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

апрель 2014№ 4 (2991)

Авторский коллектив –  
лауреат премии  

«За лучшее учебное издание»

Лауреатом ежегодной премии в сфере медицинского и фармацевти-
ческого образования Учебно-методического объединения по меди-
цинскому и фармацевтическому образованию вузов России 2013-2014  
«За лучшее учебное издание» для обеспечения реализации образова-
тельных программ высшего образования – программ бакалавриата и 
специалитета области образования «Здравоохранение и медицинские 
науки» признан заведующий кафедрой физической культуры и здо-
ровья ВолгГМУ В. Б. Мандриков и вместе с ним авторский коллектив:  
М. П. Мицулина, Е. В. Пивоварова, И. А. Ушакова, В. О. Аристакесян,  
Н. В. Замятина.

В рамках V Общероссийской конференции с международным участием «Медицинское образова-
ние–2014» 2–3 апреля 2014 года в Москве состоялось награждение лауреатов ежегодной премии в 
сфере медицинского и фармацевтического образования УМО 2013–2014 года.

Стипендиальные проекты ЗАО «Р-Фарм» носят социальный и профориентационный характер. 
Цель проектов - стимулирование развития кадрового потенциала отрасли для построения системы 
обеспечения квалифицированным персоналом инновационных предприятий фармацевтической про-
мышленности. Из 47 студентов специалисты «Р-Фарм» выбрали 12 человек, которые победили в 
конкурсе письменных работ и успешно прошли индивидуальное интервью с экспертами. Ими стали:

Итоги стипендиального проекта 
«Р-Фарм» в ВолгГМУ

В марте 2014 года подведены итоги стипен-
диального проекта «Р-Фарм» в ВолгГМУ. 
После прохождения внутреннего отбора сти-
пендиальной комиссией ВолгГМУ студенты 
медико-биологического и фармацевтического 
факультетов прошли собеседование со специ-
алистами компании «Р-Фарм». Наши студен-
ты, по словам экспертов компании, произвели 
очень хорошее впечатление и показали себя 
не только грамотными начинающими специ-
алистами и хорошо успевающими студента-
ми, но и высокоэрудированными молодыми 
людьми. 

Медико-биологический факультет:
Авдюшева Елена – 3 курс
Леглер Мария – 6 курс
Пятиконнова Анна – 6 курс
Свинцова Елизавета – 4 курс

Татаренко Юлия – 4 курс
Яковлева Виктория – 6 курс
Горячевская Лидия – 4 курс
Токмаев Алан – 5 курс

Оксана ДЕРИЧЕНКО, председатель студенческого совета ВолгГМУ

Юбиляры апреля 2014
4 апреля – юбилей  

Валерии Михайловны Чижовой, 
заведующей кафедрой социальной работы с курсом 

педагогики и образовательных технологий ВолгГМУ!

                            Коллектив кафедры

11 апреля – юбилей  
Елены Николаевны Красюковой, 

начальника планово-финансового  
управления ВолгГМУ!

От всей души поздравляем Вас,  
уважаемая Елена Николаевна, с днем рождения!

Желаем Вам успехов в продолжении сохранения  
финансового благополучия вуза,  

оставаться такой же жизнерадостной,  
сохраняя редкое сочетание ума, красоты и молодости!  

Пусть в Вашей насыщенной жизни  
всегда найдется время интересному отдыху.  

Желаем крепкого здоровья, благополучия  
и множество радостных событий, безграничного счастья  

и исполнения желаний!

                                                                                                        Коллектив ПФУ ВолгГМУ

29 апреля (вторник) в 13:00 
в актовом зале ВолгГМУ:  пл. Павших Борцов, 1 

Приглашаются: интерны, клинические ординаторы, выпускники-2014.

Трудоустройство

Ярмарка вакансий–2014

Достижения ВолгГМУ Поздравляем!

Праздничные, выходные дни:  
с 1 по 4 и с 9 по 11 мая.  
Работаем и учимся:  
с 5 по 8 мая.
Предпраздничные дни –  
30 апреля и 8 мая –  
сокращенные.

Майские праздники

Администрация ВолгГМУ желает хорошего отдыха!

Как отдыхаем  
и работаем 

Дорогая Валерия Михайловна! 
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!  

Говорят, что годы – это груз. Но это не про Вас!  
Для Вас годы – это копилка из счастливых монет,  

каждая из которых значима – это Ваши дети, Ваши друзья,  
Ваши близкие и, наконец, мы – Ваши любящие ученики.  

Не каждый человек может похвастаться наличием последователей,  
а Ваша копилка богата на таких людей,  

так пусть же она наполняется бесконечно долго.  
Не это ли счастьем зовется? Счастья Вам, здоровья и благополучия! 

Оставайтесь для нас примером мудрости в вопросах познания 
человека, важных для нашей работы с людьми.

Центр трудоустройства ВолгГМУ

при участии Министерства здравоохранения Волгоградской области, 
главных врачей ЦРБ Волгоградской области и городских ЛПУ, 

а также представителей ЛПУ других регионов.

Фармацевтический факультет:
Панченко Дарья – 3 курс
Рабичева Александра –  3 курс
Сиротенко Виктор – 5 курс
Самсоник Яна – 5 курс

Поздравляем победителей  
и желаем им дальнейших профессиональных успехов  

и достижения поставленных целей!

Администрация и коллектив университета с наилучшими пожеланиями успехов во всех делах,  
крепкого здоровья и семейного благополучия присоединяются к поздравлениям юбиляров!

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/30/3297/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/30/3297/
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Новости ВолгГМУ

Прежде чем начать мероприятие, Владимир 
Иванович пригласил собравшихся для краткого 
знакомства с вузом на экскурсию в музей исто-
рии ВолгГМУ, где заведующая музеем Е. В. 
Комиссарова ознакомила гостей с экспозицией. 
Представленные здесь документы, фотографии, 
награды, медицинские инструменты и другие 
предметы отражают основные вехи истории 
института-академии-университета, неразрывно 
связанные с историей города, региона, всей Рос-
сии и даже других стран мира, а также с историей 
медицины.

Затем гости в сопровождении председателя 
Совета, ректора ВолгГМУ, приступили к работе. 
Основными вопросами повестки заседания ста-
ли: утверждение состава Совета ректоров вузов 
Волгоградской области, внесение изменений в 
Положение о Совете ректоров вузов Волгоград-
ской области и совершенствование мониторинга 
эффективности вузов и филиалов в 2014 году.

Академик В. И. Петров внес список нового 
состава Совета ректоров вузов Волгоградской 
области на утверждение, который был принят 
единогласно членами Совета.

Начальник отдела правового обеспечения 
ВолгГМУ И. П. Марчуков по второму вопросу, 
представил на утверждение изменения в «По-
ложение о Совете ректоров вузов Волгоград-

Пресс-релиз

В ВолгГМУ прошло заседание Совета ректоров 
волгоградских вузов

5 марта 2014 года на базе Волгоградского государственного медицинского 
университета в зале заседаний Ученого совета ВолгГМУ состоялось засе-
дание Совета ректоров вузов Волгоградской области под председательст- 
вом ректора ВолгГМУ, академика РАН В. И. Петрова.

ской области» в соответствии с современными 
нормативно-правовыми актами, регулирующими 
систему высшего образования в Российской Фе-
дерации.

Проректор по учебной работе ВолгГМУ, про-
фессор В. Б. Мандриков рассказал о мониторин-
ге эффективности вузов в 2014 году и изложил 
свои предложения по его совершенствованию. 
По результатам выступления Виктора Борисо-
вича Советом было принято решение одобрить 
предложения Российского Союза ректоров (от 31 
января 2014 г.) к рабочей группе Межведомствен-
ной комиссии Минобрнауки России (18 февраля 
2014 г.) по внесению изменений в процедуру 
мониторинга эффективности образовательных 
учреждений высшего профессионального обра-
зования. Совет ректоров вузов Волгоградской 
области готов продолжить экспертную работу по 
совершенствованию мониторинга эффективно-
сти вузов.

Завершая совещание, председатель Совета 
проинформировал собравшихся о предстоящем 
21 марта 2014 года рабочем заседании Совета 
ректоров вузов Юга России, на базе Южного Фе-
дерального университета, с целью обсуждения 
основных задач Съезда Российского Союза рек-
торов и выработки консолидированного мнения 
вузовского сообщества Юга России.

Ученый секретарь Совета ректоров вузов Волгоградской области, к.м.н. Т. С. ДЬЯЧЕНКО.
Помощник ректора по связям с общественностью и средствами массовой информации И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Заместитель министра здравоохранения 
Волгоградской области Ольга Николаевна Ро-
дионова общалась с деканом факультета по-
слевузовского профессионального образования 
ВолгГМУ, профессором Мариной Дмитриевной 
Ковалевой, заместителем начальника отдела 
правового обеспечения и кадровой работы ГКУ 
«Дирекция по обеспечению деятельности го-
сударственных учреждений здравоохранения 
Волгоградской области» Еленой Григорьевной 
Грицук, главными врачами районных больниц, 
интернами и клиническими ординаторами.

Профессор Ковалева рассказала об итогах 
целевого обучения в ВолгГМУ в 2013/14 учебном 

В Волгограде обсудили перспективы  
целевого обучения врачей

Телемедицинские системы позволяют ор-
ганизовать диалог с врачом-экспертом или 
профессором-преподавателем на любом рас-
стоянии и передать практически всю необходи-
мую информацию. В региональном минздраве 
уверены – проведение лекций, видеосеминаров 
и конференций с использованием телекоммуни-
кационного оборудования даст возможность по-
высить профессиональный уровень врачей без 
отрыва от основного места работы.

Ежегодно часть студентов, клинических ординаторов и интернов обучается в Волгоградском государственном медицинском 
университете по целевому направлению. Но далеко не все из них возвращаются в рамках заключенного договора в те муни-
ципальные образования, из которых направлялись ранее. Основная причина тому – законодательная мягкость заключенного 
договора. Отсюда вытекает другая проблема – дефицит кадров на селе. В связи с необходимостью решения этих вопросов в 
министерстве здравоохранения Волгоградской области состоялась конференция «Целевой набор 2014».

году. По ее словам, целевая подготовка в клини-
ческой интернатуре и ординатуре призвана ре-
шить проблему дефицита медицинских кадров. 
Министерством здравоохранения выделяются 
целевые места как для нашего региона, так и 
для Республик Калмыкия, Ингушетия, Северная 
Осетия-Алания, Чечня. Также имеются целе-
вые места для Управления Роспотребнадзора 
и Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний. Марина Дмитриевна отметила ди-
намику снижения общего количества приема в 
интернатуру и ординатуру за последние 3 года. 
Всего за период с 2011 по 2013 год в ВолгГМУ 
было подготовлено по целевому направлению 
522 врача-интерна  и 153 ординатора. Они об-
учались на одной из 28 лицензированных специ-

альностей интернатуры и 54 – ординатуры.
Е. Г. Грицук рассказала о мерах социальной 

поддержки выпускников ВолгГМУ. Среди них 
единовременные денежные выплаты, повышен-
ные зарплаты, оплата найма жилья и выделение 
земельных участков.

В ходе встречи главные врачи ЦРБ отчита-
лись заместителю министра здравоохранения 
области о наличии вакантных мест для ново-
испеченных врачей и мерах соцподдержки этих 
специалистов. С главами отдаленных районных 
больниц состоялась видеосвязь. Они также от-
читались о готовности принять новые кадры в 
этом году. Приглашенные на встречу интерны и 
ординаторы пообещали, что вернутся в районы и 
выполнят все условия целевого договора.

Молодых специалистов ждут не только 
на селе, но и в городских учреждениях здра-
воохранения. Главный врач поликлиники №3  
г. Волгограда Ирина Юрьевна Гайдук подели-
лась интересной информацией для студентов 6 
курса. Она рассказала, что их поликлиника гото-
ва оплатить обучение трех врачей в интернатуре 
по специальности терапия. Всех желающих она 
приглашает на собеседование по адресу: ул. Со-
ветская, 23а.

Подробную информацию об имеющихся 
вакансиях выпускники, интерны и ординаторы 
смогут получить уже этой весной на традици-
онной «Ярмарке вакансий» в Волгоградском 
государственном медицинском университете, 
которая пройдет 29 апреля текущего года.

Евгения МОСКАЛЕНКО. Видеосюжет на сайте ВолгГМУ (новости от 06.03.2014)

В Волгоградской области развиваются 
телемедицинские технологии

Использовать возможности телемедицины в волгоградском регионе будут, в том числе, для повышения квалифи-
кации медицинского персонала – по каналам видеосвязи профессорский состав Волгоградского государственного 
медицинского университета будет читать лекции докторам из районных больниц области. При этом одновременно 
обучение смогут проходить специалисты из разных районов без выезда в областной центр.

Напомним, система телемедицинских консуль-
таций была внедрена в Волгоградской области 
в рамках реализации программы модернизации 
здравоохранения. Из 325 млн рублей, освоенных 
в рамках одного из направлений – информатиза-
ции, порядка 30 млн рублей было направлено на 
развитие видеоконференцсвязи. В 17 учреждени-
ях здравоохранения региона внедрена система 
архивации и передачи медицинских изображений, 
еще в 49 - система группой видеоконференцсвязи.

Главное направление телемедицины – про-
ведение дистанционных консультаций. В 2013 
году их было осуществлено более 40. Также при 
помощи видеосвязи состоялся консилиум паци-
ентов из Михайловского, Урюпинского, Серафи-
мовичского, Палласовского, Клетского, Дубовс-
кого, Даниловского, Михайловского, Еланского, 
Кумылженского районов. В прошлом году были 
также проведены шесть пробных лекций для 
врачей-специалистов из этих районов области.

Источник: volganet.ru. Илья МОИСЕЕВ

ВолгГМУ на конференции в региональном минздраве

Современные технологии и специалисты ВолгГМУ – региону

Во время работы Форума были освещены 
следующие вопросы:

1. Современное состояние медицинско-
го образования и пути повышения качества 
подготовки специалистов медицинского и 
фармацевтических профилей.

2. Роль студенческих объединений в уча-
стии в образовательной, научной, общест-
венной и других сферах деятельности обра-
зовательных организаций.

3. Трудоустройство и меры социальной 
поддержки выпускников медицинских и фар-
мацевтических вузов.

И одним из основных вопросов стало обсу-
ждение и принятие Этического кодекса обучаю-
щихся медицинских и фармацевтических вузов 
России.

В рамках мероприятия состоялся брифинг с 
Министром здравоохранения РФ Вероникой Иго-
ревной Скворцовой, в ходе которого она подели-
лась своими впечатлениями: «Форум прошел в 
теплой, дружественной атмосфере, отмечался 
деловой настрой на нормальную структурную 
работу. Вопросы были очень хорошо продуманы 
и подготовлены. Форум прошел в формате нор-
мального партнерского диалога».

Обучающиеся медицинских и фармацевти-

Встречи студентов на высоком уровне

III Всероссийский Форум студентов  
и Совет студентов мед- и фармвузов России

11–12 марта 2014 года состоялся III Всероссийский Форум студентов медицинских фармацевтических вузов России. В работе Форума приняли 
участие Министр здравоохранения РФ Вероника Игоревна Скворцова, заместитель Министра здравоохранения РФ Игорь Николаевич Каграма-
нян, Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения РФ Татьяна 
Владимировна Семенова, председатель межрегиональной общественной организации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов 
России» Петр Витальевич Глыбочко, ректор Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Отари Ги-
виевич Хурцилава, студенты из 46 медицинских и фармацевтических вузов и 4 институтов усовершенствования врачей Российской Федерации. 
Делегацию ВолгГМУ представляли студентки 3 курса лечебного факультета ВолгГМУ Антонина Темченко и Эмилия Дрегваль, студентка 4 курса 
ПМФИ (филиала ВолгГМУ) Ксения Бугаенко и председатель Студенческого совета ВолгГМУ, ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии с 
курсом медицинской генетики ВолгГМУ Оксана Дериченко.

ческих вузов России от Архангельска до Вла-
дивостока задавали вопросы, касающиеся рас-
пределения после окончания вуза, перспектив 
развития фармацевтического образования и 
медицинской студенческой науки, непрерывного 
медицинского образования и аккредитации вра-
чей, развития добровольчества среди студентов-
медиков, роли студенческого самоуправления в 
формировании общекультурных компетенций 
будущих врачей.

Во время Форума проходили круглые сто-
лы: «Законодательные аспекты и практика эф-
фективного распределения стипендиального 
фонда. Модернизация медицинского образо-
вания, симуляционно-тренинговые технологии 
в обучении, непрерывное медицинское образо-
вание» (модератор – Дмитрий Прокопьев, сту-
дент Южно-Уральского ГМУ), «Этический ко-
декс медицинского студенческого сообщества» 
(модератор – Оксана Дериченко, аспирантка 
ВолгГМУ), «Малые инновационные предприя-
тия: опыт работы и организации» (модератор 
– Ирина Кочегарова, студентка Рязанского 
ГМУ имени И. П. Павлова), «Добровольчество: 
феномен волонтерства, организация и прове-

дение социальных акций, донорство» (модера-
тор – Светлана Карташова, аспирантка Воро-
нежской ГМА имени Н. Н. Бурденко). По итогам 
работы Форума принята Резолюция. В главном 
документе Форума были отражены следующие 
моменты:

1. Расширить практику применения симу-
ляционно-тренинговых технологий обучения в 
процессе подготовки специалистов медицин-
ского и особенно фармацевтического профиля 
и создать портал нормативно-правовой базы по 
защите прав обучающихся.

2. Рекомендовать для использования в обра-
зовательных учреждениях «Этический кодекс 
обучающихся медицинских и фармацевтических 
вузов».

3. Разработать программу обучения волон-
теров для работы с социальнонезащищенными 
категориями населения, выработать эффектив-
ные модели мотивации молодежи к вступлению 
в ряды добровольных доноров крови и компо-
нентов и обеспечить адресное информирование, 
агитацию и консультацию по вопросам донорст-
ва, с привлечением студентов и молодых врачей.

4. Рекомендовать образовательным уч-

Антонина ТЕМЧЕНКО (Студенческий совет ВолгГМУ), И. В. КАЗИМИРОВА

реждениям создавать малые инвестицион-
ные мероприятия (МИП) и разработать систе-
му предоставления гарантий по кредиту для 
МИПов.

Во время работы Форума проводилось 7-е 
заседание Совета студентов медицинских и 
фармацевтических вузов Минздрава России. 
Во время заседания прошли выборы нового 
руководства Совета. Председателем избран 
Самвел Папоян (аспирант Уральского ГМУ), за-
местители: Оксана Дериченко (ВолгГМУ) и Иван 
Подгорный (ординатор Сибирского ГМУ, Томск). 
На мероприятии рассматривались вопросы, ка-
сающиеся студенческих медицинских отрядов,  
финансовых льгот при прохождении очередного 
медицинского осмотра и лабораторного обсле-
дования для обучающихся медицинских и фар-
мацевтических вузов России и необходимости 
вузам отслеживать проверку состояния здоровья 
студентов раз в полгода, развития студенческих 
спортивных клубов. Также участники Форума вы-
шили с предложением к Министерству здравоох-
ранения о введении отдельной статьи расходов 
на санаторно-курортное лечение.

Полная резолюция Форума будет представ-
лена на сайте ВолгГМУ после подписания в Мин-
здраве России.

Основная цель программы «УМНИК» - 
выявление молодых учёных, стремящихся 
самореализоваться через инновационную 
деятельность, и стимулирование массового 
участия молодежи в научно-технической и 
инновационной деятельности путем органи-
зационной и финансовой поддержки иннова-
ционных проектов.

Каждый победитель программы получа-
ет по 200 тыс. рублей в год. Эти средства 
пойдут на проведение исследований в об-
ласти научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР).

По результатам оценки представленных 
работ 17 марта 2014 года Экспертный совет 
решил признать победителями и рекомен-
довать Фонду содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере принять к финансированию следую-
щие проекты студентов и молодых ученых 
ВолгГМУ:

Знай наших!

Результаты весеннего 
конкурса УМНИК-2014

12 марта 2014 года состоялось проведение очного весеннего 
итогового отбора победителей программы «Участник моло-
дежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»).

• Гурашкина Екатерина Николаевна, проект 
«Комплексная оценка генетических факто-
ров предрасположенности к артериальной 
гипертензии и разработка алгоритма расче-
та индивидуального риска развития заболе-
вания»;
• Докучаев Денис Александрович, проект 
«Определение частоты пульса и напряжен-
ности пульсовой волны в режиме реального 
времени»;
• Толкачев Борис Евгеньевич, проект «Раз-
работка алгоритма персонализации фар-
макотерапии на основе «ивабрадинового 
теста»»;
• Хейлик Юлия Валерьевна, проект «Разра-
ботка инновационного противодиарейного 
средства растительного происхождения»;
• Шматова Екатерина Николаевна, проект 
«Разработка инновационного лекарственно-
го средства с антигипоксическим и противо-
судорожным действием».

Поздравляем победителей Программы,  
желаем им дальнейших успехов в реализации  

их научно-инновационных замыслов!  
Будем надеяться, что все проекты найдут 

успешное применение в практике.
А. Н. ДОЛЕЦКИЙ, начальник отдела  

грантов и научно-исследовательских программ ВолгГМУ

Студенческие новости ВолгГМУ

О своем родном университете будущий куратор 
должен знать все. Что, где, зачем, как и когда в Вол-
гоградском медуниверситете – на любой вопрос пер-
вокурсника у настоящего куратора должен быть ответ! 
Начать нужно с основ: Оксана Дериченко, председа-
тель студенческого совета ВолгГМУ, детально напом-
нила о структуре и направлениях работы студсовета.  

Как известно, это центральный орган студенческого 
самоуправления вуза, связующее звено между прорек-
тором по внеучебной и воспитательной работе, ректо-
ратом, Ученым советом вуза и коллективом студентов. 
Для решения самых разных и актуальных задач студен-
ческой жизни в студенческом совете ВолгГМУ работают 
восемь подразделений со своими руководителями: сту-
денческие советы факультетов, общежитий, клубов; во-
лонтерское движение «Милосердие»; жилищный отдел, 
включая жилищную комиссию и контрольно-ревизион-
ную комиссию; отдел организации культурно-массовых 
мероприятий; протокольный отдел; ремонтно-строи-
тельный студенческий отряд «Медик».

А еще в ВолгГМУ действуют  клубы, творческие 
объединения, студии. Так что студенты Волгоград-
ского медицинского университета за годы учебы не 
только получают профессиональные медицинские 
знания высочайшего уровня, но и имеют возможности 
в полной мере реализоваться как разносторонне ода-
ренные личности. А будущий куратор легко поможет 
первокурснику направить энергию в нужное и полез-

 Знакомимся
О теории и практике кураторства узнали на очередном собрании будущие 
кураторы-студенты ВолгГМУ. Уже во второй раз заполнили мраморный зал 
вплоть до последних рядов студенты, мечтающие стать наставниками перво-
курсников-2014.

Дарья ФАТИНА. Подробности 28.03.2014

Второй тренинг кураторов

ное русло, найти себе дело по душе.
Теоретические знания – основа основ, но будущие 

медики прекрасно знают важнейшую роль практических 
навыков. Поэтому помимо теоретической части студенты 
ВолгГМУ потренировались в умении  правильно выстра-
ивать первое знакомство. О коллективном взаимодейст-
вии, психологических аспектах формирования и функци-
онирования коллектива рассказала Евгения Москаленко, 
руководитель проекта. Она предложила план, который 
поможет кураторам познакомиться с подопечной группой 
в самый первый день. С учетом того, что в наш универси-
тет приезжают учиться ребята из разных уголков России, 
одно из первых дел куратора – помочь первокурсникам 
почувствовать себя на новом месте, как дома. Для этого 
Евгения предложила кураторам вместе со своей груп-
пой пройтись по улицам города, ведь Волгоград станет 
их домом на ближайшие 6 лет. На этой прогулке можно 
показать и самые красивые места города-героя, и необ-
ходимые в повседневной жизни точки города.

А в конце тренинга всех ждал сюрприз. Чтобы по-
чувствовать себя частью нового коллектива, будущие 
кураторы провели три игры на знакомство: «Снежный 
ком», «Комплимент» и «Угадай слово». Драйв и целый 
всплеск эмоций вызвала игра «Угадай слово». Сде-
лать это оказалось не так-то просто. Выстроившись 
шеренгой и глядя лишь в затылок друг другу, молча 
писать слово по одной букве на спине впереди стоя-
щего члена команды.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/6/3222/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/6/3222/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/6/3221/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/6/3221/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/19/3258/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/19/3258/
http://volganet.ru/news/news/news_03689.html
http://www.volgmed.ru/ru/user/profile/1/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/28/3293/
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ВолгГМУ на образовательном 
форуме –2014

11 марта выставка открылась для посетите-
лей в 10 часов утра, и сразу же зал наполнился 
абитуриентами 2014 года, ведь для них все уч-
реждения и подготовили свои экспозиции, где 
представили основные достижения. На стенде 
ВолгГМУ были представлены баннеры с ин-
формацией о факультетах и всех направлениях 
подготовки, о международной деятельности, о 
формировании профессиональных компетен-
ций, о клиниках и клинических базах, о научных 
школах, об образовательных центрах, о вне-
учебной и воспитательной деятельности, о спор-
тивно-оздоровительной работе и волонтерских 
движениях нашего университета. Наверху, над 
экспозицией университета красовался огромный 
баннер с приглашением абитуриентов на день 
открытых дверей 13 апреля. Помимо этого в 
витринах стенда красовались экспонаты, демон-
стрирующие техническое творчество студентов 
ВолгГМУ с разных подразделений вуза: фантом-
ного центра освоения практических навыков сто-
матологического факультета, кафедры анатомии 
человека, кафедры гистологии, эмбриологии, 
цитологии, кафедры фармакогнозии и ботаники, 
кафедры физики и кафедры биологии. Библио-
тека университета представила литературу по 
научно-методической и издательской деятель-
ности ВолгГМУ. В качестве раздаточного мате-
риала посетителям выставки были предложены 
рекламно-информационные буклеты, газета «За 
медицинские кадры» и календарь с видом уни-
верситета на 2014 год, которые пользовались 
большой популярностью среди будущих аби-
туриентов. Привлекали внимание и блестящие 
кубки в витрине стенда, а главной изюминкой, с 
которой оказалось много желающих пофотогра-
фироваться, стал скелет человека, представлен-
ный кафедрой анатомии человека.

Церемония открытия выставки началась в 
11 часов, где выступили организаторы форума 
– представители правительства Волгоградской 
области, министерства образования и моло-
дежной политики региона и выставочного цен-
тра «Царицынская ярмарка». Для представи-
телей власти, прежде всего законодательной, 
форум стал возможностью узнать истинное 
мнение педагогов о происходящих в системе 
образования переменах. С. В. Булгакова, ко-
торый возглавляет областной думский комитет 
по социальной политике, интересовало мнение 
учителей. Со сцены участников и посетителей 
выставки приветствовали председатель коми-
тета по социальной политике Волгоградской 
областной Думы С. В. Булгаков и первый заме-
ститель министра образования и науки Волгог-
радской области А. С. Калинин, которые корот-
ко рассказали о модернизации регионального 
образования.

В 12 часов в конференц-зале Экспоцентра 
представителями ВолгГМУ был проведен ма-
стер-класс «Формирование профессиональных 
компетенций выпускника медицинского вуза 
в современных условиях с использованием 
фантомно-тренажерного оборудования»: до-

ВолгГМУ стал победителем конкурса  
на выставке «Образование – 2014»

С 11 по 13 марта Волгоградский государственный медицинский университет стал активным участником образовательного форума и выставки «Об-
разование–2014» в Экспоцентре, а также принял участие в конкурсе экспозиционных модулей образовательных организаций, проходившем в рам-
ках мероприятия и организованным Министерством образования и молодежной политики Волгоградской области. ВолгГМУ представил свой стенд 
с экспозицией и провел мастер-класс «Формирование профессиональных компетенций выпускника медицинского вуза в современных условиях с 
использованием фантомно-тренажерного оборудования». А на сцене Экспоцентра в общей концертной программе с песнями и танцами выступили 
и ребята – участники клуба «Визави» студенческого совета нашего университета. 

цент кафедры терапевтической стоматологии  
А. Н. Попова продемонстрировала процесс ре-
ставрации жевательной поверхности зуба; асси-
стент кафедры амбулаторной и скорой помощи 
С. С. Краюшкин показал основные приемы сер-
дечно-легочной реанимации. По окончании их 
выступлений желающие смогли себя попробо-
вать в роли врача-стоматолога и оказать первую 
помощь «пострадавшему» на фантомных трена-
жерах центров освоения практических навыков 
ВолгГМУ.

12 марта помимо работы на стенде с кон-
цертной программой выступили ребята из сту-
денческого клуба «Визави» студенческого сове-
та ВолгГМУ. Со своими номерами выступили: 
Татьяна Назарова – с песней «Hello, Dolly!», Анна 
Субботина спела «Луна, луна», Лина Фроленко 
– «Младший лейтенант», Василиса Бризгалова 
исполнила песню «Обними меня сильней», гим-
настический коллектив «Креатив» показал два 
танца «Испания» и «Вечеринка», Анна Ельни-
кова – восточный танец «Табла», в завершении 
нашей части концертной программы Ольга Мар-
ченко исполнила гимн ВолгГМУ.

13 марта форум завершил свою работу. За 
три дня работы выставки в ней приняли участие 
более 230 образовательных учреждений разного 
уровня. Посетили выставку и первые лица реги-
она. На закрытии форума побывал и губернатор 
Волгоградской области С.А.Боженов, который 
обошел стенды образовательных учреждений, 
ознакомился с представленными экспозициями, 
пообщался с представителями учебных заведе-
ний. Удостоил своим вниманием и стенд наше-
го университета. Губернатор поприветствовал 
каждого из студентов, дежуривших в этот день 
на стенде, рукопожатием. Первый проректор 
ВолгГМУ В. Б. Мандриков коротко ознакомил 
Сергея Анатольевича с экспозицией универси-
тета, рассказал о некоторых изданиях, которые 
используются в качестве учебно-методических 
материалов по всей стране. Рассказал о разра-
ботках ученых нашего университета, в частно-
сти, о бишофите.

Со сцены выставочного комплекса губерна-
тор поприветствовал всех собравшихся. Глава 
региона в своей речи отметил, что сегодня, когда 
многие предприятия проходят модернизацию, 

как никогда важно, чтобы образовательные учре-
ждения готовили профессиональные высококва-
лифицированные кадры. И, судя по итогам фо-
рума, с этой задачей они успешно справляются. 
Лучшим педагогам губернатор вручил благодар-
ственные письма и подарки за вклад в развитие 
образовательной системы. Первому проректору 
ВолгГМУ С. А. Боженов вручил планшетный ска-
нер и букет замечательных цветов. 

Губернатор Волгоградской области С. А. 
Боженов (в интервью «Вести-Волгоград»): «…у 
нас есть программа поддержки промышленных 
производств, есть программа поддержки тех, 
кто проходит модернизацию – это и налоговые 
льготы и льготы на землю, различного рода вза-
имодействие, которое мы сегодня выстраиваем, 
позволяет говорить о том, что кадры, которые 
готовят наши профессиональные образователь-
ные учреждения и высшие учебные заведения, 
будут востребованы на рынке труда Волгоград-
ской области. И этот рынок труда даст нормаль-
ную заработную плату, чтобы ребята не искали 
счастья за пределами региона». 

Форум выполняет главную задачу – помога-
ет вузам, колледжам, техникумам и школам про-
вести своего рода общий день открытых дверей, 
способствует обмену опытом работы, а также 
развивает конкурентную способность учебных 
заведений.

В рамках форума Министерством образо-
вания и молодежной политики Волгоградской 
области был организован конкурс экспозици-
онных модулей образовательных организаций, 
проходивший по четырем номинациям, по трем 
из которых Волгоградский государственный ме-
дицинский университет стал победителем, как 
принявший участие в этом конкурсе. Экспертная 
комиссия оценивала представленные экспо-
зиции по следующим критериям: соответствие 
содержания и форм экспозиционного модуля 
заявленной номинации; дизайнерское и графи-
ческое оформление экспозиционного модуля, 
электронно-техническое оснащение; организа-
ционно-техническая деятельность участников 
(работа с посетителями, со СМИ, организация 
тематических мероприятий); соответствие форм 
представленного экспозиционного модуля вы-
ставочным стандартам (лаконичность, нагляд-

ность, энергоемкость); презентация продуктов 
деятельности согласно заявленной номинации; 
новизна представления информации.

В итоге ВолгГМУ получил дипломы за I 
место в трех номинациях: «Информационная 
система управления качеством образования», 
«Техническое творчество студентов как средство 
повышения качества профессиональной подго-
товки» и «Научно-методическая и издательская 
деятельность образовательной организации». 
Помимо этого нас наградили еще и дипломом 
за активное участие в Х специализированной 
выставке «Образование–2014» Волгоградского 
образовательного форума.

В течение трех дней со стендом ВолгГМУ 
ознакомилось огромное число посетителей вы-
ставки. Было роздано более полутора тысяч ре-
кламно-информационных буклетов, более двух 
тысяч экземпляров газеты «За медицинские ка-
дры», более 500 календарей с видом вуза теперь 
украсят кабинеты в школах и комнаты будущих 
абитуриентов. 

Отмечу большую работу студентов ВолгГМУ, 
которые дежурили в дни Форума на нашем стен-
де. Ребята раздавали не только представленные 
материалы, но и отвечали на вопросы посетите-
лей выставки, рассказывали абитуриентам об 
интересной учебе в университете и насыщенной 
внеучебной жизни, знакомили с экспонатами. 
Так как стенд ВолгГМУ располагался рядом со 
сценой, то работать студентам приходилось 
в сопровождении постоянного музыкального 
оформления, что и развлекало и создавало не-
которые трудности в общении с посетителями 
стенда, которым требовалось отвечать на во-
просы.

Отдельно хочу поблагодарить руководите-
лей и представителей подразделений, приняв-
ших участие в подготовке к выставке и ее работе. 
Особо хотелось отметить помощь заведующего 
кафедрой пропедевтики стоматологических 
заболеваний д.м.н. Дмитрия Валерьевича Ми-
хальченко и заведующего кафедрой гистологии, 
эмбриологии, цитологии к.м.н. Валерия Леони-
довича Загребина, проректора по внеучебной 
и воспитательной работе ВолгГМУ профессора 
Сергея Ивановича Краюшкина, подобравшего 
для работы на выставке качественный состав 
студентов, которые выполняли свои вмененные 
обязанности четко и слаженно. Отдельная бла-
годарность от меня лично студентам Валентину 
Веллеру, Даниилу Сибакину, Александру Замле-
лову и Сергею Иванову. 

Не обойду стороной и вклад Сергея Кривен-
ко, который помогал в организации выступлений 
танцоров и вокалистов клуба «Визави» в рамках 
концертной программы выставки на сцене Эк-
споцентра. 

Освещение работы ВолгГМУ на форуме осу-
ществляли ребята из клуба студенческой журна-
листики, медиастудии «Аллегро» и фотоклуба 
«ВДОХновение» Евгения Доминникова, Светла-
на Шайсултанова и Николай Котельников – спа-
сибо большое и этим студентам.

Помощник ректора по связям с общественностью и средствами массовой информации И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН.  
Видеосюжет медиастудии «Аллегро» на сайте ВолгГМУ (новости от 11.03.14) в статье «ВолгГМУ провел мастер-классы для школьников»: 

Евгения ДОМИННИКОВА, Светлана ШАЙСУЛТАНОВА

Самостоятельная работа студентов явля-
ется неотъемлемой частью обучения студентов 
начальных курсов, и зачастую это не только 
изучение специализированной литературы, но 
и выполнение наглядных учебных пособий, из-
готовление и реставрация музейных экспонатов. 
На кафедрах морфологического профиля обуча-
ются студенты 1-2 курсов и, придя в вуз, с пре-
великим желанием сразу же включаются в такую 
творческую работу.

Так, обучаясь на кафедре гистологии, 
эмбриологии, цитологии, студент лечебно-
го факультета Николай Лубяной изготовил и 
представил модель костного лабиринта вну-
треннего уха, выполненную по специальной 

Самостоятельная работа студентов 
морфологических кафедр 

В начале марта ВолгГМУ традиционно принял участие в юбилейном, десятом Волгоградском образовательном форуме и специализированной вы-
ставке «Образование–2014». За время работы форума вузы города соревнуются в различных номинациях, наш вуз всегда занимал призовые места 
по различным категориям, но в этом году в копилку университета добавились дипломы I степени по трем номинациям из четырех возможных! 
Таким урожаем не может похвастаться ни один из участников выставки за все время ее работы. Кафедры морфологического профиля достойно 
выступили в номинации «Техническое творчество студентов как средство повышения качества профессиональной подготовки».

технологии заливки височной кости, позволяю-
щей путем резорбции костной ткани наглядно 
представить пространственное расположение 
и фактические размеры этих мельчайших 
структур. Модель выполнялась в условиях 
производственной лаборатории с заливкой не-
обходимых каналов сначала акриловой пласт-
массой, затем, после растворения костной 
ткани и снятия силиконового слепка, изготов-
лялись стальные окончательные модели кост-
ного лабиринта в реальном размере.

Николай Лубяной:
«Само внутреннее ухо вдохновило меня 

на эту работу сложностью и совершенством 
своего устройства. А когда узнаешь, что дела-

ешь то, что еще не делалось в стенах твоего 
вуза, процесс становится в разы более увлека-
тельным. Большое спасибо преподавателям, 
охотно поддержавшим идею, которая поначалу 
казалась неосуществимой. Поиск нестандар-
тных решений поставленных задач – это каж-
додневная обязанность медика.»

На выставочном стенде были представлены 
экспонаты осевого скелета, черепа с локализа-
цией нервных пучков и кровеносных сосудов и 
другие, выполненные студентами кафедры ана-
томии человека под руководством зав.кафедрой, 
д.м.н., профессора А. И. Краюшкина и завуча  
С. В. Федорова, а также экспонаты насекомых, 
выполненные студентами кафедры биологии 

под руководством зав.кафедрой, д.м.н., доцента 
Г. Л. Снигура.

Необходимо отметить, что такая самостоя-
тельная работа студента не только формирует 
представление о морфологии изучаемых струк-
тур, не видных глазу и представляющих трудно-
сти для восприятия при обучении, но и развивает 
моторику, усидчивость, терпение и трудолюбие, 
являясь при этом, несомненно, творческой ра-
ботой. Поэтому не зря и 1 место было отдано 
Волгоградскому государственному медицинско-
му университету в номинации, которая так и на-
зывается? – «Техническое творчество студентов 
как средство повышения качества профессио-
нальной подготовки».

Интересны были не только увеличенные 
в несколько раз модели зубов, но и предметы 
повседневного обихода, изготовленные из со-
вершенно разного материала, но обязательно 
связанные со стоматологией и напоминающие 
по форме настоящие зубы. Там были шахма-
ты, изготовленные студентами В. Кувакиным 

На выставке «Образование–2014», проходившей в рамках Волгоградско-
го образовательного форума, вызвали неподдельный интерес и работы 
обучающихся на стоматологическом факультете. Они были представлены 
на стенде нашего университета в числе других экспонатов, демонстриру-
ющих техническое творчество студентов ВолгГМУ. 

и О. Заренко, настольные часы, собранные М. 
Абдулаевым, А. Кузнецовой и В. Бойковой, а 
также шуточные сувениры, созданные руками 
А. Попрекинского, А. Мишина, Ю. Ковалевской, 
А. В. Кувшинникова. Все работы творческие 
и выполнены мастерски, что вкупе и отрази-
лось на высокой оценке на конкурсе, органи-

В. Л. ЗАГРЕБИН, С. А. ШМИДТ, Г. Л. СНИГУР, Т. А. НОСАЕВА, Д. В. МИХАЛЬЧЕНКО, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, В. Л. ЗАГРЕБИН

зованном минобром Волгоградской области, 
где ВолгГМУ стал победителем в номинации 
«Техническое творчество студентов как сред-
ство повышения качества профессиональной 
подготовки».

Помимо этого врачами-интернами-стома-
тологами Е. Филюк и А. Скачковой был снят 

видеосюжет о работе Межкафедрального фан-
томного центра освоения практических навыков 
на стоматологическом факультете ВолгГМУ, а 
доцентом кафедры терапевтической стоматоло-
гии А. Н. Поповой совместно с врачом-интерном 
В. Вирабян проведен мастер-класс на настоящих 
стоматологических фантомах.

Стоматологи ВолгГМУ 

Весьма внушительный вклад в общую копил-
ку университетских достижений в техническом 
творчестве внесли студенты медико-биологиче-
ского факультета. Так, кафедра физики ВолгГМУ 
делегировала Александра Антонова и Дмитрия 
Устинова (4 курс, специальность «Медицинская 
биохимия») с проектной работой «Увеличение 
предела измерения амперметра», выполнен-
ной под руководством старшего преподавателя 
кафедры физики Татьяны Александровны Но-
саевой. Данная работа в числе других творче-
ских проектов была представлена среди других 
экспонатов на стенде ВолгГМУ по направлению 
«Техническое творчество студентов как средство 
повышения качества профессиональной подго-
товки». И по одноименной номинации Волгоград-
скому государственному медицинскому универ-
ситету был вручен диплом за первое место.

Помимо этого на выставочном стенде Волг-
ГМУ были представлены и замечательные энто-
мологические коллекции, созданные командой 
студентов медико-биологического факультета 

Кафедры медико-биологического факультета
На Волгоградском образовательном форуме наибольший интерес у посе-
тителей выставки «Образование–2014» вызвали экспонаты, демонстри-
рующие таланты студентов, их творческие способности. 

(Сергей Бескровный, Анастасия Портнова, Сер-
гей Рудько, Сергей Сенин, Валерия Юданова, 
Екатерина Кузьмина, Вера Излегощина, Софья 
Мартынова, Екатерина Богомолова, Юлия Сул-
танова) в ходе летней учебной биологической 
практики на кафедре биологии в 2013 учебном 
году. Студенты второго курса МБФ с удовольст-
вием вспоминают незабываемые дни первой в 
их университетской жизни биологической пра-
ктики:

Софья Мартынова:
– Получив внушительный багаж знаний 

в течение первого курса обучения, ребята 
успешно подтвердили теоретическую подго-
товку на экзамене. Но наука без практики голо-
словна и неубедительна, поэтому возникла не-
обходимость проведения настоящих, полевых 
исследовательских работ. Для начала, всех 
ознакомили с техникой безопасности, прин-
ципами и методиками работы в лаборатории, 
а также с правилами поведения на выезде и 
использования необходимого снаряжения. «Бо-
евая» экипировка – важный компонент успеш-
ной работы – включала в себя длинные брюки 
и закрытую обувь, кофту с длинным рукавом. 
Оборудование (сачок, морилки) выдавалось на 
сформированные подгруппы для удобства. Ра-
бота в лабораторных комнатах чередовалась 
с выездами «на пленер», отловом насекомых 

и сбором различных гео-образцов. Изучив на 
лабораторных занятиях методику изготовле-
ния коллекций, медико-биологи приступали к их 
формированию на практике.

Вера Излегощина: 
– Для кого-то лето начинается с июня, а 

для нас – тогда еще студентов первого кур-
са медико-биологического факультета – эта 
пора наступила только после окончания сессии 
и ознаменовалась новым событием в студен-
ческой жизни – биологической практикой. Если 
кто-то думает, что вылавливание насекомых 
с сачком и баночкой – несложная работа, тот 
сильно ошибается. На этой практике мы в пол-
ной мере ощутили на себе все разнообразие 
погодных условий: невыносимую жару, сухой 
ветер, дождь! Каждый выезд дарил нам новые 
сюрпризы. Поймать насекомых, к тому же, же-
лательно, разных, тоже оказалось не так-то 
просто, как нам показалось на первый взгляд, 
– необходима была внимательность, чтобы 
изловить хоть кого-нибудь, и осторожность, 
чтобы случайно не пораниться, не быть ужа-
ленным... Но все эти «неудобства», в конечном 
итоге, не смогли испортить нам общего впе-
чатления от нашей работы. Все были погло-
щены ею!

Никита Бескровный:
– В ходе биологической практики мы совер-

шили три выезда на просторы нашего Повол-
жья. В каждом из выездов были свои памятные 
моменты: посещение исторических памятни-
ков, монастыря, чего только стоит дуб, под 
тенями ветвей которого, по преданию, в свое 
время отдыхал сам Петр I. Сказать, что все 
было очень просто – нельзя, ведь летняя жара 
и мошки выполняли свой, будто бы заранее при-
думанный план по усложнению наших работ. Но 
мы знали свое дело и усердно искали насекомых. 
После сбора, подготовки к насадке на иглу и 
определению вида мы под руководством наших 
преподавателей исправили ошибки и создали 
коллекцию. Под руководством замечательных 
преподавателей нам удалось всего за несколь-
ко выездов по нашей области из маленьких ба-
ночек с разными жучками и паучками создать 
оформленные коллекции, найти и подписать 
каждый экземпляр. Никто не был разочарован. 
Мы гордимся своими работами и очень благо-
дарны нашим наставникам за столь необычное 
и интересное начало лета! 

Кафедры ВолгГМУ  
на образовательном форуме

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/11/3234/
http://www.volgmed.ru/ru/user/profile/133/
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Конференции ВолгГМУ

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.

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

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

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

1. «История медицины» в гуманитарном знании.
2. Становление научной медицины в XVIII – пер-
вой половине XIX века.
3. Медицина и здравоохранение во второй поло-
вине XIX – начале ХХ века. Опыт развития зем-
ской медицины в России.

История медицины в собраниях 
архивов, библиотек и музеев

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

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

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. 

Ректорат, Центральный методический Совет и Учебно-методический 
отдел Волгоградского государственного медицинского университета  

приглашают профессорско-преподавательский состав  
университета принять участие  

в работе учебно-научно-методической конференции

«КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВолгГМУ.  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА, ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, 
ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ»,

которая состоится 
28 мая (среда) 2014 года  

в актовом зале ВолгГМУ. Начало в 14:30 
В фойе будет развернута экспозиция тематической литературы.

УМО ВолгГМУ

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ  
Министерство здравоохранения Волгоградской области

научно-практическая конференция  
«Актуальные проблемы 

ультразвуковой диагностики»
18 апреля 2014 г. в 13:00

Приглашаем принять участие врачей ультразвуковой диагностики, кли-
нических ординаторов, интернов, студентов.

Место проведения: Волгоград, ул. Землячки, 82, ГУЗ « Волгоградский областной клини-
ческий госпиталь ветеранов войн», актовый зал (1 этаж) 

Регистрация в фойе актового зала (1 этаж) с 12:00. 
В программе: доклады по современным ультразвуковым технологиям в клинической 

практике, представление новых ультразвуковых сканеров, проведение мастер-класса.

Научно-практическая 
конференция 

«Профилактика осложнений  
в лечении переломов  

и эндопротезировании суставов»
состоится 18 апреля 2014 года  

в конференц-зале гостиницы «Волгоград»:  
ул. Мира, 12.

Регистрация: с 14:00-15:00. 
Начало конференции: 15:00

С докладами выступят:
• Ильдар Фуатович Ахтямов – за-
ведующий кафедрой травматологии, 
ортопедии и хирургии экстремальных 
состояний ГБОУ ВПО «Казанский госу-
дарственный медицинский универси-
тет», д.м.н., профессор; 
• Александр Николаевич Торгашин 
– врач травматолог-ортопед, к.м.н., со-
трудник научного-клинического центра 
остеопороза ЦИТО.

Полную программу конференции 
можно скачать на сайте ВолгГМУ.

По возникшим вопросам  
обращаться по тел.: 8-905-396-5581.

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

Планируется секционное обсуждение проблем по направлениям:

Возможна корректировка тематики секций по результатам подачи заявок на участие в конференции. 
Сборник материалов будет опубликован к началу работы конференции. Оргкомитет оставляет за собой 
право отбора докладов, включаемых в программу конференции, и публикуемых материалов. 

Объявления

Премия основана в 2010 году НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» и Координа-
ционным центром по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Об-
щественной палате Российской Федерации и призвана поддержать организации, которые ежедневно 
помогают россиянам находить донора нужной группы крови, рассказывают о потребностях Службы 
крови, привлекают новых доноров и сохраняют донорский контингент, тем самым внося уникальный 
вклад в здоровье и продолжительность жизни населения России. За время существования участни-
ками конкурса, проводимого в рамках премии, стали более 350 организаций из 65 регионов России.

Премию традиционно поддерживают Минздрав РФ, Минэкономразвития РФ, ФМБА России, Обще-
ственная палата РФ, организации некоммерческого сектора.

Прием заявок – до 25 апреля 2014 года. 
Вручение премии предусмотрено по следующим номинациям:
«Может только Человек» – за привлечение внимания общества к проблеме донорства крови, но-

ваторство и оригинальность подхода к подаче темы донорства крови в России. 
«Во имя жизни» – за оказание реальной и действенной помощи больным детям и взрослым. 
«Равнодушных нет» – за лучший проект по пропаганде донорства крови среди молодежи и расши-

рению участия волонтеров в реализации проектов по донорству крови. 
«Формула добрых дел» – за лучший проект в сфере донорства крови, реализуемый учебным заведением. 
«За вклад в развитие корпоративного донорства крови» – за достижения в развитии корпоратив-

ного донорства крови. 
«Регион – лидер донорского движения» – за лучшую практику решения проблем донорства крови 

в субъекте Российской Федерации. 
«PRопаганда» – лучшее освещение темы донорства в СМИ. 
Заявки принимаются  по электронной почте: donorcenter@yandex.ru.
По вопросам о конкурсе премии «СоУчастие» обращаться: 
8 (495) 782-93-34, donorcenter@yandex.ru – Дмитрий Васильевич и Алина Сергеевна Малич
Подробнее о конкурсе, положение о Премии-2014, заявка для номинации: «Может только чело-

век», «Во имя жизни», «Равнодушных нет», «Формула добрых дел», «За вклад в развитие корпора-
тивного донорства крови», заявка для номинации «Регион – лидер донорского движения», заявка 
для номинации «PRопаганда» ищите на сайте ВолгГМУ – новости от 27.03.2014

Внимание: конкурс!
Получи премию  

за развитие  
донорского движения!

Стартовал конкурс в рамках ежегодной премии 
«СоУчастие» за вклад в развитие донорского 
движения. 

Проект предназначен для выпускников российских медицинских вузов в возрасте до 33 лет, име-
ющих сертификат специалиста. В многоступенчатом проекте могут принять участие  врачи, закончив-
шие интернатуру/ординатуру, а также  ассистенты клинических кафедр ВолгГМУ, готовые к долгос-
рочной стажировке в академических клиниках Германии. В рамках проекта предполагается обучение 
немецкому языку. 

Все расходы по проживанию и обучению в рамках проекта несет GERMAN DOCTOR EXCHANGE 
GmbH. По окончании программы успешные выпускники получают европейский диплом врача-специ-
алиста.

За дополнительной информацией обращаться в международный отдел ВолгГМУ: 
каб. 4-26 Главного корпуса ВолгГМУ, подъезд № 2, тел. 38-53-55. 

В Германии для врачей
Международный отдел ВолгГМУ со-
общает, что в рамках перекрестного 
Года России и Германии при поддер-
жке Министерства здравоохранения 
Германии, Министерства иностран-
ных дел Германии, Федеральной па-
латы врачей и фонда Отто Бенеке 
Штифтунг стартовал проект GERMAN 
DOCTOR EXCHANGE. 

Критериями отбора для стажировки является следующее:
• знание английского языка, достаточного для прохождения стажировки;
• средний бал за последнюю экзаменационную сессию;
• участие в научных кружках (в т.ч. выступления с докладами и наличие публикаций);
• рекомендация деканата лечебного факультета ВолгГМУ. 
Все расходы, связанные со стажировкой, будут покрыты за счёт двух партнёрских университетов. 

За дополнительной информацией,  
а также для регистрации участия в конкурсе обращаться 

международный отдел ВолгГМУ или в деканат лечебного факультета ВолгГМУ. 

Стажировки

В Чехии для студентов ВолгГМУ

Международный отдел ВолгГМУ

Вниманию студентов 4-5 курсов лечебного 
факультета ВолгГМУ! 
Деканат лечебного факультета и междуна-
родный отдел ВолгГМУ информируют сту-
дентов 4-5 курсов лечебного факультета 
ВолгГМУ о наборе группы для прохождения 
клинической стажировки на медицинском 
факультете партнёрского Университета 
города Остравы (Чешская Республика) на 
условиях открытого публичного конкурса.

Деканат лечебного факультета, международный отдел ВолгГМУ

База данных лекций включает в себя более 1800 он-лайн лекций высочайшего уровня в аудио-
визуальном формате, разделенных на 80 обширных тематических серий ведущих мировых ученых 
и специалистов, включая ряд лауреатов Нобелевской премии, и используется в ведущих универси-
тетах более чем 30 стран, в том числе в таких университетах США, как Йельский, Колумбийский и 
Стэнфордский университеты, в большинстве университетов Группы «Рассел» и в 9 из 10 всемирных 
фармацевтических компаний.

Доступ ко всем лекциям происходит напрямую через http://www.hstalks.com/access в любое вре-
мя с любого ПК, планшетного или мобильного устройства.

Имя пользователя: VOLGMED.  Пароль: MEMBER

Открыт тестовый доступ

База данных лекций по биомедицинским  
и естественным наукам

Научная часть ВолгГМУ информирует всех сотрудников, аспирантов и 
студентов университета об открытии неограниченного тестового досту-
па на просмотр Базы данных лекций по Биомедицинским и Естествен-
ным наукам компании Henry Stewart Talks.

Отдел инноваций, Г.Л. СНИГУР

Оргкомитет олимпиады

13:15 – 13:30 – регистрация участников 
(конференц-зал, 3 этаж)

13:30 – начало олимпиады
1 этап будет проходить в форме тести-

рования. По итогам тестирования составляется 
общий список студентов с указанием баллов по 
убыванию, в котором выделяются первые 10, 
набравшие наибольшее количество баллов. Эти 
студенты переходят на второй этап олимпиады.

О дате проведения 2 этапа будет объявлено 
дополнительно.

Олимпиады ВолгГМУ
Олимпиада по терапии для студентов  

5 курса лечебного факультета

Итоги проведения студенческой олимпиады 
подводятся жюри. Победители и призеры в личном 
зачете определяются по суммарному результату 
участника в 1-ом и 2-м этапах олимпиады.

С условиями проведения олимпиады можно 
ознакомиться в «ПОЛОЖЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ВНУТРЕННИМ БОЛЕЗНЯМ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ V КУРСА» на странице кафе-
дры в разделе «Материалы для скачивания».

Приглашаем всех желающих!!!

22 апреля на кафедре госпитальной терапии состоится  1 этап олимпиа-
ды по терапии для студентов 5 курса лечебного факультета. Олимпиада 
будет проходить на клинической базе кафедры в ГУЗ ГКБСМП № 25.

Этапы проведения Олимпиады: 
1 этап «Отборочное тестирование» –  

24 апреля (четверг), Лекционная аудитория  
№ 2 Главного корпуса ВолгГМУ – 17.00-18.00

К участию в 1 этапе олимпиады приглашают-
ся студенты 2 курсов лечебного (Специальность 
«Лечебное дело»), педиатрического, медико-био-
логического (специальность «Медицинская биохи-
мия») факультетов. Основной критерий допуска к 
участию в олимпиаде – средний балл за 2 семестра 
выше 4,6. Список студентов, допущенных к участию 
в первом этапе олимпиады, опубликован на стра-
нице кафедры нормальной физиологии в «Матери-
алах для скачивания»: Олимпиада по нормальной 
физиологии (Olympics in normal physiology).

По итогам отборочного тестирования опреде-
ляются 32 студента, набравших наибольшее ко-
личество баллов. Будет сформировано 8 команд 
по 4 человека. (Команды формируются с учетом 
пожеланий студентов). За 1 неделю до проведе-
ния 2 этапа необходимо сообщить организаторам 
название команд.

2 этап – «Основной» 15 мая (четверг),  
аудитории кафедры нормальной физиоло-
гии ВолгГМУ

08.30 -09.00 – Начало олимпиады. Жеребьев-
ка. Приветственное слово зав. кафедрой нормаль-

Олимпиада по нормальной физиологии
Приглашаем принять участие в олимпиаде по нормальной физиологии 
для студентов 2 курсов лечебного (специальность «Лечебное дело»), 
медико-биологического (специальность «Медицинская биохимия»)  
и педиатрического факультетов.

ной физиологии, д.м.н., проф. С.В.Клаучека.; проф. 
кафедры детских болезней педиатрического фа-
культета, д.м.н. Г. В. Клиточенко.

09.00-10.30 –Физиологический брейн-ринг
10.30 -11.30 – Физиологический квест
11.30-12.30 –Практические навыки исследова-

ния физиологических функций 
12.30-13.30 – Подведение итогов олимпиады 

(кофе-брейк для студентов)
13.30-14.30 – Награждение победителей
Команды студентов, занявших по результатам 

олимпиады первые три места, получат дополни-
тельно к экзаменационному рейтингу 15 баллов. 

Председатель орг. комитета – С. А. Шмидт асс. 
кафедры нормальной физиологии, к.м.н. 

Зам. председателя орг. комитета – Г. В. Гонча-
ров асс. кафедры нормальной физиологии, к.м.н. 

Жюри: С. В. Клаучек – зав. каф. нормальной 
физиологии, д.м.н., проф.; Л. Б. Осадшая – доц. 
каф. нормальной физиологии, д.м.н.; Г. В. Клито-
ченко – проф. кафедры детских болезней педиа-
трического факультета, д.м.н.; Р. А. Кудрин – доц. 
каф. нормальной физиологии. д.м.н.; А. Н. Долец-
кий – доц. каф. нормальной физиологии, д.м.н.; Е. 
В. Лифанова – доц. каф. нормальной физиологии, 
к.м.н.; И. В. Хвастунова – доц. каф. нормальной фи-
зиологии, к.м.н.

С. А. ШМИДТ, ассистент каф. нормальной физиологии

Встреча выпускников  
1984 года лечебного факультета 

состоится 31 мая в 16 часов 
по адресу: г. Волгоград, площадь Павших борцов, 1, центральный вход 

Волгоградского государственного медицинского университета 
Контактный телефон: 38-36-43.

30 лет спустя...

mailto:donorcenter@yandex.ru
mailto:donorcenter@yandex.ru
http://www.nfrz.ru/blood/events/2014/2343.htm
http://www.nfrz.ru/imu/file/souchastie/2014-pol.doc
http://www.nfrz.ru/imu/file/souchastie/2014-konkurs.docx
http://www.nfrz.ru/imu/file/souchastie/2014-konkurs.docx
http://www.nfrz.ru/imu/file/souchastie/2014-konkurs.docx
http://www.nfrz.ru/imu/file/souchastie/2014-konkurs-region.docx
http://www.nfrz.ru/imu/file/souchastie/2014-kunkurs-pr.docx
http://www.nfrz.ru/imu/file/souchastie/2014-kunkurs-pr.docx
http://hstalks.com/main/index_category.php?c=252
http://www.hstalks.com/access
http://hstalks.com/main/index_category.php?c=252
http://hstalks.com/main/index_category.php?c=252
http://hstalks.com/main/index_category.php?c=252
http://hstalks.com/main/index_category.php?c=252
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/3502/?dept=77&rdir=101
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/3502/?dept=77&rdir=101
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Это полезно знать

Информация научной части

О повышении публикационной  
активности университета

Волгоградский государственный медицинский университет заключил договор и подключился к лицензии Science 
index{организация}. Практически все подразделения вуза начали работу по вводу публикаций, отсутствующих в базе 
данных РИНЦ. По условиям лицензии 200 авторов-сотрудников ВолгГМУ могут включить свои отсутствующие в РИНЦ 
работы, такие как: статьи из периодических изданий, архивы которых не представлены в РИНЦ, материалы научных 
конференций, съездов, сборников научных трудов; учебники; монографии, авторефераты, патенты и многое другое. 
Привлекательность такой возможности для нас очевидна, т.к. данные по показателям публикационной активности 
включены в критерии оценки эффективности вузов. Рейтинги вузов – это наша новая реальность, в условиях которой 
сейчас пребывают  высшие учебные заведения, и эта новая реальность диктует свои правила жизни.

Для увеличения показателей публикационной 
активности ВолгГМУ мы воспользовались про-
ектом Science index, который был запущен НЭБ 
(научная электронная библиотека) в 2011 году и 
сначала был рассчитан на авторов. Таким обра-
зом, проект Science index{автор}, предполагал не-
посредственное участие авторов научных публи-
каций в формировании своих списков, поскольку 
списки работ авторов, сформированные в автома-
тическом режиме, содержали много ошибок. 

Что было сделано научной частью в рам-
ках проекта Science index{автор}?
• Издано распоряжение  об обязательной реги-

страции всего профессорско-преподаватель-
ского состава в Science index.

• Проведены консультации по регистрации со-
трудников в Science index{автор}.

• Было дано указание управлению отдела ка-
дров учитывать анализ публикационной ак-
тивности профессорско-преподавательского 
состава при переизбрании на должность

• Опубликованы методическое и справочное по-
собия в помощь авторам. Цель этих пособий 
состояла в том, чтобы проявить интерес у ав-
торов к использованию возможностей системы 
и вызвать у них же потребность формировать 
списки своих публикаций.

• Проведен глобальный поиск в БД РИНЦ публи-
каций ведущих ученых университета, и осу-
ществлена привязка найденных публикаций к 
авторским спискам.

Необходимо отметить, что Science index – 

это информационно-аналитическая надстройка 
РИНЦ (российский индекс научного цитирования), 
которая предлагает свои уникальные инструмен-
ты и сервисы для поиска и включения публикаций 
российских ученых в БД РИНЦ. Она представле-
на тремя частями: Science index{автор}; Science 
index{организация} и Science index{издательство}. 
Проект Science index{организация} был запущен 
в 2012 году, в конце 2013 года был заключен до-
говор на подключение ВолгГМУ к системе, в нача-
ле 2014 мы начали работать.

Что было сделано в рамках этой части 
проекта?
• Заключен договор на подключение.
• Введена структура организации.
• Составлен список авторов-сотрудников орга-

низации
• Составлен и утвержден в РИНЦ список предста-

вителей, отвечающих за внесение публикаций.
• Получен доступ ответственным предста-

вителям для работы в разделе Science 
index{организация}

По условиям  приобретённой лицензии на 200 
авторов положено 10 доступов (ключей) к системе 
Science index{организация}, поэтому для равно-
мерного и более удобного распределения ключей 
все кафедры были разбиты на 10 групп по дис-
циплинам. В каждой группе председателем про-
блемной комиссии назначен один ответственный 
представитель, отвечающий за распределение 
ключей внутри своей группы и качество вносимой 
информации в БД РИНЦ. Всем ответственным был 

направлен пакет документов, содержащий: список 
авторов, список групп кафедр, инструкция по рабо-
те в Science index{организация}. Кроме того, был 
определен алгоритм действия, следуя которому 
можно с наибольшей эффективностью справиться 
с поставленной задачей.

Куратором данного проекта в ВолгГМУ явля-
ется сотрудник научного отдела – Демидова Ольга 
Юрьевна (зав. отделом научной медицинской ин-
формации, тел. 38-53-42, oudemidova@volgmed.ru). 
В ноябре 2013 года она приняла участие в обуча-
ющем семинаре, получила сертификат и  может 
дать консультацию по всем вопросам, связанным 
с внесением публикаций в БД РИНЦ. 

Параллельно с проектом Science index 
{организация} разрабатывалась третья часть 
системы Science index для издательств. В рам-
ках этой части проекта научным отделом было 
зарегистрировано издательство Волгоградского 
медицинского университета в НЭБ и был заклю-
чен договор на внесение книг и монографий, вы-
шедших в издательстве «Волгоградский государ-
ственный медицинский университет». На работу 
в издательство был принят сотрудник, отвечаю-
щий за эту часть проекта.

Кроме всего вышеизложенного, в целях 
повышения публикационной активности про-
фессорско-преподавательского состава однов-
ременно проводилась работа по заключению 
договора на доступ к библиографической базе 
научного цитирования Scopus. Scopus — би-

блиографическая и реферативная база данных 
и инструмент для отслеживания цитируемости 
статей, опубликованных в научных изданиях. 
Индексирует 18 тыс. названий научных изданий 
по техническим, медицинским и гуманитарным 
наукам 5 тыс. издателей. База данных индекси-
рует научные журналы, материалы конференций 
и серийные книжные издания. Разработчиком и 
владельцем Scopus является издательская кор-
порация Elsevier.  До декабря месяца текущего 
года эта подписка является активной и доступ-
ной для работы сотрудникам ВолгГМУ.

Также проделана работа по отбору и анали-
зу публикаций в изданиях, индексируемых в меж-
дународных базах цитирования WoS и Scopus, 
для назначения единовременных надбавок к 
заработной плате сотрудникам, в соответствии с 
приказом ректора № 133-КМ от 06.02.2013г.

Таким образом, научная часть ВолгГМУ про-
делала и продолжает делать большую работу, 
направленную на увеличение показателей пу-
бликационной активности нашей организации. 
Очевидно, что в ближайшей перспективе можно 
ожидать, что международные и национальные 
системы научного цитирования и аналитические 
инструменты по обработке библиометрических 
данных станут играть все более значительную 
роль при принятии решений о финансировании 
и регулировании научно-исследовательской дея-
тельности, а также при оценке эффективности и 
результативности исследований, и мы надеемся, 
что совместными усилиями добьемся успехов в 
повышение нашей позиции в рейтинге вузов.

Доступ к электронному ресурсу открыт 
до 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, 

Научная часть ВолгГМУ информирует всех сотрудников, аспирантов и 
студентов университета об открытии доступа к реферативной наукоме-
трической системе SCOPUS от компании Elsevier. 

первого выпуска журналов ведущих научных из-
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 призна-
ны Минобрнауки РФ в качестве критериев об-
щероссийской системы оценки эффективности 
деятельности высших учебных заведений. 

Ссылка для доступа http://www.scopus.com

Открыт доступ

RIAE – программа направлена на повышение 
профессиональных знаний и мастерства сотруд-
ников российских университетов, которые работа-
ют непосредственно с иностранными студентами 
и преподавателями, в том числе профессорско-
преподавательского состава и студентов из США. 
Способствует приобретению новых знаний в обла-
сти академического обмена, медицинского страхо-
вания, требований  безопасности, межкультурной 
коммуникации и языковой практики.

К участию в конкурсе  приглашаются специ-
алисты со стажем работы в международных от-
делах российских вузах не менее 2 лет, а также 
более опытные коллеги, желающие повысить 
свои профессиональные 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 

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 также укрепление культурно-академических связей между народами 
США и России.

Юлия БЕЛОВА
По всем вопросам обращаться в научный отдел: ком. 3-12а, О. Ю. Демидова – зав. отделом  

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

Научная часть информирует

Получен доступ для ответственных предста-
вителей подразделений к системе Science 
index{организация}. По вопросам работы и 
распределения ключей для кафедр.

Доступ к системе Science index

создания новой учебной программы для российского 
вуза в пределах заявленной участником дисциплины.

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

VGS – магистерская и аспирантская програм-
ма, которая предоставляет гранты для выпускни-
ков и аспирантов на конкурсной основе на обуче-
ние и проведение исследовательских работ в США 
по различным предметным дисциплинам.

Для участия обязательно наличие диплома 
о высшем образовании (степень бакалавра или 
магистра), владение английским языком, дата 
рождения – не ранее 15 мая 1984 года. 

Документы принимаются до 15 мая 2014 года.
Подробную информацию о программах и 

условиях участия в конкурсе  
вы сможете найти на http://fulbright.ru/ru/.

Fulbright объявляет новый конкурс  
по нескольким программам.

Руководство пользователя на русском языке можно скачать: 
http://elsevierscience.ru/files/pdf/SciVerse_Scopus_User_Guide_RUS.pdf

Илья МОИСЕЕВ

В то время, пока в Волгограде стремительно 
ухудшалась погода, своих первых участников, 
только что сошедших с поезда, Москва радушно 
встретила весенним солнцем и достаточно теплой 
погодой. Все способствовало проведению остатка 
дня в прогулках по красивейшим местам столи-
цы. Окутанный мягким закатным светом деловой 
центр Moscow City был прекрасен, но все же ему 
не уступила переливающаяся ночными огнями 
Тверская, открывающая шикарный вид на башен-
ки Кремля, сверкающие в лучах прожектора. 

Однако, гулять хорошо, но работа не ждет. 
Рабочие заседания начались с 28 марта. И сразу 
с места в карьер: обозначили основные пробле-
мы, выносимые на обсуждение, еще раз обго-
ворили, какие же функции все-таки выполняет 
медицинское научное общество в стенах универ-
ситета, и углубились в основное рабочее засе-
дание первого дня – многоканальное использо-
вание иностранного языка в деятельности МНО 
медицинских высших учебных заведений. 

Зачем вообще нужен иностранный язык в 
деятельности врача? Конечно, если вы собирае-
тесь всю жизнь провести в кабинете терапевта с 
ручкой в руке, кипой бумаг на столе и топчущей-
ся за дверью толпой достопочтенных граждан, 
иногда тихих, а иногда и не очень, то вам, может 
быть, и не так интересно, какое очередное от-
крытие совершили, к примеру, зарубежные фар-
макологи. Однако такая ситуация устраивает да-
леко не многих. А чтобы иметь возможность для 
самореализации, разбираться в новинках миро-
вого научного рынка и перенимать часто очень 
полезный опыт иностранных коллег, просто не-
обходимо справляться с языковым барьером. 

Нужно сказать, что каждый вуз уделяет до-
статочно много внимания иностранной стороне 
обучения студентов, а МНО всячески этому спо-
собствует, и доклад каждого из представителей 
этих вузов явился тому подтверждением. В част-
ности, в Северном государственном медицинском 
университете достаточно длительное время су-
ществует научная школа на оз. Байкал с направ-
лением на английском языке, а в 2013 году была 
проведена I ежегодная студенческая медицинская 
конференция MEDSTAR. В Якутии в медицинском 
университете существует клуб «International», 
инициаторами организации которого стали пред-
ставители местного МНО. ВолгГМУ представила 
студентка 3 курса Анна Хоружая, выступив с до-
кладом «Использование иностранного языка в 

На Съезде в Москве

Будущее российской науки:  
пути реализации посредством ФМНО

Как внедрить научную деятельность со студенческой скамьи? Как способствовать тому, чтобы студенты хотели и могли заниматься наукой? Каким 
образом можно повысить у студентов интерес к изучению иностранного языка? Что нужно сделать, чтобы со всеми удобствами и практически бес-
платно съездить за границу и получить при этом бесценный медицинский опыт? Какие функции можно выполнять в любом студенческом научном 
обществе, да и вообще, какие функции выполняют сами студенческие научные общества? Какие документы регулируют их деятельность? Вопросов 
накопилось очень много, и для того чтобы получить на них ответ, представители СНО крупнейших медицинских вузов России собрались на VII Съезд 
Федерации руководителей и представителей молодежных научных обществ медицинских высших учебных заведений в ПМГМУ им. Сеченова, про-
ходивший в Москве с 27 по 29 марта 2014 года.

работе молодого ученого ВолгГМУ». 
Заинтересовал серьезный опыт професси-

ональной коммуникации на английском языке в 
университете-хозяине. Здесь есть кружок, кото-
рый работает уже в течение нескольких лет и 
имеет 2 секции: художественную и собственно 
научную, а также выпускает учебные пособия, в 
которых весь необходимый для изучения меди-
цинского английского материал изложен в очень 
лаконичной и доступной форме. Предлагаются 
даже программы по повышению квалификации 
сотрудников университета по специальности 
«Переводчик в сфере профессиональных ком-
муникаций», а также магистерские программы по 
преподаванию лингвистических переводческих 
медицинских дисциплин.

Рано или поздно перед каждым серьезно 
занимающимся наукой человеком встает вопрос 
о коммерциализации своих исследований, но не 
каждый знает, как это правильно сделать и где 
найти источники финансирования. Разобраться 
в этом помогла дискуссия «Источники финан-
сирования исследований молодых ученых». 
Специально приглашенный на Съезд предста-
витель крупной инвестиционной компании Юрий 
Федокин поведал об этапах реализации идеи в 
продукт и о роли акселератора в системе венчур-
ного инвестирования, а участники, которые уже 
имели опыт сотрудничества с инвесторами или 
хотя бы пытались получить какие-либо финан-
совые средства, могли этим опытом поделиться. 

Дискуссия «Роль публикационной активно-
сти в становлении современного ученого», про-
веденная одним из профессоров МГМУ, еще раз 
указала на то, что роль публикационной актив-
ности в деятельности научного работника очень 
велика, это фактически показатель эффективно-
сти его работы, критерий успешности. И важно 
отдать предпочтение не количеству, а именно 
качеству самих работ и качеству тех изданий, 
где они публикуются. А качество оценивается 
массой различных индексов, в основном библи-
ометрических (однако это только один из видов). 
Сюда же относятся рейтинги университетов, рас-
считывающиеся по многим показателям и также 
являющиеся критериями успешности организа-
ции.

В пути развития международных связей в 
молодежной науке, являющиеся темой послед-
ней дискуссии, участников посвятили студенты 
МГМУ – представители международных ме-

дицинских организаций в своем вузе. Такими 
организациями являются IFMSA, которая дает 
возможность совершать студенческие обмены 
и организовывать стажировки по всему миру 
с минимальными затратами средств, а также 
подобные ассоциации студентов-стоматологов 
и студентов-фармацевтов. На этом тяжелый и 
длинный день, наконец, завершился, и все от-
правились на долгожданный отдых. 

Но сильно расслабляться было нельзя – 
впереди ждал еще один рабочий день и еще 
2 заседания: «Правовое регулирование дея-
тельности МНО медицинских высших учебных 
заведений» и «Легитимные системы мотивации 
членов МНО медицинских высших учебных за-
ведений». Особо жаркие дискуссии вызвало 
правовое регулирование, видимо, потому что эта 
тема у всех слишком болезненная и до конца не 
имеющая единой концепции. Доклад от ВолгГМУ 
на данную тематику готовила студентка 6 курса 
Салихат Айдаева. В итоге прений мнения со-
шлись на том, что при множестве сходных черт 
в устройстве СНО, или НОМУС различных уни-
верситетов у всех разные правовые базы и раз-
ные документы, что подвело к мысли о создании 
единого унифицированного положения о МНО. 
Таким образом, в итогах секции обозначились 
пункты по подготовке этого унифицированного 
положения на основе объединения всех имею-
щихся на данный момент. Также были выдвину-
ты предложения о необходимости актуализации 
нормативно-правовой базы, о подготовке пере-
чня документов, регламентирующих внутреннюю 
деятельность МНО (дорожные карты, инструк-
ции и т.п.), о создании на сайте Федерации моло-
дежных научных обществ собственной страницы 
МНО каждого университета.

Не менее животрепещущей оказалась тема 
о легитимных системах мотивации членов науч-
ных обществ. Дело в том, что вопросы мотивации 
достаточно остро стоят во многих университе-
тах, руководители и председатели часто сталки-
ваются с проблемой нехватки кадров. Поэтому 
о том, как заинтересовать студента заниматься 
не только научной деятельностью, но и ее ор-
ганизацией, разговаривали достаточно долго. В 
ПМГМУ им. Сеченова не так давно появилось 
подразделение ЦИОП «Медицина будущего», и 
его концепцию очень кратко, но подробно и инте-
ресно изложила Ольга Дралова – руководитель 
данного отделения. По ее словам, существует 

Анна ХОРУЖАЯ, В.Л. ЗАГРЕБИН

некие системы мотивации по вариантам потреб-
ностей: потребность в исследовании, преодоле-
нии, признании, творчестве, социальном само-
утверждении и саморазвитии, – и на каждую из 
них должны быть свои «плюшки», своя награда, 
то, ради чего человек всю свою деятельность за-
тевает. Однако, важно не только мотивировать, 
но и создать все необходимые условия для са-
мореализации. Что как раз и осуществляет «Ме-
дицина будущего». Под руководством экспертов 
центра – ведущих академиков России, студенты 
имеют доступ к самым современным научным 
базам в стране и могут заниматься тем, что им 
действительно интересно, на достаточно высо-
ком уровне. 

В докладе Ирины Бабаевой, студентки 5 курса 
ПМГМУ им. Сеченова, одним из способов моти-
вации было рассмотрено малое инновационное 
предприятие (МИП), позволяющее не только за-
ниматься непосредственно наукой, но и внедрять 
плоды научных трудов в производство (средство 
дохода). Коллеги из других университетов в каче-
стве поощрения представили идеи бесплатных 
курсов английского языка для молодых ученых, 
школ молодых ученых, конкурсов на лучший сту-
денческий научный кружок, выездных школ мини-
стартапов, балов и прочих приятных инициатив 
для самых активных «работников научного фрон-
та». В Якутске даже имеется система финансовых 
поощрений. Карина Кусаинова, студентка 3 курса, 
в свою очередь, рассказала о средствах поощре-
ния, использующихся в ВолгГМУ. К ним относятся 
присуждения звания «Студент-исследователь», 
дающее обладателю множество преимуществ, 
внутривузовские гранты. Также есть и региональ-
ные гранты, государственные научные гранты 
Волгоградской области, конкурс «У.М.Н.И.К.» и др.

По итогам Съезда была принята резолю-
ция, утверждающая план работы по следующим 
направлениям: работа над созданием унифи-
цированного Положения о МНО медицинских 
вузов, актуализация нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность МНО, внедрения 
в работу дорожных карт и иностранного языка. 
Инициативу возглавить подготовку необходимых 
документов, регламентирующих деятельность 
МНО, взял на себя коллектив МНО Первого 
МГМУ имени И.М. Сеченова.

Следующий VIII Съезд МОО ФМНО меди-
цинских вузов, который состоится осенью 2014 
года, было решено провести в БашГМУ (г. Уфа).

НОМУС ВолгГМУ

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/4/3213/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/4/3213/
mailto:oudemidova@volgmed.ru
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/24/3192/
mailto:oudemidova@volgmed.ru
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/19/3182/
http://fulbright.ru/ru/
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Региональная конференция

Обсудили проблему поздней выявляемости онкологических заболеваний полости рта и челюстно-лицевой области

«Все новое – хорошо забытое старое» 
Жак Пеше

Качество оказания стоматологи-
ческой помощи населению Вол-
гоградской области является 
слагаемой качества работы всех 
стоматологических подразделений 
региона. В связи с чем возникаю-
щие в стоматологии региона про-
блемы надо рассматривать как си-
стемные. Именно этот подход стал 
основным поводом возрождения 
традиции советских времен по ор-
ганизации выездных («кустовых») 
конференций.

По инициативе правления Волгоградской ре-
гиональной ассоциации стоматологов, включа-
ющей в состав представителей Волгоградского 
государственного медицинского университета 
(заведующие профильными кафедрами, декан) 
и занимающих наиболее активную позицию глав-
ных врачей стоматологических поликлиник Вол-
гограда (№ 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), Волжского, 
была подготовлена схема организации, програм-
ма, определены основные актуальные темы вы-
ездных областных конференций. 

Одной из важнейших проблем региона яв-
ляется поздняя выявляемость онкологических 
заболеваний полости рта и челюстно-лицевой 
области. Подавляющее число случаев выявле-
ния злокачественных новообразований на III–IV 
стадиях связано с попустительством населения 
к своему здоровью и как следствие - поздняя об-
ращаемость в стоматологические организации. 

Однако, еще имеют место редкие случаи не-
полноценного осмотра полости рта и недооцен-
ки тяжести заболевания на стоматологическом 
приеме. Именно это направление было приня-
то основной тематикой проводимых выездных 
конференций. Не менее важным для стомато-
логических организаций районов области явля-
ется обмен опытом, актуальной информацией, 
проблемами в области организации оказания 
стоматологической помощи. Для этого в про-
грамму конференций был включен круглый стол 
главных врачей, проводимый в составе главных 
врачей стоматологических поликлиник Волгогра-
да, главных врачей районных стоматологических 
поликлиник, под председательством президента 

Волгоградской стоматологической ассоциации. 
главного врача стоматологической поликлини-
ки №8 С. М. Гаценко. Для охвата всей Волгог-
радской области были определены районные 
центры, интегрирующие на своей территории 
представителей стоматологических организаций 
прилежащих районов – г. Камышин, г. Михай-
ловка, г. Суровикино. Проведение данных меро-
приятий имело существенную поддержку и было 
согласовано Министром здравоохранения Вол-
гоградской области, к.м.н. В. В. Шкариным. Пер-
вая конференция успешно прошла в Камышине 
собрав более 100 участников из стоматологи-
ческих организаций Камышина и прилежащих 
районов: Жирновского, Котовского, Руднянского, 
Ольховского, Еланского, Котовского. 

28 февраля состоялась очередная выездная 
областная конференция по актуальным проблемам 
стоматологии в Михайловке В зале дома культуры 
и на базах Михайловской стоматологической поли-
клиники собрались 70 представителей стоматоло-
гических организаций Михайловки и прилежащих 
районов: Фроловского, Серафимовичского, Неха-
евского, Даниловского, Кумылженского, Клетского, 
Новоаннинского, Ольховского, Алексеевского. Кик-
видзенского, Суровикинского и города Урюпинска. 

Уже в 9:00 началась основная програм-
ма конференции под председательством де-
кана стоматологического факультета, д.м.н.  
С. В. Поройского. Приветственные слова участ-
никам конференции были представлены глав-
ным врачом Михайловской стоматологической 
поликлиники С. Н. Зайченковым, президентом 
Волгоградской региональной ассоциации сто-

матологов, к.м.н. С. М. Гаценко, главным вра-
чом областной стоматологической поликлиники, 
к.м.н. Х. Ю. Салямовым. В повестке дня прозву-
чали практические доклады: 

1) заведующего кафедрой терапевтической 
стоматологии ВолгГМУ, д.м.н., профессора  
И. В. Фирсовой «Принципы диагностики предра-
ковых и раковых заболеваний СОПР», 

2) профессора кафедры терапевтической 
стоматологии ВолгГМУ д.м.н., профессора  
В. Ф. Михальченко «Ведение больных с пред-
раковыми заболеваниями слизистой оболочки 
полости рта и красной каймы губ», 

3) заведующего кафедрой хирургической 
стоматологии и ЧЛХ ВолгГМУ, д.м.н., профессо-
ра Е. В. Фомичева «Профилактика онкологиче-
ских заболеваний челюстно-лицевой области»,

4) профессора кафедры стоматологии дет-
ского возраста ВолгГМУ д.м.н., профессора  
Е. Е. Маслак «Онконастороженность в практике 
детского стоматолога. Типичные случаи»,

5) заведующего кафедрой ортопедиче-
ской стоматологии ВолгГМУ, д.м.н., доцента  
В. И. Шемонаева «Особенности оказания ор-
топедической стоматологической помощи при 
хронических заболеваниях слизистой оболочки 
полости рта и онкологических заболеваниях»,

6) декана стоматологического факультета, 
заведующего кафедрой медицины катастроф, 
доцента, д.м.н. С. В. Поройского «Неотложная 
помощь на стоматологическом приеме».

Все доклады вызвали оживленный интерес, 
вопросы к докладчикам были заданы на по-
следующих семинарских занятиях по профилю 

Декан стоматологического факультета, д.м.н. С. В. ПОРОЙСКИЙ. Президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов, главный врач ГАУЗ СП №8, к.м.н. С. М. ГАЦЕНКО

специальностей. На семинарских занятиях, в 
условиях отделений стоматологической поли-
клиники профессора кафедр общались с участ-
никами конференции, отвечая на волнующие 
вопросы различных областей специальности, 
консультировали сложных пациентов. С коллек-
тивом всех отделений Михайловской стомато-
логической поликлиники и участниками конфе-
ренции было проведено занятие по оказанию 
неотложной помощи на амбулаторном приеме, на 
фантоме были продемонстрированы основные 
приемы действий при возникновении экстренных 
состояний, представлены современные изме-
нения в тактике выполнения сердечно-легочной 
реанимации. Одновременно реализуемый «кру-
глый стол» главных врачей позволил обменяться 
опытом организации работы стоматологических 
учреждений в современных условиях, предста-
вить коллегам актуальные регламентирующие 
документы, узнать проблемы развития стомато-
логии в районах области. В общении с коллега-
ми из районных стоматологических поликлиник 
за «круглым столом» приняли участие главные 
врачи из Волгограда: А. А. Мартин, А. В. Колобро-
дов, Х. Ю. Салямов, М. Л. Яновская, С. В. Став-
ская. Несомненным преимуществом проведения 
подобных конференций является возможность 
непосредственно увидеть условия работы и до-
стижения коллег, работающих в районах области.

 Главная цель мероприятия была достигнута – 
неподдельный интерес участников, многочислен-
ные вопросы и ответы, прямое общение, обмен 
опытом сформировали среду единомышленников 
и неравнодушных к своему делу людей. 

Актуальные вопросы стоматологии

Новости ВолгГМУНовости ВолгГМУ

Развитие педагогической компетентности 
преподавателей ВолгГМУ

Преподаватели прослушали лекции, подго-
товленные профессорами ВолгГМУ: М. Е. Стацен-
ко, А. И. Артюхиной; доцентами О. Н. Алтуховой, 
В. В. Болучевской; начальником отдела грантов 
и научно-исследовательских программ, к.м.н.  
А. Н. Долецким, преподавателем кафедры соци-
альной работы с курсом педагогики и образова-
тельных технологий, к.п.н. В. И. Чумаковым. В ра-
боте «круглого стола» заведующих кафедрами и 
профессоров приняла участие декан послевузов-
ского профессионального образования профессор 
М. Д. Ковалёва. И хотя рабочие программы утвер-
ждены в 2011 году и действуют, жизнь не стоит на 
месте и вносит свои коррективы. 

Изменения коснулись как содержательного, 
так и организационного аспекта реализации ци-
клов повышения квалификации педагогов-вра-
чей. Так лекция проректора по научной работе 
профессора М. Е. Стаценко была посвящена, в 
первую очередь, инновационному образованию, 
а затем уж традиционному рассказу о значении 
и практическом применении индекса научного 
цитирования для оценки эффективности научно-
исследовательской работы ППС. Логичным допол-
нением к лекции стал проведенный зав. отделом 
научно-медицинской информации О. Ю. Деми-
довой мастер-класс о работе с научными источ-
никами в таком ресурсе, как eLIBRARY. В связи с 
вступлением в действие нового закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» лекция В. И. 

Чумакова «Основы правовых знаний о системе 
высшего профессионального образования» 
была кардинально переработана и дополнена 
информацией о правовых основах создания ма-
лых инновационных предприятий. 

На практических занятиях преподаватели 
обучались использованию проблемных, актив-
ных, интерактивных методов обучения, осва-
ивали технологию составления УМК с учетом 
компетентностного подхода. Соответственно в 
тематике выпускных квалификационных работ 
акцент был сделан на создание преподавателя-
ми компетентностно ориентированных заданий в 
обучении студентов конкретной дисциплине, на 
применение игровых технологий в обучении, то 
есть на разработке сценария игры.

Каждый цикл традиционно завершался 
итоговой конференцией. Здесь курсанты знако-
мились с современными тенденциями в меди-
цинском образовании (видеофильм по матери-
алам конференции с международным участием 
«Медицинское образование - 2013»), делились 
своим педагогическим опытом, выступили с 
сообщениями об интересных исследованиях, 
выполненных в рамках подготовки выпускных 
квалификационных работ. Впервые отдельные 
слушатели, преимущественно преподаватели 
стоматологических кафедр, на добровольной ос-
нове выполнили выпускные квалификационные 
работы в форме проекта. 

Другим вариантом проектной деятельности 
стала подготовка публикаций по педагогической 
тематике. Уровень подготовленных статей раз-
личался, ибо результаты представили как на-
чинающие преподаватели-исследователи (при 
этом опытные клиницисты), так и педагоги уни-
верситета, выполняющие диссертационные ис-
следования в русле педагогики высшей школы. 

Часть научных статей слушателей принята к 
публикации в электронный журнал «Грани позна-
ния», а остальные – в сборник материалов учеб-
ной научно-методической конференции. 

Впервые был организован выездной цикл 
курсов повышения психолого-педагогического 
квалификации для профессорско-преподава-
тельского состава филиала ВолгГМУ – Пяти-
горского медико-фармацевтического института. 
Обучение 60 преподавателей проводили проф. 
А. И. Артюхина, пр. В. И. Чумаков, доц. В.В. Болу-
чевская в интересном формате – в процессе ра-
боты учебно-научно-методической конференции 
«Компетентностный подход в образовательной 
среде ПМФИ.  Интерактивные средства, формы 
обучения, открытые лекции, мастер-классы». 
Слушатели также познакомились с видеовысту-
плениями проф. М. Е. Стаценко, доц. О. Н. Алту-
ховой и А. Н. Долецкого. 

Конференция всегда подразумевает обмен 
передовым опытом и очень полезным оказался 
в этом плане рассказ коллег из ПФМИ о работе 

по программе «Преподаватель высшей школы». 
Как известно, у человека можно сформировать 
компетенции, но сделать его компетентным 
нельзя. Только сам человек может стать компе-
тентным. 

По результатам работы конференции и 
представленным выпускным квалификационным 
работам сотрудников планируется издать сбор-
ник научных трудов. 

Сердечно благодарим за большую органи-
зационную и методическую поддержку, которую 
оказали коллегам из ВолгГМУ зав. кафедрой 
гуманитарных дисциплин и биоэтики, замести-
тель директора по последипломному и дополни-
тельному образованию ПМФИ, д.п.н., профессор 
Е. В. Говердовская и доцент кафедры ботаники 
ПМФИ, к. фарм. н. Ф. К. Серебряная. Тёплый 
приём со стороны обучающихся преподавате-
лей ПМФИ, интересная культурная программа, 
результаты итогового анкетирования свидетель-
ствуют, что такая организация повышения психо-
лого-педагогической квалификации преподава-
телей эффективна. 

Сотрудники курса педагогики и образова-
тельных технологий ВолгГМУ желают коллегам 
удачи на тернистом пути непрерывного само-
образования и всегда готовы помочь в развитии 
профессиональной педагогической компетентно-
сти. 

Учеба профессорско-преподавательского состава – 2013/14

Профессор А.И. АРТЮХИНА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, представлены автором

Развитие компетентности преподавателей в области профессионально-педагогической деятельности названо приоритетной целью в Программе 
инновационного развития ВолгГМУ на 2013-2017 гг., поскольку необходимо для профессиональной деятельности в инновационном университете. 
Активное участие преподавателей в интеграции науки и учебного процесса возможно лишь при постоянном совершенствовании педагогического 
мастерства. В 2013/14 учебном году на курсе педагогики и образовательных технологий при содействии УМО ВолгГМУ прошли повышение психо-
лого-педагогической квалификации преподаватели, в том числе 60 человек – молодые, со стажем до 5 лет, 85 – опытные ассистенты и доценты со 
стажем свыше 5 лет и 20 человек – профессора, доктора наук, заведующие кафедрами.

На кафедре госпитальной терапии ВолгГМУ

Мастер-класс для врачей-ревматологов
19 марта на кафедре госпитальной терапии ВолгГМУ прошел мастер-класс 
«Болевой синдром в руке: проблемы диагноза и лечения» для врачей-рев-
матологов, курсантов цикла «клиническая ревматология» ФУВ нашего ме-
дуниверситета, клинических ординаторов, обучающихся по специальности 
«Ревматология».

М.В. МЯКИШЕВ, доцент кафедры, к.м.н.

Заведующая кафедрой д.м.н. Л.Н. Шилова рассказала об основных причинах болевого син-
дрома в руке, возможностях диагностики и лечения. Особое внимание было уделено локальной 
терапии болевого синдрома. Все слушатели имели возможность попробовать выполнить самосто-
ятельно введение лекарственных препаратов в болевые точки, используя манекены.
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На заседании всесторонне рассматривались проблемы, связанные с междисциплинарным вза-
имодействием врачей разного профиля при лечении больных сахарным диабетом. Все отмечали, 
что основной причиной превращения диабета в острую социально-медицинскую проблему современ- 
ности является поздняя диагностика. Однако в других вопросах мнения разошлись. Так, врачи счи-
тали существенным фактором неэффективности борьбы с диабетом некомплаентность пациентов и 
позднюю обращаемость. Пациенты же считали, что врачи не всегда обращают должное внимание на 
первые признаки диабета и недостаточно убедительны при направлении пациента к эндокринологу. 
Выяснилось также, что существуют серьезные проблемы с единой базой данных больных диабетом, 
отсутствуют институализированные каналы коммуникации врачей разных профилей в контексте ди-
агностики диабета. Присутствующие внесли ряд интересных предложений, которые будут доведены 
до сведения органов здравоохранения. Полностью материалы Круглого стола будут опубликованы в 
ближайшем выпуске журнала «Биоэтика».

В обсуждении принимали участие заведующая кафедрой философии, биоэтики и права, д.с.н., 
д.юр.н., профессор Н. Н. Седова, д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста Е. Е. 
Маслак, заведующий кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний, д.м.н. Д. В. Михаль-
ченко, ответственный секретарь РИЭК, к.с.н., доцент О. А. Чеботарева, к.м.н. В. Н. Наумова, предста-
вители практического здравоохранения г. Волгограда, представитель аптечной сети, пациенты, стра-
дающие сахарным диабетом и находящиеся на лечении в Стоматологической поликлинике ВолгГМУ.

Междисциплинарные связи  
в диагностике и лечении диабета
13 марта Отдел этической, правовой и социологической экспертизы в 
медицине ВМНЦ провел заседание Круглого стола на тему «Междисци-
плинарные связи в диагностике и лечении диабета».

Илья МОИСЕЕВ

Круглый стол

В течение уже 5 лет организационный коми-
тет Нижневолжского стоматологического фору-
ма, включающего профессоров Волгоградского 
государственного медицинского университета, 
представителей Волгоградской региональной ассо-
циации стоматологов, формирует программы ме-
роприятий, имеющих четкую тематическую направ-
ленность, актуальность для региона, оригинальные 
подходы к представлению выставочного материа-
ла. Отрадно констатировать прогрессирующее 
увеличение не только количества, но и качества 
проводимых мероприятий, что, несомненно, отра-
зилось и на числе посетителей Нижневолжского 
стоматологического форума-2014. Так, в этом году 
мероприятие посетили более 3000 человек, из них 
участниками научно-практических мероприятий 
стали 850 специалистов Волгограда, Волгоград-
ской области, Ростова, Астрахани, Москвы. Стоит 
отметить, что эти мероприятия пользуются инте-
ресом не только уже состоявшихся, но и будущих 
врачей. Студенты медицинского университета не 
упускают возможности узнать о последних тенден-
циях в мире стоматологии, послушать выступления 
своих наставников и научиться чему-то новому.

Первый день Нижневолжского стоматологи-
ческого форума начался церемонией открытия ме-
роприятий. Выступили декан стоматологического 
факультета ВолгГМУ, д.м.н. С. В. Поройский, глав-
ный специалист-стоматолог министерства здра-
воохранения Волгоградской области, профессор, 
д.м.н. В. Ф. Михальченко, президент Волгоградской 
региональной стоматологической ассоциации, 
главный врач стоматологической поликлиники 
№ 8, к.м.н. С. М. Гаценко, генеральный директор 
ЭКСПО центра Илья Бродецкий. В торжественной 
обстановке церемонии открытия прошло награжде-
ние победителей олимпиад профессионального 
стоматологического мастерства, которые прошли 
совсем недавно в ВолгГМУ. Президент ВРАС и 
декан стоматологического факультета ВолгГМУ 
вручили победителям дипломы и ценные подарки. 
Студенты-стоматологи 2-4 курсов прошли отбо-
рочные туры на уровне вуза, и теперь победители 
будут представлять наш университет на осенней 
Всероссийской олимпиаде по стоматологии. Это 
студенты Антон Патрушев (пропедевтика стомато-
логических заболеваний, материаловедение), Глеб 
Марченко (пропедевтика стоматологических забо-
леваний), Елена Дудкина (стоматология детского 
возраста), Анна Зайцева (ортопедическая стома-
тология), Давид Тунтия (терапевтическая стомато-
логия, реставрация), Дарья Егорова (терапевтиче-
ская стоматология, эндодонтия), Георгий Арутюнов 
(хирургическая стоматология). Трехдневные меро-
приятия были очень насыщены. После церемонии 
открытия впервые в формате форума прошла кон-
ференция в форме вебинара. В режиме реального 
времени заведующий кафедрой стоматологии об-
щей практики и анестезиологии ФПДО МГМСУ, за-
служенный врач РФ, пост-президент Европейской 
федерации по развитию обезболивания в стомато-
логии (EFAAD) представил доклад об обеспечении 
безопасности при проведении местной анестезии в 
стоматологии, а также тактике действий врача при 
возникновении неотложных ситуаций на стомато-
логическом приеме. Он рассмотрел все осложне-
ния, с которыми может столкнуться врач на стома-
тологическом приеме, и дал рекомендации, как их 
избежать. В продолжение темы ассистент кафедры 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

                                                     ВолгГМУ на стоматологиче ском форуме в Волгограде

     Весенний форум завершен – пора готовиться 

С 26 по 28 марта в Волгограде проходил Нижневолжский стоматологический фо-
рум. Уже в тринадцатый раз в нашем регионе проводился трехдневный марафон 
конференций, экспозиций, «круглых столов» и мастер-классов для врачей-сто-
матологов. Мероприятие было организовано министерством здравоохранения 
Волгоградской области, Волгоградским государственным медицинским универ-
ситетом и выставочным центром Волгоград-ЭКСПО. 

хирургии ВолгГМУ Александр Сербин рассказал о 
подходах к использованию обезболивающих препа-
ратов в хирургической стоматологии. Особое вни-
мание было уделено применению нестероидных 
противовоспалительных средств. Параллельно с 
вебинаром в других конференц-залах обсуждали 
концепцию профилактики кариеса, новые методы 
обработки корневых каналов, способы шинирова-
ния зубов, проводились мастер-классы по работе 
с керамикой, по отбеливанию зубов, демонстриро-
вались возможности использования современных 
апекслокаторов и других диагностических и сопро-
вождающих выполнение стоматологических мани-
пуляций приборов. Уже в третий раз начала работу 
ярмарка вакансий специалистов стоматологическо-
го профиля, продолжившая деятельность все дни 
мероприятия. Работодатели и соискатели работы 
могли оставить свои заявки, которые обрабатыва-
лись на компьютерах с подбором соответствующих 
вариантов и пересылались на указанные электрон-
ные адреса заинтересованных сторон.

На следующий день, 27 марта состоялась 
научно-практическая конференция «Стоматоло-
гия. Достижения науки и практики». Конференция 
прошла под председательством С. В. Поройского. 
В рамках повестки мероприятия были рассмотрены 
актуальные вопросы организации стоматологиче-
ской службы региона. Прозвучали доклады, посвя-
щенные результатам работы за прошедший год, 
достигнутым успехам и существующим актуальным 
проблемам в стоматологии, перспективам работы 
волгоградской региональной ассоциации стомато-
логов, реалиям современной системы подготовки 
кадров для стоматологической службы региона, а 
также проблемам внедрения в практическое здра-
воохранения гигиениста стоматологического. 

На форум в Волгоград прибыл заместитель 
директора Центрального научно-исследователь-
ского института стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, заслуженный врач РФ, профессор Вла-
димир Давыдович Вагнер. В своем выступлении 
им были представлены основные проблемы, сто-
ящие перед стоматологией. Так, особое внимание 
профессор Вагнер обратил на актуальные вопросы 
организации и документооборота в стоматоло-
гических организациях. По его мнению, работу с 
пациентами затрудняет отсутствие серьезной нор-
мативно-правовой базы. На данный момент име-
ется проблема стандартов и порядков оказания 
медицинской помощи в стоматологии, клинических 
рекомендаций – их недостаточно, они охватывают 
не все стоматологические заболевания. Особый 
акцент своего выступления им был поставлен на 
необходимость особого внимания подготовке про-
фессиональных кадров, проф. В. Д. Вагнер обра-
тил внимание на то, что в отличие от ВолгГМУ 
некоторые вузы попросту не имеют клинических 
баз, и студенты не имеют возможности работать с 
пациентами. К тому же, по его словам, техническая 
база многих учебных заведений сильно устарела. 

Главный врач Волгоградской областной сто-
матологической поликлиники, доцент кафедры 
ортопедической стоматологии ВолгГМУ Хосяин 
Юсипович Салямов подвел итоги работы стома-
тологических учреждений Волгоградской области. 
Он доложил, что материально-техническая база 
во многих учреждениях улучшена до стандарта, 
но по-прежнему не хватает кадров в области (осо-
бенно детских стоматологов, стоматологов-хирур-
гов и ортодонтов). Он отметил, что уменьшилось 

количество обращений с глубоким кариесом, уве-
личилось количество вылеченных зубов, но однов-
ременно увеличилось количество удаленных зубов 
и количество обращений за санацией (первичный 
осмотр). В целом, по словам Х. Ю. Салямова, 
работу можно оценить как удовлетворительную. 
Приоритеты остаются те же: повышение качества 
и доступности стоматологических услуг.

Директор программ профилактики стоматоло-
гических заболеваний СтАР, к.м.н. О. В. Шевченко 
призвал всех собравшихся оценить вклад гигиени-
стов в поддержание стоматологического здоровья 
населения. Он рассказал, что в Европе, где врачу-
гигиенисту давно отведено не последнее место в 
лечении, индекс КПУ не превышает единицы, в 
то время как в России – около 12 (в зависимости 
от региона). Из Финляндии, к примеру, студентов 
стоматологических факультетов привозят в Санкт-
Петербург для того, чтобы наглядно показать, 
как выглядит глубокий кариес. Сейчас в России в 
среднем на одного врача-гигиениста приходится 
около 2,5 тысяч человек. Это крайне ограничивает 
возможность проведения профилактических меро-
приятий. Для плодотворно работающей системы 
на одного гигиениста должно приходиться до 1,7 
тысяч человек. И тогда программа даст необходи-
мые результаты. При этом хотелось бы обратить 
внимание, что медицинский колледж ВолгГМУ яв-
ляется единственным в Волгоградском регионе и 
одним из немногих в России, выпускающим гигие-
нистов стоматологических.

Главный внештатный стоматолог министерст-
ва здравоохранения Волгоградской области, про-
фессор кафедры терапевтической стоматологии 
ВолгГМУ В. Ф. Михальченко представил результа-
ты работы стоматологического консультативного 
совета Волгоградской области, существующего на 
базе областной стоматологической поликлиники 
и клиники ВолгГМУ. Первая база разбирает дела 
досудебного разбирательства, а вторая – сложные 
клинические ситуации. Эта комиссия проверяет ка-
чество и соответствие стандартам оказанных услуг 
и решает конфликтные ситуации между пациентом 
и лечебно-профилактическим учреждением.

Сергей Михайлович Гаценко доложил основ-
ные результаты работы ассоциации за 2013 год, 
представил перспективы ее деятельности на сле-
дующий год. Одними из важнейших достижений 
ассоциации явились: сохранение в регионе школь-
ной стоматологии, упрочнение позиций правления 
ассоциации во всех ступенях организации стомато-
логической службы, увеличение числа заинтересо-
ванных членов ассоциации до 1300 специалистов, 
стимуляция профессиональной подготовки врачей 
путем внедрения сертификатов за участие в ак-
кредитованных ассоциацией научно-практических 
мероприятиях и т.д.

Сергей Викторович Поройский в своем докладе 
по вопросу подготовки кадров рассказал о том, что 
введенная в 2009 году система ЕГЭ не дала ожида-
емых результатов, и теперь вузы возвращаются к 
ранее привычным вступительным испытаниям. Он 
отметил, что согласно ФГОС видоизменен учебный 
план в современной вузовской программе дисци-
плин – включен модуль «Стоматология» включа-
ет в себя 16 разделов. Также Сергей Викторович 
рассказал, что важная и уникальная особенность 
обучения в ВолгГМУ – это работа с пациентом. 
Студенты сначала учатся на фантомах, потом ле-
чат пациентов на клинических базах под руковод-

ством преподавателей. Это позволяет набирать 
опыт уже в самом начале своей карьеры. С 2016 
года планируется отмена интернатуры и переход к 
дифференцированной по сроку ординатуры, в за-
висимости от специальности. Сейчас же в клиниче-
ской интернатуре из 11 месяцев обучения 4 месяца 
посвящены теории, 2 недели студенты работают с 
фантомами, остальные 7 месяцев уделяют практи-
ке с пациентами. А в ординатуре из 22 месяцев 7 
отводится на теорию и 15 – на практику. В таких 
условиях самоподготовка и обучение работе с па-
циентами со студенчества становятся не просто 
желательным звеном, а необходимым для даль-
нейшей работы. 

Третий день форума оказался не менее насы-
щенным, чем предыдущие. Научно-практическая 
конференция по вопросам этики и деонтологии 
собрала полный зал слушателей: прак-тикующих 
врачей, преподавателей ВолгГМУ, студентов. Осо-
бенностью этой конференции стало присутствие к 
каждому докладу 2 содокладчиков – главные врачи 
стоматологических организаций Волгограда и Вол-
гоградской области. Именно такой тандем позво-
лил наиболее четко раскрыть доклад, демонстри-
руя реальные случаи из практики. 

Заместитель директора Центрального научно-
исследовательского института стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии, заслуженный врач РФ, 
профессор В. Д. Вагнер представил свой второй 
доклад на этом форуме. На сей раз в центре вни-
мания оказались вопросы деонтологии. Взаимоот-
ношения врача и пациента – важная составляющая 
лечения. Первый контакт происходит уже в гарде-
робе или регистратуре. Важно показать пациенту, 
что ему рады, что он – желанный гость. На паци-
ента оказывают положительное влияние прилич-
ный вид клиники, хорошие манеры персонала, его 
униформа и внешний вид, отсутствие очереди на 
прием к врачу, красочность расписаний и плакатов, 
консультации и наблюдение больного после окон-
чания приема. Для укрепления доверия пациента 
к врачу, по мнению Владимира Вагнера, со сторо-
ны специалиста должны проявляться поддержка, 
понимание, уважение, сочувствие. Человек ско-
рее простит ошибку при выполнении работы, чем 
грубость или обман. Чтобы обеспечить полный 
успех работы, надо свести боль при манипуля-
циях к минимуму, при необходимости изготовить 
временные конструкции, оставить рекомендации 
по использованию конструкций. Ни в коем случае 
нельзя критиковать работу предыдущего лечащего 
врача. «Очень просто уронить авторитет действи-
тельно хорошего специалиста парой фраз. Это не 
профессионально», – говорил Владимир Вагнер. 
Нежелательно обсуждение клинической ситуации 
с коллегами в присутствии пациента – малейшие 
разногласия, которые могут возникнуть между дву-
мя специалистами, приведут к потере доверия, что 
перечеркивает все предыдущие старания. 

Также нужно обязательно обращать внимание 
на поведение пациента и воздействовать на него: 
отвлекать, снимать напряжение при необходимо-
сти. В современной стоматологии произошли суще-
ственные изменения: участились случаи жалоб не 
на качество проведенного лечения, а на обраще-
ние врача с пациентом. Среди других причин жалоб 
(высокая стоимость, плохая оснащенность клини-
ки, кабинета, режим работы, грубость персонала и 
врача) больше всего случаев обращений именно 
по поводу непонимания со стороны специалиста.

Светлана КЛЕЙНОСОВА, Евгения ДОМИННИКОВА, С. В. ПОРОЙСКИЙ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Валентин ЗАПЕВАЛИН

По мнению заведующего кафедрой пропедевтики 
стоматологических заболеваний ВолгГМУ Дмитрия 
Валерьевича Михальченко, специалисты делятся 
на два типа: те, кто хорошо лечит, но не коммуника-
бельны и те, кто не очень хорошо лечат, но общи-
тельны и открыты, легко идут на контакт. И, как ни 
странно, у второй группы гораздо больше пациентов. 
По проведенному социальному опросу были сделаны 
выводы, что прежде всего при выборе врача паци-
енты ориентируются на личность врача, его комму-
никабельность и способности объяснять, во вторую 
очередь – на качество лечения и выбор препаратов, 
в третью – на организацию поликлиники и кабинета. 
Достижения врача, его квалификация все меньше 
волнуют пациентов, и все больше людей интересуют 
личностные качества, отношение доктора к пациенту.

Заведующая кафедрой терапевтической сто-
матологии ВолгГМУ, профессор Ирина Валерьевна 
Фирсова считает, что далеко не все пациенты могут 
самостоятельно принимать решения относительно 
выбора методов лечения, например. И задача врача 
в таком случае, быть особенно внимательным с этим 
пациентом. Нужно доступно объяснить все плюсы и 
минусы каждого метода, оценить возможные исходы 
и риски, прежде чем сделать выбор.

Для успешного лечения специалист также дол-
жен мотивировать больного соблюдать все рекомен-
дации, лечиться до конца. Всех пациентов можно 
разделить на два типа: комплаентный и некомпла-
ентный. Первый – экстраверт, готов идти до конца, 
легко идет на контакт. Второй – прямая противопо-
ложность. Понизить комплаентность могут незапла-
нированные дополнительные финансовые затраты, 
неполное информирование пациента, некачествен-
ное лечение, нарушение медицинской этики. И. В. 
Фирсова призвала всех присутствующих увидеть в 
кресле не объект лечения, а соучастника, которому 
надо уделять достаточно времени. 

С. М. Гаценко выразил надежду, «чтобы доктора 
учились не на своих ошибках, а на чужих». С этой це-
лью содокладчики, главные врачи поликлиник города 
и районов Волгоградской области, сопровождали до-
клады профессоров ВолгГМУ, иллюстрируя их реаль-
ными ситуациями. Они рассказывали о конфликтах, 
связанных с жалобами пациентов, об их решении и о 
том, как этих конфликтов можно было избежать.

Заведующий кафедрой хирургической стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии ВолгГМУ, про-
фессор Е. В. Фомичев обратил внимание слушате-
лей на то, что конфликты могут случиться и внутри 
коллектива специалистов. Напряженная обстановка 
в системе «врач-врач» отрицательно влияет на ка-
чество выполняемой работы. Евгений Валентинович 
отметил, что необходимо понимание как со стороны 
начальства, так и со стороны подчиненных. Также 
важно уметь правильно анализировать ситуацию и 
владеть приемами успешного разрешения конфлик-
тов. Профессор Фомичев рассказал об активном, 

пассивном, логическом способах и правилах поведе-
ния в уже существующих конфликтах.

Заведующая кафедрой стоматологии детского 
возраста ВолгГМУ, руководитель областного Центра 
диспансеризации детей с врожденной патологией че-
люстно-лицевой области Ирина Валерьевна Фоменко 
и профессор кафедры стоматологии детского возра-
ста ВолгГМУ, профессор Елена Ефимовна Маслак 
рассказали о биоэтических проблемах в детской сто-
матологии. По законодательству РФ родители ответ-
ственны за здоровье детей, и до исполнения 15 лет 
ребенок сам ничего не может подписывать или ре-
шать. Но в то же время, халатность родителей никак 
не наказывается. Взрослые могут не водить детей на 
осмотр, не обучать гигиене полости рта, кормить как 
угодно и наказания не последует. По сути, дети нахо-
дятся «в плену» у родителей.

В другом докладе Е. Е. Маслак рассказала о 
программах, которые проводятся в области: для бе-
ременных женщин, для детей дошкольного возраста, 
для школьников. Существует волонтерское студен-
ческое движение, которое проводит профилактику 
в разных учреждениях Волгограда и области – для 
детей с ограниченными возможностями, в приютах 
и детских домах. Но, несмотря на это, не решена 
главная проблема: критически не хватает детских 
стоматологов и гигиенистов. Выходом из ситуации, 
как говорит профессор, стал бы социальный заказ от 
Министерства здравоохранения на подготовку спе-
циалистов. Ответственность же за трудоустройство 
новоиспеченных стоматологов стоит возложить на 
плечи глав районов областей.

В рамках мероприятия прошел Всероссийский 
конкурс гигиенистов стоматологических, проведена 
конференция посвященная вопросам внедрения в 
стоматологическую службу России и региона ги-
гиенистов, где председателем выступил директор 
программ профилактики стоматологических заболе-
ваний СтАР, к.м.н. Олесь Вячеславович Шевченко. 
Эту же проблему прокомментировал директор ме-
дицинского колледжа ВолгГМУ. к.м.н., Игорь Михай-
лович Чеканин. Он привел несколько статистических 
данных: по требованиям ВОЗ на 3 тысячи человек 
должен быть 1 гигиенист. На сегодняшний момент: 
1 гигиенист – на 35 тыс. человек. Несмотря на сло-
жившуюся ситуацию, ни один главный врач стомато-
логических поликлиник Волгограда и области еще не 
высказал потребность в этом специалисте. При этом 
постепенное внедрение гигиенистов стоматологиче-
ских в стоматологические учреждения региона про-
исходит. «Если государство не опомнится вовремя, 
– подчеркнул Игорь Михайлович, – эту нишу займут 
коммерческие организации». 

Ежегодное весеннее стоматологическое регио-
нальное мероприятие завершилось успешно – время 
готовиться к осеннему Всероссийскому ежегодному 
мероприятию Volga Dental Summit – 2014, планируе-
мого к проведению в октябре 2014 года.

По данным ВОЗ в настоящее время более 20 
млн. человек по всему миру нуждаются в высоко-
профессиональной помощи в конце своей жизни, 
около 6% из них - дети. Проблема несовершенст-
ва структуры организации паллиативной помощи 
в нашей стране существовала всегда. Предсе-
датель Российской Ассоциации паллиативной 
медицины Георгий Новиков занимается этой 
проблемой уже 26 лет.

Георгий Новиков, профессор, заведующий 
кафедрой паллиативной медицины факультета 
постдипломного образования Московского госу-
дарственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова: «Лейтмотивом 
сегодняшней встречи является введение нового 
вида оказания медицинской помощи согласно с 
федеральным законом – паллиативной медицин-
ской помощи. Речь идет об улучшении качества 
жизни неизлечимо больных людей. Мы все стоим 
перед необходимостью реализации этого вида 
медицинской помощи на практике. Проблема 
оказания данного вида помощи многогранна. Во-
первых, нам необходимо создать организацион-
ную структуру в системе оказания паллиатив-
ной помощи. Сама по себе структура, которая 
будет представлена кабинетами оказания пал-
лиативной помощи, выездными патронажными 
бригадами, отделениями паллиативной помощи 
в многопрофильных  больницах, самостоятель-
ными центрами оказания паллиативной помо-
щи, хосписами, без интеллектуального наполне-
ния работать не может, поэтому остро стоит 
проблема подготовки кадров».

На сегодняшний день в нашей стране суще-
ствует только одна кафедра паллиативной ме-
дицины, которая готовит специалистов в данной 
области. Ею руководит профессор Новиков. Сле-
дует отметить, что с этого года утверждена новая 

20 марта в стенах Волгоградского государственного медицинско-
го университета состоялась Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Проблемы качества жизни в здравоохранении». В цен-
тре внимания оказалась проблема оказания паллиативной помощи 
неизлечимо больным людям и улучшение качества их жизни.

специальность – врач паллиативной медицины.
Содействие в повышении квалификации 

медицинских работников по паллиативной по-
мощи в субъектах России путем открытия про-
фессиональных курсов и кафедр стало одним из 
вопросов, обсуждаемых в рамках Конференции.  
О нехватке кадров, особенно на уровне первич-
ного звена, в своем докладе сообщила Ирина Бо-
гачева, главный внештатный онколог Министер-
ства здравоохранения Волгоградской области.

Долгое время существовало мнение, что в 
паллиативной терапии нуждаются только он-
кологические больные. Однако эта категория 
людей занимает всего 13% от общего числа. 
Пациенты с эндокринологической, неврологиче-
ской, пульмонологической и другими видами па-
тологий составляют основную массу неизлечимо 
больных. Поэтому специализированная помощь 
для поддержания и облегчения их жизни должна 
оказываться на высоком уровне.

Содействие в привлечении ведущих специ-
алистов и экспертов в различных областях кли-
нической медицины к интеграции паллиативной 
медицинской помощи в практическое здраво-
охранение – еще одно направление, развитие 
которого, по мнению участников конференции, 
является приоритетным. Создание условий для 
оказания помощи на всех ступенях системы 
здравоохранения должно быть первостепенным 
в развитии паллиативной медицины.

Волгоградская область активно работает в 
системе оказания паллиативной медицинской 
помощи. Проблем много. Все они насущны, но 
регион настроен на их решение.

Михаил Стаценко, профессор, заведующий 
кафедрой внутренних болезней педиатрического 
и стоматологического факультетов ВолгГМУ, про-
ректор по научной работе: «В Волгоградской обла-
сти данная проблема также стоит остро, но по 
сравнению с другими регионами наше положение 
лучше, поскольку мы располагаем Волгоградским 
областным клиническим хосписом на сто коек. 

Согласно новому приказу планируется иметь 
на один миллион жителей области сто стацио-
нарных коек в подобных лечебных учреждениях. 
В нашей области проживает около трех миллио-
нов людей, стало быть необходимо иметь около 
трехсот стационарных мест. Этого у нас пока 
нет. Нет у нас и соответствующих кабинетов 
оказания паллиативной помощи на базах первич-
ного звена. Поэтому необходимо готовить людей. 
Нужно работать и  реализовывать задуманное».

Карина АМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. В сокращении.  
Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 20.03.2014)

Паллиативная медицинская помощь 

к осеннему

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Новый уровень жизни

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/21/3268/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/21/3268/
http://www.volgmed.ru/ru/user/profile/1/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/20/3265/
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В предыдущие годы, участвуя в конкурсе наш 
университет добивался неплохих результатов 
и даже побеждал в разных номинациях. В 2009 
году – 3-е место, в 2010 году – 11-е место, в 2012 
и 2013 годах – 1-е место, в номинации «За фор-
мирование и продвижение ценностей здорового 
образа жизни в вузе посредством творчества и 
социальной рекламы», также ВолгГМУ был отме-
чен за высокое качество подготовки материалов, 
представленных на конкурс. В 2013/14 учебном 
году активная работа по данному направлению 
продолжилась и увенчалась успехом.

2 апреля 2014 года на заседании Межрегио-
нальной общественной организации «Совет Рек-
торов медицинских и фармацевтических вузов 
России» в Москве, были объявлены итоги откры-
того публичного Всероссийского конкурса вузов 
Минздрава России на звание «Вуз здорового 
образа жизни». Совет принял решение: «Прису-
дить звание победителя Открытого публичного 
Всероссийского конкурса образовательных учре-
ждений высшего профессионального образова-
ния Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на звание «Вуз здорового образа 
жизни» с вручением Кубка и диплома Первой 
степени – Волгоградскому государственному 
медицинскому университету». Это достойная 
оценка работы коллектива вуза по данному на-
правлению!

Работа по оздоровлению студентов и со-
трудников университета проводится согласно 
утвержденной на Ученом совете ВолгГМУ це-
левой комплексной программы развития физи-
ческой культуры и спорта Университета до 2015 
года, плана работы Координационного Совета 
по эколого-гигиеническому воспитанию и охране 
здоровья студентов ВолгГМУ на период 2011 – 
2016 гг.

В 45 секциях по различным видам спорта, ра-
ботающих на спортивной базе вуза, при общежи-
тиях, а также на арендуемых спортивных соору-
жениях: стадионе, двух плавательных бассейнах, 
легкоатлетическом манеже Академии физической 
культуры занимается 1310 человек, что составля-
ет 29,7% от контингента обучающихся.

Важным разделом в борьбе за здоровый 
образ жизни является организация и проведение 
оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий во внеучебное время. Учебные группы, 
сборные команды курсов, факультетов, общежи-
тий на протяжении всего года принимают участие 
в более 90 соревнованиях различного масштаба. 
Наиболее массовыми мероприятиями являются: 
спортивный праздник, посвященный Дню рожде-
ния университета с участием более 250 студен-
тов, межфакультетская спартакиада по 10 видам 
спорта, спартакиада первокурсников по 7 видам 
спорта, спартакиада среди студентов, прожива-
ющих в общежитиях по 8 видам спорта и др.

Главным событием 2013 года было органи-
зация и проведение Фестиваля спорта студентов 
медицинских и фармацевтических вузов Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов РФ 
«Физическая культура и спорт – вторая профес-
сия врача!». По нашим масштабам – это было 
очень серьезное испытание, как для организато-
ров, так и для спортсменов. Мы достойно выдер-
жали все трудности, получили опыт организации 

Вуз здорового образа жизни

Волгоградский 
государственный 

медицинский университет
В 2009 году стартовал Всероссийский смотр-конкурс «Вуз здорового образа жизни», организаторами которо-
го явились Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации и партия «Единая 
Россия». Университет на протяжении последних пяти лет достойно представлял свои программы, конкурсные 
документы для участия в данном мероприятии и в этом году добился желаемых результатов: ВолгГМУ стал 
победителем конкурса, обладателем диплома I степени и кубка.

и проведения таких мероприятий. В настоящий 
период проводится большая подготовительная 
работа по организации и проведению финала 
Фестиваля спорта медицинских и фармацев-
тических вузов России. Соревнования по 11 
видам спорта: бадминтон, настольный теннис, 
плавание, студенческое многоборье, шахма-
ты, студенческий волейбол (юноши и девушки), 
стритбол (юноши и девушки), гиревой спорт, 
дартс пройдут на спортивных площадках нашего 
университета, а также в спортивных залах педа-
гогического, технического университетов, Ака-
демии физической культуры. В соревнованиях 
примут участие представители 35 медицинских 
и фармацевтических вузов России, более 400 
студентов будут бороться за победу!

Участие студентов в состязаниях различно-
го масштаба – большой стимул для повышения 
их интереса к занятиям физической культурой и 
спортом. Сборные команды университета еже-
годно принимают участие в более 60 соревно-
ваниях различного масштаба. В 2013 году наши 
команды стали победителями спартакиады сре-
ди студентов, проживающих в общежитиях вузов 
города, в Летних областных играх студенческой 
молодежи, в спартакиаде оздоровительно-спор-
тивных лагерей. Сборные команды ВолгГМУ, 
выступив по программе 21-го вида Универсиады 
вузов города, заняли первое место в соревно-
ваниях по бадминтону и настольному теннису, 
третье место по шахматам, армспорту, игре в 
дартс, гиревому спорту, баскетболу (девушки). 
В финальных соревнованиях Фестиваля спор-
та медицинских и фармацевтических вузов в 
Ставрополе победа у бадминтонистов, бронза 
у баскетболисток. Команды университета пред-
ставляли Волгоградскую область на V Всерос-
сийском Фестивале студенческого спорта в 
Ростове-на-Дону и достойно выступили в сорев-
нованиях по бадминтону, настольному теннису, 
стритболу.

Активное участие в спортивной жизни уни-
верситета принимают зарубежные студенты. 
Традиционно в период зимних каникул для них 
проводятся «Рождественские старты» по 9 видам 
спорта с участием более 250 человек. Ежегодно 
сборная команда Малайзийских студентов в ко-
личестве более 100 человек принимает участие 
в состязаниях соотечественников, обучающихся 
в вузах Российской федерации, и завоевывает 
призовые места по 5-6 видам программы. В 2013 
году наш вуз принимал юбилейные десятые Ма-
лайзийские игры, где студенты ВолгГМУ заняли 
первое место в комплексном зачете из команд.

Но все, же основное внимание на кафедре 
физической культуры и здоровья уделяется сту-
дентам, посещающим учебные занятия в основ-
ном и специальном учебных отделениях.

 Ранняя диагностика, своевременные реко-
мендации по двигательному режиму, нагрузки в 
предлагаемых формах занятий – основные пути 
в борьбе с серьезными заболеваниями. В связи с 
этим, ежегодно студенты с первого по четвертый 
курсы проходят обязательный медицинский ос-
мотр. Проведение флюорографии, вакцинации 
от ОРВИ способствуют сохранению здоровья 
студентов и сотрудников университета. С 2011 
года университет заключил договор с Государ-

ственным бюджетным учреждением здравоох-
ранения «Волгоградский областной клинический 
центр восстановительной медицины и реабили-
тации № 1» на проведение углубленного меди-
цинского обследования студентов университета, 
оказанию медицинских услуг по профилактике и 
лечению заболеваний. 

На основании медицинских показаний для 
занятий физической культурой особое внимание 
уделяется студентам, освобожденным от заня-
тий по физической культуре, в том числе инва-
лидам, количество которых в этом учебном году 
составило 94 человека. К сожалению это самый 
высокий показатель по сравнению с другими ву-
зами города.

Продолжением проводимых мероприятий 
является контроль за физическим развитием и 
заболеваемостью студентов с использовани-
ем мониторинга. В работе используется раз-
работанная на кафедре физической культуры 
компьютерная программа и индивидуальная кар-
та, заполняемая на каждого студента на протя-
жении четырех курсов обучения, но это не только 
фиксация показателей, это «инструмент», кото-
рым руководствуются преподаватели кафедры и 
администрация вуза.

Реальная картина здоровья студенческой 
молодежи, да и преподавателей зависит не толь-
ко от эффективности физических воздействий, 
но и от многих других факторов. Одним из них 
является укрепление материально-спортивной 
базы университета. При активном участии сту-
денческого строительного отряда за последние 
пятилетие в вузе отремонтированы: универсаль-
ный игровой спортивный зал, помещения кафе-
дры (ул. КИМ, 18) и специализированный зал для 
занятий студентов, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе. 
Произведен ремонт помещений физкультурно-
оздоровительной направленности в студенче-
ских общежитиях. Общая площадь спортивных 
залов составляет 1200 квадратных метров.

В настоящее время проводится огромная 
организационная работа, по решению вопроса о 
строительстве нашего плавательного бассейна.

Летний период - наилучшее время для вос-
полнения дефицита необходимой двигательной 
активности, как студентов, так и сотрудников уни-
верситета. Три года подряд 200 студентов, име-
ющих отклонения в состоянии здоровья, а также 
члены сборных команд университета, имели воз-
можность бесплатно оздоровиться на универси-
тетской загородной спортивной базе.

Не остаются в стороне от физкультурного 
движения и сотрудники университета. Для них 
созданы группы здоровья и спортивные секции 
по баскетболу, волейболу, настольному тен-
нису, бадминтону. Результатом планомерной 
целенаправленной работы является лидерство 
на протяжении многих лет сборных команд про-
фессорско-преподавательского состава в город-
ской спартакиаде «Здоровье». Не забываем мы 
и наших выпускников, ежегодно приглашая их 
для участия в областной спартакиаде обкома 
профсоюза работников лечебных и профилакти-
ческих учреждений. Более 300 спортсменов, дав-
но завершивших обучение в вузе, продолжают 
вести активный образ жизни и пропагандируют 

занятия физической культурой в своих коллекти-
вах, центральных районных больницах на селе, 
а также в различенных лечебно-профилактиче-
ских учреждениях г. Волгограда.

Борьба с вредными привычками – одно из 
главных направлений по профилактике различ-
ных серьезных заболеваний. Отрадно, что по 
этому направлению наряду с действиями адми-
нистрации (приказ о запрете курения, контроль 
за образом жизни студентов в общежитиях) под-
ключаются сотрудники и студенческий совет уни-
верситета. Преподаватели кафедр выступают на 
страницах вузовской газеты с проектами борьбы 
за здоровый образ жизни. Студенческим советом 
ежегодно проводятся фотовыставки, конкурсы 
на лучшую статью с тематикой о здоровом обра-
зе жизни.

Администрация университета своим лич-
ным примером призывает студентов быть здо-
ровыми. Организация соревнований ректором 
университета на рождественские праздники 
(Кубок ректора по волейболу, дартсу, стрельбе, 
боулингу с его личным участием), спартакиада 
первокурсников, оздоровительные мероприятия 
среди студентов проживающих в общежитиях 
проходят с участием деканов факультетов в це-
ремонии открытия и награждения победителей 
соревнований.

Традиционно по завершению учебного года 
спортсмены–выпускники приглашаются на при-
ем к ректору университета. В теплой, дружест-
венной атмосфере, получая памятные подарки, 
они слышат много добрых слов–напутствий на 
дальнейшую профессиональную деятельность.

Особое внимание преподаватели кафедры 
физической культуры уделяют своим помощ-
никам - физкультурному активу и лучшим спор-
тсменам университета. Более 180 студентов 
имели возможность принять участие в поездках 
в города Саратов и Астрахань на теплоходе 
«Александр Невский» с целью общения на спор-
тивных площадках со своими коллегами - сту-
дентами медицинских вузов. Это одно из самых 
любимых и запоминающихся мероприятий по 
завершению спортивного сезона.

В преддверье большого спортивного празд-
ника, который состоится 21-23 апреля в нашем 
университете мы рады приветствовать гостей на 
Фестивале спорта, девиз которого «Физическая 
культура – вторая профессия врача». Желаем 
всем участникам форума хорошего настроения, 
успехов на спортивных площадках!

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортивного клуба ВолгГМУ

ВолгГМУ и ЗОЖХирургический Олимп

Второе место – хороший результат!

Путёвка на финал хирургической олимпиады – наша!

Дипломы аккуратно сложены, кубок убран в надёжную сумку, билеты проверены. Поезд «Краснодар – Волгоград» набирает ход: хирургическая 
сборная ВолгГМУ едет в родной город. Ребята возвращаются с регионального тура ЮФО XXIII Всероссийской студенческой олимпиады по хирур-
гии имени академика М.И. Перельмана, заняв почётное второе место. А это значит, что они смогут принять участие в финале, который пройдет 
17-19 апреля 2014 года в Москве.
Олимпийцы везут с собой не только награды, но и море впечатлений. Краснодар встретил своих гостей из Волгограда и Ростова-на-Дону солнцем 
и поистине летней погодой. Стоит отметить, что хозяева соревнований – администрация и студенты КубГМУ постарались, чтобы конкурсанты 
чувствовали себя максимально комфортно. Для участников олимпиады были организованы экскурсии в Центр практических навыков и стомато-
логический фантомный класс, где на современных «навороченных» тренажерах и роботах-симуляторах будущие врачи практически в реальных 
условиях оттачивают свои профессиональные навыки. Фантастической оказалась экскурсия в Центр регенеративной медицины, где в биореакто-
ре выращиваются искусственные трахея, гортань, легкие, сердце, диафрагма. С 2012 года, после этапа экспериментов на животных, такие органы 
стали пересаживать и людям.

Олимпиада проходила в два дня, 27 
и 28 марта. 

Первый конкурсный день начался с от-
крытия, где после приветственных слов ректо-
ра КубГМУ – Сергея Николаевича Алексеенко, 
организаторов и судейской коллегии, команды 
представили свои видео-визитки. Каждый город 
отличился по-своему: Краснодар с гордостью и 
достоинством рассказал о своём медицинском 
университете, Ростов заставил зал надрывать 
животы от смеха, а Волгоград порадовал зрите-
лей продолжением почти оскароносного ролика 
про свою почти супергеройскую команду.

Что ж, несколько напряжённая обстановка 
была разряжена; пришло время олимпийцам 
соревноваться в профессиональных навыках. 
Наши ребята с достоинством справились со 
всеми заданиями, заняв первые места в вяза-
нии хирургических узлов и лучевой диагностике 
и третье – в знании наборов инструментов для 
различных операций.

Вторая половина дня ознаменовалась одни-
ми из самых зрелищных конкурсов, прошедших 
на базе Центра практических навыков КубГМУ. 
В умениях выполнять лапароскопическую холе-
цистэктомию на современном видеотренажёре 
«LapMentor» и оказывать неотложную помощь 
при критических состояниях на новейшем ро-

ботизированном манекене будущие хирурги со-
ревновались «под прицелом» веб-камер. Видео 
транслировалось в режиме реального времени 
на большой экран в зале, где за олимпийцев 
болели их товарищи по командам. И на этот раз 
волгоградский мед выступил достаточно хорошо, 
качественно произведя операцию, выведя «па-
циента» из анафилактического шока с останов-
кой дыхания и кровообращения и принеся два 
вторых места в копилку сборной.

Во второй день участники мерялись си-
лами во владении тонкостями хирургического 
искусства. ВолгГМУ завоевал «золото» в уроло-
гическом, «серебро» – в кишечном и сосудистом 
и «бронзу» – в сухожильном конкурсах. Будущие 
хирурги показали высокий класс, продемонстри-
ровав жюри умения накладывать шов на ахилло-
во сухожилие, моделировать операцию Штудера 
после цистэктомии, гемиколэктомию с наложени-
ем подвздошно-ободочного анастомоза, моди-
фикацию операции Бенча, оперируя на аорте и 
почечной артерии.

После напряжённых часов работы Кубан-
ский медуниверситет в лице ректора предложил 
гостям попробовать свои силы в эксперимен-
тальной операционной, открытие которой было 
приурочено к хирургическим соревнованиям, где 
участники из Волгограда и Ростова произвели 
аппендэктомию кролику.

Вуз должен знать свою команду! 

В конкурсах олимпиады ЮФО по хирургии в этом году участвовали:
- вязание хирургических узлов – М. Золотухин, капитан команды (V курс лечебного 

факультета)
- знание хирургических инструментов – А. Снежко (V курс лечебного факультета)
- лучевая диагностика – М. Золотухин, А. Каленицкая (V курс лечебного факультета), 

Т. Литвинова (V курс лечебного факультета), Ф. Жаркин (VI курс лечебного факультета),  
М. Кузьмин (IV курс лечебного факультета)

- реанимация – А. Ягодкина (VI курс лечебного факультета), Ф. Жаркин, Д. Исаев  
(IV курс лечебного факультета)

- эндоскопия – А. Михин (VI курс лечебного факультета)
- сухожильный конкурс – Д. Исаев, И. Исмаилов (III курс иностранного факультета),  

В. Ищенко (IV курс педиатрического факультета)
- сосудистый конкурс – М. Золотухин, Т. Литвинова, Ф. Жаркин, М. Кузьмин
- кишечный конкурс – А. Снежко, А. Каленицкая, А. Кульчаева (V курс лечебного  

факультета)
- урологический конкурс – А. Жовтая (V курс педиатрического факультета),  

А. Ягодкина, М. Кузнецова (III курс лечебного факультета)

Завершилась олимпиада подведением 
итогов и награждением. Итак, по результатам 
всех конкурсов, третье место заняла сборная 
РостГМУ, второе – ВолгГМУ и первое – КубГМУ. 
Стоит ли говорить, что проигравших здесь нет? 
Ведь главное в подобных соревнованиях – это 
очередной опыт в копилке мастерства каждого 
участника.

…Поезд прибыл в Волгоград, кубок постав-
лен на почётное место. Сегодня хирургическая 
сборная ВолгГМУ снова приступит к каждоднев-
ным тренировкам, чтобы через две недели акку-
ратно сложить хиркостюмы, убрать в надёжную 
сумку инструменты, отдать билеты на проверку 
проводнику и сесть в поезд, идущий в Москву. 
Стремясь к новым успехам.

Хирургическая сборная нашего университе-
та выражает признательность ректору ВолгГМУ, 
академику РАН В. И. Петрову, заведующему 
кафедрой оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии, профессору А. А. Воробьёву 
и сотрудникам кафедры за оказанную помощь 
в подготовке к поездке; благодарит доцента  
Е. В. Литвину за то, что всё это время была с 
ними, компанию «Ethicon» за спонсорскую под-
держку, М. Киселёва за идею и режиссуру, Д. Ва-
лиева за операторскую работу и монтаж видео-
визитки и всех-всех, кто держал за нас кулачки).

Анастасия ЯГОДКИНА. Фото: Е. В. ЛИТВИНА, Анастасия СНЕЖКО, автор.
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В соревнованиях приняли участия 10 команд средних специальных учебных заведений г. Волго-
град. Команду медицинского колледжа ВолгГМУ представляли следующие студенты: Софья Фран-
цузова (3 курс «Фармация»), Надежда Когочкина (2 курс «Сестринское дело»), Полина Сенокосова 
(2 курс «Сестринское дело»), Кристина Ерпылева (1 курс «Фармация»), Татьяна Васильева (1 курс 
«Стоматология ортопедическая»), Анастасия Cухорудченко (1 курс «Стоматология ортопедическая»). 

По итогам турнира места распределились следующим образом:

М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья

Итоги баскетбольного турнира среди 
студенток ссузов Волгограда

Баскетбол

С 18 по 24 февраля на спортивной базе Энергетического колледжа 
прошли соревнования по баскетболу среди женщин в зачёт спартаки-
ады ссузов Волгограда.

Этот весенний старт считается для студентов вузов одним из самых важных в году, и наши сборники гото-
вились к этим соревнованиям очень тщательно. Последние 2 года Универсиаду выигрывали студенты ВолгГАУ, 
и, конечно, мы понимали, как трудно будет обыграть их на домашней площадке. Но сборная команда юношей 
ВолгГМУ, за которую выступали Александр Колпаков (интерн), Илья Савицкий (интерн), Максим Ильичёв (ин-
терн) и Каиржан Душанов (5 СРКП), доказала всем, что наших ребят пока рано списывать со счетов претенден-
тов на звание чемпионов. В финале они очень уверенно обыграли команду ВолгГАУ и в зачёте среди юношей 
заняли первое место!!! Молодцы!!! 

У девушек честь вуза защищали Ольга Маринина (2 КП и СР), Дарья Жученко (2 СРКП), Ольга Майка  
(4 МБФ) и Алёна Шабанова (3 фарм.). К сожалению, наша команда, которая тоже числилась в фаворитах, нео-
жиданно для всех проиграла команде ВГСПУ и не смогла выйти из группового турнира в полуфинал. В матче за 
5-6 место девушки медицинского университета соревновались с командой физкультурной академии и без труда 
выиграли эту встречу. 

 По итогам общего командного зачёта среди юношей и девушек команда ВолгГМУ заняла третье место, 
уступив всего 1 очко серебряным призёрам – команде ВолгГУ. 
Поздравляем ребят с бронзовыми медалями в Первенстве вузов по игре в дартс и будем ждать от них 

новых побед на Чемпионате ЮФО и других важных стартах!

Универсиада–2014

Бронза – у наших дартсменов!
11-14 марта 2014 года в спортивном зале 
аграрного университета прошли сорев-
нования по дартсу в зачёт Универсиады 
вузов. В этом году студенты впервые со-
ревновались по правилам игры профес-
сионалов «501», и многие из участников 
были не совсем готовы к такому игровому 
марафону - ведь каждый день им приходи-
лось непрерывно играть до десяти часов 
вечера.

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

Спортивные новости

 Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортклуба 

Студентов ожидали веселые эстафеты, дартс, 
стрельба, настольный теннис и волейбол. Перед на-
чалом же соревнований следует размяться, поэтому 
преподаватели провели веселую зарядку под зажи-
гательную музыку. Двигаясь в такт ритмичных песен, 
ребята с улыбкой выполняли разнообразные упраж-
нения. По окончании зарядки каждый студент выбрал 
себе занятие. Некоторые решили принять участие 
сразу в нескольких видах спорта.

В эстафете соревновались три сборные коман-
ды: «Вирусы», «Витаминки» и «Бэмби». Состязание 
включало такие этапы, как ведение мяча, сбор кон-
структора, одевание студента в доктора. Команда, 
которая выполняла задание быстрее всех, получала 
наивысший балл. По итогам эстафеты первое место 
разделили команды «Бэмби» и «Витаминки», вторы-
ми стали «Вирусы».

Мария Золотых, первокурсница медико-биоло-
гического факультета: «Приятно, что университет 
заботится о здоровье студентов. Я полностью 
поддерживаю идею о том, что день здоровья дол-
жен проводиться каждую неделю».

Лучший результат среди девушек в соревновани-
ях по игре в дартс показала студентка 4 курса лечеб-

День Здоровья

Движение и спорт помогают 
набирать баллы в ВолгГМУ

В воскресный день, 2 марта, спортивный зал Волгоград-
ского медицинского университета заполнился студентами. 
Несмотря на выходной день, желающих поучаствовать в 
мероприятиях дня здоровья оказалось немало.

Анастасия ЗУЕВА. Фото: Николай КОТЕЛЬНИКОВ

Открыл соревнования главный судья универсиады, мастер спорта международного класса Михаил Верши-
нин, поприветствовал участников, пожелал всем спортивных побед.

Гордостью сборной команды студентов ВолгГМУ по шахматам является мастер ФИДЕ – Алексей Зотов, 
кандидат в мастера спорта – Андрей Доронин (6 курс леч. ф-т), капитан команды Евгений Зайцев (6 курс медико-
биологический ф-т), Оксана Крамарова (5 курс леч. ф-т). Достойно поддержали команду первокурсники: Шахин 
Нухов, Хамид Бадалов (1 курс леч. ф-т), Полина Шаповалова (1 курс стомат. ф-т) и Карина Закураева (1 курс ф-т 
клин. психологии). В таком составе дружная команда медицинского университета вышла на старт универсиады 
и продемонстрировала высокий спортивный уровень. Это стало возможно благодаря планомерной и целена-
правленной подготовке команды под руководством преподавателя кафедры физической культуры и здоровья 
мастера спорта Валентины Дмитриевны Кириленко. 

Шахматисты медицинского университета на протяжении многих лет занимают лидирующие позиции в со-
ревнованиях различного уровня. В универсиаде–2014 года, ребята сыграли 54 партии, а в течение контрольного 
времени должны были поставить «мат» своему сопернику. Согласно жеребьевке первым испытанием стал тур-
нир со сборной командой ВГАФК. Медики успешно справились с поставленной задачей, выиграв со счетом 5:1. 
Одержав победы и в последующих партиях. 

Заключительным этапом универсиады была игра с лидером 2013 г. – командой ВолГУ (3,5:2,5), проиграв 1 
очко, команда медицинского университета поднялась на вторую ступень пьедестала и была награждена кубком, 
дипломом и медалями. Тройку призеров замкнула команда ВолгГТУ.
Поздравляем наших шахматистов с достойным выступлением в универсиаде вузов города, пожелаем 

им успехов в финале медицинских и фармацевтических вузов России.

«Серебро» – достойная награда 
шахматистов ВолгГМУ

11–14 марта 2014 года на 
базе Академии физической 
культуры состоялась Уни-
версиада по шахматам сре-
ди вузов города Волгогра-
да. В состязании приняли 
участие лучшие спортсмены  
от 9 высших образователь-
ных учреждений.

В. Д. КИРИЛЕНКО, тренер команды

Шахматы

Второе место среди всех вузов Волгограда

Бадминтон

Золотой старт
Ежегодно с приходом солнечных весенних дней очень 
жарко становится на кафедре физической культуры и 
здоровья университета. Каждый день сборные команды 
принимают участие в соревнованиях Универсиады вузов 
города по различным видам спорта. Соревнования по 

В этом году в соревнованиях приняли участие сборные команды 8 высших учебных заведений 
города с общим количеством участников 72 спортсмена. Сборная команда медицинского универси-
тета выступала в составе: Дарья Косолапова, Тан И Лин, Фарида Мирзебалаева, Анна Колесникова, 
Николай Сюсюкин, Вонг Ка Минг, Мухаммад Аник Якзань, Мухаммад Афидз Хасан, Уй Кок Лун, Айдит 
Сиед, Мин Фат. 

Не все команды были представлены таким большим составом, так как основной состав входили 
только 5 спортсменов, но это не ослабило спортивного накала состязаний. С первого дня соревнова-
ний наша команда захватила уверенное лидерство, а вот другие команды выясняли отношения и свое 
законно завоеванное место до последней встречи между командами ВолГУ и ВолгГАСУ.

Победа с минимальным преимуществом 5:4 была на стороне архитектурно-строительного уни-
верситета, что позволило команде занять третье призовое место. Серебряными призерами стали 
студенты технического университета.

Соревнования показали возрастающий интерес у студенческой молодежи к занятиям бадминто-
ном, рост спортивного мастерства всех участников соревнований.

Поздравляем сборную команду университета и тренера М.В. Уколова с замечательной победой, 
которые достигли этого результата в одиннадцатый раз подряд!

Для нашей команды это первый серьезный старт, впереди участие в финальных соревнованиях 
Фестиваля спорта медицинских и фармацевтических вузов России, которые состоятся 21-23 апреля 
на нашей спортивной базе, а также участие во Всероссийских соревнованиях студентов Южного фе-
дерального округа. 

Мы искренне желаем удачи нашим спортсменам и приглашаем всех поболеть за них.

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортклуба ВолгГМУ

бадминтону более 15 лет проводятся на спортивной базе медицинского 
университета. В программу состязаний входят соревнования в одиноч-
ном разряде, парном мужском, парном женском и смешанном разряде.

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

вторник – с 20:00 до 21:00 
воскресенье – с 11:00 до 12:00. 

Запись в профкоме: 
кабинет 5-05, тел. (8442) 38-53-33

Уважаемые сотрудники ВолгГМУ! 
Занятия в бассейне  

Центрального стадиона  
будут проводиться по 18 мая 2014  

два раза в неделю:

Занятия в бассейне

Совет: Одевайтесь по погоде. Используйте шар-
фы, шали или другие предметы одежды, которые лег-
ко позволят корректировать степень утепленности.

В это время, когда все в природе оживает, у че-
ловека нередко начинается так называемая весенняя 
депрессия. Причинами весенней усталости могут быть 
последствия недосыпания, недостаток солнечного 
света, дефицит витаминов.

Совет: Старайтесь соблюдать режим дня, 
ложитесь вовремя, закаливайтесь, проводите ви-
таминотерапию.

Постепенно накапливаясь, эти негативные факторы 
становятся особенно заметными весной. Вы, наверное, 
понимаете, что любую болезнь легче предотвратить, чем 
потом долго и усердно лечить.

Совет: старайтесь предпринимать меры 
профилактики  с помощью народной медицины и 
традиционной лекарственной (по рекомендации 
врача) при первых признаках заболевания.

Приведем несколько довольно простых правил, 
которые помогут вам избежать ОРВИ.

Хорошим барьером на пути инфекции стоит мар-
левая повязка, или маска. Она защитит вас в местах 
скопления большого числа людей. Но не забудьте: ма-
ска защищает только в течение 2–3 ч., после чего ее 
следует поменять на свежую. 

Совет: Одевайте маску, если Вы заболеваете, 
это предотвратит заболевание окружающих Вас 
людей. Одевайте маску сами, если Вам приходится 
находиться в коллективе с заболевшим. 

Исследованиями доказано, что в течение дня руки 
человека сотни раз соприкасаются с отделяемым из 
носа, рта, глаз. Рукопожатия, касание дверных ручек, 
поручней в общественном транспорте – все это пути 
передачи инфекции через руки. Через руки микробы 

Полезные советы

Профилактика простудных  
и вирусных заболеваний

Ранняя весна, впрочем, как и поздняя осень, и зима – самое благоприятное 
время для развития и массового распространения самых различных вирусов. 
Весной, когда каждому хочется вырваться из душных помещений, изрядно 
надоевших нам за зиму, когда хочется сбросить с себя ношу зимней одежды, 
когда начинает ярче светить солнышко, мы немного забываем про осторож-
ность и меры профилактики.

В один из субботних дней на спортивной 
базе ВолгГМУ прошли личные первенства по 
игре в дартс, настольному теннису, армспорту. 
Это был завершающий старт перед городской 
спартакиадой. В прошлому году наша команда с 
большим отрывом заняла I место. Поэтому пере-
до мной, как ответственной за подготовку и учас-
тие в данных соревнованиях, была поставлена 
задача – удержать наши лидирующие позиции.

К подготовке команд по видам спорта ответ-
ственно подошли и другие преподаватели кафе-
дры. 9 апреля соревнования начались со спора 
дартистов. В этом виде спорта лидерами являют-
ся сборные команды аграрного, технического и 
медицинского университетов. На данных сорев-
нованиях революции не произошло и командные 
места распределились в том же порядке.

В состязаниях по армспорту лучшей стала 
Анна Куликова (2 курс МБФ ВолгГМУ), которая 
принесла первую победу нашей команде в дан-
ных соревнованиях.

Шахматисты Евгений Зайцев (6 курс МБФ 
ВолгГМУ) и 5-курсники лечебного факультета 
ВолгГМУ Оксана Крамарова и Вусал Халилов 
по результатам соревнований также поднялись 

Спартакиада вузовских общежитий

И снова – первые!

Традиционно в конце марта в нашем университете проводятся сорев-
нования среди студентов, проживающих в общежитиях Волгограда, 
которые соревнуются по различным видам спорта. Цель данных сорев-
нований – привлечь как можно больше ребят к занятиям физической 
культурой и спортом, а также отобрать лучших спортсменов для уча-
стия в городской спартакиаде.

Н. Р. САДЫКОВА, преподаватель кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ, 
ответственная за работу со студентами, проживающими в общежитиях

попадают в нос, ротовую полость, глаза. Поэтому це-
лесообразно руки мыть часто, особенно в периоды 
неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Совет: Если невозможно вымыть руки с мы-
лом, используйте местные асептики и антисептики, 
производимые в форме ручки-спрея, влажных сал-
феток, растворов, после контакта с инфицирован-
ным, посещения людных мест, перед едой. 

Первыми барьерами для инфекций, передающих-
ся воздушно-капельным путем, являются слизистые. 
Поэтому при первой возможности следует прополо-
скать рот и нос, умыть лицо водой, отварами трав или 
специальными лекарственными препаратами.

Наша одежда – отличное убежище для вирусов 
и бактерий. Обязательно стирайте Ваш медицинский 
халат, так он предназначен не только для эстетиче-
ской красоты, но самое главное для защиты как па-
циента, так и Вас от больничных инфекций.

Совет: обязательно переодевайтесь в до-
машнюю одежду. Чаще стирайте или хотя бы 
проветривайте на свежем воздухе ту одежду, в 
которой Вы ходите. 

С целью профилактики заболевания гриппом и 
ОРВИ очень важно ограничить контакты с больны-
ми людьми. Желательно избегать мест большого 
скопления людей, как можно меньше пользоваться 
общественным транспортом. Выбирайте тот тран-
спорт, где меньше людей, или тот, где возможно до-
стичь максимального расстояния между пассажира-
ми. Полезны продолжительные прогулки на свежем 
воздухе. 

С учетом большой протяженности нашего города 
и дальнего расположения кафедр, не стоит прини-
мать данный совет буквально, а стоит искать любого 
повода увеличить физическую активность.

А. В. ГЛИНСКАЯ, главврач клиники семейной медицины ВолгГМУ

Соревнования такого масштаба в нашем городе проводились впервые, и члены сборной команды 
ВолгГМУ «тет-а-тет» могли помериться силами с сильнейшими спортсменами Российской Федерации, 
среди которых были и чемпионы Европы, и бронзовые призёры Чемпионата мира.

Сразу хочу отметить, что в такой звёздной компании Михаил Вячеславович Уколов (кафедра 
физической культуры и здоровья), Александр Колпаков (интерн), Илья Савицкий (интерн), Каиржан 
Душанов (V ФСРКП), Ольга Маринина (II ФСРКП), Дарья Жученко (II ФСРКП) не стушевались и очень 
достойно сражались с мэтрами игры в дартс.

В личном разряде в финальную часть соревнований смогли пробиться М. В. Уколов и Илья Са-
вицкий. Илья в 1/8 финала, к сожалению, выбыл из борьбы за чемпионство, а Михаил Вячеславович 
сотворил сенсацию: впервые выступая на соревнованиях такого масштаба, у него получилось сразу 
завоевать бронзовую медаль!!! 

Такой результат позволит присвоить М. В. Уколову звание «кандидата в мастера спорта» по игре 
в дартс, с чем мы от всей души его поздравляем!!!

В командном разряде выступали только наши юноши – они представляли команду города Волго-
града, и также смогли удивить наших соперников, завоевав серебро и уступив только очень сильной 
команде Ростовской области. 

Поздравляем нашу сборную команду по игре в дартс с таким замечательным дебютом  
в Чемпионате Южного Федерального округа и желаем новых спортивных побед!

Дартс

Сенсация  
на Чемпионате 
ЮФО 2014 года!

29 - 30 марта в спортивном зале Вол-
гоградского аграрного университе-
та прошёл Чемпионат Южного Фе-
дерального округа по игре в дартс.

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

1 место: Колледж газа и нефти
2 место: Социально-педагогический колледж
3 место: Технологический колледж
4 место: Колледж Ресторанного сервиса
5 место: Экономика технический колледж
6 место: Медицинский колледж ВолгГМУ
7 место: Железнодорожный техникум
8 место: Энергетический колледж
9 место: Политехнический колледж
10 место: Строительный колледж.

Сборная ВолгГМУ по футболу 

В этом году более 80 представителей медицинского, технического и педагогического университетов при-
няли участие в соревнованиях по волейболу, настольному теннису, бадминтону, игре в дартс, по  броскам 
баскетбольного мяча в «корзину». 

По завершении мероприятия все призеры и победители соревнований были награждены памятными по-
дарками. Хочется отметить большую заинтересованность и активность вьетнамских студентов, азарт болель-
щиков.

С 11 марта на спортивных площадках вузов города стартуют очередные виды Универсиады вузов: соревно-
вания по игре в дартс (ВолГАУ), шахматам (ВГАФК), волейбол (мужчины ВГАФК), баскетбол (мужчины ВГАФК). 
На спортивной базе нашего университета  (ул. КИМ, 18) с 17:00 начинаются соревнования по бадминтону. 

Приглашаем всех болельщиков поддержать  спортсменов ВолгГМУ!

Ежегодно в первый весенний праздник вьетнамские 
студены, обучающиеся в вузах Волгограда, при уча-
стии преподавателей кафедры физической культуры 
и здоровья ВолгГМУ, проводят  мероприятия на спор-
тивной базе Волгоградского государственного меди-
цинского университета. 

на высшую ступень пьедестала почета.
Самым зрелищным видом остается перетяги-

вание каната. Первыми на старт вышли девушки. 
Встреча с командой ВолгГТУ – и вот очередное 
первое место! Лучшие в этих соревнованиях: Анна 
Куликова, Дарья Донцова, Юлия Грозганс (3 курс 
МБФ ВолгГМУ). Нелегкие испытания ждали наших 
юношей, и в итоге студенты стоматологического 
факультета ВолгГМУ Анатолий Кашиев (4 курс) и 
Антон Пономарев (3 курс), интерн Арсен Кадиев 
завоевали серебро в этом виде программы. 

В соревнованиях по настольному теннису 
приняли участие представители всех шести вузов 
– участников спартакиады. На этот раз удача вновь 
была на нашей стороне. Один из членов нашей ко-
манды не успел на эти соревнования! К счастью, 
запасной игрок Акоп Папян (2 курс, лечебный фа-
культет) помог нам и в составе сборной команды 
ВолгГМУ по настольному теннису – занял 4 место!

В результате соревнований, входящих в 
программу спартакиады среди студентов, про-
живающих в общежитиях вузов города, с явным 
преимуществом победили спортсмены нашего 
университета, второе место у команды ВолгГТУ 
и третье – у спортсменов ВолГАУ.

Поздравляем всех с достойной победой, которая подтверждает наш успех в смотре-конкурсе 
«Вуз здорового образа жизни» среди медицинских и фармацевтических вузов России!

ного факультета Фарида Мирзебалаева, а среди юно-
шей – 6-курсник Ахмад Шахбау. Стоит отметить, что 
Ахмад показал лучший результат не только в дартсе, 
но и в настольном теннисе. А среди девушек первое 
место в теннисе получила студентка 4 курса лечебно-
го факультета Мария Протасова. «Хочется, чтобы 
чаще проводили такие дни здоровья!» – отметила 
Маша после награждения.

В стрельбе принимали участие не только юноши, 
но девушки. Некоторые из них первый раз держали 
в руках ружье. Тем не менее, даже самые неопыт-
ные набирали очки. С отрывом в три балла победил 
студент первого курса лечебного факультета Замир 
Ремиханов. Среди девушек лучшей стала Виктория 
Бобошина, второкурсница медико-биологического 
факультета.

Состязания по волейболу проводились между 
русскими и индийскими студентами. В захватываю-
щей борьбе победила команда иностранных спор-
тсменов.

Каждый студент, принявший участие в дне здо-
ровья в ВолгГМУ, получил положительные эмоции 
и дополнительные баллы к рейтингу по физической 
культуре.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/10/3228/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/10/3228/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/5/3219/
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Паралимпийский Сочи

«Я стал болельщиком Паралимпийских 
игр Сочи 2014 благодаря своим достижениям в 
спорте. Поэтому наша спортивная организация и 
спорткомитет предложили мне и другим нашим 
ребятам стать болельщиками. Сам я мастер 
спорта по легкой атлетике, занимаюсь, так ска-
зать, летним олимпийским видом спорта. Два 
раза в год выступаю на чемпионатах России, 
стал неоднократным чемпионом России. На 
данный момент в моей спортивной карьере есть 
один международный старт – это молодежный 
чемпионат мира 2011 года, который проходил 
в США в городе Колорадо-Спрингс. Там я стал 
чемпионом по прыжкам в высоту и чемпионом в 
эстафетном беге 4 по 100 метров, а также сере-
бряным призером в прыжках в длину.

Итак, в Сочи я поехал болеть за Россию, ну 
и за спортсменов других стран.  Когда я приехал 
туда, меня поразило, как сильно тут все измени-
лось (последний раз я  был в Сочи 7 лет назад). 
Теперь здесь раскинулись красивые, современ-
ные большие олимпийские деревни для спор-
тсменов, волонтеров и болельщиков. Невероятно 
красивы прибрежный и горный кластеры. При-

Болели за паралимпийцев!
Андрей Шашко, студент 3 курса факультета социальной работы и клини-
ческой психологии, мастер спорта по легкой атлетике, болельщик Пара-
лимпийских игр 2014 рассказал об изменениях в городе Сочи, времяпре-
провождении болельщиков и своих планах на 2016 год.

брежный – это олимпийский парк, где находятся 
все арены и, конечно же, огромный, потрясающий 
стадион «Фишт». Горный кластер – это та самая 
чудесная Красная поляна, поражающая своей 
природой, красотой, своими зелеными, а на вер-
шинах белоснежными горами! Там находятся два 
знаменитых объекта «Лаура» и «Роза Хутор».

Мы живем примерно в 1 км от олимпийского 
парка в отеле «Александровский сад». Условия 
замечательные: очень комфортно, уютно. По-
всюду действительно царит позитивная, под-
бадривающая атмосфера. Ее создает и теплая 
солнечная погода, и большое количество волон-
теров – очень активных, общительных, доброже-
лательных ребят, которые всегда рядом, всем 
и во всем готовы помочь. Работу волонтеров 
я бы оценил на 5+! На соревнованиях ощуща-
ется просто невероятная поддержка зрителей, 
болельщиков! Все просто супер! Вообще, и бо-
лельщики, и волонтеры, и спортсмены по-насто-
ящему достойны высших наград и похвал! Они 
делают эту Паралимпиаду!

Во время церемонии открытия Паралимпий-
ских игр я был на стадионе «Фишт». Это было 
незабываемо, грандиозно, ничего подобного я не 

Дарья ФАТИНА, Карина АМИРОВА, Анастасия СИМАКОВА

Об обязанностях
Олеся Лащенова: «Я работала в керлинг-

центре. Моя функция заключалась в обработке 
результатов, так что сотрудничала непосред-
ственно со швейцарской компанией «Омега». 
За 9 часов смены у нас проходило 2 игры. К со-
жалению, с людьми фактически не работала, но 
все равно приходилось помогать гостям».

Юлия Лукьянова: «Моя функция на Играх 
– это взаимодействие с Международным Пара-
лимпийским Комитетом (МПК), лицо игр для по-
четных иностранных гостей. Чтобы попасть 
туда, я прошла серьезный отбор, как в виде 
тестов, так и в форме собеседования. Потом 
была учеба, мне не один раз приходилось ездить 
в другие города для этого, но я ничуть не жа-
лею. Лично я отвечала за помощь в организации 
мероприятий, проходящих в отеле Паралим-
пийской семьи, т.е. составление расписания и 
графиков встреч гостей, их сопровождение, по-
мощь в переводе и, конечно же, предоставление 
самой точной и полной информации».

О пути к волонтерству
Олеся Лащенова: «Я подала заявку 2 года 

назад. Затем все претенденты прошли различ-
ные тесты, в том числе на знание английского. 
Далее было онлайн интервьюирование по скай-
пу. Потом специальное обучение и снова те-

сты. Кстати, нам предоставили бесплатную 
возможность подтянуть свой английский в ре-
жиме онлайн. Нам выделили преподавателей, и 
они очень нам помогли! В итоге, мне позвонили, 
и вот я оказалась там!»

О людях вокруг
Юлия Лукьянова: «В последние дни игр 

мне удалось помочь коллегам с функцией EVS 
(работа со зрителями). Я встречала гостей 
в Олимпийском парке. И знаете, это непере-
даваемые ощущения, когда люди улыбаются в 
ответ и «дают пятеру волонтеру». Особенно 
порадовало, что у большого количества людей 
серебряного возраста и детей, и, конечно же, 
людей с инвалидностью появилась возмож-
ность приехать в Сочи, принимать участие в 
Паралимпиаде в качестве зрителей, болельщи-
ков и волонтёров. Потому что в Сочи действи-
тельно была создана безбарьерная среда».

Об опыте работы с людьми с 
инвалидностью

Юлия Лукьянова: «Мне не раз доводилось 
помогать людям с инвалидностью. Что я го-
ворю всем и всегда, не надо бояться и пережи-
вать, что вас не поймут или что-то пройдет 
не так. Почти все люди с инвалидностью с 
огромным удовольствием идут на контакт и 
сами готовы помочь. Каждому из нас стоит на-

Воспоминания волонтеров
Паралимпиада в Сочи уже позади, но и россияне, и гости еще долго будут помнить размах этого мероприятия. 
Волонтеры, вернувшиеся к учебе в ВолгГМУ, продолжают делиться впечатлениями от поездки. 
Студентки Волгоградского медицинского университета Олеся Лащенова и Юлия Лукьянова рассказали, чем 
запомнился паралимпийский Сочи.

учиться у них терпимости и пониманию. Никто 
из гостей и спортсменов не считает себя осо-
бенным или героем. И, в принципе, вся наша 
помощь им заключалась в создании доброже-
лательной атмосферы, своевременном обес-
печении необходимой информацией гостей, 
зрителей и коллег-волонтёров».

О свободном времени
Олеся Лащенова: «Помимо керлинга, я 

посетила соревнования по горным лыжам, 
хоккею. Я всей душой болела за наших ребят! 
Вообще, мы все полностью наслаждались ка-
ждой минутой, ведь все хорошее когда-нибудь 
заканчивается.

О группе поддержки
Олеся Лащенова: «Людей было очень 

много, трибуны полные! Конечно же,  болель-
щиков из России больше всех. Наши поддержи-
вали и сопереживали абсолютно всем. Могу с 
уверенностью сказать, что паралимпийские 
виды спорта теперь не менее популярны, чем 
традиционные. Например, сборная по следж-
хоккею уже стала национальным достоянием! 
А лыжники достойны только самых лестных 
отзывов! Кстати, была на церемонии вручения 
медалей по керлингу. Это непередаваемо! Ка-
кая гордость за нашу страну и спортсменов!  
Все, кто был там, говорили «спасибо» нашей 

команде и кричали «браво» победителям, ведь 
они такие молодцы!»

О приятных воспоминаниях
Юлия Лукьянова: «Я счастлива, что у меня 

получилось стать частью этих незабываемых 
игр и оставить в них частицу себя. К сожале-
нию, мне не удалось побывать на соревновани-
ях, но я оказалась на церемонии закрытия Игр. 
Это фантастика! То, что показывают по те-
левизору, никогда не сравнится с тем, что ты 
видишь и чувствуешь, сидя в паре метров от 
всего этого действия. Нет смысла пересказы-
вать то, что происходило на сцене стадиона 
«Фишт», уверена, все-все это видели. Лично у 
меня на протяжении всего представления за-
мирало сердце и бегали огромные мурашки. С 
этими играми невозможное стало возможным! 
И каждый из нас внес свой вклад. Если где-то 
вы услышите «Дай пятеру волонеру», не сте-
сняйтесь и с улыбкой сделайте это».

видел! Церемония зажжения огня Паралимпий-
ских игр запомнится навсегда, это такой шквал 
эмоций! Поразили грандиозные декорации, ог-
ромные, красивые и очень технологичные!

В Сочи очень много сделано для спортсме-
нов-паралимпийцев: повсюду установлены ав-
томатизированные пандусы для колясочников, 
специальные автобусы довозят из отеля прямо 
к олимпийскому объекту, действует звуковое со-
провождение для незрячих или слабовидящих 
людей, есть даже тактильные карты города.

Что касается спортивных мероприятий, то 
это настоящие Игры! Без компромиссов! И дух 
спортивного соперничества силен, особенно в 
лыжных гонках, горных спусках, хоккее! Спор-
тсмены-паралимпийцы борются до конца за се-
кунды, даже доли секунды. Яростно, неистово 
сражаются. Они большие молодцы! И невозмож-
но поверить, что это люди с ограниченными воз-
можностями! Ведь спорт требует огромной силы 
и мужества, причем и физических сил, в первую 
очередь. Лыжные гонки, слалом, сноуборд, хок-
кей – это нешуточные нагрузки. Не передать, что 
чувствуешь,  когда трибуны взрываются апло-
дисментами, и просто весь стадион скандирует: 

«Молодцы! Молодцы! Молодцы!».
Конечно, стоит особенно отметить победу 

наших хоккеистов! Их победа произвела на меня, 
наверное,  наибольшее впечатление. Хоть они 
и заняли второе место, они молодцы! Боролись 
буквально до победного конца. Они невероятно 
сильные. Проявили колоссальную волю, му-
жество, хорошую скорость, организованность, 
сыгранность! Очень обидно, что я не попал на 
их финал. Искреннее болел за этих ребят! С осо-
бым интересом я наблюдал за соревнованиями 
по таким видам спорта, как слалом, биатлон, па-
расноуборд, который, кстати,  введен впервые в 
программу зимней Паралимпиады.

Когда выпадет свободная минутка, хочется 
увидеть и запомнить как можно больше – поэто-
му мы много гуляем, смотрим, покупаем сувени-
ры. Из всех талисманов мне, кстати, ближе всех 
леопард.

Если говорить о дальнейших перспективах, 
безусловно, мне хочется стать участником Па-
ралимпийских игр 2016 года, которые пройдут в 
Рио-де-Жанейро. Буду делать все для того, что-
бы попасть туда! Приложу максимум усилий».

Как вообще возникла идея стать волон-
тёром и принять участие в таком ответ-
ственном и важном мероприятии?

– Два года назад я услышала по радио, что 
наш Волгоградский государственный универси-
тет получил право на обучение волонтеров для 
Игр в Сочи. Меня заинтересовало это, я запол-
нила анкету на официальном сайте Sochi 2014. 
Мне пришло подтверждение, и я начала обуче-
ние в волонтерском центре «Прорыв».

В чем состояла твоя главная задача в 
Сочи? Чем ты занималась?

– Я была назначена на функцию аккредитации 
в аэропорту Сочи. Мы делали пропуска на опреде-
ленные Олимпийские объекты для атлетов, чле-
нов Паралимпийской семьи и Оргкомитета.

Осталось много эмоций
Моя одногруппница и подруга Светлана Кулаева 26 февраля уехала во-
лонтёром на XI Паралимпийские зимние игры в Сочи 2014, и после ее 
возвращения я решила задать ей несколько вопросов.

Анастасия: Была на каких-нибудь соревно-
ваниях? Если да, то по какому виду спорта? 

– Да. Я была на двух матчах по следж-хок-
кею (Италия – Америка и Россия – Корея) и на 
горных лыжах (слалом, женщины). Это непе-
редаваемые ощущения – сидеть на трибунах и 
болеть за своих!

Существует такая «олимпиадная» тра-
диция, что атлеты дарят символические 
значки всем участникам игр. Тебе кто-ни-
будь оставил на память свой значок?

– У меня есть пара значков от иностранцев. 
Один из Кореи и другой из Канады.

Что ты можешь сказать о самой поезд-

ке в целом? Какие эмоции вызвали у тебя XI 
Паралимпийские зимние игры в Сочи 2014?

– Я горжусь тем, что я была волонтёром. 
Мне выпала уникальная возможность увидеть 
обновленный Сочи, познакомиться с новыми 
людьми из различных стран, попрактиковать 
свои знания в английском языке, проникнуться 
атмосферой Олимпийских и Паралимпийских 
Игр и просто почувствовать гордость за успех 
нашей страны не только в проведении Игр, но и в 
спортивных результатах. Я очень довольна, что 
стала частичкой этого важного для всего мира 
мероприятия. Это была замечательная поездка, 
которая запомнится мне на всю жизнь.

Что же входило в функции студентов-во-
лонтеров? Они сопровождали на мероприяти-
ях членов делегации и к центрам регистрации 
болельщиков Волгоградской области, взаимо-
действовали с Оргкомитетом по вопросам тран-
спорта, сервиса номеров, помогали в посадке 
на транспорт к олимпийским объектам. Работа 
волонтеров заключалась в создании уютной и 
радушной атмосферы олимпиады. Ребята дели-
лись теплом своей души с участниками и гостя-
ми, сами получили массу положительных эмоций 
и впечатлений, а, вернувшись домой, привезли с 
собой огромный заряд энергии и патриотизма. В 
течение всего времени нахождения в Олимпий-
ской деревне все студенты пребывали в прекра-
сном расположении духа, вдохновляя позитивом 
своих подопечных.

Абсолютно вся делегация, представляющая 
Волгоградскую область, являющаяся одной из 
самых многочисленных, с первого соревнова-
тельного дня посещала все паралимпийские 
соревнования. Каждый день был полон новых 
событий и ярких впечатлений. Прогулка по 
Олимпийскому парку, поездки на «Ласточке» и 
канатной дороге, прекрасные «Роза Хутор» и 
«Лаура» каждый день радовали наших болель-
щиков и волонтеров. 

Все участники делегации отмечали не толь-
ко предоставленную уникальную возможность 
побывать на таком знаменательном событии, 
но и прекрасно организованную инфраструк-
туру, специально созданную для свободного 
передвижения людей с ограниченными возмож-
ностями. Наша команда волонтеров услышала 
много ярких впечатлений от посещений горного 

10 дней как одно очень яркое мгновение жизни
Триумфально закончилась XI Паралимпиада в Сочи. Россия снова побе-
дила, завоевав на этот раз 80 медалей! Среди 8 тысяч волонтеров со всей 
страны, чья энергия помогала состояться паралимпийским играм, была 
делегация из 8 студентов второго и третьего курсов Волгоградского го-
сударственного медицинского университета. Среди них парни и девушки 
лечебного и стоматологического факультетов и факультета социальной 
работы и клинической психологии: Павел Смирнов, Артавазд Шахмура-
дян, Светлана Гаврикова, Денис Дьяченко, Владислав Иванов, Екатерина 
Волкова, Екатерина Николаева. Руководила делегацией ВолгГМУ предсе-
датель студенческого совета стоматологического факультета третьекур-
сница Ася Шхагошева. 

и прибрежного кластеров, а также сами смогли 
посмотреть множество соревнований, в свобод-
ное время прогуляться по окрестностям и даже 
посетить олимпийскую столицу 2014 года – город 
Сочи. 

У всех волонтеров остались только положи-
тельные впечатления о поездке, которыми они 
поделились.

Ася Шхагошева: «Когда мне предложили 
поехать волонтером, я была рада. Позвони-
ла родителям и сообщила о предоставленной 
мне возможности. И я услышала от них: едем! 
Они всегда меня поддерживают и помогают! И 
вот 2014 год, я снова в Сочи…. Я – волонтер! 
Я представляю делегацию студентов нашего 
университета. Я была потрясена происходя-
щему… Идем по олимпийскому парку на откры-
тие. Много людей из разных городов приехали 
посмотреть паралимпийские игры. Счастлива 
была помогать болельщикам и быть в той ат-
мосфере. Мы впервые работали с людьми с ог-
раниченными возможностями. Было трудно, но 
мы справились. Нам помогала поддержка наше-
го куратора председателя правления общест-
венной организацией «Лидер» Игоря Беспалова. 
Спасибо ему за помощь! По словам Игоря, мы 
были лучшей делегацией. Мы устали, но ра-
дость, эмоции и наша работа компенсировали 
это». 

Артем Шахмурадян: «Я был доволен уви-
денным, в особенности открытием Паралим-
пиады, соревнованиями и уровнем инфраструк-
туры. Осенью будут проходить соревнования 
по Формуле-1. Я не сомневаюсь, что Сочи про-
ведет достойно и это мероприятие».

Светлана Гаврикова: «Яркие эмоции оста-
нутся в моей памяти надолго. С каждым днем 
мы видели все больше олимпийских объектов, 
и все сильнее радовались той уникальной воз-
можности, которая нам предоставилась. Ледо-
вая арена «Шайба», горнолыжный центр «Роза 
Хутор», комплекс «Лаура», керлинговый центр 
и, конечно же, стадион «Фишт», в котором 
проходили церемонии открытия и закрытия, 
надолго останутся в моей памяти. Паралим-

пийские игры в Сочи стали для меня одним из 
самых значимых событий в моей жизни».

Денис Дьяченко: «Узнав, что зимние олим-
пийские игры 2014 пройдут в Сочи, я мог толь-
ко мечтать оказаться на этом празднике. Но, 
когда я стоял в центре олимпийского парка и 
держал в руках бейдж волонтера, невозможно 
было поверить в происходящее… Оказалось, 
работа волонтером – нелегкий труд. Ты дол-
жен быть мобильным, жить в постоянном 
напряжении и быть готовым в любое время 
дня и ночи решить любую поставленную пе-
ред тобой задачу. Но у каждой монеты есть и 
оборотная сторона. Появляется возможность 
общения с новыми людьми, тебе открыты две-
ри на многие соревнования, а самое главное – 
эмоции! Полученные на Паралимпиаде, они не 
забудутся никогда!»

Екатерина Волкова: «Поездка на Пара-
лимпиаду в Сочи стала одним из самых ярких 
и незабываемых событий в моей жизни. Благо-
даря ей, я пополнила свой практический опыт 
по взаимодействию с людьми, имеющими ог-
раниченные возможности, зарядилась жаркой, 
зимней и позитивной энергией атмосферы, ца-
рившей на протяжении этих 10 дней, приобре-
ла новых друзей, которые готовы подставить 
свое плечо в трудные минуты. Говорить обо 
всех впечатлениях можно долго и без устали, 
но то, что мы там пережили и увидели словами 
трудно передать».

Владислав Иванов: «Впечатления очень 
хорошие, отличная организация, замечатель-
ные пейзажи, прекрасная атмосфера. Больше 
всего впечатлили соревнования по следж-хок-
кею. Я испытывал массу эмоций, сидя на матче 
и наблюдая за игрой, при этом совершенно за-
бывал, что играют люди с ограниченными воз-
можностями. Следж-хоккей так же захваты-
вает, как и обычный, а может даже и больше, 
поскольку видны огромные старания, прикла-
дываемые игроками сборных команд. Паралим-
пиада в Сочи стала для меня незабываемым 
событием в жизни!»

Екатерина Николаева: «Таких впечатле-

ний я никогда не испытывала. Быть участ-
ником события такого уровня – это дорогого 
стоит. Я вернулась бы еще раз, если бы была 
возможность».

Павел Смирнов: «Для меня XI Паралимпий-
ские игры – это огромный заряд положитель-
ных эмоций, новые знакомства и бесценный 
опыт работы в команде. Я очень рад, что мне 
выпала возможность побывать на соревнова-
ниях мирового масштаба и представлять свой 
вуз» 

Ася: «Город изменился до неузнаваемости. 
Множество спортивных объектов, фонтанов, 
скверов и скульптур. Он стал центром профес-
сионального и массового спорта с развитой 
инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. 
Повсюду символика Олимпийских и Паралим-
пийских игр. Яркий, солнечный Сочи превра-
тился по-настоящему в европейский курорт, 
сохранив атмосферу уюта и гостеприимства. 
Главная цель долгожданного события: пока-
зать миру, что мы сильная держава, способная 
организовать столь важное и ответственное 
мероприятие, вызвать уважение у себя самих 
и иностранных гостей. Паралимпийские игры 
– это демонстрация силы воли и мужества. 
Спортсмены всему миру показали, что они – 
люди не с ограниченными возможностями, а то, 
что их возможности безграничны! Многое за-
висит от силы воли. Способность преодолеть 
любые препятствия, быть первыми среди луч-
ших, вот что отличает наших соотечествен-
ников. Атлеты-паралимпийцы, поразили свои-
ми талантами и виртуозностью выступления, 
продемонстрировали невероятную силу духа, 
доказали, что нет ничего невозможного».

И действительно, все впечатления и эмоции, 
всю красоту и неповторимость невозможно пе-
редать словами. Проведенные 10 дней на пара-
лимпийских играх в Сочи показались мгновением 
– очень ярким и незабываемым, которое вспоми-
нается с огромной радостью. 

Ася: «Наши игры! Наша паралимпиада! 
Наша история! Наша студенченская жизнь! 
Ура! 

Светлана ГАВРИКОВА, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: Денис ДЬЯЧЕНКО, Даниил КЕРЕНЦЕВ. Видео: Денис ДЬЯЧЕНКО.  Видео на сайте ВолгГМУ (новости от 16.04.2014)

В период проведения XI Паралимпийских игр 
я увидела много интересного: посетила выставки 
и соревнования, различные мероприятия, дома 
гостеприимства различных стран, познакоми-
лась с их культурой и традициями, увидела свои-
ми глазами церемонию закрытия.

Получен бесценный опыт
В этом году наша страна была хозяйкой крупнейшего международного ме-
роприятия - зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Ни для 
кого не секрет, что тысячи студентов с разных уголков России мечтали 
туда поехать. Мне посчастливилось быть причастной к этому историческо-
му событию.

Меня поразило, что люди с ограниченными 
возможностями здоровья, настолько сильны и 
энергичны, они показали настолько безгранич-
ные возможности их подготовки, что их желанию 
и упорству можно позавидовать!

Странно, что мы называем их людьми с 
ограниченными возможностями. Во время Па-
ралимпийских игр я увидела, что сами они воз-
можности себе не ограничивают - ограничивает 

общество. Глядя на них, наоборот, хочется жить, 
покорять вершины, идти и двигаться вперёд: к 
успехам и победам!

Как для будущего врача, для меня опыт 
на Паралимпийских играх бесценен. Я с уве-
ренностью могу сказать, что смогу замотиви-
ровать своих будущих пациентов на желание 
к победам и не теряться в любых жизненных 
ситуациях.

Анастасия СТЕРХОВА, 3 курс стоматологического факультета.(на фото слева – с ведущей Верой Водопьяновой)

Паралимпийский Сочи
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Паралимпийский Сочи

Но сегодня, в заключительный день Пара-
лимпиады мы хотим рассказать о волонтерах. Их 
роль в успешном проведении Олимпийских и Па-
ралимпийских игр отмечена организаторами игр, 
спортсменами, болельщиками. Это они встреча-
ли, сопровождали, информировали участников 
и гостей, готовили трассы и стадионы к сорев-
нованиям, отвечали за технику безопасности в 
зоне их проведения, помогали судьям. А самое 
главное, волонтеры способствовали созданию 
непередаваемого олимпийского настроения оп-
тимизма, радости и драйва. А как они «болели»!

Вы думаете, легко ли было стать волонте-
ром?! Как отметил президент оргкомитета Игр-
2014 в Сочи Дмитрий Чернышенко, отбирали 
«лучших из лучших», тех, «кто разделяет олим-
пийские ценности и идеалы, умеет работать в 
команде и обладает лидерскими качествами». 
А мера участия и ответственности волонтеров 
Паралимпийских игр в разы больше. И в нашем 
университете есть такие ребята!

Первой на связь с нами вышла Дария Кисе-
лева, студентка 4 курса факультета социальной 
работы и клинической психологии. Дария с вос-
торгом рассказала о самых свежих событиях, 
происходящих в олимпийской деревне и на спор-
тивных аренах Сочи.

– Ты поехала на Паралимпиаду в качест-
ве волонтера. Почему ты захотела стать 
волонтером? Подготовка была сложной?

– Все началось еще в прошлом году. Моя од-
ногруппница предложила заполнить анкету, ведь 
стать волонтером – это отличная возможность 
попробовать себя в чем-то новом, тем более, 
когда речь идет о мероприятии такого масшта-
ба! Плюс тренировка языка в живом общении. 
И я согласилась. Подготовительный этап был 
нелегким. Огромное количество тестов, отбор по 
принципу пригодности на выбранную функцию, 
skype-конференции, обучение в разных городах 
(Волгограде, Москве, несколько раз мы ездили в 
Краснодар), было совсем нелегко.

– В чем твоя роль на Паралимпиаде?
– Моя функция – МПК (Международный Па-

ралимпийский Комитет). Работаю в оперативной 
зоне на телефоне координатором, иногда появ-
ляется возможность связаться с иностранцами 
в нашем центре гостеприимства «In Hospitality 
Centre». Там проходят сборы и заседания. А са-
мым главным высокопоставленным гостем был 

Дария Киселева о жизни 
волонтеров Паралимпиады

Погас Олимпийский огонь, но через несколько дней ему на смену вспых-
нул другой – огонь Паралимпийских игр Сочи 2014! И мы снова болеем за 
наших, а, впрочем, не только за наших, ведь каждый спортсмен-паралим-
пиец подает пример силы духа, преодоления трудностей и воли к победе! 

Sir Philip Craven – президент Международного 
Паралимпийского Комитета (IPC).

– Что тебя впечатлило в Сочи?
– Тут все невероятно красиво! Сразу за-

метно, как идеально отлажена инфраструктура! 
Например, во время игр просто абсолютно везде 
необходим пропуск (аккредитация). Чуть ли не 
на каждый километр – с этим, конечно, сложно. 
Ведь каждый день мы проходим немало киломе-
тров – объекты находятся на очень значитель-
ном расстоянии друг от друга.

– Где ты живешь, как организовано пи-
тание, проезд до Сочи?

– Лично я живу в «Омеге» – это один из го-
стиничных комплексов. В нем 16 корпусов. Есть и 
другие, например, село «Веселое» или «Мороз-
ко». Нас тут же и кормят: завтрак и ужин. Обед 
на рабочем объекте. Добирались все волонтеры, 
включая меня, за свой счет.

– С кем ты познакомилась за эти дни? 
Как складываются отношения с новыми 
знакомыми, с персоналом, работающим на 
объектах, другими волонтерами, команда-
ми других стран?

– Знакомств, действительно, состоялось уже 
достаточно много, и с ребятами, с которыми живу, 
работаю, гуляю. Тут новые  знакомства на каждом 
шагу, буквально и без преувеличений! Все из раз-
ных городов, много людей из Волгограда. Все во-
лонтеры активны, доброжелательны, персонал лег-
ко идет на контакт. Команды других стран и атлеты 
всегда очень заняты, на самом деле, просто так с 
ними и не пересечешься. Со спортсменами я не кон-
тактирую – в силу функциональных обязанностей 
нет прав, только лишь вижу их на соревнованиях.

– Кто дает волонтерам задания, как это 
происходит? Кто собирает волонтеров? 
Существуют ли специальные правила по-
ведения в общении со спортсменами и дру-
гими участниками Паралимпиады?

– Планерок никаких нет. Все полгода прохо-
дили обучение, плюс обучение по приезду дли-
лось несколько дней. Инструкции даются сразу, 
если прибавляется работы – дается дополни-
тельная информация.  У всех нас есть тим-ли-
дер, он и выступает координатором всего. Перед 
работой мы проходим check in, это отметка о 
том, что мы пришли и все на месте.

Правила поведения, конечно, есть. Мы ведь 
контактируем с людьми с ограниченными физи-

ческими возможностями. Здесь один основной 
принцип: «Все равны!». И это, на самом деле, 
здорово! Еще стоит отметить, что во время 
обучения мы проходили специальные курсы, 
обучающие волонтеров общению с людьми с 
разной степенью инвалидности. Ведь общение 
с ними ни в чем не отличается. Поведение – 
иногда, но общение, опять же, регламентируется 
правилом всеобщего равенства здесь. И повто-
рюсь, это очень классно!

– Ты легко справляешься с обязанностями 
или все же возникают трудности? Какие на-
выки помогают справляться с трудностями?

– После такой глобальной подготовки, в 
основном, все, конечно, легко. Как говорится, са-
мая лучшая импровизация – это лишь подготов-
ка, проведенная заранее. Однако нужно много 
терпения, потому что, все же, как в любом деле, 
возникают и сложности, и непредвиденные об-
стоятельства. Ну, и не стоит забывать о навыках 
коммуникативного общения. Без них никуда.

– Расскажи об атмосфере, которая сей-
час царит на Паралимпиаде?

– Тут прекрасно! Все вокруг улыбаются, все 
готовы помочь и поделиться нужной информа-
цией, даже если видят тебя в первый и послед-
ний раз. Здесь созданы идеальные условия для 
спортсменов-паралимпийцев: зеленые стандар-
ты, безбарьерная среда, везде пандусы – все 
это сразу бросается в глаза. Радует и наличие 
оснащенных электричек по названием «Ласточ-
ка», достаточное количество автобусов. Все про-
думанно до мелочей!

– Насколько сильно ощущается дух 
соперничества между спортсменами? И в 
каком виде спорта, по-твоему, бороться 
сложнее всего?

– Знаешь, о-о-очень сильный дух соперни-
чества! Просто очень. На мой взгляд, особенно 
сложно в горах, на гонках когда, проходит спринт 
– наижесточайшая борьба. Это чувствуется. Ог-
ромный экшен, безусловно, на хоккее,  это надо 
видеть своими глазами. Спортсмены так вклады-
ваются в то, что делают! Это не передать ника-
кими словами!

– Ты принимала участие в открытии 
Паралимпиады 6 марта? Какими впечатле-
ниями можешь поделиться?

– Во время открытия я уже работала, так что 
не очевидец. Но могу сказать, что те, кто присутст-

вовал на нем, утверждают, что именно это откры-
тие превзошло все! А когда я работала с иностран-
цами, они сказали, что их больше всего поразил 
корабль и, конечно же, феерическая опера.

– Организуются ли для волонтеров осо-
бые мероприятия? Например, вечера, диско-
теки?

– Мероприятия для волонтеров – да, дей-
ствительно, есть. Причем, в каждом комплексе 
свои. У нас в «Омеге» оочень крутые мероприя-
тия! Поем, танцуем, устраиваются конкурсы, раз-
даются подарки. Очень весело! Здесь выступают 
и приглашенные гости, и сами волонтеры.

– Есть ли особые награды или знаки от-
личия для волонтеров?

– И это есть! Каждый день обязательно всех 
награждают, дарят подарки – сумки, игрушки, 
вкусности.

– У тебя бывает свободное время? Как 
проводишь его?

– Свободное время, конечно же, бывает. Мы 
ездим в горы, ходим на соревнования и в Олим-
пийский Парк. В Парке очень много развлекатель-
ных программ для гостей,  ну, и волонтеры от это-
го дела не отстают. Здесь все время появляются 
интересные предложения по проведению досуга.

– Какие соревнования впечатлили тебя 
больше всего? Планируешь ли ты стать 
волонтером в 2016 году?

– Хоккей! Он просто покорил меня! Чехия - 
огромные молодцы! С обычным хоккеем это не 
идет ни в какое сравнение! Никак! Даже невоз-
можно передать всех моих эмоций от увиденно-
го! Они большие молодцы! Что касается даль-
нейшего волонтерства - здесь только и говорят 
о Рио и о Pyeong Chang 2018 Olympics. Уже даже 
можно подавать заявки, но все же это ответст-
венный шаг, о котором еще нужно подумать. 
Времени, в любом случае, еще достаточно.

– Как в нашем университете отнеслись 
к твоему участию в Паралимпиаде?

– Огромное спасибо нашему декану факуль-
тета социальной работы и клинической психоло-
гии Михаилу Евгеньевичу Волчанскому. Он отпу-
скал меня на обучение в Краснодар и отпустил 
на Паралимпийские Игры. Все преподаватели 
тоже пошли навстречу, были рады, что я при-
нимаю участие в таком событии. Тем более, что 
учебную программу, в любом случае, мы успеем 
пройти.

Дарья ФАТИНА, Евгения ФАЙТ

«Подав заявку в начале 2012 года, я не пи-
тал особых иллюзий по поводу моего возмож-
ного участия в Играх. Слишком это было далеко 
и призрачно. Заполнив анкету, я благополучно 
забыл про эту затею на полтора года. Однако 
летом следующего года мне стали приходить 
различные письма с тестированиями, я прошёл 
собеседование по телефону на английском язы-
ке, и вновь появилась надежда. Смущало то, что 
многие мои знакомые с других вузов уже побыва-
ли на первых тестовых соревнованиях, а мой во-
лонтёрский центр (Кубанский государственный 
медицинский университет) молчал как рыба. Но 
всё же в один прекрасный день пришло то самое 
письмо счастья, в котором меня официально ут-
вердили как волонтёра XI Паралимпийских игр 
по функции «Медицина» в качестве ассистента 
главного врача объекта «Шайба».

Андрей Трегубов:  
«Паралимпийское движение стало частью меня»

Паралимпийские игры закончились, но воспоминания о них останутся на-
долго в сердцах волонтеров. Так Андрей Трегубов, клинический ордина-
тор, старший лаборант кафедры  травматологии, ортопедии и ВПХ пове-
дал нам историю о том, как стал волонтером Паралимпийских игр в Сочи 
и какое впечатление произвели на него паралимпийцы.

Дотерпев до конца Олимпийских игр, я на-
конец-то выдвинулся в Сочи на поезде, запол-
ненном будущими волонтёрами. Время в пути 
пролетело незаметно, появился буквально вагон 
новых знакомых, вместе с которыми мы добира-
лись до нашей волонтёрской деревни. Заселил-
ся я с двумя парнями, но если быть честным, я 
так с ними толком не пообщался, ибо приходил 
домой, когда они уже спали, либо наоборот. В 
тот же вечер я познакомился со своими коллега-
ми: ассистентами главврача. Связанными с ме-
дициной из семи человек оказались только двое 
– я и Митя из Беларуси, студент 3-го курса БГМУ. 
Впоследствии оказалось, что ассистенты – это 
переводчики у врачей. Так что наши «не медики» 
не почувствовали каких-то трудностей в работе.

Первые три дня были потрачены на полу-
чение аккредитации и формы, в день моего зае-

зда приехали 1500 волонтёров, и мы все дружно 
стояли в огромных очередях, однако со всеми 
этими людьми любые очереди нипочем. Прошли 
первые тренинги на «Шайбе», и началась наша 
работа. Мы выступали переводчиками между вра-
чами сборных и нашими врачами, с медпункта для 
спортсменов. Мы побывали на всех тренировках 
сборных и на всех играх по следж-хоккею. Ска-
жу прямо – через пару дней после начала своей 
работы я не видел в этих атлетах инвалидов. 
Следж-хоккей по накалу страстей на льду, по под-
держке забитых до отказа трибун, как минимум, 
не уступает олимпийскому хоккею. Наша сборная 
была дебютантом соревнований такого уровня и 
выступила вполне достойно, получив «серебро».

Дни во время Игр пролетали один за дру-
гим, спать удавалось по три-четыре часа в 
сутки, в свободное время мы пытались успеть 

осмотреть все интересные места, но, по-мо-
ему, все равно нам это не удалось. На один 
Олимпийский парк с его выставочными па-
вильонами, многочисленными выступлениями 
артистов, огромнейшей экспозицией всех реги-
онов России нужно было потратить не меньше 
недели. Отдельного разговора заслуживает 
Красная поляна. Побывав в последний раз там 
в 2010 году, я просто не нашёл того места, где 
когда-то катался. С огромным желанием я бы 
пережил еще раз эти Игры, но уже в качестве 
волонтёра горного кластера.

Итог: я познакомился с огромным количест-
вом замечательных людей, которые стали мне 
очень близки. Паралимпийское движение стало 
частью меня, атлеты, чья сила воли потрясает, 
атмосфера Игр – это все навсегда останется в 
моей памяти и моём сердце».

1948 год, Великобритания. Врач Сток-Ман-
девилльского реабилитационного госпиталя, 
Людвиг Гуттман, которого впоследствии назовут 
«отцом спорта для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями», собрал ветеранов 
Второй мировой войны для участия в спортив-
ных соревнованиях. Он был уверен, что имен-
но спорт является движущей силой в процессе 
восстановления после тяжелых травм спинного 
мозга. Эти соревнования стали прототипом Па-
ралимпийских игр и совпали с Олимпиадой в 
Лондоне 1948 года. Тогда эти состязания назы-
вались Сток-Мандевилльские игры, и в них уча-
ствовали только ветераны-колясочники из Бри-
тании. Однако, истинной целью Гуттмана  было 
расширить рамки и формат соревнования. Он 
мечтал, чтобы его идея приобрела межнацио-
нальный характер, и все инвалиды, не только с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
через реабилитацию спортом смогли поверить 
в себя и свои силы. И уже через четыре года, в 
1952 году Сток-Мандевилльским играм был при-
своен международный статус, когда участие в 
них приняли ветераны из Голландии

В 1960 году в Риме через несколько недель 
после XVII Олимпийских игр были проведены 
уже IX Сток-Мандевилльские игры. Программа 
расширилась до восьми видов спорта, а спи-

Паралимпийские игры в Сочи. Не останавливайся
7 марта в Сочи на стадионе «Фишт» на глазах у десятков тысяч зрителей состоялось открытие XI зимних Паралим-
пийских игр. Соревнования, участники которых показывают всему миру безграничность своей воли и силы, впервые 
проводятся в нашей стране. Многолетняя подготовка к проведению состязаний такого уровня, реализация проекта 
«Безбарьерная среда», позволяющая спортсменам с ограниченными возможностями не испытывать дискомфорта при 
передвижении и проживании в городе, создание специально адаптированной инфраструктуры – все это для людей, чье 
стремление вперед не способен остановить никакой недуг. 

сок участников насчитал 400 спортсменов из 
23 стран. Впервые свои способности показали 
не только бывшие военные, что стало свиде-
тельством растущего азарта и интереса к этим 
состязаниям. Именно с этого момента началось 
бурное развитие спорта для людей с ограничен-
ными способностями, а Международный Олим-
пийский комитет спустя 24 года официально 
присвоил соревнованиям статус Первых Пара-
лимпийских игр.

Шведский город Эрншёльдсвик в 1976 году 
принял первые зимние Паралимпийские игры. В 
них приняли участие уже не только колясочники, 
но и спортсмены с другими категориями инва-
лидности. В том же 1976 году канадский Торон-
то стал центром летней Паралимпиады. Игры 
вошли в историю, ведь впервые в них приняло 
участие около 1600 спортсменов из 40 стран, 
среди которых плохослышащие и слепые, люди 
с ампутированными конечностями и травмами 
спинного мозга, а также с другими видами физи-
ческих нарушений.

Начиная с Игр 1992 года, которые прошли во 
Франции в Тигнесе и Альбервиле, Паралимпий-
ские зимние игры проходят в тех же городах, что 
и Олимпийские зимние игры.

Развитие Паралимпийского движения стало 
толчком для создания центров подготовки «осо-

бенных» спортсменов. Программы тренировок, 
инфраструктура – все создавалось и создает-
ся для тех, чья воля к победе сильнее, чем у 
остальных. Главной задачей, поставленной еще 
Гуттаманом, было если не исцелить недуг, то на-
учить жить с ним и добиваться высоких целей, не 
потерять веру в себя и свои возможности.

21 сентября 1989 года в Дюссельдорфе был 
учрежден Международный Паралимпийский 
Комитет (МПК), который в качестве некоммер-
ческой организации осуществляет руководство 
паралимпийским движением во всем мире, орга-
низовывает чемпионаты мира и другие спортив-
ные соревнования для людей с ограниченными 
возможностями. В 2001 году МПК и МОК подпи-
сали соглашение, по которому Паралимпийские 
игры всегда будут проходить в тот же год, в той 
же стране и на тех же объектах, что и традицион-
ная Олимпиада.

История участия нашей страны на подобных 
играх начинается в 1984 году с Игр в Инсбру-
ке, Австрия. Тогда Ольга Григорьева, инвалид 
по зрению, завоевала две бронзовые медали 
в лыжной гонке. А уже в 1988 году советские 
спортсмены в Сеуле завоевали 55 наград, среди 
которых 21 – высшей пробы. С тех пор наша де-
легация – постоянный участник этих состязаний 
и одна из сильнейших сборных всего мира.

Неслучаен девиз – «Spirit in motion» («Дух в 
движении»). Паралимпийское движение призва-
но предоставлять возможность спортсменам с 
ограниченными возможностями  любого уровня 
и происхождения восхищать и вдохновлять мир 
своими спортивными достижениями. Сила и му-
жество паралимпийцев заставляют даже абсо-
лютно физически здоровых людей задуматься 
– а все ли, что дала нам природа, мы ценим и 
бережем, все ли используем для нашего блага, 
все ли направляем в правильное русло?... За 
спиной у каждого «особенного» спортсмена не-
простая история. Каждый шаг и каждая ступень, 
которую они преодолели, не давались им легко. 
Но они смогли научиться распоряжаться свои-
ми возможностями и смогли доказать не только 
другим, но, главное, себе, что наша жизнь в на-
ших руках.

Паралимпийский Сочи

Артем Шахмурадян, студент 2 курса ле-
чебного факультета: «Вся наша волгоградская 
делегация жила в Александровском саду, там, 
вблизи Олимпийского парка, где находятся 
все арены, расположены гостиницы. Мы долж-
ны были всегда быть рядом с нашими болель-
щиками, помогать им, каждый день проводить 
собрания, рассказывать о предстоящих меро-
приятиях и ходить с ними на соревнования».

По словам самих ребят, главная причина, 
которая привела их в Сочи, – желание помогать 
болельщикам с ограниченными возможностями 
по здоровью. Проводя время вместе, болель-
щики и волонтёры каждый день были полны 
эмоций и позитивного настроения, и потому с 
радостью делились ими с окружающими.

Артем: «С моей дружной командой посе-
щали все виды соревнований: хоккей, керлинг, 
биатлон, горные лыжи, сноуборд. Всем очень 

Студенты ВолгГМУ вернулись 
с Паралимпиады

Студенты Волгоградского медицинского университета Асият Шхагошева и 
Артем Шахмурадян стали волонтёрами Паралимпийских игр – 2014. Они 
рассказали, как прошла неделя в Сочи и какие ощущения остались после 
закрытия игр.

нравилось. Не было такого, чтобы не понра-
вилось. Попали на открытие Паралимпийских 
игр, это нечто незабываемое, когда видишь 
все своими глазами. Все были в восторге от 
происходящего! К сожалению, не со многими 
спортсменами смог пообщаться, но удалось 
у некоторых узнать, как они настроены на 
соревнования. Они очень сильны духом, таких 
людей нужно уважать и беречь. Они молодцы – 
идут до победного, к своей цели, чтобы завое-
вать медаль. Делая ошибки на соревнованиях, 
они не «ломаются», идут до конца с таким же 
настроем на победу. Болельщики на трибунах 
аплодируют стоя, очень сильно поддержива-
ют спортсменов».

Асият Шхагошева, студентка 3 курса сто-
матологического факультета: «Что касается 
«подопечных», хочется сказать: когда чело-
век слепой, не видит тебя и просит взять за 
руку, чтоб понять, кто рядом… Это неопису-
емое чувство. Один из моих любимых болель-
щиков узнает меня, когда беру за руку... Это 
приятно. Они на позитиве всегда, есть чему 
всем нам поучиться!»

Болельщики отмечали работу волонтеров 

не только словами, но и памятными подарками. 
Артем рассказал о наиболее запомнившемся 
презенте.

Артем: «Мне достался значок на память, 
подаренный одним из моих болельщиков за от-
личную работу вместе с ними. Конончук Игорь 
Иванович (бывший хоккеист) играл за Волго-
град. Его знают много людей, любят и уважа-
ют. Приехал он сюда со своей родной сестрой. 
Получив серьезную травму, Игорь Иванович 
стал инвалидом, но сохранил силу духа. Очень 
позитивный человек!»

Волонтёры вместе со зрителями болели за 
спортсменов и с нетерпением ждали соревно-
ваний в своём любимом виде спорта. Каждый 
волонтер больше всего переживал за соотече-
ственников, но поддерживал и другие страны.

Асият: «Конечно, за Россию! Хоккей очень 
нравится, а также горные лыжи. Поддержива-
ем все страны! Ведь они большие молодцы!»

Артем: «Болел я за сборную России, но по-
мимо них и за сборную Армении, которая тоже 
участвовала в Паралимпийских играх в Сочи. 
Я сам занимаюсь спортом и знаю, что такое 
спортивный дух. С удовольствием побывал бы 

на таких сверхмасштабных спортивных меро-
приятиях еще».

Волонтёры и болельщики стали частью 
истории, одним целым в дни Паралимпийских 
игр в Сочи. Они смогли не только увидеть, но 
и почувствовать это поистине великое событие.

Артем: «Я очень доволен тем, что про-
исходило на Паралимпиаде. Это не то же са-
мое, что смотреть по телевизору. Увидеть 
собственными глазами – это нечто другое. 
Я был в шоке, когда увидел всю красоту, по-
строенную в Сочи: Олимпийский парк, арены, 
отели, магазины. Теперь здесь будут прохо-
дить соревнования по гонкам «Формула -1». 
Город Сочи достоин таких мероприятий!».

Факелоносец Андрей Шашко бежал в эста-
фете под номером 30. Он занимается спор-
том с шести лет и вот уже почти восемь лет 
посвятил легкой атлетике. Участие в эстафе-
те паралимпийского огня для него особенно 

Как прошла эстафета Паралимпийского огня
Шесть километров эстафеты подошли к концу, и финальный факелоносец приблизился к театру юного зрителя. 
Огонь Паралимпиады зажегся в Волгограде. Более 40 спортсменов-паралимпийцев, чемпионы нашей страны, за-
служенные тренеры пронесли его по улицам родного города.

Анастасия ЗУЕВА, Карина АМИРОВА. Видео – на сайте ВолгГМУ (новости от 10.03.14). Евгения ДОМИННИКОВА, Илья МОИСЕЕВ. Видео на сайте ВолгГМУ (новости 07.03.2014)

долгожданное событие. Двухкратный чемпион 
мира, неоднократный чемпион России учится в 
Волгоградском медицинском университете на 
факультете социальной работы и клинической 
психологии. Но пока психология привлекает его 
меньше, чем спорт. Сейчас Андрей усиленно 
готовится к новым соревнованиям и надеется 
в 2016 году защищать честь страны на летней 
Паралимпиаде.

После официальных мероприятий участникам 
эстафеты паралимпийского огня выдали сертифи-
каты, подтверждающие участие в знаменательном 
событии. Кроме того, все волгоградские факело-
носцы получили свой факел в подарок. По словам 
оргкомитета, Волгоград – единственный регион, в 
котором судьбу паралимпийских факелов решили 
именно таким образом и подарили тем людям, ко-
торые это действительно заслуживают.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/16/3241/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/16/3241/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/04/4/3318/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/04/4/3318/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/10/3229/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/20/3264/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/20/3264/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/7/3225/
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Встреча школьников одновременно проходи-
ла в трех корпусах университета: в главном учеб-
ном корпусе, морфологическом и в стоматологи-
ческом – в фантомном центре на улице Герцена.

Во время проведения мероприятия более 
сотни будущих выпускников встретились с де-
канами и заместителями деканов лечебного, 
стоматологического, педиатрического, фарма-
цевтического, медико-биологического факульте-
тов и факультета социальной работы и клини-
ческой психологии, а также с представителями 
кафедр. На экскурсиях в университете побывали 
ребята из Красноармейского, Кировского, Воро-
шиловского, Дзержинского, Советского районов 
Волгограда. Члены приемной комиссии Волг-
ГМУ предоставили информацию для будущих 

Профориентационная работа

19 и 20 марта прошел второй цикл экскурсионных программ для учащихся 
выпускных классов в рамках совместной работы Волгоградского государ-
ственного медицинского университета и министерства здравоохранения 
Волгоградской области.

абитуриентов. Выпускники школ ознакомились 
с экспонатами анатомического и биологического 
музеев, а также музея истории ВолгГМУ, побыва-
ли на экскурсии в фантомном центре.

Лечебный деканат на профориентационных 
мероприятиях представили декан лечебного фа-
культета Сергей Всеволодович Клаучек и заме-
ститель декана Наталья Николаевна Складановс-
кая. Экскурсионную программу по биологическому 
музею проводил Олег Дмитриевич Чулков.

В музее истории ВолгГМУ прошли сразу две 
экскурсионные программы, за которые отвечали 
медико-биологический факультет в лице декана 
Галины Петровны Дудченко и заместителя дека-
на Светланы Анатольевны Шмидт и факультет 
социальной работы и клинической психологии 

– декан Михаил Евгеньевич Волчанский, руково-
дитель направления менеджмент в здравоохра-
нении Светлана Юльевна Соболева. Ознакомле-
ние школьников с историей ВолгГМУ прошло под 
руководством директора музея Елены Васильев-
ны Комиссаровой.

За экскурсионную программу на базе кафе-
дры анатомии отвечал деканат педиатрического 
факультета во главе с деканом Натальей Влади-
мировной Малюжинской и заместителем декана 
Евгением Геннадьевичем Вершининым. Перед 
будущими абитуриентами выступил доцент, 
кандидат медицинских наук Виктор Иванович 
Бессарабов. Экскурсию для школьников провел 
старший преподаватель, завуч кафедры анато-
мии человека Сергей Викторович Федоров.

В стоматологическом фантомном центре 
школьникам было разрешено выполнить простей-
шие манипуляции на фантомах под руководством 
Дмитрия Валерьевича Михальченко – руководите-
ля межкафедрального фантомного центра. Также 
перед школьниками выступил декан стоматологи-
ческого факультета Сергей Викторович Поройский 
и заместитель декана Денис Иванович Фурсик.

Каждый из гостей получил комплект инфор-
мационных материалов для поступающих и спе-
циальный выпуск университетской газеты.

Все присутствующие выразили благодар-
ность министерству здравоохранения Волгог-
радской области, администрации ВолгГМУ и 
студенческому совету ВолгГМУ за проведенные 
мероприятия.

Татьяна КУЗЬМИНА, руководитель отдела по профориентации студенческого совета ВолгГМУ

Волгоградские школьники  
снова посетили корпуса ВолгГМУ

От кафедры медицины катастроф ВолгГМУ выступал студент 5 курса педиатрического факультета Михно 
Владимир с научной работой «Оценка готовности водителей транспортных средств к оказанию первой помо-
щи». Работа была выполнена в научном кружке кафедры медицины катастроф под научным руководством 
заведующего кафедрой д.м.н., доцента Сергея Викторовича Поройского. Длительная подготовка и упорная 
работа дала свои результаты – победа на Всероссийской конференции!

На открытии конференции 26 марта с приветственным словом выступил ректор КГМУ, профессор Созинов 
А.С. В этот же день для гостей была организована экскурсия по городу Казань, вызвавшая массу положительных 
эмоций. На следующий день состоялись секционные заседания. В конференции принимали участие представители 
23 медицинских вузов России (Астрахань, Воронеж, Уфа, Махачкала, Иваново, Ижевск, Казань, Красноярск, Москва, 
Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Санкт-Петербург, Рязань,  Самара, Смоленск, Саратов, Новосибирск, Чува-
шия) и ближнего зарубежья (Одесский, Астана, Семей, западно-казахстанскоий медицинский университет). Высту-
пая в секции «Анестезиология и реаниматология» Владимир Михно занял залуженное 1 место. Заседание секции 
проходило в МУЗ ГКБ №7, которая входит в пятерку самых крупных лечебных учреждений Татарстана. После сек-
ционных заседаний состоялось награждение победителей дипломами и памятными подарками. 

Подобное участие в этой конференции является для меня первым, и как оказалось удачным. Занимаясь 
в научном кружке на кафедре медицины катастроф под руководством заведующего кафедрой, д.м.н., доцента 
Поройского Сергея Викторовича, мною была написана научная работа по оказанию первой помощи водителя-
ми транспортных средств. По моему мнению, тематика этой работы является на сегодняшний день актуальной, 
что и было отмечено председателем секции «Анестезиология и реаниматология» д.м.н., доцентом Баялиевой 
Айнагуль Жолдошевной. Участие в данной конференции дает бесценный опыт и позволяет совершенствовать 
свои знания и умения. Следует отметить, что организация как официальной, так и неофициальной части меро-
приятия была проведена на высшем уровне, оставив у меня только хорошие впечатления.

Студент ВолгГМУ вернулся с победой

26-27 марта состоялась 88-я Всероссийская научно-практическая конферен-
ция студентов и молодых ученых, посвящённая 200-летию Казанского госу-
дарственного медицинского университета в рамках Российского молодежно-
го форума студентов и молодых ученых «Белые цветы».

Студент 5 курса педиатрического факультета В. МИХНО

На этот раз выступал приглашенный гость Алексей Тимофеев, преподаватель кафедры 
клинической психологии. Он рассказал о том, что гипноз – некий аналог «катетера» для инъ-
екций. Он не является лекарством, это просто один из вспомогательных инструментов для 
достижения конечной цели. Невозможно ввести человека в транс, если он сам этого не хочет 
или не доверяет мастеру. То есть, преподаватель развеял одно из самых больших заблужде-
ний о гипнозе – в него невозможно погрузить насильно. Да, есть люди, легко поддающиеся 
воздействию, есть и «крепкие орешки» – недоверчивые скептики, у которых нет желания по-
грузиться в транс и достигнуть того, ради чего все затевается. Но все сто процентов здоровых 
людей (не шизофреники, к примеру) подвержены гипнозу.

Алексей Тимофеев предложил продемонстрировать технику на нескольких людях. Кто-то 
с течением времени слушался его команды беспрекословно, кто-то упорно сопротивлялся. 
Испытуемые были выбраны случайно.

У каждого свои ощущения во время погружения. Мне этот транс показался похож имна 
состояние перед сном или сразу после сна – некий недосон, полудрем. Ты мыслишь, осозна-
ешь все так же, как и в обычное время, но в то же время выполняешь команды гипнотизера, 
и ощущения меняются. В момент вхождения в транс очень важно следовать инструкциям, 
которые дает мастер, при малейшем непослушании или сопротивлении на ранних стадиях 
погружения все может оборваться. На более глубоких уровнях такое явление, как непослу-
шание, исчезает.

К помощи гипноза прибегают в психотерапии, в поиске решений каких-то душевных про-
блем. Так же его используют в медицине. Можно ненадолго внушить человеку, будто ему 
не больно, и тогда можно проводить простейшие операции без предварительной анестезии 
(лечить глубокий кариес, например).

Все пришедшие остались довольны. Кому-то тема гипноза была близка, например, буду-
щим клиническим психологам. Но для многих такое близкое знакомство с погружением ока-
залось чем-то новым.

Мероприятия клуба «Дискурс»

Гипноз в ВолгГМУ:  
эффект полного погружения

Гипноз – слово, которому порой припи-
сывают слишком много мистики. Нау-
кой давно доказано, что это изменение 
состояния сознания, сочетающее в себе 
сон и бодрствование, а не какое-нибудь 
«внеземное», колдовское или божест-
венное явление. На очередном собрании 
клуба «Дискурс» 25 марта обсуждали 
как раз тему гипноза. И не только обсу-
ждали, а также практиковали!

Светлана КЛЕЙНОСОВА

Вести с Всероссийской конференции

Научно-практическая конференция студентов и молодых ученых ВолгГМУ

В ВолгГМУ обсудили актуальные вопросы 
терапевтической стоматологии

19 марта в актовом зале городской стоматологической поликлиники Волгограда состоялась научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы терапевтической стоматологии», которую каждый год проводит кафедра терапевтической стоматологии.

В этот день вместо ожидаемой лекции про-
фессора Эдуарда Темкина студентам 4 курса 
стоматологического факультета были представ-
лены 8 докладов. В каждом из них были затро-
нуты вопросы, интересные для будущего врача:

• А. А. Ежова (5 курс): «Фотоактивируемая 
дезинфекция в клинике терапевтической сто-
матологии».

• С. С. Гарикова (3 курс): «Клинико-эконо-
мическое обоснование выбора односеансно-
го метода лечения пульпита».

• К. Сорокина (3 курс): «Повышенная стира-
емость зубов, причины и пути устранения».

• Н. С. Савицкая, О. Ю. Марченко (3 курс);  
А. С. Патрушев (2 курс): «Современные пред-
меты гигиены полости рта».

•  Н. А. Дементьева, А. А. Леонова, Д. С. Дол-
жиков, А. С. Любименко, Т. В. Эргард: «Наслед-
ственные нарушения развития зубов».

• В. Н. Климов (врач-интерн): «Две методики 
ирригации корневых каналов. Достоинства и 
недостатки».

• Е. Г. Бахарева (4 курс): «Взаимосвязь об-
разования зубного налета и нарушения мине-
рального обмена у больных с хроническими 
заболеваниями почек».

• О. Халтурина, В. Лемяшкина (4 курс): 
«Плазмолифтинг».

Сам профессор Тёмкин отметил, что лекция, 
которая должна была быть прочитана в ту среду, 
не настолько интересна, как работы, о которых 
шла речь. С ним сложно не согласиться, ведь 
старшекурсникам поведали о фотоактивируемой 

дезинфекции в клинике терапевтической стома-
тологии, рассказали о клинико-экономических 
обоснованиях выбора односеансного метода 
лечения пульпита, о повышенной стираемости 
зубов, причинах и путях ее устранения, о на-
следственных нарушениях развития зубов, о 
взаимосвязи образования зубного налета и на-
рушения минерального обмена у больных с хро-
ническими заболеваниями почек.

После каждого доклада слушателям было 
предложено задать интересующие вопросы. 
Четвертокурсники активно вступали в дискуссию, 
что говорит об их заинтересованности.

Работы оценивало жюри, которое было 
представлено преподавательским составом ка-
федры терапевтической стоматологии. Первое 
место было присуждено работе Ольги Халтури-

ной и Варвары Лемяшкиной «Плазмолифтинг». 
Девушки рассказали о процедуре, которая при-
меняется не только в косметических операциях, 
но и в терапевтической стоматологии. У челове-
ка берется кровь, ее центрифугируют, тем са-
мым разделяя на фракции. Используют только 
плазму: ее вводят в десну, что приводит к по-
вышению иммунологических реакций в полости 
рта, а так же оказывает положительное действие 
при заболеваниях пародонта. Многие слышали о 
такой процедуре впервые.

Антон Патрушев - самый юный докладчик, 
выступал впервые на конференции такого уров-
ня. Вместе с третьекурсницами Ольгой Марчен-
ко и Натальей Савицкой он рассказал о совре-
менных предметах гигиены полости рта. Тема с 
первого взгляда простая, но если хорошо разо-

браться, то можно найти множество нюансов. К 
тому же гигиена как наука не стоит на месте, с 
каждым годом появляется все больше новинок, 
информацию о которых надо донести широкому 
кругу пользователей.

«Это моя первая работа такого уровня, - го-
ворит Антон. - Мы рассказали о важном понят-
ным языком. После выступления из зала задали 
пару вопросов. Во первых, уточнили про срок 
службы электрических зубных щеток. Это 4-6 
месяцев. Еще спросили, какой тип электрических 
зубных щеток предпочитаю я. Это не совсем 
корректный вопрос, потому что все зависит от 
индивидуальных особенностей человека, а не 
от моего мнения. Вообще, я считаю, выступле-
ние на таких конференциях – важный опыт для 
каждого студента».

Светлана КЛЕЙНОСОВА, Александр КОНДРАТЕНКО, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: Валентин ЗАПЕВАЛИН

Олимпиада проходила по двум номинациям: 
«Пропедевтика: моделирование зубов из гипса» 
и «Материаловедение: стоматологические ин-
струменты и материалы».

Жюри: доцент кафедры, к.м.н. Т. В. Колесова 
и ассистенты к.м.н. В. Н. Наумова и С. П. Дере-
вянченко – оценивало не только конечный резуль-
тат, но и знание анатомического строения зубов, 
умение студентов выбрать и владеть стоматоло-
гическими инструментами, обосновывать выбор 
стоматологических материалов в зависимости 
от клинической ситуации. Несмотря на волнение 
участников, соревнования проходили в дружеской 
атмосфере, а также при поддержке членов жюри. 

Студенческая олимпиада

«Профессиональное 
стоматологическое мастерство»

В ВолгГМУ определили лучших  
студентов-стоматологов среди второкурсников

21 марта на кафедре пропедевтики стоматологических заболеваний 
ВолгГМУ состоялась студенческая олимпиада «Профессиональное сто-
матологическое мастерство» среди российских и зарубежных студентов 
2-го курса стоматологического факультета. Ребята показали свои про-
фессиональные мануальные навыки и теоретические знания по разде-
лам стоматологии «Пропедевтика» и «Материаловедение».

Итоги Олимпиады:
Номинация «Пропедевтика»:
I место – Глеб Марченко; 
II место – Карлыгаш Асанова (Казахстан); 
III место – Сергей Веремеенко. 
Номинация «Материаловедение»:
I место – Антон Патрушев; 
II место – Карлыгаш Асанова (Казахстан); 
III место – Сергей Веремеенко.

Поздравляем 
победителей олимпиады!

Заведующий кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ, 
д.м.н. Д. В. МИХАЛЬЧЕНКО; ассистент кафедры пропедевтики стоматологических 

заболеваний ВолгГМУ С. П. ДЕРЕВЯНЧЕНКО.

28 марта в Первом МГМУ им. И.М.Сеченова 
состоялась 2-я Межвузовская студенческая 
олимпиада по пропедевтике стоматологических 
заболеваний «Первые шаги в стоматологии». 
В соревновании приняли участие 15 команд из 
разных городов России (Нижний Новгород, Во-
ронеж, Волгоград, Москва и др.). Олимпиада 
включала 3 этапа: тестирование, моделирова-
ние зубов, препарирование полости 3 класса и 
пломбирование фотополимеризационными ма-
териалами. Волгоградский государственный ме-
дицинский университет представлял победитель 
конкурса «Профессиональное стоматологиче-
ское мастерство», проведенного ранее на кафе-
дре пропедевтики стоматологических заболева-
ний ВолгГМУ, студент II курса Антон Патрушев. 
В серьезной конкурентной борьбе ему удалось 
убедить жюри в своей прекрасной подготовке и 
занять первое место среди всех участников. 

Студент ВолгГМУ Антон Патрушев  
стал призером олимпиады

Поздравляем призера Второй Межвузовской студенческой олимпиады 
по пропедевтике стоматологических заболеваний «Первые шаги в сто-
матологии».

Коллектив кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний

Новости ВолгГМУ

Знай наших!

Поздравляем Антона с победой  
и желаем ему дальнейших успехов и покорения новых высот.  

Выражаем благодарность ректору ВолгГМУ Владимиру Ивановичу Петрову  
и декану стоматологического факультета Сергею Викторовичу Поройскому  

за предоставленную возможность участия в олимпиаде,  
а также непосредственному руководителю – ассистенту кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний к.м.н. Светлане Павловне Деревянченко  
за прекрасную подготовку нашего студента.

Новости ВолгГМУ

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/04/8/3334/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/04/8/3334/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/01/16/3099/
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Памятные даты

Это интересно

Екатерина Бакунина –  
первая медицинская  

сестра России
11 марта на базе Волгоградского государственного медицинского универ-
ситета Фондом был организован вечер памяти, в рамках которого и со-
стоялась презентация книги В. И. Сысоева «Сестра милосердия Екатерина 
Бакунина», ставшей первым серьезным биографическим исследованием 
о прославленной сестре милосердия.

Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд.
Лук. 6:31-36

Милосердие – это доброта и мудрость, эта та форма существования,  
о которой я мечтаю, к которой все мы стремимся в конце концов.  

Может быть сейчас, кто знает, в бедности, скудности, нищете, лишениях  
зарождается эпоха… Да не эпоха – эра милосердия! Именно эра! Милосердия…

Зиновий Гердт, к/ф «Место встречи изменить нельзя»

Замечательные слова… А связано ли милосердие с медициной? Конеч-
но же, вы скажете «да». Милосердие – это та черта характера, которая 
должна быть присуща каждому истинному врачу. Ибо иначе он не сможет 
выполнять со всей необходимой внимательностью и заботливостью свои 
прямые обязанности. Однако, за телесное и духовное благополучие боль-
ного отвечает не только он, но и та, кто неустанно бдит состояние пациен-
та, та, которая рядом с ним на протяжении всей его болезни, та, которая 
всегда готова прийти на помощь. Это медицинская сестра.

Многие знают Флоренс Найтингейл – осново-
положницу сестринского дела, которая проявила 
себя во время Крымской войны. Будучи англи-
чанкой, она работала на английском фронте, 
тщательно ухаживая за солдатами, и благодаря 
ее стараниям смертность в лазаретах снизилась 
с критической половины до нескольких процен-
тов. Но, к большому сожалению, мало кто знает, 
что на русском фронте была такая же женщина – 
Екатерина Михайловна Бакунина – героиня двух 
войн XIX века. Великий хирург Николай Ивано-
вич Пирогов, говоря о неоспоримом вкладе в 
мировую историю русских сестер милосердия, к 
наиболее выдающимся среди них справедливо 
относил Екатерину Бакунину, чьи корни тесно 
связаны с тверской землей. 

В России нет на сегодняшний день наград 
для медработников среднего звена. Для меди-
цинских сестер существует лишь знак отличия 
Международного комитета Красного Креста – 
медаль имени Флоренс Найтингейл – сестры 
милосердия, которая в ту самую Крымскую 
войну занималась организацией помощи ранен-
ным туркам, англичанам и французам. Обидно 
не только то, что наших медсестер награждают 
знаком английской сестры милосердия, которая 
заботилась о наших противниках, но и то, что 
уникальный опыт русских сестер милосердия, 
опыт во многом опередивший европейский, не 
актуализирован и не прославлен. Именно поэ-
тому в память 200-летия со дня рождения заме-
чательной русской женщины, одной из первых в 
России сестер милосердия Екатерины Михай-
ловны Бакуниной в Твери был создан Благот-
ворительный фонд «Имени сестры милосердия 
Екатерины Бакуниной». Фонд возглавил ректор 
Тверской государственной медицинской акаде-
мии, председатель общественной палаты г. Тве-
ри Михаил Николаевич Калинкин. Фонд занима-
ется восстановлением исторической памяти об 
одной из первых российских сестер милосердия 
и популяризацией ее духовно-нравственного и 
медицинского наследия.

В 2012 году Фонд выпустил книгу-моногра-
фию тверского писателя В.И.Сысоева «Сестра 
милосердия Екатерина Бакунина», ставшую пер-
вым серьезным биографическим исследованием 
о прославленной сестре милосердия.

Презентации книги с большим успехом 
прошли во многих городах, и теперь очередь 
дошла и до Волгограда, у которого с Севасто-
полем (где прославилась Е.М.Бакунина) много 

общего. Героическая оборона Севастополя в 
годы Крымской войны во многом перекликается 
со знаменитой обороной Сталинграда и битвой 
на Волге в годы Второй мировой войны. Поэтому 
беспримерный подвиг русских воинов и меди-
цинских работников как в Севастополе, так и в 
Сталинграде стал знаковым символом и духов-
ным стержнем презентации книги в Волгограде. 

В 2014 году исполнилось 120 лет со времени 
кончины Е. М. Бакуниной. И в преддверии этой 
памятной юбилейной даты в читальном зале 
библиотеки Волгоградского государственного 
медицинского университета Фондом был органи-
зован вечер памяти, в рамках которого и состоя-
лась презентация. 

В мероприятии приняли непосредственное 
участие заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии ВолгГМУ, профессор Н. А. Жаркин, 
заведующая кафедрой истории и культурологии 
ВолгГМУ, профессор И. А. Петрова, заведующая 
музеем ВолгГМУ к.и.н. Е. В. Комиссарова, заве-
дующая библиотекой ВолгГМУ, директор меди-
цинского колледжа ВолгГМУ к.м.н. И. М. Чека-
нин, сотрудники перечисленных подразделений 
нашего университета и медицинских колледжей 
Волгограда, а также представители городских 
библиотек.

Директор Благотворительного фонда «Име-
ни сестры милосердия Е. М. Бакуниной», духов-
ник общества Православных врачей г. Твери, 
священник Роман Манилов: «Все знают род 
Бакуниных по одному человеку – анархисту Ми-
хаилу Бакунину, но в этом роде было огромное 
количество невероятно талантливых людей, 
прославивших Россию, и первая медицинская 
сестра Екатерина Бакунина в их числе. Хотя об 
этом знает мало кто. Поэтому мы издаем книги, 
буклеты, снимаем ролики, фильмы, и сегодняш-
ний приезд в Волгоград явился одной из таких 
наших поездок по стране с целью популяризи-
ровать это имя. Тем более в этом году 120 лет 
со дня ее кончины, дата знаменательная, и даже 
была учреждена медаль общественного призна-
ния «Сестра милосердия Екатерина Бакунина», 
которой награждаются лучшие медицинские се-
стры».

Впечатлениями поделились воспитанницы 
Первого Волгоградского медицинского коллед-
жа, которые в этот день перевоплотились в се-
стер милосердия XIX века.

Марина Николаева, Хадижат Ахмедова: «Мы 
гордимся нашим образом сегодня, потому что 

эта сестра помогала нашим солдатам на фронте, 
спасала их от неминуемой гибели и совершала 
ежедневно множество подвигов. Ее заслуги слу-
жат для нас примером, и мы рады, что выбрали 
такую замечательную и гуманную профессию.»

А закончить хочется словами замечательно-
го русского хирурга Н.И. Пирогова:

«Мы, русские, не должны дозволить никому 
переделывать историческую истину. Мы должны 
истребовать пальму первенства в деле столь 
благословенном и благотворном и ныне всеми 
принятом [женская помощь раненым на театре 
войны]. Наши женщины должны занять место в 
обществе, более отвечающее их человеческому 
достоинству и их умственным способностям. До 
сей поры мы совершенно игнорировали чудные 
дарования наших женщин».

Немного истории. Родилась Екатерина 
Михайловна в 1810 году в семье дворянина 
– губернатора Петербурга, была двоюрод-
ной сестрой анархиста М.А.Бакунина, внучка 
И.Л.Голенищева-Кутузова. Е.М.Бакунина полу-
чила прекрасное, всестороннее образование. 
В своих воспоминаниях Бакунина пишет, что в 
юности была скорее «кисейной барышней»: за-
нималась музыкой, танцами, рисованием, обо-
жала морские купания в Крыму, домашние балы, 
где с удовольствием танцевала. Вовсе не слуша-
ла прежде лекций по естественным наукам и не 
ходила в анатомические театры.

К моменту начала Крымской войны Екатери-
на Михайловна была солидной светской дамой 
сорока лет. В числе первых добровольцев она 
пожелала немедленно отправиться на фронт. 
Но попасть туда оказалось делом непростым. 
Родственники даже не хотели слышать о ее на-
мерениях. Письменные просьбы в канцелярии 
великой княгини о зачислении в общину остава-
лись без ответа. И все-таки благодаря упорству 
Екатерина Михайловна добилась своего. В Кре-
стовоздвиженской общине она прошла началь-
ную медицинскую подготовку.

21 января 1855 года Бакунина в числе сестер 
Крестовоздвиженской общины начала работу на 
театре военных действий в бараках осажденного 
Севастополя, где кровь лилась рекой. Николай 
Иванович Пирогов в своих воспоминаниях с вос-
хищением и уважением пишет не только о беско-
рыстии, редком трудолюбии, но и о мужестве и 
бесстрашии сестры Екатерины.

 «Ежедневно днем и ночью можно было за-
стать ее в операционной, ассистирующей при 

операциях, в то время когда бомбы и ракеты 
ложились кругом. Она обнаруживала присутст-
вие духа, едва совместимое с женской натурой». 
Вдохновляло сестер и то, что фронтовое началь-
ство ценило их помощь, приравнивая ее к подви-
гу. Сам Пирогов, а также посещавшие госпитали 
вице-адмирал П.С. Нахимов, генералы считали 
их незаменимыми помощницами. «Нельзя не 
дивиться их усердию при уходе за больными и 
их истинно стоическому самоотвержению», - го-
ворили многие, видевшие их труд.

По поручению Пирогова Екатерина Михай-
ловна в конце 1855 года возглавила новое от-
деление медсестер для перевозки раненных в 
Перекоп. Позднее она получила предложение 
возглавить Крестовоздвиженскую общину. 

В 1856 году война была закончена, и сестры 
вернулись в Петербург, где община продолжала 
свою благотворительную деятельность. Летом 
1860 года Екатерина Михайловна с «сокрушенным 
сердцем» оставила общину и уехала в деревню. В 
селе Козицино Новоторжского уезда Тверской гу-
бернии вдали от столичной суеты начался новый, 
не менее яркий этап ее жизни в занятиях любимым 
и полезным делом – медициной.

В специально построенном деревянном зда-
нии Бакунина открыла больничку на восемь коек, 
вела прием и оказывала медпомощь на свои 
средства, сама же выплачивала содержание 
врачу. Так был заложен первый камень в фунда-
мент земской медицины в Новоторжском уезде.

Поначалу крестьяне отнеслись насторожен-
но к барской затее. Но вскоре недоверие ушло, 
и к концу года количество получивших помощь 
превысило две тысячи человек, через год уд-
воилось, росло и далее. Прием Бакунина на-
чинала с утра. Днем она в крестьянской телеге 
объезжала больных, делала перевязки, давала 
лекарства, которые мастерски готовила сама. С 
особым вниманием относилась к крестьянским 
детям. Она охотно приняла на себя обязаннос-
ти попечительницы всех земских больниц уезда, 
которые отличались в губернии тем, что здесь не 
взималась плата за медобслуживание.

До конца дней своих, уже в Козицине, Бакуни-
на продолжала защищать больных и бесправных, 
оставаясь примером, обличительной совестью 
для прагматичных людей. Жизнь Екатерины Ми-
хайловны, несомненно, яркий образец общест-
венного служения. Ей довелось стать одним из 
организаторов госпитального дела в России и 
медицинского обслуживания в Тверской губернии.

Анна ХОРУЖАЯ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Новости библиотеки ВолгГМУ

Выставки

«Жить на земле не только для себя…»
Медицинские сестры. Сестры милосердия, или просто «сестрички» на поле боя… Имена одних мы знаем, дру-
гие несправедливо забыты. А сколько людей на протяжении всей нашей истории обязаны им своей жизнью! 
Библиотека ВолгГМУ начинает цикл рассказов об этих удивительных женщинах.

Впервые сестры милосердия были привлече-
ны к уходу за ранеными в ходе боевых действий 
в годы Крымской войны 1854–1856 гг. Это были 
женщины из Крестовоздвиженской общины, уч-
режденной великой княгиней Еленой Павловной. 
Среди членов общины были патриотически-на-
строенные женщины из самых разных слоев 
общества: жены, вдовы, дочери дворян, купцов, 
офицеров русской армии – от образованных дам 
высшего света до простых, порой малограмотных 
женщин. Все они прошли специализированную 
подготовку для работы непосредственно в ря-
дах действующей армии. Руководил подготовкой 
медицинских сестер Николай Иванович Пирогов 
основоположник военно-полевой хирургии. Он 
считал, что «никто лучше женщин не может со-
чувствовать страданиям больного и окружить его 
попечениями, не известными и, так сказать, не 
свойственными мужчинам». Н. И. Пирогов, заявил 
о своей готовности «употребить все силы и позна-
ния для пользы раненых на боевом поле». В «До-
кладной записке об основных началах и правилах 
Крестовоздвиженской общины сестер попечения», 
написанной 14 октября 1855 года, великий хирург 
обосновал необходимость привлечения женщин 
к участию в оказании медицинской помощи на 
войне, определил роль и задачи сестер и врачей 
общины. Вскоре он получил приглашение явиться 

к сестре императора Николая I, великой княгине 
Елене Павловне, которая предложила ему свой 
план организации женского ухода за ранеными и 
больными на поле битвы. Создание общин мило-
сердия стало, по сути, новым этапом развития оте-
чественной медицины. Это выразилось не только 
в появлении новой медицинской профессии, но и 
в кардинальном изменении отношения к раненым. 
Утром 6 ноября 1854 года первая группа сестер 
общины выехала на фронт. 22 ноября, после крат-
косрочного обучения, в Крым отправилась вторая 
группа сестер милосердия. Русская классическая 
литература XIX века не обошла вниманием это 
направление благотворительной деятельности в 
России. С. Н. Сергеев-Ценский в своём романе-
эпопее «Севастопольская страда» так описывает 
внешний вид сестёр общины накануне их отъезда 
в Крым: «На всех сестрах были коричневые платья 
с белыми накрахмаленными обшлагами; ярко-бе-
лые и тоже накрахмаленные чепчики на простых 
гладких прическах; белые фартуки с карманами и 
— самое главное и самое заметное — наперсные 
золотые продолговатые кресты на широких голу-
бых лентах». В «Севастопольских рассказах» Л. 
Н. Толстой также показал самоотверженный труд 
женщин. К началу 1856 года на театре военных 
действий трудились уже более 200 сестёр мило-
сердия. Из 120 сестёр Крестовоздвиженской общи-

ны, которые работали в осажденном Севастополе, 
17 погибли при исполнении служебных обязаннос-
тей, 68 были награждены медалью «За оборону 
Севастополя». Среди награжденных была и Ека-
терина Михайловна Бакунина – представитель-
ница известного дворянского рода Бакуниных, 
давшего России целую плеяду общественных и 
государственных деятелей. 

Выставка, посвященная Е. М. Бакуниной, 
размещена в читальном зале библиотеки Волг-
ГМУ. На ней представлены различные матери-
алы, рассказывающие о деятельности сестер 
милосердия: литература по истории медицины, 
рассказы о Крымской войне Л.Н. Толстого, пу-
бликации из периодических изданий, цитаты из 
высказываний Н. И. Пирогова о деятельности 
сестер Крестовоздвиженской общины, фотог-
рафии. Особый интерес представляет книга 
«Севастопольские письма» Н. И. Пирогова. Это 
не просто ценный литературный памятник 50-х 
годов XIX века, это книга, которой была издана 
107 лет(!) назад и которая хранится в фонде на-
шей библиотеки! В Письмах рассказывается о 
самоотверженной работе медиков в осажденном 
Севастополе. Н. И. Пирогов размышляет о цели 
в жизни, морали, любви к Родине и врачебном 
долге. Приглашаем всех желающих познако-
миться с выставкой.

 Советуем прочитать: 

Логинов, Д. Княгиня – свобода / Д. Логинов 
//Смена.- 2012 – №2 – С. 100-113

Сергеев-Ценский, С. Н. Собрание сочи-
нений: в 12 т., Т.5., Т.6, Т.7 [Севастопольская 
страда. Эпопея ].- М.: Правда, 1967

Сорокина Т. С. История медицины:  
учебник. – М. ПАИМС, 1994. – 384 с., ил.

Сысоев В. И. Бакунины/ В. И. Сысоев.- 
Тверь: Созвездие, 2002

Толстой Л. Н. Рассказы/ Л. Н. Толстой. –  
Л.: Худож. лит., 1981. – 352 с., ил.

При описании жизни и деятельности Е. М. 
Бакуниной использованы материалы сайтов:
http://www.sedmitza.ru/text/415394.html
http://ru-oldrussia.livejournal.com/48003.html
http://dekabrist.mybb.ru/viewtopic.php?id=1746 

Уважаемые преподаватели!
Доступ к полным текстам рабочих программ дисциплин  

(формат PDF) возможен с сайта библиотеки ВолгГМУ  
в разделе РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ –  

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН,  
через индивидуальный логин (номер читательского билета)  

и пароль (фамилия).  
Подробнее смотрите на сайте библиотеки, раздел НОВОСТИ.

Доступ к полным текстам  
рабочих программ дисциплин

Объявления

Библиотека предлагает 
услуги по дистанционной 
систематизации ваших 
публикаций по УДК и ББК.

Дистанционная систематизация  
публикаций по УДК и ББК

Внимание!  Преподаватели и студенты! 
Карты индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе 
«КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» на 2014 год можно получить в библиотеке 
ВолгГМУ у заместителя заведующей библиотекой Ольги Анатольевны 
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 http://lib.volgmed.ru/
в разделе ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – ТЕСТОВЫЕ ДОСТУПЫ.

В помощь учебному процессу

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

Буккроссинг – «это книжный клуб, стирающий 
границы пространства и времени. Это объедине-
ние людей, ломающих стереотипы. Ведь никогда в 
истории так не обращались с книгами», – говорит 
официальный сайт буккроссеров. Можно назвать 
эту акцию по-русски: «книговорот». Можно вспом-
нить, что в библиотеке есть специальные стенды, 
на которых выставляются книги в дар читателю. 
Правда, у буккроссинга есть свои нюансы – напри-
мер, мало просто оставить книгу в каком-либо ме-
сте – надо позаботиться о том, чтобы ее нашли, и 

Акция Буккроссинг

Отправляем книги в путешествия. Стань участником!
Купив и прочитав книгу, мы ставим ее на полку, где она хранится годами. Но зачем оставлять её дома, если она 
может кому-нибудь пригодиться? Об этом в 2001 году задумался Рон Хорнбэкер, специалист по интернет-тех-
нологиям, и придумал буккроссинг, или «освобождение книг». Человек оставляет книгу в безопасном для неё 
многолюдном месте: кафе, холле отеля, магазине… Другой человек находит её там, прочитывает и оставляет 
снова. Таким образом, книга, а вместе с ней все те чувства и эмоции, что пережил читатель, путешествует по 
городу, стране, а то и по миру. В Великобритании «охота на книги» поддерживается государством, а термин 
«буккроссинг» включен в Оксфордский словарь 2004 года. В помощь европейским кроссерам создана програм-
ма на Би-би-си.

при этом не выкинули в мусорную корзину, не ста-
ли искать хозяина. Для этого буккроссеры исполь-
зуют специальную наклейку, сигнализирующую о 
том, что книга не потеряна, а внутрь вкладывают 
записку с пояснениями.

В прошлом году библиотекой ВолгГУ была 
проведена акция по буккроссингу, а этом году ву-
зовскими библиотеками Волгограда планируется 
проведение такой акции 23 апреля (к Всемирно-
му дню книг и авторского права). Наша библио-
тека также будет участвовать в этом движении. 

В холле Главного корпуса университета, у входа 
в библиотеку вы увидите выставочный стеллаж 
с книгами («безопасные полки»), где будет раз-
мещена самая разная литература: от серьезных 
монографий и справочников до популярных ху-
дожественных произведений на русском, англий-
ском, немецком языках.

Следите за новостями библиотеки ВолгГМУ. 
Мы сообщим, какие книги будут участвовать в бук-
кроссинге. Приглашаем студентов и сотрудников 
университета присоединиться к проведению акции. 

Приносите книги, которые вы хотите «отпустить на 
волю», в отдел гуманитарно-просветительской ра-
боты. Если вас заинтересовало это новое модное 
движение, имейте в виду, что буккроссинг распола-
гает и веб-ресурсами. На официально российском 
сайте Книговорот http://www.bookcrossing.ru/ вы 
найдете подробные сведения о движении, статьи, 
новости, форум. Там регистрируют найденные и 
«отпускаемые» книги. Группа буккроссинга откры-
та и в популярной социальной сети «ВКонтакте»: 
http://vk.com/club16060553

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

С. В. ЗАМЫЛИНА, заведующая отделом гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ. Подробности на сайте ВолгГМУ (04.03.2014)

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

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

Уважаемые преподаватели и аспиранты!

http://www.sedmitza.ru/text/415394.html
http://ru-oldrussia.livejournal.com/48003.html
http://dekabrist.mybb.ru/viewtopic.php?id=1746
file:///F:/ELENA/%d0%90%d0%9f%d0%a0%d0%95%d0%9b%d0%ac_2014/%d0%9c%d0%95%d0%94%d0%90%d0%9a%d0%90%d0%94%d0%95%d0%9c%d0%98%d0%af_%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c_2014/%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c%202014/%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0%20%d0%a3%d0%9c%d0%9d%d0%98%d0%9a-2014/ 
http://vk.com/club16060553
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Че Гевара родился в Аргентине в городе Ро-
сарио в семье архитектора Эрнесто Гевары Линча 
(1900—1987). И отец, и мать Эрнесто Че Гевары 
были аргентинскими креолами. Креолы – в коло-
ниальный период XVI–XIX веков обозначение ев-
ропейцев, родившихся в американских владениях 
Испании, Португалии и Франции. Бабушка по отцу 
происходила по мужской линии от ирландского по-
встанца Патрика Линча. Были в отцовском роду и 
калифорнийские креолы, получившие гражданство 
США. Мать Че Гевары – донья Селия де ла Серна 
ла Льоса (1908–1965) – состояла в родстве с Хосе 
де ла Серной, предпоследним вице-королем Перу. 
Помимо Эрнесто, которого в детстве звали Тэтэ 
(это уменьшительное от Эрнесто), в семье было 
еще четверо детей: Селия (стала архитектором), 
Роберто (адвокат), Анна-Мария (архитектор), Хуан-
Мартин (проектировщик). Все дети получили выс-
шее образование.

В возрасте двух лет, 7 мая 1930 года, Тэтэ 
пережил первый приступ бронхиальной астмы – 
эта болезнь преследовала его до конца жизни. 
Для восстановления здоровья малыша семья 
переселилась в провинцию Кордова – местность 
с более здоровым горным климатом. Продав 
поместье, семья приобрела «Виллу Нидию» в 
местечке Альта-Грасия, на высоте двух тысяч 
метров над уровнем моря. Отец стал работать 
строительным подрядчиком, а мать – присматри-
вать за больным Тэтэ. Первые два года Эрнесто 
не мог посещать школу и учился на дому, по-
скольку страдал ежедневными приступами аст-
мы. После этого он прошел с перерывами (из-за 
состояния здоровья) обучение в средней школе 
в Альта-Грасии. В тринадцатилетнем возрасте 
Эрнесто поступил в государственный колледж 
имени Деан-Фунеса в Кордове, который закон-
чил в 1945 году. Во время обучения в колледже 
его способности главным образом проявились в 
литературе и спортивных дисциплинах.

Начиная жизнь, он чего только ни перепробо-
вал: ходил из дома в дом, продавая книги, овла-
дел ремеслом парикмахера, был библиотекарем, 

История в лицах

Эрнесто Че Гевара – хирург,  
ставший революционером

Знакомство с историческими документами дает возможность объективно смотреть на происходившие ранее 
события. Пожалуй, нет человека, который бы не слышал имя бессмертного команда́нте Че. Вместе с тем нем-
ногие знают, что латиноамериканский революционер, один из руководителей Кубинской революции Эрнесто 
Рафаэль Гевара Линч де ла Серна или более привычно Эрнесто Че Гевара (14.06.1928 – 09.10.1967) получил 
медицинское образование и имел все шансы стать, если не знаменитым, то хорошим хирургом.

уличным фотографом, фоторепортером инфор-
мационного агентства «Латина», писал стихи.

С 1946 по 1953 год обучался на медицин-
ском факультете Национального университета 
Буэнос-Айреса. Поступление на медицинский 
факультет произошло, несмотря на то, что Че 
предрекали блестящую карьеру инженера. Как 
он сам признавался, решил стать медиком, что-
бы облегчать страдания других людей, поскольку 
облегчить свои он был не в состоянии. Обучаясь 
медицине, вначале он интересовался, в первую 
очередь, заболеваниями органов дыхания, что 
было ему ближе всего лично, но впоследствии 
увлекся изучением одного из самых страшных 
бичей человечества – проказой.

За годы обучения в университете Эрнесто 
работал практикующим врачом в муниципаль-
ном госпитале Буэнос-Айреса, стажировался в 
Институте аллергии, в 1951 году в качестве судо-
вого врача на танкере совершил путешествие на 
Тринидад и Британскую Гвиану, подрабатывал в 
лепрозории. Он жадно изучал К. Маркса, Ф. Эн-
гельса и З. Фрейда.

Однажды судьба забросила Гевару и док-
тора биохимии Альберто Гранадоса в Перу, к 
развалинам древнего индейского города Мачу-
Пикчу, где последний император инков дал бой 
испанским конкистадорам. Альберто сказал Ге-
варе: «Знаешь, старик, давай останемся здесь. 
Я женюсь на индианке из знатного инкского рода, 
провозглашу себя императором и стану правите-
лем Перу, а тебя назначу премьер-министром, 
и мы вместе осуществим социальную револю-
цию». Че ответил: «Ты сумасшедший, револю-
цию без стрельбы не делают!»

По окончании университета будущий ре-
волюционер получил специальность хирурга и 
дерматолога.

С 1954 по 1956 годы он работал врачом в ал-
лергологическом отделении городской больницы 
Мехико. Наряду с этим читал лекции по медици-
не в Национальном университете, занялся науч-
ной работой в Институте кардиологии и лабора-

тории французской больницы. 
Карьера врача не обуздала страсти искателя 

Че, и в 1954 году он уже в Гватемале сражается 
с янки Дуайта Эйзенхауэра. Работая в госпитале 
Мехико, будущий революционер №1 познако-
мился с братьями Кастро, с которыми разрабо-
тал план свержения на Кубе диктатора Фульхен-
сио Батисты.

Эрнесто любил живопись, сам рисовал ак-
варелью, увлекался шахматами (даже совершив 
революцию, продолжал участвовать в люби-
тельских шахматных турнирах, а жену в шутку 
предупреждал: «пошел на свидание»), играл в 
футбол и регби, занимался планеризмом, гонял 
плоты по Амазонке, обожал велоспорт. Даже в 
газетах имя Гевары появилось в первый раз не в 
связи с революционными событиями, а когда он 
совершил на мопеде турне в 4000 километров, 
исколесив всю Южную Америку.

Обладая романтической внешностью, Эр-
несто одно время намеревался даже попробо-
вать себя в кино, но его молодая жена перуан-
ка Хильда Гадеа быстро отвадила его от этого 
«опасного», с ее точки зрения, замысла.

Служить в аргентинской армии он не желал. 
Чтоб уклониться от призыва, принял ледяную 
ванну, спровоцировав очередной приступ астмы. 
Но, получив «белый билет», стал в дальнейшем 
искать на свою голову таких военных приключе-
ний, которые бы наделили его существование 
смыслом.

Эрнесто Гевара имел несколько прозвищ. Уже 
упомянутое выше TETE (тэтэ) – родители начали 
называть его так, когда ему было 6 дней от рожде-
ния. Позже он использовал это прозвище, чтобы 
подписывать некоторые письма. CHANCHO (чан-
чо) – свинья. Форма обращения в некоторых сту-
денческих компаниях. Это следствие презритель-
ного отношения к применению перчаток во время 
работы с трупами. CHE (че) – в соответствии с 
этим аргентинским восклицанием (междометие 
вроде «эй», «ну») кубинцы, знавшие его, обраща-
лись к нему так в Коста-Рике, Гватемале и Мексике 

и начали идентифицировать его с этим именем. В 
Конго Че получил (благодаря врачеванию) кличку 
«муганда» – «тот, кто облегчает боль».

 Команданте  был пленен 9 октября 1967 года 
агентами ЦРУ США в Боливии, там же казнен, и 
именно с этого время началась его жизнь после 
смерти. На следующий день после расстрела его 
тело было доставлено в госпиталь «Сеньор де 
Мальта», расположенный в городе Вальягранде. 
Прежде чем похоронить Че, боливийские спец-
назовцы отрубили ему кисти рук. Им были нужны 
отпечатки пальцев, чтобы доказать, что леген-
дарный кубинский революционер действительно 
мертв. Лишение Че Гевары кистей – трагичное, 
ироничное и, по-сути, в чем-то символичное об-
стоятельство.

Братскую могилу, в которой были тайно за-
хоронены Че и шесть бойцов его отряда, обна-
ружили только 30 лет спустя в июне 1997 года. 
По свидетельству участника расправы с Гева-
рой боливийского генерала Марио Варгаса Са-
линаса, трое солдат глубокой ночью 11 октября 
1967-го при свете фонарей выкопали вблизи 
аэродрома в окрестностях городка Вальягран-
де яму глубиной 3 метра. В нее и были сброшены 
трупы Че и других партизан. Впоследствии это 
место при расширении взлетно-поcадочной по-
лосы было забетонировано. Но подтвердилась 
древняя истина: все тайное становится явным.

17 октября 1997 года останки Че перевезли 
в Гавану, где скелет с биркой «Е-2» опознали как 
останки Че. Их похоронили в мавзолее, устро-
енном в основании памятника, воздвигнутого 
к 20-летию гибели Эрнесто Че Гевары. После 
военных почестей Фидель Кастро зажег вечный 
огонь, и в судьбе человека-легенды была по-
ставлена последняя точка.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «ВОКБ № 3». При подготовке статьи использованы интернет-ресурсы: ru.wikipedia.org, anatomycsmu.at.ua, persona.rin.ru

Федор Григорьевич Углов (1904–2008) будучи рекордсме-
ном Книги рекордов Гиннеса прожил долгую и плодотворную жизнь. Этот 
советский и российский хирург, действительный член Российской Акаде-
мии медицинских наук, член Союза писателей России, действительный 
и почетный член Петровской академии наук и искусств, почетный доктор 
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова, главный редактор журнала «Вестники хирургии 
имени И. И. Грекова» (1953–2006), почетный член многих отечественных 
и зарубежных научных обществ, вице-президент Международной Славян-
ской академии, президент Государственного православного фонда, основа-
тель Союза борьбы за народную трезвость (СБНТ) многого достиг и добил-
ся потому как строго придерживался 10 основных жизненных принципов.

Знаете ли Вы, что?

• Люби Родину. И защищай ее. Безродные долго не живут.
• Делай добро. Зло, к сожалению, само получится.
• Люби свою семью. Умей отвечать за нее.
• Не бойся вовремя пойти к врачу.
• Умей владеть собой. Не падай духом ни при каких  
обстоятельствах.
• Избавь своих детей от разрушающей здоровье музыки.

• Никогда не пей и не кури.
• Люби работу. И физическую тоже.
• Сохрани свой нормальный вес, что бы 
тебе это ни стоило. Не переедай!
• Режим труда и отдыха должен быть за-
ложен в самой работе. Люби свое тело, 
щади его.

Будь здоров!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/

Н
а 

за
м

ет
ку

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/

Это интересно

Иностранные студенты и преподаватели ка-
федры русского языка и социально-культурной 
адаптации не остались в стороне от происходя-
щего и организовали несколько интерактивных 
тематических занятий, посвященных замеча-
тельному русскому празднику - Масленице. 

Целью мероприятий было знакомство с 
русскими народными обычаями, традициями 
празднования Масленицы на Руси, а также вос-
питание уважения к иноязычной культуре и рас-
ширение познавательных интересов учащихся. 
В мероприятиях принимали участие иностран-
ные студенты 2 и 3 курсов. Умело подобранная 
наглядность превратила учебные аудитории в 
праздничные площадки: яркие, реалистические 
картинки кулачного боя, катания с горок на сан-
ках, сжигания соломенного чучела – символа 
зимы, так почитаемых в старину, предлагали 
всем присутствующим принять участие в русских 
традиционных забавах.

Зарубежные студенты узнали, что каждый 
день масленичной недели имел своё назва-
ние и предназначение. Понедельник называли 
«Встречей», вторник – «Заигрышем», среду – 

Зарубежные студенты и русские традиции

Масленицу зазываем, встречаем и провожаем…
Масленица, или проводы зимы, пожалуй, самый веселый из праздников 
восточнославянского календаря. Русский народ называл Масленицу весе-
лой, широкой, разгульной и честной. Этот праздник продолжается целую 
неделю, имеет давнюю известную историю. Во время праздника молодежь 
устраивала шумные катания на санках, парни и девушки знакомились друг 
с другом. Песни, частушки, народные пляски, игры, поедание вкусных бли-
нов в большом количестве – вот главная атрибутика празднования. В этом 
году Масленица пришлась на неделю с 24 февраля по 2 марта.

«Лакомкой», четверг – «Широким четвергом» 
или «Разгулом», пятницу – «Тёщиными вечера-
ми», субботу – «Золовкиными посиделками», а 
воскресенье – «Проводами», «Целовальником», 
«Прощёным днём». Самое важное, что отметили 
иностранные студенты, – грустить нельзя было 
никому!

По обычаю родственники ходили друг к дру-
гу в гости, дарили подарки, приносили вкусное 
угощение. Главной особенностью праздника 
был обильный и сытный стол. Блины – главное 
угощение праздника! Каждая хозяйка старалась 
приготовить и угостить своих домочадцев и го-
стей на славу. Никакое другое блюдо русской 
кухни не может сравниться по своей популярно-
сти в народе с блинами. Самые разные традиции 
и поверья связаны у русских людей с блинами 
- это необходимое угощение на Масленицу.

Преподаватели кафедры пригласили всех 
студентов на чаепитие, создав, таким образом, 
настоящий праздник и погрузив в атмосферу 
языка, который создает, хранит и транслирует 
русскую культуру, передавая её другим поколе-
ниям. Во время праздника иностранным учащим-

Н.А. ЧЕПУРИНА, О. П. ИГНАТЕНКО, В.В. ДЕГТЯРЕНКО, преподаватели кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

ся было предложено объяснить смысл некото-
рых русских пословиц и поговорок, связанных с 
Масленицей: «Первый блин комом», «Без блина 
– не Масленица», «Масляна неделю гуляет», а 
также некоторых примет: «Ненастье в воскре-
сенье перед масленицей – к урожаю грибов», 
«Если на Масленицу идёт снег, будет хороший 
урожай гречихи», «Какой день масленицы кра-
сный, в такой сей пшеницу». С приходом Масле-
ницы провожали зиму и зазывали лето:

-- Прощай, зима сонливая, 
Приходи, лето красное! 
Возьму соху и пахать пойду! 
Прощай, прощай, прощай, Масленица!
Праздничные мероприятия проходили в по-

домашнему теплой атмосфере сотрудничества, 
с угощением блинами, различными по своему со-
ставу: с маслом, творогом, картофелем, мёдом, 
сгущённым молоком, малиновым и клубничным 
вареньем. Блинная традиция занимала важное 
место в празднике – печь блины в семье обычно 
доверяли самой умелой хозяйке. Кстати, ино-
странным студентам тоже выпал шанс проявить 
свои кулинарные способности. Представьте, 

они приготовили блины не хуже русских хозяек! 
Студентам были предложены рецепты приго-
товления теста для блинов, даны определённые 
советы и открыты некоторые секреты их приго-
товления. Наиболее наблюдательные студенты 
в ходе застольной беседы нашли сходство рус-
ских блинов с подобным угощением в малайской 
и индийской кухне.

Параллельно с чаепитием проводились ин-
тересные и веселые конкурсы, рассчитанные на 
ловкость, природную смекалку и языковую до-
гадку присутствующих.

Кроме мероприятий, проведённых на кафе-
дре, иностранные студенты 1, 3 и старших курсов 
оказались свидетелями и участниками городских 
мероприятий – празднований на улицах города, 
на площади Павших борцов, в павильонах тор-
говых центров. По словам самих ребят, им очень 
нравится играть в русские игры, чем-то похожие 
на их родные – перетягивание каната, игра «Пе-
тушки», а русские хороводы снова возвращают в 
детство и дарят безудержное веселье, смех.

С уверенностью можно сказать, что Масле-
ница объединила всех!

по русскому языку с обучением по общеобра-
зовательным предметам, слушатели дуэтом 
готовили к выступлению российскую эстрадную 
классику. «Сердце, тебе не хочется покоя!» про-
звучало в красивой тембровой окраске, достой-
ной Л. О. Утесова. Природная мимика и пластика 
исполнителей добавили лиричной камерности в 
этот суперпопулярный хит русского народа, чем 
вызвали бурю аплодисментов и крики «браво!». 
Завершился урок награждением отличившихся 
групп и слушателей ценными призам. Председа-
тель жюри В. В. Неумоин отметил, что праздник 
удался, настроение создано, осталось распро-
странить его на подготовку к предстоящей лет-
ней сессии.

Начало весны – это Международный жен-
ский день, а главная женщина в жизни каждого 
человека – это мама. В первую очередь, в её 
честь звучали стихи и песни. Группа № 3 (кура-
тор О. Н. Малышева) исполнила песню «Мама, 
милая мама» и получила приз за лучшее груп-
повое выступление. Ярко, задорно, артистично 
«зажигали» четыре слушателя из Ганы, «разбав-
ленные» конголезцем (куратор Г. А. Горынина) 
с песней «Пусть всегда будет мама!». Динара 
Польязова (Туркменистан) из группы М. И. Фе-
досеевой с песней «Ах, мамочка!» сорвала апло-
дисменты и заслужила титул «Лучшей певицы». 

Весна – это хорошее настроение, любовь, 
цветы, ожидание счастья. Такой логический ряд 

Подготовительное отделение иностранных слушателей ВолгГМУ

Создай себе весну!
Создание весеннего настроения – дело рук собственных, решили на под-
готовительном отделении для иностранных слушателей. Решили и сде-
лали: 28 марта все слушатели и преподаватели ПО собрались вместе на 
творческом уроке «Песни, стихи на русском – исполнение иностранное, 
настроение общее». К этому дню все учебные группы готовили поэтиче-
ские и музыкальные выступления, посвящённые символам весны, украси-
ли место действия, надели свои лучшие наряды.

полностью уложился в последующей палитре 
замечательных художественных номеров. Очень 
органично, проникновенно прозвучал вечный 
российский шлягер «Подмосковные вечера» в 
исполнении группы № 1 (куратор В. В. Ванина), 
состоящей из граждан Иордании, Вьетнама, 
Китая, Ганы и Узбекистана. Другая полинаци-
ональная группа № 6 (В. П. Гончаренко) под 
профессиональную фонограмму романтично, 
с глубоким чувством показала забойную песню 
«Необыкновенная». Иорданская группа № 5  
(И. Ю. Ломакина) с ведомым Маликом Гари-
бовым из Азербайджана красивыми мужскими 
обертонами посвятили всем девушкам подфака 
«Просто подари…». Неувядаемые «Ландыши» 

группы № 7 (Л. Н. Гребенюк) прозвучали сов-
ременно, с хорошим молодежным драйвом, 
обрамленные логичной подтанцовкой. Хорошее 
настроение подарила студентам ст. лаборант 
Е. Э. Сорокина, исполнив веселый, интерна-
циональный танец и приобщив к нему дюжину 
африканских и иорданских учащихся, чем сни-
скала заслуженные аплодисменты. Но истинное 
неистовство и максимальное звучание голо-
совых связок продемонстрировала публика в 
заключительной части концертной программы. 
Её бенефицианты – студенты девятой группы  
(О. Г. Петрова) Рассел и Обед из Ганы, начав-
шие обучение на ПО последними – в феврале 
2014 года. Совмещая интенсивную подготовку 

И. Ю. ЛОМАКИНА, преподаватель подготовительного отделения. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Иностранцы ВолгГМУ  
вне учебы

Праздниковедение

О чем говорит календарь май 2014 г.
1 мая Праздник труда (День труда)
3 мая Всемирный день свободы печати
 День Солнца
5 мая Международный день борьбы за права   
 инвалидов
 Международный день акушерки
 День шифровальщика
 День водолаза
6 мая День святого Георгия Победоносца
7 мая День радио
 День создания Вооруженных сил РФ
8 мая Дни памяти и примирения, посвященные  
 памяти жертв Второй мировой войны
 Международный день Красного Креста и   
 Красного Полумесяца
 День работников Федеральной службы по   
 военно-техническому сотрудничеству России
 День оперативного работника уголовно-  
 исполнительной системы
9 мая День Победы
10 мая Всемирный день мигрирующих птиц

 Всероссийский день посадки леса
 Всемирный день справедливой торговли
 День астрономии
12 мая Международный день медицинских сестер
 День экологического образования
13 мая День Черноморского флота ВМФ России
 День охранно-конвойной службы МВД РФ  
 (День конвоира)
 День Весак
14 мая День фрилансера
15 мая Международный день семей
 Международный день климата
 Международный день отказника
16 мая День биографов
17 мая Всемирный день электросвязи  
 и информационного общества
 Международный день борьбы с гомофобией
 День Ставропольского края
 День калмыцкого чая
18 мая Всемирный день памяти жертв СПИДа
 Международный день музеев

 День Балтийского флота ВМФ России
20 мая День Волги
 Всемирный день метрологии
21 мая Всемирный день культурного разнообразия  
 во имя диалога и развития
 День Тихоокеанского флота ВМФ России
 День инвентаризатора 
 (День работника БТИ)
22 мая Международный день биологического  
 разнообразия
23 мая Всемирный день черепахи
24 мая День святых Мефодия и Кирилла,  
 День славянской письменности и культуры
 День кадровика
 Европейский день парков
25 мая Всемирный день щитовидной железы
 День филолога
 День химика
 День Африки. Неделя солидарности  
 с народами несамоуправляющихся  
 территорий

26 мая День снежного барса на Алтае
 День российского предпринимательства
27 мая Всероссийский день библиотек  
 (День библиотекаря)
28 мая День пограничника
 День оптимизатора
29 мая Международный день миротворцев ООН
 День военного автомобилиста
 Вознесение Господне
 День ветеранов таможенной службы
30 мая День сварщика в России
 Европейский день соседей
31 мая Всемирный день без табака
 Всемирный день блондинок
 День российской адвокатуры

http://www.c-cafe.ru/days/bio/6/025.php
file:///F:/ELENA/%d0%90%d0%9f%d0%a0%d0%95%d0%9b%d0%ac_2014/%d0%9c%d0%95%d0%94%d0%90%d0%9a%d0%90%d0%94%d0%95%d0%9c%d0%98%d0%af_%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c_2014/%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c%202014/%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0%20%d0%a3%d0%9c%d0%9d%d0%98%d0%9a-2014/ 
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За две недели выставку посетили не 
только студенты и сотрудники, но и кон-
курсная комиссия. Члены жюри (Рустам 
Шанов, Леонид Топровер, Виктор Мороз-
кин, Евгений Nibumbum, Александр Та-
расов, Денис Коврижных) уже сделали 
свой выбор и определили победителей. 

Кто они?
Итак, итоги конкурса подвели  

2 апреля и назвали победителей. На 
церемонии награждения были отмечены 
работы и получили призы: 
1 – Александра Робертус – 
Девушка с ребенком на берегу
2 – Александр Терновский-
Девушка в платье за ширмой
3 – Николай Котельников – 
Девушка (черно-белая) в одеяле

Подведены итоги

В Волгоградском меди-
цинском университете 
завершилась выставка 
«Женский день». В тече-
ние последнего месяца 
зимы участники присыла-
ли свои работы, лучшие 
из которых появились на 
выставочных стендах в 
холле главного корпуса.

Подробности – на сайте ВолгГМУ.  И. В. КАЗИМИРОВА.

Фотовыставка  
«Женский день»

Конкурс пройдет в апреле. Участницам нуж-
но представить видеоролик на тему «Красота в 
движении» и принять участие в студийной фото-
сессии. Фотографии и видео появятся на сайте 
и станут доступными для голосования. Девушки, 
которые наберут больше голосов, пройдут в фи-
нал. Так что очень скоро Кате понадобится под-
держка каждого из вас.

Благодарим за участие в кастинге Дарью 
Кравченко, Софью Парамонову и Эвелину Ага-
фонову. Члены жюри отметили, что каждая из 
них талантлива и по-своему интересна, но все 
же в этот раз нужно было выбрать только одну 
девушку.  Они также посоветовали участницам 
готовиться и обязательно попробовать себя в 
следующем году.

Екатерина Штоль 
представит 

ВолгГМУ  
на конкурсе  

«Мисс 
студенчество 
Волгограда»

В понедельник в Волгоградском ме-
дицинском университете прошел 
кастинг на городской конкурс «Мисс 
студенчество Волгограда». И по ито-
гам всех этапов кастинга члены жюри 
сделали свой выбор – честь нашего 
университета на конкурсе будет за-
щищать студентка 2 курса факульте-
та социальной работы и клинической 
психологии Екатерина Штоль.

Евгения ДОМИННИКОВА

Наша надежда

Катание на коньках уже стало традиционным в нашем вузе всеми любимым развлечением. Оно 
который год входит в план работы совета НОМУС по обеспечению здорового образа жизни сотруд-
ников и студентов университета, в очередной раз доказывая, что ВолгГМУ – вуз здорового образа 
жизни. И из раза в раз каток бороздят все новые и новые коньки, убеждая, что возраст – совершен-
но не помеха для всякого рода начинаний, даже таких активных. В этот раз посетителями стали не 
только студенты университета и колледжа, но и многочисленные сотрудники, преподаватели, врачи 
Многопрофильной клиники №1 ВолгГМУ, профессоры и заведующие кафедрами. Не отставали от 
родителей и дети, мужественно следуя за папами и мамами на лед. Даже самые маленькие ощутили, 
каково это – стоять  и скользить на тонких лезвиях по гладкой поверхности, то теряя, то вновь обретая 
равновесие. 

Полтора часа, отведенные кому на катание, кому на фотосессии, а кому и на наблюдения за ка-
тающимися на трибунах (однако таких было в  меньшинстве), пролетели на одном дыхании. С лиц не 
сходили озорные улыбки, глаза сверкали искорками счастья, щеки горели ярким пламенем, а веселые 
крики и хохот, доносящиеся со всех концов катка, дополняли красочную картину общей радости и 
безмятежности. Лед буквально плавился от горячих и пылких сердец некоторых виртуозов, в крови 
которых циркулировал адреналин, заставляя лезвия коньков на немыслимых скоростях рассекать 
твердую и холодную гладь. Ну, а те, кто чувствовал себя менее уверенно, времени зря не теряли и по-
лучали удовольствие от катания «змейками» и «парочками», невольно усложняя катание виртуозам, 
что делало его еще более интересным. В центре под чутким наблюдением родителей-сотрудников 
университета делали свои робкие первые, а может, и не первые, шаги их дети, весело визжа и активно 
размахивая маленькими ручками. В общем, радовались все!

Екатерина Кирякова, студентка 3 курса лечебного факультета: 
«Ощущалась очень светлая и дружественная атмосфера! Как раз то, что нужно, чтобы ско-

рее наступила долгожданная весна! И я думаю, каждый ощутил то тепло, которое излучали бес-
численные улыбки довольных и отдохнувших студентов. Спасибо, родной ВолгГМУ, за чудесное 
завершение праздничных выходных!»

Наталья Криворучко, клинический интерн кафедры детских болезней педиатрического факультета: 
«Спасибо огромное за такой подарок! И пусть я встала сегодня рано, и пусть все мои компань-

оны отказались от сеанса в силу своих причин, но потрясающий лед, музыка и настрой уничтожи-
ли все сомнения и грусть. Ни на минуту не пожалела, что приехала. Это был настоящий жаркий 
ответ зиме, внезапно возвратившейся сегодня. Когда вышла после сеанса - снег уже таял, и мне 
кажется, драйв и градус позитива под куполом Ледового Дворца внесли немалую лепту в темпе-
ратурный плюс на улице!»

Ольга Валентиновна Федорова, доцент кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии: 
«Отличная погода, хорошее настроение с утра и незабываемые эмоции на катке подарили 

продолжение весеннего праздника! Особенно приятно было встретиться с коллегами и их детьми 
в неформальной обстановке, вспомнить свои студенческие годы. Очень рады такой представ-
ленной возможности провести чудесно время, пообщаться, получить столько задора и энергии!»

Весенние «покатушки»–2014

Медики снова на льду!
Зимнее развлечение ознаменовалось поистине зимней погодой! На-
кануне выпало много пушистого снега, и утро волгоградцы встретили 
снова с лопатами и метелками. Зима, по-видимому, не захотела сра-
зу сдать свои позиции и уступить место столь долгожданной весне. 
Единственным фактом, доказывающим, что на календаре все же 10 
марта, была температура. Поэтому ближе к обеду снег начал медлен-
но превращаться в типичную для весенней погоды грязь. Однако, это 
не испортило прекрасного настроения медиков, которые с вдохно-
вением спешили к катку «Новое поколение» в Дзержинском районе. 

Анна ХОРУЖАЯ, В.Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Игорь РОМАНОВ. 
Все фото и видео в группе ВКонтакте.  

Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 11.03.2014)

Там же авторы работ, представлен-
ных на выставке, имели возможность 
пообщаться с членами жюри и задать 
интересующие вопросы. 

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.

Екатерина Луданова получила диплом лау-
реата III степени в номинации «Художественное 
слово», Татьяна Бондарчик – диплом лауреата 
I степени. Анна Субботина – диплом лауреата 
II степени в номинации «Эстрадный вокал». Все 
девушки были награждены также кубками с эм-
блемой международного конкурса-фестиваля.

Екатерина Луданова – студентка 6 курса 
лечебного факультета, пишет стихи с 18 лет. На 
конкурсе она представила стихотворение собст-
венного сочинения «Он уже никогда не придёт». 
В повседневной жизни Катя увлекается бадмин-
тоном, занималась верховой ездой, стрельбой 
и танцами, но сейчас, к сожалению, на  все это 
не хватает времени. Любит природу, без неё не 
представляет свою жизнь. Всегда найдет время, 
чтобы прогуляться на свежем воздухе. В сво-
бодное время вышивает крестиком и бисером и 

Студентки ВолгГМУ победили в конкурсе «Песни войны»
23 февраля в ДК «Химик» состо-
ялся Международный конкурс-фе-
стиваль детского и юношеского 
творчества «Песни войны», посвя-
щенный Дню защитника Отечества 
и 25-летию вывода войск из Афга-
нистана. Среди конкурсантов ока-
зались и студентки Волгоградского 
медицинского университета: Та-
тьяна Бондарчик, Анна Субботина 
и Екатерина Луданова. По итогам 
конкурса каждая из девушек была 
удостоена награды в своей номина-
ции.

Юлия БЕЛОВА

За час до мероприятия был организован 
фуршетный стол с напитками и десертами. Да-
мам было предоставлено время пообщаться и, 
как говорится, на других посмотреть да себя по-
казать. Чувствовалось наступление весны: яркие 
помады, пестрые блузы, высокие прически. Все 
это так непривычно взгляду студента, ведь обыч-
но праздничная красота преподавателей прята-
лась за белым халатом и серьезным настроем к 
работе. На сей раз у прекрасных представитель-
ниц нашего вуза с лица не сходила улыбка, то 
и дело слышался смех, глухой стук каблучков о 
ковровую дорожку. Возбужденные голоса напол-
няли вестибюль третьего этажа. Атмосферу со-
здавала прекрасная живая музыка в исполнении 
трех гитаристов «Визави».

Открывала концерт народная песня с танце-
вальным сопровождением. После небольшого, 
но приятного разогрева с речью выступил ректор 
ВолгГМУ, академик РАМН Владимир Петров. Он 

Международный женский день в ВолгГМУ
Это стало маленькой негласной традицией ВолгГМУ – праздновать Международный женский день на два дня раньше. На концерт, организованный 
городским студенческим клубом «Визави», была приглашена прекрасная половина преподавательского состава, а также те сотрудницы, с кото-
рыми студенты не так близко знакомы: представители бухгалтерии, канцелярии и других подразделений.

рассказал, как, по мнению студентов, появился 
праздник «Международный женский день»:

«Ректор: «Знаешь, откуда появился праздник 
Восьмое марта?» Студент: «Нет». «Была такая 
женщина, Клара Цеткин», – отвечает Владимир 
Иванович. «Крутая женщина. У нее, наверное, 
свой цветочный бизнес был».

Потом пожелал матерям спокойствия за 
своих детей, здоровья самим женщинам и их 
родным, счастья и самого необходимого нежно-
му сердцу – любви. В конце, чтобы отвлечь от 
грустных мыслей и настроить на нужный лад, 
рассказал анекдот, чем вызвал громкий искрен-
ний смех и овации:

«Женщина говорит своему мужу: «Дай мне 
тысячу долларов». «На что тебе?» – спросил 
муж. «На косметическую операцию». Муж посмо-
трел на нее внимательно, подумал, и дал две 
тысячи».

В поздравлениях прекрасных дам отличился 

и «золотой голос» кафедры физической культу-
ры и спорта, старший преподаватель Анатолий 
Сидоров. Он вышел с одной гитарой на сцену и 
спел нежный романс на стихи Иннокентия Аннен-
ского «Среди миров».

Далее, на протяжении двух часов пели пе-
сни о любви, современные и старые. Исполняли 
классические танцы в современной обработке и 
танцы нашего времени. Соединяли песни и хо-
реографию. Показывали гимнастические номера 
под музыку – не совсем обычный вид танца. В 
общем, удивляли искушенного и дорогого зри-
теля как могли. Две девушки на эмоциях в пе-
рерывах между куплетами исполняемых песен 
поздравили женщин и пожелали им много-много 
приятного и полезного. И здесь по всему было 
видно, что только что закончилась зима: чуть 
полные ножки девушек, выглядывающие из-под 
коротеньких юбок, бледные лица мальчиков, 
смешные девчачьи румяные щечки на том ме-

Светлана КЛЕЙНОСОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Видеоролик на сайте ВолгГМУ (новости от 06.03.2014). Полная версия концерта (видео: В. Л. ЗАГРЕБИН) – ВКонтакте

сте, где еще летом были впадины, горящие глаза 
ребят при виде открытых животиков танцовщиц. 
Все выдавало долгую спячку, которая закончи-
лась пробуждением.

По словам одной из зрительниц, старшего 
лаборанта кафедры анатомии человека Вик-
тории Александровны, ей было очень приятно, 
что в концерте принимали участие не только ны-
нешние учащиеся вуза, но и те, кто уже вышел 
за его пределы. Также она выразила пожелание: 
«Было бы зрелищнее, если бы представили по-
больше танцев». В общем, концерт для нее про-
летел быстро и произвел приятное впечатление. 
Женщина поблагодарила всех, кто принимал 
участие в организации мероприятия.

В конце по традиции все выступающие под 
громкие аплодисменты вышли на поклон и спе-
ли. А когда зрители ушли, за кадром осталось 
общее фото коллектива и громкое «ВИ-ЗА-ВИ» 
вместо привычного «чииз».

Традиционный концерт в честь праздника

пишет картины.
Екатерина Луданова: «Конкурс произвел 

на меня хорошее впечатление. Как и все арти-
сты, я немного волновалась, стоя за кулисами 
в ожидании своего выступления. В какой-то 
момент я почувствовала  огромную ответст-
венность, ведь я представляла поэтический 
клуб «Златоуст» и наш замечательный уни-
верситет. На протяжении всего конкурса меня 
не покидало чувство гордости за нашу страну, 
за наших защитников, за то, что я имею сча-
стье представлять наш вуз на этом конкурсе-
фестивале».

Татьяна Бондарчик учится на 4 курсе сто-
матологического факультета, участвует в олим-
пиадах и отрабатывает мануальные навыки в 
области стоматологии. Увлекается вокалом с 
самого раннего детства, сначала занималась пе-

нием в центре развития детского творчества, а 
потом в музыкальной школе. В университете она 
не оставила свое увлечение и пришла в ГСК «Ви-
зави» студенческого совета ВолгГМУ.

Татьяна Бондарчик: «Я исполняла песню 
из репертуара Леси Ярославской «Вернись». 
Это песня девушки, которая проводила парня 
на войну и молится только об одном – что-
бы он вернулся целым и невредимым. Также с 
этой композицией выступала на фестивале 
«Российская студенческая весна» в 2012 году и 
заняла 2 место на областном этапе. Конкурс 
прошел на «ура», организация была на высоком 
уровне».

Анна Субботина, студентка 3 курса МБФ, 
занимается вокалом с 9 лет. Однажды она пое-
хала в лагерь «Чайка» и решила ходить в кру-
жок вокала, где встретилась со своим первым 

преподавателем, которая занималась с ней на 
протяжении всей смены, а после предложила 
прийти в ДЮЦ «Русинка» в г. Волжском. Аня «за-
горелась» новым увлечением. С этих пор вокал 
для нее – часть жизни. В настоящее время она 
продолжает заниматься вокалом с преподава-
телем в Волгограде, входит в состав Городского 
студенческого клуба «Визави» студенческого со-
вета ВолгГМУ, а также занимается в кружке на 
кафедре судебной медицины. Любит проводить 
свободное время с друзьями и обожает игру в 
боулинг.

Анна Субботина: «Этот конкурс вызвал 
чувство патриотизма и благодарность людям. 
Выступала с песней « Прости меня, дедушка». 
С ней же выступала и на 70–летие победы в 
Сталинградской битве в университете, поэ-
тому выбор песни получился сам собой».

Вне учебыВне учебы

Знай наших!

В состав жюри кастинга вошли:
• начальник отдела по туризму городского моло-
дежного центра «Лидер» Анна Колесниченко,
• специалист по работе с молодежью городского 
молодежного центра «Лидер» Дарья Самылина,
• «Мисс Волгоград-2012», студентка ВолгГМУ 
Виктория Чистякова,
• председатель Студенческого совета ВолгГМУ 
Оксана Дериченко,
• председатель ГСК «Визави» Студенческого со-
вета ВолгГМУ Сергей Кривенко, 
• руководитель медиастудии «Аллегро» ВолгГМУ 
Илья Моисеев, 
• главный фотограф ВолгГМУ Виктор Морозкин,
• председатель клуба студенческой журналисти-
ки ВолгГМУ Евгения Доминникова

Все фото  
с конкурса

ищите ВКонтакте:  
http://vk.com/album-15521140_189286375
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Екатерина Луданова: 
«Меня вдохновляет 

любовь»
Для чего людям нужна поэзия? 
Безусловно, многие могут об-
ходиться и без нее. А для неко-
торых это все. Через нее можно 
передать различные чувства и 
эмоции: радость, счастье, печаль, 
тоску, одиночество. Все серые, 
темные оттенки жизни вмиг ста-
новятся цветными и красочными. 
Ты переносишься в мир, который 
строишь сам. Если на душе скре-
бут кошки, можешь поделиться 
переживаниями с листком бума-
ги, и тебе сразу станет легче, а 
если, наоборот счастью нет пре-
дела, то двери поэзии для тебя 
всегда открыты.

В ВолгГМУ учится немало талантливых ре-
бят. Екатерина Луданова, студентка 6 курса ле-
чебного факультета, заместитель председателя 
литературно-поэтического клуба «Златоуст» по-
делилась интересными фактами о своей жизни, 
клубе и поэзии.

– Расскажи, как узнала о клубе «Злато-
уст» и почему решила заняться поэзией?

– О нашем  литературно-поэтическом клу-
бе я узнала еще на 2-ом курсе из нашей газеты 
«ЗМК», меня заинтересовало творчество ме-
довских ребят, и я решила прийти на одно из 
мероприятий. На тот момент руководили клубом 
Руслан Гайнутдинов и Ксюша Ващенко. Очень 
интересные и яркие ребята, которые, узнав, что 
я пишу стихи,  тут же пригласили меня вступить 
в их творческие ряды. Я с большой радостью со-
гласилась, ни на минуту никогда об этом не пожа-
лев. Что меня заинтересовало в этом клубе? Мне 
захотелось дальше развивать свой талант. Ведь 
это здорово, когда через строчки ты можешь вы-
разить свои чувства и переживания или же, нао-
борот, заставить улыбнуться, подарить надежду 
или просто задуматься над чем-то. В этом клубе 
я повстречала много интересных людей, кото-
рые учатся не только в нашем университете, но 
и в других вузах, приобрела огромный опыт в на-
писании собственных произведений. Последние 
два года я являюсь заместителем председателя 
«Златоуста», и мне нравится моя должность, 
меня привлекает общение с молодыми людь-
ми, это так приятно и ответственно направлять 
новооткрытые таланты в нужное русло, давать 
наставление, иногда критиковать, подсказывать, 
как лучше и чего стоит избегать. Нужно учиты-
вать, что поэты – это очень ранимые личности, и 
даже простое, казалось бы, слово может вызвать 
у них массу переживаний.

За 4 года работы в «Златоусте» Екатери-
на принимала участие в различных конкурсах: 
«Стихия», «Жемчужная строка», «Мой Пушкин», 
становилась лауреатом этих конкурсов, в фев-
рале 2014 года участвовала в конкурсе «Песни 
войны», где была награждена памятным кубком 
и дипломом 3-й степени. Произведения участ-
ников клуба, в том числе и Кати, печатались в 
таких сборниках, как «Сталинградская сирень» и 
«Поветрие».

– Что тебя вдохновляет на поэзию?
– Как и многих поэтов, – любовь во всех ее 

проявлениях. Также мне нравится писать о чи-
стоте природы, о родителях, на бытовые темы. 
Как и все, я сталкиваюсь с жестокостью и нес-
праведливостью, и, конечно же, своими пере-
живаниями я потом делюсь с бумагой. На моем 
творчестве оставило отпечаток и обучение в 
медуниверситете, многие мои стихи посвящены 
врачам, простым людям, которые борются со 
своими болезнями. Стихи я пишу в разное вре-
мя суток, но чаще всего ночью. Видно, мою музу 
мучает бессонница, а, может, еще потому что 
весь день расписан по минутам, и днем на стихи 
просто нет времени. 

– Возможно ли научиться писать стихи 
или для этого нужно родиться с талантом?

– Научиться писать стихи невозможно, это 
дано не каждому. Как не каждому дано писать 
картины, танцевать или играть на каком-ни-
будь инструменте. К этому должна быть какая-
то предрасположенность, но это моё мнение. 
И если человек чувствует в себе пусть даже 
маленькую частичку таланта, то он должен его 
развивать, следует постоянно работать над 
собой. Я считаю, что не бывает не талантли-
вых людей, бывают просто люди, которые не 
догадываются о наличии в себе особенных 
качеств или же просто не хотят прилагать  
должных усилий. Каждый человек в чем-то та-
лантлив.

После окончания университета Катя соби-
рается продолжить свое обучение по специаль-
ности эндокринология и продолжать занятия 
поэзией. Все ее стихотворения – это частички 
ее собственной жизни, то, без чего она себя не 
видит. Точно так же не видит себя и без меди-
цины. Подходя к финишной прямой, часто вспо-
минает, с какими трудностями ей приходилось 
сталкиваться, сколько материала приходилось 
выучивать, сколько было бессонных ночей, но 
это всего того стоило. Как часами стояли на опе-
рациях, наблюдали и вместе с хирургическими 
бригадами переживали и следили за операцией. 
Вспоминает, как они  проходили практику в ро-
дильном доме, как на ее глазах на свет появля-
лись новые жизни. «Это непередаваемые чувст-
ва», – говорит Катя.

– Расскажи о своем первом курсе.
В моей жизни самым непростым был первый 

курс – курс адаптации, когда ты еще не до конца 
понял, куда ты попал и что тебя еще ждёт, поэто-
му мне хочется дать наставления первокурсни-
кам. Во-первых, ребята, в медицину нужно идти 
только по зову сердца, потому что потом вы мо-
жете столкнуться с такими трудностями, на кото-
рые у вас может просто не хватить сил. Но если 
вы осознанно пошли в медицину из-за любви к 
людям и к профессии, то это будет придавать 
вам дополнительные силы. Хочется пожелать 
первокурсникам терпения, трудолюбия, большо-
го упорства и смелости. Мне справляться с тя-
готами студенческой жизни помогало, в какой-то 
степени, творчество, так что я очень рекомендую 
находить немного времени и для души, для сво-
его любимого дела.

Екатерина, сравнивая свой первый курс с 
сегодняшним шестым, отмечает, что свободного 
времени стало больше. В свободные минуты она 
отдает предпочтение спорту, ей нравится бегать 
по парку и играть в бадминтон и волейбол. Так 
же она очень любит читать, причем не только 
медицинскую литературу, но и классическую. 
Катя думает, что врачи – это те люди, которые 
должны быть не просто образованными во всех 
сферах, но и начитанными. В последнее время 
еще нравится рисовать, если приходит вдохно-
вение, и, конечно же, писать стихи, без них не 
представляет свою жизнь.

Наши таланты

Творческая лаборатория

ТЫ ПРАВДУ 
РАССКАЖИ

Ты правду расскажи,
Кто помнит о былом.
И неземным теплом
Зажгутся миражи,
И снова для тебя
Пути сойдутся в крест
Лишь верностью небес
Да волшебством дождя.
Опять взойдет луна,
Не вспомнит, не поймет,
Как ночи напролет
Стояла у окна,
Как обернулась вновь
Непрожитая жизнь.
Ты правду расскажи
Тем, кто не видел снов.
Но погаси свечу,
Огня нарушив стан,
Ведь разогнать туман
Рассвету по плечу,
И прекратится дождь,
Как прежде будем жить.
Ты правду расскажи,
Как ненавистна ложь!
     Павел БОРОЗНИН

2014 

Пошел пересчет по трезвым, 
Мода такая пошла. 
Чтоб пища была полезной 
Чтоб не трещать по швам. 
 
Ней пей, не кури, качайся 
С каждым днем еще здоровей  
Побольше ходи-улыбайся 
И не дай бог, не умней. 
 
Книги читай конечно,  
Те, которые в списке есть 
Там выбор большой, безупречный. 
И про любовь там много че есть. 
 
Хотя сериал уже сняли,  
После качалки-самое то. 
Необходимое всё создали, 
Правда не помню, когда и кто.
             Алия СУЛТАНОВА

ВСТРЕЧА
Я встретил его в холодной пустыне,
В углу кабака со стаканом вина,
Не думал, что так взор горящий остынет,
Видно, горечью он напился сполна.

Затуманенный взгляд, поникшие плечи,
Пряди цвета пшеницы поседели на треть.
Я, увидев его, потерял на секунду дар речи,
- Друг мой, в какую ж попался ты сеть?

Он узнал меня сразу сквозь табачные облака,
«Я уж думал, что всеми и каждым забыт.
Каждый день, тут, в углу кабака,
Пытаюсь отвлечься, а вино не пьянит!»

- Так скажи мне, что тебя изменило?
Ты ведь мрачен, как ночь, будто ядом отравлен.
Вздохнул глубоко, собирая последние силы,
Уныл его рассказ был и печален.

«Ведь я любил, и был любим,
Всех проведенных с нею дней казалось мало,
Я словно ангелом согрет был и храним…
Но вот… В один дождливый день ее не стало…

Смириться  я не мог, но был бессилен,
Терзал себя, метался, - все напрасно.
Остыло во мне сердце, и кровь остыла,
И сам теперь я, как ненастье.

Не мил мне лунный свет, не мил мне ясный день,
Я памятью о ней навек простужен.
Хожу по городу неслышно, словно тень.
Я только в ней нуждался, и только ей был нужен.

Что понял я – не протянуть мне долго,
Ведь жизни моей нет – она давно ушла.
Да что там говорить – все мало толку.
Она одна, она одна во мне дышала и жила».
                                            Ольга  БИТКОВА

          ***
Я ночь не спал. А, нет – неделю 
Халат помят – прости, мой друг! 
Я в этой вечной канители 
Не знаю даже где утюг!
Здесь горы книжек, куча знаний, 
Больница, корпус, кабинет… 
Ох, сколько было здесь страданий, 
Каких не видел белый свет!
Но сколько радостных моментов! 
О сколько счастья было, слёз! 
А сон для медика-студента 
Стал королем среди всех грёз.
Мы рисовали мышцы, кости, 
Часами с атласом сидя, 
Мы успевали ездить в гости, 
И веселиться до утра
Мы жили лучше всех студентов, 
Умели все, и даже больше. 
Писать, играть на инструментах 
И видеть мир намного тоньше… 

Я неспеша, шагая ровно 
В стенах родного «универа», 
Здесь все так просто и знакомо! 
А для кого-то здесь «премьера»
И видя новый «первый курс» 
Задумаешься: «ох бедняги 
Еще не знаю весь тот вкус 
Нашей студенческой отваги!» 
 
«Еще не видели зачетов 
Билетов за ночь не учили…» 
А пару лет назад ( всего-то) 
Все мы такими же ведь были! 
 
Улыбка тронет мои губы, 
Я вспомню каждое мгновенье 
«Общагу», шутки, песни, клубы, 
Все-все порывы вдохновенья! 
 
Теперь у всех своя «палата»… 
Свой жизни путь, своя стезя 
Мы дети Белого Халата 
Мы – разные, но мы – семья.
                   Екатерина БОЯР

СЛАДКИХ СНОВ
...И запомни, девочка, не бывает ласковых губ. 
Всё это игра, всё это в твоём мозгу. 
Поцелуи - обман. Я не то чтобы правдой груб, 
Это правда груба, ну а лгать тебе я не могу. 
 
..Просто поверь, не бывает того, кто познал. 
Расставанием платим за зыбкого счастья минуты. 
Приручить не даёмся. Схема: «Поймал-Привязал» 
Без цепи и ошейника разве нужны мы кому-то? 
 
..Послушай, девочка, слова это такая муть! 
Не читай до конца и больше не верь никому. 
Ни мне, ни тем более тем, кто бросает тонуть 
В себе и в чужом лживом море. Одну... 
 
..И не кидай в несуществующие фонтаны монеты. 
Затея глупая. Ведь не вернуться туда, где не был. 
Это как МЫ с тобой: ну кто я тебе?.. кто мне ты? 
Если есть золотые, копи или швыряй в Небо.. 
 
..Знаешь, милая, удушье, оно, как сон. 
Незаметно, но крепко обнимает шею петлёй. 
А ещё хуже тем, кто в удавку свою влюблён - 
Такие сами с радостью в петли ныряют башкой. 
 
(Я вот сейчас понимаю, что о чём-то пишу и брежу... 
а с глазами закрытыми очень сложно писать... 
Умоляю, прошу, ты хотя бы снись мне реже! 
После этих волшебных снов очень трудно дышать...)

                   ***
...И запомни, милая, не бывает ласковых губ. 
Ну разве, за исключеньем моментов, когда ты спишь. 
Всё это в тебе... а я не то чтобы правдой груб.. 
Просто правда груба. 
Сладких снов, малыш.
                                     Иван ВОЙЛОЧНИКОВ

ТЫ НАЗЫВАЕШЬ МЕНЯ
Ты называешь меня врединой, я же тебя – паразитом, 
Ты опять врываешься в мою жизнь с очередным визитом,
Или шлёшь мне тёплые слова из далекого севера,
Я бы конечно, в них с удовольствием верила,
Только толку – то, скажи мне, от них…
Хотя твои слова стали для меня хлебом насущным,
Я сама тебя нарекла для себя быть самым лучшим,
И самым замечательным из всех на свете мужчин,
Без повода, и без всяких на то причин,
И вот опять я изливаю душу в стих….
Это из – за тебя я в один миг повзрослела лет на пять,
Это из – за тебя я научилась красиво, но неумело  врать,
Пообещав, что никогда не буду по тебе скучать,
И мне бы многое хотелось бы  тебе еще сказать,
Но только ты мне все равно не поверишь….
 А хочешь, я тебе расскажу, что будет с нами потом,
Вот я сейчас надену своё любимое бежевое пальто,
И побегу тебя встречать на железнодорожный вокзал,
Ведь, я хорошо помню, как ты мне однажды сказал,
Что когда-нибудь ты всё же приедешь….
                                             Екатерина ЛУДАНОВА

              ***
Ну все, пора, терпеть иссякли силы. 
Прости ты, если сможешь, нас. 
Мы помним все, что между нами было, 
Но это все бессмысленно сейчас. 
 
С рожденья были неразлучны, знаем. 
Мы вместе шли и в воду, и в огонь. 
Слова внимали неуверенных признаний, 
Нравоучений от родителей порой. 
 
Встречали вместе неудобные вопросы, 
Терпели храп в плацкарте до Москвы, 
И вместе мы пропахли папиросой,  
Когда пахали на работе до зари. 
 
Как муж с женой - и в радости и в горе, 
Как Чук и Гек, как братья близнецы, 
Но снова этот гнусный миг приходит, 
И за него ты нас, пожалуйста, прости. 
 
На циферблате шесть и двадцать девять 
Минута до проклятого звонка 
Прости же ты, пожалуйста, свои уши 
За то что побуждают ото сна. 
                              Денис МИШИН

       ***
Ты играла с огнём, пока 
Мир казался тебе игрой. 
Я был ветром и в час быка 
Облака вёл ночной тропой. 
 
Начиналась эпоха дна, 
Время смешанных новостей. 
Небожительница луна 
Принимала шальных гостей. 
 
Круг зверей превращался в цирк. 
Тишина нарушала строй. 
Ты отметила белым стык 
И вновь сделала всё игрой.
                      Дмитрий ТУР

ЗЕМЛЯ БЕЗ РАДОСТИ
Воздух в немом разрывается крике,
Болью пропитаны пыльные стены.
Город уродливый, серый, безликий-
Алчности, грубости, страха арена.
Мертвое солнце дотла обжигает
Пустошь бетонную в стонущем сердце.
Пепел и дым все вокруг застилают.
Скрежета с шумом губительны герцы.
Люди работают, грязи не видя,
В изнеможении – злы и несчастны.
Вечер проводят, в курятниках сидя,
Чтобы забыться от жизни напрасной.
О красоте люди те и не знают,

В жизни своей не видали любви...
Слышать о жизни иной не желают:
Злоба и зависть кипят в их крови!
Люди забыли, что значит Свобода,
В небе весеннем гремящая звонко!
Ведать не ведали люди природы
И красоты, что пленительно тонко
Вереском нежным, цветущим манит...
Где-то рокочет морская пучина,
Птицы кричат на просторах небес...
В клевере нежно белеет долина,
Сладостной хвоей пропитан весь лес.
Падают звезды с ночного покрова,
Лилией светлой мерцает луна.
Есть еще в жизни доброе Слово...
Есть еще светлая сторона...
                  Анастасия ЦЫМБАЛ

         * * *
И падал снег весенним чудом,
Апрельской сказкой, зимним блудом.
Являл подобие дождя,
Блестели лужи и земля.

Белели снега островки,
Кусты, плывущие зонты.
Как многоточия следы,
Весна в объятиях зимы.

Стволы лепили зимний сад,
Набухшей почкой ветка стыла.
Кружил далёкий голос милый
Плывущих мыслей нежный лад.

           Александр ПИКАЛОВ

           ***
Через год будет всё по-другому 
Совершенно не так как сейчас 
Мы так думаем чтобы снова 
Изменился каждый из нас 
Но меняя лишь облик на время 
Уходя из толпы в себя 
Мы опять расстаемся не с теми 
С кем готовы идти до конца 
Навязав непомерно сомнений 
Рассчитав наугад каждый шаг 
Мы же просто теряем время 
Убеждаясь, что это пустяк 
Не обманывая,без причины 
Наблюдая со стороны 
Разбиваем чужие витрины 
В коих были отражены…
              Игорь  ГЛУШЕНКО

ПОД НАМИ ЗЕМЛЯ

Мы шаткие, хрупкие, ломкие, как ногти на пальцах.
Закованы, словно ткань, в деревянных пяльцах.
На нас вышивают крестиком сплошные нолики
Пропитые, безнадежные алкоголики.

Под нами взрывают метро и съезжают с рельсов,
Над нами лишь самолеты уходят в рейсы,
Да звезды все по одной прилетают в руки...
А мы все идем, догрызаем гранит науки.

И вновь посылаем к черту святые знания.
Мы рвемся вперед, но тешим воспоминанием
Обломки души, песок, что за нами сыпется.
Мы так любим жизнь, что не можем ею насытиться.

Гребем деревянными ложками больше и больше.
Мы шаткие, хрупкие, ломкие, с каждым днем тоньше.
Как нити прозрачные тянемся, как паутина.
Нас ставят марионетками в чужих картинах.

Над нами огромное солнце сжигает в пепел,
А все говорят, что счастлив лишь тот, кто светел,
И чист, и не лжет, не хранит обиды...
Под боком есть счастье, но мы теряем его из виду.

Бежим, оголтелые, рвемся сквозь километры.
Мы ставим превыше любви квадратные метры.

_______________________________________

Но все же...Над нами свобода, внутри - безграничные 
чувства.

Под нами Земля...А кажется, вовсе пусто...
                               Леся ЗАВГОРОДНЕВА

          ***
Все вокруг в сером…дождь.  
Я гуляю как всегда…одна. 
В голове лишь слова: «Ну что ж, 
Ты такою была всегда» 
И надежда в сердце, что нет! 
Была все же радость, любовь! 
Но в итоге один ответ: 
«Это вздор»…холодеет кровь…
            Софья МАРТЫНОВА

ВРАЧИ

От рождения до самого порога,
С крика первого до дрогнувшей руки,
Имя их тебя по жизни водит,
По намеченному светлому пути.

Имя им дано - посланник Бога,
Ведь за каждым сам не углядит.
Правая рука, в одеждах строгих,
Жизнь людей простую защитит.

Принимают часто дело их как данность,
И, порой, не знают, сколько сил,
Сколько дней, ночей бессонных долгих,
Ради жизней, пациентам посвятил.

Тот, кто выбрал этот путь, до гроба,
Обязал себя светить другим,
Этот свет, таинственный и ясный,
Людям, как вода необходим…

Лишь они одни способны снова,
Жизнь зажечь как множество  свечей…
Так давай те ж чтить и уважать мы будем,
Труд почетный и великий - труд врачей!
                               Яна КАПУСТИНА

Представляют студенты и сотрудники ВолгГМУ, поэты ГСЛПК «Златоуст»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выношу благодарность я сестрам
И целую я руки врачей
За спасение жизни моей
За спасение жизни друзей.

Сколько раз попадал безнадежным
В руки хороших врачей
И они становились на стражу
За спасение жизни моей.

Сколько дней и ночей приходилось
Вам за мною упорно следить
Отдавая последние силы,
 Вы старались больного лечить.

А теперь Вы меня подлечили
Я здоров и домой ухожу
Оставляю я Вам благодарность.
За отличных врачей – благодарю.
                         В. Н. ПЕТРОВ

Вечер был посвящен сразу двум событиям: дню поэзии и семилетию литературно-поэтического 
клуба «Златоуст». «Жизнь человека – это дорога с остановками на передышку. Человек, будто 
пассажир, летящий вперед, встречающий на своем пути разных людей, попутчиков», – такими сло-
вами открыли мероприятие Яна Капустина, председатель ЛПК «Златоуст», и ее заместитель Екате-
рина Луданова.

Участники представили поэтическую сценку, в которой изобразили дорогу, поездку в электричке, 
людей со своим внутренним миром, разной жизненной историей и взглядами на происходящее. Ба-
бушка, девочка с плеером, школьница с книжкой, влюбленная пара, женщина, говорящая по телефо-
ну, позитивный студент с гитарой и его знакомая, грустная девушка, идущая на остановку, и просто 
сонная девочка поделились со зрителями своей частичкой души. Все свои эмоции и переживания ге-
рои показали литературными произведениями собственного сочинения, и каждый участник по-своему 
постарался донести образ своего персонажа до зрителей.

Яна Капустина, председатель ЛПК «Златоуст»: «Во время репетиций сложностей не было, но  
затруднения все-таки возникли: старались как можно целостнее представить идею: пассажиры 
электрички во время дождя. Кто как будет выглядеть, когда зайдет в электричку, что будет 
делать и так далее. Но ожидания оправдали почти на сто процентов».

Екатерина Луданова, участница клуба: «Для меня это мероприятие – возможность собрать 
всех нас вместе и показать зрителям наше творчество, то чем  живем и дышим. На мой взгляд, 
нам это удалось, судя по улыбкам и положительным отзывам. У меня этот вечер вызвал только 
позитивные эмоции, хотелось, чтобы подобные мероприятия проводились чаще».

Диана Оганова, участница клуба: «Златоуст» – это маленькая семья, в которой я могу обре-
сти уют, найти родную душу и выплеснуть эмоции. Где можно радоваться, плакать и тебя обяза-
тельно все поймут. Выступление – это крик души поэта. В «Электричке» я рассказала о моменте 
своей жизни в этом огромном мире. Эмоции были положительными, хотя немного и взгрустнулось: 
одна из участниц прочитала стихотворение о маме, которое меня очень тронуло, так как я очень 
скучаю по дому и семье».

«Тысяча мыслей, тысячи взглядов, 
Лица. Множество лиц.

Кто-то уснул, кому-то не спится,
Кто-то в окошко глядит…»

Яна Капустина

Вы когда-нибудь ездили на поэтической электричке? А вот некото-
рым студентам нашего университета удалось это сделать. 27 марта в 
читальном зале главного корпуса ВолгГМУ состоялась литературно-
поэтическая постановка «Электричка».

День рождения «Златоуста»

Электричка «Злотоуста» 
прибыла в ВолгГМУ

Поэтическая страничка

Юлия БЕЛОВА. В сокращении. Подробности про Екатерину на сайте ВолгГМУ (новости от 26.03.2014). Фото: В. Н. МОРОЗКИН

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/26/3288/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/26/3288/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/26/3288/
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Отвлекись, развлекись!

Андрей Бебуришвили, капитан команды 
«Оптимус прайм», редактор: «Для начала коман-
ды выступили хорошо. Молодцы! Но нам есть 
над чем работать».

Кроме «Клиники» и «Гран Торино» в фе-
стивале принимали участие сборные  Волг-
ГТУ «Мама говорит», ВолГАУ «Новая сборная 
ВолГАУ», ВолГУ «ФУРЭ», «Волгоградские Каза-
хи», «По рублю» политехнического колледжа и 
команда «Сборная четырех».

Фестиваль состоял из двух этапов: привет-
ствия и биатлона. Как известно, первым высту-
пать всегда труднее, чем последующим. Но с 
этой проблемой неплохо справилась команда 
«Волгоградские казахи». Здесь же нельзя не 
отметить такие команды как «Мама говорит», 
«ФУРЭ», «Сборная четырех». Зал смеялся над 
каждой шуткой. В миниатюрах тонко затрагива-
лись как жизненные, так и политические про-
блемы. В этот вечер проявили себя не только 
команды, но ведущий, который шутил вместе с 
участниками.

Александр Терновский, студент педиатри-
ческого факультета, зритель: «Я рад, что наш 

КВН

Открыт новый сезон игр

Наступила долгожданная весна, а вместе с ней и начало 
серии игр Волгоградской лиги КВН. Первая игра сезона 
прошла в рамках фестиваля. Медицинский университет 
представили две команды: «Клиника» и «Гран Торино». 
Стоит отметить, что они первый раз принимали участие в 
Волгоградской лиге КВН.  К сожалению, команды Волг-
ГМУ не смогли  показать хороший результат, но пообеща-
ли, что в следующий раз будут работать лучше.

университет представили две достойные ко-
манды. Все участники играли достойно. Нет 
слов! Очень понравился реквизит команд: плю-
шевое сердце  «Гран Торино» и костюм бутыл-
ки команды ВолГУ. Приятно удивила «Сборная 
четырех».

По мнению жюри, самые лучшие результаты 
показали команды «ФУРЭ», «Мама говорит» и 
«Сборная четырех». Невзирая на свое пораже-
ние, ни одна из команд медицинского  универси-
тета не разочаровалась.

Сергей Варельджан, капитан команды 
«Клиника»: «Мы не расстроились, так как пер-
вый раз принимали участие в Волгоградской 
лиге. Обещаем исправиться и в следующий раз 
работать плодотворнее!»

Михаил Киселев, команда «Гран Торино»: 
«Мы играли с сильными соперниками. А чем 
сильнее соперник, тем быстрее набираешься 
опыта. Поэтому мы не расстроились и получи-
ли удовольствие от игры».

В следующем этапе Волгоградской лиги КВН 
смогут принять участие все сборные, которые 
выступили на фестивале.
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***
– Доктор, вечерами я никак не могу заснуть, 

потому что думаю о тысяче дел сразу! 
– В таком случае рекомендую вам выпить 

перед сном порцию касторки. 
– И что, сразу засну? 
– Нет, конечно, но зато будете думать 

только об одном.
***

–Доктор, у меня нос заложен! 
– Ну, батенька, у меня столовое серебро 

заложено, а вы говорите – нос...

Негрустин

Скальпель и Лира

У-ХА-ХА-ТЫ

Рубрика основана в 1974 году студентами ВГМИ. Ее публикация в «ЗМК» возобновлена в 2009 году. 

Как известно, апрель начинается с Дня смеха… Сегодня мы готовы открыть вам страшную тайну. Не так давно в архивах мирового смехохранища 
были рассекречены некоторые ранее считавшиеся утерянными документы, которые изменили традиционное отношение к «СиЛ». После того как 
с указанных манускриптов был снят гриф «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО», мы узнали, что «Скальпель и Лира» – есть не что иное, как дистанционный 
суггестивный антидепрессант нового поколения! Он произведен на основе разработок ведущих позитивных и неунывающих хохотологов  мира. 
При регулярном воздействии «СиЛ» повышается сопротивляемость организма к грусти, тревоге, депрессиям и прочему ежедневному негативу.
В каждой порции «СиЛ» содержится необходимое количество психоактивных ухахатов, отвечающих за позитивное эмоциональное состояние 
человека. Заложенные в юморесках веселяторы и хохотаторы способствуют поддержанию уровня радости в пределах верхней границы индиви-
дуальной визуальной шкалы счастья.
Кроме того, из ставших достоянием рассекреченных документов, а также при утечке данных Мирового института позитивизма и эндорфинологии 
выяснилось, что группа ученых под руководствам академика Лекарева Доктора Эскулаповича стоит на пороге создания таблеток счастья – сча-
стье-моделирующего препарата, применяемого в периоды острого дефицита радости и веселья. Известен их состав. Каждая таблетка содержит 
10% корня нихухры-мухры, 30% выжимки из листьев весельчака обыкновенного, 20% концентрата пофигизма, 15% экстракта необоснованной 
улыбчивости и 25% улучшителя настроения, полученного из листьев хохутуна лекарственного.
Что ж, мы все будем с нетерпением ждать, когда таблетки счастья появятся на прилавках аптек, ну а пока отведайте очередную новую порцию 
«СиЛ».

***
– Доктоp! Я люблю женщин бальзаковского 

возраста. Скажите, это нормально? 
– Да вы, батенька, извращенец. Бальзаку-то 

уже 200 лет стукнуло...
***

Медсестра, вбегая в ординаторскую, кричит: 
– Доктор, симулянт скончался!

***
Беседуют два хирурга:
– Знаешь, – говорит один, – когда я впервые 

в жизни ампутировал ногу, от волнения даже 
допустил ошибку.

– Надеюсь, не серьезную?
– Нет, просто перепутал ногу.

***
Загадка: Что общего между здоровой соба-

кой и близоруким гинекологом?
Ответ: Мокрый нос!

***
Девушка, можно Вас пригласить в театр...  

в анатомический...
***

– Доктор, я умираю.
– Сейчас я вам помогу.

***
Два хирурга едут мимо кладбища. Один 

другому: «Много здесь кучек от наших ручек...»

***
Инсульт-привет!

***
В здоровом теле здоровый стул.

***
Место клизмы изменить нельзя!

***
Он не умер. Просто у него всегда такая 

энцефалограмма.

***
Лечу горбатых. (c) Врач Могила B.Б.

***
–Доктор, сколько мне осталось?
– Десять... 
– Чего 10? Лет, месяцев, недель..? 
– 9, 8, 7...

***
– Доктор, сколько можно прожить без 

мозга? 
– А сколько Вам лет?
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Открыт новый сезон игр
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