский сочельник у восточных христиан
07 января Рождество Христово у восточных христиан
10 января День открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
11 января Международный день «спасибо»
  День заповедников и национальных парков
12 января День работника прокуратуры РФ
13 января День российской печати
14 января Старый Новый год
  День создания трубопроводных войск России
  Обрезание Господне
15 января День образования Следственного комитета РФ 
  День рождения Википедии 
16 января Всемирный день «The Beatles»
17 января День детских изобретений
18 января Крещенский сочельник
19 января Крещение Господне (Святое Богоявление) 
  у православных христиан
  Всемирный день снега (Международный день   
  зимних видов спорта) 
  Всемирный день религии

21 января Международный день объятий
23 января День ручного письма (День почерка)
26 января Международный день таможенника
27 января Международный день памяти жертв  
  Холокоста
28 января Международный день защиты  
  персональных  данных
29 января День мобилизации против угрозы  
  ядерной войны

С просьбой отметить неравнодушное поведе-
ние студентов ВолгГМУ и передать благодар-
ность первокурсникам фармацевтического 
факультета Владлену Клочкову (103 гр.), 
Максиму Ярковому (104 гр.), Дмитрию Бон-
даренко (104 гр.), Александру Карим (102 
гр.), Ангелине Марьиной (106 гр.), Юлии Ве-
нейчук (105 гр.), обратилась семья Гончаро-
вых:

Достойный поступок!
Первокурсники 

фармфакультета ВолгГМУ 
помогли сбитому пешеходу

«14 декабря 2013 г. на пешеходном переходе на пересе-
чении ул. Володарского и пр. Ленина утром была сбита ав-
томобилем такси наша 85-летняя мама и бабушка. Данные 
ребята оказались свидетелями этой трагедии. До приезда 
скорой они фактически на руках поддерживали нашу маму и 
не отказались дать свидетельские показания. Верим, что 
они правильно выбрали будущую профессию и из них вый-
дут достойные профессионалы своего дела.

С уважением, семья Гончаровых»

Автор Николай Котельников Автор Анна Штанова
Автор Мария 

Сиверина

Автор Валентин Запевалин Автор Валентин Запевалин Автор Денис Дьяченко Автор Мария Сиверина

Автор Анна Штанова
Автор Валентин 

Запевалин Автор Николай Котельников Автор Елена Колесникова

Автор Ольга Варле Автор Екатерина Булатова Автор Елизавета Хохлачева Автор Мария Сиверина

Автор Денис Дьяченко

Победители фотоконкурса

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/11/3024/

