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Как отметили СМИ Чехии, Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин уже давно 
оценил работу д-ра Иржи Машталки, осуществ-
ляемую с позиции Евродепутата, члена левой 
фракции Парламента, группы GUE/NGL, а также 
на уровне чешского политика и врача.

За последние несколько лет при его активном 
участии и поддержке было реализовано большое 
количество разнообразных мероприятий, проек-
тов, которые осуществлялись в интересах разви-
тия дружественных отношений между Европей-
ским Союзом и Россией, Россией и Чехией.

Одним из таких проектов стало создание ме-
дицинского партнёрства между Волгоградским 

Гордость ВолгГМУ

Президент Путин наградил 
доктора Иржи Машталку

Указом Президента России от 29 января 2016 года «О награждении государственными награ-
дами Российской Федерации иностранных граждан» за большой вклад в укрепление дружбы 
и сотрудничества с нашей страной, развитие экономических, научно-академических и куль-
турных связей бывший студент ВолгГМУ, Почётный иностранный доктор Волгоградского го-
сударственного медицинского университета, депутат Европарламента господин Иржи Маш-
талка (Чешская Республика) награжден «Орденом Дружбы Российской Федерации».

государственным медицинским университетом и 
Университетом города Остравы (Чехия).

Опыт взаимодействия с этим замечатель-
ным человеком позволяет надеяться на даль-
нейшее продолжение сотрудничества, а также 
укрепление академических и культурных связей 
между нашими странами.

Напоминаем, что ранее такой же наградой 
– «Орденом Дружбы Российской Федерации», в 
соответствии с Указом Президента РФ от 4 июня 
2014 года, был награждён другой Почётный ино-
странный доктор ВолгГМУ, Почётный консул РФ 
в Малайзии, давний партнёр нашего университе-
та г-н Тео Сенг Ли (Малайзия).

Заведующий международным отделом ВолгГМУ А. А. ЧЕСНОКОВ. Источник для подготовки материала и фото – Haló noviny: http://www.halonoviny.cz/articles/view/42324345

Ученые-медики получили грант на разработку 
и внедрение совместно с сотрудниками ВолгГТУ 
экзоскелета верхних конечностей в реабилита-
цию людей с нарушенной двигательной функцией. 
Аппарат ЭКЗАР уже прошел первые испытания –  
впервые успешно применен в декабре 2014 года 
маленькой девочкой Илоной, страдающей вер-
хним вялым парапарезом конечностей. Уже в 
апреле 2015 года с применением экзоскелета ре-
бенок мог легко кушать, расчесываться, рисовать и 
совершать другие действия, хотя без экзоскелета 
их выполнение оказывалось невозможным. По 
мнению одного из руководителей проекта — про-
фессора А. А. Воробьева, благодаря использова-
нию конструкции ЭКЗАР к Илоне смогут полностью 
вернуться утраченные функции рук, а его внедре-
ние в широкое пользование поможет страдающим 
двигательными нарушениями людям начать новую 
жизнь.

Ученым ВолгГМУ вручили премии и гранты
Ученые из 19 научных организаций, а также 10 учреждений в преддверии Дня российской науки получили премию, составляющую в общем разме-
ре 10 миллионов рублей. Среди победителей конкурсов на предоставление государственных научных грантов и соискание премий в сфере науки и 
техники 5 работ представлены сотрудниками Волгоградского государственного медицинского университета. Торжественная церемония награжде-
ния победителей конкурсов на предоставление государственных научных грантов и соискание премий в сфере науки и техники состоялась в Белом 
зале областной администрации 5 февраля и была посвящена Дню российской науки, который традиционно отмечается 8 февраля.

Грант на проведение лекарственного мони-
торинга препаратов с узким терапевтическим 
диапазоном и/или потенциальной нефротоксич-
ностью у новорожденных направлен на фарма-
кокинетическую оценку с использованием мало-
инвазивной методики «сухой капли» (DBS). Под 
руководством доцента И. Н. Шишиморова будет 
проводиться терапевтический лекарственный 
мониторинг для предотвращения излишней дли-
тельности лечения и минимизации нефротокси-
ческого потенциала антибиотиков.

Еще два гранта выделены на проведение ис-
следований на базе Волгоградского медицинского 
научного центра. Под руководством академика 
РАН А. А. Спасова впервые предполагается из-
учить механизмы нарушения процессов репро-
дуктивности при алиментарном дефиците магния. 
Планируется также исследование безопасности и 
эффективности использования бишофита и про-

дуктов его переработки в качестве перспективного 
сырья для разработки инновационных магнийсо-
держащих препаратов в терапии патологических 
изменений в репродуктивной сфере. Грант на 
разработку рекомендаций и алгоритм патогисто-
логической диагностики заболеваний почек полу-
чил коллектив авторов под руководством доцента  
Г. Л. Снигура. Улучшение диагностики и диффе-
ренциальной диагностики будет способствовать 
адекватной терапии лиц с заболеваниями почек, 
что приведет к снижению осложнений, увеличе-
нию продолжительности жизни, уменьшению ко-
личества пациентов с заместительной почечной 
терапией и существенно сократит расходы бюд-
жета на гемодиализ и перитонеальный диализ.

Сотрудники кафедры химии под руководст-
вом профессора А. К. Бреля получили премию 
за проведенное исследование амидов гидрокси-
бензойных кислот как потенциальных церебро-

А. Н. ДОЛЕЦКИЙ, Анна ХОРУЖАЯ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото предоставлены пресс-службой Губернатора и Администрации Волгоградской области.

протективных средств.
Заместитель губернатора Волгоградской об-

ласти А. В. Дорждеев поздравил победителей 
и подчеркнул выдающиеся результаты научной 
и инновационной деятельности ученых, которые 
получили достойную оценку и общественное при-
знание. «Ваши проекты являются результатом 
эффективного взаимодействия государства, на-
уки и бизнеса. Перспективные идеи, безусловно, 
получат всестороннюю поддержку. Реализация 
проектов принесет пользу жителям, обеспечит 
условия для роста экономики и благополучия ре-
гиона», — отметил Александр Владимирович.

Администрация ВолгГМУ поздравляет со-
трудников университета, ставших обладателями 
премий и грантов, с достигнутыми результатами 
и заслуженными победами, желает дальнейших 
успехов в научной работе и научно-исследователь-
ской деятельности, новых достижений и наград!

Ко дню российской науки

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/02/9/4855/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/02/9/4855/
http://www.halonoviny.cz/articles/view/42324345
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ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

Новости ВолгГМУ Живая история

Процедура аккредитации внедряется поэ-
тапно. В 2016 году к медицинской деятельности 
через процедуру аккредитации будут допущены 
лица, завершающие в 2016 году освоение основ-
ных образовательных программ высшего меди-
цинского и фармацевтического образования по 
специальностям «Стоматология» и «Фармация».

Остальные категории лиц в 2016 году допу-
скаются к медицинской деятельности через про-
цедуру сертификации в соответствии с приказом 
Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 982н 
«Об утверждении условий и порядка выдачи 

Аккредитация специалистов

Тестирование – первый этап  
оценки квалификации

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» с 1 января 2016 года право на осуществление медицинской и фармацевтической деятель-
ности в Российской Федерации будут иметь лица, получившие медицинское или иное образование в Российской 
Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие 
свидетельство об аккредитации специалиста, то есть прошедшие процедуру аккредитации специалиста.

сертификата специалиста медицинским и фар-
мацевтическим работникам, формы и техниче-
ских требований сертификата специалиста».

Процедура аккредитации включает в себя три 
этапа оценки квалификации лица: тестирование, 
решение ситуационных задач, оценка практических 
навыков (умений) в симулированных условиях.

Для осуществления методического сопро-
вождения аккредитации специалистов Мин-
здравом России на базе Первого МГМУ имени  
И. М. Сеченова сформирован Методический 
центр аккредитации, одной из задач которого 

является организация разработки оценочных 
средств и формирование фонда оценочных 
средств, используемых при аккредитации спе-
циалистов.

Для проведения первого этапа аккредитации 
в соответствии с трудовыми функциями включен-
ными в проекты профессиональных стандартов 
по соответствующим специальностям разрабо-
таны тесты. В их разработке и экспертизе при-
няли участие представители профессиональных 
некоммерческих организаций и образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку меди-

цинских и фармацевтических кадров.
С 28 января 2016 года на официальном 

сайте Минздрава России в открытом доступе 
размещена база тестов по специальностям 
«Стоматология» и «Фармация», из которых при 
проведении первого этапа аккредитации про-
граммным обеспечением автоматически путем 
случайного подбора будет осуществляться ком-
плектование набора тестовых заданий.

Также предусмотрена возможность пройти 
репетиционное тестирование по следующей 
ссылке: www.ffos.ru.

Источник: Росминздрав (активными ссылками удобно воспользоваться с сайта в ВолгГМУ: одноименная статья в новостной ленте – публикация 03.02.16)

4 февраля на кафедре русского языка и со-
циально-культурной адаптации состоялось тра-
диционное методическое совещание русистов 
ВолгГМУ «Интерактивные формы обучения на 
занятиях по русскому языку как иностранному». 
Совещание прошло в формате «круглого стола». 
Целью совещания было знакомство с новейши-
ми технологиями обучения в данной предметной 
области, обмен мнениями и накопленным опы-
том, что в преподавании русского языка как ино-
странного является важным и ценным моментом 
работы.

В настоящее время методика преподавания 
РКИ (русского языка как иностранного) является 
актуальным, активно развивающимся и перспек-
тивным направлением деятельности. Популяр-
ность русского языка в мире с каждым годом 
растёт. Всё больше иностранцев, живущих как в 
России, так и за рубежом, хотят изучать русский 
язык. А для иностранных студентов, обучающих-
ся на ПОИС и кафедре русского языка ВолгГМУ, 
это вдвойне важно, т.к. будущим специалистам-
медикам предстоит осуществление учебной и 
профессиональной деятельности на иностран-
ном для них языке – русском языке. На помощь 
преподавателю РКИ приходят новые современ-
ные технологии, обсуждению которых и было 
посвящено совместное совещание.

Во вступительном слове заведующая ка-
федрой русского языка и социально-культурной 
адаптации Т.К. Фомина обосновала выбор темы 
данного совещания, отметив, что в рамках реа-

Актуальные вопросы методики преподавания и обмен опытом

Русисты ВолгГМУ обсудили интерактивные 
формы обучения иностранных студентов 

Пока в университете было затишье, а у студентов разгар – каникул, у преподавателей кафедры 
русского языка и социально-культурной адаптации и подготовительного отделения для ино-
странных слушателей появилась возможность собраться и обсудить актуальные вопросы мето-
дики преподавания русского языка для иностранных учащихся, обменяться опытом с коллегами, 
поделиться интересными идеями.

лизации нового Федерального государственного 
образовательного стандарта предусмотрено ис-
пользование активных и интерактивных форм 
проведения занятий для формирования ком-
муникативных, общекультурных и профессио-
нальных компетенций учащихся. В связи с этим 
необходимо ответить на вопросы: как повысить 
мотивацию наших студентов-иностранцев к из-
учению РКИ, как сделать процесс обучения эф-
фективным и интересным, как вовлечь студента-
иностранца в активную речевую коммуникацию 
на занятии и помочь ему использовать получен-
ные знания на практике?

Этим вопросам был посвящён доклад стар-
шего преподавателя кафедры русского языка и 
социально-культурной адаптации Н. В. Гончарен-
ко. Ею было отмечено, что интерактивные техно-
логии, основанные на активном взаимодействии 
учащегося с преподавателем и другими учащи-
мися, базируются на интеракционизме – одной 
из популярных концепций современной социаль-
ной психологии. В рамках этой концепции на пер-
вый план выдвигается социальное взаимодейст-
вие людей, рассматриваемое как межличностная 
коммуникация, в ходе которой человек представ-
ляет, как его воспринимает партнёр по общению, 
и соответственно интерпретирует ситуацию и 
конструирует собственные действия. В литерату-
ре по данному вопросу отмечается, что интерак-
тивные технологии обучения разрабатываются в 
рамках проекта «Чтение и письмо для развития 
критического мышления» («Reading & Writing for 

Critical Thinking») с конца XX в. в США (Ч. Темпл, 
Д. Стил, К. Мередит) как универсальные формы 
обучения для учащихся всех возрастов и для 
преподавания всех предметов и совместно ре-
ализуются преподавателями многих стран. Эти 
технологии можно эффективно применять и в 
традиционных формах обучения, в том числе и 
на занятиях по иностранным языкам, а в част-
ности, по РКИ.

Н. В. Гончаренко обратила внимание на то, 
что главные задачи применения интерактивных 
форм в преподавании РКИ – это формирование 
и развитие коммуникативных навыков и уме-
ний, навыков речевой деятельности (говорения, 
письма, чтения и аудирования), эффективное 
усвоение учебного материала, повышение и 
поддержание интереса к изучению русского язы-
ка на всех этапах обучения. На таких занятиях 
студенты применяют весь свой накопленный 
учебный и коммуникативный опыт. При этом не 
умаляется и роль преподавателя: он становит-
ся непосредственным участником общения, его 
организатором, координатором и помощником.

Н. В. Гончаренко выделила такие интерак-
тивные формы, которые находят применение в 
преподавании РКИ, как работа в парах/в динами-
ческих парах/парах сменного состава, цепочка/
работа по цепочке, пресс-конференция, мозго-
вой штурм/«атака вопросами», лингвистические/
лексико-грамматические игры, кроссворды, 
ролевые игры/ролевые диалоги, кейсы, метод 
проектов, метод тандема, интерактивные эк-

Д.с.н. Т. К. ФОМИНА, к.ф.н. Н. В. ГОНЧАРЕНКО

В книге кратко, но информативно изложены 
сведения по этиологии, патогенезу, диагностике 
и лечению внутренних болезней, а также про-
блемам из специальных разделов медицины 
(психиатрия, офтальмология, стоматология, ото-
риноларингология, дерматология, токсикология, 
вопросы питания и т. д.).

Книжная полка: новинки медицинской литературы

Ректор ВолгГМУ принял участие в переводе 
нового издания The Merck Manual

В 2015 году ГК «Ремедиум» выпустила переводное 19-е издание «The Merck Manual. Руководство по медицине. Диагностика и 
лечение» под общей редакцией вице-президента РАН, д.м.н., профессора, академика РАН И. И. Дедова. Перевод и редактирова-
ние раздела «Клиническая фармакология» выполнен ректором ВолгГМУ, главным внештатным специалистом – клиническим 
фармакологом Минздрава России, академиком РАН В. И. Петровым.

Издание предназначено для врачей всех 
специальностей, студентов медицинских ву-
зов, интернов, преподавателей клинических 
дисциплин, специалистов, занимающихся 
научными исследованиями в области меди-
цины.

Справочно. Издание The Merck Manual издается с 1889 года и, претерпев многочисленные 
переиздания, в настоящий момент является одним из старейших и наиболее авторитетных ми-
ровых руководств по клинической медицине. Настоящее издание представляет собой перевод (с 
английского) последнего, 19-го издания справочника и содержит информацию по всем разделам 
медицины, включая необходимые для практикующего врача знания о диагностике и подходах к 
лечению заболеваний.

Анатолий Георгиевич – человек-легенда. 
Так называют людей неординарных, ярких, 
сильных, талантливых, с необычной судьбой. 
И таких – единицы. Встреча с ними – как искра, 
оставляющая в душе долгий след.

Накануне юбилея я имела долгую беседу с 
Анатолием Георгиевичем и спросила его, какие 
даты и события, характеризующие его жизнен-
ный путь и профессиональную деятельность, он 
мог бы назвать наиболее значительными.

Наверное, будет правильно отметить нача-
ло всего – старт. И это было избрание по конкур-
су ассистентом кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии Сталинградского 
медицинского института. Он, имея за плечами 
опыт работы хирургом, получил счастливую воз-
можность заниматься научной работой. Через 
3 года была успешно защищена кандидатская 
диссертация (1959).

Следующее важное событие – I после-
военный съезд хирургов в Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург), на котором молодой ученый 
представил доклад по бесшовному способу сты-
кового соединения кровеносных сосудов. Впер-
вые была выявлена причина тромбозов и других 
осложнений в области анастомоза, зависящего 
от нарушения генодинамических условий тока 
крови в результате турбулентности потока. Был 
предложен совершенно оригинальный метод 
бесшовного соединения кровеносных сосудов 
трубками, обладающими антикоагулянтными 
свойствами. Это позволяло снизить процент 
тромбозов в месте сосудистых анастомозов. К 
тому же, метод был прост и эффективен.

На съезде среди известнейших хирургов  
мира был М. Э. Дебеки – уже тогда признан-
ный лидер в сосудистой хирургии. Он пожелал 
встретиться с докладчиком из Сталинграда, по-
ложительно отозвался о его работе как нужной и 
перспективной.

С большим воодушевлением Анатолий Ге-
оргиевич продолжил научную работу, совершен-
ствуя свой метод. Свыше 50 прижизненных ан-
гиограмм, серьезный анализ каждой операции, 
каждого осложнения. Пришлось даже изучить 

Наши юбиляры

95 лет человеку-легенде,  
профессору А. Г. Коневскому!

30 января 2016 года профессор Анатолий Георгиевич Коневский отметил славный юбилей: ему исполнилось 95 лет. Юбиляр получил множество 
поздравлений, добрых пожеланий и теплых слов благодарности. На заседании Ученого Совета ВолгГМУ 10 февраля 2016 года Анатолия Георгие-
вича поздравили с 95-летием. Ректор ВолгГМУ, академик В. И. Петров вручил юбиляру почетный знак ВолгГМУ «За заслуги перед университетом». 
Владимир Иванович отметил, что Анатолий Георгиевич первым из выпускников вуза получил ученую степень доктора наук и стал профессором. 
Ректор поблагодарил юбиляра за вклад в развитие вузовской науки и образования, подчеркнул большой вклад в практическое здравоохранение, 
пожелал долгих лет жизни. Получил поздравления и подарки профессор А. Г. Коневский и от депутатского корпуса Центрального района Волгогра-
да. Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина, в котором отмечены значительные заслуги талантливого ученого перед Отечеством, 
вручила Глава администрации Центрального района Волгограда Валерия Александровна Кроман.

законы гидродинамики, чтобы устранить одну 
из причин образования тромба – турбулентные 
завихрения крови в месте соединения сосудов. 
Процент успешных операций при длительных 
сроках наблюдения превышает 95%.

Данные исследования были обобщены, в 
докладе, представленном на пленарном заседа-
нии Учетного Совета Миндзрава РСФСР (1961), 
где с докладом выступили такие мэтры хирургии 
как академики А.Н. Бакулев, Б.В. Петровский, 
В.В. Кованов. Заключение по докладу гласит, что 
работа Анатолия Георгиевича Коневского может 
быть представлена в качестве диссертации на 
соискание ученой степени доктора медицинских 
наук. Так Анатолий Георгиевич стал самым пер-
вым в истории нашего вуза д.м.н. и самым моло-
дым профессором Волгоградского государствен-
ного медицинского института.

Имея в руках надежный и эффективный спо-
соб соединения сосудов, Анатолий Георгиевич 
приблизился к осуществлению своей мечты –  
изучению проблемы трансплантации органов не 
только в чисто хирургическом плане, но и в фи-
зиологическом. К этому времени в мире была из-
вестна методика пересадки сердца Н. Шамвея, 
12 способов подключения донорского сердца 
В.П. Демихова, Кристиан Барнард уже выполнил 
первую в мире пересадку сердца человека. Но 
клинические результаты оставляли желать луч-
шего: только единицы пациентов, получивших 
аллогенное сердце, жили  более одного года.

Анатолий Георгиевич предложил принципи-
ально новый подход к проблеме трансплантации –  
физиологический. Он утверждал, что переса-
женный орган в первую очередь страдает от де-
нервации, так как одной гуморальной регуляции 
не достаточно для нормальной его функции, и 
предлагал при пересадке сердца оставлять часть 
левого предсердия с синусовым узлом на месте, 
чтобы донорское сердце имело связь с ЦНС ре-
ципиента. И уже далее иммунологическая несов-
местимость чужеродного агента с организмом 
хозяина и ее соответствующая коррекция будет 
определять жизнеспособность пересаженного 
органа. Группой Коневского при его непосред-

ственном участии было выполнено более 200 
успешных трансплантаций органов, в том числе 
знаменитая подсадка к собаке головы щенка.

Как признание успехов работы коллектива 
под руководством Анатолия Георгиевича Ко-
невского именно в Волгограде состоялась Все-
союзная конференция по трансплантации. К до-
кладам были подготовлены презентации: собака 
с подсаженным на шею аллогенным сердцем 
(желающие могли пропальпировать, посмотреть 
ЭКГ), животное с пересаженной почкой и выве-
денным под кожу мочеточником и двухголовую 
собаку. Вторая голова моргала глазами, покусы-
вала ухо реципиента, лакала молоко. Это было 
сенсационно. Фото двухголовой собаки обошло 
газеты многих стран мира. Неужели возможна 
пересадка головы?! Один из корреспондентов 
об этой уникальной операции написал статью с 
заголовком – «Ему ассистировал сам Господь 
Бог!». Анатолий Георгиевич был очень смущен и 
посетовал на то, что с ним не обговорили назва-
ние статьи. Анатолия Георгиевича приглашали 
ведущие медицинские университеты Европы, 
Индии, Мексики, где он с успехом читал лекции 
по трансплантологии.

И теперь обозначим следующий этап науч-
но-практической деятельности нашего юбиляра, 
который он считает делом своей жизни.

Имея военную радиотехническую подготов-
ку, Анатолий Георгиевич собрал рабочую группу, 
которую возглавил как идеолог и конструктор. 
Группа была создана для выполнения хоздого-
ворной работы, предложенной Краснодарским 
институтом гражданской авиации. Цель рабо-
ты – создание медицинской аппаратуры, опре-
деляющей функциональное состояние сердца 
летчика в различных условиях полета, особенно 
в стрессовых ситуациях. Уже через год такой 
прибор был создан. Он назывался «Прецизи-
онный экспресс-анализатор ритмической дея-
тельности сердца». Данные обрабатывались 
автоматически на микроэлектронной вычисли-
тельной машине (ЭВМ). Такая аппаратура была 
создана и внедрена в нашей стране впервые. 
Анатолий Георгиевич по решению Министерст-

ва гражданской авиации был назначен экспер-
том-консультантом в составе международной 
комиссии (СССР, США) по изучению медицин-
ских и личностных характеристик летчика в по-
лете. Анатолию Георгиевичу было сделано так-
же предложение перейти на постоянную работу 
в соответствующий департамент Министерства 
гражданской авиации СССР, но он отказался: 
ведь здесь, в родном мединституте, –новые 
дела, новые планы.

В 70-х годах прошлого века в нашей области, 
как и в других регионах страны, были определен-
ные трудности с диагностикой болезней сердца. 
Из 33 районных больниц нашей области 28 не 
имели даже электрокардиографа, не говоря о 
дефиците специалистов. Больные с заболева-
ниями сердца испытывали большие трудности 
с обследованием и получением необходимого 
лечения. С 1970 по 1975 годы группа под руко-
водством Анатолия Георгиевича, работая по 
12–16 часов в сутки, создала высокозащищен-
ную аппаратуру для передачи и приема ЭКГ по 
каналам обычной телефонной связи на большие 
расстояния. На базе этой аппаратуры и при ак-
тивной помощи обл-здравотдела был организо-
ван областной центр диагностики болезней сер-
дца – телеметрическая система «Ковыль». Все 
районные больницы и десять больниц города 
были обеспечены передающими ЭКГ-устройст-
вами. За 10 лет работы специалисты центра при-
няли и расшифровали более 150 000 ЭКГ. Это 
значит, что районные и участковые врачи смогли 
своевременно устанавливать точный диагноз за-
болеваний сердца, назначать соответствующую 
терапию и, следовательно, спасти, продлить и 
улучшить качество жизни пациентов. Внедрение 
системы «Ковыль» позволило вести диспансе-
ризацию лиц с наличием факторов риска, осу-
ществлять слежение за состоянием здоровья 
и эффективного лечения больных с инфарктом 
миокарда, находящихся в стационаре. Телеме-
трическая система «Ковыль» была представлена 
на международной выставке «Здравоохранение 
– 80», а профессор А. Г. Коневский получил золо-
тую медаль и правительственную награду.

Продолжение следует

скурсии/виртуальные экскурсии, уроки дружбы, 
уроки-экскурсии, метод портфолио, различные 
ТОЗы/литературно-музыкальные композиции, 
музыкальные уроки/уроки-инсценировки, кру-
глые столы, дискуссии, мастер-классы, всевоз-
можные обучающие компьютерные программы/
мультимедийные технологии/Интернет-ресурсы/
аудио-/видеоматериалы и, наконец, олимпиады 
по РКИ /конкурсы сочинений/фестивали русской 
речи.

Затем преподаватель ПОИС Г. А. Горынина 
поделилась опытом проведения интерактивных 
занятий по русскому языку на подготовительном 
отделении, отметив, что данные методы раз-
вивают коммуникативные навыки слушателей 
ПО, и это положительно отражается на качестве 
учебного процесса.

Большая часть совещания была посвяще-
на обсуждению названных форм, обмену ме-
тодическим и практическим опытом. Каждый 
преподаватель имел возможность рассказать о 
собственных наработках в этом направлении, 
привести примеры форм, используемых на сво-
их занятиях, поделиться своими методическими 
идеями.

В заключение работы «круглого стола» 
преподаватели сделали вывод о практической 
значимости состоявшегося методического се-
минара, об эффективности обсуждаемых мето-
дик и необходимости их применения в практике 
преподавания РКИ, о важности продолжения ди-
скуссии и обмену опытом в данном направлении.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/02/3/4844/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/02/3/4844/
http://ffos.ru/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/01/30/4839/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/01/30/4839/
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Новости ВолгГМУ

Во-первых, при КТ-исследовании полностью 
сканируется трехмерный объект.

Во-вторых, восстановленный в памяти 
компьютера трехмерный реформат представля-
ет собой точную копию всей сканированной об-
ласти, и уже в отсутствии пациента специалист 
может изучить любой интересующий его объект 

Прорыв в диагностике и лечении стоматологических заболеваний

Настоящим прорывом в диагности-
ке и лечении различных стоматоло-
гических заболеваний стало появ-
ление компьютерной томографии 
(КТ). Сегодня этот метод приобре-
тает все большую популярность и 
становится одним из самых востре-
бованных за счет своих неоспори-
мых преимуществ перед другими 
способами лучевой диагностики.

под любым углом, с любой стороны, во всех пло-
скостях и на любой глубине.

В-третьих, компьютерная томограмма – это 
срез тканей объекта толщиной от долей милли-
метра до нескольких миллиметров, прочерчен-
ный произвольно в заданном месте.

Технология 3D-томографии на сегодняшний 
день имеется всего лишь в нескольких стома-
тологических клиниках Волгограда, одной из 
них стала Стоматологическая поликлиника  
ВолгГМУ. Данная технология рассчитана не 
только для успешных диагностики и лечения 

пациентов, но и для обучения студентов, интер-
нов, ординаторов, а также врачей-стоматологов 
для повышения их квалификации. Это позволит 
получить необходимую базу теоретических 
знаний и практического опыта с самого нача-
ла обучения на стоматологических кафедрах  
ВолгГМУ.Светлана ГАВРИКОВА. Фото: Денис ДЬЯЧЕНКО.

Защиту проекта «Разработка программного 
обеспечения для компьютерного моделирова-
ния зубных дуг по параметрам головы и лица» 
представлял аспирант кафедры стоматологии 
детского возраста Илья Тимаков. Также в состав 
команды вошли аспирант кафедры ортопедиче-
ской стоматологии Сергей Хвостов и зубной тех-
ник клиники стоматологии ВолгГМУ Владислав 
Сидоренко, отвечающие за техническое снабже-
ние проекта. 

Из неопубликованного

В ноябре 2015 года состоялось проведение конкурса У.М.Н.И.К. (Участник 
Молодежного Научно-Инновационного Конкурса). В направлении «Меди-
цина будущего» одним из призеров на получение гранта стала команда 
кафедры стоматологии детского возраста под руководством заведующей 
кафедрой Ирины Валерьевны Фоменко. Инициатором, главным идейным 
звеном и капитаном команды выступила ассистент кафедры, кандидат 
медицинских наук Ольга Павловна Иванова. 

В декабре 2015 года состоялось торжествен-
ное вручение сертификатов победителям.

На средства гранта будут задействованы 
программисты, которые создадут удобную и 
простую программу для применения в клинике 
стоматологии. Успех команды был отмечен в 
экономических новостях «Российской газеты» 
репортером Романом Мерзляковым. В своей 
статье он подметил, что разрабатываемая про-
грамма будет полезна не только для врачей-ор-

тодонтов, но также для стоматологов-ортопедов 
и зубных техников, так как процессы определе-
ния идеального прикуса каждого пациента будут 
индивидуальны и автоматизированы, что умень-
шит время нахождения пациента в кресле, улуч-
шит эстетические показатели лечения и облегчит 
работу врача. Сейчас командой ведутся работы 
по составлению базы данных программы и пои-
ску грамотных IT-специалистов для реализации 
проекта. Пожелаем соотечественникам удачи!

Справочно
Основной задачей конкурса являет-

ся выявление молодых ученых, а также их 
дальнейшая поддержка. На конкурсе были 
представлены инновационные проекты в 
различных направлениях, в том числе и меди-
цина. Экспертный состав конкурса оценивал 
новизну проекта, актуальность идей, а также 
возможность ее дальнейшей коммерческой 
реализации. По итогам конкурса определено 
32 победителя. О. П. ИВАНОВА, Д. И. ФУРСИК

Конкурс «Микрохирургия» впервые прошел 
в 2013 году в финале XXIII Московской (Всерос-
сийской) студенческой Олимпиады по хирургии. 
Необходимо было выполнить микрососудистый 
анастомоз по типу «конец в бок» на бедренной 
артерии куриного бедра с аналогичной изолиро-
ванной артерией. Так моделировалась операция 
наложения экстраинтракраниального микроанасто-
моза (ЭИКМА) по поводу окклюзирующих заболе-

Теперь плюс микрохирургия

Хирургический клуб ВолгГМУ расширил границы деятельности
В этом учебном году хирургический клуб кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Волг-
ГМУ отпраздновал свой первый юбилей и продолжил работу, но уже с новым направлением – микрохирургией. 
Полноценная деятельность данной секции стала возможной благодаря подарку ректора ВолгГМУ, академика 
Владимира Ивановича Петрова в честь пятилетия клуба – микроскопа с возможностью 12-кратного увеличе-
ния операционного поля и трех наборов уникального микрохирургического инструментария из титана.

ваний брахиоцефальных артерий. На тот момент у 
команды ВолгГМУ не было соответствующего ин-
струментария и «оптики», а также консультанта в 
лице врача-хирурга, который мог раскрыть детали 
и тонкости исполнения оперативного вмешатель-
ства (ведь до этого в Волгограде данная операция 
не выполнялась даже практикующими хирургами), 

но это не помешало нашим студентам попасть в 
тройку лидеров и уже третий год оставаться там.

На предстоящем региональном этапе XXV 
Московской (Всероссийской) студенческой 
Олимпиады по хирургии с международным 
участием имени академика М.И. Перельмана, 
который состоится 3-4 марта на базе кафедры 

оперативной хирургии и топографической ана-
томии ВолгГМУ, будет впервые за всю историю 
отборочных туров Южного федерального округа 
проведен конкурс «Микрохирургия».

Команда кафедры стоматологии 
детского возраста ВолгГМУ  

на конкурсе У.М.Н.И.К.

Михаил КУЗЬМИН, президент хирургического клуба ВолгГМУ. Фото: Роман ДУДИН, Сергей ПОПОВ.

Компьютерная томография –  
неотъемлемая часть стоматологии сегодня

95 лет человеку-легенде,  
профессору А. Г. Коневскому!

Ученица профессора А. Г. Коневского – ассистент, к.м.н. О. И. ГАЛУШКИНА; И. В. КАЗИМИРОВА, Р. В. МЯКОНЬКИЙ. Фото Н. В. МОРОЗКИН и из архивов ВолгГМУ.

Дорогой Анатолий Георгиевич! 
Коллектив кафедры  
оперативной хирургии  

и топографической анатомии ВолгГМУ  
сердечно поздравляет Вас с юбилеем.  

Все мы желаем Вам здоровья, бодрости,  
творческого долголетия.

Система «Ковыль» получила одобрение 
и высокую оценку на Коллегии Министерства 
здравоохранения СССР. В решении Коллегии 
указывались медицинские институты, которые 
должны были подключиться к разработке проек-
та внедрения системы «Ковыль» по всей стране.

Подытоживая результаты научной и практи-
ческой деятельности юбиляра, отметим основ-
ные достижения:

- открытие основной причины осложнений 
и неудач при выполнении операций на кровено-
сных сосудах;

- разработка простого и эффективного спо-
соба бесшовного соединения сосудов;

- разработка нейрофизиологического подхо-
да к проблеме пересадки органов, выполнение 
более 200 успешных пересадок сердца в экспе-
рименте, включая уникальную операцию – под-
садки второй головы животному;

- создание аппаратуры слежения за функци-
ональным состоянием сердца летчиков в полете 
и в условиях стресса;

- разработка и внедрение телеметрической 
системы «Ковыль».

Помимо научных исследований и разрабо-
ток Анатолий Георгиевич большое внимание 
уделял учебному процессу, тщательно подбирал 
сотрудников кафедры. Сложился коллектив еди-
номышленников – людей активных, творческих, 
неравнодушных. Учебный процесс старались 
сделать максимально полезным. Холл кафедры 
был оборудован электрифицированными стен-
дами для само- и взаимоконтроля знаний, при-
чем Анатолий Георгиевич лично делал рисунки, 
проверял электронные схемы. Преподаватели 
изготавливали учебные таблицы по оперативной 
хирургии. На бальзамированных трупах студен-
ты имели возможность заниматься препарирова-

нием. Операционная кафедры была прекрасно 
оснащена, и каждая учебная группа оперировала 
на экспериментальных животных. Лекции Анато-
лия Георгиевича по дисциплине пользовались 
особой популярностью. На них приходили сту-
денты других вузов. Анатолий Георгиевич умеет 
заинтересовать аудиторию. У него свои особые 
лекторские приемы – иллюстрация клинических 
случаев из собственной практики, сообщения о 
самых последних достижениях в хирургии. Ана-
толий Георгиевич взрастил и воспитал плеяду 
учеников, среди которых д.м.н., профессор А. А. 
Воробьев, ныне возглавляющий кафедру опера-
тивной хирургии и топографической анатомии 
ВолгГМУ, широко известной своими научными 
достижениями в нашей стране. Под руководст-
вом Анатолия Георгиевича защищены 3 доктор-
ских и 16 кандидатских диссертаций.

У Анатолия Георгиевича не возникало даже 
мысли об уходе на пенсию. Он продолжает рабо-
ту на кафедре в качестве профессора. Он читает 
лекции, ведет практические занятия, принимает 
экзамены, занимается с молодыми преподавате-
лями. Его лекции вдохновляют студентов, заряжа-
ют оптимизмом, учат главному – что хирург и врач 
любой другой специальности должен, прежде все-
го, быть профессионалом, а основа профессиона-
лизма – знания. Они учат еще и чувству долга, са-
моотверженности, пониманию того, что врачебная 
деятельность – это не работа, но служение людям.

Опыт исследования бесшовного соединения 
сосудов был обобщен Анатолием Георгиеви-
чем в фундаментальной монографии, которая 
представляет большой интерес для сосудистых 
хирургов. Также Анатолий Георгиевич написал 
чудесную книгу «Припомни все и оглянись назад. 
Исповедь доктора». Книга читается на одном 
дыхании. Интересно, захватывающе, поучитель-

но, особенно для молодого поколения, так как 
включает анализ случаев из собственной кли-
нической практики. Нужно сказать, что эти кни-
ги он написал в возрасте 90 лет! Это отражает 
его творческий запал. А.Г. Коневский в свои 95 
лет продолжает рецензировать книги, к нему за 
советом обращаются ведущие специалисты. Он 
ведет активную общественную деятельность, 
продолжая работать в обществе «Знание», в со-
вете ветеранов Великой Отечественной войны.

Анатолий Георгиевич никогда не жалуется 
на болезни, хотя многое бывало. Всегда энер-
гичный, подтянутый, доброжелательный, он лю-
бит бывать на даче за Волгой, ходит по грибы, на 
рыбалку, ездит на велосипеде. Его жизнелюбию 
поражаешься.

Ветеран Великой Отечественной войны, ве-
теран труда, известный в мире трансплантолог, 
педагог-наставник многих поколений врачей, 
общественный деятель Анатолий Георгиевич за 
заслуги перед Отечеством награжден орденом 
«Отечественной войны»; орденом «Знак Поче-

та»; в том числе почетным знаком «За заслуги 
перед Волгоградский государственным медицин-
ским университетом» I и II степеней; 16 медаля-
ми: медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне»; золотой медалью 
ВДНХ на международной выставке «Здравоох-
ранение – 80»; 2 серебряными медалями ВДНХ 
СССР; юбилейной медалью и именными часами 
за становление хирургии в Калмыкии; медалью 
«За заслуги перед Отечеством» II степени; ме-
далью имени академика И. И. Артоболевского 
«За заслуги в просветительской деятельности»; 
медалью «За отличие в патриотической дея-
тельности»; национальной ассоциацией объе-
динений офицеров запаса он удостоен звания 
лауреата форума «Общественное призвание».

На вопрос: «Вы счастливый человек?» – он 
ответил, что его жизненный путь не был устлан 
розами, скорее пролегал через тернии, но то, что 
он осуществил многие свои замыслы, позволяет 
ему ответить на этот вопрос утвердительно.

Первый положительный опыт трудоустрой-
ства наших выпускников уже есть. Хотя не все 
руководители медицинских организаций знако-
мы с таким понятием, как менеджер в здравоох-
ранении, некоторые из них готовы к восприятию 
нового. Вот что рассказала одна из них, Адима 

Трудоустроены!

Выпускники ВолгГМУ – бакалавры-менеджеры –  
работают по специальности

В 2015 году состоялся первый выпуск бакалавров ВолгГМУ направления «Менеджмент», профиль «Управление в 
здравоохранении». Мы поинтересовались, как трудоустроены выпускники. 

такой «Менеджер в здравоохранении»! Наше 
направление новое, но мы нужны в медицине. 
Я стараюсь совершенствовать свои профессио-
нальные и управленческие навыки для дальней-
шего развития себя как руководителя в здраво-
охранении. Желаю всем студентам направления 
«Менеджмент» усердно учиться и найти работу 
по душе!» 

Для справки, менеджер – это руководитель, 
обладающий широким набором знаний во всех 

С. А. КНЯЗЕВ, доцент кафедры экономики и менеджмента ВолгГМУ

сферах управления – от управления финансами 
до управления человеческими ресурсами. Конеч-
но, молодому специалисту вряд ли сразу же до-
верят руководить большой организацией, здесь 
помимо знаний нужны определенные способно-
сти, даже талант, но он может быть востребован 
в экономических, финансовых отделах, департа-
ментах по работе с персоналом, отделах стати-
стики и планирования. Подготовка современного 
менеджера включает для этого все необходимые 
дисциплины. 

Бисингалиева, выпускница ВолгГМУ 2015 года:
«За время учебы я приобрела много значи-

мых для меня навыков и знаний, которые дали 
нам замечательные высококвалифицированные 
преподаватели нашей Alma Mater! После окон-
чания университета я решила вернуться в свой 
родной город Палласовка, устроилась на рабо-
ту в ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» на должность 
менеджера. Мне нравится моя профессия! Я 
считаю, что в скором времени все узнают, кто 

Живая история

Наши юбиляры

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/02/10/4857/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/01/30/4839/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/01/30/4839/
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Юбилей ВолгГМУ

Этот этап проводился в формате видеокон-
ференции, в ходе которой демонстрировались 
презентации и видеоролики выступлений побе-
дителей фестиваля. Всего в фестивале дружбы 
приняли участие иностранные студенты из 32 
вузов из 5 стран мира. В этот день вместе со 
своими преподавателями русского языка к ин-
терактивной видеоконференции подключились 
студенты из России, Беларуси, Казахстана, Тад-
жикистана и даже Ирана.

А началось всё с того, что в октябре 2015 
года в МГУ был объявлен конкурс сочинений 
для студентов, изучающих русский язык как ино-
странный или неродной. Студентам-иностран-
цам был предложен большой выбор тем для 
творческих работ: «Книга, которая помогла мне 
лучше понять Россию», «Любимые персонажи 
русских книг», «Русская литература на сцене и 

В мире русской литературы
21 января иностранные студенты нашего университета приняли участие в заключительном этапе V онлайн-фе-
стиваля дружбы «В мире русской литературы…», организованного и проведенного кафедрой русского языка для 
иностранных учащихся естественных факультетов от филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

на экране», «Поэзия есть высший род искусства: 
русская лирика» и другие.

Иностранные учащиеся ВолгГМУ активно 
приносили свои сочинения на кафедру русско-
го языка и социально-культурной адаптации до 
конца октября. Затем преподаватели кафедры 
отобрали три лучших сочинения, которые были 
отправлены в МГУ для участия в отборочном 
туре фестиваля «В мире русской литературы…».

15 ноября жюри подвело итоги отборочного 
тура. Три студента ВолгГМУ прошли в следую-
щий этап конкурса: Акмаль Адилов – 1 курс, гр. 
15, стоматологический факультет (Узбекистан), 
Владимир Тараян – 1 курс, гр. 27, лечебный фа-
культет (Узбекистан), Марал Татова – 5 курс, гр. 
29, лечебный факультет (Туркменистан). Эти ре-
бята написали наиболее интересные, содержа-
тельные и грамматически верные сочинения по 

предложенным темам. Все три победителя этого 
этапа стали лауреатами фестиваля и получили 
дипломы за участие в нём.

Для того чтобы принять участие в заклю-
чительном этапе фестиваля, победители от-
борочного тура должны были до 10 декабря 
2015 г. прислать организаторам конкурса МГУ 
видеозапись своего выступления. В качестве 
конкурсного номера можно было выбрать декла-
мацию стихотворения или прозаического отрыв-
ка, музыкальные номера, инсценировки русских 
литературных произведений или их фрагментов. 
В финал вышел Акмаль Адилов, который вместе 
с друзьями подготовил оригинальную инсцени-
ровку романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 
(сцена дуэли) и снял видеофрагмент, включив в 
сюжет стихи собственного сочинения!

Акмаль Адилов и группа студентов 1-го курса 

из Малайзии представили наш университет в за-
ключительном этапе онлайн-фестиваля дружбы, 
который организаторы назвали «Литературная 
мозаика». Ребята с удовольствием смотрели 
презентации и видеоролики других участников 
фестиваля, высоко оценивая успехи своих свер-
стников в изучении русского языка, а также при-
нимали участие в интерактивной беседе между 
иностранными студентами разных вузов.

Это мероприятие успешно состоялось благо-
даря технической поддержке телемедицинского 
центра ВолгГМУ. Для иностранных студентов, 
которые обучаются на кафедре русского языка 
и социально-культурной адаптации подобное 
мероприятие стало новым форматом общения, 
границы которого расширяются благодаря сов-
ременным информационно-коммуникационным 
технологиям.

Н. В. ГОНЧАРЕНКО, Е. А. ЧИГРИНОВА. 
Видеопрезентации всех участников фестивали можно посмотреть на страничке сайта онлайн-фестиваля http://friendship2015.cs.msu.ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/

28-29 января прошел очередной XXXII тео-
ретический тур олимпиады, в котором приняли 
участие более 150 учащихся 9-11 классов из раз-
ных муниципальных образовательных учрежде-
ний Волгоградской области и города Волгограда.

Под руководством председателя жюри 
олимпиады, заведующего кафедрой фарма-
когнозии и ботаники, кандидата биологических 
наук, доцента Аллы Владимировны Яницкой в 
организации и проведении олимпиады приняли 
участие ведущие сотрудники кафедр биологии, 
гистологии, анатомии человека, фармакогнозии 
и ботаники, биохимии и микробиологии.

Предметные олимпиады ВолгГМУ для школьников

Стало доброй традицией последних лет проведе-
ние регионального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников по биологии в стенах одного из 
старейших медицинских вузов – Волгоградского 
государственного медицинского университета. 
Предметные олимпиады открывают возмож-
ность практически каждому школьнику проде-
монстрировать уровень интеллектуальной под-
готовки, творческого потенциала, реализовать 
интерес к научной работе.

Перед началом соревнования участников 
приветствовал первый проректор Волгоград-
ского государственного медицинского универси-
тета, профессор В.Б. Мандриков. В своей речи 
Виктор Борисович пожелал удачи школьникам, 
выразил надежду увидеть их в будущем в каче-
стве студентов медицинского университета.

В течение двух дней шла напряженная 
борьба между участниками. Все имели равные 
возможности продемонстрировать свои знания 
и умения. Независимые наблюдатели из Вол-
гоградского государственного университета, 
наблюдавшие за ходом соревнования, отметили 

высокий уровень подготовки и проведения олим-
пиады.

В этом году победителями олимпиады 
среди учащихся 9-х классов стали Ирина Кон-
даурова (102,5 балла) из Еланской средней об-
щеобразовательной школы №3 и Полина Зыбин-
ская (90,75 баллов) из Чернышковской средней 
школы №2.

Семен Сабинин (167,5 баллов) из средней 
общеобразовательной школы №18 г. Волжского, 
ученица гимназии №1 г. Волгограда Диана Дол-
гова (139,4 балла) и учащаяся волгоградского ли-
цея №5 Карина Черебилло – победители олим-

пиады среди десятиклассников.
Самой напряженной была борьба среди уча-

щихся выпускных 11-х классов. Здесь победите-
лями стали волгоградцы Валентина Домашкина 
(150,75 баллов) (гимназия №5), Даниил Самар-
кин (138,5 баллов) (гимназия №9), Андрей Мос-
квин (137,75 баллов) (средняя школа №78) и 
Анна Шейко (134,25 балла) (гимназия №1).

Мы от души поздравляем победителей ре-
гионального этапа олимпиады школьников по 
биологии! Желаем всем участникам творческих 
успехов!

Оргкомитет выражает благодарность 
коллективу преподавателей  

за плодотворное сотрудничество. Старший преподаватель кафедры биологии ВолгГМУ, к.м.н. Э. Ю. САХАРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН.

Региональный этап всероссийской олимпиады по биологии

По итогам первого тура, проходившего в 
форме тестирования, было отобрано 10 лучших 
результатов. 27 января 2016 студенты, прошед-
шие во 2 тур, продолжили борьбу. Определены 
победители:

1 место – Андрей Сонин, 6 гр. 92 балла;

Результаты прошедшей олимпиады по внутренним болезням  
для студентов 5 курса лечебного факультета

26 января 2016 года на кафедре госпитальной терапии ВолгГМУ состоялся первый тур олимпиады по внутренним болезням для студентов 5 курса 
лечебного факультета.

2 место – Мария Буянова, 19 гр. 91 балл;
3 место – Агата Иноземцева, 7 гр. 89 баллов.
Результаты финалистов выглядят следую-

щим образом:
Аксинья Кабаргина, 20 гр. 86 баллов;
Александр Жиряков, 11гр. 83 балла;

Мария Журавлева, 14 гр. 83 балла;
Дмитрий Голубкин, 12 гр. 78 баллов;
Карина Кусаинова, 15 гр. 77 баллов;
Дарья Меднова, 29 гр.75 баллов;
Яна Стороженко, 19 гр. 63 балла.
Все победители и участники финального эта-

па, проявившие свои знания терапии, будут от-
мечены дипломами и грамотами, а также допол-
нительными бонусами к своему среднему баллу.

Поздравляем победителей и участников 
олимпиады!

 Оргкомитет олимпиады.

Подведены итоги

Новости ВолгГМУ

Студенты ВолгГМУ на онлайн-фестивале дружбы

Клиника № 1 – многопрофильное лечебное учреждение – структурное подразде-
ление Волгоградского государственного медицинского университета, созданное по 
приказу Минздрава России в конце декабря 2005 года. Является одним из лучших 
учреждений здравоохранения не только в Волгоградской области, но и во всем 
Южном Федеральном округе. Оказывает высокотехнологичную помощь пациен-
там из разных регионов России. Так, в клинике № 1 получают медицинскую по-
мощь жители Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Чечни, Кабардино-Бал-
карии, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Астраханской, Ростовской областей и 
др.
На сегодняшний день – это единственное лечебное учреждение Волгоградской об-
ласти федерального подчинения, имеющее лицензию на оказание высокотехно-
логичных видов помощи по абдоминальной хирургии, сердечно-сосудистой хирур-
гии, урологии, гинекологии, онкологии, ЭКО.

Клинике № 1 ВолгГМУ – 10 лет!

В структуру Клиники № 1 ВолгГМУ входят великолепно оснащенные современным высокотехно-
логичным оборудованием: хирургическое отделение №1, кардиохирургическое отделение, хирурги-
ческое отделение № 3, кардиологическое отделение, неврологическое отделение, гинекологическое 
отделение № 1, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, отделение анестезиологии-
реанимации с ПРиТ, эндоскопическое отделение, патологоанатомическое отделение, клинико-диагно-
стическая лаборатория, операционный блок, отделение лучевой диагностики, приемный покой.

Специалистами клиники выполняются уникальные малоинвазивные сердечно-сосудистые опера-
ции, реализуется повышение эффективности программ экстракорпорального оплодотворения с при-
менением новой эмбриологической методики вспомогательного хетчинга. 

В настоящее время Клиника № 1 является современным, динамично развивающимся лечебным 
учреждением, активно принимающим участие в государственных программах с целью улучшения ка-
чества и доступности медицинской помощи россиянам на высоком уровне. 

Университетская Клиника №1 включена в программу клинической апробации методов профилак-
тики, диагностики, лечения и реабилитации, а также в перечень учреждений, участвующих в реализа-
ции мероприятий по модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих меди-

цинскую помощь. Большая востребованность Клиники № 1 определила перспективы ее реконструкции 
с увеличением полезной площади на 2200 квадратных метров.

Гордость клиники – это высокопрофессиональный кадровый состав – врачи и средний 
медицинский персонал – сотрудники ВолгГМУ с золотыми руками и добрыми сердцами.

Ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. ПЕТРОВ: «Самое главное – в нашей многопрофильной 
клинике № 1 работают уникальные люди – уникальные врачи. Люди, которые спасли многие тыся-
чи человеческих жизней! Спасли в прямом смысле слова, поскольку они оказывают такую медицин-
скую помощь, которая не оказывается в других стационарах». 

Главный врач Клиники № 1 – доктор медицинских наук, профессор Елена Николаевна Зюбина. 
Заместители главного врача: по медицинской части – кандидат медицинских наук Евгений 

Геннадиевич Спиридонов; по экспертизе временной нетрудоспособности – кандидат медицинских 
наук Екатерина Валерьевна Богачева;, по хозяйственным вопросам – Владимир Васильевич Серге-
ев, руководитель административно-хозяйственным отделением.

Главная медицинская сестра – Ирина Владимировна Никулина, медицинский статистик – Ната-
лья Николаевна Сватеева.

Главный врач клиники №1 профессор Е. Н. Зюбина:
«Клиника создавалась практическис нуля. Т.к. не было 

ничего. Нам было передано здание, где не было ни обору-
дования, ни персонала, ни финансирования, ни коллекти-
ва... Первым главным врачом был назначен профессор 
Владимир Александрович Петров, который тогда был 
заведующим кафедрой детских инфекционных болезней. 
Ему с его командой было труднее всего. Заместителем 
по лечебной работе был профессор Игорь Викторович 
Михин. Он в настоящее время возглавляет кафедру хи-
рургических болезней педиатрического и стоматологи-
ческого факультетов. Заместителем главного врача по 
экономическим вопросам был назначен Акинчиц Александр 
Николаевич. Заместителем по административно-хозяй-
ственной работе был назначен Сергеев Владимир Василь-
евич. Вот им пришлось труднее всего - они должны были 
сформировать коллектив, отремонтировать здание, по-
лучить финансирование, получить лицензии на медицин-
скую деятельность, определить структуру учреждения.

Ректор ВолгГМУ, академик В. И. Петров:
«В клинике лучшая хирургия области. 

Это лучшая сердечно-сосудистая хирургия 
– профессор Мозговой Павел Вячеславович. 
Это абдоминальная хирургия, где под ру-
ководством профессора Бебуришвили про-
водятся уникальные операции на печени, 
желчных ходах, на поджелудочной железе, на 
кишечнике… Онкологические операции… 

Помимо этого там же идет и учебный 
процесс. Потом многие интерны и клини-
ческие ординаторы, студенты выпускных 
курсов проходят там практические занятия. 
Не только по хирургическим, но и по тера-
певтическим специальностям – там была 
открыта кафедра семейной медицины и 
проф.заболеваний, где изучались профессио-
нальные болезни и изучаются до сих пор под 
руководством профессора Бакумова».

Среди направлений деятельности – хирур-
гическая коррекция диффузных заболеваний пе-
чени и доброкачественных очаговых заболеваний 
печени; злокачественных новообразований печени 
и внепеченочных желчных протоков; доброкачест-
венных структур внепеченочных желчных протоков 
и заболеваний поджелудочной железы.

В хирургическом отделении № 1 разрабо-
тан и внедрен комплексный этапный малоинва-
зивный подход в лечении больных (Класс С по 
Чайльд-Пью) циррозом печени: лапароскопи-
ческая диссекция венечной вены желудка; рен-
тгенэндоваскулярная эмболизация селезеноч-
ной артерии; эндолигирование варикозных вен 
пищевода; трансъюгулярное портосистемное 
шунтирование. 

Предложенный подход внедрен как единст-
венно возможный способ оперативной коррек-
ции либо как альтернатива «традиционным» 
высокотравматичным методикам.

Усовершенствована методика эндоскопи-
ческого лигирования варикозно расширенных 
вен пищевода в профилактике и лечении пи-
щеводно-желудочных кровотечений у больных 
с портальной гипертензией. Определены сроки 
исполнения, оптимальное количество процедур, 
контроль эрадикации.

Отработана методика лапароскопической 
диссекции левой желудочной вены с целью кор-
рекции варикозно расширенных вен пищевода и 

Хирургическое отделение № 1

желудка с последующим эндоскопическим контр-
олем эффективности выполненной процедуры.

Внедрены технологии эндоваскулярного 
трансогулярного порто-системного шунтирова-
ния в качестве альтернативы лапаротомным 
порто-кавальным анастомозам, а так же с целью 
создания «моста» к трансплантации печени для 
пациентов, находящихся в листе ожидания.

Отработаны методики и показания к прове-
дению курса интраабдоминальной оксигеноба-
ротерапии у пациентов с синдромом внутрипече-
ночного холестаза.

Внедрены и совершенствованы методы 
круглосуточной непрерывной регионарной эн-
доваскулярной антибактериальной терапии при 
интенсивной терапии гнойно-воспалительных 
заболеваний брюшной полости, в том числе аб-
сцессов печени и поджелудочной железы.

Внедрены и используются в качестве «мето-
да выбора» малоинвазивные варианты хирурги-
ческого лечения очаговых заболеваний печени  с 
применением лапароскопической техники и сов-
ременных электрохирургических инструментов).

Отработаны показания и технические режи-
мы использования радиочастотной абляции пер-
вичных и метастатических опухолей печени как 
самостоятельного способа лечения и в комплексе 
с эндоваскулярной селективной химиотерапией и 
резекционными вмешательствами, в том числе с 
использованием лапароскопической техники.

Заведующий отделением № 3 – врач-хи-
рург, кандидат медицинских наук Руслан Вла-
димирович Земцов.

Врачи-хирурги: Станислав Александрович 
Мелешкин, Станислав Михайлович Пимкин. 
Старшая медицинская сестра: Федосеева 
Елена Владимировна.

Хирургическое отделение № 3 оснащено 
современным оборудованием (эндоскопические 
приборы и инструменты, лазерный и ультраз-
вуковой литотрипторы, рентген-операционная 
и пр.). Здесь оказывается квалифицированная 
специализированная медицинская помощь по 
профилям «Хирургия» и «Урология».

Направления деятельности: внедрение 
малоинвазивных высокотехнологичных методов 
лечения больных с урологическими заболева-
ниями (мочекаменная болезнь, гидронефрозы, 
опухоли); совершенствование методики лапаро-
скопических вмешательств на верхних мочевых 
путях (пиелолитотомии, пластики лоханочно-мо-
четочникового сегмента, резекция почки и не-

Хирургическое отделение № 3 (урологическое)

фрэктомия при опухолях, лечение крупных, в т.ч. 
уродинамически значимых, кист почек).

Лечение урологической патологии про-
водится в рамках обязательного медицинского 
страхования (ОМС) и высокотехнологичной ме-
дицинской помощи (ВМП). 

В марте 2006 года была получена первая лицензия, и в клинике начали принимать больных».

Заведующий отделением № 1 – врач-хи-
рург – доктор медицинских наук Сергей Викто-
рович Михин. 

Врачи-хирурги: кандидаты медицинских 
наук Юрий Игоревич Веденин и Вадим Игоре-
вич Кондаков.

Старшая медицинская сестра – Анжели-
ка Викторовна Войченко.

http://friendship2015.cs.msu.ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/02/6/4848/
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И. В. КАЗИМИРОВА, И. Н. САВАНОВА. В подготовке материалов использованы материалы Клиники № 1 на сайте ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, архив клиники № 1.

Среди выполняемых диагностических 
и лечебных вмешательств: диагностическая 
ангиография (включая селективное исследова-
ние ветвей магистральных сосудов, брахиоце-
фальных артерий, артерий чревного ствола), 
реконструктивные операции на сосудах нижних 
конечностей, брюшной полости, грудной клет-
ки, шеи; малоинвазивные эндоваскулярные 
вмешательства (баллонная ангиопластика, 
стентирование артерий нижних конечностей, 
сонных артерий, висцеральных ветвей аорты); 
лапароскопическая симпатэктомия при ишемии 
верхних и нижних конечностей; малоинвазивное 
лечение острых венозных тромбозов (пликация 
нижней полой вены, инсталляция кава-фильтра, 
тромболитическая терапия) и острой ишемии ко-
нечностей; эндоваскулярная эмболизация маги-
стральных вен и артерий при различной патоло-
гии (миомы матки, варикозное расширение вен 
малого таза и др.); восстановительные операции 
на сосудах при ишемической форме синдрома 
диабетической стопы.

По профилю «Сердечно-сосудистая хи-
рургия» ряд высокотехнологичных опера-

Кардиохирургическое отделение

ций выполняется за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета: хирургическая и 
эндоваскулярная коррекция нарушения ритма 
сердца (включая деструкцию проводящих пу-
тей и аритмогенных зон сердца, имплантацию 
кардиостимулятора, имплантацию кардиовер-
тера-дефибрилятора); протезирование, рекон-
структивно-пластические, эндоваскулярные со 
стентированием операции на аорте, легочной 
артерии и их ветвях, магистральных артериях 
(за исключением артерий конечностей), включая 
радикальную коррекцию аномального отхожде-
ния и впадения магистральных сосудов; лапаро-
скопические реконструктивные вмешательства 
на аорто-подвздошном артериальном сегменте; 
эндоваскулярное протезирование брюшной аор-
ты при аневризме; шунтирующие операции на 
венах; удаление инородного тела из камер сер-
дца, тромбов из магистральных и органных со-
судов (эндоваскулярный механический и меди-
каментозный тромболизис и тромбоэкстракция); 
стентирование коронарных артерий; маммаро-
коронарное и аорто-коронарное шунтирование 
на работающем сердце.

Заведующий отделением – врач-се-
редчно-сосудистый хирург, доктор медицин-
ских наук, профессор Павел Вячеславович 
Мозговой.

Врачи-сердечно-сосудистые хирурги: 
Анастасия Андреевна Луковскова, Владимир 
Сергеевич Уфимцев.

Старшая медицинская сестра – Нина 
Николаевна Матросова.

В гинекологическом отделении № 1 про-
водится оказание специализированной ме-
дицинской помощи больным со следующими 
нозологическими формами: бесплодие, невы-
нашивание беременности; воспалительные за-
болевания женских половых органов, спаечная 
болезнь органов брюшной полости и малого 
таза; лечение наружного генитального эндоме-
триоза и аденомиоза матки; доброкачественные 
опухоли гениталий; лечение гиперпластических 
процессов эндометрия; нарушениями менстру-
альной функции в различные возрастные перио-
ды женщины; аномалии развития женских поло-
вых органов; пролапс женских половых органов; 
лечение патологии шейки матки.

Гинекологическое отделение № 1

Заведующий отделением – врач-акушер-гинеколог 
Лариса Владимировна Исаева.

Научный руководитель отделения: зав.кафедрой 
акушерства и гинекологии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., заслу-
женный врач России, профессор Людмила Владимиров-
на Ткаченко.

Врачи-акушеры-гинекологи: Елена Анатольевна 
Минаева, Оксана Игоревна Григорьева, Татьяна Влади-
мировна Зиборова, Светлана Сергеевна Брызгунова.

Старшая медицинская сестра: Елена Николаевна 
Припаньковская.

Для обследования больных в отделении исполь-
зуются трансабдоминальное, трансвагинальное уль-
тразвуковое обследование, рентгенологическая оценка 
проходимости маточных труб, эндоскопические методы 
(кольпоскопия, гистероскопия, офисная гистероскопия, ла-
пароскопия), гормональное обследование, микробиологи-
ческие методы, иммунологическое обследование.

Отделение оснащено современным оборудованием. 
Диагностическая лапароскопия позволяет рано выявлять 
гинекологические заболевания, причины бесплодия, опре-
делять оптимальную стратегию и тактику обследования и 
лечения гинекологических больных. 

В отделении выполняются хирургические вмешатель-
ства повышенной сложности.

Здесь ежегодно проходят обследование и лечение до 
2000 больных. 

В отделении оказывается широкий спектр услуг: 
комплексная консультация по бесплодию врача-репро-
дуктолога; консультация уролога; консультация генетика; 
УЗИ малого таза (трансвагинально); скрининговое УЗИ 
при беременности; ультразвуковой мониторинг овуляции; 
спермограмма при помощи компьютерного анализатора 
SCA; MAR-тест; соногистеросальпингосопия; цифровая ви-
деокольпоскопия; трансвагинальная пункция кист яичника; 
биопсия эндометрия; контролируемая индукция овуляции; 

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий

Заведующий отделением – врач-акушер-гинеколог – 
Анна Вячеславовна Мухина, кандидат медицинских наук.

Научный руководитель отделения: зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., профес-
сор Людмила Владимировна Ткаченко.

Врачи-акушеры-гинекологи: Татьяна Владимировна 
Носовенкова, Татьяна Гигловна Дорохина.

Эмбриолог: Анна Викторовна Абраменко.
Старшая медицинская сестра: Наталья Анатольев-

на Тараканова.

внутриматочная инсеминация; экстракорпораль-
ное оплодотворение; интрацитоплазматическая 
инъекция сперматозоидов; криоконсервация 
спермы и эмбрионов; донорские программы; 
суррогатное материнство.

В отделении оказываются экстракорпораль-
ное оплодотворение, культивирование и пере-
нос эмбриона в полость матки, включая интра-
плазматическое введение сперматозоида.

Отделение является одной из баз по подго-
товке и переподготовке врачей-эндоскопистов, 
работающих сегодня в различных лечебных 
учреждениях Российской Федерации. В эндо-
скопическом отделении выполняется полный 
спектр диагностических и лечебных эндоскопий, 
осуществляемых на новейших аппаратах фирмы 
Olympus, Pentax, KarlStorz. Врачи-эндоскописты 
отделения самостоятельно выполняют лечебно-
диагностические операции и участвуют в каче-
стве первого ассистента на лапароскопических 
абдоминальных, урологических, сосудистых и 
гинекологических операциях.

Диагностические вмешательства: эзофа-
госкопия; гастроскопия; дуоденоскопия; холанги-
оскопия; колоноскопия; ректосигмоскопия;; лапа-
роскопия; торакоскопия.

Диагностические вмешательства дополня-
ются забором биологического материала (биоп-
сией) с последующим гистологическим и микро-
биологическим исследованием.

Лечебные вмешательства: удаление 
инородных тел органов желудочно-кишечного 
тракта; эндоскопическая остановка желудочно-

Эндоскопическое отделение
Заведующий отделением – врач-эндоско-

пист – доцент Виктор Викторович Мандриков, 
кандидат медицинских наук, доцент.

Врачи-эндоскописты: Александр Никола-
евич Акинчиц, доктор медицинских наук, доцент; 
Елена Александровна Блохина, Анастасия Ива-
новна Короткова, Исаев Андрей Владимирович.

Старшая медицинская сестра: Елена Вик-
торовна Холодова.

кишечных кровотечений (диатермокоагуляция, 
аргоно-плазменная коагуляция, клипирование, 
лигирование,инфильтpационный гемостаз ); 
установка гастробаллона при ожирении; стенти-
рование, бужирование, баллонная пневмодила-
тация стенозов и стриктур пищевода различной 
этиологии; эндоскопическое лигирование вари-
козно-расширенных вен пищевода; инъекции 
ботулотоксина при ахалазии кардии; трансга-
стральное дренирование кист поджелудочной 
железы; полипэктомия; установка назоинтести-
нального зонда для кормления; хромоскопия; 
эндоскопическая резекция слизистой оболочки 
с диссекцией в подслизистом слое органов ЖКТ 
при раннем раке и дисплазии высокой степени; 
эндоскопическая ретроградная панкреатохолан-
гиография (ЭРПХГ) и эндоскопическая папил-
лосфинктеротомия (ЭПСТ) при патологии били-
опанкреатодуоденальной различной этиологии; 
механическая литотрипсия и литоэкстракция 
камней общего желчного протока, вирсунгова 
протока; эндоскопическое назобилиарное дрени-
рование холедоха; эндоскопическое стентирова-
ние холедоха и вирсунгова протока; эндоскопи-
ческая ультрасонография органов средостения

В.В. Мандриков: «За время работы эндоскопического отделе-
ния нами проведено более 23 тысяч диагностических исследований, 
из них более 5 тысяч лечебных эндоскопических вмешательств. 
Успешно внедрены и применяются подслизистые диссекции эпите-
лиальных образований желудка и толстой кишки, а также эндоско-
пические методы лечения ахалазии кардии и кардиоспазма, такие 
как инъекции ботулотоксина и пневмокардиодилятация. В настоя-
щий момент осваивается методика эндоскопической подслизистой 
кардиомиотомии».

В отделение входят: рентгенодиагностический ка-
бинет; кабинет рентгеновской компьютерной томографии; 
кабинет рентгенохирургических методов диагностики и ле-
чения; кабинет ультразвуковой диагностики.

Перечень исследований, выполняемых в кабинете 
рентгеновской компьютерной томографии: рентгено-
компьютерная томография брюшной полости (нативная), 
брюшной полости с в/в- болюсным контрастированием + 
контрастированием peros, головного мозга нативная, при-
даточных пазух носа, костей лицевого скелета, пр., органов 

Ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Пет-
ров: «В клинике создана уникальная диагности-
ческая лаборатория с биохимическими анализа-
торами крови последнего поколения. Поэтому 
эта клиника представляет собой замкнутый 
цикл лечебного процесса для каждого пациента. 

Клинико-диагностическая лаборатория Кли-
ники №1 ВолгГМУ проводит диагностические 
исследования с 2006 года. Большой опыт ра-
боты, использование современных методов и 
высокотехнологичного оборудования мировых 
лидеров позволяет нам гарантировать высокую 
диагностическую надежность исследований и 
достоверность получаемых результатов. Это 
подтверждается участием в системах внешней 
оценки качества лабораторных исследований 
– Российской Федеральной Системе Внешней 
Оценки Качества (ФСВОК) и международной 
EQAS, а также внутрилабораторным контролем 
качества.

Все этапы лабораторных исследований 
включены в один технологический процесс, на-
чиная от регистрации пациентов и заканчивая 
выдачей бланков с результатами. Все контр-
олируется с помощью лабораторной информа-
ционной системы (ЛИС). Каждый пациент имеет 
уникальный номер в базе данных, его пробирка 
отмечается штрих-кодом и распознается при-
борами без участия человека, что позволяет 
избежать ошибок, связанных с так называемым 
«человеческим фактором».

Клинико-диагностическая лаборатория Кли-
ники №1 ВолгГМУ позволяет сдать большинство 
медицинских анализов, начиная от простых ана-
лизов крови на биохимию и клинических иссле-
дований, и заканчивая анализами на гормоны, 
заболеваниями, передающимися половым путем 
(ЗППП), бактериологическими и генетическими 
исследованиями.

С 2009 года КДЛ Клиники №1 ВолгГМУ оказывает услу-
ги по проведению лабораторных анализов, в том числе 
бактериологических, государственным учреждениям здра-
воохранения и частным медицинским центрам Волгограда 
и области. На сегодняшний день это более 50 поликлиник 
(в том числе – детских), стационаров, амбулаторий, а также 
казенных и режимных учреждений.

Клинико-диагностическая лаборатория

Заведующий лабораторией – врач клинической 
лабораторной диагностики - Наталья Петровна Мурзина.

Врач-бактериолог: Иван Сергеевич Мокроусов.
Врачи клинической лабораторной диагностики: 

Александр Александрович Курбацкий, Александр Вла-
димирович Горбунов, Юлия Юрьевна Сизинцева, Дарья 
Владимировна Цыбульская.

Старшая медицинская сестра: Екатерина Никола-
евна Бодрова.

Неврологическое отделение оказывает 
диагностическую и лечебную помощь боль-
ным со следующими заболеваниями не-
рвной системы:

Последствия перенесенных острых нару-
шений мозгового кровообращения, травм голов-
ного и спинного мозга, операций на головном и 
спинном мозге. Ранняя и поздняя реабилитация; 
острые нарушения мозгового кровообращения в 
любом периоде; энцефалопатии всех видов;

атеросклеротические стенозы артерий, 
кровоснабжающих головной мозг консерватив-
ная терапия. Подготовка перед хирургическим 
вмешательством на магистральных сосудах 
головы и шеи, ранняя реабилитация после хи-
рургического лечения; патология вегетативной 
нервной системы всех видов; миастения, миа-
стенические синдромы, миастенические кризы 
в любом возрасте; головная боль всех видов: 
мигрень, кластерная головная боль, головные 
боли, возникающие из-за повышенного или по-
ниженного внутричерепного давления, головная 
боль напряжения, цервикогенная головная боль; 
вестибулярные нарушения всех видов (голово-
кружение, шум в ушах и др.); болезнь Паркинсо-
на и паркинсонизм, рассеянный склероз и другие 
демиелинизирующие заболевания нервной си-
стемы . Наследственные заболевания нервной 
системы  генерализованная дистония. Фокаль-
ные дистонии (спастическая кривошея, писчий 
спазм и др.). Терапия препаратами ботулиниче-
ского токсина. Гиперкинезы различной природы; 
воспалительные и токсические полинейропатии; 
дегенеративные заболевания нервной системы; 
диагностика и лечение всех видов болей в спине 
(физиотерапевтическое лечение, лечебная физ-

Неврологическое отделение

Заведующий отделением – врач-невро-
лог- Андрей Евгеньевич Пучков.

Врачи-неврологи: Татьяна Геннадьевна 
Щелкова, Ольга Владимировна Ивахненко, 
Михаил Александрович Радюк.

Старшая медицинская сестра: Елена Ва-
лерьевна Шимф.

культура, массаж, лечебно-медикаментозные 
блокады, мануальная терапия, иглорефлексо-
терапия); эпилепсия и другие пароксизмальные 
состояния.

Методы лечения, применяемые в не-
врологическом отделении: фармакотерапия 
с использованием современных медикаментоз-
ных средств (в т.ч.: тромболитическая терапия, 
терапия препаратами ботулинического токсина); 
физиотерапевтическое лечение; мануальная те-
рапия; лечебно медикаментозные блокады; ле-
чебная гимнастика; занятия с логопедом; кине-
зиотейпирование; рефлексотерапия; лечение, 
основанное на методе биологической обратной 
связи (стабилография, кинезис БОС); психоте-
рапевтическая помощь.

Основные направления научной дея-
тельности: cосудистые поражения мозга (ин-
фаркты мозга, кровоизлияния в мозг, сосуди-
стая деменция); дегенеративные заболевания 
нервной системы (болезнь Паркинсона и другие 
формы паркинсонизма); восстановительная 
неврология (все формы реабилитации после 
инсульта, травм и других поражений головного 
и спинного мозга); эпилепсия и другие пароксиз-
мальные состояния; демиелинизирующие забо-
левания нервной системы.

Работает физиотерапевтический кабинет.
В неврологическом отделении осуществ-

ляется обход и клинический разбор пациентов 
с д.м.н. профессором кафедры неврологии, 
нейрохирургии с курсом медицинской генетики, 
с курсом неврологии, мануальной терапии, реф-
лексотерапии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., профессо-
ром Александром Евгеньевичем Барулиным.

Отделение лучевой диагностики

Заведующий отделением – врач-рентгенолог Гали-
на Владимировна Семилетова.

Рентгенолаборанты: Анна Валентиновна Балахоно-
ва, Наталья Анатольевна Насибова.

грудной клетки (нативная, нативная с контрасти-
рованием), костей и суставов нативная, грудного 
отдела позвоночника нативная, шейного отдела 
позвоночника, пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, головного мозга (в том числе с 
контрастированием брахиоцефальных артерий 
(интра- и экстракраниальных отделов)), аортог-
рафия, ангиография, коронарография.

Кабинет рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения. Врачи по рентге-
нэндоваскулярным диагностике и лечению: 
доктор медицинских наук Баходур Максудович 
Шукуров, кандидат медицинских наук Евгений 
Владимирович Приказчиков, Василий Игоревич 
Кравцов. Операционные медицинские сестры: 
Наталья Евгеньевна Голубкова, Ирина Александ-
ровна Свешникова.

Кабинет ультразвуковой диагностики. 
Врачи ультразвуковой диагностики: Елена 
Сергеевна Алейникова, Алла Александровна 
Смирнова.

Перечень исследований, выполняе-
мых в кабинете УЗ диагностики: УЗИ органов 
брюшной полости, забрюшинного пространства, 
органов малого таза, предстательной железы, 
мошонки, мягких тканей, молочной железы, щи-
товидной железы, сосудов нижних конечностей, 
брахиоцефальных артерий, аорты, суставов, 
пункции под контролем УЗИ и пр.

Ректор ВолгГМУ, академик В. И. Петров:
«Мне бы хотелось сказать огромное че-

ловеческое спасибо всему коллективу клиники 
№ 1. Замечательным медсестрам, санита-
рочкам, замечательным врачам, доцентам, 
профессорам этой клиники. Я очень люблю 
свою клинику.

На ближайшую перспективу принято 
решение о строительстве нового хирур-
гического корпуса клиники № 1. Так как не 
хватает операционных. Объем проводимых 
оперативных вмешательств очень большой 
и востребованность этой клиники в регионе 
очень высокая. И приятно слышать на всех 
совещаниях в местных органах управления 
здравоохранения, когда говорят, что надо по-
советоваться с сотрудниками первой клини-
ки, проконсультироваться у них.. Поскольку 
наши профессора и сотрудники оказывают 
большую консультативную помощь не толь-
ко жителям нашего региона, но соседних по 
ЮФО.

В завершение хотелось бы пожелать 
успехов, легкой руки каждому из врачей и креп-
кого здоровья. А мы будем помогать клинике 
содержать ее в таком же идеальном порядке, 
в котором она находится».

Окончание в следующем выпуске.
Более подробная информация о клинике № 1  

ВолгГМУ, об оказываемых услугах и контактная инфор-
мация размещены на сайте ВолгГМУ в разделе: Клиники

Клинике № 1 ВолгГМУ – 10 лет!
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Начало февраля в поселке Ольгинка, кото-
рый находится в Туапсинском районе, уже не 
один год проходит достаточно шумно. Именно в 
это время в одном месте — спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Орбита» — собирается 
самая активная молодежь страны. Всероссий-
ский студенческий марафон проходит уже чет-
вертый год и за все время своего существова-
ния объединил более 3000 энергичных молодых 
людей, которые приезжают сюда, чтобы найти 
новых друзей, испытать себя на прочность и вы-
яснить, кто из них достоин высшей награды. Ор-
ганизовывает это мероприятие Волгоградский 
государственный социально-педагогический 
университет совместно с рядом партнеров.

Наш университет представляла команда из 
десяти человек — членов Совета НОМУС Волг-
ГМУ. Представители лечебного факультета: 
Виктор Шумейко, Саргис Саргсян, Надежда Ко-
валенко, Эмилия Дрегваль и Анна Хоружая. Пе-
диатрический факультет представляли: Алексей 
Куличкин и Максим Гоник; а медико-биологиче-
ский факультет – Анастасия Натрова, Елизавета 
Хохлачёва и Алина Назарова.

Вся программа марафона делилась на две 
части: творческую и спортивную. Поучаствовать 
можно было везде, главное — подать заявку на 
соревнование или конкурс непосредственно пе-
ред его началом. Среди творческих испытаний 
состоялись: конкурс стилистов, вокальный кон-
курс «Voice& Show», конкурс театральных поста-
новок, танцевальный конкурс в стиле бродвей-
джаз, выставка-конкурс социального плаката, а 
также Всероссийский кубок юмора. Соревнова-
тельная спортивная программа включала тури-
стическую полосу, турнир по спортивному ори-
ентированию, городошному спорту, волейболу, 
настольному теннису, дартсу и кибертурнир 

ВолгГМУ на Всероссийском студенческом марафоне

Участники НОМУС ВолгГМУ вернулись с победой
На приветливых землях Черноморского побережья прошёл четвертый Всероссийский студенческий марафон, который собрал более 500 активных 
студентов со всех уголков страны. В нем приняли участие команды численностью от 3 до 70 человек из 22 вузов России. На протяжении пяти дней 
сборные университетов сражались за звание лидера, проходя через ряд спортивных соревнований, творческих конкурсов и интеллектуальных игр. 
Медицинский университет на этом празднике студенчества представляла команда «НОМУС ВолгГМУ».

FIFA. Стоит сказать, что абсолютно всё судили 
профессионалы своего дела: представители 
соответствующих федераций различных видов 
спорта, либо яркие и известные деятели искус-
ства. Также в программу фестиваля включили 
интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». 
Наверное, она стала самой массовой частью 
форума, принять участие в которой решила 21 
команда из 22 присутствующих. Наша команда 
оказалась в пятерке лидеров.

Итак, представим вам небольшую хронику 
непосредственно с места событий.

День 1: Нужно сказать, что столько мы еще 
не ели! Невероятное начало: безумно активные 
люди вокруг (час ночи, а они до сих пор что-то 
пилят/рубят/клеят), огромная, ухоженная терри-
тория и бушующее море!

День 2: В турнире по игре «Что? Где? Ког-
да?» пятое место студентов ВолгГМУ среди 
достаточно сильных соперников из 21 команды 
можно считать достижением. Ведущие всех трех 
этапов игры постоянно отмечали команду ме-
диков («А вы, наши дорогие врачи, ответили на 
этот вопрос? Мы вас не запутали?»). Также наши 
ребята приняли участие в соревнованиях по го-
родошному спорту (впервые), что принесло им 
«настроение – огонь».

Кроме того, прошли несколько творческих 
конкурсов, среди которых оказались конкурс 
стилистов «Подиум» с потрясающими нарядами 
и прическами участниц, а также конкурс «Voice 
& Show», где студенты пели и танцевали, подго-
товив множество декораций и костюмов. Как же 
хорошо было сидеть в зрительном зале и просто 
этим всем любоваться.

День 3: Среди спортивных соревнований, в 
которых мы приняли участие, был кибертурнир 
FIFA, который проходил фактически целый день. 

Каждый матч длился 7-10 минут, а участвовали 
16 игроков. Теперь представьте, сколько време-
ни нужно на то, чтобы определить абсолютного 
победителя (а пока все победители друг с другом 
не сыграют, это сделать невозможно). Но удача, 
видимо, немного отвлеклась от нас во втором ра-
унде игр, и вырвавшийся было в лидеры Максим 
Гоник с красивым счетом 2:0 в первой игре обид-
но проиграл 1 гол второй игры в дополнительном 
времени своему сопернику. Такие соревнования 
доказывают, что нешуточного накала страстей 
как игроков, так и болельщиков можно добиться 
даже в видеоигре.

Максим Гоник: «Было очень интересно 
поиграть с сильными игроками со всей России. 
Это мой первый турнир такого уровня, я по-
лучил массу удовольствия. Конечно, немного 
стало обидно за проигрыш, как это говорят 
в футболе «не по игре», но тем не менее все 
очень понравилось!»

День завершился танцевальным конкурсом в 
стиле бродвей-джаз, где 11 участников показали 
воистину профессиональные номера, что отметило 
жюри из числа именитых людей мира танца.

День 4: Три дня подготовки к дартсу не 
прошли зря! Финальное соревнование, в котором 
команда нашего медуниверситета приняла учас-
тие, прошло с неожиданным успехом. Мы сыгра-
ли 4 партии. Первых соперников в отборочном 
туре одолели легко, но вот в четверть- и полуфи-
нале... Ох, нелегко пришлось! Но мы справились, 
за что отдельное спасибо Алексею Куличкину, 
попадавшему практически только в двадцатки. 
Четыре часа нервов и волнения, и мы взошли на 
самую высокую ступень пьедестала почета!

Закрытие прошло феерически, участники 
еще раз продемонстрировали лучшие конкур-
сные номера из творческой программы и заря-

дили своей энергетикой. Мы знали, что пойдем 
на сцену за долгожданным кубком за победу в 
дартс, однако команда «НОМУС ВолгГМУ» полу-
чила еще звание лауреата в номинации «Точно 
в цель»! Соответственно, теперь мы везем не 
один, а целых два кубка. И кучу грамот, благо-
дарностей и сертификатов. А Виктор Шумейко 
выиграл в конкурсе репостов игру «Манчкин».

Илья Дробязко, руководитель оргкоми-
тета Молодежного фестиваля, отметил на за-
крытии: «Каждый год Фестиваль абсолютно 
разный, и в то же время он растет. Еще раз 
хочется сказать большое спасибо каждому 
участнику, так как именно вы вдохновляете 
организаторов на реализацию этого проекта. 
Мы искренне рады, что интерес к проекту сре-
ди молодежи разгорается больше и больше».

Своими впечатлениями поделился капитан 
команды НОМУС ВолгГМУ Алексей Кулич-
кин: «Наше участие решилось спонтанно, 
ехали, можно сказать, в неизвестность. Та 
подготовка, которая у нас была, оказалась, к 
сожалению, не настолько сильной, как у других 
команд, да и сама команда гораздо меньше. То, 
в чем мы участвовали, показалось нам как на-
иболее интересным, необычными, так и близ-
ким по духу (ЧГК, дартс, городошный спорт, 
кибертурнир). Эмоций, на самом деле, очень 
много! Конечно, победа в дартсе стала одним 
из важных и запоминающихся этапов, сложно 
передать словами, что мы тогда чувствовали. 
Надеюсь, что и в следующем году получится 
еще раз поучаствовать и выиграть как можно 
больше конкурсов».

Сказать, что мы счастливы – не сказать ни-
чего. Ехали отдыхать, а вернулись с победами. 
Вот так вот бывает, когда чего-то очень хочешь. 
Тем более, если хочет вся команда!

Анна ХОРУЖАЯ. Фото из архива Совета НОМУС ВолгГМУ

Социальные сети  
для ученых

Никто не оспорит утверждение, что человеку необходимо общение.  
А ученому общение необходимо как воздух, потому что во время этого 
процесса происходит не просто движение информации от одного уче-
ного к другому, а её уточнение, обогащение и развитие. Таким образом, 
общение выступает фактором, который, в конечном счете, порождает 
новое знание. Ради этого ученые постоянно общаются со своими кол-
легами как внутри страны, так и за рубежом. Подобному общению, без-
условно, способствуют разные конференции и совместные проекты, но 
в наше время грех не использовать такое открытие современности как 
социальные сети. Научные социальные сети – свободная информацион-
ная площадка научного общения и инструмент коммуникации. Общение 
в социальных сетях создает условия для развития науки, так как:

• позволяет находить людей, разбирающихся в интересующих вопросах; 
• находить научный материал на родном или иностранном языке; 
• быть на связи с коллегами; 
• публиковать статьи и обсуждать их; 
• быть в курсе последних достижений и разработок. 

Социальные сети решают вопрос не только свободного общения 
между учеными, но и способствуют продвижению науки в направлении 
открытости.

Вашему вниманию предлагается обзор наиболее популярных между-
народных и российских научных сетей.

Сайт: researchgate.net
Международная социальная сеть, посвя-

щенная научным исследованиям (наиболее 
ярко представлены естественные и точные 
науки). Здесь ученые со всего мира могут об-
щаться и делиться своими идеями, результа-
тами экспериментов и прочими наработками. 
Сейчас проект насчитывает около 2,9 млн. 
зарегистрированных пользователей.

Возможности:
• получать актуальную информацию по пу-
бликациям, диссертациям, конференциям;
• проводить поиск близких по интересам ис-
следователей и публикаций;
• создать собственный блог;
• публиковать свои работы;
• вести обмен научными работами;
• проводить семантический поиск, позволяю-
щий отслеживать публикации как во внутрен-
ней базе сайта, так и во внешних источниках;
• вести форумы и дискуссии.

Сайт: academia.edu
Микс социальной сети и микроблогинго-

вого сервиса типа Twitter, предназначенный 
для общения исследователей из разных 
областей науки. В отличие от ResearchGate 
здесь могут зарегистрироваться не только 
действующие студенты и сотрудники вузов, 
но и независимые исследователи. Сайт по-
могает находить людей с близкими интере-
сами, получать информацию об их научных 
достижениях и следить за их публикациями 
(некоторые работы можно даже скачать). 
Владелец сайта активно поддерживает 
движение «открытая наука», выступающее 
против ограничения свободного оборота 
научных статей. Сеть была открыта в 2008 
году и к нынешнему моменту набрала около 
2 миллионов пользователей, среди которых 
присутствуют немногочисленные русские.

Возможности:
• отслеживать публикации и цитируемость;
• оценивать степень разработанности темы;
• формировать круг чтения;
• опубликовать собственную статью;
• проводить поиск по именам и ключевым 
словам.

Сайт: network.nature.com
Социальная сеть, созданная междуна-

родной издательской компанией, специали-
зирующейся на публикации научных журна-
лов Nature, Nature Physics, Nature Photonics, 
Nature Chemistry, Nature Nanotechnology, 
Scientific American и других. Авторы проекта 
позиционируют его как «место встреч уче-
ных в Интернете», где исследователи могут 
собраться вместе независимо от рассто-
яния, поделиться наработками, обсудить 
идеи и всегда оставаться на связи. Все фун-
кции здесь предоставляются совершенно 
бесплатно; чтобы получить максимальную 
пользу от сайта, нужно создать профиль.

Возможности:
• создать собственную сеть профессио-
нальных контактов и возможность всегда 
быть в курсе их деятельности;
• проводить форумы для обсуждения тем, 
связанных с вашим направлением;
• задавать вопросы другим ученым и полу-
чать экспертные ответы.

Сайт: science-community.org
Стартовала в 2009 году для ученых 

стран СНГ. Первая международная научная 
социальная сеть, имеющая большое количе-
ство материалов на русском языке. Особен-
но популярна она у молодых людей — сту-
дентов и аспирантов. Здесь можно общаться 
с коллегами, искать актуальные гранты, кон-
ференции и просто работу.

Возможности:
• получать информацию на русском языке;
• получать актуальную информацию о науч-
ных грантах и конференциях;
• искать работу;
• обсуждать и обмениваться комментариями;
• читать статьи и интервью других учёных.

Сайт: myexperiment.org
А эта социальная сеть предназначена 

для обмена опытом экспериментальных 
исследований: её главные пользователи — 
ученые-естественники (особенно медики и 
биологи), но и гуманитарии найдут здесь не-
мало полезного для себя. 

Возможности:
• просматривать, как проходят эксперименты 
других исследователей;
• делать построение наглядных диаграмм;
• планировать собственные опыты и делить-
ся их результатами с коллегами на любом 
расстоянии.

Сайт: scipeople.ru
Сервис предназначен для общения уче-

ных, аспирантов, а также студентов, интере-
сующихся наукой. Основные задачи сервиса: 
создать среду для распространения научных 
знаний и данных, а также помогать исследова-
телям в их работе.

Возможности:
• создать персональную научную страницу на 
двух языках;
• искать коллег;
• обмениваться материалами и наработками;
• осуществлять научные проекты прямо на 
сайте.

Заведующая отделом научной медицинской информации ВолгГМУ О. Ю. ДЕМИДОВА

Сайт: ssrn.com
Ресурс, посвященный исследованиям в 

области социальных и гуманитарных наук: 
экономика, право, философия, политика, ли-
тература, риторика, маркетинг, коммуникации, 
медицина и др. Главная функция — помощь в 
поиске соратников и предоставление научной 
информации по теме. Главная гордость этой 
сети — электронная библиотека, база данных 

из разнообразных статей, монографий и про-
чих научных публикаций пользователей сайта, 
к которой можно получить доступ даже без ре-
гистрации. А это около 450 тысяч авторефера-
тов и 365 тысяч готовых научных работ.

Возможности:
• контактировать с любым автором; 
• использовать огромную научную библиотеку 
с удобным поиском.

Периодические издания ВолгГМУ на сайте университета:
Биоэтика (BIOETHICS): http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bioethics/ 

Вестник ВолгГМУ (Journal of VolgSMU):  
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/vestnik/  

Волгоградский научно-медицинский журнал:  
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bulletin/ 

Газета «За медицинские кадры»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/ 
Лекарственный вестник: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/drugs-bulletin/ 

Если Ваше подразделение имеет собственный сайт, Вы можете об этом проинформировать читателей газеты «За медицинские кадры», прислав ссылку по электронной почте на адрес: zmk-volgmed@mail.ru

Группы ВолгГМУ в социальных сетях:

http://vk.com/volggmuhttps://www.facebook.com/volggmu/

Сайт: mendeley.com
Проект был открыт в 2007 году в Лондо-

не, разработчиками стали научные сотрудники 
разных вузов, а инвесторами – бывший руко-
водитель Last.fm, экс-разработчики Skype, со-
трудники Warner Music Group, а также ученые 
из Кембриджа и университета Джонса Хопкин-
са. Для подключения достаточно просто заре-
гистрироваться в местной социальной сети; 
большая часть функций абсолютно бесплатна, 
но есть и платные версии с дополнительными 
возможностями. 

Возможности:
• хранить и просматривать документы в фор-
мате PDF, 500 Мб серверного пространства 
для хранения документов;
• проводить поиск по всей библиотеке (по на-
званию документа, имени автора или собст-
венным ключевым словам);
• создать полноценный профиль с указанием 
интересов и прочей личной и профессиональ-
ной информации.

Сайт: russian-scientists.ru
Российская социальная сеть для про-

фессионального и личного общения в рам-
ках разных научных направлений и специ-
альностей. 

Возможности:
• проводить поиск коллег и обмен с ними 
информацией;
• публиковать научные тексты;
• давать рецензии и отзывы;
• получать свежую информацию о научных 
конференциях, изданиях, грантах и др.

Это полезно знать

Информбюро

Вниманию руководителей подразделений!

Интернет-ресурсы ВолгГМУ

Н
а

 з
а

м
е

тк
у Официальный сайт ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru 

Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/ 
Официальный сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/ 
Официальный сайт ПМФИ – филиала ВолгГМУ: http://www.pmedpharm.ru/ 

Научное общество молодых ученых и студентов (НОМУС) ВолгГМУ:
на сайте ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/40/ 
конференции НОМУС: http://nomu-s.ru 

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/02/11/4860/
http://www.researchgate.net/
http://academia.edu/
http://network.nature.com/
http://www.science-community.org/ru/
http://www.myexperiment.org/
http://scipeople.ru/
http://www.ssrn.com/
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bioethics/
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bioethics/
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/vestnik/
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/vestnik/
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bulletin/
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bulletin/
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/drugs-bulletin/
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/drugs-bulletin/
http://vk.com/volggmu
https://www.facebook.com/volggmu/
http://www.mendeley.com/
http://russian-scientists.ru/
http://www.volgmed.ru
http://edu.volgmed.ru/
http://lib.volgmed.ru/
http://www.pmedpharm.ru/
http://nomu-s.ru
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Новости  
профкома ВолгГМУ

Студенты из арабского региона, Индии, Ма-
лайзии и Африки приняли участие в традицион-
ных соревнованиях на призы «Зимних каникул». 
Новинкой сезона стало выступление российских 
девушек второго состава сборной университета 
в соревнованиях по волейболу. Несмотря на 
«мужскую» высоту сетки девочки пробились в 
финал, где уступили первое место команде сту-
дентов из Индии «Ягуар». 

В финале соревнований по баскетболу 
встретились сборные команды арабских и афри-

Традиционные старты 
иностранных студентов ВолгГМУ
На первой неделе февраля зарубежные студенты, не уехавшие на от-
дых в другие страны и веси, провели время с пользой для себя на спор-
тивных площадках университета.

канских студентов. 
Победили со счетом 29:16 студенты из Аф-

рики: Нана Кофи (5 курс), Петер Макарти Квами-
на, Обуого Ашер, Окпоти Пауло Джеремиа Натан 
(4 курс), Антви-Аним Патрик Квадо (2 курс). 

В бадминтоне все три ступеньки пьедестала 
почета заняли студенты из Малайзии: 1 место – 
Тионг Шон Пен (1 курс), 2 место – Аник Мухам-
мад (6 курс), 3 место – Мин Фат (4курс). 

Все «золотые» медалисты получили памят-
ные призы.

Материал, полученный на лекциях, разбирался 
в процессе практических занятий. Сотрудники кафе-
дры обучались в группе с коллегами не клинических 
дисциплин. Профессионализм педагогов-настав-
ников, игровой метод закрепления пройденного 
материала придавали высокую эмоциональность 
учебному процессу. Итогом курсов стала конферен-
ция по обмену опытом психолого-педагогической 
деятельности на кафедрах университета. От нашей 
кафедры с докладом о направлениях работы вуза 
по оздоровлению студентов и сотрудников выступи-

Курсы педагогического мастерства

Сотрудники  
кафедры ФКиЗ ВолгГМУ 

повысили квалификацию
С 18 января по 6 февраля 2016 года сотрудникам кафедры физи-
ческой культуры была предоставлена возможность пройти кур-
сы школы педагогического мастерства на базе курса педагогики и 
образовательных технологий кафедры социальной работы по про-
филю «Технологии профессионально-ориентированного обучения».  
За организацию занятий отвечали д.п.н. А. И. Артюхина и к.п.н.  
В. И. Чумаков. С нужной и познавательной информацией перед слу-
шателями выступили ведущие профессора и доценты университета. 

ла ст. преподаватель Н. В. Замятина. О самостоя-
тельном творчестве студентов ВолгГМУ доложила 
ст. преподаватель М. П. Мицулина. 

Для получения сертификата каждый слу-
шатель курса готовил выпускную квалификаци-
онную работу педагогической направленности. 
Все сотрудники кафедры физической культуры 
успешно справились с заданием. С целью пере-
дачи полученных знаний своим коллегам «кур-
сантами» были проведены 8 мастер-классов с 
использованием изученных технологий. 

Старший преподаватель Н. Д. ТКАЧЕВА, доцент И. А. УШАКОВА. Фото: Н. Р. САДЫКОВА

В красочной презентации, которую пред-
ставила В.О. Аристакесян, было рассказано как 
о самых маленьких победах, так и о триумфе 
студентов и преподавателей МБФ на областных, 
региональных и всероссийских соревнованиях. 
Прозвучали имена лучших спортсменов меди-
ко-биологического факультета, которые входят 
в состав сборных команд нашего вуза, а некото-
рые из них являются их многолетними лидерами. 
Это Ольга Майка, Анна Никитина, Лолита Качор, 
Анна Куликова, Диана Гуреева, Кристина Бусаро-
ва, Сергей Сенин, Виктория Чередниченко, Юлия 
Хомутинникова, Сергей Мокеев, Евгения Андрее-
ва, Алина Богачёва. 

С удовлетворением было отмечено, что в 
этом году ряды сборных команд ВолгГМУ попол-
нили и студенты-первокурсники медико-биологи-
ческого факультета. Уже в первых числах сен-
тября Евгения Косилова и Маргарита Казакова 
представляли наш вуз на городских соревнова-
ниях – на «Волгоградской миле» и на л/атлетиче-

На МБФ подведены спортивные итоги 2015 года
Вот уже третий год подряд кафедра физической культуры и здоровья совместно с деканатом МБФ, следуя хорошей традиции, собрались друж-
ным коллективом, чтобы в теплой обстановке Рождественских праздников еще раз вспомнить незабываемые мгновения побед и подвести итоги 
выступлений сборных команд МБФ в 2015 году. 

ском кроссе, посвящённом памяти Олимпийской 
чемпионки Елены Романовой. Мы от всей души 
поздравляем Маргариту Казакову, которая на 
дистанции 1000 м сумела завоевать III место! 
Кирилл Кулишенко, Анна Иванова, Алина Мезе-
нова, Анатолий Гильманов, Иван Журавков стали 
бронзовыми призёрами в соревнованиях по дарт-
су в межвузовской Спартакиаде первокурсников.

В этом году в итоговом спортивном вечере 
приняли участие не только студенты, но и са-
мые спортивные преподаватели, работающие 
на МБФ. Грамотами и призами были награждены 
Я. А. Лопастейская, Ю. А. Кузютина, К. В. Жуков, 
Д. Н. Лучинин (кафедра молекулярной биоло-
гии и генетики), Д. В. Коврижных, Н. В. Коняе-
ва, Т. А. Носаева, Е. А. Вахтина, О. В. Дрокова,  
О. В. Худобина (каф. физики), Т. П. Сопит (каф.
математики), Е. В. Зыкова (каф. теоретической 
биохимии), М. В. Петров (каф. БСТ). Благодаря 
именно их стараниям медико-биологический 
факультет второй год подряд завоёвывает зва-

ние «самого спортивного» в спартакиаде «Здо-
ровье», а в номинации «самая спортивная ка-
федра» преподаватели физики – на почётном 
третьем месте! Все еще раз с удовольствием 
вспомнили, что в 2014 году кафедра молекуляр-
ной биологии и генетики выиграла эти соревно-
вания! 

В конце вечера и студенты, и преподавате-
ли МБФ выразили благодарность В.И. Петрову 
и В. Б. Мандрикову за колоссальную работу по 
созданию и реализации здоровьесберегающих 
условий учебного процесса и быта студентов, 
за стимулирование и поддержку спортивных 
лидеров ВолгГМУ! Тёплые слова прозвуча-
ли и в адрес деканата МБФ – Г. П. Дудченко,  
Е. В. Зыковой, Л. А. Предвечной, которые всегда 
отзывчиво откликались на наши просьбы, кото-
рые всей душой и сердцем поддерживают ребят 
на спортивных площадках и, к слову, сами нахо-
дятся в хорошей физической форме!

Грамотами были награждены М. В. Букатин 

и С. А. Безбородов, руководители направления 
«Биология» и «БСТ», чьи студенты были пред-
ставлены на вечере солидным десантом. За ак-
тивное участие в спортивно-массовых меропри-
ятиях более чем 70 студентам физкультурного 
актива МБФ были вручены грамоты и сувениры, 
за что отдельное спасибо председателю профко-
ма И.В. Чернышёвой и И.Ю. Жуковой! И, конечно 
же, студенты не оставили без внимания своих 
наставников: В. О. Аристакесян, Т. Г. Медведеву, 
С. Ю. Валову, А. М. Козловского, преподавате-
лей кафедры физической культуры и здоровья, 
под чьим руководством и были завоеваны кубки 
и медали!

Но, поверьте, куда важней достигнутых наград 
то, что занятия спортом помогают всем нам стано-
виться лучше, совершенствоваться и физически, и 
духовно. Спорт учит ставить перед собой цели и 
достигать их. Спорт объединяет, спорт помогает 
обрести друзей на всю жизнь и вообще делает эту 
жизнь более яркой и многогранной.

В. О. АРИСТАКЕСЯН, старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ. Фото: Е. БУЛАТОВА

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

Для сотрудников ВолгГМУ

Занятия в бассейне – 2016
Профком приглашает 

сотрудников университета  
на занятия по плаванию  

в бассейн  
Центрального стадиона  

по 24 мая 2016 года. 
Время занятий:

• среда – с 20:00 до 21:00
• воскресенье – с 13:00 до 14:00

Спорт ВолгГМУ

Отдохни!

27 февраля (суббота) 2016 в 19:00 –  
в музыкальный театр на концерт Аlessandro Safina в сопровождении 

симфонического оркестра  
(цена билета с 75% скидки – от 1000 до 1500 рублей)

27 февраля (суббота) 2016 в 17:00 –  
в ТЮЗ на спектакль «Очень простая история»

Приглашаем членов профсоюза  
в феврале 2016

В 18 веке в Сарепте, основанной по разре-
шению Екатерины Великой, жизнь била ключом. 
Здесь были мастерские, заводы, а также цвету-
щие сады, виноградники, бахчи. Теперь от этой 
Атлантиды остался только комплекс старинных 
зданий, ныне составляющий музей-заповедник 
«Старая Сарепта», и бережно сохраняемые 
музейщиками документы, фотографии, письма, 
воспоминания, которые воскрешают жизнь Са-
репты во всей ее уникальности.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» был 
создан в 1989 году на базе сохранившегося 
историко-архитектурного комплекса колонии ре-
лигиозного братства гернгутеров Сарепта. Ука-
зом Президента Российской Федерации он был 
включен в Перечень объектов исторического и 
культурного наследия федерального значения. 
Сегодня музей-заповедник – крупный культур-
ный, туристический, научно-исследовательский 
и методический центр Волгограда. Он занимает 
площадь в 7,1 гектара, включает 27 строений, из 
которых 23 – федеральные памятники XVIII–ХIХ 
веков.

На экскурсии  
в музее-заповеднике  

«Старая Сарепта»
Во время зимних каникул Объединенный профком ВолгГМУ организовал 
увлекательную прогулку в музей-заповедник «Старая Сарепта». 
4 февраля студенты и преподаватели ВолгГМУ отправились на интерак-
тивную экскурсию «Гаудеамус игитур. Просветимся – угостимся».

В ходе экскурсии мы узнали, что Сарепта 
– единственная в России колония религиозного 
братства гернгутеров (течение лютеранского 
толка). Ее основали в 1765 году братья-гернгу-
теры – потомки чешских или Моравских братьев, 
скрывавшиеся от преследования католической 
церкви. Одной из главных целей поселенцев 
(в их число входили представители Германии, 
Чехии, Дании, Голландии, Швейцарии) было 
миссионерство – обращение в христианскую 
веру иноверцев: калмыков (в первую очередь), 
киргизов, татар.

В мире насчитывалось всего несколько де-
сятков таких поселений. Название «Сарепта», 
как и многих других гернгутских колоний, было 
взято из Библии. Оно символизировало безза-
ветную веру в Бога и дарованное за это изоби-
лие. Поселок имел крестообразную планировку, 
его центр и кладбище были оформлены в виде 
цветущего райского сада. 

Нам рассказали, что на многие решения 
гернгутеров влиял жребий. Он определил ме-
сто строительства колонии, долгое время бра-

ки между сарептянами заключались также по 
жребию. Как и первые христиане, гернгутеры 
проповедовали аскетизм, трудолюбие и мило-
сердие. За время существования колонии на ее 
территории не было зарегистрировано ни одного 
уголовного преступления.

Мы посетили Дом сарептского аптекаря 
(1778). Поселковая медицина славилась далеко 
за пределами колонии. Сарептские врачи и ап-
текари считались лучшими в Нижнем Поволжье. 
Исследование источников минеральных вод воз-
ле поселка позволило колонистам открыть один 
из первых в России курортов минеральных вод 
и лечебных грязей. Здесь лечились и отдыхали 
представители многих русских аристократиче-
ских фамилий XVIII века.

Сарептяне внесли значительный вклад в 
развитие экономики края и России в целом. 
Некоторые сельскохозяйственные культуры – 
горчица, картофель и другие – на территории 
края впервые стали выращиваться в Сарепте. 
Местный бальзам, пряники, горчичный порошок 
и масло пользовались спросом за пределами 

Н. В. ЛЕВЧЕНКО, старший преподаватель кафедры общей гигиены и экологии ВолгГМУ, Я. Б. ГРЕШНОВА, преподаватель кафедры клинической психологии ВолгГМУ.  
В подготовке статьи использованы материалы сайта: http://altsarepta.ru/ru/ Фото: Акоп ПАПЯН.

региона и государства. Колония производила 
лучшие в округе пищевые продукты.

Сарептяне получали лучшее образование 
в регионе. В поселке была самая высокая кон-
центрация ученых на душу населения. Ученые 
Сарепты изучали лингвистику, исторические 
дисциплины и естественные науки. Они вели ис-
следования на территории России, азиатских и 
европейских государств, Америки и внесли весо-
мый вклад в развитие региональной, российской 
и зарубежной науки.

Нам показали экспозицию академика Иоси-
фа Гамеля, жителя Сарепты, который просла-
вился благодаря различным исследованиям 
и открытиям. Выставка посвящена личности 
Гамеля, его интересам, друзьям и, конечно, его 
наследию. В библиотеке музея мы увидели ра-
ритетную энциклопедию XIX века, напечатанную 
готическим шрифтом.

В завершении экскурсии нас угостили обе-
дом европейского студента. Мы сами приготови-
ли горчично-медовый соус и чай из трав.

Вне учебы. Студенты ВолгГМУ на зимних каникулах

Главный судья соревнований В. В. НЕУМОИН

Спортивные зимние каникулы

Хорошая традиция

На мероприятие были приглашены активи-
сты и ветераны движения. Участники встречи 
обсудили планы на 2016 год и механизмы под-
держки студенческих отрядов на территории 
региона. На мероприятии обсудили актуальные 
вопросы и проекты движения студенческих от-
рядов. Заместитель губернатора А. И. Блошкин 
отметил сложившиеся прочные традиции моло-
дежного трудового движения в Волгоградской 
области. В ходе встречи было подчеркнуто, что 
региональные власти по-прежнему продолжат 

Почетная награда

17 февраля 2016 года в администрации Волгоградской области состоял-
ся торжественный прием в честь Дня российских студенческих отрядов, 
где командир штаба студотрядов ВолгГМУ, председатель объединенного 
профкома университета, доцент кафедры истории и культурологи, к.ф.н.  
И. В. Чернышева была награждена почетным знаком «За активное учас-
тие в работе студенческих отрядов».

уделять пристальное внимание развитию дви-
жения студенческих отрядов. Председатель ко-
митета молодежной политики Е. В. Слесаренко 
отметила, что в 2016 году готовятся к реализа-
ции новые проекты. Один из них — ресурсный 
центр студенческих педагогических отрядов на 
базе ВГСПУ. 

«Наша общая задача – вовлечь в это дви-
жение больше студентов, чтобы студенческие 
отряды активно работали в каждом вузе», - 
сказала она.

В завершение встречи Александр Иванович 
вручил награды: ветераны движения получили 
почетный знак «За активное участие в рабо-
те студенческих отрядов» из рук заместителя 
губернатора. Среди награжденных командир 
штаба студенческих отрядов Волгоградского го-
сударственного медицинского университета Ири-
на Валерьевна Чернышева. Штаб студенческих 
трудовых отрядов действует в ВолгГМУ с 2008 
года. По итогам III трудового семестра медицин-
ский отряд «МЕД» дважды становился лидером 

(1 место – 2013 год, 3 место- 2014 
год). Также ежегодно формируется в 
вузе педагогический отряд, который 
работает в летний период в детских 
санаторно-оздоровительных ла-
герях Черноморского побережья и 
Волгоградской области. 

Справочно.

И. В. КАЗИМИРОВА, И. В. ЧЕРНЫШЕВА. Использованы материалы (в т.ч. фото) сайтов: Официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области и "Кривое зеркало" (активные ссылки – на сайте ВолгГМУ, новости от 19.02.16)

Заслуги командира штаба студотрядов 
ВолгГМУ И. В. Чернышевой отмечены 

на федеральном уровне

День российских студенческих отрядов 
является новым праздником: как государствен-
ный, был установлен Указом Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина от 21 февраля 
2015 года.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/02/2/4843/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/02/12/4862/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/02/12/4862/
http://altsarepta.ru/ru/
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Творческая лабораторияНовости  
библиотеки ВолгГМУ

В этом выпуске  
публикуются  
стихи поэтов  

ГСЛПК «Златоуст»
и выпускиков ВолгГМУ

РЕКА
Я иду по льду последней реки, 
Оба берега одинаково далеки

Я не помню, как петь; у меня не осталось слов.
Борис Гребенщиков

Если ты далеко ушёл от берега – ищи другой.
Иди по льду и не думай, как глубока река.
Тебе только кажется, что цель далека,
Просто верь: на той стороне ты обретешь покой.

Обернись назад: разве ты видишь свет?
Света нет, нет ни солнца тебе, ни луны.
Загляни в себя: твои внутренние огни
Приведут тебя в место, где печали нет.

Пусть на плечи ложится холодный снег,
Пусть кажется, до несчастья – рукой подать,
Помни о главном: нужно уметь вставать,
Чтобы успеть добраться к своей весне.
                                      Ольга БИТКОВА

Я ЗАДОЛЖАЛ  
ТЕБЕ СТИХОВ

Преврати меня в литературу
Н. Полетаева

Я задолжал тебе стихов.
Под самым пафосным предлогом
Я их откладывал, во многом,
Хоть был, наверное, готов
Чиркать задумчивость листов
В погоне за лихим итогом.
А нынче, братцы, скажем строго, 
Негоже нам плодить долгов.
Сверкает новых строк роса.
Но сколько ж можно так писать
На эту заданную тему?
Я, не ломая на корню,
Всего лишь слово изменю
И превращу тебя – в поэму!
                   Павел БОРОЗНИН

* * *
Мягкие венские вафли на языке  
Банан и корица с присыпкой из сахарной пудры 
С фруктовой добавкой чай отпить на заре 
Так хочется быть не спешащим, спокойным и мудрым. 
 
Сквозь тонкие занавески я слышу восход 
В шкатулке открытки и парочка писем помятых 
Ещё бы чуть позже собраться в нелепый поход, 
Где Боги облако лепят из сахарной ваты. 
 
Припудренный золотом старый древесный стол, 
Чьи ножки еще под покровами темноты 
На нем по бумаге чернилами льется стон. 
Ты знаешь, никто никогда не дарил мне цветы. 
 
И в общем то утро, как мед сладко и тягуче 
И мертвых растений в вазу не сложно собрать, 
Но если б хоть кто-то знал как они пахучи 
Когда с лепестками тебя уложили бы спать...
                                           Екатерина БОЯР

* * *
Надоело стоять над бездной, 
Ждать, что разум пустит ростки, 
Скоро в лапах цепких исчезну 
Культивируемой тоски. 
 
С ней возился, не понимая, 
Что потом отвечать с лихвой,  
Что от этого урожая, 
Самому можно стать травой, 
 
Чья душа полна сорняками, 
Разъедается во плоти, 
Бьёт себя своими руками, 
Без желания прорасти.  
 
Надо лезть наверх и стараться, 
Пробивая земную гладь, 
После этих всех операций  
Удобрениями не стать…
         Александр ГЛУХОВСКИЙ

О ПРОСТОТЕ.  
ВОВЕК И ОТНЫНЕ.
                                   Посвящается лучшим.  
Которые дарят простые моменты радости.

Будь проще. Срывай корону. Она тебе не к лицу. 
Не все в этом мире держится на гордыни.
И даже немая злоба однажды придёт к концу.
Вовек и отныне.

Босыми ногами по росам через поля,
Осколки небес, как пазлы, собрав воедино,
Идти смелым шагом извечного дикаря,
И пусть безрассудный ветер мне воет в спину.

Взбираться на крыши, без страха по ним скользить,
И, если смеяться, то в голос и с лучшим другом.
Быть проще. Честнее. Надеяться и любить.
И пусть жизнь идёт своим неразрывным кругом.

Она, как и вечность, соткана из любви,
И только любовь здесь может быть главной мерой.
Будь проще. Несмотря ни на что трави
Уныние верой.

Наивные полудети. И ни к чему скрывать.
Мы вертимся, чтоб не сидеть на шее.
Но жизнь так прекрасна, когда тебе двадцать пять.
И люди как будто бы все добрее.

Я руку тебе протяну в ночи.
Не всё в этом мире держится на гордыни.
Будь проще. Только вот... не молчи.
Вовек и отныне.
                               Леся ЗАВГОРОДНЕВА

* * *
Я ухожу, и больше не ищи
В сомненьях уходящего рассвета.
С тобою нам уже не по пути,
Прощай, я не забуду это лето.

Рука в руке, дыханье-вздох,
Наивно и немножечко нелепо,
Наверно, так отмерено судьбой…
Прощай, я не забуду это лето.

Отдай мне только хрупкое «моя»,
Оно уже завещано другому,
Себе ж оставить можешь навсегда
Воспоминанья, что засели с головою.

Не  нужен  больше шепот  тихих фраз,
Слова пусты и много го  не значат
Ты знаешь это сам, но вот, в который раз,
Стараешься значенье их переиначить.

Я ухожу, но не моя вина, да видит Бог,
Я спела нашу песню до последнего куплета…
Уже не будет так, как раньше, никогда.
Прощай, я буду вечно помнить, лето.
                                 Яна КАПУСТИНА

МОЙ КАПИТАН

Ветер уносит слова,
Написанные мною когда-то. 
О том, как тобою жила (живу)
От заката и до заката.
Те мольбы, что тебе я пишу,
Адресую всем скопом ввысь.
Наяву ведь не произнесу я:
«Вернись…»
А ты услышь
Недосказанные все слова.
Так молчит ледяная тишь,
Так слепит абсолютная мгла.
Так уходят в шторм корабли,
Одиноко, на верную смерть.
Экипажу уже не спастись,
Им осталось только
Смотреть…..
Как бесчинствует их капитан,
Подчиняясь страсти своей,
И кричит несчастным тиран:
«Быстрей!»
Так же и я,
Жду гибели, пойманная в капкан
Своих чувств затонувшей обители,
Пока бесчинствует мой капитан. 
                    Соня МАРТЫНОВА

* * *
Веришь ты мне или нет, 
Где то за блеском комет 
В тверди далеких планет 
Суть божества не найдена. 
 
Гордый забытый аскет 
Гнется под тяжестью лет 
Ртом ловит солнечный свет 
Мыслить пытается правильно. 
 
Жизнью заброшен в кювет, 
Стритом разбит его сет. 
Весь этот сумрачный бред 
В думы извечные спаянный. 
 
Каждый маньяк был эстет, 
Каждый подросток поэт. 
Веришь ты мне или нет, 
Цель нам никем не поставлена.
                     Денис МИШИН

* * *
Я жду твоего спасенья, 
А в мыслях себя сужу. 
«Что сделано, то забыто», 
Но мне это не по плечу. 
 
Я душу свою наизнанку 
И сердце опять на замок, 
Спаси меня снова, пожалуйста,  
Я позже учту твой урок. 
 
Не рви же меня ты на части – 
Молчание больнее бьет, 
Расставим все точки и каждый 
Своею дорогой пойдёт. 
 
И пусть будет больно 
Знаешь, я боль эту переживу. 
Не верю я больше в сказки 
И принцев теперь не жду.
                     Диана ОГАНОВА

* * *
Я паломник серых палат,  
Где на фоне молитвы и стоны.  
Говорю, что ищу покоя, но факт  
В том, что я заряжаю патроны. 
 
Правда в том, что соткана целиком 
Из сплошных разногласий, противоречий.  
Ставлю свечи у лика икон. 
Выходя, выпускаю дым покрепче.  
 
Мне не вспомнить количество раз,  
Когда я, отмываясь от смрада болота, 
Обещаю исправить все, обещаю забыть всю грязь.  
Но меня как всегда заносит на поворотах.  
 
И меня сегодня объявит еретиком.  
Кто вчера ещё превознёс,  
                                   этих мыслей ходы и палитру.  
С благодарной улыбкой, отпускаю ему поклон. 
Только вряд ли я вспомню –  
                                     написать это имя в титрах.
                                         Александра РАВИНА

ОЧЕРК
Говоря о свободе,  
каждый представляет  
нечто своё.  
Один летит по голубому небу  
над водной гладью,  
второй сидит в лесной глуши,  
вдыхая ароматы ели и дуба.  
Третий же сидит на стуле  
среди зеленого поля  
и смотрит как веер колышет траву.  
От чего-то свобода  
всегда представляется в одиночестве.  
Ведь приходим мы в этот мир сами  
и сами же его покидаем.  
Порою оглядываясь  
на проделанный путь,  
в этот миг  
главное ни о чем не жалеть  
и уйти спокойно.
          Николай ШЕВЧЕНКО

Я СКУЧАЮ, МОРЕ…  
Я ТАК ПО ТЕБЕ СКУЧАЮ!

Здравствуй, море... ну как ты, моё родное...
Знаешь, море, ведь ты до сих пор мне снишься,
Ты внутри меня пульсируешь... и стучишься
О края души надрывным своим прибоем.

Разрывая на сотни брызг мои капли крови,
Твои волны тоску залижут, а нежный ветер
Меня снова разбудит в очередном рассвете,
На губах оставляя привкус солёной боли...

Я болею, море, твоей бесконечной далью,
Твоей синей дымкою, ставшей дорогой в небо.
Разделяя волной пунктира на быль и небыль,
Ты мою мечту начертишь мягкой горизонталью.

Я дышу, родное, бушующими штормами,
Что неистово стонут, а плачут совсем безмолвно,
И нанизывают на берег, ломая, волны,
Проникая в вечность потерянными мирами.

Я скучаю, море... я так по тебе скучаю!
Я опять во сне разрываю свою реальность,
И рукой дрожащей твоей наготы касаясь,
Я ищу пути к тебе, вздрагивая ночами.
                                Олеся МЯКОНЬКАЯ

ВЕТЕР 

Любовь – это ветер, но его нету 
Вначале. Тебя он коснется потом. 
Лишь дуновенье, словно сомненье 
В сердце зайдет и поселится в нем. 

Нарастать ветер будет, и сердце забудет, 
Что когда-то без ветра жило. 
Этот воздух пробудит все чувства, и люди 
Тогда лишь летят, расправляя крыло. 

Станет воздух стремиться сильнее кружиться, 
Толкая все ввысь в небеса. 
Уж земли не касаясь, вверх поднимаясь, 
Паришь, закрывая от счастья глаза. 

Желаньем-солнцем согретый  
                                        ответный ждешь ветер 
Чтоб в вихре любви утопать. 
Но милой ответа все нету и нету. 
Когда же придет? Стало трудно дышать... 

Выше взлетаешь и вдруг замечаешь 
Ее вдалеке. Она там – на земле. 
Вниз вихрем спускаясь, к ней приближаясь, 
Ты видишь: она равнодушна к тебе. 

Ей дышать нет желанья воздухом странным, 
Сбивает что так ее с ног. 
В ней еще дремлют чувства, и вихрь безумства 
Любви пробудить ты не смог. 

Ну а ветер крепчает, вокруг все срывает, 
Но нет власти над сердцем чужим. 
И в порыве отчаянья, страсти, страдания 
К солнцу-желанью летишь ты один. 

Будешь кружиться, сгорать, вихрем биться, 
В кучу сгоняя надежд облака. 
А они превратятся в тучу отчаянья. 
Большую, тяжелую, цвета свинца. 

Ты испаришься, а дождь будет литься, 
И болью твоей разразится гроза. 
Но через время дождь стихнет, наверно… 
И милая к небу поднимет глаза. 

Вдруг ласковый ветер, почти незаметный 
Ее нежно, как шепот, коснется лица. 
И сердце очнется, в нем чувство проснется 
И с ней воспарит высоко в небеса! 

Любовь – это ветер, но его нету 
Вначале. Тебя он коснется потом. 
Лишь дуновенье, словно сомненье 
В сердце зайдет и поселится в нем. 
                            Владислав СТРЯПАН

«Синематограф» братьев Люмьер с триум-
фом шествовал по всему миру, и Россия не оста-
лась от этого в стороне. В 1907 году в Петербурге 
появилось «Первое синематографическое ате-
лье А.О. Дранкова», хозяин которого, журналист 
и фоторепортер Александр Осипович Дранков, 
попытался наладить собственное производство 
фильмов. Его картина «Понизовая вольница» 
считается первым российским художественным 
фильмом. Это был немой фильм по мотивам на-
родной песни «Из-за острова на стрежень» – о 
Степане Разине. Премьера состоялась 15 октя-
бря 1908 года в сопровождении симфонической 
музыки, специально написанной композитором 
И. Ипполитовым-Ивановым. Сцены длились 
буквально минуту, а сам фильм имел продолжи-
тельность семь с половиной минут. Но зрелище 
для того времени было грандиозным, в «баталь-
ных» сценах были заняты около сотни театраль-
ных артистов, и зрители шли в кинотеатр на пре-
мьеру потоком. Вслед за Дранковым в Москве 
съемки фильмов начинает Александр Алексее-

2016 – Год российского кино

У истоков русской кинематографии
Наступивший 2016 год объявлен Годом российского кино. Библиотека ВолгГМУ начинает цикл рассказов о со-
бытиях и деятелях российского кинематографа.

вич Ханжонков. Потомственный дворянин, дон-
ской казачий офицер, расставшись с военной 
карьерой, он бросился очертя голову в неведо-
мое, проявив при этом не только твердую волю 
и упорство, но и деловую хватку, азарт, широту 
натуры. Все это позволило ему стать первым 
русским кинематографистом-профессионалом, 
основоположником российского кинопроизводст-
ва. Начал А. А. Ханжонков свою деятельность с 
военно-исторической эпопеи «Оборона Севасто-
поля». Показ фильма состоялся 14 ноября 1911 
в летней резиденции императора – крымской 
Ливадии, в присутствии Николая Александрови-
ча, всей царской семьи, двора и высокопостав-
ленных приглашенных. Это было фактическим 
государственным признанием новорожденного 
кинематографа. На премьере фильма удиви-
тельной после традиционных короткометражек 
казалась сама длина – 2000 метров, 1 час 40 
минут демонстрации. Неожиданной была и фор-
ма. В сегодняшней терминологии ее лучше всего 
было бы назвать «реконструкцией событий» или 

«художественно-документальным фильмом». 
Сюжет здесь отсутствовал, а эпизоды Крымской 
войны 1853 – 1856 годов восстанавливались с 
максимальным приближением к фактам, снима-
лись на подлинных местах событий. Портретное 
сходство персонажей, сыгранных актерами, –  
адмиралов Нахимова, Корнилова, хирурга Пи-
рогова, матроса Кошки, героической сестры 
милосердия Даши Севастопольской и многих-
многих других реальных участников обороны, 
специально и тщательно отработанное, – произ-
водило впечатление полной, абсолютной досто-
верности изображения. С размахом и эффектно 
сняты были массовые сцены: эвакуация города, 
госпиталь, принимающий раненых, проводы но-
вобранцев и особенно штурм Малахова кургана. 
Интересным является и то, что в Севастополь 
были приглашены и сняты на пленку ветераны 
Крымской войны, дожившие до 1911 года. Быв-
шие солдаты, матросы, лейтенанты, капитаны, 
ныне глубокие белобородые старики с иконоста-
сами орденов и медалей; бывшие милосердные 

сестрички, теперь бабушки, многие во вдовьих 
черных платках. На протяжении десяти лет со-
перничество Дранкова и Ханжонкова стало зна-
чительной движущей силой развития русского 
кинематографа. Более подробный рассказ о пер-
вопроходцах русского кинематографа читайте на 
сайте библиотеки ВолгГМУ.

Сотрудниками отдела гуманитарно-просве-
тительской работы организована книжная вы-
ставка, которая располагается в зале каталогов 
библиотеки. Приглашаем всех желающих позна-
комиться с литературой, посвященной кинема-
тографии.

Е. Л. ИПТЫШЕВА, библиотекарь отдела гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ

Ежедневно в России 480 человек узнают, что 
они больны раком, а 250 человек ежесуточно уми-
рают от этого заболевания. Рак – одна из общего-
сударственных проблем России, которая по своей 
масштабности затрагивает вопросы не только 
здравоохранения, но и национальной безопасно-
сти России. Если говорить о странах Европы, то в 
России заболеваемость раком является одной из 
высших. На каждые 100 000 россиян приходится 
347 смертельных случаев от рака. «Во-первых, 
эта проблема в том, что рак в российском обще-

Рак – бич человечества. По смертности, он занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний, по 
страху, который внушает людям, первое.

стве имеет неправильно негативный имидж. Мно-
гие люди считают, что рак является неизлечимой 
болезнью и идти к врачу, чтобы узнать, что у че-
ловека рак, – это приговор, фактически окончание 
жизни», – отметил директор Онкологического ин-
ститута имени П. А. Герцена. – «И мы хотим изме-
нить психологию российских граждан, чтобы они 
поняли, что рак неплохо лечится, и хотя в России 
онкологическая ситуация не является лучшей, но 
почти 50% излечиваются от рака». Он также еще 
раз выразил надежду на осознание потребности 
в медосмотрах.

4 февраля в Москве, в пресс-центре МИА 
«Россия сегодня» состоялся IX Форум «Дви-
жение против рака». Мероприятие проводится 
ежегодно во Всемирный день борьбы против 
рака и собирает представителей медицинского 
сообщества, ВОЗ, профильных органов власти, 
общественных организаций, лидеров фарминду-
стрии и страхового бизнеса.

Центральной темой Форума-2016 стало пу-
бличное обсуждение плана конкретных решений 
и мер, направленных на снижение смертности от 

онкологических заболеваний, увеличение про-
должительности и качества жизни пациентов.

В библиотеке ВолгГМУ оформлена книжная 
выставка, где представлены издания, посвящен-
ные данной теме.

Шабад Л. М., М. А. Новинский: родоначальник 
экспериментальной онкологии / Л. М. Шабад. –  
М.: Издательство АМН СССР, 1950. – 259 с.

Вклад М. А. Новинского в науку – открытие 
метода перевивки рака – имеет огромное зна-
чение: этот вклад делает его родоначальником 
экспериментальной онкологии. Свое открытие 
Новинский опубликовал в 1876 году в Предвари-
тельном сообщении «О прививании злокачест-
венных новообразований».

Шабад Л. М. Мои учителя и ученики / Л. М. 
Шабад. – Алма-Ата: Казахстан, 1990 – 168 с.

Автор был крупнейшим онкологом-теоре-
тиком, основоположником экспериментальной 
онкологии в СССР, удостоенным премий ООН. 
В книге рассказывается об истории создания 
первой в стране лаборатории эксперименталь-
ной онкологии, которую Л. М. Шабад основал в 

1935 году и которой руководил 45 лет, об учите-
лях, среди которых были такие корифеи науки, 
как И. П. Павлов, Л. А. Орбели, Н. Н. Петров, об 
учениках, ставших впоследствии известными 
учеными, – Ю. М. Васильеве, Н. П. Напалкове и 
других.

Рукавишников А. И. Азбука рака: учебное по-
собие / А. И. Рукавишников. – Волгоград: Бланк, 
2007. – 360 с., ил.

Учебное пособие посвящено диагностике и 
лечению солидного рака на основе его причи-
ны – раковой клетки. В главах рассматривают-
ся современные знания о канцерогенезе и его 
источниках, свойства раковой клетки и их моле-
кулярные причины в сравнении с нормальной 
клеткой того же типа.

Онкология: учебник / под ред. С. Б. Петерсо-
на. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2012.- 256 с.

Также представляем вашему вниманию и 
другие книги, а также периодические издания, 
посвященные данной теме: «Вопросы онколо-
гии», «Злокачественные опухоли», «Современ-
ная онкология».

Л. Н. ЕРОФЕЕВА, главный библиотекарь читального зала ВолгГМУ

Проблема рака в современном обществе

Григорий Соломонович Топровер (1894-
1966), выдающийся советский хирург, был заведу-
ющим кафедрой общей хирургии Сталинградского 
медицинского института с 1938 по 1942 гг. В годы 
Великой Отечественной войны одновременно со-
стоял консультантом эвакогоспиталей в Сталинг-
раде, Ульяновске и Барнауле. С 1943 года заве-
довал кафедрой госпитальной хирургии, а с 1953 
года возглавил кафедру факультетской хирургии 
нашего вуза. Под его руководством защищено 
3 докторских и 14 кандидатских диссертаций. В 
числе учеников Г. С. Топровера был профессор 
В. С. Юров (1898-1964), который в последующем 
являлся директором СМИ-ВГМИ (1951-1963). Г. С. 
Топровер – автор научных работ и монографий по 
гастростомии, резекции желудка, травматологии и 
переливанию крови. Гастростомия по Топроверу 
оказалась весьма эффективной операцией, кото-
рая нашла повсеместное применение в СССР и за 
рубежом и вошла во многие руководства и учеб-
ники по хирургии.

В 1966 году Г. С. Топровер подарил библиоте-
ке Волгоградского медицинского института книги 
по медицине, представляющие интерес как для 
профессорско-преподавательского состава, так и 
для студентов.

На книжной выставке, оформленной в науч-
ной библиотеке ВолгГМУ, представлены следую-

Книжные выставки

Из коллекции профессора Г. С. Топровера
щие издания:

1. Дитерихс М. М. Введение в клинику заболе-
ваний суставов: пособие для врачей и студентов 
[Текст] / М. М. Дитерихс. – М.-Л.: Биомедгиз, 1937. –  
366 с.

В книге изложены биология и общий пато-
генез заболеваний суставов, описаны подробно 
клинические методы исследования и основы те-
рапии заболеваний суставов. Кратко перечисле-
ны наиболее часто встречающиеся формы пора-
жений конечностей и позвоночника.

2. Дурмишьян М. Г. Учение Павлова – основа 
развития современной медицинской науки: о пер-
вых механизмах заболевания, выздоровления и 
лечения [Текст] / М. Г. Дурмишьян. – М.: Медгиз, 
1952. – 140 с.

3. Дьяченко, П. К. Частная анестезиология: 
выбор метода обезболивания [Текст] / П. К. Дья-
ченко, В. М. Виноградов. – Л.: Медгиз, 1962. – 408 
с.: ил.

Издание рассчитано на широкий круг врачей 
(анестезиологов, хирургов, патофизиологов, фар-
макологов). Книга может быть рекомендована в 
качестве практического руководства и учебного 
пособия по клинической анестезиологии. Однако 
в нее вошли лишь избранные главы о выборе 
метода обезболивания для выполнения наибо-
лее типичных плановых и неотложных операций 

у больных общехирургического профиля. Одна из 
глав посвящена наркозным осложнениям.

4. Заблудовский П. Е. Развитие хирур-
гии в России в ХIХ веке. Н. И. Пирогов [Текст] /  
П. Е. Заблудовский; под ред. Н. С. Хмелева,  
Н. А. Виноградова. – М.: Медгиз, 1955. – 40 с. (Би-
блиотека врача-организатора).

Рассматриваются вопросы развития отече-
ственной хирургии в ХIХ веке в связи с успехами 
естествознания. Разрешение проблемы обезбо-
ливания – эфирный, хлороформный наркоз, мест-
ная анестезия. Успешная борьба с инфекцией 
ран – антисептика, асептика. Заслуги русских 
ученых в разрешении главных проблем хирургии 
ХIХ века. Жизнь и деятельность Н. И. Пирогова – 
крупнейшего отечественного и мирового хирурга 
ХIХ века.

5. Кованов В. В., Н. В. Склифосовский, 1836 –  
1904 [Текст] / В. В. Кованов. – М.: Медгиз, 1952. –  
238 с. – (Выдающиеся деятели отечественной 
медицины).

После Пирогова и Боткина имя Склифосов-
ского принадлежит к числу самых популярных в 
медицинском мире нашей страны второй полови-
ны ХIХ века. Нет такой области хирургии и обще-
ственной медицины, в которой не сказался бы яр-
кий и многогранный талант этого замечательного 
ученого, клинициста и общественного деятеля.

6. Юров В. С. Сталинградская городская кли-
ническая больница. Госпитальная хирургическая 
клиника [Текст] / В. С. Юров. – Сталинград: [б. и.], 
1948. – 83 с.: ил.

Отчет о работе по челюстно-лицевой хирур-
гии за 1946/1947 и 1947 /1948 гг. Из госпитальной 
хирургической клиники Сталинградского меди-
цинского института. Директор – профессор Г. С. 
Топровер.

На книжной выставке представлены 20 изда-
ний из коллекции Г. С. Топровера. Всего в библи-
отеке ВолгГМУ имеется 243 издания. С ними вы 
можете ознакомиться в читальном зале главного 
корпуса. В каталогах библиотеки на таких издани-
ях указано «Книга из коллекции Г. С. Топровера».
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Интересно и полезно

Юрий Валентинович Антонов
ассистент (по работе со слушателями интернатуры) –

кафедра клинической лабораторной диагностики  
с курсом клинической лабораторной диагностики ФУВ

2 марта – 65 лет

Елена Эдмонтовна Сорокина
инспектор – отдел виз и регистраций

2 марта – юбилей

Андрей Иванович Перепелкин
профессор – кафедра анатомии человека

5 марта – 50 лет

Людмила Васильевна Москаленко
лабоpант – кафедра физики

5 марта – юбилей

Алла Витальевна Черножукова
телефонист –клиника №1, 

административно-хозяйственное отделение
6 марта – юбилей

Надежда Петровна Фомичева
сестра-хозяйка – клиника №1, 

отделение анестезиологии-реанимации  
с палатами реанимации и интенсивной терапии  

для взрослого населения
8 марта – юбилей

Валентина Геннадьевна Старцева
гостиница ФУВ (Дегтярева, 49)

12 марта – юбилей

Поздравляем!

Юбиляры марта 2016 года
Любовь Федоровна Ханова

старший преподаватель – 
подготовительное отделение  

российских слушателей
12 марта – юбилей

Борис Валерьевич Заводовский
ассистент – кафедра госпитальной терапии,  

военно-полевой терапии  
с курсом клинической ревматологии ФУВ

16 марта – 50 лет

Иван Владимирович Химич
доцент – кафедра хирургической стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии
18 марта – 55 лет

Любовь Павловна Самарская
медицинская сестра – клиника №1,  

хирургическое отделение №3
21 марта – 60 лет

Тамара Алексеевна Морозова
ассистент – кафедра госпитальной терапии,  

военно-полевой терапии  
с курсом клинической ревматологии ФУВ

21 марта – 70 лет

Ольга Владимировна Чувильская
библиотекарь отдела комплектования научной,  

технической обработки документов  
и организации каталогов библиотеки

24 марта – 60 лет

Юрий Васильевич Гуров
преподаватель – кафедра общей и клинической психологии

25 марта – 70 лет

Нина Валентиновна Ясько
старший лабоpант – 

кафедра терапевтической стоматологии
30 марта – 70 лет

Максим Юрьевич Фролов
доцент – курс клинической фармакологии ФУВ  

кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии
30 марта – 50 лет

Дмитрий Николаевич Емельянов
заведующий кафедpой пропедевтики внутренних болезней

30 марта – 50 лет

Елена Николаевна Пономарева
младшая медицинская сестра по уходу за больными –

клиника №1, неврологическое отделение
30 марта – юбилей

Принять участие могут студентки и сотрудницы ВолгГМУ.  
Лучшие работы появятся на фотовыставке  

в холле главного корпуса университета.  
Победительницы получат дипломы и подарки.

Девушка-краса
Ни для кого не секрет, что в 
Волгоградском государствен-
ном медицинском универ-
ситете много красивых сту-
денток и привлекательных 
преподавателей. Фотоклуб 
«ВДОХновение» при под-
держке объединенного про-
фкома ВолгГМУ объявляют 
о проведении фотоконкурса, 
посвящённого Международ-
ному женскому дню.

Внимание, фотоконкурс! Посвящён Международному женскому дню

Объявление

Языковая стажировка  
в Великобритании 

для преподавателей 
ВолгГМУ

Администрация ВолгГМУ информирует пре-
подавателей о наборе группы для прохожде-
ния курса повышения квалификации «Меди-
цинский английский» в «MLS International 
College» (Великобритания), давнем пар-
тнёре ВолгГМУ.

А. А. ЧЕСНОКОВ, заведующий международным отделом ВолгГМУ

Способы подачи заявок: 
- прислать по электронной почте – адрес: foreign@volgmed.ru 

- зарегистрироваться в международном отделе ВолгГМУ:  
каб. 4-26 главного корпуса ВолгГМУ (подъезд № 2),  

тел. (8442) 38-53-55.

В библиотеке организован тестовый доступ к мировой 
базе данных семейств патентов-аналогов с полным текстом –  
Patbase Express. Patbase Express охватывает свыше 100 мил-
лионов патентных документов из более чем 100 стран. Обнов-
ляется еженедельно.

Тестовый доступ
Патентная база данных PatBase Express

Вход по ссылке:  
http://www.patbase.com/express
Доступ до 26 февраля 2016 г.  

Вход по логину и паролю:  
логин: biblioteka@volgmed.ru, пароль: 2016.

Подробнее о ресурсе на сайте библиотеки.

Предполагаемые сроки проведения курса 
(в Великобритании):  
21 мая – 4 июня 2016.

Прием заявок: по 1 марта 2016 года.

Условия участия:  
Решением администрации ВолгГМУ потенциальные участники  

оплачивают 40% общей стоимости всех затрат,  
связанных с участием в данном образовательном курсе в Великобритании.  
Остальная часть стоимости прохождения курса повышения квалификации 

будет покрыта за счёт средств университета.

Л. Г. БОРИСОВА, заведующая отделом автоматизации библиотеки ВолгГМУ

От каждой участницы принимаем не более трех фотографий,  
на которых вы запечатлены в качестве модели + заявку на участие.  

Прием работ до 3 марта. 
Подробности, условия проведения фотовыставки,  

образец заявки ищите в приложении о фотовыставке «Девушка-краса» –  
на сайте ВолгГМУ (новости от 17.02.16).
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