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В категории «В» в 2016 году в рейтинге ARES, так же, 
как и в прошлом, отмечены три волгоградских универси-
тета: медицинский (ВолгГМУ) и классический (ВолГУ) – с 
оценками «ВВ+» и технический (ВолгГТУ) – с оценкой 
«ВВ». ВолгГМУ в опубликованном рейтинге ARES-2016 
располагается на 69-й строке, поднявшись по сравнению 
с 2015 годом с 78-й. Всего в этом году только 173 россий-
ских университета смогли пройти рубеж «С». Остальные 
университеты оказались в зоне категории «D» (т.е. имеют 
серьезные проблемы с качеством образования).

ВолгГМУ в рейтингах

ARES-2016: ВолгГМУ –  
один из лучших российских вузов

В этом году Волгоградский государственный медицинский университет снова вошел в число лучших выс-
ших учебных заведений страны в рейтинге Европейской научно-промышленной палаты ARES-2016 (Academic 
Ranking of World Universities-European Standard ARES-2016). И так же, как и в предыдущие два года, отмечен в 
категории «В» (Good quality performance), что говорит о высоком качестве преподавания и научной деятельнос-
ти, а также о высокой востребованности выпускников работодателями.

Справочно
Рейтинг составлен Европейской научно-промышленной палатой. 

При его подготовке учитывались следующие основные показатели: 
научная деятельность, международное сотрудничество, востребован-
ность выпускников, информатизация, уровень повышения квалифика-
ции и международное признание профессорско-преподавательского 
состава, членство в европейских академиях наук, награды, выданные 

подразделениями Европейской торгово-промышленной палаты и Ев-
рокомиссией, взаимодействие с работодателями. Обработка данных 
по-прежнему проходила автоматически, исключая влияние человече-
ского фактора.

В рейтинге ARES вузы разделены на четыре категории, так же, как 
и в прошлогоднем рейтинге. Рейтинг опубликован на сайте Европей-
ской научно-промышленной палаты.

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

Юбиляры ВолгГМУ ноября 2016 года

Администрация и коллектив ВолгГМУ с наилучшими пожеланиями крепкого здоровья,  
благополучия и успехов во всех делах поздравляют сотрудников университета с юбилеями  

(в том числе с круглыми (60, 70, 80 лет и т.п.) и знаменательными (55, 65, 75 лет и т.п.) датами дней рождения)!

1 ноября – юбилей
Любовь Федоровна Онищенко

детское отделение стоматологической 
поликлиники ВолгГМУ,

заведующая детским отделением,  
врач-стоматолог детский

4 ноября – юбилей
Елена Владимировна Серединцева

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

по уходу за больными

7 ноября – юбилей
Ирина Николаевна Щербакова

учебно-методический отдел,
делопроизводитель

8 ноября – 55 лет
Леонид Николаевич Щербаков

кафедра стоматологии ФУВ  
с курсом стоматологии  

общей практики,
доцент

9 ноября – 75 лет
Валентина Михайловна Мельник

кафедра педиатрии  
и неонатологии ФУВ,

доцент

10 ноября – 50 лет
Сергей Иванович Давыдов

кафедра факультетской терапии,
доцент

15 ноября – 50 лет
Алексей Михайлович  

Лялюев
кафедра урологии,  

нефрологии и трансплантологии ФУВ,
ассистент

15 ноября – 65 лет
Александр Алексеевич  

Чеботарев
кафедра математики  

и информатики,
лабоpант

17 ноября – 65 лет
Вера Васильевна Самохвалова

кафедра детских болезней 
педиатрического факультета,

ассистент

18 ноября – 35 лет
Роман Викторович Мяконький

внештатный сотрудник –  
помощник главного редактора 

газеты «За медицинские кадры»; 
хирург ГБУЗ ВОКБ №3

19 ноября – юбилей
Кира Викторовна Сунцова

кафедра философии,  
биоэтики и права  

с курсом социологии медицины,
старший преподаватель

21 ноября – юбилей
Людмила Юрьевна Мешкова
кафедра клинической лабораторной 

диагностики с курсом КЛД ФУВ,
ассистент

23 ноября – 55 лет
Николай Николаевич Швец

ректорат, проректор  
по административно-хозяйственной 

работе

24 ноября – 70 лет
Галина Александровна 

Напрюшкина
учебно-производственная аптека,

заведующая отделом  
готовых лекарственных средств

25 ноября – 55 лет
Рута Юргисовна Кондрашова

кафедра общей  
и клинической психологии,

преподаватель

26 ноября – 70 лет
Валентина Александровна Бабаева

клиника №1,  
административно-хозяйственное 

отделение

27 ноября – юбилей
Елена Степановна Федорова

кафедра фармакогнозии  
и ботаники

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

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

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

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

Группы ВолгГМУ в социальных сетях:

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

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

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

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

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

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Курировала работу конференции Марина Без-
мельницына – главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии комитета 
здравоохранения Волгоградской области, главный 
врач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер». Она же и по-
приветствовала участников и гостей конференции: 
«Сегодня дерматовенерология очень актуальна, 
поскольку с каждым годом всё больше людей обра-
щаются в ЛПУ с заболеваниями нашего профиля. 
Дерматовенерология находится на стыке несколь-
ких медицинских наук, а косметология – её дочер-
няя дисциплина».

Грибковым заболеваниям кожи в последнее 
время уделяется большое внимание. Только ле-
нивый не слышал с экрана телевизора о грибке 
ногтей. О лечении дерматомикозов рассказала ас-
систент кафедры дерматовенерологии ВолгГМУ,  
к.м.н. Светлана Щава. По её мнению, выявление 
этого заболевания представляет трудность, по-
скольку многие врачи при постановке диагноза 
опираются только на внешние проявления. Кро-
ме того, пациенты занимаются самолечением, 
что нередко «смазывает» клиническую картину. 
Также дерматовенеролог рассказала о преиму-

VIII Волгоградская областная  
конференция дерматовенерологов

ществах местной терапии в лечении дерматоми-
козов. Среди них: высокая концентрация антими-
котических веществ, низкий уровень побочных 
эффектов, возможность использования при со-
матических патологиях.

Светлана Щава также помогла присутст-
вующим разобраться в вопросах современных 
методов лечения акне. Она пояснила, что вуль-
гарные угри – это не просто косметический де-
фект, а серьезное заболевание. Люди, страдаю-
щие этим недугом, теряют уверенность в себе, 
бросают учебу, работу. У них не складывается 
личная жизнь, они избегают социальных контак-
тов. В конечном итоге это приводит к развитию 
депрессивного синдрома. Кроме того, согласно 
многочисленным исследованиям, топография 
угрей связана с заболеваниями других органов и 
систем. Так, например, угревая сыпь в области 
висков может свидетельствовать о заболеваниях 
желчного пузыря, а в области углов нижней че-
люсти – ЛОР-органов. Цели терапии пациентов с 
акне – это нормализация фолликулярной керати-
низации и секреции сальных желез, купирование 

В Волгограде в рамках 27-й межрегиональной выставки «Медицина и здравоохранение» состоялась VIII Волгоградская областная конференция 
дерматовенерологов. Свои доклады представили ученые не только из Волгограда, но и из столицы РФ. 

воспаления и уменьшение колонизации основно-
го возбудителя – пропионовокислых бактерий.

О терапии рубцовых поражений кожи расска-
зал заведующий кафедрой дерматовенерологии 
ВолгГМУ, д.м.н. Алексей Родин. Профессор объ-
яснил коллегам, что такое рубец, изложил этапы 
его формирования. Не всем известно, но суще-
ствует ряд факторов риска, которые приводят к 
развитию патологических рубцов: женский пол, 
негроидная раса, нарушения иммунного статуса 
и некоторые другие. А также значимая роль при-
надлежит наследственной предрасположенно-
сти. Из доклада Алексея Родина участники кон-
ференции узнали, что принципы лечения свежих 
и сформированных рубцов отличаются. В первом 
случае на помощь приходят глюкокортикостерои-
ды, физиотерапевтические процедуры, криодес-
трукция и ферментотерапия. В случае сформи-
ровавшихся рубцов кроме вышеперечисленных 
методов применяют хирургическое иссечение, 
лазеротерапию и давящие силиконовые повязки.

Свой доклад о роли врожденного иммуни-
тета в патогенезе хронических инфекционных 

заболеваний кожи, их активной иммунотерапии 
и ИППП представила Дина Левицкая – веду-
щий специалист по клиническим исследованиям 
ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», к.м.н. (Мо-
сква). Специалист рассказала об общих чертах 
хронических заболеваний кожи и половых путей: 
длительность течения, реинфекция, отсутствие 
четкой клиники, неэффективность стандартной 
терапии. Автор напомнила коллегам о видах им-
мунитета и о механизмах его работы. Согласно 
исследованиям докладчика, активная иммуноте-
рапия хронических заболеваний должна вклю-
чать в себя активацию врожденного иммунитета 
через Толл-рецепторы, заместительную терапию 
(готовые формы цитокинов, интерферонов) и на-
правленное стимулирование отдельных звеньев 
иммунитета.

Слова Дины Левицкой как бы подытожили 
результаты конференции: «В нашей стране су-
ществуют проверенные временем, но незаслу-
женно забытые препараты и методы лечения. 
Прогресс всегда идет по спирали, и то, что 
казалось ненужным, немодным, вдруг приобре-
тает новые качества. Особенно в свете по-
следних научных изысканий».Елена СУХОРУКОВА. Фото автора

На конференции обсуждались вопросы пе-
реподготовки врачей, организации процесса ре-
абилитации и её технологии. Было отмечено, что 
на сайте Союза реабилитологов России, который 
представлен и в нашем регионе, указаны клини-
ческие рекомендации по реабилитации. С ними 
может ознакомиться каждый желающий.

Евгений Вершинин, к.м.н., доцент, заведу-
ющий кафедрой медицинской реабилитации и 
спортивной медицины с курсом медицинской ре-
абилитации, ЛФК, спортивной медицины, физио-
терапии ФУВ ВолгГМУ, рассказал собравшимся, 
какие проблемы подстерегают занимающихся 
реабилитацией специалистов: «У нас всё плохо с 
преемственностью на протяжении всех этапов 
реабилитации. Мы лишний раз тратим своё вре-
мя и бюджетные деньги. Необходимо работать 
в междисциплинарной бригаде. Она может как 
расширяться, так и урезаться, в зависимости 
от того, что вы хотите получить. Всё направ-

Эффективность здравоохранения,  
или Всё дело в медицинской реабилитации

В рамках ежегодной выставки «Медицина и здравоохранение» состоялась IV Областная конференция «Актуаль-
ные вопросы медицинской реабилитации». Благодаря ей в одном месте встретились бюджетное и частное здраво-
охранение – врачи реабилитационных клиник Волгоградского региона и другие специалисты этой области.

лено на интересы пациента: надо определять, 
что именно для него приоритетно в конкрет-
ный момент времени. Мы должны уважать друг 
друга и понимать, что каждый из нас работает 
правильно, должны доверять друг другу. Все 
специалисты работают как единая команда, 
здесь никто не является главным».

Проблем действительно много. Докладчики 
отмечают, что в Волгоградской области практи-
чески самые худшие показатели по реабилита-
ции в неврологии. В онкологии дела обстоят чуть 
лучше, а по соматическому профилю ЮФО тоже 
почти в самом конце списка. Конкурентоспосо-
бен наш округ только по профилю ортопедия – на 
четвёртом месте.

За разъяснением сложившихся проблем мы 
обратились к Ольге Гуро, к.м.н., заслуженному 
врачу РФ, главному врачу ГБУЗ «Волгоград-
ский областной клинический центр медицинской 
реабилитации»: «Должность реабилитолога 

должна вводиться на всех этапах реабилита-
ции. В оценке показателей восстановления 
обязательно должны присутствовать данные 
лабораторных и инструментальных исследова-
ний, клинические тесты, шкалы, консультации 
смежных специалистов. Также должно прово-
диться и психолого-социальное обследование. 
К сожалению, не все специалисты имеются у 
нас в клиниках. При оценке реабилитационного 
потенциала важно знать, что сразу его опреде-
лить невозможно, так как он меняется по мере 
изменения текущей проблемы пациента. Долж-
ны иметь отражение в амбулаторной карте как 
индивидуальные ресурсы организма, так и внеш-
ние показатели, которые не всегда отражают-
ся и на которые мы не всегда ориентируемся. 
К ним относятся: семейное положение и вну-
трисемейные отношения, условия постоянного 
проживания, социально-экономическая самосто-
ятельность, наличие иждивенцев, социальное 

положение до заболевания». Однако, несмотря 
на экономические сложности и трудные ситуации, 
Ольга Гуро уверена в том, что реабилитация в 
Волгоградском регионе развивается. 

Относительно конференции Ольга Алексан-
дровна сказала, что такой большой явки никогда 
раньше не было. Зал был полон до отказа. Даже 
понадобились дополнительные посадочные ме-
ста для большого количества прибывших специ-
алистов.

В рамках этой встречи обозначили направ-
ления деятельности: куда надо стремиться и ка-
ким образом это делать. В недалеком будущем 
будут проводиться ещё подобные собрания. 
Уже в первом квартале 2018 года планируется 
организация большой конференции, а сейчас 
обговаривается ее тематика. Может быть, выбор 
остановится на неврологической патологии.

Тамара ИСМАИЛОВА

В открытии принял участие проректор по 
научной работе ВолгГМУ, доктор медицинских 
наук, профессор Михаил Евгеньевич Стаценко, 
обратив внимание на комплексный мультидис-
циплинарный подход к проведению мероприя-
тия. Главной особенностью выставки являлась 
насыщенная программа научно-практических 
мероприятий, охватывающая большую часть 
современной системы здравоохранения, как 
для врачей различных специальностей, так и 
для медицинский сестёр. В рамках выставки 
проходили тренинги по оказанию неотложной 
помощи на манекенах, правилам ухода за ново-
рожденными.

На выставке был представлен и Волгоград-
ский государственный медицинский университет. 
Активное участие приняли сотрудники кафедр: 
детских болезней педиатрического факультета; 
детской хирургии; оперативной хирургии и топо-
графической анатомии; детских болезней; стома-

ВолгГМУ на межрегиональной специализированной выставке

Медицина и здравоохранение – 2016.  
Здоровье мамы и малыша

С 19 по 21 октября во Дворце спорта прошла XХVII межрегиональная специализированная выставка «Медицина 
и здравоохранение – 2016. Здоровье мамы и малыша», где на стенде была представлена и экспозиция Волгог-
радского государственного медицинского университета. В течение трёх дней посетители смогли познакомиться 
с последними разработками медицинской науки и техники и новейшими достижениями в области фармации.

тологии детского возраста. На стенде ВолгГМУ  
были представлены новейшие монографии, 
учебные пособия для врачей-педиатров и вра-
чей смежных специальностей, подготовленных 
ведущими сотрудниками университета.

Представители кафедры детских болезней 
педиатрического факультета ВолгГМУ проде-
монстрировали информационные материалы 
для врачей-педиатров в виде алгоритмов диаг-
ностики и лечения при наиболее часто встреча-
ющейся патологии в неонатологии, кардиологии, 
гастроэнтерологии, пульмонологии, аллерго-
логии-иммунологии а также в амбулаторно-по-
ликлинической практике, учебных и методиче-
ских пособий «Атопический дерматит у детей», 
«Бронхиальная астма у детей», «Желтуха у 
новорожденных», «Функциональные нарушения 
желудочно-кишечного тракта у детей раннего 
возраста». Также для врачей-неонатологов и 
неврологов были доступны монографии «Вы-

хаживание недоношенных новорожденных», 
«Развитие головного мозга у детей и факторы 
риска». Кроме того, широко представлен матери-
ал и для молодых родителей: «Памятка будущих 
родителей. Что должно быть готово к рождению 
малыша?», «Первый год. Дневник малыша для 
ответственных родителей», «Методические ре-
комендации для молодых родителей: уход за 
ребенком первого года жизни», «Как защитить 
малыша от аллергии?» и многие другие. В фор-
мате презентации была продемонстрирована 
информация об истории создания кафедры, её 
сотрудниках и сфере их научных интересов, кли-
нических базах, научных мероприятиях и науч-
ных изысканиях, проводимых на кафедре.

Кафедрой оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии был представлен видео-
фильм об инновационной разработке группы 
учёных под руководством профессора А. А. Во-
робьева – экзоскелете «ЭКЗАР».

Кафедра детских болезней ВолгГМУ проде-
монстрировала главные направления научных 
исследований за последние 15 лет: разработка 
критериев диагностики, рационального выбора 
препаратов и адекватности терапии артери-
альных гипертензий и гипотензий. На выставке 
были представлены методические пособия, раз-
работанные сотрудниками кафедры:
• «Методические подходы к оценке параметров 

центральной гемодинамики и жесткости арте-
рий у подростков» – М. Я. Ледяев, Л. В. Свет-
лова;

• «Основы перинатальной кардиологии» –  
М. Я. Ледяев, Т. Е. Заячникова, О. В. Степанова;

• «Оценка суточного ритма артериального дав-
ления у детей» – В. И. Петров, М. Я. Ледяев;

• «Программа ранней диагностики и профилак-
тики артериальной гипертензии среди под-
ростков» – М. Я. Ледяев, Ю. В. Черненков,  
Н. С. Черкасов, Л. В. Светлова.

Стоит отметить большой интерес врачей к 
представленным темам.О. В. ПОЛЯКОВА, доцент кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ; Л. В. СВЕТЛОВА, ассистент  

кафедры детских болезней ВолгГМУ; Г. Л. СНИГУР, начальник отдела инноваций ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Сергей Сергеевич призывает к использова-
нию однорядного шва с 1994 года. Тогда в Волго-
граде его использовали только в 25-й больнице. 
Затем постепенно, а точнее, очень медленно, 
стали формировать межкишечные соустья таким 
образом и в других больницах города. Темп вне-
дрения можно объяснить. По мнению профессо-
ра, «страх в данном случае будет тем больше, 
чем больше опыт хирурга». Сергей Маскин рас-
сказал, с каким «скрипом» его коллеги с 20-лет-
ним стажем меняли «взгляд на мир». И многие 
смогли, активно сейчас применяют в своей пра-

Конференции на выставке «Медицина и здравоохранение»

Актуальные вопросы хирургии
Волгоградские врачи-хирурги обсудили некоторые темы своей профес-
сиональной деятельности на областной научно-практической конферен-
ции в рамках выставки «Медицина и здравоохранение» во Дворце спорта  
профсоюзов.

Ранее материал конференций был связан 
только с теми препаратами/оборудованием, ко-
торые были представлены на выставке. В этот 
раз обсуждаемые темы имеют более прикладное 
и познавательное значение. Основная целевая 
аудитория – хирурги, только начинающие свою 
профессиональную деятельность, врачи-орди-
наторы и интерны.

Один из актуальнейших вопросов – лече-
ние геморроя. Тему раскрыл Виталий Хомочкин, 
врач-колопроктолог, к.м.н., доцент кафедры 
хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ 
ВолгГМУ. По ходу доклада Виталий Викторович 
представил богатый иллюстративный материал 
из своего клинического опыта.

Знали ли вы, что диагноз «геморрой» можно 
поставить только при одновременном выполне-
нии двух условий – наличии и жалоб, и увели-
ченных геморроидальных узлов. Пока пациента 
ничего не беспокоит, данное заболевание не 

фиксируется, какими бы большими ни были ге-
морроидальные узлы.

Человек – существо биосоциальное. Гемор-
роидальные узлы выполняют важнейшую функ-
цию в его организме именно с точки зрения об-
щества. Они есть в норме, однако долгое время 
было неясно, для чего. Казалось бы, есть аналь-
ный жом (внутренний и наружный), он и выпол-
няет клапанную функцию. Но даже при полном 
сокращении этого сфинктера наблюдается зи-
яние ануса, щель. Геморроидальные узлы «за-
крывают» эту щель, выполняют функцию герме-
тизации анального канала. Очень показательно 
их отсутствие после операции Уайтхеда (цирку-
лярное иссечение слизистой анального канала 
со всеми узлами).

Надо развеять один миф в вопросе гемор-
роя. Многим старшим коллегам (да и нам в том 
числе) на занятиях курса хирургии говорили о 
прямой патогенетической связи между порталь-

ной гипертензией и увеличением геморроидаль-
ных узлов, кровотечением из них. Действительно, 
анастомоз портальной и кавальной систем меж-
ду v. rectalis superior (из системы воротной вены) 
и vv. rectales media (из системы v. cava inferior) 
никто не отменял. Однако Виталий Хомочкин 
сообщил об опыте колопроктологического отде-
ления 25-й больницы: «Больные с портальной 
гипертензией лежат в своих отделениях, а у нас 
в этом плане пациенты в основном здоровы. По-
этому всё-таки увеличение давления в воротной 
вене возникает чаще независимо от геморроя. 
Его следует рассматривать как сопутствующее 
или конкурирующее заболевание».

Надежда Ермолаева, к.м.н., рассказала о 
нередко встречающейся ситуации в хирургиче-
ском отделении (особенно в больницах скорой 
помощи) – тяжелой сочетанной травме живота. 
Особое внимание, конечно, было уделено так-
тике и диагностике данного состояния. Надежда 

Константиновна говорила о прогностическом 
значении внутрибрюшного кровотечения: до 2 
литров – прогноз благоприятный, а вот 4 литра 
и более – смерть либо на операционном столе, 
либо в раннем послеоперационном периоде. 
Также в процессе доклада рассмотрели Damage 
control или, иными словами, тактику этапного 
лечения повреждений. Хирургическая помощь в 
таком случае оказывается не в первые 24 часа, а 
«растягивается» на 36-48 часов. Тактика подра-
зумевает оказание помощи в 3 этапа. Первый 
– экстренная, максимально быстрая оператив-
ная остановка кровотечения (1-3 часа). Второй 
– сутки комплексной интенсивной терапии. А 
восстановительные операции предполагается 
производить только на третьем этапе, через 24-
36 часов после травмы. Эта методика на практи-
ке показала хорошие результаты, ее используют 
практически повсеместно, в том числе при соче-
танной травме.

ОДНОРЯДНЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ ШОВ, ИЛИ УЧИТЬ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ПЕРЕУЧИВАТЬ
По данным исследований заведующего кафедрой госпитальной хирургии ВолгГМУ, д.м.н., профессора Сергея Маскина и его коллег, это единственный 
шов, при котором возможно достижение 0% несостоятельности. Ни один двухрядный шов на это не способен. Безусловно, методика использования 
однорядного непрерывного шва в абдоминальной хирургии имеет свои нюансы. Например, более ответственный подход к шовному материалу, чем при 
других вариантах восстановления непрерывности желудочно-кишечного тракта.

ктике именно однорядный непрерывный шов. 
«Важно отметить, что у хирурга перед нача-
лом таких изменений психологический надлом 
всё-таки не должен происходить. В таком слу-
чае лучше оставить всё как есть, – советует 
Сергей Сергеевич. – А молодому поколению с 
самого начала нужно учиться правильно, то 
есть использовать однорядный непрерывный 
шов».

На вопрос, что можно использовать как ар-
гумент в разговоре с хирургами, использующи-
ми другие техники восстановления непрерыв-

ности ЖКТ, Сергей Маскин ответил: «Выбор 
современных качественных материалов позво-
ляет получить вполне приличные результаты 
и при двухрядной методике. Однако нуля несо-
стоятельности соустья можно достигнуть 
только с однорядным швом».

Также прошла дискуссия по вопросу спе-
циализации в хирургии. Все присутствующие 
согласились с тем, что «не надо лезть в чужой 
огород». Не стоит торакальному и даже абдо-
минальному хирургу производить колопрокто-
логические вмешательства. Здесь кстати слова 

Брюса Ли: «Я не боюсь того, кто изучает 10 000 
различных ударов. Я боюсь того, кто изучает 
один удар 10 000 раз».

В завершение конференции Вячеслав Голь-
брайх, д.м.н., профессор кафедры госпитальной 
хирургии ВолгГМУ призвал коллег посещать по-
добные мероприятия: «Это то же самое, что 
вы почитали тезисы с нескольких конферен-
ций. Только здесь ещё можно авторам лично 
задать вопросы». Хочу добавить, что и студен-
там старших курсов, которые интересуются хи-
рургией, было бы здесь нескучно. До встречи в 
следующем году!Анна КИМ. Фото: Эрдня БАМБУШЕВ

Конференции на выставке «Медицина и здравоохранение»

Объявление-анонс

XXI Региональная конференция  
молодых исследователей Волгоградской области

С 8 по 11 ноября 2016 года в восьми базовых вузах Волгограда проводится XXI Региональная конференция молодых 
исследователей Волгоградской области по 22 направлениям. В ВолгГМУ будут заслушаны работы по 2 направлениям:

Секция 17.  
«Актуальные проблемы 

экспериментальной медицины» 
8 ноября, 15:00–19:00, 

аудитория № 3  
морфологического корпуса ВолгГМУ  

(ул. Рокоссовского, 1г, 7 этаж)

Секция 18. 
«Клинические аспекты медицины» 

8 ноября, 15:00–19:00, 
аудитория № 5  

главного корпуса ВолгГМУ  
(пл. Павших борцов, 1,  

вход со стороны Аллеи Героев, 6 этаж)
Программа конференции – на сайте ВолгГМУ

Все работы, поданные для участия в 17 и 18 
направлениях, прошли заочный этап и выдвину-
ты на очные слушания.

Подведение итогов по 17 и 18 направлени-
ям состоится 10 ноября в 16:00, аудитория № 5 
главного корпуса ВолгГМУ (пл. Павших борцов, 
1, вход со стороны Аллеи Героев, 6 этаж).

Приглашаются авторы работ, научные руко-
водители, члены экспертных комиссий.

http://rehabrus.ru/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/10/26/5481/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/10/26/5481/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/10/28/5488/
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СПЕЦВЫПУСК

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

Новости ВолгГМУ

Volga Dental Summit не случайно называют 
событием года для стоматологов. По своей за-
думке форум становится площадкой, которая 
объединяет лучших специалистов стоматоло-
гической отрасли. Их привлекает не только воз-
можность общения с коллегами. Параллельно 
с конференциями и мастер-классами проходит 
выставочная экспозиция «Аллея брендов», 
которая позволяет познакомиться с широким 
ассортиментом оборудования, инструментов, 
препаратов и расходных материалов от ведущих 
производителей Европы и Азии.

Всероссийский стоматологический форум в 
этот раз был особенным. «Его отличие от пре-
дыдущих аналогичных мероприятий в том, что 
впервые Volga Dental Summit получил официаль-
ную аккредитацию в Минздраве РФ по непре-
рывному медицинскому образованию», – объяс-
няет руководитель Волгоградской региональной 
ассоциации стоматологов, главный внештатный 
специалист по стоматологии областного комите-
та здравоохранения Сергей Гаценко.

«В этом году вступил в силу закон о непре-
рывном медицинском образовании. В соответ-
ствии с ним каждый врач, помимо обязатель-
ного тематического усовершенствования раз 
в пять лет, должен за эти же годы набрать 
определенное количество сертификатов (бал-
лов). Они даются в том числе и за участие в 
такого рода мероприятиях. Количество свиде-
тельств государственного образца с индиви-
дуальным номером ограничено, поэтому в пер-
вую очередь их получили те, кто уже вступил 
на путь непрерывного медицинского образова-
ния, а также состоит в региональной ассоци-
ации стоматологов или стоматологической 
ассоциации России. Конечно, сюда вошли все 
желающие выпускники стоматологического 
факультета Волгоградского государственно-
го медицинского университета 2016 года», –  
утверждает декан стоматологического факульте-
та Дмитрий Михальченко.

Чтобы как можно больше специальностей 
было освещено во время форума, организато-
ры постарались включить в его программу мак-
симум мероприятий. В шести конференц-залах 
проходили научно-практические конференции, 
семинары и уникальные мастер-классы по им-
плантологии, гнатологии, моделированию, эндо-
донтии, эстетической стоматологии. Впервые в 
отдельном зале собрались врачи-ортодонты для 
обсуждения лечения зубо-челюстных аномалий 
и деформаций.

Ключевым событием форума стал круглый 
стол на тему «Этика, деонтология и современ-
ные методы повышения эффективности и управ-
ления медицинской организации». «Ежегодно на 
Volga Dental Summit мы проводим круглые сто-
лы на наиболее актуальные для наших коллег 

IV Всероссийский научно-практический форум по стоматологии

В Волгограде прошел Volga Dental Summit
Масштабный форум Volga Dental Summit проводится уже в четвертый раз и собирает большое количество представителей этой 
медицинской специальности со всей России. Однако в этом году участников форума было как никогда много. Почти 1500 че-
ловек из 8 регионов, в числе которых Краснодар, Самара, Воронеж, Астрахань, Чеченская Республика и даже Ханты-Мансийск.

темы, – рассказывает 
вице-президент Волгог-
радской региональной 
ассоциации стоматоло-
гов Хосяин Салямов. 
– В этом году, как пока-
зали опросы, их больше 
всего интересует, как 
эффективно управлять 
медицинской организа-
цией, чтобы в конечном 
итоге это отразилось и на качестве медицин-
ского обслуживания нашего населения. Потому 
что качество лечения повышается не только 
благодаря приобретению дорогостоящего обо-
рудования, инструментария и внедрению новей-
ших технологий, но и за счет чисто организаци-
онных моментов».

Обозначенная тема, отмечают организаторы 
форума, актуальна еще и потому, что за послед-
ний год в Волгоградской области прошел процесс 
укрупнения государственных стоматологических 
клиник. Круглый же стол не только познакомил 
организаторов здравоохранения с лучшими пра-
ктиками в этом направлении, но и предоставил 
конкретные рекомендации тем руководителям, у 
которых появились некоторые проблемы.

Огромный резонанс вызвала и научно-
практическая конференция. Она была орга-
низована по секциям для представителей кон-
кретных специальностей – по терапевтической 
стоматологии, хирургической, ортопедической 
и детской. Свои доклады на них представили 
ведущие стоматологи – представители науки и 
практики. Волгоградские детские стоматологи, 
например, с нетерпением ждали выступления 
Геннадия Осипова, доцента кафедры детской 
стоматологии МГМСУ им. Евдокимова. А врачи –  
стоматологи-ортопеды с большим интересом отне-
слись к докладу Валерия Коннова, заведующего 
кафедрой ортопедической стоматологии Саратов-
ского государственного медицинского университета. 

Однако и нашим специ-
алистам, как оказалось, 
есть чем поделиться 
с коллегами. Главный 
врач детской клиниче-
ской стоматологической 
поликлиники № 2 Ма-
рина Яновская с кол-
лективом волгоградских 
авторов подготовила 
доклад об открывшемся 

год назад наркозном отделении на базе много-
профильного стационара волгоградской детской 
больницы № 8. Оно предназначено для детей 
с тяжелыми заболеваниями, которым нет воз-
можности оказать стоматологическую помощь в 
рамках поликлиники. «Это дети с ДЦП, с пси-
хическими заболеваниями, с поливалентной 
аллергией на все виды анестетиков, с тяже-
лыми эндокринными патологиями и серьезной 
кардиопатологией», – рассказывает Марина 
Яновская.

Интересно, что прозвучали доклады не толь-
ко стоматологов, но и представителей других 
специальностей. Так, неподдельный интерес 
вызвали доклады Ирины Ивановой, ассистента 
кафедры дерматовенерологии ВолгГМУ, о соче-
танных поражениях кожи и слизистых оболочек 
в практике врачей-стоматологов и дерматоло-
гов. Алёна Доника, старший научный сотрудник 
лаборатории этической, правовой и социоло-
гической экспертизы в медицине, представила 
работу о правовых последствиях этических кон-
фликтов в медицине.

Участники стоматологического форума ока-
зались очень довольны и программой, и органи-
зацией мероприятия. «То, что мы услышали на 
научно-практических конференциях и особенно 
на круглом столе – для нас бесценный опыт», –  
утверждает главный врач Камышинской стомато-
логической поликлиники № 1 Галина Сухова. –  
Наш город третий по величине в области, но 

проблемы у нас те же самые, что и в Волгогра-
де. И даже более того – на душу населения в 
маленьком Камышине частных врачей больше, 
чем в областном центре».

«Российская стоматология бурно развива-
ется и уверенно выходит на международный уро-
вень. Такие форумы профессионалам необходи-
мы. Опыт коллег всегда интересен. Взять даже 
организацию сегодняшнего Volga Dental Summit –  
такому действительно стоит поучиться», – 
считает главный врач Стоматологического ком-
плекса города Грозный Саид-Селим Хубаев.

«Volga Dental Summit в очередной раз по-
казал: стоматология впереди планеты всей, 
поскольку предлагаемые новации зачастую 
даже опережают наши возможности, – убе-
жден президент Ассоциации зубных техников 
России, заведующий кафедрой пропедевтиче-
ской стоматологии МГМСУ, профессор Сергей 
Арутюнов. – Поэтому два раза в год стомато-
логам встречаться, обсуждать свои проблемы 
и знакомиться с новинками – все равно очень 
мало. Я за то, чтобы в Волгограде проходило 
как минимум три столь же масштабных меро-
приятия. Тем более что поддержка от регио-
нальных властей наверняка будет. Для меня 
было приятной неожиданностью узнать, что 
руководитель областного комитета здравоох-
ранения – сам дипломированный стоматолог».

Кстати, профессор Арутюнов возглавил 
жюри финала чемпионата России по мастерст-
ву зубных техников, который также состоялся в 
рамках Volga Dental Summit. В нем приняли учас-
тие 24 зубных техника со всех регионов России, 
в том числе и из Волгограда. Изюминкой чемпи-
оната стали состязания среди студентов меди-
цинских колледжей, в которых поучаствовали не 
только волгоградцы, но и учащиеся из Пятигор-
ского филиала. Все финалисты были награжде-
ны ценными призами, а победитель – Евгений 
Есен из Саратова – отправится на стажировку в 
Германию.

«Довольно непросто студенту медицин-
ского колледжа изготовить работу и предо-
ставить для оценки настоящим професси-
оналам, авторам учебников, по которым он 
учится, – отмечает Игорь Чеканин, директор 
медицинского колледжа ВолгГМУ. – Для этого 
требуется настоящее мужество и уверен-
ность в себе!»

Насыщенная программа, «Аллея брен-
дов», мастер-классы, обмен опытом, конкурсы 
и розыгрыши, старые встречи и новые знаком-
ства – все это уже стало визитной карточкой 
форума. Традиционно Volga Dental Summit 
стал местом сбора стоматологов со всей стра-
ны, что, несомненно, только укрепляет разви-
тие медицины в России и дает толчок к новым 
открытиям.

Светлана КЛЕЙНОСОВА. Фото: Владислав МАКАРОВ. Видео на сайте ВолгГМУ (новости от 12.10.16)

В этом году участниками конкурса стали сту-
денты 3 курса медицинского колледжа ВолгГМУ, 
ГАПОУ «ВМК» (Волгоград) и медицинского кол-
леджа ПМФИ – филиала ВолгГМУ (Пятигорск).

В состав компетентного жюри вошли: 
председатель – главный врач ГАУЗ «Волж-
ская стоматологическая поликлиника», д.м.н.  
Д. С. Дмитриенко, доцент кафедры стома-
тологии ФУВ, к.м.н. Т. В. Моторкина, зубной 
техник кафедры ортопедической стоматологии 
ВолгГМУ Ю. В. Иванова.

Студент ВолгГМУ –  
на I месте в конкурсе 

зуботехнического мастерства
6–7 октября 2016 года в рамках IV Открытого Всероссийского стоматоло-
гического форума Volga Dental Summit прошел конкурс зуботехнического 
мастерства «Федеральный чемпионат зубных техников» среди студентов 
медицинских колледжей по специальности 31.02.05 «Стоматология орто-
педическая».

В первый день, согласно конкурсному за-
данию, студенты смогли продемонстрировать 
навыки по изготовлению съемного пластиноч-
ного протеза при частичном отсутствии зубов. 
Это изучение и расчерчивание рабочих мо-
делей, изготовление кламмеров, постановка 
искусственных зубов и моделировка восковых 
базисов.

Во второй день студентам было предложе-
но выполнить практическое задание на откры-

Е. А. ЛАПТЕВА, заместитель директора медицинского колледжа ВолгГМУ

Мы поздравляем победителей  
и желаем дальнейших  

профессиональных успехов!

Первые шаги студентов медколледжей к профессиональному успеху

той площадке чемпионата зуботехнического 
мастерства. Все участники, несмотря на вол-
нение, успешно справились с поставленными 
задачами и показали свое профессиональное 
мастерство.

При подведении итогов I место в конкурсе 
разделили студенты Дмитрий Карпенко (меди-
цинский колледж ВолгГМУ) и Игорь Анищенко 
(ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»), 
II место занял Георгий Зильфов – студент ме-

дицинского колледжа ПМФИ – филиала ВолгГМУ 
(Пятигорск). Конкурсанты награждены диплома-
ми и призами.

Основной целью таких конкурсов является 
развитие профессиональных компетенций сту-
дентов как важный компонент для карьерного 
роста и личного успеха.

Новости ВолгГМУ

Коротко о самой процедуре. Первичная ак-
кредитация будущего специалиста состоит из 
трех этапов: тестирование, практические навы-
ки, ситуационные задачи. Каждый из них прово-
дится в отдельный день. Разумеется, для каждой 
специальности свои задания.

С тестами студент ВолгГМУ сталкивается 
каждый семестр не единожды, этот этап – самый 
знакомый и понятный. С тестами можно озна-
комиться на сайте Федерального медицинского 
центра аккредитации (ФМЦА), там же можно про-
тестироваться онлайн. Все попытки прохожде-
ния будут отображаться в главном компьютере в 
Москве, однако, количество неудачных пробных 
тестирований отрицательно не скажется на са-
мой аккредитации.

Второй этап – Объективный Структуриро-
ванный Клинический Экзамен (ОСКЭ) прохо-
дит в фантомном центре. Студента ждут пять 
станций: неотложная доврачебная помощь; 
стоматологический осмотр пациента; анестезия 
в стоматологической практике; удаление зуба/
пломбирование полости зуба; стоматологиче-
ское препарирование. Паспорта станций, оце-
ночные листы и перечень практических навыков 
можно увидеть на сайте ФМЦА. Там же можно 
ознакомиться с так называемыми чек-листами, 
которые по сути представляют из себя алго-
ритмы работы с пациентом, которые студенты 
должны выполнять на станциях без отклонений.

Особенной подготовки требует станция «Не-
отложная помощь», которая включает в себя 
комплекс сердечно-легочной реанимации. Дмит-

Аккредитация-2016

Стоматологический 
факультет

Этим летом выпускники стоматологического факультета ВолгГМУ впер-
вые прошли процедуру первичной аккредитации. О результатах, самых 
распространенных ошибках, подводных камнях и сложностях экзамена 
рассказал декан факультета, доцент Д. В. Михальченко.

рий Валерьевич обращает внимание студентов 
на то, что это тяжелый физический труд. В те-
чение нескольких минут необходимо правильно 
проводить реанимационные мероприятия на 
симуляторе. Манекен напичкан датчиками, ко-
торые при неправильном расположении рук, не-
достаточной или чрезмерной силе давления на 
грудь фантома, недостаточном объеме выдоха 
в рот могут не засчитать всю реанимацию. Они 
также реагируют на положение головы фантома 
и в конце выдают результат, спасла ваша реа-
нимация пострадавшего или нет. Этот комплекс 
оказания первой помощи еще будет отрабаты-
ваться на практических занятиях. Поэтому декан 
призывает всех студентов воспользоваться воз-
можностью подготовиться и отработать после-
довательность именно в том порядке, в каком 
требует от нас процедура аккредитации.

На практическом экзамене эксперты оцени-
вали не только правильность выполнения ма-
нипуляций, но и умение общения с пациентом. 
Поздоровались ли вы, когда зашли? Вежливо ли 
отвечали? Соблюдали ли этику и деонтологию? 
Все это играет немаловажную роль. При этом 
большую трудность в этом году для студентов 
представляло общение не с «живым» пациен-
том, а с головой фантома вместо него. Вопросы, 
разумеется, задавал эксперт, но отвечать все 
равно надо в сторону искусственной головы.

Третий этап – решение ситуационных за-
дач. Он проводится путем заслушивания члена-
ми аккредитационной комиссии ответов на три 
ситуационные задачи, в каждой из которых со-

держится по 5 вопросов. На подготовку к ответу 
отводится не более 60 минут. Все клинические 
задачи можно скачать на сайте ФМЦА.

«Узнав об аккредитации, я начала гото-
виться к ней, как к самому сложному и серьез-
ному экзамену за весь период обучения в вузе, –  
делится впечатлениями выпускница стоматоло-
гического факультета Светлана Гаврикова. –  
Однако на самом деле все оказалось не так 
страшно. Все практические навыки мы неодно-
кратно проделывали на занятиях, тесты были 
не самыми сложными, а задачи отражали все 
наши полученные знания по стоматологии. На-
иболее сложным моментом для меня оказалась 
автоматизированность системы прохождения 
практических этапов и осознание того, что за 
всеми действиями следит камера. В целом, все 
прошло достаточно спокойно, если исключить 
собственное волнение перед важным экзаме-
ном».

Как показала практика этого года, 1 человек 
не прошел тестирование. Уже через 11 месяцев 
он сможет попробовать свои силы снова. Еще 
один студент не выдержал психологической на-
грузки и отказался проходить процедуру, хотя, по 
словам декана, он был на это способен.

Этот пример говорит о том, что волнение и 
стресс – первые враги студента в такой ситуа-
ции. И чем больше усилий вы приложите к под-
готовке, чем чаще будете просматривать задачи 
и повторять алгоритмы, тем больше уверенности 
приобретете. Следовательно, своевременная 
качественная подготовка – ключ к успеху.

Важно понимать, что в процедуре аккреди-
тации нет оценки. Самое главное – переступить 
рубеж. Качественно ответ троечника и отличника 
будут «весить» одинаково, если оба ответа пе-
решагнут определенный порог баллов. Ты либо 
сдал, либо нет.

«Самое сложное в аккредитации – ожидание. 
Ждать, когда будет результат. Пишите те-
стирование, а ответ придёт из Москвы через 
несколько дней. И так на каждом этапе. Было 
сложно, но мы справились. Поддержка наших 
преподавателей была постоянной, – рассказы-
вает выпускница стоматологического факультета 
Ася Шхагошева. – А самый смешной, на мой 
взгляд, – практический этап. Когда ты разгова-
риваешь с фантомом, а в голове представлять 
должна пациента. И все равно где-то забывали 
что-то сказать, что-то сделать. Выйдя после 
станции, ты вспоминаешь свои недочеты, сме-
ешься и грустишь одновременно».

По окончании всех трех этапов уже на сле-
дующий день после последнего будут известны 
результаты. Все те, кто с успехом преодолеет 
этот рубеж, получат выписку Аккредитационной 
комиссии о прохождении первичной аккредита-
ции, которая дает право устроиться выпускнику 
врачом-стоматологом общей практики. Само 
свидетельство об аккредитации придет позднее 
из Москвы, с личной подписью одного из руко-
водителей Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

Светлана КЛЕЙНОСОВА

Международная некоммерческая ассоциация 
WorldSkills International (WSI), основанная в 1953 
году, объединяет в своих рядах 72 страны. Цель 
ее деятельности направлена на повышение ста-
туса и стандартов профессиональной подготовки и 
квалификации по всему миру, популяризацию ра-
бочих профессий через проведение международ-
ных соревнований по всему миру. С октября 2011 
года решением наблюдательного совета Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) под председа-
тельством Президента России Владимира Путина 
одобрено проведение первого национального чем-
пионата WorldSkills Russia.

Студентка медколледжа ВолгГМУ  
на Региональном чемпионате  
«Молодые профессионалы» 

С 3 по 7 октября 2016 года проходил Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Волгоградской области. 
Студентка медколеджа ВолгГМУ приняла участие в мероприятии.

Е. И. КАЛИНЧЕНКО, заместитель директора медицинского колледжа ВолгГМУ, к.м.н.

Первый опыт

Форум DENTALEXPO–2016 аналогичен 
Volga Dental Summit, но больший по масшта-
бам. Параллельно с конференциями и круглы-
ми столами шла выставка, на которой было 
представлено поликлиническое оборудование, 
материалы, одежда. Одновременно с ней прово-
дились мастер-классы, связанные со стоматоло-
гической деятельностью. В организации одного 
из таких выставочных стендов и участвовал 
студент 4 курса стоматологического факультета 
ВолгГМУ Вугар Елчиев. Пятикурсница Шаргия 

DENTALEXPO–2016

Студенты ВолгГМУ  
на стоматологической выставке  

в Москве
Студенты стоматологического факультета ВолгГМУ – руководители Вол-
гоградского филиала International Dentistry Association (IDA) Вугар Елчиев 
и Шаргия Зарбалиева 26–29 сентября побывали на выставке DENTALEXPO 
2016, где представляли стенд своей ассоциации, а также участвовали в 
организации проведения мастер-классов.

Зарбалиева ещё и успела посетить некоторые 
конференции, которые проходили на форуме.

IDA совместно с группой компаний СТО-
МУС провели для посетителей выставки мас-
тер-классы на самые разные темы. Среди них 
«Экспресс-диагностика звукопроизношения па-
циентов с уменьшенной межальвеолярной вы-
сотой с помощью программы Speech Analyzer», 
«Аутотрансплантация», «Работа с пьезотомом», 
«Работа с мембранами и костно-пластическими 
материалами» и другие. Для грамотной подачи 

материала необходимо приложить немало уси-
лий, чтобы мастер-класс проходил комфортно 
как для лектора, так и для слушателей. Этим 
тяжелым трудом и занимались Вугар и Шаргия. 
Все, начиная от канцелярии и заканчивая выста-
вочными макетами и накрытыми столами, лежа-
ло на их плечах.

«Были очень крутые мастер-классы ино-
странных лекторов, но, к сожалению, я не 
успел на них посмотреть, так как был занят 
своей работой. Зато прослушал от начала 

и до конца все мастер-классы, которые про-
водились на нашем стенде, – рассказывает о 
прошедшей выставке Вугар. – Я познакомился 
со «звездами» стоматологии, с известными 
лекторами – Алексеем Болячиным, например. 
Он вдохновляет меня своими лекциями и своей 
работой».

На Volga Dental Summit IDA также представ-
ляла свой стенд. Кое-какие элементы органи-
зации Московской выставки они повторили и в 
Волгограде 6–7 октября в Экспоцентре.

Основой деятельности WorldSkills Russia яв-
ляется организация конкурсов профессионального 
мастерства в стране, способствующих мотивации 
формирования развития профессиональных ком-
петенций обучающихся в образовательных учре-
ждениях с использованием современных образо-
вательных и информационных технологий, в том 
числе основанных на зарубежном опыте.

С 3 по 7 октября 2016 года состоялся От-
крытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia (WSR) Вол-

гоградской области. ВолгГМУ впервые принял 
участие в подобном чемпионате – в компетенции 
«Медицинский и социальный уход» медицинский 
колледж успешно представляла студентка 2 
курса специальности «Сестринское дело» Анас-
тасия Владимирова. Одним из экспертов чемпи-
оната от ВолгГМУ выступил ассистент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней ВолгГМУ, 
к.м.н. Александр Владимирович Тумаренко. 

Соревнования прошли на площадке ГА-
ПОУ «Волгоградский медицинский колледж». 

Насыщенная программа чемпионата включала 
демонстрацию профессиональных навыков, со-
стоящих только из практических заданий реаль-
но приближенных к профессиональной деятель-
ности участников на площадках, оборудованных 
в соответствии с требованиями профессиональ-
ных стандартов и квалификационных характери-
стик WSR, основанных на лучших национальных 
и международных практиках. Участнице вручен 
сертификат регионального чемпионата. Получен 
значительный практический опыт и огромное 
желание приобрести новые знания по данному 
направлению.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/10/12/5453/
http://fmza.ru/fund_assessment_means/stomatologiya/testovye-zadaniya/
http://fmza.ru/fund_assessment_means/stomatologiya/testovye-zadaniya/
http://fmza.ru/fund_assessment_means/stomatologiya/perechen-prakticheskikh-navykov-umeniy/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/09/20/5370/
http://fmza.ru/fund_assessment_means/stomatologiya/situatsionnye-zadachi-keys-zadaniya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Мероприятие имело формат интерактивной 
дискуссии, в ходе которой каждый участник кон-
ференции мог задать интересующие вопросы в 
рамках заявленной тематики.

Говоря о здоровье сосудов, следует упомя-
нуть о таком коварном заболевании, как тром-
боз, его коварство в том, что от своевременного 
обращения к врачу и правильного лечения за-
висит не только качество жизни пациента, но и 
сама жизнь. Проблема венозных тромбозов на 
сегодняшний день не теряет актуальности, кро-
ме того, как показывает статистика, категория 
больных с данной патологией в последнее вре-
мя стремительно растет. Увеличилось и число 
молодых пациентов, погибающих от ВТЭО. Все 
эти обстоятельства мотивируют ученых и пра-
ктических врачей, в частности хирургов, искать 
пути решения существующей проблемы.

Открыл НПК д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной хирургии ВолгГМУ, заместитель 

Научно-практическая конференция

Лечение и профилактика венозных 
тромбоэмболических осложнений

13 октября 2016 года прошла Научно-практическая конференция (НПК) «Лечение и профилактика венозных 
тромбоэмболических осложнений (ВТЭО)», которая объединила ангиохирургов, кардиохирургов, общих хи-
рургов и травматологов поликлиник и стационаров Волгограда. 

главного врача по хирургической помощи ГУЗ 
«Городская клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи (ГКБСМП) № 25» Э. А. Поно-
марев. Он обратился к участникам мероприятия 
с приветственным словом и озвучил формат 
встречи. После он выступил со своим докладом 
«Рациональный выбор антикоагулянтной тера-
пии в стационаре и на амбулаторном этапе».

В качестве примеров ВТЭО доцент кафедры 
общей хирургии с урологией ВолгГМУ, д.м.н.  
Д. В. Фролов представил ряд кейсов на тему 
«Опыт применения современных антикоа-
гулянтов в реальной клинической практике. 
Разбор клинических случаев». Продемонстри-
рованные кейсы отражали как личный опыт 
докладчика, так и опыт, накопленный в клинике 
им. А. А. Полянцева. 

В ходе НПК зашла речь о тромбофилических 

состояниях, профилактике ВТЭО в травматоло-
гии и ортопедии. Были рассмотрены подходы к 
диагностике и лечению тромбоэмболии легочной 
артерии (ТЭЛА), тромбозов глубоких вен (ТГВ) 
нижних конечностей, согласно существующим 
на сегодняшний день стандартам оказания ква-
лифицированной и специализированной меди-
цинской помощи и национальных клинических 
рекомендаций по данной категории пациентов.

Активное участив в дискуссии приняли со-
трудники ГБУЗ «Волгоградский областной кли-
нический кардиологический центр» (ВОККЦ), 
главный кардиохирург Волгоградской области, 
заместитель главного врача по хирургии ВОККЦ, 
заслуженный врач РФ, сердечно-сосудистый 
хирург В. В. Начинкин и Г. В. Нибиев; хирурги 
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая 
больница № 3» (ВОКБ) Р. В. Мяконький и С. В. 

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «ВОКБ №3», участник конференции. Фото автора

Иванченко; сотрудники отделения сосудистой 
хирургии ГБУЗ ВОКБ № 1: Заслуженный врач РФ  
В. Н. Щербаков, Д. В. Моисеев, О. Г. Усачев,  
А. А. Ефремов, Ю. В. Щелокова; хирурги поли-
клиник А. Н. Цапков и Д. Т. Шамшутдинова, а 
также хирурги ГКБСМП № 25 Н. А. Пономарева 
и А. В. Хорольская. Не остались безучастны-
ми заведующий хирургическим отделением 
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 
госпиталь ветеранов войн» (ВОКГВВ), к.м.н.  
С. А. Алифанов и сосудистый хирург, флеболог 
ООО «Флебологический центр Профессора Ла-
рина С. И.» К. И. Климович.

В ходе обсуждения у участников НПК сложи-
лось единое понимание современного подхода 
по вопросам ВТЭО, их лечению и профилактике, 
что позволит на местах междисциплинарно на-
метить пути реального решения существующей 
проблемы, которая на протяжении уже многих 
лет не теряет актуальности.

Кафедра фармакологии ВолгГМУ в Москве

На Всемирном конгрессе  
и Всероссийской конференции  

по клинической 
гемостазиологии  
и гемореологии

С 20 по 22 октября 2016 года в Москве проходил III Всемирный конгресс 
«Controversies in Thrombosis and Hemostasis» совместно с VIII Всероссий-
ской конференцией по клинической гемостазиологии и гемореологии, 
включенный в План научно-практических мероприятий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на 2016 год. Представители ка-
федры фармакологии ВолгГМУ приняли участие в мероприятиях, а аспи-
ранты по итогам конкурса работ молодых учёных награждены дипломами 
II степени.

Волгоградский государственный ме-
дицинский университет в работе кон-
гресса представляли профессор кафе-
дры фармакологии ВолгГМУ, д.м.н. А. Ф. 
Кучерявенко, аспиранты В. С. Сиротенко (2-го 

года обучения) и К. А. Гайдукова (1-го года  
обучения). Профессор Кучерявенко выступила 
в секции «Новое в лабораторной диагностике 
тромбозов и геморрагий. Новые достижения в 
российской гемостазиологии». Она прочитала 
доклад, озвучив методологические подходы к 
изучению механизма антиагрегантного действия 
нового производного бензимидазола.

Аспиранты кафедры фармакологии ВолгГМУ  
приняли участие в конкурсе работ молодых 

В. С. СИРОТЕНКО, И. В. КАЗИМИРОВА. 
Фото из архива В. С. Сиротенко.

Директор Алтайского филиала ФГБОУ 
«Гематологический научный центр» 
МЗ РФ, руководитель лаборатории 

гематологии ЦНИЛ ГБОУ  
«Алтайский государственный 

медицинский университет»  
МЗ РФ, д.м.н., профессор  

А. П. Момот (справа),  
аспирант кафедры фармакологии 
ВолгГМУ В. С. Сиротенко (слева)

Сопредседатель конгресса, президент 
Национальной ассоциации специалистов 

по тромбозам, клинической 
гемостазиологии и гемореологии, 
профессор кафедры онкологии, 

гематологии и лучевой терапии ПФ 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, консул РФ  
при Европейской Средиземноморской 

Лиге против тромбозов, доктор 
биологических наук Е. В. Ройтман 

(второй справа) и сотрудники кафедры 
фармакологии ВолгГМУ

Новости ВолгГМУ

Руководитель музея Н. А. Лысаков провел 
увлекательную беседу и экскурсию со студента-
ми. Николай Анатольевич рассказал об этапах 
развития системы гражданской обороны страны 
со времен создания (4 октября 1932 года) мест-
ной противовоздушной обороны, которое косну-
лось всех регионов нашей страны, в том числе 
и Волгоградской области. Её главными задача-
ми являлись защита тыла от ударов с воздуха 
и проведение необходимой оборонно-массовой 
работы среди населения. В ходе экскурсии осо-
бое внимание было уделено героической защите 
нашего города и деятельности формирований 
местной противовоздушной обороны в период 

Занятие по БЖД кафедры медицины катастроф ВолгГМУ

Студенты ВолгГМУ в музее истории 
гражданской обороны Волгоградской области
27 октября 2016 года студенты факультета социальной работы и клинической психологии ВолгГМУ, в рам-
ках занятия на кафедре медицины катастроф Волгоградского государственного медицинского университета 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», посетили музей истории гражданской обороны Волгоград-
ской области, которому в этом году исполнилось 25 лет со дня торжественного открытия, размещенный в зда-
нии ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Волгоградской области».

Сталинградской битвы и в послевоенные годы.
Студенты приняли активное участие в обсу-

ждении современных, согласно регламентирую-
щим законам, задач гражданской обороны: 

• обучение населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий;

• своевременное оповещение населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий;

• эвакуация населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы;

• обеспечение населения индивидуальными 
и коллективными средствами защиты;

• проведение спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных работ в случае 
возникновения опасностей для населения в 
ходе военных действий или вследствие чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

• всестороннее первоочередное обеспече-
ние населения, пострадавшего при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, 
в том числе медицинское обеспечение, предо-
ставление жилья и др.; срочное захоронение 
трупов в военное время;

• разработка и осуществление мер, направ-
ленных на сохранение объектов, необходимых 

для устойчивого функционирования экономики и 
выживания населения в военное время;

• обеспечение постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны.

По окончании экскурсии студенты выразили 
слова благодарности руководству Учебно-мето-
дического центра за организацию и проведение 
интересной экскурсии и оценили важность про-
ведения такого рода мероприятий для углублен-
ного изучения отдельных тем курса «Безопас-
ность жизнедеятельности», а также развития 
пропаганды мероприятий гражданской обороны 
и защиты от ЧС среди молодого населения Вол-
гоградской области.

Л. П. КНЫШОВА, преподаватель кафедры медицины катастроф ВолгГМУ. Фото автора

Конференция носила научно-практический 
характер. Доклады представили сотрудники уни-
верситета, профессора и аспиранты. Предста-
вители фирм выступили с презентациями совре-
менных технологий лабораторной диагностики. 
Администрация ВолгГМУ и гости конференции 
вручили сотрудникам кафедры подарки: компью-
тер для дальнейшей работы и набор реагентов 
для лабораторных исследований.

Заведующий кафедрой микробиологии, ви-
русологии, иммунологии с курсом клинической 
микробиологии, д.м.н. Валерий Замараев предста-
вил доклад о лихорадке Зика. Профессор осветил 
эпидемиологию заболевания, затронул вопросы 
происхождения и эволюции вируса, генетической 
изменчивости. Были рассмотрены способы рас-
пространения вируса через некоторые виды насе-
комых, возможные последствия и риски заражения 
лихорадкой Зика в России. Также слушатели узна-
ли о мероприятиях санитарной охраны территорий 
и эпидемиологического надзора. В завершение 
своего доклада Валерий Семёнович пожелал ка-
федре успехов и хорошей работы в будущем.

РАЗНОСТОРОННЯЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Олег Островский, д.м.н., заведующий кафе-
дрой теоретической биохимии с курсом клиниче-
ской биохимии, рассказал о перспективах специ-
альности «Врач КЛД» и о том, какое перед ней 
открывается будущее. Профессор коснулся во-
просов терминологии, а именно того, что в разных 
странах данная специальность имеет разные на-
именования: «Клиническая лабораторная диагно-
стика», «Лабораторное дело» или «Клиническая 
патология». Соответственно, специфика работы 
также может отличаться.

Не менее волнующая деталь, касающаяся 
специальности «Лабораторная диагностика» –  
обширность. Врач КЛД должен знать многое: 
от применения лабораторных исследований до 

Кафедре КЛД ВолгГМУ – 5 лет!
В день своего пятилетия сотрудники кафедры клинической лабораторной 
диагностики с курсом клинической лабораторной диагностики ФУВ ВолгГМУ  
организовали конференцию в Волгоградском областном клиническом го-
спитале ветеранов войн, на которую пригласили профессоров и коллег.

менеджмента и экономики для регулирования 
работы в лаборатории. В первую очередь, специ-
алисты этого профиля дают результаты лабора-
торных исследований, которые помогут лечаще-
му врачу поставить верный диагноз и назначить 
правильное лечение. Но не только диагностика 
ложится на плечи врача КЛД, он также консульти-
рует врачей-клиницистов и пациентов о проведе-
нии необходимых анализов.

После доклада Олег Владимирович поделил-
ся впечатлениями от мероприятия: «Восхититель-
ное отношение кафедры к персоналу и к своей 
профессии. Хорошо, что они организовали такую 
встречу, несмотря на большую занятость».

ВЕРНЕМСЯ К ИСТОКАМ
Кафедра открылась в 2011 году на базе Вол-

гоградского областного клинического госпиталя 
ветеранов войн и начала подготовку специали-
стов по клинической лабораторной диагностике. 
Первым заведующим кафедрой был д.м.н. Борис 
Гумилевский.

Развитие кафедры шло достаточно быстры-
ми темпами. В 2012 году прошла первая защита 
дипломов. В этом же году появилась новая учеб-
ная дисциплина кафедры – клиническая биохи-
мия. С 2013 года начались занятия по введению 
в цитологическую диагностику у III курса МБФ, ак-
тивнее заработал студенческий научный кружок. 
Благодаря ему были организованы поездки на 
клинические базы, студенческие круглые столы и 

лабораторно-практические занятия.
В 2014 году кафедра впервые начала работу 

с новыми специальностями ВолгГМУ. Студенты 
III курса медико-профилактического дела прошли 
обучение по дисциплинам «Клиническая лабора-
торная диагностика» и «Клиническая цитология».

Этим дело не ограничилось. В 2015 году был 
начат курс КЛД для медико-биологического фа-
культета. С того момента на базе кафедры дисци-
плине «Клиническая лабораторная диагностика» 
обучаются студенты V-VI курсов МБФ. Программа 
охватывает актуальные вопросы лабораторной 
медицины и затрагивает значительную часть суб-
дисциплин КЛД.

С 2015 года кафедру клинической лаборатор-
ной диагностики с курсом КЛД ФУВ возглавляет 
д.м.н., профессор Анатолий Яковлев. А завуч ка-
федры на протяжении всех пяти лет неизменен – 
к.м.н., доцент Елена Загороднева.

В основной профессорско-преподавательский 
состав кафедры входит 11 сотрудников (из них 3 
доктора и 3 кандидата медицинских наук). Кроме 
того, еще 12 внешних совместителей (из них 4 до-
ктора и 6 кандидатов медицинских наук) проводят 
занятия с интернами кафедры. Все сотрудники 
имеют сертификаты врачей клинической лабора-
торной диагностики и занимаются практической 
деятельностью в ЛПУ города и области.

За время работы кафедры было защищено 5 
кандидатских диссертаций по специальности «Кли-

ническая лабораторная диагностика». Среди защи-
тившихся – ассистенты кафедры: Ковалева Е. С.,  
Вахания К. П., Головнова К. А., Ракитина Н. С., 
Питиримова Л. Н. Работы молодых ученых и со-
трудников кафедры были поддержаны на всерос-
сийских научных конференциях, а также профи-
нансированы грантами  по программе У.М.Н.И.К.

С момента основания кафедра уже успела 
выпустить свои учебно-методические пособия по 
дисциплине «КЛД» и монографии. Кроме того, 
ведется усовершенствование и разработка новых 
методов, алгоритмов.

ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
ОТ КОЛЛЕГ

Профессор Галина Дудченко – декан ме-
дико-биологического факультета, д.б.н., профес-
сор кафедры теоретической биохимии с курсом 
клинической биохимии, поздравила сотрудников 
с 5-летием: «Хочется пожелать, конечно же, 
процветания кафедре КЛД. Здесь проводится 
подготовка специалистов дипломного и постди-
пломного этапов, усовершенствование врачей. 
В течение всей своей профессиональной дея-
тельности они понимают, кого готовят!».

Заведующая кафедрой иммунологии и аллер-
гологии ВолгГМУ, д.м.н., профессор Элеонора 
Белан выразила свои эмоции: «Я поздравляю 
вас с вашим первым юбилеем. Ребенок к пяти 
годам начинает не только говорить и бегать, 
но уже становится активным членом общества. 
Ваша кафедра за пять лет не только активно 
побежала, но громко и хорошо зазвучала на фоне 
нашего вуза и города Волгограда! Желаю вам не 
снижать заданного темпа, не уменьшать ваше-
го вклада в наше общее дело и быть такими же 
успешными, какими вы сейчас являетесь!».

Подводя итоги, можно с уверенностью ска-
зать, что все пожелали кафедре процветания. По 
окончании конференции всех собравшихся пора-
довал выступлением ГСК «Визави».Инна ЕГОРОВА, Анастасия МУРУГОВА. Фото: Олег ЛИНИК

Новости ВолгГМУ

Конкурс проходил в три этапа: сначала 
преподаватели ВолгГМУ выбрали лучшие 
проекты в университете, затем эти рабо-
ты отправились на Всероссийский заочный 
этап. Ну и третий, заключительный тур – это 
очный форум, на котором девушка защитила 
готовый проект перед экспертами и другими  
участниками.

Каждая работа – это целое творческое 
исследование, в котором конкурсант рассма-
тривает определенную проблему и предлагает 
пути ее решения. Например, в сфере образо-
вания, науки или экономики. А может, в обла-

Знай наших!

Студентка ВолгГМУ проявила  
законотворческую  

инициативу
Недавно прошел последний тур Всероссийского конкурса молодежи «Моя 
законотворческая инициатива». Наталья Мочалова, студентка 4 курса на-
правления подготовки «Менеджмент», получила диплом первой степени 
за свою работу «Совершенствование отечественного налогового законо-
дательства в сфере ведения бизнеса».

сти здравоохранения, культуры или молодеж-
ной политики. Да мало ли направлений! Если 
есть идеи, почему бы ими не поделиться.

Наталья выступала в секции «Бюджетное, 
налоговое и финансовое законодательство». 
Вместе с научным руководителем – заведу-
ющей кафедрой экономики и менеджмента, 
к.э.н., доцентом С. Ю. Соболевой – она рассмо-
трела современное налоговое законодатель-
ство в сфере ведения бизнеса. И предложила 
целый список идей по его совершенствованию. 
Например, ввести прогрессивную шкалу нало-
гообложения. Принцип такой: чем больше ты 

зарабатываешь – тем больше отчисляешь на-
логов. Это поможет сократить большой разрыв 
между «богатыми» и «бедными».

Студентка рассказала и про другие пред-
ложения. Одно из них касалось пенсионных 
накоплений: «Если сегодня Пенсионный фонд 
составляет 22% и полностью уплачивается 
работодателем, то мы предлагаем распреде-
лить эту нагрузку в соотношении 20% – рабо-
тодатель и 2% – работник. Так работодатель 
получит дополнительные финансовые сред-
ства для развития деятельности, а работник 
сможет прочувствовать большую личную от-

ветственность за свои пенсионные отчисле-
ния и за сохранение здоровья».

Возникает вполне логичный вопрос: а есть 
ли у этого конкурса практическая значимость? 
Могут ли проекты ребят повлиять на сущест-
вующее положение? Вполне возможно. Форум 
проводится при поддержке Государственной 
Думы РФ. И среди экспертов, которые оце-
нивали работы, были представители законо-
дательной власти. А значит, идеи, которые 
показались им наиболее значимыми, могут от-
правиться на рассмотрение непосредственно 
в Госдуму Российской Федерации.

Любовь ПУШКАРСКАЯ. Фото из архива Натальи Мочаловой

учёных и по итогам были удостоены диплома-
ми лауреата II степени за исследование «Анти-
тромбогенная активность соединения ДАБ-15 на 
экспериментальных моделях артериального и 
венозного тромбозов».

Стоит отметить, что конгресс проходил с уча-
стием зарубежных специалистов разных направ-
лений медицины: David Varon, Pier M. Mannucci 
и Gili Kenet, что, несомненно, привлекательно и 
для российских участников.

Знаменательная дата

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/10/7/5443/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/11/1/5497/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/11/1/5497/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/11/1/5497/
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Юбилеи ВолгГМУ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Стоматологический факультет был основан 

в 1961 году, его первым деканом и заведующим 
единой на тот момент кафедры стоматологии 
стал И. Я. Клячко (01.09.1961 – 24.06.1967).

В последующие годы стоматологический 
факультет возглавляли: доц. Станислав Геор-
гиевич Кулькин (24.06.1967 – 29.08.1968), проф. 
Николай Григорьевич Шалаев (29.08.1968 –  
10.07.1972), доц. Николай Александрович Груз-
дев (10.07.1972 – 16.01.1974), проф. Гамир 
Рашидович Ярулин (16.01.1974 – 09.12.1977), 
проф. Вера Сергеевна Крамарь (09.12.1977 – 
01.07.1983), доц. Леонид Васильевич Попков 
(02.09.1983 – 07.08.1993), проф. Сергей Влади-
мирович Дмитриенко (07.08.1993 – 21.01.2009), 
доц. Сергей Викторович Поройский (21.01.2009 –  
15.01.2015), с 15 января 2015 г. по настоящий 
момент факультетом руководит доцент, д.м.н. 
Дмитрий Валерьевич Михальченко. 

В разное время на факультете работали по-
настоящему великие ученые, авторы фундамен-
тальных трудов и учебников, по которым до сих 
пор продолжают учиться студенты-стоматологи 
всей страны. Среди наших корифеев: доцент, 

Стоматологическому факультету ВолгГМУ 
исполняется 55 лет

В октябре 2016 года коллектив стоматологического факультета Волгоградского государственного медицинского университета 
отмечает своё 55-летие. За эти годы факультет стал не только мощной методической базой по подготовке специалистов – в нем 
возникло множество научных направлений, сформировавших Волгоградскую школу стоматологов. В честь знаменательной даты 
прошли мероприятия, посвященные юбилею факультета: 27 октября 2016 года в актовом зале ВолгГМУ состоялась научно-пра-
ктическая конференция, а также прошёл торжественный совет.
На имя ректора Волгоградского государственного медицинского университета академика РАН В. И. Петрова продолжают при-
ходить поздравления с 55-летием стоматологического факультета. Одно из них – от ректора Московского государственного медико-стоматоло-
гического университета, д.м.н., профессора О. О. Янушевича и декана стоматологического факультета – д.м.н., профессора А. В. Митронина –  
с пожеланиями всем сотрудникам здоровья, благополучия и процветания, новых научных побед и претворения в жизнь самых смелых творческих 
планов (видеопоздравление на сайте ВолгГМУ – новости от 24.10.16).

к.м.н., И. Я. Клячко, профессор, д.м.н. Е. А. Ма-
гид, профессор, д.м.н. В. Ю. Миликевич, доцент, 
к.м.н. Н. А. Груздев, доцент, к.м.н. Л. П. Иванов, 
доцент, к.м.н. Н. А. Мухин, профессор В. И. Са-
банов.

На сегодняшний день в состав стоматологи-
ческого факультета ВолгГМУ входит 9 кафедр: 
терапевтической стоматологии, хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
ортопедической стоматологии, стоматологии 
детского возраста, пропедевтики стоматологиче-
ских заболеваний, медицины катастроф, патоло-
гической физиологии, общественного здоровья 
и здравоохранения с курсом общественного 
здоровья и здравоохранения ФУВ, дерматове-
нерологии.

Большинство кафедр стоматологического 
факультета являются клиническими, а значит, 
обучение на них подразумевает не только тео-
ретический разбор материала, но также прием 
больных, причем студенты имеют возможность 
отрабатывать методику ведения пациентов, 
начиная со второго курса. Подобно тому, как 
учителя начальной школы «ставят руку» детям 
при обучении их письму, так и преподаватели 

стоматологических кафедр вкладывают в своих 
студентов те элементарные навыки, которые в 
дальнейшем помогут им стать успешными вра-
чами. В своей работе сотрудники факультета ре-
ализуют современные методики преподавания, 
применяя интерактивные формы обучения, мно-
гочисленные наглядные пособия, учебные филь-
мы, иллюстрирующие разбираемый материал.

Важным видом работы факультета является 
организация и проведение Всероссийской олим-
пиады по стоматологии, пользующейся большой 
популярностью и традиционно собирающей 
многочисленных гостей из разных медицинских 
вузов страны.

Научная деятельность факультета имеет 
славные традиции. За свою 55-летнюю историю 
сотрудниками факультета получено множество 
патентов, рационализаторских предложений, 
совершены десятки открытий. Преподаватели 
ежегодно принимают участие в международных 
научно-практических конференциях (в том числе 
зарубежных), конкурсах на соискание грантов. 
На высоком уровне находятся и показатели пу-
бликационной активности факультета, в том чи-
сле – в базе SCOPUS. 

Славятся своими традициями и студенче-
ские научные кружки факультета, в которых 
учащиеся имеют уникальную возможность по-
пробовать свои силы в науке. Каждый проект 
заканчивается публикацией либо выступлением 
на конференции, нередко воспитанники удоста-
иваются призовых мест на научных конкурсах 
различного уровня.

Сегодня стоматологический факультет Вол-
гоградского государственного медицинского 
университета – это динамично развивающееся 
подразделение, сотрудники которого реализуют 
самые передовые образовательные технологии, 
проводят фундаментальные научные исследо-
вания по самым актуальным вопросам стомато-
логии, успешно применяют на практике наиболее 
современные лечебные и профилактические ме-
тодики.

Администрация факультета поздравляет 
коллектив с 55-летием, желает крепкого 

здоровья, творческих успехов, 
больших научных достижений и побед, 

профессионального долголетия  
и процветания!

С юбилеем, дорогие коллеги!

Основатель  
факультета – доцент,

к.м.н. И. Я. Клячко
Профессор,  

д.м.н. Е. А. Магид
Профессор,  

д.м.н. В. Ю. Миликевич
Доцент,  

к.м.н. Н. А. Груздев
Доцент,  

к.м.н. Л. П. Иванов
Доцент,  

к.м.н. Н. А. Мухин
Профессор,  

к.м.н. В. И. Сабанов

1 место «Дентин-герметизирующая эффек-
тивность различных лекарственных форм фтор-
содержащих препаратов», А. С. Патрушев

2 место: «Ретроспективный анализ причин 
перфорации верхнечелюстной пазухи при уда-
лении зубов верхней челюсти», Н. В. Вереща-
гина, М. П. Кравченко; «Поражение кариесом 
зубов у детей 6-17 лет, активно занимающихся 
спортом», А. А. Мулина, К. А. Качагова; – «Рас-
пространенность и особенности поражения сли-
зистой полости рта и кожи при ВИЧ-инфекции», 
Л. М. Чернявская

3 место: «Применение методов и матери-
алов для ретракции десневого края в зависи-
мости от клинической ситуации в клиниках г. 
Волгограда», К. А. Белошедова, М. В. Тычкова,  
А. А. Ковалева; «Использование инновационного 
фибрина, обогащенного тромбоцитами (A-PRF) 
в сложных клинических ситуациях. Расщепление 
альвеолярного гребня с одноименной имплан-
тацией и направленной костной регенерацией 
(Case)», А. А. Ежова, А. С. Воробьева; «Опре-
деление стабильности дентальных имплантатов 
на этапах стоматологической реабилитации»,  
Р. Г. Нежевенко; «Обоснование состава стомато-
логического геля с хлорофиллом», А. Г. Пампуха; 
«Выбор оптимального возрастного периода ран-
него ортодонтического лечения детей с врождён-
ной двусторонней полной расщелиной верхней 
губы и нёба», И. Е. Тимаков, Н. С. Краевская.

Как отмечает жюри, места распределялись 

ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
На конференции было представлено 20 докладов из совершенно разных 
областей науки. Впервые за всю историю на научно-практической конфе-
ренции выступали с докладами и студенты лечебного факультета. Экс-
пертному жюри предстояло выбрать лучшие работы. Призовые места рас-
пределились следующим образом:

по объему проделанной работы и по участию 
студентов в ней. Наивысшие баллы получили те 
исследования, которые были максимально при-
ближены к научным. 

«К сожалению, только в нескольких рабо-
тах представлена настоящая статистиче-
ская обработка данных с распределением по 
группам и с подсчетом достоверности. Неко-
торые из докладчиков заявляли, что они про-
водили такую работу, но не демонстрировали 
ее на слайдах. Те доклады, которые касались 
клинических случаев, они интересные, но это 
не исследование», – рассказывает о нюансах 
член экспертного жюри, профессор Е. Е. Маслак. 
На следующих мероприятиях участникам стоит 
прислушаться к замечанию Елены Ефимовны, 
чтобы повысить уровень предстоящих научных 
конференций.

Чтобы было понятно, о чем говорит профес-
сор, приведем пример на работе, которая заняла 
1-е место. Студент 5 курса стоматологического 
факультета Антон Патрушев задался целью 
сравнить два фторсодержащих препарата одной 
фирмы, но разных форм выпуска (пенка и гель) 
и выяснить, какая из них более эффективна. Для 
этого использовались удаленные зубы. Молодой 
исследователь сошлифовывал эмаль, имитируя 
естественное оголение дентина и наносил оба 
лекарственных средства согласно инструкции. 
А потом проверял с помощью нитрата серебра, 
микроскопа и компьютерных вычислений, как да-
леко зашли ионы фтора.

«Все конференции на стоматологическом 
факультете проводятся не для того, чтобы по-

ставить галочку. Они проводятся для того, что-
бы люди, которым это действительно интерес-
но, и которые владеют своей специальностью, 
имели возможность как выступить, так и поуча-
ствовать в обсуждениях, – подытожил декан сто-
матологического факультета Д. В. Михальченко. 
– Не все из вас станут учеными, но сегодня здесь 
выступали будущие профессионалы, которым 
интересна их работа. Не важно, лечебный это 
факультет или стоматологический».

Торжественная церемония во второй полови-
не дня собрала полный актовый зал. Из видеоро-
лика, повествующего об истории, зрители узнали, 
что стоматологический факультет координирует 
работу 9 кафедр ВолгГМУ: терапевтическая сто-
матология, ортопедическая стоматология, кафе-
дра стоматологии детского возраста, кафедра 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, кафедра пропедевтики стоматологи-
ческих заболеваний, медицины катастроф, па-
тологической физиологии, дерматовенерологии 
и общественного здоровья и здравоохранения. 
Более 400 преподавателей принимают участие 
в воспитании студентов-стоматологов. Трудно 
выделить кого-то одного, ведь вклад каждого из 
них неоценим. В честь юбилея руководство фа-
культета наградило самых достойных работников 
всех вышеперечисленных кафедр. Море цветов, 
подарков, грамот, сувенирных медалей и статуэ-
ток получили яркие и активные сотрудники стома-
тологического факультета.

С юбилеем поздравили представители адми-
нистрации вуза, комитета по здравоохранению 
Волгоградской области, областной и городской 

думы, лидеры профессионального сообщества 
и, конечно же, студенты. 

«Хотим поблагодарить Вас за вклад в наш 
личный и профессиональный рост. Вы научили 
нас целеустремленности, трудолюбию, усид-
чивости и упорству. Все 5 лет мы находились 
под Вашим чутким руководством и надежной 
защитой», – выступила клинический ординатор 
Светлана Гаврикова.

Стоматологический факультет ВолгГМУ 
официально признан одним из самых сильных 
в стране. Во время учебы студенты получают 
большое количество практических навыков: при 
клинике стоматологии ВолгГМУ функционирует 
студенческая поликлиника, в которой учащиеся 
могут со второго курса под чутким руководст-
вом преподавателей лечить пациентов. Помимо 
«живых» пациентов будущие врачи постоянно 
практикуются на «пластмассовых», то есть на 
фантомах. На клинических кафедрах студенты 
занимаются по полгруппы (5-7 человек), что об-
легчает процесс контроля знаний для препода-
вателей. Всё это и многое другое позволяет дол-
гие годы выпускать высококвалифицированных 
врачей-стоматологов. Эти люди прославляют 
имя родной Alma mater как в России, так и за ее 
пределами.

Хотим пожелать факультету  
долгих лет существования  

и дальнейшего процветания!

Д. В. МИХАЛЬЧЕНКО, Светлана КЛЕЙНОСОВА, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: Николай КОТЕЛЬНИКОВ, В. Н. МОРОЗКИН, из архива факультета.  
Опубликовано в сокращении. Подробности – на сайте ВолгГМУ (новости от 31.10.16)

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

Программа празднования была насыщенной. 
18 октября открылись две выставки: фотовыставка 
лучших работ студентов ВолгГМУ – в холле глав-
ного корпуса ВолгГМУ, выставка «Наши достиже-
ния» – в холле перед актовым залом ВолгГМУ. 
19 октября состоялось собрание первокурсников, 
где обсудили внеучебную студенческую деятель-
ность в университете. 20 октября в зале заседаний 
ученого совета ВолгГМУ прошла студенческая на-
учно-практическая конференция «Актуальные во-
просы студенческого самоуправления и его роль 
в профессиональном воспитании обучающихся». 

25 лет СтС ВолгГМУ, или Всё только начинается!

С 1991 года в Волгоградском государственном медицинском университете существует Студенческий совет  
ВолгГМУ. И в октябре 2016 года орган студенческого самоуправления Волгоградского медуниверситета (кста-
ти, организованный одним из самых первых в стране по инициативе В. И. Петрова – тогда ещё не ректора) 
отметил своё 25-летие. Праздничные мероприятия прошли с 18 по 21 октября.

И. В. КАЗИМИРОВА, Любовь ПУШКАРСКАЯ, Вероника ЛОСКУТОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Эрдня БАМБУШЕВ, Юлия СМИРНОВА, Ольга ГРИГОРЬЕВА

Прелесть пятницы для студентов ВолгГМУ 
обычно стирается последующей субботой – па-
ры-то никто не отменял. Но в честь 25-летия 
Студенческого совета многие побросали свои 
дела (ну, вернее сделали их заранее) и посетили 
праздник в Экспоцентре. Как это было? Расска-
зываем для тех, кто пропустил всё веселье. 

Сложно найти студента, который не знал 
про юбилей Студенческого совета и масштаб-
ный праздник по этому поводу. И это принесло 
свои плоды: по словам организаторов, на вечере 
было более 1000 человек. В этот раз Экспоцентр 
не освещал белый цвет, как на посвящении пер-
вокурсников. Наоборот, медики и «стетоскопы из 
ушей повынимали», и халатам предпочли костю-
мы и платья – нужно же иногда отдыхать.

Представьте: огромный зал Экспоцентра 
разделен на 2 части плотной ширмой. С одной 
стороны можно посидеть за столиком в компа-
нии, подкрепиться и поболтать об учебе или на 
отвлеченные темы. А с другой – сцена, музыка 
и танцпол с кучей воздушных шаров (периоди-
чески лопающихся – то ли случайно, то ли впол-
не намеренно). И сотни танцующих! Будто и не 
было тяжелой учебной недели. Зал развлекали 
как приглашенные музыкальные коллективы 
Волгограда и Москвы, так и ГСК «Визави». А в 
репертуаре было всё: от Майкла Джексона до 
«Ленинграда».

Танцы – это, конечно, хорошо. Но ими дело 
не закончилось. Во время праздничного вечера 
среди первокурсников выбрали Мисс и Мистера 

Вечером того же дня был открыт сезон игр КВН 
ВолгГМУ на кубок Студенческого совета ВолгГМУ. 
Игра традиционно прошла в актовом зале вуза. 
И студенты, и сотрудники университета смогли 
весело провести время: отдохнуть и посмеяться 
над шутками команд. 21 октября в актовом зале  
ВолгГМУ был организован торжественный вечер, 
посвященный 25-летию Студенческого совета 
ВолгГМУ. Мероприятие посетила председатель 
комитета молодежной политики Волгоградской 
области Е. В. Слесаренко, которая поздравила 
орган студенческого самоуправления с такой зна-

менательной датой, как четверть века. Елена Вла-
димировна вручила председателю СтС ВолгГМУ  
О. А. Дериченко благодарственное письмо, где 
отмечены плодотворная работа с молодёжью, 
формирование у студентов активной гражданской 
позиции и активное участие в реализации мо-
лодёжной политики на территории Волгоградской 
области. Ребята из клуба «Визави» подготовили и 
провели концерт. Завершением стал праздничный 
вечер для студентов ВолгГМУ: «25 лет Студенче-
скому совету ВолгГМУ: Всё только начинается».  
А как и где это проходило, читайте далее…

ВОТ ТАКАЯ ВЕЧЕРИНКА!

первого курса ВолгГМУ. Ими стали Карина Крет, 
104 группа «Медико-профилактического дела», 
и Даниил Яровой, 24 группа «Лечебного дела». 
Они поделились своими впечатлениями.

Карина: «Вообще все было очень здорово. 
Больше всего понравилась живая музыка, атмос-
фера, которая там была, и огромное количест-
во шариков. А на организацию конкурса стоит 
обратить внимание: не совсем понятно было, 
что и когда нам нужно делать. Тем не менее я 
была очень рада поучаствовать и жду поездки 
в Дагомыс!»

Даниил: «О возможности стать Мисте-
ром первого курса мне рассказал староста. И 
я сразу понял, что это моё! Я участвовал во 
многих конкурсах, но именно в таком первый 
раз. Конечно, были большие сомнения, думал, 
что не выиграю, но всё же решился заполнить 
анкету, и, как оказалось, не зря. Почему-то я 
думал, что мне дадут какое-то задание: стих 
готовил, речь… Но мы ответили только на 
один вопрос: почему ВолгГМУ – лучший вуз? А 
остальное решили заполненные нами анкеты. 
В общем, я очень рад, что выиграл. Ведь такое 
не везде бывает, и не со всеми!»

Ребята получили путевки в оздоровительный 
комплекс «Дагомыс» и подарочный сертификат в 
один из ресторанов города. Сказали, что скоро 

вместе пойдут праздновать! Так что Студенче-
ский совет сближает людей.

Также на вечере наградили почётного до-
нора ВолгГМУ. Им стал студент 6 курса специ-
альности «Медико-профилактическое дело» 
Александр Руснак. За прошлый учебный год он 
сдал кровь 6 раз – максимальный результат для 
такого промежутка времени. В основном на стан-
цию переливания ходил сам – акции движения 
«Капля жизни» подходили не всегда по срокам. 
В подробности меня посвятила Марина Волкова, 
руководитель волонтёрского движения доноров 

ВолгГМУ, заместитель председателя волонтёр-
ского центра: «Для нас каждый донор важен. 
Лично я горжусь такими студентами, которые 
приходят не только на наши акции, но и идут в 
«самостоятельное плавание». Те, кто не может 
или не хочет посещать станцию переливания 
крови вместе с нами, может любую свою справку 
о донации отправить на специально созданный 
для этого проекта ящик, за которым команда 
«Капли жизни» регулярно наблюдает. А наблю-
даем мы для того, чтобы поощрить самых актив-
ных доноров. И по количеству заявок, которые 
мы получили, можем с уверенностью сказать, 
что проект популярен среди наших студентов. 
Награждать лучших мы будем каждый год. А для 
тех, кто принимал участие, но не взял главный 

приз, готовы отдельные награды. Они найдут 
своих обладателей чуть позже!» Подробнее о 
проекте «Почетный донор ВолгГМУ» можно уз-
нать в группе ВКонтакте волонтёрского движения 
«Капля жизни».

Ну и главная интрига вечера: кто в ВолгГМУ 
самый везучий? На корешке каждого из билетов 
студенты писали свое имя, курс, группу и фа-
культет – всё для того, чтобы поучаствовать в 
розыгрыше поездки в Дагомыс. Так вот, у нас два 
счастливчика – Влада Камендровская, студентка 
2 группы 3 курса «Медико-профилактического 
дела», и Дмитрий Лезный, студент 7 группы 5 
курса «Лечебного дела». Ну, и каково оно: вот так 
взять и выиграть? Ребята поделились эмоциями.

Влада: «Для меня это было ну очень неожи-
данно. Даже не думала, что смогу выиграть по-
ездку. Но теперь очень рада! Сначала испыта-
ла смущение в каком-то роде: отдыхала себе 
с подругами, а тут вдруг сцена, поздравления 
и все такое. Теперь в предвкушении поездки!»

Дмитрий: «Очень неожиданно получилось: 
отношусь к числу людей, которые обычно счи-
тают, что если что случится хорошее, то 
точно не с ними. Пришел на вечер просто от-
дохнуть с девушкой, узнал про розыгрыш поезд-
ки и подумал: будь что будет! Теперь планиру-
ем найти вторую путевку и поехать вместе».

Вот такой он, юбилей Студенческого совета: 
кто потанцевал, кто с друзьями поболтал, а кто и 
отдых себе распланировал. А он студентам не-
обходим – хотя бы раз в год в пятничный вечер.

В письме председателя Совета студен-
тов мед- и фармвузов говорится: «Студен-
ческий совет ВолгГМУ вносит значительный 
вклад в развитие системы студсамоуправ-
ления, обеспечивает пропаганду ЗОЖ среди 
обучающихся и играет большую роль в гра-
жданско-патриотическом воспитании среди 
студентов медицинских и фармацевтических 
вузов России. Опыт работы Студсовета Вол-
гГМУ перенимается органами Студенческого 
самоуправления мед. и фарм. вузов России».

Юбилеи  ВолгГМУ

http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/84/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/107/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/107/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/110/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/68/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/68/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/121/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/121/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/105/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/96
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/96
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/31
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/31
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/31
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/85
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/85
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/10/31/5495/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/10/26/5482/
https://vk.com/club60017450
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Новости ВолгГМУ

Конференция собрала около 100 делегатов 
из Волгограда, Волгоградской области и Калмы-
кии. Свои доклады представили ученые не толь-
ко из города-героя, но и из российской столицы.

Открыл работу конференции Дмитрий Игоре-
вич Зенченко – к.м.н., президент Волгоградской 
ассоциации кардиоваскулярного ультразвука, 
ассистент кафедры кардиологии с функциональ-
ной диагностикой ФУВ Волгоградского государ-
ственного медицинского университета. 

С приветственной речью выступила прези-
дент РАСФД Наталья Федоровна Берестень. 

Первым свой доклад «О роли эхокардиогра-
фии при ИБС» представил М. Н. Алехин – д.м.н., 

В Волгограде обсудили  
актуальные вопросы эхокардиографии

27 октября в Волгограде прошло совместное заседание Российской ассоциации врачей функциональной диагностики и Волгоградской ассоциации 
специалистов кардиоваскулярного ультразвука, с участием сотрудников и клинических ординаторов кафедры кардиологии с функциональной диаг-
ностикой ФУВ ВолгГМУ. На мероприятии обсуждались актуальные вопросы эхокардиографии.

заведующий ОФД ФГБУ «Центральная клиниче-
ская больница с поликлиникой» УД Президента 
РФ, профессор кафедры кардиологии и общей 
терапии с курсом нефрологии ФГБУ «Учебно-на-
учный медицинский центр» УД Президента РФ, 
вице-президент Российской Ассоциации специа-
листов ультразвуковой диагностики в медицине, 
Москва. 

Проблему эхокардиографической диагностики 
и оценки тяжести пороков аортального клапана в 
своем докладе подробно изложил М. Ю. Чернов 
– врач Центра функционально-диагностических ис-
следований ФГКУ «Главный военный клинический 

госпиталь им. Бурденко» МО РФ, Москва. 
В рамках конференции прошла демонстра-

ция нового аппарата премиум класса «Epiq 7», 
имеющего конвексный, секторный и линейный  
Х Matrix датчики для получения объемного изо-
бражения (4D), в которой приняли участие кли-
нические ординаторы кафедры кардиологии с 
функциональной диагностикой ФУВ ВолгГМУ – 
В. А. Марченко и А. М. Точиев.

Следующим свой доклад о диагностике апи-
кальной формы гипертрофической кардиомиопа-
тии блестяще представил Д. И. Зенченко.

Завершала конференцию с докладом «Ма-

лые аномалии сердца» Н. Ф. Берестень – д.м.н., 
профессор кафедры клинической физиологии и 
функциональной диагностики ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская медицинская академия последипломно-
го образования» МЗ РФ, президент Российской 
ассоциации функциональной диагностики, ака-
демик РАЕН, Москва.

В ходе активной дискуссии были обсуждены 
и получены ответы на вопросы, которые интере-
совали практикующих врачей функциональной 
диагностики, из чего можно сделать вывод, что 
конференция прошла плодотворно и с большим 
успехом.

Екатерина КНЯЗЕВА, кафедра кардиологии с функциональной диагностикой ВолгГМУ. Фото автора

В конференции приняли участие более 170 
врачей: неонатологов, педиатров, анестезио-
логов-реаниматологов, пульмонологов, детских 
кардиологов, гастроэнтерологов, врачей ско-
рой медицинской помощи. Активное участие в 
конференции приняли клинические интерны и 
ординаторы по специальностям «Педиатрия» и 
«Неонатология». 

Программа конференции включала в себя 
лекции ведущих специалистов из Москвы, Ар-
хангельска, Волгограда, а также мастер-классы 
по оказанию реанимационной помощи детям, 
проводившиеся в обучающем симуляционном 
центре по акушерству, гинекологии и перинато-
логии ВолгГМУ. Велась онлайн-трансляция вы-
ступлений, которая позволила увеличить аудито-
рию слушателей и объединить все центральные 
районные больницы Волгоградской области. 
Мероприятие было обеспечено кредитами НМО, 
по его итогам всем слушателям выданы Свиде-
тельства НМО установленного образца с указа-

Современные технологии  
в педиатрии и неонатологии
27 октября 2016 года на базе Волгоградского областного клинического 
перинатального центра № 2 при поддержке Волгоградского государствен-
ного медицинского университета и комитета здравоохранения Волгоград-
ской области прошла междисциплинарная научно-практическая видео- 
конференция «Современные технологии в педиатрии и неонатологии». 
Этот профессиональный образовательный проект в рамках модели не-
прерывного медицинского образования (НМО) для врачей неонатологов 
и педиатров Волгоградской области реализован впервые.

нием индивидуального кода подтверждения.
В рамках научно-образовательного проекта, 

прозвучала лекция Д. Ю. Овсянникова – д.м.н., 
профессора, заведующего кафедрой педиатрии 
РУДН (Москва), – посвященная трудным вопро-
сам диагностики, инновационным методам лече-
ния и профилактики бронхолегочной дисплазии 
на этапах выхаживания недоношенных детей. 

Заведующая кафедрой неонатологии и пе-
ринатологии Северного государственного ме-
дицинского университета (Архангельск), д.м.н., 
профессор Г. Н. Чумакова познакомила ауди-
торию с современными аспектами диагностики, 
лечения гипербилирубинемии у детей первых 
месяцев жизни. 

Старший научный сотрудник отделения па-
тологии новорожденных и недоношенных детей 
ФГБУ «Научный Центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулако-
ва» (Москва), к.м.н. Е. В. Грошева осветила акту-

альные вопросы нутритивной поддержки новоро-
жденных в условиях стационара.

Старший научный сотрудник НЦЗД Мин-
здрава России (Москва), д.м.н., профессор  
В. А. Скворцова посвятила свой доклад научно 
обоснованным подходам к выбору продуктов пи-
тания для больного и здорового ребенка. 

Лекция заведующей отделением медицин-
ской генетики ФГБУ «Российская детская клини-
ческая больница Минздрава России» (Москва), 
д.м.н., профессора С. В. Михайловой была по-
священа современным технологиям ведения 
детей с наследственным нарушением обмена 
веществ.

Заведующая кафедрой педиатрии и нео-
натологии ФУВ ВолгГМУ, руководитель реги-
онального отделения Российского общества 
неонатологов, к.м.н. Т. Е. Заячникова выступила 
с докладом о результатах клинического аудита 
антимикробной терапии гнойно-септических за-

болеваний у новорожденных в медицинских ор-
ганизациях Волгоградской области.

В обучающем симуляционном центре, под 
руководством доцента кафедры педиатрии и 
неонатологии ФУВ ВолгГМУ Н. В. Деларю, для 
участников конференции были проведены ма-
стер-классы по темам: «Технологии оказания 
первичной реанимационной помощи новоро-
жденным детям с аспирационными синдрома-
ми» и «Внутрикостное введение лекарственных 
препаратов в педиатрической практике». 

Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Современные технологии в пе-
диатрии и неонатологии» стала стартовой пло-
щадкой для обмена опытом, демонстрации но-
вейших инновационных разработок и выработки 
практических рекомендаций, одинаково акту-
альных для врачей неонатологов и педиатров. 
Впервые для врачей-педиатров и неонатологов 
региона проведен образовательный проект в 
рамках модели отработки основных принципов 
НМО.Ксения БАЙДОВА, Владлена ШАХ

Учебно-исследовательский подход в обуче-
нии студентов с каждым годом приобретает все 
больший размах. Анатомия человека – одна из 
основных доклинических дисциплин, создающих 
базу для дальнейшего медицинского образова-
ния. Преподаватели кафедры анатомии уже с 
самого начала обучения в вузе воспитывают у 
студентов творческое отношение к предмету, 
пробуждают у них интерес, наблюдательность и 
исследовательский подход. Студент является не 
только объектом обучения, но и соучастником 
учебного процесса и научного поиска. Приобщать 
студентов к исследовательскому подходу в изуче-
нии предмета, дать им возможность проявить ини-
циативу, умение творчески мыслить и обобщать –  
главные задачи СНО анатомии человека.

СНО кафедры анатомии человека ВолгГМУ

Начало работы и набор слушателей в новом учебном году
23 сентября 2016 года на базе Волгоградского государственного медицинского университета состоялось 1-е заседание СНО кафедры анатомии 
человека в 2016/17 учебном году. Более 60 человек, среди которых были и новые участники, – первокурсники, студенты 2-го курса и даже мно-
гие выпускники кружка, которые до сих пор являются вольными слушателями. Научным руководителем кружка является ассистент кафедры,  
к.м.н. – Екатерина Генриховна Багрий. Старостой кружка в настоящее время является студент 2 курса лечебного факультета – Олег Трапезников.

В начале заседания выступила Екатерина 
Генриховна, которая рассказала о схеме прове-
дения запланированных на новый семестр меро-
приятий научного кружка, представила информа-
цию о предстоящих конференциях.

На заседании были представлены 2 темы, 
описывающие особенности строения нервной 
системы человека. Первая тема «12 пар череп-
но-мозговых нервов» была представлена старо-
стой кружка Олегом Трапезниковым, вторая тема 
«Появление нервного импульса» – Джавадом 
Гаджимурадлы, студентом 5-го курса, лечебно-
го факультета, который долгое время являлся 
старостой научного кружка и сейчас принимает 

активное участие в его работе. Работы сопро-
вождались презентациями и графическими изо-
бражениями. Помимо этого, на заседании были 
рассмотрены влажные препараты мозга и его 
составляющих. Атмосфера, в которой проходило 
заседание, всегда наполнена только положи-
тельными эмоциями, чувствуется тепло и добро-
желательность среди участников, что является 
немаловажным аспектом становления самого 
коллектива.

Членами СНО могут стать студенты 1-6 кур-
сов любого факультета ВолгГМУ, учащиеся шко-
лы «Юного медика», студенты колледжа. Каждый 
участник заседания, по желанию, может выступить 

с понравившимся докладом по той или иной теме, 
касающейся анатомического строения тела чело-
века. Студенты, повышая свой профессиональный 
уровень, проявляя интерес к предмету, к науке, 
овладевают новыми знаниями, методами, посте-
пенно становясь высококвалифицированными  
специалистами. Поэтому ждем всех желающих в 
новом учебном семестре!

Следующее заседание СНО по анатомии со-
стоялось 21 октября. На этот раз обсудили тему 
«Основные анатомические объекты и особен-
ности строения верхних и нижних конечностей. 
Взаимосвязь их строения и функции. Клиниче-
ские аспекты».

Е. Г. БАГРИЙ, руководитель СНО кафедры анатомии человека ВолгГМУ, к.м.н.; Анастасия КРАВЧЕНКО, корреспондент СНО

В фонде музея хранятся препараты строения 
сердца, внутренних органов, центральной нерв-
ной системы, органов чувств, лимфатической, 
костной системы, эндокринных органов, органов 
возрастной анатомии, артросиндесмологии, а 
также уникальные препараты с аномалиями раз-
вития. И все эти экспонаты были представлены 
школьникам во время экскурсии.

Учащиеся с большим интересом рассма-
тривали кости и препараты внутренних органов, 
увлеченно прослушали познавательный рассказ 
о них ассистента кафедры анатомии человека 
Максима Александровича Пикалова. Школьники 
задавали вопросы, а многие продемонстриро-
вали и свои познания в области анатомии чело-
века. Особое внимание ребят привлекли такие 
экспонаты, как «влажные» препараты и макеты 
головного мозга в различных срезах, лёгкие че-
ловека, аномалии развития плода, препарат с 
транспозицией (зеркальным отражением) вну-
тренних органов. Школьники были удивлены 
видом патологически увеличенной в 20 раз селе-
зенки, представленной в сравнении со здоровым 
органом.

Экскурсии в ВолгГМУ

Кафедру анатомии человека ВолгГМУ  
вновь посетили школьники

14 и 19 октября кафедру анатомии человека Волгоградского медуниверситета посетили учащиеся 9 класса 
МБОУ СШ № 2 Волжского и ученики 7 класса МОУ СШ № 48 Волгограда. Здесь для ребят провели познава-
тельные и увлекательные экскурсии. А самое главное, показали учебный музей кафедры анатомии человека 
ВолгГМУ. Школьники узнали, для чего он нужен, что интересного там можно найти и открыть для себя.

Анатомический музей ВолгГМУ играет важ-
ную просветительскую роль в пропаганде ме-
дицинских знаний среди населения. Понимая 
значение этого подразделения, сотрудники ка-
федры занимаются сохранением фонда экспо-
натов и постоянным пополнением его новыми 
препаратами. В этом они видят свою главную 
задачу. На базе музея проводятся экскурсии, во 
время которых углубляют свои познания в обла-
сти анатомии студенты вузов, а также ученики 
гимназий, школ и лицеев.

Учителя и ученики, посетившие кафедру 
анатомии человека и музей в октябре, оставили 
свои отзывы в журнале и поделились впечатле-
ниями. Вот некоторые из них:

14.10.2016 
«Мы, учащиеся 9 класса школы № 2 г. Волж-

ского, благодарим зав. кафедрой А. И. Краюш-
кина за возможность посетить музей! Благо-
дарим за экскурсию Максима Александровича 
Пикалова! Нам очень понравилась экспозиция, 
особенно то, что многое выполнено студента-

ми университета!» 
Преподаватель биологии МБОУ СШ г. Волж-

ского Л. М. Топчиева.
«Я очень рада была попасть в это место, 

здесь представлены невероятные подробные 
экспонаты. Это настолько познавательно. 
Увидеть вот это вживую было очень инте-
ресно. Огромное спасибо за возможность посе-
тить этот музей!»

19.10.2016
«Группа учащихся МОУ СШ № 48 Вороши-

ловского района г. Волгограда и учитель био-
логии Марина Алексеевна Бабич – выражаем 
большую благодарность за организацию и про-
ведение экскурсии зав. каф. Александру Ивано-
вичу Краюшкину и М. А. Пикалову за вниматель-
ное профессиональное общение».

Справочно. Учебный музей кафедры 
анатомии человека ВолгГМУ расположен в спе-
циально устроенном помещении на 5-м этаже 
морфологического корпуса медуниверситета (ул. 

Рокоссовского, 1г). Рядом с ним в холле в специ-
альной застекленной нише расположена крани-
ологическая коллекция («вариантная анатомия 
черепа»), насчитывающая около 100 черепов и 
иллюстрирующая индивидуальные особенности 
в гендерных и возрастных аспектах анатомии 
черепа. В составе экспозиции находятся около 
50 шкафов-витрин, соответствующих музейным 
стандартам. Витрины застеклены со всех сторон 
и имеют от 3 до 5 полок из толстого стекла или 
металла, в зависимости от размеров ёмкостей с 
препаратами, расположенными на них. Освеще-
ние препаратов отвечает гигиеническим нормам. 
Фонд музея составляют более 1000 «сухих» и 
«влажных» препаратов, значительная часть ко-
торых изготовлена студентами в соответствии 
с требованиями по выполнению учебно-иссле-
довательской работы студента. В экспозиции 
представлены препараты, иллюстрирующие все 
органы по системам, а также препараты, изуче-
ние которых способствует уяснению методологи-
ческих принципов анатомии. Также представле-
ны портреты выдающихся анатомов древности и 
наших дней.М. А. ПИКАЛОВ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото предоставлено М. А. Пикаловым

Новости ВолгГМУ

Коротко о разном

В ВолгГМУ отметили Международный день 
биоэтики и подвели итоги конкурса эссе

В этом году, 19 октября, в Волгоградском государственном медицинском университете впервые, как и во всем мире, 
отмечался Международный день биоэтики. В рамках этого праздника Волгоградским юнит-отделением Международной 
сети кафедр биоэтики ЮНЕСКО проведена научная конференция студентов и молодых ученых.

С марта по август 2016 года на базе кафе-
дры биоэтики, философии и медицинского пра-
ва с курсом социологии медицины ВолгГМУ при 
участии Отдела этической, правовой и социоло-
гической экспертизы в медицине Волгоградского 
медицинского научного центра был организован 
конкурс эссе и плакатов на тему «Человеческое 
достоинство и права человека», лучшие работы 
были отправлены на одноименный международ-
ный конкурс в Израиль (Медицинский универ-

ситет, г. Хайфа). Победитель международного 
конкурса получил возможность опубликовать 
свое эссе в специальном издании Международ-
ной сети кафедр биоэтики ЮНЕСКО (сентябрь, 
2016).

Победителями конкурса эссе стали студен-
ты Udofia Joel, Яна Воробьева, Patil Noopur 
Ramakrishna (лечебный факультет), Татьяна 
Герасименко (факультет социальной работы и 
клинической психологии).

Участие студентов медицинского вуза в 
международных научных мероприятиях явля-
ется реальным вкладом в формирование не 
только научно-исследовательских, но и этико-
ориентированных компетенций медицинских 
специалистов. Это особенно актуально для 
студентов лечебных специальностей младших 
курсов, которые еще не столкнулись с этиче-
скими проблемами в практической деятель-
ности. 

А. Д. ДОНИКА, д.с.н., к.м.н., доцент кафедры медицины катастроф ВолгГМУ, профессор кафедры философии, биоэтики и права,  
старший научный сотрудник отдела этической, правовой и социологической экспертизы в медицине, Волгоградский медицинский научный центр. Фото предоставлены автором

ВолгГМУ на конференции

Научно-практическая видеоконференция
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Подведены итоги спартакиады первокурсников ВолгГМУ

МБФ – чемпион 
В течение двух недель студенты семи факультетов и колледжа ВолгГМУ 
состязались по шести видам спорта в борьбе за общекомандный зачет. 
И вот, 25 октября 2016 года спартакиада первокурсников медицинского 
университета завершилась. Можно подвести итоги и озвучить результа-
ты спортивных состязаний.

Чемпионами спартакиады стали студенты 
медико-биологического факультета ВолгГМУ (на-
ставник первокурсников С. Ю. Валова). Второе 
место – за лечебным факультетом (наставник  
С. А. Чеусов), третье – у педиатрического факуль-
тета (С. В. Шишков).

Также хочется отметить победителей в от-
дельных видах программы.

В соревнованиях по игре в дартс первенство-
вали студенты медико-биологического факульте-
та (Б. Адьянов, М. Битиев, С. Титов, М. Ходжиев, 
Е. Васюк, Е. Донцова, А. Волонтарь, А. Письмен-
ская). В соревнованиях по настольному теннису 
первое место – у стоматологического факультета 
(Д. Симонян, В. Плахов, Е. Попова).

Сильнейшими волейболистами стала ко-
манда лечебного факультета (В. Мосная, Х. Ма-
гомедхабибов, Н. Таркаленков, И. Загороднев, 

Е. Никитина, Е. Москевич, А. Гузь, П. Абрамов, 
Т. Петрова, В. Шуванова). В соревнования по 
стритболу также первенствовали спортсмены 
лечебного факультета (Е. Беляев, А. Богатырев,  
Х. Юсупов, Д. Биджиев).

Первое место в соревнованиях по студенче-
скому многоборью за студентами педиатрическо-
го факультета (А. Никитчук, Д. Кочанов, Е. Косило-
ва, А. Нечаева).

И наконец, в заключительном виде програм-
мы в соревнованиях по шахматам чемпионами 
стал педиатрический факультет (Д. Капинос,  
В. Жуков, Е. Дворникова).

Теперь предстоит сформировать сборные 
команды из студентов 1 курса ВолгГМУ, которые 
примут участие в городской спартакиаде перво-
курсников вузов Волгограда. Надеемся на хоро-
шие результаты и победу в этом соревновании!

Председатель спортклуба ВолгГМУ М. В. УКОЛОВ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН
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Лечебный 2 3 1 8 1 6 21 2
Стоматологический 6 5 4 1 3 5 24 4

Педиатрический 4 1 5 7 5 1 23 3
Фармацевтический 3 2 8 4 6 7 30 7

Медико-биологический 1 4 2 2 4 4 17 I
Социальной работы и

клинической психологии 7 7 3 3 8 2 30 6

Колледж ВолгГМУ 5 6 6 5 2 3 27 5
Зарубежный 8 8 7 6 7 8 42 8

Полные результаты спартакиады первокурсников:

В составе сборной команды ВолгГМУ выступали: 
Евгения Косилова (1 пед.), Юлия Смирнова (1 фарм.),  
Кристина Белошедова (4 стом.), Маргарита Каза-
кова (2 м/б), Сергей Зеленский (2 пед.), Валентина 
Толкачева (4 фарм.), Галина Белоусова (4 стом.).  

Ежегодные городские легкоатлетические соревнования

ВолгГМУ – призёр кросса памяти Елены Романовой
22 октября 2016 года в субботу состоялся ежегодный городской легкоатлетический кросс, посвященный памя-
ти олимпийской чемпионки Елены Романовой. Волгоградский государственный медицинский университет не 
остался в стороне и принял участие в забеге. В этом году соревнования проходили в лесопарковой зоне около 
кардиоцентра.

Зачет проводился по 5 лучшим результатам.
Лучший результат на дистанции 1 километр 

показала Юлия Смиронова – 4.01. Кристина Бело-
шедова на дистанции 3 километра заняла 3 место 
с результатом 14.02.

С. Ю. ВАЛОВА, преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото: М. Г. ГАСАНОВ преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Андрей давно является действенным чле-
ном сборной России по легкой атлетике среди 
лиц, имеющих ограниченные возможности здо-
ровья по зрению. Попасть в сборную России 
очень сложно, поскольку необходимо постоян-
но показывать и подтверждать самые высокие 
спортивные результаты и достижения в течение 
каждого года. Андрею это удалось, и он смог 
выступить на чемпионате Европы достойно 
благодаря хорошей физической подготовке и 
психологической саморегуляции. В упорной и 
напряжённой борьбе с сильными и непредска-
зуемыми соперниками Андрей Шашко принёс 

Знай наших!

Андрей Шашко – серебряный призёр чемпионата Европы
Этим летом студент ВолгГМУ специальности «Клиническая психология» Андрей Шашко по окончании 5-го курса принял участие в чемпионате Ев-
ропы по лёгкой атлетике среди слабовидящих спортсменов, который проходил в Италии в городе Гроссето.

в копилку сборной нашей страны серебряную 
медаль в прыжках в высоту. Это звание сере-
бряного призёра чемпионата Европы – далеко 
не единственное и пополнило блистательный 
список персональных спортивных достижений 
нашего студента.

В активе Андрея: бронза Чемпионата мира в 
Катаре в 2015 году по прыжкам в высоту, звания 
призёра и чемпиона Всемирных игр в Америке в 
2011 году и в Южной Корее в 2015 году, где вы-
ступал он в различных легкоатлетических видах 
(прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной пры-
жок и эстафета 4 по 100 метров), а также звание 

многократного чемпиона и призёра целого ряда 
чемпионатов России по лёгкой атлетике.

Искренне поздравляем Андрея с серебром 
на чемпионате Европы!

Добиваясь таких выдающихся спортивных 
побед в тяжёлой борьбе с многочисленными 
соперниками за призовые места вдалеке от род-
ных стен, Андрей всегда гордится своей стра-
ной, своими родителями, тренером, спортивной 
школой и факультетом социальной работы и 
клинической психологии ВолгГМУ, на котором 
обучается, а мы гордимся нашим студентом Ан-
дреем Шашко!

М. Е. ВОЛЧАНСКИЙ, д.с.н., профессор, декан факультета социальной работы и клинической психологии ВолгГМУ. Фото из архива Андрея Шашко

В результате упорной борьбы 
команда ВолгГМУ стала призером этих 

соревнований, заняв 2 место.  
Молодцы!

Впервые за долгие годы прошло первенство 3 
курса по метанию гранаты. Возобновление сорев-
нований по такому виду спорта вызвано желани-
ем студентов весной 2017 года сдать нормы ком-
плекса ГТО, а эта дисциплина входит в программу 
соревнований. Победителем данного вида состя-
зания среди девушек с результатом 26 метров  
40 сантиметров стала Х. Муслуева, у юношей –  
И. Ревенко, метнувший снаряд на 35 метров.

Становятся традиционными соревнования 

Внутривузовские соревнования

Октябрьские старты 
студентов-педиатров ВолгГМУ

Внутривузовские соревнования набирают обороты. Ежедневно на спортив-
ной базе Волгоградского медуниверситета и приспособленных площад-
ках проводятся мероприятия среди учебных групп, курсов и факультетов  
ВолгГМУ. Не отстают в этом направлении и спортсмены педиатрического 
факультета.

среди учебных групп второго курса по проведе-
нию комплекса утренней гигиенической гимнасти-
ки. В результате упорной борьбы с минимальным 
отрывом победила учебная группа номер семь. 
Впереди у ребят соревнования по многоборью и 
игре в дартс.

Большим спортивным событием для студен-
тов первого курса стала внутривузовская спарта-

киада по 6 видам спорта. В двух видах программы 
спортсмены факультета заняли первые места. 
В соревнованиях по многоборью в составе сбор-
ной команды факультета выступали Е. Косимова,  
А. Никичук, Д. Кочанов, А. Нечаев, в шахматах спор-
тивную честь защищали Е. Дворникова, В. Жуков, 
Д. Капинос. Ребята внесли весомый вклад в копил-
ку командного зачета факультета в спартакиаде. 

Сборная команда педиатрического факультета 
поднялась на третью ступеньку пьедестала почёта. 
Большую помощь в комплектовании и выступлении 
команд оказал физорг первого курса П. Коломеец. 
В личном первенстве в соревнованиях по много-
борью второе место заняла Е. Косилова, третьим 
призером соревнований стал А. Никитчук. Ребята 
включены в сборную команду университета и в пер-
вых числах ноября выступят в городской спартаки-
аде первокурсников. Желаем им удачного старта.Н. Д. ТКАЧЕВА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Спорт ВолгГМУВолгГМУ вне учёбы

Более чем за полчаса до мероприятия возле 
назначенной аудитории собрались несколько де-
сятков студентов. Все началось с приветствен-
ных слов проректора по воспитательной и вне-
учебной работе Сергея Ивановича Краюшкина 
и председателя Студенческого совета Оксаны 
Дериченко: «Здорово, что у нас в университете 
настолько развито волонтёрское направление. 
Я благодарна людям, которые стояли у истоков 
этого. Надеюсь, что вы настроены на активную 
работу. Удачи вам и успехов».

Проводил собрание Иван Новосельцев, 
руководитель волонтёрских движений ВолгГМУ.  
Он кратко рассказал о всех видах таковой де-
ятельности в нашем вузе и передал слово ку-
раторам направлений. Новичкам поведали о 
предстоящих мероприятиях. Всем желающим 
вступить в какое-либо движение предложили 
заполнить анкеты и вступить в группы в социаль-
ной сети, чтобы быть в курсе всех событий.

А сейчас кратко «пробежим» по всем видам 
волонтерской деятельности в ВолгГМУ.
«Дети»

Движение курирует такие учреждения, как 
детские дома Волгограда, дома малютки, онкоге-
матологический диспансер. Добровольцы этого 
клуба устраивают благотворительные акции, на-

Волонтёрская деятельность

Первое собрание 
волонтёров ВолгГМУ  
в новом учебном году

В мраморном зале главного корпуса медицинского университета состоя-
лось первое собрание волонтерских движений. Присутствующие обсуди-
ли планы на ближайший год и приняли в свои ряды новичков.

правленные на сбор необходимых средств. Сту-
денты выезжают к детям с развлекательными 
программами: конкурсами, театральными поста-
новками, мастер-классами. Но самое главное, 
что ребята дарят детям своё тепло, внимание и 
улыбки. «У меня в планах наладить контакт с 
учреждениями для детей с ограниченными воз-
можностями. Этим детям тоже нужны внима-
ние и поддержка», – поделилась Мария Среда, 
руководитель направления.
«Капля жизни»

Донорское движение существует в ВолгГМУ  
уже 5 лет. На данный момент руководитель Ма-
рина Волкова и ее помощники ведут система-
тическую работу с донорами, дабы обеспечить 
регулярность сдачи крови и избежать ситуации, 
когда потенциальный донор «теряется» после 
первой донации. У движения есть свои традици-
онные акции, которые проводятся в областном 
центре крови: «Помоги детям», «С новым годом, 
Донор!», «День спонтанного проявления добро-
ты», «День совершеннолетия донора».

Дважды в год активисты клуба проводят 
«Уроки донорства», где каждый желающий мо-
жет получить ответы на все интересующие во-

просы о сдаче крови. С 2015 года «Капля жизни» 
реализует проект под девизом «Каждый донор 
важен для нас!»

Марина Волкова: «Если ты не можешь до-
ждаться, когда же будет новая акция, а два ме-
сяца уже прошли, и пора сдавать вновь, тогда 
действуй! Ты тоже важен для нас! Любую свою 
донацию ты можешь отправить на специально 
созданный для этого проекта ящик, за кото-
рым мы регулярно будем наблюдать. Каждый 
студент может стать «Почётным донором 
Капли Жизни». Пусть звание не такое большое 
как «Почётный донор России», но и получить 
его легче».
«В добрые руки»

Ни для кого не секрет, что в больших городах 
остро стоит проблема с бездомными животными. 
На протяжении 4 лет в Волгограде существует 
приют «Дино». Активисты ВолгГМУ впервые по-
сетили его в апреле этого года. Именно тогда и 
родилось новое волонтерское направление «В 
добрые руки». Каждый студент нашего вуза мо-
жет сдать любую сумму старосте группы. Затем 
эти деньги попадут к старосте курса, а от него –  
к кураторам и руководителю направления. На 

собранные средства волонтеры покупают всё 
необходимое. Кроме того, ребята убирают тер-
риторию приюта, помогают ухаживать за живот-
ными, играют с ними и выгуливают. По словам 
Анны Панчихиной, руководителя направления, 
для того, чтобы присоединиться к направлению, 
нужно лишь желание помогать.
«Сталинград»

Наш город имеет богатую военную исто-
рию. Сталинградская битва стала переломной 
в ходе Великой Отечественной войны. «Препо-
даватели и студенты нашего вуза принимали 
активное участие в борьбе с фашистскими за-
хватчиками», – отмечает руководитель данного 
направления Ксения Дудник. Клуб «Сталин-
град» курирует ветеранов и принимает участие 
в организации военно-патриотических меропри-
ятий. Среди них: конференции «Герои Сталин-
градской битвы в названиях улиц Волгограда», 
«Патриотизм. Медицина. Молодежь», фотовы-
ставка «Сталинград в послевоенные годы» и 
многие другие.

Все выступившие на собрании призывали 
студентов к активному участию в волонтерской 
деятельности ВолгГМУ. Присоединяйся, вместе 
можно сделать этот мир добрее и лучше!

Елена СУХОРУКОВА. Фото автора.

Утро вторника у руководителя волонтерско-
го движения Анны Панчихиной началось даже 
раньше обычного. Потому что если сухой корм, 
лекарства и вещи можно собрать или приобре-
сти заранее, то мясные продукты нужны самые 
свежие. Так что уже в 7:30 она буквально тащила 
с рынка больше 15 килограммов мясной обрези. 
С помощниками, разумеется.

А в 8:30 волонтеры – их в этот раз было 11 
человек – уже загружали все вещи в машину. 
Чего мы только не привезли в приют: сухой корм 
для взрослых животных и щенков, мясо, спреи 
от блох, витамины, ошейники (список можно 
продолжать). А еще теплые вещи и все то, что 
студенты приносили в профком самостоятельно. 
Мы ничего и никого не забыли!

Факультеты в университете разные, а вот 
волонтерское движение помощи животным – 
одно. И оно объединило представителей разных 
направлений и курсов. В поездке участвовали 
ребята с лечебного факультета: Анастасия Хо-
роборых и Олеся Фатеева – обе 3 курс. Не оста-
лись в стороне стоматологи (Анна Матюхина –  
1 курс) и клинические психологи (Полина Шев-
ченко – 1 курс). Ребятам медико-биологического 
факультета любовь к животным тоже не чужда: с 
нами ездили Наталья Михайлова и Герман Лопух 
– 4 и 5 курс соответственно. Больше всего оказа-
лось педиатров: Полина Кузнецова (1 курс), Оль-
га Потапова и Анастасия Парфенова (обе 4 курс) 

В добрые руки

Волонтёры движения посетили 
приют для бездомных животных

Совсем недавно прошло собрание волонтерских движений ВолгГМУ. А ребята из команды 
«В добрые руки» не теряют времени! На этой неделе состоялась первая в учебном году 
поездка в приют для бездомных животных «Дино».

и рассказывающая вам всю эту историю Любовь 
Пушкарская (3 курс). И самое главное: руководи-
тель волонтерского движения Анна Панчихина, 
3 курс, педиатрический факультет. Фух, теперь 
точно никого не забыли.

Мы провели там около шести часов. И за это 
время сделали много дел! Приют «Дино» полно-
стью содержится за счет пожертвований, и рабо-
тают там в основном волонтеры. Мы, например, 
убрали территорию и вольеры, а еще кормили и 
поили собак. А самое главное и впечатляющее –  
водили их на прогулку. Каждый волонтер выбрал 
себе четвероногого друга и гулял с ним на при-
роде за пределами приюта. И тут у каждого свой 
характер. Например, Наташа выбрала активного 
пса по кличке Горошек и еле успевала за ним 
бегать. А Полина Кузнецова спокойным шагом 
прогуливалась с Пулей, беседуя с другими во-
лонтерами и изредка останавливаясь, потому 
что Пуля очень уж любит покопаться в опавшей 
листве (или мусоре, который периодически попа-
дался на пути).

Вот что рассказала о своей прогулке Олеся 
Фатеева: «Одним из героев моей истории ока-
зался рыжий пес Чироки. Мы гуляли с ним всего 
1,5 часа, но эта прогулка оказалась самой неза-
бываемой. Он чувствовал каждый мой шаг, шел 
тихо, изредка поднимая нос к небу или прыгая 

в траву за кузнечиками. Незаметно прижимался 
поближе к моей ноге. И на каждой нашей с ним 
остановке мы просто сидели рядом. Чироки по-
зволял себя гладить, закапывался мордой в мои 
ноги, один раз даже неожиданно встал на задние 
лапы, чтобы быть наравне со мной. Этот пес 
запал мне в душу. Надеюсь, если другие люди 
примут его в свою семью раньше, чем это смогу 
сделать я, он будет там счастлив».

Поездка уже закончилась. Студенты верну-
лись из приюта и давно включились в учебу. А 
значит, самое время получить обратную связь и 
провести работу над ошибками: что в организа-
ции хорошо, а на что нужно обратить внимание в 
следующий раз. Для этого дела у волонтерского 
движения «В добрые руки» есть специальный 
анонимный опрос. И вот что из этого получилось: 
абсолютно все студенты, посетившие «Дино» в 
этот раз, хотели бы поехать в приют еще. Прав-
да, половине показалось, что время поездки сто-
ит сократить – на это руководитель движения уже 
обратила внимание. По поводу работы мнения 
разделились: половина ребят уверена, что они 
поработали на славу, другие же посчитали свои 
усилия «каплей в море» и посоветовали тща-
тельнее продумывать план работ. На этот счет у 
организаторов уже есть мысли.

Отдельным пунктом стоит выделить осве-

щение мероприятия. Волонтерскому движению 
нужны, нет, необходимы фотографы! Ведь выс-
шая цель работы – найти животному дом. А для 
этого о нем нужно правильно рассказать, да и 
снабдить рассказ хорошими фотографиями. 
Следовательно, если ты любишь животных и 
хочешь им помочь, пожалуйста, свяжись с Анной 
Панчихиной. Возможно, именно благодаря тебе 
кто-нибудь из приюта обретет свою семью.

Анна Панчихина, руководитель волон-
терского движения: «Что такое счастье? 
У каждого человека оно свое. Но для меня 
счастье – это быть рядом с нашими хво-
стиками. И знать, что, приложив даже нем-
ного усилий, мы можем сделать их день 
хоть чуточку лучше. Представляете –  
целый день! Кому-то это покажется каплей в 
море, но это лучше, чем ничего. Во вторник мы 
вместе с командой волонтеров стали самыми 
счастливыми. И надеемся, что хоть немножко 
сделали этот день лучше и светлее для жите-
лей приюта «Дино». Как всегда, не хотелось 
уезжать, но греет мысль о том, что мы туда 
обязательно вернемся! А пока... остается 
только скучать».

Больше отзывов об этой поездке, а также 
информацию о будущих собраниях, «вылазках» 
в приют и сборе пожертвований можно найти в 
группе ВКонтакте «В добрые руки».

Любовь ПУШКАРСКАЯ. Фото из группы ВКонтакте «В добрые руки»

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/10/3/5428/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/10/3/5428/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/10/3/5428/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/10/7/5442/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/10/7/5442/
https://vk.com/panchihina1996
https://vk.com/panchihina1996
https://vk.com/dobrovolggmu
https://vk.com/dobrovolggmu
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* * *
Ищите счастье в мелочах, 
В улыбке, взгляде, поцелуе. 
Иди к мечте и не смотри назад, 
Не обращай внимания на тупые шутки. 
 
Ты верь в себя и никого не слушай,  
Они лишь могут сбить тебя с пути. 
Стремись к мечте и никогда не думай, 
Что друга ты не встретишь впереди. 
 
И нам не надо многого для счастья.  
И множество друзей нам ни к чему. 
И не стремимся мы стоять у власти. 
Богатство, глупости, все это ни к чему. 
 
Для нас важней свобода и веселье, 
Погромче музыка и близких полный дом. 
Мы молодёжь такого поколения, 
Что чтит родных и свой отчий дом.
                                 Александра СКИРДА

ГОРАЗДО СТРАШНЕЕ  
ПРОЩАТЬ
Не бойтесь прощаться с людьми,  
Гораздо страшнее прощать.  
Когда вы от сердца добры,  
Хотите по-новой начать.  
 
И мучает только вопрос,  
На всю ли жизнь вместе теперь?  
А вдруг будет вновь море слёз?  
Но просят: «Дай шанс, мне поверь».  
 
И взгляд отводя в никуда,  
В раздумьях стоит человек.  
А больно ведь было тогда,  
Как жаль, что судьбы книги нет. 
 
Но тянется с раной душа, 
В надежде на счастье двоих. 
Ах, как она же хороша, 
Ей все равно на других. 

Не бойтесь остаться одни, 
Не стоит покорно молчать. 
Не бойтесь прощаться с людьми,  
Гораздо страшнее прощать.
                   Алина ОВСЯННИКОВА

* * *
Как странно мир устроен наш,
Весь день спешим куда-то. 
И только ночью, в темноте, 
Мы задаем вопрос: «Однако?»
Все что-то ищут и бегут,
Стремятся знать побольше, 
А я хочу опять во тьму,
Подумать о грядущем...
Я не хочу искать слова, 
Заботы мне все чужды.
Я лишь хочу найти слова, 
В которых выложу я душу. 
Я ими чувства опишу,
Которые, быть может, испытаю, 
И все желанья запишу, 
Чтоб их судьба мне исполняла.
                        Валерия ВЛАСОВА

* * *
Согрей мои руки дыханием своей любви, 
Прижмусь к тебе крепче, 
Ты греешь меня от осени. 
А хочешь, сегодня с тобой перейдём на «ты»? 
Я чай заварю, малина на нижней полочке. 
 
Закрою глаза, и прислушиваясь к тебе, 
Поймаю твой ритм сердечный, слегка учащённый, 
А ты мне расскажешь, как был до меня на мели, 
Ну, а теперь я твоё большое сокровище. 
 
Счастье. 
Ты и я, мы с тобой, 
Мы одни.  
До утра говорим разговоры на старой кухне. 
И, кажется, этот мир только для двоих,  
Для нас двоих на нашей старенькой кухоньке. 
 
Как я жила до тебя?  
Это главный вопрос, 
Ну, а сейчас обниму тебя крепче я. 
А без тебя эта осень била в лицо 
И распускала волос на плечи мне.
                                                   Диана ОГАНОВА

* * *
А нити рвутся, нет, не нити – канаты.
Лодку мою у причала держали они когда-то.
Они давали надежду на завтра,
Пусть жали сильно, таща обратно,
Когда ветер разбалтывал хватку
И раскачивал лодку в море.
Истончились канаты и больше не жали до боли.
И держали уже не канаты, 
А тонкие, ветхие нити.
И все в этом мире ужасно не так!
И не утихают соленые волны событий.
                                        Елизавета САМАРСКАЯ

РАССКАЖУ В СТИХАХ
Он подпевает радио  
            и барабанит в такт музыке  
                                          пальцами по рулю. 
Смотрит куда-то вдаль и привычно молчит. 
Кажется, что не выдержишь,
                                  скажешь своё «люблю», 
Скажешь, а он внимания не обратит. 
 
Вот так встречаешь новых, совсем других. 
Странных и непохожих на всё, что до. 
И посвящаешь им каждый четвёртый стих. 
И выбегаешь к ним, не застегнув пальто. 
 
Громче безумной бури бушует в тебе зима.  
Нервно колотит сердце и бьёт в ребро. 
Вот так встречаешь новых... и вдруг сама 
Становишься нежным сияющим серебром. 
 
Это намного теплее пламени от костров. 
Это роднее, чем запах ночных степей. 
Он мне приходит из полуночных снов, 
Из беспокойных дней. 
 
С ним тишина во благо. С ним на душе покой. 
Крошечный мир огромен. Мой же смелее шаг. 
С ним неизменно кажешься сильной, живой... 
Просто так. 
 
Он подпевает радио  
                 и барабанит в такт музыке  
                                             пальцами по рулю. 
Едет, куда глаза глядят. 
Кажется, что не выдержишь, 
                                      скажешь своё «люблю», 
Но вновь отводишь взгляд. 
 
С ним тишина во благо и хорошо молчать. 
Время – немая полночь плавится на часах. 
Всё, что во мне скопилось, всё, что не удержать, 
Я расскажу в стихах.
                                          Леся ЗАВГОРОДНЕВА

ДАЖЕ В СЛОЕ  
ОСЕННЕГО ХОЛОДА  
ГДЕ-ТО ЖИВЁТ НАДЕЖДА
Душит холод замерзших улиц, ломая стены, 
В тихом стоне пульсирует осень, стирая грани. 
В городе душно и холодно одновременно, 
Километры безмолвия мостят дорогу к краю... 
 
Километры безмолвия гонят ветра по венам, 
Разбавляя молчание временем и пространством. 
Город снова безропотно примет все перемены, 
Становясь для осени просто пушечным мясом... 
 
Город снова будет растерзан её ветрами, 
А в зрачках одиноких улиц сольется бездна, 
Пусть растопчет мой город очередное цунами... 
Даже в слое осеннего холода где-то живет надежда...
                                                        Олеся МЯКОНЬКАЯ

ОБ ОБМАНЧИВЫХ  
ЗВЁЗДАХ
Месяц тонкий-тонкий,  
Каёмочка на блюдце,  
Созвездия сойдутся,  
Звезду уронят. Звонко  
Падёт звезда на камни  
Далекого прибрежья,  
Волна обнимет нежно  
И унесёт, лаская,  
В глубины океана,  
Где ракушки морские  
Попрячутся в косые  
Песчаные барханы.  
Над тем морским заливом  
Пройдут десятилетья,  
И мальчик из деревни  
Отправится за рыбой.  
Не весел труд рыбачий,  
А весел шум прибоя,  
Зовёт волна с собою  
Мальчишку искупаться. 
Он скидывает брюки,  
Ныряет в воду с пирса,  
А там – звезда искрится,  
Он тянет к свету руки,  
Но только свет всё дальше  
Уходит в глубь морскую.  
А парень, всё рискуя,  
Плывет к звезде упавшей.  
Мгновенье – нету света,  
Захлопнулась ракушка,  
И темнота – бездушно –  
На много километров.  
И пуст с тех пор тот берег,  
Дурная ходит слава,  
А утром с океана  
Холодным ветром веет.  
Прошло уж много лет,  
Стал океан потише,  
Но мальчик так же ищет  
Прекрасный звездный свет. 
                    Ольга БИТКОВА

* * *
Приходи. 
Чёрной краской на стёкла
вылей свою печаль.

                Приходи
Слушать «Сплин» и «Любэ»
или просто закутаться в плед.

                Приходи. 
Поболтать. Без причины. 
Вот так. Невзначай.

                Приходи,
Если даже за окнами 
падает снег.

Приходи,
Не успев залететь 
в отходящий  состав.

                Приходи.
Просто так. Может, вместе 
посмотрим кино.

                Приходи.
Навсегда. Поздней ночью. 
С утра. Натощак.

                 Приходи,
Если пуля уверенно 
смотрит в висок.

Приходи. 
Выпьем кофе, а может, 
покрепче чего.

                Приходи,
Если мысли всё время 
мешают заснуть.

                Приходи.
Столько лет жду тебя. 
Одного.

Приходи.
Пусть на миг. 
Пусть всего лишь 
на пару минут.
         Полина ДОЛГОШЕЕВА

ТОЧКА – НАЧАЛО
Нет треугольника без вершин,
Вершин без сторон,
Линий без точки.
Следовательно, точка – всему начало.
Природа играет, людей сочетая
Несочетаемых, как оксюморон.
Из параллелей, из женщин и мужчин,
Из многоточий молчания строчки…
Но они теряются в лабиринте
Отражений под разным углом зрения
И их преломления…
И вот уже точки становятся нормою,
Заменяя для нас слова…
Их и правда, больше не нужно,
Каждое слово будто оборвано
На полузвуке… Так вот неосторожно
Заканчивается новая жизни глава. 
                               Соня МАРТЫНОВА

НЕМОЙ ПЛЕН 
Как невозможное вернуть?
Быть может, я лишь зря мечтаю.
Внутри себя не утону,
Внутри тебя найду причалы.
Вот только научи дышать,
Понять, простить, с собой смириться.
Позволь самой мне осознать, 
Что мне это совсем не снится!
Что все реальность, а не сон,
Что за возможностей пределы
Мне просто выйти не дано,
А мы с тобой летать хотели.
Жизнь за меня давно решила,
Судьбой подписан приговор:
Жестов язык, язык немого плена,
Не снять с меня его оков!
И тишина подобна яду,
И жизнь немая – сплошной ад.
Внутри кричит душа до боли,
Ей навсегда теперь молчать.
От ответа уходить,
В робость, смятение бросаться,
А на кону одна лишь жизнь,
Что просит за нее сражаться.
Быть может, я лишь зря мечтаю.
Внутри себя не утону,
Сама себе вызов бросаю,
Верю в себя, верю в мечту.
                            Юлия СМИРНОВА

МЕТЕЛЬ
Метель.  
Порошит снежная  
Угрюмая Зима.  
Картины безмятежные  
Раскрасит добела.  
Полотна леса тёмного  
Светлеют на глазах,  
И, вьюгой занесенные,  
Скрывают чей-то прах.  
 
Метель.  
Седая странница,  
По струнам снежных стен  
Брынчит, стучит проказница!  
Заманивая в плен.  
Холодная и дикая –  
Шальная госпожа,  
Танцует рьяно с вихрями,  
Могилы вороша.  
 
Метель.  
Ночами лунными  
Буянит и шумит.  
Стихия дышит холодом,  
Сугробами шуршит.  
На поле похозяйничав,  
Покрыв всё пеленой,  
Спешит, гудя и цокая,  
В далекий край степной.
                  Юлия ЯНЮШКИ

История ВолгГМУ в лицах:
чтобы помнили

Легенды современности:  
памяти профессора ВолгГМУ, 
академика А. Б. Зборовского  

(29.06.1929 – 22.10.2016)
Проходя свой жизненный путь, каждый человек оставляет свой след. Некоторым из нас судьба дарит возможность 
не просто сделать его более глубоким, но и войти в историю. А долг тех, кто шёл рядом и был свидетелем этого 
пути, – помнить о созданном этим человеком, о его заслугах, честно и объективно рассказывать о его достижениях 
следующим поколениям.
О великих людях с мировым масштабом мышления, признанных не только в России, но и за рубежом, мы, как пра-
вило, вспоминаем в день их юбилея. Но бывают и скорбные поводы – время, когда уходят личности, которыми по 
праву гордится наша страна, а современники благодарят судьбу за счастье быть лично знакомыми с ними.

Одним из ярких представителей когорты по-
настоящему выдающихся медиков, можно даже 
сказать, легендой современной медицины, по 
праву является Александр Борисович Зборовский, 
ушедший из жизни 22 октября текущего года.

Сегодня хотелось бы рассказать о некоторых 
вехах пройденного пути этого видного советско-
го, российского терапевта, ревматолога, доктора 
медицинских наук, заслуженного деятеля науки 
РСФСР, академика Российской и Международ-
ной академий наук, профессора кафедры госпи-
тальной терапии, военно-полевой терапии с кур-
сом клинической ревматологии ФУВ ВолгГМУ, 
Почётного гражданина города-героя Волгограда.

Родился Александр Борисович 29 июня 1929 
года в Днепропетровске (Украина). Родители: 
отец Борис Михайлович (1886–1955) и мать Фа-
ина Осиповна (1893–1966) Зборовские. Супруга 
Тамара Михайловна Тудвасова (1928 г.р.) – врач; 
дочь Ирина Александровна Зборовская – д.м.н., 
директор НИИ КиЭР РАМН, ранее заведующая, 
а ныне профессор кафедры госпитальной тера-
пии, военно-полевой терапии с курсом ревмато-
логии ФУВ ВолгГМУ; внучка Екатерина Стани-
славовна Симакова – врач, к.м.н.

Александр Борисович проучился в Днеп-
ропетровске до 5-го класса, а затем, в связи с 
началом Великой Отечественной войны и эваку-
ацией, его семья переехала на Урал, где мама 
работала врачом. Обучаясь в школе, он актив-
но участвовал в самодеятельности, даже играл 
Фердинанда в пьесе «Коварство и любовь». Кру-
жок вел некий заслуженный артист республики, 
который после того, как подошло время окон-

чания школы, сказал Зборовскому: «Я дам тебе 
все рекомендации. Тебя без экзаменов примут в 
Ленинградский кинематографический институт, 
ты создан для кинематографии». Но авторитет 
мамы и её убеждения, стали определяющими в 
выборе медицинской профессии, которой Алек-
сандр Борисович отдаст 65 лет жизни.

В 1951 году А. Б. Зборовский окончил ле-
чебный факультет Красноярского медицинского 
института (ныне Красноярский государственный 
медицинский университет (КрасГМУ) им. про-
фессора В. Ф. Войно-Ясенецкого), затем клини-
ческую ординатуру при кафедре госпитальной 
терапии Томского медицинского института (ныне 
Сибирский государственный медицинский уни-
верситет (СибГМУ)). 

Со студенческих лет Александр Борисович 
проявлял большой интерес к научным изыскани-
ям, в период с 1948 по 1951 год он возглавлял 
студенческое научное общество (СНО) Красно-
ярского мединститута. В 1954-м А. Б. Зборовский 
защищает кандидатскую диссертацию на тему: 
«Кортикальная нейродинамика у больных ревма-
тизмом». С 1955 года и до последних дней, его 
жизнь неразрывно была связана со Сталинград-
ским – Волгоградским государственным меди-
цинским институтом – академией – университе-
том (СМИ – ВГМИ – ВМА – ВолгГМУ). Переездом 
в Сталинград он обязан своему учителю профес-
сору И. В. Воробьеву, который с 1953 по 1959 год 
возглавлял кафедру госпитальной терапии СМИ.

С 1955 года Александр Борисович становит-
ся доцентом данной кафедры. А с 1959 по 2001 
год на протяжении 42 лет возглавляет её, сме-
нив профессора И. В. Воробьева. В 1963 году  
А. Б. Зборовский защитил докторскую диссертацию 
на тему: «Клиника и патогенез гипоталамических 
нарушений у больных ревматизмом», а в 1964 году 
ему было присвоено звание профессора. С 1985 
по 2009 год он – директор Волгоградского филиала 
Института ревматологии РАМН (в настоящее вре-
мя ФГБНУ НИИ Клинической и экспериментальной 

ревматологии (КиЭР), с 2009 по 2016 год Алек-
сандр Борисович занимал должность заместителя 
директора по научной работе НИИ КиЭР.

Кстати, это по его инициативе решением Гос-
комитета по науке и технике при Совете Минис-
тров СССР в Волгограде была открыта первая в 
стране Проблемная научно-исследовательская 
лаборатория Министерства здравоохранения, в 
1984 году распоряжением Совета Министров она 
реорганизована в филиал Института ревматоло-
гии АМН СССР, преобразованный в 1996 году в 
НИИ клинической и экспериментальной ревмато-
логии РАМН. С этого самого времени начинается 
путь А. Б. Зборовского как ревматолога с миро-
вым именем.

С 2001 года Александр Борисович яв-
ляется почётным профессором Нижегород-
ской государственной медицинской академии  
(НижГМА), а с 2004 года и КрасГМУ им. профессора  
В. Ф. Войно-Ясенецкого. Под его руководством 
подготовлено 18 докторов наук и 129 кандида-
тов наук. А из всех вышеперечисленных и не 
перечисленных заслуг и званий сам для себя  
А. Б. Зборовский считал главным – высокое зва-
ние врача, которому он всесторонне соответст-
вовал более полувека.

Основные научные направления исследо-
ваний Александра Борисовича были посвящены 
отдельным вопросам кардиологии, гастроэнте-
рологии, аллергологии, но главный акцент в его 
научной и врачебной деятельности был сделан в 
ревматологии. 

Им описаны различные варианты клиниче-
ского течения ревматических заболеваний. Был 
разработан комплекс клинико-инструментальных 
и иммунобиохимических методов для ранней и 
дифференциальной диагностики ревматизма, 
болезней суставов и диффузных заболеваний 
соединительной ткани. Предложены и внедрены 
в клиническую практику оригинальные методы 
изучения иммунного ответа ревматических боль-
ных на антигены коллагенов различных типов, 

сократительные и регуляторные белки миокар-
да. Под руководством Александра Борисовича 
осуществлялась разработка энзимных методов 
диагностики ревматических заболеваний, что по-
зволило не только улучшить их диагностику, но 
и существенно расширить сведения о метаболи-
ческих нарушениях при ревматических болезнях. 

Круг научных достижений А. Б. Зборовского 
был весьма широк. Он являлся не только гене-
ратором научных идей, но и умелым организато-
ром работ по их осуществлению. Его жизненны-
ми качествами всегда были целеустремленность 
и настойчивость в достижении конечного резуль-
тата. Он внес существенный вклад не только в 
развитие отечественной медицинской науки, но и 
в подготовку высококвалифицированных научно-
педагогических кадров, стаж академика Алексан-
дра Борисовича в этом направлении составил 60 
лет. Им создана солидная школа ревматологов, 
хорошо известная в России и за её пределами. 
Многие из его учеников работают доцентами и 
заведующими кафедрами в ВолгГМУ и других 
вузах России, СНГ и дальнего зарубежья. Он 
является автором 903 печатных работ, 17 мо-
нографий, а также обладателем 18 патентов и 
авторских свидетельств на изобретения. Под 
его редакцией издано 25 тематических научных 
сборников, ряд методических разработок по во-
просам внутренних болезней. Им проведены ис-
следования по педагогическим проблемам, ме-
тодикам преподавания терапии и ревматологии 
в медицинских вузах, одобренным Минздравом 
и рекомендованным для использования в нашей 
стране.

Продолжение в следующем номере. Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3». Фото: В. Н. МОРОЗКИН, из архива музея ВолгГМУ

Администрация и коллективы Волгоградского государственного медицинского университета  
и Пятигорского медико-фармацевтического института (филиала ВолгГМУ)  

выражают глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.
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В ВолгГМУ эта программа реализуется Сту-
денческим советом и международным отделом 
вуза. Татьяна стала одним из локальных коорди-
наторов этого движения в Волгоградском меди-
цинском университете. «Моя последняя стажи-
ровка проходила в столице Венгрии Будапеште, 
в клинике университета Земмельвайса. Направ-
лениями обучения стали две специальности: пси-
хиатрия, неврология. Одну из них я выбрала как 
свою будущую профессию», – делится Татьяна. –  
Три недели я находилась в отделении невроло-
гии. Участвовала в ежедневных обходах, осма-
тривала пациентов, самостоятельно проводи-
ла неврологическое обследование (исследование 
черепно-мозговых нервов, двигательной сфе-
ры, рефлекторной сферы), ассистировала при 
люмбальной пункции. В отделении психиатрии 
я провела одну неделю, за которую научилась 
действительно многому, так как курировала па-
циентов. Я улучшила навык написания истории 
болезни на английском языке, расшифровки КТ, 
МРТ, ЭЭГ. Также мною был получен опыт само-
стоятельной постановки диагнозов не только 
по МКБ-10, но и по DSM-5. Местные врачи были 

Татьяна Кузьмина в Венгрии
Клинический интерн кафедры 
психиатрии, наркологии и пси-
хотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ, а 
в недалеком прошлом студентка 
лечебного факультета ВолгГМУ 
Татьяна Кузьмина поделилась 
своим опытом участия в про-
грамме международного обмена 
студентов-медиков IFMSA.

заинтересованы в том, чтобы я освоила макси-
мум практических навыков».

Говоря о внерабочей деятельности, Татьяна 
увлеченно рассказывает о культурных меропри-
ятиях, организуемых IFMSA: «Одним из запом-
нившихся событий стал национальный ужин. 
Вместе со мной было еще 40 представителей 
различных стран, и каждый участник готовил 
презентацию национальных блюд и напитков».

Это уже не первая стажировка девушки. Не-
сколькими годами ранее она участвовала в про-
грамме научного обмена в Греции (Афины) и в 
профессиональном обмене в Бразилии. Там она 
оттачивала мастерство в области дерматологии. 
По окончании практики Татьяне выдали диплом 
международного образца, который принимают 
во внимание многие вузы при постдипломном 
обучении. Но не менее важными остались про-
фессиональные контакты, усовершенствован-
ный уровень разговорного английского языка и 
море неизгладимых впечатлений.

Ангелина УСЕНКОВА. Фото из архива Татьяны

Будучи школьницей, Мария думала, какую про-
фессию выбрать. Стать врачом или журналистом? 
Но всё изменилось, когда в 10-м классе девушка 
познакомилась с будущим клиническим психологом 
из ВолгГМУ. Он сумел повлиять на решение Маши, 
впечатлив рассказом о своей специальности.

«Важно, чтобы человек нашел свое призва-
ние, дело, которым ему будет интересно зани-
маться. На выбор каждого из нас что-то влияет: 
книга, фильм или другой человек. Я всегда восхи-
щалась врачами, но после этой встречи я поняла, 
что психология – это моё», – отмечает Мария.

Когда девушка поступила в ВолгГМУ, она 
ещё больше утвердилась в своем выборе. Ей 
нравится учиться, углубляться в психологиче-
скую науку. Как только на сайте ВолгГМУ появи-
лось объявление о том, что IFMSA и междуна-
родный отдел университета предлагают пройти 
стажировку в другой стране, Мария долго не раз-
думывала и решила пройти тестирование.

Когда этап тестирования был уже успешно 
пройден, оказалось, что стажировка для буду-
щих клинических психологов не предусмотрена. 
Но потом стало известно, что Сербия готова при-
нять студентку. Мария проходила стажировку по 

Международный обмен IFMSA. Зарубежные стажировки обучающихся ВолгГМУ

 Мария Стаценко в Сербии
Благодаря сотрудничеству IFMSA 
(Международная федерация ас-
социаций студентов-медиков) и 
ВолгГМУ студентам предостав-
ляется возможность пройти лет-
нюю практику за границей. Сту-
дентка 5 курса специальности 
«Клиническая психология» Ма-
рия Стаценко оказалась в числе 
счастливчиков, побывавших в 
Сербии.

неврологии с 25 июля по 25 августа на базе кли-
нического центра в городе Ниш. По словам сту-
дентки, она жила в кампусе с русскими ребятами, 
но больше времени проводила с иностранцами, 
чтобы практиковаться в английском языке. Ма-
рия посмотрела сербские больницы, проводила 
приём вместе с врачом, общалась с пациента-
ми. Некоторые из них знали русский, что очень 
упрощало коммуникацию. По мнению Марии, ей 
достался хороший наставник, который обучал её 
всему, объяснял то, что ей было непонятно.

Кроме студентов из ВолгГМУ стажировку в 
медицинском центре города Ниш проходили ре-
бята из многих городов России и других стран, 
таких как Таиланд, Тунис, Египет, Армения, Ис-
пания, Чехия, Польша, Украина, Италия.

«Мы из разных мест, разбросанных по всему 
земному шару, говорим на разных языках, со своей 
культурой и менталитетом. Но на самом деле мы 
такие одинаковые, нас волнуют одни и те же вещи: 
политика, медицина, литература, музыка, искусст-
во, путешествия. Мы устремлены вперед и хотим 
будущее, где будет равенство, уважение и самое 
главное – мир. Я рада, что открыла для себя эту 
прекрасную братскую страну!» – отметила Мария.

Елена СУХОРУКОВА. Фото из архива Марии

Знакомство героя повествования с нашим го-
родом началось ещё в далёком 1977 году, когда 
он приехал поступать в медицинский институт. 
Здесь (в тогдашнем ВГМИ) Хустино Обама Нве, 
уроженец Малабо (Экваториальная Гвинея), от-
учился, а в 1985 – прошёл ординатуру по общей 
хирургии. По возвращении домой, он поднялся за 
1986–1991 годы по карьерной лестнице с долж-
ности хирурга в местном госпитале до должности 
его директора. Затем было получение степени 
магистра по тропическим заболеваниям и меди-
цинской географии в Автономном университете 
Барселоны (Испания), преподавательство, долж-
ность Министра здравоохранения Экваториаль-
ной Гвинеи в 2003–2007 годах и многое другое. 
Сейчас господин Хустино Обама Нве – дейст-
вительный член различных международных на-
учных и медицинских обществ – приехал, чтобы 
представить в стенах родного вуза свою книгу 
«Испания в сердце Африки. Записки врача».

Презентация состоялась в зале музея ВолгГ-
МУ, где собрались зарубежные студенты нашего 
вуза и все желающие познакомиться с автором, 
его жизненной историей и произведением.

Николай Григорьевич Меркулов, врач-
хирург, бывший декан по работе с иностранны-
ми студентами, рассказал об авторе, бывшем 

Событие. Выпускник ВолгГМУ презентовал свою книгу

От хирурга – до Советника Президента
В конце октября в ВолгГМУ состоялась необычная встреча: приехал Советник Президента Республики Эквато-
риальная Гвинея по вопросам здравоохранения. С чем прибыл господин Хустино Обама Нве и почему именно 
в наш вуз, узнаем далее.

студенте нашего вуза: «Я запомнил Хустино 
студентом, который был постоянно в рабо-
те – он дежурил неделями в хирургических 
отделениях в ночные часы. На субботниках 
был впереди студенческой группы. Он пока-
зал себя настоящим студентом-хирургом. Он 
не считался с тем, что студент, – завоевал 
доверие. Больничный коллектив воспринимал 
его с уважением. В операционные блоки он 
заходил свободно. Доктора до сих пор у меня 
спрашивают: «А как Обама?» Никогда не под-
водил. И в памяти – его ответственное от-
ношение ко всему».

Владимир Витальевич Евдокимов, Почётный 
Консул Российской Федерации в Республике Эк-
ваториальная Гвинея, вторя Николаю Григорье-
вичу, говорит, что даже построив политическую 
карьеру, господин Хустино Обама Нве никогда 
не расставался со своей специальностью, и в 
Экваториальной Гвинее его все зовут «доктор 
Хустино», что перепутать с кем-то другим невоз-
можно.

В ходе презентации автор обмолвился, что 
написать книгу его подтолкнуло то, что он ро-
дился на территории Испании (Экваториальная 

Тамара ИСМАИЛОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Международное 
сотрудничество ВолгГМУ

Ошибаются те, кто думают, что точка в ко-
лониальной истории Африки поставлена полве-
ка назад. Нежелание признать право народов 
самим решать свою судьбу, информационные 
войны – все эти проявления неоколониализма 
продолжают отравлять отношения между стра-
нами и народами.

Книга «Испания в сердце Африки» - это 
история непростых отношений Экваториальной 
Гвинеи с Испанией. Прочесть её будет интерес-
но всем, кому в равной степени интересны как 
Африка, так и Европа. Автор – врач. Поставлен-
ный им диагноз беспощадно точен и этим ценен.

Книга адресована специалистам в области 
истории, политологии, международных отноше-
ний, а также всем, кто интересуется новейшей 
историей Африки.

Предисловие к книге написал президент 
Экватогвинейской королевской академии испан-
ского языка Августин Нзе Нфуму (Augustin NZE 
NFUMU). 

Вот некоторые выдержки:
«…Автор пишет о народах Экваториаль-

ной Гвинеи и Испании, которым самой судьбой 
предначертано быть вместе. И оставляет 
в стороне «международное сообщество», ко-
торое своими действиями часто подрывает 
принципы мирного сосуществования. Тем са-
мым лишая смысла само понятие сообщества, 
подразумевающего соблюдение интересов ка-
ждой входящей в него группы людей и каждого 
отдельного человека.

В реальности, к сожалению, дело обстоит 
не так…»
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Гвинея в то время была её колонией), а затем 
уже, когда он был подростком, его страна обрела 
независимость. Тем не менее, по словам докто-
ра Хустино, его народ продолжает познавать мир 
через Испанию и её язык. И она всегда находит 
отклик в его сердце.

В. В. Евдокимов рассказал также о книге, 
собравшей воспоминания и размышления авто-
ра: «Это не роман, это – учебник. Учебник, ко-
торый показывает новейшую историю Африки. 
Показывает и глубокое знание Испании: де-
тальное знание её территории, её традиций. 
Единственный недостаток, что эта книга –  
единственная у Хустино. Но у него ещё есть 
задумка написать произведение о медицине в 
Африке».

Сам Хустино Обама Нве подытожил встре-
чу так: «Для меня большая честь и радость 
быть здесь. Мне предлагали сделать презен-
тацию книги в Москве. А я подумал, что не могу 
не сделать презентацию книги в своей альма-
матер, в стенах, где я рос как человек. Это для 
меня больше, чем знание».

Пожелаем доктору Хустино новых интерес-
ных страниц как печатных, так и жизненных.
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