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Событие

В. И. Петров выбран 
председателем Совета ректоров 

волгоградских вузов

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

В программе мероприятия: встреча с ректором, проректорами, дека-
нами факультетов. У всех посетителей будет возможность получить ин-
формацию об условиях приема, целевой и компенсационной подготовке 
специалистов. Также вы сможете задать вопросы администрации универ-
ситета и сотрудникам приёмной комиссии.

Для жителей отдалённых регионов будет организована on-line транс-
ляция мероприятия. Обращаем ваше внимание на то, что мы не можем 
гарантировать качество и бесперебойность работы сервиса видеотранс-
ляций, предоставляемого сторонней организацией. Если у вас есть воз-
можность посетить «День открытых дверей» – приходите. Мы ждём вас!

Узнал сам – расскажи друзьям
День открытых дверей–2014

13 апреля в 10:00  
в актовом зале Волгоградского государственного медицинского  

университета состоится «День открытых дверей».

20 февраля в Министерстве образования и молодеж-
ной политики Волгоградской области в присутствии 
и при поддержке министра А. М. Короткова состоя-
лось совещание по выборам нового председателя 
Совета ректоров вузов Волгоградской области, зна-
чимой общественной организации в регионе. Едино-
гласным голосованием председателем избран ректор  
ВолгГМУ, академик РАН Владимир Иванович Петров.

С юбилеем!

Поздравляем наших 
юбиляров февраля – марта

Слово ректора ВолгГМУ 

Международный женский день – 
8 Марта

Справочно

В 1910 году, на Второй Международной социалистической женской конференции, проходив-
шей в Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, Клара Цеткин  
предложила учредить международный женский день. Тогда предполагали, что в этот день женщины 
будут устраивать митинги и шествия, привлекая внимание к своим проблемам. В те времена дейст-
вительно прекрасная половина человечества была поставлена в неравные условия с мужчинами. 
Женщины работали по 12-16 часов в сутки, получая за это мизерную плату. Начав борьбу чуть 
более века назад, сегодняшние женщины достигли многого. Хотя, к сожалению, и сегодня есть за 
что бороться. Несмотря на все проблемы, наши женщины способны великолепно выглядеть, ведь 
в этом мире именно они призваны излучать красоту и доброту, привнося в жизнь все самое светлое 
и чарующее.

Ректор ВолгГМУ, академик РАН  
Владимир Иванович ПЕТРОВ

http://www.volgmed.ru/ru/video/
http://www.volgmed.ru/ru/video/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/18/3180/
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В работе УМК приняли участие заместитель 
председателя учебно-методического объеди-
нения по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России профессор А.А. Сви-
стунов, члены УМК по топографической анато-
мии и оперативной хирургии, заведующие ка-
федрами и курсами топографической анатомии 
и оперативной хирургии ведущих вузов России.

На заседании обсуждались следующие во-
просы:

1. О формировании примерных рабочих про-
грамм и учебных планов по преподаванию топо-
графической анатомии и оперативной хирургии в 
связи с вступлением в силу с 01.09.2013 закона 
«Об образовании в РФ».

2. Обсуждение проектов «Положения о кафе-
дре оперативной хирургии и клинической анато-
мии», «Требований к материальному обеспече-
нию учебного процесса на кафедре оперативной 
хирургии и клинической анатомии», «Перечня 
практических навыков по дисциплине «Опера-
тивная хирургия и топографическая анатомия» 
и «Положения об использовании анатомического 
материала в ФГУ ВПО».

3. Роль и место кафедр оперативной хирур-
гии и клинической анатомии в концепции препо-
давания хирургических имитационных техноло-
гий и практических умений и навыков.

Заседание открыл профессор А. А. Свисту-
нов, который рассказал о развитии новых тенден-
ций в высшем медицинском образовании России 
в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 

ВолгГМУ в Москве

О заседании УМК по топографической 
анатомии и оперативной хирургии  

учебно-методического объединения  
по медицинскому и фармологическому  

образованию вузов России
20–21 февраля на базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Первого 
МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России состоялось заседание учебно-методической комис-
сии (УМК) по топографической анатомии и оперативной хирургии учебно-методического объеди-
нения (УМО) по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России. В этом заседании 
принял участие заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Волг-
ГМУ, профессор А. А. Воробьев, являющийся заместителем председателя комиссии.

года закона «Об образовании в РФ». Он сообщил 
о ходе работы УМО над составлением учебных 
планов по ФГОС 3+. Особое внимание в своем 
докладе профессор А. А. Свистунов уделил по-
ставкам анатомического материала и материаль-
но-техническому оснащению кафедр оперативной 
хирургии и клинической анатомии для должного 
преподавания хирургических имитационных тех-
нологий и практических умений и навыков. Также 
он подчеркнул всевозрастающую роль кафедр в 
формировании компетенций выпускника-медика 
высшего образовательного учреждения. Профес-
сор А. А. Свистунов поручил УМК по топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии предста-
вить на утверждение УМО примерную программу 
по дисциплине «Топографическая анатомия и 
оперативная хирургия» и на ее основе – учебный 
план, соответствующий требованиям ФГОС 3+ .

Далее на заседании было заслушано сооб-
щение председателя комиссии член-корр. РАН, 
профессора А.В. Николаева о формировании 
комиссией примерных рабочих программ и 
учебных планов по преподаванию дисципли-
ны «Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия» и иных регламентирующих докумен-
тов в связи с вступлением в силу с 1 сентября 
2013 года закона «Об образовании в РФ». Были 
рассмотрены наиболее типичные проблемы и 
вопросы, связанные с их практическим приме-
нением примерных рабочих программ и учебных 
планов кафедры оперативной хирургии и топог-
рафической анатомии головного медицинского 

высшего образовательного учреждения страны 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. Члены ко-
миссии внесли свои замечания и предложения 
для оптимизации их внедрения.

Участники заседания отметили, что с це-
лью увеличения роли дисциплины и кафедры 
«Оперативная хирургия и топографическая ана-
томия» в модернизации высшего медицинского 
образования особое внимание сегодня должно 
уделяться преподаванию и формированию прак-
тических умений и навыков на анатомическом и 
экспериментальном материале и преподаванию 
хирургических имитационных технологий. Ко-
миссия одобрила первый опыт внедрения и пре-
подавания дисциплины «Мануальные навыки и 
основы клинической анатомии» в Волгоградском 
медуниверситете. Этот курс является сейчас 
единственным в России и пользуется большим 
спросом у студентов нашего вуза. В настоящее 
время издательство «ГЭОТАР-Медиа» (Моск-
ва) завершает работу по выпуску учебника по 
основам мануальных навыков, подготовленного 
авторским коллективом из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Волгограда, Оренбурга, Челябинска под 
редакцией проф. А. А. Воробьева и И. И. Кагана. 
Выпуск этого пособия закроет брешь в методиче-
ском обеспечении данной дисциплины и создаст 
условия для ее внедрения в других вузах страны.

Пироговская система анатомо-физиологиче-
ской подготовки, неотъемлемой частью которой 
являются наши кафедры, показала свою состо-
ятельность и то, что наиболее соответствует 

российской реальности. Идти по пути создания 
отдельных кафедр виртуального обучения как 
на Западе или увлекаться централизацией вир-
туальных хирургических навыков в самостоя-
тельных симуляционных центрах при наличии 
наших кафедр представляется неоправданным и 
затратным. Наша страна завершает период ста-
новления и организации центров практических 
навыков при медицинских высших образователь-
ных учреждениях и следует переместить акцен-
ты, перенаправив нашим кафедрам виртуальный 
тренажерный хирургический блок подготовки спе-
циалиста. Следует поощрять и развивать взаимо-
проникновение наших кафедр и симуляционных 
центров в вопросе хирургических навыков и уме-
ний, стремиться к включению в кафедры хирур-
гических составляющих Центров практических 
навыков, подготовку преподавателей специали-
зированных хирургических навыков этих центров 
вести из числа сотрудников кафедр оперативной 
хирургии и клинической анатомии.

Участники заседания подчеркнули, что пре-
подавание и формирование практических уме-
ний и навыков на анатомическом материале, 
экспериментальных животных и преподавание 
хирургических имитационных технологий на сис-
темообразующих кафедрах оперативной хирур-
гии и топографической анатомии нужно для по-
вышения уровня комплексной подготовки врача 
любого направления и эффективности формиро-
вания профессиональных компетенций специа-
листа и хирургического профиля в особенности.

Е. В. ЛИТВИНА, доцент кафедры оперативной хирургии топографической анатомии ВолгГМУ, к. м. н.; И. В. КАЗИМИРОВА

Началу заседания предшествовало знакомство 
членов ЦМС с экспозицией тематической литера-
туры, подготовленной директором научной фунда-
ментальной библиотеки В. В. Долговой.

Открыл заседание ЦМС традиционно первый 
проректор ВолгГМУ, профессор В. Б. Мандриков.

С докладом «Организация подготовки специа-
листов медицинского и фармацевтического профи-
лей в аспирантуре и ординатуре в 2014/15 учебном 
году» выступила декан факультета послевузовско-
го профессионального образования, профессор  
М. Д. Ковалева.

Заслушав и обсудив доклад, Центральный ме-
тодический совет постановляет:

В плане реализации положений приказов Ми-
нобрнауки России № 1258 от 19.11.2013 г. «Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам ор-
динатуры» и № 1259 от 19.11.2013 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам 

Центральный методический совет ВолгГМУ

В феврале прошло очередное заседание ЦМС

высшего образования, программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюн-
ктуре)» подготовить локальные акты и представить 
на уточнение регламентирующие образовательную 
деятельность ВолгГМУ по программам ординатуры и 
аспирантуры (соответственно).

Ординатура:
1. Положение о разработке и утверждении про-

грамм ординатуры.
2. Положение о порядке реализации программ ор-

динатуры.
3. Положение о порядке проведения факультатив-

ных и элективных дисциплин образовательной 
программы ординатуры.

4. Положение о промежуточной и итоговой государ-
ственной аттестации ординаторов.

Аспирантура:
1. Положение о порядке разработки, утверждения 

и реализации программ аспирантуры.
2. Положение об организации образовательного 

процесса по программам аспирантуры.
3. Положение о порядке назначения научного ру-

ководителя (консультанта) аспиранта и утвер-
ждения темы научно-квалификационной работы 
(диссертации) аспиранта.

4. Положение о контроле качества освоения про-
грамм аспирантуры.

5. Положение о промежуточной аттестации и госу-
дарственной итоговой аттестации аспирантов.

6. Положение о порядке зачисления на экстернат 
(для сдачи ГИА).
Ответственные: рабочая группа представите-

лей клинических и теоретических кафедр универси-
тета, деканат ФППО.

Сроки: март-апрель 2014 г.
С докладом «Формирование практических 

навыков и умений у студентов во время про-
хождения практики (учебной и производствен-
ной)» выступили руководитель отдела производст-
венной практики, доцент П. Р. Ягупов; руководитель 
ОМКК, доцент А. В. Запорощенко.

Заслушав и обсудив доклад, Центральный ме-
тодический совет постановляет:
1. Заведующим кафедрами ВолгГМУ, осуществляю-

щим организацию и проведение практик (учебных 
и производственных), проводить распределение 
студентов по базам практик, исходя из реальных 
возможностей последних (количество обучающих-
ся, преподавателей, степень контроля).

2. Заведующим кафедрами университета следует 
активно привлекать новые базы практики (в т. ч. 
клинические). 

3. Заведующим кафедрами вуза проводить назна-
чение руководства практик из числа наиболее 
опытных преподавателей кафедры, а также ак-
тивно привлекать будущих работодателей (глав-
ных врачей ЛПУ, заведующих отделениями, прак-
тических врачей).

4. Заведующим кафедрами ВолгГМУ, осуществля-
ющим проведение практик, активно привлекать 
возможности Центров практической подготовки 
университета. 

Срок исполнения – постоянно.

По третьему вопросу «Особенности плани-
рования и выполнения курсовых, дипломных 
работ на различных факультетах» выступали: 
руководитель направления подготовки 080200 «Ме-
неджмент», доцент С. Ю. Соболева; декан фарма-
цевтического факультета, профессор А. К. Брель; 
декан медико-биологического факультета, профес-
сор Г. П. Дудченко; декан факультета социальной 
работы и клинической психологии, профессор  
М. Е. Волчанский.

Заслушав и обсудив доклад, Центральный ме-
тодический совет постановляет:
1. Наделить факультетские Государственные 

аттестационные комиссии полномочиями ре-
комендовать студентов-выпускников, активно 
занимающихся наукой, на дальнейшую научно-
исследовательскую деятельность в случае защи-
ты выпускной квалификационной работы на «от-
лично» при общем среднем балле успеваемости 
студента не ниже 4,0. Рекомендацию оформлять в 
виде выписки из протокола заседания ГАК.

2. Развивать интеграцию разных кафедр универ-
ситета по проведению научных исследований с 
привлечением к этой работе студентов-диплом-
ников и перераспределением источников фи-
нансирования с учетом интересов заказчика и 
исполнителя.

Ответственные: деканы факультетов, 
заведующие выпускающими кафедрами.
Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на проректора по учебной работе про-
фессора В. Б. Мандрикова.

СПИСОК ПОСОБИЙ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ В УМО
на ЦМС от 26.02.14 г.

Кафедра госпитальной хирургии:
Учебно-методическое пособие «Острый панкреа-

тит (морфогенез, клиника, лечение)». Гольбрайх В. А., 
Маскин С. С., Матюхин В. В., Фетисов Н. И. 

Кафедра терапевтической стоматологии:
Учебное пособие «Верхушечный периодонтит». 

Фирсова И. В., Михальченко В.Ф., Триголос Н. Н.

СПИСОК ПОСОБИЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ на ЦМС от 26.02.14 г.
Кафедра акушерства и гинекологии:
Учебное пособие «Синдром недержания мочи у 

женщин». Жаркин Н. А. 
Учебное пособие «Беременность и сердечно-

сосудистая патология». Жаркин Н. А.
Учебное пособие «Беременность и патология 

щитовидной железы». Жаркин Н. А.
Кафедра анатомии человека:
Дидактические материалы «Trunk bones. 

Phylogenetic and ontogenetic development. Variants 
and anomalies of trunk bones». Перепелкин А. И., 
Жура В. В., Краюшкин А. И.

Кафедра биологии:
Учебное пособие «Основы генетики популя-

ций». Снигур Г. Л., Щербакова Т. Н. 
Кафедра госпитальной хирургии:
Учебное пособие «Синдром после холецистэк-

томии». Гольбрайх В. А., Маскин С. С., Матюхин В. В. 

Кафедра детских инфекционных болезней:
Учебно-методическое пособие «Брюшной 

тиф». Крамарь Л. В., Желудков Ю. А., Арова А. А., 
и т. д. 

Методические рекомендации «Использование 
ИКБ-10 при кодировке диагнозов в клинике детских 
инфекционных болезней». Крамарь Л. В., Арова А. А.,  
Карпухина О. А, Родионова Н. В.

Кафедра ортопедической стоматологии:
Учебно-методические пособие «Определение 

центрального состояния челюстей при полном от-
сутствии зубов». Шемонаев В. И., Машков А. В., 
Тимошенко А. Н. 

Кафедра патологической анатомии:
Учебное пособие «Патологическая анатомия 

болезней органов дыхания». Смирнов А. В., Григо-
рьева Н. В., Касабьян Е. С. 

Учебное пособие «Сборник тестовых заданий 
по патологической анатомии». Смирнов А. В., Ал-
ферова В. В., Антонова Н. Ю.

Кафедра пропедевтики стоматологических 
заболеваний:

Учебное пособие «Сахарный диабет и сто-
матологические заболевания: проблемы диаг-
ностики, лечения и менеджмента». Маслак Е. Е., 
Стаценко М. Е., Михальченко Д. В., Туркина С. В., 
Наумова В. Н. 

Кафедра стоматологии детского возраста:
План-дневник производственной практики по 

профилактике и коммунальной стоматологии «по-
мощник стоматолога (гигиениста)». Чижикова Т. С., 
Дмитриенко С. В.

Кафедра физики:
Методическое пособие «Сборник задач по меди-

цинской и биологической физике». Коробкова С. А., 
Никитина О. С., Носаева Т. А., Соловьева В. В. 

Кафедра фтизиопульмонологии:
Учебное пособие для студентов медицинских 

колледжей по специальности «Сестринское дело». 
Под ред. Борзенко А. С. 

СПИСОК РАБОЧИХ ПРОГРАММ
на ЦМС от 26 02.14 г.

Рабочая программа учебной дисциплины «Био-
химия специализированных органов и тканей»;

Рабочая программа учебной дисциплины «Ме-
дико-профилактическое дело»;

Учебно-методический комплекс дисциплины 
(модуля) «Лаборантская практика»;

Учебно-методический комплекс дисциплины 
(модуля) «Введение в цитологическую диагности-
ку». «Медико-профилактическое дело»;

Учебно-методический комплекс дисциплины 
(модуля) «Физика. Математика». Лечебного фа-
культета;

Учебно-методический комплекс дисциплины 
(модуля) «Физика», «Электротехника и электрони-
ка», Лабораторный практикум по оптике и атомной 
физике».

Презентации с выступлениями – на сайте 
ВолгГМУ, в разделе «Материалы для скачива-
ния» подразделения УМО.

26 февраля в актовом зале ВолгГМУ состоялось очередное плановое заседание Центрального методического Совета ВолгГМУ. В работе мероприя-
тия приняли участие заведующие кафедрами и заведующие учебными частями кафедр нашего университета.

Прислала В. В. КОРНЕЕВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН.

1. Организация подготовки специа-
листов медицинского и фармацев-
тического профилей в аспиранту-
ре и ординатуре в 2014/15 учебном 
году.

Декан факультета послевузовского  
профессионального образования,  

профессор М. Д. Ковалева.

2. Формирование практических  
навыков и умений у студентов  
во время прохождения практики 
(учебной и производственной).

Руководитель отдела производственной  
практики, доцент П. Р. Ягупов;

Руководитель ОМКК, доцент А. В. Запорощенко.

3. Особенности планирования  
и выполнения курсовых, диплом-
ных работ на различных факульте-
тах.

Руководитель направления подготовки 
080200 «Менеджмент», доцент С. Ю. Соболева;

Декан фармацевтического факультета,
 профессор А. К. Брель;

Декан медико-биологического факультета, 
профессор Г. П. Дудченко;

Декан факультета социальной работы  
и клинической психологии, 

профессор М. Е. Волчанский.

4. Утверждение учебно-методических  
материалов.

Секретарь ЦМС, доцент С. И. Ергиева.
5. Разное.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Заведующий кафедрой оперативной хи-
рургии и топографической анатомии ВолгГМУ, 
д.м.н., профессор Александр Александрович 
Воробьев: 

«Мы долго думали, как отметить луч-
ших студентов, как их выявить, к сожалению, 
этих студентов становится с каждым годом 
всё меньше и меньше, и пришли к выводу, что 
необходимо провести конкурс. Мы установи-
ли критерии этого конкурса: отличная успе-
ваемость, владение мануальными навыками, 
участие в научной деятельности и пятёрка 
на экзамене. После того как студент получит 
пятерку, если он изъявляет желание участво-
вать в конкурсе, мы собираемся все вместе: 
экзаменаторы, в ряде случаев деканы, – и опра-
шиваем студента по «вольной программе».

В этом году победителями конкурса стали 
студенты 4 курса Михаил КУЗЬМИН (лечебный 

Традиции ВолгГМУ

На кафедре оперативной хирургии определили лучших студентов

Конкурс «Лучший студент года» на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ 
проводится уже в течение 10 лет. И каждый раз находится немало желающих побороться за это звание.

факультет, 19 гр.), Камиль АБДУЛАЗИМОВ и 
Ник Мухаммад СЙАХРИН (зарубежное отделе-
ние). Среди лучших в этом году есть и единст-
венная девушка -- студентка 4 курса педиатриче-
ского факультета Анастасия ПОПОВА (10 гр.). 
Она рассказала, что сподвигло её к участию в 
конкурсе.

Студентка 4 курса педиатрического факуль-
тета Анастасия Попова:

«Был большой интерес к этому предмету 
в течение всего времени обучения. Хотелось 
попробовать свои силы: насколько я знаю пред-
мет, насколько я уверена в нём».

На пути к титулу лучшего студента важна 
роль наставника-педагога. Ольга Ивановна Га-
лушкина – один из преподавателей лучших сту-
дентов рассказала об успехе своих учеников.

Ассистент кафедры О. И. Галушкина: 
«Они упорно работали, старались вник-

нуть во все важные вопросы этой прикладной 
дисциплины. Вот результат -- они отлично 
отвечали на экзаменах и потом на консилиуме, 
где собрались все преподаватели кафедры.  
И все задавали трудные вопросы по программе, 
вне программы и даже вне нашей дисциплины.  
И они достойно себя показали и хорошо отве-
чали. Очень хорошо».

Фотографии победителей в течение года 
будут висеть на кафедральном стенде. Кро-
ме того, они получили небольшую денежную 
премию, а их родителям будут направлены 
благодарственные письма. Некоторые лучшие 
студенты прошлых лет уже работают на ка-
федрах нашего университета, среди них даже 
есть кандидаты медицинских наук. По словам 
заведующего кафедрой профессора Воробье-
ва, студенты, прошедшие этот конкурс, найдут 
свое место в мире.

Евгения МОСКАЛЕНКО и Светлана ШАЙСУЛТАНОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. На сайте ВолгГМУ – видеосюжет (новости от 03.03.2014)

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/3/3208/
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Конференции ВолгГМУ

Анонсы мероприятий Это интересно

Глубокоуважаемые коллеги! Dear colleagues!
Научное общество молодых ученых и студентов Волгоградского государственного медицинского университета приглашает молодых ученых, студен-
тов, учащихся медицинских колледжей и школ, а также молодых исследователей вузов и НИИ России, стран СНГ и зарубежных коллег принять участие 
в 72-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспе-
риментальной и клинической медицины» 16-19 апреля 2014 года в Волгоградском государственном медицинском университете.

Условия участия в конференции, правила оформления работ для публика-
ции, структура статьи, требования к устному докладу, анкета участников и др. 

подробности от 27.02.2014 и объявление в разделе «Ближайшие события».

Срок приема работ – до 20 марта 2014 года

1.  Нормальная физиология.
2.  Патологическая физиология и эксперимен-

тальная патология.
3.  Биомедицинская химия и биофизика.
4.  Педиатрия.
5.  Заболевания нервной системы, органов зре-

ния, психиатрия и ЛОР-болезни.
6.  Хирургия, травматология и ортопедия.
7.  Стоматология.
8.  Ревматология.
9.  Внутренние болезни.
10.  Клиническая и экспериментальная микробио-

логия. Иммунология. Инфекционные болезни.
11.  Фармакология.
12.  Клиническая фармакология и интенсивная 

терапия.

13.  Общие закономерности морфогенеза в нор-
ме, патологии и эксперименте.

14.  Акушерство и гинекология.
15.  Общая гигиена и экология. Общественное 

здоровье.
16.  Медицина и спорт.
17.  Фармация.
18.  Гуманитарные дисциплины.
19. Социальная работа и клиническая психоло-

гия, образовательные технологии.
20.  Медицина катастроф.
21.  Лучевая диагностика и лучевая терапия.
22.  Инструментальные методы исследования, 

биотехнические системы и технологии.
23.  Экономика и менеджмент социальной сферы.
24.  Medicine in English.

N.B.! При оплате организационных взносов
обязательно указывайте Фамилию И.О. участника!

На электронную почту nomus@volgmed.ru
 необходимо прислать:

• Статью • Анкету участника • Скан квитанции об оплате (если есть оплата)

С докладами выступили:
Надежда Ильинична Синицина, участко-

вый педиатр ГБУЗ «ЦРБ Клетского муниципаль-
ного района» – «Оказание медицинской помощи 
на догоспитальном этапе пациенту «С.» в ГБУЗ 
«ЦРБ Клетского муниципального района»;

Олег Николаевич Лутков, главный внеш-
татный детский онколог-хирург ГКУЗ «Волгог-
радский областной клинический онкологический 
диспансер № 1» – «Оказание медицинской по-
мощи пациенту «С.» в ГКУЗ «Волгоградский 
областной клинический онкологический диспан-
сер № 1»;

Дмитрий Владимирович Чехович, заведу-
ющий отделением анестезиологии и реанимации 
ГКУЗ «Волгоградский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» – «Оказание 
медицинской помощи пациенту «С.» в ГКУЗ 
«Волгоградский областной клинический проти-
вотуберкулезный диспансер».

Оппонентами стали:
Владимир Николаевич Калачев, главный 

внештатный специалист по лучевой диагностике 
министерства здравоохранения Волгоградской 
области, заведующий рентгено-радиологичес-
ким отделом ГКУЗ «Территориальный центр 
медицины катастроф Волгоградской области» 
– «Оценка качества оказания специализиро-
ванной медицинской помощи пациенту «С.» по 
профилю «рентгенология» в период лечения в 
ГКУЗ «Волгоградский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер»;

Борис Владимирович Голуб, главный врач 
ГКУЗ «Волгоградское областное патологоана-
томическое бюро» – «Патоморфологическое 
заключение о причине смерти пациента «С.»;

Анна Андреевна Калуженина, ассистент 
кафедры фтизиопульмонологии ВолгГМУ, к.м.н., 
врач-фтизиатр – «Оценка качества оказания 
специализированной медицинской помощи паци-
енту «С.» по профилю «фтизиатрия» в период 
лечения в ГКУЗ «Волгоградский областной кли-
нический противотуберкулезный диспансер».

Больной «С.» 11 мес. и 26 дней, поступил 
в ГКУЗ «Волгоградский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» с диагнозом: 
генерализованный туберкулез, менингоэнцефа-
лит туберкулезной этиологии, первичный тубер-
кулезный комплекс верхней доли правого легко-
го в фазе распада и лимфогенного обсеменения. 
В тяжелом состоянии – кома 1–2 степени.

Ребенок родился от третьей беременности, 
протекавшей на фоне табакокурения, вегето-со-
судистой дистонии по кардиальному типу, угрозы 
прерывания в 16 недель. Мать пациента встала 
на учет по беременности на сроке 8–9 недель. 

Новости кафедры фтизиопульмонологии ВолгГМУ

Летальный исход генерализованного 
туберкулеза у ребенка

7 февраля в конференц-зале Министерства здравоохранения Волгоградской области,  
согласно приказу от 24.01.2014 г. № 116, проведена клиническая конференция  

по факту оказания медицинской помощи пациенту «С.». 

Проведен УЗИ-скрининг 3-кратно. При УЗИ-скри-
нинге в 26-27 недель выявлена рабдомиома 
сердца плода. При последующем УЗИ, на 35-36 
неделе, в медико-генетической консультации 
ВОКБ № 1 города Волгограда подтверждена 
рабдомиома сердца плода. Ребенок родился 
с весом 3210 г, ростом 58 см. Оценка по шкале 
Апгар 8-9 баллов, состояние удовлетворитель-
ное. В динамике в периоде ранней неонатальной 
адаптации отмечалась клиника дезадаптации в 
виде появления неврологической симптоматики 
(синдром угнетения ЦНС, гипотония, гипореф-
лексия, мраморность кожных покровов). Прово-
дилось лечение элькаром, пирацетамом в/м, и 
ребенок был переведен в отделение патологии 
новорожденных недоношенных. В роддоме БЦЖ 
не привит (медотвод), от прививки против гепа-
тита В мама отказалась.

В отделении патологии новорожденных на-
ходился 5 дней с диагнозом: Ишемия мозга 1 
степени. Острый период. Синдром угнетения. 
Опухоль левого желудочка (рабдомиома). Со-
хранившееся овальное отверстие. ХСН 0. Дву-
стороннее гидроцеле.

Консультирован кардиологом ВОККЦ. Диаг-
ноз: Опухоль левого желудочка (рабдомиома) 
Сохранившееся овальное окно. ХСН 0. Послед-
ствия церебральной ишемии, восстановитель-
ный период. Было рекомендовано продолжить 
лечение в условиях ОПН ОДКБ № 1.

Мама от дальнейшего лечения отказалась и 
забрала ребенка из отделения под расписку.

Первичный врачебно-сестринский патронаж 
к ребенку был проведен в возрасте 11 дней, за-
тем 14 дней и на 21 день. Сестринский патронаж 
в 28 дней.

В возрасте 1 месяц проведены исследова-
ния: УЗИ-скрининг, ЭКГ, общий анализ крови 
(лейкоциты – 8,6, эритроциты – 4,9, гемоглобин 
– 127, палочкоядерные – 3, сегментоядерные – 
32, лимфоциты – 66, СОЭ 2 мм/ч), общий анализ 
мочи – без патологии. Был осмотрен: хирургом 
– здоров, окулистом – патологии не выявлено, 
неврологом – состояние после ишемии головно-
го мозга 1 степени, синдром мышечной гипото-
нии; участковым педиатром – состояние ребенка 
удовлетворительное, вес 4400 г, рост 56 см.

За первый месяц ребенок прибавил в весе 
1200 граммов, находился на грудном вскармлива-
нии. Диагноз: синдром двигательных нарушений, 
рабдомиома сердца. Кардиологом рекомендован 
медотвод от всех прививок до 1 года. В возрасте 
3, 6, 10 месяцев ребенок переболел ОРВИ, ле-
чился с ЦРБ. В возрасте 11 месяцев мама вызва-
ла скорую медицинскую помощь по поводу повы-
шения температуры у ребенка до 37,5.

Ребенок доставлен в ЦРБ, осмотрен де-
журным врачом и врачом-педиатром. Диагноз: 
острый фарингит. Назначено лечение: противо-
вирусные препараты, спрей тантум-верде. На 
следующий день посещен на дому активно педи-
атром. Состояние без положительной динамики, 
сохраняется субфебрильная температура тела, 
дано направление на госпитализацию. Мать с 
ребенком в стационар не явилась, пришла на 
прием к педиатру через день с жалобами на од-
нократно жидкий стул, повышение температуры, 
плохой аппетит. При осмотре состояние ближе к 
средней тяжести за счет интоксикации. Ребенок 
в поликлинике осмотрен окулистом – отек дуг 
зрительного нерва, неврологом – диагноз: ОРИ 
осложненная менингитом? ЛОР врачом: ОРИ. 
Госпитализирован в детское отделение ЦРБ с 
диагнозом: ОРИ. Рабдомиома сердца. Дефицит-
ная анемия. Проведена рентгенография органов 
грудной клетки, рекомендована консультация 
онколога для исключения метастатического 
поражения легких. Ребенок переведен в ГКУЗ 
ВОКОД № 1 собственным транспортом ЦРБ, 
где проведено КТ органов грудной клетки, голо-
вы и шеи, заподозрен туберкулезный процесс и 
проведена консультация фтизиатра, после чего 
пациент был переведен в ГКУЗ «Волгоградский 
областной клинический противотуберкулезный 
диспансер».

При поступлении: состояние тяжелое. Кож-
ные покровы бледные, чистые. Периферические 
лимфатические узлы в двух группах до четвер-
того размера. В зеве спокойно. Грудная клетка 
симметрично участвует в акте дыхания. ЧД 44 
в минуту. Аускультативно выслушивается пу-
эрильное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца 
ритмичные, приглушены, ЧСС 180 в минуту. АД 
80/40 мм рт ст. Живот мягкий, доступен пальпа-
ции во всех отделах. Печень +3 см, селезенка 
+4 см. Мочеиспускание по катетеру свободное. 
Сознание отсутствует, на осмотр реакция не-
дифференцированная. Глазные щели сомкнуты 
не полностью, зрачки D≥S, фотореакция отсут-
ствует. Сухожильные рефлексы с конечностей 
не вызываются. Периодически – гипертонус 
сгибателей в правой руке. Ригидность мышц 
затылка ±. Большой родничок 1х1 см на уровне 
костных краёв.

Назначено обследование и лечение в соот-
ветствии с приказом № 109 МЗ РФ от 21.03.2003 г.  
Несмотря на проводимое лечение,через 11 суток 
нахождения пациента в стационаре констатиро-
вана смерть.

Возможные причины, приведшие к ле-
тальному исходу:

• Наличие онкопатологии – является факто-

ром риска развития туберкулеза.
• Отсутствие вакцинации – дополнительный 

и немаловажный фактор риска развития тубер-
кулеза.

• Нет данных о проведении пробы Манту с 
2ТЕ в возрасте 6 месяцев (приказ МЗ РФ № 109 
от 21.03.2003).

• Возможно иммунодефицитное состояние 
(ОРВИ 3 раза в год).

• Туберкулезный контакт (с близкими родст-
венниками, выяснилось уже в ГКУЗ «Волгоград-
ский областной клинический противотуберкулез-
ный диспансер»).

Все это привело к развитию быстро прогрес-
сирующего генерализованного туберкулеза у 
данного пациента.

Особенности развития и течения первич-
ного туберкулезного комплекса у детей ран-
него возраста:

• в основном дети, из тесного контакта с 
больными туберкулезом,

• однако контакт с микобактериями кратков-
ременный, однократный – и может привести к 
развитию заболевания,

• часто острое начало,
• протекает под маской пневмонии, обструк-

тивного бронхита,
• проба Манту с 2ТЕ – может быть отрица-

тельной – вторичная анергия (повторить пробу 
через 4 недели от начала лечения),

• проба Диаскинтест – может быть отрица-
тельной,

• наклонность к генерализации процесса,
• нет наклонности к самоизлечению,
• сложности забора мокроты на исследова-

ние кислотоустойчивые бактерии. Поэтому мате-
риалом для исследования являются промывные 
воды желудка или промывные воды бронхов.

Особенности туберкулезного менингита 
раннего возраста

• У детей раннего возраста встречается 
острейшее, молниеносное течение туберкулез-
ного менингита, когда, несмотря на рано начатое 
лечение, быстро наступает смерть.

• Это связано с распространенным тубер-
кулезным процессом во внутренних органах и в 
центральной нервной системе.

В конференции приняли участие 85 человек.

А. А. КАЛУЖЕНИНА, ассистент кафедры фтизиопульмонологии ВолгГМУ, к.м.н.; И. В. КАЗИМИРОВА.

The Research Society of young scientists and students of the Volgograd State Medical University invites young scientists, students of universities and research 
institutes from Russia and foreign colleagues to participate in the 72th Open research and practical conference of young scientists and students of VolgSMU with 
international participation “Actual Problems of Experimental and Clinical Medicine” on April 16-19, 2014 in the Volgograd State Medical University.

1.  Normal physiology. 
2.  Pathological physiology and experimental 

pathology. 
3.  Biomedical chemistry and biophysics. 
4.  Pediatrics. 
5. Neurology, ophthalmology, otorhinolaryngology, 

psychiatry 
6.  Surgery, traumatology and orthopedics. 
7.  Dentistry. 
8.  Rheumatology. 
9.  Internal medicine. 
10.  Clinical and experimental microbiology. 

Immunology. Infectious diseases.
11.  Pharmacology. 
12.  Clinical pharmacology and intensive care. 

13.  General patterns of morphogenesis in the norm, 
pathology & experiment.

14.  Obstetrics and gynecology. 
15.  General hygiene and ecology. Public health. 
16.  Medicine and sport. 
17.  Pharmacy. 
18.  Humanities. 
19.  Social work and clinical psychology. 
20.  Emergency medicine.
21.  Radiology diagnostics and radiology therapy.
22.  Instrumental methods of research, biotechnical 

systems and technology. 
23.  Economics and Management of the social 

sphere.
24.  Medicine in English

Condition for participation:
Article and application form (two different files in *.doc format) should be submitted by e-mail only: 

nomus@volgmed.ru by March 20, 2014.

Foreign publications in English are FREE. Transfer and residence at the hostel of Volgograd State 
Medical University for incoming participants are FREE.

Requirements for publications, Structure of the paper, Requirements for an 
oral presentation, application form conference and other information –

on VolgSMU (news 27.02.14 of volgmed.ru «Ближайшие события»)

Deadline for paper submission is March 20, 2014 
 

Для участия в конференции приглашаются исследователи из вузов, архивов, музеев, библиотек, 
медицинских учреждений России и зарубежья.

Планируется секционное обсуждение проблем по направлениям:
1. «История медицины» в гуманитарном знании.
2. Становление научной медицины в XVIII – первой половине XIX века.
3. Медицина и здравоохранение во второй половине XIX – начале ХХ века. Опыт разви-

тия земской медицины в России.
4. Особенности развития советской системы здравоохранения.
5. Медицина в годы Второй мировой войны.
6.  Музейные коллекции по истории медицины.
7.  Жизнь и деятельность ученых-медиков.
8.  Развитие медицинского образования. 

Возможна корректировка тематики секций по результатам подачи заявок на участие в конференции.
Для участия в работе конференции необходимо до 21 марта прислать заявку и текст доклада на 

адрес Оргкомитета по электронной почте: museum@volgmed.ru. 

Сборник материалов будет опубликован к началу работы конференции. Оргкомитет оставляет за 
собой право отбора докладов, включаемых в программу конференции, и публикуемых материалов. Ма-
териалы не возвращаются.

Конференции ВолгГМУ

История медицины в собраниях архивов, библиотек и музеев
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра 
истории и культурологии ВолгГМУ, музей истории ВолгГМУ 23-24 апреля 
2014 года проводят межрегиональную научно-практическую конферен-
цию «История медицины в собраниях архивов, библиотек и музеев».

Важно! 
Образец оформления статьи 

с техническими требованиями к 
статьям и выступлениям, заявка 
на участие в конференции и др. 
подробности – в Материалах для 
скачивания в подразделении «Му-
зей истории ВолгГМУ» и даны ак-
тивной ссылкой для скачивания в 
объявлении о конференции на сай-
те ВолгГМУ (новости от 04.03.2014).

Е. В. КОМИССАРОВА, заведующая музеем истории ВолгГМУ. Фото МОРОЗКИН 

72-я открытая научно-практическая конференция  
молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием 

72th Open research conference of young scientists and students of VolgSMU with international participation 

Волгоград,  
апрель 16-19, 2014

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»
«ACTUAL PROBLEMS OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL»

Volgograd,  
April 16-19, 2014

1 апреля День смеха (День дурака)
 Международный день птиц
2 апреля Всемирный день распространения   
 информации о проблеме аутизма
 Международный день детской книги
 День единения народов Беларуси и России
4 апреля Международный день просвещения  
 по вопросам минной опасности и помощи  
 в деятельности, связанной  
 с разминированием
 День веб-мастера
5 апреля День принятия Степного Уложения  
 (Конституции) Республики Калмыкия
6 апреля День работников следственных органов  
 МВД РФ
 День геолога
7 апреля Всемирный день здоровья
 День рождения Рунета
 Благовещение Пресвятой Богородицы
8 апреля День сотрудников военных комиссариатов
 Международный день цыган
10 апреля Международный день движения   
 сопротивления
11 апреля Международный день освобождения  

Праздниковедение

О чем говорит календарь 2014. АПРЕЛЬ
 узников фашистских концлагерей
12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики
 Лазарева суббота
13 апреля День мецената и благотворителя
 День войск противовоздушной обороны  
 (День войск ПВО)
 Вход Господень в Иерусалим  
 (Вербное Воскресенье)
 Всемирный день рок-н-ролла
15 апреля День экологических знаний
 День специалиста по радиоэлектронной  
 борьбе
17 апреля Всемирный день гемофилии
 Великий (Чистый) четверг
 День ветеранов органов внутренних дел  
 и внутренних войск
18 апреля День воинской славы России –  
 Ледовое побоище (1242)
 Международный день памятников  
 и исторических мест
 Великая Пятница (Воспоминание  
 Святых спасительных Страстей)
 Всемирный день радиолюбителя
19 апреля День подснежника

 День работника ломоперерабатывающей  
 отрасли
20 апреля Национальный день донора в России
 Православная Пасха
 День китайского языка
21 апреля День Главбуха (День главного бухгалтера)
 День местного самоуправления
22 апреля Международный день Земли
23 апреля Всемирная неделя иммунизации
 Всемирный день книг и авторского права
 День английского языка
 Международный день секретаря
 Глобальная неделя безопасности   
 дорожного движения ООН
24 апреля Международный день солидарности  
 молодежи
 Всемирный день защиты лабораторных  
 животных
25 апреля Всемирный день борьбы против малярии
26 апреля Всемирный день интеллектуальной  
 собственности
 День участников ликвидации последствий  
 радиационных аварий и катастроф  
 и памяти жертв этих аварий и катастроф

 Всемирный день Тай-цзи и Цигун
27 апреля Международный день ветеринарного врача
 Всемирный день породненных городов
 День российского парламентаризма
 День образования Республики Саха  
 (Якутия)
 День нотариата в России
 День спецчастей
 Антипасха – Фомино воскресенье
28 апреля Всемирный день охраны труда
 День борьбы за права человека  
 от химической опасности  
 (День химической безопасности)
29 апреля Международный (Всемирный) день танца
30 апреля День пожарной охраны
 Международный день джаза

Конференция подана для включения в план научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2014 год.

Основные направления работы конференции / Spheres covered by the conference:

Председатель Совета НОМУС ВолгГМУ к.м.н. Валерий Леонидович Загребин / Valeriy L. Zagrebin, Dr.Sci., MD +7-927-258-39-06
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Это интересноЭто интересно

В ночь с 29 на 30 апреля 1961 года врач 6-ой 
Советской Антарктической экспедиции Леонид 
Иванович Рогозов обнаружил у себя тревожные 
симптомы: слабость, тошноту, повышенную тем-
пературу тела и боли в правой подвздошной об-
ласти. Консервативная тактика лечения (покой, 
голод, местный холод и антибиотики) успеха не 
имела. На следующий день температура подня-
лась еще выше. Будучи единственным врачом в 
экспедиции, состоявшей из 13 человек, он поста-
вил себе диагноз – острый аппендицит.

Ни на одной из ближайших антарктических 
станций не было самолета, кроме того, плохие 
погодные условия все равно не позволили бы 
выполнить полет на Новолазаревскую, находя-
щуюся в 80 км от берега. Для того чтобы спасти 
жизнь заболевшего полярника, была необходи-
ма срочная операция на месте. И единственным 
невероятным выходом в сложившейся ситуации 
было делать операцию самому себе.

Выполнять операцию ночью хирургу помога-
ли метеоролог Александр Артемьев, подававший 
инструменты, и инженер-механик Зиновий Теп-
линский, державший у живота небольшое круг-
лое зеркало и направлявший свет от настольной 
лампы. Начальник станции В. И. Гербович дежу-
рил на случай, если кому-то из ассистентов, ни-
когда не имевших отношения к медицине, станет 
плохо. В лежачем положении, с полунаклоном 
на левый бок, врач произвел местную анесте-
зию 0,5% раствором новокаина, после чего сде-
лал скальпелем двенадцатисантиметровый раз-
рез в правой подвздошной области.

Временами смотря в зеркало, временами 
на ощупь (без перчаток), он удалил воспален-
ный аппендикс и ввел антибиотик в брюшную 
полость. Спустя 30-40 минут от начала опера-
ции у оператора развилась выраженная общая 
слабость, появилось головокружение, из-за чего 
приходилось делать короткие паузы для отды-
ха. Тем не менее, к полуночи за 1 час 45 минут  
Л. И. Рогозов выполнил необходимые действия 
и благополучно завершил операцию. Через пять 
дней температура нормализовалась, еще через 
два дня были сняты швы.

Произошедшее событие было описано  
Л. И. Рогозовым в «Информационном бюлле-
тене Советской Антарктической экспедиции»:  
«Я не позволял себе думать ни о чем, кроме 
дела… В случае, если бы я потерял сознание, 
Саша Артемьев сделал бы мне инъекцию — я 
дал ему шприц и показал, как это делается… 
Мои бедные ассистенты! В последнюю минуту я 

Листая страницы истории

История в лицах: Леонид Иванович Рогозов
Решиться прооперировать самого себя – очень серьезный шаг. Но в мире смогли сделать это десятки людей. 
Правда, в основном проводили ампутацию. К числу самых невероятных самоопераций можно отнести следу-
ющие:

46-летняя Джерри Нильсен смогла сама провести себе биопсию. Женщина находилась на Южном полюсе, так что с опытными врачами пришлось 
переписываться по почте. Они-то и рассказали, что делать и как. В результате жизнь Джерри удалось спасти.

Аманда Филдинг в 27 лет сделала себе трепанацию черепа. Использовала Аманда стоматологический бур. Она потеряла почти литр крови, но уже 
через несколько часов оправилась, съела на ужин стейк и даже засобиралась на вечеринку.

Доктор Эван О’Нейл Кейн попытался выполнить себе грыжесечение по поводу паховой грыжи. Операцию провел в 1932 году будучи в возрасте 70 
лет. Ассистенты вспоминали, что он все время шутил, был весел и бодр.

Самсон Паркер решился удалить сам себе пальцы, которые затянуло в трактор во время уборки кукурузы.
Мать семерых детей Рамирес Перес совершила самое невероятное кесарево сечение, женщина сама сделала разрез во время родов.
Однако лично для нас впереди рейтинга, на 1-м месте, в «желтой майке лидера», безусловно, находится наш мужественный соотечественник Лео-

нид Иванович Рогозов (12.03.1934 – 21.09.2000).

посмотрел на них: они стояли в белых халатах 
и сами были белее белого. Я тоже был испуган. 
Но затем я взял иглу с новокаином и сделал себе 
первую инъекцию. Каким-то образом я автомати-
чески переключился в режим оперирования, и с 
этого момента я не замечал ничего иного.

Добраться до аппендикса было непросто, 
даже с помощью зеркала. Делать это прихо-
дилось в основном на ощупь. Внезапно в моей 
голове вспыхнуло: «Я наношу себе все больше 
ран и не замечаю их…» Я становлюсь слабее и 
слабее, мое сердце начинает сбоить. Каждые 
4-5 минут я останавливаюсь отдохнуть на 20-25 
секунд. Наконец вот он, проклятый аппендикс!.. 
На самой тяжелой стадии удаления аппендикса 
я пал духом: мое сердце замерло и заметно сба-
вило ход, а руки стали как резина. Что ж, поду-
мал я, это кончится плохо. А ведь все, что оста-
валось,– это, собственно, удалить аппендикс! Но 
затем я осознал, что вообще-то я уже спасен!» 
(Рогозов Л. И. «Операция на себе» // «Бюлле-
тень Советской Антарктической экспеди-
ции». Москва, 1962. Вып. 37. Стр. 42—44).

В Музее Арктики и Антарктики в Петербур-
ге есть витрина, где выставили инструменты, 
которыми более полувека назад Л. И. Рогозов 
сам сделал себе операцию. На первый взгляд, 
ничего особенного. Но про героический поступок 
хирурга экскурсанты слушают, что называется, с 
блеском в глазах и раскрыв рты.

Мы рассказываем эту уникальную историю 
накануне 80-летия со дня рождения Леонида 
Ивановича, и поэтому хотели бы коснуться ос-
новных биографических вех этого легендарного 
человека.

Он родился на станции Даурия Борзинского 
района Читинской области (ныне Забайкальский 
край) в семье шофера Ивана Прохоровича Рого-
зова (1905 г/р) и доярки Евдокии Емельяновны 
(1908 г/р) третьим из четверых детей. Вскоре 
семья была сослана по политическим мотивам 
в Алма-Ату, а в 1936 году перебралась в Мину-
синск Красноярского края, где Леонид и поступил 
в среднюю школу. Во время Великой Отечест-
венной войны в 1943 году его отец погиб на 
фронте. После семи классов Леонид обучался в 
училище на горного мастера, однако затем вер-
нулся в школу и успешно ее окончил.

В 1953 году, после службы в армии, Л. И. 
Рогозов поступил на лечебный факультет Ле-
нинградского педиатрического медицинского 
института – ЛПМИ (ныне Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский 

университет). В 1959 году Л. И. Рогозов окончил 
институт и сразу же был зачислен в клиничес-
кую ординатуру по хирургии. Однако обучение в 
ординатуре было на время прервано в связи с 
тем, что 5 ноября 1960 года он отбыл на дизель-
электроходе «Обь» в Антарктиду в качестве вра-
ча 6-й Советской Антарктической экспедиции.  
В Антарктиде, куда судно прибыло в декабре,  
Л. И. Рогозов, помимо своей основной должно-
сти, исполнял обязанности метеоролога и даже 
водителя. После девяти недель подготовитель-
ных работ, 18 февраля 1961 года, в оазисе Шир-
махера была открыта новая Советская Антар-
ктическая станция – Новолазаревская. Во время 
первой зимовки на ней и произошло событие, 
сделавшее 27-летнего хирурга известным на 
весь мир. В 1961 году Леонид Иванович был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1963 году В. С. Высоцким была написана пе-
сня, посвященная вышеописываемому событию:
Пока вы здесь в ванночке с кафелем 
Моетесь, нежитесь, греетесь, – 
В холоде сам себе скальпелем 
Он вырезает аппендикс. 
 
Он слышит движение каждое 
И видит, как прыгает сердце, – 
Ох жаль, не придется вам, граждане, 
В зеркало так посмотреться! 
 
До цели все ближе и ближе, – 
Хоть боль бы утихла для виду!.. 
Ой, легче отрезать по грыже 
Всем, кто покорял Антарктиду! 
 
Вы водочку здесь буздыряете 
Большими-большими глотками, 
А он себя шьет – понимаете? – 
Большими-большими стежками. 
 
Герой он! Теперь же смекайте-ка: 
Нигде не умеют так больше, – 
Чего нам Антарктика с Арктикой, 
Чего нам Албания с Польшей!

Вернувшись в октябре 1962 года из Антар-
ктической экспедиции в Ленинград (ныне Санкт-
Петербург), Л. И. Рогозов завершил через год 
свое обучение в клинической ординатуре по 
хирургии. В 1963 году поступил в аспирантуру 
при ЛПМИ. Через 3 года защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «О резекции нижней трети 
пищевода по поводу рака».

С 1966 по 1967 год работает хирургом боль-
ницы им. Ф. Ф. Эсмарха. С 1967 по 1979 год 
– ассистент кафедры госпитальной хирургии 
Первого Ленинградского медицинского институ-
та им. академика И. П. Павлова (ныне Первый 
Санкт-Петербургский медицинский университет 
им. академика И. П. Павлова). С 1979 по 1986 год 
врач-хирург городской больницы № 12, медико-
санитарных частей № 8, № 9, а также городской 
больницы № 16 имени В. В. Куйбышева. С 1986 
по 2000 год Л. И. Рогозов заведовал отделени-
ем хирургии лимфоабдоминального туберкуле-
за Ленинградского (Санкт-Петербургского) НИИ 
Фтизиопульмонологии.

В 1991 году он был занесен в книгу рекордов 
СССР «Диво–90. Чудеса. Рекорды. Достиже-
ния», а в 1993 и 1998 годах - в книгу рекордов 
России, стран СНГ и Балтии «Диво. Чудеса. 
Рекорды. Достижения». Среди его наград знаки 
«Отличник здравоохранения», «Почетному по-
лярнику», а также Почетная грамота ЦК ВЛКСМ.

Леонид Иванович свободно владел болгар-
ским языком, разговаривал также на английском, 
немецком и чешском языках.

Не стало Л. И. Рогозова в результате после-
операционных осложнений, после операции по 
поводу рака легкого, ему было неполных 67 лет.

В конце не могу ни поделиться странным 
ощущением, которое наполнило меня при напи-
сании этой статьи. Ее создание явилось спонтан-
ным порывом после, по сути, случайно увиден-
ной фотографии самооперации, выполненной 
Леонидом Ивановичем. Начав изучать автоби-
ографические материалы о нем, очередной раз 
поймал себя на мысли о том, что случайности 
не случайны. Первое, что удивило, это то, что в 
этом году герою статьи исполнилось бы 80 лет, 
а значит, статья готовится в год его юбилея. Вто-
рое, что я и сам вначале не предполагал, что 
стану врачом, а тем более хирургом, в далеком 
1997 году, окончив 9 классов, получив аттестат 
об общем образовании, поступил в Гуковский 
горный техникум на отделение «Электромеха-
ническое оборудование» (мог бы тоже стать 
горным мастером), проучившись менее месяца, 
также вернулся в школу. Такие вот совпадения, 
такие параллели линий судьбы…

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «ВОКБ № 3». При подготовке статьи использовались интернет-ресурсы: ru.wikipedia.org, peoples.su, med-practic.com/rus, zamnoy.com

Всего 2 года прошло с тех пор, как доктор 
Санди посетил наш университет в качестве по-
чётного гостя и принял участие в праздновании 
50-летия обучения иностранных студентов в 
ВолгГМУ. В феврале этого года доктор Санди 
вновь оказался в Волгограде и, несмотря на 
плотный рабочий график и большую занятость, 
выбрал время, чтобы побывать в родной Alma 
Mater и ещё раз выразить признательность, ува-
жение и благодарность всем, кто, по его словам, 
сыграл важную роль в его профессиональном 
становлении, положил начало его успешной ка-
рьере.

«На вопрос, где я получил образование, я 
всегда с гордостью отвечаю – в России! В Волго-
граде! – делится доктор Санди. – Учиться было 
нетрудно, я всегда старался учиться хорошо. 
Поэтому сейчас я чувствую доброе отношение 
к себе людей моей страны. Мои пациенты, видя 
мой диплом об образовании (он висит у меня в 
кабинете на стене), всегда спрашивают, неуже-
ли я действительно учился в России. Я говорю, 
что это правда. Ни в США, ни во Франции, ни 
в какой другой стране – в России! Они говорят, 
ты учился в том самом Волгограде (все знают 
о трагических событиях минувшего года)?! Да, 
отвечаю я, и знаю, что Волгоград – стойкий и 
героический город».

Благодаря природным способностям и це-
леустремлённости доктор Санди с отличием 
закончил сначала школу в своей родной Гвинее, 
затем в 1991 году приехал в Россию, где через 
год также с отличием окончил подготовитель-
ное отделение для иностранных слушателей в 
Астраханском техническом институте рыбной 
промышленности. А в 1997 году получил диплом 
с отличием об окончании лечебного факультета 
Волгоградской медицинской академии.

«В годы учёбы активно участвовал во всех 
сферах студенческой жизни, всё было интере-
сно, даже выступал в самодеятельности. Рус-
ский язык тоже давался легко. Даже сам был 
удивлён, что уже через три месяца обучения на 
подготовительном отделении в Астрахани начал 
говорить на новом для меня языке. Препода-
ватели были очень рады моим способностям, 
- рассказывает доктор Санди. – А в медицин-
ской академии моим преподавателем русского 
языка была Татьяна Константиновна Фомина. 
Она многому меня научила, ведь осваивать азы 
профессии на иностранном языке – это большой 
труд».

«Санди был особенным студентом, - говорит 
д.соц.н, заведующий кафедрой русского языка и 
социально-культурной адаптации Татьяна Кон-
стантиновна Фомина. – Учился отлично, был 
лидером африканского землячества. Отличал-
ся интеллигентностью, целеустремленностью, 
добросовестным отношением к учёбе, уважи-
тельно относился и к преподавателям, и к од-
нокурсникам. Всегда активно принимал участие 
в общественной жизни факультета и вуза. Мы 

Доктор Санди Кола Тольно: 
«Горжусь тем, что учился в Волгоградском 

медицинском!»
Доктор Санди Кола Тольно – выпускник нашего вуза 1997 года, кандидат медицинских наук. Сегодня 
он – профессор медицины (кардиология) Университета Конакри (Гвинея), заведующий отделением 
кардиологии Национального Гвинейско-китайского госпиталя, президент (нач.мед.) медицинского 
Совета госпиталя, координатор программ по кардиоваскулярным заболеваниям Министерства здра-
воохранения Гвинеи, консультант по сердечно-сосудистым заболеваниям общественной органи-
зации Guinee «ETRE» и неправительственной организации MASSAD в сфере кардиологии, личный 
врач-кардиолог президента Гвинеи. Успешная, стремительная карьера доктора Санди Кола может 
служить прекрасным примером для нынешних студентов. Но сам доктор Санди Кола говорит, что 
путь к успеху - всегда не из лёгких.

всегда направляли его в качестве участника или 
делегата на различные конференции и форумы. 
Он с удовольствием выполнял все наши поруче-
ния. Думаю, именно эти качества, которые ещё 
больше развились за годы учёбы, помогли ему 
добиться успехов в его дальнейшей профессио-
нальной деятельности».

По окончании лечебного факультета Санди 
Кола Тольно продолжил обучение в клинической 
ординатуре по специальности «кардиология». 
Трудности никогда не пугали доктора Санди, 
наоборот, он всегда стремился взяться за самое 
сложное: «Кардиологию выбрал, потому что это 
трудно и интересно. Первым, кто меня встретил 
в отделении кардиологии 3-й больницы и оказал 
поддержку, был (прим. автора – д. м. н., профес-
сор) Михаил Евгеньевич Стаценко. Он тогда ещё 
был ассистентом кафедры. Михаил Евгеньевич 
всегда был очень внимательным и заботливым. 
За это я ему очень благодарен».

Успешный опыт практической работы в кар-
диологии дал возможность продолжить обучение 
в аспирантуре при областном кардиоцентре, где 
доктор Санди начал работу над диссертацион-
ным исследованием по теме «Клинико-гемоди-
намические особенности хронической сердечной 
недостаточности и возможности их коррекции 
бисопрололом» под руководством д.м.н., про-
фессора Ю. М. Лопатина, которое успешно за-
щитил в 2003 году. Сегодня доктор Санди вспо-
минает своих учителей и наставников, а теперь и 
коллег, с большой теплотой и признательностью, 
относится к ним с большим уважением и благо-
дарностью за те знания и опыт, которые они пе-
редали молодому начинающему врачу.

После защиты кандидатской в мае 2003 года 
был направлен в Москву в качестве представи-
теля ВолгГМУ на встречу выпускников медицин-
ских вузов России с президентом В.В. Путиным. 
Там, в Москве, от Посла своей страны получил 
предложение работать в качестве личного вра-
ча-кардиолога президента Гвинеи Альфа Конди.

«Конечно, предложение стать личным вра-
чом президента было очень привлекательным, и 
я согласился, - продолжает свой рассказ доктор 
Санди. - Но я сказал, что не могу приехать в стра-
ну, чтобы лечить одного человека. Будет лучше, 
если мы откроем сердечно-сосудистый центр. И 
тогда мне представители Посольства пообеща-
ли, что они приложат усилия, для того чтобы этот 
центр был открыт…. Когда я приехал в страну в 
2004 году, меня отлично встретили. Но это не 
было легко. Конечно же, там была серьёзная 
конкуренция и серьёзная борьба. Было много 
выпускников медицинских университетов США, 
и особенно Франции. Но я могу с гордостью го-
ворить, что мы (выпускники российских вузов 
– прим. автора) всегда стоим на уровень выше 
них. Практически все заведующие отделениями, 
которые работают в больницах нашей страны, 
это выпускники российских медицинских вузов. 
Это правда. Среди выпускников нашего вуза – 

мои старшие товарищи и однокурсники – также 
известные врачи и специалисты в своих стра-
нах. Это доктор Ваба Шар (Габон), заведующий 
педиатрическим отделением; доктор Жан Поль 
(Габон), заведующий гинекологическим отделе-
нием; профессор Мухаммед Сидик Фадига (Гви-
нея), стоматолог, заведующий отделением орто-
донтии; профессор Рафью (Гвинея), заведующий 
отделением челюстно-лицевой хирургии. Вместе 
с профессором Фадигой и профессором Рафью 
мы преподаём в Университете Конакри…. Все, 
кто учился здесь (в ВолгГМУ – прим. автора), мы 
все – руководители. Действительно, это гордость 
для нас. Мы гордимся тем, что мы учились здесь. 
А население нашей страны – наши лучшие су-
дьи, они всегда утверждают, что лучшее образо-
вание по медицине в России и ещё на Кубе, а 
Куба – это как младший брат России. Вот так…. 
Но конкуренция была очень серьёзная, настоль-
ко серьёзная, что я даже хотел вернуться обрат-
но в Россию, где я чувствовал себя увереннее. 
Но в посольстве меня отговорили, сказав, что это 
будет ошибкой, если я уеду, что я должен остать-
ся в своей стране и быть полезным ей. И вот я 
остался и продолжаю борьбу…(улыбается)».

В 2005 году доктор Санди был назначен 
заведующим отделением кардиологии в Наци-
ональном госпитале столицы Конакри: «В этой 
крупной больнице не было кардиологии. Я пред-
ложил открыть это отделение и стал развивать 
его. Все видели, что я внёс много изменений в 
современную кардиологию. И все министры и из-
вестные люди страны стали обращаться ко мне, 
прислушиваться ко мне».

 «Я постоянно реализую различные идеи, ра-
ботаю над новыми проектами. Это помогает об-
мениваться опытом с коллегами и партнёрами и 
одновременно учиться чему-то новому, постоян-
но быть в курсе новейших достижений и техноло-
гий». - Сегодняшний доктор Санди – высококлас-
сный специалист-кардиолог и общественный 
деятель, известный не только в своей родной 
стране Гвинее, но и за рубежом. Он инициатор 
и руководитель различных международных про-
ектов в сфере здравоохранения в своей стране 
(среди них – проект ВОЗ «День сердца»); входит 
в состав Совета по приоритетным направления 
Министерства здравоохранения Гвинеи в качест-
ве одного из 16 членов Совета, является нацио-
нальным координатором программ по сердечно-
сосудистым заболеваниям неправительственной 
организации MASSAD; организует и проводит 
научно-практические конференции у себя в го-
спитале, а также принимает участие в различ-
ных международных конференциях, конгрессах 
и симпозиумах, часто бывает в разных странах 
с дипломатическими миссиями. География его 
путешествий, связанных с профессиональной 
деятельностью, широка: сегодня он на конгрессе 
в Китае, завтра на конференции в США, после-
завтра – с дипломатической миссией в Израиле, 
или Сенегале, или Камеруне. И, конечно, доктор 

Санди часто бывает в России, в Москве на кон-
грессах и с дипломатическими миссиями: «Нам 
это необходимо. Я делаю это для укрепления 
международных отношений и отношений между 
нашими странами. Очень важно поддерживать и 
развивать эти связи…. Если встаёт вопрос, куда, 
в какую страну отправить пациента на лечение, 
я с уверенностью говорю – в Россию. И моему 
мнению доверяют…».

Доктор Санди: «Меня все спрашивают: когда 
ты станешь министром (смеётся)? И, клянусь, я 
чуть не стал им недавно. В министерстве мне 
предлагали эту должность. Но мои китайские 
партнёры по госпиталю решили, что я ещё дол-
жен многое сделать для развития нашей Нацио-
нальной больницы. Я думаю, это тоже правиль-
но, тоже необходимо…. Но вот увидите, скорее 
всего, через два года я им стану, и вы первые об 
этом узнаете…(смеётся)».

У доктора Санди – всё впереди. Он молод, 
энергичен, обладает широкой эрудицией, полон 
идей и сил для их осуществления. И самое глав-
ное – на его долю выпала благородная миссия: 
реализовать одну из основных целей выбранной 
профессии – развитие здравоохранения в своей 
стране, укрепление дела мира и сотрудничества 
между странами и государствами.

Доктор Санди: «Что пожелать сегодняшним 
студентам? Конечно, отличной учёбы, огромного 
желания учиться, постигать новое, не останавли-
ваться на достигнутом, любить, быть преданны-
ми своей профессии и быть благодарными своим 
учителям..! Есть три главных человека, которым 
я всегда буду благодарен: это профессор Ю.М. 
Лопатин, наш проректор академик А.А. Спасов, 
и конечно, наш уважаемый ректор академик В.И. 
Петров! Не перестаю повторять: знания, которые 
я получил в Волгоградском медицинском, очень 
помогают в работе. Все выпускники, мои колле-
ги, очень гордятся учёбой в нашем вузе».

Беседовали А. А. ЧЕСНОКОВ, Н. В. ГОНЧАРЕНКО. Записала Н. В. ГОНЧАРЕНКО. Фото: В. Н. МОРОЗКИН и из архива доктора Санди Кола Тольно

Иностранные выпускники ВолгГМУ
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Фотоконкурс «Женский день» завершен

Фотоклуб «ВДОХновение» приглашает на выставку
В нашем университете проходил фотоконкурс, посвященный Международному женскому дню.

Отбор победителя на приз зрительских симпатий проходил 
открыто – голосованием в группе ВКонтакте, в альбоме группы 
«Вдохновение». Им стал участник конкурса, чья фотография на-
брала наибольшее число комментариев. Голосование длилось с 
26 февраля до 4 марта.

Выставка лучших фоторабот, которые отобрали члены авто-
ритетного жюри, проходит в холле главного корпуса Волгоград-
ского государственного медицинского университета на выставочных стендах фотоклу-
ба «ВДОХновение». Посмотреть работы победителей можно по 14 марта. 

В выпуске опубликованы фотоработы, понравившиеся редактору газеты «За ме-
дицинские кадры».

Все фотографии, принявшие участие в конкурсе, можно посмотреть в группе клу-
ба «Вдохновение»: http://vk.com/album-15521140_189286375

До сдачи номера в печать состав жюри держался в секрете.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/27/3199/
http://vk.com/album-15521140_189286375
http://vk.com/album-15521140_189286375
http://vk.com/album-15521140_189286375
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Это полезно знать Спорт ВолгГМУ

Каждый из нас когда-то был на первом курсе. 
Далеко не всем было легко сориентироваться в 
городе, университете, попасть в Студенческий 
совет и проявить себя. Но ведь как было бы 
здорово иметь друга, почти ровесника, который 
во всем этом студенческом мире уже ориенти-
руется, уже знает, как отработать пропущенное 
занятие, где хорошо провести время в нашем 
университете и вне него.

Теперь это так и будет! У каждой группы 
первого курса появится свой куратор! Им смо-
жет стать любой студент 2–5 курсов, с активной 
жизненной позицией, зарекомендовавший себя 
с положительной стороны в учебной и внеучеб-

Благие намерения

В ВолгГМУ прошла первая 
встреча будущих кураторов
Друг, ровесник, своеобразный вожатый, гид, мотиватор и даже «фермент». 
Кто же это? Вот когда я узнала, подумалось, отчего же так повезло первокур-
сникам–2014? 

ной деятельности, а также отправивший анкету 
на электронную почту и регулярно посещающий 
тренинги. Кстати, проводить их будут преподава-
тели кафедры клинической психологии и соци-
альной работы нашего университета.

Кураторство — это форма университетского 
наставничества, возникшая примерно в XIV веке 
в классических английских университетах – Ок-
сфорде и несколько позднее – в Кембридже. Ку-
ратор в ВолгГМУ это:

1. Правая рука Студенческого совета и левая 
- деканата в работе с академической группой;

2. Советчик и друг студентов-первокурсников;
3. Главный помощник в сложном процессе 

адаптации к вузовский жизни;
4. Просто человек, которому можно доверять.
Направления деятельности куратора такие: 

коммуникационное, организационное, инфор-
мативное, контролирующее и творческое. На 
сегодняшней встрече слушателей познакомили 
с концепцией предстоящей работы: планируй, 
делай, проверяй.

Инициатором этого направления деятель-
ности и его руководителем стала заместитель 
председателя Студсовета Евгения Москаленко.

«Знания и опыт, полученные во время тре-
нингов, пригодятся вам не только при работе с 
первокурсниками, но и в дальнейшем по жизни. 
Считается, что человек, который занимался сту-
денческим самоуправлением, является более 
конкурентоспособным на рынке труда. Это при-
менимо даже к врачебной практике».

На встречу также пришли председатель 
Студенческого совета Оксана Дериченко и про-

ректор по воспитательной и внеучебной работе 
ВолгГМУ профессор Сергей Иванович Краюш-
кин. Они поддерживают Евгению в ее начинании, 
а также планируют поощрять лучших кураторов 
поездками на Школу актива в апреле и мае этого 
года и путевками на Черноморское побережье 
зимой следующего.

Если ты хочешь присоединиться к коман-
де, заходи в группу ВКонтакте для кураторов:  
http://vk.com/kuratorvolggmu, оставь заявку на 
участие и присылай заполненную анкету на  
e-mail: kurator.stsvolggmu@yandex.ru

У тебя всё получится!

Анна КИМ. Фото: Светлана ШАЙСУЛТАНОВА.

Рядом рассказывали про плюсы обучения на 
Кубе и в Австралии, а из противоположного угла 
слышался чистейший английский харизматич-
ного профессора философии и права из нидер-
ландского «Fontys University of Applied Sciences». 
Выставка была в самом разгаре.

А теперь подробнее. 22 февраля в Волгогра-
де прошла VII Всероссийская выставка «Между-
народное образование-2014». На форуме можно 
было ознакомиться с особенностями зарубеж-
ного образования, условиями отдыха в летних 
языковых лагерях. Также была широко пред-
ставлена информация о возможности получения 
высшего образования и повышения квалифика-
ции за рубежом.

Борис Самарянов, генеральный директор са-
мого крупного молодежного туроператора STAR 

Возможности и перспективы

Международное образование становится все доступнее
«Вы сможете не только учиться в удобных современных аудиториях, но и с пользой и удовольствием проводить вре-
мя, совмещая учебную деятельность с занятиями музыкой, спортом, танцами, искусством как на территории языко-
вой школы, так и в специализированных центрах. Вы сможете посетить красивейшие города страны вашего выбора, 
пройтись по знаменитым туристическим маршрутам, осмотреть достопримечательности и побывать в офисах круп-
нейших компаний, таких как «Google». Вы познакомитесь с новыми людьми и обретете друзей по всему миру, совер-
шенствуя при этом навыки общения на иностранном языке. По завершении курсов вы сдадите экзамен и получите 
диплом международного образца, подтверждающий ваш уровень владения языком, который даст вам возможность 
в дальнейшем проходить профессиональные стажировки», - иностранный представитель компании «Malvern house» 
говорил без малейшего акцента.

Travel: «Путешествия, совмещенные с образова-
нием и изучением языка, стали для многих обра-
зом жизни и альтернативой обычному отпуску. 
За пару недель обучения и проживания можно 
узнать гораздо больше интересного о стране и 
ее особенностях, чем при знакомстве со стра-
ной через экскурсионные туры. Помимо прочего, 
образовательные поездки – это не просто цен-
ные знания, а инвестиции в будущую карьеру и 
успех».

Организаторы собрали на одной площадке 
полную информацию о языковых школах, уни-
верситетах, семинарах и курсах в США, Канаде, 
Англии, Ирландии, Нидерландах, Мальте, Ита-
лии, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Герма-
нии, Испании, на Кубе, Кипре и др. На выставке 
были представлены все виды образовательных 

программ: среднее и высшее образование, бака-
лавриат, магистратура, МВА, стажировки, а так-
же различные языковые курсы в более чем 10 
крупнейших лингвистических лагерях и центрах. 

Посетители выставки смогли получить под-
робные консультации непосредственно от пред-
ставителей учебных заведений и подобрать для 
себя оптимальную программу обучения, удов-
летворяющую всем запросам и потребностям. 
Также каждому посетителю выдавался купон, 
предоставляющий скидку до 50% на образова-
ние за рубежом и скидку на языковые курсы.

В рамках выставки прошло несколько обуча-
ющих семинаров, в частности:

– Программы высшего образования и стажи-
ровок в Канаде от представителей  CANADIAN 
COLLEGЕ.

Анна ХОРУЖАЯ

– Получение высшего образования в США. 
Подготовительные курсы от представителей 
KAPLAN Patway.

– Обучение в Великобритании: эффектив-
ные курсы для старшеклассников и программы 
поступления в университет от компании British 
Council.

– Как поступить в зарубежный вуз и получить 
стипендию на обучение. Возможность получения 
бесплатного образования в Европе от предста-
вителей компании STAR TRAVEL.

Финалом выставки стал розыгрыш призов 
по номеркам, причислявшимся каждому посети-
телю при регистрации. Организаторы разыграли 
памятные сувениры и несколько ценных призов, 
а также главный приз – бесплатные языковые 
курсы в одной из лучших школ Великобритании.

Стипендия может быть предоставлена на срок до одного года. 
Необходимо согласие зарубежной принимающей стороны. 
Заявка должна быть подана в Министерство образования и науки РФ до 11 марта 2014 года. 
Более подробную информацию можно получить в международном отделе ВолгГМУ:  

каб. 4-26 главного корпуса (2 подъезд) или по телефону (8442) 38-53-55.

Возможности

Стипендия Президента РФ для обучения за рубежом
Международный отдел ВолгГМУ информирует студентов, интернов, орди-
наторов и аспирантов ВолгГМУ о проведении всероссийского открытого 
конкурса на получение стипендии Президента Российской Федерации для 
обучения за рубежом. 

Многие слышали о «NBA» - самой сильной ба-
скетбольной лиге в мире. Она добилась такой по-
пулярности благодаря существованию чемпионата 
по этому виду спорта среди колледжей США. Ас-
социация студенческого баскетбола России (АСБ) 
— это российский аналог лиги американских сту-
дентов, который может дать шанс каждому талан-
тливому игроку повторить успех Майкла Джордана.

Ассоциация студенческого баскетбола была 
создана в 2007 году, и на сегодняшний день это 
крупнейшая ассоциация студенческого спорта 
в России, в рамках которой проводится полно-
ценный чемпионат по баскетболу. В чемпионате 
АСБ сезона 2013/14 принимали участие более 
800 команд вузов и ссузов из 69 регионов. Они 
сыграли более 4000 матчей.

Чемпионат АСБ соответствовал высоким ор-
ганизационным стандартам. Представители лиги 
обеспечивали квалифицированное судейство, 
статистическое и информационное обеспечение. 
Продолжительность участия команды в чемпи-
онате – от 4 до 7 месяцев, что формировало у 
молодежи здоровую привычку к регулярным за-
нятиям спортом.

С 2013 года подобное мероприятие косну-
лось и студентов волгоградских вузов, где ко-
манды юношей и девушек получили прекрасную 
возможность принять участие и проявить себя 
во всероссийском чемпионате. Александра Се-
лезнёва, выпускница ВолгГМУ, стала полномоч-
ным представителем АСБ в Волгограде. Все ба-
скетболисты города возлагают на нее большие  
надежды в продвижении АСБ на достойный уро-
вень в нашем городе. Конечно, не следует забы-
вать, что это будет зависеть еще и от активного 
участия команд учебных заведений.

Мнения самих игроков более чем вырази-
тельны:

«Чемпионат отличный, это уникальная воз-
можность для студентов играть, демонстриро-
вать свои навыки и шанс быть замеченным», – 
Екатерина Мухина (центровая ВолгГМУ).

«Чемпионат замечательный, организация на 
должном уровне, все как в профессиональном 

Баскетбол

В чемпионате АСБ 2013-2014 года ВолгГМУ стал бронзовым призером!
Впервые Волгоградский государственный медицинский университет 
принял участие в чемпионате АСБ (Ассоциация студенческого баскет-
бола), который длился на протяжении нескольких месяцев. В нем со-
ревновались студенты вузов и ссузов всей России.

спорте», – Ксения Йосипенко (центровая ВГАФК).
Хотелось бы отметить, что параллельно с 

АСБ проходили еще два турнира: открытый чем-
пионат Волгограда по баскетболу среди женских 
команд и Студенческая лига Волгоградской об-
ласти по баскетболу. И несмотря на такие повы-
шенные нагрузки, во всех соревнованиях девуш-
ки ВолгГМУ вошли в тройку призеров.

23 ноября 2013 года состоялось официальное 
открытие женского чемпионата АСБ 2013–2014 
года. В начале первого круга соревнований Волг-
ГМУ неплохо продемонстрировал свои навы-
ки, стремительно продвигаясь вперед. Однако  
28 ноября, повстречавшись с ВГАФК, наша сбор-
ная потерпела первое поражение с минимальным 
разрывом 57:54. Одна из девушек команды Волг-
ГМУ сказала: «Действительно, обидное пораже-
ние, но наша команда сделала всё возможное 
для победы. Это игра. С нашей стороны, конечно, 
были ошибки, промахи, но девчонки ВГАФК молод-
цы, и мы поздравляем их с заслуженной победой. 
Я думаю, что заметным фаворитом в этом турнире 
является ВГАФК, но нашу команду тоже рано спи-
сывать со счетов, и, мне кажется, сборная Волг-
ГТУ, также поборется за победу».

Также игру прокомментировала и Ксения 
Йосипенко (центровая ВГАФК): «Сегодня нам 
улыбнулась удача, потому что играть с таким 
сильным противником очень сложно. На данный 
момент больше всего опасений вызывает коман-
да ВолгГМУ. У них быстрая, непредсказуемая 
игра, их преимущество - это дальняя дистанция. 
Всегда попадают!»

5 декабря состязались ВолгГМУ и ВолгГАСУ, 
где наши девушки воспряли духом после пора-
жения. Встреча окончилась со счетом 91:40, что 
подняло боевой дух нашей команды, и уже в сле-
дующей встрече против ВКГиН 9 декабря Волг-

ГМУ выиграл со счетом 86:44. Перед новым годом  
19 декабря в зале Политехнического университета 
ВолгГТУ обошел нас на 21 очко (67:88). Возмож-
но, сказалась нагрузка прошедших соревнований, 
ведь на тот момент сборная ВолгГМУ уже завое-
вала две бронзовые медали – за открытый чем-
пионат Волгограда по баскетболу среди женских 
команд и Студенческую лигу Волгоградской обла-
сти по баскетболу. А капитан команды – Виктория 
Чернышева получила звание лучшего игрока.

Пока продолжались изнурительные сорев-
нования, представители АСБ особенно выде-
лили нескольких девушек. Приятным открыти-
ем женского чемпионата АСБ стали сразу три 
центровые: Ксения Йосипенко (ВГАФК), Викто-
рия Нестеренко (ВолгГТУ) и Екатерина Мухина 
(ВолгГМУ), которые являлись негласными лиде-
рами команд и вошли в пятерку самых полезных 
игроков ЮФО. Одной из них в составе своей 
команды предстояло по окончании турнира от-
стаивать честь Волгограда на финале АСБ по 
Южному федеральному округу.

13 февраля ВолгГМУ вновь встретился со 
своим давним противником ВолгГТУ во втором 
круге турнира. Появился шанс отыграться за пре-
дыдущее поражение. И конечно, наши девушки 
вышли в тот день на площадку с единственной 
мыслью: победить! К сожалению, состав коман-
ды был не полон. В результате упорнейшей 
борьбы, вложив в игру все силы и волю к победе, 
наша команда все же потерпела поражение. Не 
хватило буквально одного мяча, чтобы вырвать 
столь необходимую победу. Матч окончился со 
счетом 71:69.

20 февраля ВолгГМУ соревновался с Волг-
ГАСУ за третье место. Последний шанс завое-
вать призовое место в АСБ наши девушки не упу-
стили. Разгромив своего последнего соперника 

со счетом 87:46, женская сборная Волгоградско-
го государственного медицинского университета 
заслуженно получила бронзу.

Второе место занял Волгоградский госу-
дарственный политехнический университет. И 
первое место – Волгоградская государственная 
академия физической культуры.

Дебют нашей команды в турнире АСБ Волг-
ГМУ оказался успешным. И хотя команда ожида-
ла лучших результатов, мы все равно ими очень 
гордимся. Ведь за какие-то полгода они прине-
сли в коллекцию своего университета три кубка. 
Мы верим в дальнейшие успехи наших девушек 
и поздравляем их!

Участие принимали: капитан женской сбор-
ной Виктория Чернышова (3 курс, лечебный фа-
культет), Светлана Ерошкина (2 курс, лечебный 
факультет), Дарья Акиньшина (3 курс, педиа-
трический факультет), Анастасия Бригадирова  
(6 курс, медико-биологический факультет), Елена 
Сурнина (4 курс, фармацевтический факультет), 
Ольга Шайманова (5 курс, лечебный факультет), 
Александра Серая (2 курс, стоматологический 
факультет), Юлия Самохина (2 курс, медико-про-
филирующий факультет), Людмила Мальвинова  
(2 курс, лечебный факультет), Елизавета Концевая 
(1 курс, педиатрический факультет), а также наша 
команда была усилена двумя игроками из спортив-
ной школы – это Екатерина Мухина (34 школа, 11 
«Б»), Ангелина Санжапова (34 школа, 11 «Б»).

Руководил командой бессменный тренер, стар-
ший преподаватель кафедры физической культуры 
и здоровья Анатолий Николаевич Сидоров.

Елена СУРНИНА, студентка 3 курса, 5 гр. фармацевтического факультета, член сборной команды по баскетболу ВолгГМУ

Знай наших!

Золотые медали сборной 
колледжа ВолгГМУ  

по дартсу!
12 февраля 2014 года в спортивном зале ВолгГМУ 
прошло первенство Волгограда по дартсу в зачёт Спар-
такиады ссузов г. Волгоград. 

В соревнованиях приняло участие 15 сборных команд. Честь колледжа 
ВолгГМУ защищали Санал Горяев, Виктор Хаджгуров, Андрей Исаенко (1 курс 
«Ортопедическая стоматология»), Рашид Османов (3 курс «Ортопедическая 
стоматология»), Татьяна Васильева, Анастасия Сухорученко (1 курс «Ортопе-
дическая стоматология»), Шамай Мамедова, Саида Рабадангаджиева (1 курс 
«Сестринское дело»).

Наша команда выступала в соревнованиях самая первая, а это всегда вы-
зывает дополнительное волнение. Ведь потом остаётся только ожидать, какой 
результат покажут твои соперники, и на исход борьбы повлиять уже никаким 
образом нельзя. Но дартсмены не подкачали – поразили 43 сектора! И как ни 
старались другие команды нас догнать, поразить большее количество секто-
ров, чем мы, у них не получилось. Нас не догонишь! 

Мы – снова чемпионы! 
По итогам выступлений самыми результативными игроками в нашей ко-

манде стали Санал Горяев (9 секторов), Виктор Хаджгуров (9 секторов), у деву-
шек – Татьяна Васильева (7 секторов). 

Поздравляем сборную колледжа ВолгГМУ по дартсу с золотыми медалями!

В. О. АРИСТАКЕСЯН, тренер команды, старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья 
ВолгГМУ

В. В. НЕУМОИН, к. б. н., доцент,  
судья республиканской категории по армспорту

Армспорт
Студентка медико-

биологического факультета – 
вице-чемпион  

Южного федерального округа

В 2012 году в городе Котель-
никово Волгоградской области 
окончила среднюю школу скромная 
девушка Аня Куликова. Не долго 
думая, Анна подала документы в 
Волгоградский государственный 
медицинский университет и была 
зачислена на 1 курс медико-био-

Дартс

В ВолгГМУ прошел 
очередной турнир

С 17 по 25 февраля в спортив-
ном зале главного корпуса ме-
дицинского университета про-
водилось первенство ВолгГМУ 
по игре в дартс среди студентов 
и профессорско-преподава-
тельского состава вуза. 

Участники соревновались в рамках игры 
«501». Этот турнир был посвящён Дню защитни-
ка Отечества и стал важным этапом подготовки 
к участию в Универсиаде вузов и предстоящему 
в апреле Фестивалю спорта среди студентов 
медицинских и фармацевтических вузов России 
«Физическая культура и спорт – вторая профес-
сия врача». 
По итогам соревнований:
1 место завоевал преподаватель кафедры физи-
ческой культуры и здоровья Михаил Вячеславович 
Уколов,
2 место – Илья Савицкий (интерн),
3 место – Каиржан Душанов (5 курс, факультет 
социальной работы и клинической психологии). 
Поздравляем чемпиона и призёров соревно-
ваний и хотим пожелать им новых спортив-

ных побед и благосклонности Фортуны в 
предстоящих весенних стартах! 

логического факультета по специальности биология (генетика и биохи-
мия). Первокурсница сразу активно включилась в интенсивную учебную 
деятельность, не забывая про физические нагрузки на спортивных пло-
щадках. Аня выступала за сборную курса, факультета, университета в 
соревнованиях по волейболу и гандболу. Но наибольших индивидуаль-
ных успехов она добилась за столом для армреслинга. Так на первых 
же своих соревнованиях в ноябре 2012 года Анна выиграла первенство 
университета по армспорту, а уже в марте 2013 года стала чемпионкой 
Универсиады, обыграв всех студенток Волгограда в своей весовой ка-
тегории. Продолжив тренировки в силовом единоборстве, А. Куликова 
в ноябре 2013 года заняла второе место в чемпионате Волгоградской 
области.

Апофеозом ее карьеры на сегодняшний день стало выступление 
в чемпионате Южного федерального округа. В феврале центром арм-
спорта юга России стал город – спутник Волгограда – Волжский, где со-
брались сильнейшие армборцы из Краснодара, Астрахани, Калмыкии, 
Волгоградского региона. 
Несмотря на юный воз-
раст и полное отсут-
ствие опыта участия в 
мероприятиях такого 
уровня, Аня Куликова 
не спасовала, выступи-
ла достойно и в личном 
разряде завоевала се-
ребряную медаль чем-
пионата. 

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/27/3200/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/27/3200/
http://vk.com/kuratorvolggmu
http://vk.com/write?email=kurator.stsvolggmu@yandex.ru
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/28/3202/
http://vk.com/id17306197
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Доска объявлений

Доступ к электронному ресурсу открыт с 
20 декабря 2013 года по 30 ноября 2014 года 
со всех компьютеров, входящих в локальную 
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-

Научная часть ВолгГМУ информирует всех сотрудников, аспирантов и 
студентов университета об открытии доступа к реферативной наукоме-
трической 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)

Открыт доступ

Данное обследование проходит по 30 апреля на базе кафедры оториноларингологии ВолгГМУ в 
ВОКБ №1: ул. Ангарская, 13. 

Запись на обследование с понедельника по пятницу с 12:00 до 14:00  
по телефону 8-905-063-74-86, Вадим Александрович Зайцев.

С заботой о вашем здоровье

Комплексное амбулаторное 
обследование функций носа
В рамках проводимой кафедрой оториноларин-
гологии ВолгГМУ научной работы по исследо-
ванию функций носа в норме и при патологии 
предлагаем пройти комплексное амбулаторное 
обследование функций носа, включающее ис-
следование дыхательной, обонятельной, выделительной, защитной фун-
кций носа. При необходимости будет выполнена эндоскопия полости носа.

Уважаемые преподаватели  
и аспиранты!

Библиотека предлагает вам 
услуги по дистанционной систе-
матизации ваших публикаций по 
УДК и ББК.

Данная услуга размещена на сайте биб-
лиотеки: рубрика УСЛУГИ – Индексирование 
документов по УДК и ББК.

Информационная поддержка: 
Елена Викторовна Спивакова 
e-mail: sbovolgmed@ya.ru

Объявления библиотеки ВолгГМУ
Дистанционная 
систематизация 

публикаций  
по УДК и ББК

Внимание!  
Преподаватели и студенты! 

Карты индивидуального досту-
па к электронно-библиотечной 
системе «КОНСУЛЬТАНТ СТУ-
ДЕНТА» на 2014 год можно по-
лучить в библиотеке ВолгГМУ  
у заместителя заведующей  
библиотекой Ольги Анатольев-
ны Кумашовой и у сотрудников 
отдела автоматизации.

Индивидуальный 
доступ к ЭБС 

«КОНСУЛЬТАНТ 
СТУДЕНТА»

В представленных изданиях содержится информация о культуре стран и народов мира с древности 
до наших дней, материалы по теории культуры, проблемам современного культурологического знания. 
Предложенные книги являются учебниками и учебными пособиями по культурологии и освещают вопросы 
вузовской программы курса по этой науке. 

Поработать с литературой можно как в читальном зале отдела, так и взяв книги с собой на срок до 10 
дней. Некоторые книги имеют электронные версии.

Подробная информация на сайте библиотеки в разделе  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – ТЕСТОВЫЕ ДОСТУПЫ.

Адрес сайта библиотеки http://lib.volgmed.ru/

В помощь учебному процессу

Отдел гуманитарно-просветительской работы ВолгГМУ предлагает 
читателям актуальные тематические подборки. Заинтересовать они 
должны, в первую очередь, студентов-первокурсников, изучающих 
культурологию.

Итоги конкурса

«САМЫЙ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ»
В первом выпуске газеты 2014 года был объявлен кон-
курс, в котором победителем стала (предварительно, пока 
не предъявив ошибку, но мы уверены, что она готова это 
сделать), начальник отдела кадров Многопрофильной 
клиники № 1 ВолгГМУ Ирина Николаевна САВАНОВА. 

В ближайшее время редакция «ЗМК» свяжется с Ириной Николаевной по 
оставленным ею контактам и вручит приз победителя конкурса!

Олимпиада проходит в рамках мероприятий, посвященных 200-летию Казанского государственно-
го медицинского университета.

Перед началом соревнований будут организованы: мастер-класс по современным аспектам ла-
пароскопической хирургии, посещение ожогового центра и многопрофильного операционного блока 
Республиканской клинической больницы министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

Казанский ГМУ предоставляет победителям право приоритетного зачисления на бюджетные места 
в интернатуре или ординатуре по хирургическим специальностям с обеспечением места в общежитии. 
Образовательный центр высоких медицинских технологий готов предоставить победителю travel-grant 
для участия в международных конференциях, к участию приглашаются студенты 5 и 4 курсов.  

Подробности на http://vk.com/event50353526

Олимпиада для студентов и выпускников
Хирургия XXI века:  

ремесло и искусство
Казанский государственный медицинский уни-
верситет и Образовательный центр высоких 
медицинских технологий приглашают вас при-
нять участие в олимпиаде «Хирургия XXI века: 
ремесло и искусство» для студентов и выпуск-
ников медицинских вузов, которая пройдет с  
3 по 4 апреля 2014 года в г. Казань.

Fulbright объявляет новый конкурс по нескольким программам.
RIAE - программа направлена на повышение профессиональных знаний и мастерства сотруд-

ников российских университетов, которые работают непосредственно с иностранными студентами и 
преподавателями, в том числе профессорско-преподавательского состава и студентов из США. Спо-
собствует приобретению новых знаний в области академического обмена, медицинского страхования, 
требований  безопасности, межкультурной коммуникации и языковой практики.

К участию в конкурсе  приглашаются специалисты со стажем работы в международных отделах 
российских вузах не менее 2 лет, а также более опытные коллеги, желающие повысить свои профес-
сиональные навыки. Программа предлагает 3-месячную стажировку в США. Прием документов до 1 
июля 2014 года.

FFDP - программа для преподавателей вузов, предоставляющая гранты на конкурсной основе 
для создания новой учебной программы для российского вуза в пределах заявленной участником 
дисциплины.

Последний день приема документов 16 июня 2014 г., кандидатская  степень для участника  про-
граммы не обязательна, возраст - до 39 лет, продолжительность программы - 5 месяцев. 

VGS – магистерская и аспирантская программ, которая предоставляет гранты для выпускников 
и аспирантов на конкурсной основе на обучение и проведение исследовательских работ в США по 
различным предметным дисциплинам.

Для участия обязательно наличие диплома о высшем образовании (степень бакалавра или маги-
стра), владение английским языком, дата рождения – не ранее 15 мая 1984 года. Документы прини-
маются до 15 мая 2014 года.

Подробную информацию о программах и условиях участия в конкурсе  
вы сможете найти на http://fulbright.ru/ru/.

Конкурс на гранты программы Fulbright
Тhe Fulbright program является одной 

из самых популярных программ, 
предоставляющих грант на обучение в США. 

Главная цель программы - обмен профессиональными знаниями, а так-
же укрепление культурно-академических связей между народами США 
и России.

Юлия БЕЛОВА

«Praxis» возник как прототип одноимённого 
объединения факультета психологии Московско-
го государственного университета. Таким обра-
зом, «праксисов» в нашей стране всего два: в 
ВолгГМУ и в МГУ.

«Praxis» – это научно-популярные лекции 
по психологии, мастер-классы, «круглые столы» 
и семинары для психологов, социальных ра-

Это интересно

Праксису – быть!
27 февраля на кафедре социальной работы и 
клинической психологии состоялось первое 
собрание недавно возникшего в стенах наше-
го университета психологического сообщества 
«Praxis».

ботников и всех интересующихся. Сообщество 
приглашает в свои ряды всех увлекающихся пси-
хологией студентов ВолгГМУ, вне зависимости 
от факультета, всех, кто хочет расширить и углу-
бить свои познания в этой сфере деятельности.

Как говорили древние римляне, переходите 
«от слова – к делу», от теории – к Праксису!

• Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить.
• Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых.
• Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
• Книга всегда лучше фильма, потому что в воображении нет ограничений на  
спецэффекты.
• Чем больше читаешь, тем меньше подражаешь.
• Люди делятся на две категории: на тех, кто читает книги, и тех, кто слушает тех, 
кто читает.

Это интересно

Знаете ли Вы, что?

• Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного составляется знание.
• Чтение для ума – то же, что физические упражнения для тела.
• Чтобы стать умным, достаточно прочесть 10 книг, но чтобы найти их, нужно прочитать тысячи.
 • Доверяйте книгам, они самые близкие. Они молчат, когда надо, и говорят, открывая перед вами 
мир, при надобности.

• 19 марта (среда) в 19:00 – НЭТ – спектакль «Клинический случай».

Профком приглашает
Отдыхайте в марте  

с пользой
Объединенный профком сотрудников и 
студентов ВолгГМУ приглашает членов 
профсоюза посетить волгоградские теа-
тры и Центральный концертный зал:

Обращаться в профком: гл. корпус ВолгГМУ, комн. 5-05, тел. (8442) 38-53-33.

1-я конференция «Школа хирургии желудка 2013» со-
брала более 250 участников. Основные вопросы, которые 
были рассмотрены на прошедшем мероприятии: стандар-
ты лимфодиссекции при локализованном раке нижней 
трети желудка и техника лапароскопических операций на 
желудке.

Программа 2-й конференции существенно усложнена. 
Планируется предложить к рассмотрению технику лапа-
роскопических гастрэктомий со всеми техническими ню-
ансами и методическими приемами лимфодиссекции D2. 
Особое внимание будет уделено диссекции лимфатиче-
ских узлов 10 группы (ворота селезенки) и дифференциро-
ванному выбору между спленосохранными технологиями 
лимфодиссекции и спленэктомией. Планируемое время 
операции 6-8 часов.

Международная конференция

«Школа хирургии желудка»
C 16 по 18 апреля в Санкт-Петербургском университете на базе Клини-
ческой больницы № 112 имени Л.Г. Соколова пройдет Международная 
конференция «Школа хирургии желудка».

Кроме рака желудка будет предложено рассмотреть вопросы оперативного лечения при раке пи-
щевода. С одной стороны, пластический этап эзофагэктомий требует оптимальной технологии под-
готовки желудочного трансплантата, с другой – использование торакоскопического подхода позволит 
по-новому взглянуть на междисциплинарные взаимодействия абдоминальных и торакальных хирур-
гов.

В преддверие двух основных «хирургических» дней запланирован эндоскопический мастер-класс, 
который позволит еще раз подчеркнуть важность междисциплинарного подхода и оптимальных взаи-
модействий эндоскопистов и хирургов, особенно в свете актуальности предоперационного TNM ста-
дирования. Основная цель – достичь взаимопонимания между возможностями эндоскопии и ожида-
ниями хирургов.

В связи с приездом операционных сестер из Японии планируется разработка параллельной про-
граммы «Междисциплинарные взаимодействия хирурга и операционной сестры».

Подробности и предварительная программа на сайте ВолгГМУ (новости от 28.02.2014)
По всем вопросам просим обращаться в научный отдел: ком. 3-12а, О. Ю. Демидова – зав. отд. 

научной медицинской информации, тел. (8442) 38-53-42, e-mail: oudemidova@volgmed.ru

Научная часть информирует

Получен доступ для ответственных пред-
ставителей подразделений к системе 
Scienceindex{организация}. По вопросам ра-
боты и распределения ключей для кафедр.

Доступ к системе Science index

Глубокоуважаемые коллеги - хирурги, урологи, гинекологи! 
Приглашаем вас 11 марта в 17:00 на заседание хирургического общества.
Место проведения: главный корпус ВолгГМУ, ауд. 4 («Мраморный зал»).

Вниманию хирургов, урологов, гинекологов
Заседание Волгоградского  

областного общества хирургов

Повестка дня:
1. Доклад «Актуальные аспекты хирургических и нехирургических коррекций патологии тазового 

дна». Докладчик д.м.н., профессор Ирина Степановна Попова.
2. Демонстрация клинических наблюдений (И. С. Попова, М. У. Мадаева).
Кафедра хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ.
Центр специализированных видов медицинской помощи (прокто-уро-гинекология) «Женский хи-

рургический центр».
Приглашение и повестка – на сайте ВолгГМУ в разделе «Ближайшие события»

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/
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а 
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Пятигорский филиал ВолгГМУ (ПМФИ):  
http://www.pgfa.ru, http://www.pmedpharm.ru/
Сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/
Официальный сайт Научного общества  
молодых ученых и студентов (НОМУС): http://nomus.volgmed.ru/
Сайт Межкафедрального центра 
сертификации специалистов (МЦСС): http://mcss.volgmed.ru/
Сайт объединенного профкома сотрудников и студентов:  
http://www.profcomvolgmu.ru/
Электронная версия газеты «За медицинские кадры»:  
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/

Обращаться в профком: гл. корпус ВолгГМУ, комн. 5-05, тел. (8442) 38-53-33.

вторник – с 20:00 до 21:00 и воскресенье – с 11:00 до 12:00. 
Запись в профкоме: кабинет 5-05, тел. (8442) 38-53-33

Занятия  
в бассейне  

Уважаемые сотрудники ВолгГМУ! Заня-
тия в бассейне Центрального стадиона 
будут проводиться с 18 февраля по 18 
мая 2014 два раза в неделю:

Для сотрудников ВолгГМУ

О, спорт – ты  жизнь!

Заявки принимаются до 11 марта по электронной почте – адрес: ksm@volgmed.
ru или в бумажном виде через деканат или регистратуру клиники. 

Необходимо указать: Ф.И.О., возраст, вакцину, подразделение, курс, факультет, 
группу. 

Студенты формируют заявку на курс или группу, сотрудники – по кафедрам.

Справочно

В соответствии с национальным календарем:
Иммунизация против кори детям в возрасте 15 - 17 лет включительно и взрослым в возрасте до 

35 лет, не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим корью 
ранее, проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин двукратно с интервалом 
не менее 3 месяцев между прививками.

Гепатит В. Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее. Проводится 
в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям и взрослым данных возрастных групп 
по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза 
– через 6 месяцев от начала иммунизации).

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка. Проводится в соответствии с 
инструкциями по применению анатоксинов с уменьшенным содержанием антигенов взрослым от 
18 лет каждые 10 лет с момента последней ревакцинации.

Обращаем внимание, что для медицинских и педагогических работников вакцинация согла-
сно национальному календарю является обязательной!

Принимаются предварительные заявки

Вакцинация  
от гепатита В,  

дифтерии и столбняка
Во второй половине марта на базе клиники семей-
ной медицины ВолгГМУ планируется очередная 
вакцинация от кори для студентов и сотрудников. 
Точная дата уточняется. Вакцинацию будет про-
водить муниципальная поликлиника по просьбе 
ВолгГМУ. 
По желанию возможна вакцинация от гепатита В и 
АДСМ (бесплатно по полису ОМС). 

Интересно и полезно!

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/01/22/3112/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/01/22/3112/
http://lib.volgmed.ru/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/11/3159/
http://vk.com/event50353526
http://fulbright.ru/ru/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/24/3192/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/26/3198/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/28/3204/
mailto:oudemidova@volgmed.ru
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/19/3182/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/11/3161/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/11/3161/
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Творческая лаборатория СТИХиЯВне учебы

Уходящий год был наполнен многими до-
стижениями и событиями. Помимо ежемесяч-
ных поэтических встреч, проводимых с целью 
личностного творческого развития, обсуждения 
дальнейших планов работы клуба и определе-
ния новых целей, а также печати в газете Волг-
ГМУ «За медицинские кадры», клуб продолжает 
работать с детским приютом «Милосердие», 
радуя детей веселыми постановками, в которых 
присутствует учебно-просветительский момент. 
Так, в ноябре ребята из приюта не только по-
лучили яркие эмоции благодаря выступлению 
«златоустовцев», но и узнали много нового о 
детских писателях и поэтах.

В этом году клуб стал активно развиваться 
в социальных сетях, где постоянно появляются 

«Златоуст» накануне своего 7-летия

Достижения за прошедший 
творческий год

Вот и пролетел еще один год творческой жизни литературно-поэтического 
клуба «Златоуст». Сегодня он уже не тот, что вчера, сохраняя свои тра-
диции, клуб шагает вперед и расширяет поле своей деятельности. «Зла-
тоуст» продолжает сотрудничать с различными волгоградскими вузами и 
ссузами, что привносит новые веяния в его работу и позволяет объединять 
поэтов нашего города и просто любителей поэзии. 

всё новые и новые творения наших поэтов, что 
также дает новый толчок и способствует привле-
чению людей в наш дружный коллектив.

Можно с уверенностью сказать, что «Злато-
уст» вышел на новый уровень. Никогда ранее 
не было такого активного участия в литератур-
но-поэтических конкурсах городского масштаба, 
как за прошедший год. Ребята смогли не только с 
достоинством показать свои работы, но и обойти 
многих других поэтов нашего города и области:
• «СТИХиЯ – 2013»:
2 место – Денис Мишин (5 курс леч. ф-та, 21 гр.), 
лауреат – Валентина Косова (5 курс стомат. 
ф-та, 4 гр.);
• «Сталинградская сирень – 2013» 
2 место – Яна Капустина (5 курс леч. ф-та, 1 гр.);

• «Мой Пушкин – 2013» 
2 место – Яна Капустина (5 курс леч. ф-та, 1 гр.),
лауреат – Екатерина Луданова (6 курс леч. ф-та, 
18 гр.);
• «Жемчужная строка – 2013»: 
2 место – Яна Капустина (5 курс леч. ф-та, 1 гр.),
2 место – Денис Мишин (5 курс леч. ф-та, 21 гр.), 
лауреат – Александра Долгова (5 курс леч. ф-та, 1 гр.), 
лауреат – Валентина Косова (5 курс стомат. ф-та 4 гр.), 
лауреат – Софья Мартынова (2 курс МБФ, 1 гр.), 
лауреат – Екатерина Луданова (6 курс леч. ф-та, 18 гр.).

Также члены клуба приняли участие в таких 
значимых мероприятиях, как международный 
конкурс-фестиваль «Песни войны» и XXIII моло-
дежные Дельфийские игры России.

«Златоустовцы» принимали участие и во 

многих литературно-поэтических мероприяти-
ях («Библионочь. Писатели 19-20 века», «Муки 
творчества. Литературная студия», «Вслух», 
«Сталинградская сирень – сирень Победы»), где 
они смогли показать себя и перенять опыт име-
нитых поэтов.

Важным событием 2013 года стал выпуск но-
вого сборника стихотворений и прозы, в который 
вошли лучшие произведения участников клуба, 
– «Сталинградская сирень – символ мира».

За этот год ребята проделали огромную ра-
боту, показав, что клуб развивается, открывая 
всё новые и новые горизонты. Хочется надеять-
ся, что «Златоуст» не сбавит обороты, а также 
активно продолжит творить, и Муза будет ему 
сопутствовать на каждом шагу.

МАМЕ

Когда я вижу на устах ее улыбку, 
Что озаряет тысячи, десятки тысяч миль, 
Я забываю обо всех своих ошибках, 
И набираюсь от нее немалых сил.

Когда я слышу, как она с утра смеется, 
Подшучивая надо мной, что проспала, 
Мне хочется не уходить навек из дома, 
Чтобы почаще слышать смех ее с утра.

Когда к ладоням ее нежным прикасаюсь, 
Познавшим столько радостей, потерь и бед, 
За каждый свой неверный шаг невольно каюсь, 
И у Всевышнего прошу ей сотню лет.

Она мой рай, она - мое спасение, 
Мой самый светлый и священный храм, 
Она единственное в мире утешение... 
Друзья мои, цените наших мам!          

                         Айгила ГАДЖИЕВА

             * * *
И воздух седой набегающей дымкой,
И ноздрится снег, в лужах плавают льдинки,
Размягшее утро спокойно и ленно,
Но день тороплив и несет перемены.

Дороги шумят, будто гул водопадный,
Бегущей рекой, растекаясь в ручьи,
Вливаются люди в поток многорядный,
Где крутятся жернова маховики.

                   Александр ПИКАЛОВ

ЛИНДА

Ты вечный ребенок фантазий и сна,
Живущий в возвышенных грезах,
Где яркостью синей слепят небеса
И мысль легка, словно воздух.
В мечтах твоих горы свободой манят,
Свободою дышат просторы…
И так ослепительно звезды блестят
Над ликом вечерней природы.
Ты вечно свободная в Мире твоем
Укрыт он от зла и страданий.
Коль хочешь - мы можем остаться вдвоем,
Отдавшись пределу мечтаний...

                      Анастасия ЦЫМБАЛ

           * * *
Они сидели там лицом к лицу,
И слабый свет лишь придавал им бледность.
Милой девчонке, славному юнцу,
Что прятал свою робость за надменность.

Звучала музыка под стать,
В глазах сменилась тысяча картинок.
Он не из тех, кому бы только спать,
Тянулось время в изголовьях спинок.

Она вдруг подняла глаза
И напряглась, сказать готовясь что-то,
Исчезла бледность у ее лица,
В мелодии как раз играла кода.

Звучал торжественный финал,
Она привстала и слегка качнувшись,
Такою он еще её не знал,
Заговорила лишь слегка запнувшись:

«На остановке тормозни».
И бледный свет горит уже в кармане.
Вы думали наверно о любви,
А люди просто в транспорте не спали.

                              Денис МИШИННАПИШИ ПЕСНЮ

Напиши новую песню и выучи её наизусть, 
Я так к тебе хочу, я так к тебе рвусь, 
Меня сковывает холодная и странная грусть, 
Пусть ветер врёт, что я к тебе не вернусь… 
Сочини музыку, придумай новые ноты, 
И в каждой этой ноте 
Пусть будет частичка моего имени, 
Об одном молю: прости меня, 
За мои вечные и нескончаемые заботы, 
И даже за эти заботы – люби меня. 
Я говорю стихами, по-другому я не умею, 
Я лишь тебе верю, и больше никому не верю, 
Я тобой не болею, я тобой не владею, 
Но я знаю, что твои для меня всегда открыты двери, 
И ты, верь мне, пожалуйста, верь мне… 
… В нашей жизни так мало хорошего, 
И это хорошее так быстро проходит,  
Я не знаю и не хочу знать твоего прошлого, 
Говорить о прошлом, знаешь, нынче не в моде, 
Расскажи-ка мне лучше о нашей погоде, 
Говорят, у нас снега и метели не перестают выть… 
Напиши о нас песню, 
Где мы будем всегда  
Вместе 
И счастливо жить… 

                                                       19.01.14
                              Екатерина ЛУДАНОВА

       * * *
Ну, Люцифер усатый мой, 
Мне на живот ложись, 
Согрей меня и успокой, 
И сказку расскажи

О мачтах и о парусах, 
О небе голубом 
О девушках, что ждут в портах, 
О цвете моря в шторм.

Мой бесшабашный кот морской... 
Теперь тебе - не плыть, 
Мурлыкать только день-деньской, 
Спать и мышей ловить.

Какой ты нынче капитан? 
Раскормленный лентяй! 
Героем был ты - кем ты стал? 
И кем теперь стал я?

Мы постарели, Люцифер, 
Жизнь наша - нелегка 
Осталось только вспоминать 
И спать у камелька

Весной сбежишь ты от меня 
В свой прежний мир... назад 
Туда, где солнце и ветра... 
А мне куда бежать???

          Елизавета СВИНЦОВА

* * *
Ты сейчас в другом краю земли,
Даже в сны приходишь ты нечасто,
Чтоб твой путь снега не занесли,
Я зажгу в ночи светильник счастья.
В небо посмотрю я из окна
И не позабуду удивиться,
Мне картина дивная видна:
Полнолуние… Блеск звезд…
И снег кружится…
Ну а ты? Что видишь ты сейчас?
Ласковое море в пене белой?
Легкий ветер в предрассветный час?
Или птиц полет над морем смелый?
Ах, работа… Ты – залог вериг…
Шоу-бизнес… Власть и деньги… Слава…
Только, может, вспомнишь хоть на миг
Ты о той, что ждать тебя устала.
Может, так, как мне тут суждено,
И для сердца грусти час настанет…
А луна, что смотрит мне в окно
Спутником любви на время станет,
Строить мыслеформы в тишине
Мне поможет лучиками света…
Я пойму: ты думал обо мне,
Где то на другом краю планеты.

                       Зинаида БУТЕНКО

        * * *
окна замерзли дрожат и 
пытаются комнату выпить 
в стёкла зажат ты 
ну-ка грудь выпять!

и с осколками вместе 
вниз в снег падай 
в этом месте 
ты не человек, падаль! 

встань от крови отряхнись 
плечи шире 
оглянись вокруг улыбнись 
ты в мире!

больше тобой не владеет  
проём оконный 
в осколках халдей  
отражений - не ты 
ты - свободный!

Иван ВОЙЛОЧНИКОВ

ЭХОМ ЗВУКИ

Рассыпается шаг, другой,
Эхом звуки от прочных стен.
Я пишу на пустом листе,
Почерк собранный и тугой,
Он сегодня опять из тех,
Что заставит терять покой.

Эхом звуки по всей земле,
Эхом слово - простое «Будь!»
Я не буду сегодня злей,
Только вновь одарю судьбу
Ожерельем из строчных букв...
Может, станет тогда теплей.

         Павел БОРОЗНИН

ХИРУРГ
Минуты бегут и совсем не подвластны, 
Лежит ангелочек - заснувший ребенок,  
Движения скальпелем, медлить опасно, 
А в памяти слезы из детских глазенок.  
 
Шагают безудержно стрелки по кругу, 
Секундная дрожь, пробивает озноб, 
Врачебные мысли несутся как вьюга, 
Работают руки, все хмурится лоб.  
 
Часы пробежали в сражении с болью. 
Закончив победою, вышел безгрешно, 
Такое под силу хирургу с любовью, 
Прошла операция очень успешно.  
 
Весной разыгралась, смеется девчонка, 
Уже позабыты и боли и беды. 
Хирург, поклонюсь я тебе за ребенка, 
Спасибо от сердца за эту победу!
                            
                             Павел ЕГОРОВ

ТОГДА, КОГДА УМРУ И Я

Как ненавижу я людей... 
За то, что их любить всех надо... 
За то, что нет для них преграды, 
Ни для творцов, ни для судей... 
За то, что есть меня смелей...

За то, что Бога позабыв, 
В слепом обмане веры лживой, 
Что нарекли науки нивой... 
Последний гвоздь в свой гроб забив 
Под ядерного марш мотив...

За то, что чувствуя беду, 
Нависшую над грязью жизни, 
По коей в пору плакать тризну, 
Они, по-прежнему в бреду, 
Всё веру лживую зовут...

Когда с Земли вдруг смоют яд, 
Что нарекли мы человеком, 
Я доживу свои полвека, 
Увидев всход младых семян, 
Тогда, когда умру и я...

                         Ярослав КОПАНЕВ

Поэтическую страничку  
представляют  

студенты  
и сотрудники ВолгГМУ,  

поэты ГСЛПК «Златоуст» 

Пока кто-то уплетал блины, водя развесёлые масленичные хороводы, в читальном зале на 
Козловской собрались любители «наушников с тишиной», чистого и проникновенного  стиха. Всеох-
ватность  и многоплановость собравшихся как всегда изрядная, и  это только придаёт колорита и 
насыщенности всей встрече. Несмотря на то, что зима в этом году выдалась студёная, тяжёлая  и 
морозная, у участников мероприятия в «пороховницах» сердца скопилось достаточно душевного те-
пла и лёгкости.

В очередной раз, отпотчевав всех собравшихся горячим чаем и сладостями, организаторы меро-
приятия поделились грядущей радостью: совсем скоро, 21 марта клуб отпразднует семилетие сво-
ей творческой деятельности, свой день рождения. И если сравнивать года существования с днями 
недели, то свою первую «неделю» жизни «Златоуст» уже «пропел» и теперь ждёт с нетерпением 
следующей, взрослой и остепенённой. Неслучайно уже сейчас заметно смещение акцента в лирике 
авторов: от любовной к глубоко философской, многослойной и внутренне наполненной. «По ком зво-
нят колокола» их судеб и творческих дорог – всё чаще задаются участники этого действа. «И если уж 
нам рассыпаться крошечными осколками, то по небу» – твердят, натягивая гитарную струну, умирот-
ворённые и просветлевшие поэты.

Что ещё можно сказать, кроме пожелания такой же плодотворной работы духа, такого же искрен-
него стремления к красоте? Впереди у них – вечность, за спиною – мгновение, а в глазах – сотни 
благодарных сердец.

«Урожай чистого времени»

Пятница «Златоуста»
«Пятница, вечер, или Последний день зимы» – под таким девизом прош-
ло заседание литературно-поэтического клуба «Златоуст». Пришло вре-
мя собирать урожай, «урожай чистого времени», как говорят завсегдатаи 
клуба.

Тамара ИСМАИЛОВА. Фото: Каушалья ПЕРЕРА

Если поэзия для вас – не чужое слово, то приходите 
к нам на литературно-поэтические вечера и встречи, 
вступайте в группу «ГСЛПК «ЗЛАТОУСТ» ВолгГМУ» в 
ВК: http://vk.com/volggmuzlatoust 

Александра ДОЛГОВА, Яна КАПУСТИНА. Фото из архива клуба

Двери «Златоуста» 
открыты для каждого!

Поэтические встречи традиционно проходят в последнюю пятницу ме-
сяца в читальном зале общежития ВолгГМУ по адресу: ул. Козловская, 
45а. Дополнительная информация у руководителя клуба Яны Капусти-
ной по телефону +7 961 091 91 84.

«Златоуст» ждет Вас!  

http://www.stihi.ru/avtor/primexxii
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/3/3206/
http://vk.com/volggmuzlatoust
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Это интересно

Негрустин

Скальпель и Лира

В России этот праздник особенно полюбился 
молодежи. В этом году организаторы городских 
торжеств решили помочь влюбленным и устро-
ить по всему городу пункты, где каждая пара с 
легкостью могла бы зарегистрировать свои от-
ношения и тем самым проверить глубину своих 
чувств и чувств партнера. Одной из таких площа-
док стал кинотеатр «Киномакс», где проходила 
шуточная церемония бракосочетания «Любовь, 
как в кино». В ней приняли участие студенты 3 
курса нашего университета: Дарья Королева и 
Александр Ширяев. Ребята встречаются уже 
очень давно, и это событие было для них свое-
образной репетицией и подготовкой к свадьбе в 
будущем.

Дарья Королева: «Хотя это была шуточ-
ная церемония, я, с одной стороны, волнова-
лась, ведь не каждый день публично выражаешь 
свои мысли и чувства, а с другой стороны, 
радовалась происходящему и гордилась своим 
«женихом». Законный брак для меня – это важ-
ный, серьезный, крайне ответственный шаг, 
который пока что мы сделать не готовы. А 
это развлекательное мероприятие стало для 
нас увлекательным опытом и интересным вре-
мяпровождением».

Торговый комплекс «Акварель» поддержал 
столь приятную инициативу и проводил церемо-
нии бракосочетания аж целых 2 дня –  15 и 16 

Студенты ВолгГМУ отметили День святого Валентина

Сладкие выходные для сладких парочек
С чем у вас ассоциируется февраль? С морозами? Со снегопадами? С ледяным царством сосулек под крышами, так и норовящих упасть на чью-
нибудь несчастную голову? А может быть, с началом нового учебного семестра, для кого-то обычного, рабочего, для кого-то крайне тяжкого, а 
для кого-то последнего и поэтому желанного? У каждого февраль свой, но в нем неизменно присутствуют особые нотки любви – самого роман-
тичного и прекрасного чувства на Земле! Почему особые? Потому что именно в этом месяце празднуется День всех влюбленных, пришедший к 
нам из глубины веков воинственной Римской империи.

февраля в рамках Фестиваля сладостей Sweet 
Weekend. Сочетание флюидов окрыляющей 
любви, безумного, щемящего сердце счастья 
и сладостей от лучших кондитерских Волгогра-
да – что может быть лучше для доказательства 
своих чувств? Студенты 2 курса Анастасия Зуе-
ва и Николай Котельников тоже так решили, а из 
всех видов бракосочетаний выбрали свадьбу в 
Гавайском стиле. Свадебный сертификат, обру-
чальные кольца (ожерелья) и сладкие подарки к  
женитьбе прилагались.

Николай Котельников: «Эмоций было мно-
го! Конечно, я понимал, что это понарошку, но 
меня все очень порадовало, тем более появился 
еще один шанс доказать свои настоящие чув-
ства и убедиться, взглянув в глаза своей поло-
винки, что все взаимно».

Также культурная программа фестиваля 
предусматривала шутливые регистрации брака 
в романтическом и Чикаго-стиле, фотосессии в 
бесплатной фотозоне, свадебное дефиле, кон-
курс на самое оригинальное признание в люб-
ви, кулинарные и творческие мастер-классы от 
участников и партнеров фестиваля, зажигатель-
ные танцы и песни, увлекательное научное шоу 
для детей «Чудеса науки», а также дегустацию 
огромного торта Sweet Weekend Love, поставив-
шую большую и невероятно вкусную точку в за-
вершении всех торжеств.

Для справки
День всех влюбленных или День святого 

Валентина существует уже более полутора ты-
сяч лет. О самом Валентине, имя которого носит 
праздник, известно совсем немного. По легенде, 
он жил в третьем веке нашей эры в Римской Им-
перии и был простым христианским священни-
ком, а также занимался естественными науками 
и медициной. Валентин был молод и хорош со-
бой, добр и отзывчив.

Время жизнедеятельности Валентина совпа-
ло со временем правления римского императора 
Клавдия Второго, который, как и все римляне 
того времени, чтил воинскую доблесть прослав-
ленных римских легионов и не очень-то жаловал 
христиан. Для сохранения воинского духа импе-
ратором был издан указ, запрещающий легионе-
рам женитьбу, поскольку легионер, вступивший в 
брак, много времени проводит в семье и в итоге 
занят мыслями не о благе империи и воинских 
доблестях, а о том, как прокормить своих родных.

К счастью легионеров нашелся человек, ко-
торый, не страшась императорского гнева, стал 
тайно венчать влюбленных. Им стал священник 
Валентин. Видимо, он был настоящим роман-
тиком, так как его любимыми развлечениями 
было мирить поссорившихся, помогать писать 
любовные письма и дарить по просьбе легионе-
ров цветы предметам их страсти. Сохранить все 

это в тайне было невозможно, а император, 
узнав об этом, решил пресечь подобную 
деятельность. В итоге в конце 269 года Ва-
лентин был взят под стражу, а вскоре был 
подписан указ о его казни.

Последние дни жизни Валентина оку-
таны ореолом романтики. Говорили, что в 
него влюбилась дочь тюремщика. Валентин 
как священник, давший обет безбрачия, не 
мог ответить на ее чувства, но в ночь перед 
казнью 13 февраля прислал ей трогательное 
письмо, где рассказал о своей любви. Прочи-
тано оно было уже после того, как его казнили.

Как все было на самом деле, мы уже не 
узнаем, но ясно одно - молодой христианский 
священник действительно погиб во имя любви. 
И этой любви было ему отпущено удивительно 
много на одну его короткую жизнь - любовь к 
Богу, любовь к прекрасной девушке, любовь к 
людям вообще, которым он помогал и как свя-
щенник, и как врач, и как просто прекрасный 
человек с огромной, творящей добро душой.

P.S.
Храните любовь, как зеницу ока, те, у 

кого она уже есть. Совершайте ради нее 
маленькие милые глупости, поддерживай-
те этот огонь! А у кого еще нет – не те-
ряйте надежды и ждите. Все обязательно 
придет!

Анна ХОРУЖАЯ. Фото: Анна ХОРУЖАЯ, Ольга МАКАРОВА, geometria.ru

Когда на землю опускаются сумерки, за-
крываются поликлиники и у всех специалистов 
заканчивается рабочий день, наступает время 
подумать о своем здоровье. Итоги этих печаль-
ных размышлений доставляются службой скорой 
помощи в приемные отделения разных больниц. 

Основными неотложными диагнозами, с 
которыми страждущие поступают в приемное 
отделение, являются: «фигегознает», «авдруг-
тамчё?», «настаиваетнагоспитализации» и 
«задолбалазвонить». Последние два заболева-
ния отличаются наиболее тяжелым течением.  
Кроме того, у всех пациентов имеется тяжелая со-
путствующая патология: они убеждены, что в два 
часа ночи врач преисполнен гуманизма, интереса 
к профессии и очень им рад. На самом деле он рад 
всему этому делу примерно так же, как гонорее. Но 
будет лечить пациента, как лечил бы и гонорею. 
Если больного сопровождают родственники, то 
они в тяжелой форме страдают убежденностью, 
что доктор в диком восторге, что они такие молод-
цы и не дают своей бабушке пропасть. 

Рубрика основана в 1974 году студентами ВГМИ. 

Весна стучится в двери, несет массы позитива, радости и тепла.  
Мы тоже не стоим в стороне – дарим своим читателям «СиЛ». Сильвупле.

***
На том же самом языке, на котором пи-

шут врачи, водители автобусов и троллейбу-
сов объявляют остановки!

***
Белое халатство – самое крутое братство 

на Земле.
***

Находясь в больнице, сомалийский пират 
захватил чужое судно.

***
Он так давно работал в больнице, что да-

вал клятву лично Гиппократу.
***

Раз, два, три! Больше бегай, меньше жри.
***

- Как ваше состояние, больной?
- Благодаря вам, доктор, мое состояние 

стало значительно меньше.
***

Всех трупиков патологоанатом Василий 
называл ласково – котиками. Потому что у 
них носики холодные.

Найдено на просторах Интернета Геннадием ПЕТРУШОВЫМ, адапта-
ция текста Святозара ДОБРОНРАВОВА (оригинал ищите на ищите на  
http://www.doktornarabote.ru/Group/206/Publication/89460)

Проведя обследование, врач приемного по-
коя ставит свой диагноз. Обычно это оказыва-
ется «нифиганет». Дальнейшая тактика зависит 
от клинического опыта доктора и его служебного 
положения. Опытный врач знает, что сообщение 
данного диагноза пациенту вызывает резкое 
ухудшение, особенно при диагнозах направле-
ния «настаиваетнагоспитализации» и «задолба-
лазвонить». Кроме того, это чревато развитием 
осложнений для доктора, как немедленных 
(истерика, скандал), так и отсроченных (жалоба 
главврачу, письмо в прокуратуру и газету). Ди-
агностика осложнений облегчается тем, что во 
время немедленного осложнения пациент обыч-
но сам сообщает об отдаленных.

Пациенты с «фигегознает» и «авдругтамчё?» 
иногда оказываются адекватными людьми и му-
жественно принимают приговор о «нифиганет». 
Но рассчитывать на это не стоит. Самой пра-
вильной тактикой является быстрое оформле-
ние пациента в отделение с диагнозом «фигня». 
23:23  Если дежурный врач одновременно явля-
ется лечащим в отделении, можно попробовать 
предположить диагноз «другаяфигня» и сбагрить 
пациента смежному специалисту. Но те — люди 
опытные, дураков брать себе чужую печаль нет и 
этот лечебно-диагностический прием обычно не 
удается. Ну а когда вы просто дежурант — смело 
кладите с «фигней», пусть потом другие разгре-
бают. 

Где-то с полуночи до четырех утра — стан-
дартное время поступления больных с диагно-
зом «офигеть». Патогномоничным симптомом 

для «офигеть» является фраза «думал, что 
пройдет».

Больные с «офигетью» направляются 
в операционную, а тем временем продол-
жают поступать пациенты с «фигегозна-
ет». Тут основным диагностическим при-
емом является не торопиться обратно в 
приемник. Хорошим вспомогательным ме-
тодом является серьезное лицо дежурного 
персонала и как бы междусобойные разго-
воры о том, что хирург выйдет еще нескоро. 
В этих условиях повышаются внутренние 
резервы организма, больной в порядке са-
мопомощи становится способен поставить 
себе диагноз «нифиганета» и покинуть при-
емное отделение до осмотра врача. 

Пациенты с «настаиваетнагоспитализа-
ции» и «задолбалазвонить» остаются всег-
да. Они тоже занимаются самопомощью, 
облегчая себе муки ожидания с помощью 
скандалов дежурному персоналу и возму-
щения плохой работой медиков в принципе. 
Поэтому тут самой правильной тактикой 
будет немедленное оформление их с «фиг-
ней», чтобы дать себе и сестрам хоть часик 
поспать. Если, конечно, скорая не привезла 
вам диагноз другая «офигеть»...

НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВОУ-ХА-ХА-ТЫ
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