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Пятигорского медико-
фармацевтического института 
(филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России):
• Геляхов Ислам, 5 курс,  
специальность «Фармация».
• Гендугов Тембот, аспирант 2 года 
обучения, специальность «Фармация».
• Шатохин Станислав, 4 курс,  
специальность «Фармация».

Администрация ВолгГМУ 
поздравляет студентов  

и аспирантов ВолгГМУ и ПМФИ  
с назначением стипендий 

Президента России  
и желает дальнейших успехов!

Гордимся и поздравляем!

Стипендиаты Президента 
Российской Федерации 2016/17

В соответствии с Приказом Минобрнауки России 
от 17 мая 2016 г. № 579 «О назначении стипен-
дии Президента Российской Федерации студен-
там и аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологиче-
ского развития российской экономики, в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 

Профессия врача – одна из самых древних. 
В истории человечества навсегда останутся 
имена выдающихся врачевателей Гиппократа, 
Галена, Авиценны, Асклепида, чьи опыт, знания 
и искусство исцелять людей не только помогали 
лечить людей и сохранять жизнь, но и обуслови-
ли развитие медицины как науки и появлению 
профессии врача. В далекой древности вообще 
умение лечить приравнивалось к магии. Сегод-
няшняя медицина, конечно, уже не являет собой 
мистические ритуалы прошлого, тем не менее 
использование современного оборудования и 
приборов делает из докторов в глазах пациен-
тов кудесников. При всем при этом роль врача 
остается неизменной. Как и раньше, здравоох-
ранение продолжает развиваться и совершен-
ствоваться. Сегодняшние врачи «вооружены» 
современным оборудованием для диагностики 
и проведения различных манипуляций. Поэтому, 
как в древности, медику приходится учиться всю 
жизнь, чтобы быть готовым справиться с самым 
сложным заболеванием. И я с гордостью могу 
сказать, что медицинские работники – сотрудни-
ки нашего университета с успехом диагностиру-
ют, лечат, оперируют… – возвращают здоровье 
и человеческие жизни.

аккредитацию образовательным программам высшего образования, 
находящихся в ведении федеральных органов исполнительной влас-
ти, других главных распорядителей средств федерального бюджета, на 
2016/17 учебный год» с 1 сентября текущего года на 2016/17 учебный 
год назначены стипендии Президента России студентам и аспирантам 
ВолгГМУ.

Профессиональный праздник

День медицинского 
работника – 2016

Миссия врача – самая благород-
ная. Помогать людям возвращать 
и сохранять здоровье, а порою 
спасать им жизнь – это великая 
и нередко очень сложная задача, 
которую уже в течение многих ве-
ков решают доктора.

Дорогие коллеги! От всей души 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём медицинского 
работника! Желаю новых больших 
успехов в вашем нелегком труде, на-
учных открытий и прорывных изо-
бретений, всегда верных решений и 
твердой руки, благодарных и послуш-
ных пациентов и, конечно же, семейно-
го благополучия, безмерного счастья 
и крепкого здоровья – вам и вашим 
близким!

В.И. ПЕТРОВ, ректор ВолгГМУ,  
академик РАН, Заслуженный врач РФ

1 июня – юбилей
Людмила Владимировна 

Лещинская
диспетчер учебного управления

2 июня – 50 лет
Роман Александрович Хвастунов

заведующий кафедpой онкологии  
с курсом онкологии и гематологии ФУВ, 

доктор медицинских наук, профессор

3 июня – юбилей
Зоя Федоровна Лаврентьева

медицинская сестра,
Клиника № 1, приемный покой

11 июня – юбилей
Татьяна Павловна Дзейтова

лабоpант кафедры стоматологии ФУВ  
с курсом стоматологии общей практики

11 июня – юбилей
Таисия Дмитриевна Балабанова

санитарка,
клиника № 1, эндоскопическое отделение

18 июня – 60 лет
Сергей Станиславович Нестеров

ассистент кафедры  
факультетской хирургии  

с курсами эндоскопии  
и эндоскопической хирургии ФУВ,  

сердечно-сосудистой хирургии ФУВ, 
кандидат медицинских наук

Юбиляры ВолгГМУ в июне 2016 года

Администрация и коллектив ВолгГМУ с наилучшими пожеланиями  
успехов и крепкого здоровья поздравляют юбиляров июня 2016 года.

25 июня – юбилей
Ольга Ивановна Терзи

операционная медицинская сестра
клиника № 1, операционный блок

30 июня – 65 лет
Владимир Иванович Петров

ректор ВолгГМУ, 
заведующий кафедpой  

клинической фармакологии 
и интенсивной терапии с курсами  
клинической фармакологии ФУВ,  
клинической аллергологии ФУВ, 

доктор медицинских наук, профессор,  
академик Российской академии наук, 
Почетный гражданин города-героя 

Волгограда

В документах говорится, что в апреле–мае 
2016 года прошли мероприятия по праздно-
ванию 50-летия со дня основания Поста № 1 у 
Вечного огня города-героя Волгограда, ректора 
ВолгГМУ и коллектив медуниверситета благо-
дарят за сотрудничество. Благодарственным 
письмом награжден коллектив Волгоградского 
государственного медицинского университета 
за добросовестный труд и вклад в развитие па-
триотического воспитания подрастающего поко-
ления.

Почта ректора

Коллектив ВолгГМУ награжден  
за сотрудничество с Постом № 1
В середине мая на имя ректо-
ра ВолгГМУ, академика РАН,  
В.И. Петрова пришли доку-
менты, в которых содержатся 
слова благодарности в адрес 
коллектива Волгоградского го-
сударственного медицинско-
го университета. Это приказ 
и благодарственное письмо 
руководителя департамента 
по образованию администра-
ции Волгограда И.А. Радченко, 
письмо директора муниципаль-
ного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр «Пост 
№ 1» Волгограда» Л.И. Глыжко.

И.В. КАЗИМИРОВА

В этом году свой профессиональный праздник  
медики отмечают 19 июня

Студенты и аспиранты
Волгоградского государственного 

медицинского университета  
(головной вуз):

• Авдюшева Елена, 6 курс,  
специальность «Медицинская биохимия».
• Бригадирова Анастасия, аспирантка 3 года 
обучения,специальность «Фундаментальная медицина»
• Григорьева Екатерина, 6 курс,  
специальность «Медицинская биохимия».
• Затямина Мария, 6 курс,  
специальность «Медицинская биохимия».
• Коновалова Варвара, 5 курс,  
специальность «Фармация».
• Ляхов Андрей, 5 курс, специальность «Фармация».
• Сиротенко Виктор, аспирант 2 года обучения, 
специальность «Фундаментальная медицина».
• Стурова Екатерина, 6 курс,  
специальность «Медицинская биохимия».
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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

День отличника проводится не в первый раз. 
После каждой экзаменационной сессии лучшим 
иностранным студентам под бурные аплодис-
менты проходит церемония вручения Почётных 
дипломов студентам-отличникам и праздничный 
интернациональный концерт-поздравление. В 
этом году традиционно в программу мероприя-
тия вошло и приветственное слово проректора 
по учебно-воспитательной работе с иностран-
ными учащимися и международным связям, 
академика РАН А.А. Спасова, где он отметил: 
«Вы приехали сюда не отдыхать, а учиться и 
получать достойное образование». Александр 
Алексеевич выразил надежду, что летнюю сес-
сию ребята сдадут еще лучше. Также проректор 
предупредил иностранных студентов, что они 
должны быть готовы к жесткому соперничеству. 
В своем выступлении он подчеркнул: «Наш вуз 
предоставляет все возможности, чтобы в бу-
дущем вы смогли активно конкурировать со 
специалистами из других стран. Хотелось бы 
пожелать вам успехов».

Вручение дипломов студентам-отличникам 
проходило по трём номинациям: дипломами  
I степени награждаются иностранные студенты, за-

Зарубежный деканат ВолгГМУ чествовал лучших студентов
Учиться на отличные оценки непросто, а в чужой стране – вдвойне трудно. 

Тем не менее в этом году Почётные дипломы за отличную учёбу получили 37 иностранных студентов ВолгГМУ из Индии, Малайзии, Африки, Китая, 
Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Грузии и Туркменистана. 5 мая в актовом зале университета их поздравили торжественно и с почестями.

вершившие три экзаменационные сессии подряд 
отличными результатами, дипломы II степени вру-
чаются студентам, получившим отличные оценки в 
течение двух экзаменационных сессий, и, наконец, 
дипломами III степени получают те, кто сдал одну 
экзаменационную сессию на «отлично».

В этом году дипломы I степени удостоены  
8 студентов из Малайзии, Индии, Азербайджана 
и Ганы. Они сдали три экзаменационные сессии 
на «отлично». Почетными дипломами II степени 
наградили 9 ребят, получивших отличные оценки 
за две последние сессии. Не остались без наград 
и те, кто закрыл на «отлично» последнюю сес-
сию: 17-ти студентам были вручены дипломы  
III степени.

Для студента зарубежного отделения нет 
ничего невозможного. Они успевают и учить-
ся, и развивать творческие способности. По 
окончании церемонии награждения состоялся 
праздничный интернациональный концерт с уча-
стием студентов из Индии, Малайзии, Иордании, 
Африки, проявивших свои таланты и продемон-
стрировавших незабываемые выступления. Ин-
тернациональный коллектив «Эпатаж» порадо-
вал яркими номерами. Открыла концерт Ольга 

Останкова из Казахстана. Она выступила с тан-
цем, от которого весь зал был в восторге.

Кстати, темой концертной программы стали 
слова: «Весна, любовь, красота и отличное на-
строение!». Что и было подарено в этот день 
собравшимся в зале зрителям.

Фурор произвело чтение стихотворений 
известных русских писателей: Александра Пуш-
кина, Александра Кочеткова и Роберта Рождест-
венского.

По-своему удивили зрителей студенты из 
Иордании, Кении, Индии и других стран, высту-
пившие с песнями и танцами. Окуака Шадли 
Рубен из Конго поразил всех песней на француз-
ском языке. Ребята из Ганы исполнили песню о 
любви и дружбе на национальном африканском 
языке. Прекрасный индийский танец станцевала 
Чиннаппа Дивия Бхаратхи.

Особую гордость за своих студентов испы-
тывал деканат по работе с зарубежными сту-
дентами и преподавательский состав кафедры 
русского языка и социально-культурной адапта-
ции. Ведь именно они оказывают помощь ино-
странным студентам в освоении русского языка, 
города и, конечно же, в получении высшего ме-

дицинского образования.
«В вузе действует специальная программа 

по адаптации зарубежных студентов. Ребята 
справляются со всеми сложностями под про-
фессиональным руководством кураторов-пре-
подавателей. Учебный талант есть у каждого. 
Немного трудолюбия, усидчивости и заинте-
ресованности в материале рано или поздно 
принесут свои плоды», – прокомментировала 
Наталья Владимировна Гончаренко, старший 
преподаватель, куратор индийского землячества 
ВолгГМУ.

Прекрасное исполнение песен на русском, 
французском и национальных языках, вдох-
новенное чтение лирических стихотворений 
известных русских поэтов и искромётное испол-
нение национальных индийских танцев стало 
настоящим подарком для всех отличников и 
зрителей.

Знание русского языка помогло иностран-
ным зрителям непринуждённо погрузиться в 
языковую атмосферу праздничной программы. 
Действие, развернувшееся на сцене, наглядно 
демонстрировало роль и место русского языка 
в русской культуре прошлого и современности, 
в гармонично развивающемся межкультурном 
пространстве.

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Учебный год для преподавателей Вол-
гоградского государственного медицинского 
университета, совершенствующих своё педа-
гогическое мастерство на курсе педагогики и 
образовательных технологий, завершён. Ор-
ганизация обучения преподавателей универ-
ситета в 2015/16 учебном году претерпела ряд 
изменений.

Впервые 40 человек прошли профессио-
нальную переподготовку на курсе педагогики и 
образовательных технологий по специальности 
«Преподаватель высшей школы» (осенний се-
местр). Психолого-педагогическую квалифика-
цию на циклах: «Технологии профессионально 
ориентированного обучения» (108 часов), «Ак-
туальные проблемы управления образователь-
ным процессом» (72 часа), «Использование 
интерактивного оборудования и современного 
программного обеспечения в учебном процес-
се» (36 часов), «Проблемы научно-исследова-
тельской деятельности научно-педагогических 
работников» (36 часов), «Основные подходы 
при разработке рабочих программ и технологий 
обучения» (36 часов), «Правовые основы выс-
шего образования в Российской Федерации» 
(36 часов) – повысили 179 человек в весеннем 
семестре.

Такое разнообразие образовательных про-
грамм позволяет, с одной стороны, адаптировать 
их к быстро меняющимся требованиям учебного 
документооборота, а с другой – предоставляет 
преподавателю возможность выбора согласно 
собственным образовательным потребностям, 
что, безусловно, повышает учебную мотивацию.

Проведение небольших циклов в течение ве-

Преподаватели ВолгГМУ прошли несколько циклов  
повышения квалификации в 2015/16 учебном году

Студенты-медики с первого курса знают, что профессии им придётся учиться не только в студенческие годы, но и совершенствовать свое мастер-
ство в течение всей жизни. Тем не менее многим из студентов кажется удивительным, что преподаватели университета систематически проходят 
повышение квалификации как по своей медицинской специальности, так и в психолого-педагогической сфере.

сеннего семестра стало также ответом на запрос 
преподавателей фармацевтического факульте-
та, которые в связи с особенностями учебного 
процесса не имели возможности повышать пе-
дагогическую квалификацию в январе. Согласно 
Закону «о образовании в Российской Федерации» 
преподаватели имеют право на повышение педа-
гогической квалификации один раз в три года и 
обязаны повышать свою квалификацию не реже, 
чем 1 раз в 5 лет. Появилась интересная тенден-
ция – отдельные преподаватели, повысившие 
квалификацию на одном цикле, стремятся пройти 
обучение и на другом цикле.

Среди обучающихся преподавателей были 
и молодые мамы, приступившие к работе после 
декретного отпуска. По закону они могли повы-
шать квалификацию через год, но понимание, 
что в методике и технологиях обучения произош-
ло много изменений, и желание не отстать при-
вело их в учебные классы кафедры социальной 
работы с курсом педагогики и образовательных 
технологий.

Каждый из циклов имел свою специфику, 
однако наиболее важные темы: «Инновацион-
ное образование: 10 принципов обучения буду-
щего», «Информационные ресурсы библиотеки, 
электронные базы данных в деятельности пре-
подавателя» – рассматривались на лекциях и 
семинарах со всеми обучающимися педагогами.

«Конкурентоспособность вуза зависит от ка-
чества подготовки зарубежных студентов», – от-
метил в итоговом анкетировании повышения пе-
дагогической квалификации 2015 года проректор 
по учебно-воспитательной работе с иностран-
ными учащимися и международным связям, 

академик РАН А.А. Спасов. Поэтому в процессе 
профессиональной переподготовки и на цикле 
«Технологии профессионально ориентирован-
ного обучения» этому вопросу уделялось особое 
внимание.

Помимо организаторов образовательных 
программ по педагогике высшей школы д.п.н.  
А.И. Артюхиной и преподавателя к.п.н. В.И. Чума-
кова (кафедра социальной работы с курсом педа-
гогики и образовательных технологий ВолгГМУ),  
в образовательный процесс профессиональной 
переподготовки и повышения педагогической 
квалификации преподавателей вложили много 
знаний, души, мастерства доцент кафедры об-
щей и клинической психологии, к.пс.н. В.В. Бо-
лучевская, заведующий отделом автоматизации 
библиотечных процессов Л.Г. Борисова, началь-
ник отдела грантов и научно-исследовательских 
программ, д.м.н. А.Н. Долецкий, декан по рабо-
те с иностранными студентами доцент, к.м.н.  
Д.Н. Емельянов, зав. кафедрой иностранных язы-
ков с курсом латинского языка, д.ф.н. В.В. Жура, 
декан послевузовского профессионального об-
разования, д.с.н. М.Д. Ковалёва, старший препо-
даватель кафедры математики и информатики  
Т.П. Сопит, проректор по НИР, д.м.н., профессор 
М.Е. Стаценко, зав. кафедрой русского языка и со-
циально-культурной адаптации, д.с.н. Т.К. Фомина 
и доцент этой же кафедры О.Н. Алтухова.

Хочется поблагодарить всех участников си-
стемы повышения педагогической квалификации 
ВолгГМУ – обучающих и обучающихся – за не-
поддельный интерес, энтузиазм, отдачу. Резуль-
татом образовательного процесса стали не толь-
ко полученные преподавателями новые знания, 

расширение образовательного горизонта, но и 
приобретенные практические умения.

Как никогда прежде, преподаватели, повы-
шающие квалификацию, выбирали в качестве 
выпускной квалификационной работы разработ-
ку веб-квестов. Планируется на образователь-
ном портале Центра педагогических инноваций 
«Школа педагогического мастерства» разме-
стить веб-квесты, разработанные обучающими-
ся преподавателями. Полагаем, это позволит 
стимулировать других педагогов к внедрению 
данной полезной и интересной образовательной 
технологии.

Определённая часть преподавателей попро-
бовала свои силы в подготовке научных публи-
каций по тематике педагогики высшей школы. 
В итоговом анкетировании 2016 г. преподава-
телями были высказаны пожелания иметь воз-
можность проходить повышение педагогической 
квалификации дистанционно. Такой курс разра-
ботан – «Технологии профессионально ориен-
тированного обучения» (72 часа) и, надеемся, 
будет реализован в осеннем семестре.

Обращаем внимание завучей кафедр и всех 
заинтересованных преподавателей: учебный 
процесс в системе повышения педагогической 
квалификации начнётся в первой декаде сентя-
бря 2016 года – на профессиональную перепод-
готовку «Преподаватель высшей школы» наби-
рается группа из преподавателей клинических 
кафедр.

Желаем коллегам успешного внедрения 
в образовательный процесс своих 

кафедр новых подходов и педагогических 
технологий и хорошего летнего отдыха.

А.И. АРТЮХИНА, И.В. КАЗИМИРОВА. Фото: В.Н. МОРОЗКИН

Среди посетителей Салона отмечены мно-
гие французские и иностранные политики, деяте-
ли науки и культуры, такие как премьер-министр 
Франции Мануэль Вальс, министр культуры и 
связи Одри Азулай, министр высшего образо-
вания и научных исследований Франции Наят 
Белкасем. Это демонстрирует важность книг и 
чтения в современном обществе. Всего за время 
проведения мероприятия участниками Салона 
стали представители 45 стран, с числом гостей 
более 230 тысяч человек.

За 4 дня было организовано более 800 встреч 
по темам книгоиздания, распространения и доступ-
ности книжной продукции, а также по вопросам 
авторских прав, касающихся, в том числе, учебных 
и научных изданий. Представители Академии есте-
ствознания приняли активное участие в дискуссиях. 
В тематической области «Знания и навыки» были 
представлены ведущие научные издательства.

Аннотация книги «Компетентностно-ори-
ентированное обучение в медицинском вузе» 
авторского коллектива А.И. Артюхина, Н.А. Гет-
ман, М.Г. Голубчикова, Е.В. Лопанова, Т.Б. Рабо-
чих, Н.Н. Рыбакова вошла в аннотированный 
каталог Международного Парижского книжно-
го Салона (17-20 марта 2016, Париж).

Актуальные научные труды известных учё-
ных вызвали большой интерес у участников и 
гостей Салона. Участие в мероприятии подтвер-
ждается Сертификатом и Золотой медалью.

Событие. Книга в центре внимания

ВолгГМУ на Международном 
Парижском книжном салоне

20 марта завершилось одно из 
главных интеллектуальных со-
бытий года – Международный 
Парижский книжный салон, про-
шедший под девизом «Книга в 
центре внимания». Торжествен-
но открыл его своей речью Пре-
зидент Французской Республики 
Франсуа Олланд. Российскую Фе-
дерацию представили Российская 
Академия естествознания и АНО 
«Институт перевода».

И.В. КАЗИМИРОВА. По материалам, предоставленным проф. А.И. Артюхиной

В третьем издании авторы учли множество 
положительных и критических отзывов, отчего из-
дание выиграло. При этом основной упор сделан 
на практическую значимость. Последовательность 
действий хирурга при выполнении оперативного 
доступа, в отличие от оперативного приема и за-
вершающего этапа операции, всегда прогнозируе-
ма. Крайне важно знать не только последователь-
ность манипуляций в данный момент операции, 
но и представлять анатомическое строение той 
области, где предстоит вмешательство.

Алгоритмы оперативных доступов

Теперь и в мобильной версии
Книга «Алгоритмы оперативных 
доступов» стала доступнее, выйдя 
отдельным мобильным приложе-
нием для платформы «Андроид». 
Представляемое издание является 
первым совместным трудом сотруд-
ников ВолгГМУ и коллектива разра-
ботчиков, под руководством к.м.н. 
доцента А.Б. Покатилова. Это уже 
третье издание книги. Первые два 
вышли в издательстве «Элби» – 
Санкт-Петербург – в 2010 и 2015 гг., 
где лидировали по числу продаж. 

Доступ к изданию возможен следующими путями:
1. В приложениях Google Play или Яндекс.Store ввести текст: 
Алгоритмы оперативных доступов.
2. Воспользоваться следующей активной ссылкой 
размещенной на сайте ВолгГМУ (новости от 18.05.16)
3. Использовать QR-код:

Неделя арабской культуры в Волгограде 
прошла при активном содействии Комитета по 
делам национальностей и казачества админи-
страции Волгоградской области, ВРОО «Дом 
Дружбы», Ассоциации арабских студентов, 
ректората ВолгГТУ и включила множество ме-
роприятий культурного, спортивно-досугового и 
благотворительного характера.

В течение недели студенты участвовали в 
спортивных состязаниях по шахматам, футболу, 
настольному теннису и другим видам спорта; 
побывали в нескольких детских домах, посетили 
памятно-мемориальные места нашего города: 
Мамаев курган, музей-панораму «Сталинград-
ская Битва».

Прошедшая неделя арабской культуры по-
могла объединить студентов из множества араб-
ских стран, которые учатся в России, и познако-
мить всех жителей нашего региона с самобытной 
арабской культурой.

В техническом университете прошёл ряд 

Международное взаимодействие ВолгГМУ

В Волгограде прошли  
Неделя арабской культуры  

и I съезд арабских студентов
В Волгограде прошли Неделя арабской культуры и I Всероссийский 
съезд арабских студентов. Такое мероприятие проходило в Волго-
граде второй раз, а съезд – впервые. Для участия в Волгоград были 
делегированы студенты-арабы из разных городов России: Воронежа, 
Тамбова, Ульяновска, Москвы, Майкопа, Ставрополя. Активное участие 
в работе съезда и мероприятиях Недели арабской культуры приняли 
арабские студенты ВолгГМУ.

круглых столов, посвященных особенностям 
образовательной и социокультурной адаптации 
арабских учащихся в университетах России, рас-
сматривались варианты общественной деятель-
ности студентов, круг проблем, которые затраги-
вают пребывание на территории РФ.

Вечером все участники и гости побывали 
на праздничном ужине, где могли познакомить-
ся с традиционными блюдами арабской кухни и 
принять участие в праздничном гала-концерте, 
который прошёл при активном участии танцоров 
школы-студии арабского танца «Рейхан-дэнс» 
(рук. – Вааган Тадевосян). Были исполнены танец 
«палестинская дабка», завораживающий танец 
«халиджи», иракский танец. Со своими любимы-
ми национальными песнями выступили и сами 
студенты, среди которых был и студент ВолгГМУ 
Альашоуш Мохаммад Махди (Иордания). На этом 
праздничные мероприятия Недели арабской куль-
туры, флешмоб, а также круглые столы и съезд 
арабских студентов в Волгограде завершились.

Валерий СУХОВЕРОВ. Фото автора

Волгоградский государственный медицин-
ский университет многие годы поддерживает по-
стоянные деловые контакты и успешно взаимо-
действует с господином Сухасом и его фирмой 
по вопросам набора иностранных абитуриентов 
для ВолгГМУ.

Дар делового партнера

Фонд библиотеки ВолгГМУ 
пополнился изданиями  
на английском языке

Генеральный директор «Global Educational Consultancy» доктор Сухас 
(Dr. Suhas Mane, M.D.) передал в дар библиотеке Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета 65 новейших атласов по ана-
томии и гистологии для обучения иностранных студентов 1–2 курсов 
англоязычного отделения (Atlas of Histology with functional correlations; 
Atlas of Anatomy). За что администрация ВолгГМУ выражает благодар-
ность и признательность своему деловому партнеру.

Теперь, благодаря предоставленной господи-
ном Сухасом учебной литературе, книжный фонд 
университетской библиотеки пополнился издания-
ми на английской языке. Администрация ВолгГМУ 
надеется на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество со своим деловым партнером.

А.А. ЧЕСНОКОВ, заведующий международным отделом ВолгГМУ

Анастасия АКИШЕНКО, Н.В. ГОНЧАРЕНКО, И.В. КАЗИМИРОВА. Фото: В.Н. МОРОЗКИН

День отличника – 2016

И.В. КАЗИМИРОВА. По материалам, предоставленным проф. А.А. Воробьевым

Век живи – век учись!

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/05/27/5191/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/05/18/5164/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/05/19/5167/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/05/19/5167/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/05/19/5167/
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Международная научная конференция 
студентов и молодых ученых на английском 
языке «Актуальные вопросы медицины» (The 
International Scientific Conference for Students and 
Young Researchers in English «Topical Issues of 
Medicine») проходила при поддержке Всеиндий-
ской Ассоциации выпускников зарубежных меди-
цинских вузов и Россотрудничества.

В работе мероприятия приняли участие 476 
иностранных и российских студентов, молодых 
учёных и преподавателей. В трёх секциях было 
представлено 28 докладов по актуальным во-
просам теоретической, практической медицины 
и медико-биологических наук.

Советник Всеиндийской ассоциации выпуск-
ников медицинских зарубежных вузов, профес-
сор А. Амир Джахан поприветствовал участников 

Знай наших!

Студенты ВолгГМУ заняли 1 место на 
международной научной конференции в Ставрополе

28 апреля в Ставропольском государственном медицинском университете состоялась Международная научная 
конференция студентов и молодых ученых на английском языке «Актуальные вопросы медицины». ВолгГМУ 
принял участие в секции «Topical issues of Pediatrics». Вуз представили студенты 6 курса 6 группы педиатриче-
ского факультета Ксения Байдова и Виктория Чеботарь и иностранный студент из Индии 41 группы лечебного 
факультета ВолгГМУ Джайдеокар Пратик Сурен. Ребята блестяще справились с выступлением и заняли I место.

конференции и выразил благодарность за вклад 
в развитие медицинской науки и возможность 
для индийских студентов проявить себя во всех 
видах деятельности.

В рамках мероприятия состоялся телемост 
между медицинскими вузами «СтГМУ, Россия — 
Sri Ramachandra University, Chennai, India».

Участники конференции прослушали две 
лекции индийских профессоров, прочитанные в 
on-line формате и вызвавшие большой интерес 
у аудитории. Доктор А. Амир Джахан, профессор 
андрологии, венерологии и сексопатологии, руко-
водитель Ameer Speciality Clinics в Нью-Дели, Чен-
най, Мадурай (Индия), почётный профессор СтГМУ 
осветил тему «Неинфекционные заболевания 
кожи», а доктор Г. Аартхи, профессор радиологии 

Sri Ramachandra University, консультант-радиолог 
Aarthi Scans & Diagnostic Centre – «Маммография».

Проректор по международной и межрегио-
нальной деятельности СтГМУ, заведующий кафе-
дрой медицинской профилактики, здорового обра-
за жизни и эпидемиологии НИЗ, д.м.н., профессор 
К.Р. Амлаев прочитал лекцию «Современные под-
ходы в лечении табачной зависимости». Его вы-
ступление также транслировалось в on-line фор-
мате в Sri Ramachandra University (Ченнай, Индия).

Подводя итоги конференции, проректор по 
международной и межрегиональной деятель-
ности СтГМУ К.Р. Амлаев и декан факультета 
иностранных студентов СтГМУ С.В. Знаменская 
отметили актуальность и значимость для науки и 
практики представленных исследований и вручи-

ли дипломы победителям в разных номинациях, 
сертификаты — участникам.

 Студенты 6 курса 6 группы педиатрического 
факультета ВолгГМУ Ксения Байдова и Виктория 
Чеботарь, с участием иностранного студента из 
Индии 41 группы лечебного факультета ВолгГМУ 
Джайдеокара Пратика Сурена блестяще справи-
лись с выступлением и привезли заслуженное I ме-
сто с работой «Clinical and laboratory characteristics 
and age peculiarities of the course of infectious 
mononucleosis caused by EBV in children according 
to the statistical inputs from Volgograd region».

Ставропольский медуниверситет побла-
годарил ректора ВолгГМУ, академика РАН  
В.И. Петрова за профессиональную подготовку 
студентов, направив в его адрес благодарствен-
ное письмо.Ксения БАЙДОВА, И.В. КАЗИМИРОВА. Фото прислала Ксения Байдова

В своем исследовании студентки ВолгГМУ изу-
чали состояние сознания человека во время гипно-
терапии. При работе с пациентами, воспользовав-
шимися услугами гипнотерапевта, они выяснили, что 
во время сеанса люди могли полностью контролиро-
вать себя и осознавали, что с ними происходит. Ре-
зультаты терапии оказались впечатляющими: 64% 
полностью излечились, причем у 47% выздоровле-
ние наступило сразу после окончания курса.

В ходе конференции работало тринадцать 
секций по различным направлениям, и было заслу-
шано более 130 докладов. Обсуждались вопросы, 
посвященные терапии, детским болезням, забо-
леваниям кожи, хирургии и другим направлениям. 
Устные и стендовые доклады представили студен-
ты из двадцати пяти вузов России.

Гостей приветствовал ректор РязГМУ, про-
фессор Р.Е. Калинин. Он отметил важность 
проведения мероприятия: «Самое главное, что 
демонстрирует такая масштабная конферен-
ция, – это желание студентов заниматься 
наукой, – подчеркнул ректор, – не важно, про-
должат они академическую карьеру или будут 

НОМУС на всероссийской НПК в Рязани

Студентки ВолгГМУ рассказали 
о состоянии сознания во время 

гипнотерапии
В Рязанском государственном 
медицинском университете 
имени академика И.П. Павлова  
12 мая прошла II Всероссийская 
студенческая научная конферен-
ция с международным участием 
«Актуальные вопросы студенче-
ской молодежной медицинской 
науки и образования». Студен-
тки 2 курса педиатрического фа-
культета ВолгГМУ Екатерина Ан-
дреянова и Любовь Пушкарская 
представили свою работу в сек-
ции «Психиатрия, психология, 
неврология».

работать в практическом здравоохранении, 
научный поиск пойдет на благо медицине».

Несмотря на довольно насыщенную програм-
му конференции, девушки успели посетить досто-
примечательности города. Огромное впечатление 
произвел Рязанский Кремль – древнейшая часть 
города, которая представляет собой большой исто-
рико-архитектурный заповедник под открытым не-
бом и является одним из старейших музеев России.  
А поскольку Рязань — родина выдающегося физио-
лога И.П. Павлова, студентки решили не терять вре-
мя и готовиться к сессии. Экзамен по нормальной 
физиологии близко! В мемориальном музее-усадь-
бе они изучили не только научные работы академи-
ка, но и подробнее узнали его биографию.

Зачем проводятся такие конференции?  
Их цель – собрать талантливых студентов ме-
дицинских и фармацевтических вузов, способ-
ствовать научному росту, широкому обмену 
медицинской, научной информацией и опытом. 
И, конечно, они позволяют наладить сотрудниче-
ство и дружеские отношения между студентами 
разных городов России.

Ежегодное научное мероприятие вновь в 
очередной раз собрало в стенах университета та-
лантливых студентов, интернов, молодых врачей 
из России, стран ближнего зарубежья, Европы и 
Индии. В рамках конференции молодые ученые 
делились опытом и своими достижениями в сов-
ременной медицине. Программа этого года была 
дополнена секциями по акушерству, травматоло-
гии, сосудистой и пластической хирургии.

В рамках Международной НПК SCIENCE4HEALTH 2016

Победа команды ВолгГМУ на олимпиаде в Москве
Студенты ВолгГМУ приняли участие в VII Международной научно-практической конференции SCIENCE4HEALTH, 
которая прошла в Российском университете дружбы народов, в рамках которой заняли 2 и 3 места на олимпи-
аде, выполняя манипуляцию по лапароскопии и интубации.

Традиционно, помимо выступлений с до-
кладами, прошла олимпиада по лапароскопии и 
реанимации. По приглашению РУДН участника-
ми олимпиады в этом году выступили студенты 
ВолгГМУ IV курса лечебного факультета Алек-
сандр Кулинич и Сергей Мирзоян. Участники 
олимпиады в течение 3-х дней соревновались 
в теоретических и практических конкурсах по 
лапароскопии и реанимации, решая тесты и си-
туационные задачи, работая в симуляционных 

кабинетах на различном оборудовании, реани-
мируя различные манекены, интубируя в паре с 
ассистентом и в одиночку.

По сравнению с прошлым годом, олимпиада 
превзошла не только по количеству участников, 
но и конкурсов, что правда не помешало студен-
там из ВолгГМУ занять второе и третье место 
сразу! В общем зачете команда Волгоградского 
государственного медицинского университета 
заняла второе место!Александр КУЛИНИЧ, В.Л. ЗАГРЕБИН

В конференции приняли участие более 120 
студентов и учащиеся 7–10 классов из разных му-
ниципальных образовательных учреждений города 
Волгограда. В мероприятии также приняли участие 
студенты Пятигорского медико-фармацевтическо-
го института. Делегация состояла из 6 участников 
конференции и руководителя группы к.фарм.н., 
ассистента кафедры фармакогнозии ПМФИ – фи-
лиала ВолгГМУ А.С. Никитиной. В организации 
и проведении конференции приняли участие со-
трудники кафедр Волгоградского государственного 
медицинского университета: биологии, медицины 
катастроф, фармакогнозии и ботаники.

С приветственным словом выступил прорек-
тор по учебной работе, д.м.н., доцент, заведующий 
кафедрой медицины катастроф ВолгГМУ, д.м.н. 
С.В. Поройский. В своей речи Сергей Викторович 
обратил внимание на актуальность конференции, 
подчеркнув, что укусы и ужаления ядовитых живот-
ных, а также отравления ядовитыми растениями и 
грибами, во многих странах мира являются серьез-
ной проблемой. Чтобы предотвратить вероятность 
смертельных случаев среди населения, необхо-
димо знать основы оказания первой медицинской 
помощи. Проректор пожелал удачи всем участни-
кам, отметив особую важность участия школьников 
в конференции, он выразил надежду увидеть их в 
будущем в качестве студентов медицинского уни-
верситета.

Учитывая большую практическую значимость, 
тема «Ядовитые и опасные животные и расте-
ния» вызывала огромный научный интерес как 
у студентов, так и у преподавателей. От нашего 
университета на пленарном заседании выступили 
студенты 1 и 3 курсов лечебного, стоматологиче-
ского и фармацевтического факультетов.

Под руководством председателя жюри  
С.В. Поройского были определены победители в 
каждой из трех секций: 

В ВолгГМУ обсудили тему ядовитых и опасных животных, 
растений и грибов региона

19 мая на базе Волгоградского государственного медицинского университета проходило пленарное заседание межрегиональной научно-практиче-
ской конференции «Ядовитые и опасные животные, растения и грибы региона. Первая помощь пострадавшим».

Секция 1. Ядовитые и опасные растения и 
грибы.

Диплом I степени
А.Язынина «Анатомо-диагностическое  

изучение Можжевельника казацкого», студен-
тка 1 курса фармацевтического факультета  
ВолгГМУ (научный руководитель: асс. кафедры 
фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ А.Н. Ковинёв).

Диплом II степени
В.Сагареишвили «Хвощ зимующий – ядови-

тая примесь к лекарственному растительному сы-
рью «трава Хвоща полевого», студентка 1 курса 
фармацевтического факультета ВолгГМУ (науч-
ный руководитель: доцент кафедры фармакогно-
зии и ботаники ВолгГМУ, к.б.н., И.В. Землянская).

Диплом III степени 
Т.Пичик «Ядовитые растения ботанического 

сада Пятигорского медико-фармацевтического 
института», студентка 1 курса, специальность 
«Фармация» ПМФИ – филиала ВолгГМУ (науч-
ный руководитель: доцент кафедры ботаники 
ПМФИ, к.ф.н. Ф.К. Серебряная;

А.Петрова «Растения рода Токсикодендро-
ны», студентка 3 курса, специальность «Фар-
мация» ПМФИ – филиала ВолгГМУ (научный 
руководитель: преподаватель кафедры фарма-
когнозии ПМФИ, к.ф.н. И.В. Попов).

Секция 2. Ядовитые и опасные животные.
Диплом I степени 
А.Кабанова, А.Гешокова «Фауна пауков при-

родного парка «Волго-Ахтубинская пойма» сту-
дентки 1 курса лечебного факультета ВолгГМУ 
(научные руководители: доцент кафедры био-
логии ВолгГМУ, к.м.н. Т.Н. Щербакова и старший 
преподаватель, к.м.н. Э.Ю. Сахарова).

Диплом II степени 
В.Маркелов «Ядовитые змеи Волгоградской 

области. Механизм действия ядовитого аппара-
та», студент 1 курса лечебного факультета Волг-

ГМУ (научный руководитель: доцент кафедры 
биологии ВолгГМУ, к.м.н. Т.Н. Щербакова). 

Диплом III степени
Л.Магомедова, Н.Хромова «Ядовитые живот-

ные Ставропольского края», студентки 3 курса, 
специальность «Фармация» ПМФИ – филиала 
ВолгГМУ (научный руководитель: зав. кафедрой 
клинических дисциплин с курсом экстремальной 
медицины ПМФИ, доцент, к.м.н. Б.А. Гусова).

А. Афанасьева «Иксодовые клещи, распро-
страненные на территории Ставропольского 
края», студентка 3 курса, специальность «Фар-
мация» ПМФИ – филиала ВолгГМУ (научный 
руководитель: зав. кафедрой клинических дисци-
плин с курсом экстремальной медицины ПМФИ, 
доцент, к.м.н. Б.А. Гусова).

Секция 3. Первая помощь пострадавшим.
Диплом I степени
М.Богданова, И.Семеско «Первая помощь 

при отравлении растительным цитотоксикантом –  
рицином», студентки 3 курса, специальность 
«Фармация» ПМФИ – филиала ВолгГМУ (науч-
ный руководитель: зав. кафедрой клинических 
дисциплин с курсом экстремальной медицины 
ПМФИ, доцент, к.м.н. Б.А. Гусова).

Диплом II степени
О.Панфилова «Токсикологические аспекты 

действия яда каракурта», студентка 3 курса фар-
мацевтического факультета ВолгГМУ (научный 
руководитель: старший преподаватель кафедры 
медицины катастроф ВолгГМУ М.В. Еремина).

Диплом III степени 
М.Шейко «Первая помощь при отравлении 

Волчьей ягодой», студентка 3 курса, специаль-
ность «Фармация» ПМФИ – филиала ВолгГМУ 
(научный руководитель: зав. кафедрой клиниче-
ских дисциплин с курсом экстремальной медици-
ны ПМФИ, доцент, к.м.н. Б.А. Гусова);

М. Зотов «Особенности оказания первой помо-

щи при анафилактическом шоке», студент 1 курса 
стоматологического факультета ВолгГМУ (научный 
руководитель: старший преподаватель кафедры 
медицины катастроф ВолгГМУ О.С. Булычева).

Победителями среди школьников стали: 
И. Зубрева «Авран лекарственный – ядови-

тое растение Волгоградской области», ученица 
10 класса МОУ СОШ № 81 г. Волгограда;

Т. Гребенникова «Комар – опасное насеко-
мое переносчик трансмиссивных заболеваний» 
ученица 9 класса лицея № 9 г. Волгограда.

Н. Поройская «Самые ядовитые животные 
планеты», ученица 7 класса ГКОУ «Созвездие» 
г. Волгограда.

Заведующая кафедрой фармакогнозии и 
ботаники ВолгГМУ, к.б.н., доцент Алла Владими-
ровна Яницкая вручила докладчикам дипломы и 
подарки.

Огромный интерес со стороны участников 
конференции вызвал мастер-класс: «Основы 
оказания первой помощи», который провели 
старшие преподаватели кафедры медицины ка-
тастроф  ВолгГМУ О.С. Булычева и М.В. Ереми-
на вместе со студентами.

В завершение хотелось бы отметить вы-
сокий уровень мероприятия и активность всех 
участников конференции.

Помимо заседаний научных секций для 
гостей-участников конференции была органи-
зована обзорная экскурсия по Волгограду. По-
сещение Мамаева кургана никого не отставило 
равнодушными.

Мы от души поздравляем победителей меж-
региональной научно-практической конферен-
ции «Ядовитые и опасные животные, растения и 
грибы региона. Первая помощь пострадавшим»!

Желаем всем участникам  
творческих успехов!

Оргкомитет выражает благодарность кол-
лективу преподавателей за плодотворное со-
трудничество.Т.Н. ЩЕРБАКОВА, к.м.н., доцент кафедры биологии ВолгГМУ; Э.Ю. САХАРОВА, к.м.н., старший преподаватель. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

В конце семестра принято подводить итоги. 
Так, на кафедре гистологии, эмбриологии, цито-
логии ВолгГМУ преподаватели выбрали лучшие 
научные реферативные работы, написанные 
первокурсниками. Авторы выступили с устными 
докладами, с презентациями по самым интере-
сным и значимым, на их взгляд, темам, имеющим 
перспективное фундаментальное и клиническое 
применение.

Так, в финале конкурса было представлено 
10 докладов. Оценивались они преподавателями 
и ранжировались по сумме баллов. Всем участ-
никам финала конкурса учебно-исследователь-
ских работ вручены грамоты и благодарности. А 
также им начислены бонусные баллы к рейтингу 
по дисциплине в весеннем семестре. Места рас-

Конкурс УИРС на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ

Первокурсники ВолгГМУ осветили 
вопросы современной гистологии

На кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ 20 мая состоялся весенний 
конкурс учебно-исследовательских работ студентов. Первокурсники представили докла-
ды и презентации по вопросам современных методов исследования в гистологии, приро-
де и изменчивости стволовых клеток, клеточной биологии и эмбрионального развития 
при экстракорпоральном оплодотворении. Все доклады выполнены с использованием 
данных не только специализированной учебной, но и научной литературы.

пределились следующим образом:
Диплом за 1 место – 5 баллов
Ольга Петрова – 3 группа, 1 курс, лечебный 

факультет, «Природа раковой опухоли (рако-
вые стволовые клетки)», руководитель: к.м.н., 
ст.преп. Л.И. Кондакова.

Диплом за 2 место – 4 балла
Дмитрий Бахматов – 3 группа, 1 курс, педи-

атрический факультет, «Зеленый флуоресцен-
тный белок GFP и его аналоги», руководитель: 
асс. И.А. Дворяшина;

Алина Лебедева – 9 группа, 1 курс, лечеб-
ный факультет, «Экстракорпоральное опло-
дотворение», руководитель: к.м.н., доцент О.В. 
Фёдорова;

Алина Седых – 9 группа, 1 курс, лечебный 

факультет, «Стволовые клетки. Мезенхималь-
ные стволовые клетки», руководитель: к.м.н., 
доцент О.В. Фёдорова.

Диплом за 3 место – 3 балла
Анастасия Акишенко – 101 группа, 1 курс, 

медико-профилактическое дело, «Лизосомы. Их 
назначение», руководитель: асс. И.Л. Демидович; 

Даниил Шкода – 104 группа, 1 курс, меди-
ко-профилактическое дело, «Стволовые клетки», 
руководитель: к.м.н., доцент Н.А. Мураева;

Артем Штуркин – 21 группа, 1 курс, лечеб-
ный факультет, «Гематоэнцефалический ба-
рьер», руководитель: к.м.н., доцент Н.А. Мураева.

Благодарность – 2 балла
Максим Гугняев – 18 группа, 1 курс, лечеб-

ный факультет, «Классификация и морфология 

межклеточных контактов», руководитель: к.м.н., 
ст. преп. Т.С. Смирнова;

Алина Кравец – 6 группа, 1 курс, лечебный 
факультет, «Аномалии развития человеческого 
зародыша. Факторы, способствующие их появ-
лению», руководители: С.А. Саргсян, к.м.н., до-
цент В.Л. Загребин;

Айза Очирова – 8 группа, 1 курс, лечебный 
факультет «Нейрон как структурная и функцио-
нальная единица нервной системы», руководи-
тель: к.м.н., ст. преп. Т.С. Смирнова.

Преподаватели кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитологии ВолгГМУ 
поздравляют лауреатов конкурса  

и желают продолжать  
научно-исследовательскую работу!

В.Л. ЗАГРЕБИН, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ

Работа девушек посвящена актуальной 
проблеме компульсивного переедания. Этот 
феномен широко распространен, в том числе 
среди студентов, и выражается в употреблении 
чрезмерного количества пищи под воздействием 
нервного стресса. Студентки  выяснили, что  со 
временем это может привести к серьезным рас-
стройствам пищевого поведения и проблемам со 
здоровьем. Тема заинтересовала жюри, высту-
пление оживило аудиторию, за что доклад и был 
удостоен диплома.

Любовь Пушкарская: «В нашей секции все 
выступавшие – старшекурсники, на их фоне 
нам, второкурсницам, было нелегко. Но докла-
дывали так доступно, что даже первокурсни-
ки, которых пригласили на конференцию, всё  
поняли».

В рамках недели науки в 50 секциях было 
заслушано 854 доклада (большинство — работы 
студентов). Саратов посетили 34 иногородних 
участника: представители Уфы, Иваново, Омска, 
Челябинска, Волгограда и др. Программа меро-

Общественное здоровье и здравоохранение

Студентки ВолгГМУ  
получили диплом  

на Всероссийской неделе науки  
в Саратове

В Саратовском государственном 
медицинском университете име-
ни В.И. Разумовского 4–7 апреля 
прошла V Всероссийская неделя 
науки с международным участи-
ем, посвященная Всемирному 
Дню здоровья. Студентки 2 кур-
са педиатрического факультета 
Любовь Пушкарская и Екатери-
на Андреянова получили диплом  
3 степени в секции «Обществен-
ное здоровье и здравоохране-
ние».

приятия была очень насыщенной: аспирантские 
и докторантские чтения, секция «Лицеист», кон-
ференция интернов и ординаторов, 77-я студен-
ческая межрегиональная научно-практическая 
конференция «Молодые ученые — здравоохра-
нению», на которой девушки представили свою 
работу. Также в рамках недели науки прошли  
II стоматологическая конференция студентов и 
молодых ученых «Практическая биомеханика», 
День Творчества и 7 мастер-классов.

Екатерина Андреянова: «Очень рада, что 
смогла поучаствовать в конференции СГМУ.  
Я получила опыт, множество новых знакомств 
и впечатлений. Теперь готовимся к апрельской 
конференции ВолгГМУ!»

Лишь научными дискуссиями пребывание 
волгоградцев в Саратове не ограничивалось. 
Как с помощью проводников – студентов СГМУ, 
так и самостоятельно студентки ознакомились 
со многими достопримечательностями города, 
посетили парк Победы, прогулялись по набереж-
ной родной реки Волги.

Любовь ПУШКАРСКАЯ, В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Екатерина АНДРЕЯНОВА, Марат КУРБАНОВ. Совет НОМУС ВолгГМУ. 

Актуально
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За время прохождения практики студенты 
были погружены в творческую лабораторию учеб-
ного процесса, благодаря чему смогли увидеть ор-
ганизационную, теоретическую, психологическую, 
а также методическую подготовку и уровень ма-
стерства преподавателей, а также оценить качест-
во знаний и умений обучающихся в соответствии 
с требованиями современных образовательных 
стандартов. Под руководством опытных педаго-
гов средней школы № 92 практиканты провели 
несколько уроков биологии для учащихся 5, 6 и 8 
классов. На кафедре фундаментальной медицины 
и биологии ВолгГМУ студентам также была пре-
доставлена возможность, кроме ознакомления с 
опытом работы старших коллег, самостоятельно 
провести несколько занятий и лекций.

Вот что рассказывают о своих впечатлениях 
сами студенты.

Екатерина Соина: «Больше всего моти-
вировали положительные эмоции, источником 
которых были сами учащиеся, благодаря кото-
рым каждый урок был незабываемым. Однако 
оказалось сложным делом концентрировать 
внимание пятиклассников на предмете, к тому 

Студенты-педагоги ВолгГМУ 
постигали азы преподавания  

на практике
С 6 апреля по 11 мая четверокурсники направления подготовки «Педаго-
гическое образование» ВолгГМУ проходили производственную педагоги-
ческую практику. Студенты ознакомились с деятельностью учителя шко-
лы и преподавателя вуза и отработали свои профессиональные навыки. 
Базой для прохождения практики выступила МОУ СОШ № 92 Красноок-
тябрьского района Волгограда, а базой высшей школы стал родной вуз.

же за урок уделяется мало времени для осво-
ения нового материала. В отличие от этого 
на занятиях со студентами есть возможность 
распланировать свой ход деятельности на 
занятии и применить различные методы об-
учения. Очень понравилось то, что со студен-
тами можно дискутировать на тематические 
современные проблемы. Для меня это практи-
ка была решающей для выбора моей дальней-
шей педагогической деятельности».

Юлия Смольнякова: «Педагогическая пра-
ктика помогла посмотреть на учебную ситуа-
цию с непривычного до сих пор ракурса – с по-
зиции педагога. К учащимся с первых занятий 
смогла найти контакт и вовлечь в учебную де-
ятельность. Безусловно, в ходе педагогическо-
го процесса возникали проблемы, но они успеш-
но решались по ходу. На занятие мы готовили 
презентации, раздаточный материал, приду-
мывали тематические игры, ситуационные за-
дачи и вопросы для дискуссии, а также подбира-
ли видеоматериалы. В целом практикой очень 
довольна. В преподавании не разочаровалась, а 
только укрепилась в желании быть педагогом. 

Это был большой и полезный опыт».
Инна Синяк: «За время прохождения пра-

ктики я научилась систематически организо-
вывать план уроков и занятий, рационально 
распределять время и свободно ориентиро-
ваться в учебном материале. Очень важным 
испытанием для меня стало поддержание 
внутреннего спокойствия и выработка стрес-
соустойчивости. Между классом и учителем 
несколько раз возникали эмоционально накален-
ные ситуации, и мне потребовалось удержать 
себя в уравновешенном и уверенном состоянии 
духа, чтобы собраться и провести занятие. 
Ещё один очень важный навык, над выработкой 
которого я поработала, – это удержание вни-
мания аудитории. Надеюсь, что мне удалось в 
понятной и доступной форме объяснить ре-
бятам материал, привлечь их интерес к раз-
витию критического и творческого мышления 
при выполнении заданий. Практика стала для 
меня прекрасной возможностью проявить себя 
и показать свои способности.

Эта практика показала мне, что я не оши-
блась в выборе своей профессии, что тяжелый 

труд преподавателя мне близок, и я готова в 
дальнейшем, после окончания учебы в вузе, про-
должить свой профессиональный и личност-
ный рост в данной области, стремясь стать 
высококвалифицированным специалистом».

Ксения Кондрашенко: «Практика помогла 
мне попробовать свои силы и понять, смогу ли я 
в дальнейшем работать по профессии. Мне пон-
равилось общение с учениками и учителем-пред-
метником. Было интересно наблюдать за актив-
ностью учеников и анализировать её динамику. 
А самым интересным стало самостоятельное 
ведение учебного процесса. Тяжело впервые 
оказаться в роли педагога, привлечь внимание и 
держать дисциплину, особенно в школе. В итоге 
практика научила меня не бояться аудитории, 
более плодотворно находить контакт с людь-
ми и учениками в частности (хотя, конечно, мне 
предстоит ещё поработать над своим дальней-
шим педагогическим совершенствованием). А 
главное, наверно, в том, что для меня стало от-
крытием, насколько интересна школьная и сту-
денческая жизнь, когда смотришь на неё с точки 
зрения преподавателя, и что можно проводить 
такие плодотворные уроки, занятия и лекции, 
причём в разной форме».Ю.А. СМОЛЬЯНКОВА, Н.А. КОЛОБРОДОВА. Фото: Юлия СМОЛЬНЯКОВА, Екатерина СОИНА, Инна СИНЯК

Выпускающим подразделением является ка-
федра биотехнических систем и технологий. Се-
годня в ее состав входят доктора медицинских 
и технических наук, кандидаты технических и 
физико-математических наук. Сотрудниками ка-
федры опубликовано более 400 научных работ, 
проводятся теоретические и прикладные иссле-
дования в различных областях применения ме-
дицинской техники. Основное направление этих 
работ – разработка принципов синтеза комплек-
сных биотехнических систем для применения 
в медицине. Научной базой этой деятельности 
является углубленный системный подход на ос-

На пороге 5-летия

БТСиТ ВолгГМУ: Мы растем!
В 2016 году исполняется 5 лет с момента основания в ВолгГМУ направления подготовки «Биотехнические си-
стемы и технологии» (БТСиТ). Подготовка специалистов этого профиля на базе медицинского вуза обеспечи-
вает максимально полную и качественную интеграцию технического специалиста в систему здравоохранения, 
что способствует формированию эффективного и успешного клинического инженера, работающего в данной 
отрасли, как основного звена управления технологическим обеспечением лечебной и научной деятельности 
медицинских учреждений.

нове биоинструментальной идеологии. Студен-
ты направления БТСиТ регулярно участвуют в 
научных и спортивных мероприятиях вузовского 
и регионального уровней.

Одним из заметных достижений сотрудников 
и студентов кафедры биотехнических систем и 
технологий является получение в ноябре 2015 
года гранта по программе «УМНИК» по теме: 
«Внедрение системы цифровой фотофиксации 
в мобильное оборудование для прямой офталь-
москопии». Целью этого проекта является реа-

лизация возможности документальной фотофик-
сации результатов исследования глазного дна, 
выполняемого с помощью ручного мобильного 
офтальмоскопа. Проект реализует команда, со-
стоящая из сотрудников, студентов и выпускни-
ков кафедры.

В целом выпускники по специальности 
«БТСиТ» востребованы и успешно работают 
в учреждениях практического здравоохране-
ния, в организациях, разрабатывающих и про-
изводящих медицинскую технику, в лаборато-

риях и поликлиниках, медицинских центрах, 
на предприятиях, занимающихся продажей и 
сервисным обслуживанием медицинской тех-
ники. Получение полноценного и качествен-
ного образования по данному направлению 
помимо медико-технической квалификации 
позволяет выпускникам эффективно решать 
задачи в области программирования, техни-
ческого взаимодействия со средствами вычи-
слительной техники и становиться, в конеч-
ном итоге, теми специалистами, без которых 
невозможен прогресс в техническом оснаще-
нии медицины.А.В.ГУЩИН, д.м.н., доцент кафедры биотехнических систем и технологий ВолгГМУ

Педагогическая практика – 2016

Среди работ молодых ученых особый инте-
рес вызвал доклад ассистента кафедры Марии 
Александровны Косивцовой на тему «Влияние 
инсулинорезистентности на состояние микроцир-
куляции у больных хронической сердечной недо-
статочностью и сахарным диабетом 2 типа». В 
результате работа М.А. Косивцовой заслуженно 
заняла 2 место.

Клинический ординатор кафедры Анна Ер-
моленко представила доклад на тему «Клиниче-
ское значение оценки висцерального ожирения у 
пациентов с хронической сердечной недостаточ-
ностью ишемического генеза».

От кафедры выступили интерны Юлия Ли-
марева и Виктор Марченко с докладом «Клини-
ческий случай развития сердечно-сосудистых 
осложнений у пациента с болезнью Вакеза» и 
получили диплом за 3 место среди работ моло-
дых ученых.

Приятно удивил президиум секции высокий 
уровень работ студентов, занимавшихся в на-
учном кружке на кафедре внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического факуль-
тетов ВолгГМУ. Так, Марина Влазнева и Зиярат 
Алибекова представили свое исследование на 
тему: «Влияние метаболического синдрома на 

Студенческие кружки

В апреле 2016 года кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов ВолгГМУ под руководством д.м.н., профессора, проректора по научно-исследо-
вательской работе М.Е. Стаценко, представила на прошедшей в Волгоградском государст-
венном медицинском университете традиционной 74-й научно-практической конференции с 
международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической меди-
цины» большое количество работ студентов и молодых ученых по различным направлениям, 
ведущим из которых стала кардиология.

ремоделирование миокарда левого желудочка 
и вариабельность ритма сердца у пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью». 
Работа Екатерины Князевой «Клинический слу-
чай инфаркта миокарда у молодого пациента с 
кардиальным синдромом Y» вызвала немалый 
интерес не только у слушателей, но и у прези-
диума. Студентки Марина Маркова, Екатерина 
Ермак и Валентина Свитачева рассказали о 
«Гендерных различиях функционального со-
стояния почек у пациентов пожилого возраста 
с хронической сердечной недостаточностью». 
Научно-популярно о весьма актуальной пробле-
ме современной кардиологии доложила Карина 
Петрова – «Влияние депрессии и тревоги на 
течение восстановительного периода инфаркта 
миокарда и вариабельность ритма сердца у па-
циентов с сахарным диабетом 2 типа».

Андрей Зуб выступил с докладом на тему 
«Возможности терапии пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью ишемического 
генеза и сахарным диабетом 2 типа при назна-
чении триметазидина». Его работа отмечена ди-
пломом 3 степени.

Студенты, занимающиеся в научном круж-
ке на кафедре внутренних болезней педиа-
трического и стоматологического факультетов  
ВолгГМУ, в апреле 2016 года также приняли учас-
тие в III Всероссийском научном медицинском фо-
руме студентов и молодых ученых с международ-
ным участием «Белые цветы» в Казани.

Екатерина Князева, студентка 6 курса ле-
чебного факультета ВолгГМУ 20-ой группы, за-
няла в Казани 2 место с докладом «Особенности 
вариабельности ритма сердца у пациентов с 
артериальной гипертензией пожилого и зрелого 
возраста» на секции «Кардиология».

Андрей Зуб, студент 9 группы 5 курса педи-
атрического факультета ВолгГМУ, занял 2 место 
на 90-й Всероссийской научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых в Ка-
зани на секции «Внутренние болезни» с докла-
дом по итогам научного исследования на тему 
«Возможности оптимизации лечения больных 
хронической сердечной недостаточностью ише-
мического генеза и сахарным диабетом 2 типа 
при назначении триметазидина».

Студенческие кружки – это значимая часть 

образовательной деятельности любого вуза Рос-
сии. Работа в кружках помогает студентам раз-
виваться и раскрывать свой потенциал, достичь 
успеха и профессионального роста. Важным 
условием качественного образования, а также 
развития познавательной активности можно 
смело назвать научно-исследовательскую рабо-
ту. Она является особым видом деятельности 
и обеспечивает выработку у студентов личност-
ного знания, собственных взглядов, научного 
мировоззрения, обеспечивает бесценный опыт 
и навык работы с информацией. Все это стало 
возможным благодаря активной работе профес-
сорско-преподавательского состава кафедры 
внутренних болезней педиатрического и стома-
тологического факультетов ВолгГМУ.

От лица всех студентов и молодых ученых, 
занимающихся наукой на кафедре внутренних бо-
лезней педиатрического и стоматологического фа-
культетов, хочется выразить слова благодарности 
руководителям и консультантам научных работ, 
заведующему кафедрой, д.м.н., профессору Миха-
илу Евгеньевичу Стаценко и ассистенту кафедры, 
к.м.н. Наталье Николаевне Шилиной. Это пример 
научной и профессиональной деятельности, и мы 
гордимся нашими учителями.Андрей ЗУБ, Екатерина КНЯЗЕВА. Фото: Елизавета ХОХЛАЧЕВА

В программу олимпиады вошли интересней-
шие конкурсы «Приветствие», «Лучевая диагно-
стика в стоматологии», «Анатомические особен-
ности при проведении проводниковой анестезии 
в Челюстно-лицевой области», «Ведение лунок 

Шаги к мастерству

Студенты-стоматологи ВолгГМУ –  
в числе победителей на олимпиаде в Москве
13 мая 2016 года в Первом МГМУ имени И.М. Сеченова прошла IV Всероссийская студенческая олимпиада по 
хирургической стоматологии с международным участием «Шаги к мастерству». В олимпиаде приняли участие 
12 команд из России и Белоруссии. К участию приглашались студенты 4 – 5 курсов стоматологических факуль-
тетов. Наш университет на олимпиаде представляли студенты 5 курса стоматологического факультета Георгий 
Арутюнов и Амиржон Жураев.

после удаления зубов», «Двухслойные методы 
устранения множественных рецессий». Наши 
ребята отлично справились со сложной програм-

мой конкурса и заняли 2 вторых места в инди-
видуальном зачете по сумме результатов всех 
конкурсов.

С.В. ДРОНОВ. Фото предоставлены автором

Поздравляем Георгия и Амиржона  
с достойным выступлением на олимпиаде 

и желаем дальнейших успехов!

Ежегодно в работе научно-практической 
олимпиады по медицине катастроф активно 
принимают участие представители вузов из раз-
личных регионов России, и с каждым годом геог-
рафия олимпиады расширяется. В этом году ко-
личество поданных на конкурсы работ выросло 
более чем в 5 раз по сравнению с первым годом: 
из различных вузов и городов России и Белорус-
сии, в т.ч. Архангельска, Благовещенска, Волго-
града, Воронежа, Ижевска, Казани, Краснодара, 
Курска, Минска, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Перми, Рязани, Салавата, Санкт-
Петербурга, Тюмени, Уфы, Челябинска и Якутска 
поступило 565 заявок.

Заместитель начальника Штаба Всероссий-
ской службы медицины катастроф, кандидат ме-

Знай наших!

Команда студентов СНО кафедры медицины катастроф 
ВолгГМУ – в тройке сильнейших на олимпиаде в Москве

22 апреля 2016 года на базе кафедры медицины катастроф РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова состоялось подведение итогов III Всероссийской на-
учно-практической олимпиады студентов и молодых учёных по медици-
не катастроф, стартовавшей 1 марта. Очная часть мероприятия собрала 
ведущих учёных и практических специалистов в области медицины ка-
тастроф из ВЦМК «Защита», профессорско-преподавательский состав и 
студентов медицинских вузов из разных городов России. ВолгГМУ не стал 
исключением и также стал участником события, имеющего чрезвычай-
ную важность в повышении качества профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов, что отметил проректор по учебной работе РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова А.И. Коробко, приветствуя участников олимпиады.

дицинских наук, заслуженный врач Российской 
Федерации, заслуженный работник здравоохра-
нения РФ Б.В.Гребенюк отметил высокую акту-
альность тематики олимпиады и необходимость 
ее ежегодного проведения на всероссийском 
уровне с целью обучения и совершенствования 
знаний и подготовки студентов, ординаторов 
и аспирантов, а также молодых специалистов 
к работе в условиях чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий, привлечение сту-
дентов и молодых специалистов к научно-иссле-
довательской деятельности в области медицины 
катастроф. В научной секции под председатель-
ством заведующего кафедрой медицины ката-
строф РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессора 
И.П.Левчука, профессора кафедры медицины 

катастроф Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
академика РАН, профессора Н.В.Третьякова 
и профессора кафедры медицины катастроф, 
д.м.н. М.В. Костюченко приняло участие 205 сту-
дентов.

К выступлению с очными докладами были 
отобраны 18 работ по наиболее актуальным 
проблемам дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности, медицина катастроф», в том 
числе из Волгограда, Ижевска, Нижнего Новго-
рода, Архангельска. В практическом конкурсе 
соревновались 18 студенческих команд из меди-
цинских вузов Архангельска, Волгограда, Ижевс-
ка, Москвы, Рязани, Уфы и 7 команд школьников 
из медицинских классов (в секции юниоров).

Подводя итоги олимпиады, профессор 

И.П.Левчук поздравил всех участников и отме-
тил, что с 2016 года ежегодный сборник мате-
риалов научных секций олимпиады и сборники 
олимпиады предыдущих лет будут включены в 
наукометрическую базу РИНЦ. Это позволит от-
следить его цитируемость в научных изданиях.

Во время оглашения результатов участия в 
секциях олимпиады, победителям и призерам 
были вручены дипломы и памятные подарки. 
Студенты Волгоградского государственного 
медицинского университета в который раз по-
казали высокий уровень подготовки и научный 
потенциал, что позволило победить в теоретиче-
ском конкурсе. Наша команда оказалась в тройке 
сильнейших. В номинации «лучший доклад» сту-
дентка научного общества кафедры медицины 
катастроф ВолгГМУ Екатерина Ревина заняла III 
место, выступив с докладом «Ноксологическая 
культура молодежной популяции». 

С.С. ЛАРИОНОВ, преподаватель кафедры медицины катастроф ВолгГМУ. Фото прислала Екатерина РЕВИНА.
Дополнительный источник информации: http://rsmu.ru/16924.html

Всего прошли обучение 47 человек. Занятия 
проходили на базе кафедры клинической лабо-
раторной диагностики и клинико-диагностических 
лабораторий ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический наркологический диспансер» и ГБУЗ 
«Волгоградская областная наркологическая боль-
ница». Обучение проводили сотрудники кафедры 
клинической лабораторной диагностики с курсом 
КЛД ФУВ А.Т. Яковлев, И.И. Прокофьев, специа-

Цикл повышения квалификации

Химико-токсикологические 
исследования  

и лабораторная диагностика
С 23 мая по 1 июня 2016 года на кафедре клиниче-
ской лабораторной диагностики с курсом КЛД ФУВ 
ВолгГМУ прошел цикл повышения квалификации 
для специалистов клинической лабораторной диаг-
ностики (КЛД) районов области по химико-токсико-
логическим исследованиям. 

лист волгоградского областного бюро судебно-
медицинской экспертизы Е.А. Володина, заведу-
ющий лабораторией Волгоградского областного 
наркологического диспансера Д.В. Кузнецов и за-
ведующий лабораторией Волгоградской област-
ной наркологической больницы А.Р. Попович.

По итогам курса все специалисты получили 
свидетельства на право проведения химико-ток-
сикологических исследований. 

У.Б. МАТОХИНА, ассистент кафедры КЛД с курсом КЛД ФУВ ВолгГМУ

Всего в конференции приняли участие 22 
молодых ученых из разных уголков России (Вол-
гограда, Иваново, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Омска, Самары, Санкт-Петербурга, Симферопо-
ля, Челябинска, Читы) и из Казахстана (Актобе).

Научная работа клинического интерна на-
шего университета Надежды Рамзаевой в со-
авторстве с аспирантом М.В. Михайловской под 
руководством д.м.н., профессора кафедры аку-

ВолгГМУ на конференции в СПб

22 апреля 2016 года в Санкт-Петербур-
ге на базе НИИ акушерства, гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О. Отта прохо-
дила конференция с международным уча-
стием «Репродуктивная медицина: взгляд молодых –  
2016». Клинический интерн и аспирант кафедры 
акушерства и гинекологии ВолгГМУ Надежда Рам-
заева и Мария Михайловская представили наш уни-
верситет на мероприятии.

шерства и гинекологии ВолгГМУ М.С. Селиховой 
на тему: «Целесообразность антибиотикопрофи-
лактики при плановых гистероскопиях» высоко 
оценена президиумом конференции.

Все участники конференции получили сер-
тификаты и памятные книги с автографом пред-
седателя конференции, директора ФГБНУ «НИИ 
АГиР им. Д.О. Отта», ЗДН РФ, академика РАН, 
профессора Э. К. Айламазяна.

Репродуктивная медицина: 
взгляд молодых – 2016

Надежда РАМЗАЕВА, И.В. КАЗИМИРОВА

Студенты и молодые ученые-терапевты –  
будущий научный потенциал ВолгГМУ

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/05/13/5144/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/05/13/5144/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/05/13/5144/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/05/19/5165/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/05/19/5165/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/26/4268/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/26/4268/
http://rsmu.ru/16924.html
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/04/29/5113/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/04/29/5113/
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Наука и молодежь ВолгГМУ

Основная цель конференции – демонстра-
ция передовых разработок и достижений в сфере 
фармацевтических и биотехнологических исследо-
ваний, а также создание открытого диалога между 
студентами, аспирантами, молодыми учёными, 
преподавателями вузов, НИИ, представителями 
фармацевтических компаний и бизнеса. В план 
работы научно-практической конференции было 
включено девять секций.

Кафедру фармакологии ВолгГМУ представля-
ла целая делегация из студентов и молодых уче-
ных, заявленных с устными докладами в несколь-
ких секциях.

В секции «Математическое и компьютерное 
моделирование в медицине, биологии и химии» 
кафедру фармакологии представляла студентка  
6 курса Лаура Яналиева с докладом «Фармакофор-
ный поиск разрывателей сшивок гликированных 
белков среди производных урацила», выполненным 
под руководством д.б.н. П.М. Васильева. А в секции 
«Современные подходы к синтезу лекарственных 
субстанции» выступила соискатель кафедры Викто-
рия Ворфоломеева с докладом «Консенсусный поиск 
insilicoингибиторов реакции Майяра». В результате 
конкурсного отбора лучших докладов работа Лауры 
заняла почетное III место, а Виктория была награжде-
на сертификатом участника за интересный доклад.

В секции «Методы стандартизации, фармаког-
ностическая и фармакологическая оценка новых 
лекарственных средств» от кафедры фармако-
логии ВолгГМУ были заявлены 2 студенческие ра-
боты. После заслушивания всех докладов, экспер-
тная комиссия присудила почетное III место работе 
студенток 3 курса стоматологического факультета 
ВолгГМУ Ирине Барахтенко и Анастасии Юсовой, 
выступавших с докладом «Валидация метода из-
учения NHE-1-ингибирующей активности соедине-
ний in vitro», выполненным под руководством д.м.н. 
Н.А. Гуровой. В этой же секции I место присудили 
студентам нашего университета – Юлии Семе-
новой и Дмитрию Салихову. Со своим докладом 

Высокий уровень волгоградской школы фармакологии.
Студенты ВолгГМУ – призеры научной конференции в Санкт-Петербурге

Более 20 спонсоров, 18 университетов не только РФ, но и Узбекистана, Казахстана, Молдовы, Украины, Белоруссии, 8 рабочих площадок с секционными 
заседаниями студентов и молодых ученых – всё это VI Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов с международным участием «Молодая 
фармация – потенциал будущего», которая состоялась 25-27 апреля на базе Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии.

«Взаимодействие 5-НТ2А-антагониста, соединения 
РУ-31, с адренергической, дофаминергической и 
серотонинергической системами ЦНС in vivo», вы-
полненным под руководством к.м.н. Д.С. Яковлева, 
они не только стали бесспорными лидерами по ре-
зультатам голосования, но и проявили свои глубо-
кие познания в фармакологии, активно участвуя в 
обсуждении работ других авторов.

Во второй день конференции проводились 
аспирантские заседания. В секции «Методы стан-
дартизации, фармакогностическая и фармаколо-
гическая оценка новых лекарственных средств» 
ВолгГМУ представляли Яна Морковина с докла-
дом «Сравнительная оценка антисеротониновых 
свойств различных солевых форм N9,C2– заме-
щенного имидазобензимидазола» и Ксения Гайду-
кова с докладом «Антиагрегантное действие новых 
бензимидазолов, имеющих в своей структуре экра-
нированный фенол».

Фармацевтический факультет Волгоградского 
государственного медицинского университета в 
рамках секции «Методы стандартизации, фар-
макогностическая и фармакологическая оцен-
ка новых лекарственных средств», подсекции 
«Фармацевтическая и токсикологическая химия» 
представлял студент 3 курса 301 группы Владлен 
Клочков, который стал призером конференции (ди-
плом 2 степени) и готов поделиться своими впечат-
лениями об этом научном мероприятии:

«Для меня очень интересно было участие в 
этой конференции, так как она является одним из 
ключевых в Санкт-Петербурге научных мероприя-
тий фармацевтической отрасли, рассматриваю-
щих последние достижения в области применения 
инновационных подходов в технологических и био-
фармацевтических исследованиях лекарственных 
средств. К своему участию в ней я готовился за-
ранее, занимаясь с первого курса в научных кружках 
на кафедре химии и оперативной хирургии и топог-

рафической анатомии и изучая литолитическую 
активность органических соединений, склонных к 
участию в реакциях комплексообразования и способ-
ных растворять конкременты мочевыделительной 
системы животных. Целью моей научной работы 
является разработка методики литолиза, которая 
бы способствовала растворению и предотвраще-
нию появления новых мочевых камней у животных 
(собак и кошек), а в последующем, и у человека.

За время исследования, которое проводится 
под руководством заведующего кафедрой химии, 
доктора химических наук, профессора А.К. Бреля, 
доцента кафедры химии, к.х.н. С.В. Лисиной и асси-
стента кафедры оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии И.Г. Панферовой, был изучен 
накопленный опыт по литолизу мочевых камней, 
их составу и методикам определения, проведены 
серии экспериментов по изучению литолитиче-
ской активности органических соединений, лучшие 
результаты в которых показали аспарагиновая 
кислота, трилон Б (динатриевая соль этилендиа-
минтетрауксусной кислоты). Литолитическая ак-
тивность раствора Трилона Б уже была известна 
по литературным данным, при этом разработками 
этой методики занимались как раз Санкт-Петер-
бургские ученые Б.Д. Березин, М.Б. Березин, А.В. 
Кустов, А.И. Стрельников, А.А. Шевырин. Основы-
ваясь на результатах их работы, нам удалось раз-
работать методику литолиза конкрементов с ис-
пользованием растворов аспарагиновой кислоты, 
трилона Б, глутатиона с использованием менее 
концетрированных растворов этих соединений, и 
более совершенную по времени проведения литоли-
за, и более близких значениях рН среды к физиоло-
гическому, при этом эффективность растворения 
конкрементов сохраняется в тех же пределах (око-
ло 30% по массе мочевых камней). Добиться этого 
нам позволило использование различных буферных 
систем, таких как глициновая и цитратная, кото-

рая уже используется как медицинский препарат 
для предотвращения роста мочевых камней.

На конференции мною были представлены 
результаты нашего исследования, которые были 
рассмотрены экспертным жюри и поощрены дипло-
мом 2 степени. Но не только представлением на-
учных работ ограничивалась работа конференции, 
ее организаторы смогли подготовить интересную 
и разнообразную программу мероприятий для нас.

Так, на конференции были проведены круглые 
столы кадровой компанией Kelly Services CIS 
«Пути развития карьеры», состоялась экскурсия 
в ботанический сад, мастер-класс «личная эф-
фективность» («Межотраслевой центр кадрово-
го проектирования»), Ознакомительный семинар 
«научная рота военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова», Британская рекрутинговая 
компания Hays и венгерская фармацевтическая 
компания Gedeon Richter рассказали о том, как 
быть успешным и профессионально развиваться 
на фармацевтическом рынке.

И хотя погода в эти дни стояла истинно пи-
терская, даже она не сумела омрачить впечатле-
ние от конференции. Мне понравилось все: и сек-
ционные заседания, и возможность пообщаться с 
представителями различных фирм фармацевти-
ческого рынка, и проведенные мастер-классы, и 
экскурсия по ботаническому саду».

Доклады наших участников получили самые 
высокие оценки экспертов и огромный интерес 
представителей фармацевтических компаний. 
Бесспорно, высокий уровень волгоградской школы 
фармакологии привлек внимание коллег из дру-
гих городов и стран, и по окончанию конференции 
наши молодые ученые получили ряд предложений 
посетить со своими докладами конференции в дру-
гих городах.

Поздравляем  победителей  
и желаем дальнейших успехов  

в научных достижениях!Владлен КЛОЧКОВ, Дмитрий МАЛЬЦЕВ

С 18 по 22 апреля 2016 года в городе Пущино 
Московской области состоялась 20-я Международ-
ная Пущинская школа-конференция молодых учё-
ных «Биология – наука XXI века». Организатором 
выступил Пущинский научный центр РАН – круп-
нейший биологический центр страны, имеющий 
мировое значение и объединяющий более трети 
потенциала России в области физико-химической 
биологии.

Мероприятие проходило в формате школы-
конференции, предусматривавшем не только 
выступления участников на заседаниях по сек-
циям, но и множество разнообразных учебных и 
развлекательных программ: от мастер-классов 
по конкретным методам и задачам молекулярной 
биологии до конкурсов научной фотографии и ма-
стер-классов по диск-гольфу и историческому тан-
цу. Что ж, обо всём по порядку.

Первый же день школы-конференции вызвал 
множество положительных эмоций. Хочется от-
дельно отметить высокий уровень организации 

На Международной школе-конференции «Биология – наука XXI века»

Студент-биолог ВолгГМУ посетил Пущино – 2016
Уже традиционно апрель открывает сезон конференций не только в стенах ВолгГМУ, но и далеко за их пределами. И 
этот год не стал исключением для направления подготовки «Биология» медико-биологического факультета. Только 
что вернулись из Казани студенты профиля «Биохимия», и вот уже эстафету участия в научных мероприятиях под-
хватил их однокурсник, студент 3 курса профиля «Генетика» Роман Иевлев.
конференции. Всё, начиная от схемы проезда и за-
канчивая кофе-брейками, было на высшем уровне! 
Быстрая регистрация в холле Института теоретиче-
ской и экспериментальной биофизики, на базе кото-
рого проходили пленарные заседания, мастер-клас-
сы и конкурсы, предусматривала выдачу комплекта 
участника, в который входили приятные сувениры 
и подарки. Далее участникам предлагалось посе-
тить пленарные заседания, на которых выступали 
профессора как Пущинского научного центра, так и 
приглашённые лекторы из Сколковского института 
науки и технологий, Прин-стонского университета, 
Университета Королевы Марии (Лондон, Великоб-
ритания), Норвежского института общественного 
здравоохранения, Синайской школы медицины США 
и т. д. Неудивительно, что каждый день на пленар-
ных заседаниях отмечался аншлаг слушателей. Для 
сотрудников и руководителей лабораторий была ор-
ганизована выставка современного лабораторного 
оборудования ведущих коммерческих компаний про-
изводителей, таких как «Eppendorf», «Sigma-Aldrich», 
«Merck», «Open Science» и многих других. Вечером 
после заседаний оргкомитетом конференции была 
организована welcome-party в местном клубе «Julia 
Club», где участники смогли познакомиться и пооб-
щаться друг с другом в неформальной обстановке, а 
также отдохнуть после приезда.

Основную часть конференции составляли за-
седания по секциям, включавшим в себя две части: 
устные выступления участников и представления 
стендовых докладов. Все работы отражали высокий 
уровень знаний и практических навыков авторов в 
области молекулярной биологии. Роман Иевлев 
выступал в секции «Молекулярная биология» со 
стендовым докладом на тему «Аннотирование пол-
норазмерной последовательности плазмиды BP 
Burkholderia pseudomallei 110». Работа привлекла 
внимание как членов жюри, так и остальных участ-
ников, став предметом оживлённой дискуссии.

Расписание недели конференции предусма-
тривало чередование по дням заседаний секций и 
проведения мастер-классов, некоторые из которых 
посетил Роман. На мастер-классе «Comet assay – 
инструмент для генотоксилогических и биомонито-
ринговых исследований» с.н.с. ИТЭБ РАН Николай 
Петрович Сирота рассказал об области применения 
и оптимизации протокола проведения исследова-
ния повреждений ДНК методом ДНК-комет. После 
теоретического блока участники самостоятельно 
провели подготовку микрокамер и среды для про-
ведения анализа. Мастер-класс «Моделирование 
структуры белков по гомологии» был, пожалуй, 
самым увлекательным и оживлённым из всех. 

Участники освоили принципы работы в программе 
«Modeller 9.16», построили 3D модели белковых 
молекул и провели 3D-выравнивание двух белков. 
Последний мастер-класс «Научная статья: как пи-
сать так, чтобы вас цитировали» имел прямое отно-
шение к научной деятельности участников. Правила 
оформления статей, сроки публикации в журнале, 
основы научного этикета – вот лишь немногие 
аспекты научной публицистики, освещённые на ма-
стер-классе. В последний день была организована 
прощальная вечеринка в вышеупомянутом клубе.

По итогам школы-конференции работа Романа 
Иевлева была отмечена сертификатом участника, 
а также в активе студента два сертификата участ-
ника мастер-классов. Это была неделя-праздник, 
неделя-открытие! Полное погружение в науку с 
головой и поглощение ею, приобщение к дости-
жениям биологии и биотехнологии мирового уров-
ня, обмен бесценным опытом, новые интересные 
знакомства, профессиональные мастер-классы от 
опытных сотрудников и профессоров институтов, 
безупречная организация, ну и конечно, оригиналь-
ные и интересные работы участников и легкая дру-
жественная атмосфера – это далеко не весь пере-
чень составляющих, сделавших эту конференцию 
поистине Событием с большой буквы!

Роман ИЕВЛЕВ, М.В. БУКАТИН, Н.А. КОЛОБРОДОВА, О.Ю. КУЗНЕЦОВА. Фото: Роман ИЕВЛЕВ

ВолгГМУ  в Казахстане

Современный 
взгляд молодежи 

в науке  
и медицине

Уровень научных изысканий уче-
ных Волгоградского государст-
венного медицинского универ-
ситета, в том числе и молодых, 
давно признан весьма высоким, 
что позволяет представителям 
нашего вуза выступать с докла-
дами не только на российских 
научных площадках, но и на кон-
ференциях дальнего и ближнего 
зарубежья.

Одним из таких событий стала III Международ-
ная научно-практическая конференция (НПК) сту-
дентов и молодых ученых «Наука и медицина: совре-
менный взгляд молодежи», посвященная 25-летию 
Независимости Республики Казахстан (РК).

Научное мероприятие проходило с 21 по 22 
апреля 2016 года в г. Алматы на базе Казахского 
национального медицинского университета им. С.Д. 
Асфендиярова (КазНМУ основан в 1930 г.) Министер-
ства здравоохранения и социального развития РК.

Участниками НПК стали студенты, интерны, ор-
динаторы, резиденты, аспиранты, молодые ученые 
(в возрасте до 35 полных лет), а организовали это 
знаковое мероприятие студенческое научное обще-
ство и совет молодых ученых (СНО и СМУ) КазНМУ, 
научно-исследовательский институт фундаменталь-
ной и прикладной медицины им. Б.А. Атчабарова. 

На участие в конференции поступило 700 зая-
вок, с устными докладами выступило 227 студентов 
и молодых ученых из Казахстана, Таджикистана, 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Украины, России. 
В рамках конференции было сформировано 13 сек-
ций и 1 заседание отдела медицины и биомедици-
ны малой академии наук с участием школьников.

ВолгГМУ был представлен работами тройки 
молодых ученых: от кафедры хирургических болез-
ней и нейрохирургии ФУВ на секции «Хирургиче-
ские болезни, анестезиология и реаниматология»  
Р.В. Мяконьким «Профессионализация врача-хирур-
га: возможности и риски» (научный руководитель: 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор А.В. Бы-
ков); от кафедры детских инфекционных болезней 
на секции «Общественное здравоохранение» К.О. 
Каплуновым «Актуальные вопросы респираторного 
этикета в клинике детских инфекционных болезней» 
(научный руководитель: д.м.н., профессор Л.В. Кра-
марь); от кафедры медицины катастроф на секции 
«Фундаментальные дисциплины» О.С. Булычевой 
«Анализ степени готовности студентов-медиков к 
работе в экстремальных условиях» (научный руко-
водитель: к.м.н, д.соц.н., профессор А.Д. Доника).

Программа мероприятия была очень насы-
щенной и интересной: открытие конференции, пле-
нарное и секционные заседания, мастер-классы и 
экскурсии в музей КазНМУ и по достопримечатель-
ностям Алматы. Особенно впечатлили Универси-
тетский театр «Concordia» и Центр практических 
навыков им. К. Кожаканова.

Дни пребывания в Алматы для участников НПК 
пронеслись стремительно, оставив массу приятных 
впечатлений от теплого приема организаторов, вы-
сокого научного уровня прошедшего мероприятия, 
от прекрасного яблоневого города и  красивейшей 
территории Первого казахского медицинского! Под-
робности: http://kaznmu.kz/rus/.

Материалы НПК опубликованы в специаль-
ном выпуске студенческого электронного журнала 
«International Student’s Journal of Medicine», ко-
торый включает 590 работ. Электронная версия 
Сборника размещена на официальном сайте Каз-
НМУ им. С.Д. Асфендиярова и в сообществе СНО и 
СМУ КазНМУ Вконтакте vk.com/snokaznmu.

А.М. РАКОВА. Фото предоставлено автором

29 апреля на кафедре философии, биоэтики и 
права ВолгГМУ прошел круглый стол на тему: «Ко-
ординация совместной деятельности врачей – сто-
матологов, терапевтов и кардиологов в выявлении, 
лечении и профилактике сердечно-сосудистых и ос-
новных стоматологических заболеваний». Заседа-
ние состоялось на базе Отдела этической, правовой 
и социологической экспертизы в медицине государ-
ственного бюджетного учреждения «Волгоградский 
медицинский научный центр».

Вопросы ранней диагностики сердечно-сосуди-
стых и стоматологических заболеваний обсуждались 
на заседании врачами разного профиля. В дискуссии 
приняли участие: заведующая кафедрой философии, 
биоэтики и права, Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор философских наук, доктор юридических наук, 
профессор Наталья Николаевна Седова, кандидат 
социологических наук, доцент кафедры философии, 
биоэтики и права Ольга Александровна Чеботарева, 

В ВолгГМУ обсудили проблемы 
междисциплинарного взаимодействия 

врачей-клиницистов и стоматологов
Основные стоматологические заболева-
ния имеют почти 100% распространён-
ность и поражают как детское, так и взро-
слое трудоспособное население, поэтому 
врач-стоматолог является одним из на-
иболее часто посещаемых врачей. Дока-
зана двусторонняя взаимоотягощающая 
связь сердечно-сосудистых и стоматоло-
гических заболеваний. 

В.Н. НАУМОВА. Фото: Инна ЮРКЕВИЧ

заведующая детским отделением стоматологической 
поликлиники ВолгГМУ Любовь Фёдоровна Онищен-
ко, врач-методист отдела мониторинга госпрограмм 
и ведения баз данных Комитета здравоохранения 
Волгоградской области ГБУЗ ВОМИАЦ Кристина 
Александровна Дятленко, д.м.н., профессор кафедры 
стоматологии детского возраста Елена Ефимовна 
Маслак, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического факультетов 
Ирина Андреевна Тыщенко, к.м.н., асс. кафедры про-
педевтики стоматологических заболеваний Виктория 
Николаевна Наумова, пациентка Н.

По итогам круглого стола были намечены 
конкретные предложения, направленные на по-
вышение эффективности междисциплинарного 
взаимодействия врачей-клиницистов и врачей-сто-
матологов в выявлении, лечении и профилактике 
сердечно-сосудистых и стоматологических заболе-
ваний и сохранении здоровья населения.

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

Новости ВолгГМУ

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей 
и связанная с ним тромбоэмболия легочной артерии 
(ТЭЛА) становится все более значимой проблемой в 
травматологии и ортопедии. Массивная ТЭЛА являет-
ся одной из частых причин смертности в стационарах 
различного профиля. Длительный постельный режим, 
различные виды иммобилизаций конечностей, хирур-
гические вмешательства с большой кровопотерей – 
факторы риска развития ТЭЛА. Профилактика этого 
грозного осложнения у пациентов травматологического 
профиля приобретает одно из важнейших значений в 
лечении пациента. Эта проблема требует тщательного 
междисциплинарного подхода, поэтому в конференции 
также принял участие доцент кафедры общей хирур-
гии с курсом урологии ВолгГМУ, д.м.н. Денис Владими-
рович Фролов.

После приветственного слова заведующего кафе-
дрой травматологии и ортопедии ВолгГМУ, д.м.н., про-
фессора Дмитрия Александровича Маланина выступил 
Сергей Семёнович Копёнкин, который в своем докладе 
представил схемы рационализации тактики предупре-
ждения и лечения венозных тромбэмболических ослож-
нений в практике травматолога-ортопеда.

Сообщение доцента кафедры общей хирургии с 
курсом урологии ВолгГМУ, д.м.н. Дениса Владимирови-
ча Фролова представило взгляд сосудистых хирургов на 
данное заболевание, хирургические возможности лече-
ния ТГВ, были обсуждены механизмы взаймодействия 
травматологов-ортопедов и сосудистых хирургов.

В заключение конференции Сергей Семенович 
представил свой опыт профилактики и лечения паци-
ентов с ТГВ и ТЭЛА и ответил на многочисленные во-
просы волгоградских травматологов-ортопедов.

Снова напоминаем травматологам-ортопедам о 
возможности вступления в Волгоградскую городскую 
общественную организацию «Волгоградская ассоциа-
ция травматологов-ортопедов» (ВГОО ВАТО), которая 
работает под эгидой АТОР и является ее региональ-
ным отделением. Для этого необходимо обратиться к 
секретарю ВАТО С.В. Грунину.

НПК ВолгГМУ
Волгоградские 
травматологи 

обсудили  
проблемы тромбоза 

глубоких вен
20 мая кафедра травматологии, ор-
топедии и ВПХ с курсом травматоло-
гии и ортопедии ФУВ ВолгГМУ вновь 
собрала травматологов-ортопедов 
города и области на очередной на-
учно-практической конференции, 
прошедшей в конференц-зале го-
стиницы Park Inn. В очередной раз 
мероприятие и наш город посетил 
доцент кафедры травматологии, 
ортопедии и ВПХ Российского на-
ционального исследовательского 
медицинского университета имени  
Н.И. Пирогова, к.м.н. С.С. Копёнкин.

А.С. ТРЕГУБОВ. Фото автора

По старой доброй традиции заслушали отчеты 
о научной работе членов общества соискателей 
кафедры анатомии человека и гистологии, эмбри-
ологии, цитологии. С первым сообщением высту-
пила доцент кафедры анатомии человека к.м.н.  
Е.Ю. Ефимова. Евгения Юрьевна изложила ре-
зультаты работы над докторской диссертацией 
«Закономерности конструкции зубочелюстных дуг 
в структуре краниофациального комплекса», отве-
тила на вопросы председателя и членов общест-
ва. Далее соискатель кафедры анатомии человека  
А.Б. Доронин отчитался о результатах своей рабо-
ты над кандидатской диссертацией «Морфофун-
кциональные особенности кисти у лиц юношеского 
возраста с учетом пола и соматотипа», он ответил 
на последовавшие вопросы. Соискатели кафедры 
гистологии, эмбриологии, цитологии О.Н. Антошкин 
и И.А. Дворяшина выступили со своими отчетами 
о научной работе. Олег Николаевич с темой «Мор-
фофункциональная характеристика коры большого 
мозга крыс на этапах старения и при стрессорном 
воздействии», Ирина Александровна со своей рабо-

Традиции Волгоградского отделения НМОАГЭ

В ВолгГМУ с отчетами выступили анатомы, 
гистологи и эмбриологи

14 мая 2016 года на кафедре анатомии человека ВолгГМУ прошло очеред-
ное заседание Волгоградского регионального отделения Научного меди-
цинского общества анатомов, гистологов, эмбриологов (НМОАГЭ). Открыл 
заседание председатель общества профессор А.И. Перепелкин. На заседа-
нии присутствовали сотрудники кафедры анатомии человека; гистологии, 
эмбриологии, цитологии; стоматологии детского возраста ВолгГМУ и со-
трудники Аграрного университета. Повестка дня была насыщенной.

той «Морфофункциональная характеристика мезен-
химальных клеток печени крыс на этапах онтогенеза 
и при репаративной регенерации». Авторы предо-
ставили микрофотографии коры большого мозга и 
печени крыс, ответили на вопросы присутствующих.

В завершении работы Андрей Иванович Пере-
пелкин поблагодарил выступающих, пожелал ско-
рейшего завершения работ и выхода на финишную 
прямую, которой является публичная защита дис-
сертации.

А.И. ПЕРЕПЕЛКИН; С.В. ФЁДОРОВ, секретарь НМОАГЭ

Перспективы современной диагностики  
и лечения ревматических заболеваний

19–20 апреля 2016 года в Астрахани прошла XII научно-практическая конференция рев-
матологов Южного Федерального округа «Перспективы современной диагностики и ле-
чения ревматических заболеваний». В работе мероприятия активное участие принимали 
представители Волгоградского медуниверситета.

Программа конференции была очень насы-
щенной, обсуждались актуальные проблемы сов-
ременной ревматологии и состояние дел в реги-
онах. Большое внимание было уделено лечению 
больных ревматоидным артритом, особенностям 
терапии генно-инженерными биологическими пре-
паратами.

Представляя Волгоградский регион на ме-
роприятии, с докладами выступили: зав. кафе-
дрой госпитальной терапии ВолгГМУ, д.м.н. Л.Н 

тологии ГУЗ ГКБСМП № 25, главный внештатный 
специалист-ревматолог Волгоградской области, 
к.м.н. О.П. Слюсарь. Активное участие в конферен-
ции приняли специалисты Астрахани, Ставрополя, 
Калмыкии, Курска.

Отмечен высокий уровень специализирован-
ной помощи в нашем регионе, что, конечно явля-
ется общей заслугой как сотрудников ВолгГМУ, так 
и представителей практического здравоохранения 
города и области.

М.В. МЯКИШЕВ, доцент кафедры госпитальной терапии ВолгГМУ, к.м.н.

Шилова; зав. кафедрой факультетской терапии  
ВолгГМУ, главный внештатный специалист-ревма-
толог ЮФО, д.м.н., профессор А.Р. Бабаева; про-
фессор кафедры госпитальной терапии ВолгГМУ, 
директор НИИ КиЭР, д.м.н., профессор И.А Збо-
ровская; д.м.н., профессор кафедры клинической 
лабораторной диагностики ВолгГМУ Б.В. Заводов-
ский; доцент кафедры госпитальной терапии Волг-
ГМУ, руководитель областного ревматологического 
центра, к.м.н. А.С. Чернов; зав. отделением ревма-

Круглый стол

«Молодая фармация – потенциал будущего» ВолгГМУ на конференции ревматологов ЮФО

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/05/18/5162/
http://kaznmu.kz/rus/
http://isjm.kaznmu.kz/
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Спортивные итоги  
учебного годаНовости  ВолгГМУ

Этот день мне запомнился особенно ярко, 
как и всей нашей команде в целом, потому что 
вновь посетили одну из школ нашего города под 
руководством председателей студенческого со-
вета стоматологического факультета ВолгГМУ 
Аси Шхагошевой и Владислава Иванова. Этот 
визит был особенно важен, так как в эту школу и 
именно к детям мы приходили ровно год назад 
с целью проведения профилактического урока 
здоровья в первом классе. За год все ребята 
подросли, стали более серьезными и ответст-
венными. Уже, будучи второклассниками, они 
встретили нас с улыбками на своих солнечных 
личиках и блеском в глазках. Особенно стала 
приятным сюрпризом для нас их подготовлен-
ность: ребята ничего не забыли, а наоборот при-
умножили знания, которые мы вложили в них. 

Ослепительная улыбка на всю жизнь!

Студенты ВолгГМУ провели для гимназистов 
очередной урок по уходу за зубами

В рамках программы «Ослепительная улыбка на всю жизнь» активисты Российской ассоциации студентов-сто-
матологов и молодых врачей – студенты стоматологического факультета ВолгГМУ– 23 мая 2016 года посетили 
гимназию № 33 для проведения профилактики заболеваний полости рта у школьников начальных классов.

Поэтому урок, с которым мы пришли, приобрел 
вид экзамена, но уже не для наших юных зубных 
защитников, а скорее для нас! Мы не следили 
за ходом стрелок часов, а все потому, что и для 
команды, и для ребят – это была очень долго-
жданная, радостная встреча, мы наслаждались 
общением друг с другом. Все же время расста-
ваться настало, но мы сказали друг другу: «Не 
прощайте», а всего-навсего: «До скорой встречи»!  
Надеюсь, наши встречи станут традицией на 
долгие годы, ведь в общении с детьми мы стано-
вимся такими легкими, такими чистыми, искрен-
ними и невесомыми, чего, к сожалению, не всег-
да можно позволить себе в повседневной жизни.

Дарья Ромашова, студентка 2 курса: «С ребя-
тами познакомилась, будучи ещё первокурсницей. 
Моя студенческая жизнь стала более насыщен-
ной и яркой благодаря вам. Ася и Влад, спасибо 
за все затеи на факультете. Вы всегда готовы 

прийти на помощь и решить любую ситуацию. 
Хочется верить, что мы ещё увидимся с вами, 
уже как с ординаторами. Удачи вам во всем!».

Ася Шхагошева, председатель студсовета 
стоматологического факультета ВолгГМУ, пред-
ставитель студентов-стоматологов по ЮФО, 
ответственный секретарь РАСС: «К сожалению, 
хорошее быстро пролетает. Так и студенче-
ская жизнь закончилась. Пять лет пролетели 
незаметно. Участвовать в жизни универси-
тета – для меня честь. Каждый уголок Alma 
Mater известен и наполнен дорогими сердцу 
воспоминаниями. Здесь активно и энергично 
«кипит» жизнь студентов, где раскрываются 
таланты, соединяются судьбы и рождаются 
мечты и надежды. Работая над различными 
проектами, я вкладывала всю себя. Свой актив 
факультета называю «Dream Team», и это 
действительно так. Моя «маленькая семья» 

очень крутая. Одно удовольствие работать 
со всеми ребятами, видеть их горящие глаза, 
слышать креативные идеи и неординарные ре-
шения в различных ситуациях. Для меня вы –  
мотивация. Счастлива была на протяжении 
пяти лет быть в этой атмосфере.

Не сказать о своем сопредседателе студ-
совета (от авт. – смеется Ася) пару слов благо-
дарности я не могу. Влад, ты поистине такой 
человек, который, когда говорит, говорит в 
душу. Ты лучшая часть меня.

Откровенно говоря, он настолько сильный 
человек. Я всегда ощущала его поддержку и 
веру в себя. Спасибо всему профессорско-пре-
подавательскому составу, вложившему в нас 
знания, которые сделают нас настоящими 
врачами, нужными нашему обществу.

И напоследок скажу: Наш стоматологиче-
ский факультет! Наша студенческая жизнь! 
Ура!».Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, студент 4 курса стоматологического факультета ВолгГМУ

На Фестиваль собрались студенты-ино-
странцы из 25 стран, представившие разные 
волгоградские вузы – технический, медицин-
ский, социально-педагогический, аграрный, 
архитектурно-строительный, а также Калмыц-
кий государственный университет. В этом году 
ВолгГМУ представила команда из 10 человек. 
Вот их имена: Альашоуш Мохаммах Махди 
Салем Али (Иордания), Акмаль Адилов (Узбе-
кистан), Анастасия Цымбал (Эстония), Марина 
Гузикова (Украина), Катее Линда Виниа (Кения), 
Гханнаджех Абдель Рахман Моххамад Ахмад 
(Иордания), Тхирумурти Картик Раджкумар (Ин-
дия), Нараянан Аиссвария Анандха (Малайзия), 
Актар Джафар Хуссаин (Индия), Аль Момани 
Заид (Иордания).

В день торжественного открытия фести-
валя команда каждого вуза представила себя 
и свой вуз на сцене актового зала ВолгГТУ. 
Интернациональная команда ВолгГМУ в своей 
презентации сделала акцент на знакомство с 

Знай наших!

Иностранные студенты ВолгГМУ  
победили на фестивале русской речи

11–12 мая иностранные студенты Волгоградского медуниверситета приняли участие в III Межвузовском фе-
стивале русской речи иностранных студентов «Берега», прошедшего на базе ВолгГТУ, и уже в третий раз стали 
победителями и призёрами. В рамках темы мероприятия – «В мире русского языка, литературы и культуры», 
прошли творческие конкурсные испытания по трём номинациям: письменная творческая работа на русском 
языке (сочинение), конкурс чтецов и исполнителей песен, конкурс видеосюжетов.

русской культурой через изучение русского язы-
ка и литературы. Ребята рассказали, например, 
что произведения Пушкина, Тургенева, Тютчева 
помогают им постигать красоту русского слова, 
природы, русского характера. А творчество пи-
сателей-врачей А.П. Чехова и М.А. Булгакова по-
могает будущим докторам отвечать на волную-
щие вопросы, формировать профессиональный 
характер, учиться любить свою профессию.

По окончании торжественной части участни-
ков ждали конкурсы. При написании сочинений 
ребята соревновались в том, кто эмоциональ-
нее, оригинальнее и интереснее выразит мне-
ние о значении русского языка, литературы и 
культуры в мире. А в устном конкурсе студенты-
иностранцы смогли продемонстрировать свои 
артистические и исполнительские таланты.

Межвузовское жюри высоко оценило высту-
пления и работы иностранных студентов меди-
цинского университета. Ребята смогли написать 
интересные конкурсные сочинения. А еще поко-

рили жюри прекрасным чтением стихотворений 
классических и современных русских авторов и 
исполнением песен на русском языке.

В конкурсе сочинений победителями стали 
Анастасия Цымбал (Эстония) – I место, Акмаль 
Адилов (Узбекистан) – II место. 

Более 25 иностранных участников конкурса 
словесности объединила любовь к русской по-
эзии. ВолгГМУ на этом конкурсе представили: 
дуэт Катее Линда Виниа (Кения) и Гханнаджех 
Абдель Рахман Моххамад Ахмад (Иордания) – 
I место, Аль Момани Заид (Иордания) – I место, 
Нараянан Аиссвария Анандха (Малайзия) –  
I место, Тхирумурти Картик Раджкумар (Индия) –  
II место.

В песенном конкурсе от ВолгГМУ выступили 
Альашоуш Мохаммах Махди Салем Али (Иорда-
ния) и Актар Джафар Хуссаин (Индия), разделив-
шие II место за вдохновенное исполнение совре-
менных песен на русском языке.

И, наконец, в новом для фестиваля русской 

речи конкурсе видеосюжетов на литературные 
темы победителем стал Акмаль Адилов (Узбе-
кистан), представив отрывок из классического 
текста романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин» в формате общения современных мо-
лодых людей (E_Onegin и V_Lensky) в социаль-
ной сети. Это только подчеркнуло актуальность 
великого произведения во все времена. Получи-
лось действительно творчески и оригинально!

Завершился III Фестиваль русской речи це-
ремонией награждения и интернациональным 
концертом, составленным из самых ярких вы-
ступлений победителей устного тура Фестиваля 
и зажигательных национальных танцев.

Иностранные студенты ВолгГМУ отметили, 
что они многому научились, узнали много нового 
и интересного, встретили новых друзей, получи-
ли незабываемый эмоциональный опыт обще-
ния и, конечно, на русском языке.

Т.К. ФОМИНА, Н.В. ГОНЧАРЕНКО

Студенческие форумы ВГСПУ – это всегда 
неожиданно и всегда очень весело. В этом году 
было необычно все. Например, в состав коман-
ды ВолгГМУ вошли как «бывалые форумчане» 
(Рут Ньябое – Кения и Таниа Валериа – Гвинея-
Бисау), студентки 4 курса, и совсем юные участ-
ники студенческого движения – первокурсники 
Рой Аникет (Индия) и Тачи-Менсон Синди (Гана). 
Задача перед нашей командой стояла сложная: 
весь форум проходил только на русском, при 
этом организаторы не делали «скидок» на слабое 
владение языком, а Рой и Синди – студенты ан-
глийского отделения и только несколько месяцев 
изучают русский язык. Однако усердие «млад-
ших» и помощь опытных участников команды 
ВолгГМУ, их сплоченность принесли свои плоды.

Наша команда и группа специальных гостей 
из ВолгГМУ (студенты групп 4 леч.-27 и 4 леч.-28) 

Студенты всех вузов, объединяйтесь!

Иностранные студенты ВолгГМУ  
побывали на международном форуме

12 и 13 мая 2016 года в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете прошел 
Х Международный студенческий форум «Образование: Вызовы XXI века». В нем приняли участие студенты 
Гродненского государственного университета им. Янки Купалы (Беларусь), Башкирского государственного 
университета, Дагестанского государственного педагогического университета, Рязанского государственного 
университета им. С. Есенина. Участником форума в третий раз стала и сборная ВолгГМУ. Поэтому для наших 
ребят нынешний праздник стал по-своему юбилейным.

приняли участие в мастер-классе «Психолого-педа-
гогические особенности межкультурной коммуника-
ции в образовательном пространстве вуза». Здесь 
ребята из арабских и африканских стран смогли 
пообщаться со своими сверстниками из российских 
университетов, обсудить трудности обучения и 
межкультурной коммуникации в иноязычной стране. 
«Очень интересно было узнать, что русские ребята 
испытывают такие же трудности в процессе обуче-
ния в вузе, что и мы! Конечно, они все прекрасно 
говорят по-русски, но и в их жизни случаются мо-
менты недопонимания. Удивительно, но мне стало 
как-то легче, спокойнее после этого разговора», – 
поделилась после форума Рут Ньябое.

Истинной находкой форума «Образование: 
Вызовы XXI века», по мнению всех участников, 
стал квест по университету. Участникам предла-
галось совершить путешествие по университету, 

сверяясь с картой и решая определенные педаго-
гические задачи. «Это было незабываемо! Как в 
детстве: получил задание или вопрос, выполнил 
– ответил и с невообразимой скоростью бежишь 
к следующему этапу. И надо учитывать, что мы и 
многие другие команды не очень хорошо знали 
планировку педагогического университета. Ощу-
щения просто потрясающие!», – смеются Таниа 
Валериа и Тачи-Менсон Синди.

Самый юный участник, Рой Аникет, расска-
зывает: «Мне трудно вспомнить что-то наиболее 
запоминающееся. Все, абсолютно все было яр-
ким, веселым, добрым! И ребята, с которыми мы 
познакомились, и задания, которые мы выполня-
ли, – абсолютно все! Конечно, я не всегда хоро-
шо понимал шутки и фразы, услышанные мною 
на форуме, но я постоянно чувствовал теплое и 
искреннее отношение к нам, настоящий интерес 

ко мне и участие, огромное желание помочь нам. 
А веселье, любовь и поддержка, которыми ще-
дро делились друг с другом все участники фору-
ма, были удивительны и очень приятны!»

Финальный концерт форума был во многом 
очень трогательным и неожиданным: отсутст-
вующие форумчане прислали видео-поздрав-
ления, а участники нынешнего мероприятия 
показали себя и с неожиданной стороны. Здесь 
ребята могли петь, танцевать и проявиться в 
сценическом искусстве. Реакция зала на шутки 
была бурной и очень доброжелательной, арти-
сты ощущали искреннюю поддержку и могли по-
чувствовать себя настоящими звездами.

Вот и закончился Х студенческий форум, 
смолк гимн, погасли вспышки прощальных фото, 
и стало чуть-чуть грустно. Но именно чуть-чуть, 
потому что мы обязательно примем участие в 
следующем форуме, и нам есть чем еще уди-
вить наших новых друзей!Ю.Г. ФАТЕЕВА, к.ф.н., старший преподаватель кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ

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

• Оздоровительная физическая культура в 
средних и высших учебных заведениях.

• Влияние занятий спортом на физическое и 
психологическое состояние учащихся.

• Физическая культура как фактор социальной 
адаптации к обучению в вузе.

• Гигиенические основы здорового образа жизни.
В конференции приняли участие 143 человека, 

из них 12 представителей муниципальных образо-
вательных учреждений, 2 – средних специальных 
учебных заведений, 129 – высших учебных заве-
дений. Свои работы на конференцию прислали 
представители: МОУ лицей № 7, МОУ СОШ № 5, 
МОУ СОШ № 36, МОУ лицей № 2, Волгоградский 
государственный медицинский университет, кол-
ледж ВолгГМУ, Волгоградский государственный 
технический университет, Волгоградский государ-
ственный архитектурно-строительный универси-
тет, Волгоградский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы, 
Волгоградская государственная академия физи-
ческой культуры. 

С приветственным словом к участникам и го-
стям конференции обратился заведующий кафе-
дрой, д.п.н., профессор, Заслуженный работник 
физической культуры РФ В.Б. Мандриков, который 
отметил, что тема здоровья и здорового образа 
жизни студенческой молодежи является очень 
актуальной. В свете формирования физической 
культуры подрастающего поколения, конферен-
ция имеет несомненную значимость. 

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

в 1-ой секции «Современные подходы в ор-
ганизации и управлении физической культурой 
в образовательных учреждениях. Студенческий 
спорт. Воспитание в сфере физической культуры: 
социокультурные и психологические аспекты. Во-
просы профессионально-прикладной физической 
подготовки»:

Студенты  
(«Лучшая научно-исследовательская работа»)

1. И. Котельникова, Д. Ряднов (ВолгГМУ) 
Исследование мотивации к успеху студентов ме-
дицинского вуза (Научный руководитель: доцент 
И.А. Ушакова).

Актуальные проблемы оздоровительной  
физической культуры, спорта и реабилитации – 2016

Погодные катаклизмы 19 мая 
2016 года не помешали состоять-
ся традиционной городской на-
учно-практической конференции 
«Актуальные проблемы оздоро-
вительной физической культуры, 
спорта и реабилитации» для уча-
щихся муниципальных образова-
тельных, средних специальных 
и высших учебных заведений го-
рода, организованной кафедрой 
физической культуры и здоровья 
ВолгГМУ. 

2. Е. Конченко, Э. Кашиева, Ю. Жукова (Волг-
ГМУ) Эффективность проведения спортивных 
соревнований среди учебных групп (Научный ру-
ководитель: ст. преподаватель Н.Д. Ткачева).

3. А. Олейникова (РАНХиГС) Реализация при-
оритетных видов спорта на базе Волгоградского 
филиала РАНХиГС (Научный руководитель: ст. 
преподаватель И.О. Курылева). 

Студенты («Лучшая реферативная работа») 
1. Е. Резникова, В. Геращенко (ВолгГАСУ) 

Развитие спортивного туризма в России (Научный 
руководитель: доцент М.Н. Жегалова)

2. Е. Сухорукова (ВолгГМУ) Женский футбол: 
исторический аспект и современное состояние 
(Научный руководитель: преподаватель С.А. Че-
усов).

3. К. Краснова, В. Потапова (РАНХиГС) Как 
российский спорт проиграл войну с мельдони-
ем (Научный руководитель: ст. преподаватель 
И.О.Курылева).

Школьники
1. А. Дмитриева (МОУ Лицей № 7) Физическое 

развитие и физическая подготовленность старше-
классников как фактор становления положитель-
ной мотивации к занятиям физической культурой и 
спортом (Научный руководитель: к.п.н. А.Н. Каинов). 

2. Д. Хальзева (МОУ Гимназия № 5) Готов-
ность современных школьников к сдаче норм 
ГТО (Научный руководитель: учитель физической 
культуры О.Ю. Удодова).

3. Я. Лихачев (МОУ СШ № 36) Эффектив-
ность проведения физкультминуток на уроках в 
школе (Научный руководитель: учитель физиче-
ской культуры А.В. Тарбеева).

во 2-ой секции «Здоровьесберегающие тех-
нологии и их использование в учебном процессе. 
Адаптивная физическая культура. Гигиенические 
основы здорового образа жизни»:

Студенты («Лучшая научно- 
исследовательская работа»)

1. Ю. Венедиктова (ВГАФК) Применение 
средств физической реабилитации в процессе за-
нятий с мужчинами 50–55 лет, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения по ишеми-
ческому типу (Научный руководитель: преподава-
тель А.Е. Дивинская).

2. М. Мостовой, Р. Чередниченко (ВолгГМУ) 
Массаж и мануальная терапия в реабилитации 
пожилых людей с возрастными заболеваниями 
позвоночника и мышц спины ((Научный руководи-
тель: ст. преподаватель Н.Д. Ткачева).

3. В. Бондарева (ВолгГТУ) Исследование от-
ношения студентов к формированию здорового 
образа жизни (Научный руководитель: доцент  

Е.Г. Прыткова).
Студенты («Лучшая реферативная работа») 

1. А. Салимова, Н. Абдиба (ВолгГМУ) Травма-
тизм в игровых видах спорта (Научный руководи-
тель: доцент И.А. Ушакова).

2. Э. Магомедова (РАНХиГС) Некоторые пути 
уменьшения вредного воздействия электромаг-
нитного излучения на нервную систему студентов 
ВФ РАНХиГС (Научный руководитель: ст. препо-
даватель С.В.Курылев).

3. Е. Давыдова (ВолгГМУ) Методика профи-
лактики тревожности студентов специальности 
«Клиническая психология» (Научный руководи-
тель: преподаватель В.Д. Кириленко).

Школьники 
1. Д. Григорьева (МОУ Лицей № 7) Характери-

стика показателей сердечно-сосудистой системы 
и внешнего дыхания у детей 11–14 лет, занима-
ющихся спортивными играми (Научный руководи-
тель: учитель физической культуры Р.А. Туркин).

2. П. Шавкунова (МОУ Лицей № 7) Оценка 
уровня физического развития и функциональной 
подготовленности школьников специальной меди-
цинской группы лицея №7 г. Волгограда (Научный 
руководитель: учитель физической культуры Г.И. 
Курьерова).

3. М. Цифра (МОУ СОШ № 40) Технические 
средства в адаптивном спорте (Научный руково-
дитель: доцент И.А. Ушакова).

В заключении профессор В.Б. Мандриков под-
вел итоги конференции, поблагодарил всех участ-
ников за проведенную работу по подготовке науч-
ных материалов. Выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество учебных заведений 
города в деле оздоровления учащейся молодежи 
и озвучил резолюцию, которая единодушно была 
принята всеми участниками мероприятия:

1. Считать успешным опыт проведения город-
ской научно-практической конференции для уча-
щихся муниципальных образовательных, сред-
них специальных и высших учебных заведений 
города «Актуальные проблемы оздоровительной 
физической культуры, спорта и реабилитации» в 
Волгограде на базе ГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Мин-
здрава РФ. 

2. Считать целесообразным ежегодное про-
ведение подобной научно-практической конфе-
ренции, посвященной актуальным проблемам 
оздоровительной физической культуры, спорта и 
реабилитации в образовательных учебных учре-
ждениях Волгограда. 

Победители и призеры конференции были 
награждены грамотами и памятными подарками.

Лучшие 
спортсмены 

волгоградских 
вузов

Поиск новых форм оздорови-
тельно-спортивной работы сре-
ди студенческой молодежи и со-
трудников университетов уже 
привычная и запланированная 
работа преподавателей кафедр 
физической культуры и здоровья 
вузов города. Не менее важным 
за последние годы является нара-
ботка наиболее интересных форм 
организации городского итого-
вого спортивного вечера. В этом 
году очередь провести данное ме-
роприятие дошла до коллектива 
Волгоградского медуниверситета. 

Соревнования открыла заместитель предсе-
дателя комитета физической культуры и спорта 
С.И. Сундукова, которая на протяжении всех 
лет существования данных соревнований была 
их куратором. С приветствием выступил первый 
проректор ВолгГМУ, председатель межвузов-
ского учебно-методического Совета, профессор  
В.Б. Мандриков. Бессменными организаторами 
и судьями этого масштабного соревнования, ко-
торые проходят в один день по 8 видам спорта, 
являются сотрудники кафедры физической куль-
туры и здоровья нашего университета.

Замечательная солнечная погода, хорошее 
настроение участников и судей придавало со-

Средне-Ахтубинская спортивная традиция

Победный завершающий старт ВолгГМУ в 2015/16 учебном году!
Десятый год подряд лучшие студенческие команды вузов города и области собираются на гостеприимном 
спортивном комплексе р.п. Средняя Ахтуба. В этот раз на юбилейные игры прибыли 10 команд.

И.А. УШАКОВА, доцент кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото Д. РЯДНОВ
Н.Д. ТКАЧЕВА, старший преподаватель 
кафедры ФКиЗ. Фото: В.Н. МОРОЗКИН

ревнованию праздничное настроение. Первыми 
вступили в спор за медали легкоатлеты. В упор-
ной борьбе в эстафетном беге победила сборная 
команда Академии физической культуры, второе 
место за студентами Академии МВД России, 
сборная команда ВолгГМУ поднялась на третью 
ступень пьедестала почета. Такие же награды по-
лучили наши теннисисты.

В очередной раз порадовала своей впечат-
ляющей победой наша женская сборная команда 
по баскетболу, которая, выступая в соревнова-
ниях по стритболу (в составе: В. Чернышовой, С. 
Ерошкиной, Е. Мухиной, Л. Мальвиновой), стала 
чемпионом игр. Не было равных и «силачам» из 

ВолгГМУ. Выступая в соревнованиях по перетяги-
ванию каната, А. Кашиев, А. Пономарев и Д. Дов-
голь уверенно победили всех своих соперников. 
Вторые места в летних областных играх заняли 
сборная команда по дартсу и стрельбе.

По результатам областных летних игр студен-
ческой молодежи, посвященных 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза А.П. Маресье-
ва: первое место в девятый раз завоевала сбор-
ная команда ВолгГМУ, второе место – у студентов 
ВГАФК и замкнул тройку призеров коллектив физ-
культуры ВолгГАУ.

Более 300 участников, болельщиков и судей 
этого большого праздника создали атмосферу на-
стоящего соревнования! Поздравляем спортсме-
нов университета с прекрасным завершением 
спортивного года!

Н.Д. ТКАЧЕВА, главный секретарь соревнований

Итоги городской НПК Награждение

Празднично прошло открытие вечера. Всего 
на данное мероприятие было приглашено 250 че-
ловек, среди которых 120 – студенты медунивер-
ситета. Первый проректор ВолгГМУ, профессор 
В.Б. Мандриков выступил с презентацией об ито-
гах оздоровительной и спортивно-массовой ра-
боты среди студенческой молодежи Волгограда. 
Заместитель председателя областного комитета 
физической культуры и спорта С.И. Сундукова, 
председатель комитета по физической культуре и 
спорту администрации Волгограда И.А. Еременко 
наградили коллективы вузов, ставших призерами 
и победителями городских и областных спортив-
ных комплексных мероприятий. 

ВолгГМУ награжден кубками за I место в 
спартакиаде среди студентов, проживающих в 
общежитиях и за первое место в областных лет-
них играх студенческой молодежи. Ежегодно на 
данном мероприятии проводится награждение 
лучших представителей вузов по 7 номинациям. 
В этом году среди награжденных были: Тан Е 
Лин (лучший студент – выпускник), Денис Бобров 
(лучший спортсмен года), Екатерина Мухина (от-
крытие года), сборная команда по бадминтону 
(лучший спортивный коллектив), Дмитрий Ряд-
нов (за лучшую научно-методическую работу в 
области физической культуры и спорта), Шамиль 
Шахбанов (лучший студент-организатор спортив-
но-массовой и оздоровительной работы в вузе), 
В.Б. Мандриков (почетный наставник). 

Украсили праздник выступления представите-
лей студенческого клуба ВолгГМУ «Визави». Ве-
дущая программы спортивного вечера Анастасия 
Кузьмина блестяще провела торжественную часть 
вечера. Преподаватели кафедры физической 
культуры и здоровья ВолгГМУ отметили лучших 
спортсменов секций, работающих в университете, 
а это 21 студент. Практически каждый из присутст-
вовавших на данном мероприятии получил заслу-
женные призы и награды, а так же море положи-
тельных эмоций и невероятный прилив сил. Вечер 
закончился зажигательной дискотекой!
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ВолгГМУ вне учебыСпорт ВолгГМУ

Открылся форум конкурсом видеороликов 
«Профсоюз – единая команда». Студенты меди-
цинского колледжа ВолгГМУ представили корот-
кометражный фильм по тематике конкурса, под-
готовленный под руководством председателя 
профкома колледжа ВолгГМУ Анны Алексеевной 
Кусковой. Работа была достойно оценена жюри 
и команда получила в этой номинации диплом  
I степени.

Затем проводился конкурс СТЭМов, в основу 
которого положена тема «Кино России». Коман-
да Медицинского колледжа ВолгГМУ представи-
ла современную трактовку фильма «Служебный 
роман» с сюжетом на профсоюзную тему. Наша 
команда получила бронзовую «Нику» в этом кон-
курсе.

Вечером был организован пикник-пати «Вку-
сный шашлык – веселый пикник». Все команды 
дружно были заняты приготовлением шашлыка 
и, жюри оценивало его тематическое оформле-
ние, вкусовые достоинства, оригинальность и 

РИТМ – 2016

Ссузы и профсоюзы собрались на молодежном 
региональном форуме

Доброй традицией стало собирать команды медицинских колледжей Волго-
града и Волгоградской области. В «XIII Молодёжном Форуме» Волгоградской 
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, прохо-
дившем с 13 по 15 мая 2016 года приняли участие семь команд: Медицинский 
колледж ВолгГМУ, Волгоградский медицинский колледж, Волжский филиал 
Волгоградского медицинского колледжа медицинский колледж, Урюпин-
ский филиал Волгоградского медицинского колледжа, Камышинский фи-
лиал Волгоградского медицинского колледжа, Михайловский медицинский 
колледж, Молодежный совет ВОО профсоюза работников здравоохранения.

творческий подход к подаче блюда. Команде 
ВолгГМУ вручили грамоту.

Финалом первого дня стала дискотека.
Утро второго дня началось с линейки и объ-

явления программы мероприятий. Компания 
«Белый ветер» организовала квест «Секрет 
профсоюзной команды». На территории были 
подготовлены около 30 площадок с испытаниями 
для команд. В каждом испытании команда под-
тверждала право владения каким-либо качест-
вом, и находило одно новое качество, в случае 
проигрыша команда теряла одно из качеств. 
Наша команда прошла большинство испытаний 
с повышенным уровнем сложности и была удо-
стоена грамоты.

Позже начался конкурс плакатов инфографи-
ка «Роль российского кино в жизни молодежи». 
Команда Медицинского колледжа ВолгГМУ пред-
ставила два плаката, один из которых был вы-
полнен в формате объемного макета. Плакаты 

были подготовлены Никитой Поповым и Татья-
ной Васильевой. По результатам конкурса наша 
команда получила грамоту.

После обеда проводился интеллектуаль-
ный конкурс «Своя игра» по трем категориям: 
профсоюз, медицина, кино. Команды набирали 
баллы с учетом выбранной категории и цены 
вопроса. В этом конкурсе мы заняли II место и 
получили кубок.

Вечером команды стали готовиться к гала-
концерту «Песни российского кино». В нашей ко-
манде свои таланты достойно продемонстриро-
вали Екатерина Григорова и Алина Евстропова 
– вокальный номер «Перышко», Карен Галстян 
и Анастасия Дудник – вокально-хореографиче-
ская композиция на песню из кинофильма «12 
стульев», Анастасия Голишникова с песней «Ку-
кушка», Гасанбек Гуджаев, Екатерина Зелен-
ская и Алина Евстропова представили песню 
«Мечта» из репертуара Юрия Антонова. В об-

щий зачет команда получила диплом II степени.
День завершился традиционно дискотекой.
В команду медицинского колледжа ВолгГМУ 

вошли студенты всех отделений. Много време-
ни было отведено подготовке к данному меро-
приятию. Проявились творческие способности, 
раскрылись таланты наших студентов. Приобре-
тены новые знания о деятельности отраслевых 
профсоюзов. Наша команда была сплоченным 
коллективом с высоким уровнем мотивации на 
победу во всех конкурсах. Подготовкой команды 
к участию в Форуме занимались директор Меди-
цинского колледжа ВолгГМУ Игорь Михайлович 
Чеканин, заместитель директора по учебной ра-
боте Елена Анатольевна Лаптева, заместитель 
директора по практическому обучению Елена 
Ивановна Калинченко.

Несмотря на дождливую погоду, назойливых 
насекомых и «пятницу, 13» настроение участников 
форума было приподнятым и оптимистичным. Со-
перники в конкурсах остались друзьями в жизни.Заведующие отделениями колледжа Е.А. ЛАПТЕВА, Е.И. КАЛИНЧЕНКО, Е.В. СОРОКИНА

Сразу после приезда всех участников раз-
делили на команды, в зависимости от опыта 
работы в студенческих отрядах. Познакомив-
шись друг с другом, ребята рассказали, с какой 
целью приехали и поделились своими ожидани-
ями от школы. Время на общение было немно-
го, т.к. вскоре началось официальное открытие 
Окружной школы. Несмотря на прохладную, не 
свойственную концу апреля погоду, торжествен-
ная часть получилась яркой и теплой. Участни-
ки исполнили отрядные песни, а затем прошел 
парад знаменосцев. С приветственным словом и 
напутствием участникам выступили: Екатерина 
Красикова, и.о. руководителя Центрального шта-
ба МООО РСО; Роман Александрович Уколов, 
командир Ростовского регионального отделения 
РСО; Дмитрий Кротов, командир Окружного шта-
ба студенческих отрядов ЮФО; Санал Даваев, 
руководитель направления студенческих педаго-
гических отрядов в Центральном штабе.

Программа Школы оказалась очень насы-
щенной: лекции, тренинги, мастер-классы, де-
ловые игры. Командиры, комиссары и бойцы 
студенческих отрядов прослушали блок лекций: 
"Документооборот в Студенческих Отрядах ", 
"Взаимодействие со структурами вуза", "Струк-
тура и направления деятельности РСО", "Орга-

Студотряды ЮФО. Окружная школа РСО

Готовимся к III Трудовому семестру
22-24 апреля 2016 года в Ростовской области прошла Окружная школа руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций 
Южного Федерального округа. Гостеприимная Ростовская область уже в третий раз собрала 200 представителей из 6 регионов России: Ростовской 
области, Краснодарского края, Волгоградской области, республики Калмыкия, Астраханской области, а также республики Адыгея для развития 
движения студенческих отрядов.

низация мероприятий", "Общение с работода-
телями" и др., узнали об обязанностях членов 
студотрядов, о символике и атрибутике, подго-
товке к трудовому семестру и ознакомились с 
отрядной документацией. Вечер первого дня 
завершился концертной программой, где регио-
нальные делегации представили свои визитные 
карточки – специально подготовленные творче-
ские номера.

Второй день для участников Окружной шко-
лы руководителей штабов образовательных 
организаций в ЮФО начался с согревающей 
танцевальной зарядки. Сразу после завтрака мы 
приступили к тренингам. Командам участников 
предстояло сделать "первые шаги" в создании 
вузовского штаба, пройти тренинг "Эффективное 
общение" и прослушать лекцию "Продвижение 
Российских студенческих отрядов", где участники 
познакомились с механизмами набора бойцов в 
отряды, узнали об особенностях использования 
фирменных стилей и логотипов, а также о мето-
дах привлечения студентов.

После сытного обеда продолжился образо-
вательный блок, в рамках которого участники 
узнали об основах подготовки бойцов на всерос-
сийские и окружные проекты, выделили основ-

ные качества, которыми должен обладать боец 
для участия в конкурсах такого масштаба, изучи-
ли, как правильно делегировать обязанности и 
как вести деловую переписку, а также поговори-
ли о различных стилях управления коллективом.

Вечером самые активные и творческие чле-
ны всех 9 команд приняли участие в невероят-
но веселом и зажигательном конкурсе "Голос 
ЮФО". Участники, исполняя ту или иную ком-
позицию, ярко передавали все эмоции, которые 
чувствовали. Именно эмоциональная составля-
ющая оценивалась зрителями бурными апло-
дисментами. Никто не мог усидеть на месте, и 
конкурс постепенно перешел в зажигательную 
дискотеку. Завершающим событием дня стал ко-
стер. Несмотря на прохладную ночь, все участ-
ники собрались вокруг костра под звездным не-
бом. Мы пели песни под гитару, жарили сосиски 
с черным хлебом. Невероятно теплая дружест-
венная атмосфера, сделала эту ночь особенной.

Третий день Школы стал ответственным для 
всех участников. Нам необходимо было проде-
монстрировать уровень полученных знаний, 
пройдя серьезный тест из 24 вопросов, всего 
лишь за 20 минут. Вся команда РСО Волгоград-
ской области успешно прошла тест, показав вы-

сокие результаты.
После серьезного тестирования, мы стали 

участниками игры "Мы команда РСО". Каждый 
боец должен был представить видение себя 
в команде РСО при помощи изобразительных 
средств. Затем все рисунки участников соедини-
ли, и вышел один огромный общий художествен-
ный "ковер".

Итоговым мероприятием Школы стала 
торжественная церемонии закрытия. После 
выступления организаторов и вручения всем 
участникам сертификатов и значков, мы име-
ли возможность насладиться замечательными 
творческими номерами. В завершении праздни-
ка – общее фото на память – и участников уже 
ждут автобусы.

Я во второй раз ездил на Окружную школу 
руководителей штабов образовательных орга-
низаций в ЮФО и хочу отметить высокий уро-
вень организации Ростовского окружного штаба. 
Программа была настолько насыщенной, что 
каждая минута была расписана. Лекции были 
очень информативны и интересны. За эти три 
дня мы многому научились, обменялись опытом, 
подружились. Для всех участников Ростовская 
школа незабываемым событием, наполненным 
позитивными искренними эмоциями.

Акоп ПАПЯН, командир штаба РСО ВолгГМУ. Фото предоставлены автором.

График соревнований был очень насыщен-
ным, особенно у бадминтонистов и сборной ко-
манды девушек по волейболу. 

В упорной борьбе сборная команда по бад-
минтону в составе: Тан Е Лин, Ф. Мирзебалае-
вой, Мухаммад Аник Якзан Мазелам (6 курс леч. 
ф-т), Н. Колчиной (3 курс леч. ф-т), Тионг Шйун 
Пинг (1 курс леч. ф-т) Мохд Фирдаус Мохд Ноор 
Бин (2 курс леч. ф-т) одержала уверенную побе-
ду и завоевала больше всех медалей в одиноч-
ных, парных и смешанных парных разрядах.

Сборной команде девушек по баскетболу, 
согласно проведенной жеребьевки, достались 
очень сильные соперники и четвертое место по 
результатам соревнований – большой успех на-
ших студенток. Особенно хочется отметить сту-
дентку первого курса педиатрического факульте-
та Е. Мухину, которая, несмотря на полученную 
травму в первой игре, продолжала выступать в 
данных соревнованиях.

Волейболисткам в первый день соревнова-
ний пришлось вынести очень серьезную нагрузку 
как в играх, так и в передвижении к месту сорев-
нований. Девушки боролись отдавая все свои 
силы. Особенно хочется отметить игру Э. Му-
ташеву (3 курс леч. ф-т) и А. Никитину (3 курс 
МБФ). И опять жизненная ситуация – 3 команды 
набирают одинаковое количество побед и пора-
жений. Подсчет коэффициента не в нашу пользу. 
В итоге пятое место.

Соревнования по гиревому виду спорта были 
самыми быстротечными. Но это никак не повлияло 
на результаты выступления нашей команды. Очень 

Итог 
соревнований 
всех этапов – 

ВолгГМУ  
на III месте

Один из самых главных стартов 
учебного года – участие в фи-
нальных соревнованиях Фести-
валя спорта студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов 
России «Физическая культура и 
спорт – вторая профессия вра-
ча». В этом году соревнования 
прошли в северной столице на-
шей Родины Санкт-Петербурге. 
Около 600 студентов, представи-
телей 37 медицинских и фарма-
цевтических вузов РФ, боролись 
за высшие и призовые места по 
11 видам спорта. Наш универси-
тета был представлен 7 сборны-
ми командами, в состав которых 
вошли 36 лучших спортсменов 
университета.

порадовал своих товарищей и тренера Д. Бобров 
(2 курс стомат. ф-т), который не только установил 
личный рекорд, но и стал серебряным призером 
Фестиваля. Соревнования по студенческому мно-
гоборью всегда проходят в упорной борьбе за каж-
дый сантиметр и секунду. Наши ребята тоже очень 
старались, но результат – лишь седьмое место.

Сборная команда по плаванию стабильно 
замыкает восьмерку сильнейших, но радуют хо-
рошие результаты Г. Белоусовой (3 курс стомат. 
ф-т) и А. Абакумова (4 курс стомат. ф-та).

Впервые в этом году Совет ректоров ме-
дицинских и фармацевтических вузов принял 
решение о награждении лучших спортсменов по 
каждому виду спорта, которых определяла глав-
ная судейская коллегия. В число таких спортсме-
нов попала и наша лучшая бадминтонистка Тан 
Е Лин. 

По итогам участия в финальных соревнова-
ниях Фестиваля спорта Волгоградский государ-
ственный медицинский университет был награ-
жден Кубком за третье место в номинации «За 
массовость выступления в фестивале», где учи-
тывалось участие спортсменов во II и III этапах 
данного мероприятия.

Весь дружный коллектив участников сбор-
ной команды университета, а это студенты и 
преподаватели кафедры физической культуры 
и здоровья благодарят администрацию универ-
ситета за возможность принять участие в сорев-
нованиях Фестиваля спорта. Мы надеемся, что 
наши успехи в массовости обязательно перера-
стут в мастерство!

Н.Д.ТКАЧЕВА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

География турнира была довольно широкой, 
за победу в нем боролись представители Рос-
това-на-Дону, Белгорода, Смоленска, Тамбова, 
Астрахани, Волжского, Калача-на-Дону и Волго-
града.

В финал парного турнира, как и год назад, 
вышла очень сильная пара из Тамбова в соста-
ве Александра Лобырева и Антона Гречишкина. 
Их соперниками по финалу стали волгоградцы 
Михаил Самохин и Александр Немцев. Уверенно 
выиграв три лега и не отдав сопернику ни одного, 
победителем стала пара Александра и Антона. 
Второй год подряд титул лучшей пары Чемпио-
ната «Д-17» завоёвывают дартсмены из Тамбова.

В личном первенстве победу одержал Антон 
Колесов (Ростов-на-Дону), который выигрывает 
этот турнир уже в третий раз.

В женском турнире победительницей стала 
студентка ВолгГМУ Дарья Жученко (4 СР), кото-
рая в финале обыграла Ирину Колесову из Рос-
това-на-Дону.

Хочу поздравить Дашу с этой победой и от-
лично проведенным спортивным сезоном! В этом 
году ей присвоили звание кандидата в мастера 

20 мая в спортивном зале ВолгГМУ дартсме-
ны из двенадцати команд проверяли свою мет-
кость и координацию. 

Развитие точности мышечных усилий яв-
ляется профессионально значимым качеством 
медицинского работника. Дартс позволяет не 
только закрепить эти качества, но и развить пси-
хологическую устойчивость в условиях соревно-
ваний. Будущие медицинские работники в оче-
редной раз продемонстрировали эти качества в 
соревновательной борьбе.

Состязания в зачет спартакиады проходи-
ли по системе «Большой раунд». Третий раз в 
этом году борьба за первое место развернулась 
между студентами Медколледжа ВолгГМУ и Вол-
гоградского медицинского колледжа. Дважды мы 
праздновали победу, но не в этот раз – в итого-
вом протоколе наша команда расположилась на 
2-м месте, завоевав серебряные медали.

Результатом соревнований стало следую-
щее распределение мест:

Успехи одних вдохновляют на действия других!

Дарья Жученко 
– победитель 
турнира дартс  
Ladies Trofhy!

22 мая 2016 года в спортивном зале 
ВолгГАУ прошло главное событие 
года для волгоградских любителей 
игры дартс – это Открытый чемпио-
нат Дартс-клуба «Д-17».

спорта по дартс, она стала серебряным призёром 
Чемпионата ЮФО, вошла в международный рей-
тинг лучших игроков среди женщин, была един-
ственной спортсменкой, которая представляла 
Волгоградскую область на Чемпионате России в 
Ижевске, стала победителем Открытого турнира 
Гран-при. Успехи Дарьи Жученко в дартсе – яркий 
пример трудолюбия, веры в себя и сильной моти-
вации! Ведь на первом курсе она не попала даже в 
основной состав сборной вуза и целый год трени-
ровалась самостоятельно. Увидев такое упорство, 
я, конечно, не могла не пригласить ее заниматься 
в секцию. Тогда Даша поставила перед собой цель 
– стать лучшей и достигла ее! Сейчас Даша – аб-
солютный лидер среди игроков в дартс не только в 
нашем вузе, но и во всей Волгоградской области! 
Глядя на её успехи, вдохновляются и другие игро-
ки нашей сборной!

Поздравляем Дашу с очередной победой  
и хочу пожелать всем, чтобы они никогда 

не теряли веры в себя, не теряли её  
даже тогда, когда в вас никто  

не будет верить!  
И тогда вы обязательно  
достигните своей цели!

В.О. АРИСТАКЕСЯН, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Завершение 
спортивного 

сезона 2015/16 
учебного года

Подходит к завершению учебный год и для студентов медицинского 
колледжа ВолгГМУ. На протяжении всего этого времени спортивные 
команды ссуза вели упорную борьбу на спортплощадках Волгограда, 
выявляя сильнейших в различных видах спорта. Завершающими для 
наших ребят стали соревнования по игре в дартс в рамках Областного 
физкультурно-спортивного фестиваля студентов СПО, а также сорев-
нования по игре в дартс в зачет городской спартакиады ссузов города.

1-е – Волгоградский медицинский колледж
2-е – Медицинский колледж ВолгГМУ
3-е – Экономико-технический колледж
4-е – Колледж бизнеса
В соревнованиях по игре в дартс системы 

«Раунд» нашей команде повезло меньше – 5 
место. На первом – Колледж управления и 
новых технологий, на втором – Техникум же-
лезнодорожного транспорта, на третьем – Тех-
нологический колледж. Далее Энергетический 
колледж, Медицинский колледж ВолгГМУ, 
Волгоградский медицинский колледж, Колледж 
ресторанного сервиса и торговли, Колледж  
бизнеса.

Нашу команду представляли следующие 
студенты: Магамед Абасов, Зарема Магамедо-
ва, Джиргал Манжеева, Екатерина Пономарева, 
Гасан Шахруев и Вячеслав Тарасенко. – По-
здравляем ребят с успешным выступлением, с 
завершением напряженного спортивного года и 
желаем успешной сдачи летней сессии.

На первом же соревновании началась упорная 
борьба за лидерство в спартакиаде, которая вклю-
чала 4 вида спорта: дартс, настольный теннис, шах-
маты и армспорт. Наша команда стартовала очень 
успешно. Первое место в соревнованиях по игре 
в дартс (Альви Исмаилов, Илья Володин, Даниил 
Погорелов, Алексей Куличкин, Фарида Мирзебала-
ева, Янина Коновалова, Анна Хоружая, Екатерина 
Пономарева). Следующим видом, где студенты-
медики уверенно завоевали золотую медаль, были 
соревнования по шахматам (Артем Обухов, Максим 
Кузекенов, Оксана Крамарова). Лишь только тенни-
систам нашего вуза чуть-чуть не хватило, чтоб под-
няться на высшую ступень пьедестала, серебреную 

Городская спартакиада общежитий

Победа ВолгГМУ

Спартакиада среди студентов, 
проживающих в общежитиях, 
проходила 18 мая на спортивной 
базе медицинского университета. 
Команда ВолгГМУ была увере-
на, что родные стены помогут им 
сохранить титул чемпионов, и не 
ошиблась, хотя было все не так 
просто…

Всего в эстафете приняли участие более 
70 команд всех образовательных учреждений 
города Волгограда. В ходе мероприятия были 
выявлены сильнейшие спортсменов среди сред-
них школ, профессиональных училищ, учебных 
заведений среднего и высшего профессиональ-
ного образования Волгограда. 

Общая протяжённость дистанции состави-
ла 5960 метров. Эстафета была разбита на 23 
этапа, первыми стартовали юноши (12 этапов) 

медаль принесли Евгения Ермак, Руслан Исабеков, 
Андрей Егоров и Смит Кофи. И звездный финиш 
сборной команды по армспорту (Артур Тян, Руслан 
Султанбахмудов, Анатолий Кашиев, Оксана Кожа-
карь, Екатерина Никонова, Анна Куликова) позво-
лил нам отстоять титул чемпионов в комплексном 
зачете. 

Кафедра физической культуры и здоровья 
Волгоградского Государственного Медицинско-
го Университета выражает благодарность всем 
участникам Спартакиады среди студентов, про-
живающих в общежитиях вузов города Волгогра-
да. А сборную команду ВолгГМУ от всей души 
поздравляет с достойной победой!

Н. Р. САДЫКОВА, представитель команды ВолгГМУ

Дартс. Итоги среди ссузов Волгограда

Студенты ВолгГМУ – участники 
легкоатлетической эстафеты

6 мая на верхней террасе Центральной набережной прошла тради-
ционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.  
В забеге приняли участие студенты вуза и колледжа ВолгГМУ. Органи-
затором мероприятия стал комитет по физической культуре и спорту 
администрации Волгограда. 

и завершали эстафету девушки. Волгоградский 
государственный медицинский университет вы-
ставлял две команды: от вуза и колледжа. 

В результате забега команда медицинского 
колледжа ВолгГМУ во 2 группе среди 8 команд 
заняла призовое третье место. Команда вуза – 
четвертое. 

Поздравляем наших ребят с небольшой,  
но победой, и желаем дальнейших успехов  

в спорте и учёбе!

М.П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Традиционный забегФинал Фестиваля студенческого спорта – 2016

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/05/17/5159/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/05/6/5131/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/05/6/5131/
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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

Творческая лаборатория

В этом выпуске  
публикуются  
стихи поэтов  

ЛПК «Златоуст»
и выпускиков ВолгГМУ

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/ 

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

Группы ВолгГМУ в социальных сетях:

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

Вниманию руководителей подразделений! 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

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
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 Н
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Это полезно знать

2016 год для многих медицинских журналов 
России станет юбилейным годом. Более чем ве-
ковой рубеж перешагнули журналы «Казанский 
медицинский журнал» и «Журнал невропато-
логии и психиатрии им. С.С. Корсакова». Этим 
изданиям исполнилось по 115 лет. 80-летия до-
стигли журналы «Вестник оториноларингологии» 
и «Проблемы эндокринологии»; 70 лет – журна-
лы «Вестник Российской академии медицинских 
наук», «Офтальмологический журнал»; 60 лет –  
журналы «Анестезиология и реаниматология», 
«Антибиотики и химиотерапия», «Вопросы ви-
русологии», «Гематология и трансфузиология», 
«Медицинская радиология», «Российский вест-
ник перинатологии и педиатрии». 55 лет отметил 
журнал «Кардиология».

Самый первый в Европе медицинский жур-
нал был издан в 1667 году. Он назывался «Но-
вые открытия во всех областях медицины», а 
его изданием занимался известный парижский 
хирург Н. Бленьи. Вслед за ним стали появлять-
ся и другие издания.

Россия отстала от Европы на целый век. 
Впервые термин «медицина» в нашей стране 
был употреблен при Петре I. Сам император 
придавал большое значение врачебному делу, 
открыв в 1707 году госпитальную школу. Если 
раньше условное обучение ограничивалось 
только хирургией, то при Петре I в учебном за-
ведении стали преподавать фармакологию, 
неврологию, зуболечение, челюстно-лицевую 
хирургию, физиологию и анатомию, судебную 
медицину.

В конце XVIII века были открыты несколько 
госпиталей, больницы. В 90-х годах XVIII века 
Московскому университету, который стал круп-
нейшим центром образования и науки, было раз-
решено присваивать степени доктора медицин-
ских наук. Первым получил это почетное звание 
Ф. И. Барсук-Моисеев. Медицина в России стала 
пополняться квалифицированными кадрами.

Итак, в России сложились необходимые 
обстоятельства для появления медицинского 
журнала, и он появился. Инициатива издания 
исходила от «кружка немецких врачей», объе-
динявшего врачей немецкого происхождения, 
осевших в Петербурге. Самую большую роль в 
создании журнала сыграл «человек обширно-
го образования и неуклонной энергии» Федор 
(Фридрих) Уден. Первый номер «Санкт-Петер-
бургских врачебных ведомостей» вышел 2 но-
ября 1792 года при поддержке графа Платона 
Зубова. «Цель его, – писала столичная газета 
«Ведомости», – состоит в том, чтоб уяснить при-
роду человека, открыть все, что имеет влияние 
на здравие человеческое, истребить во врачест-
ве встречающиеся предрассуждения, и по … по-
дать руководство к познанию и врачеванию по-
чти всех болезней, которым подвержены бывают 
знатные и богатые, женский пол, сидячие люди, 

Медицинская периодика: вчера, сегодня…

Журналы-юбиляры 2016 года
Медицинские периодические издания играют существенную роль в развитии медицинской науки,  

в обсуждении важнейших проблем медицины и здравоохранения,  
оказывают практическую помощь медицинским работникам.

дети и простой народ; также как в заразительных 
болезнях себя содержать или предохраняться от 
оных».

Подписчиками журнала были не только вра-
чи, но и офицеры, купцы, вельможи, священно-
служители, чиновники, юристы… При высокой 
стоимости подписки (на полгода – 2 рубля 50 ко-
пеек в Петербурге и 5 рублей за его пределами) 
на журнал в первом полугодии подписались 208 
человек. В журнале рассматривались профес-
сиональные вопросы, давались советы практи-
кующим врачам и пропагандировался здоровый 
образ жизни. Последний номер журнала вышел 
в июле 1794 года, предположительно, из-за от-
сутствия финансовой поддержки.

В дальнейшем «врачевательную» инфор-
мацию можно было получать из приложений к 
центральным газетам и из самостоятельных из-
даний. Лишь к концу XIX века медицинская пери-
одика выработала свои законы верстки, работы, 
информационной политики, частично заимствуя 
их у Запада, и вошла в дом врачей на постоянной 
основе. Однако и тогда медицинская периодика 
существовала в основном как метод распростра-
нения и обмена информации о новых книгах, 
средство обнародования хроникальных событий 
и публикации писем в редакцию.

Развитие медико-биологических наук и об-
щий подъем русской общественной жизни в кон-
це 50-х – начале 60гг. XIX века сказались и на 
медицинской периодической печати. Большин-
ство изданий по вопросам медицинской науки и 
практики выступало с передовых демократиче-
ских позиций, ратовало за привлечение средств 
государства и господствующих классов на нужды 
охраны здоровья народа. В конце XIX – начале 
XX века в России появились специализирован-
ные журналы по теоретической медицине.

В огромном потоке современной научной 
информации особое место занимают журналы, 
имеющие вековую историю. В отечественной 
медицинской науке таких изданий немного, но 
все они являются высокоавторитетными в со-
ответствующих областях печатными органами 
со своими традициями и стилем работы. В 2016 
году мы отмечаем юбилеи двух именитых из-
даний – «Журнал невропатологии и психиатрии 
им. С.С. Корсакова» и «Казанский медицинский 
журнал».

«Журнал неврологии и психиатрии им.  
С.С. Корсакова» появился в начале 1901 года. 
Создание журнала было идейно и организаци-
онно подготовлено всей деятельностью Сергея 
Сергеевича Корсакова, который лишь полгода не 
дожил до знаменательного для отечественной 
неврологии и психиатрии события. Журнал был 
создан Обществом невропатологов и психиатров 
при Московском университете. Активное участие 
в этом принимал председатель общества – учи-
тель С.С. Корсакова, профессор А.Я. Кожевников, 
имя которого как основателя журнала с 1993 г.  
было вынесено на титульный лист. Первона-
чально издание называлось «Журнал невропа-
тологии и психиатрии им. С.С. Корсакова».

Первый номер был посвящен С.С. Корсако-
ву и открывался его портретом (в 1903 г. пере-
несенным на обложку). В яркой по содержанию 
и форме изложения статье В.К. Рота был дан 
очерк о жизни и творчестве С.С. Корсакова – вра-
ча, ученого, общественного деятеля и человека. 

Своего рода памятником Сергею Сергеевичу 
были и опубликованные в 1915 и 1916 гг. его 
письма, относящиеся к 1883–1896 годам, в ко-
торых он делится впечатлениями о поездках по 
России и европейским странам и которые ярко 
отражают, прежде всего, его позицию человека и 
гражданина, горячо заинтересованного в судьбе 
своей страны.

По публиковавшимся в журнале материалам 
можно с исчерпывающейся полнотой судить об 
истории неврологии и психиатрии в нашей стра-
не в XX столетии. Первое в России неврологиче-
ское отделение было открыто в 1869 г. на базе 
Ново-Екатерининской больницы (ныне Москов-
ская клиническая больница № 24). Инициатором 
создания этого отделения и первым его руко-
водителем был сотрудник клиники социальной 
патологии и терапии Московского университета  
А. Я. Кожевников (1836–1902). Он читал студен-
там факультативный курс по нервным болезням, 
вел углубленное изучение болезней нервной 
системы, создал первый в России учебник для 
студентов по нервным и душевным болезням. 
По его же инициативе была построена и в 1890 
г. открыта первая в России клиника нервных бо-
лезней.

С 1884 г. нервные и душевные болезни 
были включены в учебный план медицинских 
факультетов российских университетов, ста-
ли открываться соответствующие кафедры.  
А.Я. Кожевников, возглавив созданную единую 
кафедру нервных и психических заболеваний, 
основал московскую школу невропатологов, к 
которой относится много крупных специалистов, 
внесших большой вклад в развитие неврологии:  
В.К. Рот, В.А. Муратов, Л.О. Даркшевич, Л.С. Минор,  
Г.И. Россолимо, М.С. Маргулис, Е.К. Сепп,  
Н.И. Гращенков, Н.В. Коновалов, Е.В. Шмидт, 
Н.К. Боголепов и другие.

Журнал перешагнул рубеж столетий, остава-
ясь единственным печатным органом для отече-
ственных невропатологов и психиатров. На его 
страницах запечатлены работы ученых нашего 
вуза.

«Казанский медицинский журнал» – изда-
ние с более чем вековой историей, основанное 
на рубеже XIX и XX веков. Фактически история 
«Казанского медицинского журнала» началась 
ещё раньше – с «Дневника Общества врачей 
Казани», издававшегося с 1872 г. На заседании 
Общества 30 сентября 1900 г. было принято 
решение расширить тематику и объём издания, 
а также сменить название на «Казанский меди-
цинский журнал». Первые публикации вышли в 
феврале 1901 года. 

«Казанский медицинский журнал» – рове-
сник XX века, журнал, который за 115 лет, не-
смотря на смену мод, политических режимов и 
тенденций в мире медицинской науки, сумел со-

хранить свое название, «узнаваемость» и имидж 
одного из ведущих медицинских изданий России.

Инициатором его создания и первым редак-
тором был выдающейся отечественный невро-
лог, заведующий клиникой и кафедрой нервных 
болезней Императорского Казанского универси-
тета с 1892 по 1917 гг., профессор Л.О. Даркше-
вич. Он выполнил ряд фундаментальных работ 
по нейроанатомии, в том числе в соавторстве с 
основателем психоанализа З. Фрейдом.

Дважды, в годы Первой мировой и Гра-
жданской войн и в годы Великой Отечественной 
войны, журнал приостанавливал выход в свет. 
Однако вновь и вновь восстанавливал работу, 
потому что она была востребована профессио-
нальным читателем.

Издание с честью выдержало испытания, о 
чём свидетельствует сохранение тиража, увели-
чение объёма и количества иногородних, а также 
иностранных публикаций. В последнее десятиле-
тие среди публикаций преобладают материалы 
по внутренним болезням, хирургии, педиатрии, 
общественному здоровью. В общей сложности 
представлено более 30 специальностей.

В «Казанском медицинском журнале», по 
мнению большинства авторов, сложно опубли-
коваться, так как материалы проходят жёсткий 
отбор и редактирование. Редакционной колле-
гии удалось сохранить традиции высоких требо-
ваний к публикуемым материалам. Они проходят 
двойное «слепое» рецензирование, научное, а 
затем литературное редактирование.

Планомерно увеличивается ключевой по-
казатель востребованности журнала – импакт-
фактор РИНЦ увеличился с 0,11 в 2009 г. до 0,25 
к 2014 г., что соответствует ведущим медицин-
ским российским изданиям. Журнал постоянно 
присутствует в списке Высшей аттестационной 
комиссии; с 2015 года был принят в Международ-
ную ассоциацию по связям издателей PILA и по-
лучил право присваивать цифровой идентифи-
катор (DOI) научным публикациям. Материалы 
журнала дублируются на английском языке для 
полноценного представления в международных 
базах данных научных изданий.

Наша библиотека располагает выпусками 
журнала. На страницах векового издания опу-
бликованы труды ученых нашего университета. 
В этих публикациях мы можем разглядеть исто-
рию нашей страны, историю развития журнала и 
нашего вуза.

В начале XX века в России издавалось свы-
ше 150 медицинских периодических изданий. 
Среди них были общие и специализированные 
научные медицинские журналы, издания обще-
ственной медицины, журналы для медиков со 
средним образованием, научно-популярные из-
дания.

Продолжение следует…

Е. В. СПИВАКОВА, главный библиограф библиотеки ВолгГМУ

Использованы источники информации:
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Журналу неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова – 100 лет // Журнал неврологии и психиатрии  
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ПОЛЮБИ МЕНЯ ВНОВЬ 
ХУЛИГАНА

Полюби меня вновь хулигана, 
Очаруй своим голосом нежным. 
Знаю, любит меня твоя мама, 
И всю жизнь считает прилежным. 
 
Заколдуй красотой глаз невинных, 
Замани мое сердце навеки. 
Не бывает дважды любимых, 
Все слилось в одном человеке. 
 
Очертания, образ, походка. 
Взгляд, эмоции, прикосновения. 
И ценнее из всех находка, 
Идеальней других, совершеннее. 
 
Подойди ко мне ближе, милая. 
Вспомни годы былые, добрые. 
Будь как прежде со мною, любимая, 
Рад, что так и осталась ты скромная. 
 
Восхищен твоею я верностью, 
Поразила своей непокорностью. 
Безграничной заботой, безмерностью, 
И на редкость ныне достойностью. 
 
Одурманила будто мальчишку, 
Словно лет мне 16 от роду. 
Ты родишь от меня сынишку, 
И мы станем гулять с ним под руку. 
 
А второю родится дочка,  
Темноглазой и очень красивой. 
Мы на этом поставим точку, 
И семьей станем самой счастливой! 
 
Полюби меня вновь хулигана, 
И скажи: "Я твоя навеки!" 
Не ищите в других идеала, 
Когда он лишь в одном человеке.
                              Алина ОВСЯННИКОВА

БЫЛ Я МОЛОД…

Был я молод, жив и весел, 
Интересен был, не скрою, 
А сейчас любитель кресел, 
Если спросят, что со мною, 
То отвечу без раздумий - 
Я уже не тот что прежде, 
Не полезу на Везувий, 
Безразличен стал в одежде. 
Взгляд теряю между строчек, 
Шею вяло разминаю, 
И в кармане лишь платочек, 
Тем я пот со лба стираю. 
По утрам кряхчу устало, 
Проклинаю жизнь-жестянку, 
Мне все время что-то мало, 
Никому меня не жалко. 
Не тружусь я, аки пчелка, 
Мне давно пора на отдых. 
Даже на вопрос: "Вам сколько?" 
Не нашел ответов годных. 
Не найдя дороги в жизни, 
Говорю за поколение: 
"Дай вам Бог побольше счастья 
И, конечно же, терпения."  
Но ответом не довольны 
Спросят: "Сколько вам?" опять. 
Я с понурой головою 
Отвечаю: "Двадцать пять".
                           Денис МИШИН

КОД

Твоим нежным взглядом разгадан  
Код души моей, словно по ноткам…  
Как по минуткам соткан  
В воздухе твой силуэт.  
 
Еще мгновенье и рядом 
Со мной ты, меня коснешься, 
Загадочно улыбнешься, 
И я улыбнусь в ответ. 
 
И нету пока другой правды 
Для нас, мы стоим, друг друга обнявши. 
В наших глазах горящих нет фальши, 
Они скажут красноречивее слов. 
 
И ни какие там завтра,   
Вчера или раньше, не важно. 
Вместе с тобой мне не страшно 
Избавляться от призраков прошлых снов.
                                        Соня МАРТЫНОВА

УЛЕТЕТЬ БЫ МНЕ  
ПТИЦЕЙ В ГОРЫ…
Улететь бы мне птицей в горы…
Насладиться их молчанием.
Там туманы ласкают склоны,
Воздух свежий пьянит сознание.

Там забытые, дикие тропы,
Будто грезят незримыми далями.
И покорные пики сугробов,
В неподвижном стоят состоянии.

Даже бурные, громкие реки
Не мешают ничуть созерцанию.
Я на миг закрываю веки,
Горных скал представляя сияние.
                        Юлия ЯНЮШКИНА 

ОТЧЕКАНЕНЫ

Все движенья строги, а очи каменны,
Ни один бес в ребро не вселится,
Грозовыми каплями отчеканены
Непомерной твердости лица,

Как под властью темного наваждения,
Не подумав, живут, не спросимши.
Я всю жизнь боюсь, будет снова день, и я
В зеркалах у них отражусь таким же.

Но средь тысяч жаждущих непорочного,
Неспособных повыше голов допрыгнуть
Отыщу я тех, кто до неба прочного
Сможет мост невзначай воздвигнуть.
                                      Павел БОРОЗНИН

ДОЖИВЕМ ДО СРЕДЫ

Доживём до среды. Неизвестно, что будет дальше. 
Распакуем с утра чемоданы своих сердец.
Если я прожила всю жизнь в бесконечной фальши,
То и этому тоже пришёл конец.

Доживём до среды. Ну а там я тебя не встречу.
Лишь бесшумный пустынный мир ухмыльнется слегка,
И заботливо мне накинет январь на плечи.
Он всегда январями потчует чужака.

Недопитый стакан мой пуст наполовину, 
Или наполовину полон, не разберешь.
А пустынный мир бросает снежки мне в спину.
Без сомнения, он хорош.

Он угрюм вечерами, а утром всегда с похмелья,
Ясным днём улыбается ярче солнца на небесах.
Доживём до среды. И устроим опять веселье.
Доживём до среды. Вот уж за полночь на часах.

Приходи посмотреть, почитать вечерами Блока.
Посмотри, как меняется время года в единый миг.
Приходи. Я тебя познакомлю с Богом,
Посвящу тебе сотый стих.

Доживём до среды, мой друг. Непременно нам станет легче.
Я почувствую каждой клеткой, что ты живой.
Ты заботливо мне накинешь январь на плечи,
Тишину, безмолвие и покой.

Я хочу рассыпаться правдой в твоих объятьях.
Без единого слова безвкусной лжи.
Доживу до среды. Чище снега надену платье.
И отдам тебе сердце своё. Держи.
                                                                  Леся ЗАВГОРОДНЕВА

ЛЕТЯТ ГОДА…
К 30-летию открытия  

МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
им. академика С.Н. Федорова

Летят года, стирая временные грани. 
И вот уж подошел тридцатый юбилей 
С тех пор, как был заложен первый камень 
В основу грандиозного творенья наших дней. 
 
И мне сегодня у великого порога, 
Здесь в атмосфере безграничного добра 
Сказать вам хочется так бесконечно много, 
Сказать: «Спасибо вам большое, доктора!» 
 
За то, что дарите вы многим счастье видеть, 
На протяжении уже десятков лет. 
За волшебство, что могут ваши руки выдать, 
Неся во тьму прозрение и белый свет. 
  
Ведь счастье — видеть мир: простой, но многогранный! 
В нем — буйство красок и осенняя тоска, 
И синих волн морских рисунок филигранный, 
И обнимающие небо облака, 
 
И нежно-алый горизонт в лучах заката, 
И снега белизна, слепящая до слез, 
Листвы весенней изумрудные караты, 
Укутавшие ветви молодых берез... 
 
И видеть эту красоту – большое счастье! 
И вы его несете людям день за днем. 
Давно работа эта стала вашей частью, 
Вы смело двигаетесь выбранным путем. 
 
В период трудный вы усердно сохраняли 
Все то, что Федоров с любовью создавал, 
Вы с гордостью его творенье развивали. 
Но вы не ищите заслуженных похвал, 
 
Свою работу ежедневно выполняя. 
И как бы трудно не бывало вам порой, 
Из рук умелых инструмент не выпуская, 
Усердно боритесь с недугами и тьмой. 
 
Вы мастерство своё шлифуя год за годом, 
Через все тернии нацелены вперед. 
И хрупкий зренья дар, что нам ниспослан Богом, 
Несите вы и впредь тем, кто его так ждет! 
 
Ведь ежедневно в ваших светлых кабинетах 
На вас с надеждою глядят десятки глаз. 
В их полумраке жизни не хватает света, 
Они уверены, что свет придёт от вас. 
 
И вы приложите весь максимум усилий, 
Чтобы надежды каждого из них сбылись. 
Ведь вы — врачи от Бога, в этом — ваша сила! 
Вы с этим справитесь, ведь в этом – ваша жизнь!
                                                Олеся МЯКОНЬКАЯ

В ОТВЕТ  
РОБЕРТУ 
РОЖДЕСТВЕНСКОМУ...

Будь, пожалуйста, посильнее, 
Будь, 
Пожалуйста. 
И тогда я смогу слабее стать, 
Стать мудрее. 
Я смогу для тебя писать, став особенной, 
В час ночной я не буду спать,  
Коль бессонный ты. 
Я смогу зарыдать, если сделают больно мне, 
И в объятья нырять с головой в твои томные. 
Только будь посильнее, пожалуйста, 
Будь сильнее. 
Я смогу стать твоею опорой, за тобой пойду, 
В день ненастный печаль и тревоги твои заберу, 
Буду другом надежным, прикрою тебя своей силою 
И, когда позовёшь, я приду, приложив все усилия. 
Только дай мне почувствовать силу,  
Стань выше, мудрей меня, 
Помоги мне слабее стать,  
Стань сильнее меня. 
Я устала быть сильной и смелой- 
Сними этот груз с плечей. 
Помоги стать слабее, раскрой себя 
Стань сильнее меня.
                                                     Диана ОГАНОВА

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://vk.com/volggmu
https://www.facebook.com/volggmu/
http://www.volgmed.ru
http://edu.volgmed.ru/
http://lib.volgmed.ru/
http://www.pmedpharm.ru/
http://nomu-s.ru
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=260#22
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=260#22
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=260#33
http://www.nedug.ru/library/���������_�����������/�����������-�������������-������#.Vw4DAEuzC30
http://fb.ru/article/173159/meditsina-v-rossii-istoriya-razvitie-problemyi#image668539
http://www.historymed.ru/training_aids/textbook/medicine_in_russia_in_the_xviii_century/
http://medforce.ru/medicinskie-stati/medicinskaya-periodika-%E2%80%93-pomoshnik-vracha-informacionnaya-opora-pacienta.html
http://konkretno.ru/2004/11/03/Meditcinskaya_periodika.html
http://tatmedia.ru/legends/images/66.pdf
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Казалось бы, странный вопрос. 
Трудно найти человека, который 
не знает этого замечательного 
персонажа из сказки Корнея Чу-
ковского. А мультфильм режис-
сера Давида Черкасского сделал 
доброго доктора Айболита еще 
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Это интересно

Майские праздники несут тепло, солнечные 
деньки  и желание выехать за город. Прогнозы 
погоды менялись по два раза на день, но вера, 
надежда и уверенность в преодолимости всех при-
родных стихий позволили самым отважным акти-
вистам велоклуба ВолгГМУ собраться в первомай-
ские праздники и провести весь день на природе в 
окружении флоры и фауны левого берега Волги.

Дистанция первого велопробега в этом году 
составила 10 км в одну сторону, что несколько 
больше, чем на традиционных массовых поезд-
ках в прошлом году. Новый маршрут выбран с 
прицелом на опытных и стойких велосипедистов. 
Ожидания оправдали себя. Половина пути прош-
ла по грунтовой дороге вне населенных пунктов, 
что не только позволило испытать силу воли и 
выносливость, но и насладиться колоритом све-

Как приходит Первомай – сел на велик – отдыхай!

Открытие сезона велопробегов  
велоклуба ВолгГМУ на левом берегу Волги

Первомайские выходные стали отправной точной для нового сезона пое-
здок на природу велоклуба ВолгГМУ. Несмотря на переменную облачность 
и неуверенные прогнозы синоптиков, активисты велоклуба ВолгГМУ по-
верили в традиционный жаркий и солнечный Первомай и открыли сезон 
велопробегов. Первый заезд протяженностью около 10 км стал броском 
на левый берег реки Волга, где ребята смогли посоревноваться в умении 
преодолевать бугристые участки трассы и ухабистые повороты, местами 
подтопленные половодьем. Спортивные игры в мяч и бадминтон, а также 
пикник скрасили время передышки между заездами по проселочным до-
рогам и наградили всех участников первым весенним загаром.

жих весенних красок распускающейся природы.
Во время стоянки у воды был организован 

пикник с шашлыком, игры в волейбол, футбол и 
бадминтон. Команда сплотилась и в интеллекту-
ально-развлекательных играх, после чего малыми 
группами ребята вновь сели на своих железных 
коней и разведали окрестности. На одном из мар-
шрутов нам повстречался орел с огромного разме-
ра размахом крыльев, распластавший их на всю 
ширину проселочной дороги, с трудом разбегаясь к 
взлету словно грузовой самолет, еле-еле отрываю-
щийся от земли. Видели мы и грациозную цаплю, и 
стайки диких уток, и множество ящериц, которые то 
и дело путались под ногами.

Волгоград с противоположного берега виден 
как на ладони: и центр города с его эпохальной 
лестницей и пропилеями, и строящаяся Волгоград 
Арена и вереница заводов Краснооктябрьского и 
Тракторозаводского районов, а также многопалуб-
ные туристические лайнеры и баржи, проходящие 
периодически по старому руслу Волги.

Вот что рассказывают и другие участники ве-
лопробега, поделившиеся своими впечатлениями:

Дмитрий Ряднов – студент 7 группы 3 курса 
лечебного факультета: «С наступлением весны 
дома сидеть никак не хочется, а тянет гулять и 
путешествовать. Наш вуз регулярно устраивает 
велопробеги, и эта весна не стала исключением! 
На велопробеге можно встретить общительных 

В.Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Георгий УСКОВ. Все фото в альбоме группы клуба в ВК

Вечер с чаепитием и праздничным тортом 
прошел в тесном кругу тех, кто вносит свой 
скромный вклад в дело создания, распростране-
ния и даже продвижения газеты.

Я хочу поблагодарить всех за помощь, по-
стараюсь сохранить формат и контент издания, 
и, по возможности, его улучшить. И все это с 
надеждой на бессменных и новых помощников: 
Р.В.Мяконького (внештатного помощника редак-
тора ЗМК), Студенческий Совет ВолгГМУ с лич-
ным участием О.А. Дериченко, НОМУС ВолгГМУ с 
личным участием председателя Совета общест-
ва В.Л. Загребина, ну и, конечно же, медиастудию 
«Аллегро» с клубом студенческой журналистики и 
фотоклубом «ВДОХновение» с личным участием 
руководителя студии Ильи Моисеева и сегодняш-
ней главной журналисткой клуба Ани Мурадян, 
председателя ЛПК «Златоуст» Диану Оганову.

Благодарю всех, кого уже назвала, и отдель-
но – предыдущих руководителей клубов: студен-
ческой журналистики – Евгению Евсееву и «Зла-
тоуст» – Яну Ефанову (Капустину), которые в 
этом учебном году передали бразды правления 
в новые надежные руки, а до этого вкладывали 
немало своих сил и времени и помогали редак-
тору ЗМК (т.е.мне).

Персонально: Валерий Леонидович, спасибо 
большое за вкусный именинный торт!

Объединенному профкому ВолгГМУ – благо-
дарность за помощь в проведении мероприятия!

Желаю всем новых творческих успехов, 
бесконечного вдохновения, благополучия, 

крепкого здоровья и продуктивного 
интересного летнего отдыха!

Колонка редактора

Итоги работы 
редакции ЗМК  

в 2015/16 
учебном году

24 мая вузовская многотиражка 
«За медицинские кадры» пере-
шагнула рубеж длиной в 59 лет 
и ступила на путь к своему 60-ле-
тию. В конце учебного года были 
подведены итоги работы и вру-
чены благодарности за помощь в 
создании газеты самым активным 
и талантливым. Среди них оказа-
лись руководители СтудСовета, 
НОМУС, медиастудии «Аллегро», 
журналисты и фотографы клубов 
студенческой журналистики и 
«ВДОХновение». 

И.В. КАЗИМИРОВА, редактор ЗМК,  
помощник ректора по связям  

с общественностью и СМИ ВолгГМУ

Прообразом доктора Айболита был Цемах 
Йоселевич (Тимофей Осипович) Шабад (1864–
1935) – известный врач, ученый, общественный 
деятель, живший в городе Вильно (Вильнюс). Це-
мах Шабад – организатор акции «Капля молока», 
инициатор открытия в школах благотворительных 
столовых, приютов для сирот, оздоровительных 
лагерей, большое внимание уделял гигиениче-
скому просвещению населения, написал много пу-
блицистических статей и мн. др. Бесплатно лечил 
бедных и бродяг, в любое время суток и в любую 
погоду посещал больных, лечил животных и птиц. 
Многие считали его чудаком, но любили.

Корней Чуковский был с ним знаком, останав-
ливался в его доме. Позже он писал: «Был это 
самый добрый человек, которого я знал в жизни. 
Придет, бывало, к нему худенькая девочка, он го-
ворит ей: «Ты хочешь, чтобы я выписал тебе ре-
цепт? Нет, тебе поможет молоко. Приходи ко мне 
каждое утро и получишь два стакана молока». И 
по утрам, я замечал, выстраивалась к нему целая 

Дню медицинского работника и профессии врача посвящается

Кто Вы,  
доктор  

Айболит?

очередь – дети не только сами приходили к нему, 
но и приносили больных животных… Как-то утром 
пришли к доктору трое плачущих детей. Они при-
несли ему кошку, у которой язык был проткнут 
рыболовным крючком. Кошка ревела. Ее язык 
был весь в крови. Тимофей Осипович вооружился 
щипцами, вставил кошке в рот какую-то распорку 
и очень ловким движением вытащил крючок. Вот 
я и подумал, как было бы чудесно написать сказку 
про такого доброго доктора. После этого у меня и 
написалось: «Приходи к нему лечиться и корова, 
и волчица…».

Цемах Шабад умер 20 января 1935 года.  
В Вильнюсе закрылись магазины и многие учре-
ждения, тысячи горожан шли за его гробом. На 
средства жителей у детской больницы Ц. Шабаду 
был сооружен памятник. Надпись на нём (скуль-
птор Р. Квинтас) гласит: «Гражданину города 
Вильнюса, доктору Цемаху Шабаду, прототипу 
доброго доктора Айболита». Вот таким был до-
ктор Айболит в жизни…

Л.М. МЕДВЕДЕВА, к.ф.н., доцент кафедры 
истории и культурологии  ВолгГМУ

Вниманию обучающихся ВолгГМУ! 

Бонус от РЖД
Студентам и аспирантам очных отде-
лений университетов предоставля-
ется скидка от стоимости проездного 
документа (билета) в размере 25% в 
вагонах категории «Купе» в поездах 
формирования АО «ФПК». Скидка 
действует весь календарный год. 

Студентам и аспирантам: 
зарегистрироваться  

в программе «РЖД Бонус»  
(www.rzd-bonus.ru) 

(Подробная инструкция  
по регистрации на сайте ВолгГМУ –  

новости от 23.05.16) и передать номер 
участника Программы в профком  

(комн. 5-05, Главный корпус)

более популяр-
ным. И кому-то 

А накануне дня медицинского работника нам 
остается только присоединиться к песне Гиппопо-
тама, который идет от Занзибара к Килиманджаро:

«Слава, слава Айболиту!
Слава добрым докторам!»

и интересных людей с активным образом жизни 
не только со своего факультета, но и всего вуза 
в целом! Активный отдых лучше всего снимает 
напряжение и позволяет избавиться от стресса 
повседневной жизни, а когда это осуществляет-
ся в виде поездки на природу и с пикником – это 
просто сказка! Как же замечательно, что наш вуз 
предоставляет такие возможности!»

Аля Заборовская – студентка 5 группы  
4 курса педиатрического факультета: «Сегод-
няшняя велопоездка на природу была отличная! 
Погода улыбнулась нам, из-за облаков выгляды-
вало теплое солнышко. Этот маршрут был дей-
ствительно дольше и тяжелее, что тоже нужно 
учитывать, прежде чем бросаться на такие аван-
тюры после празднования дня рождения накануне 
вечером, что было моей ошибкой. Мужчины пожа-
рили превосходный шашлык, также было много 
вкусностей. Позже мы дружно играли в волейбол, 
бадминтон и футбол. Спасибо всем, кто участво-
вал в организации поездки, пикника и спортивных 
развлечений. Хочется почаще таких поездок и 
привлечения большего числа активистов».

Велоклуб ВолгГМУ приглашает всех любите-
лей и профессионалов велоспорта присоединяться 
к сообществу велоклуба ВолгГМУ в социальной 
сети https://vk.com/veloclubvolggmu, где размещает-
ся информация о планируемых событиях, и актив-
но участвовать в мероприятиях клуба.

этот герой 
помог опре-
делиться с 
будущей про-
фессией…

https://vk.com/veloclubvolggmu

