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1 июля – юбилей
Ирина Владимировна Щербакова

архивариус, архив

3 июля – 70 лет
Галина Павловна Герусова

доцент кафедры общей гигиены и экологии

4 июля – юбилей
Галина Васильевна Синченко

заведующая общежитием № 4

9 июля – юбилей
Анна Анатольевна Арова

доцент кафедры  
детских инфекционных болезней

10 июля – 50 лет
Игорь Юрьевич Пчелин

ассистент кафедры  
ортопедической стоматологии

10 июля – юбилей
Ирина Павловна Замякина

старший лабоpант кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии

10 июля – 65 лет
Александр Иванович Краюшкин

заведующий кафедpой анатомии человека

11 июля – 65 лет
Ольга Владимировна Бухтоярова

комендант, учебный корпус № 5

14 июля – 80 лет
Вера Дмитриевна Белоус
библиотекарь, читальный зал  

основного хранения фондов библиотеки

14 июля – юбилей
Светлана Михайловна Малютина

кафедра офтальмологии

18 июля – юбилей
Наталья Владимировна Баракат

старший преподаватель кафедры  
иностранных языков с курсом латинского языка

18 июля – 55 лет
Александр Анатольевич Кондратенко

старший лабоpант кафедры  
терапевтической стоматологии

Юбиляры ВолгГМУ июля и августа 2016 года

19 июля – юбилей
Лариса Петровна Рубцова
кафедра медицины катастроф

19 июля – 70 лет
Тамара Степановна Пономаренко

ассистент кафедры нормальной 
физиологии

21 июля – 70 лет
Алина Петровна Жиглова

медицинский дезинфектор,
клиника № 1, общебольничный медицинский 

персонал

23 июля – юбилей
Марина Васильевна Мершиева

медицинская сестра палатная,
клиника № 1, хирургическое отделение № 3

24 июля – юбилей
Ольга Ивановна Кузнецова
учебно-производственная аптека

26 июля – юбилей
Вера Дмитриевна Ященко
кафедра лучевой диагностики  

и лучевой терапии

26 июля – юбилей
Людмила Игоревна Ровенко

старший лабоpант кафедры 
внутренних болезней педиатрического и 

стоматологического факультетов

27 июля – юбилей
Лидия Георгиевна Борисова

заведующая отделом автоматизации 
библиотечных процессов, библиотека

27 июля – юбилей
Ирина Викторовна Кагитина

начальник учебного управления

14 августа – 80 лет
Любовь Ильинична Рукавишникова

ассистент кафедры  
терапевтической стоматологии

15 августа – юбилей
Зоя Ивановна Антипина

санитарка, клиника № 1,  
клинико-диагностическая  

лаборатория

16 августа – 75 лет
Валентина Алексеевна Андриенко

заведующая кабинетом,
кафедра русского языка  

и социально-культурной адаптации

20 августа – 50 лет
Эдуард Львович Чигиринский

ассистент (по работе  
с клиническими ординаторами)  

кафедры онкологии  
с курсом онкологии и гематологии ФУВ

21 августа – юбилей
Элеонора Борисовна Белан

заведующая кафедpой  
иммунологии и аллергологии

24 августа – юбилей
Диана Владимировна Светлова

помощник врача-эпидемиолога,
клиника № 1,  

общебольничный медицинский персонал

25 августа – юбилей
Ирина Леонидовна Демидович

ассистент кафедры  
гистологии, эмбриологии,  

цитологии

25 августа – 75 лет
Валентина Михайловна Смирнова

кафедра  
госпитальной хирургии

29 августа – юбилей
Любовь Михайловна Таранина

санитарка-буфетчица,  
клиника № 1,  

хирургическое отделение № 1

Восьмая Всероссийская почётная премия 
«Руководитель года – 2016» поставила себе 
задачу обеспечить общественное признание, 
поощрение и распространение положительного 
опыта лучших руководителей России, добив-
шихся высоких результатов в своей работе и 
внесших заметный вклад в решение задач соци-
ально-экономического развития страны, на все 
сегменты отечественной экономики.

В процессе отбора последовательно про-
водится первоначальная сортировка компаний-
участников по регионам, видам деятельности, 
численности сотрудников и прочим показателям; 

Признание

Ректор ВолгГМУ – «Руководитель года – 2016»
На состоявшейся в Москве Восьмой Всероссийской почётной премии «Руководитель года 
– 2016», в рамках Сорок второй Церемонии официального общественного признания 
«Элита национальной экономики», в числе награжденных Почётной премией Фонда со-
действия развитию предпринимательства (ФСРП) – ректор Волгоградского медунивер-
ситета, академик В. И. Петров. Вуз награжден Почётной медалью «Национальный знак 
качества «Выбор России» в области управления организацией.

затем проводится анализ экономических пока-
зателей компаний-участников за три отчетных 
года. Таким образом, предприятия, чьи показате-
ли являются лучшими по сравнению с конкурен-
тами и выгодно отличаются на фоне всех других 
представленных, включаются методологами 
ФСРП в перечень номинантов.

Так, одним из номинантов стал Волгоград-
ский медуниверситет, как одно из лучших обра-
зовательных учреждений. В результате чего 
ректор ВолгГМУ стал лауреатом Всероссийской 
Почётной премии «Руководитель года – 2016» и 
получил награды. 

М.Я.ЛЕДЯЕВ, И.В.КАЗИМИРОВА. Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 23.06.16)

ИЮЛЬ АВГУСТ

1 августа – юбилей
Галина Павловна Руденко

библиотекарь,  
отдел учебной литературы

3 августа – 70 лет
Светлана Макаровна Алтухова

диспетчер, деканат  
по работе с иностранными студентами

4 августа – 55 лет
Валерий Анатольевич Медведев

ассистент (по работе  
с клиническими ординаторами)

кафедры акушерства и гинекологии

5 августа – юбилей
Наталья Леонидовна Попкова

доцент кафедры фтизиопульмонологии

8 августа – юбилей
Ольга Владимировна Матюшкова

горничная, общежитие № 1

9 августа – юбилей
Татьяна Владимировна Замечник

доцент кафедры патофизиологии, 
клинической патофизиологии

10 августа – 70 лет
Сергей Миронович Шлахтер

ассистент кафедры  
анестезиологии и реаниматологии с 

трансфузиологией ФУВ

13 августа – юбилей
Татьяна Геннадьевна Семихова

старший лабоpант кафедры  
акушерства и гинекологии
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Юбиляры ВолгГМУ Юбиляры  ВолгГМУ

Ректору ВолгГМУ, академку РАН  

30 июня 2016 года ректор Волгоградского государственного медицинского университета, академик В. И. Петров отмечает 
своё 65-летие. За годы жизни пройден интересный, порой нелегкий, путь – путь, с которого уже нельзя никак свернуть. 
Было всё: и радость достижений, и боль утрат, и обычные будни, и прекрасные праздники. Считает ли Владимир Ивано-
вич себя счастливым человеком?! Думаю, да. Ведь добившись поставленных целей и идя уже к новым, не покидая вы-
бранного много лет назад пути, собрав команду единомышленников (учеников, коллег, друзей…), решает новые задачи, 
строит планы на перспективу, развивает себя и свою Alma mater, по ходу дел помогая другим… Однажды, поняв свою 
миссию, определенную, как он сам говорит, Богом, остается верным своему предназначению. Ему (цитата) «посчастли-
вилось определиться с самого начала и не изменять выбранным принципам: лечить, учить, творить!».

Родился Владимир Иванович 30 июня 1951 
года в городе Оренбурге в семье медиков. Отец 
будущего академика – Иван Филиппович Петров –  
берёт свои корни в городе Урюпинске. Мама – Алек-
сандра Александровна Виноградова – родом из Вла-
димирской области. Расстояние между родителями 
В.И. Петрова сократила Великая Отечественная 
война. И отец, и мама были медиками, и судьба их 
свела в Сталинграде, где они плечом к плечу спа-
сали раненых в военном госпитале. Совместная 
работа во время ожесточенных боев породила те-
плое чувство, которое они смогли пронести через 
боль и страдания, и в 1944 году создать семью. К 
тому времени они были в Польше, но справка о 
бракосочетании, датированная 9 мая 1945-го, вы-
дана уже в Германии комендантом Берлина. Так, 
исторически, началась семейная жизнь молодой 
семьи Петровых. Воспитывая сына, Иван Филип-
пович прививал ему с детства черты характера, 
присущие настоящему казаку: силу, твердость и 
напористость. Мама, Александра Александровна, 
обладала добротой и удивительным стремлени-
ем сделать что-то хорошее для каждого человека. 
Это также нашло отражение в характере её сына. 
У Владимира Ивановича есть и старшая сестра –  
Валентина Ивановна, родившаяся в Германии, где 
Петровы на тот момент (1948) продолжали жить и 
работать после окончания войны. С её рождением 
семья переехала в Оренбург, где и увидел свет бу-
дущий академик. 

Жизнь военного врача – кочевая. И Петровы 
вскоре вновь переехали в Германию, где пребыва-
ли до 1965 года. С самого начала жизни Владимир 
Иванович был окружен заботой, любовью и лаской 
в семье. Уже тогда в него были заложены основы 
характера, которые остались с ним на всю жизнь: 
доброта, отзывчивость, чуткость.

Все детство академика прошло в чужой стране. 
Но это не помешало, учась в советской школе в горо-
де Наумбурге, быть ему круглым отличником. Спорт, 
страстное увлечение книгами, любовь к животным, 
неуёмная тяга к неизведанному – всё это сказалось 
на характере и мировоззрении В.И. Петрова. С ран-
него детства Владимир Иванович проявлял любоз-
нательность и стремился проверить свои знания на 
практике. Лидерские качества у него проявились с 
молодых лет. В юношестве он был склонен к риску 
и авантюрам, которые открывали интересные фак-
ты и пополняли пытливый ум будущего академика 

новыми знаниями. Сверстники тянулись к нему, при-
слушивались к его мнению и спрашивали совета в 
сложных ситуациях. Владимир Иванович с ранней 
молодости избегал конфликты: при обсуждении 
спорных вопросов и искал альтернативные пути 
решения проблемы. Он ценил мнение своих роди-
телей, часто спрашивал их совета, обсуждал с ними 
важные для него вопросы и решения.

Все эти юношеские качества сыграют положи-
тельную роль в становлении не только врача и уче-
ного, но и грамотного руководителя.

В 1965 году отец Владимира Ивановича 
ушел в отставку, и семья переехала в СССР, в 
город Волжский. Родители ученого всегда были 
преданы своему делу и всю жизнь продолжали 
трудиться по специальности. Иван Филиппович 
работал стоматологом на Волжской гидроэлек-
тростанции (ГЭС), Александра Александровна –  
медицинской сестрой в одной из школ города. Когда 
пришло время определяться с будущей профессией, 
Владимир Иванович, не задумываясь, поехал посту-
пать в Волгоградский государственный медицинский 
институт.

В 1968 году он стал студентом первого курса сто-
матологического факультета. Это был первый шаг 
на пути к началу стремительной карьеры будущего 
академика Владимира Ивановича Петрова. С самого 
начала обучения в институте он заинтересовался на-
укой. Со студенческой скамьи Владимира Ивановича 
привлекала клиническая фармакология, и уже тогда 
он решил связать с этой наукой всю свою жизнь, не-
смотря на то, что в 70-х годах 20 века к этой новой 
дисциплине относились весьма настороженно, если 
не сказать, негативно. В 1969 году он принял реше-
ние перевестись на лечебный факультет.

Студенческие годы будущего академика не от-
личались от жизни других студентов того времени. 
И только такие личностные качества характера как 
трудолюбие, вдумчивость, пытливый ум, наличие 
множества интереснейших идей отличали его от 
остальных студентов. Его творческая натура сыгра-
ла положительную роль в формировании грамотного 
врача, обусловив богатое воображение. Благодаря 
этому Владимир Иванович может прогнозировать 
исход событий, способен наглядно представить себе 
новое, не встречавшееся раннее, или старое, но в 
новых условиях, умеет видеть несколько возможных 
путей решения вопроса и выбрать наиболее эффек-
тивный из них.

С 4 курса за отличную учебу, активное участие в 
общественной жизни и плодотворную деятельность 
в студенческом научном обществе будущий акаде-
мик стал Ленинским стипендиатом. Имея активную 
гражданскую позицию, студент Петров с 5 курса 
становится секретарем ВЛКСМ, где с успехом рас-
крылись его организаторские и управленческие ка-
чества характера.

В 1974 году В.И. Петров с успехом окончил Вол-
гоградский государственный медицинский Институт, 
получив диплом с отличием. В табеле оценок была 
только одна «4» – по акушерству и гинекологии. В 
этом же году он начал свою трудовую деятельность 
в родном вузе в должности младшего научного со-
трудника Центральной научно-исследовательской 
лаборатории (ЦНИЛ). 

Владимир Иванович женат. Супруга – Ирина 
Александровна Петрова – заведует кафедрой исто-
рии и культурологии ВолгГМУ, член-корреспондент 
РАГН, профессор, доктор философских наук, почёт-
ный работник высшего профессионального обра-
зования. Встреча с ней конце 70-х годов изменила 
личную жизнь будущего академика и стала началом 
истории новой семьи В.И.Петрова. С будущей же-
ной, Ириной Тришковой, он познакомился в коми-
тете комсомола института – умная, эрудированная 
девушка, историк по образованию, стала его верной 
подругой и соратницей. Ей он обязан своим увле-
чением живописью. После женитьбы у Петровых 
родился сын. Андрей Владимирович пошёл по сто-
пам своих родителей-учёных – доцент кафедры би-
оэтики и права ВолгГМУ, доктор юридических наук, 
профессор.

Самый молодой ректор медицинского вуза в 
стране (назначен на должность в 39 лет). Доктор 
медицинских наук, профессор. Автор более 750 
научных работ, в их числе: учебники, монографии, 
книги, по которым учатся студенты и врачи всех ре-
гионов России. Основатель и первый заведующий 
кафедрой клинической фармакологии. Организатор 
и руководитель НИИ фармакологии в Волгограде. 
Автор 25 изобретений и патентов. Под его руко-
водством защищено 40 докторских и 170 кандидат-
ских диссертаций. Создатель школы клинических 
фармакологов. Академик Российской академии 
медицинских наук по специальности «Клиническая 
фармакология» (2000).

Владимир Иванович Петров стал первым вы-
пускником Волгоградского государственного меди-
цинского института, избранным действительным 
членом РАМН (с 1997 года – чл.- корр. РАМН). От 
студента – до ректора и академика Российской ака-
демии наук в родных стенах, которые и «помогают», 
и «строго спрашивают», и «придирчиво оценивают».

Трудовой путь фактически укладывается в 
короткие строчки. Окончив с отличием лечебный 
факультет ВГМИ, В.И. Петров, рекомендован-
ный на научную работу, в 1974 году становится 
младшим научным сотрудником ЦНИЛ ВГМИ.  
С 1976-го – ассистент кафедры фармакологии, 
с 1987-го – доктор медицинских наук, с 1989-го –  
профессор, с 1990-го – ректор Волгоградского 
государственного медицинского университета 
(тогда ВГМИ), с 1991-го – директор НИИ фарма-
кологии, с 2000-го – академик РАМН, с 2002-го –  
директор Волгоградского регионального научного 
центра Российской академии медицинских наук. 

Активная жизненная позиция В.И. Петрова про-
явилась в его большой организаторской работе: в 
общественных организациях, научных обществах, 
на административном поприще. Он стал инициа-
тором и организатором I Всероссийского съезда 
фармакологов в Волгограде (1995). Владимир Ива-
нович достойно представлял отечественную меди-
цинскую науку на 19 международных симпозиумах 
и конгрессах, читая лекции в университетах Италии, 
Франции, США.

По инициативе В.И. Петрова в том же 2002 году 
был открыт Региональный детский центр аллерго-
логии и иммунологии. В 2003 году под его руковод-
ством был создан Волгоградский научный центр 
РАМН, который объединяет усилия Волгоградских 
НИИ (Противочумного, Токсикологии и Профпато-
логии МЗСР РФ, клинической и экспериментальной 
ревматологии РАМН, Волгоградского кардиологи-
ческого центра и других научных подразделений) в 
решении региональных социально значимых меди-
ко-биологических проблем. 

Большое практическое значение для здраво-
охранения имело внедрение под руководством 
В.И. Петрова в повседневную практику больниц 
Волгоградской области и других территорий Юж-
ного федерального округа основ фармакоэпиде-
миологии, фармакоэкономики и принципов доказа-
тельной медицины в определении рациональной 
фармакотерапии больных. 1 декабря 2006 года в 
Волгограде на базе ВолГМУ открыта университет-
ская Российско-американская клиника семейной 
медицины. Это первое в регионе и одно из немно-
гих в России лечебных учреждений, созданных по 
инициативе волгоградских и зарубежных ученых. 
Уникальность этого проекта заключается в соеди-
нении двух медицинских школ: российской, с ее 
замечательными традициями русского земского 
врача, и американской, с ее высокотехнологичным 
подходом к больному.  

В области клинической фармакологии основ-
ные научные достижения В.И. Петрова связаны 

Владимиру Ивановичу Петрову
с проведением доклинической и клинической 
апробации новых отечественных лекарственных 
средств таких как Калия аспарагинат, Магния аспа-
рагинат, Аспаркам – L, Кардос, Поликатан, Таукард, 
Ликосол-2000, Ликонтин-Ф, свыше двухсот наиме-
нований препаратов-антител, а также кардиотроп-
ного препарата Дибикора и противодиабетического 
препарата Диабенола; открыт новый класс ненук-
леозидных ингибиторов вирусной репродукции на 
основе арилоксиалкилпроизводных пуриновых 
оснований, проявляющих высокую активность в от-
ношении ВИЧ-1 и герпесвирусов.

Блестящий интеллект, умение видеть перспек-
тивы, находить пути достижения поставленных 
целей позволили Владимиру Ивановичу создать 
российскую научную школу клинических фармако-
логов, подготовить множество талантливых учени-
ков в России и за рубежом. Каждая шестая кафедра 

ятельности академика в области фармакологии 
является создание и фундаментальное изучение 
отечественных инновационных лекарственных 
средств. В связи с чем, в ВолгГМУ сейчас ведет-
ся строительство очень важного объекта. Научный 
центр инновационных лекарственных средств с 
опытно-промышленным производством уже в 2017 
году уже будет сдан в эксплуатацию и заработает в 
полную мощность.

В.И. Петров удостоен многих званий и наград. 
Он избран не только академиком РАМН (затем 
РАН), но и членом ряда общественных академий.

И. В. КАЗИМИРОВА. Использованы материалы книги, выпущенной к 60-летию ректора: «Академик В. И. Петров – ЧЕЛОВЕК, ВРАЧ, УЧЁНЫЙ…».

Личные качества Владимира Ивановича, такие 
как коммуникабельность, терпеливость, уравнове-
шенность и вдумчивость, делают его приятным и 
интересным собеседником. Лёгкость в общении с 
этим интересным человеком оставляет только при-
ятные воспоминания у всех, кто хоть раз в жизни 
беседовал с ним. Друзья Владимира Ивановича с 
теплотой отзываются о нем, вспоминают различ-
ные истории из его насыщенной жизни. Огромное 
трудолюбие, живость ума и неудержимый интерес 
ко всему приводят академика к каждодневным но-
вым открытиям. Он любит засиживаться на работе, 
ведь у него огромное количество ответственных, но 
от этого не менее интересных дел.

Ректор одного из самых известнейших меди-
цинских вузов в стране, умело совмещающий в 
себе лучшие качества гуманного врача, велико-
го ученого и простого человека, уже треть своей 
жизни тратит на воспитание грамотных и высокок-
валифицированных специалистов не только для 
российского, но мирового здравоохранения в це-
лом. Современный руководитель, талантливый ор-
ганизатор, владеющий эффективными формами и 
методами управления одним из престижнейших ву-
зов страны, В.И. Петров считает основной задачей 
вуза обеспечение высокого качественного уровня 
подготовки медицинских и научных кадров, форми-
рование гражданских и нравственных качеств спе-
циалиста в условиях информационного общества.

Являясь грамотным руководителем, он сумел 
собрать команду профессионалов, объединив их в 
крепкую университетскую семью, с теплым и чут-
ким отношением друг к другу и своему делу.

Владимиру Ивановичу присуще хорошее каче-
ство – умение идти по жизненной дороге, угадывая, 
что будет за поворотом, как бы извилиста и полна 
неожиданностей жизнь ни была, и при этом осве-
щать ярким светом жизни других людей, привнося в 
них здоровье и добро.

Лечить, учить, творить!

В. И. ПЕТРОВ – 
доктор медицинских наук, профессор,  
академик Российской академии наук,

Заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный врач РФ,

лауреат премии Правительства РФ  
в области науки и техники,

заведующий кафедрой клинической 
фармакологии и интенсивной терапии  

с курсами клинической фармакологии ФУВ, 
клинической аллергологии ФУВ, 

главный внештатный специалист –  
клинический фармаколог  

Министерства здравоохранения  
Российской Федерации,

председатель Совета ректоров вузов 
Волгоградской области,

Почётный гражданин  
города-героя Волгограда,

член The Club of the Rectors of Europe, CRE

СЕМЬЯ. НАЧАЛО…

С будущей супругой – Ириной Александровной

КАРЬЕРА. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ 65клинической фар-
макологии в России 
возглавляется его 
учеником. Приори-
тетным научным 
направлением де-

• 1978 –  Знак «Отличник здравоохранения»
• 1979 –  Лауреат премии Ленинского комсомола в 
области науки
• 1987 –  защита докторской диссертации 
• 1989 –  профессор 
• 1990 –  ректор 
• 1991 –  директор НИИ фармакологии
• 1993 –  членство в Международной Академии 
наук высшей школы
• 1994 –  член Российского отделения Междуна-
родной академии наук (Мюнхен)
• 1995 –  член Российской экологической академии 
и Нью-Йоркской академии наук
• 1996 –  Избрание Американским биогра-
фическим институтом «Человеком года»  
за большой вклад в науку
• 1997 –  Заслуженный врач Российской Федерации
• 1997 –  Награда «Хрустальный рыцарь» за со-
хранение и укрепление коллектива вуза в период 
реформ в высшем образовании
• 2000 –  академик Российской академии медицин-
ских наук
• 2001 –  Орден Почёта – за большой вклад в раз-
витие медицинской науки и подготовку высококва-
лифицированных кадров
• 2001 –  «Заслуженный деятель науки республики 
Калмыкия» за большой вклад в развитие отечест-
венной клинической фармакологии и подготовку 
высококвалифицированных медицинских кадров 
для республики
• 2002 –  директор Волгоградского регионального 
научного центра Российской Академии медицин-
ских наук
• 2002 –  Золотая медаль П. Эрлиха – международ-
ная награда Европейского комитета по наградам 
деятелям мира в сфере медицины за научные до-
стижения
• 2003 –  Орден Золотого Орла – высшая Европей-
ская награда в области медицинской науки
• 2003 –  Орден Св. Станислава – за достижения в 
профессиональной деятельности и заслуги перед 
Отечеством
• 2004 –  Золотая медаль Американского биогра-
фического института
• 2005 –  Премия Правительства РФ в области нау-
ки и техники
• 2006 –  Заслуженный деятель науки РФ
• 2006 –  Международная премия «Профессия – 
жизнь» и орден «Честь, Доблесть, Созидание, Ми-
лосердие» 
• 2006 –  Орден Чести I степени
• 2009 –  Звание «Почетный гражданин города-ге-
роя Волгограда»
• 2009 –  Звания «Ректор года», а вуз в «100 луч-
ших вузов России», золотая медаль

• 2010 –  Премия Правительства РФ в области нау-
ки и техники. Распоряжением Председателя Прави-
тельства РФ В.В. Путина от 25 февраля 2011 года 
ученые ВолгГМУ во главе с ректором ВолгГМУ, ака-
демиком РАМН В.И. Петровым были удостоены вы-
сокой награды. Премия Правительства Российской 
Федерации за 2010 год в области науки и техники 
и звание «Лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники» были 
присуждены ученым нашего вуза за разработку 
препарата «Аспаркам – L». 
• 2010 –  Почетная грамота Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской 
Федерации за заслуги в содействии проведению со-
циальной политики государства в сфере фармацев-
тической деятельности, обращения лекарственных 
средств, обеспечению законности прав на охрану 
здоровья и медицинскую помощь 
• 2010 –  Орден Дружбы – за большой вклад в 
укрепление дружбы и сотрудничества наций и на-
родностей, высокие достижения в развитии эконо-
мического и научного потенциала Российской Фе-
дерации
• 2011 –  Памятная медаль «Патриот России» – за 
большой вклад в работу по патриотическому воспи-
танию, проявление патриотизма в общественной, 
военной и трудовой деятельности 
• 2011 –  Лучший ректор среди медицинских и фар-
мацевтических вузов России – лауреат конкурса 
«Лучший преподаватель медицинского вуза – 2011» 
в номинации «За высокое качество руководства ву-
зом»
• 2012 –  под руководством В. И. Петрова ВолгГМУ 
– один из лучших вузов ЮФО. 
• 2012 –  звание «Ректор года», ВолгГМУ под его 
руководством – в сотне лучших вузов России, золо-
тая медаль. 
• 2012 –  медаль «За содействие органам нарко-
контроля» 
• 2012 –  «Лучший менеджер 2012 года» 
• С 2012 – В. И. Петров – председатель Общест-
венного совета при губернаторе Волгоградской 
области
• 2013 –  академик Российской академии наук 
• 2014 – председатель Совета ректоров вузов Вол-
гоградской области 
• 2014 –  действительный член – Оксфордского 
клуба ректоров Европы (The Club of the Rectors of 
Europe, CRE)
• 2015 –  «Ректор года», вуз под его руководством 
– в сотне лучших вузов России, ВолгГМУ получил 
золотую медаль в номинации «Динамично развива-
ющийся вуз»
• 2016 –  лауреат Всероссийской Почётной премии 
«Руководитель года – 2016»

Многотысячный  
коллектив сотрудников  

и обучающихся ВолгГМУ 
поздравляет своего ректора  

с 65-летием!
Желаем новых побед и достижений, 

легкости в решении задач  
на пути к поставленным целям, 

фонтанирующей жизненной  
энергии и крепкого здоровья, 

 семейного благополучия  
и преданных друзей!

                       

Хронология по годам

С сыном Андреем ВладимировичемС родителями и сестрой
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Персонализированная медицина:  
что ожидает здравоохранение в будущем?

В эпоху технологического «взрыва» и колоссального по темпам научно-технического прогресса медицина – одна из тех областей, 
которая наравне со всеми естественными науками оказалась в эпицентре. И один из её последних «трендов» – это персонализация 
или персонификация. Но сможет ли персонализированная медицина вытеснить медицину традиционную? Так ли она идеальна, как 
кажется на первый взгляд? На эти вопросы ответил в своей актовой лекции «Персонализированная медицина: эволюция методоло-
гии и проблемы практического внедрения» ректор ВолгГМУ, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН 
Владимир Иванович Петров, которую он прочитал 2 июня для практикующих врачей,  работников сферы здравоохранения региона 
и сотрудников университета.

Новости ВолгГМУ

На форум были приглашены заведующие 
кафедрами, заведующие учебными частями, 
ответственные за рейтинг по кафедре, ответ-
ственные за страничку кафедрального сайта, 
старшие лаборанты кафедр. В конференции 
приняли участие более 150 сотрудников кафедр 
и направлений подготовки. В фойе была развер-
нута выставка подготовленной сотрудниками 
научной фундаментальной библиотеки.

По традиции со вступительным словом вы-
ступил председатель ЦМС, Первый проректор, 
профессор В.Б. Мандриков. К высокой аудитории 
были обращены слова приветствия и пожелания 
плодотворного решения актуальных задач.

В первом программном докладе помощник 
ректора по качеству и инновационным техно-
логиям, профессор М.Я. Ледяев подробно рас-
сказал, как в нашем университете осуществля-
ется переход на новую систему оценки работы 
профессорско-преподавательского состава. 
Михаил Яковлевич пояснил систему «эффек-
тивного контракта», напомнив о регламентиру-
ющих указах и постановлениях Правительства 
и Министерства труда, где рекомендуется ис-
пользовать выплаты стимулирующего и компен-
сационного характера: «за качество выполняе-
мых работ» и «за высокие результаты работы» 
(Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597,  
Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 г.  
№ 792-р, Приказ Минтруда России №167н  
от 26 апреля 2013 г.). Суть «эффективного 
контракта» – привязать экономические показа-
тели (т.е. заработную плату) к критериям каче-
ства выполняемой работы. Критерии качества 
работы должны быть равновесны, конкретизи-
рованы, проверяемы. В связи с этим приказом 
ректора ВолгГМУ от 09.12.2015 было утвержде-
но новое Положение «О рейтинговой оценке 
деятельности преподавателей и установлении 
надбавок к заработной плате из фонда стиму-
лирующих выплат». Целью рейтинговой оцен-
ки в ВолгГМУ является стимулирование роста 
квалификации, профессионализма, продуктив-
ности педагогической и научной работы, раз-
витие творческой инициативы преподавателей 
путем дифференциации оплаты их труда. Для 
обеспечения сравнения результатов подведе-
ния итогов докладчиком был предложен под-
счет по профилям преподаваемых дисциплин, 
в котором выделялись пять квалификационных 
категорий преподавателей (заведующие кафе-
драми, профессора, доценты, старшие препо-
даватели, ассистенты, преподаватели). Доклад 
вызвал оживленную дискуссию. По первым 
подведенным итогам, по новой системе, были 
названы лидеры в направлениях и категориях.

Со следующим докладом выступил пред-
седатель организационно-методической кон-
трольной комиссии, доцент А.В. Запорощенко 
«Информационно-методическое обеспечение 
учебного процесса в ВолгГМУ». Основной мы-
слью доклада было соблюдение нормативных 
правовых актов, регламентирующих порядок 
осуществления образовательной деятельнос-
ти по образовательным программам высшего 
образования. Андрей Владимирович напомнил: 
о существующих локальных нормативных до-

Методологические основы дидактических приемов  
в образовательном пространстве медицинского вуза  

в свете реализации новых регламентирующих документов
Подводя итоги учебно-методического года, 25 мая в рамках работы 
заключительного заседания Центрального Методического Совета 
в актовом зале Волгоградского государственного медицинского 
университета состоялась учебно-научно-методическая конферен-
ция, на которой были рассмотрены вопросы о рейтинге преподава-
телей, информационно-методическом обеспечении учебного про-
цесса, современных требованиях к документообороту.

кументах (Положение об основной образова-
тельной программе – решение Ученого совета  
ВолгГМУ от 14.10.2011, протокол № 3; Положе-
ние о разработке учебно-методического ком-
плекса дисциплины (модуля) – решение Ученого 
совета ВолгГМУ от 14.10.2011, протокол № 3; По-
ложение о разработке рабочей программы дис-
циплины (модуля), реализуемой по ФГОС ВПО 
в ВолгГМУ – решение Ученого совета ВолгГМУ 
от 14.10.2011, протокол № 3); о Порядке прове-
дения аккредитационной экспертизы; о Приказе 
Минобрнауки № 1367, подробно рассказав о со-
ставляющих этого приказа и указав на недостат-
ки при выполнении этого приказа. В завершение 
своего доклада А.В. Запорощенко привел иллю-
стративные примеры заполнения титульных ли-
стов основных подразделов.

В продолжение дискуссии об информаци-
онно-методическом обеспечении учебного про-
цесса в ВолгГМУ выступил ответственный по 
работе с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья доцент Е.Г. Вершинин. 
В своем докладе «Реализация электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий в ВолгГМУ» Евгений Геннадиевич 
озвучил утвержденный ректором от 19.05.2016 
«Порядок реализации электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» и 
продемонстрировал алгоритм работы на универ-
ситетском сайте по инклюзивному дистанцион-
ному образованию. Электронное обучение (ЭО) 
и дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ), по словам докладчика, при реализации 
образовательных программ могут применяться 
для организации и проведения следующих видов 
учебной работы: лекционных занятий; занятий 
семинарского типа (практических, семинарских и 
лабораторных занятий); текущего контроля успе-
ваемости; индивидуальных и групповых консуль-
таций; промежуточной аттестации обучающихся, 
а также для организации самостоятельной ра-
боты обучающихся. Средством реализации ЭО 
и ДОТ является портал дистанционного образо-
вания ВолгГМУ (htpp://e.volgmed.ru/) под управ-
лением модульной объектно-ориентированной 
динамической среды Мооdlе. Координацию и 
техническую поддержку учебного процесса с 
применением ЭО и ДОТ организованного в среде 
Мооdlе на портале дистанционного образования 
ВолгГМУ, осуществляют работники Центра ди-
станционных и виртуальных образовательных 
технологий ВолгГМУ. Методическую, организа-
ционную поддержку и контроль учебного процес-
са, осуществляемую с применением ЭО и ДОТ, 
осуществляют деканаты факультетов соответст-
вующего структурного подразделения ВолгГМУ.

Помощник ректора по электронному доку-
ментообороту, доцент Т.С. Дьяченко в докладе 
«Современные требования к документооборо-
ту в медицинском вузе» продолжила тематику 
конференции. Растолковав значение термина 
«документ» как «способа доказательства», ав-
тор подчеркнула значимость в аргументации 
спорных ситуаций. Значение «документа» для 
учреждения трудно переоценить, большую часть 
служебной информации работники получают 
посредством документов. Документированная 

информация является отражением деятель-
ности организации. В каждой организации на 
составление документов и на работу с ними в 
среднем уходит 60% рабочего времени. Тамара 
Сергеевна подробно остановилась на основ-
ных понятиях, связанных с делопроизводством. 
Делопроизводство – комплекс мероприятий по 
обеспечению документационного обеспечения 
управления (ДОУ) предприятия или организации. 
Оно охватывает вопросы документирования, 
организации работы с документами в процессе 
осуществления управления и систематизации их 
архивного хранения. Документационное обеспе-
чение управления является основной функцией 
делопроизводства. Документооборот – это дви-
жение документов в организации с момента их 
создания или получения до завершения испол-
нения или отправления (ГОСТ Р 51141-98). Виды 
документооборота: бумажный документооборот, 
бумажный документооборот с использованием 
автономных персональных компьютеров, сме-
шанный документооборот и безбумажный доку-
ментооборот.

Т.С. Дьяченко разъяснила, что норматив-
но-правовая база документационного обес-
печения или нормативно-методическая база 
делопроизводства – это совокупность законов, 
нормативных правовых актов и методических 
документов, регламентирующих технологию 
создания, обработки, хранения и использова-
ния документов в текущей деятельности учре-
ждения, а также деятельность службы дело-
производства: ее структуру, функции, штаты, 
техническое обеспечение и некоторые другие 
аспекты. Были озвучены приказы, постановле-
ния и ГОСТы (приказ Минобразования РФ от 
24.07.2000 № 2286 «Об утверждении Пример-
ной инструкции по делопроизводству в высшем 
учебном заведении»; ГОСТ Р 6.30-2003; ГОСТ  
Р ИСО 15489-1-2007; постановление Правитель-
ства РФ от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении 
Правил делопроизводства в федеральных орга-
нах исполнительной власти»; приказ Росархива 
от 23.12.2009 № 76 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по разработке инструкции 
по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти»; постановление Пра-
вительства РФ от 07.09.2011 № 751 «О внесе-
нии изменений в Правила делопроизводства в 
федеральных органах исполнительной влас-
ти»; Новый стандарт ГОСТ Р ИСО 9001–2015 
(вступит в силу после утверждения в сентя-
бре 2016 г.)), а также нормативные документы  
ВолгГМУ: 1) управление документацией и запи-
сями ДП-4.2-10 (ВолгГМУ, 2010); 2) инструкция 
по делопроизводству И-4.2-14 (ВолгГМУ, 2014); 
3) номенклатура дел структурных подразделе-
ний ВолгГМУ. Продемонстрирована система 
поиска на сайте университета. Даны коммен-
тарии по работе в системе документооборота 
и инструкции по делопроизводству ВолгГМУ. 
Озвучено, что регистрация документов в вузе 
осуществляется децентрализованно, ведется 
номенклатура дел структурных подразделений 
ВолгГМУ, а также электронный документоо-
борот. Реализуются основные компьютерные 
программы и электронные системы в ВолгГМУ. 

Т.С. Дьяченко указала и на проблемы при вне-
дрении автоматизированных систем управления 
документооборотом. По завершении выступле-
ния были внесены предложения по совершенст-
вованию системы документооборота в ВолгГМУ.

После многочисленной дискуссии, обсужде-
ний и предложений была принята резолюция:

Во всех подразделениях ВолгГМУ обсудить 
итоги рейтинга преподавателей за 2015 год. При 
необходимости представить предложения по 
совершенствованию рейтинговой оценки ППС 
ВолгГМУ (срок – до 30 июня 2016 года, ответст-
венные – руководители подразделений).

Организовать учебный семинар для ответ-
ственных за рейтинг в подразделениях ВолгГМУ 
(срок – октябрь 2016 года, ответственные – на-
чальник УМО, профессор А.И. Краюшкин, по-
мощник ректора по качеству, профессор М.Я. Ле-
дяев).

Деканам факультетов, руководителям на-
правлений подготовки, заведующим кафедрами 
обратить внимание на формирование норма-
тивных и методических документов (в т.ч. фон-
дов оценочных средств) на всех факультетах и 
направлениях подготовки согласно требованиям 
ФГОС ВО по единой форме (срок исполнения –  
постоянно, ответственные – руководители по-
дразделений).

Активизировать работу кафедр университета 
по созданию электронных учебно-методических 
комплексов дисциплин в соответствии с учеб-
ными планами и графиками учебного процесса 
соответствующего направления подготовки (спе-
циальности) очной и заочной формы обучения и 
интеграции их на Портал дистанционного обра-
зования Университета (htpp://e.volgmed.ru/) под 
управлением модульной объектно-ориентиро-
ванной динамической среды Moodle (срок испол-
нения – постоянно, ответственные – руководите-
ли подразделений).

Ведение делопроизводства в подразделени-
ях университета обеспечивать в соответствии с 
утвержденной Инструкцией по делопроизводст-
ву (срок – постоянно, ответственные – руководи-
тели структурных подразделений).

В структурных подразделениях университета 
назначить ответственных за ведение делопроиз-
водства (срок – до 01.06.2016, ответственные –  
руководители структурных подразделений).

Для оптимизации делопроизводства в 
ВолгГМУ завершить разработку Номенклатуры 
дел для подразделений университета (срок – 
до 01.07.2016, ответственные – руководители 
структурных подразделений, заведующий архи-
вом ВолгГМУ И.Н. Сорокина).

Вопрос об использовании электронного и 
других видов документооборота рассматривать 
в структурных подразделениях университета не 
менее 1 раза в год (срок – ежегодно, ответст-
венные – руководители структурных подразде-
лений). Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Первого проректора, про-
фессора В.Б. Мандрикова.

Завершающим этапом конференции было 
утверждение учебных материалов ВолгГМУ. С 
материалами докладов можно ознакомиться на 
странице Центрального методического совета.

Председатель ЦМС ВолгГМУ, профессор В.Б. МАНДРИКОВ; начальник учебно-методического отдела ВолгГМУ, профессор А.И. КРАЮШКИН;  
секретарь ЦМС ВолгГМУ, доцент Е.В. ГОРЕЛИК. Фото: В.Н. МОРОЗКИН

ЦМС ВолгГМУ

За последние 20 лет в мировой литературе 
появилось множество публикаций, которые так 
или иначе затрагивают персонализированный 
подход современной медицины. Оно и не слу-
чайно – в 2003 году завершился проект «Геном 
человека», который предоставил мировой на-
учной общественности данные обо всех име-
ющихся в человеческом генотипе генах. В связи 
с этим появилось и такое понятие, как генетиче-
ская предрасположенность к различного рода 
заболеваниям, что привело к формированию 
термина «персонализированная медицина» или 
даже более широкого – «персонализированное 
здравоохранение». Ректор поведал слушателям, 
что входит в эти понятия, как они соотносятся с 
классическим здравоохранением и почему нель-
зя рассматривать лишь один генотип в отрыве от 
условий окружающей среды и фенотипа. 

«На протяжении тысячелетий развития ме-
дицины формировалось осознание того, что 
каждый пациент обладает уникальными особен-
ностями, которые могут повлиять на стратегию 
лечения, требуя индивидуального подхода. Всем 
известно изречение Парацельса: «Всё есть яд 
и всё есть лекарство, только доза определяет 
это». Мне, как клиническому фармакологу, стоит 
добавить, что одна и та же доза может являться 
для разных пациентов и ядом, и лекарством», – 
отмечает Владимир Иванович.

Стоит отметить, что на базе нашего вуза 
уже функционирует лаборатория геномных и 
протеомных исследований, где собрано уни-
кальное оборудование, отвечающее последним 
веяниям биотехнологий, а также в конце года 
откроется Центр инновационных отечественных 
лекарственных препаратов, что позволит созда-
вать такие медикаменты, которые бы следовали 
всем имеющимся требованиям, в том числе и с 
позиций персонализации. А это необходимо, так 
как, по словам ректора, далеко не всё лечение, 

Актовая лекция академика В. И. Петрова для врачей

основанное на позициях доказательной медици-
ны, эффективно. Так, например, терапия опухо-
левых заболеваний оказывается без ответа в 75 
процентах случаев, а нейродегенеративных – в 
70 процентах.

Современная тенденция такова, что значи-
тельно возросла роль маркёров в диагностике 
различных заболеваний, и терапия будущего – 
это та, которая будет таргетно воздействовать 
не только на определённый патофизиологиче-
ский путь в зависимости от выделенного биомар-
кёра, но и иметь свои отличия для разных субпо-
пуляций пациентов. Потому что у кого-то ответ 
возникнет даже на сниженную дозу препарата, 
а кому-то понадобится и вовсе альтернативное 
лечение.

Ректор также отмечает, что геномные иссле-
дования – это далеко не всё, и фармакогенети-
ческое тестирование (определение, при каких 
генетических особенностях терапия окажется 
эффективной, а при каких – нет), тем не менее, 
не может полностью ответить на вопрос, как бу-
дет реагировать на терапию пациент, скажем, 
с бронхиальной астмой. Здесь не обойтись без 
учёта его фенотипа и условий окружающей сре-
ды.

По словам Владимира Ивановича, «успех 
персонализированной терапии, в первую оче-
редь, определяется успешным поиском целевой 
популяции, для которой та или иная стратегия 
персонализации принесёт наибольшую пользу».

Однако не всё так «радужно», как может 
показаться на первый взгляд. Существует и ряд 
проблем для внедрения персонализированной 
медицины в практическое здравоохранение. 
Лектор акцентирует внимание на том, что это, 
во-первых, очень низкий процент внедрения 
вновь обнаруженных биомаркёров в практику, 
так как зачастую связь между ними, лечением и 
конечными результатами может отсутствовать. 

Во-вторых, это проблемы, возникающие с сохра-
нением конфиденциальности генетической ин-
формации и, как ни странно, её доступность для 
самих пациентов. Известно уже немало случаев, 
когда человек, узнав о генетической предраспо-
ложенности к той или иной патологии, заканчи-
вал жизнь самоубийством или решался на ради-
кальные меры, которые могли быть совершенно 
необоснованными. В-третьих, это, конечно же, 
ограниченность экономических ресурсов и очень 
высокие затраты. 

В любом случае задачи, стоящие при пере-
ходе к подобной модели здравоохранения перед 
всеми заинтересованными участниками (меди-
цинские вузы, страховые и биофармацевтиче-
ские компании, государственные регуляторы), 
прежде всего должны исключительно нацели-
ваться на пациентов и их интересы. 

«Персонализированная медицина должна 
быть по определению пациент-ориентирован-
ной», – отмечает Владимир Иванович. 

Отметим, готовилась эта лекция в течение 
года, с прошлого июня, и принимали участие в 
её создании вместе с академиком его ученики 
Иван Николаевич Шишиморов, Ольга Валерьев-
на Магницкая и Борис Евгеньевич Толкачёв, ко-
торых Владимир Иванович по окончании своего 
выступления от души поблагодарил за помощь.

Впервые аналогичную лекцию ректора услы-
шали студенты ВолгГМУ в декабре 2015 года. В 
этот раз она уже в дополненном, переработан-
ном и несколько измененном виде предстала 
перед работниками практического здравоохра-
нения региона. 

Вот, что после лекции сказал председатель 
комитета по здравоохранению Волгоградской 
области, к.м.н. В. В. Шкарин: «Сейчас здравоох-
ранение идет по пути стандартизации, веде-
ния протоколов, ведения пациентов, при всем 
при этом важно, что теряется суть персоны 

конкретного человека. Сегодняшняя лекция 
заставляет задуматься руководителей о том, 
что идет взаимодействие практического здра-
воохранения и медицинского университета. 
Крайне важно, когда есть диалог между наукой 
и практикой – можем получить результат».

У главного врача Волгоградской областной 
клинической больницы № 1 Н. А. Черняевой 
еще перед началом лекции спросили, что она 
ждет от авторского выступления академика В. 
И. Петрова. На что Нина Алексеевна ответила: 
«Я считаю, что общение и лекции незаменимы. 
Книга книгой – ты один общаешься, – а здесь 
возникает и дискуссия, можно задать вопрос, 
пообщаться с коллегами, обсудить тему. Жи-
вой разговор всегда интересен».

Да, действительно, закончив читать свою ав-
торскую лекцию, Владимир Иванович предложил 
собравшимся в зале слушателям задать вопросы. 
В таких случаях обратная связь всегда интересна 
и важна. Но, видимо, из выступления академика 
работникам практического здравоохранения, ко-
торые как раз и присутствовали в этот день на 
мероприятии, было все понятно, и вопросов не 
последовало. Зато многие из врачей поделились 
своим мнением, что тема действительно интере-
сна, актуальна и вовремя поднята.

Информационно
Некоторые материалы авторской лекции 

академика В.И. Петрова «Персонализирован-
ная медицина: эволюция методологии и про-
блемы внедрения», которая была прочитана 
для студенческого сообщества, опубликова-
ны в ежеквартальном научно-практическом 
журнале «Вестник ВолгГМУ» №1 за январь–
март 2016 года. Теперь доработанная лек-
ция, с несколько измененным названием –  
«Персонализированная медицина: эволюция 
методологии и проблемы практического вне-
дрения» – готовится к изданию в ее полнотек-
стовом варианте.Анна ХОРУЖАЯ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Инновации в медицине

Профессор Воробьев продемонстрировал  
новые возможности ЭКЗАР

На базе ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» и ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России 9-10 июня прошел IV Международный форум «Инновации в медицине: разработка и производство новых меди-
цинских изделий и материалов в рамках импортозамещения» – мероприятие – спутник форума технологического развития «Техно-
пром–2016» (программа конференции, pdf – на сайте ВолгГМУ).

Инновационные разработки Волгоградского 
государственного медицинского университета 
были представлены в докладе заведующего 
кафедрой оперативной хирургии, заведующе-
го отделом экспериментальной и клинической 
хирургии, д.м.н., профессора Александра Алек-
сандровича Воробьёва «Экзоскелет верхних 
конечностей как новое направление абилитации 
и реабилитации инвалидов с верхним пара- мо-
нопарезом».

Профессор А.А. Воробьев выступил на фору-
ме с докладом через телемост, организованный 
центром информационных технологий ВолгГМУ.  
Соавтором доклада стал старший научный со-
трудник лаборатории моделирования патоло-

гии ГБУ «Волгоградский медицинский научный 
центр», к.м.н. Ф.А. Андрющенко, отвечающий за 
техническую часть проекта. 

Данное исследование не только было под-
держано научным грантом Волгоградской обла-
сти в сфере науки и техники в начале 2016 года, 
но и вызвало большой интерес и одобрение со 
стороны участников международного форума.

По итогам форума была принята резолюция, 
оценивающая, в том числе разработку и внедре-
ние экзоскелета верхних конечностей ЭКЗАР как 
оригинальное и актуальное научное исследова-
ние, открывающее новые возможности абилита-
ции и реабилитации больных с верхним вялым 
пара-монопарезом.

Г. Л. СНИГУР, начальник отдела инноваций ВолгГМУ, д.м.н., доцент, заместитель директора ГБУ ВМНЦ (ссылка на видеовыступления – на сайте ВолгГМУ, новости от 20.06.16).

Новости ВолгГМУ
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Межкафедральный центр отработки практи-
ческих навыков и научно-исследовательской ра-
боты фармацевтического факультета ВолгГМУ –  
это важное подразделение для осуществления 
подготовки высокопрофессиональных специа-
листов. Поэтому его создания ждали и теперь 
рады, предвкушая открывающиеся перспективы.

На торжественном мероприятии побывало 
руководство медуниверситета и преподаватели, 
которым предстоит осуществлять здесь учебный 
процесс и принимать экзамены. Декан фармацев-
тического факультета ВолгГМУ проф. Н. В. Ро- 
гова встретила дорогих «гостей», показала и рас-
сказала им о новом подразделении. Ректор Волг-
ГМУ, академик РАН В. И. Петров с интересом 
изучил Центр, оборудование и его функциональ-
ность. Ведь Владимир Иванович с самого начала 
поддерживал идею создания такого подразделе-
ния на фармфакультете, как чрезвычайно важно-
го и необходимого, имеющего большую практи-
ческую значимость для вуза в целом.

Итак, что же представляет собой межкафе-
дральный центр отработки практических навыков 
и научно-исследовательской работы фармацев-
тического факультета ВолгГМУ. По сути, это 
миниатюрная имитация полного цикла любого 
фармпредприятия, имеющего и производство, и 
аптеку. Расположившийся в пристройке к корпу-
су, даже с дополнительным отдельным входом/
выходом, Центр имеет вид одной большой, свет-
лой, просторной комнаты, разделенной на блоки, 
называемые станциями. К этой большой комнате 
примыкают еще две маленькие, именно они яв-
ляются площадками (одна – стартовая, другая – 
финишная) для прохождения этапов различного 
рода учебно-практических занятий, экзаменов и 
аккредитаций. На 1-й станции отрабатывается и 

Открытие центра отработки практических навыков и НИР

Теперь на фармфакультете 
ВолгГМУ есть новая собственная 

научно-практическая база
1 июня 2016 года состоялось историческое событие для фарма-
цевтического факультета ВолгГМУ: в корпусе университета на 
улице Пугачевской, 3 был торжественно открыт межкафедраль-
ный центр отработки практических навыков и научно-исследова-
тельской работы, который вошел в структуру факультета. Теперь 
на базе этого центра у студентов будут проходить часть занятий и 
экзамены, а у выпускников – аккредитация.
проверяется этап оказания неотложной помощи. 
Это как раз первая – стартовая – комнатка, где 
находится необходимое оборудование. На 2-й 
станции отрабатываются и демонстрируются 
навыки, необходимые для работы на складе ап-
течной организации. 3-я станция – фармакотех-
нологическая – позволяет отрабатывать навыки 
не только аптечного изготовления лекарствен-
ных препаратов, но и их мелкооптового произ-
водства. Этот этап подразумевает отработку 
практических навыков и проверку теоретических 
знаний, ведь здесь студенту предстоит проде-
монстрировать умение работать непосредствен-
но на производстве. 4-я станция – учебная апте-
ка. На этом этапе проходит отработка и проверка 
навыка по отпуску товара потребителю, проще 
говоря, продажа аптечных препаратов покупате-
лям. На 5-й станции, также входящей в учебную 
аптеку, проходит фармацевтическое консульти-
рование пациентов, работа с поставщиками и 
фармацевтическими представителями, отраба-
тываются навыки взаимодействия провизора и 
врача.

Еще в Центре находятся 2 большие зоны, 
на одной студенты будут отрабатывать навы-
ки по фармацевтической, токсикологической и 
аналитической химии, необходимые в работе 
провизора-аналитика и химика-эксперта меди-
цинской организации. А во второй зоне – навыки 
по фармакогнозии, крайне важные для контроля 
состава и качества лекарственного сырья и фи-

топрепаратов. В ближайших планах – силами 
студентов под руководством кафедры фармако-
гнозии и ботаники ВолгГМУ организовать рядом 
с новым подразделением «Аптекарский дворик», 
для высадки лекарственных растений.

Говоря о функции Центрах как о базе для 
проведения первичной аккредитации специали-
стов, можно отметить и финишную станцию. В 
комнате экзаменаторов будет осуществляться 
наблюдение и контроль через мониторы компью-
теров, к которым подсоединены установленные 
в основной комнате видеокамеры и микрофоны. 
Во время аккредитации рядом с каждым испыту-
емым будет находиться проверяющий, который 
будет отмечать в чек-листе правильность и пол-
ноту выполненния испытуемым той или иной ма-
нипуляции. Напомним, что у выпускника для сда-
чи этого нового, на сегодняшний день, испытания 
будет всего три попытки. Следующая пересдача 
будет возможна уже только по истечении 11 ме-
сяцев. Аккредитационная комиссия будет состо-
ять из трех групп специалистов. 1-я – это пред-
ставители общественных профессиональных 
организаций по профилю специальности, напри-
мер, Национальная фармацевтическая палата, 
от которой будет двое представителей, и один 
из них – председатель комиссии. 2-я группа –  
работодатели – руководители аптечных пред-
приятий, представители регионального комитета 
здравоохранения. 3-я группа – преподаватели 
вуза (кроме ВолгГМУ) по специальности, причем 

имеющие опыт практической работы не менее 5 
лет.

Помимо занятий для групп до 12 человек и 
аккредитации, в Центре будет вестись и науч-
но-исследовательская работа. Ведь функция 
чисто студенческой лаборатории теперь ложится 
на него. Для этого, собственно, и установлено 
самое современное оборудование и приборы, 
полностью соответствующие веяниям времени 
и способные помочь в решении всех задач, свя-
занных с научно-исследовательской деятельнос-
тью по специальности.

Стоит отметить и достаточно молодой ка-
дровый состав подразделения, хотя и совсем ма-
лочисленный (5 преподавателей и 2 лаборанта). 
Заведующим Центра является Денис Владими-
рович Куркин, кандидат фармацевтических наук, 
старший научный сотрудник НИИ Фармакологии, 
который сейчас активно работает над заверше-
нием своей докторской диссертации. Кстати, мо-
лодежные кадры – это большое преимущество. 
Молодые преподаватели, работая над своими 
диссертационными работами, личным примером 
будут привлекать студентов в СНО факультета.

Фармфакультет ВолгГМУ видит свой новый 
центр как ядро молодежной науки и своеобраз-
ную кузницу научных кадров не только для пре-
подавательского состава факультета, но ещё и 
для Волгоградского химико-фармацевтического 
(лекарственного) кластера, а точнее для Научного 
центра инновационных лекарственных средств с 
опытно-промышленным производством.

Пожелаем студентам факультета достойно 
продолжить славную традицию Волгоградской 
фармакологической школы и активно созда-
вать новые отечественные лекарственные  
препараты.И. В. КАЗИМИРОВА, Н. В. РОГОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Собираясь на экскурсию, мы заранее ре-
шили выяснить информацию о ВОГУП «Волго-
фарм», чтобы быть подкованными и узнать как 
можно больше. Вот что нам удалось выяснить…

ВОГУП «Волгофарм» – Волгоградское об-
ластное государственное унитарное предприя-
тие было создано в 1992 году путем реоргани-
зации оптово-производственного объединения 
«Фармация» и является правопреемником Вол-
гоградского областного аптечного управления, 
созданного в 1922 году. Поэтому сотрудники 
предприятия с гордостью говорят: «Мы на фар-
мацевтическом рынке почти 90 лет». Предприя-
тие имеет собственный Центр контроля качества 
лекарственных препаратов, аккредитованный 
Минздравом России, в котором проходят про-
верку лекарственные препараты. Высокие 
стандарты обслуживания ВОГУП «Волгофарм», 
профессионализм сотрудников, стремление к по-
стоянному развитию, участие в реализации госу-
дарственных программ, постоянный поиск новых 
форм сотрудничества с оптовыми покупателями 
позволяют предприятию быть интересной базой 
не только для обзорных экскурсий, но и для пра-
ктических занятий студентов ВолгГМУ.

Что же полезного и интересного рассказали 
нам работники предприятия на экскурсии? Толь-
ко для студентов фармацевтического факульте-
та ВолгГМУ ВОГУП «Волгофарм» раскрыло свои 
секреты.

Студентам ВолгГМУ о себе 
рассказал «Волгофарм»

Что важнее всего для студента? Это, конечно, уверенность в за-
втрашнем дне, т.е. в своей работе! Поэтому студенты 2 и 3 курсов 
фармацевтического факультета ВолгГМУ уже сегодня заботятся 
о своем будущем и посетили Волгоградское областное государ-
ственное унитарное предприятие «Волгофарм», где их радушно 
встретили работники предприятия.

Экскурсия по предприятию прошла в не- 
обычном режиме: мы прошли весь путь лекарст-
венных средств от закупки до их отправления в 
аптечные пункты. Первое, что посетили будущие 
провизоры, – это отдел закупок. Именно здесь 
начинается оборот лекарств на «Волгофарме». 
Сотрудниками предприятия ведется постоянный 
контроль фармацевтического рынка, как говорит-
ся, спрос рождает предложение. Поэтому очень 
важно и совершенно необходимо заказать то ле-
карственное средство, которое необходимо лю-
дям и врачам для сохранения здоровья. Значит 
и отдел закупок должен найти самые эффектив-
ные и недорогие препараты для жителей нашего 
города и области.

Вторым пунктом на пути студентов стал от-
дел маркетинга. Сегодня на фармацевтическом 
рынке представлено большое количество аптек 
и еще больше лекарственных препаратов. По-
этому только правильная реклама и выгодные 
предложения могут быть гарантами успеха пред-
приятия.

Следующим этапом по пути следования 
лекарственного препарата стало одно из самых 
главных и важных мест в «Волгофарме» − лабо-
ратория контроля качества лекарственных пре-
паратов.

Эта часть экскурсии оказалась самой ин-
тересной для студентов, ведь именно здесь 
пригодились все наши знания, полученные на 

занятиях по химии. Конечно, на нас произвел 
огромное впечатление и комплект оборудова-
ния, представленного в лаборатории. Но все 
это легко объясняется необходимостью долж-
ного контроля за качеством лекарств, потому 
что это наше здоровье! Сотрудники лаборато-
рии с большой заинтересованностью рассказа-
ли и показали нам свое место работы, исполь-
зование оборудования и какую деятельность 
они осуществляют, чтобы убедиться в надле-
жащем качестве лекарственных препаратов. 
Ведь только после одобрения аналитической 
лаборатории фармацевтические средства по-
падают в продажу.

И, как и лекарства, мы после лаборатории 
тоже «поступили» в отдел продаж. Что же инте-
ресного узнали здесь будущие провизоры?

На самом деле масштаб работ, которые вы-
полняют сотрудники отдела, поражает. Ведь они 
контролируют оборот лекарственных средств на 
территории всей Волгоградской области. Одной 
из главных задач данного отдела является про-
движение конкурентоспособной продукции на 
рынок, что обеспечивается систематическим 
контролем над фармацевтическим рынком, его 
потребностями и условиями.

Далее лекарственные препараты отправ-
ляются на склады, где хранятся согласно уста-
новленным требованиям, откуда и поступают 
затем на пункты отправления. Система хра-

нения лекарственных средств, используемая в 
«Волгофарме», универсальна и очень система-
тизирована, отвечает самым современным тре-
бованиям. Это позволяет без особых временных 
затрат найти тот или иной препарат и прислать 
его на пункт отправления, где осуществляется 
погрузка препаратов на транспорт для доставки 
их в целости и сохранности до пункта назначе-
ния.

Мы поняли, что только слаженная работа 
всех отделов, как единого целого, может при-
вести к положительным результатам и вывести 
предприятие на столь высокий уровень.

Сотрудники предприятия – не только про-
фессионалы своего дела, они ещё и очень твор-
ческие и талантливые люди. Поэтому в «Вол-
гофарме» существует музей, который хранит 
историю предприятия, а так же награды за свои 
немалые старания. Музей является гордостью 
«Волгофарма». И мы, окунувшись в историю 
аптечного дела, несомненно, смогли в этом убе-
диться. Никого не смог оставить равнодушным 
музей ВОГУП «Волгофарм», где собрана боль-
шая коллекция экспонатов, посвященных разви-
тию и становлению фармацевтической отрасли в 
нашем крае.

Экскурсия была крайне увлекательна, инте-
ресна и полезна. Теперь мы – будущие прови-
зоры – точно знаем, где нас ждут и будут рады 
принять в свою профессиональную семью!

Валентина ТОЛКАЧЕВА, студентка 3 курса 303 группы фармацевтического факультета ВолгГМУ. Использованы фото сайта ГУП «Волгофарм»

Рекрутинговый центр ВолгГМУ отберет и подготовит к мероприятию 
150 городских волонтеров по функции «Медицина». Для обучения будут 
организованы тренинги. На первом из них, вводном, кандидаты в город-
ские волонтеры познакомятся с историей Чемпионата мира по футболу 
и узнают интересные факты о родном городе и его достопримечатель-
ностях. На втором тренинге добровольцы получат специальные навыки 
для организации массовых мероприятий. Их научат общаться с различ-
ными категориями населения, правилам общественной и антитеррори-
стической безопасности, порядку действий в кризисных ситуациях. Тре-
тий тренинг будет направлен на получение навыков по оказанию первой 
помощи. Обучение пройдет на базах ВолгГМУ.

Елена Слесаренко, председатель комитета молодежной поли-
тики Волгоградской области: «Открытие рекрутингового центра в 
Волгоградском медицинском университете – это очень важный и 
ответственный шаг навстречу чемпионату. В 2018 году огромное 
количество болельщиков приедут к нам в гости. И наша с вами за-
дача – сделать их приезд незабываемым».

Алексей Кузьмин, советник председателя комитета молодёжной 
политики Волгоградской области: «Это не только честь – быть при-
частным к мировому событию, но и большая ответственность, 
особенно для волонтеров функции «Медицина». Но, я думаю, мы 
справимся, потому что с Волгоградским медицинским университе-
том не первую задачу мы решаем на высшем уровне».

Открытие рекрутингового центра в ВолгГМУ

Стань волонтером ЧМ по футболу FIFA 2018 функции «Медицина»
31 мая 2016 года в торжественной обстановке в Волгоградском государственном медицинском университете открылся рекрутин-
говый центр по привлечению городских волонтеров к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.

Как стать городским волонтером-медиком?
Подать заявку и стать городским волонтером функции «Ме-

дицина» может не только студент медицинского университета 
или колледжа, но и любой желающий, имеющий среднее или выс-

шее медицинское образование. Нужно быть коммуникабельным, 
исполнительным, доброжелательным, знать английский язык. 
Если ты заинтересовался и готов пройти обучающие тренинги, 
заполни анкету на сайте www.volunteer34.ru или волонтер34.рф. 
Выбери функцию «Медицина», пройди тестирование и жди при-
глашение на собеседование в рекрутинговом центре ВолгГМУ.  
После интервью тебя будет ждать обучение и сам Чемпионат, на ко-
тором нужно будет отработать не менее двадцати семичасовых смен.

Быть волонтером – дело непростое, требующее большой са-
моотдачи, работоспособности и ответственности. Что будет вхо-
дить в обязанности городского волонтера функции «Медицина»?

Каждому волонтеру организаторы выделят определенный уча-
сток, который придётся внимательно контролировать. Если гостю 
города становится плохо, необходимо быстро среагировать, оценить 
ситуацию и незамедлительно оказать первую помощь, при необхо-
димости вызвать скорую медицинскую помощь, применить средства 
из аптечки. Каждый волонтер должен знать расположение всех бли-
жайших медицинских пунктов и аккредитованных больниц и, при не-
обходимости сопроводить туда. В клинике волонтёры будут помогать 
медицинскому персоналу работать с зарубежными пациентами.

Городским волонтерам-медикам предстоит работать в фан-
зоне, зонах прибытия, на перехватывающих парковках и в контр-
олируемой зоне при входе на стадион.

Задать интересующие вопросы можно в группе рекрутингового 
центра ВолгГМУ «вКонтакте».Анастасия ЗУЕВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

В этом году на приеме присутствовали представители секций 
армспорта, гандбола, бадминтона, волейбола, гиревого спорта, 
настольного тенниса, футбола, легкой атлетики, дартсу, фитнес-
аэробики, физкультурный актив общежития. 

Начал встречу первый проректор ВолгГМУ. Профессор В.Б. Ман-
дриков отметил, что присутствующие на встрече члены сборных команд 
университета внесли большой личный вклад в развитие физической 
культуры в университете, не один год представляли наш вуз на соревно-
ваниях различного ранга.

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

Выпускница лечебного факультета Фарида Мирзебалаева от 
имени выпускников поблагодарила Владимира Ивановича и адми-

М.В. УКОЛОВ, председатель спортклуба ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Все фото – в ВК (на страничке фотографа)

нистрацию университета за помощь студентам-спортсменам, ока-
зываемую на протяжении всего периода обучения в университете, 
за возможность получить не только медицинскую специальность, 
но и на протяжении учебы заниматься любимым видом спорта, 
участвовать в соревнованиях.

Традиционная общая фотография на память всех участников, 
и подвела итог этой торжественной встречи.

Ректорский прием спортсменов –
выпускников ВолгГМУ 2016 года

Экскурсия в рамках программы практических занятий

Ежегодный прием спортсменов-выпускников 
прошел в кабинете ректора Волгоградского го-
сударственного медицинского университета, 
академика РАН Владимира Ивановича Петрова.

Мероприятие проходило в соответствии с планами работ ка-
федры физической культуры и здоровья и кафедры медицинской 
реабилитации и спортивной медицины с курсом медицинской 
реабилитации, лечебной физкультуры, спортивной медицины, 
физиотерапии факультета усовершенствования врачей ВолгГМУ 
в рамках взаимодействия и сотрудничества с лечебно-профилак-
тическими учреждениями города Волгограда. 

На круглом столе были обсуждены следующие вопросы: 
«Место лечебной физкультуры в современном лечебном про-

цессе. Уровень развития лечебной физкультуры в городе Волго-
граде»,

«Взаимодействия науки и практики в развитии и популяриза-
ции лечебной физкультуры в Волгоградской области».

В мероприятии приняли участие сотрудники лечебно-оздо-
ровительного центра «Здоровая спина»: директор В.А. Гищен-

Научно-практические аспекты прикладной и современной адаптивной лечебной физкультуры

Представители ВолгГМУ и ЛПУ Волгограда 
на круглом столе обсудили вопросы 

лечебной физкультуры
21 июня 2016 года на базе лечебно-оздоровительного центра «Здоровая спина» состо-
ялся круглый стол на тему «Прикладная лечебная физкультура и современная адаптив-
ная лечебная физкультура: наука и практика» с участием представителей Волгоград-
ского государственного медицинского университета. 

ко, врач-невролог К.А. Сарангова, врач лечебной физкультуры 
О.В. Брызгалина, врач лечебной физкультуры М.Р. Покатило-
ва, врач-терапевт Т.А. Лим, методист по лечебной физкульту-
ре А.В.Сухорукова, старший инструктор лечебной физкультуры 
С.В. Вить и сотрудники Волгоградского медуниверситета: пер-
вый проректор, д.п.н., профессор В.Б. Мандриков, заведующий 
кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины 
с курсом медицинской реабилитации, лечебной физкультуры, 
спортивной медицины, физиотерапии факультета усовершен-
ствования врачей, к.м.н., доцент Е.Г. Вершинин, а также асси-
стенты этой кафедры, к.м.н.: С.И. Зенкина и О.В. Замарина. В 
результате проведённого круглого стола было принято решение 
совместными усилиями способствовать развитию и популяри-
зации лечебной физкультуры в Волгоградской области как не-
отъемлемого средства медицинской реабилитации пациентов с 

различной патологией организма человека. Обсудили вопросы 
использования кафедрой медицинской реабилитации и спортив-
ной медицины с курсом медицинской реабилитации, лечебной 
физкультуры, спортивной медицины, физиотерапии факультета 
усовершенствования врачей материально-технической базы ле-
чебно-оздоровительного центра «Здоровая спина» не только в 
образовательном процессе при преподавании таких дисциплин 
как «Медицинская реабилитация», «Лечебная физкультура и 
врачебный контроль» как у студентов, клинических интернов, 
клинических ординаторов, так и курсантов факультета усовер-
шенствования врачей, но и в научно-методической работе кафе-
дры. В конечном итоге реализация совместной работы послужит 
оптимизации оказания помощи по медицинской реабилитации 
на II и III этапах пациентам в условиях лечебно-физкультурных 
центров города Волгограда и Волгоградской области.

Е.Г. ВЕРШИНИН, заведующий кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины с курсом медицинской реабилитации,  
лечебной физкультуры, спортивной медицины, физиотерапии ФУВ ВолгГМУ. Фото предоставлено автором. Еще фото – на сайте ВолгГМУ (новости от 23.06.16)

Традиционные встречи

http://www.volunteer34.ru/
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Это интересноЖизнь иностранных     студентов ВолгГМУ Это интересноЖизнь иностранных     студентов ВолгГМУ

Студенческие годы – короткий промежуток времени, но его по праву можно считать одним из важнейших этапов нашей жизни. В этом затяжном прыжке из детства во взрослую жизнь  
мы учимся отстаивать свое мнение, любить искренне и страстно, дружить верно и на всю жизнь, находить ответы на важные вопросы, разбираться в себе и людях, обзаводиться грузом житейского 
опыта и жить осознанно, весело и интересно. Пролетел ещё один учебный год и уже через месяц со стенами Alma mater простятся выпускники 2016 года, которыми по праву гордится университет.  

Особенно большой вклад в общественную жизнь ВолгГМУ внесли наиболее активные студенты – члены Студенческого Совета.

Татьяна Кузьмина – принимала участие в 
общественной жизни университета, член Студен-
ческого совета ВолгГМУ с 2011 года. Курирует и 
организует все профориентационные направления 
в университете: участвует в организации Дней от-
крытых дверей совместно с приемной комиссией, 
организует экскурсии школьников города и области 
в ВолгГМУ, обеспечивает проведение профориен-
тационных мероприятий в школах Волгоградской 
области. Является локальным координатором 
IFMSA в Волгограде, а также руководит правовым 
отделом Студенческого совета ВолгГМУ, занимаясь 
юридической стороной организации многих-многих 
мероприятий. Татьяна является представителем 
ВолгГМУ в Молодежном парламенте Волгоградской 
области 2014 – 2019 гг.

Мария Витушкина – с 2011 года член Сту-
денческого совета ВолгГМУ. Была ответственным 
секретарем Студенческого совета, ответственная за 
документацию. Принимала участие в организации 
и проведении множества мероприятий различного 
уровня. Мария занималась организацией конкурсов 
на именные стипендии «TAKEDA – золотые кадры 
медицины» и «Р-Фарм». Награждена грамотой «За 
активное участие в общественной жизни универси-
тета». С 2014 года является ответственной за изда-
ние книги «Выпускники».

Валентин Веллер – выпускник лечебного 
факультета. С первого курса состоял в студенческом 
совете. Принимал активное участие в организации и 
проведении различных мероприятий в стенах вуза. 
За это время зарекомендовал себя как умелого ор-
ганизатора и руководителя. Награжден почетными 
грамотами за успехи в учебе и активное участие в 
общественной жизни.

Егор Лаппа – в Студенческом совете с 2011 
года. Принимал активное участие в организации и 
проведении всех мероприятий вуза, включая XXII 
съезд физиологов им. И.П. Павлова в 2013 году и 
конференции по СМП (2013, 2015), юбилей ВолгГМУ 
и многих других. В своей работе большое внимание 
уделял работе с ветеранами. Был ответственным за 
работу волонтерского движения «Студент – вузу».

Изабелла Нтире – в Студенческом совете с 
2012 года. Активно принимала участие и оказывала 
посильную помощь в организации и проведении всех 
мероприятий как внутривузвских, так и городского 
уровня. С 2014 года руководит социальным отделом 
Студенческого совета ВолгГМУ, где контролирует 
выплату социальной помощи студентам, помогает 
решить трудные жизненные ситуации и оформить 
студентам необходимые документы.

Максим Кимасов – выпускник лечебного 
факультета (международный департамент). За 
время работы в Студенческом совете принимал 
активное участие в организации и проведении 
всех общеуниверситетских мероприятий. Будучи 
в течение трёх лет председателем Студенческого 
совета Общежития № 1, курировал проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий в 
общежитии и осуществлял контроль за проживаю-
щими. Максим является руководителем контроль-
но-ревизионной Комиссии Студенческого совета 
ВолгГМУ, которая обеспечивает контроль за сани-
тарным состоянием комнат и курирует правила со-
блюдения проживающими внутреннего распорядка 
в общежитии.

Асият Шхагошева – выпускница стомато-
логического факультета. Помимо того, что Асият 
принимала участие в организации и проведении 
всех культурно-массовых и общеуниверситетских 
мероприятий, в течение 4 лет являлась председа-
телем Студенческого совета стоматологического 
факультета. За время работы проявила себя ответ-
ственной и исполнительной студенткой с хорошими 
организаторскими способностями. Неоднократно 
под ее руководством студенты факультета выезжа-
ли на субботники, организовывали внутрифакуль-
тетские и всероссийские конференции и олимпиа-
ды, регулярно проводили акции по правилам ухода 
за полостью рта в детских домах и на улицах города. 
Асият была одним из волонтёров на Параолимпий-
ских играх в Сочи в 2014 году и за активное участие 
и высококвалифицированную работу награждена 
Благодарственным письмом Губернатора Волгог-
радской области.

Константин Гордеев – выпускник педиатри-
ческого факультета. За время работы в Студенче-
ском совете ВолгГМУ прошел путь от председателя 
Студенческого совета общежития № 3 до руководите-
ля Советом общежитий. Принимал непосредственное 
участие в организации студенческой жизни общежи-
тий: проведение культурно-массовых мероприятий, 
спортивных соревнований и спартакиад, литератур-
ных вечеров. Организовывал регулярные субботники 
и генеральные уборки территорий общежитий. Также 
успешно принимал участие в решении спорных во-
просов между администрацией общежитий и прожи-
вающими, в процессе заселения и выселения сту-
дентов, а также соблюдения проживающими правил 
проживания. За время обучения неоднократно полу-
чал благодарности от администрации университета 
за качественную и активную работу.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «ВИЗАВИ»
Студенческий клуб «Визави» Волгоградского го-

сударственного медицинского университета являет-
ся структурным подразделением Студенческого со-
вета ВолгГМУ, а также входит в реестр студенческих 
объединений Волгограда, что дает статус городско-
го студенческого клуба.

Коллектив «Визави» занимается подготовкой и 
проведением общеуниверситетских и межвузовских 
концертов и конкурсов; участвует в городских, област-
ных, всероссийских и международных культурных 
мероприятиях. Главными целями клуба всегда явля-
ются выявление и поддержка одаренных личностей 
(вокалистов, музыкантов, танцоров, театралов и т. д.),  
сплочение творческой молодежи ВолгГМУ.

Весной 2016 года ГСК «Визави» отмечает 10-ле-
тие со дня основания и начала работы на благо 
родного университета. Каждый год из клуба уходят 
выпускники университета, которые поистине стали 
маленькими звездочками. В 2016 году мы выпу-
скаем активных участников всей внутривузовской 
жизни, многочисленных фестивалей и конкурсов: 
лечебный факультет – Валерия Касьянова, Юлия 
Королевская, Ануш Саркисян; педиатрический фа-
культет – Константин Гордеев, Елизавета Гордеева; 

стоматологический факультет – Ольга Марченко, 
Антон Черешнев; фармацевтический факультет – 
Екатерина Карташова.

Елизавета Гордеева – главная скрипач-
ка ВолгГМУ, защищавшая честь вуза в различных 
конкурсах и фестивалях, а также выступавшая на 
многих концертах в стенах Аlma mater. Основатель 
и художественный руководитель струнного квинтета 
«Invivo».

Екатерина Карташова – участница гимна-
стического коллектива «Креатив», а также сборной 
ВолгГМУ по аэробике. На протяжении всей учебы 
выступала на различных площадках вуза, города и 
страны. Уникально сочетает в себе спортивную силу 
воли и прекрасную женскую натуру.

Юлия Королевская – несмотря на появле-
ние в клубе лишь на выпускном курсе, за короткое 
время успела поучаствовать в качестве вокалиста 
на нескольких концертах, а также стать первой вице-
мисс ВолгГМУ-2016.

Ольга Марченко – стояла у истоков во-
кальной жизни клуба. Победительница городских 
и всероссийских конкурсов и фестивалей, а также 
основная исполнительница официальных и торже-
ственных песен (в т.ч. гимнов).

Ануш Саркисян – появившись с первых кур-
сов в составе клуба, своими вокальными данными 
часто поражала не только зрителей университет-
ский мероприятий, но и жюри многочисленных кон-
курсов и фестивалей всех уровней.

Антон Черешнев – с экватора обучения в 
вузе стал одним из первых участников, а затем и руко-
водителем театральной студии «AlterEgo». Успешно 
развивал молодое направление деятельности клуба, 
привнося свое, новое и уважая традиции.

ФОТОКЛУБ «ВДОХНОВЕНИЕ» объеди-
нил любителей фото- и киноискусства и позволил 
им не только собираться вместе, но и демонстриро-
вать свои работы окружающим. Сегодня фотоклуб 
«ВДОХновение» работает на базе медиастудии 
«Аллегро» и является неотъемлемой частью жизни 
студентов, увлекающихся фотографией. Коллектив 
фотоклуба активно сотрудничает с редакцией газе-

ты «За медицинские кадры» и регулярно участвует в 
городских и областных конкурсах. Наши фотографы 
неоднократно становились победителями городских 
фотоконкуров и фотокроссов, областного фести-
валя «Студенческая весна на Волге» и областного 
этапа Всероссийских дельфийских игр.

Мария Сиверина – постоянный фотограф  
клуба, в этом году оканчивает университет. Мария при-
шла в медиастудию еще на первом курсе. За пять лет об-
учения Мария принимала участие в различных городских 
и вузовских фотоконкурсах, фотокроссах и выставках. 
Став одним из опытных фотографов медиастудии, помо-
гала не только в освещении мероприятий, но и в органи-
зации фотовыставок и фотоконкурсов клуба.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Волонтёрское движение Студенческого сове-

та Волгоградского государственного медицинского 
университета было образовано в 2011 году по ини-
циативе студента лечебного факультета Алексея 
Паршина. Образование движения произошло в ре-
зультате объединения студенческих клубов «Ста-
линград» и «Дети», кроме того также по инициативе 
Алексея Паршина было создано донорское движе-
ние «Капля жизни», которое тоже вошло в состав 
единого волонтёрского движения. Донорское движе-
ние «Капля жизни».

Иван Новосельцев – выпускник стома-
тологического факультета внес весомый вклад в 
развитие донорского движения в ВолгГМУ. За время 
обучения Иван провёл 19 донорских акций, 7 уро-
ков донорства, была создана база данных доноров 
ВолгГМУ. У «Капли жизни» появился логотип, и дви-
жение стало узнаваемым всеми вузами Волгограда. 
За время деятельности Ивана было проведено не-
сколько крупных донорских акций, в которых при-
няли участие более 150 студентов и сотрудников 
нашего университета. Также постоянно проходят це-
левые донорские акции: кровь, сдаваемая студента-
ми, предназначается конкретным пациентам, чаще 
всего детишкам, находящимся в онкогематологиче-
ском центре. С 2015 года является руководителем 
волонтерского центра ВолгГМУ.

КЛУБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ объединил людей, увлекающихся крос-
сплатфоменным программным обеспечением лю-
бой направленности.

Глеб Ярцев – руководитель Клуба инфор-
мационных технологий. Участвовал в организации 
научно-практических конференций ВолгГМУ, игр 
медицинской лиги КВН ВолгГМУ. Неоднократно 
награждался за участие в общественной жизни 
учебного заведения и Волгограда, деятельности 
общественных организаций, районных и городских 
молодёжных мероприятий. Благодаря таланту Гле-
ба Студенческий совет может гордится своей пе-
чатной продукцией, в верстке которой он принимал 
непосредственное участие, а также все яркие афи-
ши, плакаты и билеты на мероприятия – дело его 
умелых рук.

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
Пожалуй, нет такого человека, который бы не 

знал о КВН. Никто не будет спорить с тем, что КВН 
играет достаточно большую роль в творческой 
жизни молодёжи. Для развития и поддержания 
инициативы студентов в деятельности КВН, для 
развития творчества 1 апреля 2003 года. (10 лет 
назад) образован Клуб весёлых и находчивых, 
который является структурно-функциональным 
подразделением Студенческого совета ВолгГМУ.

Александр Терновский – один из ве-
дущих игроков КВН ВолгГМУ, выпускник педиа-
трического факультета. Александр проявил себя 
как творческий человек. Будучи артистом театра 
«Альтер Эго», он участвовал в «Студенческой 
весне», «Новогоднем переполохе» и других го-
родских конкурсах. Видеоролики сборных Волг-
ГМУ по хирургии, клинической фармакологии, 
участников олимпиады «Золотой Медскилл» –  
также его авторства. Александр Терновский явля-
ется фронтменом команды «Киски», полюбившей-
ся зрителям как внутривузовской, так и городской 
лиг своими оригинальными и яркими выступлени-
ями.

Наша гордость!                             Желаем успехов!

В этот знаменательный день –  
день окончания университета –  

хочется пожелать  
молодым специалистам 

оптимизма, уверенности в себе  
и максимальной реализации  

своего творческого потенциала  
для достижения желаемых высот!  

Уверенно смотрите вперед  
и действуйте смело,  

не боясь оригинальных подходов 
для решения проблем.  

Не забывайте наш университет, 
ведь это ваша Alma mater!

Мария Сиверина

Глеб Ярцев Ольга Марченко Иван Новосельцев Асият Шхагошева Татьяна Кузьмина Константин Гордеев Мария Витушкина Максим Кимасов

Екатерина Карташова

Александр Терновский Ануш Саркисян Валентин Веллер Юлия Королевская Егор Лаппа Изабелла Нтире Антон Черешнев

Елизавета Гордеева

Выпускники ВолгГМУ 2016 года – активисты Alma mater

Председатель  
Студенческого совета ВолгГМУ 
Оксана Алексеевна Дериченко

ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru
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В нашей стране медицинский туризм только 
недавно начал складываться в особое направле-
ние, и потому появляется все больше вопросов. 
Чем отличается медицинский туризм от лечеб-
но-оздоровительного? Медицинский туризм –  
это направление в туризме или в медицине? 
Каким образом должна лицензироваться дея-
тельность в области медицинского туризма? Как 
предотвратить или снизить риск потребления 
услуг медицинского туризма? С этими и другими 
проблемами пытались разобраться участники 
конференции: ученые, студенты, сотрудники 
различных образовательных и санаторно-курор-
тных учреждений.

Волгоградский государственный медицин-
ский университет на конференции представили: 
заведующая кафедрой философии, биоэтики и 
права ВолгГМУ, заведующая отделом этической 
и правовой экспертизы в медицине Волгоград-
ского медицинского научного центра, д.ф.н., 
д.ю.н., профессор Н.Н. Седова; профессор ка-
федры философии, биоэтики и права ВолгГМУ, 
д.с.н. Г.Ю. Щёкин; заведующая кафедрой эко-
номики и менеджмента ВолгГМУ, к.э.н., доцент 
С.Ю. Соболева. Кроме ученых вуза в Пятигорск с 
научными докладами приехали и студенты: Яна 
Полякова, Ираида Парфенова, Мария Пуренко-
ва, Владислав Волоцков, Елена Сухорукова.

Были рассмотрены вопросы пробелов в 

В ПМФИ обсудили проблемы современного туризма  
в лечебной и здравоохранительной деятельности

Во 2-й раз Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ВолгГМУ открыл свои двери для ученых и студентов, исследующих вопросы туриз-
ма в медицине. 27-28 мая 2016 года прошла межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Современный туризм в 
лечебной и здравоохранительной деятельности». Активными участниками мероприятия стали представители Волгоградского медуниверситета.

нормативно-правовой базе, а также сближения 
лечебно-оздоровительного и туристического на-
правлений. Об этом в своем докладе рассказала 
профессор кафедры криминалистики и правовой 
информатики Кубанского государственного уни-
верситета, д.м.н. Л. А. Эртель. Людмила Алек-
сандровна отметила необходимость использова-
ния опыта стран, преуспевающих в этой сфере.

Спрос на «путешествия за здоровьем» в 
современном мире постоянно растет. Это связа-
но с тем, что появляется возможность выбора, 
в какой стране и в какой клинике проходить об-
следование и лечить заболевание, а возможно, 
делать операцию и проходить реабилитацию. В 
связи с этим заведующая кафедрой экономики и 
менеджмента ВолгГМУ, доцент, к.э.н. С.Ю. Собо-
лева рассказала о значении туристической отра-
сли в мировой экономике. По мнению Светланы 
Юльевны, препятствием в реализации программ 
возрождения внутреннего и внешнего туризма в 
нашей стране является недостаточное развитие 
туристкой инфраструктуры, низкий уровень сер-
виса, необоснованность инвестиционных проек-
тов в отдельных регионах.

Ректор Института курортной медицины и ту-
ризма, профессор Виктор Иванович Криворучко: 
«Предлагается пилотный проект развертывания 
центров медицинской реабилитации на основе 

социального партнёрства между санаторно-ку-
рортными организациями, обладающими уни-
кальными реабилитационными технологиями с 
медицинскими учреждениями и государственны-
ми органами управления краевого и муниципаль-
ного уровней».

В нашей стране не всем доступны такие 
технологии как экстракорпоральное оплодотво-
рение, пластическая хирургия и протезирование. 
Поэтому всё чаще наши соотечественники обра-
щаются за помощью в зарубежные клиники, где 
стоимость таких процедур несколько дешевле.

Профессор Наталья Николаевна Седова: 
«Новые технологии «улучшения человека» ста-
новятся в последнее время всё более популяр-
ными, но они неравномерно развиваются в раз-
ных странах». Согласно исследованиям автора, 
связанный с этими технологиями медицинский 
туризм также развивается дифференцировано. 
Наибольшее развитие получили вспомогатель-
ные репродуктивные технологии, наименьшее – 
персонализированая медицина.

Студентка 1-го курса лечебного факультета 
ВолгГМУ Ираида Парфенова считает, что анима-
лотерапия могла бы стать одним из направлений 
лечебно-оздоровительного туризма в России: 
«Анималотерапия – активная или вспомогатель-
ная терапия при помощи животных. Актуальность 

темы моего исследования связана с распро-
странением анималотерапии как современного 
нетрадиционного метода лечения психических и 
физических заболеваний человека».

Помимо конференции студенты ВолгГМУ 
смогли побывать в учебно-производственной 
аптеке ПМФИ и посетили множество экскурсий. 
Ребята ознакомились с достопримечательно-
стями Пятигорска, Кисловодска, Карачаево-Чер-
кессии и Кабардино-Балкарии.

Для справки
Медицинский туризм — термин, обознача-

ющий практику предоставления медицинских 
услуг за пределами страны проживания, совме-
щение отдыха за рубежом с получением высо-
коквалифицированной медицинской помощи.

Лечебно-оздоровительный туризм – это 
часть туристской деятельности, предпола-
гающей в качестве главного мотива поездки 
получение туристами за собственные или 
корпоративные средства комплекса лечебно-
диагностических, реабилитационных, профи-
лактических и рекреационных услуг, предо-
ставляемых в местностях, отличных от места 
их постоянного проживания, и располагающих 
необходимыми для этого природными, матери-
альными и людскими ресурсами с целью пре-
дотвращения заболеваний или реабилитации 
лечения различной патологии.Елена СУХОРУКОВА, И. В. КАЗИМИРОВА

В состав Совета вошли многие известные 
российские урологи и специалисты смежных спе-
циальностей, а именно: неврологи, специалисты 
по функциональной диагностике и психиатр, при-
нимающие участие в диагностике, лечении и ре-
абилитации этой сложной категории пациентов: 
Григорий Георгиевич Кривобородов (д.м.н., про-
фессор кафедры урологии РНИМУ им. Н. И. Пи- 
рогова, председатель секции нейроурологии 
РОУ, Москва), Владимир Леонидович Медведев 
(д.м.н., профессор, заместитель главного врача 
по урологии, ГБУЗ НИИ «Краевая клиническая 
больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского», 
заведующий кафедрой урологии ГБОУ ВПО 
«КубГМУ» Минздрава России, главный уролог 
и трансплантолог ДЗ КК, Краснодар), Павел Ва-
лентинович Шорников (к.м.н., ассистент кафедры 
урологии ГБОУ ВПО «КубГМУ» Минздрава Рос-

сии, заведующий отделением функциональной 
диагностики № 2 ГБУЗ НИИ ККБ № 1 им. проф. 
С. В. Очаповского, Краснодар), Заида Камалу-
диновна Гаджиева (д.м.н., профессор Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова, НИИ уронефрологии), 
Виктория Валерьевна Ромих (к.м.н., заведующая 
отделом уродинамики и нейроурологии НИИ уро-
логии и интервенционной радиологии им. Н. А. Ло- 
паткина – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 
России), Геворг Рудикович Касян (д.м.н., про-
фессор кафедры урологии МГМСУ им. А. И. Ев-
докимова), Роман Вячеславович Салюков (к.м.н., 
доцент кафедры эндоскопической урологии 
ФПК МИ РУДН), Игорь Валентинович Кузьмин 
(д.м.н., профессор кафедры урологии ПСПбГМУ  
им. акад. И. П. Павлова), Николай Сергеевич Еф-
ремов (к.м.н., старший научный сотрудник РНИМУ 

им. Н. И. Пирогова), Виталий Эдуардович Абоян 
(к.м.н., клинико-диагностический центр «Здоро-
вье»), Игорь Иванович Белоусов (д.м.н., доцент 
кафедры урологии и репродуктивного здоровья 
человека с курсом детской урологии-андрологии 
ФПК и ППС РостГМУ), Владимир Николаевич 
Ефименко (д.м.н., профессор, заведующий кафе-
дрой нервных болезней Кубанского медицинского 
института), Олег Борисович Жуков (к.м.н., зав. 
отделом лучевых методов диагностики и лечения 
НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н. А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава России), Екатерина Сергеевна Кор-
шунова (к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ 
«НМИРЦ» Минздрава России), Дмитрий Владис-
лавович Перлин (д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой урологии, нефрологии и транспланто-

логии ФУВ ВолгГМУ), Владислав Васильевич Ан-
тонов (врач-психиатр, консультативно-диагности-
ческий центр Краснодара «Здоровый город», GPE 
Akademy GmbH Bonn).

Программа оказалась очень насыщенной, и 
многие доклады вызвали оживленные дискус-
сии. Ни одно заседание не удалось завершить 
в запланированное время. Большое внимание 
было уделено разбору ошибок и артефактов при 
проведении уродинамических исследований, 
интерпретации результатов, оптимизации и стан-
дартизации исследований. Круг обсуждаемых во-
просов оказался достаточно широк: от уточнения 
механизмов недержания мочи до путей оптими-
зации помощи спинальным пациентам.

Даже почти не прекращающиеся дожди не 
испортили настроения участникам мероприятия.

Д.В. ПЕРЛИН, д.м.н., заведующий кафедрой урологии, нефрологии и трансплантологии ФУВ ВолгГМУ. Фото автора

Обсудили круг вопросов

ВолгГМУ на НПК в Пятигорске

В апреле 2016 года под эгидой Отдела этиче-
ской, правовой и социологической экспертизы в ме-
дицине государственного бюджетного учреждения 
«Волгоградский медицинский научный центр» на 
кафедре философии, биоэтики и права Волгоград-
ского государственного медицинского университета 
(ВолгГМУ) проходил Круглый стол на тему: «Моло-
дой хирург: трудности овладения профессией», на 
котором были подняты вопросы, касающиеся про-
блемы профессионального становления (см. «За 
медицинские кадры» № 5 (3015) май 2016, стр. 5).

В продолжение исследования данного во-
проса в мае этого года на кафедре хирургиче-
ских болезней и нейрохирургии факультета усо-
вершенствования врачей (ФУВ) ВолгГМУ было 
проведено два так называемых Круглых стола 
(фокус-группы).

Фокус-группа (англ. focus group) — метод 
качественных исследований в социологии, впер-
вые он был использован Р. Мертоном и П. Кен-
далл в 1944 году.

Участниками первой фокус-группы (21 мая) 
стали сотрудники кафедры хирургических болез-
ней и нейрохирургии ФУВ ВолгГМУ: заведующий 
кафедрой, Заслуженный врач РФ, д.м.н., про-
фессор А.В. Быков (модератор); д.м.н., профес-
сор И.С. Попова; к.м.н., доцент Ю.И. Ерофеев; 
ассистенты к.м.н. А.Ю. Орешкин, к.м.н. А.С. На- 
зарук и В.И. Чудин. Представителями практиче-
ской медицины выступили ведущие специалисты 

Круглый стол

Трудности вхождения в профессию
Не секрет, что в медицине, от момента получения диплома специалиста до настоящего профессионального станов-
ления и признания проходит ни один год. Особенно длинный этот путь в хирургии. Становление профессионала 
как такового требует приобретения базового набора компетенций с последующим их совершенствованием и рас-
ширением.

ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 15»: исполняющий обязанности заве-
дующего хирургическим отделением В.А. Пилип-
чак, хирурги к.м.н. В.Ю. Левин и В.Г. Матросов; 
заведующий травматологическим отделением 
С.Ю. Абросимов; заведующий нейрохирургиче-
ским отделением И.Ю. Мартыненко и заведующий 
урологическим отделением П.С. Чупрына.

Участниками второй фокус-группы (28.05.2016, 
модератор к.м.н. А.Ю. Орешкин) стали хирурги из 
трех регионов Южного Федерального округа (Вол-
гоградской и Ростовской областей, Краснодарского 
края), проходивших на кафедре курс повышения 
квалификации, а также клинические интерны и орди-
наторы кафедры (первого и второго года обучения).

По результатам фокус-групп были определе-
ны основные формы взаимодействия опытных и 
начинающих хирургов. В частности, установле-
но, что в профессиональной среде реализуются 
официальные и неофициальные правила суще-
ствования врачебного сообщества.

В отечественном здравоохранении и образо-
вании на протяжении четверти века продолжает 
реализовываться проамериканский и проев-
ропейский вектор развития. При этом внедря-
емые модели перенимаются не полностью, а 
представляют собой частичное заимствование, 
которое не всегда адаптируется к российской 
ментальности и традиции. Система здраво-
охранения и подготовки медицинских кадров, 

введенная в СССР Н.А. Семашко, в результате 
реформирования полностью потеряна. В про-
фессиональном становлении хирурга на сегод-
няшний день существует две принципиальные 
модели воспроизводства врачебного профес-
сионализма: наставничество (неофициальный 
«институт», оставшийся от советского периода, 
поддерживающийся «советским» поколением 
хирургов) и конкуренция (новая рыночная мо-
дель, создающая трудности для начинающего 
хирурга, поскольку во многом она подразумева-
ет его самообразование и отсутствие помощи со 
стороны опытных коллег). Конкурентная форма 
профессионального общения и отсутствие офи-
циального института наставников/кураторов 
начинающих хирургов является актуальной про-
блемой в современном хирургическом сообще-
стве. Данное обстоятельство повышает риски 
для пациента, связанные с лечением.

Для получения и закрепления професси-
ональных навыков начинающему хирургу в 
процессе самостоятельной работы, по мнению 
большинства участников, необходимо постоян-
ное интенсивное обучение в течение 3-5 лет (не-
которые участники второй фокус-группы опреде-
лили срок в 5-10 лет).

Богатая традициями история отечественной 
хирургии, базируемая на модели наставничест-
ва с одной стороны и требования обеспечить на-
селение доступной и качественной медицинской 

помощью, в частности хирургической, с другой 
стороны, диктует необходимость выработки на-
циональной доктрины, в которой в хирургии будет 
официально закреплен институт наставничества. 
При этом государство могло бы дать больше сво-
боды профессиональным ассоциациям в опреде-
лении размера вознаграждения за официальное 
наставничество.

Одним из возможных путей решения пробле-
мы подготовки молодых хирургов в России может 
стать создание в составе, например, Российского 
общества хирургов и его региональных отделений, 
структуры, аналогичной General Medical Council, 
обязанностями которой является установление 
стандартов профессиональной практики, контроль 
за образованием, ведение регистра квалифициро-
ванных врачей и принятие решений, когда пригод-
ность специалиста находится под сомнением.

По итогам фокус-групп намечены конкретные 
предложения, направленные на повышение эф-
фективности обучения молодых хирургов, кото-
рые могут явиться весомым вкладом в непростой 
процесс перехода от сертификации к аккредита-
ции специалистов.

Образование через всю жизнь направлено 
на устойчивое непрерывное развитие, однако на 
этом пути не обойтись без наставников, которые 
могут уменьшить неизбежные риски при профес-
сиональном становлении и повысить качество 
получаемых компетенций.

А.Н. ЧЕКОМАСОВ. Фото предоставлены автором

О современном состоянии рассматриваемо-
го вопроса, мерах эффективной профилактики 
и лечения ОП выступил д.м.н., профессор ка-
федры травматологии, ортопедии и военно-по-
левой хирургии (ВПХ) с курсом травматологии и 
ортопедии ФУВ ВолгГМУ, главный внештатный 

Болезни цивилизации

Ученые и практические 
врачи обсудили проблему 

остеопороза
9 июня 2016 года состоялась научно-практическая конференция (НПК) 
«Остеопороз: стратегические направления и пути решения проблемы» с 
участием ученых Волгоградского государственного медицинского универ-
ситета и практических врачей города.

ортопед-травматолог Комитета здравоохране-
ния Волгоградской области, исполняющий обя-
занности главного врача ГУЗ «Городская клини-
ческая больница № 3» О.А. Каплунов.

В связи с продолжающимися санкциями в отно-
шении России со стороны США и ЕС взятым нашей 
страной курсом на импортозамещение, особое зна-
чение приобретают эффективные отечественные 
оригинальные лекарственные средства и генерики.

Широко известно, что ОП – системное за-
болевание скелета, характеризующееся сни-
жением массы костной ткани и нарушением ее 
качества (микроархитектоники), приводящее к 
хрупкости костей, которая проявляется перело-
мами при незначительной травме.

По данным, которые приводит профессор 
О.М. Лесняк, на 2012 год частота переломов 

шейки бедра на фоне ОП составляла 106 слу-
чаев на 100 000 населения, фармакоэкономи-
ческие исследования показали, что стоимость 
стационарного лечения пациента с переломом 
шейки бедра в России в среднем составляет 
1 166 765 рублей.

Наиболее активное участие в дискуссии по 
вынесенным на рассмотрение в ходе НПК вопро-
сам приняли сотрудники ВолгГМУ: доцент кафе-
дры пропедевтики внутренних болезней, к.м.н. 
И.Ю. Стаценко и ассистент кафедры детских 
инфекционных болезней, к.м.н. К.О. Каплунов, а 
также практические врачи: главный внештатный 
торакальный хирург Комитета здравоохранения 
Волгоградской области, заведующий торакаль-
ным отделением ГБУЗ «Волгоградская област-
ная клиническая больница № 1» (ВОКБ № 1) 

В последние годы интерес медицин-
ского сообщества и общества в целом к 
проблеме остеопороза (ОП) неуклонно 
возрастает. Эта тенденция объясняет-
ся тем, что ОП является «молчаливым 
убийцей», его медико-социальные по-
следствия весьма впечатляют. В России 
при обследовании лиц старше 50 лет ОП 
выявляется у каждой третьей женщины и 
у каждого пятого мужчины. Международ-
ная организация по борьбе с ОП деклари-
рует, ОП – серьезное инвалидизирующее 
заболевание, представляющее собой 
значительную проблему для работников 
здравоохранения во всем мире. В насто-
ящее время ОП является мультидисци-
плинарной проблемой в решение которой 
должны включаться многие специалисты, 
начиная от терапевтов, неврологов, трав-
матологов-ортопедов, хирургов и закан-
чивая специалистами по реабилитации и 
работниками хосписов.

В.В. Котрунов; заведующий травматологическим 
отделением ГБУЗ «ВОКБ № 1» М.Р. Зарецкий; за-
ведующий травматологическим отделением ГУЗ 
«КБСМП № 7» Н.И. Епифанов; травматолог ГУЗ 
«Клиническая больница № 4» М.С. Воробьев; хи-
рурги ГБУЗ «ВОКБ № 3» – Р.В. Мяконький и Кли-
ники ортопедии и травматологии – Е.В. Соколова.

Прошедшая НПК показала, что в нашей стра-
не есть возможность эффективной профилактики 
и лечения ОП российскими лекарствами, эффек-
тивность которых сопоставима, а порой даже пре-
восходит зарубежные аналоги. При этом нужно 
признать, что существует масса не решенных 
организационных, системных вопросов, в связи с 
которыми отечественное здравоохранение выну-
ждено тратить значительные финансовые сред-
ства на лечение последствий ОП, в то время как 
профилактика была бы менее затратной.

Совет экспертов по уродинамике  
и нейроурологии в Геленджике

С 3 по 4 июня 2016 года в Геленджике проходил Совет экспертов «Уродинамика и нейроурология». Организаторам удалось собрать 
за одним столом представителей большинства ведущих кафедр и институтов, в их числе и Волгоградского медуниверситета.

16 июня 2016 года состоялась научно-пра-
ктическая конференция (НПК) «ХЗВ у женщин: 
междисциплинарный подход к ведению». Тема-
тика НПК объединила ученых Российского на-
ционального исследовательского медицинского 
университета (РНИМУ) имени Н.И. Пирогова, 
Волгоградского государственного медицинского 
университета (ВолгГМУ) и практических врачей 
(хирургов, гинекологов, проктологов и терапев-
тов) Волгограда.

Открыл НПК д.м.н., профессор кафедры госпи-
тальной хирургии ВолгГМУ, заместитель главного 
врача по хирургической помощи ГУЗ ГКБСМП № 25 
(Волгоград) Э.А. Пономарев, обратившийся к участ-
никам мероприятия с приветственным словом.

Болезни цивилизации

Хронические заболевания вен у женщин
У большинства женщин варикозное расширение вен ассоциируется с постоянной тяжестью в нижних конечностях, вздутыми венами и 
регулярным дискомфортом, возникающим при длительной ходьбе или сидении. Однако варикоз не всегда поражает нижние конечно-
сти, довольно часто он затрагивает область малого таза, в частности паховую область и половые органы. Данная разновидность забо-
левания доставляет представительницам прекрасного пола массу неудобств, существенно ограничивая их качество жизни. Статистика 
неумолима – до 89% женщин страдают хроническими заболеваниями вен (ХЗВ), можно сказать, что это патология «с женским лицом».

С докладом «Актуальность ХЗВ у женщин. 
Гендерные отличия. Клинические проявления у 
женщин. Современные хирургические и терапев-
тические подходы к лечению» выступил испол-
нительный секретарь Ассоциации флебологов 
России, заведующий отделом ангиологии и со-
судистой хирургии НИИ клинической хирургии 
РНИМУ имени Н.И. Пирогова (Москва), д.м.н., 
профессор В.Ю. Богачев.

Вадим Юрьевич акцентировал внимание 
участников конференции на том, что лишь 16,8% 
женщин не имеют венозной патологии. Учеными 
из Вены (Австрия) было проведено интересное 
флебологическое исследование, которое показало, 
что женщины медики находятся в зоне повышенно-

го риска по ХЗВ. Весьма важным в развитии ХЗВ 
является ряд факторов, в числе которых ведущее 
значение имеет социально-семейный фактор. 
Весьма интересным было узнать опыт изучения 
флебологического статуса, проведенного на базе 
венозного центра «Профессионал», касающегося 
трансгендеров (лиц сменивших пол: кариотипиче-
ских мужчин, в силу ряда причин социально став-
шими женщинами).

О флебопатиях у женщин и варикозе вен таза, 
как причине тазовой боли, доложила ведущий спе-
циалист московского «Первого флебологического 
центра» (научный руководитель: д.м.н., профессор 
В.Ю. Богачев), к.м.н. О.В. Дженина. Были обсу-

ждены вопросы ведения женщин с ХЗВ во время 
беременности, в предродовый и послеродовый 
период. Продемонстрированы особенности инстру-
ментальной диагностики ХЗВ у женщин в зависимо-
сти от менструального цикла.

Активное участие в дискуссии по вынесенным на 
рассмотрение в ходе НПК вопросам приняли участие 
сотрудники ВолгГМУ: руководитель «Женского хи-
рургического центра», д.м.н., профессор кафедры 
хирургических болезней и нейрохирургии факульте-
та усовершенствования врачей (ФУВ) И.С. Попова; 
ассистент кафедры хирургических болезней и ней-
рохирургии ФУВ к.м.н. А.С. Назарук; ассистент кафе-
дры госпитальной хирургии к.м.н. М.И. Пароваткин.

Р.В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «ВОКБ № 3», участник конференции
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«Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обма-
нываться рад!» Это А. С. Пушкин… Стихотворе-
ние о любви… Но речь пойдет не о поэзии, а о 
лженаучных представлениях, которые получили 
широкое распространение в наши дни. Пред-
ставители псевдонаучных организаций вводят в 
заблуждение отдельных граждан (готовых быть 
обманутыми!), а порой «влияют на государствен-
ные структуры, практически сращиваясь с ними» 
[8;С.10]. Стоит включить телевизор – и наряду 
с прогнозом погоды прозвучит астрологический 
прогноз, комментарий к паранормальным явле-
ниям даст маг или колдун... А сколько вреда мо-
жет причинить один «лекарь-универсал» без ме-
дицинского диплома!!! Людей отучают мыслить 
критически, но приучают верить!

«В России зарегистрировано 120 "академий" 
различных псевдонаук, которые ежегодно штам-
пуют "специалистов" с дипломами уфологов, 
астрологов, экстрасенсов» [8;С.10]. Общеиз-
вестно, что экономические кризисы и тяжелые 
времена служат благодатной почвой, на которой 
как грибы после дождя растут самые невероят-
ные суеверия, невежество и вера в чудеса. По 
словам профессора Института философии РАН 
Д. И. Дубровского, в России сейчас практику-

Библиотека ВолгГМУ

В защиту науки
Чтобы вбить в голову некоторое количество истин, 

из неё приходится выбить  
такое же количество заблуждений. 

Клод Адриан Гельвеций, 
 французский литератор и философ-материалист

ют более 4000 деятелей антинауки, паранауки, 
альтернативной медицины и пр., у которых мил-
лионы клиентов. Денежный оборот в области 
парапрактики составляет более 30 миллиардов 
рублей. По мнению ученого, в природе сущест-
вуют области неопределенности – это явления, 
пока не понятые наукой. На них чаще всего и спе-
кулирует паранаука, особенно парапсихология и 
парамедицина. Кроме того, в последнее время 
паранаука приобретает респектабельные фор-
мы: ставятся эксперименты, обрабатываются 
данные. Это создает ощущение объективности, 
и в процесс вовлекаются представители клас-
сической науки. Д. И. Дубровский делает вывод: 
все диктует рынок! [8;С.10]

Научный взгляд на перечисленные выше 
явления и проблемы предлагает бюллетень «В 
защиту науки». Это печатный орган Комиссии по 
борьбе с лженаукой, инициатором создания ко-
торой в свое время стал нобелевский лауреат в 
области физики В. Л. Гинзбург. Комиссия – это 
общественная организация, ее оружие – слово 
и гласность, конечная цель – «полностью выте-
снить лженаучные представления из жизни»! [13]

На протяжении десяти лет на страницах 
сборника «В защиту науки» ведущие ученые 
страны развенчивают самые разные направ-
ления псевдонауки, в том числе и те, которые 
проникли сегодня в медицину, в образование, в 
бизнес. «Авторы выступают против лженаучных 
представлений и всевозможных попыток подо-
рвать авторитет науки и знания. В бюллетене пу-
бликуются также материалы о проблемах науки, 
имеющих важное мировоззренческое значение» 
(из аннотации к бюллетеню).

В читальном зале библиотеки ВолгГМУ мож-
но познакомиться с материалами из этих сбор-
ников. Среди публикаций – интервью, которое 
дал корреспонденту «Новых Известий» доктор 
медицинских наук, президент межрегионального 
Общества фармакоэкономических исследова-
ний, заместитель председателя Формулярного 
комитета РАМН П. А. Воробьев. Речь идет о важ-
ной проблеме современного здравоохранения –  
«выдуманных болезнях». Об эзотерической ли-
тературе, спекулирующей генетической терми-
нологией, размышляет И. А. Захаров-Гезехус, 
биолог, сотрудник Института общей генетики им. 
Н. И. Вавилова.

Проводимая на протяжении последних лет 

реформа в сфере науки также служит темой для 
обсуждений на страницах бюллетеня.

Никто не отрицает: существуют вещи, кото-
рые наука на сегодняшний день объяснить не 
в силах. Грань между объективными знаниями 
и лженаукой настолько тонка, что иногда даже 
ученые не могут придти к единодушному ре-
шению. И, тем не менее, против лженауки есть 
только одно лекарство – настоящая наука и ка-
чественное образование.

Познакомьтесь с представленным издани-
ем. Оно рассчитано и на ученых, и на широкий 
круг читателей. Авторы статей поднимают ак-
туальные проблемы, представляющие интерес 
для всего общества.

Несколько лет назад сотрудники библиотеки 
решили выяснить, какую художественную лите-
ратуру предпочитают студенты-медики. Выясни-
лось, что наряду с Э.М. Ремарком и писателя-
ми-фантастами, наибольший интерес вызывает 
Михаил Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 
оказался в числе самых спрашиваемых произ-
ведений в отделе художественной литерату-
ры. Произведение настолько многогранно, что 
каждый находит в нем что-то свое… Думается, 
этим и объясняется интерес к роману. Булгаков 
привлекает еще и тем, что одинаково талантли-
во пишет в самых разных жанрах. Судите сами: 
«Роковые яйца» – фантастическая повесть, 
«Собачье сердце» – социально-философская 
сатира, а «Белая гвардия» – многоплановое 
произведение, включающее в себя элементы 
автобиографической прозы, семейного и истори-
ческого романа.

Есть у Мастера еще одно творение, не 
оставляющее равнодушными наших студентов. 
Это «Записки юного врача» – цикл рассказов, 
в основу которых легли автобиографические 
факты, относящиеся к периоду работы Михаила 

Библиотека ВолгГМУ рекомендует прочитать 

«Записки юного врача»
К 125-летию со дня рождения  

М. А. Булгакова

«Сорок восемь дней  
тому назад  

я кончил факультет  
с отличием, но отличие 

само по себе,  
а грыжа сама по себе». 

Михаил Булгаков

Булгакова земским врачом в одной из сельских 
больниц Смоленской губернии. Рассказы пора-
жают правдоподобностью, яркими живыми пер-
сонажами, интересными сюжетами. Это лучшие 
страницы в мировой литературе, посвященные 
профессии врача! И одновременно – это нача-
ло профессионального пути выпускника меди-
цинского факультета Киевского университета. 
В удостоверении, выданном будущему писа-
телю в земской управе, подчеркивается, что  
М.А. Булгаков «зарекомендовал себя энергич-
ным неутомимым работником на земском попри-
ще. Оперативная его деятельность выразилась 
в следующем: было произведено операций: ам-
путации бедра – 1, отнятие пальцев на ногах – 3,  
выскабливание матки – 18, обрезание крайней 
плоти – 4, акушерские щипцы – 4, поворот на 
ножку – 3, ручное удаление последа – 1, удале-
ние атеромы и липомы – 2 и трахеотомия – 1.  
Кроме того, производилось зашивание ран, 
вскрытие абсцессов и нагноившихся атером, 
проколы живота (2), вправление вывихов, один 
раз производилось под хлороформенным нарко-
зом удаление осколков раздробленных ребер 
после огнестрельного ранения» [3;С. 85].

За этими словами – человеческие судьбы, 
противостояние чувства страха и мужества в 
душе молодого доктора, врачебный риск, борь-
ба со смертью. Это и перенесено на страницы 
рассказов… Булгаковский герой выглядит сна-
чала робким и нерешительным, у него нет опы-
та, но есть огромное желание помочь людям. 
Он не боится работы, но страшится оказаться 
бессильным, поэтому мчится через больничный 
двор в свой кабинет, судорожно листает учеб-
ник, находит описание необходимых манипуля-
ции и бежит обратно к пациентке.

Сестра писателя Н.А. Булгакова (Земская) в 
предисловии к одному из изданий «Записок…» 
писала: «Уроженец большого культурного го-
рода, любящий и знающий искусство, большой 
знаток и ценитель музыки и литературы, а 
как врач склонный к исследовательской лабо-
раторной и кабинетной работе, Михаил Булга-
ков, попав в глухую деревню, в совершенно не-
привычную для него обстановку, стал делать 
свое трудное дело так, как диктовало ему его 
внутреннее чувство, его врачебная совесть. 
Врачебный долг — вот что прежде всего опре-
деляет его отношение к больным. Он относит-
ся к ним с подлинно человеческим чувством. Он 
глубоко жалеет страдающего человека и го-
рячо хочет ему помочь, чего бы это ни стоило 
лично ему. Жалеет и маленькую задыхающуюся 
Лидку («Стальное горло»), и девушку, попавшую 
в мялку («Полотенце с петухом»), и роженицу, 
не дошедшую до больницы и рожающую у речки 
в кустах, и бестолковых баб, говорящих о сво-
их болезнях совершенно непонятными словами 
(«Пропавший глаз»: «...научился понимать та-
кие бабьи речи, которых никто не поймет»), и 
всех, всех своих пациентов» [3]…

М.А. Булгаков пишет: «без излишней де-
кламации, без пышных фраз о долге врача, без 
ненужных поучений» [3]. Он не боится честно 
признаться, что ему приходится трудно, в то 
же время юный доктор уже в достаточной мере 
обладает комплексом личностных качеств, необ-
ходимых для врачебной деятельности.

Н.А. Булгакова вспоминала: «В жизни Михаил 
Булгаков был остро наблюдателен, стремите-
лен, находчив и смел, он обладал выдающейся 
памятью. Диагнозы он ставил быстро, умел сра-
зу схватить характерные черты заболевания; 

ошибался в диагнозах редко. Смелость помога-
ла ему решиться на трудные операции» [3].

Если бы Михаил Булгаков остался просто 
земским доктором и не стал писать, возможно, 
мы бы никогда о нем и не узнали. Булгаков-пи-
сатель – фигура более яркая и значимая, чем 
Булгаков-врач. Но медицинская психология, 
особый менталитет пронизывают все творения 
Мастера. Деонтологическую направленность 
произведений отмечают многие исследователи 
его творчества. М.А. Булгаков утверждает веч-
ные моральные ориентиры, необходимые для 
всех, но особенно для тех, кто избрал медицину 
своей профессией. «Доживите до старости с 
чистыми руками», – дает наказ профессор 
Преображенский. «Я о милосердии говорю…», 
– звучит из уст Воланда(!).

Пройдет еще немного времени, и о своем 
«случае из практики» смогут рассказывать вы-
пускники 2016 года. Возможно, кто-то еще не 
прочитал «Записки юного врача». Познакомь-
тесь с произведением. Будет интересно!
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С. В. ЗАМЫЛИНА, заведующая отделом гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ

Доктор Хосли Гант в «Медицинском обзоре 
доктора Ганта. 1936 г.» описывал развитие меди-
цинской науки в стране Советов. Ленинский афо-
ризм «Без науки нет коммунизма» был воспринят 
всерьез, пишет Хосли Гант.

«Известные ученые и врачи – в почете. Они 
имеют такие же привилегии, как другие служите-
ли общества, артисты. По сравнению с периодом 
военного коммунизма, когда ученые должны 
были убирать снег на улицах, отношение к ним 
изменилось. Условия жизни врачей и ученых зна-
чительно улучшились, если сравнивать с осталь-
ным населением.

Молодые представители этих профессий, 
как и в других странах, вынуждены добиваться 
желанных рабочих мест. Они получают малень-
кое жалование (200–300 рублей в месяц, в то 
время как белый хлеб стоит 1 рубль за фунт), 
профессор получает 600 рублей в месяц, а мо-
жет иметь еще больше, если имеет три или четы-
ре работы, за каждую из которых он имеет такое 
же вознаграждение.

В дополнение к этому у него есть право на 
льготные билеты для путешествия в пределах 
страны, а также улучшенные жилищные условия. 
Время от времени он может выезжать за грани-
цу, получая за это командировочные, однако это 
могут себе позволить лишь очень немногие…

Советскому профессору не нужно волно-
ваться о будущем, откладывать на старость, бо-
лезни, чтобы завести детей, купить машину или 
съездить в путешествие, потому что государство 
поможет ему в случае острой необходимости, 
бесплатно обучит его детей, даст машину для 
рабочих нужд и оплатит его поездки».

Гант рассказывает, что во время его пребы-
вания в России в 1922–1929 годах ему пришлось 
наблюдать обсуждение планов научных работ. 
Однако, эти планы составлялись на бумаге, 
основываясь на обещаниях достать денег и ма-
териалы. Это было похоже на «потемкинские 
деревни». По возвращении в 1933 и 1935 годах 
он был приятно удивлен, увидев их реализацию.

«Я с трудом узнал Россию, Москва и Ленинг-
рад находились в удивительном и постоянном раз-
витии… Исчезли грязные и тесные лаборатории, 
появилось достаточно места для исследователей».

Число таких исследователей возросло с 500 
(в 24 учреждениях в 1914 году) до 5 тысяч (в 380 
учреждениях в 1935 году). Из них: 35% – физио-
логи, 30% – биохимики, 15% – фармацевты; 33% 
исследователей – женщины. Чтобы сделать столи-
цу более значимой, в Москву перенесены центры 

Медицинская периодика: вчера, сегодня… 

Журналы-юбиляры 2016 года
В первые годы советской власти в связи с общим подъемом медицинской науки в СССР после Октябрьской 
революции появилось большое количество новых медицинских периодических изданий. Многие журналы 
получили заслуженный авторитет не только в СССР, но и за рубежом. 

культуры и науки, перевезены такие известные 
ученые, как Орбели, Сперанский, Андреев, Анохин, 
Аничков, Халатов. Построен новый институт экспе-
риментальной медицины – ВИЭМ, он признается 
самым большим в мире, в нем 8,500 комнат и 3,500 
сотрудников. В большой степени успех института 
был достигнут благодаря его руководителю Льву 
Федорову, коммунисту из Сибири. (http://ljwanderer.
livejournal.com/292718.html).

В это самое время, полное энтузиазма и над-
ежд, а главное веры в «светлое будущее», и появ-
ляются наши юбиляры: «Вестник оториноларинго-
логии» и «Проблемы эндокринологии» (1936).

«Вестник оториноларингологии»
В России первые терминологические све-

дения по оториноларингологии опубликовал  
М. Амбодик (1783). В капитальном труде по хи-
рургии, выдержавшем пять изданий, И.Ф. Буш 
(1771–1843) представил основы оториноларин-
гологии соответственно знаниям того времени. 

В самостоятельную дисциплину оторино-
ларингология выделилась из хирургии во вто-
рой половине XIX века. В это время появились 
отиатрические лечебные учреждения в Петер-
бурге и Москве, затем в других городах. Ученик 
С.П. Боткина Н.П. Симановский (1854–1922) 
первым организовал объединенную клинику 
болезней уха, горла и носа (до этого они су-
ществовали отдельно), а с 1893 г. впервые в 
мире ввел обязательный курс преподавания 
оториноларингологии студентам Петербургской 
военно-медицинской академии. В 1903 году  
Н.П. Симановский основал в Петербурге науч-
ное общество оториноларингологов и в 1909-ом  
начал издавать журнал «Вестник ушных, носовых и 
горловых болезней». Вместе со своими учениками: 
В.И. Воячеком, М.Ф. Цытовичем, Н.В. Белоголо-
вовым, Н.М. Асписовым – Н.П. Симановский внес 
большой вклад в научную и практическую оторино-
ларингологию, поэтому его справедливо считают 
патриархом этой специальности в нашей стране. В 
это же время в практику вошло название «оторино-
ларингология», происходящее от греческих слов: 
otos – ухо, rhinos – нос, laryngos – гортань, logos 
– учение. Затем сформировалась и также широко 
вошла в практику аббревиатура «ЛОР», состоящая 
из первых букв названий органов.

В 1919 году известный врач и ученый  
Л.И. Свержевский (1867–1941) основал кафе-
дру болезней уха, горла и носа в Российском 
государственном медицинском университете, а 
в 1936-ом – журнал «Вестник оториноларинго-

логии», который выходит и в наши дни, являясь 
центральным по специальности.

Публикация в Вестнике почетна и престиж-
на – имя автора и его работа попадают в отече-
ственные РИНЦ и международные базы дан-
ных: «Scopus», «Medline», «Google Scholar» и 
«EMBASE». Журнал занимает ведущие позиции в 
рейтинге у врачей-оториноларингологов России и 
стран СНГ; включен в перечень изданий ВАК.

Ученые нашего университета публиковали 
свои работы на страницах этого престижного 
издания.

В последние десятилетия оториноларинго-
логия сформировалась в научную и практиче-
скую отрасль медицины, представлена в стране 
обширной сетью лечебных и научных учрежде-
ний, в которых работают около 10 тысяч отори-
ноларингологов. 

«Проблемы эндокринологии»
Научно-практический рецензируемый жур-

нал «Проблемы эндокринологии» публикует ори-
гинальные статьи о проведённых клинических, 
клинико-экспериментальных и фундаменталь-
ных научных работах, обзоры, лекции, описания 
клинических случаев, вспомогательные материа-
лы по всем актуальным проблемам эндокриноло-
гии. Особое внимание уделяется наиболее акту-
альным вопросам эндокринологии: химическому 
строению, биосинтезу и метаболизму гормонов, 
механизму их действия на клеточном и молеку-
лярном уровне, патогенезу и клинике эндокрин-
ных заболеваний, новым методам их диагности-
ки и лечения.

Отечественная эндокринология развивалась 
под влиянием передовых идей С.П. Боткина, 
И.М. Сеченова, И.П. Павлова. В ней формирова-
лось представление о целостности организма и 
тесной взаимосвязи нервной и эндокринной си-
стем. У истоков отечественной эндокринологии 
стоял заслуженный профессор Императорского 
Московского университета Василий Дмитрие-
вич Шервинский, возглавлявший факультетскую 
(«Захарьинскую») терапевтическую клинику.

С 1911 году в Москве существовала так на-
зываемая «ферма лечебного молока» или ферма 
тиреоидэктомированных коз. Вокруг этой фермы-
лаборатории, которая состояла всего из 2 комнат, 
сложилась группа исследователей-энтузиастов 
клиницистов и экспериментаторов (проф. В.Д. Шер-
винский, А.Н. Бах, Д.Д. Плетнев и др.), ставивших 
перед собой задачу изучения физиологии и патоло-
гии щитовидной железы и разработки лекарствен-

ных средств для лечения базедовой болезни путем 
получения соответствующих органопрепаратов. В 
1918 году ферма была национализирована, а в 
1923 году по инициативе В.Д. Шервинского ферма-
лаборатория была преобразована в Институт ор-
ганотерапевтических препаратов, который в 1925 
году был реорганизован в Государственный ин-
ститут экспериментальной эндокринологии (ГИЭЭ 
Наркомздрава РСФСР). В ГИЭЭ были разрабо-
таны и внедрены в промышленное производство 
препараты: адреналин, антитиреокрин, оварикрин, 
маммокрин, орхикрин, панкреатин, паратиреокрин, 
пантокрин. Разработана оригинальная технология 
производства отечественного инсулина.

В 1924 г. по инициативе Института было 
основано Российское научное общество эндокри-
нологов. В этом же году под редакцией В.Д. Шер-
винского вышел первый номер журнала «Вестник 
эндокринологии» (с 1936 по 1941 г. – «Проблемы 
эндокринологии»).

До начала Великой Отечественной войны в 
ряде НИИ, в университетах и клинических подра-
зделениях были созданы и успешно начали фун-
кционировать эндокринологические лаборатории 
и группы. Послевоенный период отмечался по-
степенной активизацией деятельности специали-
зированных НИИ и других эндокринологических 
учреждений. В 1947 году было организовано всесо-
юзное научное общество эндокринологов и с 1955 
года возобновлено издание журнала «Проблемы 
эндокринологии и гормонотерапии» (в настоящее 
время «Проблемы эндокринологии»).

На страницах этого издания публиковались 
и публикуются научные статьи ученых нашего 
университета.

В начале 50-х годов произошли качественные 
изменения в развитии эндокринологии, обусловив-
шие перерастание её из относительно узкой меди-
цинской специальности в науку общемедицинского 
и общебиологического значения. Это связано, пре-
жде всего, с достижениями фундаментальных ис-
следований в области химии и биохимии гормонов.

В настоящее время эндокринология прочно 
вошла в комплекс важнейших медико-биологи-
ческих дисциплин и находится в тесной взаимос-
вязи практически со всеми областями медицины.

Е. В. СПИВАКОВА, главный библиограф библиотеки ВолгГМУ. На сайте ВолгГМУ – полезные ссылки (новости от 17.05.16)

(Часть 2)

Активное поступление литературы на ино-
странных языках в библиотеку Волгоградского ме-
дицинского института началось с конца 50-х годов 
прошлого века. Советское государство оправилось 
от военных невзгод и лишений. А наш вуз разви-
вался в соответствии с современными тенденци-
ями. Поступление иностранных изданий было об-
условлено веяниями времени. Это были научные 
медицинские издания на немецком, французском, 
английском, румынском и других языках. Кроме 
книг, было огромное поступление периодических 
научных изданий по медицине и межотраслевым 
дисциплинам. В фонде отдела имеются американ-
ские, британские научные журналы 19–20 вв.

С 1962 года в медицинском институте стали 
обучаться зарубежные студенты, и потребность 
в иностранной литературе сильно возросла. Сту-
денты имели возможность изучать медицину по 
изданиям на родных языках.

Обучение зарубежных студентов на англий-
ском языке началось с 2001 года. В связи с этим 
в отделе иностранной литературы произошла ре-
организация, и в 2002 году он был вновь создан 
именно для работы с зарубежными студентами. 

К Всероссийскому Дню библиотек

Из истории библиотеки ВолгГМУ: отдел иностранной литературы
Отдел иностранной литературы вошел в структурное подразделение библиотеки со дня ее осно-
вания. Он уникален по своей сути и содержанию. Отдел располагает богатейшим фондом научной 
медицинской литературы, изданий по естественным наукам на многих европейских языках. Фонд 
научной периодики охватывает все отрасли медицины и смежные с ней науки практически за два 
столетия. Имеется фонд художественной литературы.

Комплектование учебной литературы на англий-
ском языке для всех курсов проводил деканат по 
работе с зарубежными студентами совместно с 
библиотекой и преподавателями кафедр. За 13 
лет создан уникальный фонд учебной литературы 
(около 11 тысяч книг) на английском языке круп-
нейших издательств мира: Saunders, Lippincott, 
Blackwell, Mosby, Oxford University Press – по всем 
отраслям медицины и смежным наукам. Были 
приобретены научные издания для преподавате-
лей, ведущих занятия на английском языке.

Современные тенденции развития образова-
ния и науки, необходимость знания иностранных 
языков для успешной практической и научной 
работы врачей сделали фонд отдела востре-
бованным по всем направлениям учебной и на-
учной деятельности вуза. Зарубежная научная 
литература, библиографические издания (Index 
Medicus, Current Contents) несомненно способ-
ствовали развитию медицинской науки в нашем 
вузе и защите диссертационных работ В. В. Не-
догоды, Ю. В. Галаева, Е. А. Магида, Г. Я. Цу-
кермана, В. Г. Карпенко, Г. А. Ефимова и других.

За время существования отдела в нем работа-
ли многие выдающиеся профессионалы – библи-
ографы, лингвисты – Г. М. Перлин, Л. А. Матицын,  
Н. Н. Поспеловская. Огромный вклад в организа-
цию и развитие отдела внес Григорий Михайлович 
Перлин – его знание более 10-ти языков способст-
вовало раскрытию фонда на иностранных языках и 
его отражение в справочном аппарате библиотеки.

Его внуки вспоминают о нем:
«Перлин Григорий Михайлович (21.11.1892, 

Царицын – 25.02.1971, Волгоград).
Окончил Царицынскую Александровскую 

гимназию с золотой медалью. Получил образо-
вание юриста в Императорском Петроградском 
университете.

Работал в Царицынском губернском отделе 
народного образования на должности заведую-
щего коллектором и инструктора библиотечных 
дел, с 1926 г по 1938 г. был заведующим ар-
хивным фондом и научным сотрудником Цен-
тральной библиотеки г. Сталинграда (ныне 
библиотека им. Горького). С 1 августа 1941 г. 
по декабрь 1958 г. работал библиографом в 

библиотеке Сталинградского медицинского ин-
ститута. Владел иностранными языками — ан-
глийским, французским, немецким, итальянским, 
испанским, португальским, польским, латынью, 
церковно-славянским, голландским, тремя ара-
мейскими языками, ивритом, идишем и другими. 
Переводил научную медицинскую литературу для 
многих профессоров и ассистентов института и 
делал это совершенно бесплатно, будучи бес- 
серебреником и настоящим интеллигентом».

В отделе иностранной литературы ежегодно 
проводятся библиотечно-библиографические 
занятия с зарубежными студентами на русском и 
английском языках, с первокурсниками проходят 
экскурсии по отделам библиотеки. Постоянно 
поддерживается тесная связь с деканатом по 
работе с зарубежными студентами и кафедрой 
русского языка. Совместно с этой кафедрой про-
водятся массовые мероприятия.

Отдел часто принимает зарубежных гостей 
университета и знакомит их с фондом и своей 
деятельностью.

Е. Я. СКВОРЦОВА, главный библиотекарь отдела иностранной литературы библиотеки ВолгГМУ

Существует электронная версия бюллетеня. Тем, кто заинтересовался данной темой, 
рекомендуем дополнительно ознакомиться с литературой и материалами на сайтах:

1. Официальный сайт Комиссии по борьбе с лже-
наукой при президиуме Российской академии 
наук (РАН): http://klnran.ru/about/statute/ 
2. Александров Е. Б., Гинзбург В. Л. О лженауке 
и её пропагандистах / Е. Б. Александров, В. Л. 
Гинзбург // Вестник РАН. – 1999. – № 3. – С. 199.
3. Гинзбург В. Л. О физике и астрофизике: ст. и 
выступления / В. Л. Гинзбург. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. - 
528 с.
4. Гинзбург В. Л. Разум и вера / В. Л. Гинзбург // 
Вестник РАН. -1999 – № 6. – С. 546.
5. Годик Э. Э. Загадка экстрасенсов: что увидели 
физики / Э. Э. Годик М.: АСТ-Пресс, 2013. – 144 с. 
(Наука и мир).

6. Горный Ю. Г. Мистификации нашего столе-
тия / Горный Ю. Г. // В защиту науки. – 2011. –  
№ 9. – С. 66-70.
7. Н. Заец, Н. В науке всегда существовала 
борьба идей / Н. Заец // Наука и жизнь. – 2000. –  
№ 8. – С. 22.
8. Зимина Т. Наука, антинаука и мировой кризис / 
Т. Зимина // Наука и жизнь. – 2001. – № 12. – С. 10. 
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Творческая лаборатория

В этом выпуске  
публикуются  
стихи поэтов  

ЛПК «Златоуст»
и выпускиков ВолгГМУ

Вне учебы/работы

ЕСЕНИНУ

Да, теперь мне скажи на милость
Есть возврат, или все же нет?
Если б знал ты, как все сменилось
За какую-то сотню лет.

Все дома здесь теперь высокие,
Не сутулятся, тянут вверх.
Скалят пасти псы одинокие,
Их еще не прогнали всех.

Вязы тонут в потоках грязевых
Да ворчат через душу-мать,
Купола укатили в Азию,
Им здесь некогда задремать.

Месяц скрылся с подбитой рожей – 
Незавидный такой итог.
Если б знал ты, как здесь, Сережа,
Все на голову встало с ног.

Дочитался стихов ты всяким
И допился, аж спасу нет,
Тот кабак стал теперь двояким
И похожим на высший свет.

Напролет до зари пляшет город,
Проклиная свои пути.
Я, подобно тебе, упорот:
Мне вперед уже не уйти.

Ни к чему мне теперь сутулиться,
Есть возврат или нет, скажи...
А на этих изогнутых улицах
Мы с тобой остаемся жить.
                    Павел БОРОЗНИН

КОМУ ЛЮДСКИЕ ИДЕАЛЫ

Хочу в глазах твоих я утонуть,
В объятиях раствориться жарких,
Услышать учащенный сердца стук,
Навек забыться в мечтах сладких.
Жизнь жестока и строга,
За счастье нужно нам бороться
По-прежнему тоскую по тебе я в снах
И все никак от морфия мне не проснуться.
Притронуться, коснуться твоих рук,
Что согревали вечерами,
И осознать, что рядом ты,
Что нет бездонной пропасти меж нами!
Я чувствую тепло прикосновений,
Я все живу тем миром, что был наш,
И не могу отвыкнуть от мысли,
Что потушили нам в сердцах пожар.
Я где-то в межпланетном мире,
Там грезы притупляют боль,
А здесь душевные могилы,
В красную книгу занесена любовь.
Реальность душу отравила
И разорвала на куски,
И эта рана кровоточит
И выворачивает изнутри.
Кому людские идеалы?
Зачем по правилам нам жить?
К чему все эти панорамы
Лиц в масках, сердца без души?
                              Юлия СМИРНОВА

ВЫ ПОВЕРЬТЕ

Каждый день кто-то рождается,
Каждый день умирает кто-то,
Жизни циклы не прекращаются,
В картах судеб сводя повороты.

День за днем в бесконечности тянется.
Превращая былое в пыль.
Все на свете мгновенно меняется,
От рожденья до самых могил.

В наше время здоровье не ценится,
В нашем веке здоровых уж нет.
Но вопрос в голове все же вертится:
- Доживу ли до старости лет?

Вы поверьте, чрез несколько сотен
Беспробудных болезненных снов,
Мир проснется, планету разбудят!
Остановится шепот часов.

И зима вновь с весною встретится,
Снова лето согреет кровь…
Жизнь в России, конечно, изменится
И здоровие в моду войдет!
                          Юлия ЯНЮШКИНА

ДОЖДЛИВО- 
МАРШРУТОЧНОЕ

Стучит в висок: чего всё это ради? 
Эх, лучше бы не думать ни о чём, 
Мотая, как кассету, день за днём 
В маршруточно-дождливом Волгограде… 
 
Окно, куски знакомой обстановки, 
Она так неизменчиво стара 
И, как обычно, объявлять пора, 
Заранее о нужной остановке. 
 
Не вовремя сказал? Твои проблемы! 
Пешком иди назад, чай не бомонд, 
Достав свой неприметный серый зонт, 
Опять в толпе сливаешься со всеми…
                    Александр ГЛУХОВСКИЙ 

У ТЕБЯ БУДЕТ СЫН…

У тебя будет сын. В каждом звуке сокрыта правда, которую не стереть.  
Он с твоими глазами, в меня он всего на треть.  
Обещай ему вечно, всегда гореть 
Острой спичкой, открытым сердцем, живым пожаром. 
Отдавай ему всю себя просто так, задаром. 
У тебя будет сын. Это чудо не разуметь. 
 
У тебя будет сын. Синеглазая, ясноокая, веруй, жди. 
Он появится там, где вчера еще шли дожди, 
Предвещая, что лучшее впереди, 
Озарит своим взором целое мироздание.  
Ты явишь всему свету ангельское создание, 
Прижимая родное к своей груди. 
 
У тебя будет сын. Ты счастливее во сто крат.  
И тебе уж не нужен друг, собеседник, брат.  
Он, как прежде, несколько лет подряд 
Обрастает циничной коростой – второю кожей.  
У тебя будет сын. На кого-то из нас похожий.  
Бесконечно улыбчив, добр, непременно свят. 
 
И далёк от уныния, гнусности и жулья. 
У тебя будет сын, как второе «я». 
Наша верная крепость, маленькая семья 
Станет вмиг богаче. 
И, когда он в ночИ на руках у тебя заплачет, 
Расскажи ему сказку про Принца... и не тая 
 
Беспредельной нежности. Что уж ее скрывать.  
Ты ему – маяк, непреложная истина, просто мать. 
Синеглазая, ясноокая, веруй, когда остаётся ждать 
Ту частичку себя, что пока глубоко внутри. 
У тебя будет сын. Говори ему, говори 
О безмерной любви, о которой он должен знать. 
 
Он не будет объятый холодом среди льдин, 
Он не будет оставлен и брошен в пути один.  
И теперь не имеет значения возраст, чин... 
Все мирское, пустое, развеянное по ветру.  
 
Вот ты вяжешь пинетки и что-то там шьешь из фетра... 
Тихим шепотом вторя:  
У меня скоро будет сын.
                                                     Леся ЗАВГОРОДНЕВА

ЛЮБОВЬ В ВАЗЕ

«Я буду пока один! –
Сказал василек полю –
Я сам себе господин,
Небо, прошу, дай мне волю!
Повидать так хочу мир,
Заглянуть за небесные своды.
Всегда было ты мой кумир,
Но я тоже  хочу свободы.
Больше не прошу ничего,
Лишь увидеть далекие дали…»
Услышало небо его,
И на утро цветок сорвали.
Собрали прекрасный букет
Из васильков и ромашек,
И сразу одна из них
Поразила его до мурашек.
По синему морю его 
Пронесся как солнца блик,
Запечатлев навсегда
В памяти ее лик.
Он любовался ею три дня
До последнего ее вздоха,
О любви лепестками шурша.
А после она засохла.
А он еще долго прожил,
И каждый раз страшный кто-то
С букетом ромашек приходил,
И сажал к нему новых красоток.
Но с тех пор никакие силы 
Не застали его врасплох.
Жизнь стала скучной без милой,
И однажды он тоже засох.
                     Соня МАРТЫНОВА

ПА, Я ТАК НЕ ХОЧУ ВСЕ ЭТО…

Па, я так не хочу все это.  
Платье пышное и кольцо.  
Мне бы шорты, футболку, кеды.  
И отправиться в кругосвет.  
Подставлять свои руки ветру, 
и от яркого света кривить лицо.  
Я согласна на Випассану,  
на Сахару и на Эльбрус.  
Я хочу писать тексты, танцевать  
и играть на клавишах и ударных  
исключительно джаз и блюз. 
Улыбаться каждому незнакомцу,  
проповедовать Зеланда и Христа.  
Я мечтаю встречать это дивное солнце,  
восторгаясь умножаться и прорастать,  
на песках, в самолетах и поездах.  
Я готова ходить на руках. 
Лишь бы не застрять в загонах и на болоте.  
От восьми до восьми по пробкам,  
в супермаркетах, на работе.  
Поклоняясь Букиным, чипсам, моде.  
Надевать мини-юбку, туфли не по погоде.  
Лишь бы кто-нибудь (не дай Бог) не подумал,  
что ты не в тренде.  
Я подросток, Па, я вообще не леди.  
Во мне тонны максимализма,  
героизма и Божьих искр.  
Я сама себе храм и миксер,  
что мешает смузи из Дарвинизма,  
медитаций, креста и Джа.  
Я сама себе друг, приятель  
и меня же вспарывающий кинжал. 
Я не та, какой ты меня представлял,  
я вообще не та.  
Па, мне, правда, не интересен муравейник этот,  
вся эта суета.  
Па, ну тебе ли роптать на это?! 
Это ты ведь учил летать.
                                        Александра РАВИНА

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

В суете мелькают сломанные минуты, 
В суматохе дней становясь повседневной пылью... 
Выполняя судьбою заданные маршруты, 
За спиною ты молча прячешь мечты и крылья. 
 
Сжав свой внутренний космос и спрятав его подальше, 
Ты летишь по жизни в очередное утро. 
Лишь тропинки в небо спасают мечты от фальши, 
Оставляя следы бледнеющего перламутра. 
 
Будет день... Ты свои глаза распахни упрямо, 
Встречный ветер пытаясь перевести в попутный. 
Что такое жизнь? Это тихое слово «Мама», 
Пульс его зрачков и сломанные минуты... 
 
Что такое жизнь, и кто пишет её законы, 
Заставляя сердца опять учащенно биться? 
Почему отраженьем линии на ладонях 
Тебе важно увидеть свет на его ресницах? 
 
Что такое жизнь, и где точка её невозврата? 
Как плетётся тонкий орнамент событий и судеб? 
А ты снова смотришь в след очередному закату, 
И с улыбкой шепчешь: «Рассвет непременно будет!»
                                                       Олеся МЯКОНЬКАЯ

17 мая 2016 года ему исполнилось бы 93 
года. М. А. Морковкин – старший преподаватель 
кафедры физического воспитания Волгоград-
ского мединститута. Это героический человек, 
видевший не раз смерть в лицо и посвятивший 
всю свою жизнь спорту. Для участия в соревно-
ваниях были приглашены студенты – любители 
настольного тенниса.

Почтить память Михаила Антоновича решили 
с посещения его могилы. Ребята вместе с препо-
давателями кафедры сначала слегка прибрались, 
а затем возложили цветы. Надежда Дмитриевна 
Ткачева в процессе рассказывала интересные и 

Настольный теннис

Первенство ВолгГМУ памяти М. А. Морковкина
8 июня в спортивном зале ВолгГМУ состоялись соревнования по настольному теннису, посвященные па-
мяти участника Великой Отечественной войны Михаила Антоновича Морковкина. 

забавные истории из его жизни, было очень при-
ятно наблюдать за студентами-медиками, которые 
проявляли большой интерес и задавали вопросы о 
Михаиле Антоновиче. По возвращению на кафедру 
ребята расхватали ракетки, шарики и с огоньком в 
глазах вступили в «теннисный» бой. Для них уже не 
так была важна победа, как само участие в данном 
турнире. Соревнования прошли в очень теплой и 
дружной обстановке – будто сам Михаил Антоно-
вич был с нами рядом, и, думаю, каждый из нас 
почувствовал его присутствие в зале…

Конечно, как и в любых соревнованиях 
всегда должны быть победители и призеры –  

наш турнир не исключение. В результате 
соревнований среди девушек места распре-
делились следующим образом: III место – 
Аминат Мирзамагомедова (2 курс лечебный 
факультет), II место – Елизавета Горбачева 
(2 курс лечебный факультет), на высшей сту-
пени пьедестала оказалась Татьяна Милина 
(3 курс лечебный факультет). Среди мужчин 
третье место занял Данил Липов (2 курс ле-
чебный факультет), на вторую ступень пье-
дестала поднялся Арсен Карагозян (2 курс 

Н. Р. САДЫКОВА, преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ, главный судья соревнований

лечебный факультет), и победителем турнира 
стал выпускник педиатрического факультета 
Артем Иванов.

Победители и призеры соревнования были 
награждены памятными призами. 

Весь дружный коллектив кафедры фи-
зической культуры и здоровья, а также 
студенты выражают благодарность адми-
нистрации университета за предоставлен-
ную возможность в проведении данного 
мероприятия.

Эти организации часто проводят военно-па-
триотические мероприятия. Традиционными уже 
стали «Вахты памяти». 9 мая на Мамаевом кур-
гане были установлены антенна и радиостанция. 
Поздравить ветеранов могли радиолюбители со 
всего мира. Пётр рассказывает: «Было много ребят 
из разных уголков нашей страны, государств даль-
него и ближнего зарубежья. Они все очень хотели 
связаться с мемориальными радиостанциями. Все 
поздравляли нас с Победой! Много радиолюбите-
лей работало в эфире из Германии. На ломанном 

Есть такое хобби – радиолюбительство!

Сотрудник ВолгГМУ награжден за участие в патриотическом движении
В ВолгГМУ работает и учится множество талантливых людей. Со-
трудник Центра информационных технологий университета Пётр 
Абрамов с детства увлекается «радиолюбительством». Конструи-
рование и использование радиотехнических устройств давно уже 
перестало быть для него просто хобби. Сейчас инженер ЦИТ Волг-
ГМУ – президент клуба «Колос» и член радиоклуба «Импульс».

русском они поздравляли нас с нашей Победой. 
Очень радует тот факт, что у настоящих радиолю-
бителей нет национальности, и политика ими не 
управляет».

В мае прошли и «Дни активности» – работа 
спецпозывным. Они был приурочены к 100-летию 
со дня рождения легендарного летчика Алексея 
Маресьева и ко дню Великой Победы. В течение 
заранее объявленного срока необходимо было ра-
ботать в эфире максимально возможное время для 
того, что бы у радиолюбителей всего мира была 
возможность установить связь с юбилейными стан-
циями. Пётр принял и в этом мероприятии самое 
активное участие. Для работы радиоклубу «Им-
пульс» были выданы позывные временного поль-

зования UE4AM (АМ – Алексей Маресьев), RP71DP 
(DP – Дом Павлова), RP71SB (SB – Сталинградская 
битва), RP71MK (MK – Мамаев курган), RP71KD 
(KD – Калач-на-Дону). (Позывной сигнал, проще 
«позывной», – идентификатор, обозначающий ра-
диостанцию. Этот набор букв и цифр передаётся в 
начале сеанса связи).

В этом году на торжественной встрече, посвя-
щенной 157-й годовщине со дня рождения изобре-
тателя радио Александра Попова, руководство 
Волгоградского регионального отделения ДОСААФ 
(Добровольного общества содействия армии, ави-
ации и флоту России) вручило Петру Абрамову 
диплом «За большой вклад в развитие радиолюби-
тельства и радиосвязи», а также благодарственное 
письмо за помощь в организации Военно-историче-

ского фестиваля, посвященного 75-летию Победы 
в Сталинградской битве.

«Цель всей этой работы, – отметил Пётр, – 
вспомнить историю и людей, которые её делали, 
рассказать другим и не дать забыть своим!»

Для справки
Сотрудник нашего университета – из-

вестный радиолюбитель в Волгограде. Пётр 
Абрамов участвует в военно-патриотиче-
ском воспитании молодежи, обучает навыкам 
радиотехники и радиоэлектроники детей, за-
нимающихся  в  радиоклубе  «Колос».

Ани МУРАДЯН. Фото из личного архива Петра АБРАМОВА

Талантливая молодежь нашего города – и 
студенты, и преподаватели – пели песни, чита-
ли стихи, играли на музыкальных инструментах, 
чем приятно порадовали своих зрителей.

Судя по отзывам ветеранов, слушатели не 
остались равнодушны к такому подарку: «Все 
умницы: пели хорошо, и, несмотря на некоторое 
волнение артистов, мы очень довольны меро-
приятием». А было и другое мнение: «Не просто 
хорошо, а отлично!». Гости вечера пожелали ар-

Сотрудники ВолгГМУ  
организовали концерт для ветеранов

Теплым июньским вечером в актовом зале Волгоградского областного клинического госпиталя ветеранов войн прошла дружественная встреча. 
Сотрудники кафедры клинической лабораторной диагностики c курсом КЛД ФУВ ВолгГМУ под руководством заведующего кафедрой Анатолия 
Трофимовича Яковлева организовали душевный концерт для ветеранов.

тистам творческого роста и профессиональных 
успехов.

На вопрос, по какому же поводу праздник, 
организаторы добродушно ответили: «Этот ве-
черний концерт мы решили провести просто для 
хорошего настроения, чтобы приятно порадо-
вать ветеранов и тех людей, которые находятся 
в госпитале».

Среди выступающих были преподаватели и 
студенты медицинского университета: ассистент 
кафедры клинической лабораторной диагности-
ки, певица и врач Ульяна Матохина, выпускница 
медико-биологического факультета, к.м.н., врач и 
поэтесса Ксения Головнова, студентка педиатриче-
ского факультета, поэтесса Ольга Биткова, студен-
тка медико-биологического факультета, ведущая 

Кристина Ибрагимова, председатель студенче-
ского совета медико-биологического факультета, 
певица Анна Субботина. Не только студенты дари-
ли гостям свои творческие номера, но и молодые 
люди совершенно иных профессий, среди которых 
были: поэт Иван Лескин, поэт и музыкант Евгений 
Рыжов, музыкант Ксения Белоконева.

Каждый был рад принять участие в этом ве-
чер и пожелал ветеранам хороших эмоций, здо-
ровья и долгих лет жизни.Инна ЕГОРОВА, студентка медико-биологического факультета ВолгГМУ

Похвальные инициативы
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Новости ВолгГМУ

Целью визита в школы было информиро- 
вание старшеклассников о направлении «Менед-
жмент в здравоохранении» с дальнейшей перспек-
тивой поступления в наш вуз. Студенты общались 
с выпускниками и рассказывали им о преимущест-
вах обучения в медицинском университете. 

Для вовлечения будущих выпускников в 
процесс общения студентами были проведены 
деловые игры, в течение которых школьникам 
рассказывали как об учебной, так и о внеуроч-

Профориентация

Студенты-менеджеры ВолгГМУ встретились  
со старшеклассниками

В мае 2016 года студенты 2 и 3 курсов направления «Менеджмент» посе-
тили несколько школ Волгограда и Волжского. 

ной деятельности. Также следует отметить, что 
больше половины вовлечённых в дискуссии 
выпускников заинтересовались направлением и 
отметили, что не все студенты с таким энтузиаз-
мом рассказывают о своём университете.

«Очень приятно, когда людям интересно то, 
что ты рассказываешь, то, чем занимаешься. 
Это самый лучший стимул для дальнейшего раз-
вития!» – говорит Мария Сидоренко, студентка 2 
курса направления «Менеджмент».

Анастасия БЕГЕЗА, студентка 2 курса направления «Менеджмент».

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 

Основная цель форума – объединение ини-
циативной и талантливой молодежи в решении 
проблем управления государством, народным 
хозяйством и бизнесом. Работа форума прохо-
дила на различных тематических площадках, 
одной из которых являлась федеральная пло-
щадка «Алтайский фармпоход». На ней обсу-
ждались вопросы, касающиеся стратегического 
развития фармацевтической отрасли РФ, а 
также проблемы организации фармацевтиче-
ского производства в Алтайском крае. В этом 
году площадка собрала свыше 20 участников из 
различных городов РФ: Волгограда, Костромы, 
Кемерово, Бийска и др. В этот раз университет и 
свой родной факультет представляли студенты 
4 курса: Алина Ахметзянова, Татьяна Довмало-
ва, Андрей Ляхов, Валентина Парсанова, Ксения 
Штанг. Все ребята отличаются высокими дости-
жениями в учебе, науке и общественной дея-
тельности. Руководителем делегации являлась 
ассистент кафедры фармакологии и биофарма-
ции ФУВ Юлия Васильевна Арчакова.

Каждый день форума проходил оживлен-
но и насыщенно. На первом этапе работы под 
руководством экспертов ребята анализировали 
фармацевтическую отрасль РФ и выявляли ее 
основные проблемы. Основной проблемой все 
без исключения участники площадки признали 
проблему импортозамещения лекарственных 
препаратов. Далее находились возможные пути 
и варианты решения этих проблем. Лучшие ва-
рианты оформлялись в виде проектов, которые 
защищались на заключительном этапе работы 
форума. Такой формат работы способствовал 

«Алтай. Точки Роста»

Студенты ВолгГМУ 
на международном 
управленческом форуме

С 5 по 11 июня в Алтайском крае проходил VIII международный молодежный управленческий форум «Ал-
тай. Точки Роста». Одной из самых многочисленных делегаций была делегация от фармацевтического 
факультета Волгоградского государственного медицинского университета, студенты которого принимают 
участие в этом мероприятии уже второй год подряд.

значительному повышению управленческих 
инициатив и развитию управленческого мышле-
ния. Помимо ежедневных занятий ребята имели 
возможность посещать разнообразные лекции 
по интересующим темам: политика, экономика, 
бизнес, психология и многое другое. Все лекции 
и мастер-классы проводили ведущие специали-
сты: известные ученые, предприниматели, поли-
тики.

Жизнь на форуме была насыщена различ-
ными творческими мероприятиями, где наиболее 
яркие ребята имели возможность показать себя. 
Запоминающимися были церемонии открытия 
и закрытия форума. В последний день с участ-
никами мероприятия встретился руководитель 
федерального агентства по делам молодежи 
Сергей Валерьевич Поспелов, который расска-
зал о развитии молодежной политики в РФ и 
поделился некоторыми секретами построения 
успешной карьеры. Также последний день озна-
меновался награждением победителей, призе-
ров, лучших участников форума по площадкам, 
а также праздничным салютом. Студент 4 курса 
фармацевтического факультета Волгоградского 
государственного медицинского университета 
Андрей Ляхов признан лучшим участником феде-
ральной площадки «Алтайский фармпоход». Вот 
какими впечатлениями поделился он: «В целом 
работа площадки прошла очень конструктивно. 
Обсуждались актуальные проблемы, связанные 
с импортозамещением лекарственных препара-
тов, брендингом отечественной фармацевтиче-
ской и парафармацевтической продукции, раз-
работкой новых схем подготовки специалистов. 

Очень интересным и оживленным было обсу-
ждение стратегии развития алтайского биофар-
мацевтического кластера, в котором принимали 
участие специалисты входящих в него компаний. 
Главной проблемой кластера было признано 
неэффективное взаимодействие между его 
участниками. По результатам работы площадки 
были разработаны и представлены проекты, на-
правленные на оптимизацию внутрикластерного 
взаимодействия. В частности, мною был предло-
жен проект создания на базе кластера дочерней 
компании с организационно-правовой формой 
собственности акционерного общества, которая 
бы выпускала линейку совместной продукции 
под брендом кластера. Это позволяет учесть 
финансовые интересы крупных участников кла-
стера и во многом поддержать мелких участни-
ков, так как новая компания должна стать допол-
нительным источником дохода. Кроме того, в 
рамках дочерней компании предусматривается 
создание целого ряда целевых фондов, которые 
могли бы выступать в качестве источников фи-
нансирования совместных научных разработок, 
материального поощрения лучших сотрудников 
и оказания поддержки участникам кластера в за-
труднительных финансовых ситуациях. С другой 
стороны, создание совместной линейки продук-
ции и выпуск ее под единым брендом кластера 
позволит значительно повысить эффективность 
взаимодействия между его участниками. Я полу-
чил бесценный опыт принятия управленческих 
решений и разработки проектов, что, несомнен-
но, пригодится в моей будущей профессиональ-
ной деятельности».

Ксения ШТАНГ и Андрей ЛЯХОВ, студенты 4 курса фармацевтического факультета ВолгГМУ. Фото авторов

Почта ректора

На адрес ректора ВолгГМУ, академика  
В. И. Петрова начальник ОМВД по Ахтубинско-
му району подполковник полиции А. В. Штумф 
направил письмо, где Владимиру Ивановичу 
выражается благодарность за воспитание актив-
ных, творческих и патриотически настроенных 
студентов.

Ольга  
Марченко  
победила  

на конкурсе  
«Письмо  

с фронта»
30 апреля 2016 года студентка 
ВолгГМУ Ольга Марченко стала 
победительницей на областном 
военно-патриотическом смотре-
конкурсе «Письмо с фронта» в 
городе Астрахани.

Поздравляем Ольгу  
и желаем новых успехов!

Н
а

 з
а

м
е

тк
у


