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Ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. ПЕТРОВ:
- Приятно получить приглашение Акаде-

мического Совета Оксфордского Клуба Рек-
торов и вступить в Клуб ректоров Европы. 
Среди тех, кто уже состоит в этом клубе, 
значатся руководители вузов, с которы-
ми вижу возможность сотрудничества и 
взаимодействия. Кстати, в приглашении 
изложен ряд пунктов, которые раздвига-
ют горизонты интеграции ВолгГМУ в мир 
образовательного пространства Европы, 
в том числе для преподавателей и студен-
тов нашего вуза. Образование – без границ. 
По-моему, это мечта многих, и теперь она 
становится реальностью. Вот несколько 
вариантов возможностей, которыми мо-
гут пользоваться члены Клуба: проведение 
на базе вуза конференций под патронатом 
CRE; участие в программах международ-
ного научного обмена и сотрудничества 
Клуба ректоров Европы; участие в Leaders 
Network c целью взаимного информирова-
ния членов Клуба и научной общественно-
сти Европы об Университете с выходом на 
персональный сайт, о тренингах, симпози-
умах, выставках и научных конференциях, 
проводимых членами Клуба. Открываются 
дополнительные возможности получения 
студентами постдипломного образования 
в университетах членов Клуба и стажи-
ровки иностранных студентов. Доступ к 
информации о летних курсах в университе-
тах, проводимых другими членами Клуба, 
европейскими университетами и научными 
ассоциациями. 

Новые перспективы

Ректора ВолгГМУ 
пригласили вступить  
в Клуб ректоров Европы
На днях ректору Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета, академику РАН В. И. Петрову поступило приглашение всту-
пить в Оксфордский Клуб Ректоров (The Clubofthe Rectors of Europe, 
CRE). Это является безусловным подтверждением высокого авторитета 
лично Владимира Ивановича в европейских научных и образователь-
ных кругах и, конечно же, признанием престижа ВолгГМУ.

Помимо перечисленного Владимиром Ивано-
вичем, вступившим в Клуб предлагается оказание 
помощи в комплектовании национальных студен-
ческих групп. Параллельно ко всему ВолгГМУ 
сможет дополнительно приглашать для чтения 
лекций преподавателей других университетов 
CRE. Для вуза откроются возможности участия в 
ежегодном международном конкурсе «Наука и об-
разование», где в различных номинациях смогут 
претендовать на звание «лучшего» лекторы, уче-
ные, студенты, инновационные проекты, учебни-
ки, университетская библиотека, университетский 
сайт и др. Предполагается взаимопомощь членов 
Клуба в совершенствовании языковой подготовки 
своих студентов. И еще много пунктов, которые 
можно долго перечислять.

Предложение – интересное и может стать 
полезным для расширения международных свя-
зей, открывает новые перспективы в развитии 
Волгоградского государственного медицинского 
университета.

И. В. КАЗИМИРОВА

Администрация, международный отдел и 
коллектив ВолгГМУ от всей души поздравляют 
господина Машталку с переизбранием, благо-
дарят за помощь и содействие своей Alma mater 
в развитии международных контактов. Желают 
дальнейших успехов в общественной и полити-
ческой деятельности.

Ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Петров 
направил в адрес уважаемого бывшего студента 
нашего вуза – депутата и квестора Европейского 
Парламента, д-ра Иржи Машталки – письмо со 
словами поздравления и признательности за 
стремление поддержания теплых взаимоотно-
шений и сохранения связи с вузом.

Хорошие новости

Бывший студент ВолгГМУ  
Иржи Машталка  

переизбран в Европарламент
25 мая состоялись очередные выборы в Евро-
пейский парламент. Бывший студент нашего 
вуза, депутат Европарламента, квестор, д-р 
Иржи Машталка был переизбран на новый срок. 
Это безусловный факт доверия и уважения.

Д-р Машталка с теплотой вспоминает годы 
обучения в Волгоградском государственном меди-
цинском (тогда еще) институте. Сегодня он активно 
способствует развитию академических и научно-
исследовательских связей между ВолгГМУ и чеш-
скими партнерами. Так, при его активном участии 
было установлено и поддерживается партнерство 
с медицинским факультетом Университета города 
Остравы. В рамках этого партнерства в период 
летних каникул текущего года планируется кли-
ническая стажировка студентов ВолгГМУ в выше-
названном чешском вузе. Также в рамках сотруд-
ничества развивается научно-исследовательский 
проект в области физиологии и эндокринологии.

И. В. КАЗИМИРОВА, А. А. ЧЕСНОКОВ

И снова в топ-100 попал Волгоградский государственный медицинский 
университет. Уже второй год подряд ВолгГМУ, по мнению «Эксперт РА», - в 
сотне лучших российских вузов. В этом году позиции Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета в рэнкингах крупнейших компа-
ний – 87 место в рейтинге вузов России – 2014.

ВолгГМУ в рейтинге 2014

ВолгГМУ – снова в сотне 
лучших вузов России

5 июня рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубли-
ковало результаты третьего ежегодного рейтинга ву-
зов России, при подготовке которого использовались 
статистические показатели, а также проводились мас-
штабные опросы среди 7,5 тыс. респондентов: рабо-
тодателей, представителей академических и научных 
кругов, студентов и выпускников.

43,05% респондентов считают ВолгГМУ 
лучшим вузом! Всего в опросе на сайте приня-
ли участие 453 человека! И мы – в отрыве!!! За 
ВолгГМУ отдали свои голоса 195 человек! Ор-
ганизаторы обещают победителям «Народного 
бренда» награды, а главное – всенародные 
любовь и признание! Церемония чествования 
запланирована на 4 июля.

Итоги опубликованы на сайте: 
http://www.kp.ru/daily/26222/3105543/  

Очевидный успех!
ВолгГМУ стал «Народным брендом – 2014»
16 июня на сайте «Комсомоль-
ской правды» подведены ито-
ги акции «Народный бренд 
- 2014», которая стартовала 
еще 21 апреля. Волгоградский 
государственный медицинский 
университет в результате го-
лосования стал победителем в 
категории «Услуги в сфере об-
разования»! 

7 июня – 70 лет доценту кафедры офтальмологии 
ВолгГМУ, кандидату медицинских наук 

Сергею Матвеевичу СВЕРДЛИНУ

29 июня – 85 лет профессору кафедры 
госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической 

ревматологии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н.,  
академику РАМН 

Александру Борисовичу ЗБОРОВСКОМУ

Поздравляем юбиляров июня 2014 года!

Администрация и коллектив ВолгГМУ от всей души поздравляют юбиляров!
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, физического и творческого 

долголетия, успехов в продолжении обучения врачей – учеников, достойных своих 
учителей! И пусть во всех делах всегда сопутствует удача!

Выражая в приглашении В. И. Петрову признательность за его деятельность, направленную на 
углубление интеграции в области науки, культуры и образования, повышение роли высшей школы 
во всех сферах человеческой деятельности, интеллектуальное развитие современного общества, а 
также, подчеркивая высокий авторитет академика в научных и деловых кругах, Совет Оксфордского 
клуба Ректоров приглашает его войти в состав полномочных членов Клуба с предоставлением всех 
прав и привилегий. В письме высказана уверенность, что личное участие академика Петрова в про-
ектах и программах CRE будет положительно воспринято научной общественностью Европы и мира.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/06/10/3541/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/06/10/3541/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/06/10/3541/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/06/10/3542/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/06/10/3542/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/06/10/3542/
http://raexpert.ru/database/companies/volgmed/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/06/9/3537/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/06/9/3537/
http://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz2014/vuz_rus_2014/
http://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz2014/vuz_rus_2014/
http://www.kp.ru/daily/26222/3105543/
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ВолгГМУ на выставке в Индии

«Российское образование–2014»
С 5 по 13 мая в Индии проходила выставка «Российское образование–2014». Мероприятие было организовано совместно Российским центром нау-
ки и культуры (РЦНК) в Нью-Дели и действующими в Индии компаниями Rus Education India и Study Abroad Educational Consultancy, занимающими-
ся популяризацией в стране российского образования. Среди других вузов России был представлен и Волгоградский государственный медицинский 
университет.

В своем выступлении на открытии выставки 
руководитель представительства Россотрудни-
чества в Индии Федор Розовский отметил, что 
это масштабное мероприятие, включающее не 
только набор студентов и работу с потенциаль-
ными абитуриентами в разных городах Индии, 
но и встречи представителей российских вузов 
с руководством ведущих вузов Индии, способст-
вует сближению России и Индии, налаживанию 
деловых контактов между вузами обеих стран.

После выставки в Нью-Дели российская де-
легация приняла участие в аналогичных меро-
приятиях 8 мая – в Калькутте, 10 и 11 мая – в Чен-
наи. Мероприятие посетили более 1000 человек. 
К стенду ВолгГМУ подходили многочисленные 

потенциальные студенты и их родители, а также 
родители студентов, уже обучающихся в нашем 
университете. Больше всего индийских абиту-
риентов интересовали особенности обучения, 
проживания в ВолгГМУ, процедура поступления. 
В ходе выставки молодые индийцы смогли не 
только задать любые интересующие их вопросы 
напрямую представителям российских вузов, но 
и сразу подать документы на обучение в понра-
вившееся учебное заведение. Более 200 заявок 
поступило на зачисление в ВолгГМУ.

Как заявила на прошедшей в РЦНК пресс-
конференции глава Учебно-методического цен-
тра РЦНК Татьяна Перова, «сотрудничество 
России и Индии в сфере образования имеет 

долгую историю», а «многие российские вузы 
обладают большим опытом обучения индийских 
студентов».

Идея получить образование в России всег-
да была привлекательной для талантливой ин-
дийской молодежи. Российские университеты 
по праву считаются одними из лучших в мире, 
при этом стоимость обучения в них на порядок 
ниже, чем в вузах США и других стран. Число 
индийских студентов в России постоянно уве-
личивается, сегодня в РФ учатся более 5 тысяч 
индийских студентов. Ежегодно приезжают око-
ло тысячи обучающихся. Порядка 90% проходя-
щих учебу в России индийских студентов — ме-
дики, в ВолгГМУ обучается около 300 индусов.

М. В. ШМИДТ, заместитель декана по работе с иностранными учащимися ВолгГМУ

В выставке этого года, которая 
стала уже десятой по счету, 
приняли участие 11 вузов:

1. Тверская государственная медицинская 
академия,

2. Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики»,

3. Государственный университет нефти 
и газа имени Губкина,

4. Казанский федеральный университет,
5. Южный федеральный университет,
6. Кубанский государственный технологи-

ческий университет,
7. Национальный исследовательский  

Томский политехнический университет,
8. Казанский государственный медицин-

ский университет,
9. Оренбургская государственная меди-

цинская академия, 
10. Башкирский государственный медицин-

ский университет,
11. Волгоградский государственный меди-

цинский университет, который на вы-
ставке представлял заместитель декана  
по работе с иностранными учащимися  
М. В. Шмидт.

Справочно

Конференция была запланирована в 2013 
году и первоначально предполагала освещение 
вопросов: «Компетентностный подход в обра-
зовательной среде ВолгГМУ», «Интерактивные 
средства, формы обучения, открытые лекции, 
мастер-классы». Однако, текущие события как 
федерального уровня (Федеральный закон «О 
высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»), так и регионального уровня («Про-
грамма инновационного развития ВолгГМУ на 
2013-2017 годы») образовательной деятельности 
внесли свои коррективы, как в идеологию форума, 
так и в тематику докладов. В итоге: из более чем 
15 заявленных сообщений в результате тщатель-
ного отбора были позиционированы 5 докладов. 
Они отражали различные многоплановые наи-
более актуальные и проблемные сферы органи-
зационно-методического обеспечения учебного 
процесса отечественной высшей медицинской 
школы. Проблемы реализации компетентностного 
подхода в университете можно квалифицировать 
как ретроспективные, решение которых в нашем 
вузе было представлено как достижение обра-
зовательной деятельности в соответствующей 
главе в отчетных материалах для аккредитации 
за 2008–13 гг. Современные информационно-ком-
муникационные, блочно-модульные технологии 
являются проблемами перспективного характера, 
решение которых, вне всякого сомнения, найдет 
отражение в отчетных материалах последующей 
аккредитации университета. Многоплановость до-
кладов объединяла важнейшая идеологическая 

Итоги майского заседания ЦМС

Образовательный форум:  
В преддверии 80-летнего юбилея ВолгГМУ

28 мая в рамках работы Центрального методического совета в актовом зале состоялась учебно-научно-методическая конферен-
ция «Компетентностный подход в образовательной среде ВолгГМУ. Современные информационно-коммуникационные, блочно-
модульные технологии». Её работе предшествовало знакомство участников с экспозицией тематической литературы, подготов-
ленной сотрудниками научной фундаментальной библиотеки.

составляющая – это острота проблем и постанов-
ка множества вопросов, решение ряда которых 
конференция вынуждена была зарезервировать.

Открыл конференцию со вступительным 
словом Первый проректор ВолгГМУ, председа-
тель ЦМС, профессор В. Б. Мандриков, который 
по материалам министерской проверки дал сжа-
тый анализ достижений ВолгГМУ как одного из 
ведущих вузов РФ в различных сферах деятель-
ности, в том числе, образовательной среде.

Первый программный доклад (В. Б. Ман-
дриков, А. И. Артюхина, М. Е. Волчанский, В. И. 
Чумаков) был сделан д.п.н., профессором А. И. 
Артюхиной. Авторы раскрывают закономерности 
психолого-педагогической диагностики, актуаль-
ной в квалификации профессиональной компе-
тентности преподавателей медицинского вуза.

Доклад проректора по НИР, профессора 
М. Е. Стаценко был посвящен непреходящей 
глобальной проблеме медицинского характера, 
экспонируемой под названием «Роль научной 
составляющей в рейтинговых показателях совре-
менного вуза в условиях глобализации высшего 
профессионального образования». Анализируя 
наукометрические характеристики деятельнос-
ти медицинских вузов, автор обосновывает 
декларацию Председателя правительства РФ  
Д. А. Медведева: «Я абсолютно уверен, что 
лет через 10-15 у нас будет прекрасное образо-
вание и наши университеты будут в первой не 
только сотне, а в первом десятке рейтингов 
образовательных учреждений».

Отрадно отметить, что среди докладчиков 
был и представитель медицинского колледжа – 
его директор, доцент кафедры анатомии челове-
ка И. М. Чеканин. Его информация носила вопро-
сительный характер «Колледж и вуз – развитие 
по вертикали или по горизонтали?». Логично 
выверенное изложение фактологических данных 
приводит слушателей к осознанию риторичности 
поставленного вопроса, ибо автор убедительно 
аргументирует многочисленными примерами 
оба органически связанные постулаты.

Авторы сообщения И. Н Тюренков и  
М. Ю. Фролов (докладчик М. Ю. Фролов) пред-
ставили тщательный анализ инновационных 
информационно-коммуникационных технологий 
с позиции их состояния и перспектив их исполь-
зования в нашем университете. Именно поэтому 
доклад был особенно близок ППС ВолгГМУ.

С. Ю. Соболева, С. А. Безбородов,  
М. В. Букатин (докладчик С. А. Безбородов) 
вызвали интерес информацией о преподавании 
новых специальностей и направлений: менед-
жмент, биотехнические системы и технологии, 
биология (профили генетика, биохимия) с пози-
ции блочно-модульных технологий обучения.

Все доклады были прекрасно иллюстриро-
ваны. В итоге конференции авторы ответили на 
поставленные письменные вопросы. Нельзя не 
отметить, что двухчасовой форум проходил в 
буквальном смысле слова «на одном дыхании».

В прениях слово попросил начальник УМО, 
профессор А. И. Краюшкин. Он отметил общее 

самое позитивное впечатление от проведен-
ного мероприятия и в интеллектуальном, и в 
эстетическом аспектах. Вместе с тем им особо 
был выделен доклад проректора по НИР, про-
фессора М. Е. Стаценко остротой и эмоциональ-
ностью сформулированных автором проблем.  
А. И. Краюшкиным было сказано, что наиболее 
высокий наукометрический индекс Хирша среди 
отечественных ученых имеет физик, лауреат Но-
белевской премии Ж. И. Алферов. Ведущие уче-
ные-медики нашего университета также имеют 
высокие наукометрические показатели. Вместе с 
тем, цитируя Ж. И. Алферова, А. И. Краюшкиным 
было подчеркнуто, что для увеличения количест-
венного научного потенциала в 1,4-1,5 раза ВВП 
должен увеличиться в 10 раз. Проблема ослож-
няется необходимостью поиска внебюджет-
ных средств финансирования науки в размере  
50 тысяч рублей на 1 ППС в год.

Анализ организационно-научно-педагогичес- 
кой деятельности вуза (внешний аудит, комплек-
сная министерская проверка, всероссийский 
съезд физиологов, пленум патологоанатомов, 
форум представителей физической культуры и 
многие другие мероприятия с успехом проведен-
ные на базе ВолгГМУ в истекшем учебном году) 
не могут не внушать оптимизм сотрудникам вуза, 
которые убеждены, что под руководством высоко 
консолидированной и профессиональной коман-
ды администрации вуза любые задачи, возлагае-
мые на нашу Alma mater, будут решены и мы дос-
тойно встретим 80-летний юбилей университета.

Оргкомитет конференции

С приветственными словами к участникам 
конференции из городов: Барнаул, Волгоград, 
Елец, Казань, Минск (Беларусь), Москва, Магни-
тогорск, Усть-Каменогорск, Омск, Санкт-Петер-
бург, Томск, Блумфонтейн (Южноафриканская 
Республика), Гиссен (Германия), Шиньян (Китай) 
обратились заведующий кафедрой физического 
воспитания и здоровья АГМУ, к. ф. н., доцент П. 
Г. Воронцов и заведующий кафедрой физической 
культуры и здоровья ВолгГМУ, д. п. н., профессор 
В. Б. Мандриков.

В соответствии с программой онлайн-конфе-
ренции к обсуждению были представлены науч-
ные доклады и сообщения по направлениям:

Спорт и наука неразделимы!

Проблемы и перспективы развития студенческого спорта: 
целостный подход к теории и практике

Для одних молодых людей физическая культура и спорт – это, в основном, тренировки, соревнования, победы, горечь поражений, грамоты и на-
грады. Для других – это ещё и научный подход к регулированию физической нагрузки, решение вопросов её влияния на организм занимающихся, 
актуализация проблем развития массового спорта. Именно такие студенты и их руководители, заинтересованные в научном обеспечении занятий 
двигательной активностью, собрались 16 мая на первую международную научно-практическую студенческую онлайн-конференцию «Проблемы и 
перспективы развития студенческого спорта: целостный подход к теории и практике», организованную Алтайским и Волгоградским государствен-
ными медицинскими университетами.

1. Философия здоровья и биоэтика: студенче-
ский спорт, физическая культура и туризм.

2. Паралимпийский спорт и адаптивная физи-
ческая культура студентов.

3. Психолого-педагогические проблемы физи-
ческой культуры и студенческого спорта.

4. Медико-биологические проблемы физиче-
ской культуры и студенческого спорта.

От нашего вуза выступили: Ирина Котельни-
кова (3 курс, педиатрический факультет), Дмитрий 
Ряднов (1 курс, лечебный факультет), Наталья Са-
вицкая (3 курс, стоматологический факультет), Ок-
сана Сиволобова (3 курс, факультет клинической 
психологии). Ребята рассказали об особенностях 

влияния занятий физической культурой на психо-
физиологическое состояние зарубежных студен-
тов, обучающихся в ВолгГМУ, о фитнес-аэробике 
как средстве повышения функционального состоя-
ния студенток, а также об отношении к здоровому 
образу жизни студентов медицинского вуза.

В итоге организаторы и участники мероприятия 
выразили мнение, что опыт проведения междуна-
родной научно-практической онлайн-конференции 
можно считать успешным, а также считать целе-
сообразным ежегодное проведение подобной кон-
ференции, посвященной актуальным проблемам 
оздоровительной физической культуры и спорта в 
высших учебных заведениях России и за рубежом.

И. А. УШАКОВА, к. б. н., доцент кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ

Вниманию аудитории были представлены 
доклады, авторы которых явились победителями 
смотров конкурсов «Лучшая научно-исследова-
тельская работа» и «Лучшая реферативная рабо-
та» по основным направлениям:
1. Оздоровительная физическая культура в 

средних и высших учебных заведениях.
2. Влияние занятий спортом на физическое и 

психологическое состояние учащихся.
3. Физическая культура и спорт различных 

слоёв населения.
4. Гигиенические основы здорового образа 

жизни.
5. Теоретические аспекты физической куль-

туры и спорта.
В конференции приняли участие 139 человек, 

из них 26 представителей муниципальных образо-
вательных учреждений, 4 - средних специальных 
учебных заведений, 109 - высших учебных заве-
дений. Свои работы на конференцию прислали 
представители: МОУ лицей № 7, МОУ лицей № 2, 
МОУ СОШ № 36, МОУ гимназия № 5, МБОУ СОШ 
№ 28, Волгоградский государственный медицин-
ский университет, колледж ВолгГМУ, Волгоград-
ский государственный технический университет, 
Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет, Волгоградский фили-
ал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, Волгоградская государ-
ственная академия физической культуры. 

С приветственным словом к участникам и 
гостям конференции обратился заведующий 
кафедрой, профессор, д. п. н. В. Б. Мандриков, 
который отметил, что проблемы здоровья и здо-
рового образа жизни студенческой молодежи в 
последние десять лет стоят очень остро. Обраща-
ет на себя внимание низкий уровень физической 
подготовленности и функционального состояния 
студенческой молодежи. Конференция имеет 
несомненную актуальность и значимость в свете 
формирования физической культуры подрастаю-
щего поколения. 

Итоги городской конференции

Актуальные проблемы оздоровительной 
физической культуры, спорта и реабилитации

В соответствии с планами работ Профориентационного клуба старшекурсников «Юный медик ВолгГМУ» и кафедры физической культуры и здо-
ровья Волгоградского государственного медицинского университета 15 мая состоялась очередная городская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы оздоровительной физической культуры, спорта и реабилитации» для учащихся муниципальных образовательных, сред-
них специальных и высших учебных заведений города.

В результате работы экспертной комиссии 
в составе профессора, д. п. н. В. Б. Мандрикова, 
доцента, к. б. н. И. А. Ушаковой, старших препо-
давателей: к. б. н. М. П. Мицулиной и к. соц. н. Н. 
В. Замятиной были определены лучшие доклады:

1-ая секция «Современные подходы в ор-
ганизации и управлении физической культу-
рой в образовательных учреждениях. Студен-
ческий спорт. Воспитание в сфере физической 
культуры: социокультурные и психологиче-
ские аспекты»:

студенты
1. Анфиса Книжникова (4 курс, факультет фи-

зической культуры, ВГАФК) «Рационализация 
учебных программ по плаванию на основе 
оценки уровня физических кондиций студентов 
физкультурного вуза». Научный руководитель 
- доцент, к. п. н. И. М. Сазонова.

2. Алёна Губанова (4 курс, факультет физиче-
ской культуры, ВГАФК) «Комплексный контр-
оль физической работоспособности спортсме-
нов на основе факторов, её определяющих». 
Научный руководитель - ст. преподаватель, к. 
б. н. Д. В. Медведев.

3. Дмитрий Ряднов (1 курс, лечебный факуль-

тет, ВолгГМУ) «Влияние занятий физической 
культурой на психофизиологическое состояние 
зарубежных студентов ВолгГМУ». Научный ру-
ководитель - доцент, к. б. н. И. А. Ушакова.
школьники

1. Екатерина Виноградова (10 «Б» класс, МОУ 
гимназия № 5). «Влияние занятий спортивны-
ми играми на физическую подготовленность 
девушек-подростков». Научный руководитель 
– учитель физической культуры О. Ю. Удодо-
ва. 

2. Екатерина Шуманина (8 «А» класс, МОУ 
лицей № 7). «Применение метода дермато-
глифики для отбора легкоатлетов различных 
специализаций». Научный руководитель – учи-
тель физической культуры А. В. Быкова.

3. Виолетта Плесунова (10 «В» класс, МОУ ли-
цей № 7). «Психологическая диагностика лич-
ностных качеств учащихся старших классов». 
Научный руководитель – учитель физической 
культуры и ОБЖ Р. А. Туркин. 
2-ая секция «Здоровьесберегающие техно-

логии и их использование в учебном процес-
се. Адаптивная физическая культура. Гигиени-
ческие основы здорового образа жизни»:

студенты
1. Денис Заплатников (2 курс, факультет элек-

троники и вычислительной техники, ВолгГТУ) 
«Влияние компьютера на здоровье современ-
ной молодёжи». Научный руководитель – до-
цент, к. п. н. Е. Г. Прыткова.

2. Ульяна Халилова (3 курс, лечебный факуль-
тет, ВолгГМУ) «Гигиеническая оценка орга-
низации и структуры питания российских и 
иностранных студентов ВолгГМУ на антропо-
метрические показатели». Научный руководи-
тель – ассистент, к. м. н. Н. В. Чернова.

3. 3. Оксана Сиволобова (2 курс, факультет кли-
нической психологии, ВолгГМУ) «Отношение к 
здоровому образу жизни студентов медицин-
ского вуза». Научный руководитель – доцент, 
к. б. н. И. А. Ушакова.
школьники

1. Ани Унанян (10 «Б» класс, МОУ лицей № 7). 
«Здоровый образ жизни как критерий форми-
рования социального здоровья старшеклас-
сников». Научный руководитель – учитель фи-
зической культуры и ОБЖ, к. п. н. А. Н. Каинов. 

2. Мария Пашкова (8 «Б» класс, МБОУ СОШ №2 
8 «Адаптивная школа»). «Качество хлеба раз-
ных производителей Волгоградской области». 
Научный руководитель – учитель технологии 
И. В. Киселёва.

3. Полина Шавкунова (8 «А» класс, МОУ лицей 
№ 7). «Точность двигательных действий как 
показатель утомления». Научный руководи-
тель – учитель физической культуры Г. И. Ку-
рьерова.
В заключении профессор В. Б. Мандриков 

подвел итоги конференции, поблагодарил всех 
участников за проведенную работу по подготов-
ке научных материалов. Выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество вузов, 
муниципальных образовательных учреждений го-
рода в деле оздоровления учащейся молодежи.

Победители и призеры конференции были 
награждены грамотами и памятными подарками.

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
Официальный сайт: www.volgmed.ru
Информационный портал (архив): http://info.volgmed.ru/
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/
Официальный форум: http://forum.volgmed.ru/
Корпоративный информационный ресурс: http://e-learn.volgmed.ru/
ПМФИ (филиал ВолгГМУ): http://www.pgfa.ru, http://www.pmedpharm.ru/

Официальный сайт Научного общества молодых  
ученых и студентов (НОМУС): http://nomus.volgmed.ru/
Сайт Межкафедрального центра сертификации  

специалистов (МЦСС): http://mcss.volgmed.ru/
Сайт объединенного профкома сотрудников  

и студентов:  http://www.profcomvolgmu.ru/
Сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/

Подшивки газеты «За медицинские кадры»:  
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/Н
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ку

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/17/3474/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/19/3479/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/19/3479/
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Итак, 23 мая на базе Волгоградского го-
сударственного медицинского университета 
открылся VII пленум Российского общества па-
тологоанатомов, на котором обсудили множест-
во интересных тем и актуальных вопросов. На 
торжественном открытии первым выступал глав-
ный внештатный специалист по патологической 
анатомии Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, академик РАН Г. А. Франк, 
обрисовавший в двух словах план работы плену-
ма: «…один день – научный, второй – организа-
ционный». Он высказал слова благодарности ру-
ководителям регионального здравоохранения за 
оказанный всем исключительно теплый прием, 
поблагодарил за опеку и доброжелательность. И 
предоставил слово ректору ВолгГМУ, академику 
РАН В. И. Петрову для приветствия собравших-
ся. Владимир Иванович вкратце рассказал исто-
рию вуза, начиная с его создания в 1935 году, 
коснувшись его героического военного прошлого 
во время Сталинградской битвы, разрушения 
(тогда) института во время первой же бомбарди-
ровки, затем его быстрого восстановления после 
2 февраля 1943 года. Поделился В. И. Петров и 
сведениями о проводимой научной работе в во-
енный период, исследованиях в части лечения 
нагноившихся ран и изобретении пенициллина 
нашей землячкой Ермольевой. Рассказал Вла-
димир Иванович и о сегодняшнем положении и 
состоянии медуниверситета, о структуре вуза с 
его филиалом, факультетами и собственными 
тремя клиниками, среди которых многопрофиль-
ная клиника № 1 по оказанию высокотехнологич-
ной медицинской помощи, стоматологическая 
поликлиника и клиника семейной медицины. 
Упомянул в своем выступлении ректор и о на-
личии в ВолгГМУ всех специальностей, которые 
имеются в реестре врачебных специальностей 
Российской Федерации. Также он отметил, что 
при университете представлена докторантура, 
работают 9 диссертационных докторских со-
ветов, которые уже подтвердили свой статус в 
связи с последними изменениями в ВАК, по 27 
специальностям.

В своей речи академик В. И. Петров отметил 

Всероссийское мероприятие в ВолгГМУ

В ВолгГМУ прошел пленум  
Российского общества патологоанатомов

23 – 24 мая Волгоград впервые принимал пленум Российского общества патологоанатомов. Одним из организаторов и базовой площадкой для 
проведения мероприятия стал Волгоградский государственный медицинский университет, в актовом зале которого состоялось торжественное от-
крытие заседания. Удобной новинкой стало использование современных средств коммуникаций – велась прямая трансляция в Интернете, которая 
затем выкладывалась уже в записи. В рамках мероприятия прошла специализированная выставка «XXI век: современные методы исследования в 
патологической анатомии и медицине».

значимость мероприятия и значимость самой па-
тологической анатомии, которая, на его взгляд, 
является наиважнейшей фундаментальной 
медицинской наукой. Он подчеркнул свое от-
рицательное отношение к попыткам сократить 
учебные часы на изучение морфологических 
дисциплин. И как председатель Учебно-методи-
ческого совета страны по специальности «Ле-
чебное дело» высказал мнение о возможности 
сохранения патологической анатомии как само-
стоятельной специальности. В завершении сво-
его выступления Владимир Иванович пожелал 
участникам пленума решить все накопившиеся 
проблемы и успеть немного отдохнуть.

Затем к собравшимся с приветственным сло-
вом обратилась заместитель министра здраво-
охранения Волгоградской области И. А. Карасе-
ва. Ирина Альбертовна отметила регулярность 
проведения совместных с ВолгГМУ различных 
мероприятий, подчеркнув особую масштабность 
сегодняшнего пленума, на который приехали 
различные специалисты по патанатомии и смеж-
ным дисциплинам из разных уголков России, в 
том числе вновь присоединившегося Крыма. Она 
пожелала успехов в работе пленума, а также в 
повседневном научном и практическом труде.

Президент Российского общества патолого-
анатомов, чл.-корр. РАН Л. В. Кактурский попри-
ветствовал участников мероприятия от имени 
президиума РОП. Он поблагодарил руководство 
ВолгГМУ и регионального минздрава за создан-
ные условия для проведения пленума и обсу-
ждения актуальных вопросов. Выполняя свои 
полномочия, Лев Владимирович зачитал привет-
ствие заместителя министра здравоохранения 
России И. Н. Каграманяна. После чего началась 
работа пленума по заявленной в программе по-
вестке текущего дня.

По вопросам, касающимся современных 
представлений о патогенезе, номенклатуре и 
классификации инфаркта миокарда, выступили 
ученые из Москвы (профессор О. В. Зайратьянц, 
профессор А. В. Шпектор, член-корреспондент 
РАН Л. В. Кактурский, профессор О. Д. Мишнев, 
профессор О. П. Шевченко, профессор Р. М. 

Линчак), Санкт-Петербурга (профессор М. Г. Ры-
бакова) и Волгограда (профессор А. В. Смирнов, 
к. м. н. Е. В. Горелик, профессор Н. В. Григорь-
ева).

Актуальные вопросы организации патолого-
анатомической службы обсуждались в докладах 
член-корреспондента В. Л. Коваленко, профес-
сора О. В. Подобед, профессора Р. С. Маслова, 
профессора А. Е. Пастернак (Челябинск), про-
фессора Л. М. Михалевой (Москва).

Завершился первый день работы пленума 
проведением мастер-класса профессором О. В. 
Зайратьянцем (Москва) «Патоморфология лей-
омиом матки и эндометрия при лечении новым 
препаратом из группы селективных модуляторов 
рецепторов прогестерона – улипристала ацета-
том (Эсмия ®) и обусловленные им обратимые 
изменения эндометрия – РАЕС (Progesterone 
receptor modulator Associated Endometrial 
Changes)». В ходе этого мастер-класса Олегом 
Вадимовичем были продемонстрированы новые 
аспекты патоморфологической диагностики лей-
омиом матки и патологии эндометрия при лече-
нии новым препаратом из группы селективных 
модуляторов рецепторов прогестерона.

В работе первого дня VII Пленума Россий-
ского общества патологоанатомов, который 
продолжился 24 мая, приняли участие более 200 
человек, прибывших почти из 30 регионов нашей 
страны. И к началу работы второго дня ожида-
лось прибытие и других специалистов, которые 
также стали участниками мероприятия.

24 мая, во второй день работы, в рамках VII 
пленума Российского общества патологоанато-
мов было проведено 3-е пленарное заседание 
по теме «Актуальные вопросы организации па-
тологоанатомической службы». На заседаниях 
членами президиума Российского общества 
патологоанатомов и участниками пленума было 
обращено внимание на то, что в настоящее вре-
мя имеются различные формы финансирования 
структурных подразделений патологоанатоми-
ческой службы, которое должно быть полным и 
пропорциональным тому уровню работ и осна-
щения, который существует на сегодняшний 

день и соответствует данным аналитического 
доклада Г. А. Франка, П. Г. Малькова, Г. А. Алек-
сандровой, Е. В. Каракулиной «Состояние и ос-
новные задачи развития патологоанатомической 
службы Российской Федерации. Отраслевое ста-
тистическое исследование за 2013 год».

При обсуждении роли профессиональных 
общественных организаций в механизмах оценки 
качества медицинской деятельности и развитии 
отраслей медицины принято решение, что при 
привлечении экспертов-патологоанатомов для 
анализа случаев прижизненного патологоанато-
мического исследования и анализа летальных 
исходов с проведением патологоанатомического 
исследования в медицинской практике особое 
внимание уделять привлечению авторитетных 
врачей-патологоанатомов, рекомендованных об-
щественной организацией – Российским общест-
вом патологоанатомов.

Для большей доступности выступлений, 
лекций и мастер-классов, которые проходили в 
рамках мероприятия, в он-лайн доступе на сайте 
ВолгГМУ в течение двух дней работы пленума 
велась прямая трансляция в Интернете, кото-
рая затем по разделам выкладывалась уже в 
записи. Это стало очевидным преимуществом 
и продемонстрировало удобство подобной фор-
мы доступности и соответствие современности. 
Ведь таким образом в разы увеличился охват 
аудитории, которой стали без лишнего промед-
ления доступны научные исследования и факты, 
озвученные выступающими.

В работе VII пленума Российского общества 
патологоанатомов приняли участие более 340 
специалистов. Среди них руководители пато-
логоанатомических учреждений субъектов РФ, 
органов управления здравоохранения, руково-
дители профильных кафедр вузов, главные спе-
циалисты-патологоанатомы, члены президиума 
Российского общества патологоанатомов, врачи-
кардиологи, гинекологи, онкологи, судебно-ме-
дицинские эксперты. Таким образом, VII пленум 
Российского общества патологоанатомов можно 
назвать самым массовым за годы проведения 
аналогичных мероприятий.

Справочно

Данное мероприятие было организовано Российским обществом патологоанатомов при под-
держке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Волгоградского государственного 
медицинского университета, НИИ морфологии человека РАМН (Москва), министерства здравоох-
ранения Волгоградской области, Волгоградского областного патологоанатомического бюро и НП 
«Волгоградская медицинская палата». В работе первого дня VII пленума Российского общества 
патологоанатомов, который продолжился 24 мая, приняли участие более 200 человек, прибывших 
почти из 30 регионов нашей страны. И к началу работы второго дня прибыли и другие специали-
сты, которые также приняли участие в заседаниях. Всего в течение двух дней работы VII пленума 
Российского общества патологоанатомов в заседаниях и мастер-классах приняли участие более 
340 человек из разных регионов страны.

И. В. КАЗИМИРОВА, А. В. СМИРНОВ. ФОТО: В. Н. МОРОЗКИН

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.

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 фармацевтиче-
ской технологии и разработки, вопросы 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

Доступ

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

Система Science index

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

Доступ

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 

Работа продолжается!

Наука в ВолгГМУ

ВолгГМУ вошел в первую пятёрку 
медицинских вузов страны

По данным последнего обновления в РИНЦ, Волгоградский государст-
венный медицинский университет значительно улучшил показатели 
своей публикационной активности и занял среди всех научно-образо-
вательных организаций РФ из всех регионов России 61 позицию. Таким 
образом, мы вошли в сотню лучших организаций Российской Федерации.

Среди 51 высшего учебного заведения Ми-
нистерства здравоохранения РФ  ВолгГМУ за-
нял пятую позицию, пропустив вперед четыре 
московских вуза и оставив позади медицинские 
вузы всех остальных городов России!

Показатели публикационной активности 
учреждения, как известно, складываются из по-
казателей публикационной активности сотруд-
ников, и мы можем наблюдать, как на глазах 
растут эти показатели. Индекс Хирша ВолгГМУ 
составил 28, против 19 в конце 2013 года. По-
казатель высоко цитируемых статей (G index) 
вырос до 40 против 29, также растет количест-
во авторов с высоким индексом Хирша (i-index) 
– он равен – 11.

Во многом росту показателей вуза способст-

вует та кропотливая работа, которую проводят 
представители кафедр в рамках проекта Science 
index ORG. Благодаря их труду в список публи-
каций вуза уже добавлено  более 1500 источни-
ков. Среди этих источников не только статьи в 
журналах, но и публикации в материалах конфе-
ренций, съездов, научных сборниках, методиче-
ские и учебные пособия, монографии, патенты, 
учебники, авторефераты, диссертации – всё, что 
было опубликовано, но по каким-то причинам, 
не представлено в РИНЦ. Список публикаций 
организации пополняется, к публикациям притя-
гиваются ссылки, и в результате этого процесса, 
растут показатели публикационной активности 
сотрудников организации. Многие уже лично 
убедились в этом.

Добавление публикаций в рамках 
Science index ORG будет длиться 
до конца октября месяца теку-
щего года, и у многих ещё есть 
возможность пополнить списки 
своих работ.

Кроме того, остаются актуальными 
выплаты за публикации в зарубеж-
ных журналах или в журналах, ин-
дексируемых в WoS или Scopus, - 30 
тыс. и 10 тыс. за статью соответст-
венно.

http://elibrary.ru/defaultx.asp
На сайте eLIBRARY.RU в разделе «ОСНОВ-

НЫЕ ПРОЕКТЫ» ищите «Российский индекс на-
учного цитирования».

Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) - это национальная информационно-ана-
литическая система, аккумулирующая более 4.7 
миллиона публикаций российских авторов, а так-
же информацию о цитировании этих публикаций 
из более 4000 российских журналов. Она предназ-
начена не только для оперативного обеспечения 
научных исследований актуальной справочно-би-
блиографической информацией, но является так-
же мощным аналитическим инструментом, позво-
ляющим осуществлять оценку результативности и 
эффективности деятельности научно-исследова-
тельских организаций, ученых, уровень научных 
журналов и т.д. РИНЦ разрабатывается с 2006 
года при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

На сайте eLIBRARY.RU удобная навигация 
по разделам с активными гиперссылками по те-
матике РИНЦ:
• О ПРОЕКТЕ

Общая информация о проекте «Российский 
индекс научного цитирования». Зачем он созда-
вался и для чего может быть использован…
• РИНЦ И SCIENCE INDEX В ВОПРО-
САХ И ОТВЕТАХ

Раздел содержит ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы о базе данных РИНЦ и ин-
формационно-аналитической системе SCIENCE 
INDEX…
• ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Как зарегистрироваться и работать со спи-
ском своих публикаций в РИНЦ - подробная ин-
струкция для авторов…
• РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРА В SCIENCE 
INDEX

Если Вы являетесь автором научных публи-
каций, зарегистрируйтесь, и Вы получите доступ 
к целому ряду инструментов и сервисов для ав-
торов в системе SCIENCE INDEX. Если Вы уже 
зарегистрированы как пользователь eLIBRARY.
RU, войдите вначале в библиотеку под своим 
именем пользователя…

В копилку знаний

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший рос-
сийский информационный портал в области науки, технологии, меди-
цины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 18 
млн научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступ-
ны электронные версии более 3200 российских научно-технических 
журналов, в том числе более 2000 журналов в открытом доступе.

• ПОИСК ЖУРНАЛОВ
Поиск журналов в каталоге научной пери-

одики, содержащем более 6800 наименований 
российских журналов, с возможностью отбора 
и сортировки по различным параметрам, в том 
числе по числу статей, числу цитирований и им-
пакт-фактору журнала…
• ПОИСК АВТОРОВ

Поиск авторов в авторском указателе, со-
держащем информацию о более 640 тысячах 
российских авторов с возможностью отбора по 
тематике, числу публикаций, числу цитирований 
и другим параметрам. По каждому автору Вы 
можете просмотреть полный список его публика-
ций, список статей, цитирующих работы этого ав-
тора, а также статистическую информацию, по-
зволяющую проанализировать публикационную 
активность автора по различным критериям…
• ПОИСК ОРГАНИЗАЦИЙ

Поиск в реестре организаций, содержащем 
информацию о более 11300 российских научно-
образовательных организациях. По каждой орга-
низации Вы можете просмотреть полный список 
публикаций, список статей, цитирующих эти пу-
бликации, а также статистическую информацию, 
позволяющую проанализировать публикацион-
ную активность организации по различным кри-
териям…
• ПОИСК ПУБЛИКАЦИЙ

Основная поисковая форма с возможностью 
поиска статей по тематике, авторам, журналу, 
году публикации, названию статьи, аннотации, 
ключевым словам, названию организации, спи-
ску цитируемой литературы, а также по полному 
тексту…
• ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗДАТЕЛЬСТВ

Информация о том, что нужно сделать, что-
бы включить Ваше издание в РИНЦ, условия и 
варианты соглашения с издательствами, регла-
мент размещения журнала и т.д. …
• ПУБЛИКАЦИИ ПО ЦИТИРОВАНИЮ

Список литературы, посвященной темати-
ке использования показателей цитирования в 
качестве критерия оценки научных публикаций, 
информация о других проектах создания нацио-
нальных индексов научного цитирования и т.д. …

Объявления

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://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/06/17/3549/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/06/17/3549/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp
http://elibrary.ru/projects/science_index/science_index_questions.asp
http://elibrary.ru/projects/science_index/science_index_questions.asp
http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp
http://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&inreestr=on
http://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&inreestr=on
http://elibrary.ru/titles.asp
http://elibrary.ru/authors.asp
http://elibrary.ru/orgs.asp
http://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery
http://elibrary.ru/projects/citation/cit_literature.asp
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Обсуждались вопросы классификации, диагностики, лечения различных ревматических болезней. 
С интересными лекциями выступили профессора из Италии, Японии, Германии, Великобритании, 
Франции, США.

Активное участие в работе конгресса принимали сотрудники кафедры госпитальной терапии 
ВолгГМУ, врачи-ревматологи Волгограда: зав. отделением ревматологии ГУЗ ГКБ СМП № 25, к.м.н.  
О. П. Слюсарь, врач-ревматолог Н. В. Селезнева. С докладом выступила профессор И. А. Зборовская, 
постерный доклад был представлен зав. кафедрой госпитальной терапии, д.м.н. Л. Н. Шиловой.

ВолгГМУ в Москве

ВолгГМУ на II Евразийском 
конгрессе ревматологов

20–23 мая в Москве прошел  
II Евразийский конгресс ревма-
тологов. В работе мероприятия 
принимали участие ревматологи 
России, Казахстана, Белоруссии, 
Узбекистана, Украины. Побывали 
на конгрессе и представители из 
Волгограда и ВолгГМУ.

М. В. МЯКИШЕВ, доцент кафедры, к.м.н.

Проблема взаимоотношений врача и больного на протяжении столетий является актуальной не 
только для медицины, но и для общества в целом. В педиатрии цепь взаимодействия является трех-
членной: врач-ребенок-родитель, – что создает дополнительные социально-психологические пробле-
мы.

В процессе дискуссии обсуждались конкретные ситуации, возникающие в педиатрической практи-
ке, и возможные этические и правовые пути их решения.

Биоэтика в педиатрии

23 мая в главном корпусе  
ВолгГМУ состоялась лекция-дис-
куссия на тему «Биоэтика в пе-
диатрии». В дебатах приняли 
участие: заведующая кафедрой 
философии, биоэтики и права 
ВолгГМУ, д.ф.н., д.ю.н., профес-
сор Н. Н. Седова, доцент кафедры 
детских болезней педиатриче-
ского факультета ВолгГМУ, к.м.н.  
Е. М. Никифорова и студенты 2 кур-
са педиатрического факультета.

Е. М. НИКИФОРОВА, доцент кафедры детских болезней педиатрического факультета, к.м.н.

Но все было бы очень индивидуально и 
прозаично, если каждый погрузится в свою тему 
и удовлетворится оценкой за реферат. На ка-
федре принято зачитывать лучшие рефераты 
перед своей группой, а также представлять их 
на ежесеместровом конкурсе учебно-исследова-
тельских работ студентов.

Так было и в этом году. По итогам заочного 
тура конкурса преподавателями было отобрано 
10 лучших работ, авторы которых подготовили 
мультимедийные презентации и 5-минутный 
доклад по ключевым позициям своей темы. На 
очном этапе конкурса студенты пробовали себя 
в качестве лектора, соревнуясь в ораторском 
искусстве и умением донести квинтэссенцию 
до аудитории в определенные временные рам-
ки с использованием современных медийных 
средств сопровождения доклада.

Все преподаватели и студенты групп по рас-
писанию пришли в лекционный зал кафедры, 
чтобы поучаствовать в дискуссии и расширить 
свой кругозор, узнать что-то новое из обзоров 

Студенческий конкурс УИРС

Самостоятельная работа студентов на кафедре гистологии, 
эмбриологии, цитологии ВолгГМУ

Самостоятельная работа студента на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ – это различные виды получения углубленных знаний 
по изучаемым вопросам морфогенеза: от изучения специализированной литературы и написания реферата до выполнения микро- и макропре-
паратов для гистологического музея кафедры. Казалось бы, так просто написать реферат, но в компетенциях кафедры этот вопрос стоит особым 
образом, т.к. на кафедре занимаются студенты 1 и 2 курсов, и когда, как не сейчас учиться делать литературный обзор. Выполнение научной работы  
является обязательным условием обучения в медицинском вузе по ФГОС-3, поэтому логично, что первые литобзоры студенты начинают писать на 
фундаментальных кафедрах вуза.

отечественных и зарубежных научных статей. 
Работы оценивались по 5-балльной шкале 

преподавателями кафедры, затем высчитывал-
ся суммарный балл. Таким образом, места рас-
пределились следующим образом:

Первое место:
Светлана Марьина – «Гистогенез, виды, воз-

растные особенности хрящевой ткани. Пепти-
дотерапия. Нанопептиды, выделенные из хря-
щевой ткани» – 12 группа, 1 курс, лечебный ф-т, 
руководитель – доцент А. А. Нестерова – 29 баллов.

Второе место:
Оксана Сухинина – «Экстракорпоральное 

оплодотворение» – 20 группа, 1 курс, лечебный 
ф-т, руководитель – доцент О. В. Фёдорова – 
28,5 баллов;

Елена Назарова – «Классификация и 
ультраструктурное строение межклеточных 
соединений» – 15 группа, 1 курс, лечебный ф-т, 
руководитель – ассистент И. Л. Демидович – 28 
баллов.

Третье место:
Анна Егорова – «Стволовые клетки. Тен-

денции развития» – 5 группа, 1 курс, педиатри-
ческий ф-т, руководитель – асс. Л. В. Вондрачек 
– 27 баллов;

Валерия Юданова – «Развитие, строе-
ние, кровоснабжение и иннервация языка» 
– 4 группа, 2 курс, медико-биологический ф-т, 
руководитель – ассистент И. Л. Демидович – 26 
баллов;

Кирилл Бляхер – «Развитие и строение 
органа слуха» – 1 группа, 1 курс, лечебный ф-т, 
руководитель – доцент О. В. Фёдорова – 26 бал-
лов.

Благодарности:
Татьяна Булавкина – «Возрастная микро-

морфология и регенерация костной ткани. 
Перестройка костной ткани у детей и подрост-
ков» – 4 группа, 1 курс, стоматологический ф-т, 
руководитель – доцент О. В. Фёдорова – 25,5 
баллов;

В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Сероб САРГСЯН

Елена Галушко – «Зрительная сенсорная 
система человека: строение и развитие глаза. 
Цвет глаз. Аномалии и заболевания сосуди-
стой оболочки глаза» – 5 группа, 2 курс, меди-
ко-биологический ф-т, руководитель – ст. преп. 
Н. Г. Краюшкина – 25,3 баллов;

Илья Литвиненко – «Аномалии развития 
человеческого зародыша. Факторы, способ-
ствующие их появлению» – 6 группа, 1 курс, 
стоматологический ф-т, руководитель – ст. преп. 
Т. С. Смирнова – 25 баллов;

Екатерина Кочубей – «Аномалии развития 
головного мозга и нервной системы» – 7 груп-
па, 1 курс, педиатрический ф-т, руководитель – 
ст. преп. Т. С. Смирнова – 22,5 балла.

Все участники очного этапа получат наград-
ные документы и бонусные баллы к рейтингу 
успеваемости по дисциплине. Вручение дипло-
мов и благодарностей состоится перед всем кур-
сом на лекции по дисциплине.

Поздравляем участников  
с победой и первыми шагами в науку!

Как определить, в каких лекарственных 
средствах нуждается фармацевтический рынок? 
Какова эффективность рекламы препаратов? 
Какие меры нужно предпринять, чтобы обеспе-
чить грамотное продвижение медикаментов на 
рынке? На эти и другие вопросы отвечал Михаил 
Юрьевич Шевяков, директор фонда «Институт 
экономических и социальных исследований», 
успешно функционирующего на рынке Волгог-
радской области на протяжении двадцати лет.

В настоящее время на российском фарма-
цевтическом рынке доминируют импортные ком-
пании-производители медицинских препаратов. 
По мнению эксперта, подобная ситуация сложи-
лась в том числе за счет активного применения 
иностранными фирмами маркетингового под-
хода к ведению бизнеса. Иными словами, они 

Экспертная лекция

Будущие менеджеры ВолгГМУ изучали 
маркетинг лекарственных препаратов

Лекарственные препараты являют-
ся особым видом товара, который 
оказывает влияние на самое важное, 
что есть у человека, — его здоро-
вье. Здоровье каждого гражданина 
— стратегическая ценность любого 
государства. Следовательно, фарма-
цевтическую промышленность мож-
но считать одной из ключевых в эко-
номике. 7 мая в рамках дисциплины 
«Маркетинг» для студентов 2 курса 
направления «Менеджмент» была 
проведена экспертная лекция «Мар-
кетинг лекарственных препаратов».

точно знают: кто, сколько, по какой цене, каким 
образом, почему, где и когда покупает их товары, 
а также препараты конкурентов.

Отечественным компаниям-производителям 
медицинских препаратов необходимо прибег-
нуть к помощи специалистов по маркетинговым 
исследованиям с целью усиления своих конку-
рентных позиций на фармацевтическом рынке 
страны.

На основе маркетинговых исследований 
принимаются такие управленческие решения как 
открытие новой аптеки, выбор позиционирова-
ния медицинского препарата, политики продви-
жения и др. Материалы исследований позволяют 
менеджерам более эффективно использовать 
рыночные возможности за счет своевременного 
выявления и решения маркетинговых проблем.

В сфере медицинских препаратов маркетин-
говые исследования можно разделить на следу-
ющие виды: анализ рыночной среды, изучение 
уровня восприятия рекламы медицинских пре-
паратов, опрос врачей узких специальностей и, 
естественно, потребителей.

В заключение эксперт отметил, что сущест-
вует очень тонкая этическая грань при продвиже-
нии медицинских препаратов. С одной стороны, 
фармацевтическая компания с помощью мар-
кетинговых мероприятий может стимулировать 
врача на назначение пациентам конкретного 
лекарственного средства в целях получения 
финансовой выгоды. С другой стороны, врач 
должен прописывать пациентам только эффек-
тивные препараты, которые наилучшим образом 
подойдут больным. Маркетинговые мероприятия 
ни в коем случае не должны заменять мастерст-
во врача, ведь главная заповедь - НЕ НАВРЕДИ!Ирина ГАЛИЧКИНА

Выступления были ориентированы не толь-
ко на научных деятелей и организаторов здраво-
охранения, а в основном на практикующих вра-
чей акушеров-гинекологов.

В докладах были затронуты как вопросы 
результатов, так и перспективы развития. К при-
меру, о нерешенных проблемах репродуктив-
ной медицины в 21 веке в своем выступлении 
рассказал заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии с курсом перинатологии РУДН, ви-
це-президент Российского общества акушеров-
гинекологов, заслуженный деятель науки РФ, 
д.м.н., профессор Виктор Евсеевич Радзинскиий. 
Председатель татарского общества акушеров-
гинекологов, заслуженный деятель науки и за-
служенный врач Республики Татарстан, д.м.н., 
профессор Ильдар Фаридович Фаткуллин высту-
пил с актуальнейшим докладом «Преждевремен-
ные роды – что мы можем сделать сегодня».

Продолжил акушерскую тематику профессор 
из Астрахани, д.м.н. Сергей Петрович Синчихин. 
В своем выступлении «Клиническая эффектив-
ность различных медикаментозных методов 
подготовки шейки матки к родам» Сергей Пет-
рович поделился личным опытом и наработан-

Конференции ВолгГМУ

В Волгограде обсудили 
проблемы сохранения 

здоровья матери и ребенка

15-16 мая состоялась 16-ая Поволжская научно-практическая конференция вра-
чей акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров «Проблемы сохранения 
здоровья матери и ребенка». Программа мероприятия была настолько насыще-
на, что тематика коснулась многих актуальных проблем современности. В кон-
ференции приняли участие более 280 врачей из Волгограда и Волгоградской 
области, а также клинические ординаторы и интерны. Актуальность тематики 
и высокая квалификация докладчиков обеспечили неослабевающее внимание 
участников на протяжении всего мероприятии.

ными схемами. Эстафету подхватили лекторы 
из Москвы: профессор кафедры акушерства и 
гинекологии РНИМУ им. Пирогова, д.м.н. Люд-
мила Анатольевна Озолиня и доцент кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной ме-
дицины РУДН, к.м.н. Ирина Геннадьевна Шес-
такова. Их научные труды касались актуальных 
вопросов гинекологии – лечения и профилактики 
осложнений пролиферативных процессов эн-
дометрия и локального применения эстрогенов 
в гинекологической практике. С большим инте-
ресом были заслушаны доклады волгоградских 
профессоров, д.м.н.: Людмилы Владимиров-
ны Ткаченко («Профилактика перинатальных 
осложнений») и Марины Сергеевны Селиховой 
(«Прегравидарная подготовка: кому, когда и 
как долго?»). Кроме того, профессор Николай 
Александрович Жаркин презентовал книгу «Ва-
гинальная рефлексотерапия гинекологических 
заболеваний». Стоит отметить, что волгоград-
ская школа акушеров-гинекологов известна в 
нашей стране нелекарственными методами про-
филактики и лечения патологии репродуктивной 
системы.

Вторая половина дня началась с выступле-

ния д.м.н., профессора кафедры акушерства и 
гинекологии лечебного факультета МГМСУ им. 
Евдокимова, Лауреата премии правительства 
РФ в области науки и технологии Александра 
Леонидовича Тихомирова. Он осветил новые 
подходы к органосохраняющему лечению мио-
мы матки, которые активно применяются в рабо-
те клиники миомы матки, руководителем которой 
он является. Во время обсуждения доклада про-
фессор Л. В. Ткаченко поделилась своим опы-
том в лечении данной патологии. Также были 
заслушаны интереснейшие доклады доцента ка-
федры акушерства и гинекологии Саратовского 
медицинского университета, к.м.н. В.Н. Нечаева 
и доцента кафедры акушерства и гинекологии 
РНИМУ им. Пирогова, к.м.н. А. А. Евсеева. До-
цент кафедры акушерства и гинекологии ФУВ, 
к.м.н. Татьяна Федоровна Девятченко осветила 
остро стоящую проблему рака молочной железы 
и рассказала о возможностях негормонального 
лечения диффузной мастопатии. А профессор 
М. С. Селихова поведала участникам конферен-
ции об инновационных методах в гинекологии. 
Доцент кафедры акушерства и гинекологии Волг-
ГМУ, к.м.н. Наталья Александровна Бурова до-

ложила о новейших технологиях в реабилитации 
пациенток с воспалительными заболеваниями 
органов малого таза, а доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии ФУВ, к.м.н. Наталья Ивановна 
Свиридова затронула тему прогнозирования раз-
вития гиперпластических процессов эндометрия 
в перименопаузе. В своем выступлении доцент, 
д.м.н. Маргарита Викторовна Андреева повест-
вовала об оптимизации медицинской помощи 
беременным малых городов юга России.

Во второй день конференции прошло отчет-
но-выборное собрание Волгоградской областной 
общественной организации акушеров-гинеко-
логов. В этом году это врачебное сообщество, 
насчитывающее более 300 докторов, справляло 
свой 20-летний юбилей.

Научная программа была столь же насыщена 
и значима. С неослабевающим интересом были 
прослушаны доклады наших столичных гостей, 
ведущих специалистов: заместителя директора 
по науке МОНИИАГа, д.м.н., профессора Лидии 
Сергеевны Логутовой и д.м.н., профессора Мари-
ны Александровны Чечневой. Завершилось ме-
роприятие весьма актуальным для слушателей 
мастер-классом по ультразвуковой диагностике.

Е. В. ЛЕМЯКИНА, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ. Подробнее – на сайте ВолгГМУ (новости от 22.05.14)

Так Мария Золотых вложила диплом второй 
степени в копилку своих достижений. Маша приня-
ла участие в Фестивале английского языка на базе 
Педагогического Университета в конкуре поэтиче-
ского перевода среди студентов. Жюри отметили 
талант в литературном переводе и стихосложении 
первокурсницы. Также стоит отметить активность 
«биологов» на прошедшем мероприятии НОМУС. 
Напомним, что 16 - 19 апреля в Волгоградском 
государственном медицинском университете 
прошла знаковая для молодых исследователей 72 
открытая научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы экспериментальной и клини-
ческой медицины», собравшая под свои знамена 
молодых ученых и студентов не только из вузов 
нашего города, но и других городов России.

Не остались в стороне и представители сов-
сем «молодого» для нашего вуза направления 
подготовки «Биология», представившие на раз-
личные секции конференции результаты своих 
исследований.

Так команда студентов третьего курса са-
мого первого набора этого направления, пред-
ставила работу «Биоиндикация экологического 
благополучия воздушной среды г. Волгограда». 

Подводим итоги

Студенты-биологи 
ВолгГМУ пополняют 

копилку наград своей 
специальности

Студенческая жизнь всегда насыщенна, а жизнь студента ВолгГМУ – 
в два раза веселей любой. Многие ребята демонстрируют таланты не 
только в области медицины, но и на дисциплинах другого рода. И пока 
заканчивается жаркий май и грядет сессия, студенты направления 
«Биология» вспоминают победы и готовятся к грядущим.

Защищали работу Ксения Балалаева, Юлия 
Богданова, Мария Второва, Людмила Триголос, 
Вероника Югай в секции № 15 «Общая гигиена 
и экология. Общественное здоровье». И в итоге 
за проделанный труд в секции заслуженно были 
отмечены благодарностью.

В след за старшими товарищами, двое пер-
вокурсников также успешно презентовали свои 
работы. В секции «Гуманитарные дисциплины» 
благодарность получил Мисак Мелоян. за работу 
«Языческие и христианские традиции в празд-
ничной культуре армянского народа». И в этом 
же направлении дипломом первой степени была 
награждена первокурсница Е.В. Бояр за работу 
«Медицина немцев Поволжья, второй половины 
XVIII века».

Полученный навык публичной защиты ре-
зультатов своих исследований – неоценимый 
вклад в копилку компетенций будущих профес-
сионалов – биологов. Теперь победителям пред-
стоит продолжать свои научные исследования и 
защищать работы уже на более высоких уровнях.

Всем студентам направления «Биология» 
желаем удачи и дальнейших успехов в их твор-
ческом и научном развитии!

Анастасия ЦЫМБАЛ, 1 курс, направление «Биология»

В течение недели наши товарищи, а также 
преподаватели голосовали в нашей группе Вкон-
такте. Вот какие получились итоги.

Наибольшее количество голосов среди сту-
дентов набрали такие варианты:

«Менеджмент в здравоохранении – это дея-
тельность, направленная на повышение эффек-
тивности с помощью совокупности принципов, 
методов и средств, активизирующих трудовую 
деятельность, интеллект и мотивы поведения, 
как отдельных медицинских работников, так и 
всего коллектива» (Микаэл Арутюнян);

«Миссия менеджмента – формирование 
конкурентоспособных,         высокообразованных,  
способных к саморазвитию специалистов 
в сфере здравоохранения, гуманитарных, 
социальных наук, экономики, подготовка 
высококвалифицированных научно-педаго-
гических кадров, обладающих действенным 
гуманизмом» (Виктория Туманова).

Преподаватели же отметили следующие ра-
боты:

«Менеджеры в здравоохранении – это 
вестибулярный аппарат всей системы здра-

Конкурсы ВолгГМУ

Студенты-менеджеры ВолгГМУ 
сформулировали миссию 
направления подготовки

Для любой организации важно понимание руководством и сотрудни-
ками смысла ее деятельности, который обычно выражается в форме 
миссии. Правильная формулировка миссии лежит в основе стратеги-
ческого подхода к управлению организацией. И мы, студенты, изучаю-
щие в медицинском университете менеджмент, в ходе освоения основ 
стратегического управления решили сформулировать миссию нашего 
направления. Те, у кого это получилось, приняли участие в конкурсе на 
лучшую формулировку.

воохранения: воспринимая информацию из 
внешней среды, мы определяем положение 
организации в пространстве, координируем 
элементы целого для достижения общих це-
лей» (Елизавета Малыгина);

«Миссия менеджмента – подготовка вы-
сококвалифицированных кадров для должно-
стей специалистов-управленцев в сфере здра-
воохранения» (Анастасия Торопцева).

На мой взгляд, на основе вышесказанного, мож-
но сформировать основную идею, наиболее близ-
кую ко всем концепциям. Здравоохранение – это 
сфера человеческой деятельности, направленная 
на организацию и обеспечение доступного медицин-
ского обслуживания населению. И, следовательно, 
для успешного развития необходимы люди, которые 
смогут связать воедино организационно-экономиче-
ские и медицинские аспекты здравоохранения.

Однако, как решила экспертная комиссия ка-
федры экономики и менеджмента ВолгГМУ, на 
данный момент формулировка, полностью отра-
жающая миссию направления, не найдена. Мы 
ждем новые идеи или предложения по корректи-
ровке озвученных вариантов.

Денис НИКОЛИН, 1 курс, направления «Менеджмент»

Интерактивные методы обучения:  
от теории к практике

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ
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НОМУС ВолгГМУ

НЕ ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ПОЕХАТЬ  
В НИДЕРЛАНДЫ?

Спортсменка, активистка, красавица и выпуск-
ница лечебного факультета этого года Анастасия 
Ледяева рассказала коллегам о замечательной 
возможности стать участниками Международной 
медицинской студенческой конференции, прохо-
дящей раз в 2 года в городе Лейден, Нидерланды, 
а также о ряде других европейских конференций. 
Лейденская конференция «LIMSC» будет в марте 
2015 года, сроки приема работ – до 9 ноября 2014 
года. Для гостей запланированы насыщенная 
социальная программа, мастер-классы, лекции 
ученых из разных стран, «Ярмарка вакансий» и 
многое другое, что даст колоссальный личност-
ный рост и в научном, и в языковом плане.

Горячая пора в НОМУС

Пленум, международные конференции и награды
Вот и наступили для студентов ВолгГМУ жаркие и в прямом, и в переносном смысле предсессионные дни. Уже через неделю-другую кто-то будет 
сдавать первые экзамены, и понятно, что нервная система заранее начинает пошаливать, в тестовом режиме подготавливая организм к предсто-
ящему марафону. Однако члены НОМУС обладают железными нервами и стальной психикой. Как пионеры, которые «всегда готовы», они снова 
смело становятся на вахту корабля под названием «Организация конференции».

С 23 по 24 мая в стенах университета 
пройдет VII Пленум Российского общества 
патологоанатомов, в котором планируется 
участие членов президиума Российского об-
щества патологоанатомов, руководителей па-
тологоанатомических учреждений субъектов 
РФ, главных специалистов-патологоанатомов 
органов управления здравоохранения, а так-
же руководителей профильных кафедр вузов. 

Мероприятие организовано Российским обще-
ством патологоанатомов, Волгоградским го-
сударственным медицинским университетом, 
включено в план работы Министерства здраво-
охранения Российской Федерации на 2014 год 
(Приказ №146 от 31.03.2014 «Об утверждении 
плана научно-практических мероприятий мин-
здрава России на 2014 год»), Министерства 
здравоохранения Волгоградской области при 

поддержке Волгоградского областного патоло-
гоанатомического бюро и НП «Волгоградская 
медицинская палата». Конечно же, активисты 
Совета НОМУС будут помогать в организации 
крупнейшего научного мероприятия Минздрава 
РФ в Волгограде. Обсуждались вопросы реги-
страции, технического сопровождения, а также 
волонтерской помощи во время пленума. Но на 
этом повестка дня не заканчивается.

Анна ХОРУЖАЯ, В.Л. ЗАГРЕБИН. ФОТО: Денис ДЬЯЧЕНКО

Также Анастасия как официальный пред-
ставитель нескольких международных журна-
лов объявила набор заинтересованных сту-
дентов, обладающих достаточным уровнем 
знания английского языка, в редакционную 
команду и коллегию рецензентов в одно из 
крупных медицинских научных изданий «RES 
MEDICA».

Однако и это еще не все!

МЕДАЛИ В СТУДИЮ!
Как приятно, когда занимаешься любимым 

делом, а потом еще и получаешь за это награду! 
За многолетнюю активную работу в Научном об-
ществе молодых ученых и студентов ВолгГМУ, 
организацию и проведение научно-практических 

конференций, форумов, съездов, семинаров, 
тренингов, активное участие в выездных конфе-
ренциях по вопросам молодежной науки в каче-
стве представителя вуза и в связи с окончанием 
Волгоградского государственного медицинского 
университета грамоты были вручены следу-
ющим студентам:

1. Олег Антошкин (зам.председателя) –  
7 гр., 6 курс, лечебный ф-т (6 лет)

2. Салихат Айдаева (секретарь) – 7 гр.,  
6 курс, лечебный ф-т (6 лет)

3. Анна Горюшкина – 8 гр., 6 курс, лечеб-
ный ф-т (6 лет)

4. Екатерина Костюченко – 7 гр., 6 курс, ле-
чебный ф-т (6 лет)

5. Екатерина Лынова – 6 гр., 6 курс, лечеб-

ный ф-т (6 лет)
6. Екатерина Волкова – 18 гр., 6 курс, ле-

чебный ф-т (5 лет)
7. Анастасия Ягодкина – 3 гр., 6 курс, ле-

чебный ф-т (4 года)
8. Арсен Кадиев – 3 гр., 5 курс, стоматологи-

ческий ф-т (4 года)
Кроме того, впервые ребятам был вручен 

медаль «За заслуги в Совете НОМУС ВолгГМУ», 
на которой изображена белая мышь как символ 
медицинской науки. Так держать! Эти ребята на 
протяжении всего времени обучения были при-
мерами для подражания своим младшим това-
рищам. Поэтому хочется им пожелать отличной 
сдачи госов, а всем остальным – успешной сдачи 
сессии! 

Благо в Волгограде есть возможность для 
такой деятельности в школе «Юный медик», ор-
ганизованной на базе Волгоградского государст-
венного медицинского университета. Целый год 
ребята занимаются на различных кафедрах, по-
знавая тонкости интересующих их специально-
стей, чтобы весной продемонстрировать членам 
экспертной комиссии итоги своей длительной и 
напряженной работы.

Сегодня в вузе работают со школьниками 17 
кафедр, но на итоговой конференции результа-
ты своих первых научно-исследовательских ра-
бот представили школьники лишь восьми секций 
«Юного медика»: «Микробиология, вирусология 
и иммунология с клинической микробиологией», 

Юный медик–2014

Кадровый резерв российской медицинской науки –  
пора подводить итоги!

Большая наука – дело сложное, но необычайно интересное. Она манит заинтересованных ребят, обещая расширить границы познания, открыть 
законы вселенной, помочь увидеть невидимое и выдумать невиданные доселе изобретения. Она в состоянии сделать все, ну или практически все... 
Поэтому школьники, чей интерес не ограничивается просмотром телесериалов или мультфильмов и просиживанием часами за компьютером в вир-
туальной реальности, с любознательностью юных ученых углубляются в практическую деятельность, подтверждая или, наоборот (иногда бывает 
и такое), опровергая теоретическую базу школьных учебников.

«Клиническая психология и социальная работа», 
«Химия», «Биология», «Оперативная хирургия и 
топографическая анатомия», «Гистология, эм-
бриология, цитология», «Анатомия человека», 
«Общая гигиена и экология». В этом году ко всем 
существующим секциям была добавлена секция 
«Медицина катастроф», что стало очень отрад-
ным событием, по словам руководителя школы 
к.м.н. С. П. Ивашева.

В своем вступительном слове он поведал, 
какова же формула жизни и что такое  таинст-
венная «Детская Ассамблея Здоровья», где 
все время ярко светит радужное солнце. Также 
он поднял вопрос о психологическом здоровье 
школьников, обозначив «вершину айсберга» су-

ществующих проблем и попытавшись раскрыть 
предпосылки их возникновения, добраться до 
«дна».

Было заслушано более десятка интересных 
работ, каждая из которых, конечно же, могла бы 
претендовать на высшую оценку жюри. Ребята 
поднимали достаточно злободневные темы, ка-
сающиеся экологии и гигиены, психического со-
стояния школьников, влияния различных внеш-
них факторов (магнитные бури) на здоровье 
учащихся, и даже регенеративной медицины. 
Каждый доклад привлекал внимание и вызывал 
много вопросов, на которые юные ораторы иног-
да находили, а иногда и нет, достойные ответы. 
Однако лиха беда – начало. Чем больше практи-

Анна ХОРУЖАЯ, В. Л. ЗАГРЕБИН. Еще фото на сайте ВолгГМУ (новости от 14.05.14)

ки, тем лучше: нет границ совершенства.
Работы оценивались по 11 номинациям: 

грамотность автора, доказательность, креатив-
ность, этическая составляющая, эстетическое 
воплощение замысла, аккуратность, технология, 
умелость и команда. Дипломы победителям и 
призерам будут вручены на итоговых заседани-
ях каждой секции или на первом собрании шко-
лы «Юный медик ВолгГМУ» в будущем учебном 
году.

Напоследок С. П. Ивашев пожелал: «Самое 
главное – перейти Рубикон пубертатного перио-
да и ранней юности. Поэтому я желаю, чтобы у 
всех этот переход завершился благоприятно!»

Новости ВолгГМУ

5 июня врачи обсудили актуальные вопросы 
клинической лабораторной диагностики, при этом 
велась прямая интернет-трансляция на сайте 
Волгоградского государственного медицинского 
университета. Таким образом, специалисты из 
отдаленных районов имели возможность вирту-
ально присутствовать на конференции.

Открыл встречу главный внештатный специ-
алист по клинической лабораторной диагностике 
при министерстве здравоохранения Волгоград-
ской области, заведующий кафедрой клиниче-
ской лабораторной диагностики с курсом КЛД 
ФУВ д.м.н., профессор Борис Юриевич Гуми-
левский. Затем с приветственным словом вы-
ступил главный врач госпиталя ветеранов войн 
Олег Владиславович Кириллов, гостеприимно 
предоставивший помещение для проведения 
конференции.

Первый доклад представил Б. Ю. Гумилев-
ский. В его основу лег обзор законодательных 
актов, регламентирующих штатные должности 
в клинической лаборатории. Борис Юриевич 
прояснил вопрос о должности врача-лаборанта 
и биолога в лаборатории, а также об условиях 
назначения на должность заведующего КДЛ и о 
перспективах лабораторной службы. Также был 
представлен доклад о мерах профилактики рас-

Актуальные вопросы КЛД

Клиническая лабораторная диагностика – онлайн
В последнее время в медицине все больше возрастает интерес к компьютерным технологиям. Клиническая лабораторная диагностика не яв-
ляется исключением, и подтверждением тому служит недавняя встреча специалистов этой области в актовом зале Волгоградского областного 
клинического госпиталя ветеранов войн.

пространения инфекционных заболеваний при 
работе в КДЛ, в котором речь шла о последова-
тельности обработки медицинского инструмен-
тария многоразового использования.

Д. В. Закурдаев представил доклад о ме-
дицинской экономике автоматизированного 
анализа крови. Доклад содержал краткую исто-
рическую справку о первых гематологических 
анализаторах, а также о проблеме выбора 
анализатора, отвечающего потребностям кон-
кретной лаборатории. Дмитрий Владимирович 
провел сравнительный анализ 3-diff и 5-diff ана-
лизаторов, а также характеристик, подсчитывае-
мых в гематологических мазках на примерах кон-
кретных пациентов, однако в зале возник вопрос 
о том, что в хирургической практике требуется 
подсчет палочкоядерных нейтрофилов, который 
не производит анализатор, поэтому подсчет лей-
коцитарной формулы в мазке продолжает быть 
актуальным.

Основные ошибки в современном анализе 
мочи и методы их предупреждения осветила 
И. М. Елькина. Основные ошибки в анализе 
мочи методом сухой химии, выделенные в докла-
де, связаны с периодом времени от сбора мочи 

до анализа, визуальной оценкой тест-полосок с 
нарушением времени инкубации, отсутствием 
контроля качества полуколичественного иссле-
дования. Также Ирина Михайловна рассказала 
о методах диагностики протеинурии и специаль-
ных анализаторах, которые определяют количе-
ство белка и креатинина в моче, предоставляя 
исследователю их соотношение.

М. В. Овсенюк рассказала о лабораторном 
обследовании доноров и реципиентов крови, 
критериях качества иммуногематологической 
диагностики и стандартизации исследований. 
Особое внимание Марией Владимировной было 
уделено методу колоночной агглютинации с ис-
пользованием микросфер: самому процессу ана-
лиза и интерпретации результатов.

Далее слово предоставили Д. Г. Гилязовой. 
Она осветила разницу в подходах к определе-
нию СОЭ. Этот показатель остается востре-
бованным врачами-клиницистами, хотя и не 
является специфичным. В докладе Динарой Га-
фуровной были освещены факторы, влияющие 
на результаты определения СОЭ, такие как тем-
пература в помещении, вязкость плазмы крови 
пациента, чистота капилляра и его наклон. Было 

подчеркнуто, что СОЭ нелинейна во времени, а 
также предложен метод аппаратной оценки СОЭ 
посредством оценки агрегации эритроцитов с 
помощью измерения пропускания света в ми-
крокапилляре. Такой метод исключает влияние 
большинства из указанных факторов, изменяю-
щих скорость оседания эритроцитов.

В заключение д.м.н. профессор Анатолий 
Трофимович Яковлев выступил с информа-
цией для слушателей факультета усовершенст-
вования врачей, касающейся способов оплаты 
обучения, сертификации и количества бюджет-
ных мест на курсах.

В целом, встреча специалистов прошла в 
дружественной обстановке и как всегда оказа-
лась информативной. Каждый участник имел 
возможность сделать соответствующие выводы 
и принять меры для исключения ошибок в работе 
лаборатории.

Организаторы конференции выражают осо-
бую благодарность главному врачу Волгоград-
ского областного клинического госпиталя вете-
ранов войн О. В. Кириллову за радушный прием 
и предоставление аудитории, медиастудии 
«Аллегро» ВолгГМУ и Илье Моисееву, а также 
сотрудникам информационного отдела госпита-
ля за помощь в организации онлайн-трансляции.У. Б. ХВЕСЬКО

Студентки выступили с докладом «Пробле-
мы совмещения учебы в вузе, внеучебной де-
ятельности и работы для девушек». В этом вы-
ступлении они поделились собственным опытом 
поиска работы, а также ее совмещения с учебой 
в ВолгГМУ. Девушки рассказали о том, какую ра-
боту им удалось найти и с какими проблемами 
пришлось столкнуться. По их мнению, главное 
ограничение, которое определяет трудности по-
иска работы для девушек, – это «невозможность 
работать в ночное время, т.к. для молодой де-
вушки подобное недопустимо». Выступление на-
ших студентов вызвало оживленную дискуссию. 

«Круглый стол»

25 апреля студентки 3 курса направления «Менеджмент» Адима Турдалиева и Седа Саркисян приняли участие 
в VI ежегодном заседании «круглого стола» «Проблемы профориентации молодежи в новых экономических 
условиях», которое состоялось в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете.

Большинство участвовавших в ней молодых 
людей не согласились с Адимой и Седой. В то 
же время они предложили девушкам несколько 
возможных вариантов трудоустройства.

Кроме того, в качестве эксперта в комис-
сию «круглого стола» была приглашена Ольга 
Викторовна Денисова, старший преподаватель 
кафедры экономики и менеджмента ВолгГМУ. 

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

Она выступила с докладом «Изменение требо-
ваний работодателей к сотрудникам без опыта  
работы».

Также на «круглый стол» были приглаше-
ны выпускники последних лет и студенты стар-
ших курсов ВГСПУ. Выпускники рассказали о 
своем успешном трудоустройстве, а студенты 
– о совмещении учебы и перспективной рабо-

ты. Как оказалось, для того, чтобы сразу по-
сле окончания вуза устроиться на престижную 
работу в серьезную фирму выпускники еще в 
период своего обучения около года работали 
на ней в условиях конкурса с другими пре-
тендентами, причем совершенно бесплатно.  
А работающие студенты сошлись во мнении, 
что полноценно совмещать учебу и работу 
очень сложно. И досугом, и сном придется 
жертвовать. Но «нужно правильно расставлять 
приоритеты, потому что лучшего времени для 
начала карьеры, чем последние годы обуче-
ния в вузе больше не будет».

Студенты ВолгГМУ обсудили проблемы 
профориентации молодежи
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Новости ВолгГМУ

«Этой осенью наши четыре студентки под 
руководством Светланы Анатольевны Шмидт 
приняли участие в Первой Всероссийской олим-
пиаде по нормальной физиологии в Москве, 
на которой наша команда получила приз в но-
минации «Домашнее задание». Организация 
мероприятия им очень понравилась, поэтому 
по возвращении договорились провести свою 
олимпиаду, воспроизвести технологию, ну и 
внедрить что-нибудь своё. Хотелось бы выя-
снить, кто из студентов по знанию предмета 
– лидеры», – С. В. Клаучек, заведующий кафе-
дрой нормальной физиологии ВолгГМУ.

Состояла олимпиада из двух этапов. Пер-
вый – «Отборочное тестирование», участво-
вать в котором могли студенты со средним бал-
лом по физиологии не меньше 4,6, их оказалось 
более 100 человек. По его итогам были выбраны 
32 студента. Из них было сформировано 8 ко-
манд: «Овершут», «Амигос», «Антитела», «Нор-
мальные физиологи», «Физлайт», «Потенциал», 
«Импульс» и «Доминанта».

Второй этап – «Основной», состоял из 
трёх конкурсов. Оценивало команды жюри, со-
стоящее из преподавателей кафедры физиоло-
гии: Сергея Всеволодовича Клаучека, Людмилы 
Борисовны Осадшей, Григория Владимировича 
Клиточенко, Родиона Александровича Кудрина, 
Елены Викторовны Лифановой, Ирины Влади-
мировны Хвастуновой и Тамары Степановны 
Пономаренко.

«Физиологический брейн-ринг» – первый 
конкурс, в котором студенты соревновались не 
только в знании предмета, но и в скорости ре-
акции. Ведущий, Григорий Владимирович Гон-
чаров, зачитывал вопрос, и та команда, которая 
быстрее нажимала на свою «пищалку» (игрушки 
Angry Birds, названные так самими участниками) 
получала право отвечать первой. Если соревну-
ющиеся команды нажимали одновременно, то 
жюри предоставляло возможность ответить обе-
им командам, выбирая лучший ответ. Задавае-
мые вопросы охватывали самые разные обла-
сти физиологии: одни были на знание учебного 
материала, другие – на смекалку и умение логи-

Хорошее начало

На первой олимпиаде по физиологии ВолгГМУ
«Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущего… 

Изучите азы науки, прежде чем пытаться взойти на ее вершины»
Из письма академика Павлова к молодежи. 

Физиологию по праву можно назвать фундаментом, на котором строит-
ся медицина, ведь это наука о сущности живого, изучающая как жизне-
деятельность организма в целом, так и отдельных систем и процессов. 
Впервые за много лет в ВолгГМУ прошла олимпиада по физиологии среди 
студентов второго курса лечебного, педиатрического и медико-биологиче-
ского факультетов.

чески мыслить. Оценивался ответ по принципу 
«всё или ничего»: либо «10 баллов», либо «0». 
Уже по итогам первого конкурса выделились два 
лидера: юношеская команда «Импульс» и деви-
чья команда «Доминанта». 

«Это большое событие, олимпиада по 
физиологии у нас проводится в первый раз. 
Сами немножко волнуемся, долго готовились. 
Ребята порадовали своими ответами, рады за 
наших студентов. Долго думали, что исполь-
зовать в качестве «сигнала-пищалки», были 
различные предложения: детские молоточки, 
дудочки, но Светлана Анатольевна пошла в 
«Детский мир», увидела этих птичек и взяла 
их, чтобы нашим студентам было веселее от-
вечать», – Г. В. Гончаров, ассистент кафедры 
нормальной физиологии ВолгГМУ.

«Всё нравится, очень весело, да и жюри 
справедливое. Сергей Всеволодович пришёл, 
сразу почувствовали моральную поддержку», – 
команда «Антитела».

«Физиологический квест» – второй кон-
курс Основного этапа олимпиады. Отвечающая 
команда выбирала своё задание, которое состо-
яло из четырех таблиц и схем. После минутной 
подготовки каждый участник команды должен был 
ответить на вопрос относительно одной из предо-
ставленных таблиц или схем. В данном конкурсе 
жюри оценивало ответ каждого студента.

«Нравится атмосфера – «на расслабоне». 
Пришли, чтоб посмотреть, как отвечают дру-
гие, ну и приобрести опыт для дальнейшего 
участия в олимпиадах. Всё очень нравится, но 
вот во втором конкурсе было недостаточно 
времени на обсуждение. У всех разные темпе-
раменты, следовательно, различаются ско-
рость процессов возбуждения и торможения, 
нужно давать больше времени, чтобы урав-
нять шансы флегматиков и сангвиников», – 
шутя, ответили девочки из команды «Овершут».

«Практические навыки исследования 
физиологических функций» – третий конкурс 
второго этапа олимпиады. Команда получала 
свой набор, состоящий также, как и в предыду-
щем конкурсе из четырёх заданий, но на этот 

раз из практических. Участники команды должны 
были рассказать о каком-либо опыте или проде-
монстрировать работу с прибором или аппара-
том.  

«Олимпиада по физиологии – вещь очень 
важная, ведь вся медицина идёт корнями в эту 
науку. Уровень подготовки у студентов разный: 
кто просто поражал своими знаниями, были 
просто «ходячие учебники», кто-то проявлял 
смекалку, также были студенты с не очень вы-
соким уровнем подготовки», – Г. В. Клиточенко, 
профессор кафедры детских болезней педи-
атрического факультета, приглашённый член 
жюри олимпиады.

По завершении всех трёх конкурсов жюри 
удалилось для подведения итогов олимпиады, а 
студентов ждал кофе-брейк, с вкусной выпечкой, 
чаем и кофе, который подготовила Нелли Ива-
новнаТруфанова.

Награждение победителей – заключитель-
ный этап первой олимпиады по физиологии 
Волгоградского государственного медицинского 
университета. Бронзовые медали – команда 
«Потенциал», серебро – команда «Импульс», 
кубок победителя и золото – команда «Доминан-
та». Все участники получили почётные грамоты 
финалистов олимпиады.

Жюри под председательством Л. Б. Осадшей 
отдельно выделило трёх студентов: Александра 
Моисеева («Импульс»), Ксению Яхтину («Доми-
нанта»), Елену Свиридову («Доминанта»), – и 
наградило их специальными призами.

Команда «Импульс» поделилась мыслями о 
выборе названия команды: 

- Было много вариантов: «Тремор Знаний», 
«Укус физиолога», «Пятый элемент», «Броне-
поезд», «Импульс» (мы его забраковали всей 
командой сразу). Пришли к С. А. Шмидт, она 
сказала: «Мальчики, у вас нестандартное мыш-
ление, давайте оставим «Импульс».

Накануне посвятили весь день на подготов-
ку. Учили всё, но каждый делал упор на свою 
любимую тему.

Как ни странно, самые лёгкие вопросы как 
раз и вызывали трудности. Вот пример: «Едем 

вчера, а на соседней машине на колесе висит 
какой-то прибор. У Саши сразу идеи, что это при-
бор для измерения давления в шинах на боль-
ших скоростях или датчик давления. Спрашива-
ем у водителя, что это. Оказалось – светодиод. 
Так что, самое элементарное оказалось самым 
сложным, как бы парадоксально это ни звучало».

В конце награждения с речью выступила 
И. В. Хвастунова, доцент кафедры нормальной 
физиологии: 

- Спасибо вам всем большое, что вы хоро-
шо учитесь. Тут сидят преподаватели, и нам 
кажется, что это мы такие замечательные. 
Но мы же объясняем всем студентам одинако-
во, и всё же знания берёте вы и спасибо, что 
берёте много. Мой совет: не путайте поня-
тия, чем лучше вы понимаете терминологию, 
тем легче вам будет в будущей учебе. Да, все 
вы волновались, свою роль сыграл стрессовый 
фактор, но вся медицина – стресс, так что по-
добное мероприятие это своеобразный опыт, 
такой учебный тренажёр. Если вы станете 
хорошими врачами, то не забывайте, что мы 
к вам хорошо относились…

- …и оставьте номера телефонов и не ме-
няйте их, – шутя добавила С. А. Шмидт.

Напутственное слово сказала Т. С. Понома-
ренко: 

- Вы сейчас молоды и полны позитива и 
энергичны, по пути взрослой жизни не уроните 
то, что несёте.

В заключении выступила Е. В. Лифанова. 
Она поблагодарила преподавателей, студентов, 
и отдельно выразила благодарность организато-
рам олимпиады.

- Спасибо нашим сотрудникам Светлане 
Анатольевне Шмидт и Григорию Владимирови-
чу Гончарову за организацию, а старшей части 
– кафедры за координацию! (Обращаясь к сту-
дентам) У вас есть всё, чтобы здорово идти по 
жизни и здорово!

Студенты выражают благодарность пре-
подавателям и всему персоналу кафедры нор-
мальной физиологии ВолгГМУ за проведённую 
олимпиаду.

Евгения ФАЙТ. Фото: Николай КОТЕЛЬНИКОВ

Отбор конкурсантов проходил по Интер-
нету. Желающим проявить себя присылались 
задания, на выполнение которых давалось 
три недели. Отборочный тур Сергей и Дина 
прошли успешно и их пригласили в Москву для 
участия в олимпиаде. Студенты рассказали, 
что задания были не столько на знание химии, 
столько на логику и на мышление и охватыва-
ли самые различные области химических наук: 
биохимия, физика, термодинамика, пищевая 
промышленность и многие другие. Решали в 
основном сами всё сами, но не обошлось без со-
ветов профессионалов в этих областях.

Сергей Мелихов: «Например, была такая 
задача: студенту дали свежесорваный листок 
на радиоуглеродный анализ. Но анализ показал, 
что возраст листка, скажем так, несколько 
тысяч лет. И нужно было объяснить причины 
этого явления».

Фестиваль длился с 23 по 27 апреля, но, к 
сожалению, ребята не смогли остаться на за-

Вести с Международного студенческого форума «СhemCamp»

Студенты ВолгГМУ приняли участие в олимпиаде по химии

Второкурсник лечебного фа-
культета Сергей Мелихов и пер-
вокурсница МБФ Дина Почева-
лова в конце апреля посетили 
Москву для участия в олимпиа-
де по химии в рамках Междуна-
родного студенческого форума 
«СhemCamp».

крытие. Олимпиада по химии состояла из пяти 
теоретических задач, на решение которых да-
валось 4 часа.

На олимпиаде в Москве призовых мест 
Сергей и Дина не заняли, но эта поездка стала 
отличным поводом отдохнуть и завести новых 
знакомых, обменяться опытом с участниками 
и почерпнуть для себя что-то новое. Не обо-
шлось без культурного отдыха, студенты 
смогли прогуляться по улицам столицы и посе-
тить достопримечательности этого города.

Евгения ФАЙТ

Молодые хирурги приехали из 14 городов 
России и Белоруссии для того, чтобы побороться 
за главные призы олимпиады. В общей сложно-
сти 28 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Краснодара, Рязани, Минс-
ка, Витебска и других городов делились своими 
знаниями в пяти проводимых конкурсах.

Олимпиада началась с презентации ребята-
ми своих команд и рассказа о выдающемся хи-
рурге своего региона. Студенты Волгоградского 
медицинского университета представляли до-
клад о Николае Александровиче Груздеве, кото-
рый с 1963 года работал ассистентом кафедры, 
а с 1968 по 1982 – доцентом, заведующим кафе-
дрой хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии Волгоградского медицинского 
института, с 1972 по 1974 – являлся деканом 
стоматологического факультета ВГМИ.

Участников и гостей олимпиады собрали в 

ВолгГМУ в Москве

Студенты ВолгГМУ  
на межвузовской олимпиаде  

по хирургической стоматологии
15 мая студенты 5 курса стоматологического факультета ВолгГМУ Арсен Ка-
диев и Александра Ежова под руководством доцента кафедры хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ВолгГМУ Елены Николаевны 
Ярыгиной приняли участие в межвузовской олимпиаде по хирургической 
стоматологии, посвященной 130-летию со дня рождения А. И. Евдокимова 
«Шаги к мастерству», в Москве в стенах кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.

Арсен КАДИЕВ, Александра ЕЖОВА

Подведены итоги

Конкурс состоял из двух этапов. Первый 
представлял собой перевод крылатых фраз и 
выражений с русского языка на латинский, а вто-
рой – сочинение на тему «Моё любимое латин-
ское изречение».

Все участники показали себя самым лучшим 
образом, но в каждом соревновании есть побе-
дители. Итак, места определились следующим 
образом:

I место – Юлия Среднева (25 группа, ле-
чебный факультет), Марина Яковенко (11 груп-
па, лечебный факультет)

II место – Тагир Магамедкамилов (2 груп-
па, педиатрический факультет), Елена Сухору-

Победители олимпиады  
по латинскому языку

Завершилась олимпиада по ла-
тинскому языку. Студентам пер-
вого курса нужно было показать 
знание изречений и мудрых мы-
слей знаменитых личностей.

кова (102 группа, МПД)
III место – Мария Григорьева (12 группа, 

лечебный факультет), Ирина Федичкина (102 
группа, МПД), Александра Цебикова (8 группа, 
педиатрический факультет).

Участники, прошедшие во второй этап, по-
лучили сертификаты, а победители – грамоты  и 
ценные призы.

Поздравляем победителей олимпиады и 
желаем творческих успехов, удачи в своих на-
чинаниях и, конечно, побед в научной и учебной 
деятельности!

Юлия БЕЛОВА

Посещение заседаний и мастер-классов до-
ступно только членам клуба, успешно сдавшим 
своеобразный «экзамен». Для этого необходимо 
связать «косичку» из хирургических узлов, длина 
которой должна составлять не менее 50 мм, а за-
тем сдать тест на знание анатомии. Желающим 
вступить в клуб была предоставлена возмож-
ность показать свои базовые навыки на заклю-
чительном весеннем собрании, прошедшем 14 
мая. Одиннадцать студентов решили попробо-
вать свои силы, однако, с первым заданием – хи-
рургической «косичкой» – не  справился никто. К 
сожалению, на этом этапе для всех участников 
отбора заседание клуба было завершено.

Досада
Хирургический клуб ВолгГМУ 

остался без новобранцев
В очередной раз пройдены региональный тур и 
финал Всероссийской хирургической олимпи-
ады; ежедневные тренировки на этот учебный 
год завершены. Однако работа хирургического 
клуба на базе кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии не прекращает-
ся. Было решено организовать набор студен-
тов уже в мае, чтобы в сентябре у ребят была 
возможность сразу полноценно включиться в 
тренировочный процесс.

После «экзамена» заведующий кафедрой 
Александр Александрович Воробьев поздравил с 
окончанием учебы выпускников – Федора Жарки-
на, Андрея Михина и Анастасию Ягодкину и вру-
чил каждому ценный подарок – книгу «Хирургия 
в изобразительном искусстве», авторами которой 
являются он и Ирина Александровна Петрова.

Ребятам, которые пришли на набор в клуб, 
мы желаем не опускать руки! Если возникают ка-
кие-то трудности или вопросы, то приходите на 
кафедру, обращайтесь к Екатерине Владимиров-
не Литвиной, которая с удовольствием поможет 
вам разобраться. И ждем на следующем собра-
нии клуба – у вас все получится!

Анастасия ЯГОДКИНА

По результатам двух этапов победителями 
стали:

1 место – Юлия Прокина (17 гр.), 
Евгений Городков (19 гр.);
2 место – Антон Ворошилов (12 гр.);
3 место – Екатерина Толкач (17 гр.).
Все участники финального тура награждены 

грамотами и дипломами, а также отмечены при-
зовыми бонусами к рейтингу.

Поздравляем с победой  
в олимпиаде!!!

В ВолгГМУ прошла  
олимпиада по терапии

13 мая подведены итоги олимпи-
ады по внутренним болезням для 
студентов 5 курса лечебного фа-
культета. Все участники прояви-
ли глубокие знания в изучаемом 
предмете, сообразительность и 
стремление к победе. 

Оргкомитет олимпиады

одной аудитории для проведения первых тео-
ретических конкурсов. Студенты показали свои 
знания в области анатомии головы и шеи. Ка-
ждому были даны бланки с пустыми ячейками 
для написания ответов на вопросы. На слайдах 
презентации были показаны 30 различных ил-
люстраций из анатомических атласов, которые 
и необходимо было назвать участникам. На об-
думывание давалось ограниченное количество 
времени, а именно 15 секунд.

Конкурс «Лучевая диагностика в стомато-
логии» стал вторым испытанием для молодых 
хирургов. В презентацию также вошли 30 обзор-
ных, прицельных рентгенограмм, MRT, KT сним-
ков, по которым участники должны были поста-
вить предварительный диагноз.

После небольшого перерыва наступила 
главная часть олимпиады, где студенты Волг-

ГМУ показали всем высший пилотаж в мануаль-
ном мастерстве. В конкурсе «Аугментация лунки 
удаленного зуба» необходимо было провести 
пластику местными тканями после фиксации 
мембраны и подсадки остеопластического ма-
териала в лунку зуба. Каждому из 28 участников 
было подготовлено рабочее место, хирургиче-
ский одноразовый костюм, инструментарий и 
рабочий материал - нижняя или верхняя челюсть 
крупного рогатого скота. В течение 45 минут 
участники проводили 2 разреза с вестибулярной 
стороны альвеолярного отростка в области уда-
ленного зуба, отслаивали слизисто-надкостнич-
ный лоскут. Затем укладывали приготовленный 
остеопластический материал в лунку, фиксиро-
вали резорбируемую мембрану с оральной сто-
роны узловым швом. В завершении проводили 
мобилизацию слизисто-надкостничного лоскута 

и его фиксацию узловыми и матрасными швами.
«Временная иммобилизация челюстей» 

включала проведение лигатурного связывания 
на фантоме по методу Айви с помощью лигатур-
ной проволоки диаметром 0,5 мм.

После подведения итогов всем участникам 
были вручены сертификаты участников. Студен-
ты Волгоградского университета были отмечены 
членами жюри и награждены подарками от глав-
ных спонсоров олимпиады.

Ребята остались довольны проведенной 
олимпиадой, новыми знакомствами и выража-
ют искреннюю благодарность ректору ВолгГМУ 
академику РАН Владимиру Ивановичу Петрову, 
декану стоматологического факультета Сергею 
Викторовичу Поройскому за предоставленную 
возможность участия в данном мероприятии, а 
коллективу кафедры хирургической стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии – за доверие и 
подготовку к конкурсным испытаниям.

ВолгГМУ на  Олимпе

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.

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

К участию в конкурсе  приглашаются специ-
алисты со стажем работы в международных от-
делах российских вузов не менее 2 лет, а также 
более опытные коллеги, желающие повысить 
свои профессиональные навыки. Программа 
предлагает 3-месячную стажировку в США. 

Прием документов до 1 июля 2014 года.
Подробную информацию о про-

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

Конкурс на гранты программы Fulbright

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/15/3468/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/13/3454/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/13/3454/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/19/3481/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/19/3481/
http://fulbright.ru/ru/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/24/3192/
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Межвузовский фестиваль русской речи 
иностранных студентов Волгограда

С каждым годом количество иностранных студентов, прибывающих на учёбу в наш город из разных стран мира, значи-
тельно увеличивается. Это свидетельствует о том, что Волгоград развивает международные отношения, укрепляет друже-
ственные связи с зарубежными странами, пользуется заслуженным уважением среди иностранного сообщества. Ежегодно 
всё большее количество молодых людей из-за рубежа отдают предпочтение Волгограду и выбирают его в качестве места 
учёбы. Некоторые связывают с Волгоградом свою дальнейшую судьбу, находят друзей и даже «вторую половинку», оста-
ются жить и работать в нашем городе. 

«Волгоград – территория дружбы» - под таким девизом 12-14 
мая в Волгоградском государственном техническом университете 
прошёл Межвузовский фестиваль русской речи иностранных сту-
дентов Волгограда.

Организатором Фестиваля выступила кафедра русского языка 
ВГТУ. В нём приняли участия иностранные студенты, которые об-
учаются в разных вузах города, а именно студенты Волгоградского 
государственного университета, Волгоградского социально-педа-
гогического университета, Волгоградского государственного аграр-
ного университета и, конечно, Волгоградского государственного 
технического университета. На приглашение коллег откликнулись 
и преподаватели кафедры русского языка и социально-культурной 
адаптации Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета вместе с иностранными студентами, обучающимися на 
кафедре.

Подобное мероприятие проводилось в нашем городе впервые, 
и было призвано не только повысить интерес иностранных студен-
тов, обучающихся в вузах Волгограда, к России, её языку и куль-
туре, но и ускорить их адаптацию на российской земле, совершен-
ствовать навыки общения на русском языке, создать творческую 
площадку для общения учащихся разных университетов.

В Межвузовском фестивале приняли участие представители 
23 стран мира: 70 студентов из Африки, Китая, Малайзии, Вьет-
нама, Шри-Ланки, Сирии, Марокко, Иордании, Украины, Молдовы, 
Закавказья.

Наш университет на Фестивале представила команда из 9 че-
ловек. Вот их имена: Шаха Джафнун (6 курс, Сирия), Назура Бинти 
Пуаса (3 курс, Малайзия), Мохд Насируддин Мансор, (4 курс, Ма-
лайзия), Даниель Матен Мэтью (6 курс, Малайзия), Далбханджан 
Жозефина Самсон (5 курс, Индия), Каушалья Перера (3 курс, Шри-
Ланка), Мухамад Махди (2 курс, Иордания), Фани Муамба (2 курс, 
Конго), Эль Факри Мухамед (3 курс, Марокко).

Иностранных студентов пяти вузов ожидала обширная конкур-
сная программа: соревнования в исполнении песен, чтении стихов, 
написании эссе на русском языке.

Первые два фестивальных дня были посвящены творческим 
конкурсам. На церемонии открытия, которая последовала за при-
ветственным словом первого проректора ВолгГТУ А.В. Навроцко-
го, каждая команда-участница представила свои «визитки». Ко-
манда иностранных студентов ВолгГМУ выступала под девизом: 
«Учимся, творим, и радуемся вместе! Мы познаём весь мир, мы не 
стоим на месте!». Ребята подготовили яркий рассказ о достопри-
мечательностях своих стран, о родном университете, и исполнили 
гимн ВолгГМУ. По итогам этого конкурса команда ВолгГМУ полу-

чила свой первый приз за самое информативное представление 
команды вуза.

Затем прошёл конкурс сценического исполнения песни на 
русском языке. Оценивание песенного конкурса вызвало жаркие 
споры у жюри, так как каждый из университетов выставил на это 
состязание самых талантливых певцов. Наш вуз представили На-
сируддин Мансор (Малайзия) и Каушалья Перера (Шри-Ланка). 
Обладатели прекрасных вокальных и фонетических данных, На-
сир и Каушалья вдохновенно исполнили песни на русском языке 
и заслужили самых высоких оценок жюри: Каушалья получил ди-
плом за исполнение самой лирической песни о России «Как упои-
тельны в России вечера…», а Насир - диплом 1 степени за песню 
«Просто подари». Жюри оценивало не только вокальные данные, 
но и навыки владения русским произношением и артистизм испол-
нителя. Кстати, Насир Мансор является победителем номинации 
«Лучший участник художественной самодеятельности» 2013 года 
среди иностранных студентов нашего вуза.

Во втором конкурсном соревновании – конкурсе чтецов – про-
звучали стихотворения А. Пушкина, К. Симонова, М. Лермонтова, 
В. Маяковского, М. Цветаевой, Р. Рождественского, А. Дементьева 
и других русских поэтов. Все участники поэтического состязания 
творчески подготовились к конкурсу: использовали музыкальный 
фон, слайды, анимацию. Основными критериями оценки были 
владение русской фонетикой, сложность текста стихотворения, 
выразительность и эмоциональность чтения, артистизм, точная 
передача стихотворного образа. Более 20 иностранных участни-
ков конкурса словесности объединила любовь к русской поэзии. 
ВолгГМУ на этом конкурсе представили Назура Бинти Пуаса (Ма-
лайзия) и дуэт Фани Муамба (Конго) и Мухамад Махди (Иордания). 
Главные критерии конкурса – артистизм и выразительное проник-
новенное чтение стихов русских классиков – позволили межвузов-
скому жюри единогласно дать самую высокую оценку и присвоить 
первые места нашим конкурсантам. Назура, Фани и Махди также 
получили дипломы 1 степени.

Третье конкурсное испытание было нелёгким: написание сочи-
нений «Волгоград – территория дружбы» с опорой на видеосюжет. 
Конкурсанты показали знание истории России, героического прош-
лого Волгограда, рассказали о своей жизни и учёбе в Волгограде, о 
новых знакомых и друзьях, которых встретили здесь. Шаха Джаф-
нун из Сирии представила ВолгГМУ на этом конкурсе. Жюри также 
высоко оценило её работу и присвоило первое место в категории 
«билингвы».

При вынесении оценок творческих конкурсов жюри учитывало 
будущую специальность студента, продолжительность изучения 

русского языка, отдельно оценивались работы конкурсантов, для 
которых русский язык фактически является вторым родным.

Таким образом, команда ВолгГМУ достойно представила свой 
университет, завоевав первые места во всех конкурсных номина-
циях межвузовского Фестиваля русской речи.

Третий день Фестиваля стал настоящим подарком для всех 
участников и гостей. Его завершила церемония награждения по-
бедителей и большой гала-концерт, составленный из самых ярких 
творческих номеров. В заключительном гала-концерте Фестиваля 
также приняли участие и танцевальные коллективы иностранных 
студентов ВолгГМУ. Современный стилизованный болливудский 
танец представили студенты из Малайзии Чиа Ли Пенг и группа 
«Кризис», а яркий оригинальный индийский танец исполнили 
Раджа Мукеш и Джозефина Самсон со своей командой. Большой 
сладкий приз (торт) за командное выступление вдвойне порадовал 
победителей: вкус заслуженной победы оказался к тому же очень 
приятным.

Все, и члены межвузовского жюри, и участники, и гости Фести-
валя, отметили высокий уровень подготовки иностранных студен-
тов ВолгГМУ, хороший уровень организации Фестиваля и вырази-
ли надежду на дальнейшее сотрудничество и развитие творческих 
отношений. А сами ребята отметили то, что они многому научи-
лись, узнали много нового, увидели, как живут и учатся студенты-
иностранцы других вузов Волгограда, получили незабываемый 
опыт общения, и конечно, на русском языке.

Насир Мансор (Малайзия): «Мне нравится петь песни на рус-
ском языке. Прежде всего, это позволяет мне лучше узнать рус-
скую культуру и язык, улучшить моё произношение и фонетику, 
выучить новые слова, и, к тому же, это отличное средство улуч-
шения настроения. Все знают, что у студентов-медиков нелёгкая 
учёба. Поэтому для меня пение - это прекрасное средство снятия 
стресса, такое же, как, например, просмотр фильма или чтение ин-
тересной книги….»

Даниель Мэтью (Малайзия): «Я горжусь тем, что нам выпала 
честь представить нашу страну и университет на этом Фестивале. 
И ещё большую гордость мы все испытываем от того, что жюри 
высоко оценило выступление нашей команды…»

Шаха Джафнун (Сирия): «Фестиваль очень понравился. Наша 
команда сделала всё возможное, чтобы занять первое место. И у 
нас это получилось! Спасибо преподавателям кафедры русского 
языка!»

Поздравляем команду иностранных студентов Волгоградского 
государственного медицинского университета с заслуженной по-
бедой на Фестивале русской речи!

Т. К. ФОМИНА, Н. А. ЧЕПУРИНА, Н. В. ГОНЧАРЕНКО, О. Н. АЛТУХОВА, О. П. ИГНАТЕНКО.  
Фото: Навин ГИФТСОН (Индия), Каушалья ПЕРЕРА (Шри-Ланка). Еще фото на сайте ВолгГМУ (новости от 20.05.14)

Территория дружбы 2014

В оргкомитет вошли видные педагоги, уче-
ные и общественные деятели России: декан фа-
культета дошкольного и начального образования 
ВГСПУ, д.п.н., профессор, член-корреспондент 
МАНПО М. В. Корепанова, доцент кафедры 
иностранных языков РУДН (г. Москва), к.п.н.  
С. В. Дмитриченкова, профессор кафедры тео-
рии и методики начального образования Стерли-
тамакской государственной педагогической ака-
демии имени Зайнаб Биишевой А. Л. Фатыхова, 
исполнительный директор ВРМОО «Участие»  
Р. В. Тырса и др.

Гостями форума стали студенты и группы 
школьников из разных городов России, напри-
мер, Барнаула, Серова, Ростова-на-Дону и др. 
В этом году в нем приняли участие и наши сту-
денты.

Форум был посвящен проблеме человека в 
пространстве культуры. Показать свое видение 
вопроса и найти пути решения предлагалось 
разными путями: выступить с научным докладом 
на пленарном заседании или секции, провести 
мастер-класс, снять видеоролик и пр. Наши сту-
денты приняли активное участие во всех меро-
приятиях, предложенных устроителями форума, 
и проявили себя с наилучшей стороны. Но обо 
всем по порядку.

День первый. День начался с заезда иного-
родних участников, регистрации и представле-
ния команд. Свои визитки показали все команды. 
Особое впечатление произвели команды школь-
ников, которые достойно представили свои го-
рода, свои учебные заведения и показали свой 
не только творческий, но и научный потенциал. 

Новая концепция образования:  
человек в пространстве культуры

21–23 мая на базе Волгоградского социально-педаго-
гического университета прошел VIII Международный 
студенческий форум «Новая концепция образования: 
человек в пространстве культуры», в котором приняли 
участие и иностранные студенты ВолгГМУ.

Приятно удивила команда из Барнаула, высту-
пление которой отличалось особой теплотой и 
лиризмом.

Самым ярким впечатлением первого дня 
форума было выступление команды нашего 
университета. Студенты 2 курса русскоязычного 
и англоязычного отделений Икобе Рут Ньябое 
(Кения), Кваке Феликс Кваку Йиренкйи (Гана), Ка-
лимбо Микаэл (Намибия), Монтейру Таниа Вале-
риа (Гвинея-Бисау), Эбулабека Давина Уриэлль 
(Конго) и Джайдеокар Пратик Сурен (Индия) по-
казали, что они умеют и хорошо учиться, и дос-
тойно отдыхать: выступление команды ВолгГМУ, 
представленное в жанре стэма, было встречено 
публикой с особым восторгом. Визитка «самой 
креативной», по мнению жюри, команды вме-
щала в себя и студенческий быт, научную дея-
тельность, культурные и языковые особенности 
России и родных стран участников. Провожали 
со сцены команду продолжительными аплодис-
ментами, ведь ребята умеют этично шутить не 
только над другими, но и над собой, а их русский 
язык на таком высоком уровне, что языкового не-
допонимания не возникло.

После представления команд-участников 
каждой из них было дано задание для создания 
видеоролика по одной из социальных или куль-
турных проблем. Команде ВолгГМУ досталась 
трудная тема «Семья как составляющая куль-
туры». Выполнение задания осложнялось еще и 
тем, что придумать концепцию фильма и вопло-
тить ее нужно было всего за сутки.

Второй день форума состоял из двух ча-
стей: в первой половине дня проводилось пле-

нарное заседание, на котором наши студенты 
выступили с научным докладом «Здравствуйте, 
я иностранец!». Выступление, представленное в 
рамках темы форума «Человек в пространстве 
культуры», было посвящено трем странам: Гане 
(выступление Кваке Феликса Кваку Йиренкйи), 
Кении (Икобе Рут Ньябое), Намибии (Калимбо 
Микаэл). Коротко рассказав о культуре своих 
стран, студенты сделали вывод, что многие 
страны Африки и Россию объединяет богатая и 
очень самобытная культура, искренний патрио-
тизм и открытость миру. За выступление с на-
учным докладом на пленарном заседании наша 
команда получила диплом III степени.

Продолжением второго дня форума стали 
мастер-классы, на которых команды показали 
всем желающим свое видение основной про-
блемы форума. В рамках мастер-классов были 
проведены психологические тренинги, дискус-
сии по важным этическим проблемам, игры и 
др. Одним из интересных и неожиданных для 
наших студентов стал мастер-класс «Квиллинг»: 
ребята с интересом познакомились с этим видом 
несложного, но очень яркого творчества. Интригу 
создало и то, что ведущие мастер-класса пред-
ложили всем гостям создать произведение в 
этой манере, но что именно получится в финале 
не сказали. Все участники с огромным интересом 
смотрели, как в результате их совместных уси-
лий рождалась картина… балета.

Команда ВолгГМУ проводила свой мастер 
класс «Через танец к пониманию», на него при-
шли представители всех команд-участников. 
Своим гостям ребята рассказали об особенно-

Ю. Г. ФАТЕЕВА, к.ф.н., преподаватель кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ

Интересная жизнь в ВолгГМУ

Нарядные одежды, одухотворенные лица – 
результат длительной, тщательной («Служенье 
муз не терпит суеты…») подготовки к празднику 
на практических занятиях и во внеучебное время.

Музыка из кинофильмов по произведениям 
поэта и прекрасная художественная презентация 
о жизни, творчестве, памятным местам Алексан-
дра Сергеевича предварили выступления уча-
щихся и настроили аудиторию на работу души и 
сердца.

«Фишкой» последних двух лет внеауди-
торной работы подфака стало привлечение к 
ведению праздников самих слушателей, а не 
преподавателей, как раньше. Вот и сегодня 
обязанности ведущих, с определенной долей 
искренней ответственности и пафоса, исполни-
ли: Альвайнех Тарик Самих Хасан (Иордания) 

«Здравствуй, Пушкин!»

В ВолгГМУ отметили день рождения ПОЭТА
Сегодня, 6 июня 2014 года – 215-я годовщина со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. По традиции иностранные слушатели подготовитель-
ного отделения отметили этот святой для всех русскоязычных граждан мира праздник на тематическом объединенном занятии «Здравствуй, Пушкин!».

и Динара Польязова (Туркменистан). От номера 
к номеру они вели рассказ устами слушателей 
из 14 стран мира о жизни, любви, творчестве и 
смерти «великого эфиопа».

«Я Вас любил» – одно из известнейших сти-
хотворений поэта прозвучало на языке оригина-
ла, на китайском, арабском и английском языках 
по очереди. Кате Линда Виниа из Кении проник-
новенно, с незабываемым акцентом исполнила 
акапелла романс на эти же стихи. Очень трога-
тельно смотрелось интернациональное высту-
пление 1 группы: вьетнамец, иорданец, ганец, 
узбек и китаец поочередно озвучивали чарую-
щие строки из поэмы «Бахчисарайский фонтан».

На ура были встречены зрителями театраль-

ные сценки: «Вот здесь лежит больной студент», 
«Сожженное письмо», фрагмент из «Евгения 
Онегина». Стихотворения «Признание», «Если 
жизнь тебя обманет…», «Что в имени тебе 
моем…», «Свет мой, зеркальце…» в ярком ис-
полнении иностранных слушателей дополнили 
яркую палитру творческого наследия А. С. Пуш-
кина.

Апофеозом праздника было выступление с 
романсами «Не спрашивай» и «Я ехал к Вам» 
двух признанных солистов ПО Сакей Соломон 
Обед Ни и Оканшанг Сагое Рассел Паа Квеси из 
Ганы, которые очень точно тонально, по-афри-
кански музыкально передали чувства и пережи-
вания поэта. 

На фоне слайд-шоу «Памятники поэту» сре-
ди учащихся была проведена викторина по биог-
рафии А.С. Пушкина, которая показала хороший 
уровень усвоения учебного материала.

В заключительной части мероприятия все 
слушатели получили памятные подарки с ав-
тографами сотрудников подфака, а наиболее 
активные учащиеся – официальные дипломы 
лауреатов.

Дружными аплодисментами выпускники 
ПО поблагодарили своих преподавателей, бес-
сменного фотографа В. Н. Морозкина, старшего 
преподавателя каф. физической культуры и здо-
ровья С. А. Голубина, обеспечивающего мульти-
медийное сопровождение и качественный звук, а 
также главного сценариста и режиссера поста-
новщика – М. И. Федосееву. Зав. подготовительным отделением В. В. НЕУМОИН. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

стях национальных танцев стран Африки и Ин-
дии, научили основным элементам народных 
танцев своих стран. Конечно, наши студенты не 
только танцевали в рамках своего мастер-клас-
са, но и отвечали на многочисленные вопросы 
гостей. В итоге мастер-класс «Через танец к по-
ниманию» получил диплом I степени и был при-
знан самым многочисленным.

В последний день проходил самый волную-
щий конкурс – конкурс видеороликов. Все коман-
ды-участники представили фильмы на одну из 
социокультурных тем. Победитель определялся 
путем открытого голосования всех участников 
и специальных гостей форума. Видео команды 
ВолгГМУ «Семья как составляющая культуры» 
стало победителем, получив наибольшее коли-
чество баллов и намного обогнав соперников. 
Большое значение сыграло глубокое понимание 
нашими студентами и самой культуры и одноз-
начное признание ценности семьи.

Наконец самый приятный момент – награ-
ждение. Команда студентов ВолгГМУ была от-
мечена во всех номинациях, став бесспорным 
фаворитом форума этого года. Результат нашей 
команды: два диплома I степени, один диплом III 
степени, именные грамоты, грамоты всей коман-
де, подарки и много новых друзей.

К сожалению, всё когда-нибудь кончается, 
так и VIII Международный студенческий форум 
«Новая концепция образования: человек в про-
странстве культуры» тоже закончился. Однако 
его участники уже планируют встретиться на 
следующий год, и наша команда обязательно 
примет в нем участие.

Международный студенческий форум

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/06/19/3554/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/06/19/3554/
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им професси-
онализмом и 
с а м о с о в е р -
шенствоваться 
с ориентиром на лучшие человеческие качества. Постоянное об-
щение со специальной литературой (учебниками, монографиями, 
журнальными публикациями и т. п., в том числе в среде Интернет), 
стараться быть в курсе всех новостей (новинок, технологий, дости-
жений, изобретений), связанных с вашей профессиональной дея-
тельностью, должно стать вашей доброй ежедневной привычкой. 
И делать это необходимо в течение всей жизни, постоянно совер-
шенствуя свои знания, накапливая личный опыт. Прислушивайтесь 
к советам своих коллег, не пренебрегайте их помощью, повышайте 
уровень своей квалификации на всех возможных уровнях.

Помните славные страницы истории и достижения нашего уни-
верситета – одного из старейших вузов города-героя Волгограда, 
известного и в России, и во многих странах мира. У ВолгГМУ мно-
жество заслуг, нам есть, чем гордиться: государственные награды, 
научные открытия и изобретения, передовые технологии и мето-
дики в обучении, диагностике и лечении... Имена многих ученых и 
научные школы широко известны не только в нашей стране, но и 
за рубежом… Наш университет – один из крупнейших медицинских 
вузов России по количеству обучающихся. Напомню, что в структу-
ру нашего вуза входит еще и медицинский колледж, и Пятигорский 
медико-фармацевтический институт (филиал ВолгГМУ). По рейтин-
гам 2013 года, проведенным независимым агентством, наш уни-
верситет входит в сотню лучших (топ-100) вузов страны и занимает 
лидирующие позиции среди всех волгоградских высших учебных 
заведений. Рейтинг российских вузов Министерства образования и 
науки РФ подтверждает высокие позиции ВолгГМУ и по критериям 
эффективности. Диплом нашего университета признается Всемир-
ной организаций здравоохранения и более чем 80 странами мира. 

Сегодня мы вместе с вами переворачиваем еще одну славную 
«страницу жизни» нашего университета и с большой надеждой 
смотрим в будущее. Вам предстоит преумножать достояние ми-
нувших лет, накопленное предыдущими поколениями выпускни-
ков нашего института-академии-университета, привносить что-то 
свое, новое, в копилку достижений ВолгГМУ и открывать все новые 
перспективы для себя и тем самым быть полезными Alma mater.

Большинству из вас предстоит работать с людьми. Это однов-
ременно и сложно, и интересно. Те, кто получает диплом врача, 
уже готовы к тому, что служебный долг обязывает. И многие из 
вас это уже доказали, когда принимали участие в волонтерской 
работе в больницах при ликвидации последствий терактов кон-
ца 2013 года. Уверен, и дальше, где бы вы ни находились, когда 
люди начнут вам жаловаться на свои недуги и пытаться получить 
совет или консультацию, узнать ваше мнение по поводу своей бо-
лезни, даже после тяжёлого рабочего дня, когда вы отправитесь 
отдохнуть, а вечер прервёт телефонный звонок и вас вызовут к 
тяжёлому больному, вы воспримите это как должное – без досады 
и сожаления. Ведь вы шли к этому долгие годы учебы в нашем 
замечательном вузе, чтобы считать себя настоящим представите-
лем врачебного сословия.

И еще несколько напутственных слов: выбирая будущую спе-
циальность, поступая на постдипломный этап обучения, помните, 
в практике, особенно в медицинской, целесообразно идти только 
от широкой или базовой специальности к узкой, никак не наобо-
рот. Непременно поддерживайте связь с Alma mater. Здесь всегда 
будут вам рады, если вы захотите продолжить свое образование, 
пройти переподготовку или повысить квалификацию!

Почти все из вас дают клятву: провизоры, врачи, психологи… 
Текст ее несколько разнится, но в каждой из них заложен еще один 
смысл, кроме профессионального, и это касается каждого, кто 
получает диплом ВолгГМУ – быть достойным звания выпускника 
Волгоградского государственного медицинского университета. 

Дорогие коллеги! В завершение, позвольте мне пожелать 
вам успехов во всех делах, и пусть вам всегда сопутствует удача. 
Ставьте себе великие цели и не бойтесь сложных задач, их реше-
ние будет вам придавать лишь уверенность в собственных силах и 
поможет на пути профессионального роста. Будьте чистоплотны-
ми в отношениях с коллегами и людьми, которые вам помогают. 

Добро пожаловать в профессию! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЫПУСКНИКУ
Вот и пролетели незаметно ваши студенческие годы. Позади последний 

государственный экзамен. Наступил день, когда вы получаете долгождан-
ные дипломы... Большинство из вас посвятят себя практической работе, 
кто-то займется научной и научно-исследовательской работой. Стране 
нужны толковые практические врачи всех специальностей, провизоры, 
социальные работники, психологи; необходимы и талантливые ученые. 
Надеюсь, ваш выбор профессии был не случаен, ведь путь к диплому был 
нелегким. Надеюсь, за время обучения в ВолгГМУ вы только укрепились в 
осознании своего призвания.

Уважаемые коллеги! Сегодня, получив заветный диплом, к которому вы 
шли долгие годы, мы стали коллегами, поэтому я с радостью к вам так обра-
щаюсь и поздравляю с окончанием очередного жизненного этапа. Уверен, 
время учебы в ВолгГМУ вы будете вспоминать с теплотой и долей носталь-
гии. Ведь студенческая пора для подавляющего большинства выпускников 
всех вузов запоминается как лучшая в жизни. 

Свое краткое напутствие хочу начать с цитирования написанной еще в 
XII веке врачебной молитвы, которую я повторяю традиционно выпускникам 
нашего вуза уже многие годы: 

Слово ректора ВолгГМУ, академика РАН Владимира Ивановича ПЕТРОВА

«Господи! Не допусти, чтобы жажда наживы и славы руководили мною 
в практической работе. Укрепи силы моего сердца так, чтобы оно могло 
одинаково реагировать на страдания бедного и богатого, добро и зло, по-
могло одинаково другу и врагу. Научи меня, Всемогущий, терпеливости 
и спокойствию, когда больной непослушен или оскорбляет. Сделай меня 
умеренным во всех моих суждениях и действиях, но только не в знаниях, 
ибо в последних я хочу остаться ненасытным. И пускай далекой от меня 
останется мысль о том, что я все знаю и умею…» 

Эти слова повторяло на протяжении нескольких столетий множество 
служителей медицины разных степеней и таланта. И не думайте, что эта 
молитва может быть полезной только врачам, при замене, в зависимости от 
ситуации, некоторых слов, она пригодится выпускникам всех факультетов, 
которые заботятся о своем духовном и профессиональном росте. И, я над-
еюсь, таких среди вас – подавляющее большинство. Каждый современный 
человек должен понимать: учиться и работать над собой необходимо всю 
жизнь. Полученное за годы обучения в нашем университете качественное 
образование позволит вам совершенствовать свое мастерство и в послеву-
зовский период. Всем вам предстоит продолжить упорно работать над сво-
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Дорогие выпускники  
Волгоградского государственного медицинского университета! 

Конференции ВолгГМУ

Дни интерна 2014 года В мае текущего года традиционно в рамках ежегодного ме-
роприятия «День интерна» состоялись научно-практические 
конференции по основным направлениям подготовки клини-
ческих интернов ВолгГМУ.

Выступающие озвучили вопросы влияния 
социальной политики в сфере здравоохране-
ния на фармацевтический рынок и проблемы 
конкурентоустойчивости аптечных организаций 
в условиях рыночных отношений. Среди пред-
ставленных тем были рассмотрены и технологи-
ческие возможности таблетирования некоторых 
препаратов, и подходы к определению основных 
групп биологически активных веществ лекарст-
венных растений. 

Н. А. КОРНЕЕВА, ассистент кафедры внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов, к.м.н.; Д. Ю. РАДИНА, клинический интерн кафедры внутренних 
болезней педиатрического и стоматологического факультетов; И. А. ФАСТОВА, заместитель декана ФППО по клинической интернатуре, к.м.н.; И. В. КАЗИМИРОВА, помощник 

ректора по связям с общественностью и СМИ, редактор «ЗМК». Фото: В. Н. МОРОЗКИН

В работе конференции приняли участие кли-
нические интерны кафедр стоматологического 
факультета и факультета усовершенствования 
врачей ВолгГМУ, обучающихся по специально-
сти «Стоматология общей практики», преподава-
тели профильных кафедр.

Председатели конференции – зав. курсом 
стоматологии общей практики ФУВ к.м.н., доц.  
И. А. Казанцева; декан ФППО М.Д. Ковале-
ва; зам. декана ФППО по интернатуре к.м.н.  
И. А. Фастова. Сопредседатель, координатор 
по работе с интернами на стоматологическом 
факультете, асс. каф. терапевтической стомато-
логии Е. Б. Марымова.

На конференции было представлено 9 до-
кладов, посвященных различным проблемам 
современной стоматологии.

Клинический интерн П. П. Дьяков (каф. хи-
рургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии) говорил о выявлении иммуносупрес-
сии у больных хроническим травматическим 
остеомиелитом нижней челюсти.

Клинический интерн Ю. С. Воско (каф. ор-
топедической стоматологии) рассказала о дис-
гевзии в стоматологии.

Клинические интерны курса стоматоло-
гии общей практики ФУВ: Ю. В. Сахарнацкая,  
О. Ю. Филоненко представили сравнительную 
характеристику текучих материалов SDR, X-flow 
(DentSply) и опыт их применения.

Клинические интерны Е. И. Назаренко,  
А. М. Владимирова (каф.стоматологии детского 
возраста) выступили с докладом на тему «Icon, 
микроинвазивное лечение начальной формы 
кариеса».

Клинический интерн М. Ю. Весова и кли-
нический ординатор Ю. М. Федотова (каф. 
терапевтической стоматологии) рассказали об 

эффективности применения препарата «Гала-
вит» и метода фотоактивируемой дезинфекции в 
комплексном лечении хронического рецидивиру-
ющего афтозного стоматита.

О характерных локализациях дефектов 
твердых тканей зубов у взрослых рассказала  
Е. А. Филюк (каф. терапевтической стоматологии).

Интерны М. В. Тарасова, Т. В. Касьянова 
(каф. терапевтической стоматологии) представили 
стоматологический статус больных средней и тя-

желой степени тяжести сахарного диабета II типа.
В. А. Вирабян (каф. пропедевтики стомато-

логических заболеваний) представил способ ко-
личественной оценки воспалительного процесса 
в полости рта как один из показателей адаптации 
к ортопедическим конструкциям.

Интерны А. С. Квасова, И. Г. Ковалева 
(каф. пропедевтики стоматологических заболе-
ваний) рассказали о восстановлении малых де-
фектов зубного ряда.

Было подготовлено 7 выступлений по следу-
ющим темам:

1. “Дилатационная кардиомиопатия. Осо-
бенности клинических проявлений. Тактика 
лечения”
Докладчик: клинический интерн А. А. Житкова

Научный руководитель к. м. н., ассистент  
Е. А. Сущук

2. “Современные принципы диагностики 
и лечения неревматических миокардитов”

Докладчики: клинические интерны  
Н. С. Двинская, С. В.Подопригорова

Научный руководитель к. м. н., доцент  
М. В. Мякишев

3. “Современные аспекты диагностики и 
лечения инфекционного эндокардита”
Докладчик: клинический интерн Р.Н.Адельшин

Научный руководитель к. м. н., доцент 
О.Ю.Свириденко

4. “Тромбофилическое состояние (мута-
ция Лейдена) как причина инфаркта миокарда 
в молодом возрасте. Клинический случай”

Докладчик: клинический интерн С.М.Сорокин
Научный руководитель д. м. н., профессор 

М.Е.Стаценко
5. “Особенности развития инфаркта ми-

окарда на фоне комплексной химиотерапии 

День интерна-терапевта
15 мая на базе кафедры внутренних болезней педиатрического и стома-
тологического факультетов был проведен «День интерна» по специаль-
ности «Терапия». Тематика конференции в этом году была представлена 
докладами по актуальным проблемам патологии сердечно-сосудистой 
системы. В конференции приняли участие клинические интерны всех 
терапевтических кафедр ВолгГМУ, председательствовал проректор по 
НИР, заведующий кафедрой внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов, д.м.н., профессор М. Е. Стаценко, пре-
подаватели, ответственные за обучение интернов на кафедрах терапев-
тического профиля.

лимфогранулематоза. Клиническое наблю-
дение”

Докладчик: клинический интерн Д. Ю. Радина
Научный руководитель д. м. н., профессор  

М. Е. Стаценко
6. “Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний в клинической практике”
Докладчик: клинический интерн В. А. Митин

Научный руководитель д. м. н., профессор  
А. Р. Бабаева

7. “Перспективы применения препаратов 
магния в кардиологии”

Докладчик: клинический интерн  
А. В. Блажилевская

Научный руководитель д. м. н., профессор  
П. А. Бакумов

Представленные доклады заинтересовали 
аудиторию и вызвали оживленную дискуссию 
интернов и преподавателей, участвовавших в 
конференции. Хочется отметить, что на конфе-
ренции достаточно информативно были пред-
ставлены интересные случаи из клинической 
практики.

В заключительном слове профессор  
М. Е. Стаценко подвел итог конференции и от-
метил, что основным в лечении дилатационной 
миокардиопатии является предупреждение хро-

нической сердечной недостаточности. Также 
необходимо помнить о семейных формах этого 
заболевания, в нашем городе возможно прове-
дение генетических исследований для его выяв-
ления. Говоря о неревматических миокардитах и 
инфекционных эндокардитах важно отметить, что 
эти темы редко обсуждаются, но часто встречают-
ся. Нужно помнить об этих заболеваниях, так как 
часто это завуалированные проявления острой и 
хронической сердечной недостаточности.

Развитие инфаркта миокарда в молодом 
возрасте возможно как осложнение на фоне ком-
плексной полихимиотерапии злокачественных 
новообразований. Для предупреждения и умень-
шения риска возникновения сердечно-сосуди-
стых осложнений необходимо выявление фак-
торов риска повреждения сердца перед началом 
полихимиотерапии и правильный подбор доз. 
Необходимо отметить, что тяжелые осложнения 
тромбофилических состояний, такие как инфаркт 
миокарда, ОНМК, часто не диагностируются на 
ранних этапах у молодых пациентов, ввиду пси-
хологической установки врачей, что такие состо-
яния являются прерогативой больных пожилого 
возраста. Это требует пересмотра взглядов на 

этиологию и эпидемиологию в кардиологической 
практике.

Профилактика сердечно-сосудистых забо-
леваний стоит на трёх «китах»: отказ от курения, 
нормализация липидного спектра, контроль ар-
териального давления. Было обращено внима-
ние на место препаратов магния в кардиологии. 
На сегодняшний день эта группа препаратов не 
входит в Стандарты лечения больных, но, веро-
ятно, имеет большую перспективу дальнейшего 
развития, и их применение будет регламентиро-
вано в практике.

Все работы носили научно-практический ха-
рактер и были интересны как молодым врачам, так 
и преподавателям кафедр. Выступления клиниче-
ских интернов отражали интерес обучающихся к 
научной работе на основе приобретаемого опыта 
практической работы, анализа данных клиниче-
ских наблюдений и результатов лечения.

Конференция прошла интересно, инфор-
мативно. Нельзя не отметить и благоприятную 
эмоциональную атмосферу, доброжелательный 
настрой председателя конференции и, конечно 
же, заинтересованность молодых врачей в своей 
будущей профессии. 

День интерна-провизора
24 мая традиционно в рамках итоговой научно-практической конферен-
ции, на базе кафедры фармакологии и биофармации ФУВ ВолгГМУ про-
шел день интерна-провизора. На мероприятии по актуальным пробле-
мам современного этапа развития фармацевтической отрасли вниманию 
слушателей были представлены десять докладов, являющихся итогом 
напряженной плодотворной работы интернов и их руководителей. 

Все представленные доклады широко обсу-
ждались. В дискуссии участвовали как сами ин-
терны, так и приглашенные гости – преподаватели 
смежных кафедр, учреждений здравоохранения.

По итогам конференции всем участникам 
были вручены грамоты. Интернам рекомендо-
вано совместно с руководителями опубликовать 
результаты своих исследований в сборнике на-
учных работ ВолгГМУ или научно-практических 
журналах.

День интерна-стоматолога
25 апреля на базе ГАУЗ СП №1 состоялась ежегодная научно-практи-
ческая конференция клинических интернов-стоматологов «Актуальные 
проблемы теории и практики в стоматологии».
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ческого факультета. За годы работы она прини-
мала активное участие в общественной жизни фа-
культета и университета. Регулярно участвовала 
в общих собраниях Студенческого совета и вно-
сила свои предложения и коррективы в работу. 
Активно участвовала в воспитательной, органи-
заторской и профориентационной работе педиа-
трического факультета, вела общественную рабо-
ту со студентами педиатрического факультета. 
Принимала участие в организации и проведении 
множества мероприятий различного уровня. На-
граждена грамотой «За успехи в учебе и активное 
участие в общественной жизни университета». 

Анна ПЯТИКОННОВА – выпускница меди-
ко-биологического факультета. Является чле-
ном Студенческого совета с 2009 года. С 2011 
года заместитель председателя клуба инфор-
мационных технологий. Принимала участие в 
компьютерном дизайне всей печатной продукции 
Студенческого совета. Из-под «компьютерной 
мышки» Анны выходили программки меропри-
ятий, афиши, презентации к выступлениям и 
книги, издаваемые Студенческим советом. За 
отличные успехи в учебе и большую общест-
венную работу в 2013/14 учебном году Анна 
награждена именной стипендией города-героя 
Волгограда. Также является стипендиатом сти-
пендиальной программы фармацевтической 
компании «Р-Фарм».

Анастасия ЯГОДКИНА – выпускница ле-
чебного факультета. Анастасия пришла в клуб 
студенческой журналистики уже на заключи-
тельном году обучения в университете. В нача-
ле сентября, когда клуб в первый раз работал 
в формате пресс-центра, освещая все события 
XXII Всероссийского съезда физиологов, в ко-
манду журналистов пришло много новых людей. 

Екатерина ЛУДАНОВА – выпускница ле-
чебного факультета. В Студенческом совете с 
2009 года и сразу вступила в ряды литературно-
поэтического клуба «Златоуст». Показав себя 
талантливой поэтессой с хорошими организа-
торскими способностями, с 2012 года заняла 
должность заместителя председателя клуба. 
Принимала участие во всех проводимых ме-
роприятиях этого клуба, а также участвовала в 
мероприятиях, проводимых для детского приюта 
«Милосердие». Стихи Екатерины публикуются 
в каждом номере газеты «За медицинские ка-
дры». Она принимала участие в создании сбор-
ников стихов, посвященных 75-летию ВолгГМУ, 
70-летию Сталинградской битвы, 5-летию клуба 
«Златоуст», издаваемых Студенческим советом. 
Участвовала в литературных конкурсах: «Сти-
хия», «Жемчужная строка», «Мой Пушкин», где 
занимала призовые места. Награждена грамотой 
«За успехи в учебе и активное участие в общест-
венной жизни университета».

Альбина МАМАЕВА – выпускница лечеб-
ного факультета. Член Студенческого совета с 
2009 года. С 2011-го – председатель Студенче-
ского совета общежития № 4. Вела в общежитии 
активную работу. Организовывала субботники, 
проводила беседы, участвовала в организации 
и проведении спортивных и культурно-массовых 
мероприятий в общежитии. Кроме того, является 
председателем студенческого научного обще-
ства кафедры акушерства и гинекологии Волг-
ГМУ, участницей Голландской Международной 
конференции в 2013, 69-, 70-, 71- и 72-й научно-
практических конференций молодых ученых и 
студентов ВолгГМУ с международным участи-
ем «Актуальные проблемы экспериментальной 
и клинической медицины», где в 71-й и 72-й по 
направлению «Акушерство и гинекология» зани-
мала призовые места – 1 и 3 (соответственно). 
Являлась участницей III Общероссийского сту-
денческого форума 2011 (электронная конфе-
ренция), II Всероссийской студенческой олимпи-
ады по клинической фармакологии в 2014 году.

Светлана КРЮЧКОВА – выпускница пе-
диатрического факультета. Член Студенческого 
совета с 2009 года. В 2011 году Светлана стала 
председателем Студенческого совета педиатри-

Среди них была и Настя, но сказать, что она была но-
вичком в медиасфере было бы неправильно. Ее статьи 
и раньше появлялись на сайте ВолгГМУ и во внутриву-
зовской газете. Анастасия как активистка Научного об-
щества молодых ученых и студентов ВолгГМУ писала о 
научной и студенческой жизни университета. В статьях 
Анастасии Ягодкиной самые сложные научные доклады 
обретают новое лицо, становятся понятными любому 
читателю. Отдельно можно отметить и эксклюзивные 
интервью с известными учеными России (среди них, 
например, В.Н. Анисимов – руководитель лаборатории 
НИИ онкологии Минздрава РФ) и спортсменами (взять ту 
же Елену Исинбаеву). Кроме того, бесценны репортажи о 
студенческих олимпиадах по оперативной хирургии – из 
первых уст, так как Настя член хирургической сборной 
ВолгГМУ. За этот год в составе клуба она посетила не 
один десяток мероприятий и написала не одну тысячу 
знаков. Материалы Анастасии Ягодкиной узнаваемы с 
первых строк: всегда яркие, привлекающие внимание за-
головки и сформированный собственный стиль. 

Евгения ДОМИННИКОВА - выпускница стоматоло-
гического факультета. Евгения пришла в клуб студенче-
ской журналистики, едва поступив в университет. Уже 
с первого курса она активно влилась в работу и стала 
постоянным корреспондентом медиастудии «Аллегро». 
Женя уже имела опыт работы в качестве видеокорре-
спондента, а в ВолгГМУ впервые попробовала себя в 
написании новостных газетных заметок. В 2011 году 
творческий тандем Евгении Доминниковой и Ильи Мо-

исеева вышел на городской уровень. И на протяжении 
трех лет подряд съемочная группа ВолгГМУ становилась 
победителем сначала городского конкурса «Студ-Корр» и 
областного фестиваля «Студенческая весна на Волге», а 
затем отправлялась на заключительный этап фестиваля 
студенческого творчества «Российская студенческая ве-
сна». Тюмень – 2011, Челябинск – 2012, Ульяновск – 2013 
– в этих городах каждую весну проходила насыщенная 
впечатлениями, знакомствами и новыми профессио-
нальными знаниями неделя «Российской студенческой 
весны». Два раза, в Тюмени и Ульяновске съемочной 
группе «Аллегро» удавалось занять 3 и 2 место. Стоит от-
метить, журналисты клуба – первые студенты Волгоград-
ского медицинского университета, кому удалось попасть 
на столь известный и перспективный конкурс, и к тому же 
3 года подряд защищать честь Волгоградской области. В 
2014 году Евгения побывала на очередной «Российской 
студенческой весне», но уже в качестве руководителя 
делегации Волгоградской области по направлению «Жур-
налистика». С 2012 года Евгения Доминникова стала 
председателем клуба студенческой журналистики Волг-
ГМУ. Вместе с руководителем медиастудии «Аллегро» 
она продолжила обучать новичков, проводила семинары 
и занималась редактурой материалов для официального 
сайта университета. 

Самым многочисленным по количеству выпускаю-
щихся студентов в 2014 году стал студенческий клуб «Ви-
зави». Выпускники 2014 года – активные участники всей 
внутривузовской жизни, многочисленных фестивалей и 

конкурсов: студенты лечебного факультета Анна 
Ельникова, Юлия Никонова, Евгений Папи-
чев, студент педиатрического факультета Алек-
сандр Шустов, студенты стоматологического 
факультета Андрей Кожемякин, Валентина 
Косова, Виолетта Радченко, Денис Федор-
чук и Алина Шустова, студенты фармацевти-
ческого факультета Оксана Барбарош, Юлия 
Голубева и Яна Самсоник, а также студентка 
факультета социальной работы и клинической 
психологии Наталья Агафонова.

Александр ШУСТОВ – с 2008 г. участвовал 
практически во всех концертах, проводимых в 
вузе, был участником и призёром многих город-
ских и международных вокальных конкурсов: 
молодежный фестиваль песни «Звездная доро-
га: от 16 и старше…», фестиваль «Дружба на-
родов», VI Международный фестиваль искусств 
студентов-медиков и медицинских работников, 
«Студенческая весна на Волге», «Голоса Рос-
сии» и др. В 2014 г. занял III место в конкурсе 
«Мисс и мистер вузов Волгограда».

Юлия НИКОНОВА – стала членом клуба на 
старших курсах и принимала активное участие 
в мероприятиях клуба: новогодний вечер Волг-
ГМУ, концерты к 8 марта, НПК НОМУС и др. 

Андрей КОЖЕМЯКИН – единственный член 
клуба, профессионально занимающийся класси-
ческим академическим вокалом. За годы учебы 
стал дипломантом и лауреатом многочисленных 
городских, областных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов. Выступления Андрея – это, 
прежде всего, результат огромной кропотливой 
работы, всегда на высшем уровне, безошибочно 
и потрясающе. С 2011 г. создал на базе клуба 
и руководит театральной студией «Alter ego», 
которая не только сумела в кратчайшие сроки 

сделать самый красочный праздник Нового года 
спектаклем «Вечера на хуторе 2013», но и стать 
трехкратным чемпионом городского межвузов-
ского студенческого бал-маскарада «Новогодний 
переполох».

Валентина КОСОВА, Денис ФЕДОРЧУК, 
Алина ШУСТОВА – базовые участники вышеу-
помянутой театральной студии «Alter ego». Ре-
бята участвовали в городском конкурсе эстрад-
но-циркового и театрального мастерства среди 
студенческой молодежи «СТУДиЯ», «Студен-
ческой весне на Волге», внутривузовских спек-
таклях и стэмах. А Валентина со дня основания 
студии является бессменным автором сценария 
всей ее работы.

Юлия ГОЛУБЕВА, Оксана БАРБАРОШ, 
Евгений ПАПИЧЕВ – главная творческая сила 
коллектива бального танца «Deja Vu». Это один 
из самых первых танцевальных коллективов 
клуба, отличающийся спецификой, легкостью и 
страстью бального танца. Участники многих вну-
тривузовских концертов. Юлия – первый и един-
ственный художественный руководитель коллек-
тива, профессиональный танцор по бальным и 
бально-спортивным танцам.

Анна ЕЛЬНИКОВА, Виолетта РАДЧЕН-
КО, Яна САМСОНИК – каждое выступление этих 
красавиц заставляет замирать сердца мужчин 
и приковывает внимание дам - на сцене кол-
лектив восточного танца «Бастэт». Постоянные 
участники практически всех мероприятий, прово-
димых в университете. Защищали его честь на 
всевозможных творческих, в т.ч. «Студенческая 
весна на Волге», а также специализированных 
конкурсах, в т.ч. «Maxima». Более того, Анна яв-
ляется чемпионкой международного фестиваля 
по арабским танцам, а также тренером по вос-
точным и арабским танцам. А Яна активно при-
нимала участие и в коллективе бального танца 
«Deja Vu».

Наталья АГАФОНОВА – яркая участница 
коллектива современного танца «Free motion». 
В его составе принимала участие в городском 
этапе Всероссийского фестиваля «Студенческая 
весна» и городском общественно-образователь-
ном форуме «Волга-2010», а также в многочи-
сленных мероприятиях вуза. Председатель Студенческого совета ВолгГМУ, Оксана ДЕРИЧЕНКО; заместитель председателя Студенческого совета ВолгГМУ, Сергей КРИВЕНКО

В этот знаменательный день – день окончания университета – хочется пожелать молодым специалистам оптимизма, уверенности в себе и максимальной реализации своего творческого потенциала  
для достижения желаемых высот! Уверенно смотрите вперед и действуйте смело, не боясь оригинальных подходов для решения проблем. Не забывайте наш университет, ведь это ваша Alma mater!

Екатерина ЛУДАНОВА

Наталья АГАФОНОВА

Светлана КРЮЧКОВА

Альбина МАМАЕВА

Анастасия ЯГОДКИНАЕвгения ДОМИННИКОВА

Александр ШУСТОВ

Анна ПЯТИКОННОВА

Андрей КОЖЕМЯКИН

Валентина КОСОВА Денис ФЕДОРЧУКАлина ШУСТОВА

Юлия ГОЛУБЕВА

Оксана БАРБАРОШЕвгений ПАПИЧЕВ Анна ЕЛЬНИКОВА

Виолетта РАДЧЕНКО

Яна САМСОНИК

Юлия НИКОНОВА

Студенческие годы – короткий промежуток 
времени, но его по праву можно считать 
одним из важнейших этапов нашей жиз-
ни. В этом затяжном прыжке из детства во 
взрослую жизнь мы учимся отстаивать свое 

мнение, любить искренне и страстно, дружить верно и на всю жизнь, находить ответы на 
важные вопросы, разбираться в себе и людях, обзаводиться грузом житейского опыта и 
жить осознанно, весело и интересно.
Пролетел ещё один учебный год и уже со студенческой жизнью в стенах Alma mater 
прощаются выпускники 2014 года, которыми по праву гордится университет. Особенно 
большой вклад в общественную жизнь ВолгГМУ внесли наиболее активные студенты – 
члены Студенческого Совета.

Выпускники ВолгГМУ 2014 года – активисты
№ 7 (2994)  июнь 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЫПУСКНИКУ
№ 7 (2994)  июнь 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЫПУСКНИКУ



19№ 7 (2994)
июнь 2014

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

18

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

Про вас, выпускники!

На прием были приглашены студенты, зани-
мающиеся в спортивных секциях по разным ви-
дам, таким как: бадминтон, баскетбол, волейбол, 
плавание, шахматы, фитнес-аэробика, тяжелая 
атлетика, дартс. Вручая грамоты и памятные 
подарки, Владимир Иванович напутствовал 
выпускников на повышение профессионально-
го уровня и продолжение занятий физической 
культурой и спортом, ведение здорового образа 
жизни. 

Традиционная встреча

Прием у ректора 
спортсменов – выпускников 

ВолгГМУ 2014 года
30 мая ректор Волгоградского государственного медицинского универ-
ситета академик РАН В. И. Петров принимал на традиционной ежегод-
ной встрече выпускников-спортсменов и сотрудников ВолгГМУ, внесших 
вклад в достижения развития физической культуры в коллективе вуза в 
завершающемся учебном году. 

Председатель спортклуба Н. Д. ТКАЧЕВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Первый проректор университета профессор 
В. Б. Мандриков по поручению министерства 
спорта и молодежной политики Волгоградской 
области и комитета по физической культуре Ад-
министрации Волгограда вручил ректору кубки 
за победу сборных команд университета в ве-
сеннем семестре. 

Главными событиями этого года стали учас-
тие ВолгГМУ во Всероссийском смотре-конкурсе 
«Вуз здорового образа жизни» и проведение фи-

нальных соревнований Фестиваля спорта «Фи-
зическая культура и спорт – вторая профессия 
врача». 

Преподаватели, приглашенные на встречу, 
были отмечены теплыми словами поздравления 
и вручением грамот. 

С ответным словом выступила Дарья Шма-
кова (Косолапова), которая на протяжении 6 лет 
выступала и вносила свой личный вклад в побе-
ду наших бадминтонистов в соревнованиях раз-

личного уровня. Она поблагодарила Владимира 
Ивановича за создание для студентов условий 
не только для получения хороших знаний, но и 
повышения спортивного мастерства, участия в 
соревнованиях различного масштаба. 

Затем состоялась беседа о перспективах 
развития университета, о возможностях продол-
жения получения дальнейшего образования. 

Традиционная фотография на память поста-
вила точку в теплой, непринужденной встрече. 

С приветственными словами выступили: 
начальник отдела развития физической куль-
туры, спорта и туризма министерства спорта и 
молодежной политики Волгоградской области  
С. И. Сундукова, председатель комитета по 
физической культуре и спорту Администрации 
Волгограда А. В. Цибанёв. С интересной ин-
формацией и презентацией «Об итогах работы 
городского межвузовского Совета по физической 
культуре и спорту» выступил председатель этой 
общественной организации, первый проректор 
ВолгГМУ В. Б. Мандриков.

Праздничное настроение вечеру придало 
выступление фольклорно-этнографического ан-
самбля «Покров» (ВГСПУ). 

Церемония вручения заслуженных наград 
прошла по нескольким номинациям. Коллективу 
нашего университета были вручены три кубка: за 
победу в областных летних играх студенческой 
молодежи, за победу в комплексном зачете спар-
такиады студентов, обучающихся в специальном 
учебном отделении вузов, за победу препода-
вателей университета в городской спартакиаде 
«Здоровье». Также мы стали победителями го-
родского смотра конкурса на лучшую постановку 
оздоровительной и спортивно-массовой работы 
среди высших учебных заведений Волгограда. 

В Волгограде подвели итоги соревнований 2013/14 учебного года

ВолгГМУ принял участие 
в городском спортивном 

празднике
Третий год по завершении соревнований среди студентов один из вузов го-
рода проводит итоговый спортивный праздник. В этом году жребий выпал на 
социально-педагогический университет. На городской спортивный праздник, 
который состоялся 29 мая, были приглашены ведущие спортсмены, физкуль-
турный актив и преподаватели физического воспитания вузов.

Поздравлением для победителей и призе-
ров стало музыкальное выступление студента 
4 курса педиатрического факультета ВолгГМУ 
Константина Гордеева, исполнившего на аккор-
деоне народную пьеску «Ой, цветёт калина» в 
современной джазовой обработке. 

В индивидуальных номинациях были отме-
чены несколько обучающихся в нашем универ-
ситете. «Студент-выпускник, принявший наи-
более активное участие в спортивной жизни за 
период обучения в вузе» – член сборной коман-
ды университета по шахматам Евгений Зайцев. 
Лучшим спортсменом года признана Дарья Шма-
кова (Косолапова) – член сборной команды по 
бадминтону. Галина Белоусова, студентка 1-го 

курса стоматологического факультета ВолгГМУ, 
кандидат в мастера спорта по плаванию, была 
отмечена в номинации «Открытие года». По ре-
шению преподавателей кафедры физической 
культуры и здоровья к награждению в номинации 
«Лучший спортивный коллектив» была представ-
лена женская сборная команда университета по 
баскетболу (тренер А. Н. Сидоров). За активное 
участие в научных мероприятиях по ФКиС разно-
го уровня была награждена Ирина Котельникова 
(студентка 3 курса педиатрического факультета), 
имеющая публикации. Поздравления в номина-
ции «Лучший студент-организатор спортивно-
массовой работы» получила Фарида Мирзебо-
лаева (студентка 4 курса лечебного факультета). 

Преподаватель кафедры физической культуры и 
здоровья В. Д. Кириленко была отмечена в номи-
нации «Почетный наставник». 

Для номинантов с музыкальным поздрав-
лением выступила магистрант института худо-
жественного образования ВГСПУ Чжао Цзинь. 
Завершился спортивный праздник искромет-
ным танцем неоднократных победителей Все-
российского фестиваля «Студенческая весна» 
гимнастического шоу «Арабески» (ВГАФК) и 
пожеланиями организаторов всем присутствую-
щим плодотворной работы, удачи, спортивного 
настроения и новых побед. Мы присоединяемся 
к этому поздравлению и от себя желаем успехов 
на летней сессии!

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортклуба. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Для реализации решения Координационного 
совета по эколого-гигиеническому воспитанию и 
охране здоровья студентов ВолгГМУ (протокол 
№4 от 03.07.2013) о развитии велокультуры и 
создания сети велостоянок ВолгГМУ в целях 
оздоровления студентов и сотрудников Волг-
ГМУ, а также в соответствии с рекомендациями 
мэра Волгограда на тематическом совещании, 
посвященном развитию велосипедной инфра-
структуры от 26 февраля 2014 года Волгоград-
ский государственный медицинский университет 
оснастил велостоянками на 6-10 мест учебные 
корпуса и общежития (фото слева направо): 

1. Главный учебный корпус  
(пл. Павших борцов, 1)

2. Учебный морфологический корпус № 3 
(ул. Рокоссовского, 1г)

Мы за здоровый образ жизни

Велостоянки ВолгГМУ
В начале июня возле учебных корпусов и общежитий Волгоградского государственного медицинского университета установили велостоянки.  
Теперь студенты и сотрудники имеют возможность передвигаться на легком экологическом транспорте без пробок и парковать свои велосипеды у 
места учебы, работы или проживания.

3. Кафедра физической культуры  
и здоровья и общежитие № 1  
(ул. КИМ, 18)

4. Студенческое общежитие № 3  
(ул. Козловская, 45а)

5. Студенческое общежитие № 4  
(ул. Хиросимы, 8)

Велостоянки находятся вблизи входа в зда-
ние и попадают под обзор видеокамер наружного 
наблюдения, однако в целях безопасности реко-
мендуется пристегивать велосипеды проволоч-
ными замками и оставлять на парковке в светлое 
время суток.

Интернет-сообщество велосипедистов Bike 
People (http://vk.com/bike_people) уже оценило 
проект ВолгГМУ по поддержке и развитию вело-
культуры в город.

Андрей Куртучкин: «Молодцы! Заботятся 
о здоровье»

Вячеслав Шитиков: «Здорово, что из одно-
го корпуса в другой можно без проблем ездить 
на велосипеде. И вроде как у общежитий поста-
вили»

Анна Богданова: «Медицинский универси-
тет - молодцы! Несколько велостоянок уже 
поставили!»

Дмитрий Кидовский: «У вас действитель-
но хорошая велостоянка, но элементарной 
доработкой ее можно сделать просто потря-
сающей! При этом жесткость конструкции 
не сильно пострадает. Спасибо, что делаете 
наш город лучше!»

Следует отметить, что в мае этого года сту-
денты и сотрудники ВолгГМУ осуществили вело-

В. Л. ЗАГРЕБИН

пробег за Волгу, некоторые преподаватели и за-
ведующие кафедрами также активно используют 
велотранспорт, что позволяет не только быстро 
и без пробок добираться до работы, но и являет-
ся примером здорового образа жизни.

Хочется верить, что велостоянки будут спо-
собствовать мотивации пересесть на экологи-
ческий и легкий транспорт, и, в конечном итоге, 
оздоровлению не только студентов ВолгГМУ, но 
и жителей Волгограда.

Своевременное изготовление и быстрая 
установка велостоянок стали возможными бла-
годаря слаженной работе административных 
служб университета. Спасибо ректору ВолгГМУ, 
академику РАН В.И. Петрову за поддержку про-
екта для развития инфраструктуры вуза и города 
в целом.

Спорт и ЗОЖ
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Итак, солнечное утро 30 апреля. Курортно-
санаторный комплекс «АкваЛоо» принимает нас 
и коллег из ПМФИ в свои тёплые объятия. Дей-
ствительно, тёплые – на улице почти лето; кур-
тки, одетые по пасмурной волгоградской погоде, 
можно прятать в чемоданы. В прогнозах что-то 
говорили про грозу? Не, не слышали: солнечные 
лучи искрятся в лазурных волнах, обещая летнее 
настроение на ближайшие дни. Пляж осмотрели 
– теперь пора в аквапарк. Чуточку экстрима. Воз-
можно, госы сдавать страшнее… Но давайте не 
будем в эту неделю вспоминать об учёбе.

Лучше вспомним самые любимые песни! 
Их слушали (и подпевали!) «соседи» по поезду; 
теперь придадим им морского антуража. Ведь 

Студенты ВолгГМУ отдохнули на море

А лето началось еще в мае
У Чёрного моря есть небольшой поселок Лоо. У Лоо есть традиция – каждый год, в мае, принимать в гости выпускников-активистов ВолгГМУ.  
У выпускников же есть обыкновение проводить эти пять дней отдыха так, чтобы все, кто остался в Волгограде, им позавидовали…

какое путешествие может обойтись без гитары?
Именно путешествие. Не стоит засиживать-

ся в пределах одного, пусть и весьма оздорови-
тельного и очень развлекательного комплекса. 
Так что пора заглянуть в сам Сочи. Начнём с 
Олимпийского парка, продолжим Красной поля-
ной (она же – Роза Хутор) и завершим день ден-
драрием и набережной. Масштабно, красиво… И 
хорошие дороги. Очень хорошие.

Но главное – завораживающие своим ви-
дом горы и бесконечное море. На такое лучше 
смотреть с высоты птичьего полета. Поэтому 
ещё один день был посвящён поездке на Ахун. 
На этой горе стоит смотровая башня, с которой, 
говорят, если повезёт, можно увидеть даже бе-

рег Турции. Его мы, конечно, не разглядели, но 
насладиться видом... Поверьте, оно того стоит. А 
еще стоит попробовать шашлыка на берегу реч-
ки Сочи и погулять по ночной Ривьере.

Ну а те, кому и этого оказалось мало, реши-
ли рвануть в Лазаревское. Час в пути на супер-
комфортной электричке – «Ласточке», и ты уже 
гуляешь по парку и покупаешь билеты на самое 
высокое в Европе колесо обозрения.

Что-то мы совсем позабыли про наш «дом» – 
«АкваЛоо». А ведь там мы тоже не теряли время. 
Любители спорта играли в теннис и волейбол, для 
танцоров (не забудьте, танцуют все!) – два клуба. 
А! Ещё все любят поесть. Так что к услугам отды-
хающих – «шведский стол». Помимо этого в со-

став оздоровительно-развлекательного комплек-
са входят кинотеатр, концертный зал, боулинг и 
бильярд, несколько ресторанов, океанариум… У 
нас же – всего пять дней в распоряжении, которые 
подходят к концу.

Очередной (а для этой поездки – послед-
ний) закат на море. Снова песни под гитару. И 
почти три десятка людей. Которые уже не просто 
коллеги, а хорошие знакомые и, возможно, даже 
друзья.

Пора в Волгоград. На память останутся фо-
тографии, а у кого-то ещё на недельку и ссадины 
на пальцах после аквапарка. Последний месяц 
шестилетней учёбы должен начинаться именно 
так. Поверьте нам.

Анастасия ЯГОДКИНА. Фото: Светлана КРЮЧКОВ, Альбина МАМАЕВА

http://vk.com/bike_people
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/06/7/3535/
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Жребий распорядился так, что наша команда выступала первой, и волнение, конечно, сказалось. 
Илья Савицкий (интерн), Александр Колпаков (интерн), Ольга Маринина (2 КП), Дарья Жученко (2 СР) 
все вместе поразили 30 секторов. Это является, в принципе, неплохим результатом, но ребята, кото-
рые уже не раз познавшие вкус побед, рассчитывали несколько на иные цифры. Так что потом игрокам 
оставалось только ждать, как выступят остальные соперники.

В итоге, всего на 3 сектора больше, чем мы, смогли поразить студенты ВолГУ, которые стали 
серебряными призёрами, а чемпионами соревнований стали наши основные конкуренты – команда 
ВолгГАУ.

Поздравляем сборную ВолгГМУ с бронзой  
и достойным завершением спортивного сезона в 2013-2014 году!

Бронза на Летних 
спортивных играх!

17 мая на спортивной арене районного центра Средняя Ахтуба прошли 
соревнования по игре в дартс в зачёт VIII Летних спортивных игр обра-
зовательных учреждений Волгоградской области, в которых приняло 
участие 8 сборных команд.

В соревнованиях приняло участие 6 сборных команд. Честь нашего колледжа защищали перво-
курсники отделения «Ортопедическая стоматология» Санал Горяев, Виктор Ходжгуров, Татьяна Васи-
льева, Анастасия Сухорученко.

Соревнования проводились в два этапа, и в первом подходе команда технологического колледжа 
показала очень хороший результат. В такой ситуации, когда твой соперник задаёт высокую планку, 
даже опытным спортсменам очень трудно сохранять спокойствие и хладнокровие. Но наша молодёжь 
не подкачала – все вместе они поразили 37 секторов, опередив ближайшего соперника всего лишь на 
один сектор в предпоследней попытке!!! Вот это характер!!! Вот это нервы!!!

Поздравляем сборную колледжа ВолгГМУ по игре в дартс с новой победой,  
ведь ребята завоевывают в текущем сезоне уже вторые золотые медали!  

И пусть Фортуна будет благосклонна к нашей команде и в дальнейшем!

Золотые медали сборной 
колледжа ВолгГМУ

15 мая в спортивном 
зале главного корпу-
са ВолгГМУ прошёл 
Областной физкуль-
турно-спортивный 
фестиваль по игре в 
дартс среди учащих-
ся ссузов города Вол-
гограда, в котором 
приняли участие и 
ребята медицинского 
колледжа ВолгГМУ. 

Открылся форум традиционной лёгкоатле-
тической эстафетой, в которой приняли участие 
2 юноши и 2 девушки. Команда медицинского 
колледжа ВолгГМУ заняла 1 место. В составе 
команды: Виктория Кудрина, Анастасия Сопина, 
Никита Никляев, Иван Кадушкин.

Вторым видом спортивной программы стали 
лично-командные соревнования по общей физи-
ческой подготовке, которые включали в себя три 
вида - у юношей: подтягивание на перекладине, 
прыжок в длину с места, бег 800 метров; у де-
вушек: подъём туловища из положения лёжа за 
60 секунд, наклон туловища из положения сидя и 
прыжок в длину с места. И здесь ребята показа-
ли свои лучшие результаты, так, 1 место в прыж-
ках в длину у Владислава Ускова (282 см) и 2 ме-
сто у Анастасии Сопиной (209 см). В упражнении 
на пресс 1 место завоевала Виктория Кудрина, 
выполнив 66 подъемов туловища из положения 
лёжа за 60 секунд. Таким образом, в командном 
зачёте по общей физической подготовке коман-
да ВолгГМУ на II месте.

Итоги Малой областной студенческой спартакиады среди студентов медицинских ссузов

На XI Молодёжном форуме областной организации 
профсоюза работников здравоохранения

16 мая на базе оздоровительно-спортивного лагеря «Огонёк» стартовал «XI Молодёжный форум областной организации профсоюза работников 
здравоохранения средних специальных учебных заведений Волгограда и Волгоградской области». В Молодёжном форуме приняли участие 7 ко-
манд: колледж ВолгГМУ, Волгоградский медицинский колледж, Волжский медицинский колледж, Урюпинский медицинский колледж, Камышин-
ский медицинский колледж и Михайловский медицинский колледж.

После ужина команды стали готовиться к 
игре в КВН. Последняя репетиция, небольшая 
нервозность, и вот команды начали свои вы-
ступления. Искромётные шутки, зажигательные 
ритмы танцев, весёлые потешные сценки, на-
полненные искрами, задором и радостью – всё 
это создало ощущение праздника. Завершилось 
открытие форума зажигательной дискотекой.

На следующий день, после завтрака, всех 
участников ждала не менее интересная и обшир-
ная программа. С утра всех пригласили на лекцию, 
где присутствующим рассказали о работе профсо-
юзной организации и о деятельности профоргов.

В это время оргкомитетом подводилась 
оценка наглядной агитации, плакатов, в которых 
отражались: жизнь и быт, спортивная и культур-
но-массовая деятельность, участие в научно-
практических конференциях и просто отдых сту-
дентов. Наша команда заняла 1 место в конкурсе 
плакатов «Мир и молодежь» (автор Лина Игнать-
ева, Катя Махаева и Катя Гуторова).

После трёхчасового тренинга возобнови-

лась спортивная часть форума. На второй день 
выпали самые яркие и зрелищные виды, запла-
нированные в программе. Одним из таких видов 
стала профессионально-прикладная эстафета, 
где участники должны были продемонстриро-
вать скорость, силу, ловкость и сноровку. Здесь 
нашей команде не повезло – 6 место.

И последним видом стали соревнования по 
дартсу по системе «Большой Раунд», нашу коман-
ду представляли: Рашид Османов, Анастасия Бе-
лянская, Владислав Усков, Лина Игнатьева, Анас-
тасия Сопина, Карен Галстян. Результат – 4 место.

Вечером команды стали готовиться к галла-
концерту. В нашей команде свои таланты дос-
тойно продемонстрировали Анастасия Белянс-
кая и Тимофей Куликов (награждены грамотой за 
высокое мастерство и талантливое исполнение 
номера художественной самодеятельности), 
а также Карен Галстян (награжден грамотой за 
высокое мастерство и талантливое исполнение 
номера художественной самодеятельности). 
Подготовка нашей команды для участия в твор-

ческом концерте и КВН была возложена на пре-
подавателей медицинского колледжа Т. А. Маха-
еву и О. Г. Гуторову.

По итогом проведённой Малой областной 
студенческой спартакиады среди студентов ме-
дицинских ссузов в рамках проведения XI Мо-
лодёжного форума областной организации про-
фсоюза работников здравоохранения команда 
медицинского колледжа ВолгГМУ в общекоман-
дном зачёте заняла 4 место. На первом месте 
– Урюпинское медицинское училище, на втором 
– Волжский медицинский колледж и на третьем – 
Волгоградский медицинский колледж.

Ребята в очередной раз говорят огром-
ное спасибо ректору ВолгГМУ академику РАН 
Владимиру Ивановичу Петрову, заведующему 
кафедрой физической культуры и здоровья, 
профессору Виктору Борисовичу Мандрикову и 
председателю объединенного профкома Волг-
ГМУ Ирине Валерьевне Чернышевой за финан-
совую поддержку и предоставленную возмож-
ность участия в Молодёжном форуме 2014 года.

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

В ходе эстафеты были выявлены сильней-
шие команды среди средних общеобразователь-
ных учреждений, профессиональных училищ, 
средних профессиональных и высших учебных 
заведений Волгограда. Общая протяжённость 
дистанции составила 5960 метров. Эстафета 
была разбита на 24 этапа, первый круг (12 эта-
пов) пробегали девушки и второй круг (12 этапов) 
финишировали юноши.

В этот раз пришлось понервничать всем, 
начиная с тренеров и заканчивая «матёрыми» 
спортсменами. Для тренеров наших легкоатле-
тов С. Ю. Садыковой и М. П. Мицулиной утро 7 
мая уже не казалось солнечным и ясным. Две ко-
манды (вуза и медицинского колледжа ВолгГМУ) 
должны были собраться на кафедре физиче-
ской культуры и здоровья нашего университета, 
где каждому из спортсменов следовало выдать 
номера и объяснить этапы, их особенности и 
трудности прохождения. Но всё оказалось не 
так гладко: время было на исходе, а собрались 
не все – многие опаздывали (ведь у некоторых 
– практические занятия, лекции, семинары). Ре-
бята отпрашивались, спешили… Все пережива-
ли. Эстафета является командным лёгкоатлети-
ческим видом, и если из цепочки выпадает хоть 
одно звено – это поражение: нельзя опоздать, 
нельзя пробежать два этапа за кого-нибудь, ко-
манду могут наказать, снять с соревнования и 
труд многих спортсменов и их тренеров сведётся 
к нулю. К счастью «тучи рассеялись» - все успели 
вовремя. Те, кто опаздывали на сборы, догоняли 
по ходу продвижения к Набережной, а кто «бе-
жал» от главного корпуса – ожидали нас уже на 
старте. Успели все! В намеченный час обе наши 

Эстафета Победы

Золотое серебро команд ВолгГМУ 7 мая на нижней террасе Цен-
тральной набережной прошла 
традиционная, посвященная 
Дню Победы, легкоатлетическая 
эстафета, организатором кото-
рой стал комитет по физической 
культуре и спорту администра-
ции Волгограда. В мероприятии 
приняли участие более 60 ко-
манд образовательных учрежде-
ний нашего города. В их числе и 
легкоатлеты ВолгГМУ. 

команды стояли на своих этапах. Спортсмены 
были готовы начать забег.

Расстояние каждого этапа неодинаково, до-
рога – то в горку, то под неё. Некоторым доста-
лось расстояние в 150 метров, другим – 200, а 
самым опытным и сильным – 350.

Все студенты колледжей и вузов бежали в 
одном забеге, и это подогревало интерес. Пер-
выми стартовали девушки и сразу выбились в 
лидеры: у вузов – команда академии физической 
культуры, у ссузов – команда социально-педаго-
гического колледжа. На четвёртом и пятом эта-
пах наши команды бежали четвёртыми, и лишь 
к двенадцатому этапу разрыв стал уменьшаться. 
На втором круге у юношей стояла сложная зада-
ча – сократить разрыв. Никто и не предполагал, 
что они справятся с этим настолько хорошо!!!

Первым финишировал представитель 
ВГАФК, а следом за ним, в большом отрыве от 
других спортсменов, завершал последний этап 
студент 2 курса лечебного факультета Павел 
Коломиец. «МЕД – вторые!» – кричали болель-
щики, и это звучало как «первые». Да, команде 
ВолгГМУ всегда не хватало чуть-чуть, чтобы 
оказаться в тройке лидеров, последний раз это 
было в 2007 году. И вот спустя 7 лет мы на вто-
ром месте. Но сюрпризы только начинались: в 
своей группе студенты медицинского колледжа 
тоже финишировали вторыми… И тогда уже 
удивлённые голоса других представителей не 
так радостно, как мы, закричали: «Смотрите, 
МЕД – и здесь вторые!». Все ребята кинулись 
друг друга поздравлять, обнимать своих трене-

ров и фотографироваться.
Торжественное награждение на Централь-

ной набережной проводили заместители предсе-
дателя комитета по физической культуре и спор-
ту администрации Волгоградской области В.П. 
Калюта и С.П. Куренков. Все призёры получили 
кубки и грамоты.

И пусть у нас второе место, для студентов 
медицинского вуза и колледжа – это большая по-
беда! Ведь помимо тренировок у этих юношей и 
девушек очень сложный учебный процесс, много 
дежурств, работы, связанной с профессиональ-
ной деятельностью. Все они хотят стать хороши-
ми специалистами, врачами, и как показывает 
практика, многим это неплохо удаётся!

Итак, в результате забега места распредели-
лись следующим образом:

вузы:
1. ВГАФК
2. ВолгГМУ (тренеры: С. Ю. Валова,  

Е. Ю. Силкина, М. Г. Гасанов)
3. МВД
4. ВолгГТУ
5. ВолгГАУ
6. ВолгГАСУ
7. ВолГУ
8. РАНХиГС

ссузы:
1. Социально-педагогический колледж
2. Медицинский колледж ВолгГМУ (тренер: 

М. П. Мицулина)
3. Политехнический колледж
4. Энергетический колледж

5. Колледж ресторанного сервиса и тор-
говли

6. Технический колледж
7. Колледж газа и нефти
8. Технологический колледж

А команды ВолгГМУ представляли студенты:
вуз: Лолита Пуздренок, Анна Нойкина, Ири-

на Шкуратова, Алла Яненко, Дарья Лаврентье-
ва, Анастасия Чернышёва, Валерия Холошина, 
Юлия Середнёва, Мария Шепелева, Анна Полу-
осьмак, Екатерина Антропова, Диана Гурее-
ва, Евгений Смольянинов, Данил Власов, Иван 
Срапионов, Магомед Гасанов, Иоанн Ермаков, 
Исмаил Музиев, Евгений Смоляков, Андрей 
Шашко, Артём Уляндин, Дмитрий Кузьмичёв, 
Сергей Мокеев, Ольга Майка;

колледж: Иван Кадушкин, Дмитрий Шике-
рин, Эдуард Хакпиша, Валерий Слотвицкий, 
Джавид Ибишов, Артём Юрчиков, Никита Ник-
ляев, Владислав Усков, Михаил Родин, Азамат 
Джафаров, Владислав Изиков, Орхан Зейналлы, 
Александр Клеев, Ольга Ханина, Марина Ядро-
ва, Ольга Пудовкина, Елена Сурнина, Нелля 
Фуст, Анастасия Сопина, Виктория Кудрина, 
Юлия Попова, Анастасия Иванова, Валентина 
Толкачёва, Алина Ахметзянова.

Мы поздравляем наших ребят с победой  
и желаем дальнейших успехов в спорте  

и учёбе. Выражаем огромную 
благодарность всем преподавателям 
других кафедр, которые всей душой 

«болеют» за наших студентов  
и поддерживают их интерес  

к занятиям физической культурой  
и спортом.Тренер сборной команды колледжа М. П. МИЦУЛИНА, И. В. КАЗИМИРОВА

Дартс

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

В программу спортивного праздника входили 
состязания по легкоатлетической эстафете, пляж-
ному волейболу (юноши), стритболу (девушки), 
настольному теннису, дартсу, стрельбе из пнев-
матического оружия, гиревому спорту, перетяги-
ванию каната. Соревнования открыла Министр 
спорта Волгоградской области, Олимпийская чем-
пионка Татьяна Романовна Лебедева, представи-
тели администрации р.п. Средняя Ахтуба.

В первом виде программы – эстафете, 
сильнейшими стали представители Академии 
физической культуры, наши спортсмены заняли 
третье место. В составе команды выступали: 
Валерия Холошина, Ирина Шкуратова, Магомед 
Гасанов, Иоанн Ермаков.

VIII Областные летние игры

Золотой финиш ВолгГМУ
В очень солнечный субботний день 17 мая на спортивных площадках р. п. Средняя Ахтуба состоялись VIII Областные летние игры 
студенческой молодежи Волгоградской области. В соревнованиях приняли участие 250 студентов из 10 вузов.

В соревнованиях по стрельбе отличилась 
Светлана Кулаева, занявшая второе место в 
личном зачете.

Теннисисты Игорь Попов, Эльдар Муратбе-
ков, Ольга Рабочая завоевали бронзовые медали.

На третью ступень пьедестала почета подня-
лась сборная команда по дартс в составе: Ольги 
Марининой, Дарьи Жученко, Александры Колпа-
ковой, Ильи Савицкого. 

В соревнованиях по гиревому спорту Маго-
мед Магомедов, Анатолий Кашиев, Александр 
Ильин и Павел Анатольевич Сабуркин в упорной 
борьбе завоевали бронзовые медали. 

Баскетболистки Дарья Акиньшина, Виктория 
Чернышова, Юлия Самохина, Светлана Ерошки-

на подтвердили свое мастерство и заняли почет-
ное второе место в этих соревнованиях.

Четыре часа, под палящем солнцем, сорев-
новались мужские сборные команды по волей-
болу. Третье место наших спортсменов: Алек-
сандра Файзулина, Александра Гибадуллина, 
Владислава Волкова - достойное выступление 
по завершении спортивного сезона.

Кульминацией этого мероприятия стали 
соревнования по перетягиванию каната. В 36 
градусную жару, выиграв все поединки, сборная 
команда медуниверситета в составе: Сергея 
Владимировича Шишкова, Антона Пономарева, 
Дмитрия Довгаль стала чемпионом данных со-
ревнований.

Очень ровное выступление всех сборных ко-
манд медицинского университета позволила нам 
в седьмой раз завоевать Кубок победителей Лет-
них областных игр студенческой молодежи. Вто-
рое место заняла команда Академии физической 
культуры, третье место у спортсменов Аграрного 
университета.

Руководство по проведению данных сорев-
нований дало высокую оценку работе судейских 
бригад, которые были представлены преподава-
телями кафедры физической культуры и здоро-
вья ВолгГМУ.

Поздравляем наших спортсменов  
с завершением спортивного учебного года, 

желаем успехов в предстоящей сессии.

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортклуба ВолгГМУ

Студенты состязались по 3 видам спорта: 
дартс, волейбол, стрельба из пневматической 
винтовки. В волейболе не было равных сборной 
«Интернациональной» команде, которая в упор-
ной борьбе заняла I место, на втором – оказались 
представители Дагестанской общины и бронзовы-
ми призерами стали студенты-медики из Индии.

Спорт в общежитиях ВолгГМУ

Спартакиада «Национальных общин»
Близится конец учебного года, а в спортивном зале нашего университета не утихают спортивные страсти. В очередной воскресный день – 8 июня 
– прошли соревнования среди «Национальных общин». В спортивной борьбе принимали участие студенты, проживающие в общежитиях ВолгГМУ.

В соревнованиях по игре в дартс разыгралась 
нешуточная борьба. Несколько команд поразили 
одинаковое количество секторов. По подсчетам 
коэффициента места распределились следую-
щим образом: чемпионами стали представители 
Дагестанской общины, второе место – сборная ко-
манда «Интернациональная» и на третьем – ока-

залась сборная команда Чеченской Республики.
Завершающим видом спорта была стрельба 

из пневматической винтовки. В этом состязании 
с большим преимуществом золото забрали сту-
денты Чеченского землячества, серебро завоева-
ли студенты – «Интернациональной» команды и 
бронзовые медали забрали представители друж-

Н. Р. САДЫКОВА, преподаватель кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ

ной команды из солнечного Дагестана.
Окончательные результаты выглядят следу-

ющим образом:
I место – Интернациональная команда,
II место – сборная команда Дагестанской Ре-

спублики,
III место – команда Чеченской общины.

Спорт  в ВолгГМУ Спорт  в ВолгГМУ
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С приветственным словом выступили: глав-
ный тренер Волгоградской области по вольной 
борьбе, судья международной категории Исмаил 
Усманович Улубаев, тренер сборной команды 
России Джага Хаджиевич Кумуков.

Главному судье данного мероприятия - сту-
денту 4 курса педиатрического факультета КМС 
по вольной борьбе Шамилю Шахбанову в органи-
зации и судействе соревнований также помогали 
Абдурашид Тариев (4 леч. 20 гр.), Арсен Кадиев 
(5 стом. 3 гр.), Рамазан Мажидов (4 леч. 13 гр), 
Вадим Караханов (4 стом. 9 гр.).

Ребята соревновались в 8 весовых категори-
ях: до 57 кг, до 61 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 
80 кг, до 86 кг, свыше 90 кг.

Общее количество участников – 75 человек.
В результате упорных боев места распреде-

лились следующим образом.

Вольная борьба

В ВолгГМУ прошли очередные 
соревнования

25 мая в спортивном зале ВолгМУ в очередной раз прошли соревнования по вольной борьбе! Традиция данных 
соревнований только зарождается, и эти соревнования состоялись уже второй раз. Поддержать ребят пришли 
танцоры студенческого клуба «Визави».

Весовая категория до 57 кг:
III место заняли Вугар Елчиев (1 стом. 11 гр.) и 
Замир Ремиханов (1 леч. 11 гр.),
II место – Амирхан Таракзай (3 леч. 16 гр.),
I место - Виктор Ходжгуров (1 стом.орт. 1 гр. кол-
едж).

Весовая категория до 61 кг:
III место заняли Гаджи Абдуразаков (1 леч. 17 
гр.) и Али-Султан Иммиев (1 стом. 6 гр.),
II место – Абдул Шахмандаров (2 стом. 6 гр.),
I место – Магомед Гаджатаев (1 стом. 13 гр.).

Весовая категория до 65 кг:
III место заняли Рамазан Базиев (1 стом. 12 гр.) 
и Шамиль Сатаев (1 пед. 3 гр.),
II место – Марат Гаджиев (2 леч. 14 гр.),
I место – Ильяс Раджабов (4 стом. 6 гр.).

Весовая категория до 70 кг:
III место заняли Набигула Ациев (1 стом. 3 гр.) и 

Мутай Абакаров (3 пед. 10 гр.),
II место – Мисак Мелоян (1 м/б 2 гр.),
I место – Шамиль Шахбанов (4 пед. 5 гр.).

Весовая категория до 75 кг:
III место заняли Ильяс Гасанов (1 пед. 3 гр.) и 
Тигран Джавукцян (3 стом. 3 гр.),
II место – Магомед Патахов (2 леч. 14 гр.),
I место – Магомедрасул Магомедгаджиев (1 
стом. 14 гр.).

Весовая категория до 80 кг:
III место заняли Курбан-Али Цахаев (2 стом. 12 
гр.) и Гамзат Рамазанов (1 стом. 13 гр.),
II место – Фатул Мадинов (3 пед. 7 гр.),
I место – Иса Нестуров (2 пед. 5 гр.).

Весовая категория до 86 кг:
III место заняли Максим Нечаев (1 леч. 19 гр.) и 
Закарья Алиев (2 стом. 14 гр.),
II место – Байрам Содиков (202 б КП),

Н. Р. САДЫКОВА, преподаватель кафедры физической культуры и здоровья

I место – Рамазан Мажидов (4 леч. 13 гр.).
И заключительная весовая катего-

рия свыше 90 кг:
III место заняли Азамат Абакаров (2 леч. 13 гр.) 
и Ильяс Багамаев (2 стом. 14 гр.),
II место – Марат Тааев (3 пед. 10 гр.),
I место – Гаджимурад Ибрагимов (1 стом. 9 гр.).

Все призеры были награждены грамотами и 
медалями, а победители получили кубок.

От лица студентов выражаю благодарность 
заведующему кафедрой физической культуры 
и здоровья Виктору Борисовичу Мандрикову и 
председателю спортивного клуба, старшему 
преподавателю кафедры физической культуры и 
здоровья Надежде Дмитриевне Ткачевой.

Большое спасибо участникам соревнований. 
Всех поздравляю и желаю успешной сдачи ве-
сенней сессии.

Первые встречи лучшие баскетболисты 
факультетов провели в подгруппах, а затем в 
«стыковых» матчах разыграли итоговые места 
спартакиады.

Не проиграв ни одной встречи, в финале сбор-
ная команда зарубежных студентов с большим 
преимуществом обыграла команду фармацевтов 
и уверенно заняла второй год подряд 1 место. 

Стритбол

Триумф зарубежных студентов
Завершилась межфакультетская спартакиада ВолгГМУ, начавшаяся в октябре прошлого года легкоат-
летическими эстафетами и мини-футболом. Заключительные соревнования по стритболу состоялись 27 
мая в спортзале нашего университета.

В составе команды: студент из Китая Мэн 
Муян (5 курс. леч. факультет) и трое учащихся 
из Ганы – Адундо Овен Апундо (5 курс леч. фа-
культет), Аду Нана Кофи Ампонсах (3 курс леч. 
факультет), Мккартхи Петер Квамина (2 курс леч. 
факультет).

Этот успех неслучаен. 
В университете более 10 лет функционирует 

спортивная секция по баскетболу для иностран-
ных студентов. Ее возглавляет преподаватель 
кафедры физической культуры Павел Ильич Ру-
даневский. Несмотря на свои 77 лет «Ильич», как 

его с уважением зовут на кафедре, бодр, активен 
и незаменим во многих профессиональных об-
стоятельствах. Вот и в тренировочном процессе 
с иностранцами Павел Ильич выбрал правиль-
ную ноту для ансамбля из учащихся различных 
стран мира. 

В секции тренируются представители Ганы, 
Конго, Кении, Китая, Иордании, Малайзии, Ин-
дии. Три раза в неделю на небольшой площадке 
«кружатся» в баскетбольном танце более 20 сту-
дентов. Не прекращаются тренировки и в празд-
ничные дни. А так как справедливо считается, 

что лучшая тренировка – это соревнования, то 
под патронажем деканата кафедра физической 
культуры и здоровья ВолгГМУ проводит самые 
различные турниры. 

Январские, февральские, майские праздни-
ки для зарубежных студентов – повод отметить 
российские памятные даты хорошей физической 
формой. В это время Павел Ильич – строгий ре-
фери. Характерная особенность данной спортив-
ной секции – все участники на экзаменах получа-
ют только хорошие и отличные отметки. 

Баскетбол объединяет, баскетбол дисципли-
нирует, баскетбол повышает качество жизни. 

Пусть так и будет!В. В. НЕУМОИН, доцент кафедры физической культуры ВолгГМУ

Катание на велосипеде – это хит сезона. 
Такой вывод уже можно сделать, только выйдя 
на улицы Волгограда, где количество людей на 
велотранспорте уже скоро сравняется с коли-
чеством пешеходов. А сколько пользы от такого 
время провождения! Улучшается кровообраще-
ние, укрепляются мышцы, сжигаются лишние 
калории, что особенно актуально для девушек. 
Велоспорт сейчас в принципе очень актуален, 2 
года назад  в Волгограде даже было создано ве-
лодвижение, участники которого каждый месяц в 
последний четверг собираются и делают заезды.

А так как ВолгГМУ – не первый год является 
вузом здорового образа жизни, конечно же, руко-
водство и преподаватели тоже в тренде всеоб-
щей тенденции. Поэтому новость о том, что уни-
верситет собирает всех студентов и сотрудников 
на большую велопрогулку с пикником, быстро 
облетела медицинское общество и вызвала мас-
су положительных отзывов.

ЗОЖ: Мир, труд, май… на велосипедах отдыхали! 

Да здравствует велосипед!
Как и все жители крупных городов страны, волгоградцы с приходом майских праздников рассыпались кто куда – одни поехали на дачу, другие от-
правились в путешествие, третьи решили проведать родственников в области и не только. А уж учащимся и преподавателям медицинского универ-
ситета отдых «сам врач прописал». А какой отдых самый лучший? Правильно, активный! Ведь давно известно, что смена деятельности действует 
очень положительно на мозговые процессы, что так необходимо страждущим студентам перед сессией. А вот как это выглядело!

За организацию взялись Совет НОМУС 
ВолгГМУ и Объединенный профком сотрудни-
ков и студентов ВолгГМУ, благодаря которым 
и состоялось данное мероприятие. Количество 
участников превзошло все ожидания – около 60 
участников, в составе которых были не только 
русские и зарубежные студенты, но и интерны, 
аспиранты, а также преподаватели. По договору 
с прокатом были арендованы все 20 спортивных 
горных вездеходных велосипедов, еще более 20 
участников приехали на своих двухколесных ко-
нях, а часть людей отправилась на место встре-
чи на машинах со всем необходимым для пик-
ника оборудованием и провиантом. Итак, после 
инструктажа велоколонна двинулась по заранее 
продуманному маршруту  длиной 11 км.

Нужно сказать, место было выбрано от-
менное. Ровная солнечная поляна, вокруг жи-
вописный лес, где то и дело слышны птичьи 

переливы, рядом в близлежащем пруду изо всех 
сил квакают лягушки, у которых как раз начался 
брачный сезон. Все дышит праздником, весной, 
обновлением! Особенно после намедни прошед-
шего дождя.

Когда уже порядком подуставшие участни-
ки велопрогулки выбрались на опушку поляны, 
их там ждал накрытый незамысловатый стол и 
разогретые мангалы с весело потрескивающим 
огнем. А пока добровольцы жарили шашлыки, 
ребята играли и в волейбол, и в бадминтон, и 
в твистер, и в тарелку… Даже прошел своео-
бразный мастер-класс по самообороне, который 
вызвал у многих неподдельный интерес. Ну и, 
естественно, никуда без душевных песен под 
гитару. И это неполный список! Ну а те, кто еще 
находил в себе силы, отправлялись на изучение 
местности и любование красотами заволжской 
панорамы Волгограда.

День прошел на ура, а впечатлениями де-
лится Светлана Кравченко, интерн:

«У меня велосипед с детства! Вообще ак-
тивный отдых для меня – это жизнь, постоянная 
работа над собой, некое самосовершенствова-
ние, тренировка не только тела, но и силы духа, 
характера! Не могу сидеть на месте и стараюсь 
пробовать себя в чем-то новом. Сегодня все 
шикарно организовали, познакомилась с отлич-
ными и веселыми ребятами! Красивая поляна, 
дубы вокруг, есть, где покататься ... В общем, 
супер! Надо будет обязательно повторить!»

Участники велопрогулки выражают огром-
ную благодарность администрации университе-
та, ректору, академику РАН В.И. Петрову, Со-
вету НОМУС ВолгГМУ, а также объединенному 
профкому сотрудников и студентов за чудесно 
проведенные выходные и предоставленную воз-
можность оздоровить свой организм и получить 
заряд энергии и бодрости на рабочую неделю.Анна ХОРУЖАЯ, В. Л. ЗАГРЕБИН. Еще фото на сайте ВолгГМУ (новости от 05.05.14)

Спорт и ЗОЖ

Донорским движением нашего университета было 
принято решение принять участие в международном дне 
донора, но учитывая, что в это время у студентов разгар 
летней экзаменационной сессии, перенести донорскую 
акцию на конец мая. Эта плановая донорская акция, по-
следняя перед летними каникулами состоялась 28 мая. В 
этот день Волгоградский областной центр крови посетили 
чуть более 20 студентов ВолгГМУ, которые за короткое 
время прошли все необходимые процедуры и отправи-
лись готовиться к предстоящим зачетам и экзаменам.

Но на этом работа донорского движения до сентя-
бря не прекращается, ведь в любой момент могут обра-
титься с просьбой: найти донора какому-то конкретному 
больному и в кратчайший срок нужно будет помочь. По-
этому доноры Волгоградского государственного меди-
цинского университета готовы помогать в случае необ-
ходимости и в период экзаменов и на летних каникулах, 
ведь все они – будущие врачи, а врач остается врачом 
и дома, и на отдыхе, - везде, где требуется помощь, ме-
дицинская и просто человеческая.

Итоги работы за 2-е полугодие
В настоящее время одной из самых насущных проблем российской медицины является сокраще-
ние числа доноров. Так, в среднем по стране дефицит донорской крови составляет более 50%... 
Что является крайне неприемлемым. В результате такой острой нехватки донорской крови и тем 
более таких ее компонентов как тромбоцитарная масса и концентрат, плазма, становится невоз-
можным эффективное лечение многих тяжелых заболеваний, даже несмотря на применение са-
мых современных препаратов, методик и оборудования. На данный момент нет ничего, чтобы 
могло полностью заменить человеческую кровь. Учитывая важность и остроту проблемы с нехваткой донорской 
крови, в течение последних нескольких лет проводятся активные мероприятия по возрождению донорского 

Волонтерское движение Студенческого со-
вета ВолгГМУ откликнулось на призыв данной 
программы. Чуть больше года назад, в марте 
2013-го, было создано новое направление рабо-
ты - донорское движение «Капля жизни», кото-
рое за короткий срок своего существования уже 
смогло внести немалый вклад в обеспечении до-
норской кровью нуждающихся в нашем городе и 
Волгоградской области.

Основными направлениями работы донор-
ского движения ВолгГМУ является проведение 
масштабных донорских акций и дней донора, 

целевая помощь в подборе доноров крови для 
конкретных людей, привлечение студентов в 
ряды донорского движения. Прошедшие 5 меся-
цев 2014 года отметились большим количеством 
масштабных донорских акций, которые в общей 
сложности посетили более 200 человек, мно-
гие из которых сдавали кровь уже не в первый 
раз. Также помимо плановых донорских акций, 
в связи с большим количеством обращений в 
адрес донорского движения, было проведено 
более 10 целевых сдач крови тяжелобольным. 
В большинстве случаев пациенты нуждались 

в тромбоцитарной массе, к донорам которой 
предъявляются очень жесткие требования. Мно-
го требовалось крови больным с редкой группой 
крови, но несмотря на это помощь была оказана 
каждому обратившемуся. В кратчайшие сроки 
проводился подбор донора, чему способствова-
ла электронная база доноров – учащихся нашего 
университета. Каждый раз студенты откликались 
на чужие несчастья и охотно приходили на стан-
ции переливания крови для того, чтобы стать 
донором и, возможно, тем самым спасти кому-то 
жизнь. Часы ожидания, многократное заполне-

ние анкет, длительность и инвазивность самой 
процедуры по забору крови – все это не сму-
щало их, и, будучи еще студентами, они, можно 
сказать, исполняли свой врачебный долг. Мас-
штабные же донорские акции многие посещали 
целыми группами, с удовольствием приходя на 
станцию переливания крови со своими товари-
щами с единственной целью – помочь чужому 
человеку, понимая, что вероятнее всего его и 
не увидишь, но тем не менее возможно именно 
данный поступок и станет решающим в борьбе 
за его жизнь и здоровье.

ДЕНЬ ДОНОРСКОГО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ 2014
В конце марта по всей нашей стране проходила Всероссийская донорская акция «День донорского совершен-
нолетия», организованная Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным медико-
биологическим агентством в рамках Программы развития добровольного донорства крови и ее компонентов.

Основная цель акции — привлечение вни-
мания молодежи к вопросам нехватки донорской 
крови в России и продолжение традиции «до-
норского совершеннолетия», когда человек ста-
новится по-настоящему взрослым только после 
первой кроводачи.

Студенты всех учебных заведений, достиг-
шие на момент проведения акции 18-летнего 
возраста, могли присоединиться к донорскому 
движению и впервые в жизни сдать кровь, тем 
самым внести свой вклад в спасение жизней лю-
дей, остро нуждающихся в ней.

На сегодняшний день донорское движение мо-
лодежи объединяет более 80 регионов России, а со-
тни вузов и ссузов страны сделали акцию традицией 
своего учебного заведения. Донорское движение 
ВолгГМУ также не остается в стороне от проведения 
данной акции и активно принимает в ней участие.

24 и 25 марта в Волгоградском областном 
центре крови состоялась, организованная 
донорским движением «Капля жизни», сдача 
крови студентами нашего университета.

В первый день на станцию переливания кро-
ви пришли более 70 студентов-первокурсников, 
которым совсем недавно исполнилось 18 лет, 
и они решили совершить, возможно, первый в 
своей жизни действительно взрослый и самосто-
ятельный поступок - сдать кровь и стать доно-
ром. На следующий день центр крови посетили 
еще около 40 студентов нашего университета. 
Целыми группами ребята дружно приходили на 
станцию переливания крови, и несмотря на не-
малую очередь, из своих же однокурсников, все 
дождались своей очереди, чтобы сдать кровь и 
еще будучи студентами первого курса непосред-

ственно поучаствовать в спасении жизней людей, 
нуждающихся в компонентах крови. Разумеется, 
помимо первокурсников, сдавших кровь в первый 
раз, участвовали в акции и доноры «со стажем», 
у которых уже имеется несколько кроводач, их 
в нашем университете немало - ведь донорские 
акции в ВолгГМУ проходят регулярно. Всего в ак-
ции приняли участие более 110 студентов нашего 
вуза, и, несомненно, каждый из них заслуживает 
самых теплых слов благодарности! Взросление и 
совершеннолетие определяется не только возра-
стом человека, но, в первую очередь, его зрело-
стью, способностью принимать самостоятельные 
ответственные решения и готовностью к обдуман-
ным поступкам. Безвозмездная сдача крови - это 
именно такой поступок. Хотелось бы отметить, 
что все те, кто сдавал кровь в первый раз, вырази-
ли желание стать постоянными донорами и участ-
вовать в следующих донорских акциях.

Волгоградский областной центр крови и Сту-
денческий совет ВолгГМУ выражают огромную 
благодарность всем тем, кто смог найти время, 
прийти на станцию переливания и сдать кровь 
для тех, кому она очень нужна!

Алексей Паршин, руководитель волонтер-
ского движения ВолгГМУ:

- Не понаслышке знаю о дефиците донор-
ской крови, являясь ординатором кафедры ане-
стезиологии и реаниматологии, каждый день 
сталкиваюсь с тем, что для пациентов находя-
щихся в тяжелом состоянии, перенесшим объ-
емные оперативные вмешательства требует-
ся донорская кровь, а зачастую ее к сожалению 
не хватает, начинаются поиски ее по станциям 
переливания, другим стационарам, в результа-

те чего уходит немало времени до ее получения, 
вот по этому прекрасно понимаю всю необходи-
мость существования донорского движения. 
Благодаря такому активному участию наших 
студентов в донорском движении ситуация с 
кровью изменится в лучшую сторону, ее запасов 
будет больше, и можно будет быстрее ее во-
стребовать, тем самым не теряя драгоценное 
время для спасения жизни своих пациентов. Се-
годня мы впервые проводили в нашем вузе день 
донорского совершеннолетия, тем не менее ак-
ция нашла большой отклик, пришло больше 100 
человек. Спасибо всем студентам, ставшим 
донорами и доказавшим, что они по праву счита-
ются взрослыми, надеюсь , что большинство из 
них станет регулярными донорами крови, а еже-
годное проведение «Дня донорского совершен-
нолетия» станет доброй традицией ВолгГМУ.

Иван Новосельцев, ответственный за на-
правление «Капля жизни»:

- Для меня стала полной неожиданностью 
инициативность первых курсов, ребята с гор-
достью и энтузиазмом пришли в центр. С ин-
тересом и вниманием отнеслись к заполнению 
анкеты. Я сам являюсь регулярным донором и как 
никто другой понимаю поддержавших наше до-
норское движение. Когда ты осознаешь, что от-
даешь часть себя в помощь другим - переполняет 
чувство значимости, а это дает силы для нового 
дня. Мне было приятно видеть ребят, с задором 
показывающих повязку после важной процедуры. 
Хотелось бы выразить им огромную благодар-
ность за помощь тем, кому мы так нужны и за 
надежное сотрудничество. Конечно, это не по-
следняя акция, мы надеемся и с радостью ожида-

ем, что на нашу следующую к нам присоединить-
ся больше желающих спасти чью-либо жизнь.

Анастасия Парфенова , 1 курс, педиатриче-
ский факультет:

- Узнала о предстоящей акции от старо-
сты курса, он сделал объявление на лекции, 
сразу же решила принять участие, ведь моей 
младшей сестренке несколько лет назад так-
же требовалось переливание крови, и помню с 
трудом удалось найти подходящих доноров, а 
я еще не могла на тот момент сдавать кровь. 
Вот по этому я пришла сегодня в центр крови, 
возможно кто-то сейчас не может найти доно-
ра для своей сестры, мамы, брата или другого 
близкого человека, а моя кровь может помочь. Я 
считаю участие в донорском движении для нас, 
студентов медицинского университета, очень 
важно, ведь мы можем уже с самых первых лет 
обучения почувствовать всю ту ответствен-
ность за жизнь другого человека и принять 
участие в его излечении. Обязательно приду в 
центр крови еще, как только позволят сроки.

Яна Поздеева, 1 курс, лечебный факультет:
- Сдаю кровь уже в третий раз, для меня это 

можно сказать семейная традиция - моя бабушка 
почетный донор Российской Федерации, я решила 
последовать ее примеру, тем более как будущий 
врач я прекрасно понимаю насколько это важно, а 
для меня сдача крови - возможность спасти чью-
то жизнь, хоть я даже и не увижу того человека, 
которому помогу - но тем не менее испытываю 
огромное моральное удовлетворение.

20 апреля – НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ ДОНОРА В РОССИИ

Мероприятия, посвященные Национальному дню донора, тра-
диционно проходят 20 апреля во всех российских регионах. 

Свою историю день донора в России берет 
еще в 19 веке. Тогда, еще в 1832 году в Санкт-
Петербурге была совершена первая в истории 
российской медицины процедура переливания 
крови, которую провел молодой врач-акушер 
Андрей Вольф. Этого потребовала критическая 
ситуация: в родах умирала от сильнейшего кро-
вотечения женщина. Специалист решился на 
крайние меры, использовав в качестве донор-
ского материала кровь супруга бедной рожени-
цы. Все прошло успешно – женщина осталась 
жива. С тех пор 20 апреля каждого года счи-
тается днем донора, днем человека, который 
своей собственной кровь помогает другим пре-
одолеть смерть или тяжелую болезнь.

В национальный день донора в России 
движением «Капля жизни» нашего универси-
тета была организована донорская акции в 
Волгоградском областном центре крови. Не-
смотря на выходной день в центр крови при-
шло более 30 студентов ВолгГМУ, которые 
не пожалели своего времени и сил в теплый 

весенний день и вместо отдыха предпоч-
ли участие в столь важном и необходимом 
мероприятии. Многие из пришедших в этот 
день сдавали кровь повторно, а некоторые 
уже имеют несколько кроводач. Ведь край-
не важно чтобы участники предыдущих до-
норских акций приходили повторно в центр 
крови, а в перспективе стали кадровыми 
донорами.

Валентина Сергеева, 5 курс, лечебный 
факультет:

- Сдаю кровь уже в шестой раз, для меня 
это не просто очередное массовое меро-
приятие, а возможность действительно 
помочь другому человеку, все говорят, что 
сейчас мало доноров, но мы все надеемся на 
то, что удастся эту ситуацию исправить, 
и своим примером хотим показать, как не-
обходимо сдавать кровь для нуждающихся 
в ней людей и, потратив несколько часов, 
можно спасти чью-то жизнь, ведь это сов-
сем не сложно.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА
Международный день донора крови проводится не так давно – с 2005 года, он 
был учрежден на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и прово-
дится ежегодно 14 июня. Эта дата не случайна, именно 14 июня 1868 года ро-
дился Карл Ландштейнер, врач-иммунолог, получивший в 1930 году Нобелев-
скую премию за открытие групп крови человека.

движения в России. Министерством здравоохранения Российской Федерации, совместно с Федеральным медико-биологическим агентством в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье» была разработана большая федеральная программа по развитию службы крови, призванная 
улучшить ситуацию с донорством крови в нашей стране. Одно из важнейших направлений программы – развитие добровольного донорского движе-
ния в России, путем привлечения волонтерского движения для ее реализации.

Алексей ПАРШИН, руководитель волонтерского и донорского движения ВолгГМУ, клинический ординатор кафедры анестезиологии и реаниматологии ВолгГМУ.

А в сентябре, с началом нового учебного года 
мы будем ждать в свои ряды пополнение - первокур-
сников и вообще всех учащихся, кто захочет принять 
участие в донорском движении ВолгГМУ, а значит и в 
спасении жизней людей!

Каждый стал донором по-разному. Кто-то из ин-
тереса, кто-то за компанию с друзьями, кто-то в пе-
риоды трагических событий, когда кто-то из родных, 
знакомых попадает в беду. Но нас всех объединяет 
одно – готовность поделиться частичкой себя ради 
сохранения здоровья и жизни незнакомого больного, 
потребность делать жизнь вокруг чуть-чуть лучше, 
желание помогать тем, кто в этом нуждается.

Миллионы людей обязаны своей жизнью тем, 
кого они никогда не видели – донорам, которые до-
бровольно дают кровь, не получая за это какого-ли-
бо существенного материального вознаграждения. 
Вместе со своей кровью вы дарите жизнь и здоровье. 
Благодаря Вам, те, кто мог умереть, продолжают 
жить!

Донорское движение ВолгГМУ 
«Капля жизни»
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Всю дорогу нас сопровождала экскурсовод, 
которая не давала нам скучать своими расска-
зами об истории родного края, пока за окнами 
мелькала разноцветная сочная зелень, которая 
сменялась порой желтыми лугами ярких цветов. 

НАШ КРАЙ – КАЗАЧИЙ

Первая половина дороги нашей поездки, 
была посвящена теме казачества. Наша гид 
рассказала, кто такие казаки, как они жили, как 
уходили в походы, как верные жены ждали своих 
воинов. Казаки – это вольные люди, у которых 
свои законы и порядки, но они же и воины, кото-
рые, не задумываясь, готовы были отдать свою 
жизнь за царя, за веру и за родину. Даже сам На-
полеон говорил о казаках: «Будь у меня войско 
из казаков, я бы покорил весь мир». 

Так, незаметно за интересными рассказами 
мы подъехали к Музею архитектуры и быта. В 
первую очередь нас повели в казачью летнюю 
кухню. Кухня представляла собой небольшое 
помещение, в одной из комнат которой казаки 
готовили сами глиняную посуду, там же они ее 
и хранили. Несмотря на возраст, посуда прекра-
сно сохранилась. В музее представлены глиня-
ные кувшины и чашки, другая кухонная утварь. 
В другой комнате – столовая, где казаки прини-
мали гостей. Это очень гостеприимный народ, и 
они всегда были рады пришедшим в их дом. Так 
же в этой комнате была большая русская печь и 
разные предметы быта: рубель – рубчатый ка-
ток с валиком служил для глажки белья, рядно 
– самотканые половые коврики, прялка – на ней 
пряли из овечьей шерсти пух и пряжу, из кото-
рых вязали носки, чулки, кофты, шали, варежки, 
безрукавки...

Далее нам показали казачий дом – курень. 
В нем несколько комнат, каждая из которых вы-
полняла свою функцию. Так, спальня была ме-

Воскресное путешествие в Ольховский район 
студентов и сотрудников ВолгГМУ

Май – самая прекрасная пора для путешествий. Время, когда солнце еще 
не так сильно палит, а комары только начинают атаковать. Именно это 
время удачно было выбрано для поездки в Каменно-Бродский Свято-Тро-
ицкий Белогорский мужской монастырь с заездом по пути в музей народ-
ной архитектуры и быта в Иловле, а также пикника на природе в Солодче.  
18 мая студенты и сотрудники ВолгГМУ познавали красоты родного края.

стом, где казак отдыхал после похода, в ней же 
в основном и жила вся семья, так как именно в 
этой комнате располагалась печь. Здесь же всег-
да находился «красный угол», в котором весели 
иконы. В этом же углу на полке всегда лежала ка-
зачья фуражка. Очень запомнился казачий сим-
вол этой фуражки. Если фуражка лежит козырь-
ком вверх – это означало, что казак в очередном 
походе, а если козырьком вниз – это говорило, 
что казак уже никогда не вернется домой… За-
тем нас познакомили с казачьей одеждой. Пока-
зали покрывала, которые делали сами казачки, 
что подчеркивало, какими они были рукодельни-
цами. Также у казаков в доме была небольшая 
кухонька, в которой по утрам пекли вкусный кара-
вай, и кладовая, где хранились обувь и одежда. 
Казачий двор обычно очень большой по разме-
рам, в нем располагался колодец с журавлём, 
небольшой курятник, загон для скота и, конечно 
же, для коня и обычно огород. На территории 
этого подворья разгуливал красивейший черный 
конь, который никого не оставил равнодушным. 

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ  
КАМЕННО-БРОДСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

После посещения казачьего музея мы отпра-
вились в монастырь. По дороге к нему нам рас-
сказали о нем небольшую историю. 

По преданию, на месте монастыря ещё до 
нашествия татаро-монголов существовал муж-
ской скит с очень строгим уставом. В 1860 году в 
Каменном Броде была основана Свято-Троицкая 
Каменно-Бродская женская община, затем на 
средства народной советницы построена цер-
ковь в честь чудотворной иконы «Богородицы 
Всех Скорбящих Радости». Несколько лет спустя 
монастырь был закрыт и пребывал в заброшен-
ном состоянии. В 1992 году монастырь восста-

новили как Свято-Троицкий Каменно-Бродский, 
только уже мужской, монастырь. 

Слушая эту историю, мы все любовались 
из автобуса меловыми горами и особой фло-
рой этой местности. Изюминкой нашей поездки, 
конечно же, были знаменитые монастырские 
пещеры. Они имеют несколько уровней, но для 
широкого обзора открыт только верхний. Ря-
дом с монастырём расположена Святая гора, в 
которой и находятся эти пещеры. Путей к ним 
два. Дорога от монастыря лежит через балку с 
небольшим пролеском, который опьяняет арома-
тами цветущих трав и деревьев и завораживает 
трелями соловья, затем вверх по меловой горе. 
Вход в пещеры не всегда открыт, его закрывают 
от вандалов черной металлической дверью с бе-
лым крестом, когда нет паломников и туристов. 
Экскурсии проводятся в основном представите-
лями монастыря, и только по малой части под-
земных ходов. Зато остается множество нераз-
гаданных загадок, будоражащих воображение. 
Согласно легендам, преданиям и воспоминани-
ям старожилов: трех- или четырехъярусные под-
земелья тянутся на десятки километров, в том 
числе под самим монастырем, через подземные 
ручьи и горы. В пещерах в советские времена – 
времена гонений и атеизма – скрывались мона-
хи. Лабиринты строились таким образом, что их 
легко можно было затворить. По рассказам мест-
ных жителей в пещерах находили даже лодку. 

Сейчас периодически наблюдаются прова-
лы и просадки грунта, в том числе на территории 
монастыря. Сегодня работу по исследованию и 
расчистке второго яруса ведут специалисты-спе-
лестологи и сами монахи. Туристам же пока до-
ступен для осмотра только верхний ярус, а также 
огороженный таинственный ход вниз, на котором 
экскурсия и заканчивается. По проходам принято 
передвигаться со свечой в руках, освещая себе 
путь. 

После пещер мы отправились обратно на 
территорию монастыря, и зашли в храм, где шла 
служба. Дождавшись ее окончания и приложив-
шись к иконе и кресту, наша группа направилась 
в дубовую рощу. Путь туда пролегает мимо не-
скольких целебных источников и купели. В роще 
важно растут дубы-великаны возрастом пример-
но 300 – 400 лет. Величина крон достигает у не-
которых более 20 метров, высота — 15 метров, а 
диаметр стволов — 2 метров. Один из дубов мы 
попытались обнять, взявшись за руки. И это нам 
удалось – впятером. 

На обратном пути мы набрали воды из свя-
того источника, как нам сказали, эта вода обо-
гащена ионами серебра. Несмотря на доволь-
но жаркое солнце, никто особо не жаловался 
на усталость и жару. После посещения святого 
источника все, наоборот, немного взбодри-
лись.

ПРИВАЛ

В завершении этого чудесного дня мы оста-
новились у берега реки Иловли, где устроили 
небольшой пикник. Все стремились угостить друг 
друга привезенными продуктами и напитками. 
Все делились впечатлениями и наслаждались 
прекрасной окружающей красотой природы на-
шего края. Даже ароматы пирожков не смогли 
перебить благоухание майских трав и цветов, 
а надоедливым комарам не удалось испортить 
настроение нашим отдыхающим. От поездки у 
нас останутся самые теплые и прекрасные вос-
поминания. 

Огромное спасибо организатором за пре-
доставленную возможность побывать в таких 
удивительных местах нашего края. Надеемся 
на новые открытия достопримечательностей 
родного края, мы уже этого с нетерпением 
ждем!

Екатерина ЛУДАНОВА, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: И. В. КАЗИМИРОВА, Данил ТАЙКОВ, В. Л. ЗАГРЕБИН.  
Еще фото на сайте ВолгГМУ и в группе ВКонтакте (ссылки активны на сайте ВолгГМУ – новости от 24.05.14)

Новости  профкома  ВолгГМУ

Первое ее издание называлось «История 
одной болезни», в дальнейшем документально-
художественные очерки вышли под заглавием 
«Дополнение к портретам» и состояли из двух 
разделов: «Скорбный лист, или История болезни 
Александра Пушкина» и «Доктор А. П. Чехов». 
Сегодня мы коснемся первой части книги. Речь в 
ней идет о последних днях жизни великого поэта 
и о врачах, которые оказывали ему посильную 
помощь. История ранения и гибели А. С. Пуш-
кина всегда интересовала и вызывала массу во-
просов. Все ли было сделано для его спасения? 
Некоторые авторы, писавшие о болезни и смер-
ти Пушкина, были склонны обвинить лечивших 
его врачей и особенно лейб-медика Н. Арендта 
в бездействии, а может быть, даже в содействии 
его гибели…

27 января 1837 года Пушкин был ранен на 
дуэли. Пуля, раздробив переднюю верхнюю ость 
правой подвздошной кости, проникла в таз, веро-
ятно, повредив при этом множество вен и арте-
рий и частично задев брюшинный мешок, а также 
контузила стенку петли тонкой кишки, но прони-
кающего ею ранения не произошло. Затем пуля 

Выставки библиотеки ВолгГМУ

Б.М. Шубин.  
«Дополнение к портретам»

6 июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин. Эта дата никогда не остается без внимания в стенах 
библиотеки нашего университета. В отделе гуманитарно-просветительской работы ежегодно проходит выстав-
ка произведений поэта и литературы о его жизни и творчестве. В прошлом году мы рассказали о Пушкине как 
об основателе современного русского языка, а в этом – предлагаем взглянуть на судьбу поэта глазами медиков. 
Поможет нам в этом книга «Дополнение к портретам», написанная доктором медицинских наук, хирургом- 
онкологом Б.М. Шубиным, которую мы сегодня и представляем вашему вниманию.

раздробила крестец и застряла в тазу. По мне-
нию академика Б. В. Петровского, клиническая 
картина ранения Пушкина характеризовалась 
вначале шоком и кровопотерей, которая хотя и 
была значительной, но все же не смертельной. 
Вместе с тем шок, кровопотеря, тяжелое нервно-
психическое состояние раненого ослабили силы 
сопротивления его организма инфекции и, без-
условно, отрицательно отразились на дальней-
шем развитии осложнений, прежде всего воспа-
ления, гематомы и острого перитонита [2; С.16].

После ранения поэта привезли домой, 
срочно приехали приглашенные лейб-медик  
Н. Ф. Арендт и домашний доктор семьи Пушки-
ных И. Т. Спасский. В дальнейшем в лечении 
принимали участие Х. Х. Саломон, И. В. Буяль-
ский, Е. И. Андреевский, В. И. Даль.

Б. М. Шубин последовательно анализирует 
состояние раненого, действия врачей и приходит 
к выводу, что перед последствиями такого тя-
желого ранения врачи 40-х годов XIX века были 
бессильны. В предисловии к книге академик  
Н. Н. Блохин писал: «Врачи, лечившие Пушкина, 
ничем не уронили достоинства своей профес-

сии, и не их вина, что медицина, и в частности 
хирургия, того времени не располагала теми 
возможностями, которые мы имеем в наши дни. 
Книга Б. М. Шубина дает объективную оценку 
деятельности врачей, лечивших А. С. Пушкина. 
Она написана высококвалифицированным вра-
чом, изучившим все доступные материалы».

Документально-художественные очерки 
«Дополнение к портретам» читаются на одном 
дыхании. Нельзя не заметить особого, востор-
женного отношения автора к великому поэту и 
его творчеству. Интересной является и форма 
произведения: «история болезни», в которой со-
держатся медицинские сведения о жизни, болез-
ни и смерти Александра Сергеевича Пушкина.

Для тех, кто заинтересовался этой темой, 
предлагаем прочитать:

Ермолов А. С., Абакумов М. М., Погодина А. 
Н., Владимирова Е. С. Специализированная хи-
рургическая помощь при огнестрельных ранени-
ях груди и живота мирного времени // Хирургия. 
– 1998 – № 10 – С. 7-11.

Петровский Б. В. Последние 46 часов: Дуэль, 
ранения и смерть А. С. Пушкина с позиций совре-

менного хирурга // Медицинский вестник. – 1999 
– № 10(125) – С. 16; № 12(127) – С. 16.

Петровский Б. В. Ранение на дуэли и смерть 
Пушкина // Клиническая медицина. – 1983 -Т. 61 
– № 4 – С. 109-117.

Шубин Б. М. История одной болезни / Б. М. 
Шубин. – М.: Знание, 1983. – 55 с.

Шубин Б. М. Дополнение к портретам: Скор-
бный лист, или История болезни А. С. Пушкина. 
Доктор Чехов / Б. М. Шубин. – М.: Знание, 1985. 
– 224 с.

http:// iknigi.net/avtor-boris-shubin/7589-
dopolnenie-k-portretam

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

Презентация Яны Филипповой и Дарьи Гуля-
евой «Камышинский краеведческий музей» поло-
жила начало обсуждению вопроса о роли мест-
ных краеведческих музеев в жизни российской 
провинции. Тема была поддержана Дмитрием 
Никитиным, познакомившим участников «кругло-
го стола» с историей создания и уникальной эк-
спозицией Дубовского краеведческого музея. Ув-
лекательные рассказы ребят заставили по-иному 
взглянуть на историю родного края и убедиться 
в правильности известного выражения «большое 
видится в малом». Эти мысли также нашли отра-
жение в докладе, подготовленном студентом 1 
курса лечебного факультета, Канапатхи Тхева-
нагараджаном. В захватывающей форме он рас-
сказал собравшимся о музее военной истории, 
расположенном в одном из штатов Малайзии – 
Пинанге. Здесь собраны экспонаты, отражающие 
историю военных конфликтов, в которые по раз-
ным причинам была вовлечена его родина.

Встречи в музее истории ВолгГМУ

День музеев в ВолгГМУ
Широко отмечаемый во всём мире день музеев не оставил равнодушными преподавателей и студентов ВолгГМУ. Совместными усилиями, на базе 
музея истории нашего университета, была организована встреча российских и иностранных студентов. В формате «круглого стола», ребята поста-
рались познакомить собеседников с традициями и культурой своих стран. Темы докладов и дискуссий были посвящены проблеме сохранения куль-
турного наследия различными музеями.

Еще несколько работ затронуло тему круп-
ных музеев, имеющих статус центральных го-
сударственных. Так, например, не многие из 
собравшихся знали, что одним из старейших му-
зеев России считается Санкт-Петербургская Кун-
сткамера, созданная Петром I и располагающая 
обширной естественно-научной коллекцией. Об 
этом и других малоизвестных фактах рассказали 
Евгения Украинская и Екатерина Токарь.

Среди прочих здесь можно отметить по-
знавательные презентации студентов из Индии 
(Сирадж Мохамед Разви и Кхан Мохд Имран) о 
крупнейших национальных музеях, находящихся 
в городах Нью-Дели и Калькутте. Огромное ко-
личество художественных и исторических ценно-
стей, подлинных свидетелей прошлого, привле-
кают сюда ежегодно сотни тысяч посетителей.

Подобный музейный комплекс существует 
и в Малайзии. Решение о его создании было 
принято спустя несколько лет после обретения 

независимости. По замыслу организаторов, он 
должен был стать символом единства народа. 
Студент 1 курса Захарудин Мухамад Фаез Бин 
считает, что экспонаты, представленные здесь, 
отражают ключевые моменты истории страны, 
давая возможность лучше понять менталитет 
малазийцев.

Подобные встречи проводятся уже не в пер-
вый раз. По общему мнению, сохранение этой 
традиции необходимо. Несмотря на обилие ин-
формационных ресурсов, самым востребован-
ным, по-прежнему, остается живое общение, 
которое закладывает и укрепляет основы наше-
го мировоззрения, наши знания об окружающем 
мире, нашу уверенность в том, что различия 
между нами ничтожны, а общего больше, чем мы 
могли бы себе представить.

Музей истории ВолгГМУ, преподаватели 
кафедры истории и культурологии, а также все 
участники «круглого стола» выражают благодар-

ность студентам, подготовившим интересные 
доклады и презентации:

Яна Филиппова – 1 курс, группа 101, специ-
альность «Медико-профилактическое дело».

Дарья Гуляева – 1 курс, группа 101, специ-
альность «Медико-профилактическое дело».

Дмитрий Никитин – 1 курс, группа 103, спе-
циальность «Медико-профилактическое дело».

Евгения Украинская – 1 курс, группа 103, спе-
циальность «Медико-профилактическое дело».

Екатерина Токарь – 1 курс, группа 103, спе-
циальность «Медико-профилактическое дело».

Захарудин Мухамад Фаез Бин – 1 курс, 
группа 35, специальность «Лечебное дело».

Канапатхи Тхеванагараджан – 1 курс, груп-
па 35, специальность «Лечебное дело».

Сирадж Мохамед Разви – 1 курс, группа 46, 
специальность «Лечебное дело».

Кхан Мохд Имран – 1 курс, группа 47, специ-
альность «Лечебное дело».

Это интересно

По святым местам, по казачьим краям

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
http://iknigi.net/avtor-boris-shubin/7589-dopolnenie-k-portretam
http://iknigi.net/avtor-boris-shubin/7589-dopolnenie-k-portretam


26 27№ 7 (2994)
июнь 2014

№ 7 (2994)
июнь 2014

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

 Это интересно Это интересно

                                                                                                                                                    Международный   день  музеев

Ночь в музее объединяет не только коллекции, но и людей

Бытует почему-то среди людей, а особенно 
среди современной молодежи, такое стран-
ное мнение, что музеи и памятники культу-
ры и истории – это что-то такое скучное и 
однообразное, непривлекательное и неинте-
ресное. Этому есть разные причины: кто-то 
вспоминает, как родители заставляли читать 
историю, когда на компьютере ждала ка-
кая-нибудь новая крутая игрушка, у кого-то 
в голове до сих пор звучит мерный убаюки-
вающий голос историка-учителя, и поэтому 
только при одном упоминании об этой ин-
тереснейшей дисциплине уже тянет в сон. В 
любом случае эти представления в корне не 
верны! И в доказательство можно привести 
замечательный праздник – Международный 
день музеев, который из года в год праздну-
ется уже более 30 лет и в более чем 150 стра-
нах мира.

Международный день музеев (International Museum Day) поя-
вился на календаре в 1977 году, когда на очередном заседании 
Международного совета музеев (International Council of Museums, 
ICOM) было принято предложение российской организации об 
учреждении этого культурного праздника. По словам Жака Перо, 
экс-президента ICOM, «музеи должны занять место в сердце об-
щества и быть открытыми общественности. Таким образом, необ-
ходимо, чтобы музеи и общество работали вместе, в духе творче-
ства и инноваций».

Каждый год праздник имеет свою определенную тему, посвя-
щенную вопросам музейной деятельности. Слоган 2014 года –  
«Музейные коллекции объединяют». Объединились ли музейные 
коллекции в городе-герое Волгограде? На этот вопрос искали от-
вет и корреспонденты медиастудии «Аллегро» ВолгГМУ, отпра-
вившись в историческое плаванье по музеям Волгограда.

Под парусом истории: 
из Волгограда 

Современного на 
Русь Княжескую 

Первое, что возле Волгоградского областного краеведческого 
музея привлекало внимание зевак – средневековые русичи – мощ-
ные богатыри в шлемах и кольчугах с выглядывающими из под 
них алыми расписными рубашками да парусиновыми штанами. 
Они так резво и бесстрашно сражались на мечах, что порою даже 
искры выбивали на радость детям и на страх их родителям. Рядом 
развернула свою работу деревенская кузня, пыхтя мехами и также 
сыпля яркими искрами пламени, из которого кузнец в тяжелом и 
грубом кожаном фартуке щипцами доставал сияющую подкову, то 
и дело кладя ее на наковальню и прохаживаясь массивным моло-
том. Тут же на контрасте прогуливались ребята в шинелях времен 
Второй мировой и фотографировались со всеми желающими, а 
также работала ремесленная лавка с украшениями ручной работы.

Анастасия Маналакова, студентка лечебного факультета 
ВолгГМУ, уже год творит в Военно-историческом клубе «Шатун». 
Умельцы клуба постоянно участвуют в различного рода всерос-
сийских и международных фестивалях, где воссоздаются собы-
тия как древнерусские, так и прошловековые. Однако, по словам 
Насти, это не главная цель – выступить где-нибудь, показать себя 

и, быть может, получить какой-нибудь приз. Прежде всего, это 
любовь к истории, любовь к истокам, желание как можно глубже 
погрузиться в среду того времени, в котором работаешь, постоян-
ный поиск подробной информации и затем воссоздание костюма в 
самых мелких деталях, каждая из которых будет обоснована исто-
рической справкой. Главное – не результат, а сам процесс. Хотя, 
конечно же, результат тоже важен.

Толпа медленно, но верно сдвинулась в здание музея, под-
даваясь общему течению. Прохлада мраморных музейных стен 
обрадовала разгоряченную после солнца и стилизованной куз-
ницы кожу. Все здесь было пропитано особой, словно единой 
атмосферой. В зале «Природа края» на 4 площадках школьники 
и дошкольники, а также все желающие развивали воображение и 
вырабатывали мелкую моторику рук, играя с пластилином, раскра-
шивая гипсовых героев всеми известных мультфильмов и учась 
плести из лыка. В зале «Интерьеры» ожили персонажи картин, ра-
дуя зрителей пышностью одеяний и сладостью витиеватых речей. 
В зале «Историческое прошлое края» представил свою шикарную 
коллекцию моделей кораблей известный волгоградский судомоде-
лист А.А. Скоробогатов. Его творчество произвело на свет около 
40 экспонатов, с которыми он каждый год участвует в крупных кон-
курсах и каждый год берет одни из самых высоких призовых мест.

«Найти свое призвание – вот высшее счастье!» – делится 
Александр. «.. Видимо, меня Боженька в детстве поцеловал. Я 
всегда любил историю. А когда мне подарили первую модель па-
русника, достаточно старую и разбитую, я ее досконально изучил, 
разобрал, собрал обратно и понял, что это мое. С тех пор я и зани-
маюсь любимым делом».

Да, человека творческого видно издалека по «широко распах-
нутым» глазам, в которых горит яркий свет созидания и стремле-
ния сделать мир немного красивее и интереснее.

Анна ХОРУЖАЯ. Еще фото на сайте ВолгГМУ (новости от 24.05.14)

Снова в плаванье:  
по фруктовым волнам   
к овощным берегам
Корабль пришвартовался возле Городка Мастеров, распо-

ложившегося в сквере напротив Волгоградского музея изобрази-
тельных искусств им. И.И. Машкова. Сегодня здесь развернулась 
настоящая овощно-фруктовая и очень ФРЕШная ярмарка! Любо-
пытный и пытливый глаз радовали названия: мастер-класс по из-

готовлению фигурок из бумаги «Под сенью тыкв среди капусты», 
творческие уголки для прохожих – рассадники прекрасного «Му-
зейные грабли», аукцион «Камушек в свой огород», выступления 
волгоградских музыкантов «ФаСоль на 6 сотках», а также «ФРЕШ-
моб» от волгоградских художников. Здесь было все на самый взы-
скательный нрав и искушенный взгляд!

Красный флаг с надписью «Вся власть – музеямъ!» над вхо-
дом в здание «головного совета» Городка Мастеров притягивал 
внимание блуждающих странников, предлагая заглянуть в распо-
ложившийся там художественно-овощной магазин «Фрукты, ово-
щи, картины». Он состоял из 4 секций-палаток, поддерживающих 
овощную тематику: «Лук», «Репа», «ФРЕШ» и «Тыквы».

Напитавшись культурно-творческими витаминами, путешест-
венники продолжили свой путь.

Чрез шторм войны  
в тихую гавань музея-

панорамы  
«Сталинградская 

битва»
Немного иная, но тоже невероятно творческая и праздничная 

атмосфера встретила здесь путников. Иная потому, что каждый 
уголок, каждый камень пропитан болью и страданиями сталин-
градцев, а также мужеством, отвагой и отчаянной храбростью со-
ветских солдат.

Но война закончилась, а напоминанием о ней остались заме-
чательные экспозиции, демонстрирующие положение дел воен-
ных лет. В центральном зале звучали песни о войне в исполне-
нии хора Волгоградского государственного института искусства 
и культуры. Мощные звонкие голоса, казалось, проникали во все 
закоулки души и вызывали ни с чем не сравнимые эмоции. Зал, 
представляющий из себя купол, концентрировал всю гамму зву-
ков в сочетании с эхом в вышине, где как раз находился вход в 
святая святых музея – саму панораму. Поэтому там музыка зву-
чала особенно торжественно и проникновенно, заставляя кожу 
покрываться мурашками, а ноги – предательски подкашиваться, 
словно подготавливая жаждущих созерцателей к тому, что они 
увидят, поднявшись по узкой винтовой лестнице. Панорама дейст-
вительно впечатляла и поражала воображение, что подтвердили 
случайно встретившиеся там студенты иностранного факультета 

во главе с Н. В. Гончаренко.
На улице мягко светило закатное солнце, лаская весело бега-

ющих маленьких сорванцов с военным гримом на лице, который 
делали в ближайшей зоне «Милитари-стайл». Неподалеку слыша-
лись крики со свободного пространства для граффити-творчества 
и показательных выступлений спортивных клубов «Сердце мое - 
Сталинград». В воздухе витали легкие звуки оркестра, доносивши-
еся от площадки «Сталинградский вальс», где проходил конкурс 
на самую красивую танцевальную пару. Галантные кавалеры в во-
енных шинелях кружили хрупких девушек в легких ситцевых пла-
тьях, и казалось, что сюда вновь пришла победная сталинградская 
весна 45-го.

А корабль тем временем покинул тихие воды этой мирной га-
вани и вновь отправился бороздить просторы истории.

Горчичный дух да 
винный ветер,  

или Старая Сарепта 
на горизонте

В музее-заповеднике немецкой слободы было так многолюд-
но, что, казалось, все жители Красноармейского района одномо-
ментно решили посетить праздник. Хотя действительно было на 
что посмотреть. И что попробовать тоже.

В клубе «Глич» весь вечер проходили интересные и «вкусные» 
интерактивные программы с мастер-классами и дегустациями: 
«Сосиски-пати» из цикла «Вкусные истории Сарепты», «Чаепитие 
в Сарепте», «Горчичное производство», «Фиолетовые лампы». Не-
далеко в доме Гольбаха можно было посетить экскурсию по заявкам 
«Винный подвал». Ну, естественно, с дегустацией.

Недалеко у здания кирхи развернулся аттракцион для малень-
ких и взрослых «Гигантские пузыри», который среди последних 
вызывал, на удивление, даже больший ажиотаж, чем винные по-
греба. Рядом с домом пастора расположилась «Школа археолога» 
- огромная песочница, которую, как котята миску молока, окружили 
дети, копошась там и поминутно с радостными криками «Нашел, 
нашел!!!» вытаскивая очередную глиняную головешку.

А в немецкой библиотеке воцарился настоящий рай для кни-
гоманов: сарептский архивариус провел урок старинного письма, 
плавно перешедший в литературно-музыкальную композицию 
«Сарепта литературная». В то же время можно было в атмосфере 

старинного книгохранилища насладиться чтением древнего томи-
ка Гёте в уютном кресле, с легким шорохом перелистывая изрядно 
потрепанные страницы и вдыхая немного сладковатый терпкий 
запах печатного слова. Удовольствие для тех, кто все еще не со-
гласен мириться с глобальной оцифровкой информации.

Напоследок местные повелители огня провели для гостей празд-
ника зрелищное фаер-шоу.

Возвращение  
на родные земли

Любое плаванье всегда подходит к концу, как бы долго оно не 
длилось. Однако, культурное, творческое плаванье – исключение. 
Оно может продолжаться всю жизнь, то возводя отважных капи-
танов на гребни волн, то низвергая в пучину бушующей стихии, 
бросая то в шторм, то в полный штиль. И только от самого чело-
века зависит – захочет ли он продолжать искать духовные при-
ключения, пищу для ума и сердца в океане культуры, искусства 
и истории или предпочтет размеренную спокойную и достаточно 
серую жизнь на берегу, довольствуясь сериалами по телевизору 
и просмотром постов в социальных сетях Интернета. Интересно 
жить никто не запрещает, было бы только желание!

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что слоган 
«Музейные коллекции объединяют» себя оправдал. А как счита-
ете вы?

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/24/3498/
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Нельзя, наверное, не согласиться с мнением 
И. Денисова, что искусство всегда шло рядом с 
врачеванием. Согласно фактам, которыми рас-
полагает история медицины, есть среди врачей 
писатели и художники, многие медики неплохо 
музицировали, а некоторые из них в последу-
ющем стали композиторами. Учитывая то, что 
врачебная профессия имеет много общего с теа-
тральным искусством, считаем уместным, приве-
сти слова С. Иванова: «Обязательное качество 
хорошего врача – умение лицедействовать, быть 
актёром».

Для того чтобы понять, насколько врачева-
ние связано с театром, необходимо поставить 
перед собой два вопроса: 

- можно ли деятельность врача считать не 
только наукой, но и искусством? 

- какие элементы артистизма необходимы 
врачу?

«Высокое мастерство – это всегда артистич-
ность» – это выражение принадлежит Д. Сара-
товкину. Видимо в медицине необходимо в смы-
словую нагрузку слова «артистизм» включать 
такие понятия, как высокий уровень профессио-
нального мастерства и морально-этического ста-
туса, искусства врачевания и высокий уровень 
культуры общения с коллегами, с пациентом и 
его близкими; тонкое умение врача выбрать оп-
тимальный, верный тон в беседе с пациентом и 
обладание даром перевоплощения, разумного 
«лицедейства» и умение «властвовать собой», 
управлять своими мыслями, эмоциями, жестами, 
мимикой, смысловой и эмоциональной нагрузкой 
слова. Для деятельности врача, как и артиста, 
необходима филигранная чеканка исполнения 
своей роли, «озарение сцены жизни» светом 

Думы о профессии

Пожизненная роль в спектакле судьбы
Если задуматься, то можно сделать вывод, что врачебная профессия име-
ет много общего с театральным искусством. Подобная мысль уже неодно-
кратно высказывалась многими авторитетными людьми, например, выда-
ющийся хирург А. Орлов говорил: «Клинический опыт убеждает нас, что в 
нашей практике мы нередко пользуемся такими понятиями как артистизм 
врача, искусство врача, лицедейство врача, и при этом подчёркивается, 
что искусство должно удовлетворять наши интеллектуальные, эмоцио-
нальные, нравственные и эстетические потребности». Развивая мысль, 
он продолжает: «Широкое использование материалов искусства, прежде 
всего художественной литературы, как я думаю, позволяет избежать «се-
рости языка», «удручающей монотонности стиля изложения», «строгого 
академического тона», делая материал лекций наиболее оптимальным и 
эффективным для восприятия и усвоения».

оптимизма. Именно поэтому врача нередко на-
зывают артистом, художником, мастером-твор-
цом, виртуозом, когда он по-настоящему близок 
к высокому, большому исцеляющему искусству! 
В адрес хирургов П. Катц говорил: «Кончик скаль-
пеля – культура хирургов», тем самым подчёрки-
вая их мастерство.

Дискуссия в отношении вопроса «Возможно 
ли врачебную деятельность называть не только 
наукой, но и искусством» ведётся с давних пор и 
не затихает, а обостряется в наши дни. Достаточ-
но отметить, что отдельные авторы утверждают, 
что медицину не следует считать ни наукой, ни 
искусством, а определять как ремесло. Невольно 
приходится проводить профессиональные и мо-
рально-этические параллели, сравнивая работу 
врача и артиста. Будучи практическим хирургом, 
А. Орлов говорил: «…артистизмом должны быть 
отмечены не только врачи, но и медсёстры, и 
санитарки, и студенты. Студентам следует, пре-
жде всего, научиться улыбаться и шутить, своим 
присутствием отвлекать пациентов от мрачных 
мыслей, научиться нести им радость. Всему 
остальному их научат опытные коллеги. Что же 
касается хирургов, то они как представители на-
уки без искусства актёра «не могут жить и рабо-
тать».

Не вызывает сомнения, что театральному 
актёру легче вести диалог со зрителем, чем вра-
чу с пациентом. Примечательно, что, не переде-
лывая текста сценария, артисты играют месяцы, 
а то и годы одну и ту же роль, в одном и том же 
спектакле. Врачу же приходится быть более тон-
ким актёром, поскольку на «больничной сцене» 
он выступает без драматургического текста, эк-

спромтом, нередко мучительно импровизируя 
каждое своё публичное выступление. Очень 
точно подметил И. Сук: «Врачу, в частности 
работающему в поликлинике, роль свою прихо-
дится менять каждые 8-12 минут и около 40 раз 
в день! Что ни пациент, то для врача не только 
новое, неповторимое в деталях заболевание, но 
и особая личность. Какая гамма темпераментов 
и характеров! У каждого свой склад ума! Люди 
разные по возрасту, профессиям, образованию 
и воспитанию! И врач должен иметь к каждому из 
них особый подход. Он обязан не только рассе-
ять сомнения и страх пациента, обнадёжить, но 
и уметь скрыть своё огорчение и недовольство, 
проявить спокойствие и самообладание». В от-
ношении каждого пациента реакция врача долж-
на быть быстрой, иногда почти моментальной, а 
решение вопроса – предельно точным.

Вместе с тем врач, «выходя на сцену», 
исполняя свою роль, «светя другим, сгорая», 
должен помнить, что его плохая «игра» дорого 
обходится и ему самому, и пациенту. В меди-
цине, в отличие от других специальностей, че-
ловеческих дел и знаний допустим лишь этиче-
ский максимум, с позиции которого нужно быть 
и хорошим медиком, и хорошим человеком... 
Для медика (конечно, хорошего, настоящего) 
в большей мере, чем представителя других 
специальностей, характерна готовность к са-
мопожертвованию, забвению своего личного в 
интересах другого человека, его состояния, его 
здоровья. А.Чехов говорил: «…профессия врача 
- подвиг, не каждый способен на это». Хороший 
врач – самый великий актёр в мире, сознатель-
но сжигающий свою нервную систему на костре 

бытия: свою единую жизнь он переживает на из-
гибах и изломах тысяч чужих разнообразнейших 
жизней… Врачу, в отличие от актёра, ошибаться 
нельзя. За плохую игру актёра зритель распла-
чивается несколькими часами бесполезно поте-
рянного времени. Ошибка врача может стоить 
больному здоровья, а порою - жизни.

Подобно артисту, врач находится под при-
стальным вниманием общественности. Но в 
отличие от артиста, врач работает в непосред-
ственной близости «со своим зрителем». Паци-
ент видит глаза, лицо, малейшие мимические 
оттенки врача, «разоблачает» как достоинства, 
так и недостатки, черпает полную информацию 
о внутреннем и внешнем мире врача, о его куль-
туре. И на пути к взаимному уважению ничего не 
ускользнёт от внимания пациента. Врач всегда 
находится на виду! Это логично, ведь пациент, 
а также его родственники и знакомые, в больнич-
ной и внебольничной обстановке изучают «сво-
его доктора» всесторонне, разбору и изучению 
подлежат все нюансы его внешней и внутрен-
ней культуры, его интеллигентность и эмоцио-
нальность, его профессиональное мастерство. 
Поступив в медицинский университет, молодые 
люди выбирали «пожизненную роль в спектакле 
судьбы». Подобно хорошему актёру, каждому из 
тех, кто избрал своей стезёй медицину, придётся 
осознать, что «вживаясь в роль», им будет необ-
ходимо соответствовать как внешне, так и вну-
тренне высокому званию врача. Вопросы о том, 
какими качествами должен обладать настоящий 
медик, находятся в поле зрения художественной 
и деонтологической литературы, знакомство с 
которыми помогут молодому врачу, как говорил 
великий Н. Пирогов: «Быть, а не казаться».

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург

Праздниковедение

Июль
2 июля  Международный день спортивного  
 журналиста
3 июля  День ГАИ (ГИБДД МВД РФ), 
 День работников морского  
 и речного флота
6 июля  Всемирный день поцелуя
7 июля  Иван Купала, 
 Рождество честного славного Пророка,   
 Предтечи и Крестителя  Господня Иоанна
8 июля  Всероссийский день семьи,  
 любви  и верности
9 июля  Явление Тихвинской иконы  
 Божией Матери
10 июля  Обретение мощей преподобного   
 Амвросия Оптинского
11 июля  Всемирный день шоколада, 
 День светооператора (художника по свету)
12 июля  День фотографа, 
 День первоверховных апостолов Петра  
 и Павла
13 июля  День российской почты, 
 День рыбака
17 июля  День рождения морской авиации ВМФ России
18 июля  День создания органов государственного  
 пожарного надзора
20 июля  Международный день шахмат, 
 День металлурга
24 июля  День растворимого кофе
25 июля  День системного администратора
26 июля  День парашютиста
27 июля  День работников торговли, 
 День военно-морского флота (ВМФ)
28 июля  День PR-специалиста

Август
1 августа  День инкассатора
2 августа  День воздушно-десантных войск (ВДВ), 
 Ильин день
3 августа  День железнодорожника
6 августа  День железнодорожных войск
7 августа  Успение праведной Анны, матери Богородицы
8 августа  День рождения альпинизма
9 августа  День физкультурника
10 августа  День строителя
12 августа  День военно-воздушных сил (ВВС)
13 августа  Международный день левшей
14 августа  Медовый (первый) спас
15 августа  День археолога
19 августа  Яблочный (второй) спас, 
 Преображение Господа Бога 
 и Спаса нашего Иисуса Христа
22 августа  День государственного флага РФ
24 августа  День воздушного флота России (день авиации)
27 августа  День кино (кинематографа)
28 августа  Успение Пресвятой Владычицы  
 нашей Богородицы и Приснодевы Марии
29 августа  Ореховый (третий) спас, 
 Перенесение из Эдессы в Константинополь   
 нерукотворного образа Господа  
 нашего Иисуса Христа
31 августа  День шахтера

О чем говорит календарь 2014 

Это интересно

А теперь обо всем по порядку. С 16 по 23 мая 
в Волгограде и Волжском прошел уже третий по 
счету и ставший традиционным фестиваль со-
временной немецкой культуры, который в этом 
году назывался «Дневные сны. Ночные грезы». 
Его проведение было организовано Агентством 
культурных инициатив Волгоградской области 
и Барбарой Бернсмайер, менеджером в сфере 
культуры Фонда им. Роберта Боша при поддер-
жке Посольства ФРГ в Москве. Также в органи-
зации некоторых площадок активное участие 
принял и Совет НОМУС ВолгГМУ, который по-
мимо научной и спортивно-массовой занимается 
еще и культурной деятельностью, продвижением 
культурных ценностей в массы прогрессивной 
молодежи, желающей развиваться и совершен-
ствоваться.

На этот раз фестиваль был посвящен раз-
личным видам искусства, связанным со светом 
и тенью, ночью и днем. На различных площадках 
были представлены необычные арт-объекты, в 
которых использовались свет и тень в качестве 
художественного приема. Одной из таких пло-
щадок стала световая инсталляция «Octopus 
Garden» («Сад Осьминога»), к созданию кото-
рой талантливые ребята немецкой артгруппы 
«ZeitRaumPiraten» привлекли эстетические эф-
фекты оптики и акустики.

Однако, они не только демонстрировали ре-
зультаты полета своей фантазии, но и обучали 
тонкостям мастерства группу добровольцев, в 

ВолгГМУ на фестивале современной немецкой культуры

Таинственный «Сад Осьминога» –  
реальность или иллюзия?

Солнце скрылось за гори-
зонтом, на город медленно 
опустилась ночь, а это зна-
чит, что пришло время для 
пробуждения Осьминога - са-
мого неожиданного гостя из 
Германии в рамках фести-
валя современной немецкой 
культуры. Он словно гигант-
скими щупальцами охватил 
все молодежное творческое 
пространство «28», что сра-
зу за зданием Центрального 
рынка, увлекая каждого, кто 
пожелал заглянуть к нему 
в логово, в волшебный мир 
света и теней, реальности 
и миражей, завораживая и 
гипнотизируя движущими-
ся мерцающими образами и 
мистическими звуками. Так 
что же это такое? Ловушка 
времени для «несчастных по-
сетителей-жертв» или новое 
направление в искусстве?

составе которой оказалась студентка медицин-
ского университета, член Совета НОМУС Анна 
Хоружая.

«Честно говоря, когда шла на первое со-
брание, абсолютно не представляла, куда иду, 
что буду там делать и что получится в итоге. Но 
было жутко интересно! Путем долгих поисков и 
споров с навигатором, опроса всех встречных 
прохожих в районе Центрального рынка и непре-
рывных звонков бедному организатору – Барба-
ре все же нашла, наконец, вход в этот никем не 
известный Дом молодежи и творчества «28» по 
улице Советская, 17. Первое, что увидела, ког-
да глаза привыкли к почти кромешной темноте 
помещения – стол с непонятными никелирован-
ными конструкциями, которые помигивали еди-
ничными горящими огоньками-светодиодами, и 
сидящих вокруг стола ребят с напряженными и 
сосредоточенными лицами. В голове молниено-
сно пронеслась мысль «Секта?!», которая сразу 
растворилась, как только я села на свободное 
место и погрузилась в беседу, а затем и в твор-
ческую атмосферу, исходящую от общительных 
и невероятно дружелюбных Морица Эллериха, 
Тобиаса Дэмгена и Яна Элена…»

Трио оптических художников сложилось слу-
чайно, но вместе они творят невероятные вещи, 
показывая свои работы и имея огромный успех 
не только в Германии, но и за ее пределами.

Второе собрание прошло в подготовке 
участниками своих собственных инсталляций на 

закрытие «Сада Осьминога». На каждую из них 
терпеливые «учителя» выделили свой особый 
уголок.

И вот настал этот волнительный момент как 
для добровольцев, так и для артгруппы. Как же 
это все выглядело, спросите вы? Вуаля!

Используя гибкие и твердые штативы, крепе-
жи, прищепки, лупы, зеркала, светодиоды и лам-
пы разной яркости, сопоставляя их друг с дру-
гом, ребята заставили маленьких букашек стать 
огромными, превратили небольшой водоворот, 
созданный в сфере при помощи микромотора, 
во впечатляющего и даже устрашающего вида 
воронку, а цветы и травы переместили с земли 
на потолок, тоже увеличив их в несколько раз. 
Все это великолепие мерцало, переливалось на 
стенах, завораживая и приковывая внимание.  
А дополняющая общую картину футуристиче-
ская музыка, извлекаемая из недр нестандар-
тных самодельных музыкальных инструментов 
маэстро Geni Zaba (к примеру, бочки с натянутой 
металлической проволокой) полностью стерла 
ощущение пространства и времени. Каждая ин-
сталляция содержала в себе несколько деталей, 
которые гармонично сочетались и дополняли 
друг друга. Таким образом, помещение тран-
сформировалось в зал иллюзий и игры теней со 
светом. Нужно сказать, что мягкие кресла и ди-
ванчики стояли там очень кстати…

«Этот проект уникален для Волгограда, у 
нас не представлено такое направление совре-

менного искусства, как science-art, популярное 
сегодня в мире. И теперь волгоградцы получили 
возможность познакомиться с этими интересны-
ми экспериментами», – поделился Антон Валь-
ковский, специалист по современному искусству.

Небольшое закрытие световой инсталляции 
предшествовало основному закрытию фести-
валя, которое прошло 23 мая на 5-м этаже пар-
ковки Ворошиловского торгового центра. Были 
награждены все участники, победители, а также 
помощники организаторов, было сказано очень 
много теплых слов в адрес немецких гостей, а 
апогеем вечера стал просмотр полной версии 
шедевра немецкого кинематографа 20-х годов – 
антиутопии «Метрополис» под шампанское, вку-
сное печенье и мерцающий свет свечей на фоне 
густых сумерек вечернего Волгограда.

Как жаль, что все хорошее рано или поздно 
заканчивается. Но некоторые события имеют 
свойство повторяться, что просто не может не 
радовать!

Барбара Бейнсмайер: «Ну что же. Фести-
валь официально окончен. Мы рады, что все 
состоялось, и немного грустим... Рады, что вы 
приходили на наши мероприятия и получали 
удовольствие. Однако, мы с вами не прощаемся. 
До следующего года. Bis bald!»

А закончить хочется мудростью из фильма, 
актуальной во все времена: «Между руками и го-
ловой должен быть посредник, и этот посредник 
– сердце!» Не забывайте об этом!

Оркестр был основан в 2007 году Стефаном 
Вильяхом. По его идее более 100 врачей различ-
ных специальностей со всего мира дважды в год 
меняют свои белые халаты на вечерние наряды 
и выступают с концертами, посвященными гло-
бальному здравоохранению. Тем самым оркестр 
показывает, что медицина и музыка не зависят 
от границ государств, политических взглядов, и 
нацелены нести помощь людям. За время своего 
существования он давал концерты в странах Ев-
ропейского союза, различных городах Америки и 
Африки.

Творчество врачей

Благотворительному концерту медицинского оркестра  
в Волгограде – быть!

Испокон веков известно, что музыка обладает необыкновенным исцеляющим эффектом – она устраняет усталость, снимает нервное напряжение 
и даже способствует выработке гормона счастья. Однако, это должна быть правильная музыка! И именно такую хотят предложить волгоградцам 
участники всемирно известного международного благотворительного медицинского оркестра.

«Творчество врачей - на благо миру!» - под 
такой эгидой прошел предыдущий концерт орке-
стра осенью 2013 года в рамках международного 
фестиваля, посвященного Л.В. Бетховену. Нужно 
отметить, что в нем принимала непосредствен-
ное участие и наша бывшая студентка – выпуск-
ница стоматологического факультета ВолгГМУ 
Джульетта Манукян, которая выступила в соста-
ве врачей-музыкантов.

Выступления проходили в Бетховенском 
холле в Бонне (Германия) и Берлинской фи-
лармонии. Программа выступления была 

разнообразной и включала как классические 
композиции, так и джазовую музыку. Во время 
выступления оркестр сыграл произведения Л.В. 
Бетховена, Р.Штрауса. Известный контртенор 
Йохен Ковальски исполнил арии Генделя, Глю-
ка, Россини, Глинки и другие. Во главе джазовых 
композиций была Донна Браун и ее команда из 
Нью-Йорка.

Вырученные от концертов деньги были на-
правлены на поддержку стоматологической по-
мощи детям Африки.

Участники оркестра проявили большой инте-

рес и к нашему городу-герою Волгограду. Они с 
радостью могли бы посетить нас с концертами 
совместно с мэтрами российской классической 
музыки. Совет НОМУС ВолгГМУ готов принять 
участие в организации такого масштабного куль-
турного мероприятия, тем более, положитель-
ный опыт уже имеется (прошедший в мае фести-
валь современной немецкой культуры).

Возможно, и даже очень вероятно, что такие 
творческие встречи станут отличным началом 
профессионального – музыкального и врачебно-
го – сотрудничества!

Анна ХОРУЖАЯ, Джульетта МАНУКЯН, В.Л. ЗАГРЕБИН

Это интересно
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Это интересно

Стихи студентов и сотрудников ВолгГМУ, поэтов ГСЛПК «Златоуст»

Поэтическая страничка

Творческая лаборатория

Вечер последней пятницы весны, в таком 
уже близком златоустовцам читальном зале на 
Козловской не было свободного места. Ведь 
это мероприятие посетили не только поэты, но 
и слушатели, поклонники их творчества и просто 
любители поэзии.

Каждый поэт, вошедший в сборник «Зер-
кальная быль», прочитал свои произведения, 
поделился своими мыслями, переживаниями, 
отдал частичку своей души. Но не только стихи 
молодых поэтов звучали в этот вечер, впервые 

«Златоуст» уходит на каникулы!30 мая «Златоуст» провел заклю-
чительное собрание в этом учеб-
ном году. Главным тематическим 
направлением вечера стал выпуск 
сборника стихов молодых вол-
гоградских поэтов «Зеркальная 
быль», в создании которого приня-
ли участие и студенты нашего уни-
верситета. Все златоустовцы вы-
ражают глубокую благодарность 
своему другу по перу Павлу Бороз-
нину, который непосредственно 
занимался изданием сборника.

были приглашены именитые волгоградские поэ-
ты Игорь Шахин и Лев Вахрамеев. Они прочита-
ли свои лирические произведения и поделились 
с молодым поколением своим поэтическим опы-
том, дали несколько ценных советов, которые 
могут помочь подрастающему поколению в рас-
крытии своих талантов.

Также «Златоуст» подвел итоги за прошед-
ший год и наметил план работы на следующий. 

Конечно, это порадовало, так как ребята всё в 
большие и большие массы несут свое творчест-
во, в них горит искра, и они стремятся к новым 
достижениям. 2014 год запомнится ребятам на-
долго, ведь он был наполнен яркими и памятны-
ми событиями: участия в поэтических конкурсах, 
волонтерская деятельность, выступления уни-
верситетского и городского уровня.

И как ни печально или же ни радостно, но 

проходят года, и студенты становятся выпуск-
никами. Участники «Златоуста» не исключение. 
В этом году заканчивают учебу в университете 
Екатерина Луданова и Валентина Косова. Эти 
девушки сделали огромный вклад в развитие 
клуба и культуры среди молодежи, и хочется 
надеяться, что они и дальше будут творить, на-
полняя сердца людей светом, а «Златоуст» всег-
да будет рад видеть их у себя в гостях.

«Златоуст» уходит на каникулы, но обещает 
вернуться с новыми творениями и веяниями.Александра ДОЛГОВА, Яна КАПУСТИНА

Весенней теме, прошедшей в мае, была по-
священа очередная поэтическая встреча ГСЛПК 
«Златоуст» – «Весенние настроение». Ребята 
делились своими новыми стихотворениями, 
впечатлениями и опытом. Так как событие было 
немного неформальное, поэты не забывали пить 
сок с конфетами, печеньем и прочими сладостя-
ми.

Вскоре после встречи мне удалось пооб-
щаться с некоторыми участниками, которые рас-
сказали о себе, своих личных достижения, так же 
о клубе.

Денис Мишин, студент пятого курса 
лечебного факультета, твёрдо уверен, что его 
жизнь будет связана с медициной. Денис пока-
зывает отличную успеваемость в учёбе, имеет 
достижения в научной деятельности. Поэзия за-
нимает в его жизни не главную, но очень важную 
творческую нишу.

- Расскажи, почему решил связать свою 
жизнь с поэзией? 

- Потому что любому человеку очень важно 
иметь возможность самореализации  в твор-
ческом плане. На определенном моменте своей 
жизни я понял, что у меня иногда получается 
писать неплохие стихи, и поэтому воплощаю 

Знакомимся со «Златоустом»
Весна – это яркое время года, в котором все вокруг просыпается от лютой 
и холодной зимы. На улице появляется долгожданное теплое солнышко, 
цветут деревья, благоухают цветы, и ты чувствуешь бодрое настроение, 
любовь и вдохновение на чтото новое и необъятное. Хочется творить со-
вершенно невозможное и одновременно прекрасное.

свои задумки именно в них.
- Как проводишь свободное время? Если, 

конечно, такое есть.
- Время есть всегда, надо уметь его ис-

кать. Я активно участвую в организации 
профильной летней смены для одаренных 
школьников «Школа Молодых Ученых» и буду 
работать там вожатым. Играю на гитаре, 
немного пою, в этом году хожу в фольклорный 
ансамбль.

В этом учебном году Денис Мишин участво-
вал в городском конкурсе «Стихия 2013» занял 
второе место и получил приз зрительских симпа-
тий. А также  в городском конкурсе «Жемчужная 
строка», где также занял второе место.

- По твоему мнению, поэзии можно нау-
читься?

- В поэзии есть много составляющих, кото-
рым можно и даже нужно учиться. Стихотво-
рения имеют свою структуру, размер и нужно  
стараться соблюдать какие-то правила. Но 
чтобы углубляться в рассуждения по этой 
сфере, надо, конечно, иметь другое образова-
ние, отличное от медицинского, или провести 
в этой среде еще несколько лет.

Олеся Завгороднева не является 
студентом-медиком, но это не мешает ей быть 

участницей клуба «Златоуст». Девушка  год 
назад закончила филологический факультет 
Волгоградского государственного социально-пе-
дагогического университета. Олеся победила в 
конкурсе «Стихия», заняла третье место в «Жем-
чужной строке», участвовала в конкурсе Союза 
писателей «Мой Пушкин» в 2013 году.

- Кто привёл тебя в мир поэзии?
- Однажды нам на уроке литературы пред-

приимчивый учитель задал задание - найти 
стишок на какую-то тему. В итоге я просто 
сама сочинила это стихотворение. Это было 
четверостишие, которое у меня не сохрани-
лось, к сожалению. Но вот тогда, сама того не 
понимая, начала что-то рифмовать. Потом в 
двенадцать лет пришла первая детская влю-
бленность, безумно понравился мальчик из 11 
класса. Начала писать стихи, признаваться в 
них в любви. Но серьезно позиционирую себя пи-
шущим человеком только с 16 лет, когда тек-
сты уже были осознанные и грамотные.

Олеся имеет победы в  различных олимпиа-
дах по русскому языку, участвовала в «Волжских 
Родительских чтениях 2011». Имеет диплом ВГ-
СПУ за творческие инициативы и высокие до-
стижения в учебе и культурно-просветительской 
деятельности, победитель Научной конферен-

ции 2013 студентов ВГСПУ в секции «Проблемы 
функциональной стилистики», второе место в 
этой же конференции в секции «Методика препо-
давания русского языка».

- Какие возможности дает тебе клуб?
- В первую очередь – это возможность вы-

сказаться. В «Златоусте» я уже больше года. 
Безумно люблю ребят и то, что мы делаем. Не 
все могут читать свои стихи публично, не у 
всех хватает смелости. Я в свое время тоже 
была девочкой, которая жутко себя критикова-
ла и боялась читать вслух свои произведения. 
Также дает возможность выступать, участ-
вовать в различных конкурсах как представи-
телю клуба. И, несомненно, на этих собраниях 
я нашла единомышленников, лучших друзей, 
людей, с которыми можно не только почитать 
стихи, но и провести выходные, поехать от-
дыхать и просто быть близкими друзьями, ко-
торых уже многое связывает.Юлия БЕЛОВА

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

      * * *
Нам до поры до времени смешно, 
Кормить из рук кривого антипода. 
Заигрываем с внутренним уродом, 
Жаль, победить его не суждено. 
 
Всё под контролем, знаем наперёд 
Казалось бы, натянута верёвка 
Но дьявольским пятном на раскадровке,  
Возникнет он и цепи разорвёт. 
 
Тактичный сразу станет наглецом, 
Отбросив все мальчишеские грёзы 
Осталось только ждать апофеоза - 
Изнанка станет истинным лицом…
            Александр ГЛУХОВСКИЙ

      * * *
А ведь есть какая-то магия 
В контрасте фонарей и ночи. 
Их многочисленная желтая армия 
Мелькает за окнами, как между прочим. 
 
А в последнем вагоне Усталость 
Пустые взгляды сквозь такие же окна. 
Сил почти не осталось. 
 
Не фонари, а света волокна.
                       Алия СУЛТАНОВА

* * *
лето..Лето..ЛЕТО!  
ты без одежды, и солнце раздето  
 
всё это время где ты  
была? не нужно ответа 
 
света, света, света 
много! и ночи нету 
мы рядом, а вся планета 
 
где-то, где-то, где-то... 

        Иван ВОЙЛОЧНИКОВ

Я ЧИТАЮ ТЕБЯ
Когда разделяют тысячи километров  
                                          и температурный режим,
Я читаю твои тексты и нахожу ответы.
Приезжай хоть сюда, хоть в Москву, хоть в Крым.
Приезжай этим летом.

А оно уже завтра...В привычной своей поре,
Как на гриле, поджаривает наше тело.
Приезжай хоть в два ночи, хоть на заре,
Хоть на вечность, хоть на секунду и между делом.

Этот мир зажигался, горел и опять потух.
Он хитер и мухлюет, меняя масти.
Я читаю тебя по ночам, и все больше вслух,
И верчусь, как юла, культивируя это счастье.

Я читаю тебя. Твое слово-волшебный шар,
Продирает опять до мурашек и сердца в пятках.
И стихи остаются там, где моя душа
Все наивно играет со мной, как с девчонкой, в прятки.

Ты запомнился мне улыбчивым, молодым...
Это время уже не сотрет первый майский вечер.
Приезжай хоть сюда, хоть в Москву, хоть в Крым...
Приезжай...До встречи.

Я уже научилась слышать и понимать
Эту жизнь. Уверенно ставить точки.
Я читаю тебя, продолжая рыдать
После каждой четвертой строчки.

Этот мир равнодушен и большею частью глух.
Заедая его нецензурной рифмованной бранью,
Я читаю тебя по ночам, и все больше вслух.

Я читаю тебя... Приезжай поскорее, Ваня.....
                             Леся ЗАВГОРОДНЕВА

С МОРЯ
Как ты там? Как твоя златоглавая? 
Я пока не буду с тобою про главное,
Я про главное лучше буду потом,
А у меня сейчас море шумит за окном…
Хочешь, я тебе привезу голыши –
Еще мокрые и соленые,
Мы с тобой ни в друг друга влюбленные,
Ты, мне хоть, редко, но все, же пиши.
Ты не лгал мне, не бросал в глаза пыль,
Всегда  добрый со мной, и не податлив,
Ты все сказки мои превращал легко в быль,
Боже, сделай так, что всегда был он счастлив…
 Для тебя в моей жизни всё было важно,
Помнишь, как мы с тобой ели вишню?...
Ничего не боюсь. Мне одно только страшно, -
Что я в жизни твоей стану вдруг лишней…
                         Екатерина ЛУДАНОВА

    * * *
Солнце, Земля и Комета 
Солнце моё, ты гори,
Не угасай никогда,
Гори даже в те дни,
Когда за окном гроза.

Ты же горишь ярче всех
Звезд далёкого космоса
Для меня, ведь я лишь человек,
Не услышишь моего ты возгласа.

Ты гори, гори, гори!
Что б я там не говорила.
Я – просто люди земли.
Что они значат для светила!

А тебя привлечет комета,
Далекая и неземная,
С хвостом неземного света,
Но будет она чужая.

И ты улетишь за нею,
Оставив свою систему,
Все вокруг потемнеет…
А я, буду искать замену?
Буду! А куда я денусь…
Хотя люди, конечно, подохнут,
Как мухи на том варенье,
На теле Земли-бутерброда!

И пусть! Ведь нет в них толку,
От них, от всего народа!
Как в стогу сена иголка,
Пропадут они с твоим уходом.

Может среди них были отличные,
Добрые, смелые, отважные…
Были и циничные, эгоистичные, 
Но это теперь не важно.

Все они исчезнут, не будет…
Ну и не надо. Зачем?
Меньше народа, больше кислорода!
Это известно всем!

А ты, Солнце, лети отважно
За кометой, в одной поре.
Но не удивляйся, если однажды
Ты окажешься в черной дыре.
                              СЭМИ МАРТ 

* * *
Вечер, полуденный зной как с пригорка
С неба скатился в темнеющий бор.
Ветер лениво шумит на задворках,
День догоревший сметая как сор.

Туча нахмурила темные брови,
Воздух-свинец пропитался грозой.
Листья ерошит и дерево клонит,
Первая капля блеснула слезой.
            

     * * *
Оно уходит очень медленно
И будто хочет повернуть назад. 
Его глаза такие беззаботные, 
Запомни этот взгляд. 
 
И вспомнишь ты ещё не раз, 
Захочешь догнать его снова, 
Но только пробил разлуки час, 
Бесполезно стараться, 
                  ждёт ведь другое. 
 
Оно уходит незаметно 
Год за годом, день за днём. 
И теперь не встретишь случайно, 
Вы идёте не одним путём. 
 
Оно уходит, кричит тебе: «Глянь, 
Я ухожу насовсем.» 
А тебе всё равно. Ты ребёнок ещё, 
Не понимаешь, прощаешься с чем. 
 
А оно всё уходит, зовёт тебя вновь. 
И вдруг в последний момент 
Поймёшь, что теряешь уже навсегда, 
Обернёшься и крикнешь вслед: 
 
«Детство!..Эй, куда ты?..
Слышишь, постой!» 
Оно лишь озарит улыбкой простой. 
Во взгляде прочтёшь: 
«Ухожу навсегда…» 
«Прощай…я буду помнить тебя…»
                         Александра ДОЛГОВА

        * * *
Россия, расскажи мне всю историю свою,
Ты много так пережила держава,
Ты много раз стояла на краю.
И не сдавалась, впечатляет твоя слава.

Твои широкие поля, твоё величие страна,
Твои герои тех, что воспитала.
Я жить хочу - учится у тебя,
Ты столько раз почти что умирала.

Ты расскажи про силу духа 
                               и про слабость воли,
Ты знала всё, что можно было знать,
Ты видела так много радости и боли,
И ты умела после поражения вставать.

И ты светила ярче солнца детям,
Ты находила искренних друзей.
И как смогла... пожалуйста, ответь мне,
Разбить так много черных, злых идей?!

Ты вдохновляла на великие поступки,
И ты пленила многие сердца.
Ты видела всё в целом, 
                                 а не в промежутках.
Россия ты пророк, ты веришь до конца.

И всей душою восхищаюсь я тобой,
Ты мать-Россия, ты любовь, ты песня.
Ты сможешь выдержать ведь 
                            самый страшный бой,
И даже убиенная потом воскреснуть.

Ты так безукоризненно красива,
Ты преисполнена любви чудесной.
Я так люблю тебя моя Россия,
Ты больше чем земля 
                 и свод над ней небесный.

Александра РАВИНА

ЖДУ, НАДЕЮСЬ, 
ВЕРУЮ И МОЛЮСЬ
Приятный день – особое начало,
Мгновенья нежные томятся в нем.
И в каждой гордости, целенаправленной рано,
Есть представления иных блаженных слов.
В сердце святость – непорочная пора
И преград нет никаких, на то их воля.
И канут в бездну вечность и пустота.
Вскоре нахлынет счастье небесного канона.
Бывали крайности – пороки оживали
И бушевали бури совести вовсю.
Но, Слава Господу, пророки воскрешали
Глубокую гуманность, спасающую весь недуг.
В тебе есть истина, мое терпение,
В тебе есть жажда, душа моя,
Как век несоизмеримого сплетения
Крадутся вместе алчность и слеза
Я жду, надеюсь, верую и молюсь,
Не верю в спады и, беспричинно лелея,
Одиночную строку из писем грез прочту,
Чтобы не стать подругой ошибок, гордостью темнея.

Марал ТАТОВА

МГНОВЕНИЕ 
ЖИЗНИ
Оттенок прошлого, затмевает мысли, 
Все как в тумане, дурманят желания, 
И время не стоит на месте, 
Уносят куда-то воспоминания. 
Жизнь проходит, торопит мгновения, 
Усталость надвигает ужасные сомнения, 
Словно ждешь трамвай, 
Что не едет по рельсам, 
Это только лишь сон... не дождёшься ты рейса.

Айдан РЗАЕВА

ПОБЕГ
Я хочу убежать по зеленым лугам,
Что б в свободе просторов забыться.
Волю дать всем эмоциям: гневу, слезам,
И в побеге своем раствориться.
Я хочу полюбить свежий ветер полей -
Он укроет меня от тревоги.
И отправиться с ним среди звезд и ночей
С легким сердцем в любые дороги.

Анастасия ЦЫМБАЛ

* * *
- Ты меня ненавидишь, я знаю,
За поступки, что я совершил.
Пусть теперь у меня есть другая,
Я тебя все равно не забыл.
Моё сердце все так же бьется,
Как при встрече с тобой в первый раз,
Всё , что было – теперь не вернется,
И я вспомню тебя в тяжкий час:
Твои губы, слова и плечи,
Тонкий стан и волну волос.
Говорю я глупые речи, но поверь,
Это все до слёз…

Ненавидеть меня ты в праве,
По моей вине счастье разбилось,
Что молчишь, на меня ты глядя?!
- Дурак… Я за тебя молилась.

Яна КАПУСТИНА

   * * *
Два глаза в небе вижу я,
Туманность дальней Андромеды
Уже преследует меня.
Корона бледных облаков
Подобно волосу русалок
Вокруг Луны, что между балок
На небо темное взошла.
Висит Луна, блестит Луна,
И тайной светится она.
Погода ясная такая,
Повсюду свечки-фонари.
Июль, но явно запах мая,
Как ярки звездочки, смотри.
Но вот большая, злая туча
Пятном огромным из чернил
Закрыла свет больших светил.
    

    * * *
Где та незнакомка, что ждет в 
тишине
Ночного Эгейского моря?
Летучая джонка в полуденном сне
Предвестница жаркого зноя.

Где шквалы прибоя сроднились с 
душой,
Наполненной яростным штормом.
Где был я с тобою и не был собой,
В своем отреченье безмолвном. 
      

   * * *
Панорама застыла,
Двор спокойный, унылый,
Кот лежит сиротливо,
Сонно греет бока.

И в подпалинах травы
Лист гоняют шершавый,
И плывут величаво
Надо мной облака.
       Александр ПИКАЛОВ

Профком приглашает за путевка-
ми в спортивно-оздоровительный 
лагерь ВолгГМУ.
Стоимость путевки для сотрудни-
ков ВолгГМУ – 7409,60 руб.

Объявление

Вниманию сотрудников  
и студентов ВолгГМУ

Сроки оздоровительных смен  
СОЛ ВолгГМУ в 2014 году

1 смена – 5 июля – 16 июля
5 июля – автобус от гл. корпуса в 09:00
16 июля – отъезд из лагеря в 20:00
17 июля – пересменка

2 смена – 18 июля – 29 июля
18 июля – автобус от гл. корпуса в 09:00
29 июля – отъезд из лагеря в 20:00
30 июля – пересменка

3 смена – 31 июля – 11 августа
31 июля – автобус от гл. корпуса в 09:00
11 августа – отъезд из лагеря в 20:00
12 августа – пересменка

4 смена – 13 августа – 24 августа
13 августа – автобус от гл. корпуса в 09:00
24 августа – отъезд из лагеря в 20:00

Для участия в мероприятии следует 
направить до 1 июля 2014 г. (включительно): 
регистрационную карту, копию (фото) 
квитанции об оплате организационного 
взноса, тезисы или статьи по электронной 
почте conf@co2b.ru  (публикация в сборнике 
научных трудов и размещением в РИНЦ)

Организатор Международной заочной науч-
но-практической конференции – компания «АР-
Консалт», Москва. Телефон: +7 (495) 799-01-40.

Издание сборника научных трудов происхо-
дит с присвоением индекса ISBN. 

Сборники трудов включаются Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ) (Разме-
щаются в Научной электронной библиотеке 
(eLibrary.ru) (договор № 1398-11/2013K).

Детальная информация – на сайте co2b.ru в 
разделе «Конференции». 

Последний день подачи заявки – 
1 июля 2014 г.

Рaссылка сборников – с 1 августа 2014 г.

Анонс конференции: Москва, 1 июля 2014 г.
Международная заочная  

научно-практическая конференция  
«Перспективы развития науки и образования» 

Оргкомитет конференции

Статьи структурируются по тематике и 
секциям. 

Teматика секций:
1. Естественные науки.
2. Гуманитарные науки.
3. Экономика, бизнес, управление, инновации.
4. Правовое и государственное регулирование.
5. Промышленность: состояние, перспективы, 
инновации.
6. Малое и среднее предпринимательство.
7. Информационные технологии.
8. Проблемы экологии.
9. Прогрессивная педагогика и андрогогика,  
образовательные технологии.
10. Агропромышленный комплекс.
11. Архитектура и строительство.
12. Социальные технологии.
13. История и политология.
14. Психология и социология.
15. Проблемы сохранения и приумножения куль-
турного потенциала.

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

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/05/15/3469/
mailto:conf@co2b.ru
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ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

Интересно и полезно

В решении отправить Андрея в следующий 
этап жюри: Семен Слепаков, Гарик Мартиросян 
и Сергей Светлоков - было единогласным. Ком-
ментируя выступление Андрея, Семен Слепаков, 
отметил: «Сильный парень, с обаянием. Блеск. 
Молодец», а ведущий шоу Павел Воля заметил: 

Умело хохоча не далеко до москвича

Волгоградский юмор в Москве
Многим знаком телепроект канала ТНТ «Comedy Баттл: Суперсезон». Но не многие знают, что 23 мая текущего 
года лидер команды КВН «Оптимус Прайм» ВолгГМУ, которая не так давно выиграла финал Волгоградской 
Лиги КВН, Андрей Бебуришвили, блестяще прошел во 2-й тур этого телепроекта. 

«Все хорошо, никаких комментариев. Готовый 
артист». Пожелаем же Андрею успехов и побе-
ды, на которую у него есть все шансы. Видеоро-
лик с выступлением А. Бебуришвили ищите на 
официальном сайте ВолгГМУ http://www.volgmed.
ru/ru/news/content/2014/05/25/3501/

Теперь у Андрея есть страница в соцсети 
Вконтакте http://vk.com/andrewcomedy посвящен-
ная его творчеству на проекте. Подписывайтесь 
и будьте в курсе.

Роман МЯКОНЬКИЙ

Негрустин

Скальпель и Лира
Рубрика основана в 1974 году студентами ВГМИ. Ее публикация в «ЗМК» возобновлена в 2009 году. 

16+

УХА-ХА-ТЫ

•  ненавидит вопросы типа: «А трупы ре-
жете?» и «А на какую специальность ты 
учишься?»;

• никогда не говорит «Обезбаливаю-
щие»;

• часто и методично моет руки;
• практически нет 

вещей, которые 
могут лишить его 
аппетита;

• делает умное 
лицо, когда разго-
вор заходит о ме-
дицине;

• обращает внима-
ние на все сцены 
в фильмах и сю-

Пришло время встретиться перед летними каникулами, которые неминуемо придут вслед за сессией. На волне юмора промчался сатирическим 
серфингистом очередной учебный год. Все это время мы старались не дать вам грустить, как могли, поднимали ваше настроение. Сегодня, перед 
тем как взять паузу перед новым учебным годом вы приготовили для вас очередную порцию «СиЛ», верим, что она станет хорошим стартом 
перед экзаменационными испытаниями.

***
В травматологический пункт приходит 

проктолог, у которого рука застряла в пациенте.  
Доктор-травматолог долго смотрит, ухмыляясь, 
затем изрекает: Простите, уважаемый, но у нас 
все-таки травмапункт, а не кукольный театр!

***
Печень с тревогой ожидала предстоящей 

пятницы, Почки тоже волновались, что придется 
много работать, Глотка разминалась, Нос чесал-
ся, Желудок готовился, Пятая точка переживала, 
что опять на нее найдут приключения, Ноги с 
Языком готовились заплетаться, Голова боялась 
заболеть, даже Сердце кровью обливалось. И 
только один Мозг радовался, что пятница не за 
горами!

***
- Как тебя зовут?
- Если ласково и сокращенно - Олег.
- А полностью?
- Олегофрен.

***
- Доктор, какая болезнь самая лучшая?
 - Чесотка: почесался - и еще хочется.
 - А какая самая худшая?
 - Геморрой. Ни самому посмотреть, ни дру-

гим показать.

***
Начинающий врач спрашивает у опытного 

врача:
- Интересно, коллега, что лучше из двух зол: 

маразм или склероз?
- Склероз, однозначно.
- Почему.
- Потому что когда склероз, то забываешь 

про маразм...

СКРОРОГОВОРКА
***

Другой магистр в регистратуре зарегистрировал гастрит, кисту, глистов и СПИД.

ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА,  
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В МЕДУНИВЕРСИТЕТЕ:

жетах в новостях, так или иначе 
касающихся медицины;

• знает все больницы своего города 
и как к ним добраться на общест-
венном транспорте;

• пристально следит за здоровьем 
своих близких;
• плохо следит за 
собственным здо-
ровьем;
• очень боится вра-
чей, особенно своих 
однокурсников.

Что напомнит календарь

Не забудьте поздравить юбиляров июля и августа 2014 года
50 03 июля Сергей Александрович ЮДИН кафедра фтизиопульмонологии ассистент (по работе с клиническими ординаторами)

юбилей 10 июля Елена Николаевна Кукина кафедра экономики и менеджмента доцент
юбилей 14 июля Ирина Алексеевна ФАСТОВА кафедра патологической физиологии доцент
юбилей 21 июля Ирина Владимировна ПЕТРОВА кафедра детских болезней педиатр факультета ассистент
юбилей 23 июля Татьяна Семеновна СМИРНОВА кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии старший пpеподаватель

80 27 июля Сергей Васильевич ВДОВИН кафедра акушерства и гинекологии ФУВ профессор
55 28 июля Сергей Сергеевич МАСКИН кафедра госпитальной хирургии заведующий кафедpой
65 29 июля Сергей Матвеевич ФАРБЕР кафедра экономики и менеджмента преподаватель

юбилей 31 июля Ольга Васильевна СТЕПАНОВА кафедра детских болезней доцент
юбилей 31 июля Тамара Александровна СИМАКИНА кафедра ортопедической стоматологии ассистент (по работе со слушателями интернатуры)

60 01 августа Борис Аркадьевич ЛЕМПЕРТ кафедра внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов ассистент (по работе с клиническими ординаторами)

юбилей 02 августа Ольга Евгеньевна ГАЛЬЧЕНКО кафедра факультетской терапии доцент
70 08 августа Виктор Николаевич ТЕН вспомогательный спецотдел начальник спецотдела

юбилей 10 августа Марина Сергеевна СЕЛИХОВА кафедра акушерства и гинекологии профессор
юбилей 15 августа Анна Анатольевна КИНАШ кафедра анатомии человека ассистент

50 22 августа Наталья Владимировна СТЕКОЛЬНИКОВА кафедра ортопедической стоматологии ассистент
60 26 августа Валерий Иванович СТРЫГИН УК-2 комендант
75 27 августа Рудольф Павлович САМУСЕВ кафедра анатомии человека ассистент

юбилей 27 августа Ирина Владимировна ХВАСТУНОВА кафедра нормальной физиологии доцент

70 29 августа Валерий Иванович САБАНОВ
кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
с курсом общественного здоровья и здравоохранения 

ФУВ
заведующий кафедpой

юбилей 28 августа Валентина Георгиевна САРАТОВЦЕВА УК-4 комендант
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