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Всего в этом году было оценено 138 вузов Рос-
сийской Федерации. В этой же категории (В) вместе 
с ВолгГМУ отмечено еще 12 российских высших 
учебных заведения. Порадовало, что в 2015 году 
в рейтинг ARES вошли уже три волгоградских 
университета (медицинский, классический и тех-
нический). ВолгГМУ в опубликованном рейтинге 
ARES-2015 располагается на 78 строке. На первой –  
Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова – в категории «А» (АА+).

Как и в прошлом году, рейтинг составлен 
Европейской научно-промышленной палатой. 

ARES-2015

ВолгГМУ  
снова признан  
одним из лучших 
российских вузов

В этом году Волгоградский государственный 
медицинский университет опять вошел в чи-
сло лучших высших учебных заведений стра-
ны в рейтинге ARES (Academic Ranking of World 

При его подготовке учитывались следующие ос-
новные показатели: научная деятельность, ме-
ждународное сотрудничество, востребованность 
выпускников, информатизация, уровень повы-
шения квалификации и международное призна-
ние профессорско-преподавательского состава, 
членство в европейских академиях наук, награды, 
выданные подразделениями Европейской тор-
гово-промышленной палаты и Еврокомиссией, 
взаимодействие с работодателями. Обработка 
данных по-прежнему проходила автоматически, 
исключая влияние человеческого фактора.

                СПРАВОЧНО
В этом году в рейтинге ARES вузы раздели-
ли на четыре категории (в отличие от прош-
лого, где выделялось три категории):

1. A (AAA, AA+, AА, А+, А): высокое качество преподава-
ния, научной деятельности и востребованности выпускников 
работодателями (High quality performance);

2. B (BBB+, BBB, BB+, BB, B+, B): надежное каче-
ство преподавания, научной деятельности и востребо-
ванности выпускников работодателями (Good quality 
performance);

3. C (CCC+, CCC, CC+, CC, C+, C): адекватное качество преподавания, научной деятельности и 
востребованности выпускников работодателями (Adequate quality performance);

4. D (DDD+, DDD, DD+, DD, D+, D): неадекватное качество образование научной  
деятельности и востребованности выпускников работодателями с существенным ри-
ском (Conditional failure).

Рейтинг опубликован на сайте: European Scientific-Industrial Chamber

И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора по связям с общественностью и СМИ

Президента Российской Федерации
следующим студентам ВолгГМУ:

- Майке Ольге Юрьевне – 
6 курс 1 группа, специальность «Медицинская биохимия»;

- Татаренко Юлии Сергеевне – 
6 курс 2 группа, специальность «Медицинская биохимия»;

- Горячевской Лидии Игоревне – 
6 курс 3 группа, специальность «Медицинская биохимия»;

- Шашковой Марии Александровне – 
5 курс 501 группа, специальность «Фармация»;

- Рабичевой Александре Сергеевне – 
5 курс 501 группа, специальность «Фармация».

Стипендиаты – 2015

В целях обеспечения реализации поручения 
Министра здравоохранения Российской Федера-
ции В. И. Скворцовой по реализации программы 
повышения квалификации профессорско-препо-
давательского состава образовательных органи-
заций высшего образования, подведомственных 
Минздраву России, Департамент медицинского об-
разования и кадровой политики в здравоохранении 
направляет приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 
680 «Об утверждении плана-графика проведения 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) профессорско-препо-
давательского состава подведомственных Мини-

Объявление

О повышении квалификации ППС вузов Мин-
здрава России в 2015/16 учебном году

стерству здравоохранения Российской Федерации 
образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку специалистов по образовательным про-
граммам высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам, на 2015/2016 
учебный год» для использования в работе при 
планировании графика направления на повышение 
квалификации соответствующих сотрудников обра-
зовательных организаций из числа профессорско-
преподавательского состава.

Правительства Российской Федерации
следующим студентам ВолгГМУ:

- Ереминой Анастасии Игоревне – 
5 курс 3 группа, специальность «Медицинская биохимия»;
- Григорьевой Екатерине Михайловне – 
5 курс 5 группа, специальность «Медицинская биохимия»;
- Страховой Анастасии Ильиничне – 
5 курс 502 группа, специальность «Фармация»;
- Пиюковой Юлии Вячеславовне – 
5 курс 502 группа, специальность «Фармация»;
- Самойловой Ирине Николаевне – 
5 курс 502 группа, специальность «Фармация»;
- Ляхову Андрею Игоревичу – 
4 курс 405 группа, специальность «Фармация».

С 1 сентября по 31 декабря 2015 года   
назначена специальная государственная стипендия

Подробности в файлах для скачивания на сайте ВолгГМУ (новости от 01.10.2015)

Universities – European Standard ARES–2015). И снова – в категорию 
«В» (Good quality performance), что говорит о высоком качестве препо-
давания и научной деятельности, высокой востребованности выпуск-
ников работодателями.

Выплата производится из средств  
Федерального бюджета

в размере 7 000 рублей

в размере 5 000 рублей

Выплата производится из средств 
Федерального бюджета

Поздравляем юбиляров сентября 2015 года
Администрация и коллектив ВолгГМУ с наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, многочисленных успехов  

и благополучия поздравляют юбиляров, которые отметили свои дни рождения в сентябре:

1 сентября – юбилей
Людмила Владимировна 

Гончарова
доцент кафедры теоретической 

биохимии с курсом клинической биохимии

2 сентября – юбилей
Анжелла Левоновна  

Касаткина
ассистент кафедры стоматологии 

детского возраста 

5 сентября – 80 лет
Эдуард Александрович 

Емельянов
ассистент кафедры  

акушерства и гинекологии 

6 сентября – 60 лет
Василий Иванович Чудин

ассистент кафедры хирургических 
болезней и нейрохирургии ФУВ

9 сентября – 55 лет
Александр Львович  

Жуликов
ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и ВПХ с курсом 
травматологии и ортопедии ФУВ

16 сентября – 65 лет
Анатолий Трофимович  

Яковлев
профессор на курсе клинической 
лабораторной диагностики

17 сентября – 80 лет
Евгения Севостьяновна  

Мороз
библиотекарь 1 категории

19 сентября – 70 лет
Елена Александровна 

Иоанниди
заведующая кафедpой  
инфекционных болезней  

с эпидемиологией  
и тропической медициной

23 сентября – 55 лет
Михаил Яковлевич Ледяев

заведующий  
кафедpой детских болезней 

23 сентября – 70 лет
Александр Алексеевич  

Спасов
проректор по работе  

с иностранными учащимися  
и международным связям

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/10/5/4576/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/10/5/4576/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/10/5/4576/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/10/5/4576/
http://euchamb.com/
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Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Scopus (Скопус) – это достаточно молодой 
(2004 г.), но быстроразвивающийся информаци-
онно-аналитический ресурс издательства Elsiver 
(Эльзевир), который замахнулся составить кон-
куренцию самой авторитетной системе научного 
цитирования Web of Science (Tompson Reuters). 
И составил, поскольку:

• превышает по полноте и ретроспективной 
глубине большинство существующих в мире ин-
дексов цитирования;

• содержит полную информацию по рос-
сийским организациям, российским журналам 
и российским авторам, в частности показатели 
цитируемости; 

• имеет удобный и простой в освоении ин-
терфейс;

• в наличии демонстрация всех встречаемых 
вариантов написания журнала, фамилии и име-
ни автора, названия организации;

• финансовые аргументы – стоит дешевле.

Учтя все достоинства ресурса, ВолгГМУ в 
2013 году заключил договор на подключение к 
Scopus. Лицензия активна до настоящего време-
ни, доступ  (www.scopus.com) со всех IP-адресов 
университета, о чем научный отдел неоднократ-
но сообщал на сайте вуза. Окончание подписки –  
30 ноября 2015 года. Scopus полезен всем со-
трудникам, занимающимся научными исследо-
ваниями, так как:

• данные из Scopus признаны Минобрнауки 
РФ в качестве показателей для оценки эффек-
тивности научной деятельности  как отдельного 
ученого, так и высшего учебного заведения в 
целом;

• членам диссертационных советов надо 
иметь не менее 3 публикаций в базе данных 
Scopus за истекшие 5 лет;

• при оформлении заявок на гранты, премии 
запрашиваются сведения из Scopus и других баз 
международного цитирования.

Как же выглядят на сегодняшний день со-
трудники ВолгГМУ в наукометрической базе 
данных Scopus? Ниже приведена информация 
по заведующим кафедрами (данные на 14 сен-
тября 2015 года):

Бабаева А. Р. – 11 публикаций, 3 цитирова-
ния, Хирш = 1, 2 публ. за истекшие 5 лет

Бакумов П. А. – 5 публикаций, 16 цитирова-
ний, Хирш = 3, 0 публ. за истекшие 5 лет

Бебуришвили А. Г. – 16 публикаций, 1 ци-
тирование, Хирш = 1, 1 публ. за истекшие 5 лет

Брель А. К. – 7 публикаций, 10 цитирований, 
Хирш = 3, 1 публ. за истекшие 5 лет

Воробьев А. А. – 1 публикация, 0 цитирова-
ний, Хирш = 0, 1 публ. за истекшие 5 лет

Загребин В. Л. – 3 публикации, 4 цитирова-
ния, Хирш = 1, 2 публ. за истекшие 5 лет

Крамарь Л. В. – 3 публикации, 2 цитирова-
ния, Хирш = 1, 0 публикаций за истекшие 5 лет

Краюшкин А. И. – 7 публикаций, 0 цитирова-
ний, Хирш = 0, 1 публ. за истекшие 5 лет

Курушина О. В. – 8 публикаций, 0 цитирова-
ний, Хирш = 0, 8 публ. за истекшие 5 лет

Лопатин Ю. М. – 20 публикаций, 16 цитиро-
ваний, Хирш = 3, 8 публ. за истекшие 5 лет

Публикационная активность ВолгГМУ

О новых критериях ВАК России  
и состоянии ВолгГМУ в Scopus

Мандриков В. Б. – 6 публикаций, 125 цит-
трований, Хирш = 2, 1 публ. за истекшие 5 лет

Маскин С. С. – 4 публикации ,4 цитирования, 
Хирш = 1, 4 публ. за истекшие 5 лет

Михальченко Д. В. – 3 публикации, 3 цити-
рования, Хирш = 1, 4 публ. за истекшие 5 лет

Недогода С. В. – 37 публикаций, 275 цити-
рований, Хирш = 5, 21 публ. за истекшие 5 лет

Озеров А. А. – 52 публикации, 113 цитирова-
ний, Хирш = 5, 13 публ. за истекшие 5 лет

Островский О. В. – 46 публикаций, 115 ци-
тирований, Хирш = 6, 8 публ. за истекшие 5 лет

Петров В. И. – 78 публикаций, 60 цитирова-
ний, Хирш = 4, 12  публ. за истекшие 5 лет

Петраевский А. В. – 3 публикации, 0 цити-
рований, Хирш = 0, 1 публ. за истекшие 5 лет

Рогова Л. Н. – 1 публикация, 0 цитирований, 
Хирш = 0, 1 публ. за 5 лет

Седова Н. Н. – 6 публикаций, 0 цитирований, 
Хирш = 0, 3 публ. за истекшие 5 лет

Сливина Л. П. – 4 публикации, 0 цитирова-
ний, Хирш = 0, 0 публ. за истекшие 5 лет

Смирнов А. В. – 2 публикации, 0 цитирова-
ний, Хирш = 0, 2 публ. за истекшие 5 лет

Снигур Г. Л. – 9 публикаций, 16 цитирова-
ний, Хирш = 3, 4 публ. за истекшие 5 лет

Спасов А. А. – 239 публикаций, 665 цитиро-
ваний, Хирш = 9, 68 публ. за истекшие  5 лет

Стаценко М. Е. – 37 публикаций,18 цитиро-
ваний, Хирш = 2, 21 публ. за истекшие 5 лет

Стрыгин А. В. – 1 публикация, 0 цитирова-
ний, Хирш = 0, 1 публ. за истекшие 5 лет

Ткаченко Л. В. – 3 публикации, 0 цитирова-
ний, Хирш = 0, 1 публ. за истекшие 5 лет

Тюренков И. Н. – 100 публикаций, 71 цити-
рование, Хирш = 4, 56 публ. за истекшие 5 лет

Фирсова И. В. – 1 публикация, 0 цитирова-
ний, Хирш = 0, 1 публ. за истекшие 5 лет

Фомичев Е. В. – 3 публикации, 0 цитирова-
ний, Хирш = 0, 0 публ. за истекшие 5 лет

Яницкая А. В. – 9 публикаций, 7 цитирова-
ний, Хирш = 2, 2 публ. за истекшие  5 лет

Профессора и доценты ВолгГМУ 
в Scopus:
Бугаева Л. И. – 33 публикации, 244 цитиро-

вания, Хирш = 3, 6 публ. за истекшие 5 лет
Бородкина Л. Е. – 8 публикаций, 6 цитиро-

ваний, Хирш = 1, 3 публ. за истекшие 5 лет
Барулин А. Е. – 5 публикаций, 0 цитирова-

ний, Хирш = 0, 5 публ. за истекшие 5 лет
Веровский В. Е. – 18 публикаций, 49 цити-

рований, Хирш = 2, 5 публ. за истекшие 5 лет
Гречко О. Ю. – 13 публикаций, 11 цитирова-

ний, Хирш = 2, 13 публ. за истекшие 5 лет
Гурова Н.А. – 20 публикаций, 19 цитирова-

ний, Хирш = 3, 12 публ. за истекшие 5 лет
Данилина Т. Ф. – 4 публикации, 0 цитирова-

ний, Хирш = 0, 1 публ. за истекшие 5 лет
Ефимова Е. Ю. – 1 публикация, 0 цитирова-

ний, Хирш = 0, 1 публ. за истекшие 5 лет
Иежица И. Н. – 59 публикаций, 303 цитиро-

вания, Хирш = 7, 16 публ. за истекшие 5 лет
Иоанниди Е. А. – 1 публикация, 0 цитирова-

ний, Хирш = 0, 0 публикаций за истекшие 5 лет
Ермилов В. В. – 14 публикаций, 10 цитиро-

ваний, Хирш = 2, 2 публ. за истекшие 5 лет

Косолапов В. А. – 34 публикации, 57 цити-
рований, Хирш = 5, 16 публ. за истекшие 5 лет

Кучерчвенко А. Ф. – 18 публикаций, 19 ци-
тирований, Хирш = 2, 12 публ. за истекшие 5 лет

Лисина С. В. – 3 публикации, 4 цитирования, 
Хирш = 1, 2 публ. за истекшие 5 лет

Михальченко В. Ф. – 1 публикация, 0 цити-
рований, Хирш = 0, 1 публ. за истекшие 5 лет

Новиков М. С. – 33 публикации, 83 цитиро-
вания, Хирш = 5, 11 публ. за истекшие 5 лет

Перфилова В. Н. – 41 публикация, 10 цити-
рований, Хирш = 2, 13 публ. за истекшие 5 лет

Сабанов А. В. – 4 публикации, 0 цитирова-
ний, Хирш = 0, 1 публ. за истекшие 5 лет

Смирнова Л. А. – 24 публикации, 83 цити-
рования, Хирш = 5, 11 публ. за истекшие 5 лет

Степанова О.В. – 1 публикация, 1 цитирова-
ние, Хирш = 1, 1 публ. за истекшие 5 лет

Толкачев Б. Е. – 1 публикация, 0 цитирова-
ний, Хирш = 0, 1 публ. за истекшие 5 лет

Туркина С. В. – 14 публикаций, 10 цитирова-
ний, Хирш = 2, 11 публ. за истекшие 5 лет

Фролов М. Ю. – 2 публикации, 0 цитирова-
ний, Хирш = 0, 2 публ. за истекшие 5 лет

Шишиморов И. Н. – 1 публикация, 0 цитиро-
ваний, Хирш = 0, 1 публ. за истекшие 5 лет

Шмидт М. В. – 2 публикации, 1 цитирование, 
Хирш = 1, 1 публ. за истекшие 5 лет

Если Вы не нашли себя в данных списках 
или не согласны с приведенными значениями, то 
на это может быть несколько причин:

• у вас нет регистрации в Scopus;
• ваш профиль не откорректирован в Scopus;
• ваши публикации не аффилированы к Волг-

ГМУ;
• имеются особенности транслитерации фа-

милии автора с кириллицы на латиницу;
• журнал, в котором была опубликована 

ваша статья, на тот период времени не индекси-
ровался в Scopus  и т.д.

Кроме того, обращаем внимание сотрудни-
ков на то, что у некоторых из них может суще-
ствовать несколько профилей в базе данных 
Scopus. Такое возможно из-за различных напи-
саний фамилии автора латиницей, либо публи-
кации, приведенные в профиле одного автора, 
на самом деле принадлежат нескольким авторам 
(например, при полном совпадении фамилий и 
инициалов) или по другим причинам. Рассмо-
трим подобный случай на примере состояния 
авторского профиля профессора П. А. Бакумова.  
Данный автор имеет 2 профиля в Scopus, при-
чем публикации в одном профиле аффилирова-
ны к ВолгГМУ (Volgograd State Medical University), 
а публикации в другом профиле – не аффилиро-
ваны. Не привязанные к вузу публикации были 
напечатаны в 2012 и 2013 годах. Что же получа-
ется? А получается то, что профессор П. А. Ба-
кумов проходит по нашему списку как имеющий 
0 публикаций за истекшие 5 лет. Примерно такая 
же картина наблюдается в Scopus у профессора 
А. Т. Яковлева. Имея два профиля, данный ав-
тор ни в одном из них не имеет аффилиации к 
ВолгГМУ. В результате статьи автора не попали 
в список публикаций университета. У профессо-

ра В. С. Замараева – 15 публикаций в Scopus, 
также  не привязанных к ВолгГМУ. Не будем пе-
речислять всех авторов университета, имеющих 
подобную проблему, но многие сотрудники, кото-
рые освоили Scopus и активно в нем работают, 
знают, что для получения достоверных данных 
в своем профиле нужно пройти регистрацию 
на www.scopus.com, указав в дополнительных 
полях место работы (Volgograd State Medical 
University) или откорректировать уже имеющийся 
профиль автора на  http://scopusfeedback.com.

Подробная инструкция на данные действия 
имеется на сайте ВолгГМУ (наука – отдел науч-
ной медицинской информации – материалы для 
скачивания).  

Работая в базе данных Scopus, автор имеет 
возможность:

• получать новейшую информацию по любо-
му направлению научных исследований;

• получать полные данные по всем авторам 
и организациям, публикующимся в интересую-
щей области;

• получать объективное представление о 
том, в каких изданиях лучше публиковаться;

• искать научную информацию в периодиче-
ских и непериодических изданиях: по теме, авто-
ру, организации, стране, городу, в определенном 
источнике (журнале, трудах конференций и т.п.);

• получать информацию о предметной обла-
сти по ключевым словам с подробным анализом 
результатов;

• Определять индекс Хирша автора;
• Определять ID автора;
• Осуществлять поиск журналов и т.д.
Теперь обратимся к тому, как выглядит про-

филь нашего университета в реферативной базе 
данных Scopus. На сегодняшний день в данной 
системе цитирования ВолгГМУ представлен 
1028 публикациями, 836 цитированиями, 710 
авторами (включены данные Пятигорского меди-
ко-фармацевтического института). За истекшие 
5 лет по результатам индексирования в б. д. 
Scopus наш университет имеет 389 публикаций 
и занимает 13 место в рейтинге РИНЦ по количе-
ству публикаций среди всех медицинских и фар-
макологических вузов страны. Из волгоградских 
вузов ВолгГМУ на первом месте по публикацион-
ной активности в базе данных Scopus.

Хочется отметить, что для университета 
важна буквально каждая публикация наших ав-
торов в журналах, индексируемых зарубежны-
ми цитатными базами: Scopus, Web of Science, 
PubMed и др. Из суммы публикаций и цитирова-
ний сотрудников складываются показатели ор-
ганизации в целом, а их значения присутствуют 
во всех отчетных документах, представляемых 
ВолгГМУ, включая мониторинг эффективности 
вузов, проводимый Минобрнауки РФ. Наличие 
установленного числа публикаций у сотрудни-
ков вуза в международных базах цитирования 
необходимо для сохранения существующих и 
возможности открытия новых диссоветов. И, на-
конец, публикации в журналах, индексируемых в 
Scopus, Web of Science, PubMed и других зару-
бежных базах данных, крайне важны самим чле-
нам диссертационных советов для того, чтобы 
соответствовать требованиям ВАК России.

Министерством образования и науки РФ в рамках проводимой оптимизации диссертаци-
онных советов были установлены новые правила, по которым будет оцениваться научная 
активность членов диссоветов. Следуя намеченной стратегии, ВАК России намерен сохра-
нить только диссоветы, базирующиеся на известных научных школах, «…но не за старые 
заслуги, а с учетом нынешней научной активности членов совета», отмечает председатель 
ВАК Владимир Филиппов. Не так давно, 3 июня 2015 года, Департамент аттестации науч-
ных и научно-педагогических работников Минобрнауки РФ на официальном сайте ВАК РФ 
опубликовал решение президиума ВАК о введении новых критериев оценки результатив-
ности научной деятельности организаций и членов диссертационных советов, которые сле-
дует использовать при создании и возобновлении деятельности диссертационных советов 
с июня 2015 года. «Советов будет меньше, но они будут более компетентными», – провоз-
гласил глава ВАК  В. Филиппов, – «членами диссертационных советов могут быть только 
активно работающие ученые». Активность ученых, претендующих на вхождение в диссо-
вет, будет определяться в том числе и количеством публикаций в зарубежных системах 
цитирования, а именно: не менее трех публикаций по медицинским специальностям за по-
следние пять лет, более 1 публикации по гуманитарным и общественным наукам и т. д. (см. 
Приложение решения ВАК РФ от 3 июня 2015 № 1 пл/1) в солидной зарубежной цитатной 
базе (WOS, Scopus, PubMed и др.). Имея лицензию на доступ к одной из них (Scopus), мы ре-
шили посмотреть, как в нем представлены ВолгГМУ и его сотрудники. Это очень важно, т.к. 
позволяет оценить вузовские возможности для открытия новых диссоветов и сохранения 
уже имеющихся.

М. Е. СТАЦЕНКО, проректор по НИР, профессор, О. Ю. ДЕМИДОВА, заведующая отделом научной медицинской информации ВолгГМУ

В конгрессе приняли участие около 300 че-
ловек из 36 стран мира, которые представляли 
свои научные исследования на международном 
языке конгресса – английском. Россию представ-
ляли сотрудники нашего университета (д.м.н.  
Е. Е. Маслак и к.м.н. А. С. Родионова) и Москов-
ского государственного стоматологического уни-
верситета им. А. И. Евдокимова (д.м.н. Ирина 
Николаевна Кузьмина).

Темы выступлений наших докладчиков ока-
зались интересными для коллег из европейских 
стран (Англии, Австралии, Германии, Бразилии и 
др.) и были отмечены многочисленными вопро-
сами после выступлений на секциях и обсужде-

European Organisation for Caries Research

Стоматологи ВолгГМУ  
на международном конгрессе 

ORCA в Бельгии
Этим летом в Брюсселе (Бельгия) с 
1 по 4 июля состоялся 62 междуна-
родный конгресс ORCA (European 
Organisation for Caries Research). 
Научные исследования, заяв-
ленные сотрудниками кафедры 
стоматологии детского возраста 
Волгоградского государственного 
медицинского университета д.м.н., 
профессором Еленой Ефимовной 
Маслак и к.м.н., ассистентом Анас-
тасией Сергеевной Родионовой, 
заинтересовали Оргкомитет кон-
гресса, и наши делегаты были при-
глашены участвовать в секциях 
«Научные исследования» и «Эпи-
демиология кариеса».

ниями во время представления стендовых посте-
ров. Ассистент А.С. Родионова, являясь членом 
ассоциации ORCA, участвовала в очередных 
выборах президента организации, которым ста-
ла д.м.н, профессор университета г. Каунас Вита 
Мачиулскин, Литва (Lithuanian University of Health 
Sciences).

Приятно отметить, что для нас участие в 
очередном конгрессе ORCA (сотрудники кафе-
дры стоматологии детского возраста посещают 
конгресс каждый год) – это не только представ-
ление своей научной работы, но и общение с 
коллегами со всего мира, многие из которых ста-
ли нашими добрыми друзьями.

Анастасия РОДИОНОВА

В этом году ВолгГМУ на европейском кон-
грессе вниманию аудитории был предложен 
доклад кафедры неврологии и нейрохирургии 
с курсом неврологии, мануальной терапии, 
рефлексотерапии ФУВ «Оценка состояния мио-
фасциальных взаимоотношений цервикального 
отдела позвоночника у пациентов с тревожными 
и фобическими расстройствами». Его представ-
ляли зав. кафедрой неврологии, д.м.н. О. В. Ку-
рушина и зав. курсом неврологии, мануальной 
терапии ФУВ, д.м.н. А. Е. Барулин.

Вообще, подобные мероприятия, посвя-
щенные изучению боли и обсуждению новых 
путей решения этой проблемы, проводятся 
EFIC каждые два года. Это – большое событие 

ВолгГМУ на IX Конгрессе 
Европейской Федерации по 

изучению боли (EFIC)
Проблема боли, ее диагностики и лечения является одной из самых ак-
туальных в современной медицине. Мультидисциплинарные подходы 
к решению этой задачи обсуждались на очередном IX Конгрессе Евро-
пейской Федерации по изучению боли (EFIC) со 2 по 5 сентября 2015 
года. Мероприятие проходило в Вене, в нем приняли участие и предста-
вители Волгоградского государственного медицинского университета.

О. В. КУРУШИНА, И. В. КАЗИМИРОВА

для специалистов различных специальностей, 
в той или иной мере занимающихся альголо-
гией. На конгрессе представляют результаты 
последних исследований ученые из различ-
ных стран Европы и всего мира. В этом году 
активно обсуждались новые подходы к терапии 
нейропатической боли, были представлены 
как терапевтические, так и хирургические ме-
тоды лечения. Большое внимание, как обычно, 
уделялось проблемам головной боли. Особое 
место было отведено болевым синдромам в 
области спины, как наиболее часто встречае-
мой нозологии. При этом обсуждались как фар-
макологические, так и нефармакологические 
подходы к терапии.

На конференции, собравшей большое коли-
чество ученых со всей страны, рассматривался 
широкий круг актуальных аспектов патогенеза 
стрессов, гипоксических и токсических пораже-
ний различной этиологии и других экстремаль-
ных состояний, обсуждались возможности их 
фармакологической коррекции.

Фармакологи ВолгГМУ приняли активное 
участие в работе конференции и представили 
целый ряд докладов, посвященных широкому 
кругу вопросов фармакологии экстремальных 
состояний, в области которой наш университет 
имеет глубокие научные разработки:

Фармакология экстремальных состояний

Ученые ВолгГМУ  
на конференции  

в Санкт-Петербурге –  
почетная награда  

и активное участие
Фармакологи ВолгГМУ приняли участие в Российской научной конференции «Фармакология экстремальных 
состояний», посвященной 150-летию основателя отечественной фармакологии Н. П. Кравкова (1865–1924), 
которая состоялась 29 июня – 2 июля 2015 г. на базе Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (Санкт-
Петербург).

• д.б.н., профессор каф. фармакологии 
и биофармации ФУВ Валентина Николаевна 
Перфилова выступила с докладом «Роль ок-
сида азота в кардиопротекторном действии 
производных нейроактивных аминокислот 
при стрессорном нарушении сократимо-
сти миокарда» (соавторы: В. Н. Перфилова,  
Н. А. Садикова, И. Н. Тюренков, В. М. Бересто-
вицкая, О. С. Васильева);

• д.м.н., профессор каф. фармакологии Ва-
дим Анатольевич Косолапов представил данные 
о «Влиянии нового антиоксидантного соеди-
нения эноксифол на пространственную ори-

ентацию и память» (соавторы: В. А. Косолапов, 
И. А. Трегубова, В. А. Анисимова);

• д.м.н., доцент каф. фармакологии Олеся 
Юрьевна Гречко выступила на тему «Каппа-
опиоидны агонисты – обезболивающие и на-
ркогенные свойства» (соавторы: А. А. Спасов,  
О. Ю. Гречко, П. М. Васильев, Д. М. Штарева,  
А. И. Ращенко, В. А. Анисимова);

• аспирант каф. фармакологии Варвара Юрь-
евна Федорчук доложила о результатах «Поиска 
соединений для первичной нейропротекции 
среди ингибиторов Na+/H+ обменника» (соав-
торы: A. A. Спасов, В. Ю. Федорчук, Н. A. Гурова, 

В. Н. ПЕРФИЛОВА, В. В. БАГМЕТОВА

Н. А. Чепляева);
• д.м.н., ассистент каф. фармакологии и 

биофармации ФУВ Виктория Владимировна 
Багметова представила стендовый доклад 
«Стресспротекторное действие 4-амино-
3-(пиридил-3)-бутановой кислоты (РГПУ-195) 
на модели хронического стресса, вызванно-
го депривацией парадоксальной фазы сна» 
(соавторы: И. Н. Тюренков, В. В. Багметова).

Доклады ученых ВолгГМУ вызвали живой ин-
терес со стороны участников конференции, что, 
безусловно, подчеркивает высокий уровень науч-
ной школы фармакологов ВолгГМУ, возглавляе-
мой ректором нашего университета, академиком 
РАН Владимиром Ивановичем Петровым.

Темы конференции включали все направ-
ления детской стоматологии: терапевтическую 
и хирургическую стоматологию, ортодонтию, 
профилактику стоматологических заболеваний, 
челюстно-лицевую хирургию, а также биоэтиче-
ские проблемы в детской стоматологии. В меро-
приятии приняли участие ректор СПбИНСТОМ, 
д.м.н., проф. М. А. Чибисова (председатель 
конференции), проректор по НИР СПбИНСТОМ 

                              ВолгГМУ на международной конференции в Санкт-Петербурге

Стоматология детского возраста и профилактика  
стоматологических заболеваний

4–5 июня 2015 года в Санкт-Петербурге в Экспоцентре состоялась международная научно-практическая кон-
ференция «Стоматология детского возраста и профилактика стоматологических заболеваний», где сотрудники 
кафедры стоматологии детского возраста Волгоградского государственного медицинского университета д.м.н., 
проф. Елена Ефимовна Маслак и к.м.н., асс. Анастасия Сергеевна Родионова представили свои доклады.

д.м.н., проф. Г. Г. Иванова, зав. кафедрами сто-
матологического профиля (Заслуженный врач 
РФ, д.м.н., проф. Г.А. Хацкевич (СПбГМУ), д.м.н., 
проф. Л. П. Кисельникова (МГМСУ), д.м.н., проф. 
Н. А. Лунева (СПбГУ), к.м.н., доц. И. А. Хощев-
ская (СПбИНСТОМ), д.м.н., проф. Р. А. Фадеев 
(СПбИНСТОМ), а также доценты, ассистенты и 
аспиранты кафедр, главные врачи, зав. отде-
лениями и практикующие врачи-стоматологи. 
Докладчики из Москвы, Волгограда и Санкт-Пе-

тербурга представили не только результаты соб-
ственных исследований, но и совместные рабо-
ты с зарубежными учеными Финляндии и США.

Доклады наших сотрудников, подготовлен-
ные совместно с заведующей кафедрой, д.м.н. 
И.В. Фоменко, вызвали живой интерес аудито-
рии: было задано много вопросов и выражена 
благодарность за освещение тем, интересных 
практикующим врачам. Волгоградских докладчи-
ков пригласили участвовать в следующей конфе- Анастасия РОДИОНОВА

ренции в будущем году.
Очень приятно было увидеть выпускников 

нашего вуза, работающих в Санкт-Петербурге, 
Петрозаводске и других городах, и услышать 
благодарность руководителей стоматологиче-
ских поликлиник педагогическому коллективу на-
шего вуза за подготовку хороших специалистов. 

Изучение боли и новые пути решения проблемы

 http://scopusfeedback.com
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/07/20/4434/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/07/20/4434/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/07/20/4434/
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Юбиляры ВолгГМУ

Александр Алексеевич Спасов родился в 
1945 году в городе Баку Азербайджанской ССР в 
семье служащих. Отец Алексей Александрович 
был инженером-экономистом и с 1951 года при-
нимал участие в строительстве Волжской ГЭС. 
Мама Зинаида Степановна была учительницей 
начальных классов.

Уже в школьные годы юный Александр ак-
тивно занимался спортом и выступал за профес-
сиональную команду мастеров по водному поло 
«Спартак–Волгоград». В 1964 году он окончил 
среднюю школу №1 города Волжского и посту-
пил в Волгоградский медицинский институт, ко-
торый с отличием окончил в 1970 году по специ-
альности «Лечебное дело». Во время обучения 
в институте активно занимался в студенческом 
научном кружке на кафедре биологической хи-
мии и уже на 6 курсе подготовил кандидатскую 
диссертацию на тему, посвященную бактери-
альной L-аспарагиназе – как потенциальному 
противоопухолевому средству.

С 1970 по 1972 годы служил военным вра-
чом в учебном отряде Северного ВМФ (г. Архан-
гельск).

После службы в армии успешно закончил 
аспирантуру на кафедре фармакологии под ру-
ководством профессора Г. В. Ковалева и в 1975 
году защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Биохимические аспекты механизма дей-
ствия некоторых вазоактивных средств».

Длительное время работал в ЦНИИЛе при 
ВМИ по закрытым тематикам, связанным с по-
вышением устойчивости организма человека к 
экстремальным условиям.

Получил степень Доктора медицинских наук 
в 1985 г., звание профессора по специальности 
«Фармакология» в 1987 г., звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации» в 
1998 г. С 2004 г. – член-корреспондент Россий-
ской академии медицинских наук, лауреат пре-
мии Правительства Российской Федерации 2010 
года в области науки и техники.

С 1990 года А.А. Спасов заведует кафедрой 
фармакологии Волгоградского государственно-
го медицинского института, а с 2008 года однов-
ременно заместитель директора Волгоградского 
центра РАМН (ныне Волгоградский медицин-
ский научный центр). В настоящее время – ди-
ректор данной организации.

О нашем шефе, друге и учителе…

Александру Алексеевичу Спасову – 70 лет

Профессор А. А. Спасов является органи-
затором и научным руководителем с 1990 года 
отдела экспериментальной фармакологии НИИ 
фармакологии ВолгГМУ. В 2009 г. им организова-
на лаборатория компьютерного моделирования 
и прогноза биологической активности. Им созда-
на лаборатория экспериментальной фармаколо-
гии Волгоградского медицинского научного цен-
тра. Принимал активное участие в организации и 
проведении в г. Волгограде трех Всероссийских 
школ-семинаров для молодых ученых-фармако-
логов по методологическим аспектам экспери-
ментальной и клинической фармакологии.

А. А. Спасов – известный ученый-фарма-
колог. Он творчески продолжил исследования 
своего учителя Заслуженного деятеля науки 
РФ, профессора Г. В. Ковалева по изучению 
фармакологических свойств природных соеди-
нений и их синтетических производных, таких 
как пурины, пиримидины, бензимидазолы, ней-
роактивиые аминокислоты, соли магния и т.д. 
Им сформировано новое научное направление 
по изучению конденсированных производных 
бензимидазола как привилегированных моле-
кул в создании лекарственных средств. Под его 
руководством разработана система компьютер-
ного прогноза биологически активных свойств, 
которая используется в направленном поиске 
высокоэффективных соединений. А. А. Спасов 
активно занимается вопросами патогенеза гоме-
остаза магния и его фармакологической регуля-
ции, вопросами фармакологической коррекции 
сахарного диабета, его осложнений, борьбы с 
инсулинорезистентностью и создания противо-
диабетических препаратов с новыми механиз-
мами действия, вопросами антиоксидантного 
статуса организма в норме и патологии, кардио- 
и нейропротекции. Существенное значение про-
фессор А. А. Спасов уделяет фундаментальным 
и прикладным вопросам изучения токсичности и 
побочных реакций лекарственных средств, про-
водятся исследования по раннему выявлению 
на экспериментальном этапе возможных не-
благоприятных эффектов новых лекарственных 
средств. Руководил изучением токсикологиче-
ских свойств таких лекарственных средств, как 
бромантан, брометил, аспаркам-L, карфедон, 
таукард, ритмидазол, диабенол, эноксифол, би-
шофит, поликатан.

Им подготовлено 15 докторов и 85 кандида-
тов наук. 

Учениками А.А. Спасова являются декан 
медико-биологического факультета ВолгГМУ, 
доктор биологических наук, профессор кафедры 
биохимии  Галина Петровна Дудченко, зав. каф. 
теоретической биохимии, профессор, доктор ме-
дицинских наук Олег Владимирович Островский, 
декан факультета высшего профессионального 
образования Пятигорского филиала ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России, доктор медицин-
ских наук Максим Валентинович Черников, про-
фессор кафедры фармакологии, заведующий 
лабораторией фармакологии антиоксидантных 
средств НИИ фармакологии ВолгГМУ, доктор ме-
дицинских наук Вадим Анатольевич Косолапов, 
зав. лабораторией лекарственной безопасности 
НИИ фармакологии ВолГМУ, доктор биологиче-
ских наук Любовь Ивановна Бугаева, зав. лабо-
раторией фармакокинетики НИИ фармакологии 
ВолгГМУ, доктор биологических наук Людмила 
Владимировна Смирнова.

Им опубликовано 797 научных работ, из кото-
рых пять монографии и одно учебное пособие. 
Наиболее значимых журнальных статей – 317, 
в том числе 20 – в зарубежной печати. Он ав-
тор открытия «Свойства бишофита подавлять 
рост и размножение патогенных и условно-па-
тогенных микроорганизмов» (диплом № 75 на 
заявку на открытие NA-090 от 11 марта 1998 г.), 
71 авторского свидетельства на изобретение, 
28 патентов на изобретение. Индекс Хирша  
А. А. Спасова по данным РИНЦ составляет 14, 
по данным Scopus – 13.

А. А. Спасов участвовал в разработке и 
внедрении в клиническую практику лекарствен-
ных препаратов «Поликатан» (1990 г.), «Аспар-
кам-L» (2008 г.),  «Левокарнитин» (2003 г.),  
бальнеологических средств «Рассол бишофи-
та», «Кристаллический бишофит», «Линимент 
бишофита». Завершены клинические иссле-
дования антиаритмического средства «Ритми-
дазол» (2005 г.), первого отечественного ан-
тидиабетического средства «Диабенол» (2009 
г.), завершено доклиническое исследование 
нового церебропротективного препарата с 
антиоксидантными свойствами «Эноксифол» 
(2009 г.), в рамках Федеральных целевых про-
грамм завершаются доклинические исследо-

вания обезболивающего средства с каппа-опи-
оидной активностью (патент РФ № 2413512 от 
29.07.2009 г.) и Н2-гистаминоблокатора (патент 
РФ № 2058142 от 20.04.1996 г.).

А. А. Спасов является активным участником 
реализации программы Правительства Россий-
ской Федерации «Фарма–2020». Совместно с 
академиком РАН В. И. Петровым, член-корре-
спондентом РАН И. Н. Тюренковым, профессо-
ром А. А. Озеровым участвовал в подготовке 
инновационного проекта создания Волгоград-
ского фармацевтического кластера, который 
утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. 
№ 91 под названием «Создание инновацион-
ного центра лекарственных средств с опытным 
производством».

С 1991 года А. А. Спасов является проректо-
ром ВолгГМУ по учебно-воспитательной работе 
с зарубежными студентами и международной 
деятельности. Он входит в состав координаци-
онно-консультативной комиссии при Министер-
стве здравоохранения и социального развития и 
Министерстве науки и образования РФ по вопро-
сам координации международной деятельности 
ВУЗов и обучения иностранных граждан. Бла-
годаря активной организационной работе были 
привлечены студенты из многих регионов юго-
восточной Азии, Африки. При нем была внедре-
на система преподавания на английском языке, 
что резко повысило авторитет ВолгГМУ на рынке 
образовательных услуг.

А. А.Спасов является членом правления 
Научного общества фармакологов России, дис-
сертационного совета ВолгГМУ, заместителем 
председателя предметно-методической комис-
сии по фармакологии, клинической фармако-
логии, входит в состав редакционного совета 
журналов: «Клиническая и экспериментальная 
фармакология», «Вестник ВолгГМУ», «Волгог-
радский научно-медицинский журнал», «Биоэ-
тика».

Александр Алексеевич женат. У него прекра-
сная дочь и двое замечательных внуков. Его хоб-
би: спорт. В туристических походах на байдарках 
он прошел по Волге и Дону, рекам Прибалтики, 
Сибири, Севера России. Защищал честь нашего 
вуза в составе сборной преподавателей по ба-
скетболу.

23 сентября 2015 года  
проректору по учебно-воспитательной работе с иностранными учащимися  
и международным связям ВолгГМУ, заведующему кафедрой фармакологии, 

Заслуженному деятелю науки РФ, академику РАН,  
доктору медицинских наук, профессору, 

А.А. Спасову исполнилось 70 лет!
Уважаемый и любимый Александр Алексеевич! 

Коллектив кафедры фармакологии искренне поздравляет Вас с Юбилеем! 
И Вы не удивляйтесь, что мы, все вместе и каждый в отдельности, восхищаемся:     

молодостью Вашей души; Вашей энергией;  Вашим оптимизмом; 
Вашей способностью видеть перспективы и, самое главное,  

находить в себе силы к их реализации;
Вашему умению понимать людей, замечать в каждом достоинства,  

поддерживать словом и делом. 
Мы искренне хотим пожелать неиссякаемой бодрости, силы, надежды, здоровья, 

любви, тепла, удачи, радости, достатка, света, вдохновения, улыбок, успеха, 
доброты, верности, восторга! А еще крутых подъемов в яркой жизни, силы духа, 

огня в стремленьях и желаниях, опьянения от счастья! С Днем Рождения!

Коллектив кафедры фармакологии ВолгГМУ

Новости ВолгГМУ

Торжественное мероприятие прошло в сло-
жившихся традициях университета. Открыл и 
провел заседание первый проректор ВолгГМУ, 
профессор В. Б. Мандриков, который попривет-
ствовал собравшихся в актовом зале, рассказал 
ключевые моменты и особенности этого года 
выпуска. Виктор Борисович поздравил со зна-
чимым событием в жизни бакалавров от лица 
ректора ВолгГМУ, академика РАН В. И. Петрова 
и от профессорско-преподавательского состава 
ВолгГМУ. Он выразил надежду, что сегодняшние 
бакалавры смогут вписать свои имена в историю 
университета. После чего руководители направ-
лений подготовки зачитали приказы о вручении 
дипломов и отчислении вчерашних студентов. 
Вручал дипломы выпускникам первый прорек-
тор ВолгГМУ, сначала отличникам, потом всем 
остальным. Таковы традиции…

Среди выпускников бакалавриата, а их в 
этом году 57 человек, двое получили дипломы 
с отличием. Это бакалавры по направлениям: 
«Биология (профиль – Генетика)» – Мария Вто-
рова, «Менеджмент» (профиль – Управление в 
здравоохранении) – Александра Маршалко.

Получив дипломы, выпускники произнесли 
слова клятвы, где основным лейтмотивом звуча-
ло: честно исполнять профессиональный долг, 
посвятить знания и умения интересам человека, 
хранить благодарность и уважение к учителям; 
доброжелательно относиться к коллегам, обра-
щаться к ним за советом и самому им в помощи 
никогда не отказывать; беречь и развивать бла-
городные традиции родной Alma Mater!

С пожеланием счастливого профессио-
нального пути и напутственной речью к первым 
бакалаврам ВолгГМУ обратился проректор по 
учебной работе, д.м.н. С. В. Поройский. Он от-
метил – этот выпуск особый, он проходит в юби-
лейный для университета год – год его 80-летия. 
Кроме того, Сергей Викторович подчеркнул, что 

Первый выпуск бакалавров ВолгГМУ состоялся…
24 июля 2015 года в Волгоградском государственном медицинском университете состоялся исторический выпуск. Впервые студенты новых направ-
лений подготовки («Биология» (профили: Генетика и Биохимия); «Педагогическое образование» (профиль – Биология); «Менеджмент» (профиль –  
Управление в здравоохранении); «Биотехнические системы и технологии»), открытых в ВолгГМУ в 2011 году и недавно прошедших государствен-
ную аккредитацию (Приказ Рособрнадозора № 1245 от 17.07.2015), получили дипломы бакалавров. 

сегодняшние выпускники новых направлений 
подготовки бакалавриата теперь навсегда име-
ют статус первых в нашем университете. Про-
ректор отметил и ряд преимуществ в будущей 
профессиональной деятельности, которые были 
приобретены ребятами за 4 года обучения в 
ВолгГМУ. Также он напомнил, что открытие об-
учения по направлениям подготовки сегодняш-
них выпускников было совершенно не случай-
ным, а продиктованным требованием времени, 
а именно, востребованностью данных специа-
листов, причем как на территории Волгоградской 
области, так и в пределах всей страны.

Порадовали слова проректора и о том, что 
«выпускников направления «Биология» (профили: 
Биохимия, Генетика) уже сейчас ждут в научных ор-
ганизациях, отделениях судебной медицинской эк-
спертизы, клинической и лабораторной диагностики 
как специалистов, обладающих знаниями и навыка-
ми аналитических методов, иммунохимии, биохи-
мии, иммунологии, биотехнологии. Практически все 
выпускники направления «Биотехнических систем 
и технологий» уже знают места своей дальнейшей 
работы в лечебных учреждениях города Волгогра-
да, их ждут там как специалистов, владеющих си-
стемой проектирования, технологий производства 
и обслуживания биомедицинской техники. Многие 
из выпускников направления подготовки «Менед-
жмент» уже во время учебы были востребованы ря-
дом организаций системы страхования, бухгалтер-
ской деятельности. Их знания и профессиональные 
навыки необходимы в системе управления здраво-
охранением. Выпускников направления «Педагоги-
ческое образование» ждут в школах…».

Сергей Викторович пожелал дипломиро-
ванным бакалаврам делать только правильные 
шаги, которые бы позволили полностью реали-
зовать свой потенциал, постоянно его совершен-
ствовать, приобретая качественно новые знания 
и навыки на последующих ступенях образова-

ния. И, конечно же, быть всегда достойными сво-
ей Alma Mater– Волгоградского государственного 
медицинского университета!

С ответным словом от лица всех выпуск-
ников направлений подготовки бакалавриата 
выступила обладательница красного диплома 
Александра Машталко. Она сказала не только 
несколько слов об университете, преподавате-
лях, впечатлениях, которые проведенные в вузе 
годы оставили в душе. Александра выразила 
слова благодарности учителям: «за те знания, 
которые вы несли в наши аудитории и отдава-
ли нам, за ваше время и стремление сделать 
нас полнее, расширить наш кругозор, довести 
наш профессионализм до звания бакалавра. 
Спасибо за то, что учили нас, где и как добы-
вать новые знания, как конкурировать, не те-
ряя достоинства. Спасибо за то, что вы учили 
нас думать, а не просто набивали наши головы 
старыми догмами и постулатами. Хотя труд-
но это себе представить в процессе получения 
совсем новой специальности, той которая, 
надеюсь, откроет новую эру в управлении в 
медицине. Мы рискнули! Мы стали первыми, 
и мы вошли в историю университета. А то, 
насколько качественно каждый из нас усвоил 
ваши уроки, все то, чему вы нас учили все эти 
годы, я думаю, покажет наша жизнь, покажут 
наши неудачи и наши успехи. Я уверена, что вы 
не будете разочарованы нами». 

Не забыла Саша поблагодарить и родителей 
«за вклад в наше будущее. Мы вас любим».

Достались теплые слова и друзьям: за годы, 
проведенные вместе. Прекрасными стали и по-
желания выпускникам: «не растрачивать задора 
и огня в душе. Желаю веры в свои силы, в свою 
энергию. И напротив, желаю не расслабляться и 
не верить в то, что в мире все произойдет само 
собой только потому, что вы молоды, здоровы, 
счастливы и когда-то получили образование. 

Помните, как нам нравилось учиться, и учитесь 
у жизни всю жизнь. Помните, о нашей дружбе и 
поддерживайте ее. Это дорогого стоит. И обя-
зательно приводите своих дочерей и сыновей в 
эти стены за знаниями».

Действительно, такие речи выпускников 
ВолгГМУ дорогого стоят. И можно только радо-
ваться, что за годы учебы в университете, пре-
подаватели вуза смогли воспитать такое замеча-
тельное поколение первых бакалавров!

По доброй традиции не обошлось в этот 
день и без музыкального поздравления. От лица 
Студенческого Совета ВолгГМУ, от клуба «Ви-
зави» с песней «А знаешь, все еще будет…» 
выступила выпускница 2015 года стоматологи-
ческого факультета Татьяна Бондарчик. Испол-
нительница смогла так трогательно спеть, что 
у многих в глазах блестели слезы. Конечно же, 
это не только от песни. Этот день стал событи-
ем для всех в университете, ведь это первый 
выпуск бакалавров – момент волнительный для 
администрации университета и преподавателей, 
для ребят и их родителей.

Завершая торжественное мероприятие 
по выпуску бакалавров ВолгГМУ, профессор  
В. Б. Мандриков сказал несколько слов напут-
ствия. Он отметил, что, получив дипломы не 
стоит останавливаться на достигнутом, следует 
продолжать свое обучение, причем, всю жизнь. 
Для этого книга должна стать лучшим другом, и 
никогда не надо не упускать ее из виду. Заклю-
чительными словами первого проректора стало 
традиционное напутствие: «Двери университе-
та для выпускников ВолгГМУ всегда открыты!».  
А это значит, что сегодняшние бакалавры, став-
шие обладателями дипломов одного из лучших 
вузов России, могут обращаться за помощью и 
советом к своим учителям, продолжить обучение 
в университете, просто заглянуть в гости и поде-
литься полученным опытом...

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. 
Все фотографии с торжественного мероприятия по вручению дипломов бакалаврам ВолгГМУ 2015 года выпуска: http://vk.com/album99507458_218644090 

Программа направлена на выявление молодых учёных, стремящихся самореализовать-
ся через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в 
научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой 
поддержки инновационных проектов (fasie.ru/programmy/qumnikq).

Требования к участникам:
В Программе могут принимать участие физические лица от 18 до 28 лет включительно, 

являющиеся гражданами РФ, предлагающие к рассмотрению научно-технические проекты. 
Проекты должны соответствовать следующим требованиям:

– новизна и актуальность;
– техническая значимость продукции или технологии;
– реальность коммерческой реализации проекта.

Участникам молодежного научно-инновационного конкурса

Идет прием заявок по программе УМНИК –  
ноябрь 2015

В ноябре 2015 года в Волгоградской области состоится конкурс, направленный на поддержку молодежной ин-
новационной деятельности и предпринимательства «Участник молодежного научно-инновационного конкур-
са» (УМНИК).

Отбор участников Программы осуществляется на основании представляемых соиска-
телями материалов и докладов по следующим направлениям:

• Информационные технологии;
• Медицина будущего;
• Современные материалы и технологии их создания;
• Новые приборы и аппаратные комплексы;
• Биотехнологии.
Сроки и форма приема заявок:

Прием заявок на портале http://umnik.fasie.ru/volgograd до 10:00 2 ноября 2015 года.
К заявке необходимо приложить файл презентации.

Для подачи заявки на сайте необходима регистрация.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8442) 50-10-83.

Событие

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/07/27/4447/
http://vk.com/album99507458_218644090
http://umnik.fasie.ru/volgograd
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Новости ВолгГМУ

Имя Софии Леонардовны Тыдман (30.09.1910 –  
29.09.1992) прекрасно известно сотрудникам и 
студентам нашего университета. Это человек, 
который стоял у истоков ВолгГМУ, закладывал 
традиции, воспитал поколения врачей, принимал 
активное участие в формировании системы здра-
воохранения нашей области. Неоценим ее вклад в 
историю нашей страны, в годы Великой Отечест-
венной войны она прошла путь от Сталинграда до 
Венгрии, работала хирургом, спасла тысячи жиз-
ней и свидетельство тому – многочисленные на-
грады. Фотография военных лет, где запечатлены 
С. Л. Тыдман и А. И. Баландина стала символом 
вклада преподавателей и студентов Сталинград-
ского медицинского института в победу в Великой 
Отечественной войне и символом нашего вуза.

После окончания войны С. Л. Тыдман тру-
дилась в разных сферах практической меди-
цины: челюстно-лицевая хирургия, онкология, 

К 105-летию со дня рождения С.Л. Тыдман

Память жива… 2015 год во многом связан с жизнью и деятельностью Софии Леонардовны Тыдман:  
70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, 80 лет со дня основания Волгог-
радского государственного медицинского университета, 105 лет со дня ее рождения.

урология, стоматология, проработав в нашем 
вузе до выхода на пенсию. В 1981 году она на-
писала воспоминания о Сталинградской битве и 
о послевоенной работе в Сталинградском меди-
цинском институте, которые не только бережно 
хранятся в музее ВолгГМУ, но и изучаются в на-
учном ракурсе, используются для формирования 
мировоззрения будущих врачей.

Современные музеи, в том числе и музей 
ВолгГМУ, не просто хранилище документов, а 
постоянно развивающееся поле информации. 
В этом году в ВолгГМУ обратился племянник  
С. Л. Тыдман, Владимир Георгиевич Тыдман, 
проживающий в Санкт-Петербурге с просьбой 
найти и привести в порядок могилу Софии Лео-
нардовны. По состоянию здоровья он не имеет 
возможности приехать в Волгоград. У нас завя-
залась переписка, Владимир Георгиевич поде-
лился фотографиями из архива семьи Тыдман, 

воспоминаниями о Софии Леонардовне, после-
военном Сталинграде и своими стихами, многие 
из которых о войне. Вот одно из них:

Треугольник мятый,
 Карандаш затертый:
Письмецо солдата
 Приходило с фронта.
Приносила вести
 Почта полевая,
Как прошли Европу
 Кровью поливая…
По земному шару
Путь был очень долгий
К Одеру и Шпрее
От Невы и Волги…
Сохранилось мало
 Писем лет военных –
Теплых и душевных,
 Очень откровенных:

Знали адресаты
 Цену жизни, смерти
И писали просто,
 И родным и детям.
А теперь в музее
 Документ хранится –
Мировой истории
 Малая страница…
Могилу Софии Леонардовны Тыдман мы на-

шли (хотя это было непросто) при помощи спут-
никовой карты, описания памятников, содействия 
сотрудников кладбища Краснооктябрьского райо-
на. Накануне дня рождения Софии Леонардовны 
студенты ВолгГМУ привели место ее захоронения 
в должный порядок. Этот поиск, сотрудничество 
членов семьи, преподавателей университета, сту-
дентов и других людей, оказавших помощь, еще 
раз продемонстрировали благородную память по 
отношению к Врачу – Софии Леонардовне Тыдман.

Р. Н. КИЦЕНКО, Л. М. МЕДВЕДЕВА, кафедра истории и культурологии ВолгГМУ

Накануне олимпиады, 10 сентября, все участ-
ники были приглашены ознакомиться с оборудо-
ванием УЦИМТ, а также задать интересующие 
вопросы по представленным конкурсам. «При 
изучении наук примеры полезнее правил», – гла-
сит цитата Исаака Ньютона, украшающая главную 
страницу сайта этого заведения, целью создания 
которого и являлось привнести как можно боль-
ше практических занятий в обучение хирургов. 
УЦИМТ был открыт в 2011 году на базе РНИМУ  
им. Н. И. Пирогова в качестве тренинг-центра под-
готовки хирургов. Центр оснащен высокотехноло-
гичным оборудованием, позволяющим проводить 
обучение новым медицинским технологиям на вы-
соком уровне. Специалисты, осваивающие эндо-
скопическую хирургию, проходят обучение на коро-
бочных и мануальных тренажерах, компьютерных 
симуляторах, в экспериментальных операционных 
на нативном кадаверном материале, органоком-
плексах. В УЦИМТ проводятся различные ма-
стер-классы, кадавер-курсы, анатомические курсы 
для врачей хирургического профиля. Директором 
УЦИМТ является к.м.н., доцент кафедры опера-
тивной хирургии и топографической анатомии пе-
диатрического факультета Алексей Анатольевич 
Иванов, ассоциированный член Российского обще-
ства по симуляционному обучению (РОСОМЕД), 
Российского общества хирургов (РОХ) и Общества 
эндоскопических хирургов России (РОЭХ), член 

Дебют хирургического клуба ВолгГМУ
11 сентября 2015 года в Учебном Центре Инновационных Медицинских Технологий (УЦИМТ) Российско-
го национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова состоялась  
IV Всероссийская студенческая олимпиада по технике эндохирургических операций. В олимпиаде принимали 
участие 38 команд, в состав которых вошли студенты, интерны, ординаторы и аспиранты медицинских вузов 
России. В этом году впервые участниками олимпиады стали студенты нашего вуза – члены олимпийской ко-
манды университетского хирургического клуба.

профильной комиссии Минздрава РФ по специаль-
ности «Пластическая хирургия».

Утро 11 сентября ознаменовалось торжест-
венным открытием олимпиады, на котором были 
представлены доклады сотрудников УЦМИТ об 
основных направлениях своей работы. На цере-
монии открытия мероприятия с приветственным 
словом к участникам выступил председатель олим-
пиады, Заслуженный врач РФ, заведующий ка-
федрой хирургии и общей врачебной подготовки 
с курсом эндоскопической хирургии факультета 
дополнительного профессионального образования 
(ФДПО) Рязанского ГМУ им. академика И.П. Павло-
ва, д.м.н., профессор Вячеслав Петрович Сажин.

Олимпиада включала в себя три основных кон-
курса: эндоскопический, тренажерный конкурсы и 
конкурс капитанов. В первом из вышеперечислен-
ных конкурсов принимали участие Николай Насо-
нов, студент 4 курса лечебного факультета, и Ната-
лия Холопова, студентка 5 курса педиатрического 
факультета. Конкурс представлял собой выполне-
ние на современной эндоскопической стойке од-
ной из операций, указанных в программе. Жребий 
определил, что участникам предстоит выполнить 
лапароскопическую холедохолитотомию. В этом 
конкурсе команда ВолгГМУ показала достойную 
теоретическую и практическую подготовку, заняв 
10-е место среди 38 команд-участниц. Во время 
тренажерного конкурса командам было предложе-

но выполнить на эндоскопических тренажерах два 
задания одновременно. Наложение непрерывного 
интракорпорального шва на верхний слой «двух-
слойной перчатки» успешно выполнила студентка 
4 курса лечебного факультета Екатерина Кондра-
тьева. В это же время со своей задачей справилась 
студентка 4 курса лечебного факультета Полина 
Игнатенко, выполнив лапароскопическую аппен-
дэктомию (наложить 3 петли Редера (Röder) на 
палец латексной перчатки, заполненной водой, и 
пересечь палец между лигатурами).

Конкурс капитанов, участие в котором принял 
Николай Насонов, представлял собой анатоми-
ческий теоретический конкурс. Капитанам были 
показаны слайды с изображением картины брюш-
ной полости, видимой из эндоскопа при различных 
типичных лапароскопических операциях. Задачу 
составляло определить структуру, отмеченную ука-
зателем на слайде и записать правильный ответ в 
бланк.

Олимпиада завершилась лекцией Заслужен-
ного врача России, одного из основоположников 
развития лапароскопической и малоинвазивной 
хирургии в России, д.м.н., профессора Вячеслава 
Петровича Сажина об этапах развития и основах 
лапароскопической хирургии.

Последний день в Москве ребята решили по-
святить осуществлению давно задуманного плана –  
отыскать могилу своего знаменитого Волгоград-

ского земляка, учёного-экспериментатора, осново-
положника мировой трансплантологии, Владимира 
Петровича Демихова. Работам В.П. Демихова, 
получившим международное признание, принад-
лежит большой вклад во многие области хирургии, 
но прежде всего они явились основой для развития 
такой обширной науки как трансплантология. Ему 
присвоено звание почётного доктора медицины 
Лейпцигского университета, почётного члена Ко-
ролевского научного общества Швеции, а также 
Ганноверского университета, американской кли-
ники Майо. Он является обладателем почетных 
дипломов научных организаций разных стран 
мира. Он был лауреатом «ведомственной» премии  
им. Н. Н. Бурденко, присуждавшейся Академией 
медицинских наук СССР, учителем К. Н. Бернарда 
и М. Э. Дебейки. Могила Владимира Петровича на-
ходится на Ваганьковском кладбище. Почтить его 
память минутой молчания было делом чести для 
олимпийцев ВолгГМУ.

Прошедшая олимпиада, помимо достойного 
выступления команды ВолгГМУ, принесла участ-
никам много новых впечатлений, положительных 
эмоций и бесценного опыта. Будем надеяться, что 
эта первая олимпиада явилась для нашей команды 
началом последующих побед и открытий на попри-
ще эндохирургии.

Наталия ХОЛОПОВА, студентка 5 курса педиатрического факультета; Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3»

Новости ВолгГМУ

«Алтайский фармпоход – 2015» – это сов-
местный образовательный проект Администра-
ции Алтайского края, Ассоциации Российских 
фармацевтических производителей, который 
реализует КГБУ «Алтайский центр кластерного 
развития» и НП «Алтайский биофармацевти-
ческий кластер» в рамках VII международного 
молодежного управленческого форума «Алтай. 
Точки роста – 2015».

Ребята впервые уехали так далеко от дома. 
Трое суток в поезде практически через всю Рос-
сию с пересадкой в Новосибирске, усталость и 
обострение гастритов… Но это того стоило!!! 
Эмоции били через край! Ребята увидели неза-
бываемые красоты Урала – горы, реки, туманы… 
И вот, наконец, мы приехали в столицу Алтай-
ского края – город Барнаул! Нас встретили ра-
дужные организаторы и разместили в номерах. 
Осталось еще немного, и все начнется… Мы 
были в предвкушении!

7 июня начал работу «Алтайский фармпо-
ход– 2015». В регион для участия в новом обра-
зовательном проекте прибыли студенты и их 
наставники из 5 регионов России, помимо нас: 
Московская область, Санкт-Петербург, Томск, 
Омск и Барнаул. Поход начался с посещения 
лабораторного комплекса Алтайского государ-
ственного университета. Директор НИИ, д.м.н. 
Иван Владимирович Смирнов представил сту-
дентам новейшее оборудование и лабораторные 
установки, на которых ведутся исследования 
Алтайским центром прикладной биотехнологии, 
НИИ биологической медицины, Российско-аме-
риканским противораковым центром. Сотруд-
ники НИИ рассказали гостям о ходе научного 
эксперимента по тестированию иммуносигнатур 
в образцах сыворотки крови пациентов с ди-
агнозом рака молочной железы, проводимого 
совместно с Алтайским краевым онкологическим 
центром «Надежда» и Государственным универ-
ситетом штата Аризона (США).

Алтай. Точки роста – 2015

Будущие провизоры ВолгГМУ  
на I Алтайском фармпоходе

2015 год стал запоминающимся для сту-
дентов 4 курса фармацевтического фа-
культета. Ведь они первыми побывали на 
настоящем фармпоходе, который прохо-
дил в Алтайском крае с 7 по 11 июня.

Лабораторно-практические занятия ждали 
студентов на кафедрах фармации и фармацевти-
ческих технологий Алтайского государственного 
медицинского университета. В научных комнатах 
и лабораториях они провели микроскопию листа 
растений, высокоэффективную жидкостную хро-
матографию смеси из трех химических раство-
ров, спектрофотометрию, а также прослушали 
лекции по международным стандартам в органи-
зации производства лекарственных препаратов.

По окончании познавательной составляю-
щей современных методов исследований в фар-
мацевтике ребята окунулись в историю развития 
аптечного дела в музее «Горная Аптека», где 
помимо основной экспозиции, им был представ-
лен единственный в крае выставочный павильон 
продукции Алтайского биофармацевтического 
кластера.

День завершился на территории базы отды-
ха «Канонерское озеро» поединком в волейбол, в 
котором победила дружба.

8 июня участники образовательного проекта 
побывали на официальном открытии VII Между-
народного молодежного управленческого форума 
«Алтай. Точки Роста – 2015», на который съеха-
лись около 2 тыс. представителей 27 стран. Гостя-
ми и экспертами форума стали более 120 предста-
вителей власти, бизнеса, культуры, науки, СМИ, 
общественных организаций, профсоюзных деяте-
лей из России, Великобритании, Казахстана, Мон-
голии, Украины, Испании, Беларуси и Румынии.

Образовательная часть фармпохода про-
должилась на якорном предприятии Алтайского 
биофармацевтического кластера ЗАО «Алтай-
витамины». Директор по развитию, к.б.н. Сергей 
Баташов вместе с сотрудниками предприятия 
рассказали историю создания одного из старей-
ших фармацевтических предприятий России, 
продемонстрировали весь спектр выпускаемой 
продукции, а также провели экскурсию по це-
хам водоподготовки, приготовления стерильных 

препаратов, выпуска аэрозольной продукции, а 
также в лаборатории отдела контроля качества 
продукции.

По итогам посещения завода студенты от-
метили, что очень познавательно на практике 
посмотреть как организовано производство, 
выстроен весь технологический процесс и осу-
ществляется контроль качества на всех этапах 
выпуска лекарственных средств.

Третий день Алтайского фармпохода про-
шел на свежем воздухе. Ребята побывали на 
двух площадках, расположенных на территории 
Алтайского района. Это мараловодческое хозяй-
ство «Альтамар» (с. Никольское) и дендрарий 
«Цветущая долина» (с. Алтайское).

Большинство участников фармпохода впер-
вые увидели маралов вблизи. Ребята познако-
мились с особенностями содержания и разведе-
ния маралов, технологией заготовки пантов.

Гости похода открыли для себя живописную 
природу алтайского низкогорья, поднявшись на 
смотровую площадку по 1026 ступеням трекин-
говой тропы.

Вторую половину дня ребята провели на 
территории дендропарка компании «Алтай Ви-
сТерра». Лекцию об уникальном мире растений 
провел Сергей Григорьевич Боев. В рамках эк-
скурсионной программы студентам представили 
большое видовое разнообразие растений, ха-
рактерных для флоры Алтайского края. Особый 
интерес вызвал семинар об особенностях произ-
водства БАДов и функционального питания на 
основе лекарственного растительного сырья.

На следующий день в рамках программы 
промышленного туризма участники Алтайского 
фармпохода посетили одно из «якорных» пред-
приятий Алтайского биофармацевтического 
кластера – ЗАО «Эвалар». Специалисты завода 
провели экскурсию по цехам, где производятся 
твердые дозированные формы (таблетки, кап-
сулы) и галеновые препараты (жидкие формы, 

сухие экстракты, чаи, саше, крема), а также 
продемонстрировали работу участков фасовки, 
розлива и упаковки готовой продукции. Особое 
впечатление на ребят произвела масштабность 
производства! Они восхитились очень хорошей 
приборной базой и оснащенностью завода сов-
ременным высокотехнологичным оборудова-
нием, а также возможностью увидеть работу 
технологических линий в действии. Инженерно-
техническая подготовка отдела контроля качест-
ва, где поддерживаются зоны чистоты согласно 
стандартам GMP, также получила высокую оцен-
ку будущих технологов-фармацевтов.

Лабораторно-практический блок фармпо-
хода разместился на площадке Бийского биз-
нес-инкубатора. С приветственным словом к 
участникам похода обратился директор Евгений 
Александрович Пазников, в котором отметил, что 
«прошли те времена, когда науку делали для на-
уки. В современных реалиях исследовательская 
деятельность должна приносить определенные 
дивиденды».

Дальнейшая работа продолжилась в ла-
бораториях инкубатора, где ребята на основе 
методов УФ-, ИК-спектроскопии и капиллярного 
электрофореза определяли содержание антиок-
сидантов, органических кислот в жидких средах, 
а также проверяли качество питьевой и мине-
ральных вод.

Вот такие интересные экскурсии и меропри-
ятия подготовили для студентов организаторы 
I Алтайского фармпохода! Ребята получили 
огромный опыт, увидели «настоящее» произ-
водство лекарственных препаратов на одном из 
ведущих фармпредприятий страны, познако-
мились к незабываемой природой живописного 
Алтайского края!

Хочется выразить огромную благодарность 
всем организаторам фармпохода за их профес-
сионализм и добросердечность, в частности Ма-
рине Владимировне Виноградовой!

В. В. ГУКАСОВА, ассистент кафедры фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ. Фото: Анастасия СТРАХОВА, студентка 4 курса фармацевтического факультета

Доступ открыт 
с 30 сентября по 30 ноября 2015 г.
Адрес ресурса: http://znanium.com/.
Вход по логину и паролю, которые мож-

но взять в библиотеке – 1-09б Главного 
корпуса (электронный читальный зал) или 
1-03 (отдел автоматизации).

Фонд ЭБС постоянно пополняется 
электронными версиями изданий, публи-
куемых Научно-издательским центром 
ИНФРА-М, коллекциями книг и журналов 
других российских издательств, а также 
произведениями отдельных авторов.

Общая сводка по ЭБС:
• Количество документов в ЭБС:  
  26 850
• Количество журналов: 611
• Количество журналов ВАК: 325
• Количество учебников и учебных 
  пособий (за последние 5 лет): 6276
• Количество монографий: 2427

Коллекция содержит более 3,5 млн диссер-
таций из 88 стран мира от 2700 организаций, в 
том числе из ведущих вузов мира: Гарвардско-
го университета, Принстонского университета, 
Йельского университета, Стэндфордского уни-
верситета, Университетского колледжа Лондона, 
Пекинского университета и многих других. Еже-
годно в базу данных добавляются около 100 тыс. 
новых диссертаций.

Доступ предоставлен  
с 22 сентября по 22 декабря 2015 года  

и осуществляется по ССЫЛКЕ (см. на сайте 
ВолгГМУ – новости от 23.09.2015). 

База данных включает следующие разделы : 
ProQuest Dissertations & Theses A&I: Business
ProQuest Dissertations & Theses A&I: Health & 

Medicine

Тестовый доступ

ЭБС «Znanium»
ВолгГМУ предоставлен доступ к Электронно-библиотечной системе 
Znanium. Эта электронная библиотека содержит электронные версии 
учебных и научных изданий: тысячи наименований монографий, учеб-
ников, справочников, научных журналов, диссертаций и научных статей 
в различных областях знаний – в on-line режиме круглосуточно.

Подробнее о ресурсе – на сайте 
библиотеки ВолгГМУ

ProQuest Dissertations & 
Theses A&I

ProQuest Dissertations & Theses A&I: History
ProQuest Dissertations & Theses A&I: Literature 

& Language
ProQuest Dissertations & Theses A&I: Science 

& Technology
ProQuest Dissertations & Theses A&I: Social 

Sciences
ProQuest Dissertations & Theses A&I: The Arts

Отдел научной медицинской информации ВолгГМУ

ВолгГМУ получил тестовый доступ к базе данных зарубежных диссер-
таций компании «ProQuest Dissertations & Theses A&I». Данный ресурс 
является крупнейшей в мире полнотекстовой базой докторских и маги-
стерских диссертаций.

Эндохирургический олимп в Москве

http://znanium.com/
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Новости ВолгГМУ

Осенью прошлого года был утверждён план 
работы КС на учебный год, где были учтены по-
желания и рекомендации членов Совета за про-
шедший период. Руководством КС были намече-
ны основные направления реализации задач по 
охране здоровья студентов ВолгГМУ, утверждён 
состав КС, определены основные подразде-
ления и составлены планы их работы. Помимо 
этого составили план заседаний на учебный год. 
Также были обсуждены и утверждены приказы 
по отдельным ежегодно проводимым меропри-
ятиям: совместно с доверенным врачом – был 
составлен и утверждён план работы комиссии 
по охране здоровья студентов, о медицинском 
осмотре студентов, о проведении ежегодной ди-
спансеризации, об обеспечении проведения мо-
ниторинга состояния здоровья, о проведении си-
стемной оздоровительной работы со студентами 
ВолгГМУ и др. В октябре-ноябре прошлого года 
было проведено флюорографическое обследо-
вание студентов, осуществлена вакцинация об-
учающихся от сезонного гриппа в октябре 2014 
года и круглогодичная вакцинация от вирусного 
гепатита В в рамках национального календаря 
прививок. Охват обучающихся иммунизацией 
по эпидемическим показаниям (против кори) 
составил 95%. У всех студентов и сотрудников 
ВолгГМУ был собран прививочный анамнез, 
проведена вакцинация непривитых студентов и 
сотрудников от кори при содействии поликлиник 
города. В течение отчетного периода по мере 
обращения студентов была оказана консульта-
тивная медицинская помощь, всего 279 случаев.

Для обучающихся и сотрудников университета 
на кафедрах физической культуры, клинической 
психологии созданы условия для индивидуаль-
ного и группового консультирования по вопросам 

Эколого-гигиеническое воспитание и охрана здоровья 
студентов ВолгГМУ в 2014/2015 учебном году

2 июля 2015 года состоялось заседание Координационного совета по эколого-гигиеническому воспитанию и охране здоровья студентов ВолгГМУ, 
где были подведены итоги работы за 2014/2015 учебный год. С отчетом выступила секретарь КС Н. В. Замятина.

здорового образа жизни. Для улучшения работы в 
оказании услуг по оздоровлению студентов и про-
фессорско-преподавательского состава в течение 
ряда лет действует договор с ГБУЗ «Волгоград-
ский областной клинический центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации».

Ежегодно студенты университета проходят 
углубленный медицинский осмотр на базах: 
врачебный студенческий здравпункт, врачебный 
здравпункт клиники семейной медицины.

Силами здравпункта, кафедры медицинской 
реабилитации и спортивной медицины, кафедры 
физической культуры и здоровья был организо-
ван и проведён медицинский осмотр студентов 
1-5 курсов.

По окончании медосмотра и в течение года 
была организована консультативная помощь 
студентам с проведением лабораторно-инстру-
ментального дообследования (итоги медицин-

ского осмотра и другие подробности – см. в отче-
те на сайте ВолгГМУ).

В ВолгГМУ большое внимание уделяется 
приобретению лечебно-диагностического обо-
рудования для реализации мероприятий здоро-
вого образа жизни, медицинского обслуживания 
обучающихся и сотрудников. В 2014 году на эти 
цели истрачено 17 090,3 тыс. руб.

В университете реализуются образователь-
ные программы по формированию здорового 
образа жизни, имеющие приложение в электив-
ном курсе различных кафедр. В течение двух лет 
как для российских, так и зарубежных студентов 
3 курса реализуется дисциплина по выбору 
«Пути формирования здорового образа жизни 
студентов», состоящая из 7 лекционных и 17 
практических занятий.

ВолгГМУ принимает активное участие в ре-
ализации федеральных, региональных и муни-

Н. В. ЗАМЯТИНА, секретарь КС по эколого-гигиеническому воспитанию и охране здоровья студентов ВолгГМУ;  
И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора по связям с общественностью и СМИ ВолгГМУ.

ципальных программ оздоровления, развития 
физической культуры и спорта.

В 2014/15 учебном году сотрудникам Волг-
ГМУ, как победителям прошлогоднего Всерос-
сийского публичного конкурса «Вуз ЗОЖ среди 
медицинских и фармацевтических вузов РФ», 
была доверена доработка Положения, органи-
зация, экспертиза и подведение итогов конкурса 
2015 года. Проведённая работа была одобрена 
и получила высокую оценку Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов России.

В отчете также были отражены направле-
ния работы, по которым в университете ведется 
эколого-гигиеническое воспитание и охрана здо-
ровья студентов ВолгГМУ. Среди них – научная 
деятельность, в том числе участие в конферен-
циях, защита диссертаций по вопросам здраво-
охранения и ЗОЖ, работа студенческого совета, 
НОМУС, профкома сотрудников и студентов, 
работа на кафедрах: наркологии и психиатрии, 
общей и клинической психологии, физической 
культуры и здоровья, работа оздоровительно-
спортивного лагеря, агитация и пропаганда.

В течение учебного года информация по 
оздоровительной работе, охране здоровья и 
ЗОЖ публиковалась в новостной ленте и на 
страничках подразделений вуза, участвовавших 
в запланированных мероприятиях, сайта универ-
ситета, размещалась и в соответствующих ру-
бриках газеты «За медицинские кадры». Важно 
следует отметить, что в течение всего учебного 
года руководством университета выделялись 
средства для поощрения победителей соревно-
ваний, покупку призов, формы.

В завершение работы заседания КС члены 
Совета высказали свои мысли по итогам дея-
тельности и предложения на ближайший период.

Бессменным организатором мероприятия 
выступил председатель совета НОМУС ВолгГМУ 
Валерий Леонидович Загребин, в очередной раз 
собравший и вдохновивший всех на поездку. К 
студенческой компании с большим удовольствием 
присоединились и заведующий кафедрой теорети-
ческой биохимии с курсом клинической биохимии 
Олег Владимирович Островский, старший препода-
ватель этой же кафедры Екатерина Владимировна 
Зыкова, заместитель декана лечебного факультета 
Светлана Леонидовна Болотова, помощник рек-
тора по связям с общественностью и СМИ Ирина 
Владимировна Казимирова, председатель объеди-
ненного профкома сотрудников и студентов Ирина 
Валерьевна Чернышева, врач акушер-гинеколог 
Ольга Вячеславовна Ильина, врач-травматолог, 
ассистент кафедры хирургии педиатрического фа-
культета Александр Евгеньевич Бубликов и клини-
ческий ординатор Иван Белоглазов.

В условленный срок шумящая и разного-
лосая толпа из порядка 50 активных юношей и 
девушек выдвинулась стройной колонной с тер-

Велоклуб ВолгГМУ летом 2015

Студенты и сотрудники ВолгГМУ отметили  
день медработника на велосипедах

Солнце, велик и вода – быть здоровью на года! Мало кто поспорит с этим несомненным фактом, особенно если использовать эти три составляю-
щих разумным образом в разумных пропорциях. А если еще и добавить сюда свежий загородный воздух и пикник с барбекю, то получится вообще 
сказочное сочетание для отдыха и оздоровления как тела, так и души. Это и сделали студенты и сотрудники университета, подарив себе в день 
Медицинского работника велосипедную поездку на ерик Верблюд и совместив профессиональный праздник с праздником здорового духа и тела.

ритории торгового центра «Европа Сити Молл» 
и неторопливо тронулась в путь за Волгу. К тому 
времени, когда медики достигли цели и места 
локализации, их уже ждала развернутая «поля-
на». Однако, не смотря на обилие свежих ово-
щей и колбас, скромно ожидающих своей участи 
на «столах», делом первой важности для многих 
стало открытие купального сезона – благо, вода 
в ерике успела нагреться настолько, что уже 
смогла бы конкурировать по температуре даже 

с домашней ванной. 
После обеда сытые довольные медики при-

нялись распевать песни под гитару, играть в ак-
тивные игры или верхом на своих двухколесных 
друзьях исследовать окрестности, чередуя все 
занятия с купанием в теплой водичке ерика.

Как это обычно и происходит с активным от-
дыхом, день быстро подошел к завершению. Из-
рядно подрумянившиеся на полуденном солнце, 
уставшие, но дико довольные ребята наперебой 

делились впечатлениями и делали завершаю-
щие фотографии.

Мария Золотых, студентка 3 курса направ-
ления подготовки «Биология»:

«Я всегда была любителем активного 
отдыха и очень обрадовалась, когда узнала о 
предстоящем велопробеге. Думала, что будет 
сложно, но на самом деле ни капли не устала. 
Домой вернулась в прекрасном настроении и в 
ожидании новых велопрогулок. А еще запомнил-
ся вид на Волгу с середины танцующего моста. 
В первый раз наблюдала ее такой красивой и 
величественной! Как человека неместного 
(это зрелище может и привычное волгоград-
цам), мне запомнилось очень хорошо. Также 
общение с ребятами – оно принесло много по-
ложительных эмоций в этот день!»

Эта поездка только открыла в этом году 
сезон общих велосипедных прогулок. За всеми 
актуальными новостями следите в группе «Вело-
клуб ВолгГМУ». А мы не прощаемся, а говорим: 
«До новых встреч!».

Анна Хоружая, В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Екатерина РЕВИНА, Камран ТУФАНОВ. Видео (на сайте ВолгГМУ в разделе НОМУС):  
Иван БЕЛОГЛАЗОВ. Еще фото в группе велоклуба в Контакте.

Итоги 2014/15

Судейство соревнований осуществляли пре-
подаватели кафедры физической культуры и 
здоровья ВолгГМУ совместно со специалистами 
ДОСААФ России по Волгоградской области.

Несмотря на очень жаркую погоду к 9:30 на 
спортивной площадке лагеря собралось более 
150 человек: участников и зрителей. Праздник 
начался с парада участников и судейского кор-
пуса, которые прошествовали стройными ко-
лонами с флагами и знаменами. В программу 
физкультурно-спортивного комплекс ГТО вошли: 

• бег на короткие дистанции (60 и 100 м) –  
определение развития скоростных возможно-
стей;

• бег на длинные дистанции (500 и 1000 м) –  
определение развития выносливости;

 • подтягивание на перекладине (юноши) –  
определение развития силы и силовой выносли-
вости;

Донская земля не случайно стала местом 
проведения этих мероприятий. Во-первых, 2015 
год объявлен в Ростовской области Годом мо-
лодежи, а во-вторых, по словам министра об-
разования и науки РФ Дмитрия Ливанова, «Ро-
стовская область – это один из тех регионов, где 
больше всего студентов в России, где находится 
очень мощное университетское сообщество, а 
главное – сильные образовательные и научные 
организации. Студенты … должны принимать 
участие во всех серьезных и значимых реше-
ниях, затрагивающих условия обучения и жизни 
студентов».

Ростовский государственный медицинский 
университет уже второй раз подряд является 
организатором Слета профсоюзного актива ме-
дицинских вузов России. В этом году в Слете 
приняли участие более 54 участников: предста-
вители 33 высших медицинских образователь-
ных учреждений из 28 регионов России, 2 ме-
дицинских университета республики Белорусь, 
представители Федерации Независимых Про-
фсоюзов России, Администрации города Рос-
това-на-Дону, представители Совета студентов 
медицинских и фармацевтических вузов России.

Участников слета приветствовал ректор 
Ростовского государственного медицинского 
университета Сергей Владимирович Шлык и ми-
нистр здравоохранения Ростовской области Та-
тьяна Юрьевна Быковская. «Роль профсоюзной 
организации невозможно недооценивать», — 
подчеркнула в своем выступлении Т. Ю. Быков-
ская, завершая торжественное открытие слета. 

Лучшие современные практики 
работы со студентами

Начало осени стало в Росто-
ве-на-Дону местом проведения 
сразу двух значимых мероприя-
тий. С 3 по 5 сентября 2015 года 
прошел II Слет руководителей 
первичных профсоюзных орга-
низаций обучающихся образо-
вательных учреждений высшего 
профессионального образова-
ния, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения РФ  
и стран СНГ«Молодежь и Про-
фсоюзы: защита, инновации, 
творчество». Еще одно меро-
приятие – V Всероссийский сту-
денческий форум.

Татьяна Юрьевна отметила, что во время своей 
учебы в Ростовском университете была единст-
венной студенткой в составе профкома.

В рамках работы Слета профсоюзные ли-
деры обсудили различные направления работы 
первичных профсоюзных организаций: в сфере 
реализации молодежной политики, защиты со-
циальных прав и гарантий учащейся молодежи 
и др. 

Участниками слета были представлены 20 
проектов модернизации деятельности первич-
ных профсоюзных организаций. Проект про-
фсоюзной организации ВолгГМУ «Профсоюз и 
мы» о проведении физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО был отмечен как новаторский. 
Наибольший интерес комиссии вызвал проект 
«KSMU Mobile» Казанского государственного ме-
дицинского университета о мобильном приложе-
нии для айфонов и смартфонов специально для 
первокурсников 

Подарком для участников Слета стала реч-
ная прогулка на теплоходе с посещением Ста-
рочеркасска – столицы Донского казачества, 
музея-заповедника на берегу Батюшки-Дона. Это 
место рождения Стеньки Разина, а также колы-
бель восстания казаков в 1667 году. Большое 
впечатление на гостей произвел девятиглавый 
Войсковой Воскресенский собор, построенный по 
инициативе Петра I и при его личном участии с 
уникальным деревянным иконостасом.

На второй день слета были организованы 

две площадки круглых столов по темам: «Право-
вые основы социального партнёрства в вузе» и 
«Взаимодействие первичных профсоюзных ор-
ганизаций и органов студенческого самоуправ-
ления».

По итогам работы Слета была принята Ре-
золюция, в которой отмечается, что в современ-
ном обществе студенчество является большой 
и подвижной группой населения, которая однов-
ременно социально активна, но менее всего за-
щищена. Поэтому роль и значение профсоюзной 
организации в высшем учебном заведении труд-
но переоценить, так как студенческий профком –  
это единственная организация, имеющая зако-
нодательно закрепленную нормативную базу, 
позволяющую не на словах, а на деле защищать 
и отстаивать права студентов.

Параллельно в Ростове-на-Дону на базе 
Южного федерального университета проходил 
V Всероссийский студенческий форум, участни-
ками которого стали более 2 тысяч человек из 
30 вузов страны. На 15 тематических площадках 
(«Патриоты России», «Наука и новация», «Сту-
денческий спорт», «Развитие системы трудоу-
стройства выпускников образовательных орга-
низаций» и др.) выступили ведущие эксперты 
сферы образования и молодежной политики, 
представители органов государственной власти, 
политологи, экономисты, психологи, историки. 
Центральной темой форума 2015 года была вы-
брана «Великая Победа Великой страны».

В рамках Всероссийского студенческого 
форума прошло заседание президиума Рос-
сийского союза ректоров и Совета ректоров юга 
России. В нем приняли участие: министр обра-
зования и науки РФ Дмитрий Ливанов, временно 
исполняющий обязанности губернатора Василий 
Голубев. 

Мероприятие продемонстрировало лучшие 
современные практики работы со студентами и 
стало площадкой принятия актуальных решений 
в сфере развития образовательного и воспита-
тельного процессов. В частности, по итогам ра-
боты одной из образовательных площадок было 
подписано «Соглашение о сотрудничестве меж-
ду Российским Союзом ректоров и Студенческим 
координационным советом Общероссийского 
Профсоюза образования».

Утром 5 сентября в рамках Форума состо-
ялся Всероссийский студенческий легкоатлети-
ческий забег, посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В забеге принял 
участие министр образования и науки Дмитрий 
Ливанов. Вместе с ним всю дистанцию, а это 14 
километров, несмотря на сильную жару, пробе-
жали около 1500 студентов.

«Будущее Ростовской области и нашей 
страны станет активным, если молодежь 
будет активно участвовать во всех сферах 
жизни нашего общества», – отметил, завершая 
работу форума, врио губернатора Ростовской 
области Василий Голубев.

Председатель объединенного профкома, к.и.н. И. В. ЧЕРНЫШЕВА

Профсоюзная молодежь ВолгГМУ на форумах в столице донского края

Достойная встреча 80-летия ВолгГМУ!
В преддверии дня рождения родного университета 15 августа 2015 года в спортивно-оздоровительном лагере ВолгГМУ прошли соревнования по 
программе ГТО ДОСААФ. Полностью комплекс ГТО для студентов будет внедрен в России только в 2016 году, но благодаря администрации Волг-
ГМУ, объединенному профкому, студенческому совету и при поддержке региональной организации ДОСААФ России по Волгоградской области 
удалось во второй раз организовать и провести прием нормативов ГТО ДОССАФ среди сотрудников, студентов, представителей практического 
здравоохранения Волгоградской области. 

• подъем туловища из положения лежа 
(девушки) – определение развития гибкости;

• прыжки в длину – определение скоростно-
силовых возможностей;

• стрельба – владение прикладным навыком;
• метание гранаты – владение прикладным 

навыком.
По результатам сдачи нормативов ГТО 4 

человека выполнили требования на «золотой» 
значок и 9 человек на «серебряный»:

2 ступень (18-30 лет)
Испытания на серебряный значок выпол-

нили юноши: Алексей Куличкин (4 пед.), Па-
вел Коломеец (3 леч.), Эльдар Аюпов (3 стом.) 
и Магомед Гасанов (2 стом.).

Испытания на золотой значок выполни-
ли девушки: Ирина Шкуратова (выпускница 
СРКП) и Валерия Холошина (4 СРКП).

Испытания на серебряный значок выпол-
нили девушки: Евгения Андреева (3 МБФ.) и 
Ольга Пудикова (3 стом.)

3 ступень (31-40 лет)
Испытания на золотой значок выполнил 

М. В. Уколов (старший преподаватель кафедры 
физической культуры и здоровья).

Испытания на серебряный значок выпол-
нили мужчины: М. В. Попов (старший препода-
ватель кафедры физической культуры и здоро-
вья) и Е.А. Торопов (врач Кардиоцентра).

4 ступень (41-50 лет)
Испытания на золотой значок выполнил 

Д. В. Фролов (доцент кафедры общей хирургии 
с урологией).

Испытания на серебряный значок выпол-
нил Д. Ю. Лымарев (ст. лаборант кафедры ме-

дицинской реабилитации).
После подведения итогов были определены 

лучшие спортсмены в каждой ступени, которые 
получили специальные призы (карточки ма-
газина «Спортмастер») от профсоюзного ко-
митета вуза: Магомед Гасанов (2 стом), Алексей 
Куличкин(4 пед), Наян Пюрбеев (3 стом), Ирина 
Шкуратова (выпускница КП), Валерия Холошина 
(4 СРКП), Наташа Хомочкина (6 леч), М. В. Уко-
лов, М. В. Попов, Е. Е. Торопов, М. Г. Гасанов,  
Д. В. Фролов, Н. Н. Тарбеев. 

Торжественное награждение значками и 
вручение удостоверений к ним состоится в дни 
празднования юбилея вуза. 

А следующие соревнования по выполнению 
комплекса ГТО планируется провести в августе 
2016 года. 

Приглашаем всех желающих.

М. В. ПОПОВ, старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья; И.В.ЧЕРНЫШЕВА, председатель профкома ВолгГМУ. Фото: Владислав МАКАРОВ.
Больше фото в Контакте: http://vk.com/album-1949519_220008354

ГТО

Новости ВолгГМУ

http://www.mk.ru/places/rossiya/
http://www.przrf.ru/upload/docs/1.7.__Molodezh_stranica/1.7.5.__Konk_stip_meropr/Rezolyutciya_I_Sleta_rukovoditelej_pervichnyh_profsoyuznyh_organizatcij_obuchayushihsya_obrazovatelnyh_uchrezhdenij_vysshego_professionalnogo_obrazovaniya.doc
http://www.przrf.ru/upload/docs/1.7.__Molodezh_stranica/1.7.5.__Konk_stip_meropr/Rezolyutciya_I_Sleta_rukovoditelej_pervichnyh_profsoyuznyh_organizatcij_obuchayushihsya_obrazovatelnyh_uchrezhdenij_vysshego_professionalnogo_obrazovaniya.doc
http://vk.com/album-1949519_220008354
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Летняя практика – 2015

Роль палатной медицинской сестры в дет-
ском лечебно-профилактическом учреждении 
невозможно переоценить. Всегда и при всех об-
стоятельствах необходимо помнить, что человек 
обращается к медицинским работникам за по-
мощью в связи с тем, что с ним случилась беда, 
способная повлечь за собой утрату здоровья, а 
подчас и угрожающая жизни. Только при полном 
сочувствии пациенту, при понимании его поло-
жения возможен настоящий контакт между ним 
и медицинским персоналом, что так необходимо 
для успешного лечения. Чуткость, моральная 
поддержка, душевная теплота нужны пациенту 
не меньше, а может быть и больше, чем лекар-
ственные препараты. При общении с пациентом, 
выполнении манипуляций, зачастую неприятных 
и болезненных, медицинская сестра должна от-
влечь пациента от тяжелых мыслей, внушить ему 
бодрость и веру в выздоровление.

Именно поэтому студенты 2 курса педиатри-
ческого факультета за время прохождения пра-
ктики постоянно находились рядом с пациентом, 
а от их внимания порой во многом зависел не 
только уход за больным, но и в конечном итоге 
выздоровление маленьких пациентов. Обеспе-
чение надлежащего сестринского ухода за па-
циентом и, наконец, социально-психологические 
проблемы человека были возложены на плечи 
будущих докторов.

В современном здравоохранении нельзя 
недооценивать роль младшей медицинской 
сестры. В системе медицинской помощи, а осо-
бенно хирургической или педиатрической, где 
все пациенты нуждаются в квалифицированном 
уходе, младшая медсестра является незамени-
мым специалистом. В общем процессе ухода за 
больным младшая медсестра чаще остальных 
медработников находится в палате с пациен-
том, а, следовательно, – ближе к нему. Именно 
поэтому студенты 1 курса педиатрического фа-
культета начали свой профессиональный путь с 
помощника младшего медицинского персонала.

Будущие врачи, работая в качестве младшей 
медицинской сестры, не только осуществляли 
уход, но и своим внимательным отношением, 
чуткостью и добротой стремились улучшить 
качество жизни детей и подростков, взрослых 
пациентов, поскольку правильное общение ме-
дицинского работника уже является своего рода 
лекарством.

За время прохождения производственной 
практики студенты 1 курса педиатрического фа-
культета изучили функциональные обязаннос-
ти и условия работы младшего медицинского 
персонала стационара, инструкции по технике 
безопасности и противопожарной безопасности, 
основные регламентирующие документы, учет-
ную и отчетную медицинскую документацию и 
правила ее ведения.

Также в ходе прохождения практики на базе 
кафедры внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов, под контролем 
ассистентов кафедры и опытных врачей, мы закре-
пили навыки и освоили методы обследования паци-
ентов; научились анализировать и обобщать полу-
ченные данные, делая соответствующие выводы, 
что является значимым критерием для постановки 
диагноза и назначения соответствующего лечения; 
научились правильно оформлять медицинскую до-
кументацию; сформировали умения по диагностике 
и оказанию помощи при неотложных состояниях.

Знойное волгоградское лето… Как провести 
его с максимальной пользой? Правильный ответ 
на этот вопрос знают студенты 3 курса педиатриче-
ского факультета. Вот только закончилась экзаме-
национная сессия… и началась производственная 
практика! В этом году студенты примеряли на себя 
роль процедурной медицинской сестры. В течение 
всей рабочей смены медперсоналом и преподава-
телями кафедры детских болезней педиатрическо-
го факультета предъявлялись высокие требования 
не только к знаниям и практическим навыкам буду-
щих докторов, но и к моральному облику, умению 
вести себя в коллективе, при общении с пациента-
ми и их родственниками.

За время прохождения практики студенты из-
учили функциональные обязанности и условия ра-
боты процедурной медицинской сестры в детской 

Помощник палатной  
медицинской  

сестры

2-курсники-педиатры ВолгГМУ

За время прохождения производственной 
практики студенты 2 курса педиатрического фа-
культета изучили функциональные обязанности 
и условия работы палатной медицинской сестры 
в детском стационаре, основные регламентирую-
щие документы, учетную и отчетную медицинскую 
документацию, правила ее ведения; изучили пра-
вила лечебно-охранительного режима в детском 
стационаре, медицинскую деонтологию и этику; 
научились проводить больным детям и подрост-
кам антропометрию, термометрию; осуществля-
ли уход за больными детьми разного возраста с 
учетом анатомо-физиологических особенностей и 
тяжести состояния при заболеваниях различных 
органов; помогали в проведении кормления боль-
ных детей разных возрастных групп, подростков 
при заболеваниях различных органов и систем 
в зависимости от тяжести состояния; освоили 
методики и технику выполнения медицинских ма-
нипуляций (умывание, гигиенические ванны, уход 
за кожей, глазами; термометрия, антропометрия, 
подсчет частоты пульса, дыхания, измерение 
АД); способы и методы применения лекарствен-
ных средств; научились собирать у больных де-
тей и подростков биологический материал для 
лабораторных исследований и осуществлять 
дезинфекцию и предстерилизационную подготов-
ку медицинского инструментария, материалов и 
средств ухода за больными.

В июне-июле 2015 года в рамках произ-
водственной практики студенты 2 курса 
педиатрического факультета на базах 
кафедры детских болезней педиатриче-
ского факультета осваивали практиче-
ские навыки в качестве помощника па-
латной медицинской сестры.

1-курсники-педиатры ВолгГМУ

О. В. ПОЛЯКОВА,  
доцент кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ

Первый опыт
В июне-июле 2015 года впервые 
прикоснуться к практическому здра-
воохранению довелось студентам 1 
курса педиатрического факультета 
на базах кафедры детских болезней 
педиатрического факультета и хи-
рургических болезней педиатриче-
ского и стоматологического факуль-
тетов.

Будущие врачи чётко соблюдали лечебно-
охранительный режим в отделениях больницы, 
медицинскую деонтологию и этику; проводили 
санитарную обработку больного при поступлении 
в стационар и в период пребывания в отделении 
больницы, смену нательного и постельного белья 
больного. Студенты осуществляли транспортиров-
ку больных из приемного отделения в профильные 
отделения стационара; проводили антропоме-
трию, термометрию. Они осуществляли уход за 
больными взрослыми и детьми разного возраста 
с учетом анатомо-физиологических особенностей 
и тяжести состояния при заболеваниях различных 
органов. Ребята помогали в проведении кормле-
ния пациентов, освоили методику и технику выпол-
нения медицинских манипуляций (умывание, гиги-
енические ванны, уход за кожей, глазами; подсчет 
частоты пульса, дыхания, измерение АД). Студен-
ты успешно освоили способы и методы примене-
ния лекарственных средств; собирали у пациен-
тов биологический материал для лабораторных 
исследований; осуществляли дезинфекцию и 
предстерилизационную подготовку медицинского 
инструментария, материалов и средств ухода за 
больными.

Вот и 20 дней позади. Студентами получены 
и отработаны все практические навыки и уме-
ния, успешно сдан зачёт по производственной 
практике. Итак, начало положено!

В добрый путь, будущие доктора!
О. В. ПОЛЯКОВА, доцент кафедры детских болезней педиатрического факультета; 

В.А. ГОЛУБ, доцент кафедры хирургических болезней педиатрического 
и стоматологического факультетов; П.Р. ЯГУПОВ, руководитель отдела 

производственной практики

4-курсники-педиатры ВолгГМУ

Помощник врача стационара
В очередной раз нам, студентам 4 курса педиатри-
ческого факультета, представилась возможность 
на себе испытать значимость производственной 
практики в подготовке опытного специалиста. В 
этом году на нас возлагалась еще большая ответ-
ственность за здоровье пациентов. Ведь мы ис-
пытали на себе самую незаменимую роль в жиз-
ни каждого человека – роль лечащего врача. Мы 

Безусловно, приступая к практике каждый 
студент должен помнить, что специалист фор-
мируется в процессе его собственной деятель-
ности, поэтому эффективность полученных 
практических навыков и знаний в конечном ито-
ге зависит от активности каждого студента, его 
желания научиться работать, познать новое и 
закрепить ранее приобретенные теоретические 
знания. Для нас практика «Помощника врача 
стационара» несомненно является важным эта-
пом в процесс подготовки нас как будущих спе-
циалистов.

А.В. ЛЕСНИКОВА, М.А. КЛИМЕНКО, 4 курс педиатрического факультета 5 и 6 группы 

старались чутко и внимательно относиться ко всем пациентам, внушать 
уверенность в благополучном исходе заболевания, ведь это является 
далеко немаловажным фактором в успешном выздоровлении.

3-курсники-педиатры ВолгГМУ

Последняя тренировка  
в качестве помощника 

среднего медперсонала!
В июне-июле текущего года в рамках производственной 
практики студенты 3 курса педиатрического факульте-
та на базах кафедры детских болезней педиатрическо-
го факультета осваивали практические навыки в каче-
стве помощника процедурной медицинской сестры.

больнице, основные регламентирующие докумен-
ты, учетную и отчетную медицинскую документа-
цию отделения детской больницы, правила ее ве-
дения; освоили способы и методы парентеральных 
манипуляций, парентерального, ингаляционного 
применения лекарственных средств; освоили тех-
нику выполнения медицинских манипуляций; спосо-
бы и методы взятия у больных детей и подростков 
биологического материала (крови) для лаборатор-
ных исследований; осуществляли дезинфекцию и 
предстерилизационную подготовку медицинского 
инструментария, материалов и средств ухода за 
больными; а также проводили санитарно-просве-
тительную работу среди пациентов и их родителей.

Не успели оглянуться… и 20 дней практики 
позади. Ну что ж: зачёт сдан, пора идти вперед! 
За новыми знаниями и умениями! 

О. В. ПОЛЯКОВА, д-т каф. детских болезней педиатрического факультета; П.Р. ЯГУПОВ,  
декан факультета производственной практики. Фото предоставлены авторами.

Ни для кого не секрет, что с момента рождения 
ребенка до его совершеннолетия он находится в 
тесной взаимосвязи с системой здравоохранения. 
Особенно важно, чтобы ребенок находился под 
бдительным присмотром на протяжении первых 
двенадцати месяцев своей жизни. Заботиться и 
следить за развитием малыша должны не толь-
ко родители, но еще и участковый педиатр. Вот 
и студенты 5 курса педиатрического факультета 
Волгоградского государственного медицинского 
университета в июле этого года прошли производ-
ственную практику в качестве помощника врача-пе-
диатра участкового.

Студенты изучили содержание лечебно-про-
филактической помощи детям и подросткам в 
поликлинике на основе знаний основ организа-
ции детского здравоохранения, санитарно-гигие-
нических и противоэпидемических мероприятий, 
должностных обязанностей, условий и особен-

5-курсники-педиатры ВолгГМУ

Последняя тренировка 
В июле текущего года студенты 5 
курса педиатрического факультета в 
рамках производственной практики 
освоили практические навыки, рабо-
тая в качестве помощника участко-
вого врача-педиатра.

ностей работы участкового врача-педиатра в 
городской (районной) поликлинике, а также ве-
дение документации, выписку направлений и ре-
цептов, активно участвовали в подготовке детей 
к поступлению в образовательные учреждения 
(дошкольные и школьные).

Будущие доктора участвовали в диагностике 
основных нозологических форм заболеваний, 
освоенных на предшествующих курсах; нау-
чились оказывать неотложную помощь и про-
водить лечение больных детей и подростков с 
острыми и хроническими заболеваниями в амбу-
латорных условиях, диспансеризацию больных 
детей и подростков на педиатрическом участке. 

Закрепив умения и навыки по клиническому 
и лабораторному обследованию больных, по-
становке диагноза, лечению, студенты провели 
реальное знакомство с принципами деонтологии 
и врачебной этики. 

О. В. ПОЛЯКОВА, доцент кафедры детских болезней педиатрического факультета, 
к.м.н.; П.Р. ЯГУПОВ, декан факультета производственной практики, к.м.н. Фото 

предоставлены авторами.

В ходе прохождения практики на  базе ГУЗ 
ГКБ №3, на кафедре внутренних болезней педи-
атрического и стоматологического факультетов 
нам впервые представилась возможность ощу-
тить себя представителями самой незаменимой, 
значимой и бескорыстной отрасли человеческой 
деятельности – медицины. Конечно, ответст-
венность такого рода была бы невозможна без 
глубоких знаний теоретической основы дея-
тельности палатной и процедурной медсестры, 
полученных ранее, но именно здесь состоялась 
первая проба этих знаний на практике.

Познавательно и полезно было также взгля-
нуть на работу отделения глазами представите-
ля своей будущей профессии, ведь без соблюде-
ния санитарно-гигиенических норм невозможна 
работа ЛПУ.

На протяжении всей практики нас наставляли 
квалифицированные и опытные наставники, мы из-
учали обязанности палатной медсестры – готовили 
пациентов к различным методам обследования 
(УЗИ, эндоскопии, ректороманоскопии, колоноско-
пии, рентгенографии); измеряли АД, пульс, ЧДД, 
осуществляли раскладку лекарств на основании 

«Медико-профилактическое дело», 2 курс

Помощник палатной и процедурной 
медицинской сестры

Вот и подошло к концу, а для не-
которых – и вовсе стремитель-
но пролетело время, отведенное 
нам, студентам II курса направле-
ния «Медико-профилактическое 
дело» для прохождения произ-
водственной практики помощника 
палатной и процедурной медицин-
ской сестры. 

листа врачебных назначений и многое другое.
В процедурном кабинете под внимательным 

руководством ассистентов кафедры  мы осваи-
вали манипуляции по сборке и постановке инфу-
зионных систем, технике проведения инъекций 
(подкожных, внутримышечных и внутрикожных), 
узнавали все необходимые правила  работы в  
процедурном кабинете.

За время прохождения производственной 
практики мы осознали важность взаимосвязи 
всего медицинского персонала; ведь успех ле-
чения во многом зависит не только от того, на-
сколько грамотно специалист выполняет свои 
обязанности, но и того, как он умеет работать в 
команде, точно выполнять предписания врача. 
Профессия медицинской сестры – связующего 
звена между пациентом и избранной лечащим 
врачом схемы лечения – открылась нам с новых 
граней своей исключительной значимости.

Ну а мы, студенты II курса медико-профи-
лактического дела, за время прохождения про-
изводственной практики осознали значимость 
выбранной специальности и ещё на один шаг 
приблизились к своей мечте стать врачами.

Елена СУХОРУКОВА (202 группа), Максим ПОСТНИКОВ (201 группа)

Впервые данная практика проводится по 
ФГОС III. В результате её прохождения студен-
ты стоматологического факультета приобре-
тают общекультурные и профессиональные 
компетенции в следующих видах деятельности: 
профилактической, диагностической, лечебной, 
организационно-управленческой, психолого-пе-
дагогической, а также научно-исследователь-
ской. Все манипуляции, выполняемые студен-
тами, оцениваются впервые с учётом уровня 
овладения тем или иным умением по степени 
участия студента в лечебном процессе:

I уровень – имеет представление и умеет 
объяснить манипуляцию, профессио нально ори-
ентироваться, знает показания к проведению;

II уровень – участие в выполнении манипу-
ляции; 

На стоматологическом факультете ВолгГМУ 

Помощники врача-стоматолога 
(ортопеда) – студенты 4 курса

В текущем учебном году по окон-
чании весеннего семестра студен-
ты 4 курса стоматологического 
факультета приступили к прохо-
ждению производственной пра-
ктики в качестве «Помощника 
врача-стоматолога (ортопеда)».

III уровень – выполнение манипуляции под 
контролем непосредственного руководителя;

IV уровень – самостоятельное выполнение 
манипуляции.

По отзывам врачей-стоматологов-ортопе-
дов, непосредственных руководителей практики, 
такая градация усвоения практических навыков 
дает более полную картину об общем уровне 
подготовки студента, как будущего специалиста.

Завершающим этапом прохождения произ-
водственной практики является аттестация, в 
ходе которой студенты будут защищать днев-
ники, заполняемые ими во время практики, а 
также будет проводиться теоретическая оценка 
уровня знаний и освоения профессиональных 
компетенций.

А. А. МАЛОЛЕТКОВА, ассистент, к.м.н., ответственная за производственную практику  
на стоматологическом факультете

Цель производственной практики – формиро-
вание общекультурных и профессиональных ком-
петенций, выработка и закрепление практических 
навыков и умений в объеме помощника медицин-
ской сестры процедурного кабинета поликлиники 
и стационара, фельдшера и помощника врача ско-
рой и неотложной медицинской помощи.

Студенты лечебного факультета: 3 курса спе-
циальности «Лечебное дело» – с 19 июня по 11 
июля, специальности «Медико-профилактическо-
го дело» – с 30 июня по 13 июля, 5 курса специ-
альности «Лечебное дело» – с 6 июля по 25 июля 
2015 года – работают в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях Волгограда (ГУЗ «Клинические 
поликлиники № 1, 9 и 28»; ГАУЗ «Клиническая 
поликлиника № 3», ГУЗ «Поликлиника № 8», ГУЗ 
«Клиническая больница № 5» Волгограда, Центр 
скорой и неотложной помощи кафедры амбула-
торной и скорой медицинской помощи ВолгГМУ).

Производственная практика также проводит-
ся на 8-ми подстанциях МУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» Волгограда (№ 1-8) (глав-
ный врач – Р.В.Лященко) и двух подстанциях (№ 
1 и 2) МУЗ «Клиническая станция скорой меди-
цинской помощи» г.Волжского (главный врач – 
к.м.н. В.А.Данилов).

В рамках подготовки студентов к аттестации 
по производственной практике сотрудники кафе-
дры провели организационное собрание.

Около трети студентов проходят производ-
ственную практику по месту жительства (в т.ч. 
по целевым договорам), остальные две трети 
обучающихся работают в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях Волгограда – клинических 

Производственная практика занимает одно из 
ключевых мест программы подготовки студен-
тов медицинского вуза. Кафедра амбулаторной 
и скорой медицинской помощи со студентами 
(в т.ч. иностранными) 3 и 5 курсов лечебного 
факультета специальностей «Лечебное дело» 
и «Медико-профилактическое дело» прово-
дит три производственные практики: «Помощ-
ник процедурной медицинской сестры» (ФГОС 
ВПО), «Помощник фельдшера скорой и неот-
ложной помощи» (ФГОС ВПО) и «Помощник 
врача скорой и неотложной помощи» (ГОС).

базах университета.
Под руководством опытных преподавателей 

(доцент и 6 ассистентов) студенты работают в 
процедурных кабинетах поликлиник и стацио-
наров, на подстанциях скорой медицинской по-
мощи, осваивают диагностические и лечебные 
методики при ведении больных и пострадавших 
на клинических базах.

Несомненно, что в нынешних реалиях воз-
можности обучения студентов практическим 
навыкам, участие последних в диагностических 
и лечебных мероприятиях с одной стороны огра-
ничены, а с другой – во многом недоступны.

В этой связи на базе кафедры шестой год 
успешно действует Центр скорой и неотложной 
помощи, оснащенный современными сертифи-
цированными манекенами и тренажерами.

За основу берется обучение студентов 
универсальным практическим манипуляциям и 
навыкам (например, реанимационные меропри-
ятия, элементы десмургии, наложение кровоо-
станавливающего жгута, транспортная иммоби-
лизация, инъекции и другое).

Опыт обучения студентов на базе Центра 
скорой и неотложной помощи говорит об эффек-
тивности данного метода и позволяет исполь-
зовать его в дальнейшем для формирования 
устойчивых практических навыков и умений у 
будущих выпускников вуза.

По окончании производственной практики 
проводится аттестация, состоящая из демон-
страции студентами конкретных практических 
навыков и умений, собеседования и защиты 
дневников практики.

Традиционно практика проходит в тера-
певтических и хирургических отделениях ГБУЗ: 
«ВОКБ № 1». В 2015 году, согласно утвержден-
ному расписанию, практика проходила с 9 по 31 
июля. Перед началом практики все студенты 
прослушали информацию специалистов по охра-
не труда о соблюдении правил безопасности при 
нахождении в больнице, по пожарной безопасно-
сти и расписались в листе техники безопасности. 
За время практики (10 дней в терапии и 10 дней 
в хирургии) студенты знакомились с устройством 
отделений клиники, оказывали помощь младше-
му мед.персоналу по уходу за тяжелобольными, 
проводили измерение температуры, артериаль-
ного давления, пульса и т.д. Также студенты 
обеспечивали транспортировку тяжелобольных 
из отделений в диагностические кабинеты на 
каталках, креслах-каталках, участвовали в пе-

1-курсники-иностранцы лечебного факультета

Освоение навыков помощника 
младшего медперсонала

В учебном плане зарубежных англоговорящих студентов ВолгГМУ по-
сле окончания 1-го курса предусмотрена производственная практика: 
«Помощник младшего медицинского персонала».

рекладывании пациентов с каталки на постель.
Помогали зарубежные студенты и в прове-

дении влажной уборки помещений больницы. 
Студенты заполняли дневник практики, в кото-
ром отражали выполненную за день работу. По 
окончании практики студенты сдали экзамен, по-
лучив за свою работу индивидуальный рейтинг и 
перешли на 2-й курс обучения.

Второкурсники впервые познакомились с 
устройством и оборудованием хирургического 
отделения, его санитарным и лечебно-охра-
нительным режимами, организацией питания 
больных, принципами лечебного питания. Под 
руководством ассистентов кафедры, старших 
медицинских сестер отделений, а также палат-

Стоматологи и хирургический профиль

Помощник 
палатной  

и процедурной 
медицинской 

сестры
В очередной раз студенты 2 курса 
стоматологического факультета 
прошли производственную пра-
ктику в качестве «Помощника па-
латной и процедурной медицин-
ской сестры» на базе отделений 
хирургического профиля ГБУЗ 
«ВОКБ №1».

ных и процедурных медицинских сестер сту-
денты познали организацию работы, основные 
виды деятельности и манипуляций среднего ме-
дицинского персонала в условиях хирургических 
отделений.

С.С. КРАЮШКИН, А.В. ЗАПОРОЩЕНКО 

Р. Г. МЯЗИН, к.м.н., ответственный за практику 1-го курса зарубежных англоговорящих 
студентов, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней ВолгГМУ;  

П. Р. ЯГУПОВ, заведующий производственной практикой ВолгГМУ

Александр ПАНЧИШКИН

3, 5-курсники лечебного факультета
«Помощник процедурной медицинской 

сестры», «Помощник фельдшера скорой и 
неотложной помощи» и «Помощник врача 

скорой и неотложной помощи» 

Летняя практика – 2015
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Благодаря руководству нашего вуза нам, пер-
вокурсникам-биологам, выпала возможность про-
вести свои исследования биологических систем 
надорганизменного уровня организации живой ма-
терии сразу в двух городах – Волгограде и Пяти-
горске, – находящихся друг от друга на расстоянии 
более 500 км и в итоге провести сравнительный 
анализ собранного фактического материала.

Наш курс был разделен на 4 исследователь-
ские бригады путем жеребьевки. Каждой доста-
лась своя тема: «Биоиндикация состояния водных 
биотопов», «Оценка антропогенной нагрузки на 
воздушную среду в Волгограде и Пятигорске», 
«Сравнительная характеристика экологии почв по 
результатам оценки мезофауны и биотестирова-

Итоги общебиологической практики 2014/15 на 1 курсе направления «Биология» ВолгГМУ

Исследования биологических 
систем надорганизменного уровня 

организации живой материи

Учебная общебиологическая практика является неотъемлемой ча-
стью и важным этапом обучения студента-биолога. Основная её 
цель – углубление и закрепление знаний, приобретение практиче-
ских навыков работы, которые необходимы для будущей профес-
сиональной деятельности. 

ния», «Мониторинг состояния биотопов на ключе-
вых площадках Волгограда и Пятигорска».

Выездной полевой этап практики прошёл в 
Пятигорске. По прибытии в город нас тепло встре-
тил начальник отдела практики Пятигорского 
медико-фармацевтического института (филиала 
ВолгГМУ) Максим Иванович Кодониди. Руковод-
ство ПМФИ сразу же решило вопрос о нашем 
заселении в общежитие, а Елена Рафаиловна 
Хачатурова, заведующая столовой института, а 
также работники столовой, обеспечили нам ежед-
невные полноценные обеды. В целом, время, 
проведённое в Пятигорске, оказалось наполнено 
интересными событиями и содержательными 
встречами: с директором ботанического сада Сер-

геем Васильевичем Григоренко, который провел 
для нас познавательную экскурсию по ботаниче-
скому саду, и с заведующей лабораторией живых 
систем ПМФИ Мариной Альбертовной Огановой. 
За неделю не было ни одного дня, чтобы мы ску-
чали или просто сидели на месте. Мы закрепляли 
навыки проведения исследовательской работы, 
посещали достопримечательности Пятигорска и 
его окрестностей, покорили гору Машук, чем те-
перь можем гордиться, ведь ее высота, ни мно-
го ни мало, 993 метра над уровнем моря. А еще 
побывали в Кисловодске, откуда также привезли 
материалы для исследования. 

Вернувшись в Волгоград, мы закончили рабо-
ту по сбору биологического материала и приступи-

ли к его обработке и анализу полученных данных. 
Для подведения итогов в последний день 

практики была проведена конференция, которую 
посетил первый проректор ВолгГМУ, профессор 
В.Б. Мандриков. Каждая бригада представила ау-
дитории результаты собственных исследований и 
успешно защитила свою работу. 

Эта практика предоставила нам возможность 
в различных природных условиях освоить основ-
ные методы биомониторинга полевых исследова-
ний и биотестирования. Полученные знания рас-
ширили наш научный кругозор, а приобретённые 
навыки, без сомнения, сыграют положительную 
роль в нашем дальнейшем обучении.

Валентина ТЕПАЕВА. Фото: Артем БОЛДИН

Во время зоологического модуля практики 
преимущественно проводился сбор представи-
телей класса насекомых, причем в энтомологи-
ческую коллекцию помещались не только назем-
ные насекомые. Интерес представляли также 
виды, обитающие в глубинах почв, на различных 
растительных ярусах, летучие насекомые и даже 
копрофаги, обитающие в органических остатках.

Примечательно, что во время полевых вые-
здов проводился и забор воды с различных источ-

Наука в природных условиях
Для биологов II курса была организована летняя зоолого-ботаническая 
практика, в ходе которой начинающие исследователи флоры и фауны по-
лучили прикладные навыки по сбору животного и растительного матери-
ала, а также по его классификации и анализу. В ходе проведения данных 
занятий и выездов в полевые условия у студентов, помимо практических 
навыков, формировалось и закреплялось умение анализировать, опреде-
лять и описывать экземпляры растений и беспозвоночных животных, со-
бранных в природной среде.

ников (рек, стоячих водоемов, родников) для вы-
ращивания в лабораторных условиях простейших 
и изготовления в дальнейшем микропрепаратов. 
Также проводился сбор бентоса и последующий 
анализ находящихся в нем организмов.

Для полноценного исследования видового 
разнообразия беспозвоночных студентам были 
организованы выезды в заповедные места и 
регионы, представляющие ценность не только 
природную, но и эстетическую: балки, берега рек, 
окрестности родников, леса и степи. В живопи-

сных и красочных местах царило настоящее раз-
долье для начинающих исследователей, питаю-
щих интерес к растительному и животному миру. 
Кроме того, у нас была возможность оценить ви-
довое разнообразие насекомых и водных беспоз-
воночных, обитающих в различных экологических 
и климатических условиях, что крайне актуально 
для студентов, планирующих в дальнейшем зани-
маться экологическими исследованиями окружа-
ющей среды. Ввиду того, что одним из наиболее 
хорошо изученных методов является биомонито-

ринг окружающей среды, биологу-исследовате-
лю необходимо ориентироваться среди видового 
разнообразия растительного и животного мира, 
уметь определять и классифицировать мелких 
беспозвоночных, зачастую являющихся биологи-
ческими индикаторами. 

В заключение хотелось бы выразить благо-
дарность организаторам практики за получен-
ные знания, навыки и незабываемые впечатле-
ния от посещения удивительных и разнородных 
природных зон. 

Анастасия ЦЫМБАЛ. Фото Дарья ХОДАКОВА.

Студентка 3 курса направления подготовки 
«Педагогическое образование» (профиль «Биоло-
гия») Юлия Смольнякова с первого года обучения 
увлекается микологией, наукой о грибах. В рамках 
своей научной работы она изучает миксомице-
ты. В начале августа студентка побывала на VII 
Всероссийской микологической школе-конферен-
ции с международным участием «Биотические 
связи грибов: мосты между царствами» на базе 
Звенигородской биологической станции имени  
С. Н. Скадовского.

Первый опыт работы с ведущими микологами России

Юлия Смольнякова  
рассказала о микологической 

школе-конференции

Миксомицеты – малоизученная группа миниатюрных грибообразных ор-
ганизмов. Их используют в медицинских экспериментах, в том числе, для 
синтеза новых биологически активных веществ. Например, ученые Японии 
и Франции работают над препаратами с противоопухолевой активностью. 
Изучают эти организмы и студенты Волгоградского государственного меди-
цинского университета.

На шесть дней Юлия погрузилась в работу с 
ведущими микологами России, а также студентами, 
аспирантами и просто заинтересованными этой на-
укой людьми. Кроме участия в научных заседаниях 
она занималась и практической работой. Юлия со-
бирала на территории заповедника плодовые тела 
миксомицетов на различных субстратах и обраба-
тывала полученный материал на оборудовании 
биостанции. Эти данные выведут научный труд 
студентки на новый уровень, и она сможет получить 
денежный грант на дальнейшие исследования.

Юлия Смольнякова: «Общие впечатления 
от микологической школы-конференции потряса-
ющие. Я осуществила свою мечту – поработала 
вместе с ведущими специалистами-микологами. 
Набралась знаний благодаря интересным и по-
нятным каждому студенту докладам коллег. От-
дохнула в чудесной «Московской Швейцарии» –  
на Звенигородской биостанции. И, конечно же, со-
брала материал для дальнейших исследований –  
более 150 видов миксомицетов, которые обитают 
на территории станции, а также субстратный ма-

Илья МОИСЕЕВ, Юлия СМОЛЬНЯКОВА

териал для видового анализа данных».
Биостанция имени С. Н. Скадовского – это при-

родный биокомплекс на южной границе тайги, на бе-
регу Москва-реки, в 11 километрах от Звенигорода. 
Она носит имя известного ученого-гидробиолога, 
который в 1910 году основал ее, будучи студентом 
Московского университета, причем на собственные 
средства. Сейчас станция входит в состав биологи-
ческого факультета МГУ. Ее площадь – около 700 
гектаров, и на этой территории обитают редкие 
виды растений, животных, грибов и миксомицетов.

Летняя практика – 2015

Летняя практика – 2015

В июле на кафедре биологии завершилась 
учебная биологическая практика. Программа об-
учения включала в себя два модуля: один из них 
был посвящен вопросам организации биологиче-
ских систем на биогеоценотическом и биосферном 
уровнях, второй – основам организации и проведе-
ния медико-биологического эксперимента. 

Наконец закончилась пора сессии, все экза-
мены сданы, зачёты получены. А это значит, что 
для студентов-биологов наступила долгожданная 
зоолого-ботаническая практика, ожидание кото-
рой так волновало нас. И мы не ошиблись в своих 
ожиданиях! Это было незабываемо! Совместные 
походы и выезды за пределы города, обилие но-
вых впечатлений и знаний и, конечно же, друже-
ская атмосфера и общение с преподавателями –  
вот главные слагаемые удачной летней практики! 
Мы получили бесценный опыт определения раз-
нообразных жизненных форм и видов растений 
и беспозвоночных животных. Это так увлекло 
и захватило нас, что даже по окончании модуля 
«Ботаника» мы не можем спокойно пройти мимо 
деревца или кустарника, не отметив тип жилкова-
ния и форму листовой пластинки.

А началось всё в Дзержинском районе, на 
ВЗБТ. Там мы впервые познакомились с метода-
ми сбора растений для разных типов гербария –  
морфологического и систематического. Нашим 
проводником в этой новой области практических 
навыков была старший преподаватель кафедры 
фармокогнозии и ботаники ВолгГМУ, к.б.н. Ната-
лья Александровна Супрун.

Мамаев курган мы посетили дважды, и каж-
дый новый маршрут отличался видовым соста-
вом растений. Нам рассказали правила описания 
растительных сообществ, мы попробовали само-
стоятельно описать сообщество разнотравно-по-
лынная степь, пополнили свои гербарии новыми 
типами плодов, соцветий, корневых систем и 
листьев. Направляли нас в этом нелёгком дебю-
те ассистент Мария Владимировна Останина и 
старший преподаватель, к.б.н. Елена Валерьев-
на Сорокина. Ну а после сбора гербарного мате-
риала посетили главные достопримечательности 
города-героя – мемориальный комплекс Мамаев 
курган, Вечный огонь в Зале воинской славы, ар-
хитектурный ансамбль «Героям Сталинградской 

Зоолого-ботаническая практика Летняя практика – 2015: ботаническая часть…

Бесценный опыт определения  
разнообразных жизненных  

форм и видов растений  
и беспозвоночных животных

битвы» и его композиционный центр скульптуру 
«Родина-мать зовёт!».

Также нам посчастливилось в рамках пра-
ктики посетить удивительное и завораживаю-
щее место – ботанический сад! Всю живописную 
красоту, разнообразие жизненных форм и игру 
красок не описать словами, только фото могут 
передать всё великолепие этого райского уголка! 
Однако, нас, как будущих работников пробирки 
и пипетки, не могла оставить равнодушными эк-
спериментальная сторона вопроса, поэтому для 
нас была организована экскурсия по лаборато-
рии клонарного микроразмножения растений. В 
этой святая святых сада проводятся различные 
эксперименты по выращиванию растений в про-
бирках. Экскурсию проводил старший научный 
сотрудник Павел Семёнов.

Выезд в Красную Слободу запомнился нам 
обилием кустарниковых и древесных растений, в 
зарослях которых мы не потерялись, а нашли мно-
жество интересных экземпляров для гербария.

И, наконец, последний выезд – посёлок Отра-
да Кировского района! Здесь мы были не одни –  
с нами вместе проходили практику студенты-
первокурсники фармацевтического факультета. 
Из растений больше всего запомнился синего-
ловник плосколистный, колючие соцветия кото-
рого к концу выезда оставили следы на пальцах 
многих студентов.

Ну а дальше – оформление дневников, 
гербариев, индивидуальных заданий и апогей 
практики – зачёт! Бессонная ночь, плавно пере-
текающая в утро, не прошла напрасно – почти 
все биологи получили заветное «выполнено» в 
свои индивидуальные планы под пристальным и 
чутким контролем доцента кафедры Инны Вла-
димировны Землянской.

Итак, понравилась ли нам ботаническая 
часть летней практики? Думаю, это риторический 
вопрос.

Первая практика первокурсников
Закончилась наша первая практика. В течение 10 дней мы изучали пред-
ставителей беспозвоночных, изготовляли питательные среды, ловили 
насекомых, ознакомились с их внешним строением и особенностями их 
развития. 

Лейла СУЛЕЙМАНОВА, Кристина СПИЦЫНА  
(1 курс, направление подготовки «Педагогическое образование»).

Долгожданная летняя практика  
у второкурсников

Мы узнали много интересного, наши теорети-
ческие знания о беспозвоночных смогли применить 
на практике. Изучили многообразие беспозвоноч-
ных животных, их эколого-ценотическую приуро-
ченность, приспособления к условиям существо-
вания. Мы освоили методы сбора, лабораторной 
обработки и хранения коллекционных материалов 
беспозвоночных. Получили необходимые навыки 
самостоятельного ведения учебно-исследователь-

ской работы, в том числе  в полевых условиях. 
Мы ознакомились с научными представлениями и 
методами исследования в современной зоологии. 
В этом нам помогали не только наши руководите-
ли – преподаватели кафедры биологии Людмила 
Ивановна Лащенова, Олег Дмитриевич Чулков, 
но и материальное обеспечение: коллекции бес-
позвоночных животных и методические пособия 
кафедры.

Второкурсники направления подготовки «Пе-
дагогическое образование» успешно прошли 
летнюю зоолого-ботаническую практику. Мы по-
сетили много интересных мест, узнали основные 
характеристики жизнедеятельности, внешнего и 
внутреннего строения позвоночных животных, их 

онтогенетические и сезонные изменения, способы 
размножения и расселения в зависимости от усло-
вий обитания. Благодарим наших руководителей 
– преподавателей кафедры биологии которые по-
могли нам применить на практике наши знания по 
зоологии позвоночных.

Наталья БУГАЕВА, Дарья КОТЕЛЬНИКОВА, Анастасия САМОЙЛОВА,  
Мария ОДИРЕЙКО (2 курс направления подготовки «Педагогическое образование»)

Итоги учебной биологической 
практики на МБФ ВолгГМУ

Н. А. КОЛОБРОДОВА, ассистент кафедры биологии ВолгГМУ, к.м.н.  
Фото: Л. В. ГАВРИЛОВА, Н. А. КОЛОБРОДОВА, О. Д. ЧУЛКОВ

На практических и лабораторных занятиях, 
включая полевые экскурсии по сбору биологиче-
ского материала, практиканты успешно отработа-
ли первичные навыки исследовательской работы, 
проявив трудолюбие и организованность. 

Преподавательский коллектив поздравляет 
студентов с окончанием учебы и желает хороших 
каникул и успехов в будущем учебном году!

Роман ИЕВЛЕВ. Фото автора

Биологическая практика 

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/08/11/4461/
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Лето 2015

Как и в прошлом году, администрация вуза 
и профком изыскали возможность предоставить 
льготные путевки для студентов. Вторая смена 
была укомплектована из студентов всех ме-
дицинских групп. Преподаватели постарались 
создать условия по увеличению адекватной дви-
гательной активности для учащихся специальной 
группы и полностью освобожденных студентов.

По традиции смена началась с праздничного 
открытия! С приветственным словом выступили 
директор лагеря М. В. Попов, заместитель ди-
ректора А. М. Козловский, преподаватели кафе-
дры физической культуры и здоровья ВолгГМУ  
Н. Р. Садыкова и С. В. Шишков. Студенты пере-
воплощались в поп-звезд, рассказывали стихи 
собственного сочинения, читали рэп о лагере, тан-
цевали. В открытии приняли участие сотрудники 
университета и самые маленькие жители лагеря.

Ежедневную гигиеническую зарядку сту-
денты превратили в калейдоскоп креативных 
творений. Утренние музыкальные флешмобы в 
исполнении юношей заряжали отдыхающих по-
ложительными эмоциями и отличным настрое-
нием с самого утра и на весь день.

Вторая смена лагеря ВолгГМУ – 2015

Обещаем почаще  
сюда приезжать…

Летний отдых в оздоровительно-спортивном лагере – залог оздоровле-
ния, повышения спортивного мастерства, встречи с новыми друзьями. 18 
июля стартовала вторая лагерная смена. Каждый день отдыха был запол-
нен спортом и развлекательными мероприятиями. 

Не было и дня, чтобы на волейбольной пло-
щадке не собрались любители и профессионалы 
так сильно полюбившегося вида спорта. Однов-
ременно с волейболом проводились тренировоч-
ные занятия по настольному теннису, бадминто-
ну, баскетболу.

Тренировочные занятия по аэробике, йоге и 
всеми полюбившейся «интервалочке» позволи-
ли всем отдыхающим не только оздоровиться, 
но и запастись хорошим настроением на новый 
учебный год.

Наиболее ярким мероприятием во второй 
смене был праздник на воде. Водные эстафеты 
вызвали бурю положительных эмоций не только 
у участников соревнования, но и среди зрителей.

С первых дней второй смены студенты нача-
ли зарабатывать «звездочки» за участие во всех 
соревнованиях. Звездный зачет велся по игре в 
дартс, волейболу, настольному теннису, бадмин-
тону, стрельбе, плаванию, общей физической 
подготовке, хоккею на траве.

Кроме «звезд» студенты параллельно зарабаты-

вали очки в таблицу Спартакиады 2-й смены, в кото-
рой приняли участие сборная команда сотрудников и 
сборная команда студентов. Спартакиада проходила 
по 8 видам спорта: дартс, настольный теннис, волей-
бол, баскетбол, футбол, соревнования по общей фи-
зической подготовке, стрельбе, плаванию.

Самым зрелищным мероприятием смены 
стал комический футбол, в котором приняли 
участие две студенческие команды и одна ко-
манда «ряженых сотрудников». С явным преиму-
ществом победу одержали преподаватели.

В разгар смены на волейбольной площадке 
проходила нешуточная борьба по волейболу 
между сборными командами ВолгГМУ и Волг-
ГТУ. На момент приветствия наши болельщики 
немного стушевались, когда на противополож-
ную сторону площадки вышло шесть богатырей. 
А команду медицинского университета, состояв-
шеую из 50% девушек, это не смутило, и с пер-
вого розыгрыша наша сборная стала вести игру. 
Исход встречи 3:0 в пользу ВолгГМУ.

Культурно-массовые мероприятия поддержи-

вали хорошее настроение отдыхающих и днем, и 
ночью! Интеллектуальные игры, фильмы, дискотеки 
и многое другое. Студенты смогли вкусить прелесть 
«семейной жизни», участвуя в конкурсе «Мама, 
папа, я – спортивная семья». Десять спортивных 
семей изъявили желание помериться силами.

Среди культурно-массовых мероприятий са-
мым запоминающимся стал карнавал костюмов. 
Студенты, дети и родители придумывали свои 
образы и воплощали их в реальность из различ-
ных подручных средств. 

На протяжении всей смены не оставались 
без внимания дети сотрудников. Они активно 
участвовали в «Веселых стартах», соревнова-
ниях по игре в дартс, плаванию, пионерболу, 
конкурсах «Алло, мы ищем таланты!», «Замок из 
песка», «Найди приз» и т.д. 

На заключительном концерте все дети сотруд-
ников, победители и призеры «звездного» зачета 
спартакиады второй смены были награждены гра-
мотами, медалями и памятными призами. 

«Лагерь – ты нас всех объединил. И будни в 
праздник превратил! Обещаю почаще сюда при-
езжать…». «Мы будем скучать!»

Сразу можно отметить, что смена состояла пра-
ктически из одних представительниц прекрасного 
пола: заехали 54 красотки медицинского универси-
тета во главе с преподавателями кафедры физи-
ческой культуры и здоровья ВолгГМУ Н. Р. Сады- 
ковой, Е.Ю. Силкиной и М.П. Мицулиной.

В этом году студенты проявили инициативу в 
проведении ежедневной утренней гигиенической 
гимнастики. По очереди представители каждой ком-
наты проводили зарядку под музыку в виде флэш-
моба. И каждый раз все с интересом и любопытст-
вом ждали какого-нибудь утреннего сюрприза.

Жаль, что смена длилась всего 12 дней, ведь 
каждый из них был не похож на другой и полон 
различных спортивных мероприятий и конкурсов. 
Студентам и всем отдыхающим не приходилось 
скучать ни минуты. 

Каждое утро на волейбольной площадке соби-
рались маленькие сорванцы, которые хотели иг-
рать всегда, везде и во всё. Так с детишками были 

Третья смена лагеря ВолгГМУ – 2015

Н. Р. САДЫКОВА, преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Спорт, отдых, добрые дела  
и каждое утро – сюрпризы

Из года в год отдыхающих в лагере становится всё больше и больше, и как оказалось, третья смена 2015 года 
– не исключение. Несмотря на то, что многие ребята уже разъехались (по морям и лагерям – в качестве пио-
нервожатых, иногородние – по домам), количество желающих побывать на берегу Ахтубы составило 94 чело-
века, из них 63 – это дружная команда студентов, остальные – преподаватели, их дети и просто хорошие люди. 

проведены соревнования по троеборью, плава-
нию, игре в дартс, пионерболу. Дружные команды 
соревновались в «Весёлых стартах», «Вертушке», 
«Найди приз». Традиционными стали уже конкур-
сы «Замок из песка» и «Рисунок на асфальте». Де-
тишки разных возрастов в конце смены были как 
одна дружная команда-семья. Самой маленькой 
участнице было 2 годика – это Маша Уколова, ко-
торая каждое утро прибегала с мамой на площадку 
для участия в различных мероприятиях.

Традицией смены стали «добрые дела» (убор-
ка территории, корпуса, вскапывание лунок, рестав-
рация спортивных площадок, собирание фруктов 
на компот, помощь на кухне и т.д.), которые, как от-
метили студенты, несли «исключительно позитив-
ный и воспитательный характер и приобщали их к 
труду, чистоплотности, дружбе и взаимопомощи». 
Конечно, как и в каждой смене, были нарушители 

порядка – «ночные охотники и охотницы», но зор-
кий глаз начальника лагеря М. В. Попова не дремал 
ни минуты, и те, кто попадали под его око, «награ-
ждались» ночным кроссом и утренними «добрыми 
делами». Так многие студенты освоили навыки са-
доводства и стали «кроссовиками».

Спортивные состязания среди студентов 
начинались после «добрых дел». В числе попу-
лярных спортивных мероприятий явились: пер-
венства по плаванию, игре в дартс, настольному 
теннису, легкоатлетическому троеборью на приз 
Елены Исинбаевой, а также водные эстафеты, 
футбол на траве. А также традиционные ежед-
невные тренировки по тайбо-аэробике, йоге и 
лёгкой атлетике. 

Ну и, конечно же, вечером – культурно-раз-
влекательные мероприятия: дискотеки, просмотр 
кинофильмов, конкурсы (викторина «Всё о Елене 

Исинбаевой», «Алло, мы ищем таланты», «Давай-
те познакомимся» и «Мы встретимся вскоре!», «Пе-
сни у костра», «Лучший фильм о лагере»). 

Постоянными ведущими наших мероприятий 
стали представительницы клуба «Визави» Елена 
Беленькова и Ольга Марченко, которые помимо 
того, что «зажигали» весь вечер публику, радо-
вали нас своими великолепными голосами.

В течение всей смены студенты зарабатыва-
ли «звёзды» для того, чтобы определить «Само-
го, самого». И вот она – первая десятка самых 
активных, спортивных, жизнерадостных отдыха-
ющих: Екатерина Лавенюкова, Дарья Жученко, 
Ольга Марченко, Елена Беленькова, Галина Бе-
лоусова, Татьяна Мерзлякова, Екатерина Поно-
марёва, Марина Влазнева, Александр Жиряков, 
Ефим Озерин.

Мы приглашаем всех спортивных, талантли-
вых, креативных и жизнерадостных студентов в 
наш спортивно-оздоровительных лагерь ВолгГМУ!М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ;  И. В.КАЗИМИРОВА

Сложно найти кого-то, кому не понравилось 
отдыхать в лагере. Бурю положительных эмоций 
и отличное настроение увезли студенты после 
смены домой. Каждый отдыхающий получил 
за участие в спортивно-массовых и культурных 
мероприятиях шикарный персональный приз, а 
победитель и призёры – ещё и медаль.

Одними из самых знаковых и запоминаю-
щихся событий четвёртой смены, по словам 
отдыхающих, стали сдача норм ГТО, кубок Волг-
ГМУ по русской лапте и, конечно же, спартакиада 
лагерей среди вузов города. Из-за ряда проблем 
спортивно-оздоровительный лагерь Волгоград-
ского технического университета не смог принять 
спартакиаду на своей базе. Наш университет 
протянул руку помощи и предоставил свои спор-
тивные площадки на базе лагеря ВолгГМУ для 
проведения спартакиады лагерей. В упорной 
командной борьбе наш сплочённый коллектив 
уступил шесть очков техническому университету 
и занял призовое второе место. Третье место за-

Четвертая смена лагеря ВолгГМУ – 2015

Наши жаркие любимые  
летние лагерные дни

С 12 по 23 августа прошла заключитель-
ная в этом году 4 смена спортивно-оздо-
ровительного лагеря ВолгГМУ. В эту сме-
ну отдохнули 72 студента, 20 детей, 23 
сотрудника ВолгГМУ и 4 сотрудника ОКБ.

нял социально-педагогический университет. Но 
хочется отметить, что наши студенты не огорчи-
лись, так как в душе они были уверены, что они –  
самая активная, дружная и многочисленная ко-
манда.

Нельзя обойти вниманием ежегодное со-
бытие четвёртой смены  –  сдачу норм ГТО сту-
дентами, сотрудниками и всеми желающими. 
Участие принимали все жители лагеря, от мала 
до велика: кто в роли судьи, кто в роли состяза-
ющихся, а кто в роли болельщика (смотрите ре-
портаж об успешной сдаче норм ГТО). Призы для 
всех пяти возрастных групп в очередной раз пре-
доставил Профком ВолгГМУ. Впервые в лагере 
прошел кубок ВолгГМУ по русской лапте. Игра 
вызвала неподдельный интерес у участников. 
Соревновались четыре студенческие команды 
и одна команда преподавателей. Борьба была 
упорной, жаркой  и азартной, так как явных лиде-
ров не было ни в одной команде. Победитель и 

призёры получили призы администрации лагеря 
и договорились сойтись в следующий раз здесь 
же, так как соревнования по русской лапте пон-
равились буквально всем. 

12 дней лагерной жизни запомнились и борь-
бой в личном первенстве «в звёздном зачёте» 
по 10 видам спорта. Предполагалось участие 
во всех видах спортивно-массовых мероприятий 
для разыгрывания десяти комплектов медалей. 
В лагерной смене также были тренировочные 
занятия по атлетической гимнастике, футболу, 
волейболу, баскетболу, бадминтону и настоль-
ному теннису. На протяжении всей незабыва-
емой четвёртой смены проводились не только 
спортивные, но и культурные мероприятия. Са-
мые запоминающиеся: «Интуиция», «Мисс Гра-
ция и Мистер Мускул», «Водное пати», «Мама, 
папа, я – спортивная семья!», «Любовь с перво-
го взгляда», «Караоке батл», «Песни у костра» 
у студентов. И «Зелёная пятка», «Найди приз», 

конкурс детского рисунка на асфальте и на бума-
ге, весёлые старты у детей. Через день вечером 
в лагере проходили зажигательные дискотеки. 
А каждое утро студенты занимались утренней 
гигиенической гимнастикой под руководством 
преподавателей кафедры физической культуры 
и здоровья. Организовали и провели красочную 
четвёртую смену директор лагеря Максим Вале-
рьевич Попов, его заместитель Михаил Вячесла-
вович Уколов и преподаватели: Николай Нико-
лаевич Тарбеев, Павел Анатольевич Сабуркин, 
Антон Евгеньевич Левикин. Лето закончилось, 
а мы уже в предвкушении следующих лагерных 
смен, в которых будем рады принять всех жела-
ющих! До скорой встречи!Николай ТАРБЕЕВ, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Лето 2015

За это время в лагере отдохнуло 392 челове-
ка, из них: 223 студента, 135 сотрудников универ-
ситета (из них более 50 детей), 34 человека – по 
путевкам областной клинической больницы.

В подготовительный период администра-
тивно-хозяйственной службой, планово-финан-
совым управлением, бухгалтерией, кафедрой 
физической культуры и здоровья проделана сле-
дующая работа:

Осуществлено 4 выезда студентов для под-
готовки территории лагеря к заезду отдыхающих 
(уборка мусора по территории, влажная уборка).

Подготовлены домики сотрудников для про-
живания.

Произведена проверка и прочистка  
скважины.

Осуществлены подготовительные работы 
для установки новой системы очистки воды.

Подготовлены призы и памятные подарки.
Работа со студентами и отдыхающими в 

оздоровительно-спортивном лагере ВолгГМУ 

Лето – 2015

О работе оздоровительно-спортивного лагеря 
ВолгГМУ в 2015 году

На основании Приказа ректора оздоровительно-спортивный лагерь ВолгГМУ работал с 4 июля по 23 августа текущего года. Были организованы 
4 смены по 12 дней для сотрудников университета, Областной клинической больницы и студентов 1-6 курсов. 

проводилась в соответствии с утверждённым 
планом мероприятий на каждую смену. В течение 
двух месяцев работы о/с лагеря было проведено 
более 120 спортивно-оздоровительных меропри-
ятий; 80 культурно-массовых мероприятий; бо-
лее 75 мероприятий с детьми сотрудников. 

Яркими событиями в жизни лагеря стали:
Испытания по комплексу ГТО, проходившие 

на базе о/с лагеря ВолгГМУ.
I кубок о/с лагеря ВолгГМУ по русской лапте.
Спартакиада оздоровительно-спортив-

ных лагерей вузов г. Волгограда, проходившая  
в 4 смену, на базе о/с лагеря ВолгГМУ, в итоге 
команда медицинского университета заняла  
2 место.

Хочется отметить высокую творческую ак-
тивность наших студентов в подготовке о/с лаге-
ря ВолгГМУ для участия в этих соревнованиях.

Помимо активного участия студентов в спор-
тивно-оздоровительной и культурно-массовой 
работе, силами студентов 1, 2, 3 и 4 смены про-

водилась ежедневная работа по благоустрой-
ству лагеря. При активном участии студентов 
и сотрудников университета за период работы 
лагеря была доработана новая баскетбольная 
площадка.

В перспективе дальнейшей оптимальной 
работы лагеря на следующий год необходимо 
обратить внимание на некоторые проблемы. 
Вызывает опасение ситуация с берегом (рядом 
со столовой) и состояние самой столовой, а 
именно кухонной зоны. Необходимы дополни-
тельные вложения средств для оптимальной 
работы новой системы водоочистки. Ремонт 
в соответствии с требованиями СЭС мест об-
щего пользования. Оборудовать лагерь до-
полнительными кабинками туалетов. Охрана 
о/с лагеря осуществлялась частным охранным 
предприятием вместо полиции, необходимо 
усиление дополнительным нарядом полиции 
в праздничные дни ВМФ и ВДВ. Существует 
необходимость восстановить пожарный во-

допровод по территории о/с лагеря. Следует 
провести независимую техническую экспертизу 
и ремонт аварийных домиков (№12, 13, 14). По-
надобится осуществить необходимую обрезку 
деревьев на территории о/с лагеря. Предстоит 
определить границы ограждения для прохо-
да местного населения п. Куйбышев к пляжу. 
Необходимо осуществить электротехнические 
работы в студенческом корпусе, в домиках для 
сотрудников и столовой. Важно будет выпол-
нить работы по заземлению контура: душевых 
и умывальника, станции водоочистки, насосной 
станции, скважины. Предстоит закупить новые 
кровати для проживания сотрудников в количе-
стве 50 шт.

Все запланированные мероприятия были 
выполнены, нарекания со стороны студентов и 
сотрудников отсутствуют.

На сайте университета была освещена ра-
бота 1, 2, 3 и 4 смены о/с лагеря с фотографиями 
и отзывами.

М. В. ПОПОВ, начальник о/с лагеря ВолгГМУ. И. В. КАЗИМИРОВА.

Всё началось с праздника открытия, где 
состоялось посвящение в должность начальни-
ка лагеря М. В. Попова, которому пришлось в 
полном смысле преодолеть «огонь, воду и мед-
ные трубы». Достойно пройдя все испытания, 
получив медаль с надписью «Начальник», он и 
открыл смену.

Ежедневная утренняя гигиеническая гимна-
стика и оздоровительный бег на берегу живо-
писной реки Ахтуба. Что может быть лучше для 
людей, приехавших отдохнуть душой и телом на 
природу?!

Самыми массовыми стали тренировочные 
занятия по волейболу. Не менее четырёх ко-
манд, состоящих как из профессионалов, так и 
любителей летающего мяча, сменяя друг друга, 
каждый вечер устраивали увлекательные бата-
лии. А занятия по калланетик стали любимым 
видом оздоровления для представительниц 
женской половины лагеря. На них многие при-
ходили с ручками и тетрадками, чтобы записать 
комплексы упражнений и по приезду домой са-
мостоятельно продолжить тренировки. Неизмен-
ным интересом пользовались игры в бадминтон 
и настольный теннис. До самого позднего вечера 
у студенческого корпуса раздавался стук шари-
ков и одобрительные возгласы болельщиков. 

Традиционным и обязательным видом со-
стязаний в лагере является плавание. Взрослые 
участники – самостоятельно, кто помладше – с 
помощью плавсредств, малыши – ползком по 
песку вдоль водной границы, но необходимую 
дистанцию преодолели все!

«Главное – участие»! Этот популярный ло-
зунг актуален на спортивных площадках и до-
рожках лагеря всегда. Личные или командные 
первенства по игре в дартс, настольному тен-
нису, шахматам и шашкам, стрельбе из пнев-
матической винтовки, бадминтону, парковому 
волейболу, эстафетному бегу, состязания по 
спортивному троеборью помогли определить са-
мых сильных, быстрых, ловких не только среди 
студенческой молодежи, но и их наставников. 

Главное – участие!
Завершила свою работу 1 смена 2015 года в оздоровительно-спортивном лагере ВолгГМУ. Долгожданные встречи, спортивные состязания, творче-
ские вечера и самое главное – хорошее настроение сопровождали жителей лагеря все 12 дней. Любой из 39 студентов, 57 сотрудников универси-
тета и Областной клинической больницы с детьми мог найти для себя что-то интересное, незабываемое.

Преподаватели ВолгГМУ, многие из которых 
защищают наш университет на межвузовской 
спартакиаде «Здоровье», показали своим моло-
дым визави высокий класс в технической и так-
тической подготовке. 

«Мама, папа, я …», пожалуй, самый нео-
бычный конкурс. В этом году на старт вышли 8 
команд, готовых выполнять на высоком уровне 
любые задания организаторов. На легкую побе-
ду никто не рассчитывал. Однако, когда среди 
семей царят поддержка и доброжелательность, 
даже новички начинают чувствовать себя очень 
уверенно. Самый маленький участник, 3-х лет-
ний Егорка Гришко, отказавшись от помощи 
мамы и папы, под всеобщие аплодисменты 
соперников мужественно катил непослушный 
баскетбольный мяч к финишу. За что и был при-
знан самым целеустремленным спортсменом. 

«Игры на воде» – ещё одно весёлое и вме-
сте с тем трудное соревнование. Нужно уметь 
не только плавать, нырять, бегать по колено в 
воде, но и проявить смекалку, быть координи-
рованным и выносливым. Уставшие, но очень 
довольные своим выступлением все участники 
«мокрого» занятия вместе со зрителями завер-
шили мероприятие массовым купанием в реке.

Не менее восторженно отдыхающие вос-
принимали культурно-массовые мероприятия: 
конкурсы «Мисс Ахтуба–2015» и «Мистер Ахту-

ба–2015», карнавал костюмов, песни у костра, 
дискотеки. Костюмированное шествие – это 
очень красивое зрелище. А если представление 
каждого костюма сопровождается маленьким 
рассказом или песенкой, то получается целое 
шоу. Фантазии родителей и студентов не знали 
предела. Всевозможные подручные материалы: 
коробки, мусорные пакеты, шарики, простыни, 
занавески и даже тазики для стирки белья нашли 
своё применение. В 2015 году самым неотрази-
мым был признан костюм «Колдунья», который 
представляла Арина Золотова. Маме Юле при-
шлось серьёзно поработать ножницами, гуашью 
и клеем. Завершило образ выразительное сти-
хотворение, покорившее всех конкурсантов. 

На протяжении смены 36 юным спортсменам 
от 3 до 14 лет не раз удалось проявить свои спор-
тивные и творческие таланты. Веселые старты, 
пионербол, дартс, соревнование по общей физи-
ческой подготовке «Супер бэби», концерт «Юные 
таланты», «Замки на песке», «Рисуем мелками» –  
это долгожданные детьми мероприятия. И, конеч-
но, мультики на любой вкус. А множеством рисун-
ков на тему «Мой лагерь», выполненных каранда-
шами, фломастерами, красками и размещенных в 
столовой, могли любоваться все, кто хотел позна-
комиться с детским творчеством. Пожалуй, самым 
незабываемым для малышей стал поход в зоопарк 
соседней турбазы «Лазурит». Их внимание при-

влекли неугомонные белочки, симпатичные пони, 
огромный верблюд, задорный енот-полоскун, 
важный павлин и стадо разноцветных барашков. 
У кого-то из родителей в лагере дети научились хо-
дить, или плавать, у кого-то – впервые выступили 
на импровизированной сцене и поучаствовали в 
соревнованиях. Ради таких счастливых моментов 
стоит приезжать в о/с лагерь.

Что же такое отдых в лагере ВолгГМУ? На 
этот вопрос мы попросили ответить коротко, од-
ним или двумя словами представителей разных 
возрастных категорий жителей. Вот что сказали 
дети: друзья, велосипед, купание в реке, кон-
курсы, игры, сладкие призы… Сотрудники, не 
задумываясь, говорили: чистый воздух, хоро-
шее питание, утреннее пенье птиц, шашлыки, 
оздоровительные мероприятия, пляж, свобода, 
полноценный отдых… Студенты продолжали: 
зарядка, тренировки, соревнования, впечатле-
ния, добрые дела, дискотека, творчество, сту-
денческое братство, некогда скучать… И ещё 
один ответ на всех: уезжать не хочется!..

Преподаватели кафедры физической культу-
ры и здоровья Максим Валерьевич Попов (началь-
ник лагеря), Александр Михайлович Козловский 
(зам. начальника), Ирина Анатольевна Ушакова, 
Елена Валентиновна Пивоварова постарались 
сделать отдых для всех запоминающимся, ярким, 
насыщенным впечатлениями. Благодаря помощи 
нашего профкома во главе с И. В. Чернышёвой на 
заключительном концерте закрытия смены все 
дети, студенты и сотрудники были поощрены па-
мятными подарками за активное участие в спор-
тивной и культурной жизни лагеря.

Каникулы на берегу моря, в комфорта-
бельном отеле – замечательно! Но только по-
сле поездки в наш любимый лагерь, где царят 
взаимопомощь, взаимопонимание и семейная 
обстановка! Это единодушное мнение всех, кто 
отдохнул в 1 смене.

Прощание, как всегда, было трогательным и 
грустным, с надеждой на непременную встречу в 
следующем 2016 году. 

И. А. УШАКОВА, доцент, ответственная за организацию оздоровительной, спортивно- и культурно-массовой работы в 1 смене о/с лагеря ВолгГМУ

Первая смена лагеря ВолгГМУ

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/08/18/4464/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/08/18/4464/
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СТИХиЯ
В этой рубрике  

публикуются стихи  
студентов, выпускников  

и сотрудников  
ВолгГМУ,  

поэтов ГСЛПК «Златоуст»

Творческая лаборатория

ПОСВЯЩАЕТСЯ  
СЛЁЗКИНОЙ МАШЕ
Я никогда не пробовал искать любовь, 
И никогда за ней не гнался, 
А просыпаясь утром вновь, 
Лишь за себя годов был драться. 
 
Но день сентябрьский тогда всё изменил,  
Когда стук в дверь раздался судьбоносный. 
Тебя он в сердце разместил, 
Подарок для судьбы несносной. 
 
И как сейчас я помню этот день, 
Стояла ты, прекрасней всех на свете - 
И сердце билось всё сильней, 
Нуждаясь лишь в твоём ответе. 
 
И всё с тех пор в моей судьбе иначе, 
Я знаю, для чего мне жить, 
Я знаю, для кого стараться,  
В кого мне верить и любить. 
 
Ведь у меня теперь есть ангел, 
Прекрасней и милее всех. 
Безумно я люблю улыбку, 
Люблю твой ласковый и нежный смех. 
 
Уже прошло наверное два года, 
Мы всё наверное уже прошли, 
И если я когда-нибудь обидел- 
То на коленях я прошу: прости. 
 
Нет никого на свете для меня важнее, 
Ты – ангел мой, и ты – моя судьба. 
Ты жизни для меня ценнее- 
Ты – к Богу от меня мольба. 
 
И я люблю, люблю тебя безумно - 
Всё для тебя готов отдать. 
Ты моё Солнце, ты моя удача, 
А без тебя я буду замерзать. 
 
Я никогда не пробовал искать любовь, 
Я никогда за ней не гнался.  
Но просыпаюсь утром вновь - 
Теперь за нас я буду драться.

Андрей АЛЕКСЕЕВ

ЛЮБОВЬ В ТИШИНЕ
Любовь в тишине... Бывает? 
Как шелест листвы в сентябре. 
Кто-то всегда потеряет, 
Не тот, кто стоит на земле! 
 
Любовь в тишине, бывает? 
Когда в страшную вьюгу  
За дверью все замерзает, 
Но в доме тепло и уютно! 
 
Любовь в тишине, бывает? 
В лесу один, замечая,  
Как ночью звезды сияют... 
Так завари же ты чая! 
 
Любовь в тишине бывает? 
Идешь сквозь невзгоды судьбы,  
Храня, что обычно растает, 
А ты посиди, отдохни! 
 
Любовь в тишине... Бывает? 
Хотел бы услышать я в час: 
«Любовь в тишине... Бывает! 
И радовать будет нас».

Иляс ТАЗБИЕВ

НИКОГДА  
НИКОГО  
НЕ ВИНИ…
Никогда никого не вини!  
Неприятностей в жизни не бойся.  
На краю безнадежной любви,  
Ты себя не теряй, успокойся.  
 
Никогда ни о чем не жалей,  
От того, что прошло не закройся.  
Без ошибок не стать нам мудрей,  
Это опыт, его удостойся.  
 
Никогда не пугайся терять,  
Может лучшее ждет впереди.  
Я не стану тебя уверять…  
Просто, это пройдя, оцени.  
 
Понапрасну судьбу не вини,  
За ошибки – себя покарай.  
Если выдержать хватит сил,  
Обретешь свой потерянный рай.

Инесса САЖИНА

НИ К ЧЕМУ  
ОБРЫВАТЬ  
РОМАШКИ 
Ни к чему обрывать ромашки, 
Цветущие на лугу. 
Я ведь даже в простые шашки 
Обыграть тебя не смогу. 
 
Ты умнее, а я простая. 
Потому и неравный счет. 
По весне даже снег растает, 
Но я рыбою бьюсь об лед, 
 
Упираюсь бараном в стены, 
И упрямо твержу свое. 
Вредность бойко течет по венам, 
А над крышами воронье 

Разлеталось под черным дымом, 
...Но и это уже не суть... 
Я иду, но все чаще мимо. 
Я опять собираюсь в путь. 
 
За спиною буханка хлеба, 
А под сердцем в кармане соль. 
Я иду, надо мною небо, 
С каждым шагом сбиваю боль, 
 
С каждым шагом умней, взрослее, 
Крепче, тверже, что не согнуть. 
И ни капельки не жалея, 
Я опять собираюсь в путь. 
 
Оставляю цветную россыпь 
По деревням и городам. 
Если ты не со мной, то просто 
Ты идешь по моим следам. 
 
Бесконечно кривой дорогой, 
Прикрывая от ветра грудь. 
Я-то знаю, что ты – от Бога. 
И опять собираюсь в путь. 
 
Ни к чему обрывать ромашки, 
И гадать, сидя на печи. 
Я ведь даже в простые шашки... 
 
Хотя, знаешь... а научи.

Леся ЗАВГОРОДНЕВА

КОТ ВАСЬКА
Жил у бабушки одной, 
Камышовый кот такой
Толстый и мурчащий,
Подлиза настоящий.
Каждый день тот кот шкодил,
Из себя всех выводил,
И поэтому в квартире
Разговоры шли такие:
«Ах ты, Васька, хитрый кот
Сделал все наоборот!
Я герань свою растила,
Поливала и кормила,
А ты взял и раскопал,
И цветы понадкусал!
Колбасу на пол стащил,
Вазу новую разбил,
Все обои изодрал,
Шторы спальные содрал!
И запомни на зубок 
Тапки деда – не лоток!»
А Василий с умным видом
Слушал все, что говорили.
Долго слушать он не мог – 
Сделал вид, что занемог.
Он откинулся на бок,
Желтый взгляд взвел в потолок…
Хитрый кот! На три-четыре 
Загалдели все в квартире:
«Ох ты ж, Васенька, сынок,
От чего же занемог?
Может дать тебе сметанки?
Мяска? Рыбки? Валерьянки?
Почесать за ушком? Шейку?
Бедный, бедненький котейка!»
А Василий улыбается,
Желтым глазом ухмыляется.

Но всему подходит срок,
Час расплаты не далек!
Очень скоро к бабе с дедом
Внуки на лето приедут,
И пойдет другая жизнь,
Ох, Василий, ох держись!

Яна КАПУСТИНА
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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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у • Студент последних двух курсов дневной очной 

формы обучения «Лечебное дело», «Педиа-
трия», «Фармация»; 
• Интерн или ординатор отделений «Лечебное 
дело», «Педиатрия»; 
• И твой средний бал за время обучения не ме-
нее 4,5; 
• Хочешь стать обладателем именной стипендии
Тогда беги собирать следующие документы:

1. электронная форма заявки (заполняется 
на сайте программы zkm.takeda.com); 

2. заявление на имя декана факультета (под-
писывается в деканате и подгружается в личном 
кабинете); 

3. копия паспорта гражданина РФ; 
4. копия первой страницы зачетной книжки 

(с подтверждением среднего балла от куратора); 

Внимание, конкурс!

Такеда – золотые 
кадры медицины – 2015
Внимание! Вновь объявляется конкурс «Таке-
да – золотые кадры медицины». Если ты: 

5. рекомендацию от вуза (если средний балл 
в зачетной книжке и в графе средний балл в ан-
кете ниже 4,75 и не ниже 4,5); 

6. список и копии научных работ и публика-
ций (если имеются, не более 10 штук); 

7. рекомендательное письмо с характери-
стикой от Студенческого совета или НОМУСа 
(если имеется) 

Приноси все по списку до 25.10.2015  
в Студенческий совет ВолгГМУ:  

главный корпус ВолгГМУ, подъезд 2  
(вход со стороны проспекта Ленина, где остановка),  

кабинет 1-17 (около большой столовой).  
Мы ждем ежедневно с 14:00 до 17:00.

По всем вопросам обращаться к куратору 
проекта в ВолгГМУ Марии Витушкиной

ЛЬВИЦЫ
Кружева облаков 
По синему неба атласу
Выстраивают гримасы,
Белыми красками 
Вкрапляются в колорит 
Однотонных холодов.
По крышам домов
Одиноких, пустых городов
Солнечный зайчик бежит.
Оказавшись на дерева кроне
И поиграв в ней немножко,
Отражается в стеклах окошек
И в глазах одиноких кошек
Отдыхающих на балконе,
Словно гордые львицы 
                                  в загоне,
Которых кормит из рук
Кто-то, назвавшийся «друг»,
Оказавшийся вдруг
В себя лишь влюбленным.

СЭМИ МАРТ

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzkm.takeda.com

