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Визит высоких гостей

Министр здравоохранения России  
посетила ВолгГМУ

Евгения ДОМИННИКОВА, Илья МОИСЕЕВ, И.В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Видео на сайте ВолгГМУ (новости от 09.04.14)

Администрация и коллектив ВолгГМУ поздравляют юбиляров, желают успешной реализации намеченных планов  
и осуществления идей, удачи во всех делах, неиссякаемой творческой энергии и крепкого здоровья!

57 лет с вами!

Наши майские юбиляры

5 мая – юбилей Людмилы Николаевны Роговой –  
заведующей кафедрой патологической физиологии ВолгГМУ,  

доктора медицинских наук, профессора;

14 мая – юбилей Любови Ивановны Бугаевой –  
заместителя директора НИИ фармакологии,  

заведующей лабораторией лекарственной безопасности ВолгГМУ,  
ученого секретаря диссертационного совета по специальностям  

«Фармакология и клиническая фармакология» (медицинские науки);  
«Фармакология и клиническая фармакология» (биологические науки);   

«Фармакология и клиническая фармакология» (фармацевтические науки),  
доктора биологических наук;

17 мая – 55-летие Олега Владимировича Островского –  
заведующего кафедрой теоретической биохимии  

с курсом клинической биохимии ВолгГМУ, профессора;

20 мая – 75-летие Бориса Николаевича Филатова –  
председателя ГАК на медико-биологическом факультете ВолгГМУ,  

директора Федерального государственного унитарного предприятия  
«Научно-исследовательский институт  

гигиены, токсикологии и профпатологии»  
Федерального медико-биологического агентства России,  

доктора медицинских наук, профессора;

22 мая – юбилей Аллы Владимировны Яницкой –  
заведующей кафедрой фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ,  

кандидата биологических наук, доцента;

26 мая – юбилей Елены Дмитриевны Лютой –  
заведующей кафедрой лучевой диагностики  

и лучевой терапии ВолгГМУ,  
доктора медицинских наук, профессора.

В. И. Скворцова: «Это значит, что каждый работник, 
врач или медицинская сестра будут получать индивидуальный 
лист допуска к конкретным видам медицинской деятельности. 
Это очень ответственное мероприятие, поскольку, по сути, 
оно вводит понятие персональной ответственности врача или 
медицинской сестры за свои деяния. В настоящее время у нас 
медицинские работники не имеют персональной ответствен-
ности, и вся ответственность лежит на юридическом лице –  
на медицинской организации».

В ходе рабочего визита министр ознакомилась с историей 

4 апреля Волгоградский государственный медицинский университет с рабочим визитом посетила Министр здравоохранения РФ Вероника Игоревна 
Скворцова, где провела совещание по вопросам медицинского образования. Она напомнила, что вузы уже перешли на новые образовательные стан-
дарты и студенты обучаются по новым программам. И в этом направлении еще предстоит продолжить большую работу. Министр также рассказала, 
что совсем скоро изменения затронут всех уже состоявшихся медицинских работников, для которых с 2016 года будет введена аккредитация.

Волгоградского медицинского университета и самыми передо-
выми его разработками. Ректор ВолгГМУ, академик В. И. Пет-
ров рассказал о достижениях волгоградских фармакологов. 
Среди них инновационные препараты, аналогов которым нет 
в мире, и лекарства, которых ранее не было на отечественном 
рынке.

Волгоградский медуниверситет  также презентовал проек-
ты дистанционного образования и виртуальной клиники. Проект 
«Виртуальный ВолгГМУ» делает возможной встречу преподава-
телей, студентов и врачей в виртуальном мире. Каждый может 

выбрать себе персонаж-аватар и посещать различные обучаю-
щие площадки, слушать лекции, решать клинические задачи и 
даже сдавать экзамены. Проект обеспечивает быстрое и простое 
получение информации неограниченному количеству участников. 
Эта разработка ВолгГМУ – этап реализации концепции непрерыв-
ного медицинского образования.

Министр оценила проект и сказала, что в перспективе такие 
программы должны быть в каждом медицинском вузе. А ректор 
ВолгГМУ выразил готовность поделиться разработками специа-
листов университета.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/04/9/3337/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/04/9/3337/
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Справедливо

В. И. Петров – «герой нашего времени»…
Совсем недавно увидела свет биографическая энциклопедии «1000 выдающихся руководителей, ректоров и 
ученых XXI века», выпущенная в серии «Выдающиеся деятели России» издательством АНО «МАКиМ» (Ака-
дем-Пресс, Санкт-Петербург, 2014).

Виктор Евграфович Шудегов, председатель 
редакционного совета энциклопедии, зампред 
комитета Госдумы РФ по образованию, доктор 
физ.-мат. наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ, в предисловии к изданию ярко 
подметил и изложил о представленных лично-
стях все им присущие черты:

«Руководители, ректоры, ученые и исследо-

ватели, которым посвящена энциклопедия «1000 
выдающихся руководителей, ректоров и ученых 
XXI века», широко известны, их авторитет 
высок. Именно они двигают вперед экономику, 
науку, образование и культуры, на них надо рав-
няться тем, кто собирается ступить на терни-
стую и ответственную тропу управления, на их 
опыте учиться, их примеру следовать. Это они 
– настоящие герои нашего времени.

В основе их достижений лежит, прежде всего, 
неустанный труд, титаническая работа, в том 
числе и над собой, постоянное саморазвитие и 
совершенствование. Проблемы решаются не по 
мановению волшебной палочки, взлет происходит 
не по капризу фортуны: требуются упорство, 
твердость, целеустремленность, внутренняя 
дисциплина, необыкновенная работоспособность, 
самоотверженность, полная самоотдача и, раз-
умеется, преданность выбранному делу.

Энергетика позитива, излучаемая ими, уверен-
ность, звучавшая в их словах, когда речь заходила о 
ближайших и долгосрочных перспективах, вселяют 
твердую уверенность, укрепляют наши надежды, 
убеждают нас в том, что будущее у России есть, 
и будущее поистине светлое и благополучное…»

В. Е. Шудеговым, который сказал, что редак-

ционный совет постарался включить в энцикло-
педию как можно большее число руководителей 
и ученых со всех уголков нашей огромной стра-
ны, ведь история государства Российского имеет 
не только столичные корни.

И далее продолжил: «Прочно стоять у руля, 
эффективно управлять крупной компанией или 
небольшой, но твердо стоящей на ногах орга-
низацией, научно-исследовательским институ-
том или вузом под силу лишь человеку незауряд-
ному, нестандартно мыслящему, обладающему 
стратегическим видением и мгновенной реак-
цией на изменение обстоятельств.

Нельзя не поражаться энтузиазму этих 
людей: груз ответственности, который несут 
современные руководители, и напряжение, в ко-
тором они живут, большинство просто не вы-
держит. А если искать источник, где черпают 
они жизненные силы, то им окажется патри-
отизм, желание принести пользу своей малой 
родине и Отчизне в целом, стремление сделать 
окружающий мир лучше.

Своими делами они уже увековечили себя в 
человеческой памяти, и страницы энциклопе-
дии – еще одна ступень почета, которую они, 
бесспорно, заслужили».

Более, чем сказано Виктором Евграфо-
вичем, и добавить трудно. Одно понятно, что 
ректор Волгоградского государственного меди-
цинского университета, академик РАН Влади-
мир Иванович Петров – один из современных 
представителей героев нашего времени. И его 
достижения и успехи достойно оценены, и имя 
справедливо вписано в библиографическую эн-
циклопедию «1000 выдающихся руководителей, 
ректоров и ученых XXI века».

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Напомним, на заседании организационного 
комитета Волгоградского областного конкурса 
«Лучшая организация и лучший менеджер 2013 
года», которые определяются по 16 номинациям, 
принято решение по итогам работы предприятий 
и организаций Волгоградской области в 2013 
году присвоить звание в номинации «Наука»:
• «Лучшая организация 2013 года» – госу-
дарственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего профессионального обра-

Признание результатов работы

Вручили дипломы  
лучшим менеджерам  

и организациям
22 апреля в большом зале регионального правительства со-
стоялась торжественная церемония награждения победите-
лей областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации 
– 2013», в которой принял участие ВрИО губернатора Волгог-
радской области А. И. Бочаров.

зования «Волгоградский государственный меди-
цинский университет» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, – ректор ВолгГМУ 
– академик РАН Владимир Иванович Петров,
• «Лучший менеджер 2013 года» – проректору 
по научной работе ВолгГМУ, профессору Михаи-
лу Евгеньевичу Стаценко.

На торжественной церемонии награждения от 
нашего университета присутствовал профессор 
Стаценко, – ставший лучшим менеджером 2013 
года, который и получил дипломы. Помимо этого 
победителям конкурса вручили книги – подароч-
ные экземпляры энциклопедии «Сталинградская 
битва».

Наши победы

Итоги конкурса  
«Вуз здорового образа жизни – 2014»

На заседании Совета ректоров 
медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России подведены 
итоги V открытого публичного 
Всероссийского конкурса образо-
вательных учреждений высшего 
профессионального образования 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на звание 
«Вуз здорового образа жизни»

Источник: © 2014 Совет ректоров http://sovetrektorov.ru/news/2014/020414/. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

• I место и звание победителя Конкурса на зва-
ние «Вуз здорового образа жизни-2014» с ре-
зультатом 1605 баллов присвоено ГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.
• II место – ГБОУ ВПО «Омская государствен-
ная медицинская академия» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, с результа-
том 1500 баллов.
• III место – ГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации с 
результатом 1499,3 балла.
• Победителем Конкурса в номинации «За со-
здание условий для развития физической куль-
туры и спорта в вузе» стал ГБОУ ВПО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет имени академика И.П. Павло-

ва» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации с результатом 1495 баллов.
• Победителем Конкурса в номинации «За 
формирование и продвижение ценностей здоро-
вого образа жизни в вузе посредством творчест-
ва и социальной рекламы» признана ГБОУ ВПО 
«Кировская государственная медицинская ака-
демия» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации с результатом 1465,5 баллов.
• Победитель Конкурса в номинации «За раз-
витие волонтерского движения в вузе по про-
паганде здорового образа жизни» – ГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, с результатом 1029  
баллов.
Поздравляем сотрудников и обучающихся 

вузов-победителей!

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Новости ВолгГМУ

Инициатором подобных мероприятий всегда 
являются обучающиеся, желающие получить ис-
черпывающий ответ от руководства на интересу-
ющую тему, а порой и решить возникшие пробле-
мы. И ректор всегда идет на встречу к студентам, 
рассказывает о ближайших перспективах, отве-
чает на заранее полученные вопросы, которые 
могут интересовать не в единичных случаях, 
а носить массовый характер, потом напрямую 
общается с ребятами. На встрече в этом году 
Владимир Иванович рассказал собравшимся о 
дорожной карте, остановившись подробнее на 
темах, которые могут интересовать студентов: 
о структуре вуза, о преобразованиях и новов-
ведениях, о динамике развития университета, а 
также о строительстве бассейна ВолгГМУ. Вос-
пользовавшись собранием обучающихся, ректор 
не преминул с гордостью вспомнить действия 
студентов в ликвидации печальных событий 
прошлого года – последствий декабрьских те-
рактов в Волгограде. Он поблагодарил ребят за 
профессионализм: несмотря на то, что они еще 
учатся – сработали четко, в соответствии со сло-
жившейся чрезвычайной ситуацией, реагирова-
ли по зову сердца и врачебного долга.

Вопрос-ответ

Встреча ректора ВолгГМУ со студентами
28 апреля в стенах нашего вуза состоялась традиционная встреча ректора ВолгГМУ, академика РАН В. И. Петрова с представителями студенчест-
ва. Подобные диалоги проходят ежегодно уже в течение нескольких лет, где каждый желающий может лично задать вопрос первому лицу вуза.

Мероприятие проходило в непринужденной 
обстановке в актовом зале ВолгГМУ. Студенты 
активно задавали все интересующие их вопро-
сы, в том числе писали записки, а Владимир Ива-
нович в свою очередь с удовольствием отвечал 
на них. Приводим некоторые вопросы-ответы:

Вопрос: «Будем ли мы проходить после 
окончания вуза интернатуру?»

Ответ: «Интернатура изжила себя как фор-
ма обучения, поэтому было принято решение об 
ее отмене с 1 января 2016 года».

Вопрос: «Будет ли возобновлена вновь 
военная кафедра в нашем вузе?»

Ответ: «Вопрос остается открытым, и, я 
думаю, он будет решаться в дальнейшем».

Интересовали студентов и вопросы пере-
вода с платного обучения на бюджетное, и це-
левого приема на послевузовскую подготовку, 
и проживания в общежитиях, и организации 
велопарковки возле вуза, и вопросы питания, и 
решение личных проблем, на многие из которых 
ответили пришедшие на встречу другие сотруд-
ники вуза, отвечающие непосредственно за те 
или иные направления деятельности. В меро-
приятии приняли участие: первый проректор 

ВолгГМУ, профессор Виктор Борисович Мандри-
ков, проректор по внеучебной и воспитательной 
работе, профессор Сергей Иванович Краюшкин, 
проректор по административно-хозяйственной 
работе Николай Николаевич Швец, заведующий 
столовой Артур Жорович Гндоян. Присутство-
вали на встрече председатель и представители 
студенческого совета ВолгГМУ, деканы факуль-
тетов и их заместители, другие сотрудники уни-
верситета.

Рассказал Владимир Иванович и о стипен-
диальном положении и социальной защите сту-
дентов и обучающихся в нашем университете. 
Подробнее с документом можно ознакомиться 
на сайте ВолгГМУ.

После встречи с ректором многие студенты 
подтвердили, что такие диалоги важны для них, 
для всех, кому не безразлична жизнь вуза. По-
добные мероприятия демонстрируют открытость 
руководства университета, демократическую по-
зицию самого Владимира Ивановича, его заботу 
и внимание к обучающимся и их проблемам.

Анна Кондратова, студентка 2 курса педи-
атрического факультета, впервые побывала на 
подобной встрече: «Было интересно узнать 

Анастасия ВЕРСТАКОВА, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

о дальнейших планах нашего университета и 
лично задать интересующий вопрос».

Полезные ссылки:
График учебного процесса
Нормативные и локальные документы
Предписания
Расписание занятий на весенний семестр 

2013/14 уч.года
Расписание занятий на осенний семестр 

2013/14 учебного года
Расписание зимней зачётно-экзаменацион-

ной сессии 2013/14 учебного года для заочного 
отделения фармацевтического факультета

Расписание летней зачётно-экзаменацион-
ной сессии 2013/14 учебного года для заочного 
отделения фармацевтического факультета

Расписание экзаменов в зимнюю экзамена-
ционную сессию 2013/14 уч.года

Расписание экзаменов в летнюю экзамена-
ционную сессию 2013/14 уч.года

Статистические сведения
Ссылками удобно пользоваться, заходя на 

них из статьи на сайте ВолгГМУ – новости от 20 
мая 2014 года.

В актовом зале университета была организо-
вана встреча с ректором ВолгГМУ, академиком 
РАН В. И. Петровым, проректорами вуза, декана-
ми факультетов, руководителями направлений 
подготовки высшего профессионального образо-
вания, директором медицинского колледжа Волг-
ГМУ (среднее профессиональное образование), 
заведующей подготовительным отделением рос-
сийских слушателей, ответственным секретарем 

Традиционные мероприятия

День открытых дверей 2014
13 апреля в Волгоградском государственном медицинском университе-
те прошел день открытых дверей. Будущие абитуриенты, сегодняшние 
школьники, гимназисты, лицеисты, выпускники колледжей собрались в 
стенах ВолгГМУ, чтобы узнать об условиях поступления, посмотреть на ру-
ководство вуза, познакомиться с университетом.

приемной комиссии ВолгГМУ.
Гостей познакомили со специальностями 

и направлениями подготовки, рассказали об 
условиях приема в 2014 году, раздали универси-
тетскую газету «За медицинские кадры», подго-
товленную специально для абитуриентов ко дню 
открытых дверей с массой полезной и интере-
сной информации.

Для тех, кто не смог прийти, велась он-лайн 
трансляция из актового зала университета, кото-

рую собравшиеся абитуриенты и их родители, 
не попавшие в актовый зал, могли смотреть в 
мраморном зале и в холле главного корпуса 
ВолгГМУ. Сейчас запись этой трансляции можно 
посмотреть на сайте ВолгГМУ, кликнув баннер о 
дне открытых дверей на главной странице.

Судя по припаркованным автомобилям на-
против вуза, много было иногородних. Большая 
часть из них с ростовскими номерами. По окон-
чании мероприятия мы подошли к некоторым ма-

шинам, где уже стояли вышедшие с мероприятия 
абитуриенты и родители и спросили, почему они 
приехали в Волгоград, ведь в Ростове есть свой 
медицинский вуз. На что получили ответ, что в 
ВолгГМУ ведется качественное обучение, а вы-
пускники волгоградского медуниверситета име-
ют подготовку высокого уровня, которая ценится 
работодателями во всех регионах нашей страны 
и за рубежом.И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН.

Основная цель мероприятия – информи-
рование исследователей, предпринимателей 
и ученых, работающих над созданием высоко-
технологических продуктов, о существующих 
программах поддержки, продвижения и воз-
можностях финансирования, предоставляемых 
институтами развития, федеральными и регио-
нальными органами власти, и отбор лучших ре-

Это интересно

Russian Startup Tour Волгоград 2014
Сотрудники кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний Алек-
сандр Вадимович Жидовинов и Сергей Николаевич Хвостов посетили ме-
роприятие Russian Startup Tour, которое проходило 14 апреля в ВолгГТУ.

На Х научно-практической  
конференции ревматологов ЮФО 

«Современные возможности  
и достижения в ревматологии»

25–26 апреля 2014 года в Краснодаре прошла X Научно-практическая 
конференция ревматологов Южного федерального округа «Современ-
ные возможности и достижения в ревматологии». 

В работе конференции активное участие 
приняли сотрудники ВолгГМУ, врачи-ревматоло-
ги Волгограда и Волжского.

Обсуждались актуальные проблемы ди-
агностики и лечения системных заболеваний 
соединительной ткани, болезней суставов. С до-
кладами выступили: зав. кафедрой госпитальной 
терапии, д.м.н. Л. Н. Шилова; заведующая кафе-
дрой факультетской терапии, профессор А. Р. 
Бабаева; профессор И. А. Зборовская; доцент 
Н. А. Фофанова.

М. В. МЯКИШЕВ, доцент кафедры госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической 
ревматологии ФУВ ВолгГМУ, к.м.н.

Д. В. МИХАЛЬЧЕНКО, д.м.н., заведующий кафедрой пропедевтики стоматологических 
заболеваний ВолгГМУ. Фото: В.А. ВИРАБЯН, интерн кафедры

гиональных проектов для участия в более мас-
штабных конкурсных программах организаторов 
тура, минуя отборочные этапы. В ходе беседы 
с советником президента фонда «Сколково» – 
Пекка Вильякайнен, участники конференции по-
лучили рекомендации по внедрению и разработ-
ке инновационных проектов, а также программ 
развития медицины в нашем регионе.

ВолгГМУ в Краснодаре

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/22/3190/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/22/3190/
http://sovetrektorov.ru/
http://sovetrektorov.ru/news/2014/020414/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/2169/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/3365/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/3366/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/345/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/345/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/33/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/33/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/3148/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/3148/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/3148/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/373/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/373/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/373/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/91/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/91/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/919/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/919/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/3367/?dept=32&rdir=32
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/18/3180/
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технике первичной реанимации в соответствии с 
международными рекомендациями (Европейский 
реанимационный совет /ERC/, 2010 г.). 

Тренажеры общеврачебных манипуля-
ций (в т.ч. и реанимационных) представлены 
следующими: 

1) «Поперхнувшийся Чарли» («Choking 
Charlie») для обучения выполнению приема Гей-
млиха и абдоминальных толчков; 

2) тренажер дыхательных путей для демон-
страции и обучения интубации трахеи (всем ви-
дам), вентиляции легких, аспирации жидкости из 
полости рта, рото-, носоглотки, трахеи, бронхов 
и бронхоскопии. 

Третья группа тренажеров представлена 
муляжами по отработке хирургических навы-
ков и умений. Это прежде всего: 

1) имитатор крикотиреотомии; 
2) тренажер пневмоторакса (Pneumothorax 

Trainer); 
3) тренажер (Multi-Venous Access Arm) пред-

назначенный для обучения технике венепункции 
(v.cephalica, v.mediana, v.basilica, v.antecubitalis); 

4) тренажер для пункции центральных вен 
(наружной, внутренней яремных, подключичной 
и бедренной). 

5) имитатор для обучения навыкам обследо-
вания и выполнения ряда процедур у пациентов-
мужчин (ZACK): обследование мужских наруж-
ных половых органов, прямой кишки, пальпация 
предстательной железы, катетеризация мочево-
го пузыря. 

Тренажеры для проведения родов и неот-
ложных педиатрических навыков представ-
лены следующими: 

1) расширенным симулятором родов; 
2) манекеном «Новорожденная Нита» для 

обучения навыкам сосудистого доступа у ново-
рожденных. 

К тренажерам для отработки универсальных 
состояний необходимо отнести манекен-трена-
жер VitalSim /взрослый и младенец/ – имитатор 
расширенных мероприятий по поддержанию 
основных физиологических функций, предназна-
ченный для отработки широкого круга основных 
и дополнительных навыков экстренной медицин-
ской помощи на догоспитальном этапе. 

 В рамках «пилотного проекта» в 2009 г. в 
Центре скорой и неотложной помощи проведены 
практические занятия с иностранными студента-
ми 3 курса лечебного факультета (12 занятий). 

С 2010 г. в Центре регулярно проводятся 
практические занятия со студентами 5 и 3 курсов 
лечебного и педиатрического факультетов по про-
граммам производственных практик «Помощник 
фельдшера и врача скорой и неотложной помо-
щи» («Основы сердечно-легочной реанимации», 
«Основы транспортной иммобилизации», «Первич-
ный реанимационный комплекс при критических 
состояниях в практике врача скорой и неотложной 
помощи» и «Транспортная иммобилизация при ос-
новных неотложных состояниях и травмах»).

В Центре постоянно проводятся практические 
занятия и консультации с врачами-интернами всех 
основных направлений подготовки («Терапия», 
«Хирургия», «Стоматология» «Неврология» и др.) 
и врачами скорой медицинской помощи.

В рамках цикла «Амбулаторной терапии» 
преподавателями, ведущими цикл, регулярно 
проводятся практические занятия со студентами 
6 курса лечебного факультета. Занятия посвя-
щены отработке практических навыков по прове-

дению первичного реанимационного комплекса у 
больных и пострадавших.

Практическая часть экзаменационных испы-
таний у клинических интернов – врачей скорой 
помощи проводится также на базе Центра ско-
рой и неотложной помощи с привлечением муля-
жей и симуляторов.

Экзамены по производственной практике 
студентов 3 и 5 курсов лечебного и педиатри-
ческого факультетов также проводятся на базе 
Центра с включением конкретных практических 
вопросов (например, проведение непрямого 
массажа сердца, демонстрация приема Сафара, 
Селлика, Геймлиха, наложение бинтовой повяз-
ки, кровоостанавливающего жгута и т.д.). 

Перспективы развития Центра скорой и 
неотложной помощи:
1. Дальнейшее совершенствование практиче-

ской подготовки студентов и врачей послеву-
зовской профессиональной подготовки под 
контролем преподавателей в рамках прове-
дения производственной практики студентов 
и циклового расписания врачей, а в перспек-
тиве и студентов старших курсов (5, 6 курсы).

2. Привлечение мультимедийных ресурсов для 
проведения практических занятий и чтения 
курса лекций (наглядность обучения).

3. Расширение ассортимента практических за-
нятий с учетом наличия муляжей и сценари-
ев (оптимизация обучения).

4. Дооснащение Центра наглядными пособия-
ми, учебными фильмами, инструментарием 
и расходными материалами. 
Заключение: Таким образом, предложенная 

интеграция педагогических разработок и внедре-
ние данного принципа практической подготовки 
позволяют избежать дублирования и экономят 
учебное время для углубленного изучения наи-
более важных практических вопросов. По сути, 
это – реализация идеи комплексного компетен-
тностного поэтапного обучения.

Конечно, положено только начало: для срав-
нения в России один симулятор приходится на 
23.000 врачей, в Казахстане – на 7.700 врачей.

Заслушав и обсудив вопрос, Централь-
ный методический совет постановляет:
1. Информацию о симуляционно-тренажер-

ных технологиях в медицинском вузе при-
нять к сведению.

2. Заведующим профильными кафедрами 
вуза проводить дальнейшее совершенство-
вание практической подготовки студентов и 
врачей послевузовской профессиональной 
подготовки с привлечением возможностей 
тренажеров и симуляционных методик.

3. С целью оптимизации обучения заведую-
щим профильными кафедрами постоянно 
расширять ассортимент практических на-
выков с учетом наличия муляжей и сцена-
риев.

4. Дооснастить Центры практической подго-
товки и Обучающие симуляционные центры 
ВолгГМУ наглядными пособиями, учебны-
ми фильмами, инструментарием и расход-
ными материалами.

5. Заведующим кафедрами ВолгГМУ, осу-
ществляющим проведение практик, активно 
привлекать возможности Центров практи-
ческой подготовки и Обучающих симуляци-
онных центров университета. 

Срок исполнения: постоянно.
Принято единогласно.

Был задан вопрос заведующим кафе-
дрой анатомии человека, профессором А. 
И. Краюшкиным: «Какие недостатки есть 
при обучении в симуляционном центре».  
Ответ: «Один большой недостаток – это дорого-
стоящее оборудование».

С третьим докладом «Научная работа в 
образовательной деятельности» выступил 
проректор по научной работе, профессор М. Е. 
Стаценко. Он рассказал, что современный уни-
верситет призван обучать в меняющемся мире в 
условиях своей страны.

• Демографическая ситуация: студентов 
становится меньше в ряде стран, в том числе в 
России.

• «Кризис учителей»: старение ППС приво-
дит к тому, что наблюдается разрыв поколений: 
«во всех частях мира, где все народы объединены 
электронной коммуникативной сетью, у молодых 
людей возникла общность опыта, того опыта, кото-
рого никогда не было и не будет у старших»*. 

• «Завинчивание гаек» со стороны контро-
лирующих и регулирующих органов: необходи-
мость соответствия новым, зачастую чуждым 
требованиям. 

• Интернационализация науки и образо-
вания: знание языков и основ кросс-культурной 
коммуникации, академическая мобильность – 
уже необходимые условия успеха.

• Рост значения внешнего («внебюджетного»)  
финансирования и грантов в то время как «тра-
диционный» университет чужд идеи получения 
прибыли как основной цели своей деятельности. 

• Международные рейтинги и сравнения.
ТРЕБОВАНИЯ ФГОС 3 к научной работе 

обучающихся в вузе
Научно-исследовательская работа яв-

ляется обязательным разделом подготовки 
специалиста.

При разработке программы НИР вуз должен 
предоставить возможность обучающимся:

• Участвовать в проведении научных иссле-
дований;

• Осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию НИР по теме (заданию);

• Составлять отчёты по теме или её разделу;
• Выступать с докладом на научной конфе-

ренции.
В процессе выполнения НИР и оценки её 

результатов должно проводиться широкое об-
суждение в учебных структурах вуза с привле-
чением работодателей, позволяющее оценить 
уровень компетенций у обучающегося.

В настоящее время НОМУС ВолгГМУ насчи-
тывает более 1000 человек:

• 325 молодых ученых (возраст до 35 лет);
• более 750 студентов в научных кружках.
• В 2013 г. молодыми учёными и студентами 

опубликовано более 700 научных работ.
НОМУС – студенческие научные кружки, 

созданные при кафедрах вуза (научные конфе-
ренции, олимпиады, научные стажировки в веду-
щих НИИ и университетах);

НОМУС – подготовка публикаций, офор-
мление патентов;

НОМУС – участие студентов в хоздого-
ворных темах, грантах, федеральных целевых 
программах.

Таким образом, в настоящее время в вузе 
возможно существование современного образо-
вательного процесса только при наличии активной 
научно-исследовательской работы на кафедре.

Центральный  
методический совет

В. В. КОРНЕЕВА, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Первым выступал директор МЦСС, к.м.н. 
А. Н. Голубев с докладом на тему «Состояние и 
перспективы развития компьютерного тестово-
го контроля в образовательной деятельности в 
ВолгГМУ. Перспективы развития системы серти-
фикации специалистов ВолгГМУ».

Приказ МЗ РФ от 29 ноября 2012 г. № 982н 
«Об утверждении условий и порядка выдачи сер-
тификата специалиста медицинским и фарма-
цевтическим работникам, формы и технических 
требований сертификата специалиста»

•  С 01.09.2013 г. используется новая форма 
бланка сертификата (без страниц продления);

•  Указан срок действия сертификата 5 лет;
•  Установлена форма сертификационного 

экзамена (3 этапа);
•  Дана возможность пересдачи неудовлетво-

рительной оценки в срок не позднее 3 месяцев;
•  Введено понятие «Допуск к экзамену»;
•  Определены требования к форме после-

дипломного обучения;
•  Ограничен срок оформления не более  

10 дней.
Приказ МЗСР РФ от 19.03.2012 г. № 239н 

«Об утверждении Положения о порядке допуска 
лиц, не завершивших освоение основных обра-
зовательных программ высшего медицинского 
или высшего фармацевтического образования, а 
также лиц с высшим медицинским или высшим 
фармацевтическим образованием к осуществле-
нию медицинской деятельности или фармацев-
тической деятельности на должностях среднего 
медицинского или среднего фармацевтического 
персонала»

• К экзамену допускаются студенты, закон-
чившие 3-й и 4-й курс или выпускники вуза;

• Экзамен проводится с участием предста-
вителя Управления Росздравнадзора Волгоград-
ской области;

• Выдается выписка из протокола экзамена.
Основные проблемы сертификации 

специалистов
• Необходимо уточнение отдельных момен-

тов сертификации специалистов;
• Соблюдение процедуры проведения эта-

пов практики и собеседования;
• Применение дистанционного тестирования 

знаний сотрудников ВолгГМУ;
• Качество и актуальность тестовых заданий.

Компьютерный тестовый контроль знаний. 
Состояние и перспективы.

Современные тенденции развития  
компьютерного тестирования:

• Широкое применение интернет-технологий 
и дистанционной формы теста;

• Расширение функций в сторону обучающе-
го режима тестирования;

• Сохранение данных теста с целью форми-
рования индивидуального уровня педагогиче-
ских достижений студента;

• Интеграция с системами дистанционного 
обучения.

Информационные ресурсы тестового 
контроля знаний:

1). Федеральные компьютерные тесты:
• ЕГЭ 
• ФЭПО
• Интернет-олимпиады
• Тест-тренажеры
2). Корпоративные системы ВолгГМУ:
• Локальные
• Сетевые
• Интернет-тестирование

Системы компьютерного  
тестирования ВолгГМУ:

• Программа ELLEKTA обеспечивает локаль-
ный (на изолированном компьютере) и сетевой 
(в локальной сети) варианты тестирования;

• Образовательный портал ВолгГМУ edu.
volgmed.ru включает возможность проведения 
тестирования знаний;

• Система интернет-тестирования знаний 
www.disttest.ru включает банк тестов ВолгГМУ и 
сбор статистики тестирования.

16 апреля в актовом зале ВолгГМУ состоялось заседание цен-
трального методического совета ВолгГМУ. Традиционно работе 
заседания предшествовало знакомство членов ЦМС с экспозицией  

Методическая поддержка задач 
компьютерного тестирования знаний, 

оказываемая МЦСС 
1. Техническое сопровождение банка те-

стов ВолгГМУ и системы интернет-те-
стирования знаний DISTTEST;

2. Разработка баз тестов для программы 
Ellekta и системы DISTTEST (по заявкам);

3. Разработка регламентов. Утверждено 
положение «О банке тестов ВолгГМУ».

Подготовка к аккредитации специальностей 
бакалавриата:

1. Биология
2. Биотехнические системы и технологии
3. Менеджмент
4. Педагогическое образование 

Аккредитационное тестирование знаний 
студентов выполняется по завершении 
изучения дисциплины (2-й и 3-й курсы)  

при наличии тестов!
Подготовка выпускников к этапу 

тестирования Государственной итоговой 
аттестации выпускников:

• Разработаны и утверждены изменения тестов; 
 • В МЦСС созданы базы для системы 

DISTTEST;
 • На профильных кафедрах студенты полу-

чают домашнее задание на выполнение теста 
как вида самостоятельной работы;

 • Контроль со стороны преподавателей и 
деканата позволяет определить уровень подго-
товки;

 • Проведение пробного тестирования пока-
зывает готовность к экзаменационному тесту;

 • Экзаменационное тестирование в классах, 
оснащенных системой видеонаблюдения.
Применение компьютерного тестирования 

знаний по дисциплине  
«Медицинская информатика»

• Разработаны тестовые задания по всем 
разделам дисциплины в соответствии с рабочей 
программой;

• Подготовлены профили теста для каждого 
практического занятия;

• Практические занятия проводятся только в 
компьютерных классах;

• Домашнее задание включает подготовку к 
тестированию в режиме «Самоконтроль»;

• Занятие начинается с компьютерного теста 
из 10 заданий на 10 минут;

• Рубежный и экзаменационный контроль 
знаний. 

Задачи развития компьютерного  
тестирования знаний:

• Обучение преподавателей, регистрация 
в системе Disttest по запросу на электронную  
почту: mcss@volgmed.ru;

• Разработка баз тестов для использования 
в системах компьютерного тестирования на ос-
нове электронных книг; 

• Оснащение кафедр компьютерными клас-
сами, пригодными для проведения тестового 
контроля всего контингента;

• Техническая поддержка функционирования 
линий связи и компьютерной техники.

Перспективные задачи развития 
компьютерного тестирования знаний
• Применение обучающего режима тести-

рования как вида самостоятельной подготовки 
студентов;

• Создание кафедральных компьютерных 
классов тестового контроля знаний;

• Разработка курсов дистанционного обуче-
ния, включая системы интернет-тестирования.

Заслушав и обсудив вопрос, Центральный 
методический совет постановляет:

1. Зарегистрировать представителей кафедр 
в системе интернет-тестирования DISTTEST и 
ознакомить преподавателей с Положением о 
банке тестовых заданий ВолгГМУ.

Ответственные: заведующие кафедрами. 
Срок: до 30 апреля 2014 г.

2. Разместить в банке тестовых заданий 
ВолгГМУ электронные книги тестов для дисци-
плин 2-го и 3-го курсов.

Ответственные:  
заведующие кафедрами 2 и 3 курса,  

директор МЦСС А.Н. Голубев. 
Срок: до 01 сентября 2014 г. 

3. Выполнить рецензирование тестовых за-
даний для сертификационного экзамена по спе-
циальностям медицинского и фармацевтическо-
го образования, утвердить изменения на Совете 
ФУВ и разместить их в банке тестов ВолгГМУ.

Ответственные: председатели   
сертификационных подкомиссий,  

декан ФУВ Т. Ф. Девятченко, директор МЦСС 
А. Н. Голубев. 

Срок: до 01 октября 2014 г.
Принято единогласно.

По второму вопросу, на тему «Симу-
ляционно-тренажерные технологии в ме-
дицинском вузе» выступили руководитель 
ОМКК, доцент А. В. Запорощенко, зав. курсом 
сердечно-сосудестой хирургии ФУВ, профессор  
П. В. Мозговой, руководитель симуляционного 
центра по акушерству, гинекологии и перинато-
логии Н.В. Деларю.

Современная действительность ставит 
перед учреждениями высшего и среднего ме-
дицинского образования задачу подготовки 
выпускников высокой квалификации, думаю-
щих, грамотных, самостоятельных медицинских 
работников. Это, в свою очередь, требует вне-
дрения новых стандартов подготовки, использо-
вания в системе образования различных педаго-
гических технологий и приемов. 

В этой связи особенностью следующего  
(3-го) поколения образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) является реализация обучения, ос-
нованного на формировании компетенции – об-
учения, построенного на определении, освоении 
и демонстрации знаний, умений, типов поведе-
ния и отношений, необходимых для конкретной 
трудовой деятельности/профессии.

На повестке дня также стоят и проблемы 
обучения: начинающий врач на практике имеет 
пробелы как в знаниях (например, по оксигено-, 
инфузионной терапии и электролитному балан-
су, аналгезии, юридическим аспектам оказания 
помощи и пульсоксиметрии), так и в умениях 
(медперсонал часто некомпетентен в вопросах 
оказания неотложной помощи; редкостью явля-
ется системность подхода в лечении пациента, 
находящегося в критическом состоянии). 

Возможности практического обучения сту-
дентов и начинающих специалистов с реальными 
больными, с одной стороны, весьма ограничены, 
а с другой – зачастую просто недоступны. Тем не 
менее основным требованием Болонского про-
цесса, участниками которого мы все являемся, 
ставится стандартизация обучения практическим 
навыкам и умениям с использованием учебных и 
экзаменационных муляжей (фантомов). 

С другой стороны, по данным Американского 
института медицины только в США от врачеб-
ных ошибок ежегодно гибнет 98 тысяч человек. 

Эти смерти «стоят» от 37 до 50 миллиардов 
долларов. Чтобы снизить их количество еже-
годно только в Соединенных Штатах тратится  
от 17 до 29 миллиардов долларов. 

В этой связи Конгрессом США в начале 2009 г.  
принят Акт «О симуляционном обучении 2009» 
(«The Enhancing SIMULATION Act of 2009») – на-
циональный проект по организации сети меди-
цинских учебных центров с бюджетом програм-
мы в 350 миллионов долларов США. Данный акт 
по прогнозам должен снизить число врачебных 
ошибок в 7 раз и иметь экономический эффект 
примерно в 17 миллиардов долларов. 

По данным Росздравнадзора в России число 
жертв врачебных ошибок составляет 50.000 в 
год (для сравнения – в автокатастрофах гибнет 
35.000 человек!). 

По данным годового отчета Сэра Лайема 
Дональдсона (Главы Здравоохранения Англии) 
в гражданской авиации имеется один симулятор 
на 300 пилотов, в системе здравоохранения – 
один симулятор на 7300 врачей. Тем не менее 
доподлинно известно, что начинающий хирург, 
прошедший тренинг на симуляторах, действует 
вдвое точнее и при этом вдвое быстрее. 

В России также понимают всю важность и 
необходимость принятия взвешенных и разум-
ных решений. В сложившейся ситуации, с уче-
том мировых тенденций, нам также необходимо 
идти по пути создания симуляционных центров 
для подготовки как студентов, так и начинающих 
врачей. Подтверждением данных слов являют-
ся: постановление Правительства РФ № 1220 
от 31.12.2010 г. «О финансовом обеспечении 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета создания обучающих симуляционных 
центров в федеральных государственных уч-
реждениях», издание журнала «Виртуальные 
технологии в медицине», приказы Минздравсоц-
развития РФ № 1475н и 1476н от 21.12.2011 г.  
«Об утверждении федеральных государствен-
ных требований к структуре основной профес-
сиональной образовательной программы по-
слевузовского профессионального образования 
(ординатура и интернатура)», где, кстати, впер-
вые выделяется «Обучающий симуляционный 
курс» в наименовании разделов и дисциплин 
объемом 3 и 2 зачетные единицы (108 и 72 ака-
демических часа) соответственно. 

На базе кафедры амбулаторной и скорой 
медицинской помощи Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета со-
здан (2009 г.) и действует в настоящее время 
Центр скорой и неотложной помощи для сту-
дентов и врачей скорой медицинской помощи,  
оснащенный современными сертифицированны-
ми манекенами (оборудование компании Laerdal 
Medical AS, Норвегия).

Все тренажеры целесообразно разделить 
на несколько групп: 1) тренажеры для отра-
ботки сердечно-легочной реанимации, 2) тре-
нажеры общеврачебных манипуляций (в т.ч. и 
реанимационных), 3) тренажеры по отработке 
хирургических навыков и умений, 4) тренажеры 
для проведения родов и неотложных педиатри-
ческих навыков и 5) тренажеры для отработки 
универсальных состояний (сердечно-легочная 
реанимация, неотложная помощь при терапевти-
ческих, хирургических и педиатрических состоя-
ниях по сценариям).

К тренажерам первой группы следует прежде 
всего отнести манекены для реанимации (Resusci 
Anne /Взрослый пациент/, Resusci Junior /Подро-
сток/), созданные для реалистического обучения 

заседания ЦМС ВолгГМУИтоги апрельского
тематической литературы, подготовленной директором научной фундаментальной би-
блиотеки В. В. Долговой. Открыл заседание первый проректор ВолгГМУ, профессор  
В. Б. Мандриков.

Центральный  
методический совет

Что нужно сделать для интенсификации  
научной работы студентов  

в образовательной деятельности?
1. Предусмотреть в смете расходов универ-

ситета отдельную графу – «на финансиро-
вание студентов в рамках образовательной 
деятельности» (дипломные работы – ВКР, 
магистерские диссертации);

2. Создать банк тем научных работ студентов 
(чтобы они не повторялись из года в год, 
учет системы «антиплагиат»);

3. Активнее привлекать студентов к написа-
нию статей, подготовке их к участию в науч-
ных конференциях;

4. Шире использовать научное оборудование 
кафедр и научных подразделений вуза, 
НИИ города (НИИ фармакологии, ВНМЦ, 
ВНИПЧИ, НИИ ревматологии и др.) для вы-
полнения НИР студентами;

5. Повысить мотивацию студентов и препода-
вателей к научной работе (разработка мер 
стимуляции – БРС).

7 принципов университета  
инновационного типа:

1. Подготовка специалистов, способных 
обеспечить позитивные изменения в области 
своей профессиональной деятельности и в ко-
нечном итоге в экономике и социальной сфере 
России. 

2. Опережающая подготовка элитных специа-
листов мирового уровня на основе интеграции об-
разования, научных исследований и производства. 

3. Сохранение университетских традиций и 
создание инфраструктуры инновационной дея-
тельности, обеспечивающих интеграцию акаде-
мических ценностей и предпринимательства. 

4. Формирование инновационной корпора-
тивной культуры университета и внутренней кон-
курентной среды. 

5. Развитие инфраструктуры взаимодейст-
вия университета с внешней средой, формиро-
вание стратегического партнерства с вузами, 
академической наукой, промышленностью, биз-
несом и властными структурами. 

6. Диверсификация источников финансиро-
вания университета и активный фандрайзинг. 

7. Создание адаптивной системы управления 
университетом как самообучающейся структуры. 

Заслушав и обсудив вопрос, Центральный 
методический совет постановляет:

1. Выпускающим кафедрам создать банк тем 
дипломных работ студентов.
Ответственные: заведующие кафедрами; 

Срок: до 01.07 2014.
2. Кафедрам вуза шире использовать научное 

оборудование кафедр и научных подразде-
лений для выполнения НИР студентами, 
а также активнее привлекать к написанию 
статей, подготовке их к участию в научных 
конференциях.
Ответственные: заведующие кафедрами; 

Срок: постоянно.
В рамках ЦМС вуза и ЦМК по дисциплинам 

регулярно рассматривать вопросы, связанные с 
научной работой студентов в образовательной 
деятельности.

Ответственные: председатели ЦМС, ЦМК; 
Срок: постоянно.

В прениях выступил профессор А. В. Смирнов: 
«Говорил о совмещении дипломных и научных ра-
бот, а на медицинских специальностях  – проведе-
нии научных работ на элективных курсах». 

Секретарь ЦМС, доцент С. И. Ергиева 
предложила для утверждения список учеб-
но-методических материалов: Список по-
собий для утверждения в УМО на ЦМС от 
16.04.2014 г., список пособий для внутрен-
него использования на ЦМС от 16.04.2014 г.  
и список рабочих программ и учебно-методи-
ческих комплексов на ЦМС от 16.04.2014 г. – 
на сайте ВолгГМУ (новости от 23.04.14)
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ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

Главный врач клиника А. В. Глинская. Обращаться: (8442) 97-12-12, 97-19-90

Поиск работы по специальности для выпуск-
ников большинства вузов – всегда сложная зада-
ча. Основная проблема заключается в отсутст-
вии у них практического опыта. А ведь во многих 
профессиях есть секреты и тонкости, которые 
можно понять только «изнутри». Поэтому, какой 
бы качественной ни была теоретическая подго-
товка выпускника вуза, предприятия неохотно 
принимают на работу вчерашних студентов. 

С выпускниками Волгоградского государст-
венного медицинского университета работает 
другое правило – за ними приезжают из разных 
уголков России и приглашают на работу еще во 
время учебы в вузе. Ведь качество подготовки 
выпускников ВолгГМУ славится далеко за преде-
лами Волгоградской области. Вот и съезжаются 
на ярмарку вакансий ВолгГМУ представители 
ЛПУ, частных клиник, аптечных и фармацевти-
ческих компаний со всех регионов нашей необъ-
ятной родины. 

Обучение студентов Волгоградского меда 
на старших курсах складывается, в основном, из 
практических занятий. Поэтому таким выпускни-
кам на работу устроиться не составляет особого 
труда. Особенно, если учесть, что ВолгГМУ еже-
годно традиционно оказывает в этом содействие 
и проводит ярмарку вакансий, чтобы все сту-
денты, завершающие обучение, имели больше 
возможностей найти себе достойную работу и 
применение полученным навыкам. Тем более, 
что на сегодняшний день существует острая 
проблема нехватки квалифицированного персо-
нала в системе здравоохранения, и это касается 
и врачебных кадров, и специалистов среднего 
медицинского звена. Об этом шла речь и на се-
годняшней ярмарке вакансий. Проблему затро-
нул ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Пет-
ров, открывший мероприятие. Также он отметил 
профессионализм действий студентов ВолгГМУ, 
которые принимали активное участие в ликвида-
ции последствий терактов конца прошлого года, 
подчеркнув тем самым качество подготовки 

Трудоустройство

В ВолгГМУ прошла ярмарка вакансий – 2014 

29 апреля в Волгоградском государственном медицинском университете уже в восьмой раз состоялась ежегодное мероприятие, ставшее уже тра-
диционным в вузе в весенний период. Ярмарка вакансий ВолгГМУ собрала около 500 студентов – выпускников 2014 года, интернов и клинических 
ординаторов нашего вуза. 80 представителей лечебно-профилактических учреждений, в том числе частных, Волгограда, Волгоградской области 
и других регионов побывали в ВолгГМУ в этом году с задачей решить свои кадровые вопросы. И, что радует, более сотни выпускников, интернов и 
клинических ординаторов всерьез заинтересовались предложенными в этот день вакансиями. И сегодня многие из них уже уверены, что получив 
долгожданный диплом, они придут на место работы, и их там с нетерпением ждут.

специалистов в нашем университете. Владимир 
Иванович озвучил цифры по количеству подго-
товленных к выпуску 2014 года студентов, интер-
нов и клинических ординаторов. 

Подробнее о проблеме нехватки медицин-
ских кадров, с цифрами и фактами, рассказал 
министр здравоохранения Волгоградской обла-
сти, к.м.н. В.В.Шкарин. Он отметил, что сегодня 
в областной сети медицинских организаций не 
хватает порядка 2500 специалистов. Профили 
различны. Особенно остро в государственных уч-
реждениях здравоохранения ощущается нехват-
ка анестезиологов-реаниматологов, участковых 
терапевтов, аллергологов, детских врачей. При 
этом дефицит медицинских работников на селе 
выше, чем в городе. По словам министра, для 
решения сложившейся ситуации в регионе дей-
ствуют две программы: «Земский врач» и «Зем-
ский фельдшер», и главная цель этих проектов 
– привлечь молодых медиков на село. Участни-
ками могут стать выпускники медицинских вузов 
и колледжей, основной критерий – возраст до 35 
лет. Участники программы «Земский врач» по-
лучают по 1 миллиону рублей, будущие земские 
фельдшеры по 500 тысяч рублей. 

Приветствовал собравшихся на ярмарке 
вакансий и первый заместитель министра обра-
зования и науки Волгоградской области А. С. Ка-
линин. Александр Сергеевич отметил важность 
проводимого в этот день мероприятия и пожелал 
удачи в трудоустройстве выпускникам и успехов 
собравшимся представителям ЛПУ.

В ярмарке вакансий – 2014 приняли участие:
• ректор ВолгГМУ академик РАН Владимир 

Иванович Петров;
• министр здравоохранения Волгоградской 

области Владимир Вячеславович Шкарин;
• первый заместитель министра образова-

ния Волгоградской области Александр Сергее-
вич Калинин;

• первый проректор ВолгГМУ профессор  
В. Б. Мандриков;

• 9 представителей районных администра-
ций Волгоградской области (г. Волжский, Бы- 
ковский, Иловлинский, Нехаевский, Палласовс-
кий, Чернышковский районы);

• 77 представителей лечебно-профилакти-
ческих учреждений Волгограда, Волгоградской 
области.

Из последних:
• 42 представителя лечебно-профилактиче-

ских учреждений из 25 районов Волгоградской 
области (города Волжский и Камышин, Быковс-
кий, Даниловский, Городищенский, Жирновский, 
Иловлинский, Еланский, Калачевский, Камы-
шинский, Котовский, Кумылженский, Михайлов-
ский, Новоаннинский, Октябрьский, Ольховский, 
Палассовский, Руднянский, Светлоярский, Се-
рафимовичский, Старополтавский, Суровикин-
ский, Урюпинский, Фроловский и Чернышковский 
р-ны);

• 2 представителя ООО «Вектор красоты»  
(г. Волжский); 

• 32 представителя ЛПУ города Волгограда; 
• заместитель директора по фармакологи-

ческой деятельности Социальной аптеки №3  
(г. Волгоград);

а также:
• главный врач ГБУЗ АО ДГКБ № 2 (г. Аст-

рахань), 
• менеджер ГБУЗ АО ДГКБ № 2 (г. Астрахань), 
• главный врач МБУЗ «Домодедовская цен-

тральная городская больница».
На ярмарке вакансий присутствовали ин-

терны, клинические ординаторы, выпускники 
ВолгГМУ лечебного, педиатрического, стомато-
логического, фармацевтического, медико-био-
логического факультетов, а также факультета 
клинической психологии и социальной работы, 
выпускники 2014 года медицинского колледжа 
ВолгГМУ – всего более 500 человек. Перед ними 
выступили:
1. Вадим Викторович Буденков – главный 

врач ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ»;
2. Андрей Анатольевич Осипов – главный 

врач МБУЗ «Домодедовская центральная 
городская больница»;

3. Виталий Владимирович Иваненко – глав-
ный врач ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический кардиологический центр»;

4. Мария Владимировна Амелина – ИО глав-
ного врача ГУЗ «Жирновская ЦРБ»;

5. Олег Владимирович Кумейко – главный 
врач ГБУЗ «Калачевская ЦРБ»;

6. Александр Сергеевич Попов – главный 
врач ГУЗ «ГКБСМП №25»;

7. Татьяна Андреевна Шакина – начальник 
отдела кадров ГБУЗ «Городская детская 
больница»;

8. Елена Михайловна Савенко – врач ООО 
И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Ярмарка вакансий – 2014 в ВолгГМУ на волгоградском ТВ: канал «Ахтуба ТВ» http://ahtubatv.ru/news/otmena_pozvolit_medvuzu_gotovit_nuzhnyih_vrachey 

Содействие Трудоустройство

МБУЗ «Домодедовская центральная городская  
больница» Московской области требуются:

• врач-терапевт участковый
• врач-педиатр участковый
• врач общей практики
• врач-терапевт стационара
• врач-эндокринолог детский
• врач диетолог
• врач-оториноларинголог для работы в стационаре
• врач-трансфузиолог
• врач-рентгенолог (приветствуются знание КТ)
• врач функциональной диагностики
• врач анестезиолог-реаниматолог
• врач акушер-гинеколог в женскую консультацию и амбулатории
• врач-онколог в поликлинику
• врач-оториноларинголог в городскую детскую поликлинику
• врач-офтальмолог в городскую детскую поликлинику
• врач-педиатр (нефролог) для работы в стационаре
Условия:
1. Молодым специалистам, работающим в сельской местности, выплачивается 1 млн рублей;
2. рассматривается возможность предоставления служебного общежития, через 5 лет работы  

можно встать на очередь на отдельную квартиру;
3. приветствуются семейные пары медицинских работников;
4. сотрудникам, имеющим детей, предоставляется место в детском саду;
5. возможно получение дополнительной специальности или переобучение. 

Обращаться: главный врач Андрей Анатольевич Осипов, 
тел.: (496) 793-13-05, (495) 996-21-36, +7-926-722-87-60

Центр трудоустройства ВолгГМУ информирует

Полный список актуальных мест трудоустройства и вакантных ставок читайте на сайте ВолгГМУ. 
Искать в разделе «Выпускнику» (наверху), далее – раздел «Центр трудоустройства».  

Всем удачи в поиске хорошей работы!

У выпускников имеется прекрасная возмож-
ность реализовать себя как врача, так и офицера 
в начальном звании «лейтенант медицинской 
службы». 

Для военнослужащих установлена единая 
система правовой и социальной защиты, а также 
материального и иных видов обеспечения с уче-
том занимаемых воинских должностей, присво-
енных воинских званий, общей продолжительно-
сти военной службы, в том числе и в льготном 
исчислении, выполняемых задач, условий и по-
рядка прохождения ими военной службы.

Возможности:
1. Служба в Вооруженных силах Российской Фе-

дерации в ранге офицера – лейтенанта меди-
цинской службы (для уже имеющих воинское 
звание – присвоение очередного);

Выпускникам 2014 года

Информация к поступлению на военную службу 
Медицинская служба Западного военного округа, являясь органом военного управления в сфере планирования 
и организации военного здравоохранения в войсках Западного военного округу, расположенного на террито-
рии 29 субъектов Российской Федерации, приглашает выпускников интернатуры и ординатуры к поступлению 
на военную службу по контракту в ряды офицерского корпуса Вооруженных Сил Российской Федерации по 
специальностям: организация здравоохранения, хирургия, терапия, инфекционные болезни, анестезиология-
реаниматология и специалисты медико-профилактического дела.

2. покупка собственной квартиры в любом ре-
гионе страны уже через 3 года службы по 
программе «военная ипотека» (ипотеку пол-
ностью оплачивает государство). На первое 
время предоставляется общежитие, служеб-
ная квартира или имеется возможность найма 
жилого помещения (часть денег оплачивает 
государство);

3. поэтапный карьерный рост с получением вы-
шестоящих воинских должностей и званий;

4. получение бесплатного образования следу-
ющего уровня (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка). Воз-
можность учиться в одном из уникальных 
образовательных учреждений мира – Военно-
медицинской академии имени С. М. Кирова 
(Санкт-Петербург);

5. медицинская помощь офицерам и членам их 
семей – бесплатно;

6. полный пакет страхования жизни и здоровья 
военнослужащего;

7. раннее пенсионное обеспечение;
8. получение подъемного пособия по прибытию 

к новому месту службы;
9. достойная заработная плата (денежное до-

вольствие) от 30-40 тыс. рублей в месяц с 
прибавлением универсальных добавок, по-
лучение которых зависит как от кандидата 
(к примеру, сдача физической подготовки на 
высший уровень уже прибавляет к заработ-
ной плате +70% и т.д.), так и от условий служ-
бы (к примеру, прыжки с парашютом – +30%) 
и местности прохождения военной службы 
(повышенные коэффициенты при службе в 

Заполярье или за рубежом);
10. возможность зарубежных служебных коман-

дировок в различные страны;
11.  престижность военной службы и гордость 

принадлежности к офицерскому корпусу Воо-
руженных сил России.

Для получения исчерпывающих ответов  
на возникающие вопросы обращаться  

к должностному лицу,  
ответственному за подбор и расстановку 
медицинских кадров в воинских частях, 

соединениях и госпиталях Западного  
военного округа, – капитану медицинской 
службы Андрею Ивановичу МОРОЗОВУ:  

сот. +79818261733,  
раб./факс: +7(812) 494-25-29

Если в приведенном списке есть интересующие учреждения здраво-
охранения или фармацевтические предприятия, воспользуйтесь ги-
перссылками на сайте ВолгГМУ в разделе Центра трудоустройства. Все 
ссылки активны для скачивания файлов в программе Word.

• Алексеевская ЦРБ.
• Аптечная сеть «Вита»
• Ахтубинская районная больница.
• Быковская ЦРБ
• ВОКДЦ №1 
• Волгоградская областная детская клиниче-
ская инфекционная больница.
• Волгоградская областная клиническая 
больница №1.
• Волгоградский областной клинический кар-
диологический центр.
• Волгоградский областной клинический про-
тивотуберкулезный диспансер.
• Волгоградский областной онкологический 
диспансер №2.
• Волгоградское областное патологоанатоми-
ческое бюро.
• ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»  
г. Камышина.
• ГБУЗ «Больница №16» г. Волгоград.
• ГБУЗ «Котовская стоматологическая поли-
клиника»
• Городская детская больница г. Волжский
• Городская детская поликлиника № 2.
• Городская клиническая больница № 1  
им. С. З. Фишера.
• Городская клиническая больница № 1.
• Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи №25
• Детская клиническая поликлиника № 15.
• Детская поликлиника № 17.
• Детская поликлиника № 2.
• Детская поликлиника № 5
• Детская поликлиника № 6.
• Домодедовская центральная городская 
больница.
• Дополнительные вакансии в городскую дет-
скую больницу г. Волжский.

• Енотаевская РБ (Астраханская область)
• Жирновская ЦРБ.
• ЗАО «Биокад»(BICOAD) - инновационная 
российская биофармацевтическая компании.
• Калачевская ЦРБ.
• Клиника семейной медицины .
• Клиническая больница № 5
• Клиническая больница № 12
• Клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 15.
• Котельниковская центральная районная 
больница.
• Красноярская ЦРБ (Астраханская область)
• Кумылженская ЦРБ.
• Ленинская ЦРБ
• Лиманская РБ (Астраханская область)
• Михайловская центральная районная больница.
• Новоаннинская центральная районная больница.
• Ноябрьский ПНД.
• Октябрьская центральная районная боль-
ница.
• Ольховская ЦРБ.
• Палласовская ЦРБ.
• Поликлиника № 4.
• работа в Астрахани.
• Родильный дом № 1
• Родильный дом № 3.
• Социальная аптека 3 
• Средне-Ахтубинская центральная районная 
больница.
• Старополтавская ЦРБ
• Фроловский район
• Фроловская центральная районная больница.
• Центральная районная больница Клетского му-
ниципального района Волгоградской области.
• ЦРБ Руднянского муниципального района.
• Череповецкая станция скорой медицинской 
помощи.
• Черноярская РБ (Астраханская область)

Вакансии Центра трудоустройства ВолгГМУ

В клинику семейной медицины ВолгГМУ  
в связи с расширением деятельности  

и открытием нового отделения требуются:

ООО «Социальная аптека 
№3» требуются:

• фармацевты и провизоры.
 Условия:
1. График работы 2 через 2,
2. полный соц. пакет,
3. трудовой отпуск 28 дней,
4. оплата оформления мед. книжек,
5. оплата сертификата специалиста,
6. высокая, стабильная зарплата.
Обращаться: тел: 8-904-422-71-23, 
зам. директора Елена Вадимовна. 

Электронная почта  
sotsapteka3@yandex.ru
Сайт www.farmacevt.ru 

Список учреждений с вакантными ставками

Центр трудоустройства ВолгГМУ

Справочно
• Почти 10 лет по инициативе ректора ВолгГМУ, академика В. И. Петрова в нашем универ-

ситете проходит ярмарка вакансий для выпускников вуза и колледжа, интернов и клинических 
ординаторов. Цель мероприятия – познакомить будущих практических врачей с возможными 
работодателями, помочь удачно стартовать в большую взрослую жизнь с самостоятельным 
принятием решений и огромной ответственностью за жизнь и здоровье пациентов, а также по-
мочь учреждениям здравоохранения решить проблему нехватки кадров. 

• Большую роль в обеспечении отдаленных районов региона врачебными кадрами игра-
ют программы системы федерального и регионального здравоохранения «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». По вопросам участия в проектах следует обращаться в отдел кадров 
минздрава Волгоградской области по телефону (8442) 24-85-30.

• Дополнительная информация о вакансиях размещена на сайте вуза в разделе Центра 
трудоустройства ВолгГМУ.

• Брошюры с вакансиями можно взять в профкоме: каб. 5-05 гл. корпуса ВолгГМУ.

«Вектор красоты»;
9. Алексей Петрович Саранов – главный врач 

ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»;
10. Надежда Ивановна Рожкова – главный 

врач ГБУЗ АО «Детская городская клиниче-
ская больница №2».

Озвученные ими вакансии и условия были 
привлекательны и интересны, поэтому ректор 
ВолгГМУ предложил выпускникам, интернам и 
ординаторам по окончании официальной части 
Ярмарки напрямую пообщаться с уже выступив-
шими перед ними и с другими представителями 
ЛПУ. Ведь все они специально приехали на это 
мероприятие в ВолгГМУ за врачебными кадрами 
и специалистами среднего медицинского звена.

Прежде чем закрыть официальную часть 
ярмарки вакансий, Владимир Иванович объя-
вил главным врачам и другим представителям 
учреждений здравоохранения, что в связи с из-
менениями приема абитуриентов в текущем году 
в части порядка целевого набора, все они смогут 
обсудить возможность подачи предложений на 
обучение будущих специалистов с ответствен-
ным секретарем приемной комиссии ВолгГМУ, 
который находился в этот день в зале. Отдельно 
была обозначена дата окончания приема спи-
сков необходимых специалистов уже на новый 
учебный год – до 9 мая.

По окончании официальной части, прохо-
дившей в актовом зале, уже в зале заседаний 
Ученого совета ВолгГМУ выпускники, интерны 
и ординаторы смогли напрямую пообщаться с 
потенциальными работодателями. На сегод-
няшний день уже известно, что около 100 вы-
пускников определились с дальнейшим трудо-
устройством, причем благодаря именно ярмарке 
вакансий. Большинство участников и гостей яр-
марки вакансий остались довольны результата-
ми встречи. Но, к сожалению, стоит отметить, что 
не все выпускники нашли представителей инте-
ресующих их мест будущей работы. Возможно, 
в этом году в некоторых районах Волгоградской 
области отсутствуют вакансии врачей, что, в 
принципе, не может не радовать.

Значение ежегодной ярмарки вакансий в 
ВолгГМУ трудно переоценить: для выпускников 
– это возможность найти достойное место рабо-
ты, а для представителей ЛПУ – подобрать ква-
лифицированные кадры, пусть и на перспективу. 
Надеемся, сегодняшняя ярмарка вакансий стала 
успешным стартом для многих выпускников на-
шей Alma Mater.

Кстати 
В этом году наш вуз подготовил к выпуску 

698 студентов вуза, 595 врачей-интернов, 181 
клинического ординатора, 102 студента меди-
цинского колледжа ВолгГМУ.

Врачебный персонал:
- терапевт 2,0 ставки (оклад 7400 рублей  
+ стимулирующая надбавка)
- профпатолог 1,0 ставки (оклад 7400 рублей  
+ стимулирующая надбавка)
- офтальмолог 1,0 ставки (оклад 7400 рублей  
+ стимулирующая надбавка)
- врач общей практики 0,75 ставки  
(оклад 10900 рублей + стимулирующая 
надбавка)
Средняя з/п врачебного персонала за 2013 
год 19915 рублей
Средний медицинский персонал: 
- фельдшер 1,0 ставки (оклад 7500 рублей  
+ стимулирующая надбавка)
- медицинская сестра 4,0 ставки (оклад 5770 
рублей + стимулирующая надбавка) 
- медицинский регистратор 2,0 (оклад 5770 
рублей + стимулирующая надбавка)
Средняя з/п среднего медицинского персона-
ла за 2013 год 14078 рублей
Условия:

Врачам и среднему медицинскому персо-
налу предусмотрены дополнительные выплаты 

стимулирующего характера (за непрерывный 
стаж работы в учреждении здравоохранения, за 
наличие квалификационной категории и прочие 
выплаты).

График работы в зависимости от специально-
сти и должности: посменный, не более 39 часов 
в неделю (по отдельным специальностям сокра-
щенный в соответствии с законодательством). 

Время работы клиники  Пн-Пт с 8:00 до 
19:00, Сб с 9:00 до 14:00.

Место работы: ул. КИМ, д. 20 или  
ул. Козловская, д. 45а.

Работа в федеральном государственном уч-
реждении предоставляет право на медицинский 
стаж и льготный выход на пенсию в соответст-
вии с действующим законодательством. 

Врачам и среднему медицинскому персо-
налу предоставляется бесплатное обучение на 
сертификационных циклах повышения квалифи-
кации, возможно обучение на цикле первичной 
переподготовки по требующейся специальности 
за счет клиники. 

Рекомендации на научную работу в ВолгГМУ 
для врачебного персонала. 

http://ahtubatv.ru/news/otmena_pozvolit_medvuzu_gotovit_nuzhnyih_vrachey
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/13/3453/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/13/3453/
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28821-alekseevskaya_crb.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-5/30169-aptechnaya_set_vita.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27590-ahtubinskaya_rajonnaya_bolnica.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27956-bykovskaya_crb.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27957-vokdc_1.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27451-volgogradskaya_oblastnaya_detskaya_klinicheskaya_infekcionnaya_bolnica.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27451-volgogradskaya_oblastnaya_detskaya_klinicheskaya_infekcionnaya_bolnica.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/29255-volgogradskaya_oblastnaya_klinicheskaya_bolnica_1.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/29255-volgogradskaya_oblastnaya_klinicheskaya_bolnica_1.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28947-volgogradskij_oblastnoj_klinicheskij_kardiologicheskij_centr.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28947-volgogradskij_oblastnoj_klinicheskij_kardiologicheskij_centr.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27965-volgogradskij_oblastnoj_klinicheskij_protivotuberkuleznyj_dispanser.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27965-volgogradskij_oblastnoj_klinicheskij_protivotuberkuleznyj_dispanser.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27958-volgogradskij_oblastnoj_onkologicheskij_dispanser_2.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27958-volgogradskij_oblastnoj_onkologicheskij_dispanser_2.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27966-volgogradskoe_oblastnoe_patologoanatomicheskoe_byuro.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27966-volgogradskoe_oblastnoe_patologoanatomicheskoe_byuro.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27350-gauz_stomatologicheskaya_poliklinika_1_g_kamyshina.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27350-gauz_stomatologicheskaya_poliklinika_1_g_kamyshina.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27453-gbuz_bolnica_16_g_volgograd.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27351-gbuz_kotovskaya_stomatologicheskaya_poliklinika.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27351-gbuz_kotovskaya_stomatologicheskaya_poliklinika.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28820-gorodskaya_detskaya_bolnica_g_volzhskij.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27959-gorodskaya_detskaya_poliklinika_2.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28376-gorodskaya_klinicheskaya_bolnica_1_im_s_z_fishera.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28376-gorodskaya_klinicheskaya_bolnica_1_im_s_z_fishera.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27967-gorodskaya_klinicheskaya_bolnica_1.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28824-gorodskaya_klinicheskaya_bolnica_skoroj_medicinskoj_pomocshi_25.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28824-gorodskaya_klinicheskaya_bolnica_skoroj_medicinskoj_pomocshi_25.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27591-detskaya_klinicheskaya_poliklinika_15.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27968-detskaya_poliklinika_17.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28381-detskaya_poliklinika_2.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27972-detskaya_poliklinika_5.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/29256-detskaya_poliklinika_6.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-5/29659-domodedovskaya_centralnaya_gorodskaya_bolnica.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-5/29659-domodedovskaya_centralnaya_gorodskaya_bolnica.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/29407-dopolnitelnye_vakansii_v_gorodskuyu_detskuyu_bolnicu_g_volzhskij.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/29407-dopolnitelnye_vakansii_v_gorodskuyu_detskuyu_bolnicu_g_volzhskij.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27961-enotaevskaya_rb_astrahanskaya_oblast.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27969-zhirnovskaya_crb.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27774-zao_biokad_bicoad_-_innovacionnoj_rossijskoj_biofarmacevticheskoj_kompanii.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27774-zao_biokad_bicoad_-_innovacionnoj_rossijskoj_biofarmacevticheskoj_kompanii.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28375-kalachevskaya_crb.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28550-klinika_semejnoj_mediciny.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27970-klinicheskaya_bolnica_5.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28823-klinicheskaya_bolnica_12.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27593-klinicheskaya_bolnica_skoroj_medicinskoj_pomocshi_15.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27593-klinicheskaya_bolnica_skoroj_medicinskoj_pomocshi_15.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/29257-kotelnikovskaya_centralnaya_rajonnaya_bolnica.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/29257-kotelnikovskaya_centralnaya_rajonnaya_bolnica.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27963-krasnoyarskaya_crb_astrahanskaya_oblast.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27954-kumylzhenskaya_crb.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28822-leninskaya_crb.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27960-limanskaya_rb_astrahanskaya_oblast.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27454-mihajlovskaya_centralnaya_rajonnaya_bolnica.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/29258-novoanninskaya_centralnaya_rajonnaya_bolnica.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/29406-noyabrskij_pnd.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28379-oktyabrskaya_centralnaya_rajonnaya_bolnica.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28379-oktyabrskaya_centralnaya_rajonnaya_bolnica.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/29260-olhovskaya_crb.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27452-pallasovskaya_crb.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/29259-poliklinika_4.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/29405-rabota_v_astrahani.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27971-rodilnyj_dom_1.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27455-rodilnyj_dom_3.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-5/29573-socialnaya_apteka_3.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28378-sredne_ahtubinskaya_centralnaya_rajonnaya_bolnica.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28378-sredne_ahtubinskaya_centralnaya_rajonnaya_bolnica.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27964-staropoltavskaya_crb.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27973-frolovskij_rajon.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27955-frolovskaya_centralnaya_rajonnaya_bolnica.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27592-centralnaya_rajonnaya_bolnica_kletskogo_municipalnogo_rajona_volgogradskoj_oblasti.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27592-centralnaya_rajonnaya_bolnica_kletskogo_municipalnogo_rajona_volgogradskoj_oblasti.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/29048-crb_rudnyanskogo_municipalnogo_rajona.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28374-cherepoveckaya_stanciya_skoroj_medicinskoj_pomocshi.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28374-cherepoveckaya_stanciya_skoroj_medicinskoj_pomocshi.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/27962-chernoyarskaya_rb_astrahanskaya_oblast.doc
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/04/25/3413/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/6/3438/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/6/3438/
mailto:sotsapteka3@yandex.ru
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/24/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/24/
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НОМУС ВолгГМУ

Апрель для ВолгГМУ особый месяц, который 
ждут с неподдельным трепетом и интересом 
все кафедральные кружковцы, занимающиеся 
научной работой на протяжении года и более. 
Уже в 72-й раз были открыты двери для самых 
талантливых и любознательных молодых лю-
дей. Для всех, кто делает первые шаги в науке, 
это событие, которое подытоживает их деятель-
ность за текущий год. Отрадно отметить, что в 
эти дни к нам приехали гости из разных городов 
нашей страны и зарубежных государств. Геог-
рафия конференции представлена участниками 
из российских городов: Ижевск, Курск, Оренбург, 
Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, 
Саратов, Смоленск, а также из зарубежных: 
Киев (Украина), Минск (Беларусь), Манила (Фи-
липпины). Приехавшие участники традиционно 
были встречены активистами Совета НОМУС. 
Кто-то из них впервые приехал в Волгоград, а 
некоторые из гостей уже успели стать добрыми 
друзьями на наших и подобных конференциях, 
в том числе на съездах Федерации молодежных 
научных обществ высших медицинских и фарма-
цевтических учебных заведений.

Текущий год ознаменовался для конферен-
ции рядом обновлений. 

Появились два новых направления: первое 
– инструментальные методы исследования, био-
технические системы и технологии, второе – эко-
номика и менеджмент социальной сферы. 

Во исполнение резолюции VII Съезда ФМНО 
работы, выполненные на английском языке, с 
этого года выделены в отдельное направление – 
24. «Medicine in English». Это позволило участни-
кам выступать на языке-посреднике и готовиться 
к докладам на больших международных научных 
мероприятиях.

НОМУС ВолгГМУ

72-я апрельская конференция: как это было...
С 16 по 19 апреля научное сообщество нашего университета погрузилось в работу. В эти дни проходила 72-я открытая научно-пра-
ктическая конференция молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы эксперименталь-
ной и клинической медицины». В течение трех дней были проведены заседания по 24 направлениям, заслушано более 400 устных 
докладов. Результаты объявлены, итоги подведены. Пришел момент вспомнить, как это было. 

И еще одна отличительная особенность этого 
года, которая была отмечена проректором по на-
уке ВолгГМУ, д.м.н., профессором М. Е. Стаценко 
во время его выступления. Ровно 70 лет назад в 
актовом зале Волгоградского государственного 
медицинского института так же собирались сту-
денты и молодые ученые, объятые жаждой свер-
шения научных открытий. А в это время вне зда-
ния где-то рядом разрывались снаряды, разрушая 
дома. Облака были насквозь пронизаны следами 
от боевого авиатранспорта, и в переулках гибли 
защитники Сталинграда, отчаянно обороняясь от 
вражеского нападения. Шла Великая Отечествен-
ная война… И даже это не могло ослабить инте-
рес молодых людей к науке и остановить порывы 
к познанию и изучению нового. 

Помимо констатации сего интересного и по-
учительного факта Михаил Евгеньевич пожелал 
всем участникам «самого главного, что бывает 
на научных форумах – продуктивного обще-
ния»… «Студенческая наука учит возможности 
получать знания, учит главному, чему учит лю-
бой вуз, – постоянно учиться, ведь профессия 
врача – постоянная работа над собой», – закон-
чил приветственное слово проректор.

С проректором по науке согласился и на-
учный руководитель Совета НОМУС ВолгГМУ, 
д.м.н., профессор А. В. Смирнов, обращаясь 
к участникам конференции: «Ваше участие в 
научных форумах говорит о том, что не зря и 
правительство РФ, и руководство нашего уни-
верситета прилагают большие усилия для того, 
чтобы слово «наука» превратилось из слова в 
дело, чтобы свои знания вы получали не только 
из книг. Это, во-первых, интересно, а с другой 
стороны – не просто заучивание данных, но и 
понимание самой сути процесса».

В первый рабочий день проходили заседа-
ния по 3 направлениям: 12. Клиническая фарма-
кология и интенсивная терапия, 5. Заболевания 
нервной системы, органов зрения, психиатрия и 
ЛОР-болезни и новое направление – 23. Эконо-
мика и менеджмент социальной сферы. Многие 
доклады вызывали у слушателей неподдельный 
интерес, проявляющийся шквалом вопросов, 
иногда даже очень каверзных. На направлении 
«Клиническая фармакология и интенсивная те-
рапия» член экспертной комиссии, д.м.н., про-
фессор Н. В. Рогова отметила уровень представ-
ленных работ. Она сказала, что он «настолько 
высок, что в скором будущем прямо на заседани-
ях секций можно будет заниматься апробацией 
диссертаций, то есть растет достойная смена 
старшим сотрудникам кафедр. И это замеча-
тельно!»

Выступление на апрельской конференции – 
большая ответственность, ведь это своего рода 
итоговый годовой отчет о проделанной работе, 
который оценивают профессоры и доценты 
нашего университета. Экспертные комиссии 
высказывали свою конструктивную критику или 
давали советы для дальнейшего поиска научных 
проблем и их решений. Любой комментарий, лю-
бой вопрос от членов жюри не случаен. Доктора 
и кандидаты наук, профессоры, доценты, заслу-
женные деятели науки – каждый из них прошел 
непростой путь, и теперь они делятся своим опы-
том и знаниями, а это дорогого стоит.

Но конференция – это не только доклады. 
Все мероприятия, проводимые в стенах Волг-
ГМУ, всегда славятся своей теплой и дружеской 
атмосферой. Наверное, поэтому так много участ-
ников стремятся вернуться к нам каждый год. А 
мы всегда рады гостям. Культурная программа 

72-й конференции началась с посещения музея 
истории ВолгГМУ, где для участников старший 
научный сотрудник В. В. Глазунов провел увле-
кательную экскурсию, рассказав о судьбе нашего 
вуза, его открытии, работе и достижениях. Вече-
ром того же дня состоялась поездка на Мамаев 
курган и музей-заповедник (музей-панорама) 
«Сталинградская битва», что оставило неиз-
гладимое впечатление у гостей, впервые побы-
вавших на нашей героической земле. Во второй 
день конференции, когда основная часть направ-
лений закончила свою работу, участники смогли 
попробовать свои силы в интеллектуально-раз-
влекательной викторине QUIZ. Главными спут-
никами прошедшего вечера были лучезарные 
улыбки и задорный смех игроков. А что может 
быть лучше после насыщенного дня? Вечером 
третьего дня работы конференции уже ставшие 
родными иногородние участники и Совет НО-
МУС провели рефлексию после конференции. 
Этому способствовали тренинги на сплочение и 
командообразование. Ребята поделились эмо-
циями и впечатлениями.

Логическим завершением конференции ста-
ло вручение дипломов и благодарностей. Награ-
ды победители и поощренные участники полу-
чили из рук профессоров М. Е. Стаценко и А. В. 
Смирнова. На этом история 72-й апрельской 
научно-практической конференции молодых 
ученых и студентов ВолгГМУ с международным 
участием «Актуальные проблемы эксперимен-
тальной и клинической медицины» закончена. 
А время неумолимо летит, и уже совсем скоро, 
в следующем году, снова самые талантливые и 
любознательные соберутся в стенах ВолгГМУ, 
чтобы заявить о результатах своих научных изы-
сканий.

Торжество науки возобладало над дурным 
нравом северной природы, и сюда в эти дни при-
шла воистину настоящая, теплая и даже немного 
жаркая, яркая и неугомонная весна, дышащая 
свежестью легких дождей и сочной зеленью мо-
лодой листвы. День СНО в Северо-Западном го-
сударственном медицинском университете имени 
И. И. Мечникова порадовал участников и гостей 87 
научно-практической конференции «Мечниковские 
чтения» не только освобождением от занятий и 
лекций, а также возможностью продемонстриро-
вать свои многомесячные труды, но и шикарной 
погодой, которая, по словам С. В. Костюкевича, 
научного руководителя СНО СЗГМУ, в это время 
воцаряется впервые за много лет. 

Да, уникальность конференции зашкаливает. В 
этом году она впервые предстала в новом формате, 
в рамках которого были открыты помимо 40 сущест-
вующих еще несколько новых направлений: семей-
ная медицина, фтизиопульмонология, физиотера-
пия и академическая мобильность. В этом году вуз 

Научная весна в разгаре

Горячий привет из Санкт-Петербурга!
Как часто в северной столице бы-
вает хорошая погода? Уж навер-
няка немного реже, чем в Волго-
граде, ибо не зря Санкт-Петербург 
называют городом туманов и дож-
дей. Но с 20 по 24 апреля этот сте-
реотип был разрушен! Почему?

принял рекордное по сравнению с другими годами 
количество работ, из которых будет сформировано 
впервые 2 сборника. Также в этом году приехало ре-
кордное количество иногородних и даже иностран-
ных участников – 84 человека. 

ВолгГМУ уже давно активно сотрудничает с 
СЗГМУ имени И. И. Мечникова, и наши студенты 
каждый год отправляются туда на защиту своих 
научных работ в ответ на ежегодное участие 
мечниковских студентов в наших конференциях. 
В этом году за университет на Санкт-Петербург-
ском празднике науки с работой секции «Патоло-
гическая анатомия» выступали двое студентов 
3 курса лечебного факультета: Анна Хоружая и 
Саргис Саргсян. Они не только достойно пред-
ставили научный доклад, заслужив расположе-
ние и даже небольшую похвалу от членов эк-
спертной комиссии, но и набрались важного 
опыта у своих 20 петербургских и иногородних 
коллег – участников секции. 

Саргис САРГСЯН: «Это была моя первая 

поездка в северную столицу. Огромное впе-
чатление произвел город, люди, экскурсии, но 
еще больше эмоций доставила научно-практи-
ческая конференция с широким диапазоном на-
правлений и географией участников».

Однако на этом их день СНО не закончился 
– ребята приняли участие в работе одной из но-
вых секций с интригующим названием «Академи-
ческая мобильность». В рамках секции прошел 
«круглый стол» «Иностранный язык – первый 
шаг на пути к профессиональной компетенции 
врача». Там студентами и преподавателями 
достаточно подробно рассматривались вопро-
сы важности языка во врачебной практике, их 
собственный опыт международных стажировок, 
а девизом этому событию послужила фраза ми-
нистра здравоохранения Российской Федерации 
В. И. Скворцовой в одном из ее выступлений: 
«Безусловно, очень важный аспект – языковые 
знания… Врач должен свободно владеть хотя бы 
одним иностранным языком, свободно общать-

ся, выезжать за границу, а не только без словаря 
читать профессиональную литературу». 

Вечером для всех иногородних участников 
была предусмотрена поездка в Молодежный те-
атр на Фонтанке на спектакль по мотивам извест-
ного произведения Мигеля де Сервантеса «Дон 
Кихот». А на следующий день их ждала увле-
кательная обзорная экскурсия по красивейшим 
местам Санкт-Петербурга, а также экскурсия по 
университету с посещением уникального музея 
танатологии и встреча с руководителем отдела 
интернатуры и ординатуры для ознакомления с 
условиями и правилами последипломного обра-
зования в СЗГМУ имени И. И. Мечникова. 

Студенты выражают огромную благо-
дарность ректору ВолгГМУ, академику РАН  
В. И. Петрову, деканату лечебного факультета, 
а также объединенному профкому сотрудников 
и студентов за предоставленную возможность 
повысить уровень своих знаний и посетить исто-
рический центр нашей необъятной страны.

Анна ХОРУЖАЯ, В.Л. ЗАГРЕБИН. Совет НОМУС ВолгГМУ

Анна ХОРУЖАЯ, Карина АМИРОВА, В.Л. ЗАГРЕБИН. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Виктор ШУМЕЙКО, Денис ДЬЯЧЕНКО, Егор ЩЕРБАКОВ.  
Еще фото и ссылка на видео – на сайте ВолгГМУ (новости от 17.04. и 24.04.2014)

В работе фестиваля приняли участие ко-
манды студентов вузов Волгограда и других го-
родов России с основной или дополнительной 
специальностью/направлением по иностранному 
языку, студентов неязыковых вузов и колледжей 
Волгограда, Волгоградской области и других ре-
гионов, команды учащихся средних учебных за-
ведений с углубленным изучением английского 
языка Волгограда и области, а также преподава-
тели вузов и средних учебных заведений, являю-
щиеся кураторами команд участников.

Фестиваль английского языка является 
инновационной формой образовательного 
процесса в условиях непрерывного обучения 
иностранному языку в школе и вузе. ФАЯ 2014 
включал в себя мероприятия разной направ-
ленности – научной, учебной и творческой 
(конкурс оригинальных рассказов, конкурс по-

Активное участие

23-25 апреля на базе ВГСПУ проходил VI Международный фестиваль 
английского языка, и команда студентов ВолгГМУ «Alexander Fleming’s 
flame» стала его активным участником. Реализация этого проекта направ-
лена на решение проблемы профессионального воспитания и творческо-
го развития молодых людей, готовых и способных к успешной жизнедея-
тельности в современных социально-экономических условиях открытого 
общества. «ФАЯworks!» предоставил уникальные возможности для само-
анализа и личностного роста молодых людей в становлении творческих, 
предметных и профессиональных компетенций.

этических переводов, конкурс речевых умений 
– Speakers’ Corner, песенный конкурс, деловые 
игры – дебаты и творческие мастерские). Кро-
ме творческого популярного песенного конкур-
са, в программе были представлены и литера-
турные: оригинальных рассказов и поэтических 
переводов, а также конкурс речевых умений – 
Speakers’ Corner.

Честь нашего университета, при поддер-
жке кафедры иностранных языков, отстаивали 
первокурсники лечебного, медико-биологиче-
ского и фармацевтического факультетов. А 
возглавила команду ВолгГМУ второкурсница 
Валерия Цвиклист (201 гр., МБФ), победившая 
в конкурсе лидерских боёв фестиваля «ФА-
Яworks!».

В конкурсе оригинальных рассказов достой-
но выступила с презентацией Мария Якшева, а 
в конкурсе переводов приняли активное участие 
Станислав Тараканов и Екатерина Змиевская.

По результатам конкурса поэтических перево-
дов 2 место заняла Мария Золотых (1 гр., МБФ), а 
3-е – Владлен Клочков (3 гр., фарм. факультет). 

По итогам Speakers’ Corner: 1 место – Кирилл 
Дмитренко (1 гр., леч. факультет) в конкурсе ими-
тации, 2 место – Артём Денисов (5 гр., леч. фа-
культет) в конкурсе ролевой драматизации тек-
ста, 3 место – Дмитрий Передриенко (22 гр., леч. 
факультет) в конкурсе публичного выступления.

В конкурсе инсценированной песни ФАЯ 
2014 команда студентов ВолгГМУ заняла 3 место 
с джазовым вокалом Татьяны Назаровой (3 гр., 
МБФ) в сопровождении танцевального номера 
Дмитрия Передриенко и Виктории Шатиловой. 

О. С. ВЫСТРОПОВА, Т. Д. МАГОМАДОВА, преподаватели кафедры иностранных языков с курсом латинского языка ВолгГМУ, Е. В. СОРОКИНА

Основными участниками фестиваля стали 
ведущие  вузы и ссузы, языковые школы и гим-
назии, а также языковые центры города. Про-
грамма ФАЯ была ориентирована не только на 
знание языка, но и на реализацию творческого 
потенциала студентов. 

Студенты медицинского колледжа Волг-
ГМУ впервые принимали участие в фестивале. 
Для них конкурсные программы стали очень 

Студенты медколледжа ВолгГМУ  
на Фестивале английского языка

В VI Международном «Фестивале английского языка» (ФАЯ)  приняли 
участие и студенты медицинского колледжа ВолгГМУ, за что были на-
граждены сертификатами. 

В рамках конкурса были представлены ху-
дожественные работы в области изобразитель-
ного искусства, литературные произведения на 
немецком языке, исполнение музыкальных про-
изведений, песен на немецком языке, хореогра-
фия. В мероприятии принимали участие студен-
ты 1 и 2 курса неязыковых специальностей вузов 
под руководством преподавателей иностранного 
языка (немецкого).

Анна представила эссе на немецком языке 
и великолепно сыграла на скрипке произведе-
ние В. А. Моцарта «Немецкий танец». По итогам 
конкурса она заняла первое место среди участ-
ников, которые представляли свои презентации 
на немецком языке.

Знай наших!

Студентка ВолгГМУ – победитель 
городского научно-творческого 
конкурса на немецком языке

18 апреля на базе ВГСПУ состо-
ялся городской конкурс «Само-
образование – мой путь к про-
фессиональному мастерству». 
Честь нашего университета, при 
поддержке кафедры иностран-
ных языков с курсом латинского 
языка ВолгГМУ, отстаивала сту-
дентка 3 группы педиатрического 
факультета Анна Маслиева.

серьезным и ответственным моментом. Но 
наши студенты достойно показали свои знания 
и умения. В грамматическом конкурсе участво-
вали первокурсники отделения «Стоматология 
ортопедическая» Ирина Ким и Мери Аветисян; в 
переводческом конкурсе – Мери Аветисян. Для 
них участие в фестивале послужило стимулом 
для дальнейшего профессионального изучения 
иностранного языка. 

Поздравляем Анну  
и желаем дальнейших успехов  
в изучении немецкого языка!

Справочно о конкурсе: Данное мероприятие 
было ориентировано на стимулирование студентов 
Волгограда и Волгоградской области к дальнейшему 
саморазвитию, самосовершенствованию и самообра-
зованию, а также повышению мастерства в своей бу-
дущей профессиональной деятельности.

Е. Ю. ВАСИЛЬЕВА, старший преподаватель кафедры иностранных языков  
с курсом латинского языка ВолгГМУ

Владимир Сучков посетил МБОУ СОШ 
№18 (г. Волжский), Виктория Туманова и Лидия 
Маштакова – МОУ СОШ №93, Анастасия Тороп-
цева и Наталья Мочалова – МОУ СОШ №128, 
Анастасия Симакова – МОУ «Новорогачинская 
СОШ» (п. Новый Рогачик), Анастасия Петрова – 
Железнодорожный интернат №8.

Одиннадцатиклассникам представили пре-
зентацию о ВолгГМУ, в которой рассказывалась 
история создания медицинского университета и 
его современная жизнь. Также будущие выпуск-
ники школ посмотрели видеоролик «Менедже-
ры», который снимали студенты второго курса 
нашего направления.

Профориентационная работа по менеджменту

Студенты-менеджеры рассказали 
школьникам про ВолгГМУ

В апреле студенты направления 
«Менеджмент» проводили про-
фориентационную работу среди 
учеников школ нашего города и 
области. Ребята поделились сво-
ими впечатлениями от обучения 
в ВолгГМУ, а также рассказали 
школьникам о перспективах и 
преимуществах получения про-
фессии менеджера.

Анастасия Симакова, студентка 1 курса 
направления «Менеджмент», проводила зани-
мательную игру «Я в роли менеджера». В ходе 
этой игры учащиеся школы почувствовали себя 
управленцами и пытались найти выход из пред-
ложенных им ситуаций.

Будущие абитуриенты очень заинтересовались. 
Они задавали множество вопросов, просили расска-
зать что-нибудь из студенческой жизни. Все ученики 
школ получили памятные брошюрки, в которых из-
ложена полная информация о нашем направлении.

Общение настоящих и будущих студентов 
стало интересно и полезно и тем и другим.

Студенты ВолгГМУ  
на Фестивале английского языка 2014 года

Анастасия СИМАКОВА,  
старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента ВолгГМУ О. В. ДЕНИСОВА

Поздравляем студентов с участием, желаем дальнейших профессиональных успехов!

Это интересно

Поздравляем команду студентов ВолгГМУ и желаем дальнейших успехов в изучении английского языка!
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Новости ВолгГМУ

Программа состоит из двух этапов, первым 
из которых является подача множества доку-
ментов и прохождение онлайн-тестирования на 
IQ и личностные особенности. Поскольку тре-
буется загрузка обилия документов (диплом, 
сертификат об ординатуре, копия трудовой 
книжки, и другие), процесс лучше начинать заблаго- 
временно. Тем не менее мне хватило трех дней 
от регистрации до завершения подачи заявки. 
Основное требование – соблюдение всех фор-
мальностей. В отличие от множества грантовых 
программ здесь не требуется написания эссе 
или Personal Statement, хотя в системе предус-
мотрена возможность загрузки видео, в котором 
можно в течение 3 минут рассказать о своём 
опыте и целях. Онлайн-тестирование в основ-
ном состоит из множества графических задач, на 
выполнение которых дается очень ограниченное 
время. Оценивается способность логически мы-
слить в условиях нехватки времени. Кроме того, 
предлагаются задания, которые направлены на 
исследование ваших качеств характера (способ-
ность к командной работе, этические предпочте-
ния, самооценку). Мне повезло, и первый этап я 
прошел. Всего в конце программы останется 60 
финалистов, а на второй тур вышло 90 человек. 
Много врачей из Москвы и Казани. Из Волгограда 
было двое человек. Программа, как ни странно, 
широко не рекламировалась, поэтому все друг 
друга спрашивали: «А вы откуда узнали про про-
грамму?»

Второй этап проходил в Москве, в гостини-
це «Вега» с 8.30 до 18.30. Сперва участников 
представили организаторам, среди которых был 
генеральный директор German Doctor Exchange 
и несколько профессоров – врачей разных спе-
циальностей из Германии. Следует отметить, 
что программа является полукоммерческой, но 
работает по заказу немецкого здравоохранения. 
Всем дали четко понять, что финалом програм-
мы является миграция на несколько лет в Герма-

Опыт прохождения конкурсного отбора

О международном проекте  
на клиническую стажировку в Германии

В рамках научного и академического обмена между Россией и Германией в этом году стартовал проект German Doctor 
Exchange (http://www.germandoc.com/). Данная программа рассчитана на прохождение долгосрочной стажировки рос-
сийских врачей в Германии. Один из выпускников ВолгГМУ делится опытом участия в отборочных этапах программы.

нию, поскольку цель, собственно, – привлечение 
медицинских специалистов для заполнения их 
нехватки в немецких клиниках. Мне это как-то 
сразу показалось чрезмерным, так как я вижу 
свое будущее в России. 

Вначале идет очень интенсивный курс об-
учения языку, после чего 6-7 лет работы вра-
чом-ассистентом. Если захочется прекратить 
эту стажировку, по условиям контракта придется 
заплатить потраченную на вас сумму. 

Для прохождения всех этапов отбора всем 
участникам раздали «путевые листы» с ФИО, 
номером и цветовой кодировкой. Первым эта-
пом у меня было собеседование, которое вел 
врач-кардиолог из Германии и сам гендиректор 
программы. Весь процесс снимался на видео, 
предварительно ко мне прикрепили микрофон. 
Общение идет на немецком языке, но есть пе-
реводчик. Все происходит в дружелюбном стиле, 
но достаточно серьезно, хотя было место и паре 
шуток. Напоминает интервью при приеме на ра-
боту. Интересуются вашим хобби, «почему вы 
пошли в медицину», как вы оцениваете свои от-
рицательные и положительные качества. В чем 
приоритет при работе с пациентом- в медицин-
ском аспекте или личностном взаимодействии, 
сколько часов в неделю вы готовы работать, 
где бывали за границей, какие есть стереотипы 
о Германии… Готовы ли вы «шагать по трупам» 
ради карьерного роста и достижения своих це-
лей? Кем вы видите себя через 10 лет, кто яв-
ляется вашим кумиром? На все требуется ко-
роткий, емкий ответ, при этом вопросы задаются 
достаточно непростые. Собеседование длилось 
30 минут, после чего было целых два часа сво-
бодного времени.

Второй этап – экзамен на знания в области 
медицины – продолжается 60 минут. Здесь необ-
ходимо разобраться с двадцатью клиническими 
случаями, к которым даются варианты ответов. 
Задания охватывают весь спектр медицинских 

специальностей – неврологию, кардиологию, 
эндокринологию, гинекологию, анестезиологию, 
инфекционные болезни, ревматологию, гастро-
энтерологию, травматологию, пульмонологию. 
Один из вопросов, например, выглядел так: 
при проведении хирургического вмешательст-
ва спустя 5 минут после интубации у пациента 
развилась тахикардия, pCO2 снизилось; была 
заподозрена злокачественная гипертермия. Не-
обходимо определить, какой из препаратов могу 
вызвать это состояние – сукцинилхолин, закись 
азота, тиопентал натрия или атракуриум. Другой 
вопрос был про пострадавшего в ДТП мотоци-
клиста, для которого было необходимо выбрать 
критерии смерти мозга в соответствии с GCS 
(Glasgow Coma Scale). В вопросе по гинекологии 
было необходимо на основании данных УЗИ у 
пациентки, страдающей бесплодием, установить 
тип патологии – опухоль, гидросальпинкс или 
эхинококкоз? Задания логичные, двоякое толко-
вание было исключено.

Далее требовалось пройти через игровой 
тест. В соответствии с цветовой кодировкой, 
которая была на путевом листе, составлялась 
команда из участников разных цветов. По всей 
видимости, это было необходимо лишь для 
идентификации модераторами. Нам дали 35 
минут на решение следующей задачи: после 
землетрясения с сотнями погибших и почти пол-
ностью разрушенной инфраструктурой в тропи-
ческой стране необходимо развернуть полевой 
госпиталь на 60 коек. Нужно распределить роли, 
определить спектр необходимого оборудова-
ния и медикаментов, организовать структуру 
госпиталя и работу с пострадавшими. Задание, 
по всей видимости, на определение лидерских 
качеств и способности к командной работе. По 
окончании мы объяснили, как будет происходить 
работа госпиталя и продемонстрировали способ 
сортировки пострадавших.

После часового обеденного перерыва по-

следовал IQ-тест длительностью 1,5 часа.  
В тест были включены задания, подобные он-
лайн-тестированию первого тура, а кроме того 
были представлены вопросы на логику. Дава-
лось описание ситуации со множественными 
условиями и к ней три вопроса (по типу «если 
X меньше Y и при этом Z более R, произойдет 
ли увеличение F»). Под конец дня задания дава-
лись сложновато, но организаторы позже сказа-
ли, что на эти задания будет делаться скидка для 
тех, кто выполняет их в конце дня.

За IQ-тестом последовал тест на способно-
сти к изучению языка. Типичное задание (всего 
их было 20) представлено ниже:

Exercise 4 
oua sune lom sok bani jo sharuli = He spoke on the 
radio yesterday. 
oua hai lom yal bani oua lanta = He will learn to 
program tomorrow. 
oua simi kiso jo fesomo oua hai = You are sitting at 
university and learning. 
oua rumi lom shili jo fesomo = I am listening at 
university today. 

 
“I speak and listen” is expressed in the foreign 
language by: 

(A) oua sune shili oua rumi 
(B) shili sune oua rumi 
(C) oua sune lom jo rumi 
(D) sune oua rumi lom 

На выполнение теста отводится 1 час, по-
сле чего можно задать интересующие вопросы и 
отправляться по своим делам. Результаты вто-
рого тура становятся известны спустя 2 недели.  
До поездки в Германию потребуется получить 
Сертификат профессиональной благонадеж-
ности (он выдается Минздравом РФ на основа-
нии вашего диплома, сертификатов и трудовой 
книжки – все документы должны быть заверены 
нотариусом) и справку об отсутствии судимости.

Павел Павлович НЕСМИЯНОВ, заведующий кафедрой микробиологии ВолгГМУ,  
старший научный сотрудник лаборатории геномики и протеомики Волгоградского научного центра, к.м.н., доцент

В ходе переговоров, прошедших в открытой 
и дружественной атмосфере, были обсуждены 
вопросы комплексного оснащения строящегося в 
Волгограде Медицинского научного центра. ООО 
«Фармконтракт» официально представляет на 
рынке России несколько ведущих зарубежных 
компаний-производителей лабораторного обору-
дования широкого спектра: Agilent Technologies, 
ERWEKA GmbH, BINDER GmbH, Metter Toledo и 
другие.

Была отмечена большая значимость про-
екта, осуществляемого в рамках федеральной 
программы и при поддержке Министерства здра-

Международное сотрудничество

Компания «Precise», основанная в 1997, 
одна из крупнейших фармацевтических компа-
ний в Индии по производству активных фарма-
цевтических субстанций (API), пилюль и готовых 
фармацевтических форм.

Также в переговорах приняли участие гене-
ральный директор Агентства инвестиционного 
развития Волгоградской области, к.э.н. Евгений 
Александрович Семикин.

В ходе переговоров состоялся обстоятель-
ный обмен информацией о разработке и про-
изводстве новых лекарственных препаратов и 
дальнейшей реализации на фармацевтическом 
рынке России и за рубежом. 

Кроме того, был обсужден вопрос о стро-
ительстве фармацевтического производства в 
городе Волжском, на базе Волгоградского ле-
карственного кластера. В переговорах принял 

Прошли переговоры по поводу 
оснащения Волгоградского 

медицинского научного центра

Прошли очередные переговоры 
о строительстве и оснащении 
Волгоградского медицинского 

научного центра
10 апреля в Волгоградском госу-
дарственном медицинском универ-
ситете прошла встреча представи-
телей ВолгГМУ и компании ERWEKA 
GmbH (ФРГ), для участия в которой 
в Волгоград прибыли руководитель 
отдела продаж группы компаний 
«Фармконтракт» Алексей Игоревич 
Макаров и руководитель региональ-
ного подразделения группы компа-
ний «Фармконтракт»Михаил Андре-
евич Глазков.

11 апреля в Волгоградском государственном 
медицинском университете прошли переговоры  
с представителями компании «PRECISE»  
(Индия), для участия в которых в Волгоград 
прибыли директор г-н Мехул Шах (Mehul Shah), 
менеджер по развитию бизнеса г-н Аджит Сингх 
(Ajit Singh).

А. А. ЧЕСНОКОВ, С. В. МАТЮКИНА. Фотоколлажи: И. В. КАЗИМИРОВА

участие российский инвестор, который будет 
инвестировать в строительство. По завершении 
строительства фармакологического производст-
ва будет предоставлено около 150 рабочих мест 
для выпускников фармацевтического факульте-
та ВолгГМУ.

Была отмечена большая значимость про-
екта, осуществляемого в рамках Федеральной 
программы «Фарма 2020», одним из важнейших 
аспектов которого является налаживание полно-
го цикла производства в России.

Особый интерес у представителей компании 
«Precise» вызвала детальная информация о про-
цедурах доклинических и клинических исследо-
ваний с последующей коммерциализацией.

В рамках переговоров удалось согласовать 
координацию по осуществлению сотрудничества 
и подписанию Меморандума о взаимопонимании 
сторон.

воохранения Российской Федерации. Одним из 
важнейших этапов строительства было названо 
оснащение клиники лабораторных животных  
на базе Волгоградского медицинского научного 
центра.

На встрече были также обсуждены актуаль-
ные аспекты подготовки специалистов в области 
фармакологических технологий, как в рамках 
двустороннего сотрудничества, так и развития 
контактов с другими регионами России. В этом 
контексте стороны высказались за дальнейшее 
развитие диалога. 

Объявления

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

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

23-24 мая 2014 года в г. Волгограде состоится 
VII Пленум Российского общества патологоанато-
мов, в котором примут участие руководители пато-
логоанатомических учреждений субъектов РФ, ор-
ганов управления здравоохранения, руководители 
профильных кафедр вузов, главные специалисты-
патологоанатомы, члены президиума Российского 
общества патологоанатомов, врачи-кардиологи, ги-
некологи, онкологи, судебно-медицинские экспер-
ты. Данное мероприятие организовано Российским 
обществом патологоанатомов при поддержке 
Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, Волгоградского государственного меди-
цинского университета, НИИ морфологии человека 
РАМН (Москва), Министерства здравоохранения 
Волгоградской области, Волгоградского областного 
патологоанатомического бюро и НП «Волгоград-
ская медицинская палата».

VII Пленум
 Российского общества 

патологоанатомов 
«Актуальные проблемы 

клинической  
и экспериментальной 

патологической анатомии»

Волгоград 23-24 мая 2014 года  

Уважаемые коллеги! Сотрудники нашего университета могут бесплатно  
опубликовать результаты своих научных исследований в научно-производственном 

рецензируемом журнале «Разработка и регистрация лекарственных средств»  
(ISSN: 2305-2066, Свидетельство о регистрации СМИ - ПИ №ФС77-51910).

Это прикладное издание для специалистов, задействованных в сфере обращения лекарственных 
средств. Журнал предназначен для научных и образовательных учреждений, сотрудников фармацев-
тических предприятий, сотрудников лабораторных центров, исследовательских организаций.

Журнал освещает проблемы по экспериментальным исследованиям в области фармацевтичес-
кой технологии и разработки, вопросах оценки качества, эффективности, безопасности воспроизве-
денных и оригинальных лекарственных средств и регистрации лекарственных средств.

Требования к оформлению статей и условия публикации можно найти на сайте журнала: www.
pharmjournal.ru или задать интересующий вас вопрос по электронной почте: info@pharmjournal.ru 

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 наукомет- 
рической 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

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

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-пре-
подавательским составом и студентами 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 

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

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 
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. 

Подробную информацию о про-
граммах 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

ДоступКонкурс на гранты программы Fulbright

Возможности
Публикации научных исследований

Приглашаем опубликовать научные ис-
следования в научно-производственном 
рецензируемом журнале «Разработка и 
регистрация лекарственных средств».

Б Б. СЫСУЕВ, зав. кафедрой фармацевтической технологии и биотехнологии,  
доктор фарм. наук, доцент 

Ректорат,  
Центральный методический Совет  

и Учебно-методический отдел  
Волгоградского государственного  

медицинского университета  
приглашают профессорско-преподавательский состав 

ВолгГМУ принять участие  
в работе учебно-научно-методической конференции

«КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВолгГМУ.  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА,  
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ, 

МАСТЕР-КЛАССЫ»
28 мая (среда) 2014 года 

актовый зал ВолгГМУ: пл. Павших Борцов, 1. 
Начало в 14:30 

В фойе будет развернута экспозиция тематической литературы.

УМО ВолгГМУ

В рамках Пленума – специализированная 
выставка «XXI век: современные методы иссле-
дования в патологической анатомии и медицине». 
Будут демонстрироваться новейшее оборудование 
в области микроскопической техники от ведущих 
мировых производителей диагностического обо-
рудования и расходных материалов, примеры ком-
плексного оснащения для отделений патологиче-
ской анатомии, включая оборудование для секции 
подготовки гистологических препаратов, микроско-
пического исследования и самые современные си-
стемы анализа изображения и телемедицины.

Выставка будет проходить на территории 
Волгоградского государственного медицинского 
университета по адресу: г. Волгоград, пл. Пав-
ших борцов, 1. Выставка откроет уникальные 
возможности для делового общения и заключе-
ния контрактов.

Анонс конференции

http://www.germandoc.com/
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.pharmjournal.ru
http://www.pharmjournal.ru
mailto:info@pharmjournal.ru
mailto:oudemidova@volgmed.ru
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/19/3182/
http://fulbright.ru/ru/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/24/3192/
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Конференции ВолгГМУ

Научная программа конференции была по-
священа рассмотрению новейших достижений 
и направлений в области фармацевтических и 
биотехнологических исследований. На отдель-
ных тематических секциях были представлены 
научные доклады об инновационных подходах 
к использованию математического моделиро-
вания в отечественной фармации, виртуальном 
скрининге, молекулярном моделировании, ди-
зайне новых лекарственных препаратов и т.д. 
Участниками конференции являлись студенты 
и аспиранты медицинских и фармацевтических 
вузов России и стран СНГ, в числе которых и 
представители ВолгГМУ.

Открытие конференции состоялось непо-
средственно с началом студенческих секцион-
ных заседаний. В одной из секций свою научную 
работу на тему «Оптимизация методики для из-
учения ангиотензиновой активности химических 

ВолгГМУ на конференции в СПб

Молодая фармация – потенциал будущего!
14–15 апреля в Санкт-Петербургской государственной химико-фармацев-
тической академии проходила IV Всероссийская научная конференция 
студентов и аспирантов с международным участием «Молодая фарма-
ция – потенциал будущего». На мероприятии наш университет от кафе-
дры фармакологии представляли аспирант 3-го года обучения Андрей 
Ращенко (научный руководитель – заведующий кафедрой фармакологии 
ВолгГМУ, академик РАН А. А. Спасов) и студентка 6 курса медико-биоло-
гического факультета, стипендиат Президента Российской Федерации 
Анастасия Бригадирова (научный руководитель – старший преподаватель 
кафедры фармакологии ВолгГМУ Д. С. Яковлев).

соединений in vitro» представляла Анастасия 
Бригадирова. Работы докладчиков отличались 
высоким уровнем подготовки, что не могло не 
остаться незамеченным слушателями и членами 
президиума, которые активно включались в об-
суждение представленных научных разработок.

Анастасия блестяще представила свой про-
ект, за который по результатам конкурса науч-
ных работ была удостоена диплома 2 степени.

Помимо заседаний научных секций для 
иногородних участников конференции была ор-
ганизована обзорная экскурсия по Санкт-Петер-
бургу. Несмотря на типичную для этого города 
дождливую и ветреную погоду, захватывающий 
рассказ гида об истории и знаменитых местах 
Санкт-Петербурга никого не оставил равнодуш-
ным! Трехчасовая поездка-прогулка с осмотром 
удивительных уголков старинного города проле-
тела незаметно для всех.

В заключительный день конференции состоя-
лись заседания аспирантских межкафедральных 
секций. На одном из которых аспирант кафедры 
фармакологии ВолгГМУ Андрей Ращенко предста-
вил доклад на тему «Фармакокинетика лекарствен-
ных форм производного имидазобензимидазола 
– соединения РУ-1205». Работа вызвала значи-
тельный интерес со стороны присутствующих чле-
нов жюри и слушателей. Докладчик был отмечен 
грамотой IV Всероссийской научной конференции 
«Молодая фармация – потенциал будущего».

На закрытии конференции с приветственным 
словом выступил ректор Санкт-Петербургской 
химико-фармацевтической академии, профес-
сор И.А. Наркевич. Затем в работу включились 
представители различных фармацевтических 
организаций – партнеров и спонсоров конфе-
ренции, самыми крупными из которых являлись 
Takeda, Novartis, Biocad, STADA CIS, «Санофи» 

и «Цитомед». Компании представляли презента-
ции о своей деятельности и новейших научных 
разработках, в том числе инновационных лекар-
ственных препаратах. Также проводилось награ-
ждение студентов и аспирантов за лучшие до-
клады, представленные в рамках конференции.

Помимо секционных заседаний в рамках конфе-
ренции для всех желающих проводились различные 
мастер-классы и презентации. Так, в первый день 
конференции рекрутинговая компания «Бигл» при-
глашала студентов старших курсов на мастер-класс 
«Найти работу – легко!», а представители компании 
ЗАО «Р-ФАРМ» рассказывали о «Современных под-
ходах к разработке лекарственных средств».

В завершение хотелось бы отметить высокий 
уровень прошедшего мероприятия: конференция 
проходила очень активно – прошли бурные науч-
ные дискуссии и творческие споры, и запомнилась 
насыщенная культурная программа. 

Андрей РАЩЕНКО, Анастасия БРИГАДИРОВА, И.В.КАЗИМИРОВА. Фото: Анастасия БРИГАДИРОВА, Андрей РАЩЕНКО

Свою работу студенты ВолгГМУ проводили 
на базе стоматологической клиники универси-
тета под научным руководством ассистента ка-
федры терапевтической стоматологии Марины 
Сергеевны Патрушевой. Исследование было 
посвящено изучению эффективности методики 
чистки зубов при использовании электрической 
и мануальной зубных щеток. Проведенное ис-
следование показало, что умение правильного 
владения щеткой не менее важно, чем ее выбор.

Участники – молодые люди от 18–24 лет, с 
положительными эмоциями отзывались об ор-

На 68-й итоговой научной конференции в Ростове-на-Дону 

Студентка ВолгГМУ 
представила научную работу 

Третьекурсница стоматологического факультета 
Наталья Савицкая представила научную работу 
на 68-й итоговой научной конференции в Рос-
тове-на-Дону, где выступила с докладом «Влия-
ние степени владения навыком чистки зубов на 
образование зубного налета при использовании 
мануальной и электрической зубных щеток».

ганизации и проведении всех этапов работы. 
Ребята старались успеть как можно больше, ре-
зультаты превзошли все ожидания.

«Наша работа и ее результаты показались 
нам весьма интересными, поэтому мы решили 
выступить с докладом и за пределами нашего 
вуза на 68-й итоговой научной конференции в 
Ростове-на-Дону. Которая, также как и наша 72-я 
открытая научно-практическая конференция 
ВолгГМУ, принимает международных участни-

Наталья САВИЦКАЯ, Евгения ДОМИННИКОВА

ков», – рассказала научный руководитель студен-
тов, ассистент кафедры терапевтической стома-
тологии ВолгГМУ, к.м.н. Марина Патрушева.

«Лично для меня это событие было осо-
бенно значимым – ведь я уже не первый раз 
защищала исследовательскую работу в стенах 
Ростовского университета, правда тогда я еще 
только планировала быть студенткой медицин-
ского университета. Я постаралась максимально 
понятно донести результаты нашего исследо-

вания до аудитории. Приятно было видеть, что 
наша работа заинтересовала – вопросы и заме-
чания, вот что важно. Это бесценный опыт для 
меня», – поделилась Наталья.

Организация 68-й итоговой научной конфе-
ренции была проведена на высшем уровне. На 
секцию стоматологии были приглашены предста-
вители фирм, выпускающих профилактическую 
стоматологическую продукцию. Студентам были 
продемонстрированы новейшие средства гигие-
ны, что было особенно интересно, т.к. работа сту-
дентов ВолгГМУ связана с этой темой напрямую.

Конференции ВолгГМУ

Актуальные проблемы ультразвуковой диагностики
18 апреля состоялась научно-практическая конференция «Актуальные проблемы ультразвуковой диагностики».

Организаторами научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы ультра-
звуковой диагностики» выступили ГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, кафедра лу-
чевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ и 
министерство здравоохранения администрации 
Волгоградской области.

В конференции приняли участие более 80 
врачей из Волгограда и Волгоградской области, 
клинические ординаторы и интерны.

Заведующая кафедрой лучевой диагностики 
и лучевой терапии ВолгГМУ, главный внештат-
ный специалист по ультразвуковой диагностике 
министерства здравоохранения Волгоградской 
области, д.м.н., профессор Е. Д. Лютая в своем 
приветствии отметила, что достоинством конфе-
ренции является проведение широкой образова-
тельной программы для практикующих врачей, 

молодых ученых и клинических ординаторов.
Актуальность тематики и высокая квалифи-

кация докладчиков обеспечили неослабевающее 
внимание участников на протяжении всего меро-
приятия.

С большим интересом были заслушаны 
доклады: заведующего отделением ультразву-
ковой диагностики ГБУЗ ВОКОД № 1 Э. Л. Чи-
гиринского «Соноэластография. Первый опыт 
работы», врача ультразвуковой диагностики 
«МТ-Техника» Е. Л. Вон (Москва) «Современ-
ные ультразвуковые технологии в клинической 
практике», представителя фирмы «ТМ системы» 
Е. В. Иванова (Екатеринбург) «Новые ультразву-
ковые аппараты».

В рамках конференции был проведен весь-
ма актуальный для слушателей мастер-класс 
по применению соноэластографии в ультраз-
вуковой диагностике объемных образований 

внутренних органов, из которого несомненную 
пользу для своей деятельности извлекли все 
участники конференции.

Мероприятие завершилось дискуссией по 
актуальным вопросам ультразвуковой диагно-
стики. Активное обсуждение, многочисленные 
вопросы и обмен собственным опытом приме-
нения новых технологий диагностического уль-
тразвука еще раз подтвердили, что проведение 
научно-практических конференций в регионе 
крайне необходимо. Во-первых, это позволяет 
практическому врачу без отрыва от работы быть 
в курсе современных тенденций в ультразвуко-
вой диагностике, во-вторых, конференция дает 
возможность передавать бесценный опыт по 
использованию новых методик ультразвуковой 
диагностики. Участники выразили благодарность 
организаторам за квалифицированный подбор 
докладчиков и тематики, высокопрофессиональ-
ный уровень проведения мастер-класса.

А. В. КРИУЛИН, старший лаборант кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии

Инициаторами проведения конференции 
выступили кафедра истории и культурологии 
и музей ВолгГМУ, пригласившие для участия в 
конференции исследователей из вузов, архивов, 
музеев, библиотек, медицинских учреждений 
России и зарубежья.

В состав организационного комитета под 
председательством ректора ВолгГМУ, акаде-
мика РАН В. И. Петрова вошли проректоры  
М. Е. Стаценко, д.м.н., профессор, С. И. Краюш-
кин, д.м.н., профессор; заведующая кафедрой 
истории и культурологии И. А. Петрова, д.ф.н., 
профессор; заведующий кафедрой анатомии 
человека А. И. Краюшкин, д.м.н., профессор;  за-
ведующая музеем ВолгГМУ Е. В. Комиссарова, 
к.и.н., доцент кафедры истории и культурологии; 
заведующая научной фундаментальной библио-
текой ВолгГМУ В. В. Долгова. 

В работе конференции, проходившей в очно-
заочном режиме, приняли участие 107 человек. 
Помимо волгоградцев, наибольшую активность 
проявили исследователи из Саратовского госу-
дарственного медицинского университета им. 
В.И. Разумовского, Бухарского государственного 
медицинского института им. Абу Али ибн Сино 
(Авиценны) и Ташкентского института усовер-
шенствования врачей (Узбекистан), а также  
Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. И. П. Павлова, 

Конференция в музее ВолгГМУ

История медицины в собраниях архивов,  
библиотек и музеев

23 апреля в музее истории ВолгГМУ вновь собрались историки медицины из разных регионов России и постсоветского пространства, чтобы поде-
литься результатами своих исследований на Межрегиональной (с международным участием) научно-практической конференции «История меди-
цины в собраниях архивов, библиотек и музеев». 

Института истории им. Ш. Марджани Академии 
наук Республики Татарстан, Северо-Восточного 
федерального университета им. М. К. Аммосова, 
Ставропольского государственного медицин-
ского университета, Ивановской, Дагестанской, 
Оренбургской государственных медицинских 
академий, Донецкого национального универси-
тета (Украина), Уральского государственного 
педагогического университета.

В качестве основных проблем для обсужде-
ния были выделены такие направления, как: 
Секция 1. Медицина и здравоохранение во вто-
рой половине XIX – начале ХХ века. Секция 2. 
Особенности развития советской системы здра-
воохранения. Секция 3. Развитие медицинского 
образования и медицинское наследие.

Заседание конференции проходило в фор-
ме круглого стола под руководством проректора 
по научной работе ВолгГМУ, д.м.н., профессора  
М. Е. Стаценко, который подчеркнул, что прово-
димые в музее конференции по истории меди-
цины стали уже доброй традицией, и обратил 
внимание на их научно-образовательную и вос-
питательную значимость.

Подвигу возрождения Сталинградского ме-
дицинского института был посвящен доклад за-
ведующей кафедрой истории и культурологии, 
д.ф.н., профессора И. А. Петровой.  70 лет назад, 
в 1944 г., восстановленный институт выпустил 44 

врачей. Это был героический ответ Сталинграда, 
вклад коллектива института в Победу.

В яркой эмоциональной форме представи-
ла Л. М. Медведева, к. ф. н., доцент кафедры 
истории и культурологии ВолгГМУ, результаты 
своего глубокого и оригинального исследования 
«Проблема болезни в истории медицины».

В ходе конференции с сообщениями, выз-
вавшими оживленную дискуссию, выступили:  
В. В. Петров, д. и. н., доцент кафедры органи-
зации здравоохранения, общественного здоро-
вья и медицинского права Саратовского госу-
дарственного медицинского университета им.  
В. И. Разумовского – «Роль Приказа обществен-
ного призрения, Губернской врачебной управы и 
Комитета общественного здоровья в организации 
борьбы с эпидемиями в Саратовской губернии 
(1775-1867 гг.)»; О. С. Киценко, к. и. н., доцент 
кафедры истории и культурологии ВолгГМУ – 
«Проблемы становления акушерской помощи 
в России на рубеже XIX-XX вв. (на материалах 
Саратовской губернии)»; Е. А. Лепкова, старший 
научный сотрудник Государственного истори-
ко-мемориального музея-заповедника «Сталин-
градская битва» – «Развитие системы здраво-
охранения в Царицыне в конце XIX – начале XX 
века»; В. В. Ченегина, главный хранитель фондов 
музея истории здравоохранения Волгоградско-
го областного ГКУЗ «Волгоградский областной 

центр медицинской профилактики» – «Судьба 
человека как отражение судьбы страны (к 120-ле-
тию врача Всеволода Ивановича Крючкова)»; 
Л.Ю.Журавлёва, аспирант кафедры истории и 
культурологии ВолгГМУ – «Значение учебных ки-
нофильмов в пропаганде медицинских и санитар-
ных знаний среди населения»; О.Н.Милькевич, 
старший лаборант кафедры истории и культуро-
логии ВолгГМУ – «Зигмунд Фрейд: до и после».

Участники конференции решили: 
–  одобрить деятельность кафедры истории 

и культурологии и музея ВолгГМУ по организа-
ции научно-практических конференций, посвя-
щенных проблемам истории  медицины, и реко-
мендовать сделать их ежегодными;

– для привлечения молодежи к научно-ис-
следовательской работе по истории медицины 
в следующей конференции организовать студен-
ческую секцию;

– привлечь к участию в последующих кон-
ференциях Пятигорский филиал и медицинские 
вузы Крыма.

В заключение конференции историкам ме-
дицины была предоставлена уникальная воз-
можность прикоснуться к раритетным изданиям 
в собрании Научной фундаментальной библио-
теки ВолгГМУ. 

Сборник материалов конференции готовится 
к печати и будет опубликован в ближайшее время.

Е. В. КОМИССАРОВА, заведующая музеем ВолгГМУ, к.и.н.

Гостям была предоставлена уникальная воз-
можность подержать в руках ценные экспонаты, 
полистать страницы 1-го тома «Анатомических 
тетрадей» гениального итальянского художника 
и ученого эпохи Возрождения, великого гумани-
ста Леонардо да Винчи, изданных в Осло в 1911 
году, сочинения Андрея Везалия, основателя 
современной научной анатомии, «О строении 
человеческого тела в семи книгах», изданные 
в 1568 году, издание немецкого врача Иоганна 
Ремелина «Зерцало малого света», вышедшее в 
1619 году, и этот же труд, но в немецком перево-
де 1661 года; анатомический атлас (1750 года) 
Вильяма Коупера, английского анатома. 

Доцент кафедры анатомии Евгения Юрь-
евна Ефимова представила экскурс в историю 

Раритетные издания  
по истории медицины  

в собрании библиотеки ВолгГМУ
В рамках проведения межрегиональной научно-практической кон-
ференции «История медицины в собраниях архивов, библиотек и 
музеев» 23 апреля состоялась экскурсия участников конференции 
в Научную библиотеку университета. 

В. В. ДОЛГОВА, заведующая библиотекой ВолгГМУ

«История становления любой науки являет-
ся наглядным примером развития культуры че-
ловечества. Анатомическая наука не только не 
является в этом плане исключением, но и пред-
ставляет собой интересный и до конца не изучен-
ный не только научный, но и культурный пласт. 
Истоки анатомии теряются во тьме веков…»

В фонде любой библиотеки можно найти 
уникальные книги, являющие несомненным 
богатством и гордостью данного культурного 
центра. В библиотечном фонде Волгоградского 
медицинского университета хранятся уникаль-
ные раритеты, представляющие историческую, 
культурную и научную ценность для всего чело-
вечества. Это книги Леонардо да Винчи, вели-
чайшего гения Ренессанса, живописца, физика, 
астронома, механика, анатома, математика, бо-
таника, искателя и мечтателя, и Андрея Везалия, 

Кафедра анатомии человека  
на конференции  

по истории медицины
На межрегиональной научно-практическая конференции «История 
медицины в собраниях архивов, библиотек и музеев». Кафедра ана-
томии человека, в лице к.м.н., доцента Евгении Юрьевны Ефимовой, 
представила доклад об истории становления и развития нашей дис-
циплины. 

Ю. А. ГЛУХОВА, ассистент кафедры анатомии человека ВолгГМУ

Конференции ВолгГМУ

становления и развития анатомии и прокоммен-
тировала содержание и иллюстрации раритетов. 

Но, прежде чем гости смогли полистать 
бесценные страницы, их вниманию был пред-
ставлен видеосюжет по истории медицины, 
основанный на данных документах, подготов-
ленный студентами 1 курса лечебного факуль-
тета Светланой Марьиной и Анастасией Гене-
раловой.

В заключение профессор Александр Ива-
нович Краюшкин, заведующий кафедрой ана-
томии человека ВолгГМУ, рассказал о музее 
кафедры анатомии, его экспонатах и особо 
отметил морально-этическую функцию, кото-
рую музей выполняет при подготовке будущих 
врачей.

реформатора анатомии. 
«…Подобные книги, ставшие в свое время 

открытиями в анатомической науке, до сих пор 
представляют значительный исторический и по-
знавательный интерес. Несомненно, эти книги 
уникальны. И не только по своему содержанию, но 
и потому что являются одними из первых напеча-
танных книг в мире. 

Многие анатомические рисунки в данных 
книгах представляют собой не только научную, 
но и большую художественную ценность, как по 
исполнению, так и по отражению эпохи, в кото-
рой жили их создатели. Трудно поверить в то, 
что подлинники дожили до наших дней!..»

Выражаем огромную благодарность организато-
рам конференции за редкую возможность прикоснуть-
ся к реликвиям мировой культуры и в очередной раз 
убедиться в уникальности и красоте нашей Alma mater.
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Новости ВолгГМУ

По итогам отборочного тура, проводивше-
гося в течение всего осеннего семестра 2013-
2014 учебного года, были отобраны 16 лучших 
студентов, которые в результате жеребьёвки 
сформировали 4 команды: «Хранители детства» 
(Т. В. Евдакова – капитан команды, О. И. Гуй-
ван, П. Г. Коротыш, П. А. Корягина), «Гиппократ»  
(Я. В. Харитонкин – капитан команды, Е. А. Кос-
тюшко, Н. К. Сигаева, Д. Ю. Кулиева), «Альфа-
глобулины» (А. Е. Науменко – капитан команды, 
И. С. Ковалёва, Т. М. Верголасова, И. И. Шехов-
цов), «Фантастическая четвёрка» (М. М. Глазов 
– капитан команды, Т.Р. Карташова, Т. С. Дол-
женко, С. Н. Крючкова).

Организаторами олимпиады выступили со-
трудники кафедры детских болезней педиатри-
ческого факультета и детских инфекционных 
болезней ВолгГМУ.

Открыла олимпиаду и выступила с привет-
ственным словом председатель жюри, выпуск-
ница педиатрического факультета, декан педи-
атрического факультета, заведующий кафедрой 
детских болезней педиатрического факультета,  
д.м. н. Н. В. Малюжинская. В состав жюри 
олимпиады также вошли: профессор кафедры 
детских болезней педиатрического факульте-
та, д.м.н., профессор Е. И. Волчанский, доцент 
кафедры детских инфекционных болезней, к.м.н.  
А. А. Арова, ассистент кафедры детских болезней 
педиатрического факультета, к.м.н. И. В. Петрова.

Конкурс «Приветствие» оказался неверо-
ятно творческим, ярким и запоминающимся. 
Студентам необходимо было представить своё 
название, символ и девиз. Выбрать лучшую из 

Промежуточные итоги

II внутривузовская студенческая 
олимпиада по педиатрии

В апреле 2014 года на кафедре детских болезней педиа-
трического факультета состоялся 2 этап II внутривузовской 
студенческой олимпиады по педиатрии, в которой приняли 
участие студенты 6 курса педиатрического факультета Вол-
гоградского государственного медицинского университета.

команд для членов 
жюри оказалось 
непосильной зада-
чей, поэтому побе-
дителями конкурса 
стали сразу три ко-
манды «Хранители 
детства», «Альфа-
глобулины» и «Фан-
тастическая чет-
вёрка», а команда 
«Гиппократ» в ходе 
невероятной борь-
бы уступила своим 
соперникам всего лишь 1 балл.

Впервые в рамках олимпиады был проведён 
конкурс «Оч.умелые ручки» по практическим 
навыкам: реанимации новорождённого ребён-
ка, основам исследования и трактовки функции 
внешнего дыхания, расшифровке и трактовке 
ЭКГ и протоколов СМАД, техники выполнения 
внутривенной инъекции. Этот конкурс был про-
демонстрирован членам жюри, участникам и 
болельщикам. Детальный разбор итогов прове-
дения сердечно-лёгочной реанимации и техни-
ки внутривенной инъекции, сопровождавшийся 
демонстрацией работы студентов и анализом 
их ошибок, вызвал живейший интерес участни-
ков и членов жюри. Команды показали глубокие 
теоретические знания и продемонстрировали 
практические навыки. Особенно порадовали 
членов жюри знания М. М. Глазова, за что он и 
был отечен специальным призом. Победителем 
конкурса стала команда «Альфа-глобулины», 

набравшая макси-
мальное количество 
баллов.

В ходе конкур-
сов «Блиц-опрос» 
и «Вопросы сопер-
ников» командам 
предстояло дать 
ответы на серию ко-
ротких вопросов по 
общемедицинским, 
морфологическим 
и клиническим дис-
циплинам. Хочется 

отметить особую сложность вопросов, подготов-
ленных командами друг для друга. Победителем 
конкурса «Блиц-опрос» стала команда «Храните-
ли детства», а конкурса «Вопросы соперников» 
– «Альфа-глобулины» и «Гиппократ», набравшие 
одинаковое количество баллов.

В ходе клинического конкурса командам 
предоставлялось по 1 клинической задаче с ви-
зуализацией по дисциплинам «Детские болезни, 
эндокринология, общая физиотерапия» и «Дет-
ские инфекционные болезни» с определенными 
вопросами, на которые члены жюри получили 
полные ответы. Особенно порадовала своими 
знаниями команда «Фантастическая чертвёрка», 
в итоге и ставшая победительницей конкурса.

Не меньший интерес и сложность вызвал 
конкурс «Вехи истории», в ходе которого необхо-
димо было назвать по автору симптомы заболе-
ваний и болезнь, учёного по фотографии, исто-
рический факт и провести методику по автору. 

Победителем стала команда «Фантастическая 
четверка».

При подсчёте суммарного количества бал-
лов, набранных в ходе всех испытаний, опре-
делилась команда-победительница – «Альфа-
глобулины» (А. Е. Науменко, И. С. Ковалёва,  
Т. М. Верголасова, И. И. Шеховцов). Второе место 
заняла команда «Фантастическая четвёрка» (М. 
М. Глазов, Т. Р. Карташова, Т. С. Долженко, С. Н. 
Крючкова), третье – «Гиппократ» (Я. В. Харитон-
кин, Е. А. Костюшко, Н. К. Сигаева, Д. Ю. Кулиева), 
а четвёртое – «Хранители детства» (Т. В. Евдако-
ва – капитан команды, О. И. Гуйван, П. Г. Коротыш, 
П. А. Корягина). Членами жюри было принято ре-
шение об участии всех четырёх команд в III туре, 
который будет представлять собой личное первен-
ство, где и определятся лучшие из лучших.

Председатель жюри, декан педиатрического 
факультета, д.м.н. Н. В. Малюжинская и все чле-
ны жюри, подводя итоги олимпиады, отметили 
важность этого события для студентов-педиа-
тров при подготовке к государственной итоговой 
аттестации, будущих врачей-педиатров, боль-
шой интерес со стороны студенчества и профес-
сорско-преподавательского состава факультета.

Надеемся, что наша олимпиада вызовет инте-
рес среди студенчества не только шестикурсников, 
болеющих за своих товарищей и друзей, но и сре-
ди студентов младших курсов, которые познако-
мятся и увидят, к чему следует стремиться в учёбе.

Всегда приятно, когда зарождается хорошая 
традиция! Хотелось бы от всей души пожелать 
участникам олимпиады успехов в честном сорев-
новании, ярких впечатлений и новых достижений!

О. В. ПОЛЯКОВА, ассистент кафедры детских болезней педиатрического факультета, кандидат медицинских наук

Наш вуз представляли студенты: Татьяна 
Раздрогина (3 группа 6 курса лечебного факуль-
тета), Анна Горюшкина (8 группа 6 курса лечеб-
ного факультета), Маргарита Науменко (7 группа 
6 курса педиатрического факультета), Альбина 
Мамаева (20 группа 6 курса лечебного факуль-
тета), Валентина Морозова (19 группа 6 курса 
лечебного факультета). Недаром девиз нашей 
команды «Сильная наука на хрупких плечах»! 
Наши очаровательные девушки прекрасно вы-
ступили на олимпиаде и продемонстрировали 
отличные знания в области клинической фарма-
кологии. 

Поздравляем!

Команда ВолгГМУ отлично выступила на олимпиаде  
по клинической фармакологии
24–25 апреля в Саратове проходила Вторая Всероссийская студенческая 
олимпиада по клинической фармакологии. Конкурсная программа состояла 
из трех командных испытаний и четырех конкурсов личного первенства. 

Команда ВолгГМУ заняла I место в конкурсе 
тезисов инновационных научных проектов.

Студентка 6 курса педиатрического факуль-
тета М. Л. Науменко заняла I место в личном пер-
венстве Конкурса знаний и практических навыков 
в области клинико-фармакологических подходов 
к выбору, назначению, дозированию лекарствен-
ных средств у детей и подростков.

Студентка 6 курса лечебного факультета  
А. А. Горюшкина заняла III место в личном пер-
венстве Конкурса знаний и практических навыков 
в области фармакоэпидемиологии.

Выступление наших девушек в творческом 
конкурсе эмблем студенческих команд было 
ярким и запоминающимся. Они заняли в этом 
командном конкурсе III место. Всем участникам 
Олимпиады очень понравился видеоролик, кото-
рый сопровождал выступление нашей команды 
http://yadi.sk/d/q5GR6ZshMxkvs 

Мы выражаем искреннюю благодарность всем 
студентам, которые помогали нашей команде под-
готовиться к творческому конкурсу. Большая заслу-
га в успешном выступлении команды принадлежит 
и преподавателям ВолгГМУ, готовившим команду: 
«главному тренеру» нашей команды – к.м.н., ас-
систенту курса клиническая фармакология ФУВ 
кафедры клинической фармакологии и интенсив-
ной терапии О. Н. Смусевой; д.м.н., профессору, 
декану педиатрического факультета, заведующей 
кафедрой детских болезней педиатрического фа-
культета Н. В. Малюжинской; к.м.н., доценту кафе-
дры клинической фармакологии и интенсивной те-
рапии Ю. В. Пономаревой, к.м.н., ассистенту курса 
клиническая фармакология ФУВ О. Н. Баркановой, 
к.м.н., ассистенту курса клиническая фармакология 
ФУВ О. В. Шаталовой. Проведение самой Всерос-
сийской олимпиады во многом стало возможным 
благодаря четкой работе ответственного секретаря 

Всероссийской студенческой олимпиады по клини-
ческой фармакологии, к.м.н., ассистента кафедры 
детских болезней педиатрического факультета 
ВолгГМУ О. В. Поляковой.

Ещё раз сердечно поздравляем команду на-
шего вуза с отличным выступлением на олимпи-
аде по клинической фармакологии! МОЛОДЦЫ 
наши девушки!!! 

Команда олимпийцев благодарна ректору 
нашего вуза, главному клиническому фармако-
логу страны, д.м.н., профессору, академику РАН, 
Владимиру Ивановичу Петрову за поддержку и 
добрые слова напутствия перед олимпиадой.

Н. В. РОГОВА, секретарь УМК по клинической фармакологии УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России, д.м.н.

Петербург, культурный центр России, встре-
тил нас теплотой и радостью. И даже погода была 
ясная в обычно дождливом городе. В олимпиаде 
принимали участие участники из 28 медицинских 
вузов со всех уголков Росси: Ханты-Мансийска, 
Уфы, Смоленска, Ростова, Воронежа, Иваново, 
Москвы и других. Команда Волгоградского ГМУ 

Загадки мозга
Команда ВолгГМУ стала участником во Всероссийской межвузовской 
олимпиаде по неврологии «Загадки мозга», которая прошла 9 апреля 
в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицин-
ском университете. 

была представлена: Богданом Калинченко – ка-
питаном команды, Анастасией Грачевой, Евгени-
ем Меркуловым – студентами 5 курса лечебного 
факультета и Анной Ельниковой, Ириной Котов-
чихиной и Вячеславом Думцевым – студенты 6 
курса лечебного факультета. Руководитель ко-
манды – ассистент кафедры неврологии и ней-
рохирургии, председатель Студенческого совета 
ВолгГМУ О. А. Дериченко.

Олимпиада включила в себя следующие эта-
пы: первый – игра «Что? Где? Когда?». Конкурс 
предусматривает 15 вопросов. Второй – «Своя 
игра». Третий – «Брейн-ринг». Вопросы охваты-
вали не только клиническую сторону науки «не-
врология», но и эрудицию учащихся. 

Для студентов ВолгГМУ участие в таком не-
врологическом мероприятии было впервые, но 
не смотря на это, ребята выступили и показали 

себя достойно. После подсчета баллов по ито-
гам трех конкурсов были выявлены победители, 
которыми стали: первое место – Санкт-Петер-
бургский государственный педиатрический ме-
дицинский университет, второе – ПСПбГМУ им. 
акад. И. П. Павлова, третье – Саратовский госу-
дарственный медицинский университет.

Студенты выражают благодарность ректору 
ВолгГМУ, академику РАН Владимиру Иванови-
чу Петрову за возможность принять участие в 
олимпиаде и заведующей кафедрой неврологии 
и нейрохирургии с курсом медицинской генетики 
ВолгГМУ Ольге Викторовне Курушиной за подго-
товку, знания и поддержку.

О. А. ДЕРИЧЕНКО

Встреча проходила в конференц-зале Го-
сударственного историко-мемориального му-
зея-заповедника «Сталинградская битва» под 
руководством главного внештатного специали-
ста по клинической лабораторной диагностике 
министерства здравоохранения Волгоградской 
области, заведующего кафедрой КЛД ВолгГМУ, 
д.м.н., профессора Бориса Юриевича Гумилев-
ского, вступительные слова которого послужи-
ли открытием конференции. Первый докладчик 
– начальник кафедры клинической биохимии 
и лабораторной диагностики ВМА им. Кирова, 
главный специалист по клинической лабора-
торной диагностике МО РФ, профессор, д.м.н. 
Андрей Михайлович Иванов начал повествова-
ние с увлекательного исторического экскурса от 
внедрения микроскопа для лабораторных иссле-
дований до открытия закономерностей лейкоци-
тарных реакций при инфекционных заболева-
ниях. Далее Андрей Михайлович рассказал об 
основных проблемах серологической диагности-
ки инфекций и подходах для повышения инфор-
мативности серологической диагностики, уделил 
особое внимание врожденному иммунитету при 
генетической оценке риска и прогноза инфекций, 
а также фармакогенетическим исследованиям.

Заведующий лабораторией вирусных гепа-

Конференции ВолгГМУ

Лабораторная диагностика 
инфекционных заболеваний

Как известно, своевременная и точная диагностика – залог успешного ле-
чения. В случае инфекционных заболеваний это особенно актуально: в 
большинстве случаев этиологическая терапия является узкоспецифичной и 
зависит от рода, вида и подвида возбудителя инфекции. Поэтому 3 апреля 
2014 года врачи клинической лабораторной диагностики собрались, чтобы 
обсудить актуальные вопросы диагностики инфекционных заболеваний.

титов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 
Пастера, профессор, д.м.н. Сергей Леонидович 
Мукомолов дважды выступил с докладом. В 
первом докладе речь шла о генетическом разно-
образии вирусных гепатитов и их распределении 
по регионам, а также курабельность различных 
субтипов. Сергей Леонидович подчеркнул важ-
ность филогенетического определения субтипа 
вируса в выяснении причины заболевания, а 
также приводил множество клинических случаев, 
в частности, с семейным анамнезом. В центре 
внимания второго сообщения оказалась имму-
нологическая диагностика вирусного гепатита В, 
основанная, в частности, на определении анти-
тел к ядерному белку вируса и его поверхност-
ного антигена. Из доклада стало известно, что 
существует прямая корреляция между количест-
венным содержанием ДНК вируса и концентра-
цией поверхностного антигена в сыворотке.

Борис Юриевич Гумилевский рассказал об 
иммуногенетических факторах персонализации 
лечения больных гепатитом С. Доклад освещал 
зависимость эффективности и длительности 
терапии вирусного гепатита С от интенсивности 
вирусологического ответа, а также роль SNP-му-
таций генов иммунной системы в спонтанном из-
лечении от вируса. Оказалось, что определенный 

полиморфизм гена ИЛ-28β коррелирует с устой-
чивым вирусологическим ответом, а генотип по 
фактору некроза опухолей-α влияет на прогноз 
заболевания. Также в результате исследования 
была выявлена роль гена ИЛ-10 и ТЛР-4 в неэф-
фективности терапии вируса, тогда как опреде-
ленные аллели гена ИЛ-28β и MxA коррелирова-
ли с положительным течением заболевания.

Ирина Сергеевна Галкина, к.х.н., руководи-
тель отдела маркетинга ООО «ДНК-Техноло-
гия», в своем докладе осветила проблемы лабо-
раторной диагностики урогенитальных инфекций 
у женщин, плюсы и минусы микроскопии, ПЦР, 
бактериологических исследований и предложи-
ла решение в виде тест-системы «Фемофлор», 
позволяющей определять этиологическую роль 
в развитии заболевания конкретных микроорга-
низмов, выявлять дисбаланс микробиоценоза. 
Были приведены наглядные примеры результа-
тов исследования с клиническими рекомендаци-
ями по каждому случаю.

Ольга Алексеевна Казакова, специалист по 
ИФА ЗАО «Эрба Рус», осветила вопросы изго-
товления наборов для иммуноблотинга, виды 
иммуноблота и их отличия, а также преимуще-
ства данного метода. Юлия Викторовна Аляпки-
на, ведущий научный сотрудник НПФ «Синтол», 

к.б.н., рассказала о лабораторной диагностике 
туберкулеза. Особое внимание было уделено 
автоматизации выделения ДНК микобактерии с 
целью повышения эффективности работы ла-
боратории. Для этого была предложена робо-
тизированная станция, повышающая скорость 
диагностической процедуры и снижающая тру-
дозатраты. Также в докладе речь шла об уни-
кальном реагенте, который убивает бактерии за 
30 минут, но материал, подвергшийся обработке, 
пригоден для выделения ДНК. Заключительный 
докладчик, специалист направления «Микроби-
ология» ЗАО «Эрба Рус» Наталья Викторовна 
Гураль поведала о микробиологическом монито-
ринге внутрибольничных инфекций. Было опре-
делено понятие внутрибольничных инфекций, их 
этиология, эпидемиология и способы идентифи-
кации возбудителей. Особый акцент был сделан 
на уникальные тест-системы для определения 
антибиотикочувствительности микроорганизмов 
с целью оптимизации подбора терапии.

В конференции приняли участие 117 специ-
алистов из Волгограда и Волгоградской области. 
Каждый из них покинул зал с новым багажом зна-
ний, которые будут применены в лабораториях 
города и области и помогут повысить качество и 
эффективность лабораторных услуг.

У. Б. ХВЕСЬКО, ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом КЛД ФУВ ВолгГМУ

17 апреля этого года состоялась очередная 
научно-практическая дистанционная конферен-
ция «Мониторинг качества результатов клини-
ческих лабораторных исследований в лабора-
ториях медицинских организаций Российской 
Федерации: итоги внешней оценки качества в 
2013 г.». Организатором данного мероприятия 
выступил Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И. М. Сеченова, 
среди слушателей были Самарский государст-
венный медицинский университет, Ставрополь-
ский государственный медицинский университет, 
а также две кафедры Волгоградского государст-
венного медицинского университета: кафедра 
клинической лабораторной диагностики с курсом 
КЛД ФУВ и кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии.

В рамках конференции было представлено 
семь докладов.

Первым выступил В. Н. Малахов, он расска-
зал о количестве участников программы ФСВОК, 
их приросте за последние годы и распределении 
по городам. Особо полезной оказалась инфор-
мация о разработке на интернет-сайте ФСВОК 
системы «личных кабинетов» с возможностью 

Он-лайн семинар по клинической лабораторной диагностике

Интернет-технологии в обмене опытом 
между специалистами

Внешняя оценка качества исследований – одна из важнейших сторон лабораторной диагностики. Какие иссле-
дования приобретают популярность в лабораторной практике, а какие – уходят в историю? Какие проблемы 
при проведении исследований были выявлены за последний год? Как можно улучшить качество исследований  
в каждой конкретной лаборатории? Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучали в рамках он-лайн семи-
нара по лабораторной диагностике, организованного первым МГМУ им. И. М. Сеченова. 

внесения результатов исследований и получе-
ния оценки их качества.

И. Н. Каринова доложила о результатах 
внешней оценки качества биохимических ис-
следований, сделав особый акцент на доле не-
удовлетворительных результатов исследований 
в различных городах. Выяснилось, что в Волгог-
радской области и в Волгограде дела обстоят 
не самым лучшим образом, однако всегда есть 
возможность провести работу над ошибками и 
оказаться в первых рядах по качеству исследо-
ваний!

О. М. Исаева рассказала о гематологических 
исследованиях в Федеральной системе внешней 
оценки качества, основных ошибках при приго-
товлении препаратов и при подсчете лейкоци-
тарных формул.

В докладе Е. В. Заикина были освещены ос-
новные показатели оценки качества коагулологи-
ческих исследований. Были приведены примеры 
бланков результатов исследования, линейные 
модели оценки погрешности и критерии оценки 
коагулологических исследований.

А. П. Сердюк поведал о микроскопических 
исследованиях в ФСВОК, распределении участ-

ников программы по различным разделам ми-
кроскопических исследований, преимуществах и 
недостатках виртуальных препаратов в качестве 
контрольных образцов.

И. Л. Хайдукова осветила вопросы внешней 
оценки качества в иммунологических методах 
анализа. Оказалось, что основной вид ошибок 
при иммуноферментном анализе – это ошибки 
интерпретации результата.

Завершал конференцию заведующий кафе-
дрой теоретической биохимии с курсом клиниче-
ской биохимии Олег Владимирович Островский 
традиционным докладом о его видении пробле-
мы совершенствования системы внутрилабора-
торного контроля качества в КДЛ. Были подняты 
вопросы упрощения данных, усовершенствова-
ния алгоритмов их обработки, а также освещены 
особенности внутрилабораторного контроля ка-
чества в Российской Федерации.

Представленные результаты внешней оцен-
ки качества лабораторных исследований застав-
ляют задуматься и скорректировать диагности-
ческий процесс с целью улучшения его качества.

Коллектив кафедры клинической лабора-
торной диагностики с курсом КЛД ФУВ ВолгГМУ 

выражает благодарность первому МГМУ им.  
И. М. Сеченова за возможность принять участие 
в онлайн-конференции, а также администрации 
и сотрудникам Волгоградского областного кли-
нического госпиталя ветеранов войн за техниче-
скую поддержку мероприятия.

ВолгГМУ на олимпиаде в СПб

Новости кафедр ВолгГМУ

http://yadi.sk/d/q5GR6ZshMxkvs
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В составе команды: капитан команды Виктория Чернышова (3 курс, 
лечебный факультет), Светлана Ерошкина (2 курс, лечебный факультет), 
Дарья Акиньшина (3 курс, педиатрический факультет), Анастасия Брига-
дирова (6 курс, медико-биологический факультет), Елена Сурнина (4 курс, 
фармацевтический факультет), Екатерина Люлина (4 курс, лечебный фа-
культет), Александра Серая (2 курс, стоматологический факультет), Юлия 
Самохина (2 курс, медико-профилирующий факультет), Людмила Маль-
винова (2 курс, лечебный факультет). Руководил командой тренер, стар-
ший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья Анатолий 
Николаевич Сидоров.

У наших девушек был всего месяц перерыва после выступления 
на турнире АСБ, когда вновь появился шанс проявить себя. За это вре-
мя они еще больше сплотились, собрались с силами, поставив перед 
собой цель: сломать тенденцию приносить с соревнований лишь брон-
зу, которая сохранялась на протяжении трех лет.

Универсиада: баскетбол

Бронза – дело прошлое! Cеребро стало нашим!
После серий удачных выступлений в зимних играх женская сборная ВолгГМУ по баскетболу, впервые 
за последние семь лет поднявшись на пьедестале почета на ступень выше, заняла второе место в уни-
версиаде между вузами Волгограда, которая проходила 1–9 апреля 2014 года.

Ежегодная универсиада началась с приходом апреля. К сожале-
нию, первые четыре игры проходили в спортивном зале ВГАФК, где по-
крытие стало главным соперником в состязании студенческих команд. 
По каким-то причинам оно было очень скользким, что оказалось весьма 
травмоопасно для всех игроков, включая и девушек самой физкультур-
ной академии. И тем не менее за 4 дня борьбы сборная команда Волг-
ГМУ проявила себя достойно. Единственным пограничным проигрышем 
оказалась игра в матче с ВГСПУ (57:56). Всего одно очко заставило спор-
тсменок ВолгГМУ испытать горечь первого поражения. Но они не рас-
терялись и продолжили успешное выступление, обойдя и РАНХиГС, и  
ВолгГАСУ, и даже ВолгГТУ, который наравне с ВГАФК составлял бли-
жайшую конкуренцию нашим спортсменкам на всех соревнованиях 
на протяжении 7 лет. Повстречавшись с серьезнейшим противником, 
команда медицинского университета вырвалась вперед на 23 очка и 
выиграла у ВолгГТУ со счетом 68:45!

На второй неделе универсиады у девушек осталась финишная 
прямая из трех важных игр, но уже в стенах родного спортзала. Четы-
ре сильнейшие команды Волгограда боролись за места на пьедестале. 
Напряжение нарастало, наша сборная вместе с тренером следили за 
результатами игр соперников, особенный интерес представляли ба-

скетболистки ВГСПУ, ведь от них в этот раз зависело многое, так как 
они вырвали у ВолгГМУ важное очко.

Заключительной оказалась труднейшая игра с ВГАФК. В отличие 
от остальных участников турнира у физкультурной академии не было 
ни одного поражения, что заставило еще сильнее нервничать всех 
болельщиков нашей команды. На протяжении всей игры победителя 
нельзя было предугадать, непрерывно менялся лидер: то одна, то 
другая команда вела в счете. Однако лучший игрок ВГАФК, центровая 
Ксения Йосипенко на последней четверти, в течение одной минуты 
дважды прошла защиту наших девушек и вырвала победу, доведя 
счет до итогового – 83:88.

Хотелось бы отметить лучших игроков, которые проявили себя как 
самые результативные и волевые баскетболистки. Это, конечно же, 
капитан женской сборной Виктория Чернышева, которая принимала 
активное участие как в защите, так и в нападении и являлось главной 
опорой для всей команды; Светлана Ерошкина, чьи трехочковые броски 
заставили дрожать даже ВГАФК; Дарья Акиньшина, ведение мяча кото-
рой нельзя было предсказать, также ей удавалась игра в защите и в раз-
ыгровке. Вся команда выложилась в этих играх на все 100%, и резуль-
тат того стоил: наконец-то серебряные медали сверкают на груди наших 
девушек. От всей души мы их поздравляем с очередным достижением!Елена СУРНИНА, 4 курс фармацевтического факультета, член сборной команды по баскетболу ВолгГМУ

В соревнованиях приняли участия спортсме-
ны пяти команд:  ВолгГМУ, ВолГУ, ВолгГАСУ, 
ВолГАУ, ВГСПУ.

Состав команды нашего университета:
Юноши
Иван Рогачёв (5 курс лечебный ф-т)
Максим Федин (2 курс лечебный ф-т) 
Руслан Иблаев (1 курс лечебный ф-т)
Иван Маркин (1 курс лечебный ф-т)
Виктор Шкуратов (1 курс БСТ)
Виктор Бережной (3 курс стоматологический ф-т)
Владимир Чуприн (2 курс ф-т СРКП) 
Юрий Николаев (1 курс медико-биологический ф-т)

Универсиада: прыжки в длину

Золотой прыжок команды ВолгГМУ
18 апреля на спортивной базе ВолгГАСУ прошли соревнования по прыжкам в длину с места среди студентов специального учеб-
ного отделения в зачёт универсиады вузов Волгограда.

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

Девушки
Татьяна Глазова (5 курс факультет социальной работы  
и клинической психологии)
Ольга Майка (5 курс медико-биологический ф-т)
Анна Хоружая (3 курс лечебный ф-т)
Дарья Ширкунова (1курс лечебный ф-т)
Кристина Краснова (1 курс педиатрический ф-т) 
Екатерина Федулова (2 курс педиатрический ф-т)
Белла Нурмагомедова (1 курс педиатрический ф-т) 
Валерия Цвиклист (2 курс медико-биологический ф-т)
Елена Шевелёва (1 курс ф-т СРКП)
Юлия Середнёва (1 курс лечебный ф-т)
Екатерина Тюзина (1 курс БСТ)
Александра Кравченко (1 курс педиатрический ф-т)

В соревнованиях приняли участия спортсмены шести команд: 
ВолГМУ, ВолгГУ, ВолгГАСУ, ВолгГТУ, ВолгГАУ и ВолгГТУ.

Нашу команду представляли следующие студенты: Анна Хо-
ружая (3 курс лечебный факультет), Середнёва Юля (1 курс ле-
чебный факультет), Екатерина Ревина (4 курс педиатрический 
факультет), Анастасия Попова (4 курс педиатрический факультет), 

Мы самые быстрые
16 апреля в городском парке им. Саши Филиппова Ворошиловского района прошли уже третьи по счёту 
соревнования среди студентов специального учебного отделения по оздоровительной ходьбе в зачёт уни-
версиады вузов Волгограда. 

Соревнования по троеборью включали в себя подтягивание на 
перекладине у юношей и отжимание в упоре лёжа у девушек, пры-
жок в длину с места, бег на 1000 метров у юношей и 500 метров 
у девушек.

Троеборье – один из самых сложных видов спорта, участники 

Троеборье

Спартакиада ссузов 23 апреля на стадионе «Зенит» прошли соревнования по троеборью в зачёт  
спартакиады ссузов Волгограда. В соревнованиях приняли участие 12 команд.

должны продемонстрировать силу, выносливость, состязаться в 
прыгучести одним словом сочетать в себе все физические качест-
ва, развитие которых требует от спортсмена серьезного терпения.

В первом виде некоторые наши ребята показали лучший свой ре-
зультат, так, Мухаммед Машкаев подтянулся на перекладине 29 раз, 

Физическая культура и спорт – вторая профессия врача

В Волгограде прошел фестиваль спорта
В соревнованиях за чемпионский титул состязались студенты вузов Минздрава России

С 21 по 23 апреля Волгоградский государ-
ственный медицинский университет прини-
мал гостей из разных уголков нашей страны. 
В городе проходил финал фестиваля спорта 
студентов медицинских и фармацевтических 
вузов России «Физическая культура и спорт – 
вторая профессия врача». Традиция подобных 
мероприятий только зарождается, и эти сорев-
нования состоялись уже в третий раз. Бадмин-
тон, волейбол, гиревой спорт, дартс, многобо-
рье, настольный теннис, плавание, стритбол и 
шахматы. По этим видам спорта в течение трех 
дней состязались студенты 35 вузов Министер-
ства здравоохранения нашей страны. 

Наименование вуза Всего очков Место
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России 565 1
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России 291 2
ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 290 3
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. И.В. Разумовского» Минздрава России 285 4
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России 266 5
ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России 265 6
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России 252 7
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет» Минздрава России 225 8
ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Минздрава России 175 9
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Минздрава России 160 10
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России 160 11
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России 151 12
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» Минздрава России 135 13
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздрава России 125 14
ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» Минздрава России 125 15
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России 120 16
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Минздрава России 115 17
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава России 115 18
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России 111 19
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России 105 20
ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России 105 21
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России 100 22-23
ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России 100 22-23
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России 100 24
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России 89 25
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России 81 26
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России 80 27-28
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический  университет» Минздрава России 80 27-28
ГБОУ ВПО «Пятигорский медико-фармацевтический институт-филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ» Минздрава России 75 29
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России 65 30-31
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 65 30-31
ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия»  Минздрава России 60 32
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России 55 33-34
ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России 55 33-34
ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава России 50 35

Цифры и факты
Фестиваль проходил в три этапа:
На первом этапе (октябрь-ноябрь 2013 г.) – внутривузов-

ские соревнования). Положение и программа соревнований фе-
стиваля определялась спортивным клубом и специализированной 
кафедрой вуза.

Второй этап (январь-март 2014 г.) – фестивали по видам 
спорта внутри федеральных округов Российской Федерации среди 
медицинских и фармацевтических вузов, координаторами которых 
явились головные вузы. На Втором этапе фестиваля 2014 года в 
соревнованиях по Федеральным округам приняли участие 44 меди-
цинских и фармацевтических вуза:
• вузы Дальневосточного ФО – 119 студентов, 21 преподаватель;
• вузы Сибирского ФО – 165 студентов, 42 преподавателя;
• вузы Уральского ФО – 112 студентов, 28 преподавателей;
• вузы Центрального ФО – 225 студентов, 55 преподавателей;
• вузы Северо-Западного ФО – 146 студентов, 36 преподавателей;
• вузы Южного ФО – 97 студентов, 25 преподавателей;
• вузы Северо-Кавказского ФО – 111 студентов, 21 преподаватель;
• вузы Приволжского ФО – 291 студент, 72 преподавателя.
Всего: 1266 студентов, 300 преподавателей; итого: 1566 участни-
ков.

21-23 апреля Волгоградский государственный медицинский 
университет провёл финальную часть Всероссийского фестиваля 
студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физи-
ческая культура и спорт — вторая профессия врача».

В программе финальных соревнований фестиваля Третьего 
этапа участвовали сборные команды вузов по видам спорта (побе-
дители II этапа фестиваля). Соревнования проходили по 11 видам 
спорта: бадминтону, дартсу, настольному теннису, стритболу (юно-
ши, девушки), студенческому многоборью, шахматам, плаванию, сту-
денческому волейболу (юноши, девушки), гиревому спорту.

В соревнованиях имели возможность принять участие студен-
ты очной формы обучения, возраст которых не превышал 28 лет на 
1 января текущего года.

В соответствии с Положением о фестивале спорта к соревно-
ваниям по видам спорта на III этапе фестиваля от федеральных 
округов допускались:
• 2 команды-победительницы от Центрального федерального округа;
• 2 команды-победительницы от Сибирского федерального округа;
• 2 команды-победительницы от Приволжского федерального округа;
• 1 команда-победительница от Южного федерального округа;
• 1 команда-победительница от Северо-Западного федерального 
округа;
• 1 команда-победительница от Дальневосточного федерального 
округа;
• 1 команда-победительница от Уральского федерального округа;
• 1 команда-победительница от Северо-Кавказского федерально-
го округа;
• также отдельно имела допуск к участию команда хозяев финаль-
ной части фестиваля (Волгоградский государственный медицин-
ский университет), но не более одной сборной команды в каждом 
виде спорта.

Участие в фестивале подтвердили 36 медицинских и фарма-
цевтических вузов России (всего 529 участников). К началу со-
ревнований количество прибывших составило 35 команд с общим 
количеством участников 421 человек (243 юноши и 178 девушек). 
Основной причиной неполной комплектации некоторых сборных 
команд явилось отсутствие возможности финансирования конкрет-
ным вузом всех допущенных участников соревнований, занятость 
в учебном процессе и ряд других причин.

На организацию (приезд, размещение, организацию мест со-
ревнований, секретариат, досуг и т.д.) было привлечено более 300 
волонтеров ВолгГМУ. Встречу команд организовывали волонтеры, 
преподаватели кафедры физической культуры и здоровья Волг-
ГМУ, которые сопровождали участников до места проживания – го-
стиничного комплекса «Турист».

Подводя итоги проведённых соревнований, установлено, что 
общий охват участников спортивного мероприятия составил 1029 
человек, из них: спортсменов – 421 человек; представителей ко-
манд – 98; судей – 91; волонтеров – 299; организаторов культурных 
мероприятий и работы информационного центра – 120 человек.

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН.  
Видео, таблица результатов и др. подробности –  

на сайте ВолгГМУ (новости от 05.05.14)

В личном первенстве среди девушек первое место заняла  
Ольга Майка с результатом 230 см.

Три года подряд не удавалось нашим студентам «обскакать» пред-
ставителей ВолгГАСУ, всегда нам не хватало всего лишь несколько 
очков, чтобы оказаться впереди них. И вот в этом году с разницей в 
200 очков мы победили и стали чемпионами по прыжкам в длину с ме-
ста!!! На 2 месте – ВолгГАСУ, на 3 – ВолГУ, далее ВолгГАУ и ВГСПУ.

Мы поздравляем наших ребят с достойной победой и желаем 
успехов в учёбе, науке и дальнейшей профессиональной деятельнос-
ти! Благодарю всех преподавателей кафедры физической культуры и 
здоровья, кто помогал в отборе и подготовке команды к соревнованиям.

В конце мая будут подведены итоги III универсиады вузов г. Волгограда среди студентов специального 
учебного отделения, и давайте будем надеяться, что в этом году наша команда в общекомандном зачёте будет 
на достойном месте! Удачи нам всем!

Павел Казимиров (3 курс медико-биологический факультет), Тать-
яна Большакова (1 курс лечебный факультет), Татьяна Костенко 
(1 курс медико-биологический факультет), Илья Попков (3 курс ле-
чебный факультет), Джергал Очир-Убушаев (3 курс лечебный фа-
культет), Алена Хавронина (1 курс медико-биологический факуль-
тет), Кристина Шишкалова (2 курс факультет социальной работы 
и клинической психологии), Мария Синякина (3 курс лечебный 
факультет), Екатерина Тюзина (1 курс БСТ), Ольга Перегудова (1 
курс медико-биологический факультет), Антон Черешнев (3 курс 
стоматологический факультет), Юнус Сатуев (3 курс стоматологи-

Мы поздравляем команду ВолгГМУ, их тренеров – Н. Р. Садыкову и Е. Ю. Силкину с успешным выступлением. Ребятам желаем также продолжать 
побеждать, работать над собой, не останавливаться на достигнутом и быть примером для других студентов специального учебного отделения. 

ческий факультет), Александр Жиряков (3 курс лечебный факультет), Дмитрий 
Зайцев (2 курс фармацевтический факультет), Кирилл Блинков (2 курс фарма-
цевтический факультет), Юрий Николаев (1 курс медико-биологический фа-
культет), Александр Смольянинов (3 курс лечебный факультет). 

Таким многочисленным составом команда ВолгГМУ предстала на старте. 
Первыми стартовали девушки, за ними юноши. И в очередной раз по общей сум-
ме очков наши дружные ребята обошли все команды вузов и заняли первую сту-
пеньку пьедестала. На втором месте – команда ВолГУ, на третьем – ВолгГАСУ.

Самыми быстрыми и ловкими среди 74 юношей стали Юнус Сатуев – 1 
место и Илья Попков – 3 место. 

Джавид Ибишов – 26 раз, Орхан Зейналлы – 25 раз. У девушек Ирина Шкуратова 
отжалась от пола 70 раз, Алла Яненко – 68 раз, Юля Середнёва – 53 раза, Ольга 
Ханина – 51 раз и Татьяна Веремеева – 50 раз. 

В прыжках в длину с места лучший результат у Ольги Ханиной – 224 см и 
Ивана Кадушкина – 265 см. 

Третий вид испытания оказался самым сложным для ребят: бег на средние 
дистанции требует от спортсмена максимум усилия, скорости и выносливости. 
Здесь лучшие результаты показали Джавид Ибишов –  3.11,0 и Ирина Шкура-
това – 1.30,0. К сожаленью, по результатам трёх видов команда медицинского 
колледжа ВолгГМУ заняла шестое общекомандное место, набрав 2205 очка. 

Нашу команду представляли следующие студенты: Иван Кадушкин, Джа-
вид Ибишов, Ольга Ханина, Мухаммед Машкаев, Ирина Шкуратова, Татьяна 
Веремеева, Орхан Зейналлы, Юля Середнёва, Никита Никляев, Влад Изиков, 
Раджаб Магамедов, Михаил Родин, Артём Юрчиков, Эдуард Хакпиша, Алла 
Яненко.

Универсиада: оздоровительная ходьба

Принимающая сторона – Волгоградский государственный меди-
цинский университет – постаралась сделать Фестиваль незабываемым 
для всех участников. Начиная с торжественного открытия и заканчивая 
финальным днем, все собравшиеся на мероприятии стали зрителями 
концертных номеров в исполнении певцов и танцоров студенческого клу-
ба «Визави» студенческого совета ВолгГМУ и приглашенных артистов. 
Судя по реакции трибун легкоатлетического манежа Волгоградской го-
сударственной академии физической культуры, где состоялось открытие 
Фестиваля, и актового зала медуниверситета, где проходило закрытие и 
награждение победителей соревнований, все выступления понравились, 
ведь они проходили под бурные аплодисменты собравшихся.

Торжественная церемония открытия Фестиваля началась с парада 
35 команд-участниц из 8 Федеральных округов. С приветственным сло-
вом выступили: ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Петров; министр 
здравоохранения Волгоградской области В. В. Шкарин; министр спорта 
Волгоградской области С. Н. Попков, Олимпийская чемпионка, депу-
тат Волгоградской областной Думы Татьяна Лебедева; председатель 
учебно-методической комиссии по физической культуре Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, проректор по учебной рабо-
те ВолгГМУ, заведующий кафедрой физической культуры и здоровья  
ВолгГМУ, профессор В. Б. Мандриков. Торжественная часть заверши-
лась выступлением творческих коллективов: вокальной группы «Русь», 
«Сердце Кавказа», танцевального и вокального коллективов клуба «Ви-
зави» Волгоградского государственного медицинского университета.

Состязания по разным видам начались уже с утра 21 апреля. И к 
началу торжественного открытия, которое проходило уже днем, были 
уже первые результаты. К слову сказать, все спортсмены приехали с 
серьезной заявкой на победу и стремились ее вырвать друг у друга на 
протяжении всех трех дней соревнований. Борьба за лидерство была 
нешуточной, и до конца фестиваля долго оставалось неясным, чьим 
станет первый приз. Сборные команды вузов, победители предыду-
щего этапа фестиваля, представляя каждая свой федеральный округ 
на крупнейших студенческих спортивных соревнованиях, состязались 
на спортивных базах четырех волгоградских вузов: медицинского, тех-
нического и педагогического университетов и академии физической 
культуры. 

Во второй день, 22 апреля продолжились соревнования по жен-
скому и мужскому студенческому волейболу и стритболу, настольному 
теннису, шахматам, плаванию, бадминтону. Начались состязания в 
дартс, гиревом спорте. Вечером того же дня в актовом зале главного 
учебно-административного корпуса ВолгГМУ состоялись игры на кубок 
КВН студентов университета. На борьбу команд клуба весёлых и на-

ходчивых смогли посмотреть и гости соревнований. А представители 
команд обсудили итоги второго игрового дня в зале заседаний Учёного 
совета ВолгГМУ, затем поделились впечатлениями о проведении со-
ревнований.

В дни пребывания в Волгограде, помимо спортивной части Фести-
валя, студенты смогли посетить наиболее памятные места города Вол-
гограда, познакомиться с учебными, научными и лечебными базами 
ВолгГМУ, встретиться со студентами и коллегами по работе, принять 
участие в обширной культурно-развлекательной программе, подготов-
ленной специально для гостей.

В среду, 23 апреля на завершающем этапе программы прошли 
финальные игры волейболистов, бадминтонистов, шахматистов. Су-
дьи подвели итоги соревнований, были составлены итоговые таблицы 
по всем видам программы Фестиваля. Соревнования Третьего этапа 
Фестиваля проводились с подведением личного, командного и неофи-
циального общекомандного зачета согласно Положению. После под-
ведения итогов были утверждены результаты. Общекомандное место 
определялось по наибольшей сумме баллов, начисленным по соответ-
ствующей таблице по всем видам спорта.

В соревнованиях по бадминтону и дартсу первое место взял Вол-
гоград, в стритболе среди женских команд и в состязаниях по волей-
болу среди мужчин лидировали спортсмены из Красноярска, быстрее 
всех плавают новосибирские ребята, в гиревом спорте сильнее всех 
оказались оренбуржцы, лучше всех сыграли волейболисты-мужчины 
из Рязани, в игре в шахматы лучший результат показал Санкт-Петер-
бургский государственный педиатрический университет, в турнире 
по настольному теннису опередили всех саратовцы, в студенческом 
многоборье победа закрепилась за Южно-Уральским государственным 
медицинским университетом, в стритболе среди мужчин в итоге оказа-
лись первыми ребята из Ярославля. 

Первенство по результатам соревнований переходило из рук в 
руки. В итоге лучшей оказалась в этот раз команда хозяев. Волгоград-
ский медицинский университет вырвал победу, во всех соревнованиях 
спортсмены ВолгГМУ не выходили из десятки лидеров. Второй оказа-
лась команда Кубанского государственного медицинского универси-
тета. На третьем месте – Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н. Н. Бурденко.

К закрытию фестиваля спорта были подведены предварительные 
итоги и определены сильнейшие, которые на сцене актового зала Вол-
гоградского меда получили свои заслуженные награды. Окончатель-
ный подсчет голосов завершился уже к началу мая (итоговую таблицу 
результатов фестиваля спорта см. на сайте – новости от 05.05.14):

http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-4/28385-polozheniya_o_festivale_sporta.doc
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Спорт и ЗОЖ

В 2013/14 учебном году в ВолгГМУ поступили 
несколько, как говорится, играющих девчонок, и 
команда крепкого среднего уровня превратилась в 
боевую дружину, способную бороться за призовые 
места. Ещё в прошлом году 5 место в Универсиа-
де вузов города считалось радостным событием в 
карьере сборниц. В этом году сделан шаг вперед 
– достойно и заслуженно отвоёвано 4 место (Тать-
яна Аланова – 5 курс, лечебный фак-т, Анастасия 
Дмитриева – 4 курс, лечебный фак-т, Ирина Ляшен-
ко – 4 курс, лечебный фак-т, Надежда Коваленко 
– 3 курс, лечебный фак-т, Муташева Эльнара – 1 

Волейбол

Умницы, красавицы, отличные спортсменки!
Волейбол – игра коллективная. И только от слаженных действий всей команды зависит успех выступлений на 
спортивных площадках. В составе сборной команды нашего вуза тренируются девушки разных курсов и фа-
культетов. Уровень игровой подготовки тоже разный – кто-то только в университете стал серьезно и активно 
постигать премудрости вида спорта, а кому-то еще в школе посчастливилось участвовать в детских турнирах. 

курс, лечебный фак-т, Анастасия Пономарёва – 4 
курс, фак-т КП, Оксана Кургузова – 2 курс, фак-т 
КП, Диана Гуреева – 2 курс, медико-биологический 
фак-т, Анна Никитина (капитан) – 1 курс, медико-
биологический фак-т, Алина Богачёва – 1 курс, 
медико-биологический фак-т, Екатерина Кондренко 
– интерн). Впереди только очень сильные предста-
вительницы ВГСПУ, ВГАФК, ВолгГАСУ.

С хорошим настроением, ответственностью 
и решимостью готовились к Фестивалю спорта 
студентов медицинских и фармацевтических 
вузов России «Физическая культура и спорт – 

вторая профессия врача». Год назад в Ставро-
поле наши студентки остановилась в одном шаге 
от пьедестала. Однако, это был очень хороший 
результат выступлений. Ведь на данных сорев-
нованиях традиционно высок уровень игры ко-
манд, претендующих на победу. В апреле 2014 
г. в Волгограде собрались 10 лучших дружин-
финалистов со всей России. Всё тот же высокий 
уровень волейбола, тот же накал борьбы… Но, 
волгоградские спортсменки (А. Никитина, Т. Ала-
нова, Н. Коваленко, Д. Гуреева, А. Дмитриева) су-
мели на этот раз показать более качественную и 

грамотную игру, что позволило им занять в труд-
ной упорной борьбе 3-е призовое место. На наш 
взгляд, немаловажный вклад в успешное высту-
пление волейболисток внес студент выпускного 
курса факультета клинической психологии Нико-
лай Сюсюкин. Ему удалось на подготовительном 
этапе в течение месяца провести несколько за-
нятий по психологической подготовке и укрепить 
боевой дух команды. Спасибо, Николай! 

Поздравляем девушек с достойным  
выступлением! Желаем дальнейшего спор-
тивного роста  и, конечно, успехов в учёбе.

Тренер команды ВолгГМУ, доцент И.А. УШАКОВА

За право считаться самой меткой студенткой 
нашего вуза боролись Вера Бондарчук (1 биоло-
гия), Ольга Маринина (2 СРКП), Дарья Жученко 
(2 СРКП), Анастасия Фесенко (3 пед.), Екатери-
на Козина (3 стом.), Алёна Шабанова (3 фарм.), 
Ольга Майка (4 МБФ), Карина Будкина (4 МБФ).

По итогам соревнований безоговорочным 
лидером стала Ольга Маринина, а вот Ольга 
Майка и Алёна Шабанова набрали одинаковое 
количество очков, и только по результатам их 
личной встречи мы смогли определить серебря-
ного и бронзового призёра (2 место – у Алёны,  
3 место – у Ольги).

В соревнованиях приняли участие сборные 
команды шести вузов: ВолгГМУ, ВолгГТУ, ВГСПУ, 
ВолгГАУ, ВолГУ, ВолгГАСУ. Честь нашего вуза защи-
щали: Ольга Маринина (2 СРКП), Дарья Жученко (2 
СРКП), Екатерина Козина (3 стом.), Карина Будкина 
(4 МБФ), Анастасия Фесенко (3 пед.), Каиржан Душа-
нов (5 СРКП), Илья Володин (3 леч.), Михаил Аверин 
(1 «БСТ»), Константин Киршин (1 «БСТ»), Василий 
Беликов (3 «Биология»).

По итогам соревнований первое место завоева-
ли студенты ВолгГАУ, на втором месте – сборная 

Дартс

Первенство ВолгГМУ среди девушек Соревнования среди студентов 
специального учебного отделенияВ преддверии Фестиваля спорта 

студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов России в ме-
дицинском университете прошло 
Первенство ВолгГМУ по игре в 
дартс в упражнении «501 очко» 
среди девушек.

16 апреля в спортивном зале Волг-
ГМУ прошли соревнования по игре  
в дартс среди студентов специально-
го учебного отделения вузов Волго-
града. 

Ст. преподаватель кафедры физической культуры и здоровья В. О. АРИСТАКЕСЯН

команда ВолгГМУ, на третьем – студенты ВолГУ.
В нашей команде лучшие результаты пока-

зали Ольга Маринина и Каиржан Душанов. Ольга 
также стала чемпионкой в личном первенстве, 
набрав наибольшее количество очков в упраж-
нении «Большой раунд»!

Поздравляем сборную команду  
по дартс с серебряными медалями!

Поздравляем девушек с медалями  
и пожелаем им удачи  

на предстоящих стартах!

Отличительной чертой этих состязаний являлось то, что попасть в сбор-
ную команду области могут студенты, имеющие Российское гражданство, это 
расширило возможность спортсменов из других вузов, так как на сегодняшний 
день малазийские юноши – сильнейшие бадминтонисты среди студенческой 
молодежи. 

Соревнования проводились в одиночном разряде. Среди девушек места 
распределились следующим образом: первое место Фарида Мирзебалаева 
(ВолгГМУ), второе – Екатерина Дедикова (ВолгГМУ), третье – Татьяна Боко-
ва (ВолгГАСУ). У юношей первое место занял студент ВолгГМУ Мохд Ноор 
Фирдаус Бин, который выступал вне зачета, второе место – Скрипкин Данила,  
ВолгГАСУ, третье – Уй Кок Лун ВолгГМУ (вне зачета). 

Бадминтон

Отобрана молодежная сборная командаПервенство Волгоградской области 
по бадминтону среди молодежи 
1993-96 годов рождения прово-
дится с целью выявления сильней-
ших спортсменов и формирования 
сборной команды Волгоградской 
области. Соревнования такого мас-
штаба прошли 4 апреля на спор-
тивной базе нашего университета. 
На старт вышли студенты вузов го-
рода Волгограда: ВолгГТУ, ВолГУ, 
ВолгГАСУ, РАНХиГС, ВолгГМУ. 

Председатель спортивного клуба ВолгГМУ Н. Д. ТКАЧЕВА

ЗОЖ – велопарад

Путь к зеленым дорогам 
Волгограда

24 апреля любители двухко-
лесного экологически чистого 
транспорта провели торжествен-
ный велопарад, посвященный 
двухлетию со дня образования 
велодвижения в Волгограде. 
Всего приняло участие более 100 
велосипедистов всех возрастов 
и убеждений, единогласно твер-
до уверенных лишь в необхо-
димости пропаганды здорового 
образа жизни и использовании 
экологического велосипедного 
транспорта.

По традиции, каждый последний четверг 
месяца участники велодвижения собираются 
на общий заезд у Царицынской оперы (Кра-
снооктябрьский район) в 19 часов. Там был 
дан старт велопараду и в этот раз. Соблюдая 
правила дорожного движения, колонной в 1-2 
велосипеда вдохновленные спортивным еди-
нением двухколесные начали заезд. Организа-
торы и сопровождающие с рациями и знаками 
отличия, заметные автолюбителям направляли 
колонну и следили за безопасностью. Отрадно 
отметить множественные подбадривающие сиг-
налы проезжающих рядом машин, замедляющих 
скорость, поддерживающий велокультуру. Груп-
повая фотография у здания областной админи-
страции и велоколонна завершила массовый 
заезд на центральной набережной города-героя 
Волгограда. Наш университет представляли вы-
пускник ВолгГМУ, врач анестезиолог-реанимато-
лог АРО-1 ГБУЗ «ВОКБ №1» Иван Белоглазов и 
заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, 

цитологии ВолгГМУ Валерий Загребин.
Главная цель акции – пропаганда здорового 

образа жизни и велосипеда как удобного и эко-
логически чистого вида городского транспорта.

В конце февраля мэр Волгограда Ирина 
Гусева провела тематическое совещание посвя-
щенном развитию велосипедной инфраструкту-
ры. В мероприятии, помимо чиновников, приняли 
участие активисты велодвижения, руководители 
ТОСов, проектных и строительных организаций 
и представители велодвижения Волгограда.

Как доложил председатель городского Комите-
та по градостроительству и архитектуре Александр 
Моложавенко, в планировке ряда территорий горо-
да уже предусмотрено строительство велосипед-
ных дорожек общей протяженностью около 28 км, 
они также будут включены и в проекты новых го-
родских магистралей. Однако первые выделенные 
полосы для велосипедистов должны появиться уже 
в июне текущего года — для этого будет проведена 
детальная ревизия дорог Волгограда.

«К сожалению, культура дорожного движе-
ния в нашем городе оставляет желать лучшего, 
– сказала мэр. – Поэтому во избежание несчаст-
ных случаев мы не можем, как в Европе, орга-
низовать движение велосипедистов на автомо-
бильных магистралях. Пока мы говорим только 
об отдельных дорожках или о полосе для вело-
сипедистов на широких пешеходных частях».

По итогам встречи была сформирована ра-
бочая группа по детальной проработке механиз-
мов создания разветвленной сети велосипедных 
дорожек в Волгограде.

Еще одним неотъемлемым элементом вело-
культуры является создание в городе развитой 
сети велостоянок. Многие супермаркеты и заве-
дения общепита уже позаботились о своих кли-
ентах и сделали парковочные места. ВолгГМУ 
одним из первых вузов в городе рассмотрел этот 
вопрос на заседании координационного комитета 
по эколого-гигиеническому воспитанию и охране 
здоровья студентов ВолгГМУ и сейчас уже готов 
эскиз-макет велостоянок и оформляется договор 
с фирмой-изготовителем для их установки возле 
учебных корпусов и общежитий университета.

Полезные ссылки по теме:
http://velomesto.ru – карта велопарковок, магазинов, ре-
монтных мастерских и велопроката;
http://vk.com/velgograd – велосипедные новости  
Волгограда, обсуждения, объявления.В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Андрей ЖЕВАК. Еще фото на сайте ВолгГМУ (новости от 25.04.14)

Когда я вижу взрослого человека 
на велосипеде, я спокоен за 

человечество! 
Herbert Wells

Кроме победителей и призеров соревнований, имеющих российское 
гражданство, в состав сборной команды вошли: Анна Колесникова (Волг-
ГМУ), Зуев Владимир (ВолгГТУ), Владислав Гладков (ВолгГТУ), До Дай 
Суан (ВолгГАСУ). 

Соревнования Южного федерального округа РФ состоятся 7-11 мая в 
Таганроге, руководителем сборной команды назначен старший преподава-
тель кафедры физической культуры и здоровья М.В.Уколов. 
Желаем команде успешной подготовки к ответственному старту 

и, конечно, результативного выступления.

Екатерина Штоль на конкурсе  
«Мисс студенчество 2014»

Двенадцать самых талантливых, энергичных и не-
вероятно красивых  девушек из высших учебных 
заведений и колледжей сразились за титул «Мисс 
студенчество 2014». Приветствовать зрителей 

конкурсантки вышли не в туфлях и не в красивых платьях, а в кроссовках 
и шортах. А все потому, что первым этапом стал совместный спортивный 
танцевальный номер участниц под названием «Красота и здоровье».

Вторым этапом  стал конкурс-визитка. Девушки должны были как можно интереснее рассказать о 
себе и о своей деятельности. Медицинский университет представила студентка факультета социаль-
ной работы и клинической психологии Екатерина Штоль. В своем выступлении Катя показала, как при 
помощи ребят-КВНщиков она выбирала наряд к конкурсу «Мисс студенчество». 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 05.05.14 16:46;  
Рубрика: Вне учебы; Подразделение: Городской студенческий клуб «Визави»

Олимпиада по терапии  
для студентов 5 курса  
лечебного факультета
22 апреля на кафедре госпитальной терапии со-
стоялся 1 этап олимпиады по терапии для сту-
дентов 5 курса лечебного факультета. Олимпи-

ада прошла успешно. Ниже список участников олимпиады, допущенных 
до 2 этапа: Юлия Прокина, Евгений Городков, Антон Ворошилов, Екатери-
на Толкач, Денис Мишин, Александр Лисицын, Илья Попов, Эльвира Кра-
снослободцева, Юлия Ивченко, Наталья Фетисова, Маргарита Родюкова, 
Анна Скрябина.

Оргкомитет олимпиады. Опубликовано на сайте ВолгГМУ – новости от 25.04.14 08:51; 
Рубрика: Объявления; Подразделение: Кафедра госпитальной терапии, ВПТ с курсом 

клинической ревматологии ФУВ

Завершился фестиваль 
спорта медицинских и 
фармацевтических вузов России
Завершился фестиваль спорта медицинских и 
фармацевтических вузов России «Физическая 
культура и спорт – вторая профессия врача». 
Три дня город-герой Волгоград по праву назы-

вался центром студенческого спорта страны. Все соревнования заверше-
ны и осталось лишь представить призёров и победителей. На торжествен-
ной церемонии закрытия собрались спортсмены, тренеры и болельщики 
из почти сорока высших медицинских учебных заведений России.

Прощались с гостями и вели церемонию закрытия Любовь Лесунова и Сергей Кривенко, члены 
ГСК «Визави», которые совсем недавно только приветствовали и встречали участников фестиваля на 
церемонии открытия.

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 24.04.14 14:34;  
Рубрика: Спорт в ВолгГМУ; Подразделение: Кафедра физической культуры и здоровья

В ВолгГМУ обсудили актуальные 
вопросы стоматологии
18 апреля в актовом зале городской стоматологической 
поликлиники №1 прошло заседание секции №7 «Стомато-
логия» 72-й открытой научно-практической конференции 
молодых ученых и студентов ВолгГМУ «Актуальные про-

блемы экспериментальной и клинической медицины».
Приветственное слово сказал председатель экспертной комиссии, профессор кафедры терапев-

тической стоматологии Э. С. Темкин. Он пожелал удачи участникам, рассказал основные требования, 
а также отметил большую заинтересованность студентов и молодых ученых в научной деятельности, 
по сравнению с прошлым годом. Также в состав экспертной комиссии вошли декан стоматологическо-
го факультета, д.м.н. С. В. Поройский и ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии, к.м.н. М. В. Кирпичников. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 23.04.14 14:35;  
Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Подразделение: Стоматологический факультет

В ВолгГМУ открылся фестиваль 
«Физическая культура и спорт – 
вторая профессия врача»
Для того чтобы стать хорошим врачом, студент 
медицинского университета должен обладать 
не только теоретическими основами и практиче-
скими навыками, но и быть здоровым и физиче-

ски развитым человеком. Уже в третий раз проводится фестиваль спорта 
медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и 
спорт – вторая профессия врача», и в этом году он проходит в Волгограде.

Фестиваль торжественно открылся на спортивной арене ВГАФК, и это не случайно. Так как имен-
но на этой арене ковали свои великие победы Елена Исинбаева, Татьяна Лебедева, Елена Слеса-
ренко. Выход команд приветствовали болельщики, сидящие на  трибуне. Стоит отметить, что громко 
аплодировали  всем без исключения: как своим командам, так и командам-соперникам. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 22.04.14 00:14;  
Рубрика: Спорт в ВолгГМУ; Подразделение: Кафедра физической культуры и здоровья

Кошачья революция в КВН
Веселый Александр Терновский, находчивый и ар-
тистичный Денис Пелих, харизматичный  Дмитрий 
Амельченков и остроумная Диана Оганова объе-
динились  в команду под  названием «Киски».

Саша и Денис – экс-участники команды «Гран Торино». Но не все 
знают, почему они решили покинуть эту команду. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 19.04.14 
Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Подразделение: Клуб веселых и находчивых

Апрельский дайджест 2014

Журналисты ВолгГМУ побывали  
на «Медиавесне» 
Сутки в поезде, и вот отчаянные журналисты из 
волгограда уже гремят чемоданами по привокзаль-
ной площади незнакомого города. В конце апреля 
Казань стала центром внимания студенческих СМИ.

Журналисты медиастудии «Аллегро», члены клуба студенческой журналистики студенческого 
совета ВолгГМУ стали участниками образовательного форума «Медиавесна», проходящего на базе 
санатория «Сосновый бор». Насыщенная программа форума включала лекции с известными специа-
листами в области журналистики, пиара, дизайна, медиаменеджмента. Одним из спикеров стал заме-
ститель главного редактора РИА-НОВОСТИ Илья Лазарев.

Видео: Евгения Москаленко, Евгения Доминникова, Светлана Шайсултанова 
Подробности на сайте ВолгГМУ – новости от 13.05.14 

Весенний кубок КВН ВолгГМУ
Не успел сходить на КВН в апреле? Или был на игре 
и хочешь пересмотреть понравившийся момент?

Теперь на канале ВолгГМУ можно посмотреть полную версию вы-
ступлений команд КВН на конкурсе «Приветствие». Также ищи видео-
записи и фото в группе медиастудии «Аллегро». 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 07.05.14 18:06;  
Рубрика: Вне учебы; Подразделение: Клуб веселых и находчивых

Медиавесна: в санатории хорошо,  
а в технопарке лучше!
Заключительный день форума «Медиавесна» был 
выездным и проходил на нескольких базах. Одной 
из баз стал Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет (КНИТУ). 

Мы наконец получили возможность увидеть вуз, который нас так гостеприимно принял в «Сосно-
вом бору», который на протяжении нескольких месяцев готовился к медиафоруму, студенты которого 
ежедневно дарили нам хорошее настроение своими улыбками и вечерними танцами. Позитивный 
настрой мы почувствовали еще только зайдя в холл. Встречающие выстроились в живой коридор и 
радостно приветствовали каждого, кто проходил мимо них.

КНИТУ занимает одно из лидирующих мест в рейтинге вузов республики Татарстан и активно 
занимается не только научной, но и общественной, культурной и спортивной деятельностью. Здесь 
располагается один из крупных студенческих медиацентров, есть собственное телевидение, ребята 
даже выпускают программу «КНИТУ TODAY». Поэтому принимающая сторона форума была выбрана 
неслучайно. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 07.05.14 16:03;  
Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Подразделение: Медиастудия «Аллегро»

Медиавесна. Жаркая! Твоя!
Четыре весенних дня в конце апреля несомненно 
запомнятся двум сотням девушек и парней, кото-
рые провели их на Всероссийском студенческом 
медиафоруме в Казани. Именно этот город, третья 
столица России, был выбран Российским союзом 
молодежи в качестве образовательной площадки 
для журналистов студенческих СМИ.

День первый, или «Кругом только сосны»
По меркам российских форумов (взять тот же Селигер, куда съезжаются 5 000 молодых людей) 

форум казанский больше походил на собрание членов элитарного общества. Но несмотря на сравни-
тельную малочисленность, здесь заявили о себе представители 25 городов РФ: от Астрахани до Ха-
баровска. Делегации приезжали небольшие, и только Волгоград мог похвастаться: наших на форуме 
было десять. Половина – это мы, члены клуба студенческой журналистики ВолгГМУ, другая – девчата 
с журфака ВолГУ. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 07.05.14 14:44;  
Рубрика: Вне учебы; Подразделение: Медиастудия «Аллегро»

О ротации на радио и победе  
в главном конкурсе жизни
Об этом и многом другом рассказали ребята, вер-
нувшиеся из Ессентуков с VIII  фестиваля-конкур-
са эстрадной песни «Голос России». Андрей Коже-
мякин, Ольга Марченко, Василиса Бризгалова и 

Валерия Ефимова представляли на этом конкурсе ГСК «Визави» студен-
ческого совета ВолгГМУ.

Несмотря на то, что наши вокалисты впервые участвовали в этом фестивале, результаты у ребят 
очень достойные. Ольга Марченко, студентка 3 курса стоматологического факультета, на конкурсе 
стала лауреатом 1 и 3 степеней. Оля ехала на «Голос России» за впечатлениями и оценкой проделан-
ной работы. Полученным результатом довольна, но, по ее словам, есть стимул стремиться к лучшему. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 07.05.14 00:46;  
Рубрика: Вне учебы; Подразделение: Городской студенческий клуб «Визави»

Кураторы ВолгГМУ освоили 
программу тренингов
20 будущих кураторов прошли обучение у препо-
давателей факультета социальной работы и кли-
нической психологии ВолгГМУ. Подготовка кура-

торов – это 5 разнообразных тренингов, 2 команды 
и 4 тренера, в роли которых выступили преподаватели факультета Ольга 
Непершева, Елена Соломатина, Валерия Токина и студентка 3 курса фа-
культета СР и КП Заира Нухрадинова.

Тренерская команда под руководством доцента кафедры Ирины Гавриловой смогла создать и 
апробировать на кураторах свою тренинговую программу. Ее не совсем правильно называть обучени-
ем, скорее, это была программа самопознания. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 06.05.14  
Рубрика: Вне учебы; Подразделение: Студенческий совет ВолгГМУ

Из невошедшего в выпуск

Краткий обзор публикаций сайта ВолгГМУ
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Команда КВН «Post Фактум»:  
«Мы безумцы!»
Вечер. Пустая аудитория. Я жду ребят из КВН и па-
раллельно размышляю о том, как такая вроде бы не-
замысловатая игра приобрела поистине вселенские 
масштабы. В чем тут соль? А точнее, какая у КВН фор-

мула? Молодость + юмор? Нет, не только. Тогда еще + соревнование? Да, 
конечно, командный дух, пресловутый азарт и стремление стать первыми. 
Все это в точку... но должно быть что-то еще, ведь КВН – не просто игра 
на то, кто лучше пошутит. Это можно сказать философия и в некотором 
смысле образ жизни.

И я наконец поняла: все слагаемые формулы множатся на работу над собой. Вот что делает 
студенческую задумку Александра Маслякова почти гениальной и отличает ее от множества других 
игр. Именно тренировки, бесконечные редактуры, оттачивание шуток, построение мизансцен, подбор 
музыки, костюмов, декораций превратили развлечение в целое искусство.

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 21.04.14 23:54;  
Рубрика: Вне учебы; Подразделение: Клуб веселых и находчивых

Американский футбол:  
сила или тактика?
Американский футбол называют «шахматный спорт», 
ведь по количеству правил данная игра занесена в 
книгу рекордов Гиннеса. Так что же это – агрессия и 
жестокость или тактика и скорость? 

В минувшие выходные центральный стадион имени Логинова в Волжском на три часа погрузил-
ся в атмосферу американского футбола с настоящими квотербеками, лайнбекерами и черлидера-
ми. Товарищеский матч между командой «Волжские коршуны» и командой  «Тавры» из Симферополя 
(Крым) стал предсезонной игрой и закончился со счётом 0:38. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 21.04.14 10:11;  
Рубрика: Спорт в ВолгГМУ; Подразделение: Волгоградский государственный 

медицинский университет (ВолгГМУ)

Прямо с репетиции: горячие 
подробности о команде КВН «Бостон»
Дебютанты игры, стоматологи-второкурсники, со-
бираются взорвать зал аплодисментами и смехом в 
предстоящий вторник. 

Еще год назад ребята играли в другом составе и под названием «33». 
Но посторонние люди решили все изменить. «Нас выгнали, – шутит Рустам Амирханов, – но напиши, 
что мы сами ушли». Появился Виктор Кутырев и «забрал» всех нынешних участников команды. А 
капитаном выбрали Глеба Марченко, потому что у него меньше всего баллов по ЕГЭ из всех игроков. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 20.04.14 23:33;  
Рубрика: Вне учебы; Подразделение: Клуб веселых и находчивых

«Клиника» – часть жизни
«Клиника». Название команды предвещает юмор на 
медицинскую тематику. Но члены команды интерпре-
тируют это по-другому: «Клиника, то есть неадекват-
ные. Всё». 

Первоначальное название «Адекватные люди» ребята сменили при 
выходе на городскую сцену, так как, во-первых, считают, что вышли на новый уровень, а во-вторых, 
«Клиника» позволяет зрителям сразу понять, что выступают представители медуниверситета. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 20.04.14 23:17;  
Рубрика: Вне учебы; Подразделение: Клуб веселых и находчивых

Что ждет человечество в будущем? 
Какие концы ждут человека по представлениям сов-
ременной культуры? Эту проблему подняли на обсу-
ждение в клубе «Дискурс». Специалистом по вопросу 
выступил доцент кафедры философии, биоэтики и 
права Кирилл Смирнов.

В основу культуры, как машины, докладчик положил матрицу, состоящую из трех механизмов. Как 
фундаментальный механизм был определен капитал. Причем, капитал не как деньги, а как «деньги, де-
лающие деньги». Именно капитал полностью определяет все сферы нашей жизни, буквально от А до Я. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 18.04.14 17:54;  
Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Подразделение: Кафедра философии, биоэтики и права

Шутки в сторону, или все о КВНщиках
Яркие, смелые, талантливые, но очень серьезные ре-
бята. Команда КВН  «Гран Торино» рассказала о себе.

Идея собрать команду КВН пришла Павлу Климентову. Первоначаль-
но команда называлась «Бациллы смеха», а шутки были исключительно 
медицинской тематики. И на первой же игре ребята проиграли команде 

«Аджика», заняв второе место. По мнению Паши, первая игра дала понять, что такое КВН, и было 
принято решение реорганизовать команду. Так и родилась «Гран Торино». Название и стиль команды 
взято из одноименного фильма, который они смотрели все вместе на одной из посиделок. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 18.04.14 17:04;  
Рубрика: Вне учебы; Подразделение: Клуб веселых и находчивых

Студентки ВолгГМУ на конкурсе  
«Смотри и слушай»
Студентки ВолгГМУ стали участниками необычного 
эстрадного конкурса. «Смотри и слушай» – это кон-
курс, посвященный песням из кинофильмов, органи-
зованный продюсерской кинокомпанией «Skey-film» 
и федеральным проектом «Арт квадрат».

Вокалистки ГСК «Визави» Анна Субботина, Юлиана Юшина, Римма Паронян и Елена Беленькова 
приняли участие в кастинге и прошли в финал конкурса. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 17.04.14 23:12;  
Рубрика: Вне учебы; 

Подразделение: Городской студенческий клуб «Визави»

Аджика: «Всегда нужно бояться,  
чтобы разжигать своё желание»
Что приходит на ум при слове «аджика»? Острый, 
яркий и запоминающийся вкус. Именно так можно 
охарактеризовать сборную команду КВН лечебного 
факультета «Аджика». Изначально в состав коман-
ды входили Эльдар Мустафаев (капитан), Давид 

Самвелов, Дарья Фатина, Ольга Бабушкина и Светлана Коханюк, а через 
год к ним присоединились Влад Васильев и Евгения  Левенец.

Собравшись в конце учебного дня, ребята рассказали о себе и особенностях КВН в медицинском 
вузе. «Аджика – это абсурдное название, которое просто пришло в голову!» – поделились  участники 
команды. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 17.04.14 17:47;  
Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Подразделение: Клуб веселых и находчивых

Ежегодная 72-я апрельская  
научно-практическая конференция 
открыта!
Весна в самом разгаре! Вокруг на деревьях набуха-
ют почки, радуют глаз пестрые клумбы первоцветов, 
слух ласкает разноголосое щебетание птиц, а в небе 

блестит теплое солнце, однако иногда дающее возможность освежить зем-
лю по-весеннему теплому дождю. Самое время для… чего? Правильно! Для 
научных свершений! И в 72 раз ВолгГМУ открывает свои гостеприимные 
двери для участников апрельской открытой научно-практической конфе-
ренции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием 
«Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины».

На этот раз участниками стали молодые люди не только со всех уголков России, но также из 
Белоруссии и Украины, что достаточно лестно. Личным участием нас побаловали гости из Саратова, 
Оренбурга, Самары, Саранска, Ростова-на-Дону и других городов, не остались в стороне и коллеги из 
Пятигорского филиала ВолгГМУ. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 17.04.14; Рубрика: Наука в ВолгГМУ; 
Подразделение: Научное общество молодых ученых и студентов

Кураторов ВолгГМУ научили 
правильно решать конфликты
Конфликт – это болезнь. И как невозможно назна-
чить верное лечение, не поставив правильного ди-
агноза при болезни, так невозможно разрешить кон-
фликт, не проанализировав причины его появления.

Третий раз в стенах мраморного зала проходит собрание будущих 
кураторов ВолгГМУ. О том, как решать конфликтные ситуации, как правильно вести диалог и чего луч-
ше избегать при общении, а также о следующих этапах кураторства рассказала Евгения Москаленко, 
руководитель проекта «Кураторство ВолгГМУ». Основная тема собрания «Конфликтология и основы 
эффективного общения» актуальна и для будущего куратора, и для врача, да и просто для каждого в 
повседневной жизни. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 16.04.14 18:07;  
Рубрика: Вне учебы; Подразделение: Студенческий совет ВолгГМУ

Волшебная палочка и другие 
инструменты для начинающих 
фотографов 
В пятницу, 11 апреля, в 5 аудитории главного корпуса  
ВолгГМУ состоялось очередное собрание фотоклуба 
«ВДОХновение». Главной темой обсуждения стала де-

тальная работа с безграничной и бездонной программой «Photoshop».
Председатель клуба Мария Сиверина познакомила молодых фотографов ВолгГМУ с возможно-

стями программы, рассказала, как отбелить зубы на изображении и повысить четкость смазанной 
фотографии. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 15.04.14 23:17;  
Рубрика: Вне учебы; Подразделение: Медиастудия «Аллегро»

Студенты ВолгГМУ побывали  
на школе актива РСМ
Федеральный проект «За честный ЕГЭ» – это первый 
серьезный проект еще совсем молодой Ассоциации сту-
денческих объединений при Российском союзе молоде-
жи. В рамках этого проекта РСМ готовит федеральных 

наблюдателей за прохождением единого государственного экзамена в рай-
онах Северного Кавказа.

Студентам ВолгГМУ выпала уникальная возможность попасть на выездную школу актива нашего 
региона. Ребята прошли не только курс обучения федеральных наблюдателей, но и получили мастер 
класс в области студенческого самоуправления. В данных мероприятиях смогли поучаствовать пред-
ставители нового, но многообещающего проекта Студенческого совета «Кураторы ВолгГМУ». 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 15.04.14 00:15;  
Рубрика: Вне учебы; Подразделение: Студенческий совет ВолгГМУ

Уникальный опыт лечения ОКС  
из Германии
Не всегда бывают идеальные пациенты, у которых 
внутри все устроено так же, как и в учебниках анато-
мии, и иногда встречаются настолько сложные случаи, 
что их решение требует нестандартного, творческого 
подхода и обширной клинической смекалки.

Пациенту 55 лет. Во время диагностической ангиографии было выявлено сужение одной из коро-
нарных артерий, которая кровоснабжает большую часть миокарда. Причиной этого сужения послужил 
тромб, Т-образно обтурирующий саму артерию и отходящую от нее крупную ветвь. Такое состояние 
вовсе не вызывало положительных прогнозов и требовало срочного вмешательства. 
Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 14.04.14 15:54; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; 

Подразделение: Волгоградский государственный медицинский университет

Александр Шустов – дипломант 
Всероссийского конкурса «Голоса России»
Александр Шустов, студент 6 курса медицинского универ-
ситета, вокалист ГСК «Визави» достойно представил свой 
регион на Всероссийском конкурсе вокального искусства 
«Голоса России» в Санкт-Петербурге.

Конкурс состоял из двух туров и гала-концерта. В первом туре Александр 
исполнил две разнохарактерные  композиции, хорошо зарекомендовав себя.

Александр Шустов: «Для общего развития я посетил номинацию «Джазовый вокал» и «Народное пе-
ние». Меня очень поразило мастерство и высокий уровень вокалистов. Впечатлила девушка, которая по-
лучила Гран-при. Ее исполнение было самым лучшим. На выступлении присутствовал композитор Максим 
Астахов. Он подарил ей свою песню и ее запись в студии в Финляндии, где пишутся российские звезды».

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 14.04.14 13:40;  
Рубрика: Это интересно; Подразделение: Городской студенческий клуб «Визави»

Надежный шов или секреты 
травматолога
Многим известно, что в нашем университете на кафедре 
оперативной хирургии и топографической анатомии есть 
студенческий хирургический клуб. Но если вы ни разу не 
были на его собраниях и мастер-классах, то почти с пол-
ной уверенностью можно сказать, что вы не знаете, на-
сколько интересной может быть хирургия!

На встречу в хирургический клуб, посвященную сухожильному шву, был приглашен мастер своего 
дела, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ 
нашего университета кандидат медицинских наук Александр Львович Жуликов. Все присутствующие 
без исключения были поглощены интересом. Ведь последний мастер-класс на эту тему проводился 
еще для тех кружковцев, которые сейчас уже закончили университет. Целью мастер-класса также 
являлась подготовка по сухожильному шву и гипсовой повязке нашей сборной университета, кото-
рой предстоит участвовать в финале XXIII-й Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии, 
который состоится 17-19 апреля 2014 г. в Московском государственном медицинском университете 
имени  И. М. Сеченова. 
Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 14.04.14 12:07; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; 

Подразделение: Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Акция библиотеки ВолгГМУ: «Буккроссинг»!
Внимание! Приглашаем студентов и сотрудников университе-
та присоединиться к проведению акции, о которой мы сообща-
ли. Приносите книги, которые вы хотите «отпустить на волю», 
в отдел гуманитарно-просветительской работы (главный корпус, 
электронный читальный зал). 

Заходите на сайт нашей библиотеки, следите за новостями. Список книг, участвующих в акции, 
будет корректироваться. Ждем вас!

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

Опубликовано на сайте ВолгГМУ – новости от 10.04.14 

Латинский язык для расширения кругозора
Cogito, ergo sum. Мыслю, следовательно, существую 

Рене Декарт
Мировоззрение человека складывается под воздействием мно-

гих факторов. Так, например, обучение и работа медика связаны со зна-
нием латинского языка. А латинский язык, в свою очередь, – это кладезь 
мудрых мыслей. Он программирует людей на добрые поступки и помогает 
разобраться в базовых понятиях сферы здоровья.

Поэтому кафедра иностранных языков с курсом латинского языка традиционно проводит олимпи-
аду на знание латинских изречений и мудрых мыслей известных людей. Так и в этом году 9 апреля 
прошел первый этап очередной олимпиады среди первокурсников разных факультетов. 
Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 10.04.14 17:39; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; 

Подразделение: Кафедра иностранных языков с курсом латинского языка

ВолгГМУ на школе актива РСМ:  
проект «За честный ЕГЭ»,  
тренинги и мастер-классы
На четыре весенних дня оздоровительный лагерь «Сказ-
ка» в п. Киляковка Средне-Ахтубинского района стал 
площадкой для командных тренингов, мозговых штур-

мов, диспутов и новых знакомств.
В первые дни апреля там состоялся образовательный семинар, посвященный организации общест-

венного наблюдения при проведении Единого государственного экзамена. Семинар проводился по иници-
ативе федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, федерального центра тестирования, 
Российского союза молодежи (РСМ), Ассоциации студентов и студенческих объединений России (АСО). 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 10.04.14 16:41;  
Рубрика: Вне учебы; Подразделение: Студенческий совет ВолгГМУ

Глава Волгограда Ирина Гусева 
встретилась с активистами вузов города
В Администрации Волгограда в формате круглого стола 
прошла встреча лидеров вузов Волгограда с председа-
телем Волгоградского отделения Российского союза мо-
лодежи Артемом Гавриловым, председателем комитета 

молодежной политики Тимофеем Юрченко, депутатом Волгоградской город-
ской Думы Алексеем Волоцковым и мэром города Ириной Гусевой.

Участники встречи обсудили перспективы участия молодежи в благоустройстве родного города 
и его общественной жизни. Мэр призвала активистов стать «партнерами» города, которому действи-
тельно нужна помощь и взгляд со стороны поколения новой России. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 08.04.14

Команда ВолгГМУ «Лайм» 
выступила на универсиаде  
по фитнес-аэробике
Команда «Лайм» представила Волгоградский ме-
дицинский университет на универсиаде по фитнес- 
аэробике среди вузов Волгограда. Под руководством 

старшего преподавателя кафедры физической культуры и здоровья Ма-
рии Мицулиной и технического тренера Марии Потапченко девушки це-
лый год готовились к этим соревнованиям.

Команде «Лайм» ВолгГМУ  в этом году исполняется пять лет. Среди участников есть «ветераны», 
например, Екатерина Лавенюкова. Она со второго курса ежегодно выступает на соревнованиях в соста-
ве нашей сборной. А Надежда Кондрючая, напротив, всего за несколько месяцев освоила программу, 
которую все учили в течение года. 

Читать далее...  на сайте ВолгГМУ – новости от 10.04.14 14:55;  
Рубрика: Спорт в ВолгГМУ; Подразделение: Кафедра физической культуры и здоровья

Волгоград перенимает  
европейский опыт лечения  
острого коронарного синдрома
Медицинская помощь при остром коронарном син-
дроме в Волгоградской области в скором времени 
станет доступной круглосуточно. Это позволит ока-
зывать экстренную диагностику и при необходимо-

сти хирургическое вмешательство в любое время, что, в свою очередь, 
значительно снизит количество летальных исходов от острого коронарно-
го синдрома и от сердечно-сосудистых заболеваний в целом. Об этом за-
явил главный врач областного кардиологического центра Владимир Ива-
ненко на научно-практической конференции, посвященной  современным 
принципам лечения острого коронарного синдрома.

2–3 апреля в Волгограде на базе ВолгГМУ прошли мероприятия с участием интервенционного 
кардиолога, заведующего отделением кардиологии медицинского центра г. Зуль (Германия) Вернера 
Хабербоша. На научно-практической конференции он поделился европейским опытом лечения остро-
го коронарного синдрома, принципами организации экстренной медицинской помощи в Германии, 
а также инновационным хирургическим инструментарием и материалами, которые уже достаточно 
широко используются за границей. А на следующий день в клинике №1 ВолгГМУ он провел мастер-
класс по коронарному стентированию. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 09.04.14 23:55

Проблемы здравоохранения  
на селе или «работа не сахар»
В пятницу 4 апреля на площади Ленина в городе 
Волжском был небывалый ажиотаж. У множества 
выстроившихся по периметру автобусов сновали 
группы людей с бейджами, то тут, то там появлялись 
репортеры, а наравне с бравой охраной выхаживала 
конная полиция. Поводом к происходящему послу-

жил Съезд депутатов сельских поселений нашей необъятной России.
Съехались представители ни много ни мало 25 субъектов РФ. Все с целью обсудить важнейшие 

сферы жизни на селе: здравоохранение, образование, сельское хозяйство. Но внимание региональ-
ных и федеральных СМИ было приковано к дискуссионной площадке №1, где ожидалось прибытие 
министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. 

Читать далее... на сайте ВолгГМУ – новости от 05.04.14

День смеха на факультете 
социальной работы  
и клинической психологии
Ни для кого не секрет, что первое апреля – междуна-
родный День смеха. В этот праздник принято шутить 
и разыгрывать друг друга. Ежегодно на кафедре об-

щей и клинической психологии студенты, одеваясь в смешные яркие ко-
стюмы, проводят праздник, веселя не только учащихся, но и сотрудников 
университета. На этот раз студенческий совет факультета представил па-
родии на популярные шоу, шутки и различные конкурсы, в которых участ-
вовали все присутствующие.

Так в шоу «Интуиция» Михаил Волчанский, декан факультета социальной работы и клинической 
психологии, должен был угадать по характерным чертам, о каком преподавателе кафедры идет речь. 
А Николай Можаров, ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии, принял участие в 
пародии на шоу «Слава богу, ты пришел». В роли Шерлока он должен был вычислить убийцу из шести 
подозреваемых. 

Читать далее... подробности на сайте ВолгГМУ – новости от 05.04.14 

Из невошедшего в выпуск

Краткий обзор публикаций сайта ВолгГМУ Краткий обзор публикаций сайта ВолгГМУ

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
Официальный сайт: www.volgmed.ru
Информационный портал (архив): http://info.volgmed.ru/
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/
Официальный форум: http://forum.volgmed.ru/
Сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/
Официальный сайт Научного общества молодых  
ученых и студентов (НОМУС): http://nomus.volgmed.ru/
Корпоративный информационный ресурс: http://e-learn.volgmed.ru/
Пятигорский филиал ВолгГМУ (ПМФИ): http://www.pgfa.ru, http://www.pmedpharm.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/
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Из невошедшего в выпуск

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/04/21/3395/
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http://www.volgmed.ru/ru/news/rubric/8/
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Хирургический Олимп

В КАЧЕСТВЕ ПРЕДЫСТОРИИ
Две недели назад сборная ВолгГМУ привез-

ла из Краснодара «путёвку» на финал XXIII Все-
российской студенческой олимпиады по хирургии 
с международным участием им. академика М.И. 
Перельмана. И вот уже очередные новости: ко-
манда вернулась из Москвы. С наградами.

Итак, 18 апреля. Конференц-зал Научно-ис-
следовательского центра ПМГМУ имени И. М. 
Сеченова постепенно заполняется конкурсанта-
ми со всех уголков России, Украины, Белоруссии 
и Казахстана. Зал «трещит по швам»: в этом году 
в олимпиаде участвует рекордное количество 
команд – двадцать одна. Впрочем, можно ого-
вориться, что на финал приехала еще одна «ми-
ни-команда», состоящая всего лишь из одного 
участника – Крымский медицинский университет 
стал дебютантом соревнований.

Кто-то вовсю знакомится со своими коллега-
ми-конкурентами, кто-то предпочитает побесе-
довать с товарищами по команде; до открытия 
олимпиады остаются считанные минуты… Всех 
участников олимпиады поприветствовала в сти-
хах и пожелала удачи легендарная профессор 
Наталия Сергеевна Королева – организатор сту-
денческого олимпийского движения по хирургии 
в России!

«...ГЛЯЖУ В ТЕБЯ,  
КАК В ЗЕРКАЛО,  

ДО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ…»
Первый конкурс отчасти можно назвать пси-

хологической разрядкой перед предстоящими 
соревнованиями. Ибо волноваться приходится 
только трём командам-победительницам I тура 
Творческого конкурса. Остальным же участникам 
полагается укатываться от смеха над их мини-
атюрами. И это не преувеличение. Финалисты 
действительно показали, что чувство юмора у 
них присутствует в таком же количестве, как и 
умения качественно шить какие-нибудь кишки. 
Олимпийцы из Хабаровска поведали зрителям, 
что нужно делать в кабинете МРТ, чтобы начать 
притягивать к себе предметы или обзавестись 
девушкой; тюменцы придумали девиз хирурги-
ческой олимпиады: «Быстрее! Выше! Надре-
зай!»; а медицинское радио из Санкт-Петербур-
га представило «Хит парад двух больниц», где 
рентген-кабинет поёт про «Фотограаафию девять 
на двенадцать…», а гимном гинекологического 
отделения стала песня, припев которой скромно 
стал расположенным несколько строчек выше 
подзаголовком…

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ,  
УПАЛ, ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ,  

ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ,  
ОЧНУЛСЯ…

Продолжение вы знаете. Но всё не так просто. 
Будущим хирургам была предложена рентгеног-
рамма, по которой перед наложением гипсовой 
лонгеты следовало определить вид перелома. В 
нашей команде в роли травматолога выступила 
Антонина Жовтая, её ассистента – Джамал Исаев, 
«пострадавшего» – Исмат Исмаилов.

В результате через полчаса конференц-зал 
Первого меда наполнился 22 весьма «удачно» 

Краткие зарисовки

Финал XXIII Всероссийской 
хирургической олимпиады

С 17 по 19 апреля в Москве, на базе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова 
состоялся финальный тур XXIII Всероссийской хирургической олимпиа-
ды, в котором приняла участие и команда студентов ВолгГМУ. И хотя наши 
ребята не попали в тройку лидеров, тем не менее смогли показать непло-
хие результаты в общекомандном зачете, оказавшись в десятке лучших, и 
очень хорошие – в разных конкурсных программах, добившись «бронзы» 
и «серебра» по отдельным номинациям.

поскользнувшимися, которым уже была оказана 
квалифицированная медицинская помощь. Бла-
го, еще через час все загипсованные товарищи 
сняли свои лонгеты и продолжили участвовать в 
соревнованиях.

НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ  
СВЫСОКА

Следующий конкурс для каждого его участ-
ника проходит настолько быстро, что организа-
торам пришлось поставить камеру, дабы зафик-
сировать все происходящее на видео. Ещё всё 
снимается для того, чтобы было лучше видно 
ошибки соревнующихся, но, безусловно, это 
уже мелочи после возможности «засветиться» 
на большом экране перед зрителями. Итак, ин-
тубация трахеи. Задача минимум – успеть за 25 
секунд установить эндотрахеальную трубку в 
положенное ей место; задача максимум – поста-
вить эту трубку ровно, не травмировать ларинго-
скопом ротовую полость манекена, и сделать всё 
это как можно быстрее. От команды ВолгГМУ ин-
тубировала Анастасия Ягодкина, которой асси-
стировала Мария Кузнецова. Девушкам удалось 
занять второе место в данном конкурсе, отстав 
от победителей, хозяев соревнований, на 0,14 
секунды.

Я – БУДУЩИЙ ХИРУРГ,  
Я ЗАНИМАЮСЬ ВЯЗАНИЕМ…

Соревнование по вязанию хирургических уз-
лов оказалось самым музыкальным: 30 секунд, в 
течение которых конкурсанты делали «косичку», 
звучала бодрая песенка, помогающая олимпий-
цам удерживать быстрый темп. Михаил Кузьмин 
и Мария Кузнецова на пару навязали 107 мм уз-
лов, что всего лишь на полсантиметра отделило 
их второе место от первого. Причем косичка, 
связанная Михаилом, оказалась самой длинной 
среди всех участников конкурса – 68 мм.

В то время, когда в Научно-исследователь-
ском центре будущие хирурги соревновались 
в номинациях, о которых говорилось раньше, в 
других корпусах ПМГМУ тоже царил олимпий-
ский дух. Так, в Центре учебной врачебной пра-
ктики «PraxiMedica»…

КОНКУРСАНТАМ  
ПОДЛОЖИЛИ СВИНЬЮ

Причем в буквальном смысле, потому что 
конкурсанты работали на минипигах. Только 
10 командам, прошедшим отборочный тур по 
эндовидеохирургии. А последний вполне тянул 
на полноценный конкурс: необходимо было 
интракорпоральными узлами закрепить сетча-
тый протез на поролоновой губке. Естественно, 
в «золотую десятку» вошли и волгоградские 
сборники – Андрей Михин и Анастасия Снежко. 
В финальном туре им довелось с помощью ла-
пароскопической техники ушивать рану тонкой 
кишки свиньи. Все по-настоящему: операцион-
ная, заинтубированная хрюшка, к языку которой 
прицеплен пульсоксиметр…

ЧТО ОБЩЕГО У ПЕРЧАТКИ  
И КУРИЦЫ?

А теперь давайте перенесёмся на кафедру 
оперативной хирургии и топографической ана-

томии Первого меда, где параллельно проходят 
соревнования по микрохирургии и кожному шву. 
Участникам «кожного конкурса» предстояло 
выполнить кожную пластику круглого дефекта, 
который по «легенде» был терминальной илео-
стомой. Такой конкурс стал новым для сборной 
ВолгГМУ, однако Анастасия Каленицкая и Викто-
рия Ищенко смогли за 2 недели изучить тонкости 
пластической хирургии, став настоящими «стаха-
новцами» команды.

Хирургов, лучше всех накладывающих ми-
крососудистый шов, определяли в 2 этапа. На 
первом олимпийцы накладывали под контролем 
микроскопа узловые швы на перчаточные паль-
цы. Второй этап заключался в моделировании 
операции наложения эстра-интракраниального 
микроанастомоза конец-в-бок по поводу окклю-
зирующих заболеваний брахиоцефальных арте-
рий. Капитан команды, Михаил Золотухин и Та-
тьяна Литвинова выступили успешно, пройдя во 
второй тур и прооперировав бедренную артерию 
на курином бедре, заняв третье место – весьма 
почетное для нашей команды, потому что в от-
личие от всех участников олимпиады, только у 
волгоградской команды не было возможности 
домашних тренировок на операционном микро-
скопе из-за его отсутствия, ребята тренирова-
лись без микроскопа. У Михаила и Татьяны была 
только трехдневная работа с операционным 
микроскопом в Москве, позволившая нашей ко-
манде взять бронзу в этом конкурсе, что очень 
удивило членов жюри, которые отметили хоро-
шие навыки волгоградцев.

УТРО 19 АПРЕЛЯ
Холл кафедры анатомии ПМГМУ пестрит 

всеми цветами радуги – одетые с иголочки в 
командную форму участники олимпиады собира-
ются в ожидании начала соревнований. Холл ка-
федры анатомии ПМГМУ сверкает от вспышек: 
пока есть время, нужно успеть сделать фото на 
память. Холл опустел – олимпийцев пригласили 
в большую анатомическую аудиторию. Начина-
ются шовные конкурсы. 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ
В левом крыле зала проходят кишечный и 

урологический конкурсы на биологическом мате-
риале. Каждой команде выделен свой стол, бри-
гады работают почти по-домашнему – плечом 
к плечу. Абдоминальным хирургам было пред-
ложено смоделировать хирургическое лечение 
опухоли ободочной кишки, для чего требовалось 
наложить подвздошно-ободочный анастомоз по 
типу «конец-в-бок». Участницы из команды Волг-
ГМУ, Анастасия Снежко, Анастасия Каленицкая 
и Ася Кульчаева показали класс и заняли третье 
место. Наши урологи, Антонина Жовтая, Анаста-
сия Ягодкина и Мария Кузнецова соревновались 
с другими конкурсантами в умении «лечить» про-
тяженную стриктуру средней трети мочеточника. 
Операция заключалась в замене пораженного 
участка сегментом подвздошной кишки и после-
дующем восстановлении непрерывности кишеч-
ника.

А теперь заглянем в правую половину зала. 
Там перед судейской коллегией олимпийцы 
демонстрируют свое мастерство в нервно-сухо-

жильном и сосудистом конкурсах. Ангиохирурги 
выполняли наложение заплаты аутовенозным 
трансплантатом на переднюю межжелудочковую 
ветвь левой коронарной артерии с последующей 
имплантацией внутренней грудной артерией. И в 
итоге Федор Жаркин, Татьяна Литвинова и Ми-
хаил Кузьмин принесли волгоградской сборной 
«бронзу». Михаил Золотухин, Джамал Исаев, 
Исмат Исмаилов и Виктория Ищенко показывали 
свое мастерство в восстановлении большебер-
цового нерва и ахиллова сухожилия после их по-
вреждения. Судейство над этим конкурсом дли-
лось дольше всего – жюри оценивало по всем 
критериям оба шва по отдельности. 

И КАРТОЧНЫЕ ИГРЫ  
В ПРОГРАММУ ОЛИМПИАДЫ!

Последним видом в соревнованиях хирургов 
стал конкурс на знание хирургических инстру-
ментов. Свои задачи сборные выполняли под 
чутким руководством ведущего, которого иначе 
как шоуменом назвать нельзя. В итоге достаточ-
но монотонный конкурс прошел бодро и весело. 
Ведущий предлагал игрокам выбрать из коло-
ды по карте, каждой из которой соответствовал 
определенный инструмент, оставалось лишь 
правильно его назвать. Анастасия Снежко, Ми-
хаил Кузьмин и Антонина Жовтая не подвели ко-
манду, успешно выполнив задание. Лекционная 
аудитория была полна болельщиков – поддер-
жать своих товарищей сборные пришли в пол-
ном составе. К тому же через несколько минут 
после окончания конкурса инструментов здесь 
же должно начаться награждение…

СОБСТВЕННО,  
А ЧЕГО ТЯНУТЬ? ИТАК...
Торжественная церемония награждения. 

Подводили итоги и вручали дипломы декан 
лечебного факультета ПМГМУ, профессор Ма-
рина Аркадьевна Кинкулькина и заведующий 
кафедрой топографической анатомии и опе-
ративной хирургии ПМГМУ, профессор Сер-
гей Сергеевич Дыдыкин. По результатам всех 
конкурсов в общекомандном зачете победили 
хозяева олимпиады, второе место заняла ко-
манда ИГМУ, а третье разделили хирурги из 
ВГМА имени Н. Н. Бурденко и СПбГМУ имени 
И. П. Павлова. Сборная ВолгГМУ получила 10 
место, завоевав «бронзу» в трех и «серебро» в 
двух номинациях. Стоит отметить, что к таким 
конкурсам, как микрохирургия и эндоскопия, в 
виду отсутствия необходимого оборудования 
и инструментов в Волгограде, ребята готови-
лись непосредственно в Москве за пару дней 
до олимпиады, заняв в этих конкурсах третье и 
четвертое место...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Наша команда студентов-хирургов благода-

рит ректора ВолгГМУ, академика РАН Владими-
ра Ивановича Петрова, заведующего кафедрой 
оперативной хирургии и топографической ана-
томии, профессора Александра Александровича 
Воробьёва, доцента Екатерину Владимировну 
Литвину и всех сотрудников кафедры за помощь 
в подготовке и поддержку в поездке.

Анастасия ЯГОДКИНА, Е. В. ЛИТВИНА, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: пресс-центр ПМГМУ им. Сеченова, КубГМУ, Е. В. ЛИТВИНА, Анастасия ЯГОДКИНА

Новости ВолгГМУ

Одной из участниц данного научного меро-
приятия стала студентка 6 курса медико-биоло-
гического факультета ВолгГМУ Елена КАРДАШ. 
В течение двух лет студентка обучается по ин-
дивидуальному плану, в связи с прохождением 
специализации по молекулярной биологии в г. 
Пущино в Учебном центре Филиала института 
биоорганической химии РАН. Елена выступила 
со стендовым докладом на тему «Изучение раз-
вития пространственной ориентации и рабочей 
памяти у АроЕ-/- мышей в постнатальном перио-
де развития». При подведении итогов конферен-
ции работа была отмечена дипломом Ι степени, 
а также была вручена медицинская литература 
от издательства «ЭЛБИ-СПб».

Председатель организационного комитета 
конференции, профессор, д.м.н., декан меди-
цинского факультета СПбГУ Петр Казимирович 

ВолгГМУ на НПК

Из Пущино в Санкт-Петербург

19 апреля в Санкт-Петербургском государственном университете прошла XVII Всероссийская медико-биоло-
гическая научная конференция с международным участием «Фундаментальная наука и клиническая медици-
на — человек и его здоровье», на которой молодые ученые представили работы, посвященные актуальным 
фундаментальным и прикладным вопросам экспериментальной, клинической, профилактической медицины и 
смежных медико-биологических наук.

Яблонский отметил, что из года в год событие, 
традиция проведения которого заложена акаде-
миком Ю. В. Наточиным, позволяет выявлять 
все больше и больше талантов, как среди мо-
лодых исследователей, так и среди школьников. 
«Это смотр молодежи, — сказал профессор Яб-
лонский. — Каждый год мы собираем около 500 
участников, сегодня здесь находятся представи-
тели 12 стран».

Перед участниками конференции традици-
онно выступили с лекциями ведущие ученые. В 
этом году сделал доклад всемирно известный 
австрийский исследователь, президент Между-
народной академии наук (IAS), зарубежный член 
РАМН, профессор Вальтер Кофлер и профессор 
СПбГУ, д.м.н., руководитель отделения хими-

отерапии Санкт-Петербургского клинического 
онкологического диспансера Рашида Вахидовна 
Орлова.

В ходе конференции были представлены 
устные и стендовые доклады клинической и ме-
дико-биологической тематики, посвященные ши-
рокому кругу проблем морфологии, физиологии, 
патологии, фармакологии, биофизики, биохимии, 
генетики, всех отраслей клинической и профи-
лактической медицины. Кроме того, все желаю-
щие могли познакомиться с обучающим обору-
дованием для студентов-медиков: виртуальным 
анатомическим столом — трехмерной моделью 
человеческого тела (мужского и женского) со 
всеми органами и тканями, характерными для 
нормальной анатомии человека (является собст-

венностью университета), а также муляжами для 
изучения анатомии из искусственных белковых 
тканей (имитация тела человека со скелетом и 
синтетическими мягкими тканями, включающая 
имитацию всех внутренних органов, нервной и 
сосудистой систем).

Деканат медико-биологического факультета 
поздравляет Елену Кардаш и желает творческой 
энергии, новых свершений и побед!С. А. ШМИДТ, Елена КАРДАШ

В рамках учебного плана нам – студентам 
медико-биологического факультета 5 курса 
предстояло провести плановую операцию для 
изучения предмета «Клиническая и эксперимен-
тальная хирургия». Для этого нам нужно было 
найти животное, которое бы стало нашим хи-
рургическим пациентом. Лучше всего для этой 
роли подходила кошка, которая жила у меня во 
дворе. Сердобольные соседи подкармливали 
ее, ведь дома у нее не было, ну а зимой ее пу-
скали в подъезд. Моя любовь к животным и по-
могла мне заметить эту милую и добрую кошку. 
Все ласково называли ее Мусей, но приютить её 
навсегда никто так и не решился. Наступил день 
операции. Я предварительно договорилась с со-
седями, спросила их разрешения, ведь это была 
всеобщая любимица. После их положительного 
отзыва я отвезла нашу Мусю в университет на 
кафедру топографической анатомии и оператив-
ной хирургии. Эта милая кошка сразу всем при-
глянулась, при виде её на лицах каждого возни-
кала приветливая улыбка.

Первый хирургический опыт

Сохраняя жизнь…
…так подумала я, когда впервые оказалась на операции. Несмотря на то, 
что я принимала самое минимальное участие, мне хотелось бесконечно 
наблюдать за искусными манипуляциями нашего хирурга.

Вместе с нашим преподавателем доцентом 
кафедры, к.м.н. Екатериной Владимировной 
Литвиной, мы осмотрели пациентку. В ходе это-
го осмотра мы обнаружили гигантскую грыжу 
в левой боковой области живота, что немного 
нас удивило, так как мы готовились к обычной 
стерилизации. Но трудности нас не испугали и 
мы определенно решили удалить грыжу, чтобы 
спасти кошке жизнь. Ведь как бы печально это 
ни звучало, никто не знал, сколько ей осталось 
прожить.

Перед началом операции мы выполнили 
премедикацию, затем подготовили операци-
онное поле. Дали кошке наркоз и приступили 
непосредственно к выполнению оперативного 
доступа. Чтобы провести операцию такого мас-
штаба, нужна была настоящая хирургическая 
бригада. Каждый из нас занимал определенную 
роль. Основными творцами истории стали наши 
хирурги Михаил Старшинов и Евгений Желуд-
ков, помогала им осуществлять свои манипуля-
ции операционная медицинская сестра Марина 
Свинцова, ну а за состояние пациентки отвечала 
наш анестезиолог Юлия Чуйкина. Взаимопо-
нимания нам хватало: пять проведенных лет 

вместе плечом к плечу, отработка к отработке 
давали о себе знать. Конечно, все эти роли были 
«косвенные», потому что мы, биохимики, не смо-
гли бы провести такую операцию без помощи 
нашего преподавателя Е.В. Литвиной.

Для начала нужно было разрезать кожу по 
центру грыжи и выделить грыжевой мешок. Пе-
ред этим весь персонал должен был произвести 
хирургическую обработку рук и операционного 
поля. Через 1,5 часа после начала операции 
грыжевой мешок был полностью удален, теперь 
оставалось вправить внутренние органы в брюш-
ную полость и наложить швы. В этот момент 
Екатерина Владимировна позволила выполнить 
несколько простых швов ребятам, которые явля-
лись нашими «хирургами». Это был волнитель-
ный момент, которого мы все так долго ждали. 
По окончании всего процесса ни один не остался 
равнодушным, все с замиранием сердца наблю-
дали за мастерским исполнением своего дела и 
не чувствовали усталости. Наша кошка по имени 
Муся прошла реабилитационный этап на кафе-
дре в специально отведенном месте, а после 
этого ей предстояла долгожданная выписка.

Когда мы снова увидели нашу пациентку, 

она оказалась в прекрасном расположении духа 
и искренне нам обрадовалась. Ей предстоял 
обратный путь, но я уже не представляла ее 
жизнь на улице. Так и родился план поселить ее 
в деревне, где бы она находилась в абсолютно 
новой для нее обстановке.

Сейчас Муся живет со своими новыми хозяе-
вами. Её приютила бабушка моей подруги Татья-
на Васильевна Демина, живущая во Фроловском 
районе Волгоградской области. Две открытые 
души сразу нашли общий язык. Кто бы мог поду-
мать, что запланированная стерилизация обе-
рнется таким «приключением» для животного и 
избавит бездомную кошку от гигантской грыжи, 
которая явно усложняла ей жизнь. Это был не-
ожиданный, но в то же время и очень полезный 
опыт. Лично для нас приоткрылась завеса хирур-
гии, а для кошки Муси – избавление от вентраль-
ной грыжи во время студенческого операционно-
го дня и приобретение нового дома с хозяевами!Олеся ЛАЩЕНОВА, ст. 5 курса 3 группы медико-биологического факультета. Фото автора

1 место – Александр Страхов, клиниче-
ский аспирант ВолгГМУ. Доклад – «Влияние 
ранних кокситов на функциональный статус 
больных анкилозирующим спондилитом».

2 место – О.С. Бурлай, м.н.с. ФГБУ 
НИИ Клинической и экспериментальной 
ревматологии РАМН. Доклад – «Изучение 
агрессивности у пациентов с ревматоид-
ным артритом».

Итоги участия

Ежегодная 72-я научно-практическая конференция
Секция «Ревматология»

17 апреля на кафедре госпиталь-
ной терапии в рамках ежегод-
ной 72-й научно-практической 
конференции молодых ученых 
и студентов ВолгГМУ «Актуаль-
ные проблемы эксперименталь-
ной и клинической медицины» 
состоялось заседание секции 
«Ревматология». Были пред-
ставлены доклады, касающиеся 
различных актуальных проблем 
современной ревматологии, ко-
торые заинтересовали аудито-
рию и вызвали дискуссию среди 
участников. М. В. МЯКИШЕВ, доцент кафедры, к.м.н

3 место (2 доклада):
1) Наталья Паньшина, клинический аспирант Волг-

ГМУ. Доклад – «Клинико-эпидемиологические особен-
ности псориатического артрита в Волгоградской обла-
сти».

2) Евгения Капустина, клинический ординатор 
ФГБУ НИИ Клинической и экспериментальной ревма-
тологии РАМН. Доклад – «Недифференцированный 
артрит: серьезность прогноза и проблемы диагноза».

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/04/3/3315/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/04/3/3315/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/04/3/3315/
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Результаты конкурса

Студенты ВолгГМУ поедут в Чехию на стажировку
16 апреля состоялось заседание конкурсной комиссии по формированию группы студентов лечебного факультета ВолгГМУ для участия в клиниче-
ской стажировке на медицинском факультете Университета города Острава (Чехия).  По результатам конкурсного отбора наибольшее количество 
баллов по критериям успеваемости, знания английского языка, научной и общественной деятельности набрали следующие студенты ВолгГМУ:

Проф. С. В. КЛАУЧЕК, декан лечебного факультета ВолгГМУ, А. А. ЧЕСНОКОВ, заведующий международным отделом ВолгГМУ

• Аксиния Игоревна КАБАРГИНА – 5,0; стипендиат Президента РФ, член Совета  
НОМУС; тестирование по английскому языку – 100 баллов;
• Валерия Дмитриевна ШИПУНОВА – 5,0; стипендиат Ученого Совета ВолгГМУ; публикации по 
гинекологии; тестирование по английскому языку – 95 баллов;
• Анна Сергеевна ЮСТУС – 4,5; публикации по фармакологии, гинекологии; тестирование по ан-
глийскому языку – 100 баллов;

В Москве в этом году собрались спортивные 
команды семи вузов: студенты Московского авиа-
ционного института, Российского национального 
исследовательского медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова, Московской медицинской 
академии имени И. М. Сеченова, Нижегород-
ской государственной медицинской академии, 
Волгоградского государственного медицинского 
университета, Курского государственного меди-
цинского университета, Санкт-Петербургского 

Спортивные достижения малайзийских студентов ВолгГМУ 

На ежегодных 
межуниверситетских 

спортивных играх
С 11 по 13 апреля в Российском национальном исследовательском меди-
цинском университете (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова прошли ежегодные 
межуниверситетские спортивные соревнования среди малазийских сту-
дентов, обучающихся в вузах России. 

государственного морского технического универ-
ситета. 

Церемония открытия игр состоялась в спор-
тивном комплексе РНИМУ им. Пирогова. Со-
бравшихся спортсменов приветствовали первые 
лица: Чрезвычайный и Полномочный посол Ма-
лазийской Федерации в России Его Превосходи-
тельство Дато Зайнол Абидин и ректор РНИМУ, 
профессор А. Г. Камкин. 

Соревнования проводились по следующим 

видам спорта: гандболу, баскетболу, волейбо-
лу, хоккею, мини-футболу, фрисби, нетболу, 
бадминтону, настольному теннису. Накал спор-
тивных страстей и достойный натиск соперников 
не помешал команде малайзийских спортсменов 
ВолгГМУ завоевать три серебряных (мужской 
гандбол, мужской волейбол, женский фрисби) и 
три бронзовых (женский гандбол, женский мини-
футбол, мужской фрисби) медали, и занять 4-е 
место в общекомандном зачёте. 

Переполненные яркими эмоциями и неза-
бываемыми впечатлениями, спортсмены верну-
лись домой, ведь, по словам самих участников 
состязаний, главным является не борьба за при-
зовые места и медали, а дух единства и укре-
пление дружеских связей между малайзийскими 
студентами, обучающими в России, поддержа-
ние и укрепление физического и психического 
здоровья, полезное проведение свободного 
времени.

В.П. ГОНЧАРЕНКО, деканат по работе с иностранными студентами, Спорткомитет PMIG 2014. Фото спорткомитета

Поздравляем ребят, желаем новых достижений и побед в спорте и учёбе!

Традиционно мероприятие под названием 
«День Отличника» организуется и проводится 
деканатом по работе с иностранными студен-
тами совместно с кафедрой русского языка и 
социально-культурной адаптации. Поощрение 
наиболее успешных студентов, поддержка их 
стремления к отличной учёбе, приобретению 
знаний и самосовершенствованию является 
основной целью мероприятия. В этот день ино-
странные студенты, сдавшие последние экза-
менационные сессии на «отлично», получают 
почётные дипломы трёх степеней.

С приветственным словом ко всем иностран-
ным студентам в начале торжественной части 
обратился проректор по международным связям 
и работе с иностранными учащимися ВолгГМУ, 
академик РАН А.А. Спасов. Александр Алексе-
евич поздравил всех отличников и пожелал им 
дальнейших успехов в учёбе и на экзаменах.

Затем проректор А.А. Спасов вручил ди-
пломы первой степени студентам, сдавшим три 

Деканат по работе с иностранными студентами ВолгГМУ

День Отличника-2014 В понедельник 21 апреля в актовом зале университета со-
стоялось торжественное чествование иностранных студен-
тов-отличников. 

последние экзаменационные сессии с отлич-
ными результатами, и дипломы второй степени 
студентам, сдавшим две последние сессии на 
«отлично». Церемонию награждения продолжил 
Д.Н. Емельянов, декан по работе с иностранны-
ми учащимися, вручив дипломы третьей степени 
студентам, сдавшим отлично последнюю зим-
нюю экзаменационную сессию.

По окончании церемонии награждения со-

стоялся праздничный интернациональный кон-
церт с участием студентов из Индии, Малайзии, 
Шри-Ланки, Вьетнама, Африки, арабских стран, 
Узбекистана и Азербайджана, продемонстриро-
вавших свои таланты и  порадовавших  неза-
бываемыми зажигательными выступлениями. 
Прекрасное исполнение песен на русском, ан-
глийском и национальных языках, вдохновенное 
чтение лирических стихотворений известных 

русских поэтов победителями конкурса чтецов 
и искромётное исполнение национальных тан-
цев стало колоритным украшением концертной 
программы, произвело яркое впечатление на 
зрителей, подарив всем настоящее эстетическое 
удовольствие и положительные эмоции.

Празднование Дня Отличника с каждым го-
дом приобретает всё более важное значение в 
оценке результативности учебной деятельности, 
побуждает иностранных студентов работать над 
собой, успешно сдавать экзамены, проявлять 
себя в творчестве, совершенствовать и разви-
вать свой личностный потенциал, принимать 
активное участие в общественной жизни универ-
ситета.

Деканат по работе с иностранными студен-
тами и кафедра русского языка и социально-
культурной адаптации поздравляет всех студен-
тов-отличников и благодарит преподавателей 
кафедры за участие в подготовке к интернацио-
нальному концерту!

Старшие преподаватели кафедры русского языка и социально-культурной адаптации Н. В. ГОНЧАРЕНКО, Н. А. ЧЕПУРИНА

В этом году проходили встречи со студен-
тами, обучающимися на английском языке, из 
Индии, Китая и Малайзии. И если история и 
культура первых двух стран традиционно более 
известна российским студентам, то последняя 
представляется в буквальном смысле загадоч-
ной страной. И тем интереснее было узнать 
о ее истории, прослушать гимн (в исполнении 
малазийских студентов!), а также об известных 
людях, традициях, языке, национальной одежде 
и кухне. Более того студенты из Малайзии прове-
ли краткий урок малайского языка, а российские 

Встречи российских студентов с зарубежными

Дружба продолжается
В нашем университете традицион-
ными стали Уроки дружбы, которые 
уже несколько лет проводятся по 
инициативе кафедры русского язы-
ка и социокультурной адаптации 
зарубежных студентов. Эти встречи 
позволяют лучше узнать историю 
и культуру разных стран, особенно 
тех, из которых в ВолгГМУ обучают-
ся студенты. Встречи российских и 
зарубежных студентов всегда про-
ходят интересно и познавательно, 
стимулируют взаимный интерес и 
формируют толерантное отноше-
ние к представителям других стран, 
что особенно важно в современном 
глобализирующемся мире.

Л.М. МЕДВЕДЕВА, по отзывам студентов доцент кафедры истории и культурологии ВолгГМУ

студенты попытались запомнить наиболее упо-
требляемые слова.

Российские студенты представили тради-
ционную русскую церемонию чаепития, попутно 
рассказав об истории самовара (а он оказался 
родом из Азии), баранках, кренделях и бубликах, 
матрешке, русских национальных шалях и музы-
кальном инструменте трещотке, сразу овладеть 
которым было не под силу ни малазийским, ни 
российским студентам.

Российские студенты были приятно удив-
лены высоким уровнем знания русского языка, 

который малазийские студенты учат только 
второй год, знанием нескольких иностранных 
языков, сочетанием национальных традиций 
и развитых технологий в их культуре, широкой 
географией путешествий, активным занятием 
спортом, в том числе женским футболом и т.д. и 
т.п. У студентов, из каких бы стран они ни были, 
всегда найдутся общие интересы, вот и на этих 
встречах не обошлись без обсуждения любимых 
и не очень любимых предметов, выяснения об-
щих преподавателей, проведения свободного 
времени, любимых певцов и музыки, в общем, 

поговорить было о чем. Кстати, хорошим под-
спорьем как языка-посредника оказался англий-
ский язык, которым вполне прилично владели 
некоторые российские студенты. Ну а в конце 
встречи российские студенты уже могли сказать 
своим коллегам из Малайзии «Terima Kasih» – 
«Спасибо» по малайски.

С окончанием Урока дружбы общение не 
закончилось, ребята обменялись номерами те-
лефонов и электронными адресами и теперь об-
щаются с помощью современных компьютерных 
технологий и при личных встречах.

Появился планетарий в нашем городе в 
трудное послевоенное время. Предложение 
немецких рабочих народного предприятия им. 
К. Маркса – подарить Сталинграду планетарий 
– было поддержано трудящимися Германии. 
«Подарок будет символом стремления нашего 
народа к миру, прогрессу. Советский Союз спас 
мировую цивилизацию, и мы, немецкие ученые, 
посвятившие свою жизнь оптике, с огромным 
воодушевлением приняли решение о постройке 
планетария на героической земле Сталинграда», 
– говорил 82-летний профессор Иоганнес Хар-
тлинг. В изготовлении планетария участвовало 
почти все население города Иен. Подарок за-
щитникам Сталинграда был закончен за 4 меся-
ца вместо обычных для такого рода проектов 16. 

Сегодня Волгоградский планетарий является 
крупным научно-просветительским центром. Лек-
ции о строении Солнечной системы, Галактики, Все-
ленной, дневные наблюдения Солнца и вечерние 
наблюдения Луны, планет и звёзд в обсерватории 
– всё это способствует популяризации астрономии. 
Однако все же главной ценностью планетария, на 
наш взгляд, является его культурно-историческая 
символика. МИР, ПРОЩЕНИЕ, ВОЗРОЖДЕНИЕ, 
СОЗИДАНИЕ, НАУКА имеют зримое воплощение 
на центральной улице нашего города.

Самые разные размышления вызвало у сту-
дентов нашего университета посещение Плане-
тария. Вот некоторые из них.

Владислав Клочков, студент 1 курса лечебно-
го факультета, 10 группа: «Как только мы вошли 
в это уникальное во всех отношениях здание, я 

Уроки дружбы

Звёзды. Весна. История
Улица Мира – первая улица города Волгограда, восстановленная после 
войны. Она заканчивается величественным зданием, увенчанным статуей 
женщины, с приподнятой руки выпускающей голубя мира. Это – Волгоград-
ский планетарий, который 19 сентября 2014 года будет отмечать ровно 60 
лет с момента своего торжественного открытия. 

понял, что это экскурсия будет незабываемой. 
Величественные колонны, высокие потолки, 
необыкновенной красоты картины и огромные 
люстры только добавили мне уверенности в 
этом. В преддверии лекции нам провели краткий 
экскурс в историю космонавтики, познакомили с 
макетами искусственных спутников Земли, а так 
же продемонстрировали работу маятника Фуко. 

Центральный экспонат второго этажа – ма-
ятник Фуко. Он используется для эксперимен-
тальной демонстрации суточного вращения 
Земли. Совместно с другими посетителями Пла-
нетария по средствам наблюдения за данным 
экспериментом мы убедились в том, что Зем-
ля вращается! Также наше внимание привлек 
звездный глобус – на нем изображены созвездия 
из звездного атласа Гевелия. Лекция была инте-
ресной и познавательной. В звездном зале нас 
познакомили со всеми двенадцатью зодиакаль-
ными созвездиями, поведали мифологические 
истории про каждое созвездие в отдельности. За 
один час мы прожили целый астрономический 
год. Нам предстояло погрузиться в центр всех, 
рассказанных лектором исторических событий 
и мифов, чтобы понять их главную суть. Быть 
может, некоторые из моих одногруппников пред-
ставляли себя в роли героев мифа. 

Я долго думал, а зачем нам, студентам – ме-
дикам, необходимо посещение этого заведения. 
Ответ на данный вопрос для многих студентов 
очевиден: «…для общего развития». В некото-
рой степени я согласен с таким ответом, но все 
же в чем полезность посещения планетария 
именно для медика? Я считаю, что в первую 
очередь это необходимо для более глубокого 
и полного усвоения и понимания истории древ-
ней медицины и истории медицины как учебного 
курса в целом. Во времена великого врача Па-
рацельса возникла такая наука, как медицинская 
астрология. Это древняя медицинская система, 
связывающая различные части тела, болезни и 
способы их лечения с влиянием планет, особен-
но Луны и Солнца, а также двенадцати астроло-
гических знаков зодиака. Определенная часть 
тела человека имеет свой астрологический знак 
на небе. Вот именно об этих знаках зодиака нам 
и поведали на лекции. Вся эта совокупность зна-

ков охватывает полностью весь человеческий 
организм с головы (ей соответствует Овен) до 
самых пят (Рыбы). Астрономические знания в 
древности играли большую роль в мировоззре-
нии врача. Каждый врач древности при выдаче 
рекомендаций больному всегда учитывал знак 
зодиака, под которым родился пациент. Из вы-
шесказанного можно сделать вывод, что история 
медицины и науки тесно связана с астрономией 
и астрологией. Поэтому посещение планетария 
студентами – медиками просто необходимо для 
более полного и глубокого понимания вопросов 
медицины древности и формирования ассоци-
ативного представления о ходе развития меди-
цинских знаний». 

Аминат Багаудинова, студентка 1 кур-
са лечебного факультета, 18 группа: «Посетив 
планетарий, я осознала, насколько наша Земля 
крохотная в огромном космосе, как много всего 
интересного есть за пределами нашей плане-
ты и сколько еще неизведанного предстоит 
открыть человечеству в таинственных угол-
ках Вселенной». 

Виктория Узингер, студентка 1 курса 
лечебного факультета, 18 группа: «Студент, ко-
торый хочет стать врачом-профессионалом, 
должен понимать, что ему всю жизнь придется 
познавать что-то новое, самосовершенство-
ваться. Для повышения своего интеллекту-
ального уровня сейчас есть все необходимое. 
Планетарий – школа, театр и кино одновре-
менно, школьный класс под небесным сводом 
и спектакль, в котором актерами являются 
небесные тела прекрасное место для расшире-
ния своего кругозора.

Прежде считали, что «медицина и астро-
номия — науки взаимосвязанные и происходят 
из одного и того же источника — стремления 
познать явления природы». Не могу не согла-
ситься с этим. Многие великие астрономы были 
врачами. Например, Коперник, известный всем 
как астроном. Между тем своей любимой наукой 
ученый занимался между делом, а при жизни был 
известен как замечательный врач и священник». 

Насиба Ридванова, студентка 1 кур-
са лечебного факультета, 19 группа: «Очень 
много впечатлений… Вы садитесь в удобное 

кресло. Гаснет свет, и окно во Вселенную рас-
пахивается. В течение часа мы наслаждались 
чудом величия и красоты космоса. Музыка, 
компьютерная графика космических явлений, 
красочные слайды, панорамы Луны и планет 
создают эффект присутствия во Вселенной. 
И тогда каждый открывает для себя свою 
Вселенную». 

Алина Безуглова, студентка 1 курса 
лечебного факультета, 19 группа: «По моему 
мнению, посетить планетарий должен каждый 
человек. В большом городе мало кому приходит 
в голову смотреть на небо. Во-первых, сейчас 
никому не до этого, потому как все вертится 
вокруг нас в бешеном ритме; во-вторых, небо 
и звезды в полной мере в огромном мегапо-
лисе мы и не увидим. Я уверена, что ни один 
студент в свободное от учебы время не стре-
мится вырваться за город и просто полюбо-
ваться на небо и звезды. Никто из нас не будет 
устанавливать на крыше телескоп и по ночам 
изучать звезды. Поэтому планетарий, на мой 
взгляд, – единственное место, где можно хоть 
как-нибудь приблизиться к этим загадочным 
ярким точкам. Рассмотреть их, узнать много 
нового о них, да и вообще осознать масштабы 
Вселенной. Как бы мне хотелось, чтобы каж-
дый человек мог подняться в космос и взгля-
нуть на нашу хрупкую и маленькую планету. 
Тогда бы мы по-другому относились к нашей 
Земле. Ведь мы — дети Земли. К сожалению, 
процесс разрушения уже запущен, и только мы 
можем этот процесс приостановить, а может, 
и остановить».

Подготовила преподаватель кафедры истории и культурологии ВолгГМУ А.А. БУШЛЯ

Новости ВолгГМУ

• Александр Сергеевич БАЛАЛИН – 4,85; стипендиат го-
рода-героя Волгограда; публикации по физиологии, офталь-
мологии; тестирование по английскому языку – 90 баллов;
• Виктор Константинович ШУМЕЙКО – 4,75; заместитель 
председателя НОМУС; тестирование по английскому языку 
– 85 баллов.

Вне учебы

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/04/25/3409/
http://volgogradplanetarium.volgadmin.ru/observatory.aspx
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В «Слове о благочестии и нравственных ка-
чествах гиппократова врача», опубликованном в 
1814 г. даются наставления, каким должен быть 
врач не только по своему профессиональному 
мастерству, но и моральному облику. Образцом 
такого врача и был Матвей Яковлевич Мудров. 
Мудров любил говорить молодым врачам: «Дер-
житесь сказанного Гиппократом. С Гиппократом 
вы будете и лучшие люди, и лучшие врачи» (8). 
Исключительное значение придавал он психоте-
рапии, лечебному воздействию слова, «душев-
ным лекарствам, которые врачуют тело» (6: 55). 
М. Я. Мудров был убежден, что врач, знающий 
свое дело, должен обладать умением утешать 
и успокаивать больных с любовью, к больному 
всегда входить «с веселым и утешительным 
лицом». «Хорошо воспитанный врач» должен 
заниматься также успокоением и поучением 
окружающих, людей, которые обычно с шумом 
собираются около больного (6: 57). М. Я. Мудро-
ву принадлежат немалые заслуги в становлении 
медицинской деонтологии, связанной с пробле-
мами нравственности, этическими нормами и 
принципами медиков, их врачебным долгом. 
Многие поколения врачей воспитывались и бу-
дут воспитываться на трудах ученого, который 
во главу угла всей деятельности врача ставил 
предупреждение, профилактику болезней. 

Матвей Яковлевич Мудров был первым 
отечественным терапевтом-гигиенистом. Уче-
ный справедливо считал, что залогом успешной 
борьбы с заболеваниями являются не только 
лечебные мероприятия, но и гигиеническая об-
становка, чистота воздуха, правильное чередо-
вание бодрствования.

Известен М. Я. Мудров и как реформатор 
медицинского образования. По его инициативе 
были введены практические занятия для студен-
тов в клинике, в лабораториях, перевязочных, 
операционных. «В какой бы дом я ни вошел, я 
войду туда для пользы больного...

Выставки библиотеки ВолгГМУ
Великий русский врач и учёный, декан медицинского факультета Москов-
ского университета Матвей Яковлевич Мудров на торжественном засе-
дании по поводу обновления факультета 15 октября 1813 года произнёс 
судьбоносную для отечественной медицины речь «Слово о благочестии 
и нравственных качествах гиппократова врача», в которой связал досто-
инство врача с достойным служением Родине, высокими нравственны-
ми качествами и в особенности с его благочестием. Отметив самоотвер-
женное поведение питомцев и профессоров Московского университета 
на фронтах Отечественной войны 1812 г., он обратился к студентам ме-
дицинского факультета: «А чтобы сделать Вас некогда достойными сего 
важного служения … я предприемлю беседовать с Вами о нравственных 
качествах врача и в особенности о его благочестии.… Чтоб сохранить до-
стоинство истинного врача, ему нужно соединить медицину с мудростию 
и с другими науками: таковой врач славится от родителей и от детей»  
(с. 171, 184). 

Мне, исполняющему и не нарушающему клят-
ву, да будет счастье в жизни и в искусстве и слава 
у всех людей на вечные времена; преступающему 
же и дающему ложную клятву да будет обратное 
этому» (2: С. 190). Эту знаменитую клятву Гиппок-
рата всегда свято соблюдал и следовал ей Мат-
вей Яковлевич Мудров (1776–1831), великий рус-
ский терапевт. Именно он возродил комплексный 
подход к лечению, знакомый врачам античности, 
отвергнутый затем и забытый. 

Мудров М. Я. разработал принципы и пра-
вила диагностики и лечения, придерживаясь 
точки зрения Гиппократа и «гиппократиков». «Я 
скажу Вам кратко и ясно: врачевание состоит в 
лечении самого больного. Вот Вам вся тайна 
моего искусства, каково оно ни есть! Вот весь 
плод двадцатипятилетних трудов моих при по-
стелях больных!... должно лечить самого боль-
ного, его состав, его органы, его силы» (3: С. 
402). Вся деятельность М. Я. Мудрова была 
посвящена людям. Без отдыха, героически 
трудился всю жизнь этот выдающийся деятель 
отечественной медицины во имя науки и здоро-
вья народа, призывал и учеников своих «к тру-
дам необыкновенным». «Во врачебном искусст-
ве, – говорил он, – нет врачей, окончивших свою 
науку» (8).

Особым благодатным светом призваны 
быть врачи, поддерживающие и сохраняющие 
здоровье нации. Врач занимает ответственное 
место в обществе, к нему предъявляются боль-
шие требования не только как к специалисту, но 
и как к человеку с высокой нравственностью. По 
русской медицинской традиции перед началом 
своей профессиональной деятельности россий-
ский врач дает клятву все средства направить 
для пользы больного, быть человеколюбивым, 
безотказно приходить на помощь больному, по-
могать страждущим. Не только талант, но и вели-
кое сердце присущи славной плеяде российских 
медиков.

Приглашаем всех желающих познако-
миться с книжной выставкой и советуем про-
читать:

Шойфет М. С. 100 великих врачей. – М.: 
Вече, 2006 – 528 с. – (100 великих) 

В книге даны сто жизнеописаний выдающихся 
врачей всех времен и народов, прославившихся в 
различных областях медицинских знаний: в изуче-
нии человеческого организма и влияний на него 
окружающей среды, в разработке симптоматики 
болезней, проблем диагностики и профилактики. 
Также вы сможете прочитать о М. Я. Мудрове – 
одном из основателей русской терапевтической 
школы, первом директоре медицинского факуль-
тета Московского университета.

Кузьмин М. К. История медицины. Очер-
ки /М. К. Кузьмин. – М.: Медицина, 1978. – 197 с.  
(О Мудрове М. Я.: С. 86)

3. Сорокина Т. С. История медицины: 
Учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений / 
Т. С. Сорокина – 7-е изд., испр. – М.: Академия, 
2008. – 560 с.

С позиций современной исторической науки 
последовательно изложено развитие врачева-
ния и медицины в разных регионах земного шара 
во все периоды истории человечества – от пер-
вобытного общества до наших дней (о Мудрове 
М. Я., С. 402, 412).

Учебник иллюстрирован, содержит автор-
ские таблицы, справочный аппарат и обширную 
библиографию.

4. Затравкин С. Н. Новые данные о роли 
М. Я. Мудрова в становлении патологической 
анатомии в России / С. Н. Затравкин // Архив 
патологии. – 1992. – № 12 – С. 41 – 43.

М. Я. Мудров уделял большое внимание 
вопросам пропаганды патологоанатомических 
знаний. Считая эту дисциплину важнейшей в 
понимании сущности болезней, он все активнее 
включает ее в свои лекции и практические заня-
тия. По сути он начинает преподавание в курсе 
частной патологии и терапии. Его исследования 
в области клинико-анатомических сопоставле-
ний легли в основу созданной им в 1825 – 1829 гг.  
физиологической нозографии болезней. Это был 
первый фундаментальный труд, положивший на-
чало развитию клинико-анатомического направ-
ления в патологии России.

5. Матвеева С. А. М. Я. Мудров – выдаю-
щийся основоположник отечественной меди-

цины (225 лет со дня рождения) / С. А. Матвее-
ва, М. А. Иванова, З. В. Пшенина // Клиническая 
медицина – 2002. – № 5. – С. 72 – 74.

Главное нововведение М. Я. Мудрова – под-
робная схема истории болезни, схема клиниче-
ского обследования больных. Он относился к 
историям болезней очень серьезно, хранил их. 
За свою практику собрал более 20 тыс. историй 
и считал этот фонд бесценной частью своей би-
блиотеки. «Печатные книги везде можно найти, 
истории болезней – нигде. В 1812 г. все книги, 
составляющие мое богатство и ученую роскошь, 
оставались здесь на расхищение неприятелю, но 
сей архив был везде со мною»(5: С. 73). Схемой 
М. Я. Мудрова вот уже 200 лет пользуются мно-
гие поколения врачей.

6. Неврологические аспекты научного 
творчества основоположника отечествен-
ной внутренней медицины М. Я. Мудрова  
(К 230-летию со дня рождения) / А. А.Михайленко, 
Г. Ф. Семин, Ю. С. Иванов, А. В. Кашин // Журнал 
неврологии и психиатрии им. Корсакова – 2007. – 
№ 8 – С. 55 – 57.

Произведения самого М. Я. Мудрова содер-
жат немало оригинальных и глубоких суждений, 
характеристик и рекомендаций, касающихся 
этиологии, патогенеза, систематизации, лече-
ния, профилактики и других аспектов болезней 
нервной системы.

7. Сточик А. М., Мудров М. Я. и становле-
ние клинического преподавания в Москов-
ском университете (К 225-летию со дня рожде-
ния М. Я. Мудрова, 1776 – 2001 гг.) / А. М. Сточик, 
С. Н. Затравкин, А. А. Сточик // Проблемы соци-
альной гигиены, здравоохранения и истории ме-
дицины. – 2002. – № 1. – С. 45 – 48.

Известен М. Я. Мудров как реформатор 
медицинского образования. По его инициативе 
были введены практические занятия для студен-
тов в клинике, в лабораториях, перевязочных, 
операционных. Учебный план Медицинского 
института, предложенный М. Я. Мудровым, осно-
ван главным образом на идеях выдающегося ре-
форматора высшего медицинского образования 
XVIII – XX века И. П. Франка. Проект М. Я. Мудро-
ва был утвержден 19 апреля 1819 г., тогда же его 
назначили директором Медицинского института.

8. http://www.medpulse.ru/health/yourshealth/
medicalachievements/13764.html

9. http://www.f-med.ru/history_med/mudrov.php Л. Н. ЕРОФЕЕВА, главный библиотекарь читального зала библиотеки ВолгГМУ

С. Дали проявил себя в различных твор-
ческих сферах, в том числе и в киноискусстве. 
16-минутный художественный фильм «Андалуз-
ский пес» (1929), созданный испанским режиссе-
ром Луисом Бенюэлем при участии С. Дали, стал 
классикой сюрреализма. Причудливые картины 
в фильме менялись, не поддаваясь хроноло-
гической последовательности и рациональной 
логике.

Внимательный наблюдатель и талантливый 
рассказчик, С. Дали не мог не оставить после 
себя и литературные произведения. В 1944 году 
им был написан роман «Скрытые лица». Работа 
над 600-страничным произведением заняла все-
го 4 месяца! Автобиографические книги «Тайная 
жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим» 
и «Дневник одного гения» знакомят с биографией 
загадочного каталонца, но читателю так и не уда-
ется до конца понять мастера.

В начале ХХ века идеи сюрреализма зара-
жали творческих людей подобно вирусу. Дали не 
упускал возможности сотрудничать с представи-
телями различных областей искусства, разделя-
ющими его взгляды. В результате появились шо-
кирующие, скандальные, «безумные» образцы 
одежды, аксессуаров. Работая над своими по-
лотнами, центральным элементом картины Дали 
мог избрать котлету из баранины и параллельно 
в содружестве с Эльзой Скиапарелли создать…
шляпу-котлету.

Выставки библиотеки ВолгГМУ

Имена, которые  
нужно знать
к 110-летию  

со дня рождения С. Дали
Библиотека ВолгГМУ продолжает цикл выставок, посвя-
щенных выдающимся зарубежным деятелям искусства. 
Сегодня наш рассказ о С. Дали… Какие слова можно подо-
брать, рассказывая об этом человеке? Загадочный? Экс-
центричный? Гениальный? Еще школьные товарищи назы-
вали его сумасшедшим. Он шокировал своими выходками, 
оставил после себя сотни картин, книги, дал бесчисленное 
количество интервью… и при этом остался совершенно за-
крытым человеком.

Сюрреалистические картины художника на-
полнены яркими и противоречивыми образами, 
а ювелирные изделия, созданные по эскизам С. 
Дали, не перестают изумлять и сегодня. Золото и 
платина, бриллианты и изумруды, жемчуг и руби-
ны под рукой великого мастера перестали быть 
просто дорогостоящими серьгами, брошами и ко-
лье – они превратились в сердца и губы, цветы 
и животных, в религиозные и мифологические 
символы.

Можно по-разному относиться к этому ху-
дожнику, но нельзя не признать, что он – ге-
ний, обладающий необычайной фантазией и 
уникальным умением заражать своими идеями 
окружающих.

С подробной биографией выдающегося ху-
дожника ХХ века С. Дали можно познакомиться 
в отделе гуманитарно-просветительской работы, 
где организована выставка, посвященная его 
творчеству. 

Библиотека ВолгГМУ предлагает следую-
щие издания, посвященные жизни и творче-
ству Сальвадора Дали:

Грушевицкая Т. Г. Словарь по мировой ху-
дожественной культуре [Текст]: учебник / Т. Г. 
Грушевицкая, М. А. Гузик, А. П. Садохин; под ред. 
А. П. Садохина. – М.: Академия, 2001. – 403 с.

Дали С. Сюрреализм – это я [Текст] /  
С. Дали; пер. с исп., коммент., предисл. Н. Р. 
Малиновской. – М.: Вагриус, 2005. – 617 с.: ил. 
– (Мой 20-й век).

Евдокимова Н. А. Сальвадор Дали и Ра-
фаэль: к вопросу о духовно-эстетической 
преемственности эпох кризисов и ренессан-
сов в истории культуры / Н. А. Евдокимова,  
О. Б. Панова // Вопросы культурологии. – 2013. – 
№ 11. – С. 83-89

Емохонова Л. Г. Мировая художественная 
культура [Текст]: учеб. пособие для студентов 
сред. пед. учеб. заведений / Л. Г. Емохонова. – 
5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2003. 
– 544 с.: ил., цв. ил.

Ильина Т. В. История искусств: западно-
европейское искусство [Текст]: учеб. для вузов 
/ Т. В. Ильина. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: 
Высш. шк., 2000. – 368 с.: ил.

Рожин А. И. Сальвадор Дали: миф и ре-
альность [Текст] / А. И. Рожин. – М.: Республика, 
1992. – 224 с.: ил.

http://www.dali-genius.ru
http://tfilm.tv/8821-andaluzskiy-pes.html

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

Экспозиция организована в отделе гумани-
тарно-просветительской работы, там же можно 
познакомиться с картотекой «Подвигу жить в ве-
ках», в которой отражены произведения военной 
тематики различных жанров. 

Приглашаем всех желающих узнать больше 
о тех трагических и славных страницах истории 
нашего народа и советуем прочитать:

Великая Отечественная война 1941-1945 
[Текст]: энциклопедия / Ин-т воен. истории М-ва 
обороны СССР; гл. ред. М. М. Козлов. – М.: Сов. 
энциклопедия, 1985. – 832 с.: ил., 32 л. ил., карт.

Венок славы: антология художественных 
произведений о Великой Отечественной войне: 
в 12 т. / ред. совет Н. В. Свиридов (пред.). – М.: 

9 мая – День Победы
Есть в нашей истории даты, о которых нельзя забывать. В этом году в преддверии Дня Победы сотрудниками 
библиотеки подготовлена выставка «Долгие версты войны», на которой представлены художественные про-
изведения о Великой Отечественной войне, иллюстрации произведений изобразительного искусства, публици-
стика и воспоминания участников сражений. 

Современник, 1984 – 1990. – фотоил. 
Война. Народ. Победа, 1941-1945 [Текст]: 

Статьи. Очерки. Воспоминания. Т. 2 / сост. И. М. 
Данишевский, В. И. Радин. – 2-е изд. – М.: Полит-
издат, 1984. – 246 с.: ил.

Луконин М. К. Фронтовые стихи / сост. А. В. 
Антоненко. – М.: Сов. Россия, 1981. – 224 с. – 
(Подвиг).

Публицистика периода Великой Отечествен-
ной войны и первых послевоенных лет [Текст] 
/ сост. Ю. Н. Афанасьева; предисл. И. К. Кузь-
мичева: худож. А. Ременник. – М.: Сов. Россия, 
1985. – 480 с. – (Школьная библиотека).

Симонов К. Солдатские мемуары: докум. 
сценарии. – М.: Искусство, 1985. – 334 с., ил.

Сталинград: уроки истории [Текст]: воспо-
минания участников битвы / под общ. ред. В. 
И. Чуйкова; предисл. П. И. Баталова. – М.: Про-
гресс, 1976. – 495 с.: ил.

Страницы нашей истории: живопись, скульп-
тура, архитектура: альбом / сост. А. С. Жукова. 
– М.: Изобразит. Искусство, 1988. – 319 с.: ил.

Успенский В. Д. Неизвестные солдаты: ро-
ман. – М.: Сов. Россия, 1985. – 496 с. – (Подвиг).

Чуянов А. С. Сталинградский дневник (1941 
– 1943) [Текст] / А. С. Чуянов. – 2-е изд., испр. – 
Волгоград: Нижн.-Волж. кн. изд-во, 1979. – 383 с.

Яковлев Н. 19 ноября 1942 [Текст] / Н. Яков-
лев. – 2-е изд., доп. – М.: Мол. гвардия, 1979. – 
239 с.: ил.

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

Поработать с литературой можно как в чи-
тальном зале отдела, так и взяв книги с собой на 
срок до 10 дней. Некоторые книги имеют элек-
тронные версии.

Подробную информацию можно получить в 
отделе гуманитарно-просветительской работы 
библиотеки (каб. 1-02) и на сайте библиотеки 
http://lib.volgmed.ru/ в разделе «Электронные 
образовательные ресурсы».

В помощь учебному 
процессу

Актуальные 
тематические 

подборки
Отдел гуманитарно-просвети-
тельской работы библиотеки 
ВолгГМУ предлагает читате-
лям актуальные тематические 
подборки. Заинтересовать они 
должны в первую очередь сту-
дентов-первокурсников, изуча-
ющих культурологию.

О. В. ДЕНИСОВА, старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента ВолгГМУ

Обучающие игры и викторины

Будущие менеджеры ВолгГМУ на пути к финансовому успеху

29 апреля в Волгоградском го-
сударственном медицинском 
университете состоялись семи-
нар-презентация компьютерной 
игры «Путь к финансовому успе-
ху» и викторина среди студентов 
направления «Менеджмент».

Мероприятие проводилось Центром финан-
совой грамотности ВолГУ совместно с кафедрой 
экономики и менеджмента ВолгГМУ в рамках 
гранта «Создание компьютерной игры, разви-
вающей финансовую грамотность населения», 
предоставленного Министерством финансов 
Волгоградской области. Сначала прошел семи-
нар-презентация компьютерной игры «Путь к фи-
нансовому успеху». Студенты направления подго-
товки ВолгГМУ «Менеджмент» ознакомились с ее 
правилами, финансовыми продуктами и институ-
тами, используемыми в ней, а также с особенно-
стями игрового процесса. В рамках мероприятия 
прошла викторина, по результатам которой были 
выявлены лучшие команды, набравшие большее 
количество очков в «Пути к финансовому успеху». 
Первое место заняла команда «Ротор» (Сергей 
Ватрасов, Владислав Попов, Матвей Ребров), 
второе – команда «А» (Анна Абрамова, Анаста-
сия Подсеваткина), третье – команда «ВолгГМУ» 
(Влада Приемченко, Анастасия Усова). 

Победители викторины награждены почет-
ными дипломами, все участники удостоены по-
четных грамот.

Приглашаем желающих попробовать 
свои силы в онлайн игре и желаем всем 

дальнейших финансовых успехов!

Справочно
Целью проекта является масштабное и системное обучение, консультирование, информиро-

вание населения Волгоградской области по вопросам выбора разумного финансового поведения в 
принятии обоснованных решений по отношению к личным финансам и повышение эффективности 
защиты их прав как потребителей финансовых услуг. При этом игровые формы относятся к активным 
методам формировании базовых финансовых компетенций и положительно воспринимаются моло-
дыми людьми, как с высоким уровнем финансовой грамотности, так и с низким. 

Компьютерная игра «Путь к финансовому успеху» (ссылка: http://pfu.volsu.ru/), разработанная в Вол-
ГУ, способствует развитию финансовой грамотности населения. Ее широкое распространение среди 
молодых людей позволяет решать две проблемы: во-первых, привлечь внимание молодежи с низким 
уровнем финансовой грамотности, во-вторых, повысить уровень финансового образования молодого 
поколения, которое проявляет заинтересованность в дополнительных знаниях об управлении личными 
финансами. 

Цель игры «Путь к финансовому успеху» – моделирование игровых условий в виртуальном эконо-
мическом пространстве, обеспечивающих активизацию способностей пользователей применять зна-
ния и умения, успешно действовать на основе игрового опыта при управлении личными финансами, 
а также грамотно подходить к пользованию различными финансовыми продуктами и услугами, что 
особенно актуально для будущих управленцев.

http://www.medpulse.ru/health/yourshealth/medicalachievements/13764.html
http://www.medpulse.ru/health/yourshealth/medicalachievements/13764.html
http://www.f-med.ru/history_med/mudrov.php
http://www.dali-genius.ru
http://tfilm.tv/8821-andaluzskiy-pes.html
http://lib.volgmed.ru/
http://pfu.volsu.ru/
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Это полезно знать

«Это люди труда, искренне преданные сво-
ему делу, которые бережно передают из поко-
ления в поколение уникальные знания, опыт и 
любовь к своей профессии. Такие специалисты 
– на вес золота, это главная ценность нашего 
региона», – отметил А. И. Бочаров, поздравляя 
с праздником Первомая приглашенных предста-
вителей знаменитых династий, которые на про-
тяжении многих десятилетий своим ежедневным 
трудом куют славу Царицына – Сталинграда – 
Волгограда.

Нужно отметить, что на встречу к главе ре-
гиона были приглашены лишь несколько семей 
из большого числа династий Волгоградской об-
ласти, трудовой стаж которых насчитывает даже 
не десятки, а сотни лет.

В ходе встречи обсуждались вопросы разви-
тия ключевых сфер области, шла речь о подго-
товке кадров и создании условий для професси-
онального роста специалистов.

В частности о проблемах волгоградского 
здравоохранения, в том числе, кадровой полити-
ки, говорила семья знаменитых врачей Каплуно-
вых – три поколения этой докторской династии 
посвятили делу всей своей жизни в общей слож-
ности более 200 лет.

Именно об этой уникальной семье мы хотели 
бы сегодня рассказать.

Родоначальником династии стал Иван Мат-
веевич Скляров (1914 – 1992) – дядя А. Г. Ка-
плунова по материнской линии. Он поступил 
в Сталинградский медицинский институт в 1935 
году, это был первый набор студентов. В 1941 
году дипломированный специалист сразу после 
окончания мединститута ушел на фронт в каче-
стве хирурга.

Заведующий хирургическим отделением во-
енного госпиталя под Сталинградом И. М. Скля-
ров из-за внезапного конфликта с коллегой был 
разжалован в рядовые и отправлен в штрафбат. 
Во время первой же атаки его тяжело контузило. 
После лечения в госпитале Иван Матвеевич по-
пал на 3-месячные курсы летчиков – «взлет-по-
садка», получил звание лейтенанта и на истре-
бителе «ЯК-3» сбил восемь немецких машин.

Кто знает, какие бы еще вершины мог по-
корить летчик Скляров, если бы не вмешался 
господин Случай. И. М. Скляров спас сбитого 
немцами напарника, наложил раненому класси-
ческую повязку – «шапочку Гиппократа», за что  
впоследствии был награжден орденом Красной 
Звезды. Профессионализм врача не остался 

Листая страницы истории

История в лицах: династия Каплуновых
Мир, труд, май – привычный лозунг Первомая. В канун этого праздника 
временно исполняющий обязанности губернатора Волгоградской об-
ласти Герой России Андрей Иванович Бочаров встретился с трудовы-
ми династиями, внесшими и продолжающими вносить весомый вклад 
в развитие региона (http://www.volganet.ru/news/news/2014/05/news_03991.html).  
Участниками встречи стали именитые представители медицины, обра-
зования, промышленности, агропромышленного комплекса, культуры 
и спорта Волгоградской области. 
На встрече присутствовали также профильные региональные мини-
стры (http://www.volgograd-trv.ru/flashN.aspx?id=26815).

без внимания – и полеты остались в прошлом.  
Войну Иван Матвеевич закончил полковником 
медицинской службы, а трудовую деятельность 
завершил в должности заведующего отделени-
ем гнойной хирургии Киевского научно-исследо-
вательского института хирургии, возглавляемого 
академиком Н. М. Амосовым.

Самый крупный представитель династии, 
конечно же, Анатолий Григорьевич Каплунов 
(12.11.1936) – Заслуженный врач РФ, к.м.н., про-
фессор. В 1960 году он окончил Волгоградский 
государственный медицинский институт. Впро-
чем, стал А. Г. Каплунов врачом случайно. Он 
мечтал о карьере военного летчика, но врачи 
приемной комиссии неожиданно обнаружили у 
юноши легкий порок сердца, который впоследст-
вии никак не проявился. Когда он получил отказ 
комиссии, документы для поступления прини-
мали только педагогический и медицинский  ин-
ституты.  Стезю педагога Анатолий Григорьевич 
отверг сразу. Да и перед глазами был хороший 
пример – родной дядя. Тогда то и пришло реше-
ние стать врачом.

После окончания мединститута он работал 
в г. Кургане под руководством знаменитого на 
весь мир академика Г. А. Илизарова, став одним 
из первых учеников, верным соратником и спод-
вижником Гавриила Абрамовича Илизарова, че-
ловека, чей аппарат и метод остеосинтеза стал 
известен всему миру, а ряд открытий которого 
до сих пор не имеют аналогов в мировой ме-
дицине. Незадолго до окончания мединститута 
Анатолий Григорьевич из заметки в газете уз-
нал о некоем «левше»-ортопеде из маленько-
го сибирского городка и задумался о работе в 
клинике этого доктора. Но как туда попасть? В 

начале шестидесятых годов в вузах действовал 
механизм рекрутства. Представители больниц, 
которые нуждались в кадрах, приезжали в ин-
ституты и предлагали выпускникам работу по 
той или иной специальности. И вот ведь случай 
– в Сталинградский мединститут в числе других 
главврачей приехал начальник Курганского об-
ластного госпиталя инвалидов Отечественной 
войны. Приняв предложение работать в отде-
лении, возглавляемом тем самым кудесником, в 
августе 1960 года Анатолий Григорьевич оказал-
ся в Кургане.

В то время об Илизарове были лишь скуд-
ные сведения в прессе – участковый врач, выхо-
дец из сельской больницы творил чудеса с костя-
ми пациентов с помощью сконструированного им 
аппарата. Вместе с ним А. Г. Каплунов прошел 
долгий путь длиной в 20 лет. Как оказалось, в 
Кургане таилось начало абсолютно новой эпохи 
травматологии и ортопедии, творцом которой 
стал Гавриил Абрамович, и А. Г. Каплунов имел к 
ней непосредственное отношение.

Последние десять лет работы в Курганском 
научном центре А. Г. Каплунов был заместите-
лем директора по клинической работе. Лично 
участвовал в лечении композитора Д. Д. Шос-
таковича, олимпийского чемпиона В. Брумеля, 
генерала армии А. П. Белобородова и других 
известных людей. В 1979 году А. Г.Каплунов 
эстафету чрескостного остео синтеза принес на 
волгоградскую землю, создав и возглавив об-
ластной ортопедический центр по применению 
метода Илизарова сначала в медсанчасти хим-
комбината г. Волжского, а с 1982 года в Волгогра-
де (ВЦОРХ www.volortho.ru ), на базе Городской 
клинической больницы №3 (ныне ГУЗ ГКБ №3). 

Созданным центром он руководил до 2006 г., а 
с 2007 г. по настоящее время является консуль-
тантом данного центра. Автор  более 70 научных 
работ, книги «Неизвестный Илизаров: штрихи к 
портрету», изобретения «Способ реконструкции 
бедра, при врожденном вывихе».

Анатолий Григорьевич награжден орде-
ном Почета, медалями «За доблестный труд», 
«За трудовое отличие», знаком «Отличник 
здравоохранения», высшей наградой Адми-
нистрации Волгоградской области в социаль-
ной сфере — медалью ордена Святого Луки. 
Его сыновья не изменили семейной традиции, 
хирургия – дело семейное. С разницей в десять 
лет они оба с отличием окончили Волгоградский 
государственный медицинский институт.

Каплунов Олег Анатольевич (20.12.1961) 
– отличник здравоохранения, д.м.н., профессор 
кафедры травматологии и ортопедии с курсом 
военно-полевой хирургии с курсом травматоло-
гии и ортопедии ФУВ ВолгГМУ. Окончил Волгог-
радский государственный медицинский инсти-
тут в 1985 г. В 2006 г. сменил отца, возглавив 
ВЦОРХ и работает на должности заведующего 
отделением ортопедии ГУЗ ГКБ №3 (гкб3-вол-
гоград.рф).

Каплунов Владислав Анатольевич 
(01.05.1971) — окончил нашу Аlma Mater в 1995 г., 
сердечно-сосудистый хирург, доктор медицины, в 
настоящее время успешно работает старшим вра-
чом отделения кардиохирургии в Германии.

Каплунов Кирилл Олегович (16.01.1986), 
сын Олега Анатольевича, – в 2009 г. также с от-
личием окончил Волгоградский государственный 
медицинский университет. В настоящее время 
работает врачом-инфекционистом.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №3»

Анатолий Григорьевич Каплунов Владислав Анатольевич Каплунов Кирилл Олегович КаплуновОлег Анатольевич Каплунов

Праздниковедение

О чем говорит календарь 2014. ИЮНЬ
1 июня Международный день детей  
 (День защиты детей)
 День памяти великого князя  
 Димитрия Донского
 Международный день очистки водоемов
 День создания правительственной связи
 День мелиоратора
 День Северного флота ВМФ России
 Всемирный день молока
 Всемирный день родителей
2 июня День здорового питания и отказа  
 от излишеств в еде
3 июня Великорецкий крестный ход
 Владимирская икона Божией Матери
 День равноапостольных царя Константина  
 и матери его царицы Елены 
4 июня Международный день невинных детей —  
 жертв агрессии 
5 июня Всемирный день охраны окружающей среды
 День преподобной Евфросинии,  
 игумении Полоцкой
6 июня Пушкинский день России
 День русского языка
7 июня Троицкая родительская суббота

 Третье обретение честной главы святого  
 Пророка, Предтечи и Крестителя  
 Господня Иоанна
8 июня Всемирный день океанов
 День работников легкой промышленности
 Троица — День святой Троицы,   
 Пятидесятница
 День социального работника
 День Республики Карелия
 Всемирный день петербургских кошек и котов
9 июня Международный день аккредитации
 Международный день друзей
 День Святого Духа
12 июня День России
 Всемирный день борьбы с детским трудом
14 июня Всемирный день донора крови
 День работников миграционной службы
 Международный день блогера
 День пивовара в России
 День мебельщика
 Всемирный день вязания на публике
15 июня День медицинского работника
 Всемирный день ветра
16 июня Всемирный день мотоциклиста

 Перенесение мощей благоверного царевича  
 Димитрия из Углича в Москву (1606)
 Международный день африканского ребенка  
 (День защиты детей Африки)
 Начало Петрова поста 
17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием  
 и засухой
18 июня День памяти святого князя Феодора  
 Ярославича Новгородского
20 июня Всемирный день защиты слонов в зоопарках
 День специалиста минно-торпедной службы  
 ВМФ России 
 Всемирный день беженцев
 День преподобного Варлаама Хутынского
21 июня День кинологических подразделений  
 МВД России (День кинолога) 
 Международный день скейтбординга
22 июня День памяти и скорби — день начала Великой  
 Отечественной войны (1941 год) 
 Кириллов день 
23 июня Международный Олимпийский день
 День балалайки — международный праздник  
 музыкантов-народников 
 Международный день вдов

 День государственной службы ООН
24 июня День Республики Чувашия
25 июня День дружбы и единения славян
 День моряка (День мореплавателя)
 Обретение мощей и второе прославление  
 благоверной великой княгини Анны  
 Кашинской
26 июня Международный день борьбы с   
 употреблением наркотиков и их   
 незаконным оборотом 
 Международный день в поддержку  
 жертв пыток
27 июня День молодежи России
 Всемирный день рыболовства
28 июня Всемирный день борьбы с гепатитом
 День изобретателя и рационализатора
29 июня День партизан и подпольщиков
 День преподобного Моисея Оптинского

В 2013-2014 гг. преподаватели кафедры 
истории и культурологии ВолгГМУ проходили 
курсы повышения квалификации по истории 
медицины и медицинской музеологии на ка-
федре истории медицины Московского меди-
ко-стоматологического университета (МГСМУ)  
им. А. И. Евдокимова. В программу курсов 
входило посещение столичных медицинских 
музеев: Музея истории медицины МГСМУ им.  
А. И. Евдокимова, Музея НИИ Нейрохирургии им.  
Н. Н. Бурденко, Музея истории МГМУ им. И. М. Се-
ченова, Музея психиатрической больницы №1 им.  
Н. А. Алексеева (в советские годы носившая имя 
П. П. Кащенко), Музея сердечно-сосудистой хи-
рургии Научного центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева. 

Музей истории медицины МГСМУ замеча-
телен своей коллекцией зубоврачебных инстру-
ментов, а также воссозданными интерьерами 
стоматологических кабинетов XIX и XX вв. При-
чем в кабинете 1980-х гг. установлен фантом, 
которого может «полечить» любой посетитель 
музея. Руководство музея стремится к созданию 
наиболее полной коллекции инструментов, ил-
люстрирующей историю стоматологии, поэтому 
фонды постоянно пополняются. Так, совсем не-
давно в музее состоялась презентация новых по-
ступлений, сопровождавшаяся мини-спектаклем, 
разыгранным студентами и преподавателями ка-
федры истории медицины. Причем в костюмиро-
ванном представлении о работе военных хирур-
гов XIX века использовался вновь поступивший 
экспонат – ампутационная пила.

К Международному дню музеев

Медицинские музеи: 
у основ профессии

Истоки любой профессии кроются в ее истории. Истоки врачебной науки хранят коллекции медицинских музеев: краевых, вузовских, больнич-
ных. Медицинский инструментарий, учебная и научная литература разных лет, личные вещи известных врачей и пациентов – всё это призвано 
открыть (или напомнить) страницы медицины прошлого и обозначить перспективы медицины будущего.

В музее НИИ Нейрохирургии им. Н. Н. Бур-
денко представлены мемориальные предметы 
основоположников отечественной нейрохирур-
гии, их научные труды, фотографии. Логическим 
продолжением экспозиции является иллюстри-
рованная история последних десятилетий ней-
рохирургии: новейший инструментарий, фото-
снимки уникальных операций, проведенных в 
институте.

МГМУ им. И. М. Сеченова является старей-
шим медицинским вузом России, правопреемни-
ком медицинского факультета Императорского 
Московского университета и ведет свою исто-
рию с 1758 г. В силу этого обстоятельства музей 
МГМУ им. И. М. Сеченова располагает уникаль-
ным собранием медицинского оборудования, 
документов, научной литературы. Здесь можно 
увидеть и расписание занятий, и зачетные книж-
ки студентов прошедших столетий – удивитель-
но, что с веками они почти не изменились! Ярко 
представлена в экспозиции музея реорганизация 

системы здравоохранения в 1920-е годы – о ней 
рассказывают и санитарно-просветительские 
плакаты, и труды Н. А. Семашко.

Коллективом музея сердечно-сосудистой 
хирургии НЦССХ им. Бакулева во главе с д.м.н., 
профессором Сергеем Павловичем Глянцевым 
собрана великолепная коллекция инструмента-
рия, иллюстрирующая основные вехи развития 
сердечно-сосудистой хирургии в нашей стране. 
Здесь и искусственные клапаны сердца, и первые 
имплантируемые кардиостимуляторы, и аппара-
ты искусственного кровообращения (в т.ч. и пер-
вый – аппарат С. С. Брюхоненко «СБ-3» 1958 г.).  
Настоящую картину работы сердечно-сосуди-
стых хирургов представляют макеты операци-
онных института, один из которых воспроиз-
водит операционную 1959 г., а второй – 1990-х 
гг. – таким образом предоставляя зрителю воз-
можность сравнить произошедшие изменения. 
Директор музея С. П. Глянцев – историк хирур-
гии, автор ряда монографий и научных статей.  

В результате нынешней встречи он передал му-
зею ВолгГМУ свою новую книгу «Скорбный путь 
генерала Багратиона», в которой сюжет ранения 
полководца сопровождается анализом методов 
лечения начала XIX века, а также оценкой каче-
ства оказанной генералу медицинской помощи. 

Музей психиатрической больницы и 
м. Н. А. Алексеева (в 1922-1994 – Московская пси-
хиатрическая больница №1 им. П. П. Кащенко) от-
крывает страницы истории психиатрии, иллюстри-
руя объяснение причин психических расстройств, 
общественное отношение к больным, методы 
лечения – в разные эпохи. В основной части эк-
спозиции представлена история лечебницы: рас-
сказ о ее основателе – председателе Московской 
городской думы Н. А. Алексееве; отчеты о тру-
дотерапии, лекарственной терапии, распорядке 
дня больных. С самого основания лечебницы в 
ней использовались «методы нестеснения» («no 
restraint»), провозглашенные французским вра-
чом Филиппом Пинелем на рубеже XVIII-XIX вв. 
Этот гуманный подход к больным заложил первый 
руководитель лечебницы В.Р. Буцке и продолжил  
П. П. Кащенко. Замечательной частью коллекции 
являются творческие работы пациентов: картины, 
выполненные акварелью и масляными красками, 
предметы декоративно-прикладного искусства.

Резюмируя этот обзор, нельзя не вспомнить 
поговорку: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». Бывая в столице (или в других горо-
дах), не проходите мимо медицинского музея – 
не сомневайтесь, он раскроет перед Вами новые 
стороны профессии врача! 

Доценты О. С. КИЦЕНКО и И. В. ЧЕРНЫШЕВА кафедры истории и культурологии ВолгГМУ

Это интересно

http://www.volganet.ru/news/news/2014/05/news_03991.html
http://www.volortho.ru
http://xn--3--8kcbhceak6cp9ac3a.xn--p1ai/
http://xn--3--8kcbhceak6cp9ac3a.xn--p1ai/
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Профессор А. Н. Алаев (1897–1990). Участник двух мировых войн, 
выпускник Казанского университета; ассистент (1936–1941), до-
цент (1946–1952) кафедры нормальной анатомии Сталинградского 
медицинского института.

...Там, где сливаяся шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод.
Из поэмы М. Ю. Лермонтова

«Мцыри»

«Развалины на берегу  
Арагвы в Грузии».
Рисунок карандашом  
М. Ю. Лермонтова, 1837 г.
Институт русской  
литературы АН СССР, 
Ленинград** 
_______________________  
** Напомним читателю, что 
в 2014 году – 200 лет со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова.

Творческая лаборатория

Стихи студентов и сотрудников ВолгГМУ, поэтов ГСЛПК «Златоуст»

Поэтическая страничка

Каждый год в середине весны иностранные 
студенты ВолгГМУ имеют уникальную возмож-
ность принять участие в литературном состяза-
нии по выразительному чтению лирических про-
изведений русских и советских поэтов.

Обязательным условием конкурса является 
чтение студентами из разных стран произведе-
ний русских поэтов на языке оригинала.

Цель праздника — знакомство зарубежных 
граждан с поэтическим наследием русских клас-
сиков и творчеством поэтов советского периода, 
а также воспитание уважения к русской культуре 
и расширение познавательных интересов сту-
дентов, что позволяет научить ребят слушать и 
видеть вокруг себя прекрасное, уметь сопережи-
вать и воспринимать лирический текст.

Работниками библиотеки была подготовле-
на выставка книг, отвечающая требованиям ли-
тературного вечера, до начала которого каждый 
присутствующий мог познакомиться с творчест-
вом того или иного поэта.

В мероприятии принимали участие ино-
странные студенты из Индии, Малайзии, Ганы, 
Конго, Кении, Иордании, Палестины, Вьетнама, 
Узбекистана, Афганистана, Ирана, Азербайджа-
на, Молдовы, Туркменистана.

Юные чтецы представили на суд зрителей 
произведения А. C. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
А. А. Фета, М. Цветаевой, Ф. Тютчева, Д. Давы-
дова, А. Кольцова, Р. Рождественского, К. Си-
монова, Э. Асадова, Р. Гамзатова, Т. Лавровой, 
С. Щипачева, М. Агашиной. Прозвучали стихот-
ворения о Родине и матери, дружбе и верности, 
долге и патриотизме, любви и взаимопонимании, 
природе и красоте окружающего мира. Самым 
любимым поэтом, по признанию иностранных 
студентов, по-прежнему остается Александр 
Сергеевич Пушкин.

Конкурс чтецов среди зарубежных студентов ВолгГМУ

Читаем стихи на русском языке

10 апреля на кафедре русского языка и социально-культурной адаптации состоялся ежегодный литературный конкурс, собравший любителей рус-
ской поэзии среди иностранных учащихся 1-3 курсов.

Для зрителей такое мероприятие, как Кон-
курс чтецов, может служить ярким примером 
поэтического диалога представителей различ-
ных культур с аудиторией слушателей. Для про-
ведения состязания требовались компетентные 
люди. Именно такие — знающие и справедли-
вые — вошли в состав жюри: О. П. Игнатенко, 
доцент кафедры русского языка и социально-
культурной адаптации; С. Б. Ковенева, препо-
даватель кафедры русского языка и социально-
культурной адаптации; Е. Я. Скворцова, главный 
библиотекарь отдела иностранной литературы 
Волгоградского государственного медицинского 
университета. 

В ходе соревнования жюри оценивало участ-
ников по нескольким критериям: выбор поэтиче-
ского текста, правильное произношение, художе-
ственное мастерство чтеца, глубина погружения 
в образную и смысловую структуру текста и, 
конечно же, артистизм исполнения, умение с по-
мощью невербальных средств общения (мимики 
и жестов) передать смысл стихотворения и на-
строение лирического героя.

Поболеть за студентов всегда приходят дру-
зья чтецов и их преподаватели, которые стара-
ются помочь иностранным учащимся: подбирают 
яркие произведения, в которых ребята имеют 
возможность полностью раскрыться, показать 
свой богатый внутренний мир.

По словам преподавателей, многочислен-
ные репетиции объединяют ребят, укрепляют 
дружеские связи, воспитывают уважительное 
и толерантное отношение друг к другу, а также 
способствуют вовлечению всё большего количе-
ства иностранных студентов в поэтический мир 
русской литературы.

Зрителям некогда было грустить: в то вре-
мя, когда жюри подводило итоги литературного 

конкурса, студентка 28 группы 2 курса лечебного 
факультета Нилаб проводила конкурсы загадок 
и скороговорок. Желающих участвовать было 
очень много. Победителей выбирали сами сту-
денты, приветствуя громкими аплодисментами, 
а награждал их сладкими призами студент 28 
группы 2 курса лечебного факультета Марвин. 
Особенно запомнились всем ребятам знаток 
русского языка Насирли Юсиф Ибрагим, студент 
32 группы 2 курса лечебного факультета и Нарх 
Николас Нортей, студент 28 группы 2 курса ле-
чебного факультета, получивший приз зритель-
ских симпатий. 

Наконец наступил долгожданный момент, 
когда жюри было готово объявить имена победи-
телей Конкурса чтецов. От лица судей состяза-
ний выступила доцент кафедры русского языка 
и социально-культурной адаптации О.П. Игна-
тенко. Тепло поблагодарив всех участников, она 
сообщила о результатах проделанной работы, 
вручила дипломы и почетные грамоты призёрам. 
В заключение Ольга Петровна пожелала участ-
никам успехов в учебе и творчестве.

Были названы следующие имена победите-
лей литературного конкурса:

Абу Мухамад Солихин Бин (группа 54, 1 курс); 
Боаке Танох Десмонт (группа 33, 1 курс); Онгве-
ньи Аннраиса Бангина и Аноба Принс (группа 28, 
2 курс); Муланга Жоель Фанни Муамба (группа 
28, 2 курс) и Альашом Мохаммад Махди Салем 
(группа 27, 2 курс); Субраманиан Шиба и Мохан 
Суреш (группа 47, 2 курс); Шрикумар Ашвария, 
Рамасами Тхивамини Ашвин и Удаяпракаш 
(группа 47, 2 курс); Дарил И Джиа Веи (группа 33, 
3 курс); Синтия Чи Йи Мин (группа 33, 3 курс); 
Мохамад Азмиль Реза Бин Мохамад Аднан (груп-
па 33, 3 курс); Фатин Норанани Бинти Мохамад 
Наджиб (группа 33, курс 3); Субраманиам Павит-

храа (группа 46, 2 курс); Фиона Нг Ка Чен (группа 
33, 3 курс), Сатхиярадж Субраманиам (группа 33,  
3 курс); Фримпонг Смит Кофи (группа 33, 1 курс); 
Баласубраманиан Муруга Пракаш (группа 45,  
2 курс); Андрей Ганца и Дени Мередов (группа 
32, курс 2).

Как справедливо уточнила главный библи-
отекарь отдела иностранной литературы Вол-
гоградского государственного медицинского 
университета Е.Я. Скворцова, выразительное 
чтение – это вид искусства, соединяющий ма-
стерство актёра с мастерством поэта, так как в 
лирических строках передаётся настроение че-
ловека, его мысли, чувства, желания и эмоции.

Доброжелательная атмосфера сотрудниче-
ства на конкурсе дала возможность любителям 
поэзии пообщаться со зрителями. Мероприятие, 
безусловно, имело успех: слушатели тепло при-
ветствовали и активно поддерживали участников 
на протяжении всего вечера.

Самое главное – было интересно всем! 
Преподаватели в очередной раз убедились: 
иностранные студенты любят, понимают и ценят 
русскую литературу, расширяющую их кругозор и 
повышающую интерес к русскому языку.

Завершили праздник студенты Малеки На-
риман (группа 17, курс 1) и Альашом Мохаммад 
Махди Салем (группа 28, курс 2), исполнившие 
песни разных жанров.

Прошедший литературный конкурс можно 
по праву считать праздником, потому что все 
желающие использовали шанс побыть немного 
артистами и выступить, показав свои таланты на 
публике.

Преподаватели кафедры русского языка  
и социально-культурной адаптации  

от души благодарят всех участников  
и гостей, пришедших на праздник поэзии!

В. В. ДЕГТЯРЕНКО, О. П. ИГНАТЕНКО, С. Б. КОВЕНЕВА. Фото предоставлены студентами Халедом и Жоель.

Всякая поэзия есть выражение  
душевного состояния.

 А. Бергсон

Книга состоит из введения, где обосновыва-
ются понятия о содержании анатомии, ее разде-
лов и описательной части книги, состоящей из 
пяти глав.

В главе I освещается анатомия в первобыт-
ном обществе, в древнем мире и в средние века. 
Глава II посвящена анатомии в эпоху Возрожде-
ния XVII–XVIII столетиях. Глава III содержит опи-
сание анатомии в XIX веке. Главы IV и V посвя-
щены анатомии в России и мире в ХХ столетий. 
Подробно авторы прослеживают становление и 
развитие анатомии в Саратовском и Волгоград-
ском государственных медицинских универси-
тетах. И это понятно. Они или сами выпускники 
этих вузов, или же работали в них на протяжении 
десятков лет. Не будем забывать, что научные 
школы упомянутых медицинских учебных заведе-
ний всегда отличались высокими научными тра-
дициями, которые поддерживались прекрасным 
профессорским составом: В. И. Разумовский,  
С. Р. Миротворцев, Н. Г. Колосов, Т. И. Ерошевс-
кий, А. Я. Пытель, В. В. Щеглов и др. Это своего 
рода дань уважения авторов своим учителям.

Книга имеет приложения в виде «Руковод-
ства по препарированию» и «Анатомических 
таблиц», которые весьма полезны для препода-
вателей и студентов.

Рецензия на книгу

В. С. Сперанский, Н. И. Гончаров
Очерки истории анатомии

Уважение к именам,  
освященным славою, –

первый признак ума просвященного.
А. С. Пушкин.

Подарком врачам стала вышедшая в книжном издательстве «Издатель» в декабре 2012 года монография двух отечественных 
ученых – профессора Саратовского государственного медицинского университета В. С. Сперанского и доцента Волгоградского 
государственного медицинского университета Н. И. Гончарова «Очерки истории анатомии». 

Приложение книги, которым является «Ру-
ководство по препарированию», – бесспорное 
украшение издания, здесь детально описывается 
изготовление анатомических препаратов методом 
препарирования. А что касается «Анатомических 
таблиц», помещенных в книге, то они поистине ве-
ликолепны и начинающему практическому врачу 
могут оказать неоценимую услугу.

Э. С. ВАЛИШИН, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, профессор кафедры анатомии человека Казанского государственного медицинского университета 

БАТАРЕЯ
Когда мне холодно ,  
А греет только батарея, 
Я не жалею, ни о чем я не жалею. 
Я помню  лишь одно: твое тепло, 
Твою улыбку и твои глаза…. 
И мне так хочется тебе сказать… 
О тех  чувствах, которые внутри! 
Но открываю я глаза по счету три, 
А рядом снова только батарея, 
И снова ни о чем я не жалею… 
…А нет, жалею об одном: 
К концу подходит отопительный сезон.
                                СЭМИ МАРТ 

          * * *
А нам всегда чего-то не хватает, 
Обычно денег, ощущений и любви, 
И почему же мы не понимаем, 
Что платим за глупейшие грехи? 
За то, что обманули, навредили, 
Кому-то сердце вдребезги разбили. 
Кого-то бросили, кому-то изменили, 
А позже скажем: «Жаль что не ценили!» 
И что жалеть? Раскаяний не нужно, 
Живите так, как хочется, не нужно  
больше о любви кричать!  
Предал однажды, будет еще пять. 
Не надо строить замки, пирамиды- 
Любовь? она безжалостная тварь! 
Сегодня жадно вас целует в губы, 
А завтра будет с болью унижать. 
Не верьте книгам о любви до гроба, 
Писатель так же был любовью огорчен, 
Он просто верил, что она возможна, 
Но жаль что сам не выпил тот глоток. 
И все что знаете, скорей забудьте, 
Проныра мерзкая вас будет догонять. 
Так что же называем мы любовью, 
Хоть кто-нибудь мне может рассказать?
                             Диана ОГАНОВА

ДЕВОЧКА
Девочка танцуй,
Ломай свои пальцы, закованные в пуанты,
В этом мире не ценятся ни души, и ни таланты,
В этом мире всё измеряется только в деньгах,
Но только ты, слышишь, ты цени его в часах,
Проведенных рядом с родными…
Девочка улыбайся,
Даже если хочешь показать оскал,
Улыбайся даже  тем, кто однажды предАл,
И возможно еще ни  раз предаст,
Но, знай, что Бог всем по заслугам воздаст,
И помни, что слова бывают пустыми…
Девочка не сдавайся,
И испытания смело от судьбы держи,
Падай, но поднимайся, покоряя высоты и этажи,
Но не цепляйся за людей, лучше уж за карниз,
И никогда, запомни: не смотри назад или вниз.
Девочка не плачь,
Даже если боль пробивает как электрический ток,
Даже если твоя лучшая подруга оказалась коброй,
Этот мир…да он и всегда был жесток…
Но только ты, слышишь, ты, всегда оставайся 
доброй….
18.04.14
                                 Екатерина ЛУДАНОВА

МЫ
Мы ценим успехи, мы платим на годы вперед,
Мы держим в руках все превратности нашей дороги.
Мы скоры в сужденьях, не очень-то точны и строги
К тому, что навряд ли, нам кажется, произойдет.
Мы гоним на красный, мы прыгаем через сплошные,
И ямы в асфальте нас больше уже не страшат,
Не чувствуем пульса, хотя, безусловно, должны бы,
И делаем это, спокойно и ровно дыша.
Мы делим на ноль, невзирая на сотни запретов,
Даем волю чувствам, где надобен трезвый расчет.
Мы – новое время, и верные наши планеты
Над нами кружат, отмеряя собой небосвод.
Мы дергаем нити, мы любим, надеемся, ждем.

А жизнь не такая. А в воздухе пахнет дождем.
                                          Павел БОРОЗНИН

         * * * 
Опять о жизни размышляешь, 
Наушник в уши, взгляд в окно 
О чем мечтаешь милый странник, 
Всё будет так, как суждено! 
И грусть на скулах убивает, 
Твой выдох-груз,что тянет вниз, 
Та пропасть, что так поглощает, 
Сорвётся вмиг и наразрыв.
                     Айдан РЗАЕВА

ЛЮБОВЬ  
ХРОНИЧЕСКОГО 
ТИПА
Больна  тобой. В моей  ты крОви,
Что вызвало синдром любви.
Ты словно сепсис поражаешь
Все  части тела и души.
 
Внедрился будто антиген,
Моя иммунная система
Не  создала защитных  стен,
Не выработав антитело.
 
И ты, та самая болезнь,
Любовь хронического типа.
Я лихорадить рада ей,
Держась температуры пика.
 
Я счастлива болеть тобой,
И в эйфорию погружаться,
Ведь ты устроил ГЭБ-пробой.
Мозг стал тебе лишь подчиняться.
 
А знаешь, ты всегда со мной,
Ты циркулируешь  в сосудах.
А память мне твердит одно,
Я  чувство это не забуду.
 
А ты  Amor Empyreum,
Подобных тебе нет
И я не отпущу тебя.
В теченье долгих лет.

Аморемии ты причина.
Незаменим  стал  в ОЦК
До заключительного  вдоха,
До неизбежного конца.
_________________________________
*
ГЭБ – гемато-энцефалический барьер
Amor Empyreum от латинского – «чистая любовь»
ОЦК – объем цикрулирующей крови
аморемия – любовь в крови
                          Александра ДОЛГОВА

САРКОФАГ
Когда-то рисовала я цветы
Чернильной ручкой на бумаге ярко-белой.
Когда-то мои мысли и мечты
Неслись в просторы птицей гордой, смелой.
Теперь я сплю, и каждый новый день,
Похож на предыдущий, словно слепок.
Я больше не пою, а мыслей моих тень,
Укрыта в саркофаге, что так крепок.
                         Анастасия ЦЫМБАЛ

               * * *
Здравствуй, волшебник, тебе пишет твой ученик,
Заплутавший в дороге в поисках хрупкого счастья,
В келье сонной и темной еле горит ночник,
За окном еще сутки назад разыгралось ненастье,
Столько пройдено миль, но перепутья больших дорог
Сотню раз заставляли меня в себе усомниться,
И хоть ночью усталость манит в чужой альков,
Мне родные стены все продолжают сниться.
Ты, конечно, был прав – мир необъятно широк.
Застывая в безвременье, грусть оседает пылью,
Серым снегом ложится между чернильных строк,
Ловко делая яркую выдумку, скучной банальной 
былью.
Ты, конечно, был прав – мне наскучил степной 
ковыль,
О крутые утесы и горы я искалечила ноги,
Безрассудный огонь в моем сердце потух, разум 
остыл,
Я все чаще иду, не разбирая дороги.
Я не жду от тебя ни привета, ни теплых слов,
Твой немой укор замирает в последнем письме на 
белой бумаге,
И чтоб не писать оправданий, в конце концов,
Ты прав, волшебник, я возвращаюсь. Есть ведь куда, 
бродяге?
                                       Валентина КОСОВА

   * * *
На стекле 
Пудры след -  
Давний след, 
Отголосок прошлых лет... 
 
Меркнет золото колец, 
Ты стара, всему конец -  
Но не веришь, что 
О тебе не вспоминают. 
Древний дом густым плющом 
Зарастает день за днём - 
Час за часом ты, 
Примадонна, угасаешь... 
 
В зеркалах 
Рампы свет, 
Яркий свет -  
Отголосок прошлых лет... 
 
В полупризрачном дыму 
Видишь ты себя саму - 
Ты легка, как сильф, 
Балерина молодая. 
Солнце гаснет за спиной... 
Видишь зал перед собой? 
Так станцуй для них, 
Докажи, что ты живая! 
 
Не мила, не нужна, 
Примадонна! 
Ты одна, ты одна 
В доме теней! 
 
Стерся след, 
Славы нет, 
Гаснет свет. 
 
Ты для всех 
Умерла. 
Умерла. 
И хохочут зеркала...

   Елизавета СВИНЦОВА

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ  
ЕГО ДУШИ
Растягивай эти сутки на вечность.
Растягивай, милая, и дыши.
Тебе никогда не познать человечность его души.

Что любит, к чему стремится, чего хотел.
Растягивай эти сутки на вечность слияния тел.

Смотри, как он спит с улыбкой, и к черту дурные сны.
Пусть эта суббота будет приходом твоей весны.

Весны настоящей, без сумрака и дождей.
Растягивай эти сутки на вечность и не жалей.

Пей свой сладко-горький кофе...Не разберешь,
Где скрыта за ширмой правда, где льется ложь.

Растягивай. По секундам жадно глотай часы.
У жизни, ты знаешь, все же свои весы.

Сама за тебя расставит и все решит.
Смотри. Наслаждайся покоем его души.

Не может бездушно! Животному не под стать!
Нельзя просто так, сцепившись в объятиях спать!

Храни. И, уткнувшись носом в веснушчатое плечо,
Растягивай эти сутки на вечность...еще, еще...

Но, когда он закроет стальную дверь,
Ты все ж улыбайся...И все же, подруга, верь-

Он любит, он тоже любит. И с выводом не спеши.
Тебе никогда не познать человечность его души.
                                   Леся ЗАВГОРОДНЕВА

         * * *
В тиши дендрария, где дуб и кипарис,
Рукою властной и пытливой человека,
В преддверии серебряного века
Исполнили божественный каприз
Прекрасной дамы, яркой как ирис,
Сидел и я. И в дружеском молчанье 
Сплетались ветви в темном полумраке,
Свисали корни в мертвом буераке
И кроны целовались, как в венчанье.
Там соловей осенний о прощанье
Пел песнь свою. И я грустил
Какой-то светлою печалью
И так тянуло к изначалью,
К тем дням, где сладостно любил
Твой образ, что остался мил
И ныне.
                 Александр ПИКАЛОВ

           * * *
Мне тысячу лет уже снится война, 
Война изнутри и снаружи живого, 
И в этой войне остаюсь я одна, 
А вокруг ни души и ни капли родного.

И снится мне снег ярко-алый, солёный,
Над ним пролетая, я таю в дыму, 
И тёплую руку мне дух окрылённый
Протягивал, чтоб я не пала ко дну.

Мне снится, как будто небо разбили, 
Вскипели моря, несмотря на мороз,
Исчезло всё то, что мы с ним возродили
Кровавой рекой из растаявших слёз.

И дух выпускает из рук мои пальцы, 
И тысяча лет превращаются в миг, 
Танцуют на мне ритуальные танцы
Все те, от кого не осталось улик.

Мне падать недолго, я больно устала
Лететь над войной уже тысячу лет, 
Тону, слово в море, и, словно о скалы,
Разбилась под музыку сотни сонет.

Мой спутник навстречу сквозь дым и преграды
По зимнему небу скользит словно Бог, 
Он тысячу лет мне дарил снегопады, 
А я как впервые не чувствую ног.

Мне снится, что он вновь сгубил меня взглядом, 
Война, что не кончилась, вновь началась, 
Обуглились крылья и пали как градом, 
Я будто сгорела и вновь подожглась.

Он ближе и дальше как все наши встречи, 
Тепло на поверхности, холод внутри, 
Война выгнет спину, расправит мне плечи, 
Убьёт снова разум, зажжёт вновь огни.

И лишь только взор всё по-прежнему дальний, 
Всё так же парить не сумеет в огне, 
Он будто бы ветер безумный и шквальный
Всё ниже меня прибивает к земле.

Мне тысячу лет уже снится война, 
И я задыхаюсь обильностью дыма, 
Мой спутник, как прежде, меня не щадя, 
Мне смотрит в глаза и проносится мимо...
                               Анна САЛАТАНОВА

И ПЕЧАЛЬ,  
И РАДОСТЬ
Зимний дождь на лице городском,
И в слезах утопают бульвары.
Давит небо тяжелым свинцом,
От ненастья чуть-чуть я устала.

В тонком кружеве зыбкой мечты
Так прозрачны лица очертанья.
Я в плену дождевой маяты
Воскрешаю твой образ в сознанье.

Неустойчив мозаик узор – 
Разноцветье рассыпалось снова.
В память я устремляю свой взор
От бессилья заплакать готова.

Ускользает, дрожит и манит,
И зовет, но рука, словно тает,
Та, что пальцев коснулась моих…
И Незримость свой омут смыкает.       * * *

Слова не значат ничего,
Они лишь сотрясание звуком.
Набор слогов различных длин,
Что давят изредка на ухо.

Поверь, ведь главное в другом!
Ты правду лишь в тиши услышишь.
Как дождь, грохочущий по крыше,
Вся суть в молчании придет.

Ее поймешь по взгляду и касанью,
Улыбке мимолетной тонких губ,
И вздохе, что сорвался вдруг случайно,
Случайность не случайна, милый друг!

Поступки в сотни крат важнее,
От праздных слов ты не увидишь толк
Ведь можно говорить одно, потом другое,
А делать, в общем, все наоборот…

Не делай в спешке выводов конечных,
Пусть мой совет по жизни проведет: 
Ты правду лишь в тиши услышишь,
Вся суть в молчании придет…
                             Яна КАПУСТИНА

           * * *
Позвольте мне не говорить Вам о любви. 
У каждого Она своя, ведь правда?  
И каждому свое от сердца славно 
Трепещут над душою соловьи. 
Позвольте мне не говорить Вам о Любви. 
Мне слов не хватит описать свое Вам счастье. 
И Вам оно, скорей всего, не важно, 
Сердцам влюбленным, ищущим отважно 
Мечту свою и помыслы свои. 
Позвольте мне не говорить Вам о Любви. 
Дождями смоет горечь и печали. 
А в памяти останется Любовь. 
Счастливые проживают ее вновь. 
И отказаться от Нее самим? Едва ли... 
Ведь в жизни этой мы лучшего не знали, 
Чем чудо, что у каждого в крови. 
Позвольте мне не говорить Вам о Любви...
                            Ярослав КОПАНЕВ

        * * *
Март посек ручьями землю,
В чуткий бег пульсаций ввергнув
Многочисленные петли
Водотоков всей Вселенной.

Тает зимняя кручина.
Тишины не нарушая,
Бег стремительных песчинок
Скор, как меч у самурая.

Бриллиантовые блики
В спешке солнце растеряло,
Жадных струй тела приникли
К ним бегущим покрывалом.

Мертв и темен грунт весенний.
Только мы живее стали,
Вдохновленные везеньем,
Упоенные мечтами.
              Людмила ШНЫТКО

Член-корр. АН СССР, член-корр. АМН СССР, зав. кафедрой ги-
стологии, профессор Н. Г. Колосов  и зав. кафедрой нормальной 
анатомии, профессор С. Н. Касаткин среди студентов II курса 8-й 
группы, 30 апреля 1945 г. (Сталинградский мед. институт)
Сидят (в центре): профессор С. Н. Касаткин и профессор Н. Г. 
Колосов;
во 2-м ряду 4-я слева О. В. Хахалева (Сгибнева) ― в будущем 
заведующая кафедрой патологической анатомии Волгоградского 
мед. института (1978―1989).

 Выпускники Сталинградского медицинского института, делегаты  
VII Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов, там, где 
сливаются струи Арагвы и Куры. Тбилиси (июнь 1966 г.)
Слева направо: Н. И. Гончаров – асс. кафедры анатомии Волгоградско-
го медицинского института; П. П. Мочалова – профессор, зав. кафедрой 
анатомии и физиологии Волгоградского педагогического института им. 
А. С. Серафимовича (выпускница Сталинградского педагогического ин-
ститута); С. Г. Кулькин* – доцент, зав. кафедрой гистологии Волгоград-
ского медицинского института; Н. В. Казакова – доцент кафедры ана-
томии и биомеханики Волгоградского института физической культуры;  
Л. П. Карпова – профессор, заведующая той же кафедрой; А. Г. Ко-
невский – профессор, зав. кафедрой оперативной хирургии и топог-
рафической анатомии Волгоградского медицинского института, ныне 
– профессор той же кафедры. 

Тираж книги небольшой, всего 500 экземпля-
ров, правда, компенсируется тиражный дефицит 
книги электронной версией на сайте Волгоградской 
областной библиотеки им. М. Горького http://www.
vounb.volgograd.ru/, раздел «Электронные услуги», 
подраздел «Электронная библиотека».

http://www.vounb.volgograd.ru/
http://www.vounb.volgograd.ru/
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ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

Интересно и полезно

Негрустин

Скальпель и Лира
Рубрика основана в 1974 году студентами ВГМИ. Ее публикация в «ЗМК» возобновлена в 2009 году. 

16+

Отрадно отметить, что читатели газе-
ты не просто узнают о внутривузовской жизни 
подразделений, еще и сами активно участвуют 
в наполнении материалами выпусков, которые 
уже с трудом умещают все новости универси-
тета. Поэтому газета растет – становится 
толще, по объему опережая многие местные 
печатные издания. Это уже второй выпуск 
подряд, напечатанный на 32 полосах, хотя и не 
уместивший полностью все события, происхо-
дящие в разнообразной университетской жиз-
ни. Поэтому мы делаем краткие дайджесты 
новостей, размещенных на сайте ВолгГМУ, 
чтобы читатель мог быть в курсе всех ново-
стей. В подобных обзорах мы излагаем инфор-
мацию, как можно найти тот или иной матери-
ал по дате. При желании узнать подробности, 
каждый может зайти на сайт ВолгГМУ, про-
читать статью, посмотреть фотогалереи и 
видеоматериалы медиастудии «Аллегро».

Хочу поблагодарить всех, кто помогает 
работать над газетой, создавая интересные 
материалы. Это Виктор Николаевич Морозкин, 
Роман Викторович Мяконький, руководство, 
журналисты и фотографы медиастудии «Ал-
легро», студенческого клуба журналистики и 
клуба «ВДОХновение», здесь отдельно отмечу 
Евгению Доминникову и Илью Моисеева; Валерий 
Леонидович Загребин, Анна Хоружая, преподава-
тели кафедры физической культуры и здоровья 
ВолгГМУ Ирина Анатольевна Ушакова, Мария 
Петровна Мицулина, Надежда Дмитриевна Тка-
чева, Виктория Олеговна Аристакесян, Валерий 
Владимирович Неумоин, сотрудники библиотеки 
ВолгГМУ Любовь Николаевна Ерофеева, Свет-
лана Валерьевна Замылина, а также Наталья 
Владимировна Гончаренко, Андрей Анатольевич 
Чесноков, Алексей Паршин, Яна Капустина. Без 
участия названных лиц не обходится практи-
чески ни один выпуск газеты «За медицинские 
кадры». Отдельная благодарность ребятам из 
студенческого совета ВолгГМУ и его председа-
телю Оксане Алексеевне Дериченко.

От всей души поздравляю  
всех читателей и авторов материалов  

с очередной годовщиной ЗМК,  
буду рада конструктивной критике, 
способствующей только улучшению 
качества университетского издания.
Все замечания и пожелания мож-

но направлять по электронной почте:  
zmk-volgmed@mail.ru (общий адрес газеты) 
или ivk_volgmed@mail.ru (персональный 
адрес редактора). Прошу указывать в письмах тему  
обращений.

Авторам материалов прошу обратить  
внимание на технические требования, разме-
щенные на сайте ВолгГМУ в подразделении га-
зеты «За медицинские кадры», в материалах для 
скачивания. Несоответствие этим правилам –  
повод для отказа к публикации.

Редакция газеты с радостью примет 
помощь волонтеров и энтузиастов. Всегда 
требуются активные, инициативные, ответст-
венные и творческие помощники.

Колонка редактора

57 лет с вами!
24 мая газета отмечает очеред-
ную годовщину. В этом году ей 
исполняется уже 57 лет.  В то 
время, как городские, регио-
нальные и федеральные печат-
ные СМИ сокращают тиражи в 
связи с оттоком аудитории чита-
телей, наше издание продолжает 
пользоваться высоким спросом  
среди студентов, выпускников  
и сотрудников ВолгГМУ.

И. В. Казимирова, 
помощник ректора 
ВолгГМУ по связям 
с общественностью 
и средствами 
массовой 
информации, 
редактор ЗМК

Номинации конкурса:
• Самая поучительная история
• Самая захватывающая история
• Самая смешная история
Каждый конкурсант имеет право представить 

не более одного оригинального, нигде ранее не 
публиковавшегося конкурсного материала (в виде 
стихотворения или прозы) объемом от 2000 до 7000 
знаков с пробелами в любом текстовом формате.

Литературный конкурс

«Невыдуманные истории»
Отдел грантов и научно-исследовательских программ ВолгГМУ информирует: 

объявлен всероссийский творческий конкурс «Невыдуманные истории». 
Дедлайн (крайний срок приема): 10 июня 2014 года.

Организатор: Фармацевтическая компания  
«Гедеон Рихтер» при поддержке газеты «Фармацевтический Вестник».

Жюри, в состав которого войдут предста-
вители компаний: «Гедеон Рихтер», RUSMICE 
Events (ООО Ивентз+) и газеты «Фармацевтиче-
ский вестник», определит победителей в каждой 
номинации не позднее 30 июня 2014 г.

Направляйте свои истории с указанием Ф.И.О.  
и контактных данных автора (адрес электронной 
почты, телефон): по адресу электронной почты:  

konkurs@pharmvestnik.ru

Призы конкурса:
• Номинация № 1: Тур на Байкал – на двоих
• Номинация № 2: Тур на Алтай – на двоих
• Номинация № 3: Тур в Кисловодск – на 
двоих
• Первые 30 приславших свои истории 
участников получат книгу «Календарь путе-
шествий по России».

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

Если Вы фармацевт, как О. Генри и Агата Кристи, врач, как А. П. Чехов и  
М. А. Булгаков, или просто их почитатель, как все мы, расскажите свою жиз-
ненную историю, которая когда-то произошла в Вашей практике или, воз-
можно, случилась с Вашими пациентами, коллегами или близкими и имеет 
отношение к препаратам, выпускаемым компанией «Гедеон Рихтер».

В главных ролях: Елена Проклова, Борис 
Щербаков.

Сюжетная линия спектакля проведет зри-
теля в историю, где сплетаются судьбы двух 
на первый взгляд совершенно разных людей 
не только в мировоззрениях, но и социальных 
классах. Успешная деловая женщина и бродяга 
без работы и дома находят общую точку сопри-
косновения на лестничной клетке, где находится 
квартира героини и где коротает одиночество и 

Объявление

Отмечаем день медика!!!
Администрация и объединенный профком сотрудников и студентов 
ВолгГМУ приглашают сотрудников университета - медиков на лириче-
скую комедию «Все сначала» 10 июня в 19:00 в ЦКЗ.

прячется от холода герой. Эта встреча становит-
ся переломной для обоих. Зрителя увлекает не 
только сюжет, но и задушевные разговоры, от-
кровения друг с другом, разгорающееся чувство 
между мужчиной и женщиной. Зритель стано-
вится свидетелем того, как совершенно разные 
люди могут обрести счастье, если найдут в себе 
силы опустить нависший социальный занавес. 
Прекрасная постановка, отличная игра актеров, 
жизненность и чувственность – и все это на спек-

такле «Все сначала» 10 июня в 19:00 в Цен-
тральном концертном зале Волгограда.

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

Источники материалов: http://www.artpartner.ru/_items/Image/photos/vsesnachala/Vse_snachala_08.jpg  
https://vlg.kassir.ru/kassir/event/view/22358

1984 года 
31 мая в 16 часов  

сбор у центрального входа ВолгГМУ   
Контактный телефон: (8442) 38-36-43.

Встреча выпускников лечебного факультета
1974 года 

31 мая в 14 часов  
зал заседаний  

Ученого совета ВолгГМУ.
Формируется 
студенческий 

медицинский отряд 
для работы в детских 

оздоровительных 
лагерях Черноморского 

побережья.

Наличие сертификата обязательно.
Обращаться в профком:  

тел. (8442) 38-53-33, комн. 5-05.

Студентам ВолгГМУ
Хочешь летом 

поработать  
на море?

***
Медуниверситет – место, в котором перед 

тем, как научиться возвращать чужое здоровье, 
вы должны потерять свое собственное.

***
Самый страшный момент в жизни пациента, 

когда врач начинает гуглить в интернете.
***

Если мысль долго не рождается, приходит 
шеф и делает кесарево.

***
Рецепт – это секретная шифровка для фар-

мацевта, так и не расшифрованная ни одним 
гражданским.

***
Врач знакомится с результатами анализов. 

Пациент: 
- Ну как, доктор? 
- Можете взять кредит. 
- Так отдавать нечем. 
- А вам и не придется.

***
Хироманты и хирурги характеризуют 

хвори рахитов хрупкостью хрящей и хро-
ническим хромосомным харакири.

***
Дипломированный дантист долбит 

дупло долотом. Днем дурачит девушек 
дешевым одеколоном. Ночью вничью 
начиняется.

***
Кретин прокрался в каран-

тин в крематории, наковырял 
коричневых экскрементов, скрутил крен-
дель, закрепил на крюке, украл кран. 

УХА-ХА-ТЫ СКРОРОГОВОРКИ

Положение конкурса полностью можно скачать, воспользовавшись ссылками на сайте ВолгГМУ (новости от 19.05.14). 

Главный корпус ВолгГМУ: г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/19/3480/
https://e.mail.ru/compose?To=konkurs@pharmvestnik.ru
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/14/3463/

