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День медицинского работника

Дорогие медицинские работники!
От всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником! Конечно же, в первую 
очередь хочу пожелать вам крепкого здоровья! 
Пусть ваша работа приносит вам удовлетво-
рение от полученных результатов – точных 
диагнозов и вылеченных пациентов! 

Пусть ваши родные и близкие всегда идут с 
вами рядом, оказывая вам поддержку и помощь! 
Желаю вам семейного благополучия и личного 
счастья!

Уважаемые коллеги!
В наши нелегкие дни вы продолжаете оста-

ваться преданными своей работе, своему слу-
жебному долгу, спасая людей, возвращая им 
здоровье. Наш с вами труд в высшей степени бла-
городен, достоин признания, уважения и почета. 
И так радуют выздоровевшие пациенты, которых 
мы порой вытаскиваем с того света, вдохновляя 
нас и дальше воплощать свое профессиональное 
призвание. Наша миссия трудная, но нам «легко» 
никто и не обещал, и мы сделали свой выбор, и 
нам идти с ним по жизни, служа здоровью чело-
века. Развиваются технологии, во главе угла в 
диагностике и оперативных вмешательствах уже 
оказывает помощь в достижении нашей цели из-
лечить высокотехнологичное оборудование и ап-
паратура, упрощая множество функций, начиная 
от точности постановки диагноза до сокращения 
сроков реабилитационного периода. И радует, 
что многие из вас осваивают эти технологии и 
добиваются высоких результатов.

По сравнению с прошлогодним рейтингом 
ВолгГМУ поднялся на 7 позиций вверх и теперь 
занимает 80 строчку с 1,775 балла. В этом году 
медуниверситет расположился на 67 месте в 
стране по условиям для получения качественно-
го образования, 64 по уровню востребованности 
выпускников работодателями и 122 по уровню 
научно-исследовательской работы.

Рейтинги 2015

ВолгГМУ снова в сотне лучших
Волгоградский государственный 
медицинский университет по дан-
ным рейтингового агентства RAEX 
(«Эксперт РА») в 2015 году снова 
вошел в Топ-100 вузов России. Уже 
третий год подряд ВолгГМУ по ис-
следованиям этого агентства явля-
ется одним из сотни лучших россий-
ских высших учебных заведений.

Источник: RAEX

Губернатор Волгоградской области А. И. Бо-
чаров поприветствовал собравшихся от имени 
Президента России В. В. Путина, отметив, что 
глава государства высоко ценит труд жителей 
нашего региона. И объявил, что за заслуги в 
области здравоохранения и многолетнюю до-
бросовестную работу Валерию Федоровичу Ми-
хальченко, профессору Волгоградского государ-
ственного медицинского университета присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник здраво-
охранения Российской Федерации».

Глава области отметил, что состоявшееся 
торжественное мероприятие посвящено людям 
труда, людям реальных профессий и достиже-

Государственная награда

Профессор ВолгГМУ  
В. Ф. Михальченко – Заслуженный 

работник здравоохранения 
Российской Федерации

26 мая 2015 года в Белом зале Волгоградской 
областной администрации состоялось торже-
ственное вручение государственных наград 
за трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную 

ний – тем, кто составляет славу нашего региона. 
Андрей Иванович, обратившись к награжденным, 
подчеркнул: «Вы – достойный пример для под-
ражания. Своей добросовестной работой вы 
вносите огромный вклад в развитие региона».

Администрация и коллектив ВолгГМУ гор-
дятся такими представителями университета, 
как профессор В. Ф. Михальченко, поздравляют 
Валерия Федоровича с полученной государст-
венной наградой и желают дальнейших успехов, 
признания заслуг и новых достойных наград!

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: Д. В. МИХАЛЬЧЕНКО

работу. Среди награжденных – 
профессор ВолгГМУ Валерий  
Федорович Михальченко.

02.06.1965 – юбилей
Наталия Вячеславовна Рогова
Декан фармацевтического факультета,  

профессор кафедры клинической фармакологии 
05.06.1965 – 50 лет

Геннадий Владимирович Кондратьев
преподаватель кафедры общей и клинической психологии 

05.06.1965 – юбилей
Светлана Юльевна Соболева

заведующая кафедpой экономики и менеджмента 
08.06.1960 – 55 лет

Владимир Алексеевич Голуб
доцент кафедры хирургических болезней педиатрического  

и стоматологического факультетов 
10.06.1955 – 60 лет

Сергей Иванович Краюшкин
проректор по воспитательной и внеучебной работе,

заведующий кафедрой амбулаторной  
и скорой медицинской помощи, профессор

12.06.1960 – юбилей
Ольга Ефимовна Голубева

ассистент (по работе со слушателями интернатуры)  
кафедры клинической лабораторной диагностики 

Поздравляем юбиляров лета 2015!

Юбилейные и знаменательные даты –  
дни рождения сотрудников ВолгГМУ

Администрация и коллектив Волгоградского государственного медицин-
ского университета от всей души и с наилучшими пожеланиями доброго 
здоровья и долголетия поздравляют сотрудников вуза, отмечающих дни 
рождения летом текущего года:

15.06.1950 – 65 лет
Александр Владимирович Шаталов
профессор кафедры факультетской хирургии 

16.06.1955 – 60 лет
Леонид Леонидович Черезов

доцент кафедры травматологии, ортопедии 
17.06.1960 – 55 лет

Дмитрий Леонидович Сперанский
доцент курса онкологии и гематологии ФУВ

20.06.1960 – юбилей
Нэлли Леонидовна Тонконоженко

доцент кафедры детских болезней педиатрического факультета 
26.06.1960 – юбилей

Татьяна Евгеньевна Заячникова
заведующая кафедpой педиатрии и неонатологии ФУВ 

26.06.1955 – юбилей
Марина Дмитриевна Ковалева

декан ФППО, профессор кафедры философии, биоэтики и права
27.06.1955 – юбилей

Наталья Николаевна Триголос
доцент кафедры терапевтической стоматологии 

29.06.1960 – юбилей
Инна Владимировна Старикова

ассистент кафедры терапевтической стоматологии 

02.08.1950 – юбилей
Людмила Петровна Сливина

заведующая кафедpой гигиены ФУВ  
и профильных гигиенических дисциплин

05.08.1955 – юбилей
Светлана Петровна Берлим

специалист по учебно-методической работе  
учебного управления

06.08.1950 – юбилей
Анна Иосифовна Леонова

заведующая бюро пропусков
08.08.1965 – юбилей

Ольга Анатольевна Салазникова
старший пpеподаватель кафедры  

фармакологии 
13.08.1965 – юбилей

Марина Александровна Иноземцева
ассистент кафедры  

детских болезней 
14.08.1960 – 55 лет

Сергей Иванович Ларин
профессор кафедры терапии  

и эндокринологии ФУВ 

ИЮЛЯ

01.07.1955 – юбилей
Наталья Викторовна Трошина

ассистент курса онкологии и гематологии ФУВ
08.07.1955 – 60 лет

Игорь Николаевич Детиненко
ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики 

08.07.1960 – юбилей 
Елена Сергеевна Лазарева

комендант УК-6

18.07.1960 – юбилей
Наталия Петровна Болагачева

ассистент кафедры медицинской реабилитации  
и спортивной медицины

22.07.1965 – юбилей
Ольга Владимировна Стручкова

ассистент кафедры медицинской реабилитации  
и спортивной медицины 
28.07.1965 – 50 лет

Вадим Алексеевич Колченко
ассистент кафедры судебной медицины 

Поздравляем юбиляров лета 2015! Поздравляем юбиляров лета 2015!
17.08.1950 – юбилей

Татьяна Константиновна Фомина
заведующая кафедpой русского языка  
и социально-культурной адаптации, 

20.08.1955 – 60 лет
Павел Михайлович Васильев

старший научный сотрудник
лаборатории лекарственной безопасности

21.08.1960 – юбилей
Вера Ивановна Шишкина

ассистент кафедры стоматологии детского возраста 
30.08.1965 – 50 лет

Чернов Александр Сергеевич
доцент кафедры госпитальной терапии, ВПТ  

с курсом клинической ревматологии ФУВ

21 июня 2015 года

ИЮНЯ АВГУСТА

http://www.raexpert.ru/database/companies/volgmed/print/
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В конференции приняли участие более 150 
сотрудников кафедр и направлений подготовки. Пе-
ред началом конференции участники ознакомились 
с развернутой экспозицией тематической литерату-
ры, подготовленной сотрудниками научной фунда-
ментальной библиотекой.

По традиции, открыл конференцию вступитель-
ным словом председатель ЦМС, Первый проректор 
ВолгГМУ, профессор В. Б. Мандриков. Начал он со 
слов приветствия участникам конференции. Далее 
в своем обращении к собравшимся Виктор Бори-
сович подчеркнул, что «…Существует несколько 
аспектов, которые «подогревают» рассмотре-
ние вопросов, вынесенных на обсуждение тем 
конференции. Во-первых, началась реализация 
мероприятий, посвященных 80-летию нашего 
вуза. Во-вторых, есть вопросы, рассмотрение 
которых заставляет серьезно проанализировать 
правильность, своевременность, конкретность 
составления учебно-методических материалов, 
сопровождающих образовательную деятель-
ность. В-третьих, грядущая государственная 
аккредитация 4-х направлений бакалавриата не-
отвратимо приближается – и это серьезный эк-
замен. Обостряется он и тем, что происходит он 
на стыке перехода от ГОС к ФГОС и ФГОС3+. Ак-
туальность этому придает далее предстоящая 
государственная аккредитация, более 50-ти спе-
циальностей аспирантуры и не за горами очеред-
ная комплексная государственная аккредитация 
вуза». Первый проректор ВолгГМУ отметил, что: 
«…При подготовке материалов к конференции 
мы постарались от максимума поставить и вклю-
чить в повестку те вопросы, которые интегра-
тивно объединяют все уровни образовательной 
деятельности университета и особенности, 
связанные с факультетами, с выпуском и рядом 
других обстоятельств», и обратился с просьбой 
к заведующим и завучам кафедр растиражировать 
информацию конференции в коллективах.

Первым программным докладом «Опыт и 
перспективы развития курса педагогики и 
образовательных технологий в повышении 
квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава» было выступление профессора 
А. И. Артюхиной, которая рассказала о том, что 
в ВолгГМУ начал работу центр педагогических 
инноваций. Теперь каждый преподаватель может 
в любой момент получить консультацию по сов-
ременным образовательным технологиям. Глав-
ное направление работы центра — обмен опытом 
применения инновационных методик обучения. 
Александра Ивановна призвала преподавателей 
делиться авторскими инновационными методиками 
и рассказывать о любых новых подходах в обуче-
нии, которые еще не применяются в нашем универ-
ситете или малоизвестны. Центр педагогических 
инноваций поможет распространить и внедрить 
их. Также центр продолжит работу по повышению 
квалификации и профессиональной переподготов-
ке преподавателей. До 11 июня кафедры должны 
представить списки сотрудников, которые планиру-
ют проходить циклы и курсы, в том числе, по новым 
программам. С нового учебного года начнется курс 
дистанционного обучения для преподавателей Пя-
тигорского филиала. Центр педагогических иннова-
ций стал продолжением работы курса педагогики и 
образовательных технологий, который появился в 
ВолгГМУ в 2011 году. За 4 года его существования 
в нашем вузе прошли обучение 620 человек. Курс 
также проводил выездные занятия для 200 препо-
давателей Пятигорского медико-фармацевтическо-
го института, филиала ВолгГМУ. 

Решением Центрального методического сове-
та принято: утвердить изменения программ курсов 
«Повышения квалификации профессорско-препо-
давательского состава»; заведующим кафедрами – 
ежегодно (в срок до 11 июня) предоставлять списки 
сотрудников для прохождения циклов переподго-
товки и повышения квалификации.

Далее с докладом «Особенности форми-
рования учебно-методических комплексов 
на факультете усовершенствования врачей»  
(О. В. Магницкая, В. М. Мельник) выступила к.м.н., 
доцент В. М. Мельник, которая доложила о ходе 
адаптирования имеющегося в ВолгГМУ положения 
«Организационно-правовое обеспечение образова-
тельной деятельности» к факультету усовершенст-

Конференция ЦМС – УМО ВолгГМУ

Итоги заключительного заседания  
в 2014/15 учебном году

20 мая 2015 года, в рамках работы заключительного заседания Центрального методического сове-
та ВолгГМУ 2014/15 учебного года, в актовом зале Волгоградского государственного медицинско-
го университета состоялась учебно-научно-методическая конференция «Развитие и достижения в 
учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности ВолгГМУ», организаторами кото-
рой выступили ректорат, центральный методический совет и учебно-методический отдел ВолгГМУ. 

вования врачей. Валентина Михайловна напомнила 
собравшимся об андрагогике, рассказала о принципе 
формирования УМК (Модуль) для циклов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, 
а также о формах и методах оценки уровня достиже-
ния учебных целей и профессиональной подготовки 
на ФУВ. По данному вопросу Центральный методи-
ческий совет постановил: Адаптировать имеющееся 
положение «Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности», принятое в Волг-
ГМУ, к факультету усовершенствования врачей для 
использования в работе с профессорско-преподава-
тельским составом.

Об «Особенностях методического обеспече-
ния при реализации программ среднего профес-
сионального образования (СПО) в период пере-
хода с ФГОС-III на ФГОС-III+» доложил директор 
колледжа к.м.н., доцент И. М. Чеканин. Технологии 
в медицине стремительно развиваются, и вузам все 
сложнее самостоятельно отслеживать новейшие 
тенденции в здравоохранении. В итоге выпускники 
покидают стены вуза с базовыми знаниями, но для 
работы в практическом здравоохранении им нужна 
дополнительная профессиональная подготовка. 
Работодателю же хочется пригласить на работу го-
тового специалиста. Новые стандарты требуют не-
посредственного участия руководителей лечебных 
учреждений в формировании учебной программы 
студентов. Изменения затронут и промежуточную 
аттестацию по клиническим дисциплинам, и итого-
вую государственную аттестацию. Теперь вуз будет 
согласовывать учебную программу и экзаменаци-
онные материалы с потенциальными работодате-
лями. Речь идет не только о вопросах для собесе-
дования, но и о тестовом контроле и, что важнее, 
перечне практических навыков. Главные врачи 
смогут изменять эти документы – добавлять более 
актуальные для современного практического здра-
воохранения разделы и убирать устаревшие. Если 
изменения претерпят только экзаменационные 
материалы, то вузу необходимо будет изменить и 
учебную программу, и, наоборот, при изменении 
учебной программы в экзаменационных вопросах 
появятся новые разделы. Только после этого до-
кументы смогут утвердить. Этот подход позволит 
работодателю получить специалистов с профиль-
ными навыками, необходимыми в конкретном реги-
оне, конкретных лечебных учреждениях. Игорь Ми-
хайлович рассказал, как будет проводиться работа 
на стоматологическом отделении колледжа. Учеб-
ные программы по специальности «стоматология 
ортопедическая» будут согласовывать с главным 
врачом Волжской стоматологической поликлиники  
Д. С. Дмитриенко, а по специальности «стома-
тология профилактическая» – с главным врачом 
Волжской детской стоматологической поликлиники  
В. Г. Коноваленко. Для этих врачей тесное сотруд-
ничество с вузом не в новинку. С 2012 года они уча-
ствуют в утверждении темы выпускных квалифи-
кационных работ. По этому вопросу Центральный 
методический совет постановил: 1. Заведующим 
учебной частью кафедр, осуществляющим учеб-
ный процесс в медицинском колледже ВолгГМУ, 
усилить контроль за методическим обеспечением 
учебного процесса. 2. В срок до 10.06.2015 года 
сдать в учебную часть колледжа рабочие програм-
мы согласно требованиям ФГОС СПО 3 +.

Поделились опытом работы в докладе «Роль 
учебно-методических кабинетов в обеспечении 
формирования компетентностной модели обра-
зования на новых направлениях подготовки» ру-
ководители направлений подготовки: «Биология», 
«Педагогическое образование» – к.м.н., доцент  
М. В. Букатин и «Менеджмент» – к.э.н., доцент  
С. Ю. Соболева.

С введением нового образовательного стан-
дарта ФГОС ВО 3+ вузы столкнулись с очередной 
необходимостью изменений в документации. Обра-
зовательным организациям пришлось усиленно 
работать над учебными планами, рабочими про-
граммами, учебно-методическими комплексами, 
фондами оценочных средств. Основная нагрузка 
при этом легла на преподавателей. Сложнее всего 
эта работа проходит для новых направлений подго-
товки. По новым стандартам за рядом кафедр за-
крепили более 20 новых дисциплин, в том числе, не 
совсем профильные для этих кафедр. Так, кафедра 
экономики и менеджмента ведет 49 дисциплин, кафе-

дра фундаментальной медицины и биологии — 32.  
При этом для ряда дисциплин нет аналогов учеб-
но-методических разработок не только в вузе, 
но и в России. Преподаватели сталкиваются не 
только со сложностью непрофильных дисциплин, 
но и с большим объемом работы над документа-
цией. В феврале 2014 года в штатное расписание 
вуза ввели ставки методистов по направлениям 
подготовки: «Биология», «Менеджмент» и «Педа-
гогическое образование». Эти сотрудники ведут 
и организационную, и методическую, и учебную 
работу. Они готовят и проводят координационные 
совещания, индивидуальную работу с преподава-
телями, разрабатывают образцы методического 
сопровождения дисциплин на новых направлениях 
подготовки, положения об итоговой аттестации и 
выпускной квалификационной работе, программы 
подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников, фонды оценочных средств, отчетную 
документацию, помогают кафедрам согласовать 
списки литературы по дисциплинам. Также они 
работают с бакалаврами по направлениям «Биоло-
гия» и «Педагогическое образование». По решению 
Центрального методического совета: Опыт работы 
учебно-методических кабинетов будет использо-
ваться и на других направлениях подготовки и спе-
циальностях.

«Формирование фондов оценочных средств 
студентов и выпускников по укрупненным 
группам специальностей здравоохранения»  
(А. Н. Голубев, Н. В. Малюжинская, С. В. Клаучек, 
С. С. Хортиева) были представлены несколькими 
сообщениями. Так, директор межкафедрального 
центра сертификации специалистов А. Н. Голубев 
доложил, что фонд оценочных средств вуза является 
важной частью учебно-методического обеспечения 
каждой дисциплины. Он включает несколько типов 
контрольно-измерительных материалов, которые 
позволяют оценить готовность обучающегося к пра-
ктической деятельности. В соответствии с ФГОСТ 
фонды оценочных средств могут включать: типовые 
задания, контрольные работы, тесты, деловые игры, 
кейсы, проекты, портфолио и другие приемы, позво-
ляющие оценить знания, умения и уровень приобре-
тенных компетенций. Среди них одним из важных 
направлений оценки считается тестовый контроль 
знаний. Он служит для объективного оценивания 
уровня знаний специалистов на всех этапах их под-
готовки. В настоящее время Банк тестовых заданий 
ВолгГМУ содержит электронные книги тестовых за-
даний по всем применяемым в нашем вузе направ-
лениям обучения, а также базы тестов, позволяющих 
проводить контроль. Он включает файлы электрон-
ных книг для 67 врачебных специальностей и 72 
дисциплин студентов и учащихся колледжа, а также 
224 базы тестов, содержащих 108 тысяч тестовых 
заданий, доступных для проведения компьютерного 
тестирования знаний. Перспективным направлением 
является использование беспроводного доступа в 
Интернет в аудиториях ВолгГМУ.

Профессор Н. В. Малюжинская продолжи-
ла поднятую тему и рассказала о составе фондов 
оценочных средств (ФОС) для государственной 
итоговой аттестации (ГИА). «В состав ФОС для 
ГИА входят: 1) совокупность заданий, предназна-
ченных для предъявления студенту в ходе опре-
деления уровня сформированности компетенций 
посредством оценки знаний, умений, владений;  
2) критерии оценки знаний, умений, владений;  
3) методические материалы, определяющие про-
цедуру проведения оценки. Компетентностно-
оценочные материалы оценивают уровень ква-
лификации качественно, оценка о соответствии 
предъявляемых компетенций квалификационным 
требованиям выносится квалифицированными эк-
спертами. Основные методы и средства контр-
оля уровня сформированности профессиональных 
компетенций (ПК): 1) Тесты (компетентност-
ные), 2) Кейсы-измерители, 3) Компетентност-
но-ориентированные задания для демонстрации 
выполнения профессиональных задач. Сформиро-
ванность профессиональных компетенций (ПК) 
оценивается на ГИА. Предлагаются традици-
онные формы контроля – экзамен, состоящий 
из 3 этапов. Так, на сегодняшний день выглядит 
Карта контроля формирования компетенций на 
этапах ГИА», – сообщила Наталья Владимировна.

Содокладчик к.м.н., доцент С. С. Хортиева рас-

сказала о проверке целостности профессиональной 
подготовки выпускника в ходе государственной ито-
говой аттестации выпускников, которая проводится 
на этапе собеседования с использованием ситуаци-
онных задач. Государственная итоговая аттестация 
проводится как междисциплинарный экзамен, и в 
ситуационной задаче должны быть вопросы, позво-
ляющие одновременно выявить знания и по фунда-
ментальным, и по теоретическим, и по клиническим 
дисциплинам. Большое значение приобретает каче-
ство экзаменационных ситуационных задач. Следует 
ставить такие вопросы к задаче, которые могут выя-
вить подготовленность выпускника работать в совре-
менных условиях стандартов диагностики и лечения. 
«Какой должна быть ситуационная задача, чтобы 
максимально соответствовать обозначенной 
цели?» – поднимает вопрос Светлана Степановна. 
Самый простой ответ – она должна быть выпиской из 
истории болезни реального больного. Перед студен-
том ставятся традиционные вопросы, формулировка 
которых варьируется, но суть остается неизменной 
– поставить диагноз и назначить лечение. Условие 
задачи должно быть доступно для понимания, со-
держательно и лаконично, максимально приближено 
к реальному диагностическому и лечебному процес-
су. Задача должна давать студенту возможность не 
только находить решения определенных клиниче-
ских ситуаций, но и показывать свои теоретические 
знания в области фундаментальных и клинических 
дисциплин. Ситуационные задачи базируются на 
реальной информации, однако, как правило при раз-
работке «кейсов» используются условные ситуации 
и фактические данные могут быть несколько измене-
ны, с добавлением к имеющейся информации фак-
тов и сведений, которые необходимы для принятия 
решений. 

Заслушав и обсудив сообщения выступающих 
Центральный методический совет постановил:  
1. Продолжить разработку баз тестовых заданий 
Банка тестов ВолгГМУ и применение обучающего ре-
жима работы с тестами с учетом требований ФГОС 
3 и ФГОС 3+. 2. Обеспечить корректировку ситуаци-
онных задач к Государственной Итоговой Аттеста-
ции выпускников ВолгГМУ на основе современных 
подходов с использованием стандартов диагностики 
и лечения. 3. Выпускающим кафедрам факультетов 
ВолгГМУ составить программы Государственной 
Итоговой Аттестации по основным направлениям 
подготовки, а также фонды оценочных средств, для 
проведения Государственной Итоговой Аттестации 
согласно требованиям ФГОС III поколения. 4. Разра-
ботать внутривузовские методические рекомендации 
по составлению матрицы компетенций для Государ-
ственной Итоговой Аттестации и оценке сформиро-
ванности компетенций выпускников.

В заключительной части был доклад «Контек-
стное обучение в анатомии человека – важный 
фактор оптимизации усвоения фундаментальной 
медицинской дисциплины» сотрудников кафедры 
анатомии человека А. И. Краюшкина, Л. И. Алек-
сандрова, А. И. Перепелкина, С. В. Федорова,  
Е. Ю. Ефимова, которые поделились своим опытом 
при обучении студентов фундаментальным дисци-
плинам. Историческим обоснованием особенностей 
преподавания, сложившихся на кафедре анатомии 
человека в ВолгГМУ, были работы П. Ф. Лесгафта 
и Н. И. Пирогова, которые рассматривали строение 
тела человека с функциональной точки зрения.  
«В современных условиях изучение анатомии чело-
века должно быть контекстным, т.е. клинические 
проявления различных заболеваний должны быть 
объяснены студентам исходя из особенностей 
анатомического строения вовлеченных органов» 
– подчеркнул Александр Иванович. Большой опыт 
работы в практической медицине практически всех 
сотрудников кафедры анатомии человека позволя-
ет поддержать методику контекстного преподава-
ния столь сложной для понимания и запоминания 
дисциплины. Кроме того, постоянное усовершен-
ствование педагогических методик преподавания, 
разрабатываемых нашей кафедрой под контролем 
заведующей курса педагогики и образовательных 
технологий, д.пед.н., профессора А. И. Артюхиной, 
позволяет значительно оптимизировать процесс ус-
воения знаний и умений студентами.

Завершающим этапом конференции стало 
утверждение учебных материалов ВолгГМУ. С ма-
териалами докладов и проектом решения можно 
ознакомиться на странице Центрального методиче-
ского совета.Председатель ЦМС, профессор В. Б. МАНДРИКОВ; cекретарь ЦМС, старший преподаватель Е. В. ГОРЕЛИК

В своем выступлении Ученый секретарь 
ВолгГМУ, профессор А.А. Воробьев рассказал, 
что за отчетный период в соответствии с планом 
работы проведено 9 заседаний Ученого Совета. 
На всех заседаниях Совета имелся достаточный 
для принятия решений кворум. Были заслушаны 
отчеты и проведено избрание на должности, в ко-
торых конкурсанты работают по настоящее вре-
мя – 20 человек: И. Н. Тюренков, С. В. Поройский, 
М. Е. Волчанский, В. И. Шемонаев, В. М. Чижова, 
Л. В. Крамарь, В. С. Замараев, О. Н. Барканова, 
А. В. Стрыгин, Т. Е. Заячникова, И. А. Фомен-
ко, Б. Б. Сысуев, Г. Л. Снигур, С. Ю. Соболева,  
М. Я. Ледяев, Е. Г. Шахова, Р. А. Хвастунов,  
С. В. Михин, Л. В. Ткаченко, Л. Д. Вейсгейм  
(в прошлом году – 6 человек). Все конкурсные 
дела оформлены точно в срок в соответствии с 
существовавшим положением об избрании заве-
дующих кафедрами и деканов и вновь принятым, 
с учетом изменившихся юридических реалий. 

В этом году ВАК усложнил оформления до-
кументации на ученые звания и повысил требо-
вательность к приему дел, поэтому постоянно 
профессор А. А. Воробьев проводит индивиду-
альные консультации с конкурсантами (свыше 90 
за отчетный период): «…при этом особое вни-
мание обращалось на получение ученых званий 
заведующими кафедрами университета как 
одного из требований успешной госаккредита-
ции нашего вуза. В этом году этот показатель 
приведен в соответствии с требованиями. За 
отчетный период с учетом сегодняшнего засе-
дания утверждены в ученом звании «доцент» 
20 человек – Ростовщиков, Попова, Емелья-
нова, Фирсова, Михальченко, Колесова, Буро-
ва, Аджиенко, Волчанский, Перлин, Дудученко, 
Щербакова, Лисина, Терехов, Серебрянная, 
Манар, Кухтенко, Шилова, Шмидт (в прошлом 
– 7) и ученом звании «профессор» – 4 челове-
ка Рогова, Островский, Шемонаев, Хаджиева 
(в прошлом – 1). Такое увеличение числа кон-
курсантов объясняется тем, что проводилась 
целенаправленная работа по подтягиванию 
критериального показателя для заведующих 
и дополнительными делами, поступившими из 
Пятигорска». 

Александр Александрович отметил, что во-
прос о выполнении решений Совета доклады-
вался ректором ВолгГМУ, академиком В. И. Пет-
ровым на декабрьском заседании, в настоящее 
время на контроле в Ученом Совете находятся 
следующие вопросы (по которым Совет при-
нял решения): Учебно-воспитательная работа с 
иностранными учащимися; Реализация проекта 
по созданию Волгоградского лекарственного 
кластера; Внешнеэкономическая деятельности 
ВолгГМУ; Работа НОМУС; Внебюджетная дея-
тельность университета; Итоги работы Пятигор-
ского филиала ВолгГМУ; Воспитательная рабо-
та со студентами ВолгГМУ; Лечебная работа в 
ВолГМУ; Система управления качеством обра-
зовательного процесса как основа профессио-
нального роста; Совершенствование механиз-
мов реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов – этапы, блоки ме-
роприятий, основные риски; Подготовка к празд-
нованию 80-летнего юбилея ВолгГМУ.

За отчетный период на заседаниях Ученого 
Совета запланировано к исполнению 6 доктор-
ских и 41 кандидатская диссертаций. Для срав-
нения в прошлом году – 3 и 38, в позапрошлом 
году 7 и 65. В науку было рекомендовано 187 вы-
пускников и интернов (в прошлом и позапрошлом 
годах – 229 и 231). Каждому из них выдана пер-
сональная выписка. Всего за отчетный период 
подготовлено около тысячи документов, офор-
мляющих решения Ученого Совета. Все выписки 
оформлялись в максимально короткий срок. 

Профессор Воробьев подчеркнул, что в на-
стоящее время идет активная подготовка к про-
ведению отчетно-выборной конференции, так как 
срок нынешнего состава Совета истекает в сен-
тябре 2015 года, и формирование перспективно-

Ученый совет ВолгГМУ

Краткие итоги майского заседания
13 мая 2015 года на очередном заседании Учёного совета ВолгГМУ с отчетом по итогам работы за 2014/15 учебный год выступил Учёный секре-
тарь, профессор А. А. Воробьёв. Прошло утверждение расписания вступительных испытаний, распределение мест целевого приема и выделение 
мест для приема граждан республики Крым и Севастополя. Во этому вопросу выступил ответственный секретарь приемной комиссии ВолгГМУ, 
к.м.н. А.А. Колмаков. Состоялись представления к ученому званию «доцент» по специальностям «Внутренние болезни» – д.м.н. Л. Н. Шилова и 
«Патологическая анатомия» – к.м.н. М.В. Шмидт. Прошли выборы на должность заведующего кафедрой молекулярной биологии и генетики. Ут-
верждены темы диссертаций. В разном обсудили насущные проблемы и текущие вопросы.

го плана работы Совета и Ректората. Замечаний 
по работе Совета и ведению документации за 
отчетный период не было.

По выступлению ответственного секрета-
ря приемной комиссии, к.м.н. А. А. Колмакова 
по теме утверждения расписания вступитель-
ных испытаний, распределение мест целевого 
приема и выделение мест для приема граждан 
республики Крым и Севастополя Совет постано-
вил: утвердить расписание вступительных испы-
таний, проводимых ВолгГМУ, самостоятельно; 
выделить места для приема граждан Республики 
Крым и ГФЗ Севастополь (следующим образом: 
«Лечебное дело» и «Медицинская биохимия» – 
по 2 места; «Педиатрия» и «Стоматология» – по 
3; «Медико-профилактическое дело» и «Фарма-
ция» – по одному); утвердить изменения в Пра-
вилах приема в ВолгГМУ в 2015 году, в части 
приема граждан Республики Крым и ГФЗ Севас-
тополь. 

Для реализации выборов на должность за-
ведующего кафедрой и представления к ученому 
званию избрана счетная комиссия в составе про-
фессора Л. Д. Ткаченко, доцента Т. К. Фоминой, 
Н. Н. Швец. Председателем избрана профессор 
Ткаченко.

По представлению к ученому званию «до-
цент» слушали проректора по НИР, профессора  
М. Е. Стаценко, представившего кандидатуры 
д.м.н. Л. Н. Шиловой – по специальности «Внутрен-
ние болезни» и к.м.н. М. В. Шмидт – по специаль-
ности «Патологическая анатомия». Председатель 
счетной комиссии Л. В. Ткаченко ознакомила с ре-
зультатами тайного голосования. Обе кандидатуры 
единогласно поддержаны Советом и утверждены 
протоколом счетной комиссии. 

Затем профессор М. Е. Стаценко представил 
к выборам на должность заведующего кафедрой 
молекулярной биологии и генетики кандидатуру 
д.м.н. А. В. Топоркова. По результатам тайного 
голосования, которые озвучила Л. В. Ткаченко, 
его кандидатура была поддержана и утверждена 
протоколом счетной комиссии.

После этого состоялось утверждение тем 
диссертаций:

докторская: 
Наталья Александровна Бурова – сои-

скатель каф. акушерства и гинекологии. Тема: 
«Воспалительные заболевания органов малого 
таза – эволюция знаний патогенеза диагностики 
и лечения», научный консультант – д.м.н., про-
фессор Н. А. Жаркин.

кандидатские:
Дмитрий Владимирович Сороцкий – м.н.с. 

лаборатории фармакологии антиоксидантных 
средств НИИ фармакологии. Тема: «Направлен-
ный поиск веществ с антиоксидантной активно-
стью в ряду арильных производных гетероцикли-
ческих азотсодержащих структур с фенольным 
радикалом и изучение их фармакологической 
активности», научный руководитель – д.м.н., 
профессор В.А. Косолапов, научный консультант 
– с.н.с, д.б.н. П. М. Васильев.

Юлия Алексеевна Ханина – аспирант каф. 
фармакологии и биофармации ФУВ. Тема: «Поиск 
веществ с ГАМКа- и ГАМКв- миметическим дейст-
вием в ряду линейных и циклических производ-
ных гамма-аминомасляной кислоты и изучение 
их психотропных свойств», научный руководитель 
– д.м.н. член-корр. РАН И. Н. Тюренков.

Ирина Александровна Дворяшина – со-
искатель кафедры гистологии, эмбриологии, 
цитологии. Тема: «Морфофункциональная ха-
рактеристика мезенхимальных клеток печени 
крыс на этапах онтогенеза и при репаративной 
регенерации», научный руководитель – к.м.н., 
доцент В. Л. Загребин.

Джамиля Багаутдиновна Абдурахманова –  
соискатель кафедры гистологии, эмбриологии, 
цитологии. Тема: «Морфология микроцирку-
ляторного русла при воздействии нитратов», 
научные руководители –  д.м.н., профессор  
А. И. Краюшкин; к.м.н., доцент В. Л. Загребин.

Олег Николаевич Антошкин – соискатель 
каф.гистологии, эмбриологии, цитологии. Тема: 
«Морфофункциональная характеристика коры 
большого мозга крыс на этапах старения и при 
стрессорном воздействии», научные руководи-
тели – д.м.н., профессор А. В. Смирнов; к.м.н., 
доцент В. Л. Загребин.

Дмитрий Сергеевич Медников – аспирант 
кафедры патанатомии. Тема: «Морфофункцио-
нальные изменения гиппокампа при моделиро-
вании цереброваскулярной болезни», научный 
руководитель – д.м.н., профессор А. В. Смирнов.

Ксения Юрьевна Тихаева – соискатель ка-
федры патологической физиологии. Тема: «Роль 
желатиназы В и магний-кальциевого баланса в 
патогенезе хронического воспаления эндоме-
трия», научный руководитель: – д.м.н., профес-
сор Л. Н. Рогова; научный консультант – д.м.н., 
профессор Л. В. Ткаченко.

Мария Викторовна Журавлева – аспи-
рант каф. терапевтической стоматологии. Тема: 
«Эффективность плазмолифтинга в сочетании 
с препаратом Траумель С в лечении больных 
хроническим пародонтитом (клинико-экспери-
ментальное исследование)», научный руководи-
тель – д.м.н., профессор И. В. Фирсова; научный 
консультант – д.м.н., профессор А. А. Воробьев.

Ирина Виктровна Шиндряева – соискатель 
кафедры истории и культурологи. Тема: «Социо-
культурные изменения ценностных экспектаций 
студенческой молодежи в рамках поколенче-
ского подхода», научный руководитель – д.с.н., 
профессор Байдалова О. В., зав.кафедрой фи-
лософии ВГАФК.

Анна Юрьевна Березова – соискатель ка-
федры истории и культурологи. Тема: «Фами-
лизм в контексте российских социальных тран-
сформаций: региональный аспект», научный 
руководитель: д.с.н., профессор Байдалова О. В.,  
зав.кафедрой философии ВГАФК.

Мария Александровна Бочкарева – аспи-
рант кафедры патологической анатомии. Тема: 
«Сравнительные патоморфологические особен-
ности гиппокампа при церебральном атероскле-
розе», научный руководитель – д.м.н., профес-
сор А. В. Смирнов.

Даниил Вячеславович Моисеев – м.н.с. 
Волгоградского медицинского научного центра. 
Тема: «Обоснование доступов при выполне-
нии лапароскопических операций у пациентов 
с патологией брюшного отдела аорты и ее вет-
вей», научные руководители – д.м.н., профессор  
А. А. Воробьев, д.м.н., профессор П. В. Мозговой.

Сергей Николаевич Хвостов – аспирант ка-
федры пропедевтики стоматологических заболе-
ваний. Тема: «Влияние различных модификаций 
поверхности дентальных имплантов на процесс 
остеоинтеграции (клинико-экспериментальное 
исследование)», научный руководитель – д.м.н., 
Д. В. Михальченко; научный консультант – д.м.н., 
С. В. Поройский.

Далее заслушали аспиранта кафедры аку-
шерства и гинекологии Ван Нань о назначении 
научным консультантом кандидатской диссер-
тации «Профилактика рецидивирующего бакте-
риального вагиноза на основе восстановления 
колонизационной резистентности лактобактерий 
естественными физическими факторами» д.м.н., 
доцента кафедры микробиологии, вирусологии, 
иммунологии Т. Н. Савченко в связи с большим 
объемом микробиологического материала, тре-
бующего специальных знаний по его набору и 
анализу. Назначение было утверждено Советом.

Слушали Елену Владимировну Вышемир-
скую, аспиранта кафедры управления и эко-
номики фармации, медицинского и фармацев-
тического товароведения и ректора ВолгГМУ, 
академика РАН В. И. Петрова об изменении темы 
кандидатской диссертации со «Сравнительная 
оценка эффективности работы аптек в амбула-
торно-поликлинических организациях» на «Оцен-
ка эффективности работы аптечных организаций 
при оказании медицинской помощи в амбулатор-

ных условиях», научный руководитель – д.фарм.
наук Л. М. Ганичева. Изменение темы кандидат-
ской диссертации было утверждено Советом.

В разном были рассмотрены несколько во-
просов. Проректор по работе с иностранными 
учащимися и международным связям, академик 
РАН А. А. Спасов выступил с предложением о 
введении с 2015/16 учебного года скидки на оп-
лату обучения для всех иностранных студентов 
3-6 курсов, которые уже проживают на частных 
квартирах и которые переедут на частные квар-
тиры в период с 01.09.2015 г. В результате Со-
ветом постановили: поддержать предложение 
Александра Алексеевича, директору Центра 
внешнеэкономической деятельности Р. А. Кудри-
ну необходимо подготовить приказ и приложение 
к индивидуальному контракту на обучение. Конт-
роль за выполнением данного решения Ученого 
Совета возложить на проректора по работе с ино-
странными учащимися и международным связям  
А. А. Спасова, проректора по социально-экономи-
ческим вопросам А. Н. Акинчица.

Затем выступил проректор по учебной работе 
С.В.Поройский, представивший содержание вы-
шедшего в свет ФГОС ВО 3+ по направлению под-
готовки 12.03.04 «Биотехнические системы и тех-
нологии» (утвержден в Минюсте России 08.04.2015 
№36769). В дополнение к этому заслушали руково-
дителя данного направления подготовки бакалав-
риата С. А. Безбородова с анализом соответствия 
реализуемой в настоящее время ООП по этому 
направлению. В результате постановили: принять 
к сведению содержание вышедшего в свет ФГОС 
ВО 3+ по направлению подготовки 12.03.04 «Био-
технические системы и технологии» (утвержден в 
Минюсте России 08.04.2015 №36769); в течение 
2 месяцев осуществить актуализацию ООП по на-
правлению подготовки 12.03.04 «Биотехнические 
системы и технологии» в соответствии с требова-
ниями нового ФГОС ВО 3+.

Выступивший далее первый проректор Волг-
ГМУ, профессор В. Б. Мандриков представил 
на утверждение студентов – претендентов на 
получение повышенной стипендии, установлен-
ной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.07.2012 № 679 «О повышении 
стипендий нуждающимся студентам первого и 
второго курсов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалав-
риата и программам подготовки специалиста и 
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «от-
лично». Виктор Борисович объяснил, что отбор 
студентов производился стипендиальными ко-
миссиями факультетов по результатам успевае-
мости и в соответствии с критериями, указанными 
в приказе Министерства образования и науки РФ 
от 06.08.2012 № 591 «Об утверждении критериев 
отнесения студентов первого и второго курсов 
федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального обра-
зования, обучающихся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по программам бакалавриата и програм-
мам подготовки специалиста и имеющих оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории 
нуждающихся». По результатам экзаменацион-
ной сессии повышенную стипендию назначить с 
01.04.2015 г. по 31.05.2015 г. студентам первого 
и второго курсов. Размер стипендии устанавли-
вается 6548,22 рубля. По итогам выступления 
профессора В. Б. Мандрикова постановили: ут-
вердить список нуждающихся студентов 1, 2 курса, 
соответствующих ранее указанным критериям; 
повышенную стипендию назначить с 01.04.2015г. 
по 31.05.2015г. студентам первого и второго курсов 
в установленной сумме, озвученной выше. (список 
нуждающихся студентов 1- 2 курса, обучающихся 
по очной форме за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и имеющих оценки успева-
емости «хорошо» и «отлично», на сайте ВолгГМУ).

Учёный секретарь Совета, профессор А. А. ВОРОБЬЁВ; помощник ректора по связям с общественностью и СМИ И. В. КАЗИМИРОВА
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Визит доктора Машталки в университет был 
неофициальным, так сказать, «без галстука». 
Встреча проходила в кабинете проректора по 
учебно-воспитательной работе с иностранными 
учащимися и международным связям, академика 
РАН А.А. Спасова. 

Господин Машталка поделился впечатлени-
ями о фотовыставке, посвященной 70-летию Ве-
ликой Победы, инициатором и соорганизатором 
которой он являлся. Уникальная экспозиция была 
подготовлена совместно с администрацией города 
Волгограда и прошла 27-30 апреля в Европейском 
парламенте в Страсбурге под названием «На пути 
к годовщине победы над нацизмом: от Сталинг-
рада до Праги». Цель проведения выставки – не 
допустить искажение истории, в частности, Вели-
кой Отечественной войны. Именно факт попыток 
переписать историю и послужил толчком для по-
добной инициативы доктора Машталки. За что ему 
большое спасибо.

Помимо обсуждения темы прошедшей вы-

Неофициальный визит в ВолгГМУ

Депутат Европарламента Иржи Машталка  
посетил ВолгГМУ – свою Alma mater

7 мая по приглашению администрации города 
Волгограда на празднование 70-летия Великой 
Победы приезжал бывший студент нашего вуза –  
депутат Европейского Парламента – господин 
Иржи Машталка. Как и всегда, в каждый свой 
приезд в наш город, он заглянул в Alma mater, 
поздравил с наступающим праздником и об-
судил вопросы взаимодействия с ВолгГМУ.

И. В. КАЗИМИРОВА, А. А. ЧЕСНОКОВ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, из архива MUDr. Jiří MAŠTÁLKA

Организатором этой масштабной ярмарки рос-
сийских образовательных услуг для индийской мо-
лодёжи выступило Представительство Федераль-
ного агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество) в Индии сов-
местно с Центром международного образования 
«Rus Education» (Тверь) и компанией «Study Abroad 
Educational Consultancy» (Ченнай). 

Российское образование в Индии в этом году 
представляли университеты из одиннадцати рос-
сийских городов – от Москвы до Владивостока. 
Среди участников выставки – представители Рос-
сийского международного олимпийского универ-
ситета, Уральского федерального университета 
имени первого президента России Б.Н. Ельцина, 
Южно-Уральского государственного университета, 
Российского университета дружбы народов, Казан-
ского (Приволжского) федерального университета, 
Дальневосточного федерального университета, 
Волгоградского государственного медицинского 
университета, Тверского государственного меди-
цинского университета, Казанского государствен-
ного медицинского университета, Оренбургского 
государственного медицинского университета, 
Башкирского государственного медицинского уни-
верситета, Курского государственного медицинско-
го университета. Всего в выставке участвовали 12 
российских вузов. Волгоградский государственный 
медицинский университет представлял профессор 
кафедры нормальной физиологии, директор центра 
внешнеэкономической деятельности Р.А. Кудрин.

Целью данной выставки-презентации тради-
ционно стало привлечение индийских студентов на 
учёбу в вузы России, а также расширение межву-
зовского сотрудничества с зарубежными странами.

Программа выставки включала в себя работу 
представителей университетов на стендах, прове-
дение пресс-конференций, официальных встреч с 
представителями заинтересованных организаций и 
ведущих вузов Индии.

«Образование в Российской Федерации – 2015»
С 9 по 16 мая 2015 года в Индии прошла 11-я ежегодная выставка-презентация российского высшего образования «Образование в Российской Фе-
дерации — 2015». Принял участие в мероприятии и Волгоградский государственный медицинский университет.

В официальной церемонии открытия выстав-
ки в Ченнае приняли участие Генеральный консул 
Российской Федерации в Южной Индии С.Л. Котов, 
заместитель руководителя представительства Рос-
сотрудничества в Индии М.Ю. Горбатов, директор 
образовательной фирмы «Study Abroad Educational 
Consultants» Ч. Равичандран, вице-президент 
Академии наук и технологий Содружества Наций, 
бывший проректор университета Анна, профессор 
А. Каланидхи, представители российских универси-
тетов, а также деловых и научных кругов Ченная.

Открывая выставку 9 мая, Генеральный кон-
сул России в Южной Индии С. Л. Котов поздравил 
всех собравшихся с праздником Великой Победы, 
подчеркнув, что «очень символично открытие вы-
ставки в День Победы. Так как выбор вуза для моло-
дых людей – это поистине судьбоносный момент, 
который очень важно не пропустить и принять 
правильное решение, которое может повлиять на 
всю дальнейшую жизнь». Затем Сергей Львович ос-
мотрел стенды участников выставки, побеседовал с 
представителями российских университетов, индий-
скими абитуриентами и их родителями.

Профессор А. Каланидхи дал высокую оценку 
российскому образованию и от лица индийского на-
рода выразил признательность российской стороне 
за предоставленную возможность получать обра-
зование мирового уровня в России. Он рассказал о 
том, что не раз бывал в российских университетах, и 
отметил, что «имея серьёзную ресурсную базу и про-
фессиональный преподавательский состав, рос-
сийские вузы при этом сохраняют доступную для 
индийского среднего класса ценовую политику».

Выставке предшествовала насыщенная ин-
формационно-рекламная кампания, включающая 
пресс-конференцию, интервью, иллюстрированные 
презентации в ходе выездных программ в учебные 
заведения города. Такая подготовка обеспечила 
широкий охват потенциальных студентов и за два 

дня работы выставки в Ченнае было зарегистри-
ровано более 500 посетителей. Среди них были 
школьники с родителями, студенты, работники 
сферы образования.

Директор компании «Study Abroad Educational 
Consultants» Ч. Равичандран на церемонии откры-
тия мероприятия отметил, что «на выставке пред-
ставлены ведущие университеты России, кото-
рые предлагают образовательные программы 
по различным дисциплинам технического, гума-
нитарного и медицинского направлений. Уверен, 
она поможет молодёжи Индии определить свой 
дальнейший путь и сделать правильный выбор в 
пользу российского образования».

Во время выставки представители вузов от-
ветили на многочисленные вопросы посетителей, 
касающиеся не только специфики обучения, но и 
психологической адаптации иностранных студен-
тов в вузах России, социальных и бытовых условий 
проживания в стране. Бывшие выпускники россий-
ских вузов также помогали консультировать гостей 
ярмарки, рассказывая о своём опыте жизни и учё-
бы в России. Сотрудники компании «Study Abroad 
Educational Consultants» давали потенциальным 
студентам и их родителям детальные разъяснения 
об условиях поступления в вузы. Молодые люди 
могли прямо на выставке подать документы на об-
учение в понравившийся им вуз.

Заместитель руководителя представительства 
Россотрудничества в Индии М. Ю. Горбатов на 
церемонии открытия выставки в Ченнае отметил: 
«Очень приятно, что индийские выпускники за-
интересованы стать абитуриентами россий-
ских университетов. Современное эффективное 
сотрудничество в различных областях между 
Россией и Индией стало возможным во многом 
благодаря тем дружеским связям и взаимопро-
никновению культур, которые возникли в ходе 
широкомасштабного обучения индийцев в совет-

Р. А. КУДРИН, профессор кафедры нормальной физиологии, директор центра внешнеэкономической деятельности ВолгГМУ;  
И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора по связям с общественностью и СМИ ВолгГМУ

ских вузах, и в этой связи, у нынешних индийских 
абитуриентов есть уникальная возможность 
стать основой особого партнёртства, дружбы 
и понимания между нашими народами в будущем. 
Совместные российско-индийские проекты в 
разных областях требуют всё больше высокок-
валифицированных специалистов технического 
профиля, владеющих знаниями современных рос-
сийских технологий. Таким образом, мы не только 
создаём возможности для самореализации индий-
ской молодёжи, но и кадровый потенциал для рос-
сийско-индийских проектов».

Представители российских вузов провели встре-
чи с руководством университета Анна (Ченнай). В ходе 
визитов обсуждались перспективы развития междуна-
родного сотрудничества и образовательных обменов 
между российскими и индийскими вузами.

После завершения выставки в Ченнае россий-
ская делегация посетила город Мумбаи, где в це-
ремонии открытия приняли участие Генеральный 
консул России в Мумбаи А.А. Новиков и замести-
тель руководителя представительства Россотруд-
ничества в Индии, директор Российского центра 
науки и культуры в Мумбаи В.В. Дементьев. Они 
обратились к участникам и посетителям ярмарки 
с приветственными речами, дали пресс-конферен-
цию западно-индийским телевизионным каналам.

Также российская делегация посетила города 
Ахмедабад, Калькутта, Имфал, Нью-Дели.

Участники выставки-презентации также позна-
комились с историей и культурой Индии, посетили 
мавзолей Тадж Махал, Красный Форт (Агра) и дру-
гие достопримечательности страны.

Ежегодно в Россию приезжает более тысячи но-
вых студентов из Индии, среди которых около 90% — 
будущие медики, остальные — студенты технических 
специальностей. В настоящее время в Волгоградском 
государственном медицинском университете количе-
ство студентов из Индии составляет 387 человек. 

ставки, на встрече коснулись вопросов пред-
стоящего 80-летия ВолгГМУ и возможности 
участия депутата Европарламента, как бывшего 
студента и почетного гостя, в праздничных меро-
приятиях, которые запланированы на сентябрь 
2015 года. На что его ответом было любезное 
и охотное согласие, даже посильная помощь в 
подготовке юбилейных материалов. 

Кстати, за свой вклад в развитие междуна-
родных отношений ВолгГМУ д-р Машталка был 
награждён медалью «За заслуги перед Универ-
ситетом» III степени, а на февральском засе-
дании Ученого Совета ВолгГМУ текущего года 
господину Иржи Машталке присвоено звание 
Почетного иностранного доктора Волгоградского 
государственного медицинского университета. 
На посту депутата Европарламента д-р Маштал-
ка всячески поддерживает политику, проводи-
мую Российской Федерацией на мировой арене, 
способствует созданию позитивного имиджа на-
шей страны за рубежом. 

Так, совместно с нашим университетом и 
Администрацией г. Волгограда д-ром Машталка 
была организована большая постерная выстав-
ка об истории Сталинграда – Волгограда, кото-
рая с успехом прошла в Европейском Парламен-
те (Страсбург), Чехии, Латвии, Великобритании. 

Искренне считая Волгоградский государ-
ственный университет своей Alma mater, д-р 
Машталка всячески содействует развитию меж-
дународных проектов ВолгГМУ. Д-р Машталка 
– частый гость в нашем университете. За время 
плодотворного сотрудничества с нашим чеш-
ским выпускником им были прочитаны многочи-
сленные лекции, проведены «круглые столы» по 
вопросам обществознания, биоэтики, филосо-
фии, политологии. 

Именно д-р Иржи Машталка стал ини-
циатором создания и дальнейшего разви-
тия медицинского партнёрства Волгоград –  
Острава, в рамках которого была возобновле-
на практика чешско-российских студенческих 

обменов. Так, группа волгоградских студентов-
медиков прошла интересную и ценную в про-
фессиональном плане клиническую стажировку 
в Остраве летом 2014. Мы ожидаем ответный 
визит чешских студентов. Намечены подачи сов-
местных заявок на различные гранты. 

ВолгГМУ на выставке в Индии 

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

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

Ведущими специалистами, которые вы-
ступили перед волгоградскими врачами, сре-
ди иностранных гостей университета стали 
директор Центра медицины матери и плода 
Департамента акушерства и гинекологии Нью-
Йоркского Пресвитерианского госпиталя Кор-
нелльского университета профессор Фрэнк 
Червенак (США), директор Международной 
школы Яна Дональдса по медицинской ультра-
звуковой диагностике профессор Асим Курьяк 
(Хорватия), Президент Всемирной ассоциации 
перинатальной медицины, заведующий кафе-
дрой акушерства и гинекологии Афинского уни-
верситета профессор Арис Антсаклис (Греция). 
Среди российских специалистов выступили Вик-
тория Омаровна Бицадзе, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии медико-профилакти-
ческого факультета ПМГМУ им. И. М. Сеченова, 
Лали Григорьевна Сичинава, профессор кафе-
дры акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова и заве-
дующая кафедрой неонатологии РНИМУ им.  
Н. И. Пирогова, профессор Мира Владимировна 
Дегтярева. Модератором заседания стал зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии ПМГМУ 

Правительство мира в области акушерства  
и гинекологии на школе-семинаре в ВолгГМУ

3 июня 2015 года на базе Волгоградского медуниверситета прошла международная школа-семинар для врачей, посвященная актуальным пробле-
мам современного акушерства и перинатологии. Она охватила почти все аспекты акушерской практики, начиная с вопросов этики и деонтологии 
и заканчивая современными принципами ведения преждевременных родов, а также ведущими методами лечения тромбофилических состояний и 
преэклампсии у рожениц. 

им. И. М. Сеченова, чл.-корр. РАН профессор 
Александр Давидович Макацария.

По словам Людмилы Владимировны Ткачен-
ко, одного из организаторов школы-семинара и 
заведующей кафедрой акушерства и гинеколо-
гии ФУВ ВолгГМУ, докторам, присутствующим 
на этом заседании, несказанно повезло, потому 
что в одном месте и в одно время собралось 
практически все правительство мира в области 
акушерства и гинекологии.

Как отметил проректор по научно-исследо-
вательской работе ВолгГМУ Михаил Евгеньевич 
Стаценко, забота о здоровье матери и ребенка 
через подобный обмен опытом крупнейших спе-
циалистов области очень важна. Сейчас в мире 
абсолютно здоровыми рождаются всего лишь 
10-15% детей, у всех остальных есть та или 
иная патология, которая чаще всего развивается 
именно во внутриутробном периоде. Это боль-
шая проблема, и чем больше будет поисков ее 
эффективных решений, тем лучше для беремен-
ных, рожениц и человечества в целом.

Все гости подняли очень злободневные и 
животрепещущие темы для каждого практикую-
щего врача-гинеколога. Должна ли быть «агрес-

сивной» тактика доктора, когда плод находится 
на грани жизнеспособности? Чью жизнь необхо-
димо сохранить в первую очередь: матери или 
ребенка? Всегда ли нужно оказывать весь объем 
медицинской помощи, имеющийся в арсенале 
акушера-гинеколога? Эти и многие другие вопро-
сы поднял и осветил в своем докладе американ-
ский профессор Фрэнк Червенак.

Асим Курьяк, как врач, который стоял у исто-
ков УЗИ-диагностики в мировой акушерской пра-
ктике, рассказал о том, сколько разнообразных 
патологий может обнаружить опытный узист уже 
на ранних стадиях беременности и как важно 
держать в голове картинку нормы, постоянно 
сравнивая ее с тем, что видно на экране ультраз-
вуковой диагностики.

Наверное, самая обсуждаемая проблема 
среди акушеров-гинекологов всего мира – это 
проблема в разы возросшего количества кеса-
ревых сечений. О том, как сейчас обстоят дела 
с этим во всем мире и насколько этично врачу 
соглашаться на просьбы женщины родоразре-
шиться оперативно без абсолютных на это пока-
заний, рассказал Арис Антсаклис, занимающий-
ся вопросами этики уже много лет.

Ведущий специалист не только в области аку-
шерства и гинекологии, но и крупнейший эксперт в 
вопросах, касающихся гемостаза и тромбофили-
ческих состояний, А. Д. Макацария акцентировал 
внимание присутствующих на преэклампсии, объ-
яснил, почему лечение этого тяжелейшего ослож-
нения беременности фактически невозможно и 
рассказал о будущем терапии тромбофилий.

Общей мыслью во всех докладах звучал те-
зис, что любой акушер-гинеколог должен быть, 
прежде всего, хорошим клиницистом, знать и 
понимать патологии, связанные со всем организ-
мом роженицы, а не только с областью его пря-
мой компетенции.

«Нет предела совершенству в общей 
подготовке врача. Нужно знать клиническую 
медицину. Тех знаний, которые мы получаем 
по акушерству даже после университета, не 
хватает, нужен постоянный приток. Совер-
шенствование себя как клинициста – самый 
главный фактор, чтобы уметь эффективно 
решать многие акушерские задачи», – не пере-
ставал напоминать Александр Давидович.

Анна ХОРУЖАЯ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Актуальные проблемы современного акушерства и перинатологии

С момента аварии на Чернобыльской АЭС 
прошло двадцать девять лет, но до сих пор она 
привлекает внимание международной и россий-
ской общественности. Для сравнения: по шкале 
опасности Чернобыльская катастрофа получила 
наивысшую 7-бальную оценку, авария на Фуку-
симе – лишь 4. Мощность взрыва на Хиросиме 
составила около 21 килотонны в тротиловом эк-
виваленте, в Чернобыле – от 300 до 700.

В результате катастрофы территории 17 
стран Европы общей площадью более 207 тыс. 
кв. км оказались загрязненными цезием с плот-
ностью свыше 1 кюри на кв. км. В Российской 
Федерации общая площадь таких территорий 
составила более 59 тыс. кв. км, в том числе сель-
скохозяйственных угодий 2,9 млн. гектаров и око-
ло 1 млн. гектаров земель лесного фонда.

С докладом на конференции выступил клини-
ческий ординатор кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии ВолгГМУ М.А. Никулин, кото-
рый отразил наиболее значимые исторические и 
медицинские аспекты Чернобыльской трагедии. 
Например, в ходе эвакуационных мероприятий 
один лишь город Припять с населением без ма-
лого 50 тысяч человек был эвакуирован за не-
сколько часов – помог опыт эвакуации населения 
и промышленности из западных регионов СССР 

Конференции ВолгГМУ

24 апреля на базе кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
прошла конференция, посвящённая 29-й годовщине со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС – одной из величайших трагедий прошлого века, слу-
чившейся 26 апреля 1986 года. В конференции приняли участие врачи 
рентгенологи, радиологи, сотрудники, клинические ординаторы и интер-
ны кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии.

во время Великой Отечественной войны. После 
этого проводилась обширная дезактивация горо-
да, ведь никто не предполагал, что жители поки-
дают его навсегда.

До сих пор идут споры о мере воздействия 
радиационного фактора на жителей территорий, 
которые не были отселены, но подверглись за-
грязнению. Статистика говорит о том, что показа-
тели заболеваемости в этих районах несколько 
выросли, но связан ли этот рост с воздействием 
радионуклидов или только с улучшением качест-
ва медицинской диагностики – вопрос остаётся 
открытым.

В докладе были затронуты особенности тер-
мина «йодная профилактика», который является 
корректным лишь в контексте терапии заболе-
ваний щитовидной железы. При радиационных 
авариях же приём препаратов йода проводится 
в совершенно других дозировках, намного пре-
вышающих терапевтические. Соответственно 
мероприятие «йодная профилактика», в основе 
которого в данном случае лежит блокада йод-
поглотительной функции щитовидной железы, 
является защитным действием, а не профилак-
тикой.

Точная причина взрыва на Чернобыльской 
атомной электростанции до сих пор не выявле-

на: кто-то обвиняет работников станции, иные – 
начальство. Во многих публикациях обозначены 
ошибки при строительстве ЧАЭС, а некоторые 
указывают на погрешности в её проектировании. 
Кроме того, существуют многие десятки альтер-
нативных версий. Достоверно неизвестно, с чего 
начался скачок мощности, приведший к разруше-
нию реактора. До настоящего времени ни одной 
из научных организаций в нашей стране не опу-
бликована достаточно обоснованная цельная 
версия, доказательно объясняющая зарождение 
и развитие аварийного процесса.

Расчеты американских специалистов не 
подтверждают утверждение об изменении мощ-
ности и взрыве в течение минуты испытаний. От-
сутствует упоминание о каком-либо внеш-
нем теплофизическом возмущении. Сделать 
окончательное заключение о правомерности 
или ошибочности действий персонала не пред-
ставляется возможным из-за противоречивости 
требований регламента. 

Исследования причин Чернобыльской ава-
рии нельзя считать завершенными, и они долж-
ны быть продолжены с целью установления 
истины и извлечения необходимых уроков для 
будущего. 

Так или иначе, после рокового взрыва, кото-

рый произошёл в ночь на 26 апреля 1986 года в 1 
час 23 минуты, наступил отсчёт нового времени: 
более 207 тысяч квадратных километров терри-
торий были загрязнены; более 100 тысяч чело-
век переселены из разных районов Белоруссии, 
Украины и России;

 Более 600 тысяч ликвидаторов отдавали 
свои жизни и здоровье – во имя предотвращения 
ещё более серьёзных последствий, в их числе 
более 5,5 тысяч наших земляков, жителей Вол-
гограда и области.

Отрадно, что награды находят своих героев. 
К настоящему времени в организации «Союз 
Чернобыль России» и её региональных отделе-
ниях, а также в подобных организациях других 
стран учреждены почётные знаки ликвидаторов. 

Экземпляры из личной коллекции «черно-
быльских» знаков и наград были продемонстри-
рованы М.А. Никулиным во время конференции. 
На экспозиции были выставлены 45 медалей и 
орденов, 122 знака, а также настольные медали, 
тематические выпуски монет, наградные часы 
и другие памятные предметы чернобыльских 
движений России, Украины, Беларуси, Киргизии, 
Молдовы и ряда других зарубежных стран.

Пусть этот печальный для всего человечест-
ва урок никогда не повторится вновь…

В. С. ПОДЧАЙНОВ, ассистент; М. А. НИКУЛИН, клинический ординатор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ 

Медицинские и исторические грани  
Чернобыльской катастрофы

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/06/4/4386/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/06/4/4386/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/06/2/4376/
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Новости науки ВолгГМУ

Доценты – это основная движущая сила 
вуза, несущая, кроме учебной, большую науч-
ную нагрузку и вовлекающая в это движение 
молодых ученых и студентов. Это одна из самых 
активных категорий преподавателей, которые в 
одинаковой степени способствуют продвижению 
и активации как учебного, так и научного процес-
сов.

К этой категории сотрудников в плане публи-
кационной активности предъявляются особые 
требования. В приказе № 1435 от 25.11.2013 «О 
повышении публикационной активности науч-
но-педагогических работников ВолгГМУ» были 
определены минимальные значения индикато-
ров публикационной активности для доцентов 
(не менее 5 публикаций в РИНЦ за последние 5 
лет и значение индекса Хирша не менее 2), ко-
торые необходимо учитывать аттестационным 
комиссиям университета при переизбрании пре-
подавателя на новый срок.

Сегодня можно сказать, что некоторые до-
центы по публикационной активности превзош-
ли многих докторов наук и профессоров наше-
го вуза. В основу данного исследования легли 
следующие критерии: количество публикаций за 
последние 5 лет, принадлежность публикаций к 
изданиям Перечня ВАК, публикации в журналах, 
индексируемых в WoS & Scopus, Индекс Хирша 
автора.

Таким образом, в группе авторов-доцентов 
выделились следующие лидеры:

Зайцев Валерий Геннадьевич – доцент ка-
федры теоретической биохимии: 18 публикаций 

В РИНЦ за последние 5 лет и значение индекса Хирша

Анализ публикационной активности  
доцентов кафедр ВолгГМУ – кандидатов наук

При анализе публикационной активности сотрудников ВолгГМУ было решено подробнее остановиться  
на публикационной активности доцентов кафедр, имеющих степени кандидатов наук.

за 5 лет, 5 – в изданиях, индексируемых WoS & 
Scopus, 26 – в изданиях Перечня ВАК, индекс 
Хирша – 6.

Веровский Валериан Евгеньевич – доцент 
кафедры теоретической биохимии: 12 публика-
ций за 5 лет, 9 – в изданиях, индексируемых WoS 
и Scopus, 26 – в изданиях Перечня ВАК, Индекс 
Хирша – 5.

Землянская Инна Владимировна – доцент 
кафедры фармакогнозии и ботаники: 9 публика-
ций за 5 лет, 7 – в изданиях Перечня ВАК, 1 – в 
WoS, Индекс Хирша – 5.

Попова Александра Никифоровна – до-
цент кафедры терапевтической стоматологии: 
38 публикаций за 5 лет, 17 – в изданиях Перечня 
ВАК, Индекс Хирша – 5.

Алтухова Ольга Николаевна – доцент ка-
федры русского языка и социально-культурной 
адаптации:13 публикаций за 5 лет, 1 – в изданиях 
Перечня ВАК, Индекс Хирша – 4.

Болучевская Валентина Викторовна – до-
цент кафедры общей и клинической психологии: 
12 публикаций за 5 лет, 6 – в изданиях Перечня 
ВАК, Индекс Хирша – 4.

Ефимова Евгения Юрьевна – доцент кафе-
дры анатомии человека: 28 публикаций за 5 лет, 
6 – в изданиях, индексируемых WoS & Scopus, 
22 – в изданиях Перечня ВАК, Индекс Хирша – 4.

Замечник Татьяна Владимировна – до-
цент кафедры патологической физиологии: 21 
публикация за 5 лет, 18 – в изданиях Перечня 
ВАК, Индекс Хирша – 4.

Ненарокомов Александр Юрьевич – доцент 
кафедры онкологии: 28 публикаций за 5 лет, 17 –  

в изданиях Перечня ВАК, Индекс Хирша – 4.
Медведева Лариса Михайловна – доцент 

кафедры истории и культурологи: 21 публикация 
за 5 лет, 18 – в изданиях Перечня ВАК, Индекс 
Хирша – 4.

Моторкина Татьяна Владимировна – до-
цент кафедры стоматологии ФУВ: 24 публикации 
за 5 лет, 5 – в изданиях Перечня ВАК, Индекс 
хирша – 4.

Тонконоженко Нэлли Леонидовна – доцент 
кафедры детских болезней педиатрического фа-
культета: 14 публикаций за последние 5 лет, 6 
публикаций в Перечне ВАК,Индекс Хирша – 4.

Ярыгина Елена Николаевна – доцент ка-
федры хирургической стоматологии: 40 публика-
ций за последние 5 лет, 15 – в изданиях Перечня 
ВАК, Индекс Хирша – 4.

Лисина Светлана Викторовна – доцент ка-
федры химии: 16 публикаций за 5 лет, из них 8 
публикаций в журналах, индексируемых в WoS 
и Scopus, 8 – в изданиях Перечня ВАК, Индекс 
Хирша – 3.

Климова Татьяна Николаевна – доцент ка-
федры ортопедической стоматологии: 35 публи-
каций за 5 лет, из них 1 зарубежная публикация, 
10 – в изданиях Перечня ВАК, Индекс Хирша – 3.

Чеботарева Ольга Александровна – до-
цент кафедры философии, биоэтики и права: 
10 публикаций за 5 лет, 6 – в изданиях Перечня 
ВАК, Индекс Хирша – 3.

Ушакова Ирина Анатольевна – доцент ка-
федры физической культуры и здоровья: 26 пу-
бликаций за 5 лет, 15 – в изданиях Перечня ВАК, 
Индекс Хирша – 2.

Среди доцентов есть сотрудники, занима-
ющие должности заведующих кафедрами. По 
показателям публикационной активности в этой 
группе авторов выделяются:

Барканов Вячеслав Борисович – заведу-
ющий кафедрой судебной медицины: 15 публи-
каций за 5 лет, 7 публикаций – в Перечне ВАК, 
Индекс Хирша – 3.

Вершинин Евгений Геннадьевич – заве-
дующий кафедрой медицинской реабилитации и 
спортивной медицины: 26 публикаций за послед-
ние 5 лет, из них 8 публикаций в Перечне ВАК, 
Индекс Хирша – 3.

Загребин Валерий Леонидович – заведую-
щий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитоло-
гии: 19 публикаций за 5 лет, 1 – в Scopus, 12 – в 
Перечне ВАК, Индекс Хирша – 3.

Коробкова Светлана Александровна – за-
ведущая кафедрой физики: 29 публикаций за по-
следние 5 лет, 19 публикаций – в Перечне ВАК, 
Индекс Хирша – 2.

Эти сотрудники имеют показатель Индекса 
Хирша, соответствующий рекомендованному 
значению в вузе и значениям, предложенным в 
РИНЦ (вспоминаем, что Индекс Хирша от 3 до 
6 соответствует научной активности кандидата 
наук www.elibrary.pro). И главное, они продолжа-
ют вести активную научную работу, публиковать 
статьи в рейтинговых журналах, тем самым по-
вышая показатели публикационной активности 
ВолгГМУ. 

В процентном соотношении – это 12% от об-
щего количества кандидатов наук, работающих 
доцентами в ВолгГМУ.

В связи с этим, анализируя состояние пу-
бликационной активности вуза, необходимо 
отметить, что на дату последнего обновления 
показателей в РИНЦ (26 апреля 2015 г.) наш 
университет сумел увеличить суммарную цити-
руемость публикаций, а также значение интег-
рального показателя Индекса Хирша. Суммар-
ная цитируемость поднялась до 17622 (в конце 
марта 2015 составляла 15670), а значение Ин-
декса Хирша выросло на две единицы и равно 
37 (в конце первого квартала оно было равно 35). 

Таким образом, ВолгГМУ сохраняет свои по-
зиции в рейтинге РИНЦ и занимает достойное 5 
место среди всех медицинских вузов страны, а 
также находится на 2 месте среди Волгоградских 
вузов. Такая стабильность объясняется непре-
кращающейся и упорной работой сотрудников 
всех кафедр и подразделений по повышению 
показателей публикационной активности вуза в 
рамках проекта Science Index ORG.

Повышая свои индивидуальные показатели 
публикационной активности, авторы университе-
та способствуют росту показателей университета 
в целом. Так Индекс Хирша ученого, который яв-
ляется основной характеристикой его продуктив-
ности и научной значимости, напрямую влияет 
на значение этого показателя всей организации. 
Индекс Хирша вычисляется на основе числа на-
иболее цитируемых работ ученого и количества 
ссылок на них в публикациях других специали-
стов. ВАК РФ обращает особое внимание на зна-
чение этого показателя для кандидатов в члены 
диссертационных советов и при оценке публика-
ционной активности организаций. Существуют 
примерные ориентиры значений Индекса Хирша 
по РИНЦ, к которым необходимо стремиться (см. 
на сайте www.elibrary.pro)

- Индекс Хирша от 0-2 соответствует науч-
ной активности начинающего ученого (соискате-
ля ученой степени, аспиранта);

- Индекс Хирша от 3 до 6 соответствует на-
учной активности кандидата наук;

- Индекс Хирша от 7 до 10 соответствует 
научной активности доктора наук;

- Индекс Хирша от 11 до 15 соответствует 
научной активности известного ученого (члена 
диссертационного совета, основателя научной 
школы).

Ранжирование по индексу Хирша отражает 
реальную активность ученого в конкретной на-

Обновление показателей публикационной активности

ВолгГМУ в РИНЦ  
на 26 апреля 2015 года

Научный отдел продолжает отслеживать ситуацию по показателям 
публикационной активности ВолгГМУ в Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ). Пристальное внимание к данному вопросу объя-
сняется тем, что публикационная активность включена в критерии по 
оценке результативности деятельности организаций, выполняющих на-
учно-исследовательские работы, и является инструментом мониторинга 
по определению эффективности вузов.

учной области (или в организации), показывает, 
насколько деятельность данного исследователя 
заметна другим ученым и какое влияние она ока-
зывает на развитие научного направления.

В ВолгГМУ значительное количество про-
фессоров и докторов наук имеют значение ин-
декса Хирша по РИНЦ 7 и более, что составляет 
20% от общего количества докторов наук универ-
ситета. Эти ученые во многом формируют науч-
ный уровень университета:

Петров В. И. – 14
Лопатин Ю. М. – 13
Спасов А. А. – 13
Недогода С. В. – 11
Стаценко М. Е. – 11
Тюренков И. Н. – 11
Седова Н. Н. – 10
Багметова В. В. – 9
Бебуришвили А. Г. – 9
Островский О. В. – 9
Воробьёв А. А. – 8
Деларю В. В. – 8
Краюшкин А. И. – 8
Озеров А. А. – 8
Фирсова И. В. – 8
Фомичев Е. В. – 8
Антонов В. А. – 7
Бородкина Л. Е. – 7
Бугаева Л. И. – 7
Давыденко Л. А. – 7
Доника А. Д. – 7
Мандриков В. Б. – 7
Михальченко В. Ф. – 7
Перлин Д. В. – 7
Перфилова В. Н. – 7
Смирнов А. В. – 7
Туркина С. В. – 7

В общих показателях публикационной актив-
ности в РИНЦ присутствует такой важный пока-
затель как i-индекс. Это индекс публикационной 
активности научной организации, и он рассчиты-
вается на основе распределения индекса Хирша 
учёных из данной научной организации: организа-
ция имеет индекс i, если не менее i учёных из этой 
организации имеют h-индекс не менее i. Проще 
говоря, данный индекс определяет количество 
ученых организации с высоким показателем ин-
декса Хирша. Так, в ВолгГМУ данный показатель 
равен 13, и по этому показателю наш университет 
занимает восьмое место среди медицинских вузов 
страны и первое место среди вузов Волгограда.

Разработанная для удовлетворения по-
требностей научных, образовательных, ком-
мерческих и правительственных организаций 
в поиске информации на политематическом 
уровне платформа ScienceDirect обеспечи-
вает всесторонний охват литературы из всех 
областей науки, предоставляя доступ к более 
чем 2500 наименований журналов и более 
20000 книг из коллекции издательства «Эль-
зевир», а также огромному числу журналов, 
опубликованных престижными научными 
сообществами. Помимо этого, с помощью си-
стемы CrossRef можно перейти по ссылкам к 
содержанию работ в области науки, техники и 
медицины, опубликованных более 1000 дру-
гих издательств. 

Интуитивно-понятный интерфейс обес-
печивает исследователям доступ к более чем 
10 миллионам полных текстов в формате PDF 
и HTML* и предоставляет гиперссылки на це-
лый ряд научно-технических и медицинских 
статей на платформах других издательств. 
Платформой ScienceDirect пользуются более 
чем в 70 странах. Ежемесячно с нее скачива-
ется несколько миллионов статей, при этом 
содержание платформы пополняется ежед-
невно. ScienceDirect является самой эффек-
тивной и полной электронной интерактивной 
системой, позволяющей найти и оценить ка-
чественную научно-техническую и медицин-
скую информацию.

Открыт доступ

Полнотекстовая 
база данных 
ScienceDirect

Уважаемые преподаватели, науч-
ные сотрудники, аспиранты и сту-
денты, в открытом доступе на сайте  
http://www.sciencedirect.com 
доступна полнотекстовая база 
данных ScienceDirect, которая 
является непревзойденным Ин-
тернет-ресурсом научно-техниче-
ской и медицинской информации 
и содержит 25% мирового рынка 
научных публикаций.  

О. Ю. ДЕМИДОВА, заведующая отделом научной медицинской информации ВолгГМУ

Кроме высту-
плений молодых 
ученых были пред-
ставлены пленар-

Всероссийская молодежная научная конференция

Биоинженерия – наука будущего
С 6 по 8 апреля 2015 года на базе кафедры «Биотехнические и медицинские аппараты и системы» 
физико-технического факультета Саратовского государственного технического университета имени 
Ю. А. Гагарина проводилась Всероссийская молодежная научная конференция «Современные про-
блемы биомедицинской инженерии» при финансовой поддержке РФФИ. Аспиранты ВолгГМУ приня-
ли участие в конкурсе научных работ и были удостоены двух первых мест.

вили свои научные разработки.
Аспиранты ВолгГМУ приняли участие в 

конкурсе научных работ, проводимых в рамках 
конференции по номинациям: новые наукоем-
кие технологии и оборудование для медицины; 
материалы и покрытия медицинского назначе-
ния; успехи биотехнологии и генной инжене-
рии. Работа Ксении Головановой, аспиранта 
кафедры КЛД с курсом КЛД ФУВ, посвященная 
новым аспектам лабораторной диагностики пло-
скоклеточных карцином головы и шеи, была удо-

стоена 1 места, в то время как проект аспиранта 
кафедры биохимии Александры Гнеушевой, 
связанный с разработкой потенциального лабо-
раторного теста для мониторинга течения онко-
логических заболеваний, занял 2 место.

Всего в конференции и конкурсе научных 
работ приняли участие 292 человека (из них 195 
молодых ученых) из научных организаций Сара-
това, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Обнинс-
ка, Тулы, Краснодара, Махачкалы, Рязани, Киева, 
Владимира, Саранска, Уфы, Волгограда, Сызра-

ни, Перми, Читы, 
К р а с н о я р с к а , 
Томска, Благове-
щенска и др.

Ксения ГОЛОВАНОВА, И. В. КАЗИМИРОВА

Далее студентам предложили разделиться на 
8 команд по 4 человека. Так, во втором этапе при-
няли участие команды: «Стимул», «Физиологиче-
ский БУМ», «Экзальтация», «Эндорфин», «Априо-
ри», «Все или ничего», «Синергия», «СОЭ».

Второй этап включал несколько заданий: 
брейн-ринг, практические навыки, квест – реше-
ние физиологических задач. Знания студентов 
оценивали заведущий и преподаватели кафе-
дры: С. В. Клаучек, Л. Б. Осадшая, Е. В. Лифа-
нова, И. В. Хвастунова, Р. А. Кудрин, Т.С. Поно-
маренко, Г. В. Клиточенко. Ведущим олимпиады 
стал Г. В. Гончаров.

За победу добавляют баллы к рейтингу

В ВолгГМУ завершилась олимпиада по нормальной физиологии
Первый этап олимпиады проходил в форме тестирования. Поучаствовать могли студенты 2 курса лечебного, педиатрического, медико-биологиче-
ского и фармацевтического факультетов с рейтингом не ниже 4,6 балла, в том числе иностранные студенты русскоговорящих групп. Во второй этап 
прошли 32 лучших студента, набравшие наибольшее количество баллов.

Места распределились следующим образом:
1 место – «Экзальтация» (Диля Акжигитова, 

Елена Красильщикова, Юлия Пожидаева, Елиза-
вета Сизова).

2 место- «Эндорфин» (Мухаммад Таха, Ган-
на Глазова, Наталья Евлахова, Денис Гузенко).

3 место – «Физиологический БУМ» (Екате-
рина Смарыгина, Виктория Буянова, Анастасия 
Лагутина, Александра Сизинцева).

Лучшими студентами во втором этапе стали –  
Юлия Филиппенко и Боаке Танох Десмонд.

Каждому участнику команд-победителей в 
качестве бонуса за победу прибавили 15 баллов 

ные доклады ведущих специалистов в области био- 
инженерии, нано- и биомедицинских технологий, 
а также проведены семинары и мастер-классы, 
например, «Нанотехнологии и экология». Интере-
сным сюрпризом стало выступление юных ученых 
из детских научных клубов «Самоцветы», «Пер-
спектива» и «Покровчане», которые также предста-

Хочется поблагодарить организаторов за те-
плый прием и атмосферу настоящего праздника 
знания, комфортную для обмена результатами 
исследований и знакомств с интересными науч-
ными проектами.

Юлия БЕЛОВА

к общему рейтингу.
Участница олимпиады Евгения Левенец поде-

лилась своими впечатлениями: «Несмотря на то, 
что мы не заняли призовые места, после олимпи-
ады я ушла с очень хорошим настроением и поло-
жительными эмоциями. Порадовала атмосфера, 
все преподаватели улыбались и создавали пози-
тивный настрой. Особенно впечатлило чаепи-
тие, которое организовали лаборанты после всех 
пройденных этапов. За это им отдельное спаси-
бо. Помимо всего, я узнала много нового и поняла, 
что есть над чем работать. Кафедра нормальной 
физиологии – это прекрасная кафедра с хорошими 

преподавателями и лучшим заведующим!»
Организатор олимпиады Григорий Вла-

димирович Гончаров рассказал: «Олимпиада 
прошла в приятной атмосфере, присутствовал 
здоровый дух соперничества и большая инициа-
тива студентов идти только к победе. Впечат-
ления остались самые наилучшие: очень рады, 
что студенты знают физиологию и знают на 
довольно хорошем уровне. И очень хотелось бы 
в дальнейшем с командами-победителями пое-
хать на всероссийскую олимпиаду».

Мастер-класс в хирургическом клубе ВолгГМУ

Как познакомиться с сосудистой хирургией за один день?
29 мая 2015 года на базе Клиники № 1 ВолгГМУ произошло уникальное в своём роде событие. При совместном участии компании Ethicon 
(Johnson&Johnson), хирургов и ординаторов отделения сердечно-сосудистой хирургии, а также студентов кафедры оперативной хирургии и топог-
рафической анатомии был проведен мастер-класс по технике наложения сосудистого шва. Хирургам и студентам представилась возможность отра-
ботать мануальные навыки на специально подготовленных тренажерах указанной выше компании.

важные тонкости этого искусства.
Перейдя к практической части с полученным 

необходимым багажом теоретических знаний, 
каждый из студентов опробовал свои навыки 
в наложении сосудистого шва. Предлагалось 
выполнить анастомозы «конец-в-конец» и «ко-
нец-в-бок», а с помощью предоставленных сов-
ременных шовных материалов и великолепных 
хирургических инструментов работа преврати-
лась в сплошное удовольствие.

Пара слов об имитации операционного поля. 
Тренажер, на котором проводились тренировки, 
представляет собой ящик, содержащий ниппе-

левидный синтетический макет сосуда. Макет 
помещен на определенную глубину, что модели-
рует операционную рану, а стенка этого «сосуда» 
отлично имитирует эластические свойства арте-
рии. Таким образом, тренирующийся попадает 
в очень похожие интраоперационные условия 
наложения сосудистого анастомоза. Несомненно, 
важно, чтобы хирург впервые испытал ощущение 
ограниченного рабочего пространства во время 
тренировки, тогда при работе с пациентом воз-
никающие трудности не будут неожиданностью.

Работа студентов не обошлась без цен-
ных наставлений и практических советов ве-

Михаил КУЗЬМИН, студент 5 курса лечебного факультета; Анастасия СНЕЖКО, студентка 6 курса лечебного факультета;  
И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: Полина ИГНАТЕНКО, студентка 3 курса лечебного факультета

дущего специалиста в этой области – заведу-
ющего сосудистым отделением Клиники № 1  
ВолгГМУ, д.м.н., профессора Павла Вячесла-
вовича Мозгового. Буквально из рук в руки был 
передан накопленный опыт шитья сосудистой 
стенки от мастистого хирурга студентам хирурги-
ческого клуба. Подобные яркие события занима-
ют почетное место в памяти на всю жизнь.

Несомненно, как студенты, так и начинаю-
щие хирурги должны приобщаться к подобной 
практике отработки своих мануальных навыков, 
а прошедший мастер-класс является наиболее 
удачным видом ее реализации.

Мастер-класс начался с устных докладов. Вы-
ступили студент 5 курса лечебного факультета Ми-
хаил Кузьмин – «Теоретические основы сосудисто-
го шва» и клинический ординатор Федор Жаркин 
– «Технические особенности современного сосуди-
стого шва». Была затронута широкая масса вопро-
сов, начиная с максимально удобного положения 
рук во время работы и заканчивая современными 
видами швов, которые могут быть использованы в 
практике сосудистого хирурга. Лаконичность и чет-
кость изложения материала позволили создать с 
одной стороны достаточно обширный экскурс в со-
судистую хирургию, а с другой – подчеркнуть особо 

Это отдельные статьи и главы из: Oxford Journals, Oxford Reference, Oxford Handbooks Online, University Press 
Scholarship Online, the Oxford Dictionary of National Biography и Very Short Introductions, список которых доступен по ссылке:  

http://global.oup.com/uk/academic/online/peaceineurope/.
По этой же ссылке все эти ресурсы можно загрузить без регистрации.

Доступ к ресурсам издательства Оксфордского университета
Издательство Оксфордского уни-
верситета с 4 по 25 июня 2015 г. 
в ознаменование 70-летия окон-
чания Второй мировой войны от-
крывает часть контента.

http://vk.com/album99507458_216415795

Объявление

Новости ВолгГМУ

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/05/27/4360/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/05/27/4360/
http://www.elibrary.pro
http://elibrary.ru/cit_org_items.asp?orgsid=1221
http://www.elibrary.pro
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/05/14/4322/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/05/14/4322/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/H-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/H-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com
http://www.sciencedirect.com/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/06/1/4372/
http://global.oup.com/uk/academic/online/peaceineurope/
http://vk.com/album99507458_216415795
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Участие в конференции с докладом на ан-
глийском языке стало серьезным испытанием и 
в то же время важным событием в студенческой 
жизни всех её участников.

В состав делегации ВолгГМУ вошли 8 чело-
век: Мария Сиверина (5 курс, лечебный факуль-
тет), Никита Волков, Алексей Марчишин, Чим-
наз Сейидова, Тамерлан Маткаримов (3 курс, 
лечебный факультет), Мария Золотых (2 курс, 
медико-биологический факультет, направление 
«Биология»), Кирилл Дмитренко (2 курс, лечеб-
ный факультет) и Дарил И Джиа Вен (4 курс, ле-
чебный факультет).

Наш путь лежал почти за 600 километров к 
югу. Переезд прошёл в оживлённой беседе мо-
лодых исследователей, активно обсуждавших 
предстоящее выступление.

Город встретил отличной погодой, как бы со-
общая позитивный настрой предстоящих дней. 
Отель «Ставрополь» располагается в двух квар-
талах от главного корпуса медицинского универ-
ситета – в самом центре города, и уже днем наша 
делегация в сопровождении студентов из Индии, 
волонтёров Ставропольского государственного 
медицинского университета дружно отправилась 
в деканат факультета для иностранных студен-
тов, где была радушно встречена заместителем 
декана факультета иностранных студентов На-
тальей Александровной Анисимовой, которая и 
провела для нас своеобразное превью конфе-
ренции. Студенты первого курса СтГМУ провели 
увлекательную экскурсию по центральной части 
города, показали главные достопримечательно-

Научная медицинская конференция студентов и молодых ученых в Ставрополе 

Молодежная наука ВолгГМУ взяла  
гран-при на Topical Issues of Мedicine

30 апреля в стенах Ставропольского государственного медицинского университета (СтГМУ) состоялась 7-я на-
учная медицинская конференция студентов и молодых ученых с международным участием на английском язы-
ке «Topical Issues of Мedicine», в рамках которой студенты ВолгГМУ достойно представили Alma Mater, успешно 
защитив свои доклады и продемонстрировав высокий уровень владения английским языком.

сти города-героя, после чего любезно сопрово-
дили в отель. Вечером сделали последние кор-
ректировки докладов и презентаций – все были 
готовы к ответственному моменту. Среди членов 
делегации нашего университета царила атмос-
фера дружелюбия, сотрудничества и чистой 
конкуренции. В подспорье к этому было друже-
любие и организация студентов иностранного 
отделения, которые и являлись волонтёрами 
конференции. 

Надо сказать, что наша делегация оказалась 
самой значительной из двух прибывших для вы-
ступления делегаций других университетов. Со-
стоялась торжественная церемония открытия. С 
напутственным словом выступил врио ректора 
СтГМУ, д.м.н. Владимир Иванович Кошель. По 
телемосту профессор медицинского университе-
та Ченнаи доктор М. Кумаресан прочитал лекции 
о патологии голосовых связок и голоса на ан-
глийском языке. После участники разошлись по 
трём направлениям конференции, проходившим 
в разных аудиториях университета: 1 секция «Ак-
туальные вопросы медико-биологических наук и 
медицинских технологий», 2 секция «Актуальные 
вопросы хирургии, акушерства и гинекологии», 
3 секция «Актуальные вопросы терапии и пе-
диатрии». Заседания прошли интересно и про-
дуктивно. Уровень работ, представленных на 
конференции, был высок, так же как и уровень 
знания английского языка всеми участниками. 
Серьёзность подхода к изучению каждым сту-
дентом своего поставленного вопроса в научной 
работе не вызывала сомнений.

После докладов участникам был представ-
лен мастер-класс «Оказание первой и неотлож-
ной помощи», подготовленный Международным 
студенческим обществом спасателей First Aid.

По завершении заседаний секции волонтеры 
провели экскурсию по музею истории универси-
тета и, в частности, города. Много было сказано о 
трудовых подвигах медиков-выпускников СтГМУ 
во времена Великой Отечественной войны.

На церемонии закрытия присутствовал дух 
сплочённости и единения русских и иностранных 
студентов. По итогам ставропольской конференции 
на английском языке с иностранным участием все 
члены делегации ВолгГМУ заняли призовые места: 
гран-при – К. Ю. Дмитренко, О. Н. Антошкин, 
А. Н. Хоружая, С. А. Саргсян, С. А. Веремеенко, 
1 место – Дарил И Джиа Вен и М. В. Сиверина,  
2 место – Ч. И. Сейидова, 3 место – М. А. Золо-
тых, М. А. Кутузов, Е. В. Бояр, А. С. Марчишин, 
Т. А. Маткаримов и Н. П. Волков.

В. И. Кошель направил Благодарственное 
письмо ректору ВолгГМУ, академику В. И. Пет-
рову с надеждой на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество в вопросах подготовки студентов 
медиков.

Декан факультета иностранных студентов 
Стояна Васильевна Знаменская высоко оценила 
уровень подготовки и качество работ студентов на-
шего университета. Каждому из нас были вручены 
памятные сувениры и сборники статей конферен-
ции. Домой мы отправились довольные и счастли-
вые – с багажом трофеев, самым ценным из кото-
рых стал кубок за активное участие в конференции. 

Делегаты ВолгГМУ выражают благодарность 
оргкомитету и выносят на обсуждение в Совете 
НОМУС с участием международного отдела и 
деканата по работе с иностранными студента-
ми ВолгГМУ вопрос о возможности проведения 
подобных научно-практических мероприятий в 
нашем университете.Мария ЗОЛОТЫХ, Алексей МАРЧИШИН, В.Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Чимназ СЕЙИДОВА

Делегация ВолгГМУ выступила в составе  
4 человек: студенты 4 курса лечебного факуль-
тета Саргис Саргсян и Ольга Пикалова, студент 
3 курса лечебного факультета Эльдар Мустафа-
ев и студентка 1 курса стоматологического фа-
культета Валентина Чехонадских. 

По сложившейся традиции в течение 1 дня 
прошли все мероприятия конференции. С ран-
него утра и до вечера была очень интенсивная 
работа. Секционные заседания проходили по 40 
направлениям фундаментальных, медицинских 
и гуманитарных наук. На секции «Патологиче-
ская анатомия» научную работу «Протеинопа-
тия при моделировании болезни Альцгеймера 
у белых крыс» представил Саргис Саргсян. На 
секции «Патологическая физиология» Ольга Пи-
калова выступала с работой «Активация корти-
котропоцитов аденогипофиза при хроническом 
стрессе у белых крыс» и Эльдар Мустафаев с 

ВолгГМУ в Санкт-Петербурге

Научные прения и концепция развития ФМНО
23 апреля на базе Северно-западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова прошла 88-я конференция студенческо-
го научного общества «Мечниковские чтения–2015», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 170-летию со дня рождения 
И. И. Мечникова. А на следующий день там же состоялся внеочередной IX съезд Федерации представителей молодежных научных обществ меди-
цинских вузов России и стран СНГ. 

работой «Респираторный дистресс-синдром у 
новорожденных». Все работы отмечены жюри, а 
бурно проходившие обсуждения после выступле-
ния докладчиков дали хороший толчок для даль-
нейшего развития научной деятельности. 

В дальнейшем для гостей конференции была 
организована прекраснейшая экскурсия по горо-
ду-герою Санкт-Петербург. Выражаем благодар-
ность Совету СНО СЗГМУ им. И. И. Мечникова 
за хорошую организацию работы конференции 
и Совету НОМУС ВолгГМУ за предоставленную 
возможность участвовать во Всероссийских кон-
ференциях.

Но на этом работа делегации из ВолгГМУ не 
закончилась. На следующий день, 24 апреля, в 
стенах СЗГМУ им. И. И. Мечникова  состоялся 
внеочередной IX съезд Федерации представите-
лей молодежных научных обществ медицинских 
вузов России и стран СНГ. Делегатом Волгоград-

ского регионального отделения ФМНО выступил 
председатель Саргис Саргсян. 

В рамках работы Съезда были поставлены 
вопросы о выборе руководящих структур Феде-
рации, утверждения стратеги развития ФМНО 
на ближайшие 5 лет, а также определены пер-
спективы и векторы совместной деятельности с 
ассоциацией молодых стоматологов. Также на 
обсуждение были выдвинуты вопросы о составе 
региональных отделении Федерации и возмож-
ности их сотрудничества с медицинскими вуза-
ми. 

С приветственным словом выступил Прези-
дент ФМНО Гамлет Аветисян, он предоставил 
вниманию делегатов отчет о деятельности Фе-
дерации за 5 лет и проект Концепции развития 
ФМНО до 2020 года. Далее было выступление 
кандидатов на руководящие должности ФМНО, 
каждый из них рассказал о деятельности своего 

регионального отделения и своем видении даль-
нейшего развития Федерации. По итогам тайного 
голосования на пост Президента был переизбран 
действующий Президент ФМНО – Гамлет Авети-
сян (г. Смоленск), на посты Вице-президентов –  
Юлия Кузнецова (г. Москва) и Артем Сергеев  
(г. Самара), на пост Главного ученого секретаря –  
Саргис Саргсян (г. Волгоград), а Председате-
лем контрольно-ревизионной комиссии избран 
Андрей Парамонов (г. Архангельск). После не-
большого перерыва работа Съезда продолжи-
лась уже с новым руководящим составом. По 
решению большинства делегатов была принята 
концепция развития Федерации и определены 
дальнейшие пути и методы развития. Постав-
лены новые цели и задачи, подписан договор о 
совместной деятельности ФМНО и ассоциации 
молодых стоматологов, который открывает но-
вые горизонты деятельности Федерации и ее 
представителей. Саргис САРГСЯН, В. Л. ЗАГРЕБИН. Совет НОМУС ВолгГМУ, Волгоградское отделение ФМН

Совет НОМУС ВолгГМУНовости ВолгГМУ

Открыл конкурс со вступительным сло-
вом начальник отдела грантов, доцент кафе-
дры нормальной физиологии ВолгГМУ, д.м.н.  
А. Н. Долецкий, который поприветствовал участ-
ников и еще раз подчеркнул, что целью является 
не отобрать наиболее коммерчески выгодный 
проект, а выбрать перспективные работы, кото-
рые необходимо простимулировать грантовой 
поддержкой для дальнейших успехов. 

В экспертную комиссию категории «Молодые 
ученые» вошли проректор по учебной работе, 
заведующий кафедрой медицины катастроф 
ВолгГМУ, д.м.н., доцент С. В. Поройский и за-
ведующий кафедрой патологической анатомии  
ВолгГМУ, д.м.н., профессор А. В. Смирнов. За пять 
регламентированных минут члены конкурсной 
комиссии оценивали презентации по следующим 
параметрам: перспективность, обоснованность 
сметы, опыт работы в изучаемой области и квали-
фикация, а также ответы на вопросы по проекту. 

По итогам 73-й научно-практической 
конференции молодых ученых и студентов  
ВолгГМУ были представлены работы в различ-
ных направлениях: фармакология и фармация, 
внутренние болезни и педиатрия, стоматология 
и хирургия, социальная работа и медицинская 
информатика. Каждый из докладчиков «горел» 
своей идеей! Коллектив авторов кафедры меди-
цинской информатики ВолгГМУ (Е. Н. Шамина,  
Т. П. Сопит, С. А. Булычев и В. С. Воронова) 
рассказал о создании программы, позволяю-

Лауреаты конкурса грантов ВолгГМУ
12 мая в нашем университете состоялся второй очный тур конкурса грантов ВолгГМУ. Впервые мероприятие проводилось отдельно для молодых 
ученых и студентов. В этом году работы могли представить только победители и призеры 73-й открытой научно-практической конференции моло-
дых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины», посвященной 
80-летию ВолгГМУ, которая и стала отборочным этапом первого тура конкурса грантов ВолгГМУ.

щей студентам самостоятельно в любой точке 
земного шара зарегистрировать тему своей 
самостоятельной работы. Другие молодые уче-
ные, представляющие кафедру терапевтической 
стоматологии ВолгГМУ Р. С. Камалетдинова и  
Е. В. Кобелев предложили оптимизировать метод 
определения индекса разрушения поверхности 
зуба так же с помощью высоких технологий. Эк-
спертная комиссия отметила эту работу, посколь-
ку компьютеризация метода и создание базы 
данных о конкретном пациенте поможет защи-
тить врача в случае судебных разбирательств, 
которые в последнее время нередко случаются 
в стоматологии. Особого внимания заслужила 
работа ассистента кафедры фармацевтической 
технологии и биотехнологии ВолгГМУ Д. А. Ма-
ниной. Молодые ученые разработали техноло-
гию лекарственных пленок, которые обладают 
антиоксидантным и противовоспалительными 
свойствами. Эксперты отметили перспективность 
данного проекта и стадию, на которой находится 
реализация задуманного. По их мнению, эта ра-
бота не только актуальна на сегодняшний день, 
но и будет коммерчески выгодна для инвесторов, 
что имеет не последнее значение. 

Каждая работа и студентов, и молодых ученых 
воспринималась с огромным интересом, поскольку 
именно в ту минуту в аудитории авторы делились 
своими на самом деле новаторскими идеями. 

Конкурсная комиссия не отставила ни одной 

работы без внимания. Эксперты по ходу меро-
приятия делились своим личным опытом, да-
вали советы участникам, как улучшить работы, 
чтобы они имели право на жизнь в более узко-
специализированных и коммерческих конкурсах.

Обладателями грантов в конкурсе проектов 
молодых ученых в размере 50 тысяч рублей в 
этому году стали:

Мая Владимировна Еремина «Способ 
профессионального отбора врачей скорой 
медицинской помощи в контексте готовности 
к действиям в экстремальных ситуациях» 
(старший преподаватель кафедры медицины 
катастроф ВолгГМУ);

Дарья Александровна Манина «Разработ-
ка технологии и исследование показателей 
качества пленок лекарственных с циквало-
ном» (ассистент кафедры фармацевтической 
технологии и биотехнологии ВолгГМУ);

Мария Рафаэлевна Экова «Изучение 
экспрессии эндотелиальной NO-синтазы в 
структурных элементах гиппокампа старых 
крыс при воздействии комбинированного 
стресса» (аспирант кафедры патологической 
анатомии ВолгГМУ);

Леонид Александрович Рясков «Методы 
хирургического лечения больных с послеопе-
рационными вентральными грыжами» (кафе-
дра хирургических болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов ВолгГМУ).

Среди проектов студентов по 20 тысяч ру-
блей присуждено следующим авторам:

Екатерина Сергеевна Атрощенко – 5 курс 
лечебный факультет, «Соматотипологические 
и расовые закономерности антропометриче-
ских характеристик стопы человека»;

Александр Сергеевич Балалин – 4 курс 
лечебный факультет, «Мобильное приложение 
для подготовки к занятиям и тестового контр-
оля знаний студентов ВолгГМУ»;

Денис Александрович Докучаев – 5 курс 
лечебный факультет, «Определение прогно-
стической роли дипольной модели локализа-
ции биоэлектрической активности головного 
мозга в оценке рисков развития дезадаптив-
ных состояний»;

Исмед Ясир оглы Исмаилов – 4 курс ле-
чебный факультет зарубежное отделение, «Осо-
бенности строения органов брюшной поло-
сти кролика и экспериментальные операции 
на них»;

Дарья Юрьевна Кокина – 5 курс лечебный 
факультет, «Комплаентность больных с ревма-
тоидным артритом к проводимой терапии».

Молодежная наука ВолгГМУ – это огромный 
пласт неравнодушных к науке людей, которые 
вкладывают все свои знания и умения в вопло-
щение в жизнь самых смелых идей. А инвести-
ции и молодость, новаторство и строгий расчет, 
пожалуй, – одни из самых перспективных вложе-
ний на сегодняшний день.

Карина ПЕТРОВА, В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Илья МОИСЕЕВ

Современный Федеральный образователь-
ный стандарт требует обязательного освоения 
студентами ряда компетенций, в том числе и 
выполнения научной работы. На кафедре ги-
стологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ 
занимаются студенты 1-2 курсов лечебного, 
педиатрического, стоматологического, медико-
биологического факультетов. Некоторые зани-
маются в студенческом научном кружке кафе-
дры, выполняя собственные исследовательские 
проекты. Но большинство студентов требует 
обучения навыкам работы с учебной и научной 
литературой, составления литературного обзо-
ра, поиском проблемы, что является началом 
исследовательской работы. Так, выполняя ре-
феративные работы по научным литературным 
источникам, студенты 1-2 курсов осваивают 
компетенции Федерального государственного 

Освоение компетенций ФГОС-3 студентами ВолгГМУ
14 мая 2015 года состоялся финал конкурса учебно-исследовательских работ студентов 1-2 курсов на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии 
ВолгГМУ. На презентации было представлено 6 литературных обзоров студентов лечебного, стоматологического и педиатрического факультетов. 
Выполнение студентом учебно-исследовательской работы является первым шагом для освоения обязательных компетенций по написанию научной 
работы. Преподаватели кафедры оценивали презентации и устные выступления, степень владения материалом и умение отвечать на вопросы.

образовательного стандарта нового поколения 
в части выполнения научно-исследовательской 
работы.

Конкурс учебно-исследовательских работ 
студентов проводится каждый семестр вот три 
года. На заочном этапе оценивается полнота 
раскрытия темы, структурированность рефера-
та, наличие ссылок на недавние источники среди 
учебной литературы и научные статьи, качество 
и информативность иллюстративного материа-
ла, собственные мысли во введении и выводы 
заключении. Лучшие рефераты выдвигаются на 
финал конкурса для представления презентаций 
и защиты доклада.

В этот раз по сумме оценок преподавателей 
докладов финалистов места распределились 
следующим образом:

Диплом за 1 место – Татьяна Карпенко,  

9 группа, 1 курс, педиатрический факультет, 
«Клеточные основы иммунных реакций», руково-
дитель: ст.преп. Ю. А. Глухова;

Диплом за 2 место – Владислав Дзюбак, 
4 группа, 1 курс, лечебный факультет, «Эмбри-
ональные стволовые клетки», руководитель: 
к.м.н., ст. преп. Н. А. Мураева;

Диплом за 3 место – Ангелина Баранова, 
7 группа, 1 курс, лечебный факультет, «Зритель-
ная сенсорная система: строение и развитие 
глаз. Некоторые аномалии и заболевания глаз», 
руководитель: к.м.н., доцент О. В. Фёдорова;

Благодарности:
Александр Бессонов – 13 группа, 1 курс, ле-

чебный факультет, «Критические периоды раз-
вития. Причины тератогенеза», руководитель: ст. 
преп. Ю. А. Глухова;

Амина Шудуева – 10 группа, 1 курс, педи-

атрический факультет, «Морфология после-
да человека», руководитель: к.м.н., ст.преп.  
Н. А. Мураева;

Елизавета Столбовская – 6 группа, 1 курс, 
стоматологический факультет, «Гистогенез, виды 
и возрастные особенности хрящевой ткани», руко-
водитель: к.м.н., ст.преп. Т. С. Смирнова.

Всем участникам очного тура выписаны ди-
пломы и благодарности, торжественное вруче-
ние которых состоится на лекциях и курсовых со-
браниях. Распоряжением по кафедре лауреатам 
финала конкурса УИРС начислены бонусные 
баллы к среднему баллу успеваемости по дисци-
плине в весеннем семестре 2014-2015 учебного 
года: 1 место – 5 баллов, 2 место – 4 балла, 3 
место – 3 балла, благодарности – 2 балла.

Преподаватели кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитологии поздравляют 

лауреатов конкурса и желают продолжать 
научно-исследовательскую работу!

В. Л. ЗАГРЕБИН, к.м.н., завкафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ. Фото: Михаил КУТУЗОВ. 
Архив фотографий с конкурсов УИРС в группе кафедры ВКонтакте: http://vk.com/album-21019937_215676403

Молодежная наука ВолгГМУ

Конкурс УИРС

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/05/14/4324/
http://vk.com/album-21019937_215676403
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Кафедре хирургических болезней  
педиатрического и стоматологического 

факультетов ВолгГМУ – 50 лет
Организатором Фестиваля выступила ка-

федра русского языка факультета подготовки 
иностранных специалистов ВолгГТУ. Данное 
творческое мероприятие в этом году объедини-
ло 80 иностранных студентов вузов Волгограда 
из 25 стран и имело целью повышение интереса 
иностранцев к русскому языку и культуре; раз-
витие творческих способностей и совершенст-
вование коммуникативных и языковых навыков 
на русском языке; воспитание чувства интерна-
ционализма, толерантности, уважения к иным 
культурам.

На приглашение коллег в очередной раз 
откликнулись преподаватели кафедры русского 
языка и социально-культурной адаптации Волг-
ГМУ. Они подготовили к конкурсным програм-
мам иностранных студентов нашего универси-
тета, представивших наш вуз на Фестивале.

На II Межвузовском Фестивале русской речи 
иностранных студентов медицинский универси-
тет представили лучшие иностранные студенты –  
победители недавно прошедших внутривузов-
ских конкурсов (конкурсов чтецов, сочинений и 

Иностранные студенты ВолгГМУ –  
победители фестиваля русской речи

25–27 мая в Волгоградском государственном техническом университете проходил II Фестиваль русской речи иностранных студентов, посвящённый 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие и представители ВолгГМУ, став победителями.

песен), посвящённых 70-летию Великой Победы.
На торжественной церемонии открытия  

II Фестиваля русской речи всех участников и го-
стей приветствовал первый проректор ВолгГТУ 
А. В. Навроцкий.

Программа Фестиваля была яркой и насы-
щенной: в течение трёх дней конкурсанты пред-
ставляли свои вузы, исполняли песни на русском 
языке, писали сочинения на тему «Волгоград – 
город Победы, город надежды» с опорой на ви-
деосюжет, соревновались в чтении наизусть сти-
хотворений российских и зарубежных авторов.

Презентация команды иностранных студен-
тов медицинского университета и конкурсные 
выступления наших участников были посвящены 
70-летию Великой Победы.

Победители каждого этапа и фестиваля в 
целом определились по сумме баллов, которые 
выставляли члены жюри, состоящего из препо-
давателей русского языка ВолгГТУ и ВолгГМУ.

Межвузовское жюри высоко оценило кон-
курсные выступления и работы иностранных 
студентов медицинского университета: студен-

тка 4-го курса Назура бинти Пуаса (Малайзия) 
заняла I место на Фестивале русской речи в кон-
курсе чтения стихотворений, поразив жюри про-
никновенным прочтением сложного и серьёзно-
го стихотворного произведения Мусы Джалиля 
«Варварство».

Дуэт студентов 3-го курса Альашоуш Мо-
хамад Махди Салем Али (Иордания) и Муанга 
Жоэль Фанни Муамба (Конго) также завоевал I 
место в своей категории участников, проникно-
венно и эмоционально инсценировав стихотво-
рения о раненом бойце и медсестре, оказываю-
щей ему помощь.

Третьекурсница Кхан Сабия Туфел Ахмед 
(Индия) заняла почётное II место со стихотворе-
нием Камаля Агаева «Цените, люди…».

В конкурсе сценического исполнения песни 
на русском языке оценивались вокальные и 
фонетические данные конкурсантов, артистизм 
и глубина передачи песенного образа. В этом 
конкурсе студент 5-го курс Мохд Насируддин 
Мансор (Малайзия) – обладатель прекрасных 
вокальных данных, чей талант раскрылся бла-

годаря участию в интернациональных универ-
ситетских концертных программах – также за-
воевал I место, торжественно исполнив песню 
«День Победы».

Не менее ярким и запоминающимся было 
выступление второкурсника Акхтар Джафар 
Хуссаин (Индия), исполнившего актуальную 
песню «Хотят ли русские войны» и занявшего 
почётное III место в песенном конкурсе.

Конкурс сочинений проходил параллельно 
конкурсу чтецов. На этом конкурсе I место за-
нял студент второго курса нашего университета 
Денис Гузенко (Украина), полностью раскрыв 
предложенную организаторами Фестиваля тему!

На церемонии закрытия Фестиваля состо-
ялось награждение победителей и участников. 
Завершил работу II Фестиваля русской речи 
интернациональный концерт, составленный из 
самых ярких номеров Фестиваля, в программу 
которого вошли творческие номера участников 
делегаций каждого университета, демонстри-
ровавших культуру стран, из которых приехали 
студенты.

Т. К. ФОМИНА, Н. В. ГОНЧАРЕНКО, Е. В. УЗДЕНОВА, Н. А. ЧЕПУРИНА, В. А. ГОНЧАРЕНКО, А. Н. СТАЦЕНКО

14 мая на торжественной церемонии откры-
тия съезда выступил Председатель Попечитель-
ского совета Ассоциации иностранных студентов 
России, ректор РУДН Владимир Филиппов. В 
первый день работы обсуждались вопросы при-
влечения иностранных студентов в АИС, были 
представлены отчёты филиалов о работе, про-
деланной за год. Следует отметить, что цели и 
задачи Ассоциации – это помощь иностранным 
студентам в адаптации, решении паспортно-ви-
зовых проблем, помощь в трудоустройстве, озна-
комление с законодательством РФ, укрепление 
интернациональных толерантных отношений, 
объединение студентов. С докладами по этим 
вопросам выступили представители Министер-
ства образования России, Россотрудничества и 
иностранные студенты. 

Гостеприимство, тёплая доброжелательная 
атмосфера способствовали знакомству, активно-
му общению и участию во всех мероприятиях. На 

Иностранные студенты ВолгГМУ –  
победители олимпиады по русскому языку в городе Орле
13–16 мая 2015 года в Орле прошёл IV Всероссийский съезд Ассоциации иностранных студентов (АИС), посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В мероприятии приняли участие и ребята из ВолгГМУ. Всего же в город воинской славы прибыли иностранные студенты из 
65 стран, представители 17 посольств, а также официальные лица российских университетов, на базе которых открыты филиалы АИС. Сам съезд 
проводился на площадке Государственного университета – УНПК города Орла. 

пеших прогулках ребята познакомились с Орлом –  
городом первого салюта, его историей; смогли 
почувствовать литературный дух города – прогу-
лялись по старым улицам, посетили Музей писа-
телей-орловцев имени И. С. Тургенева. Но самое 
главное – обрели много новых друзей! 

15 мая в рамках съезда была проведена 
олимпиада по русскому языку в трёх категори-
ях: студенты 1-2 курса из дальнего зарубежья, 
студенты 1-2 курса из ближнего зарубежья и 
студенты 3 курса и магистранты. Задания олим-
пиады предполагали устную и письменную части 
и включали: лексико-грамматический тест (со-
держал не только задания по русскому языку, но 
и вопросы на знание фактического материала 
о Великой Отечественной войне), сочинение о 
войне и, конечно, чтение стихотворения, посвя-
щенного тематике съезда. В состав жюри вошли 
преподаватели из университетов Орла, Волго-
града, Уфы, Иваново, Санкт-Петербурга и др. 

Наш университет на олимпиаде представ-
ляли: Андрей Ганца – студент 3 курса лечебно-
го факультета (Молдова), занявший 1 место в 
своей категории, и Теттех Эммануэль Квабена –  
студент 2 курса лечебного факультета (Гана), 
получивший 2 место в своей категории. Ребята 
по праву оказались одними из лучших и были от-
мечены членами жюри. 

Позже ребята поделились своими впечатле-
ниями. 

Андрей Ганца (Молдова): «Мне интересно 
было участвовать в дискуссии о войне. Ребя-
та задавали актуальные вопросы, которые 
интересно было обсуждать. Мы даже забыли, 
что это тур олимпиады и жюри нас оценивает. 
Понравилась непринужденная и дружелюбная 
атмосфера, ребята местных университетов 
всегда с радостью помогали, и мы не чувство-
вали себя чужими».

Теттех Эммануэль (Гана): «Я очень рад, 

что смог не только поучаствовать в олимпи-
аде, но и посмотреть старые русские города 
Орёл и Тулу. Это была настоящая удача для 
меня! Кроме этого я познакомился со многими 
талантливыми студентами из других стран и 
отлично провёл время!»

На торжественной церемонии закрытия со-
стоялось награждение победителей олимпиады 
по русскому языку, вручение дипломов и ценных 
подарков. Также были награждены команды – 
победители спортивных соревнований. Теттех 
Эммануэль в составе сборной интернациональ-
ной команды получил серебро в соревнованиях 
по баскетболу. Так ребята доказали, что умеют 
не только отлично учиться, но и отдыхать.

Поздравляем победителей олимпиады  
по русскому языку,  

с честью представивших родной 
университет!!!

Т.К. ФОМИНА, заведующая кафедрой и О.П. ИГНАТЕНКО, доцент кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ. Фото предоставлены авторами

Знай наших!

История кафедры берёт своё начало в 1965 
году, когда под руководством к.м.н., доцента 
Г. В. Хорошкевича был образован курс хирур-
гических болезней стоматологического факуль-
тета ВГМИ. Георгий Владимирович родился  
1 августа 1921 года в станице Михайловской, Урю-
пинского района. После окончания школы в 1938 
году поступил в Сталинградский медицинский 
институт, окончил его по ускоренной програм-
ме и в 1942 году был призван в РККА (санотдел 
Сталинградского ВО) врачом 71 механизирован-
ного бронетанкового полка в звании лейтенанта 
медслужбы. В начале войны во время боев на 
Украине он получил 11 осколочных ранений, был 
награжден орденами «Красной Звезды», «Отече-
ственной войны» II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1966 по 1976 год Г. В. Хорошкевич занимал 
должность доцента кафедры госпитальной хирур-
гии, был талантливым хирургом, прекрасным че-
ловеком, занимался изучением кровоснабжения 
пищевода и разработкой методов его резекции, 
о нем до сих пор ходят легенды. Долгом учено-
го Георгий Владимирович считал воспитание и 
подготовку учеников, создание научной школы, 
основанной на преемственности идей, объедине-
нии хирургов и ученых смежных специальностей, 
оказании помощи больному человеку.

С 1966 по 1974 год курсом заведовала  
С. Л. Тыдман – известный хирург, педагог, до-
ктор медицинских наук (1963), Заслуженный врач 
РСФСР (1967), профессор (1968), опубликовав-
шая 48 научных работ, под её руководством под-
готовлено 2 кандидата медицинских наук. Софья 
Леонардовна начала работать в Сталинградском 
медицинском институте в 1938 году. Весь период 
Сталинградской битвы она была начмедом эва-
куационного госпиталя №1584, затем, до конца 
войны, старшим хирургом эвакуационного госпи-
таля №1592. С. Л. Тыдман имела звание майора 
медицинской службы, была награждена орденами 
«Ленина», «Красной Звезды», двумя орденами 
«Отечественной войны» II степени, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». 

После войны Софья Леонардовна верну-
лась в Сталинград, продолжила работу в меди-
цинском институте, защитила кандидатскую и 
докторскую диссертации, подготовила много вы-
сококлассных специалистов в области хирургии. 
Основным научным направлением кафедры в 
эти годы было хирургическое лечение болезней 
оперированного желудка. 

С 1974 по 1978 год курсом заведовал к.м.н., 
доцент Ф. А. Кудяков, родившийся в 1925-ом в 
Сталинграде, окончивший в 1941-ом среднюю 
школу. В сентябре 1942-го он был призван в 
Красную армию, в 1942–1944 годах служил на 
Юго-Западном и 4-м Украинском фронтах ко-
мандиром отделения разведки, был награжден 
медалью «За отвагу», получил тяжелые ранения, 
инвалидность III группы. В 1945-ом Фарид Акимо-
вич поступил на лечебно-профилактический фа-
культет Сталинградского медицинского институ-
та, который окончил в 1950 году и был зачислен 
клиническим ординатором на кафедру общей хи-
рургии СМИ. В 1953 году он окончил ординатуру, 
получив специальность врача-хирурга. С 1955-го 
работал заведующим хирургическим отделени-
ем ОКБ, параллельно – ассистентом кафедры 
общей хирургии. После защиты в 1959 году дис-

В 2015 году исполняется 50 лет со дня основания курса хирургических болезней стоматологического факультета ВГМИ (1965) – кафедры хирур-
гических болезней педиатрического факультета ВГМИ (1975) – кафедры хирургических болезней педиатрического и стоматологического факуль-
тетов ВГМИ (1987) – ВолгГМУ. Несомненно, полувековая история кафедры вызывает большой интерес у представителей различных медицинских 
школ, студентов, интересующихся волгоградской медициной, так как основные вехи научного и практического роста кафедры достаточно ярко 
отражают основные направления развития волгоградской и отечественной хирургии в послевоенном периоде.

сертации «Профилактика послеоперационной 
инфекции плевральной полости при операциях 
на пищеводе» решением Ученого совета Сталин-
градского медицинского института ему была при-
суждена степень кандидата медицинских наук.  
С 1962 по 1971 год Ф. А. Кудяков работал в дол-
жности доцента кафедры общей хирургии, с 1971 
по 1974 год – заведующим кафедрой госпиталь-
ной хирургии. В 60-70 годы свои научные иссле-
дования посвятил изучению проблем хирургиче-
ского лечения кавернозного туберкулеза легких. 
Им была организована хирургическая помощь 
больным туберкулезом легких в Камышине. 

С 1978 по 1987 год курсом хирургических бо-
лезней стоматологического факультета заведо-
вал к.м.н., доцент Л. В. Попков – автор более 40 
научных работ по хирургии желудка и щитовид-
ной железы. После окончания Сталинградского 
медицинского института Леонид Васильевич 
работал главным врачом и одновременно хирур-
гом Суровикинской районной больницы, с 1961 
по 1965 год – заместителем главного врача по 
хирургии больницы № 16 Волгограда, с 1983 по 
1993 год успешно совмещал должность декана 
стоматологического факультета. 

В 1975 году в ВГМИ была открыта кафедра 
хирургических болезней педиатрического фа-
культета, которую возглавил ученик и последо-
ватель Александра Андриановича Полянцева и 
Владимира Григорьевича Карпенко профессор 
Юрий Анатольевич Рубайлов.

В результате объединения курса хирургиче-
ских болезней стоматологического факультета с 
кафедрой хирургических болезней педиатриче-
ского факультета в 1987 году была образована 
кафедра хирургических болезней педиатриче-
ского и стоматологического факультетов ВГМИ, 
должность доцента которой до 2003 года зани-
мал Л. В. Попков, а заведующим кафедрой до 
1998 года являлся Ю. А. Рубайлов. 

Ю. А. Рубайлов родился 18 июля 1932 года в 
семье служащего, детские и военные годы про-
вёл в селе Караваинка Волгоградской области. 
В годы Великой Отечественной войны, как и все 
дети, трудился в колхозе, за что в дальнейшем 
был награжден юбилейной медалью «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После окончания Сталинградского ме-
дицинского института с 1958 по 1962 год работал 
врачом-хирургом в Областном онкологическом 
диспансере, в Областной клинической больни-
це, где его становление как хирурга проходило 
под руководством профессора А. А. Полянцева.  
Ю. А. Рубайлов прошел путь от аспиранта ка-
федры общей хирургии до доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего кафедрой хи-
рургических болезней педиатрического и стома-
тологического факультетов. 

Работая в Уганде в 70-е годы, Юрий Анато-
льевич пользовался большой любовью и довери-
ем среди африканских больных. Там он выпол-
нял работу и детского хирурга, и травматолога, 
и акушера-гинеколога. Все взрослые и дети в 
округе знали доктора Рубайлова. После защиты 
докторской диссертации в 1981 году основным 
направлением его деятельности стала хирургия 
пищевода. Юрий Анатольевич был одним из 
немногих в России, кто широко оперировал при 
этой патологии. Им был разработан и внедрен 
в практику метод двухэтапной пластики пищево-
да трансплантатом из илеоколон, результатом 
чего явились 2 научных сборника и монография 
«Трансплантат из илеоколон в восстановитель-
ной хирургии ожоговых стриктур пищевода», 
которую можно назвать настольной книгой для 
хирургов, оперирующих пищевод. Под его ру-
ководством внедрены в практику много новых 
оригинальных методов лечения стриктур пище-
вода после химических ожогов, применены ги-
пербарическая оксигенация, внутрипищеводное 
лазерное облучение для активизации репара-
тивных процессов. Под руководством Ю. А. Ру-
байлова защищено 9 кандидатских диссертаций. 
С 1998 года до последних дней своей жизни он 
работал профессором кафедры факультетской 
хирургии, занимался торакальной, абдоминаль-
ной, эндокринной хирургией, выполнял сложней-
шие операции. В 2005 году Юрий Анатольевич 
награжден «Почетным знаком за заслуги перед 
ВолГМУ» III степени.

В 1998 году на должность заведующего ка-
федрой заступил доктор медицинских наук, про-

фессор В. А. Гольбрайх, в 1975 году с отличием 
окончивший ВГМИ. С 1975 по 1988 год он рабо-
тал врачом-хирургом в больнице №7 Волгограда, 
в 1986 году защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Первый приступ острого холецистита». 
С 1988 по 1991 Вячеслав Аркадьевич работал 
в должности доцента на кафедре оперативной 
хирургии и топографической анатомии ВГМИ,  
с 1991 по 1998 год занимал должность доцента 
кафедры факультетской хирургии ВМА. В 1998 
году он защитил докторскую диссертацию на 
тему «Эндолимфатическая терапия в лечении 
больных с гнойно-воспалительными заболева-
ниями органов брюшной полости» и заступил на 
должность заведующего кафедрой хирургиче-
ских болезней педиатрического и стоматологиче-
ского факультетов. 

В. А. Гольбрайх является автором более 
200 научных работ, посвященных проблемам 
неотложной хирургии, эндокринологии. С 1998 по 
2009 год основным научно-практическим направ-
лением кафедры выступала эндокринная хирур-
гия: изучались иммунные нарушения при диф-
фузном токсическом зобе, совершенствовалось 
хирургическое лечение пациентов с синдромом 
диабетической стопы, с узловыми и рецидив-
ными формами зоба, в предоперационную под-
готовку пациентов эндокринного профиля был 
введен плазмаферез.

Под руководством Вячеслава Аркадьеви-
ча защищено 5 кандидатских диссертаций по 
актуальным вопросам эндокринной хирургии. 
В настоящее время В. А. Гольбрайх работает 
профессором кафедры госпитальной хирургии 
ВолгГМУ.

С 31 декабря 2009 года кафедру возглавляет 
доктор медицинских наук, профессор И. В. Ми-
хин. Следуя лучшим традициям своих учителей 
и предшественников, Игорь Викторович ведёт 
активную лечебную, учебно-методическую, учеб-
но-воспитательную и научную работу. Под его 
руководством разработаны и изданы 15 учебных 
пособий, 2 монографии, защищены 4 кандидат-
ские диссертации, кафедра оснащена современ-
ным хирургическим оборудованием, а научный 
кружок пользуется большой популярностью сре-
ди студентов педиатрического и стоматологиче-
ского факультетов.

Свой юбилей кафедра хирургических бо-
лезней педиатрического и стоматологического 
факультетов ВолгГМУ отмечает достойно, со-
вершенствуя педагогическую, лечебную и науч-
но-исследовательскую деятельность, участвуя 
в международных съездах, конгрессах, симпо-
зиумах, проводит интенсивную работу на ниве 
практического здравоохранения, живет активной 
общественной жизнью. В этом большая заслуга 
настоящих профессионалов своего дела, спло-
ченных в дружную команду единомышленни-
ков: доцентов Юрия Владимировича Кухтенко 
и Владимира Алексеевича Голуба, ассистентов 
Олега Александровича Косивцова, Александра 
Евгеньевича Бубликова, Максима Борисовича 
Доронина, Александра Сергеевича Панчишкина, 
Леонида Александровича Ряскова. Сочетание 
молодости с опытом, сохранение традиций ка-
федры и преемственности поколений, развитие 
новых технологий в обучении, инновационных 
и современных методов лечения способствуют 
уверенному движению кафедры вперед, осу-
ществлению запланированного, достижению же-
лаемых результатов.

Георгий Владимирович 
Хорошкевич  

Софья Леонардовна 
Тыдман  

Фарид Акимович  
Кудяков

Вячеслав Аркадьевич 
Гольбрайх  

Коллектив кафедры 2015 год. Слева направо: ассистент, к.м.н. О. А. Косивцов; 
ассистент, к.м.н. А. Е. Бубликов; доцент, к.м.н. Ю. В. Кухтенко;  

ассистент А. С. Панчишкин; заведующий кафедрой, д.м.н., профессор И. В. Михин; 
доцент, к.м.н. В. А. Голуб, ассистент Л. А. Рясков; ассистент, к.м.н. М. Б. Доронин 

Юбилеи ВолгГМУ

Профессор И. В. Михин

Леонид Васильевич 
Попков  

Юрий Анатольевич 
Рубайлов  
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В IV Межрегиональной студенческой олим-
пиаде по оториноларингологии в Москве приняли 
участие восемь команд по три человека в каждой 
из Иркутска, Кемерово, Красноярска, Волгограда 
и Москвы (Первый МГМУ имени И. М. Сечено-
ва, РНИМУ имени Н. И. Пирогова – лечебный 
и педиатрический факультеты, МГМСУ имени 
А. И. Евдокимова). 

«Необходимо общаться между собой, де-
литься информацией, дружить, а не сидеть 
как в консервной банке», – отметил в своем 
приветствии Валерий Михайлович Свистуш-
кин, заведующий кафедрой болезней уха, горла 
и носа Первого МГМУ имени И.М. Сеченова на 
открытии олимпиады. Именно это и сделала 
сборная команда научного кружка кафедры ЛОР 
ВолгГМУ, которая принимала участие в подоб-
ном мероприятии впервые.

В первый же день благодаря руководителю 
кружка ЛОР-болезней Дарье Михайловне Са-
ватеевой мы познакомились с университетской 
клинической больницей № 1 Первого МГМУ име-
ни И. М. Сеченова и операционной ЛОР-отде-
ления, где нам даже удалось присутствовать на 
раздельной аттикоантротомии с тимпанопласти-
кой. Операцию проводила Елена Александровна 
Шевчик, ассистент кафедры, комментируя и де-
монстрируя на телеэкране каждый этап опера-
ции, за что ей отдельное спасибо. Кроме того, в 
этот день нам разрешили провести тренировку с 
манекенами из всей практической части олимпи-
ады, что невероятно высоко оценили как мы, так 
и все остальные участники. Ибо всем известно, 

Олимпийский старт  
оториноларингологов ВолгГМУ
Кружковцы кафедры оториноларингологии ВолгГМУ приняли участие в 
IV Межрегиональной студенческой олимпиаде по оториноларингологии, 
проходившей 14-16 мая 2015 года в Москве. Это первый опыт наших сту-
дентов участия в таком командном состязании по ЛОР-болезням. Олим-
пийский старт был отмечен дипломом за лучшее владение навыками эн-
доскопического исследования.

как важно попробовать поработать на «местном» 
оборудовании непосредственно перед важным 
событием. Там мы и познакомились с командами 
из Иркутска, Красноярска и ребятами из Первого 
МГМУ имени И. М. Сеченова. Несмотря на то, 
что впереди было соревнование, все дружно и 
весело провели крайний перед решающим боем 
вечер вместе.

Сама олимпиада проходила в 2 этапа:
Первый блок – теоретический. В него во-

шли приветствие, конкурс «Что это? Где это?», 
в котором участники отвечали на 10 вопросов по 
разделам оториноларингологии, конкурс «При-
шел, увидел, поставил диагноз», где предлага-
лось 10 фотографий с характерным изображе-
нием какого-либо заболевания ЛОР-органов, а 
также конкурс «Болезнь в черно-белом цвете», 
в задачах которого стоял анализ данных инстру-
ментального обследования: КТ полости носа и 
околоносовых пазух, аудиограммы, импедансо-
метрии. Завершал теоретическую часть конкурс 
«Клиническое наблюдение», в котором необхо-
димо было решить ситуационные клинические 
задачи по ринологии, отиатрии, фарингологии, 
ларингологии.

Вторая часть – практическая. В нее вошли 
5 конкурсов, за каждый из которых отвечал опре-
деленный участник команды. В конкурсе «Visiting 
a Doctor» принял участие Виктор Шумейко, сту-
дент 5 курса лечебного факультета, исполнив 
роль Доктора. Задача команды заключалась 
в сборе анамнеза и жалоб, а также постановки 
«пациенту» из команды-соперника диагноза и 

назначение лечения. Основная сложность – это 
то, что все проходило на английском языке.  
ВолгГМУ здесь попал в тройку лидеров. В кон-
курсе «Эндоскопическое исследование поло-
сти носа» полость носа и носоглотки муляжа 
успешно изучила Мария Заболотнева, студен-
тка 6 курса педиатрического факультета, при 
помощи ригидного торцевого эндоскопа. Ну, а 
в третьем олимпийском соревновании «Фибро-
ларингоскопия» блестяще справился со своей 
задачей Алексей Куличкин, студент 3 курса педи-
атрического факультета. В конкурсе «Интубация 
трахеи» наша команда справилась лучше всех, 
заинтубировав манекен за 4 секунды, за что и 
получила дополнительные 2 балла в общем за-
чете. Пятый и заключительный конкурс «Удале-
ние инородного тела из уха» также выполнился 
командой в допустимый срок.

Подводя итоги олимпиады, президиум при-
судил первое место ребятам из Иркутска. Сбор-
ная ВолгГМУ заняла пятое место. Первые пять 
команд шли почти неразрывно друг с другом, 
их разделял промежуток всего в два балла, что 
говорит о блестящей подготовке без исключения 
всех участников. Также нашу команду отметили 
дипломом за «Лучшее владение навыками эндо-
скопического исследования».

Однако, на этом олимпиада не кончилась. 
На следующий день участников ждала насы-
щенная культурная программа. «Несмотря на 
московский дождь, это было великолепно», – де-
лится впечатлениями Алексей Куличкин. «Не 
передать словами ту дружескую атмосферу, 

те теплые и искренние отношения, которые 
сложились между командами Иркутска, Москвы, 
Красноярска и Волгограда. Нам посчастливи-
лось познакомиться с самыми замечательны-
ми, добродушными и интересными представи-
телями профессии врач-оториноларинголог». 

Команда искренне хочет поблагодарить 
за помощь в подготовке к олимпиаде кафедру 
иностранных языков с курсом латинского язы-
ка, а именно заведующего кафедрой Викторию 
Валентиновну Журу и Ирину Геннадьевну Си-
дорову, анестезиолога Виктора Анатольевича 
Белоглазова и кафедру оперативной хирургии 
и топографической анатомии, в особенности, 
заведующего кафедрой – д.м.н., профессора 
Александра Александровича Воробьева, доцен-
та кафедры Екатерину Владимировну Литвину и 
студентов: Михаила Кузьмина, Марию Кузнецо-
ву и Эльнура Асатова. Мало кто знает, но в со-
ставе сборной было не три, а четыре человека. 
В подготовке к олимпиаде также активно участ-
вовала студентка 4 курса лечебного факультета 
Эмилия Дрегваль, которая тренировала ребят 
по теоретическим и практическим блокам в те-
чение всего учебного года, за что ей огромное 
спасибо!

Мария Заболотнева: «Участие в олимпи-
аде – несомненно, тяжелый труд, требующий 
больших затрат времени и сил, но также это 
и непревзойденный ценный опыт, открытие 
новых горизонтов, множество ярких эмоций, 
впечатлений и новых знакомств, которые мы 
приобрели в результате этой поездки!»

Мария ЗАБОЛОТНЕВА, Виктор ШУМЕЙКО, Анна ХОРУЖАЯ, В. Л. ЗАГРЕБИН

12 мая делегация от Волгограда, состоящая 
из участников олимпиады и преподавателей 
кафедры клинической фармакологии, отправи-
лась в Самару. Город встретил нас солнечной и 
теплой погодой. Радость приезда усилилась от 
дружелюбного приема представителей СамГМУ, 
которые помогали нам в течение всего нашего 
пребывания в этом замечательном городе. 

Первое впечатление Самара произвела на 
нас, как только мы сошли с поезда: поразил ог-
ромный современный железнодорожный вокзал, 
который походил скорее на европейский, нежели 
на большинство российских вокзалов. Далее мы 
проследовали на автомобиле до гостиницы, в ко-
торой нам предстояло жить на протяжении всей 
олимпиады. Она располагалась в самом центре 
Самары на живописной набережной реки Волги. 
Остаток дня мы посветили прогулке по городу и 
знакомству с ребятами из других городов, кото-
рые тоже приехали на олимпиаду и поселились 
в той же гостинице, что и мы.

Утром 14 мая нам предстояло важное ме-
роприятие – жеребьевка, определяющая под 
каким номером будет выступать наша команда 
на конкурсах. Нам достался номер 13. А мы и не 
думали расстраиваться, ведь в науке нет место 
суевериям. 

В течение дня для всех участников олимпиа-
ды была организована обзорная экскурсия по го-
роду. В качестве нашего экскурсовода выступил 

Команда ВолгГМУ в Самаре

На Всероссийской студенческой олимпиаде  
по клинической фармакологии

14-15 мая на базе Самарского 
государственного медицинско-
го университета проходила Тре-
тья Всероссийская студенческая 
олимпиада по клинической фар-
макологии. Наш университет 
представляла команда из 4 че-
ловек: Анастасия Герасименко 
(10 группа 6 курса лечебного фа-
культета), Екатерина Коломиец 
(8 группа 5 курса лечебного фа-
культета), Галина Хейчиева  (8 
группа 5 курса лечебного факуль-
тета) и Залха Базарова (18 группа  
5 курса лечебного факультета).

преподаватель кафедры философии и культу-
рологи Самарского медицинского университета, 
который рассказал об истории создания города, 
а также познакомил с наиболее известными 
достопримечательностями: монумент ракета-
носитель «Союз», Жигулевский пивоваренный 
завод, музей «Бункер Сталина», Самарский 
драматический театр. В главном корпусе СамГ-
МУ мы посетили музей, где нашему вниманию 
были представлены достижения университета, 
а также ученые, внесшие значительный вклад в 
развитие медицины как в городе Самара, так и в 
России в целом.

Вечером состоялось открытие и первый 
этап олимпиады – творческий конкурс на тему 
«Несерьезные советы, как стать клиническим 
фармакологом». Все участники с достоинством 
представили свои университеты: кто-то проявил 
вокальные и музыкальные способности, а кто-то 
поразил всех искрометным юмором и артистиче-
ским талантом. Первое место заслужено заняла 
команда из Красноярского медицинского уни-
верситета. Выступление ребят было веселым, 
запоминающимся и подарило всем зрителям 
отличное настроение до конца вечера.

Добравшись до гостиницы, мы сразу же ле-
гли спать, ведь утром нас ждала, пожалуй, самая 
ответственная задача – представить наш уни-
верситет в конкурсе личного первенства.

В последний день олимпиады все ребята 

были молчаливы и погружены в свои мысли. 
Даже наши веселые знакомые из Красноярс-
ка окружили себя вакуумом из тишины. В 8:00 
часов мы сели в автобусы и направились в 
Самарский медицинский университет, где нам 
предстояло продемонстрировать свои знания в 
области клинической фармакологии. В универси-
тете координаторы проводили нас в аудитории, 
где нам раздали конкурсные задания, после 
чего мы принялись за их выполнение. В целом, 
продолжительность работы составила 2,5 часа. 
Все закончилось к 12:00, и команда, уставшая и 
довольная, вместе со своим руководителем на-
правилась осматривать окрестные достоприме-
чательности. 

В 15:00 состоялось награждение победи-
телей и торжественное закрытие олимпиады. 
Наша команда заняла 2 место в конкурсе тези-
сов инновационных научных проектов. В кон-
курсе личного первенства «Взаимодействия ле-
карственных средств и полипрагмазия» 2 место 
заняла Анастасия Герасименко, 3-е – в конкурсе 
«Антитромботическая профилактика и терапия» 
заслужено получила Екатерина Коломиец. Залха 
Базарова проявила себя в конкурсе первенст-
ва на тему «Основы законодательства в сфере 
обращения лекарственных средств», Галина 
Хейчиева показала достойные знания в конкурсе 
первенства «Методы оценки эффективности и 
безопасности лекарственных средств. Нежела-

тельные лекарственные реакции: сроки оценки, 
биохимические маркеры».

На этом Третья Всероссийская студенческая 
олимпиада по клинической фармакологии за-
вершилась, остались позади наши волнения, а 
в запасе было еще 8 часов до отъезда. Собрав 
багаж, мы решили напоследок прогуляться по го-
роду и попрощаться с Самарой. В 23.00 мы уже 
расположились в вагоне поезда, который вез нас 
обратно в Волгоград. 

Команда ВолгГМУ выступила достойно, по-
лучив ценный опыт и бесценные знания. Трое 
наших участниц являются студентками 5 курса и 
надеются, что на следующий год им снова пред-
ставится возможность поучаствовать в олимпиа-
де и улучшить свои достижения. 

Команда выражает огромную благодар-
ность ректору ВолгГМУ, главному клиническому 
фармакологу страны, д.м.н., профессору, ака-
демику РАН, Владимиру Ивановичу Петрову за 
оказанную нам честь представлять ВолгГМУ на 
Третьей Всероссийской студенческой олимпиаде 
по клинической фармакологии. Большая заслуга 
в подготовке команды к олимпиаде принадлежит 
преподавателям кафедры клинической фарма-
кологии, особенно руководителю команды к.м.н. 
Владиславу Игоревичу Стаценко. Также мы 
выражаем благодарность всем студентам вуза, 
помогавшим нам в подготовке творческого кон-
курса. 

Анастасия ГЕРАСИМЕНКО, Екатерина КОЛОМИЕЦ, Галина ХЕЙЧИЕВА, Залха БАЗАРОВА

В программу олимпиады вошли интересней-
шие конкурсы «Приветствие», «Лучевая диаг-
ностика в стоматологии», «Анатомия головы и 
шеи», «Временная иммобилизация отломков че-
люстей», «Аугментация лунки удаленного зуба». 

Знай наших!

Студенты ВолгГМУ  
заняли призовые места  

на олимпиаде  
по хирургической стоматологии

15 мая 2015 года в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова прошла III Все-
российская студенческая олимпиада по хирургической стоматологии с 

Самое яркое впечатление оставил конкурс  
«Приветствие», посвященный выдающимся уче-
ным, врачам – участникам Великой Отечествен-
ной войны, представлявших педагогов вузов – 
участников олимпиады. Эта была потрясающая 

профессиональная Эстафета поколений. 
Наша команда достойно представила  

ВолгГМУ на олимпиаде. Георгий Арутюнов занял 
II место в личном зачете по сумме результатов 
всех конкурсов. 

Команда благодарит своего  
куратора – доцента кафедры 

хирургической стоматологии и ЧЛХ, к.м.н.  
Елену Николаевну Ярыгину за помощь  

в подготовке и поддержку на олимпиаде.

И. А. МАКСЮТИН, к.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ВолгГМУ

В мероприятии принимали участие студенты 
2 курса стоматологических факультетов Волгог-
радского, Первого Московского, Воронежского и 
Саратовского государственных медицинских уни-
верситетов. Волгоградская команда выступала 
расширенным составом – продемонстрировать 
свое мастерство смогли и зарубежные студенты 
ВолгГМУ.

В состав компетентного жюри вошли д.м.н., 
доцент Д. В. Михальченко, д.м.н., профессор  
Т. Ф. Данилина, к.м.н., доц. Т. В. Колесова, к.м.н., 
асс. С. П. Деревянченко, а также гости нашего 
университета – д.м.н., профессор А. В. Севби-
тов, асс. Ю. И. Троицкая (Москва), д.м.н. доцент  
Н. В. Чиркова и к.м.н., доцент И. В. Корецкая (Во-
ронеж), к.м.н., доцент Ю. Ю. Иващенко (Саратов).

По традиции олимпиада началась с конкур-
са «Приветствие». Каждая команда проявила 
творческие способности в подготовке фильма о 
команде – юмор, музыкальность, креативность и 
актерское мастерство.

Данная олимпиада отличалась еще и тем, что 
проходила в рамках празднования 70-летия победы 
в Великой Отечественной войне. Патриотическое 
воспитание и гражданское становление молоде-
жи в современных условиях имеет особую значи-
мость, поэтому конкурс «Домашнее задание» был 
посвящен преподавателям родных вузов – участ-
никам Великой Отечественной войны. В каждом 

Студенческая олимпиада  
«Профессиональное стоматологическое мастерство»

В год празднования 80-летия Волгоградского государственного медицинского университета и 20-летия кафедры пропедевтики стоматологических 
заболеваний 22 мая 2015 года на кафедре прошла Межрегиональная студенческая олимпиада «Профессиональное стоматологическое мастерство».

представленном докладе чувствовались гордость, 
теплота и признательность людям, сохранившим 
мир на земле. Горячая поддержка гостей олимпи-
ады помогла справиться участникам с волнением.

Практическая часть Олимпиады включала 
конкурсы по ортопедической, терапевтической и 
хирургической стоматологии. Участники команд 
на фантомах продемонстрировали умение пре-
парировать зубы под коронку и снимать оттиски, 
реставрировать зубы фотокомпозитами, технику 
проведения анестезии и удаления зубов.

Все участники олимпиады, несмотря на 
сильное волнение, показали глубокие знания те-
оретических основ пропедевтической стомато-
логии и высокий уровень мануальных навыков. 
Конкурсы прошли в дружеской атмосфере, при 
поддержке членов жюри, организаторов олим-
пиады и, конечно же, болельщиков, что помогло 
командам успешно справиться с поставленными 
задачами и показать свое профессиональное 
мастерство. Ребята продемонстрировали силь-
ный характер и стремление к победе. Но, как 
всегда, – победила дружба и взаимовыручка.

Закрытие Межрегиональной студенческой 
Олимпиады «Профессиональное стоматологи-
ческое мастерство» дополнилось обзорной эк-
скурсией по местам боевой славы города-героя 
Волгограда – Мамаев курган, Музей-панорама 
«Сталинградская битва».

Представители команды российских сту-
дентов ВолгГМУ заняли призовые места в 
номинациях:

«Приветствие» – I место – команда наше-
го университета, 

«Терапевтическая стоматология» – II ме-
сто – Нина Ефанова, 

«Ортопедическая стоматология» – II ме-
сто – Ильдар Аюпов, 

«Хирургическая стоматология» – II место –  
Ренат Фалчари, 

«История стоматологии» – II место – Оль-
га Горькаева.

Из зарубежных студентов ВолгГМУ отли-
чились: 

Фуонг Хонг Нга – I место – «Терапевтиче-
ская стоматология», 

Аят Асанов – II место – «Хирургическая 
стоматология», 

Гамлет Арутюнов – III место – «Ортопеди-
ческая стоматология».

Хочется поздравить всех победителей 
Межрегиональной студенческой олимпиады 
«Профессиональное стоматологическое ма-
стерство», а также коллектив кафедры пропе-
девтики стоматологических заболеваний с двой-
ным юбилеем!

Участникам практического конкурса было 
предложено продемонстрировать навыки (вы-
полнение сердечно-легочной реанимации на 
манекене, иммобилизации верхней и нижней ко-
нечностей различными средствами, произвести 
остановку наружного кровотечения при помощи 
жгута и давящей повязки, применение граждан-
ского противогаза), а также показать свои знания 
при решении ситуационных задач.

На торжественном закрытии олимпиады 
ребятам вручались дипломы, книги и памятные 
подарки, кроме того все участники получили хо-
рошее настроение и нашли новых друзей.

Юлия Пожидаева: «Поездка в Москву на  
II Всероссийскую научно-практическую олимпи-
аду студентов и молодых ученых по медицине 

Медицина катастроф

Студенты ВолгГМУ заняли на олимпиаде в Москве 2 место 
Студенты СНО кафедры медицины катастроф ВолгГМУ Евгений Чухнин, Юлия Пожидаева и Елена Красильщикова стали победителями  
II Всероссийской научно-практической олимпиады студентов и молодых ученых по медицине катастроф, которая проходила 24 апреля в стенах 
ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н. И. Пирогова. Уступив в нелегкой борьбе всего лишь 1 балл, наши студенты заняли 2 место.

катастроф стала для меня первой поездкой в 
другой город от имени вуза. Мне очень понра-
вились гостеприимство и тепло, с которым 
нас принимали «пироговцы». На практическом 
конкурсе я не только попыталась продемон-
стрировать все свои умения в оказании первой 
помощи, но и получила огромное количество 
нового опыта и информации».

Евгений Чухнин: «Хочу поблагодарить ка-
федру медицины катастроф за предоставлен-
ную возможность участия в олимпиаде. Это 
был отличный повод проявить себя, показать 
то, чему меня учили, «понюхать пороху», так 
сказать. Стоит отметить так же госте-
приимство москвичей. Вокруг царила такая 

дружеская атмосфера, что не хотелось даже 
уезжать. Самое главное – заняли 2 призовое 
место, поздравляю с этим своих партнёров по 
команде и желаю им успехов и побед в дальней-
шем».

Елена Красильщикова: «Поездка на II Все-
российскую научно-практическую олимпиаду 
студентов и молодых ученых по медицине ката-
строф стала важным событием в моей жизни, 
так как я в первый раз представляла свой вуз на 
мероприятии такого высокого уровня. Конечно, 
были и часы напряжённой подготовки, и вол-
нение перед соревнованием, но я рада, что мы 
смогли проявить себя и показать свои знания. 
Приятным дополнением к нашей ответствен-

ной поездке оказалась возможность погулять 
несколько часов по Москве, увидеть хотя бы 
небольшую часть достопримечательностей 
нашей столицы».С. С. ЛАРИОНОВ, преподаватель кафедры медицины катастроф ВолгГМУ

С. П. ДЕРЕВЯНЧЕНКО, ассистент кафедры; С. Н. ХВОСТОВ, старший лаборант

Справочно
Курс пропедевтики стоматологических за-

болеваний был организован в ВолгГМУ в 1995 
году. В 2000-ом курс реорганизован в кафедру 
пропедевтики стоматологических заболеваний. 
С момента основания курс, а затем кафедру 
пропедевтики, возглавляли доцент Леонид 
Павлович Иванов, профессор Николай Петро-
вич Сысоев, профессор Татьяна Фёдоровна 
Данилина. В настоящее время кафедрой про-
педевтики стоматологических заболеваний за-
ведует доктор медицинских наук Дмитрий Ва-
лерьевич Михальченко. Подготовку студентов, 
постдипломное обучение клинических интернов 
и ординаторов, а также руководство аспиран-
тами ведут профессор Т. Ф. Данилина, доцент  
Т. В. Колесова, ассистенты: к.м.н. В. Н. Наумова, 
к.м.н. С. П. Деревянченко, к.м.н. Л. Н. Денисенко, 
к.м.н. А. В. Жидовинов.

Проведение межрегиональных студенче-
ских олимпиад всегда было приоритетным на-
правлением в работе СНО кафедры. За 20 лет 
кафедрой было организовано и проведено 9 
межвузовских олимпиад. Сотрудники кафедры 
и студенты-кружковцы ежегодно принимают 
активное участие в проведении Всероссийских 
олимпиад ВолгГМУ и других вузов.

Межрегиональное мероприятиеIV Межрегиональная студенческая олимпиада по оториноларингологии в Москве

ВолгГМУ на олимпиадах ВолгГМУ на олимпиадах

международным участием «Шаги к мастерству». 19 вузов из России и Белоруссии прислали свои команды. Соревновались студенты 4 – 5 курсов 
стоматологических факультетов. Честь нашего Университета на олимпиаде защищали студенты 4 курса стоматологического факультета Георгий 
Арутюнов и Амиржон Жураев. 

http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/46/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/46/
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Новости ВолгГМУ

Для чего нужен сон?
Это первый вопрос, который профессор 

задал аудитории. И правда, для чего? Ведь че-
ловек тратит на него целую треть жизни. Любой 
сомнолог – специалист по изучению сна – отве-
тит на этот вопрос с легкостью. 

«Мы знаем, почему вы спите! Мы все спим, 
потому что у нас есть мозг. Маленькие одно-
клеточные животные не спят – у них нет в этом 
необходимости. Но нашему мозгу сон нужен!» – 
говорит профессор.

Этому есть несколько причин. Во-первых,  
во сне мозг «перезагружается», освобождает 
место, так как новая информация может воспри-
ниматься только в течение максимум 16 часов, 
а далее необходим отдых. Во-вторых, мы спим 
для сохранения энергии, в-третьих, для поддер-
жания иммунной системы в активном состоянии, 
а также для обеспечения нормального самочув-
ствия и внешнего вида. Кстати, чтобы успешно 
выполнялся четвертый пункт, необходимо спать  
не менее восьми часов, что доказали ученые в 
исследовании Британского медицинского журна-
ла уже несколько лет назад.  

Но разве нельзя спать, например, днем или 
вечером? Почему восстановление происходит 
именно ночью? На этот вопрос у сомнолога тоже 
есть ответ. Перед сном увеличивается количе-
ство так называемых сонных гормонов (мелато-
нин, гаммааминомасляная кислота) и снижается 
количество гормонов «бодрости», к которым 
относятся адреналин, норадреналин, допамин, 
серотонин, гистамин и некоторые другие. 

«Лучшее время, чтобы заснуть – это время 
между 10 и 12 часами ночи. В этот момент гормо-
ны сна достигают максимальной концентрации. 
Также самое удачное время для сна – с 23 часов 
ночи до 7 часов утра», –  обращает внимание 
Инго Фитце. И опровергает известный миф, что 
чем старше человек, тем меньшее время для сна 
ему необходимо. На самом деле оптимальная 
продолжительность – это 7-9 часов.

Интересный факт: сон развивается и растет 
вместе с человеком до 23 лет, не меняется  до 
среднего возраста, а затем тоже начинает ста-
реть. В чем это проявляется? В качестве: фазы 
глубокого сна становятся менее продолжитель-
ными и более редкими, человек часто просыпа-
ется. А это, естественно, влияет как на его само-
чувствие, так и на здоровье.

Как сон исследуют?
Чтобы определить, насколько эффективно 

спит пациент, применяется множество методик. 
Среди них и измерение тонуса мышц лица, груд-
ной клетки, и измерение частоты дыхательных 
движений, артериального давления, и электро-
энцефалография (ЭЭГ, измерение электриче-
ской активности мозга). Также в сомнологических 

Лекции иностранных специалистов в ВолгГМУ

Храп и бессонница – признаки катастрофы
Согласитесь, все знают утверждения, что недостаток сна для организма вреден, а его расстройства нужно лечить. Но далеко не все осознают се-
рьезность и даже глобальность проблемы. А ведь есть над чем задуматься. По данным исследований, храпят около 30% взрослого населения пла-
неты, и такое, казалось бы, безобидное нарушение сна ведет к тяжелейшим последствиям со стороны сердечно-сосудистой системы. Более того, 
оно даже может стать причиной смерти от внезапной остановки сердца. Почему это происходит, какие еще имеет последствия, и какие решения 
может предложить современная медицина «сонному» страдающему пациенту, рассказал профессор Инго Фитце, президент Германского общества 
сомнологов и директор Центра сна клиники Шарите (Берлин), посетивший 28 мая своих коллег из ВолгГМУ и прочитавший лекцию для студентов 
Волгоградского медуниверситета. 

лабораториях (именно так называются помеще-
ния, где проводят «сонные» исследования) обя-
зательно есть видеография, которая порой дает 
даже больше ответов, чем ЭЭГ, так как на пленке 
выявляются артефакты или нарушения, а виде-
озапись помогает достоверно определить, с чем 
эти нарушения были связаны. 

Так вот, с помощью видеографии впервые 
выявили такое нарушение как синдром обструк-
тивного апноэ сна (СОАС). Это болезнь, при 
которой у пациента ночью происходит периоди-
ческое спадение верхних дыхательных путей на 
уровне глотки и останавливается дыхание, сни-
жается уровень насыщения крови кислородом и, 
как следствие, значительно нарушается  структу-
ра, длительность и глубина сна. Мозг человека, 
воспринимая информацию о снижении уровня 
кислорода в крови, в экстренном режиме без 
участия сознания «просыпается» и дает коман-
ду срочно сделать необходимый вдох. Для этого 
необходимо увеличение тонуса мышц, так как в 
состоянии со сниженным тонусом вдох сделать 
не удается. Затем мозг опять «засыпает», и ситу-
ация повторяется циклически. Таких  остановок 
дыхания у больного в течение одной ночи может 
происходить несколько сотен.

Длительность апноэ в среднем составляет 
15-20 секунд, однако, может доходить до 2-3 ми-
нут. По словам профессора, рекордно длитель-
ное апноэ он наблюдал именно в России, и по 
времени оно продолжалось 3 минуты 50 секунд. 
Почти четыре минуты без дыхания, и так около 
сотни раз за ночь! Только подумайте, какой вред 
оказывают такие перебои.

Храп = внезапная  
сердечная смерть?

Вот ученые и подумали. В начале 21 века 
независимые группы исследователей провели 
длительные наблюдения, включавшие не одну 
тысячу испытуемых, и выявили, что остановки 
дыхания во сне напрямую влияют и на развитие 
мерцательной аритмии, и повышают риск инфар-
кта миокарда, и способствуют появлению хрони-
ческой сердечной недостаточности, и обладают 
проатерогенным эффектом (повышают концен-
трацию в крови «вредных» липопротеинов очень 
низкой плотности), но самое страшное – почти в 
три раза увеличивают риск развития внезапной 
остановки сердца. 

Последствия серьезны: сердце, мозг и дру-
гие органы испытывают колоссальное кислород-
ное голодание. Серьезно страдает и сам сон: 
глубокая фаза практически исчезает из структу-
ры или значительно сокращается. Мозг устает от 
бесконечных засыпаний-просыпаний. Это приво-
дит к повышенной усталости и сонливости в те-

чение дня, что особенно опасно для некоторых 
профессий, например, для водителей транспор-
та (опасность заснуть за рулем чрезвычайно 
высока). Повышается артериальное давление, 
выделяются гормоны стресса, запускается це-
лая цепь патологических реакций. 

Одним из важнейших симптомов проявле-
ния СОАС является храп, сопровождающий его 
в подавляющем большинстве случаев. В России 
статистика весьма неутешительна: после 67 лет 
синдром обструктивного апноэ сна выявляется у 
каждого второго храпящего мужчины и у каждой 
третьей храпящей женщины. А это значит, что 
почти каждый второй человек рискует «в лучшем 
случае» приобрести патологию сердечного рит-
ма, нарушение проводимости миокарда и другие 
кардиоваскулярные проблемы. 

Как можно вылечить?
Смотря какого происхождения апноэ. Самое 

большое количество методов лечения у апноэ 
обструктивного генеза (связанных с закрытием 
верхних дыхательных путей). В этом случае 
всегда присутствует храп, который и является 
важным отличительным признаком. 

Среди пациентов очень широко распро-
странено заблуждение, что храп лечить совер-
шенно необязательно. Еще как обязательно! И 
наибольшее применение на сегодняшний день 
имеет механический вариант – терапия подачей 
воздуха под повышенным давлением или, про-
ще говоря, использование кислородной маски. 
Благодаря шестилетнему исследованию Sleep 
Heart Health Study даже стало ясно, что такое 
лечение снижает кардиоваскулярный риск, толь-
ко нужно использовать маску ночью не менее 
четырех часов, на что пациенты всегда идут с 
большой неохотой. 

Также и «внутриротовые» устройства – пла-
стинки, выдвигающие челюсть вперед. Однако, 
они обладают меньше эффективностью, чем 
кислородные маски. 

Есть и хирургические методы избавления 
больных от храпа – всевозможные пластиче-
ские операции на мягком нёбе и гортани. К ним 
относится, например, радиочастотная абляция, 
которая посредством радиоволн, воздействую-
щих на мягкое нёбо, вызывает в тканях фиброз 
и как следствие, их меньшую подвижность. Од-
нако, эти методы – далеко не панацея, и могут 
использоваться для лечения храпа, но не апноэ.

Последний «писк» – электростимуляция раз-
личной амлитуды на различных точках приложе-
ния, однако, в связи с новизной метода, пока 
достоверных данных о его эффективности нет. 

Возможен и другой, редко встречающийся 
вид СОАС – центральное апноэ. В этом случае 

храп не наблюдается. Такая патология является, 
прежде всего, следствием сосудистых заболе-
ваний, черепно-мозговых травм, атеросклероза, 
когда страдает и «неправильно» работает так на-
зываемый дыхательный центр – особый участок, 
находящийся в продолговатом мозге и отвечаю-
щий за дыхание. 

Очень важно отличать эти два вида оста-
новок дыхания, потому что кислородная маска 
– оптимальный вид терапии при одном апноэ 
(обструктивном) может оказаться смертельным 
для другого (центрального). Пока эффективных 
методов лечения данного вида не найдено.

Какие еще есть нарушения сна?   
Другое не менее важное и не менее частое 

нарушение сна у современных людей – это ин-
сомния, более известная обществу, как бессон-
ница. 

«Инсомния – это такое расстройство сна, 
которое характеризуется недостаточной про-
должительностью или неудовлетворительным 
качеством сна либо сочетанием этих явлений на 
протяжении значительного периода времени», 
– объяснил профессор и привел впечатляющую 
статистику. Оказывается, в России бессонницей 
страдают 25% всех людей в возрасте от 40 до 
65 лет и половина – в возрасте старше 66 лет. 
Исследование, проведенное профессором и его 
командой в прошлом году, открыло печальную 
картину – если инсомния продолжается больше 
10 лет, то смертность возрастает в разы. Вывод 
– бессонницу нужно лечить!

Одно из самых загадочных расстройств сна – 
парасомния или «снохождение», которое разви-
вается вследствие нарушения активности мозга в 
одну из фаз сна. Интересно, что если нарушение 
происходит во время глубокой фазы – человек 
может абсолютно спокойно встать и, например, 
пойти к холодильнику и съесть салат, при этом 
не просыпаясь. Практике известно достаточно 
много таких случаев, и страдают, в основном, 
люди молодого возраста. Если же происходит 
нарушение фазы быстрого сна, то прямо во сне 
человек начинает неистово драться, пинаться и 
активно двигаться, что происходит из-за повыше-
ния мышечного тонуса. Обычно это происходит 
во вторую половину ночи, а чаще всего таким на-
рушением страдают люди после 55 лет. 

Лечение подобных патологий проводится в 
зависимости от причин, их вызвавших, и от того, 
какая фаза нарушена. 

Необходимо помнить, что терапия всех ви-
дов нарушения сна проводится длительно, как 
правило, не один год, и после отмены препара-
тов симптомы могут возобновиться. Так что пре-
жде всего нужно постараться по возможности не 
допустить развития патологии и придерживаться 
той тактики лечения, которую выбрал ваш врач. Анна ХОРУЖАЯ

Наше направление оказалось в круге вни-
мания данной компании, поскольку сотрудниче-
ство с Григорием Юрьевичем началось немного 
раньше (когда в ВолгГМУ рассказали алгоритм 
успеха управленца будущего). В ходе беседы 
студентов научили, как правильно составлять 
резюме для найма на работу и как получить не-
обходимый опыт. Ребята активно участвовали в 
диалоге, отвечали на вопросы и задавали их.

В завершении встречи студентов пригласили 
пройти учебную и производственную бизнес-ори-
ентированную практику на базе компании «Вол-

Новый опыт

Студентов-менеджеров ВолгГМУ  
учили конкурировать на рынке труда

27 мая Волгоградский государственный медицинский университет посетил руководитель отдела HR и бизнес-инжиниринга региональной информа-
ционной службы «Волга34» Григорий Данилов. Встреча организовывалась для студентов 2 и 3 курсов ВолгГМУ отделения «Менеджмент».

га34». Ребята получат возможность приобрести 
свой первый трудовой опыт. Предлагаемые 
специальности широко востребованы на рынке 
труда, это: HR, PR, IT-администрирование, биз-
нес-инжиниринг, маркетинг, обучение персона-
ла, оперативное управление и т.п.

По результатам практики наиболее актив-
ные талантливые студенты будут рассмотрены 
на включение в новый проект компании (в том 
числе на управленческие позиции). Все без 

исключения стажеры получат реалистичные за-
дачи. В итоге, независимо от результатов, каждо-
му выдадут характеристику и письмо, в котором 
будут представлены конкретные персональные 
рекомендации, чтобы стать более интересны-
ми кандидатами для работодателя. А это может 
помочь повысить конкурентоспособность, при-
годится в дальнейшем поиске работы и при не-
посредственном трудоустройстве на наиболее 
интересные вакансии.

Ирина ГАЛИЧКИНА, студентка 3 курса направления «Менеджмент»; И. В. КАЗИМИРОВА

Современная модель развития сна, которая 
получила название сейперовской, в честь впер-
вые опубликовавшего ее в начале 21 века амери-
канского ученого Клиффорда Сейпера, объясня-
ет, почему в какой-то момент времени мы спим, а 
в какой-то – бодрствуем.

«У нас есть две системы в организме, ко-
торые постоянно друг с другом борются за, 
так сказать, контроль. Одна система обеспе-
чивает бодрствование – активирующая систе-
ма мозга, другая система обеспечивает сон – 
синхронизирующая система мозга», – объяснил 
сомнолог. Раньше было все просто: долгое вре-
мя считалось, что существует одна единственная 
ретикулярная активирующая система, которая 
обеспечивает уровень сознания и не дает орга-
низму уснуть. Сейчас ученый считают, что таких 
систем уже порядка 12, все они разнонаправле-
ны и взаимодействуют друг с другом.

«В дневное время системы бодрствования 
побеждают. Почему? Потому что есть еще 
третий член команды – внутренние часы ор-
ганизма, которые играют на их стороне. Пока 
на улице светло, эти часы активируют бодр-
ствующие системы, и мы не засыпаем. Когда 
наступает вечер, активность их «наступле-
ния» снижается, и постепенно начинают до-
минировать системы синхронизирующие – мы 
погружаемся в сон», – продолжает разъяснение 
Михаил Гурьевич.

Все современные препараты для борьбы с 
инсомнией или бессонницей, как самым частым 
расстройством сна, связаны либо с усилением 
одних систем, либо с ослаблением других. Вот и 
вся хитрость управления.

О принципах медикаментозного лечения нарушений сна и современных препаратах

В поисках идеального творца сна
В том, что сон важен для организма, сомневаться не приходится, не так ли? Однако, современный 
человек сталкивается с таким большим количеством проблем и воздействий извне, что его хрупкая 
система регуляции циркадных ритмов (отвечающих за сон и бодрствование) может с легкостью на-
рушиться. О принципах медикаментозного лечения нарушений сна и современных препаратах рас-
сказал заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и вице-прези-
дент Национального общества по сомнологии и медицине сна доцент Михаил Гурьевич Полуэктов.

Алкоголь как снотворное?
Главная тормозная система в нейронной сети 

организма – ГАМК-ергическая, ее медиатор –  
гамма-аминомаслянная кислота – обладает на-
иболее выраженным тормозящим эффектом 
на активность нейронов. Рецепторы, чувстви-
тельные к ГАМК, делятся на два типа – А и В 
(раньше еще был третий вид, который сейчас 
рассматривается как подтип ГАМК-А). Они пред-
ставляют собой «дырку» в мембране клетки, 
окруженную белковыми молекулами (5 субъеди-
ниц), которые свернуты в определенные структу-
ры и могут разворачиваться или сворачиваться 
в зависимости от воздействия, меняя просвет 
отверстия. Чем больше ширина «окошка», тем 
больше ионов хлора в него попадает, и тем 
более нечувствительной становится клетка ко 
всяким электрическим воздействиям (происхо-
дит гиперполяризация). Гамма-аминомасляная 
кислота связывается с рецепторами в опреде-
ленных местах, увеличивает скручивание белков 
и, таким образом, заставляет просвет зиять, что 
способствует снижению электропроводимости 
мембраны клетки.

Самые первые снотворные препараты – бен-
зодиазепины – как раз были подобны ГАМК по 
воздействию и направлены на усиление скручи-
вающего фактора. Но не все так просто. В зави-
симости от того, с какой субъединицей ГАМК-А 
рецептора свяжется вещество, будет зависеть и 
его действие (либо снотворное, либо седативное, 
либо миорелаксирующее и др.). Классические 
препараты обладали неселективным действием, 
то есть связывались со всеми субъединицами и, 
помимо выполнения основного своего предназ-

начения, вызывали еще и кучу «бензодиазепино-
вых проблем».

Однако, решение все же было найдено, и 
сейчас лидерами на рынке среди препаратов 
данного механизма действия являются селек-
тивные небензодиазепиновые препараты, вли-
яющие только на одну из субъединиц ГАМК-А-
рецепторного комплекса и обладающие только 
снотворным эффектом. Они называются Z-груп-
пой: золпидем, зопиклон, залеплон.

Интересно, что отличное ГАМК-А-ергичное 
снотворное средство представляет собой алко-
голь. Но не стоит тешить себя радужными наде-
ждами – его так называемое терапевтическое 
окно крайне узкое, и очень легко «переборщить». 
Не зря говорят, что «сон алкоголика краток и тре-
вожен», поэтому экспериментировать не стоит.

И путь лежит  
через внутренние часы…

Управляя сном, можно оказывать влияние 
на внутренние биологические часы организма – 
мелатонинергическую систему. Главные в этой 
системе – супрахиазмальные ядра гипоталамуса 
и шишковидное тело (эпифиз), находящиеся в 
промежуточном отделе мозга. На сетчатку гла-
за попадает свет, информация об этом идет в 
супрахиазмальные ядра гипоталамуса (малые 
часы) и потом, пройдя длинный путь, попадает 
в шишковидное тело или так называемый третий 
глаз, который служит рептилиям, да и птицам, 
детектором уровня освещенности. Но, благодаря 
эволюции, большие полушария мозга значитель-
но увеличились, закрыв эпифиз, и он потерял 
связь со светом. Пришлось природе «придумы-
вать» весь этот сложный и существующий ныне 
путь регуляции синтеза «сонного» гормона.

В эпифизе производится мелатонин – гормон 
сна или, если быть точнее, гормон ночи и тем-
ноты. «Когда вечером снижается уровень осве-
щенности, начинается выработка мелатонина, 
который будто говорит клеткам, что надо ра-
ботать не так интенсивно, надо успокоиться, 
надо поспать, чтобы дать организму восстано-
виться», – рассказывает сомнолог. Основная его 
функция – это тормозное воздействие на супрахи-
азмальные ядра, через которые осуществляется 
активация систем бодрствования.

Кому же лучше назначать препараты ме-
латонина? Тем, у кого мелатонина нет своего. 
Показано, что у большинства людей старше 
55 лет он перестает вырабатываться, поэтому 
мелатонинергический путь терапии подходит 
больше всего именно пациентам старших воз-
растных групп.

Ударить по тормозам активаторов
Еще один путь воздействия – это регуляция 

гистаминергической активирующей системы. 
Всем известен нежелательный эффект проти-
воаллергических антигистаминных препаратов 
– повышенная сонливость, – которая в случае 
больных бессонницей играет только на руку.

Весь мозговой гистамин локализован в неболь-
шом пространстве туберомамиллярного ядра. Оно 
находится в области серого ядра гипоталамуса в 
промежуточном мозге. Всего 64 тысячи гистами-
нергических нейронов обеспечивают активность 
всей нервной системы благодаря прямому дейст-
вию на таламус и кору, а также способствуя синтезу 
других медиаторов бодрости. Подтипов гистамино-
вых рецепторов много, но сомнологов интересует 
только один вид – Н1-рецепторы, которые участву-
ют в мозговой активации через калиевый насос и 
подвергаются воздействию антигистаминовых пре-
паратов. Один из них – современный препарат с 
действующим веществом доксиламином, который 
улучшает качество сна, не влияя на его стадии (что 
очень важно), обладает успокаивающим эффектом 
и не вызывает синдрома отмены (признак зависи-
мости от лекарственного препарата). Более того, 
препарат разрешен для применения в течение все-
го периода беременности.

Клинический образ пациента для приема 
этого лекарства – люди старше 15 лет, страдаю-
щие от кратковременной бессонницы.

Перспективой в лечении инсомнии в послед-
ние годы стало воздействие на орексиновую 
активирующую систему. Нейропептид орексин 
является не только регулятором аппетита, но и 
представляет собой своеобразную пружину, ко-
торая вовремя производит переключение фаз бы-
строго и медленного сна, а также регулирует его 
начало. Когда пружина «ломается», в структуре 
наступает полный беспорядок. Чтобы снова нала-
дить баланс, используется гипнотик, одобренный 
год назад в США, который оказывает тормозящее 
действие на эту систему и таким образом стабили-
зирует нарушенные механизмы. Но в России пока 
это лекарство не зарегистрировано.

К сожалению, люди, раз начавшие лекар-
ственную терапию нарушений сна, вынуждены 
продолжать ее многие годы. Статистика печаль-
на: после отмены снотворного в подавляющем 
большинстве случаев нарушение возвращается. 
Однако, себя неплохо зарекомендовала пове-
денческая терапия – так называемое закрепле-
ние сна ежедневным одинаковым временем от-
хода ко сну и временем пробуждения.

Вот такое простое правило: будет постоянст-
во – не будет бессонницы.

А) Области мозга, в которых при инсомнии при 
засыпании не наблюдается снижения уровня метабо-
лизма – «эмоциональный мозг»
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Nofzinger E.A., Buysse D.J., Germain A., et al. Functional neuroimaging evidence for hyperarousal in insomnia. 
Am J Psychiatry. 2004; 161(11):2126-8. Анна ХОРУЖАЯ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Б) Области мозга, в которых при инсомнии в 
бодрствовании уровень метаболизма ниже, чем у 
здоровых – когнитивные нарушения

Доказано: чем меньше человек спит, тем 
хуже у него память и способность к запомина-
нию, тем больше эмоциональная неустойчи-
вость и скачки настроения. Вот и выходит, что 
вместо того, чтобы помочь себе сдать экзамены 
успешно, несведущий студент только портит си-
туацию.

Почему так много внимания уделяется 
инсомнии – лишь одному из синдромов в об-
ширном поле неврологии? Даже выделена от-
дельная специальность – сомнология, занимаю-
щаяся сном и его нарушениями. А причины есть. 
Ни одно неврологическое или психиатрическое 
заболевание не обходится без инсомнии, а сей-
час доказано, что и соматические заболевания 
в своем большинстве сопровождаются тем или 
иным видом «сонных» нарушений.

«В настоящее время в Японии проводится 
исследование по изучению предикторов воз-
никновения болезни Паркинсона. Японцы выя-
снили, что расстройства сна появляются за 15 
лет до того, как разовьется клиническая картина 
самого заболевания», – объясняет Ольга Вик-
торовна важность изучения «сонного» явления.

Спать и высыпаться!

Недосып – враг №1 под маской ложной пользы
Что студент делает во время сессии? Как правило, он за неделю, а то и за меньший срок отчаянно пытается в себя впих-
нуть годовой объем информации о том предмете, по которому предстоит сдать экзамен. Само собой разумеется, чтобы 
успеть это сделать хотя бы частично, необходимо тратить почти все имеющееся в сутках время. Вот студент и штудиру-
ет учебники как днем, так и ночью, в лучшем случае давая себе 3-4 часа на отдых и сон. А ведь такое поведение не идет 
на пользу. Оно вредит! Заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской генетики с курсом 
неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. Ольга Викторовна Курушина, в рамках лекци-
онного цикла зарубежных специалистов в нашем университете, в частности недавнего визита президента Германского 
общества сомнологов профессора Инго Фитце, рассказала о результатах исследований нарушений сна по Волгоград-
ской области и объяснила, чем может быть чревата замена нормального сна на более «интересные» занятия.

Как и вся живая природа, люди живут в соот-
ветствии с собственными внутренними ритма-
ми. Есть время, когда человек предрасположен 
к боли, есть время когда он предрасположен ко 
сну, а есть время для активной работы. Сейчас 
специалисты стали все чаще сталкиваться с та-
ким понятием как «десинхроноз».

«Это такое патологическое состояние, кото-
рое говорит о нарушении системы, отвечающей 
за циркадные ритмы, и в клинике будет прояв-
ляться нарушением сна, работоспособности и 
изменением аппетита», – пояснила О. В. Куру-
шина. Она отметила, что десинхроноз бывает 
как физиологический, так и патологический. 
Причем патологический десинхроноз иногда 
возникает искусственно, в связи с насильствен-
но измененным ритмом жизни, а не только из-
за органических нарушений нервной системы. 
«Этому виной наша увлеченность социальными 
сетями, средствами массовой информации, 
всем тем, что требует нашего внимания и зани-
мает драгоценное время, отведенное на сон».

Десинхроноз проходит в развитии несколь-
ко стадий: стадию временного рассогласова-

ния, стадию регуляторных нарушений, стадию 
биохимических нарушений, и все они подверга-
ются восстановлению до нормального уровня 
жизнедеятельности, пока не перешли в край-
нюю – стадию структурных нарушений. Однако, 
бывает сложно вовремя на это обратить внима-
ние и постараться предотвратить последствия, 
которые могут стать воистину катастрофически-
ми.

Астено-невротический и нервно-дистрофи-
ческий синдромы, вегетативные и эндокринные 
нарушения – вот далеко не полный перечень 
всех «бонусов», которые может получить че-
ловек за жертву сном во имя увлечения. «Де-
синхроноз – не просто сбой ритма. Это прямая 
дорога к ускоренному старению и проявлению 
дегенеративных процессов в головном мозге», –  
обращает внимание невролог.

Многочисленные исследования подтвер-
ждают необходимость в полноценном сне для 
продолжительной и активной жизни человека.  
Благодаря 15-летнему норвежскому исследо-
ванию HUNT, в котором приняли участие 54 
тысячи человек (!), имеющих три и более сим-

птома инсомнии, исследователи доказали, что 
у людей, страдающих подобными нарушениями 
сна, значительно сокращается продолжитель-
ность жизни.

Человек с инсомнией рано или поздно 
впадает в тревожное состояние, от этого она 
только прогрессирует, и развивается патологи-
ческий круг. По словам О. В. Курушиной, в 2014 
году волгоградские неврологи провели тоталь-
ное тестирование пациентов в остром периоде 
инсульта.  Врачи выяснили, что в 58% случаев 
имеются нарушения сна, но жалобы поступают 
только от 17% из них. И эти нарушения не толь-
ко снижают качество жизни этих больных, но и 
значительно нарушают процесс восстановле-
ния после сосудистой катастрофы.

Механизмы сна еще не изучены в достаточ-
ной степени, и ученые до сих пор не знают мно-
гих процессов, происходящих в это загадочное 
время в головном мозге. Однако, в одном все 
специалисты единогласны: жизненно необходи-
мо соблюдать свой суточный ритм, достаточно 
спать и высыпаться.

Анна ХОРУЖАЯ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН
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В работе конференции приняли участие 
преподаватели кафедры, студенты 3-6 курса 
медико-биологического факультета, а также при-
глашенные сотрудники ВолгГМУ. С докладами 
по актуальным теоретическим проблемам и по 
результатам собственных исследований высту-
пило 14 студентов. Доклады были очень содер-
жательными и вызвали неподдельный интерес у 
всех участников конференции.

Первый блок конференции был посвящен 
теоретическим основам процессов старения, 
генотерапии, использования ГМО, связи между 
научением и развитием интеллекта. Во второй 
части большое внимание было уделено пер-
спективным разработкам в области иммуноди-
агностики, структурной организации интегронов, 
частной онкогенетике и практическому использо-
ванию методов генетического анализа: секвени-
рованию и электропорации.

В рамках конференции проведён конкурс 
«Лучший доклад», победители которого награ-
ждены дипломами. 

1 место заняла студентка 3 курса 5 группы 
медико-биологического факультета направления 
подготовки «Медицинская биохимия» Евгения 

Научно-практическая конференция

Некоторые аспекты современных исследований  
в молекулярной биологии, иммунологии и генетике

27 мая 2015 года на кафедре молекулярной биологии и генетики ВолгГМУ в рамках празднования 80-летия ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, 
состоялась студенческая научно-практическая конференция «Некоторые аспекты современных исследований в молекулярной биологии, иммуноло-
гии и генетике».

Кузнецова с докладом: «Генная терапия: методы 
и перспективы».

2 место разделили студентка 3 курса 6 
группы направления подготовки «Медицинская 
биохимия» Анастасия Натрова с докладом «Мо-
лекулярная генетика: контакт между развитием 
мозга и научением» и студент 4 курса 1 группы 
направления подготовки «Медицинская биохи-
мия» Павел Чирсков с докладом «Структурная 
организация интегративных коньюгативных эле-
ментов (ICE)».

3 место получили доклады сразу трёх участ-
ников конференции: студента 3 курса 3 группы 

МБФ направления подготовки «Медицинская би-
охимия» Сергея Рожкова «ГМО: ЗА и ПРОТИВ», 
студентки 4 курса 1 группы медико-биологиче-
ского факультета направления подготовки «Би-
ология», профиль «Генетика» Елены Сучковой 
«Определение уровня глиадиновых антител в 
лабораторной диагностике целиакии» и студента 
4 курса 1 группы медико-биологического факуль-
тета направления подготовки «Биология», про-
филь «Генетика» Василия Беликова «Видовая 
идентификация микромицетов методом моноло-
кусного секвенирования фрагмента рибосомаль-
ной ДНК».

Кроме того, за высокий уровень докладов 
были отмечены: Валерия Голоборщева, студен-

тка 3 курса 6 группы направления подготовки 
«Медицинская биохимия» с докладом «Генетика 
как способ повернуть внутренние часы вспять», 
Елена Авдюшева, студентка 4 курса 1 группы ме-
дико-биологического факультета направления 
подготовки «Медицинская биохимия» с докла-
дом «Принципы получения мутантов с изменен-
ной резистентностью методом электропорации», 
Анастасия Еремина, студентка 4 курса 3 группы 
МБФ направления подготовки «Медицинская 
биохимия» с докладом «Аспекты частной он-
коэпидемиологии Волгограда и Волгоградской 
области» и Елена Савина, студентка 6 курса на-
правления подготовки «Медицинская биохимия» 
с докладом «Получение мелиоидозных монокло-
нальных антител и изучение их аналитических 
характеристик с помощью твердофазного имму-
ноферментного метода».

Дорогие призеры и уважаемые преподава-
тели! Поздравляем вас с заслуженной победой!

Сердечно благодарим всех докладчиков и их 
научных руководителей за большой труд по под-
готовке к конференции, а участников – за про-
явленный интерес и активную работу на нашем 
научном форуме!

Желаем всем интересной работы, 
творческих успехов и новых побед!

Не секрет, что европейский и американский 
опыт, касающийся различных разделов медицины 
и здравоохранения, широко представлен в РФ в 
виде регулярно публикуемых рекомендаций и ру-
ководств. При этом как российским ученым-меди-
кам, так и отечественным врачам-практикам дости-
жения стран Востока (в частности, Индии и Китая) 
в сфере медицины и здравоохранения известны в 
гораздо меньшей степени, чем европейский и аме-
риканский опыт.

Поэтому обмен опытом с восточными колле-
гами в настоящее время имеет для российского 
здравоохранения огромное практическое значе-
ние. На секционных заседаниях в течение Недели 
обсуждались актуальные вопросы педиатрии, сто-

Неделя здравоохранения стран-участниц ШОС и БРИКС

В рамках предстоящих международных саммитов с 25 по 29 мая в Уфе состоялась Неделя здравоохранения стран-участниц ШОС и БРИКС. Програм-
ма мероприятия включала совместное заседание Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России и Российско-Китайской Ассоци-
ации Медицинских Университетов, на котором вопросом для обсуждения стало дальнейшее международное сотрудничество вузов России и Китая 
по направлению «медицинское образование». В раках Недели прошла Международная научно-практическая конференция по сердечно-сосудистым 
заболеваниям, в которой приняли участие сотрудники ВолгГМУ.

матологии, медицинского образования, дерматове-
нерологии, акушерства и гинекологии, рентгеноло-
гии и ядерной медицины. Прошли показательные 
операции по урологии, торакальной хирургии, эндо-
хирургии на базе Клиники Башгосмедуниверситета.

В связи с тем, что 2015 год объявлен годом 
профилактики и лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний, особый интерес в программе Недели 
здравоохранения представляла Международная 
научно-практическая конференция «Сердечно-
сосудистые заболевания — от профилактики до 
интервенции», в которой приняли участие сотруд-
ники Волгоградского государственного медицин-
ского университета. Ассистент кафедры факуль-
тетской терапии, к.м.н. А. А. Тарасов выступил в 

ГКЗ «Башкортостан» на секционном заседании 
«Сердечно-сосудистые заболевания: риск-ориен-
тированные лечебные стратегии» с докладом на 
тему «Комплексная оценка маркёров системного 
воспаления при бессимптомном атеросклерозе». 
Авторами работы, по результатам которой делался 
доклад, помимо к.м.н. Андрея Анатольевича Та-
расова, являются доцент кафедры факультетской 
терапии ВолгГМУ Сергей Иванович Давыдов и 
ассистент кафедры факультетской терапии к.м.н. 
Елена Александровна Резникова. Работа выпол-
нена под руководством заведующей кафедрой фа-
культетской терапии ВолгГМУ, профессора Аиды 
Руфатовны Бабаевой.

Председателем секции, ректором Тверского 

государственного медицинского университета 
д.м.н., профессором Михаилом Николаевичем 
Калинкиным, доклад А. А. Тарасова был поло-
жительно отмечен вместе с другими доклада-
ми, представлявшими результаты собственных 
исследований. Активное представление резуль-
татов собственных научных и клинических ис-
следований, по мнению Председателя секции, 
должно способствовать более эффективному 
обмену опытом между российскими медиками и 
их иностранными коллегами. 

С презентацией доклада можно ознако-
миться на страничке кафедры факультетской 
терапии в разделе материалов для скачивания:  
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/41/?dept=76&rdir=41

Коллектив кафедры молекулярной биологии и генетики ВолгГМУ

А. А. ТАРАСОВ, к.м.н., ассистент кафедры факультетской терапии ВолгГМУ; И. В. КАЗИМИРОВА

Конференция в рамках СНО

В ВолгГМУ обсудили 
актуальные вопросы 

микробиологии

5 июня 2015 года на кафедре микробиологии, вирусологии, иммуноло-
гии с курсом клинической микробиологии ВолгГМУ прошла конферен-
ция в рамках СНО «Актуальные вопросы микробиологии». Студенты, 
представляя свою работу, показали актуальность и новизну, владением 
материалом и анализом исследования, четко и полно отвечали на во-
просы.

Ребята представили доклады по разным акту-
альным темам:

• «Нормальная микрофлора человека» –  
Е. В. Сухорукова, Г.М. Магомедов (2 курс, медико-
профилактическое дело).

• «Дисбиозы» – Э.А. Гучигова (2 курс, медико-
биологический факультет).

• «Вирусные гепатиты В и D» – С. Г. Марьина  
(2 курс, лечебный факультет).

• «Цитомегаловирусная инфекция и вирус 
герпеса II типа» – Е. А. Левенец, А. С. Генералова  
(2 курс, лечебный факультет).

• «Диагностика вирусных гепатитов» – А. Е. 
Батычек, Е. А. Хохлачева (2 курс, медико-биологи-
ческий факультет).

• «Генная диагностика и генотипирование виру-
са гепатита С» – Ю. О. Ткаченко, Т. В. Караваева  
(2 курс, медико-биологический факультет).

• «Диагностика и определение стадий и форм 
вирусного гепатита В» – Ю. К. Хомутинникова  
(2 курс, медико-биологический факультет).

• «Характеристика, механизм действия и опре-
деление токсигенности возбудителей дифтерии и 
холеры» – Е. А. Змиевская, К. И. Моругина (2 курс, 

К. М. ПРОКОПЕНКО, ассистент кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии с курсом клинической микробиологии ВолгГМУ

медико-биологический факультет).
• «Диагностика заболеваний, передающихся 

половым путем» – Т. А. Шукшенцева, А. Э. Очирова 
(2 курс, медико-биологический факультет).

Конференция прошла в теплой и дружест-
венной обстановке. Заведующий кафедрой д.м.н., 
проф. В. С. Замараев и преподаватели кафедры 
отметили важность и необходимость таких конфе-
ренций для получения дополнительных знаний и 
опыта. По итогам было решено добавить бонусные 
баллы к рейтингу каждому участнику конференции.

Новости ВолгГМУ

Вниманию аудитории были представлены 
доклады, авторы которых явились победителя-
ми смотров конкурсов «Лучшая научно-исследо-
вательская работа» и «Лучшая реферативная 
работа» по основным направлениям:

• Оздоровительная физическая культура 
в средних и высших учебных заведениях.

• Влияние занятий спортом на физиче-
ское и психологическое состояние учащихся.

• Физическая культура как фактор соци-
альной адаптации к обучению в вузе.

• Гигиенические основы здорового обра-
за жизни.

В конференции приняли участие 148 чело-
век, из них 18 представителей муниципальных 
образовательных учреждений, 3 – средних спе-
циальных учебных заведений, 127 – высших 
учебных заведений. Свои работы на конферен-
цию прислали представители МОУ лицея №7, 
МОУ СОШ №5, МОУ СОШ №36, МОУ лицея 
№2, Волгоградского государственного меди-
цинского университета, колледжа ВолгГМУ, 
Волгоградского государственного технического 
университета, Волгоградского государственно-
го архитектурно-строительного университета, 

Итоги городской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 

оздоровительной физической культуры,  
спорта и реабилитации»

14 мая 2015 года на кафедре физической культуры и здо-
ровья ВолгГМУ состоялась городская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы оздоровительной фи-
зической культуры, спорта и реабилитации» для учащихся 
муниципальных образовательных, средних специальных и 
высших учебных заведений города.

Волгоградского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы, 
Волгоградской государственной академии фи-
зической культуры. С приветственным словом к 
участникам и гостям конференции обратился за-
ведующий кафедрой, д.п.н., профессор, Заслу-
женный работник физической культуры РФ В. Б. 
Мандриков, который отметил, что тема здоровья 
и здорового образа жизни студенческой молоде-
жи является очень актуальной. В свете форми-
рования физической культуры подрастающего 
поколения, конференция имеет несомненную 
значимость. 

В итоге работы экспертной комиссии в соста-
ве д.п.н., профессора В. Б. Мандрикова, доцента, 
к.б.н. И. А. Ушаковой, старших преподавателей: 
к.б.н. М. П. Мицулиной, к.соц.н., Н. В. Замятиной 
были определены лучшие выступления:

в 1-ой секции «Современные подходы в ор-
ганизации и управлении физической культурой 
в образовательных учреждениях. Студенческий 
спорт. Воспитание в сфере физической культу-
ры: социокультурные и психологические аспек-
ты. Вопросы профессионально-прикладной фи-
зической подготовки»:

Студенты («Лучшая научно- 
исследовательская работа»)

Тимонина Виктория (ВолгГТУ) «Роль и ме-
сто физической культуры и спорта в свободном 
времени студентов». 

Лукичёва Яна (ВолгГМУ) «Оценка уровня 
физической активности работников интеллекту-
ального труда». 

Зарайкина Алёна (ВолгГТУ) «Гендерные 
предпочтения в занятиях физической культурой 
и спортом».
Студенты («Лучшая реферативная работа») 

Алдунгарова Сауле (ВолгГМУ) «Комплекс 
ГТО – прошлое и настоящее». 

Мостовой Михаил (ВолгГМУ) «Кафедре фи-
зической культуры и здоровья ВолгГМУ – 80 лет». 

Милеева Елена (ВолгГАСУ) «Решение во-
проса благоустройства придворовой территории 
для физкультурно-оздоровительных занятий 
на правительственном уровне и воплощение в 
жизнь на местах».

Студенты («Лучшая  
научно-исследовательская работа»)

Щербинина Татьяна (ВГАФК) «Особенно-

сти методики адаптивного физического воспита-
ния студенток с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы». 

Ряднов Дмитрий (ВолгГМУ) «Физическая 
культура в борьбе со стрессом». 

Тимченко Анна (ВолгГМУ) «Сон студентов».
Студенты («Лучшая реферативная работа») 

Магомадова Эсет (РАНХиГС) «Профилакти-
ка вредного воздействия мобильных устройств на 
зрение студентов ВФ РАНХиГС». 

Заплатников Денис (ВолгГТУ) «Влияние мо-
бильных телефонов на здоровье человека». 

Дикарёва Екатерина (ВолгГАСУ) «Велоту-
ризм как активный вид отдыха».

В заключении профессор В.Б. Мандриков 
подвел итоги конференции, поблагодарил всех 
участников за проведенную работу по подго-
товке научных материалов. Выразил надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество 
учебных заведений города в деле оздоровления 
учащейся молодежи. 

Победители и призеры конференции  
были награждены грамотами  

и памятными подарками.

И. А. УШАКОВА, доцент кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ. Фото: М. П. МИЦУЛИНА, Д. РЯДНОВ. В сокращении, подробности на сайте ВолгГМУ

Навстречу 80-летию ВолгГМУ

Программа проведения Ассамблеи включа-
ла образовательную часть, тренинги и мастер-
классы по различным актуальным направлени-
ям. В церемонии открытия мероприятия приняли 
участие представители администрации Поволж-
ской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, директор института 
спортивного менеджмента UCAM Хосе Мойя (Ис-
пания, Валенсия) и сотрудники спортивно-мар-
кетингового PR-агентства «Sellout sport system». 
По завершению пленарного заседания специали-
стами Ассамблеи в области управления спортом 
были проведены мастер-классы.

Большой интерес вызвало выступление ди-
ректора института спортивного менеджмента 
UCAM Хосе Мойя, который поделился опытом 

I Молодежная спортивная ассамблея

100 лучших спортивных менеджеров со всей России!
С 25 по 28 мая 2015 года в Казани на базе Поволжской государственной академии физической культуры, спор-
та и туризма состоялась I Всероссийская молодежная спортивная ассамблея. В форуме приняли участие 100 
молодых специалистов работающих в сфере физической культуры и спортивного менеджмента со всех угол-
ков России, среди которых и представители ВолгГМУ.

работы в футбольных клубах Испании. По за-
вершению лекций специалистов, участникам 
ассамблеи была предоставлена возможность 
посетить мастер-классы по темам:

«Нормативно-правовое обеспечение между-
народных спортивных мероприятий», 

«Мотивация к спорту, здоровью и бизнесу, 
или как заставить себя быть успешным», 

«Медиа сопровождение и освещение спор-
тивных событий», 

«Стратегический маркетинг спортивной ор-
ганизации».

Мною было выбрано направление «Мо-
тивация к спорту, здоровью и бизнесу, или как 
заставить себя быть успешным», где я получи-
ла дополнительные знания по инновационным 

технологиям организации в области физической 
культуры, эффективной коммуникации и обще-
ния со студенческой молодежью, а также други-
ми полезными и необходимыми навыками.

Завершающий день работы Ассамблеи был 
отведен для представления участниками форума 
проектов в трех различных тематических секциях:

1) государственное и муниципальное управ-
ление сферой физической культуры и спорта,

2) новые подходы в управлении ФК и спорта 
и формирование ценностей ЗОЖ у обучающихся,

3) развитие и регулирование национальных 
и неолимпийских видов спорта.

Предлагаемые темы касались юриспруден-
ции, психологии, маркетинга и журналистики в 
сфере спорта.

Для участников данного мероприятия была 
организована большая культурная программа. 
Гости ассамблеи посетили спортивные объекты 
«Универсиады–2013»: Академию тенниса, Центр 
гребных видов спорта, Центр гимнастики, Центр 
водных видов спорта. Незабываемое впечатле-
ние произвело посещение исторической крепо-
сти и сердца Казани «Казанского кремля».

Знания, приобретенные в период работы 
Ассамблеи имеют большое значение для даль-
нейшего профессионального роста молодого 
специалиста, который, безусловно, станет поле-
зен и мне.Т. Г. МЕДВЕДЕВА, преподаватель кафедры ФКиЗ, участник I Молодежной спортивной ассамблеи. Фото автора.

В этом году на приеме присутствовали пред-
ставители секций бадминтона, волейбола, сило-
вых видов спорта, настольного тенниса, футбо-
ла, легкой атлетики, шахмат, плавания. Первый 
проректор ВолгГМУ, профессор В. Б. Мандриков 
отметил, что присутствующие на встрече члены 
сборных команд университета внесли большой 
личный вклад в успешное выступление на вто-
ром и третьем этапах Всероссийского фестиваля 
спорта «Физическая культура и спорт – вторая 
профессия врача», в победу в городской спар-
такиаде среди студентов, проживающих в обще-
житиях, в успешное выступление в универсиаде 
вузов города, где наш коллектив занял четвертое 
место в комплексном зачете, в Летних областных 
играх студенческой молодежи.

Участник последних соревнований Анатолий 
Кашиев передал ректору Кубок за победу в ком-
плексном зачете летних игр.

Традиционный прием ректора

Ректор ВолгГМУ встретился со спортсменами вуза – выпускниками 2015 года
Накануне Всероссийского праздника состоялся прием лучших спортсменов – выпускников 2014/15 учебного года ректором университета академиком  
В. И. Петровым. Традиция встречи на таком уровне существует только в нашем вузе. Ежегодно более 20 студентов имеют возможность получить 
памятные подарки, грамоты, услышать слова благодарности за большой вклад в развитие студенческого спорта в кабинете ректора университета.

Свое выступление В. И. Петров начал с 
выражения глубокой радости встречаться со 
студентами в таком формате. В адрес выпуск-
ников были сказаны теплые слова напутствия на 
дальнейшую профессиональную деятельность, 
вручены грамоты и памятные подарки.

Выпускница лечебного факультета Оксана 
Краморова от имени присутствующих студентов 
поблагодарила Владимира Ивановича и препо-
давателей кафедры за внимание, которое они 
оказывали студентам-спортсменам на протяже-
нии всего периода обучения в университете, за 
возможность получить не только качественные 
знания, но и приобщиться к занятиям физической 
культурой и спортом, достичь высоких спортив-
ных результатов.

Традиционная фотография на память всех 
участников завершила эту торжественную встречу.

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортклуба ВолгГМУ

Новости ВолгГМУ

ВолгГМУ на Международной 
научно-практической 

конференции «Сердечно-
сосудистые заболевания –  

от профилактики до интервенции»

http://www.volgmed.ru/ru/files/list/41/?dept=76&rdir=41
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На парад вышли сборные команды: 1–2 
курсов; 3–6 курсов; сотрудников университета, 
зарубежных студентов и учащихся медицинско-
го колледжа. Участников соревнований привет-
ствовали представители администрации уни-
верситета: В. Б. Мандриков, М.Е. Волчанский,  
Г. П. Дудченко, И. М. Чеканин, В. Л. Загребин,  
Е. Г. Вершинин, Н. М. Щербакова, М. В. Букатин, 
С. А. Безбородов, П. Р. Ягупов, И. В. Чернышева.

Знаменательным стало приветствие самых 
молодых участников мероприятия – танцевальной 
группы «Арметта шанс», которые стали частыми 
гостями нашего вуза при организации показа-
тельных выступлений. Порадовали участников 
спартакиады и сборная команда университета по 
аэробике, немного лирического настроения при-
дали номера танцевальных пар (Г. Елецкий и  
Д. Шевикова, Г. Елецкий и К. Мельникова), которые 

Спорт ВолгГМУ к 80-летию вуза

Возрождение спартакиады «Поколение»
Спартакиада «Поколение» впервые была проведена в 2008 году, но из-за большого количества 
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в майские дни было принято решение прово-
дить это мероприятие к юбилейным датам университета. 13 мая 2015 года в спортивном зале было 
как всегда шумно и азартно, но это был особый спортивный праздник! 

дебютировали перед зрительской аудиторией. 
Но в воздухе парил дух предстоящих бата-

лий. Соревнования проводились по следующей 
программе: стритбол (мужчины), игра в дартс, 
стрельба из пневматического оружия, спортив-
ное многоборье, шахматы, эстафеты. Согласт-
но положению о соревнованиях, участник имел 
право выступать только в одном виде програм-
мы, что наложило определенную трудность в 
комплектовании сборных команд, однако ответ-
ственные за раздел организационной работы 
хорошо справились с задачей. 

С первого вида программы и до подведения 
итогов лидерство захватили студенты 1-2 курсов, 
уступив только в соревнованиях по шахматам, 
где победили студенты 2–3 курсов, сохранили 
свое лидерство по всем видам программы и 

стали победителями в комплек-
сном зачете. В результате очень 
интересной спортивной борьбы 
второе место в комплексном 
зачете заняла сборная команда 
3–4 курсов. Третье место – за со-
трудниками университета. Кро-

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

ме подведения командных результатов опре-
делились победители в личных соревнованиях. 
Сильнейшими в стрельбе из пневматического 
оружия стали С. Кулаева и Д. Фролов, в игре в 
дартс не было равных Т. Васильевой и Д. Пого-
релову, в спортивном многоборье первое место 
заняли И.Ермаков и В. Прохорова.

Большое внимание к организации и про-
ведению данного мероприятия, посвященного 
юбилею университета, проявил объединенный 

В прошлом году гостями данных соревнова-
ний были известные тренеры Волгограда и Вол-
гоградской области по вольной борьбе.

В этом году с приветственным словом высту-
пили президент Федерации спортивной борьбы в 
Волгоградской области Магомед-Расул Хабибович 
Халадаев, тренер международного класса Джага 
Хаджиевич Кумуков, главный судья областных 
соревнований по вольной борьбе, мастер спор-
та международного класса Исмаил Усманович 
Улубаев, главный тренер Волгоградской области 
по вольной борьбе Шамиль Мирзабекович Шаба-

Вольная борьба

В ВолгМУ прошел Чемпионат 
Медицинского университета

30 мая в спортивном зале ВолгМУ прошел Чемпионат Медицин-
ского университета по вольной борьбе! Три года назад студент пе-
диатрического факультета КМС по вольной борьбе Шамиль Шах-
банов впервые организовал этот спортивный праздник. С каждым 
годом интерес к вольной борьбе растет со стремительной силой.

нов, председатель спортивного клуба ВолгГМУ  
Надежда Дмитриевна Ткачева, преподаватель ка-
федры физической культуры и здоровья ВолгГМУ 
Марат Гасанович Гасанов. Помимо теплых слов 
гости нашего праздника вручили благодарствен-
ные письма студентам, внесшим большой вклад в 
развитие вольной борьбы в медицинском универ-
ситете и Волгоградской области.

Ребята соревновались в 8-ми весовых катего-
риях: до 57 кг, до 61 кг, до 66 кг, до 70 кг, до 74 кг, 

до 80 кг, до 87 кг и свыше 90 кг. Общее количество 
участников – 89 человек. В результате упорных 
боев места распределились следующим образом:

Весовая категория до 57 кг: III место заня-
ли Алисултан Иммиев и Расул Гаджимагомедов, 
II место – Исмаил Гаджиев, I место – Виктор Ход-
жгуров.

Весовая категория до 61 кг: III место за-
няли Замир Ремиханов и Тимур Дациев, II ме-
сто – Абдул Шахмандаров и I место – Магомед  
Гаджатаев.

Весовая категория до 66 кг: III место за-
няли Нурмагомед Муртазалиев и Мусса Акбаев, 
II место – Магомед Иммиев и I место – Шамиль 
Сатаев.

Весовая категория до 70 кг: III место за-
няли Имам Гамидов и Абдул Муртузов, II место 
– Тагир Мирзаев и I место – Шамиль Шахбанов.

Весовая категория до 74 кг: III место заня-
ли Магомед Патахов и Ильяс Гасанов, II место 

Н. Р. САДЫКОВА, преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

– Рамазан Гасаналиев и I место – Мисак Мелоян.
Весовая категория до 80 кг: III место заня-

ли Ислам Джабраилов и Шамиль Абдурашидов, 
II место – Умар Алиев и I место – Иса Нестуров.

Весовая категория до 87 кг: III место заня-
ли Нажиюлла Зайнутдинов и Гамзат Рамазанов, 
II место – Закарья Алиев и I место – Рамазан 
Мажидов.

И заключительная абсолютная весовая ка-
тегория: III место заняли Тамал Куриев и Шарип 
Султамутов, II место – Анатолий Кашиев, I место –  
Гаджи-Мурад Ибрагимов.

Все призеры были награждены грамотами, 
медалями и памятными призами, а победители 
получили кубок. Выражаю огромную благодар-
ность Шамилю Шахбанову, Рамазану Мажидову, 
Абдурашиду Тариеву, Батыру Аджиеву, Зелем-
хану Бакаеву, Арсену Кадиеву за организацию и 
помощь при проведении данных соревнований. 
Большое спасибо участникам соревнований. 
Всех поздравляю и желаю успешной сдачи ве-
сенней сессии.

профком студентов и сотрудников, приобретя 
для всех участников соревнований футболки, а 
победителям и призерам – медали. За два часа 
захватывающих соревнований в зале не было ни 
одного безразличного человека, кто-то радовал-
ся, кто-то спорил, кто-то огорчался. Но это все 
были положительные эмоции, все заразились 
спортом, желанием на следующий год обязатель-
но победить. И если общественность потребует, 
кафедра физической культуры и здоровья готова 
проводить данное мероприятие ежегодно!

Вот уже во второй раз Благотворительный 
Фонд Елены Исинбаевой проводит соревнова-
ния среди воспитанников детских домов Волго-
града и Волгоградской области. Более 150 участ-
ников из 10 детских домов и школ-интернатов 
(Новоаннинского, Урюпинского, Серафимович-
ского, Котовского, Ветютневского, Тормосинов-
ского, Руднянского, Михайловского, Волжского и 
Волгоградского) прибыли принять участие в этом 
спортивном празднике.

Елена Исинбаева не только двукратная 
Олимпийская чемпионка и обладательница 28 
мировых рекордов, любящая мама и жена – она 
гордость нашего города. Десять лет назад Елена 
начала помогать детскому дому в Волгограде. 
Привозила игрушки, спортивный инвентарь. А 
однажды попросила написать на листочках же-
лания и затем их исполнила…. Каждый раз, гля-
дя им в глаза, она понимала, что и этого мало 
для таких детей. И в 2012 году Елена Исинба-
ева основала специальный благотворительный 
фонд для поддержки такой категории детей. 
В 2015 году фонд получил господдержку Цен-
трального Спортивного Клуба Армии и ГК «Ро-
стехнологии».

У Елены и её фонда очень хорошая, 
сплочённая команда, которая помогает ей ор-
ганизовывать эти мероприятия – Наталья Пе-
тинова (в прошлом Н. В. Комарова – преподава-
тель кафедры физической культуры и здоровья 

Благотворительный Фонд Елены Исинбаевой

Каждый ребенок  
достоин пьедестала – 2015

Раннее утро, жара, тополиный пух… Ничто не остановило 
участников соревнований «Каждый ребёнок достоин пьедеста-
ла» собраться на спортивных площадках школ № 48 и №77.

ВолгГМУ, тренер женской сборной команды по 
гандболу), Маргарита и Никита Барышевы и, ко-
нечно же, наша «Спортивная банда» – препода-
ватели кафедры физической культуры и здоро-
вья ВолгГМУ и МОУ Лицей №7 – М. П. Мицулина, 
В. О. Аристакесян, Н. Р. Садыкова, С. А. Голубин, 
Е. Ю. Силкина, Р. А. Туркин; волонтёры – Ирина 
Шкуратова, Екатерина Лавенюкова, Екатерина 
Карташова, Юлия Середнёва, Оксана Голубен-
ко и неизменный ведущий этих мероприятий  
С. В Кривенко с помощницами – Ольгой Марчен-
ко и Анастасией Петровой.

Соревнования начались в 10 часов утра. Бо-
лее 200 человек собрались на спортивной пло-
щадке, построенной на деньги Благотворитель-
ного фонда. Жители района пришли поболеть 
за детишек, взять автограф у олимпийцев, ведь 
Елена Исинбаева на открытие соревнований при-

шла вместе со своей коллегой, олимпийской чем-
пионкой Татьяной Лебедевой, представляющей 
Волгоградскую область в Совете Федерации.

Соревнования проходили по возрастным 
группам 8-10, 11-12, 13-14, 15-16 и 17-18 лет. 
Каждый год для участия в этом празднике фонд 
представляет командам, волонтёрам и судьям 
специальную форму. Каждый ребенок получил 
персональный яркий спортивный костюм, жилет-
ку, кепку и рюкзак.

В программе соревнований были «Весёлые 
старты», бег на 30, 60, 600, 800 м, прыжки в дли-
ну, подтягивание на перекладине и отжимание.

Помимо спортивных мероприятий для дети-
шек была запланирована культурная развлека-
тельно-познавательная программа. В первый день 
все участники после соревнований направились 
в кино. Во второй день их ждала викторина «По 

следам Зимней Олимпиады», где командам необ-
ходимо было ответить на непростые вопросы, ве-
чером их ожидала увлекательная поездка в Музей 
занимательных наук Эйнштейна и шоу «Опыты 
сумасшедшего профессора Николя».

Конечно же, самым ярким и незабываемым 
был момент награждения – подарки, кубки, при-
зы, грамоты и медали – всё это делало меропри-
ятие ещё более незабываемым и радостным.

Но главный, основной подарок был впереди. 
Эти соревнования стали отборочными для детей 
2002-2003 года рождения. По результатам двух 
дней судейской коллегией была отобрана сбор-
ная команда, которая 27 мая будет принимать 
участие в Открытом первенстве по л/атлетике и 
представлять команду детских домов Волгогра-
да и Волгоградской области. И это стало настоя-
щим сюрпризом для детишек!

Эти дни подарили детям море солнечных 
улыбок и искреннего счастья. И сложно описать 
словами, с каким теплом они ответили. Казалось, 
эти маленькие создания сами лучились светом и 
освещали всех вокруг! На них невозможно было 
смотреть без улыбки и так хотелось подарить 
каждому частичку своей заботы и доброты.  
А за все это – спасибо Елене Исинбаевой и всем, 
кто принял участие в организации праздника.  
И стоит понадеяться, что это начинание станет 
источником вдохновения для других людей, же-
лающих помочь детям.М. П. МИЦУЛИНА, главный судья соревнований. Фото П. ПАНЬКО

На этот раз привычный маршрут эстафеты 
и условия участия были изменены. Эстафета 
была разбита, как и прежде, на 23 этапа, только 
теперь первый круг (12 этапов) начинали юноши, 
где на первом этапе, протяжённостью в 360 м, 
разыгрывался приз, и второй круг (11 этапов), где  
финишировали девушки. Всем девчонкам при-
шлось «несладко», поскольку их дистанции были 
не как прежде 110-150 метров, а 220-260 метров 
– и спортсмены знают, как это тяжело, именно на 
хрупкие, слабые плечи была возложена ответст-
венность за финиш команды, соответственно –  
её результат.

Легкоатлетический забег состоялся на Цен-
тральной набережной Волгограда. Пасмурная 
погода не помешала участникам выйти на ди-
станцию, которая начиналась от памятника лёт-
чику Хользунову, проходила мимо музыкального 

К 70-летию Великой Победы

Легкоатлеты ВолгГМУ  
успешно выступили на эстафете
6 мая на нижней террасе набережной имени 62-й Армии прошла тради-
ционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, где в 
забеге приняла участие и команда ВолгГМУ. Организатором мероприя-
тия стал комитет по физической культуре и спорту администрации Вол-
гограда.

театра, далее – по парку им. В. И. Чуйкова до 
Панорамы Сталинградской битвы и назад по 
улицам В. И. Чуйкова и Краснознаменской, а 
финишировали спортсмены возле центральной 
лестницы на верхней террасе Набережной.

Во время эстафеты состоялось несколько 
забегов, участие в которых принимали коман-
ды образовательных учреждений Волгограда –  
средних общеобразовательных школ, учрежде-
ний начального профессионального образова-
ния (профессиональных училищ), учреждений 
среднего профессионального образования (кол-
леджей и техникумов) и учреждений высшего 
профессионального образования Волгограда. 
Около тысячи человек приняли участие в тра-
диционной легкоатлетической эстафете, посвя-
щенной Дню Победы.

Команды ВолгГМУ – колледжа и вуза – пред-
ставляли следующие студенты: Ефим Озерин, 
Юлия Середнёва, Анна Полуосьмак, Дмитрий 
Кузьмичёв, Борис Броховецкий, Иван Срапио-
нов, Елизавета Тыртышина, Магомед Гасанов, 
Исмаил Музиев, Махамед Машкаев, Иоанн Ер-
маков, Дарья Лаврентьева, Даниил Власов, Ма-
рина Влазнева, Алла Яненко, Юлия Брянцева, 
Ирина Шкуратова, Лолита Качор, Артём Улян-
дин, Олег Ткаченко, Евгений Смоляков, Анас-
тасия Бердникова, Эмма Авитисян, Валентина 
Толкачёва, Алина Ахметзянова, Александр Бес-
хлебнов, Ашот Меликян Эдуард Хакпиша, Сал-
ладин Сулиев, Артём Юрчиков, Михаил Родин, 
Ольга Пудовкина, Анастасия Дудник, Кристина 
Кунгурцева, Татьяна Небожаева, Наталья По-
стржигач, Татьяна Веремеева, Анна Виткалова, 

Дарья Герасименко, Анастасия Корнилова, Анас-
тасия Филькина, Гасан Шахруев, Шамхан Эсуев, 
Алексей Шумпинов, Марк Мазур, Артём Гуляев.

По итогам забега команда ВолгГМУ заняла 
третье место, уступив командам академии физи-
ческой культуры и аграрного университета (тре-
неры: С. Ю. Валова, Е. Ю. Силкина, М. Г. Гаса-
нов), команда медицинского колледжа ВолгГМУ 
расположилась на втором месте своей группы 
(тренер М. П. Мицулина).

Мы поздравляем наших ребят с очередной 
победой и желаем дальнейших успехов в спор-
те и учёбе. Выражаем огромную благодарность 
всем тем преподавателям, которые всей душой 
«болеют» за наших студентов, поддерживают 
их интерес к занятиям физической культурой и 
спортом, «отпускают» с занятий и всегда отно-
сятся с уважением и пониманием.

М. П. МИЦУЛИНА, тренер сборной команды колледжа  ВолгГМУ

17 мая 2015 года ему исполнилось бы 92 
года. М. А. Морковкин – старший преподаватель 
кафедры физического воспитания Волгоград-
ского мединститута. Это героический человек, 
видевший не раз смерть в лицо и посвятивший 
всю свою жизнь спорту. Почтить память Михаи-
ла Антоновича пришли не только студенты, но и 
сотрудники университета.

Настольный теннис

Первенство ВолгГМУ памяти М. А. Морковкина

21 мая в спортивном зале ВолгГМУ 
состоялись соревнования по на-
стольному теннису, посвященные 
памяти участника Великой Отече-
ственной Войны – Михаила Анто-
новича Морковкина. Н. Р. САДЫКОВА, главный судья соревнований, преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

В связи с тем, что для участия в соревнова-
ниях заявилось большое количество девушек, 
было решено разделить данные соревнования 
на два этапа: первый – личное первенство среди 
девушек и второй – среди юношей.

В результате первого дня соревнований ме-
ста среди девушек распределились следующим 
образом:

III место – Елизавета Горбачева (1 леч.15 гр.),
II место – Виктория Свитачева (3 пед. 2 гр.),
на высшей ступени пьедестала оказалась 
Алина Сычева (3, СРиКП).

Победительницы соревнований были награ-
ждены медалями и грамотами.

Следующий этап данного мероприятия про-
шел 27 мая 2015 года в спортивном зале ВолгГМУ.

Открыла праздник Р. М. Петрунева – прорек-
тор по учебной работе ВолгГТУ, тепло поздравила 
всех присутствующих с завершением спортивного 
года. Заместитель председателя городского ко-
митета по физической культуре и спорту админи-
страции Волгограда С. П. Куренков отметил рост 
спортивных результатов студенческой молодежи. 

Председатель городского межвузовского Со-
вета по физической культуре и спорту В.Б. Мандри-
ков представил результаты спортивно-массовой 
и оздоровительной работы среди студенческой 
молодежи в 2014/15 учебном году, которые были 
отражены в презентации итоговых таблиц спарта-
киад и фотографиях фрагментов соревнований. 

Затем состоялось награждение победителей 

Волгоградский государственный технический университет, организо-
вав итоговый спортивный вечер студенческой молодежи Волгограда, 
гостеприимно встретил лучших спортсменов и активистов здорового 
образа жизни. Среди собравшихся были и представители ВолгГМУ.

и призеров спартакиад: первокурсников, «Здоро-
вье», IX летних игр студенческой молодежи. За 
два последних комплексных мероприятия наш 
университет был награжден кубками высшего 
достоинства, а 10 преподавателей кафедры фи-
зической культуры и здоровья ВолгГМУ отмече-
ны грамотами областного комитета физической 
культуры и спорта администрации Волгоград-
ской области.

Главным событием спортивного праздника 
стало награждение спортсменов и активистов по 
7 номинациям. Каждый вуз представлял одного 
лучшего номинанта для индивидуального награ-

ждения. И. Шкуратова (легкая атлетика) была 
отмечена как лучший студент-выпускник, наибо-
лее активно участвовавший в спортивной жизни 
за период обучения в вузе. Лучшим спортсменом 
ВолгГМУ в завершающем учебном году был при-
знан Афиз Муххамад Хасан (бадминтон). В номи-
нации «Открытие года» от нашего университета 
был награжден Д. Погорелов (дартс). 

За большую организационную работу сре-
ди малайзийских студентов, лучшая бадминто-
нистка Волгограда, победитель соревнований 
Всероссийского Фестиваля спорта студентов ме-
дицинских и фармацевтических вузов Тан Е Лин 

была отмечена в номинации «Лучший студент –  
организатор спортивно-массовой и оздорови-
тельной работы». 

За многолетний труд, большой вклад в под-
готовку спортсменов был награжден преподава-
тель кафедры физической культуры и здоровья 
А. Н. Сидоров. 

Лучший спортивный коллектив был пред-
ставлен женской сборной командой университета 
по волейболу (тренер И. А. Ушакова). За актив-
ное участие в научных мероприятиях по ФКиС 
разного уровня была отмечена И. Котельникова. 

Концертные номера, представленные сту-
денческим советом технического университета, 
создали атмосферу праздничного настроения.Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортивного клуба ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Соревнования традиционно проводятся по 8 
видам программы. В этом году за победу и призо-
вые места боролись 10 команд, представлявшие 
девять вузов и сборную команду студенческой 
молодежи Среднеахтубинского муниципального 
района.

По завершении церемонии открытия сорев-
нований на старт вышли участники легкоатле-
тической эстафеты. Быстрее всех эстафетную 
палочку пронесла сборная команда ВГАФКа, 
второе место заняла команда ВолГАУ и проиг-
рав лишь 1 секунду, на третью ступень пьеде-

Средняя Ахтуба – 2015

Успешное завершение спортивного 
года студентов ВолгГМУ!

В девятый раз на спортивной арене р.п. Средняя Ахтуба собрались участ-
ники Летних студенческих игр высших учебных заведений Волгоградской 
области, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

стала поднялась команда ВолгГМУ. Блестяще 
выступили наши спортсмены в соревнованиях 
по стрельбе из пневматического оружия, где 
преподаватель кафедры физической культуры 
и здоровья М. Г. Гасанов занял первое место, а 
студентка 2 курса факультета СРиКП С. Кулаева –  
второе место в личном зачете, что позволило 
победить в командном зачете. Сборную команду 
по настольному теннису представляли Е. Ермак, 
И. Попов, Смит Кофе Фримпонг, которые в упор-
ной борьбе заняли первое место.

В соревнованиях по дартс основная борьба 

за 1-ое место велась между командами аграрного 
и медицинского университетов, которая закон-
чилась, к сожалению, не в нашу пользу. Победу 
команде ВолгГАУ обеспечил студент И. Сигаев, 
который из 52-х секторов поразил 24. В итоге –  
у нашей команды серебряные медали! Бронзовыми 
призерами спартакиады стали сборные команды 
по стритболу (девушки) и гиревому спорту. Самым 
неудачным было выступление сборной команды по 
пляжному волейболу – лишь седьмое место. Завер-
шились соревнования очень эмоциональным видом 
– перетягивание каната. Нашу команду представля-

ли А. Кашиев, А. Пономарев, Д. Довголь.
Победа в данном виде спорта укрепила 

лидирующее положение нашей команды, и мы 
в восьмой раз стали победителями в комплек-
сном зачете. На втором месте сборная команда 
аграрного университета, на третьем – спортсме-
ны академии физической культуры. Комитет по 
физической культуре и спорту Администрации 
Волгоградской области выразил благодарность 
преподавателям кафедры физической культуры 
и спорта за организацию и проведение данного 
мероприятия.

Наградили победителей  
и призеров, отметили тренеров  

и преподавателей

Подведены итоги спортивного года 2014/15

Спорт и ЗОЖ ВолгГМУ Спорт  и ЗОЖ ВолгГМУ

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/05/26/4359/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/05/26/4359/
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В. В. НЕУМОИН, заведующий ПОИС ВолгГМУ; М. И. ФЕДОСЕЕВА, заместитель заведующего ПОИС ВолгГМУ. Фото М. И. ФЕДОСЕЕВОЙ

Финал празднования на подготовительном 
отделении для иностранных слушателей  

в музее-панораме «Сталинградская битва»
Информационный исторический поток в канун Дня Победы для учащихся «подготовишек»-иностранцев 
был достаточно сильным и в эмоциональном, и объемном планах. Это и исторические зарисовки на пра-
ктических занятиях, и документальный фильм о Сталинградской битве, и выученные стихи и песни на 
военную тематику, и «Севастопольский вальс» в музыкальном театре, и, наконец, праздничный салют. И 
вот после орудийных залпов состоялось подведение итогов праздничных мероприятий в Музее-панораме 
«Сталинградская битва», что является традиционным мероприятием для подготовительного отделения.

По 15-ти странам мира разошлась информация 
об одном из самых лучших музеев России! В эти 
юбилейные дни в музее в присутствии множества 
ветеранов войны было особенно торжественно.

– Как хорошо, что в музей пришли молодые 
иностранцы, будущие медики. Надеюсь, что 
они станут посланцами мира, – сказал участник 
ВОВ, встретившийся нам в музее.

И множество сделанных на экскурсии фо-
тографий разлетелись через Интернет по всему 
свету. Впечатления переполняли ребят! Вот не-
которые из них: Равшан, Узбекистан: «Сбылась 
моя мечта, я увидел винтовку снайпера Зайце-
ва, его личные вещи. Его подвиг меня потряс».

Незар Бек, Палестина: «Экспозиция в 3Д 
дала возможность реально увидеть, как цвету-
щий город превратился в страшные руины… 
Горел наш университет… Море огня!» 

Сарфо, Гана: «Я первый раз увидел, что 
такое панорама. Все 200 дней и ночей Сталин-

градской битвы смог прочувствовать».
Анна, Гана: «День Победы – это праздник 

со слезами на глазах… Жертвы концлагерей, 
дети, их туфельки, тела… Все плакали, видя 
эти интерактивные материалы».

Дай Бог всем мира и здоровья!

В конкурсе сочинений приняли участие сту-
денты всех курсов, обучающиеся на кафедре 
русского языка, – от первого до пятого. Название 
конкурса – «Великая Победа» – подразумевало 
актуализацию историко-культурных знаний сту-
дентов о Второй мировой войне и ведущей роли 
России в победе над фашизмом. 

Кто-то из конкурсантов уделил особое вни-
мание истории военных действий, другие, на-
оборот, писали о неугасающей благодарности 
современного поколения воинам-победителям. 
Конечно, самой популярной темой работ стала 
Сталинградская битва, её герои и значение в 
ходе Великой Отечественной войны. 

Многие участники конкурса не ограничились 
лишь написанием сочинения, а украсили свои ра-
боты надписями и рисунками на военную тематику. 
Эти работы стали достойным украшением кафе-
дры и напоминанием об уважении, которое оказы-
вается нашей стране за тяжкое время военных лет. 

Среди иностранцев ВолгГМУ 
подвели итоги конкурсов 
в честь 70-летия Победы

В мае на кафедре русского языка и социально-культурной адаптации были 
подведены итоги студенческих конкурсов, приуроченных к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, проводимые в течение апреля-мая. 
Студенты выразили своё отношение к этой памятной дате в сочинениях, 
красочных плакатах и авторских фотографиях.

Всего в конкурсе сочинений приняли учас-
тие около 40 студентов. По итогам мероприятия 
лучшими работами были признаны: сочинение 
Гузенко Дениса, студента 2 курса лечебного 
факультета, и сочинение Патил Нупур, студен-
тки 3 курса лечебного факультета. Победители 
затронули проблему исторической памяти. Так, 
Патил Нупур призналась: «Мое поколение не 
испытывало жестокую реальность войны и её 
последствий, но мы знаем, что произошло… Я 
расскажу своим детям об этой войне, а они – сво-
им». Гузенко Денис, отмечая реальную военную 
угрозу не только прошлых лет, но и тревожность 
настоящего времени, пришёл к такому выводу: 
«Люди должны помнить: война никогда не прине-
сет счастья, а только горе и разлуку. Мы должны 
приложить максимум усилий, чтобы такого боль-
ше не повторилось».

С энтузиазмом восприняли студенты и пред-

ложение создать плакаты, посвящённые Дню 
Победы. Как только первые работы заняли своё 
место на стене рядом с кафедрой и их увидели 
все, была запущена цепная реакция: остальные 
художники немедленно вспомнили свои навыки и 
захотели присоединиться к импровизированной 
выставке. В итоге было нарисовано восемнад-
цать плакатов, среди которых выбрать победи-
телей оказалось нелегко.

Не забыли ребята и о том, что для победы в 
войне свои силы отдали ушедшие на фронт врачи –  
один из первых плакатов выставки, нарисованный 
малайзийскими студентами 2 курса группы 35, 
изображает медсестру, выносящую с поля боя 
раненого воина. А студенты 3 курса 36 группы 
представили на конкурс настоящий символ ин-
тернационального содружества – на их плакате 
выстроились в ряд солдат, крестьянин и русская 
красавица, нарисованные в аниме-стилистике.

Об интересе, проявленном к конкурсу, го-
ворит и то, что вывешенные на кафедре рабо-
ты спровоцировали появление «интерактивной 
стены» – рядом с полюбившимися плакатами 
студенты оставляли записки с отзывами, бла-
годарили художников за их творчество. Больше 
всего комментариев было оставлено возле «кар-
тины» (мастерство автора не позволяет назвать 
её иначе) Аваниша Ядава, студента 2 курса 40 
группы. «Самый красивый плакат. Спасибо за 
рисунок», – написали безымянные поклонники, а 
далее выстроился список согласных с его сло-
вами студентов. Их мнение совпало с мнением 
жюри, и плакату заслуженно было присуждено 
первое место.

Все участники конкурса получили памятные 
грамоты и призы. Их работы останутся на кафе-
дре русского языка, и любой желающий может 
прийти полюбоваться ими ещё раз.

Е. Н. БЕЛОВА, Л. П. КОНОВАЛОВА, преподаватели кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ

В этом году литературный конкурс чтецов 
был посвящен знаменательной дате – 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. 
Целью данного мероприятия стало знакомство 
иностранных студентов с героическим прошлым 
нашей страны, историей Сталинграда того вре-
мени, воспитание у иностранных студентов па-
триотических чувств и чувства уважения к куль-
турно-историческому наследию России.

На внеаудиторное мероприятие, которое 
проходило в формате интерактивного занятия, 
пришли зарубежные студенты 1-4 курсов ан-
глоязычного и русскоязычного отделений. Не 
секрет, что чтение стихов – это особенный вид 
искусства, соединяющий мастерство актера с ма-
стерством поэта, поэтому иностранные студенты 

Конкурс чтецов среди иностранных студентов ВолгГМУ:  
Читаем патриотические стихи на русском языке

Люди! Покуда сердца стучатся, — 
Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, — 
Пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский

15 апреля 2015 года на кафедре русского языка и со-
циально-культурной адаптации состоялся традици-
онный весенний Конкурс чтецов среди иностранных 
студентов 1-4 курса ВолгГМУ. В мероприятии прини-
мало участие 46 любителей поэзии из Индии, Кении, 
Малайзии, Ганы, Молдовы, Азербайджана, Нигерии, 

с нетерпением ожидали сам конкурс, готовились 
под руководством преподавателей и пригласили 
своих друзей, чтобы те «поболели» за них.

Сотрудники отдела иностранной литературы 
библиотеки ВолгГМУ подготовили замечатель-
ную выставку, которая отвечала всем требова-
ниям литературного конкурса. Зал, украшенный 
плакатами, настраивал слушателей на серьез-
ное восприятие патриотических и военных про-
изведений. Мультимедийное сопровождение 
конкурса – слайды, анимационные фотографии, 
кадры военной хроники, подготовленные препо-
давателями кафедры – иллюстрировали каждое 
конкурсное стихотворение, создавая живые 
образы на экране и в воображении зрителей.

Выразительное чтение студентов оценивало 

жюри, состоящее из преподавателей кафедры 
и сотрудников библиотеки ВолгГМУ. Жюри оце-
нивало участников по нескольким критериям: 
выбор патриотического текста, грамотная речь, 
владение русской фонетикой, выразительность, 
художественное мастерство исполнения, глубина 
проникновения в образную и смысловую структуру 
текста и, конечно, артистизм исполнителя.

Конкурс продолжался в течение 2-х часов. 
Выявить наиболее талантливых и артистичных 
любителей русской поэзии среди иностранных 
учащихся было очень трудно. Их лирические вы-
ступления были проникновенными, эмоциональ-
ными и запоминающимися.

Помимо стихотворных произведений в кон-
курсной программе прозвучали и песни о войне, 

В. В. ДЕГТЯРЕНКО, Е. Н. БЕЛОВА, Н. В. ГОНЧАРЕНКО, А. Н. СТАЦЕНКО. Фото: Джона СЕНИ, 6 курс (Малайзия)

о Победе. Строгое жюри по достоинству оценило 
любителей русской поэзии, премировав грамота-
ми, вкусным шоколадом и искренними поздрав-
лениями не только всех участников конкурса, но 
и студентов, прекрасно исполнивших песни воен-
ных лет на русском языке.

По окончании конкурса в обсуждениях, 
иностранные студенты высказали пожелание 
включить в качестве участников и их российских 
друзей, с которыми они познакомились на Уроках 
Дружбы.

Став традиционным, в этом году Конкурс чте-
цов собрал большое количество любителей рус-
ской поэзии, гостей и преподавателей. Конкурс 
превратился в настоящий праздник и прошёл в 
доброжелательной атмосфере творчества, выз-
вав у зрителей и участников массу положитель-
ных эмоций.

Гостями мероприятия стали не только наши 
студенты, но и ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, депутат городской Думы 
по округу Елена Вознесенская, учащиеся лицея 
№5 и школы №19. Депутат поздравила всех при-
сутствующих с предстоящим праздником и ска-
зала, что подобные мероприятия крайне важны 
для воспитания патриотов и сохранения правды 
о Великой Отечественной войне.

Урок проходил в форме военно-историче-
ской игры «Салют, Победа!». Школьники отлич-

Иностранные студенты ВолгГМУ побывали на Уроке Мужества
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы 29 апреля иностранные студенты нашего университета, 
обучающиеся на кафедре русского языка и социально-культурной адаптации, приняли участие в уроке Муже-
ства, который был организован администрацией Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина.

А. Н. СТАЦЕНКО, старший преподаватель кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ

но справились с заданиями своего командира, 
преодолели минное поле, перевязали раненых, 
отразили воздушный налёт, приготовили солдат-
ский обед и исполнили песни военных лет. 

Наши малайзийские студенты 2-го курса груп-
пы 52 заранее готовились к данному мероприя-
тию. Изад и Фазрин так выразительно прочитали 
стихотворение М. Агашиной «Второе февраля», 
что ветераны не смогли сдержать своих эмоций. 
Они пожали ребятам руки и сказали, что очень 
рады, что иностранные студенты не только изуча-

ют русский язык и осваивают азы своей будущей 
профессии в нашем городе, но и интересуются 
его историей и историей нашей страны. 

Айшу и Надира прочитали стихотворение  
А. Смирнова «Кто был на войне» и получили в на-
граду щедрые аплодисменты всех присутствующих. 
Кроме этого, малазийские студенты с большим арти-
стизмом спели всем известную песню «Синий плато-
чек». Ветераны, едва сдерживая слёзы, подпевали 
нашим ребятам, а волгоградские школьники валь-
сировали в такт музыки во время исполнения песни!

В завершении встречи иностранные студенты 
услышали тёплые слова благодарности от админи-
страции библиотеки за то, что они были очень актив-
ны, эмоциональны и дружелюбны и сфотографиро-
вались на память с ветеранами и школьниками.

Иностранные студенты ВолгГМУ возложили 
цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане
Волгоград. 7 мая. Мамаев курган. Вся Россия 

и весь Волгоград в ожидании празднования гран-
диозного по своим масштабам события – 70-летия 
Великой Победы. В городе завершаются последние 
приготовления к празднику: повсюду развеваются 
флаги с праздничной символикой, улицы украшены 
плакатами и цветами, проходят репетиции парада, 
в город прибывают гости со всех уголков России и 
иностранные делегации из разных стран мира.

Все, и жители города, и его гости, в эти дни не-
пременно спешат на Мамаев курган – место, на ко-
тором как нигде осознаешь величие подвига нашего 
народа, спасшего Европу и мир от нацизма.

Иностранные студенты нашего университета, 
охваченные царящей в городе атмосферой боль-
шого торжества, тоже спешат отдать дань уважения 
героям Великой Отечественной войны, посетить 
мемориальный комплекс на Мамаевом кургане и 
возложить цветы к Вечному огню в Зале воинской 
славы.

Эта акция памяти стала особенным событием 
для наших иностранных студентов. Для многих из 
них – это первое и долгожданное посещение Ма-
маева кургана. Но они уже очень хорошо знают 
об этом уникальном историческом памятнике – из 
рассказов преподавателей, из книг и учебников по 
русскому языку и истории России, из материалов 
Интернета.

Уже у подножия мемориального комплекса, 
поднимаясь по лестнице, с замиранием сердца 
студенты начинают отсчитывать 200 ступеней – как 
200 дней и ночей, в течение которых продолжалась 
Сталинградская битва; восхищаются открываю-
щимся величественным видом Аллеи пирамидаль-
ных тополей с развевающимися флагами и скуль-
птурой Родины-матери, слышат мощные звуки 
«говорящих» стен, воскрешающих атмосферу и дух 
Сталинградской битвы.

Медленным шагом, не спеша, следуя за 
идущими впереди многочисленными делегация-
ми, неся большую корзину цветов, иностранные 
студенты проходят вперёд, знакомясь с каждым 
объектом Мамаева кургана: подходят к площади 
«Стоять насмерть!», проходят вдоль «Озера слёз», 
символизирующего реку Волгу, читают по-русски 
надписи на скульптуре воина-богатыря – «Стоять 
насмерть!», «Ни шагу назад!», «Каждый дом – кре-
пость!» и начинают осознавать, какой ценой дава-
лась победа в этой кровопролитной войне.

Наконец вступают на Площадь Героев и видят 
несколько скульптурных групп, символизирующих 
подлинные факты и эпизоды Сталинградской бит-
вы. Затем, проходя к монументальному рельефу 
с изображением картин Сталинградской битвы и, 
минуя строй Почётного караула, направляются в 

7 мая в преддверии Дня Великой 
Победы иностранные студенты 
ВолгГМУ посетили мемориальный 
комплекс «Героям Сталинград-
ской битвы» на Мамаевом курга-
не и возложили венки к Вечному 
огню в Зале воинской славы.

глубину Зала воинской славы для церемонии воз-
ложения цветов к Вечному огню.

Там, в Зале воинской славы, где стены с вы-
битыми именами погибших героев говорят сами 
за себя, торжественно возложив цветы к символу 
памяти, мужества и героизма – Вечному огню, ино-
странные студенты замирают на минуту, склонив 
головы в знак уважения и признательности героям.

Торжественные мероприятия на Мамаевом 
кургане в самом разгаре. Студенты попадают в 
гущу событий: впервые видят смену Почётного ка-
раула, становятся свидетелями торжественной це-
ремонии передачи факела, зажжённого от Вечного 
огня, – памятника защитникам Царицына и Сталин-
града, администрации г. Ахтубинска, слышат Гимн 
России в исполнении военного духового оркестра, 
впервые видят ветеранов, осматривают площадь 
Скорби и скульптуру «Скорбь матери» – святую 
святых мемориала.

Знакомство с Мамаевым курганом завершается 
подъёмом к подножию главного монумента «Роди-
на-мать зовёт!», венчающего Памятник-ансамбль. 
Современная интерпретация Богини Ники – Богини 
Победы, идея, воплощённая в камне, символизиру-
ющая Родину-мать, призывающую своих сыновей 
на её защиту, восхищает своей величественностью 
и монументальностью. Но стоит повернуться, и от-

Н. В. ГОНЧАРЕНКО, А. Н. СТАЦЕНКО, В. А. ГОНЧАРЕНКО. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

крывающаяся не менее величественная панорама 
мирного города вселяет уверенность и надежду, 
восхищает мужеством и героизмом защитников, по-
даривших нам мир и спокойствие.

Всё увиденное сегодня, в этот предпразднич-
ный день, напоминая о трагических событиях войны, 
оставляет неповторимые впечатления в памяти ино-
странных студентов, оказывается живым уроком па-
мяти и истории, наполняет сильными эмоциями, за-
ставляет почувствовать причастность к грандиозному  
событию.

Иностранные слушатели подфака ВолгГМУ  
на премьере «Севастопольского вальса»

6 мая наиболее продвинутый теа-
тральный бомонд Волгограда был 
замечен на «Севастопольском 
вальсе» в музыкальном театре. 
Не обошли стороной эту премье-
ру и учащиеся довузовского этапа 
подготовки – будущие врачи из 
различных стран мира. М. И. ФЕДОСЕЕВА, заместитель заведующего подготовительным отделением по внеаудиторной работе. Фото автора.

Для иностранных студентов подфака каж-
дый день – дебют или открытие. Русский алфа-
вит, первые слова, тексты, песни, стихи, научный 
стиль речи, уход за больным… Всё впервые! И 
так ежедневно, с утра до вечера … А вот премье-
ра в театре – для них событие особое. Оперетта 
«Севастопольский вальс» в музыкальном театре 
прошла с блеском, при полном аншлаге. В канун 
70-летия Великой Победы слова песни-марша:

«Матросы на берег сошли с кораблей,
Чтоб драться за море и город …»
стали для подфаковцев олицетворением 

мужества и патриотизма защитников не только 
Севастополя, но и Сталинграда.

Студенты уже знали, что впервые премьера 
оперетты состоялась в 1962 году именно в Вол-
гограде, к 20-летию Победы под Сталинградом. 

Два действия спектакля пролетели незамет-

но, все обошлись без гаджетов, прониклись чув-
ствами и переживаниями героев.

А в финале под звуки «Севастопольского 
вальса» вместе с героями спектакля мечтали о 
будущем. 

И пусть это будущее будет светлым и мир-
ным для всех людей планеты и, конечно, для 
каждого из выпускников подфака. 

Программа Форума была насыщенной и раз-
нообразной. В первый день на торжественной ли-
нейке выступила детская театральная студия. Ре-
бята очень проникновенно прочли поэму о Великой 
Отечественной войне, у многих наворачивались 
слёзы. Вечером состоялся смотр-конкурс инсцени-
рованной песни «На привале». Все команды очень 
старались, проявили артистизм и передали атмос-
феру тягот и лишений военного времени, радости 
Победы.

Во второй день была проведена военно-спор-
тивная игра. Ребята преодолевали спортивные 
преграды в военном обмундировании, осуществля-
ли перевязку и транспортировку раненых, метание 
гранат, разминирование минного поля, прокладку 

Медицинский колледж ВолгГМУ на форуме ссузов
15–17 мая 2015 года состоялся XII Молодежный форум ссузов, посвященный празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  
Его участниками стали 6 команд медицинских колледжей, в числе которых и представители ВолгГМУ, и Молодежный Совет.

телефонной линии связи, осваивали штыковой 
бой, тушили фугас, собирали и разбирали винтов-
ку, стреляли из пистолета, писали письмо с фронта 
перьевой ручкой. Все участники были в восторге от 
эстафеты. В ходе игры они ощутили связь между 
поколениями, осознали подвиг русских солдат и 
офицеров, которые ежедневно выполняли этот 
труд в условиях военного времени. 

Очень интересной и содержательной была 
экскурсия по военно-патриотическому музею под 
открытым небом под руководством директора Ни-
колая Анатольевича Мезина. Он очень красочно и 
вдохновенно описал события ВОВ и оружие совет-
ских и немецких войск. Ребята с огромным интере-
сом рассмотрели военную технику и попробовали 

примерить военное обмундирование.
Очень понравился студентам брейн-ринг «Ге-

ниум». Участники Форума показали свои интел-
лектуальные способности и знания о событиях и 
битвах Великой войны. Завершился день гала-кон-
цертом «Старые песни о главном». Ребята с удо-
вольствием пели и плясали, читали стихи, болели 
друг за друга и получили огромное удовольствие.

На следующий день проходила завершающая 
Форум линейка, с награждением. Команда меди-
цинского колледжа за участие получила дипломы. 

В конкурсе плакатов «Победа в сердце каждо-
го живет» III место заняла студентка 2 курса отде-
ления «Стоматология ортопедическая» Татьяна 
Васильева. 

Студент 2 курса отделения «Стоматология ор-
топедическая» Карен Галстян отмечен дипломом 
за лучшее чтение стихов. 

После награждения команд все отправились 
на Мамаев курган для возложения венков и цветов 
к Вечному огню в Зале Воинской Славы на главной 
высоте страны. Все участники испытали гордость 
и уважение к своим героическим предкам, ощутили 
дух патриотизма и любви к родине.

Хочется выразить огромную благодарность 
организатором Форума, председателю обкома про-
фсоюза Ирине Владимировне Ерохиной, директору 
музея Николаю Анатольевичу Мезину за организо-
ванный нам праздник. Благодаря таким мероприя-
тиям формируется патриотический дух студентов, 
любовь к предкам и Родине.О. Г. ГУТОРОВА, Т. А. МАХАЕВА, руководители команды медицинского колледжа ВолгГМУ

70 лет Великой Победе 70 лет Великой Победе

Иордании, Конго, Шри-Ланки. Жюри высоко оценило творческий подход к исполнению и 
инсценировке стихотворений о войне, о Победе, песен военной тематики, а также эмоцио-
нальность и лиризм выступлений.
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СТИХиЯ

В этот раз собрание началось с перемен. Как 
ни печально, или же ни радостно, но время идет 
вперед, и вот уже новое поколение студентов 
выходит на поэтическую арену. Произошла сме-
на постов заместителей председателя ГСЛПК 
«Златоуст». Обязанности Екатерины Лудановой, 
как заместителя председателя по обществен-
ным работам, перешли к Екатерине Бояр (2 
курс, медико-биологический факультет Волг-
ГМУ), а обязанности Александры Долговой, как 
заместителя председателя по информационным 
работам – к Диане Огановой (2 курс, факультет 

Итоги прошедшего учебного года

«Златоуст» в преддверии лета 2015
В воздухе уже витает предэкзаменационная атмосфера, студенты погружаются в учебники и конспекты, строя 
нерушимую стену из знаний, но, несмотря на нехватку времени, члены литературно-поэтического клуба «Зла-
тоуст» нашли пару часов, чтобы вместе окунуться в мир поэзии. 28 мая 2015 года состоялась итоговая поэти-
ческая встреча уходящего учебного года, которая смогла подарить каждому из присутствующих море положи-
тельных эмоций и ещё одну возможность поделиться своим творчеством.

социальной работы и клинической психологии 
ВолгГМУ). Кроме того, на собрании были отме-
чены выпускники этого года – Денис Мишин и 
Александра Долгова. Ребята с первых курсов 
состояли в клубе «Златоуст», активно проявляли 
себя в течение всего учебного времени, не раз 
становились победителями и лауреатами лите-
ратурно-поэтических конкурсов, прославляя наш 
университет.

Денис Мишин: «Сейчас, в год окончания 
родного университета, отдельное «спасибо» 

Александра ДОЛГОВА, Яна КАПУСТИНА

хотелось бы сказать всем, кто имеет отно-
шение к клубу «Златоуст», потому что бла-
годаря этому клубу каждый человек, который 
любит поэзию и литературу, может почувст-
воваться себя в кругу единомышленников. И 
абсолютно не важно, как складывается твоя 
жизнь за стенами клуба, здесь всегда можно 
поделиться всем накопленным внутри и выли-
тым на бумагу. Надеюсь, что мои отношения 
с клубом не закончатся с получением диплома, 
а «Златоуст» со временем станет ключевой 

фигурой в поэтической жизни нашего города, 
для чего у него есть весь потенциал».

Златоустовцы подвели итоги уходящего 
учебного года и обсудили перспективы нового, 
что свелось к выводам о том, что у клуба ещё 
очень много направлений для творческой дея-
тельности. Каждый поделился новыми плодами 
своих творений и поучаствовал в дискуссиях. 
Встреча прошла на позитивной волне, но в конце 
все же прозвучала нотка печали, потому что этой 
дружной компании поэтов предстояло проститься 
друг с другом на период летних жарких каникул.

РОДНЫЕ ЛЮДИ

Время течет горной рекой, 
Сшибая на пути все мосты. 
До краев заполняя собой  
Города опустевшей мечты. 
 
Безумной стихией памяти  
Стираются числа и даты. 
Новые ставим параметры, 
Забыв все, что было когда-то. 
 
Нет, время не лечит раны, 
Не округляет их в ноль, 
Просто на смену старой 
Приходит новая  боль. 
 
В нем есть повороты, изгибы, 
Водопады, водовороты, 
Пороги и камней глыбы 
Заставляют забыть невзгоды  
 
И тех, что были с нами когда-то,  
Когда плыли мы в тихом море, 
А потом подевались куда-то, 
Как только начались бури. 
 
А теперь, на краю водопада, 
Когда выбор предоставлен судьбе, 
Посмотри, кто остался рядом. 
 
Эти люди родные тебе.

Соня МАРТЫНОВА

В этой рубрике  
публикуются стихи  

студентов, выпускников  
и сотрудников  

ВолгГМУ,  
поэтов ГСЛПК «Златоуст»

БЕЛЫЙ МЕЛ

Нарисую я жизнь белым мелом, 
Белым мелом по белой доске. 
Свою жизнь нарисую я смело 
И уверена в каждом мазке.
Нарисую, никто не увидит, 
Буду знать только я и доска. 
Мою жизнь так никто не обидит, 
Если вдруг ей явится тоска.
Нарисую я радость, что в детстве 
И грусть от насмешек других. 
И друзей моих, с кем же мы вместе 
Прошли путь, не предав нас самих.
Нарисую любовь и страдание, 
Ведь доска не расскажет другим. 
И к жизни моей то старание, 
Что в душе под сердцем моим.
С доски стирать я не буду, 
Жизнь на ней нарисована мной. 
Кто увидит, я тех не забуду, 
Мою жизнь не увидит чужой.

Полина ОРЛОВА

Я НЕ ЗНАЮ,  
КАК ТУТ БЫТЬ…

Я не знаю, как тут быть,
Я б покаялась, да не моя вина,
Просто нельзя насильно себя влюбить,
И обманывать долго себя нельзя.

Если выпала медная решка,
Когда нужны были крылья орла,
Я б не стала по свежему резать,
Итак кровоточит, да то не моя вина,

У любви привкус горечи,
Глотай, прокатывая на языке,
О настоящем в себе молчи,
Даже повиснув на волоске.

Протягивай медленно руки,
Хватай, как кисель густеющий дым,
Ощущая как в нем растворяются звуки,
И вся надежность мешается с ним.

Это дым от костров твоих чувств,
Что потухли уже давно,
Вот тебе правда и без прикрас, и без искусств,
Если тебе так уж не все равно.

И если через год или два,
В круговерти с тобой сойдусь,
Вспомни эти мои слова,
Когда я тебе улыбнусь.

Валентина КОСОВА

Идут на ощупь первые трамваи,
И как всегда встаешь ты в шесть утра.

Моя соседка, докторша седая,
Далеких лет, военных медсестра.

В военном госпитале или медсанбате, 
А то и просто в санинструкторском полку. 
Ты медсестра всегда была с солдатом, 
А он перед тобой всегда в долгу. 
 
Тащила ли истерзанного из воронки, 
Или вела контуженного в тыл. 
Ты тихо плакала в сторонке, 
А он тебя всегда любил. 
 
О, девушка, как много видела ты горя, 
Как долго ты месила фронтовую грязь. 
Но улыбалась ты всегда тому, который, 
Ругал войну, от боли матерясь.  
 
Как много трудностей на фронте испытала, 
Но сохранила нежность и любовь. 
И слышал тот солдат, как ты шептала: 
Когда же перестанет литься кровь...

И вот опять снега на землю пали,
Клубится ветер серый и сырой. 
Куда же вы ребята запропали,
Спасенные, когда-то медсестрой.

Дмитрий ПОТЕМКИН

ВСЁ ЛОЖЬ?

Все то, что нас окружает – ложь? 
Вот человек – по правую руку, 
Ты за руку его берешь,  
Чтобы развеять скуку. 
На ходу придумываешь анекдот,  
А он вот – исчез… 
Ведь то, что нас окружает – ложь?  
Я подхожу к красивой раме, 
А из нее смотрит какая--то чудная 
Девчонка с обросшей челкой. 
Я руку тяну к ней, а она ко мне, 
Но прикосновенья нет. 
Лишь только на стекле от моих пальцев след. 
Ведь всё, что нас окружает – ложь?  
Ложь или может быть то, 
Во что верить хотим мы сами. 
Откуда мы знаем, что дождь 
Откуда о мире знаем? 
Рассвет. Или может полночь? 
В мире – где время мы 
Сами себе чародеи, верящие во сны. 
Сами себе границы, сами себе преграды. 
Сами рушим счастье, 
И жаждем за это награды 
В виде него же. Что же –  
это всё тоже ложь?

Елизавета РЫБАЛКИНА

ПОД ЗМЕИНОЙ КОЖЕЙ

Об этом не пишут. Об этом не говорят. 
Такое не чувствуют. Большее – не прощают. 
И время тягучее, как ириска...мой личный ад, 
Прилипший к гортани...вечные «обещаю» 
 
Раскроются парашютом над головой, 
Спасением жизни, брошенной камнем с неба, 
Когда уже много лет босая, да по кривой 
Брожу, зажимая в ладонях лишь крошки хлеба, 
 
Подкармливая надоедливых голубей, 
Любя всех вокруг, как будто они иные, 
Избранники. Лучшие. И, хоть возьми, убей, 
Но мне попадаются вечные холостые. 
 
Об этом не пишут в сводках дневных газет, 
В ночных новостях интернета – тоже. 
Но он, порождая извечный свет, 
Живет у меня внутри под змеиной кожей. 
 
Как пульс. Не в запястье, а там, в висках 
Ударами молний глушит напропалую. 
Когда острием под сердцем чернеет страх, 
И режет меня внутри, все еще живую. 
 
Об этом не скажешь ночью на простынях, 
В порыве безумной страсти, сжав одеяло. 
Об этом не скажешь, колоколом звеня, 
А если и скажешь, то будет ничтожно мало. 
 
Об этом не говорят. Недостаток сна – 
Всего лишь оплошность. Нежность тепла дороже. 
 
Блаженная, вечная, чуткая тишина. 
Живет у меня внутри под змеиной кожей.

Леся ЗАВГОРОДНЕВА

Что является причиной  
притяжения двух половин,  
девушек и юношей?  
С одной стороны –  
это бурная игра гормонов,  
с другой – чистое и светлое  
наслаждение друг другом,  
каждым жестом, каждым мгновением.  
Одних влечет загадка и скромность,  
других – огненная страсть,  
но иногда оборотной стороной  
оказывается холод, пронизывающий изнутри,  
или же пламя, обжигающее снаружи.  
Жаль, что открывается это спустя время…

Николай ШЕВЧЕНКО

КАК ЖЕ  
ВЫНУТЬ ДУШУ

Как же вынуть душу,
Чтобы не стонала,
Не рвалась наружу,
Воли не искала...

Как же вынуть душу,
Чтобы не болела,
Леденящей стужей
Не дробила тело,

Чтоб горящим сплавом
Сердце не сжигала,
Раскаленной лавой
Глаз не наполняла,

Чтоб не жгла ресницы,
Просочившись в слезы...
Чтоб ни ржавой спицей,
Ни гнилой занозой

Не свербела раны!
Все нутро наружу
Вытрясла упрямо...
Как же вынуть душу...

Олеся МЯКОНЬКАЯ

Кафедра анатомии человека входит в число 
ведущих кафедр нашего вуза. Прежде чем начать 
знакомство с клиническими дисциплинами студен-
там необходимо основательно изучить человече-
ское тело. Что значит анатомия для медиков? Во-
прос риторический. Без анатомии вообще не может 
быть медицины! «Врач не анатом не только беспо-
лезен – даже вреден», – эти слова принадлежат  
Е. О. Мухину, русскому врачу, хирургу, основателю 
травматологии. Современная эпоха предъявляет 
свои требования – без отличного знания анатомии 
внедрение новых технология в медицине может 
привести к увеличению количества врачебных 
ошибок. Изо дня в день сотрудники кафедры помо-

К 80-летию СМИ-ВГМИ-ВМА-ВолгГМУ

Страницы истории  
(кафедре анатомии человека ВолгГМУ – 80 лет)

В научную библиотеку университета поступила новая книга: «Страницы истории (кафедре анатомии человека ВолгГМУ 
– 80 лет)». Авторы монографии: заведующий кафедрой анатомии человека ВолгГМУ, доктор медицинских наук, про-
фессор А. И. Краюшкин, доктор медицинских наук, профессор Л. И. Александрова, доктор медицинских наук, профес-
сор А. И. Перепёлкин. Работа вышла под редакцией профессора В. Б. Мандрикова. «Страницы истории» – это летопись 
работы коллектива кафедры, которая в 2011 году за заслуги в области развития отечественного образования внесена 
в золотой фонд российской науки и получила диплом «Золотая кафедра России»!

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

гают студентам осваивать первоосновы медицины.
В монографии «приводятся сведения об 

уровне развития инновационно-образователь-
ных технологий на кафедре анатомии человека 
в свете Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов нового поколения». 
Отдельные главы работы рассказывают о ре-
ализации интерактивных форм обучения, о 
формировании учебно-исследовательской ком-
петентности студентов, о самостоятельной учеб-
но-исследовательской работе будущих медиков. 
В монографии уделено достаточно внимания 
анатомическому музею кафедры. Это неотъем-
лемое звено в преподавании анатомии, важней-

шее условие не только обучения, но и воспита-
ния студентов. «Страницы истории» отражают 
многоаспектную научно-исследовательскую и 
методическую работу сотрудников кафедры.

Авторы книги посвящают свою работу 80-ле-
тию ВолгГМУ и предлагают читателю очерк 
истории своего подразделения и вуза в целом. 
На протяжении всех этих лет кафедра работала 
и развивалась вместе с вузом. В далеком 1935 
году у истоков ее создания стоял Заслуженный 
деятель науки России, доктор медицинских наук, 
профессор С. Н. Касаткин, который создал боль-
шую и оригинальную школу анатомов. Авторы 
описывают достижения в науке, учебно-мето-

С началом войны работа научных и тех-
нических издательств не остановилась, она 
была перестроена с учетом обстановки и 
всецело подчинена интересам обороны стра-
ны. В крайне тяжелых условиях 1943 года 
издательство Академии наук СССР смогло 
выпустить около 2000 авторских листов науч-
ных изданий, а также ряд научно-популярных 
книг. Государственное книжное издательство, 
специализирующееся на выпуске литературы 
по всем отраслям медицины и здравоохране-
ния (в то время оно называлось «Медгиз»), 

Виртуальный музей книги

Книги  
военных лет  
(из фондов библиотеки ВолгГМУ)

Пожелтевшие хрупкие листы, низкокачественная бумага, про-
стая мягкая обложка и черно-белые иллюстрации. Книги воен-
ных лет… У них свое неповторимое лицо. Они пришли к нам 
из прошлого, и их можно отличить с первого взгляда. Суровая 
обстановка наложила свой отпечаток на оформление изданий 
военных лет. 

несмотря на сокращение материальной базы 
советского книгоиздания в целом, продол-
жало активно работать. Издания «Медгиза» 
были посвящены актуальным проблемам 
организации здравоохранения, гигиены и 
санитарии, общей терапии, гематологии и 
переливанию крови, медицинской микроби-
ологии и паразитологии. В «Медгизе» были 
напечатаны брошюры «На борьбу с угрозой 
сыпного тифа», «Не допустим сыпной тиф». 
На фронт отправлялись издания небольшого 
формата – инструкции и памятки для санита-

ров и сандружинниц, удобные в условиях во-
енно-полевой обстановки. Особую ценность 
представляли книги по хирургии, в том числе 
военно-полевой.

Благодаря достижениям медицины и здра-
воохранения в годы Великой Отечественной 
войны в строй вернулось около 17 миллионов 
человек, впервые в мире «не сработал» закон 
о связи войны и эпидемий, организованная 
педиатрическая помощь помогла стране сбе-
речь будущее – детей. Медицина тех героиче-
ских лет накопила уникальный опыт, который 

в дальнейшем приобрел мировое значение. 
Книги военных лет – памятники медицин-

ской мысли и одновременно практические ру-
ководства. Эти скромные издания – свидетели 
великого Подвига. 

Давайте вместе виртуально перелистаем 
их страницы. Заходите на сайт библиотеки 
ВолгГМУ (http://lib.volgmed.ru/), там представ-
лена научная медицинская литература во-
енных лет издания. Приходите в библиотеку: 
перед входом в читальный зал можно увидеть 
экспозицию, составленную из этих книг.

Закрыт вопрос с учебным обеспечением 
новой дисциплины по мануальным навыкам
В начале 2015 года в издательстве «ГЭОТАР-Медиа» издано учебное пособие по мануальным навыкам «Оперативная хирургия» 
под редакцией профессора А. А. Воробьева и профессора И. И. Кагана, одобренное Министерством образования и науки РФ. Дан-
ный учебник решил вопросы учебного обеспечения новой дисциплины по мануальным навыкам, внедряющейся в настоящее 
время в обучение в Российских медицинских вузах.

анатомии медицинских вузов Волгограда, Москвы, 
Оренбурга, Самары, Санкт-Петербурга, Челябин-
ска. Среди авторов больше всего сотрудников 
Волгоградского государственного медицинского 
университета: заведующий кафедрой медицины 
катастроф, д.м.н. С. В. Поройский; доцент кафе-
дры оперативной хирургии и топографической 
анатомии, к.м.н. Е. В. Литвина; главный редактор 
учебного пособия – заведующий кафедрой опе-
ративной хирургии и топографической анатомии, 
д.м.н., профессор А. А. Воробьев.

Учебное пособие по мануальным навыкам 
составлено с учетом ФГОС третьего поколения 
и запросав медицинского образования, делаю-
щего упор на практическую подготовку будущих 
врачей на вновь вводимых курсах освоения ма-
нуальных навыков при кафедрах оперативной 
хирургии. В книге обобщен опыт преподавания 
и освоения мануальных навыков, накопленный 
в ведущих медицинских школах России. Автор-
ский коллектив постарался отразить методоло-
гию освоения важнейших практических навыков, 
необходимых не только будущим хирургам, но и 
врачам всех специальностей.

Руководство состоит из двух условных частей: 
первая содержит главы, в которых изложены об-
щие основы и принципы организации освоения 
мануальных навыков. Эта часть будет полезна 
не только обучающимся, но и преподавателям, 
организующим учебный процесс. Несомненное 
достоинство данного материала в том, что впер-
вые в контексте учебной программы освещены 
анатомия экспериментальных животных и особен-
ности их использования при освоении мануальных 
навыков, тренажерные устройства, микро- и эндо-
хирургические технологии – важнейшие составля-
ющие современного учебного процесса.

Вторая часть издания содержит главы, в 
которых изложены конкретные алгоритмы ос-
воения практических навыков с учетом Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта третьего поколения с представлени-
ем их сущности, клинико-анатомической основы, 
показаний и различных вариантов выполнения 
с учетом возможных осложнений и мер их про-
филактики. В этих разделах изложены частные 
вопросы, посвященные: особенностям рассече-
ния тканей; способам остановки кровотечений; 

методике соединения тканей и анатомических 
структур; технике пункций и катетеризации в 
лечебных и диагностических целях; освоению 
блокад и целого ряда неотложных оперативных 
вмешательств.

Для удобства восприятия материала главы 
четко структурированы на разделы и подра-
зделены с нумерацией внутри главы. Одним 
из принципов написания издания стала нагляд-
ность, поэтому в каждой главе тексты иллюстри-
рованы черно-белыми и цветными рисунками, 
схемами и фотографиями, многие из которых 
оригинальны и представлены для широкого обо-
зрения впервые. В конце глав приведены тесто-
вые задания для контроля освоения знаний и от-
веты на них. Все названия соответствуют новой 
международной анатомической терминологии и 
списку русских эквивалентов, принятых в 1999 
году и опубликованных в России в 2003-ем.

Содержание руководства соответствует 
ФГОС третьего поколения и программе по опе-
ративной хирургии и топографической анатомии. 
Учебное пособие рекомендовано для студентов 
лечебного и педиатрического факультетов меди-
цинских вузов, интернов и клинических ордина-
торов хирургического профиля.Е. В. ЛИТВИНА, к.м.н., доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ; И. В. КАЗИМИРОВА

Оперативная хирургия

Пионером обучения мануальным навыкам 
в стране является наш вуз. С 2011 года на кафе-
дре оперативной хирургии и топографической 
анатомии ВолгГМУ второкурсники лечебного и 
педиатрического факультетов изучают дисципли-
ны «Мануальные навыки с основами клинической 
анатомии» и «Курс практических мануальных на-
выков». Целесообразность данных дисциплин уже 
доказана в зимнюю сессию, когда был отмечен за-
метный рост знаний у студентов 4 курса по опера-
тивной хирургии и топографической анатомии, ко-
торые первыми прошли мануалку на втором курсе.

В 2012 году издательство «ГЭОТАР-Медиа» 
выпустило учебник, по оперативной хирургии и то-
пографической анатомии для студентов медицин-
ских вузов, соавтором которого является профес-
сор А. А. Воробьев. На сегодняшний день данный 
учебник – основной по данной дисциплине. Его 
логическим продолжением стало практическое 
руководство по мануальным навыкам. Данное из-
дание – первое из аналогичных учебных пособий, 
написанное авторским коллективом, в который 
вошли ведущие профессора и заведующие кафе-
драми оперативной хирургии и топографической 

дической работе учеников и последователей  
С. Н. Касаткина. Монография демонстрирует, что 
кафедра анатомии и сейчас работает на основе 
живой и развивающейся научной школы, коллек-
тив ведет постоянную работу по совершенствова-
нию учебной программы и наращиванию научного 
потенциала.

История кафедры анатомии человека  
ВолгГМУ богата событиями, и, несомненно, 
впереди еще достаточно места для новых яр-
ких страниц. Книга представляет интерес для 
преподавателей и студентов медицинских вузов 
и будет полезна широкому кругу читателей, ин-
тересующихся историей медицины.

Книжная полка

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

Сайт Научного общества молодых ученых  
и студентов (НОМУС): http://nomu-s.ru/, номус.рф

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»

на сайте ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/
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Творческая лаборатория

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/06/4/4385/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/06/4/4385/
http://lib.volgmed.ru/
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Еще до начала игры участники показывали 
свою уверенность и позитивный настрой. Все 
ребята помогали друг другу и были очень дру-
желюбны. Актер, сценарист, фронт-мэн и, как он, 
шутя, сам себя называет, «актерище» команды 
«Дез. раствор» Нуриман Бальгишиев перед иг-
рой сказал: «От игры мы ожидаем, конечно же, 
только победы, мы хотим выиграть! Несмотря на 
то, что остальные команды хороши, мы постара-
емся не ударить в грязь лицом! Могу сказать, что 
я полностью уверен в своей команде, в себе и, 
конечно же, в зрителях, для которых собственно 
мы и играем».

В ВолгГМУ прошел финал медицинской лиги КВН ВолгГМУ
Команды Пятигорского медико-фармацевтического института «Дез. раствор» и «Три березы на Плющихе» посетили нашу Alma Mather, чтобы в 
очередной раз сразиться за кубок ректора в финале медицинской лиги КВН. Покорить жюри и стать победителем в игре, посвященной 80-летию 
Волгоградского государственного медицинского университета, удалось команде «Дез. раствор».

Нуриман поделился, что его команда очень 
болеет за «Три березы на Плющихе», единствен-
ную команду, в составе которой нет парней, и за 
команду «Киски», с которыми ребята из ПМФИ 
успели сдружиться.

Много от игры ожидали не только участники, 
но и авторитетная коллегия. Арслан Бутиков, ре-
дактор медицинской лиги КВН сказал, что ожида-
ет увидеть феерию, ведь это финал. Оценивая 
шансы всех участников, Арслан выделил ко-
манду «Дез. раствор», потому что ребята имеют 
большой опыт не просто игры в Клубе веселых и 
находчивых, а именно удачной игры.

Алтана УБУШАЕВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Владислав МАКАРОВ, Юлия СМИРНОВА. Смотрите видео с финала на канале ВолгГМУ.  
Больше фото в группе медиастудии "Аллегро" (одноименная новость на сайте ВолгГМУ от 01.06.15 поможет пройти по ссылкам)

Вся игра проходила в 4 этапа: фристайл, 
фоторазминка, капитанский номер и домашнее 
задание. Три часа смех непрерывно доносился 
из актового зала Волгоградского медицинского 
университета. Александр Шевцов, студент 2 кур-
са лечебного факультета, является постоянным 
зрителем и болельщиком команды «Бостон»: 
«Сегодняшняя игра удалась! Все выступили дос-
тойно, чувствовалось, что это финал. Открытием 
для меня была команда «Три березы на Плющи-
хе». Девчонки не просто смешные, а по-насто-
ящему смелые, ведь не каждая сможет так же 
легко и свободно дурачиться на глазах у всех».

Как обладатель первого места, команда Пяти-
горского медико-фармацевтического института «Дез. 
раствор» получила шанс принять участие в XXVII Ме-
ждународном фестивале команд КВН «КиВиН–2016» 
в г. Сочи. На втором месте оказалась команда «Бо-
стон», а на третьем – «Три березы на Плющихе».

В этот раз в номинации «Лучшая актриса» по-
беду одержала не одна девушка, а целая коман-
да «Три березы на Плющихе». А лучшим актером 
стал Денис Пелих, участник команды «Киски». В 
номинации «Лучшая шутка» выиграла команда 
«Бостон». Победители и участники получили гра-
моты, медали и призы от спонсоров.

Клуб веселых и находчивых

1 июня Международный день детей  
 (День защиты детей)
 Всемирный день родителей
 День Северного флота ВМФ России
 День Весак
 День создания правительственной   
 связи России
 Всемирный день молока
2 июня День здорового питания  
 и отказа от излишеств в еде 
4 июня Международный день невинных детей  
 – жертв агрессии 
5 июня Всемирный день охраны  
 окружающей среды
 День создания Государственной  
 службы карантина растений в России 
6 июня Пушкинский день России
 День русского языка
7 июня День мелиоратора в России
 Международный день очистки  
 водоемов
8 июня День социального работника в России
 День Республики Карелия
 Всемирный день океанов
 Всемирный день петербургских кошек
9 июня Международный день друзей
 Международный день аккредитации
12 июня День России

О чем говорит календарь. Праздниковедение

Июнь 2015 Всемирный день борьбы  
 с детским трудом
13 июня Всемирный день вязания на публике
 День мебельщика в России
14 июня Всемирный день донора крови
 День работников миграционной службы  
 России
 Международный день блогера
 День работников легкой  
 промышленности
15 июня Всемирный день мотоциклиста
 Всемирный день ветра
16 июня Международный день африканского   
 ребенка (День защиты детей Африки) 
17 июня Всемирный день борьбы  
 с опустыниванием и засухой
20 июня Всемирный день беженцев
 День специалиста минно-торпедной   
 службы ВМФ России 
 Всемирный день защиты слонов  
 в зоопарках
21 июня День медицинского работника
 День кинологических подразделений   
 МВД России (День кинолога)
 Международный день скейтбординга
22 июня День памяти и скорби – день начала   
 Великой Отечественной войны (1941 год) 
23 июня Международный Олимпийский день

 День балалайки – международный  
 праздник музыкантов-народников 
 Международный день вдов
 День государственной службы ООН
24 июня День Республики Чувашия
25 июня День дружбы и единения славян
 День моряка (День мореплавателя)
26 июня Международный день борьбы  
 с употреблением наркотиков  
 и их незаконным оборотом 
 Международный день  
 в поддержку жертв пыток
27 июня День молодежи России
 День изобретателя  
 и рационализатора в России
 Всемирный день рыболовства
29 июня День партизан и подпольщиков

1 июля День празднования добровольного   
 вхождения Бурятии в состав  
 Российского государства 
2 июля Международный день спортивного   
 журналиста
 Всемирный день НЛО (День уфолога)
3 июля День ГАИ России
 День образования Республики Алтай
 День Республики Хакасия
4 июля Международный день кооперативов
 Международный день Днепра
5 июля День работников морского  
 и речного флота
6 июля Всемирный день поцелуя
7 июля День воинской славы России –  
 День победы русского флота над  

Июль 2015 турецким флотом в Чесменском  
 сражении (1770 год) 
12 июля День действий против рыбной ловли  
 в России
 День российской почты
17 июля День основания морской авиации  
 ВМФ России
18 июля День создания органов государственного  
 пожарного надзора в России 
 Международный день Нельсона  
 Манделы
19 июля День юридической службы  
 Министерства внутренних дел РФ 
 День металлурга
20 июля Международный день шахмат
 Международный День Торта

23 июля Всемирный день китов и дельфинов
25 июля День речной полиции в России
 День работников торговли в России
26 июля День эсперанто
 День Военно-морского флота России
 День парашютиста
28 июля День Крещения Руси
 Всемирный день борьбы с гепатитом
 День PR-специалиста в России
29 июля Международный день тигра
30 июля Международный день дружбы
31 июля День системного администратора

1 августа День тыла вооруженных сил РФ
 День образования Службы  
 специальной связи России
 Всероссийский день инкассатора
2 августа День воздушно-десантных войск   
 День железнодорожника
5 августа Международный день светофора
6 августа Международный день 
 «Врачи мира за мир»
 День железнодорожных войск России
7 августа День специальной связи  
 и информации Федеральной службы   
 охраны России 
8 августа День физкультурника в России
 Международный день альпинизма 
9 августа День воинской славы России – 
 победа у мыса Гангут (1714) 
 День строителя

Август 2015 Международный день коренных  
 народов мира
12 августа Международный день молодежи
 День Военно-воздушных сил  
 (День ВВС) России
13 августа Международный день левшей
15 августа Всемирный день бездомных  
 животных
 День Республики Тыва (День Тувы)
 День археолога
16 августа День Воздушного Флота России
19 августа День рождения русской тельняшки
 Всемирный день гуманитарной 
 помощи 
22 августа День Государственного флага  
 Российской Федерации
 День Республики Коми

23 августа День воинской славы России —  
 День победы советских войск в  
 Курской битве (1943) 
 Международный день памяти жертв  
 работорговли и ее ликвидации 
27 августа День российского кино
29 августа Международный день действий  
 против ядерных испытаний 
30 августа День шахтера
 День образования Республики  
 Татарстан
 Международный день жертв  
 насильственных исчезновений
31 августа День блога

Сроки оздоровительных смен  
в 2015 году: 

1 смена – 4 июля – 15 июля:
04 июля – автобус из гл. корпуса в 9.00
15 июля – отъезд из лагеря в 20.00
16 июля – пересменка

Преподаватели: 
И. А. Ушакова, Е. А. Пивоварова.

2 смена – 17 июля – 28 июля: 
17 июля – автобус из гл. корпуса в 9.00
28 июля – отъезд из лагеря в 20.00
29 июля – пересменка

Преподаватели: 
Н. Р. Садыкова, С. В. Шишков.

3 смена – 30 июля – 10 августа:
30 июля – автобус из гл. корпуса в 9.00
10 августа – отъезд из лагеря в 20.00
11 августа – пересменка

Преподаватели: 
М. П. Мицулина, Н. Р. Садыкова, Е. Ю. Силкина.

4 смена – 12 августа – 23 августа:
12 августа – автобус из гл. корпуса в 9.00
23 августа – отъезд из лагеря в 20.00

Преподаватели: 
Н. Н. Торбеев, П. А. Сабуркин, А. Е. Левикин.

Летний отдых

Путевки  
в оздоровительно-

спортивный  
лагерь ВолгГМУ

Профком приглашает сотрудни-
ков и студентов на отдых в спор-
тивно-оздоровительный лагерь 
ВолгГМУ. Стоимость путевки для 
сотрудников ВолгГМУ – 7500 
руб.

Обращаться в профком ВолгГМУ:  
главный учебно-административный 
корпус, каб. 5-05, тел. (8442) 38-53-33
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