
Уважаемые руководителеи подразделений ВолгГМУ! Если Ваше подразделение имеет собственный отдельный 
сайт, Вы можете об этом проинформировать читателей газеты «За медицинские кадры», прислав ссылку по 
электронной почте на адрес ЗМК, указанный в выходных данных с пометкой: в Интернет-ресурсы ВолгГМУ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО СРЕДИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ВолгГМУ

июнь 2017№ 6 (3027)
16+

Официальные группы ВолгГМУ в социальных сетях:
http://vk.com/volggmuhttps://www.facebook.com/volggmu/

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 

На заметку

Администрация и коллектив  
ВолгГМУ с наилучшими  

пожеланиями крепкого здоровья,  
благополучия  

и успехов во всех делах  
поздравляют сотрудников  
университета с юбилеями  

и знаменательными датами  
дней рождения  

(50, 55, 60, 65, 70 лет и т. п.)!

Юбиляры ВолгГМУ

Справочно
Рейтинг проходит по 4 категориям оценок:

1. Категория A (AAA, AA+, AА, А+, А): Высокое качество преподавания, научной деятельности и во-
стребованности выпускников работодателями (High quality performance)

2. Категория B (BBB+, BBB, BB+, BB, B+, B): Надежное качество преподавания, научной деятель-
ности и востребованности выпускников работодателями (Good quality performance)

3. Категория C (CCC+, CCC, CC+, CC, C+, C): Адекватное качество преподавания, научной дея-
тельности и востребованности выпускников работодателями (Sufficient quality performance)

4. Категория D (DDD+, DDD, DD+, DD, D+, D): Неадекватное качество образование научной деятельности 
и востребованности выпускников работодателями с существенным риском (Conditional failure)

Международный рейтинг вузов ARES-2017

ВолгГМУ признан надежным по качеству 
преподавания, научной деятельности  

и востребованности выпускников
По результатам международного рейтинга высших учебных заведений ARES-2017 
(Academic Ranking-European Standard) – ВолгГМУ в категории Good quality performance 
(«ВВ+»), что говорит о надежном качестве преподавания, научной деятельности и 
востребованности выпускников работодателями.

Начиная с 2014 года Волгоградский меду-
ниверситет ежегодно включается в академиче-
ский рейтинг ARES, основанный на Европейском 
академическом стандарте, разработанный 
Европейской ассоциацией гарантии качества 
высшего образования ENQA и утвержден-
ный Конференцией министров образования 
в Бергене (с изменениями в 2015–2016 годах).  
И каждый год вузу присуждалась категория 
Good quality performance. Так и 2017 год не 
стал исключением.

ВолгГМУ – в ТОП-100 вузов России
Волгоградский государственный медицинский университет считается од-
ним из лучших вузов России, что отражается в различных рейтингах уже 
в течение многих лет. Начиная с 2013 года по рэнкингам РА «Эксперт»  
ВолгГМУ ежегодно входит в сотню ведущих высших учебных заведений страны. 
В 2017 году он снова стал одним из 100 лучших вузов России и занял 75 место в 
списке.

В шестом ежегодном рейтинге вузов России 
рейтингового агентства RAEX при его подготовке 
использовались статистические показатели, а так-
же результаты опросов среди 30 тыс. респонден-
тов: работодателей, представителей академиче-
ских и научных кругов, студентов и выпускников. В 
2013 году в рэнкингах РА «Эксперт» ВолгГМУ был 
также на 75 месте. В 2014 и 2015 годах – опустился 

на несколько строк ниже, но по показателям про-
должал входить в сотню лучших и занимал 87 и 88 
позиции соответственно. А в 2016-м – поднялся до 
73 места, увеличив рейтинговый функционал. На 
сегодняшний день показатели не сильно снижены, 
по сравнению с предыдущим годом, и общая кар-
тина более- менее ровная. Тем не менее резуль-
таты показателей в рэнкингах 2017 года демон-

стрируют, над чем работать вузу в дальнейшем. 
Ведь в отраженных в таблице категориях анализа 
данных указаны ранговые показатели. Надеемся, 
что в следующем году будут учтены все недора-
ботки. Усиление материально-технической базы 
при наличии уже имеющегося потенциала должно 
способствовать увеличению возможностей для 
подъема показателей.

И. В. КАЗИМИРОВА. Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 16.06.17)

Юбилеи в июне 
отмечают:

1 июня 
Наталья Сергеевна Кузьмина

инспектор отдела виз и регистраций
5 июня 

Ольга Викторовна Замарина
ассистент кафедры медицинской 

реабилитации и спортивной медицины 
с курсом медицинской реабилитации, 
лечебной физкультуры, спортивной 

медицины, физиотерапии ФУВ
6 июня 

Вера Николаевна Назаренко
старший преподаватель кафедры  
управления и экономики фармации  

и медицинского и фармацевтического 
товароведения

15 июня 
Ростислав Александрович Грехов

профессор кафедры  
общей и клинической психологии

16 июня 
Ольга Петровна Сомова

ассистент курса  
клинической лабораторной диагностики

18 июня 
Елена Владимировна Посыпкина

лабоpант кафедры истории  
и культурологии 

22 июня 
Людмила Алексеевна Хингава

горничная общежития  
гостиничного типа ФУВ

22 июня 
Наталья Владимировна Григорьева

профессор кафедры  
патологической анатомии

23 июня 
Людмила Владимировна Ткаченко

заведующая кафедpой  
акушерства и гинекологии ФУВ 

23 июня 
Светлана Валентиновна Мокрова

библиотекарь отдела  
научно-фундаментальной  
литературы библиотеки

24 июня 
Евгений Сергеевич Верстаков

техник кафедры физики
27 июня 

Елена Ефимовна Холопова
младшая медсестра по уходу за больными

кардиохирургического отделения  
Клиники №1

29 июня 
Любовь Васильевна Воронина

заведующая кабинетом
кафедры философии, биоэтики и права  

с курсом социологии и медицины

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)-2017

Периодические издания ВолгГМУ 
на сайте ВолгГМУ:

Биоэтика (BIOETHICS): 
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bioethics/ 

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

Газета «За медицинские кадры»: 
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/ 

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

Лекарственный вестник: 
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/drugs-bulletin/ 

http://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2017/#4
http://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2017/#4
http://raexpert.ru/database/companies/volgmed/print/
http://raexpert.ru/database/companies/volgmed/print/
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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

Международная 
деятельность ВолгГМУ

Традиционно работе форума предшество-
вало знакомство членов ЦМС и гостей конфе-
ренции с тематической выставкой литературы, 
подготовленной сотрудниками научной фунда-
ментальной библиотеки ВолгГМУ. Подавляющее 
большинство экспонируемых изданий принадле-
жало перу ученых нашего вуза.

Председателем ЦМС, первым проректором 
ВолгГМУ, профессором Виктором Борисовичем 
Мандриковым анонсировано открытие начала 
конференции, проходившей в рамках работы 
Центрального методического совета Универси-
тета. Оглашена крайне актуальная повестка дня.

Программа конференции у присутствующих 
была на руках. К обсуждению были представ-
лены следующие доклады: «Пути повышения 
качества подготовки абитуриентов, поступающих 
в ВолгГМУ» –  С. В. Поройский; «Особенности 
реализации производственной практики –  науч-
но-исследовательская работа на фармацевтиче-
ском факультете» –  Н. В. Рогова; «Особенности 
инклюзивного обучения в оптимизации педа-
гогического процесса в ВолгГМУ» –  Е. Г. Вер-
шинин; «Реализация электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий  
в ВолгГМУ» –  О. В. Магницкая, М. В. Петров; 
«Сайт библиотеки как элемент информационно-
образовательной среды вуза» –  В. В. Долгова; 
«Газете за медицинские кадры –  60 лет. Взгляд 
на летопись вуза через жизнь университетской 
газеты» И. В. Казимирова, Е. В. Спивакова; 
«Контекстное обучение анатомии человека –  
важный фактор усвоения студентами фундамен-
тальной медицинской дисциплины» –  А. И. Кра-
юшкин, А. И. Перепелкин, Л. И. Александрова.

С первым докладом выступил проректор по 
учебной работе, д. м. н. Сергей Викторович По-
ройский. В содержании его выступления были 
раскрыты проблемы об условиях, определяю-
щих формирование «качественного» выпускника 
ВолгГМУ; о динамике изменения абсолютной 
успеваемости студентов медуверситета по спе-
циальностям после введения дополнительного 
испытания; об изменении динамики среднего 
балла ЕГЭ зачисленных на 1 курс студентов 
ВолгГМУ (общий конкурс) до и после введения 
дополнительного испытания. В связи с выдвину-
тыми проблемами для разрешения их автором 
были поставлены следующие задачи: 1) сохра-
нение высокого конкурса в ВолгГМУ; 2) создание 
условий для поступления в ВолгГМУ выпускни-
ков школ, демонстрирующих высокие результа-
ты подготовки. Были предложены следующие 
пути решения: создание конкурентоспособной 
образовательной среды; обеспечение высокой 
профессиональной подготовки профессорско-
преподавательского состава; целенаправленное 
пиар-продвижение образа ВолгГМУ как универ-
ситета-лидера в своей сфере деятельности; 
разработка и реализация программы профори-
ентационной работы ВолгГМУ. Проект решения, 
предложенный Сергеем Викторовичем, члена-
ми ЦМС был принят единогласно, он включает 
следующие пункты: 1) разработать и принять 
к реализации программу профориентационно-
образовательной деятельности ВолгГМУ; 2) 
обеспечить развитие системы довузовской под-
готовки школьников «школа –  университет» 
путем создания совместных образовательных 
программ и их реализации в создаваемых про-
фильных медико-биологических классах школ 
города Волгограда; 3) обеспечить проектную 
научную деятельность учеников профильных 
медико-биологических классов и их интеграцию 
в работу НОМУС ВолгГМУ; 4) обеспечить интег-
рацию учеников профильных медико-биологи-
ческих классов в работу студенческих общест-
венных, творческих, спортивных коллективов, 
в работу Студенческого совета ВолгГМУ.

Деканом фармацевтического факультета, 
профессором Наталией  Вячеславовной  Ро-
говой представлено масштабное сообщение 
об особенностях реализации производственной 
практики, которые автор, в соответствии с нор-
мативными документами, видит в интенсивном 
привлечении научно-исследовательской рабо-
ты. На факультете проводятся мастер-клас-
сы, экспериментальная работа студентов в 6 
лабораториях. Препятствия для воплощения 
изложенных позиций декан видит в слабой ин-
формированности студентов на ранних этапах 

Итоги весенней общевузовской  
учебно-научно-методической конференции ВолгГМУ – 2017

24 мая 2017 года в актовом зале ВолгГМУ состоялась заключительная в текущем учебном году конференция «Инновационные методические подхо-
ды в совершенствовании образовательного пространства медицинского вуза».

обучения НИР преподавательским составом 
и о текущих научных мероприятиях универси-
тета, позднем старте НИРС, низкой мотивиро-
ванности, а также в противоречии между жест-
кой регламентированностью образовательного 
процесса и необходимостью обеспечить реали-
зацию индивидуальных образовательных тра-
екторий в части НИРС. В заключение доклада 
проект решения был принят без изменений:  
1) учесть опыт фармацевтического факультета 
при реализации «особенности производственной 
практики –  научно-исследовательская работа» 
на других факультетах ВолгГМУ; 2) предложить 
юридическому отделу ВолгГМУ вместе с Предсе-
дателем Совета НОМУС ВолгГМУ разработать 
проект Положения ВолгГМУ о НИР.

Заместитель декана педиатрического фа-
культета, ответственный по работе с инвалида-
ми и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, доцент Евгений  Геннадьевич  Вер-
шинин подробно изложил особенности инклю-
зивного обучения в ВолгГМУ. Для оптимизации 
образовательного процесса в нашем вузе до-
кладчик сообщил о проделанной работе. Принят 
«Перспективный план создания инклюзивной 
образовательной среды для обучения инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья». Разработаны «Порядок организа-
ции образовательного процесса для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России», 
«Положение о учебно-методической комиссии 
инклюзивного обучения», «Положение о центре 
коллективного пользования по междисципли-
нарной подготовке инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья», «Положение 
о центре социально-бытовой адаптации инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», «Положение о центре физической 
адаптации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», «Положение об от-
ветственном по работе с инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья». 
Спроектированы «Специализированные адапта-
ционные дисциплины (модули)» по физической 
реабилитации и адаптации инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья к обра-
зовательной среде высшей школы и профессио-
нализации. Создана сеть электронных ресурсов, 
к которой обеспечивается бесплатный доступ 
обучающихся –  инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Создана альтер-
нативная версия официального сайта ВолгГМУ 
в сети Интернет для слабовидящих. Изменена 
вывеска университета согласно требованиям 
программы «Доступная среда». Устанавливают-
ся первые 18 тактильных мнемосхем в главном 
корпусе, морфологическом корпусе, в учебных 
корпусах по адресам: КИМ, 18; Козловская, 
45а. В Главном корпусе выделены места для 
парковки автотранспортных средств инвалидов 
с соответствующей маркировкой. Произведены 
монтаж системами противопожарной сигнали-
зации и оповещения и приспособление входных 
групп лестниц, пандусных съездов. Установлено 
приспособление путей движения внутри зданий, 
санитарно-гигиенических помещений, пунктов 
приёма пищи. Оборудованы специальные учеб-
ные места и монитор с возможностью трансля-
ции субтитров. В рамках программы повышения 
квалификации и переподготовки педагогических 
кадров с целью ознакомления ППС и УВП с осо-
бенностями инклюзивного обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ проводятся плановая дополнитель-
ная подготовка в виде усовершенствования и ре-
гиональные научно-методические круглые столы 
по вопросам особенностей инклюзивного обуче-
ния в высшей школе. После яркого, красочного 
доклада проект решения участниками конферен-
ции представился вполне логичным: 1) допол-
нить оснащение зданий и сооружений системами 
противопожарной сигнализации и оповещения 
с дублирующими световыми устройствами, ин-
формационными табло с тактильной (простран-
ственно-рельефной) информацией, контрастной 
окраской дверей и лестниц; 2) обеспечить вы-
деление мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов с соответствующей маркиров-
кой возле зданий университета, расположенных 
по адресам: ул. КИМ, 18; ул. КИМ, 20; ул. Рокос-
совского, 1г; ул. Козловская, 45а; 3) установить так-
тильные информационные стенды или устройства 
аудио-воспроизведения информации приемной ко-
миссии; 4) внести в ОП реализуемых направлений 
подготовки и специальностей информации об ин-
клюзивной образовательной среде для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
5) Разработать «Адаптированные основные про-
фессиональные образовательные программы» по 
реализуемым направлениям подготовки и специ-
альностям для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

От группы авторов (О. В. Магницкая, 
М. В. Петров) с докладом выступил заведую-
щий центром дистанционных и виртуальных 
образовательных технологий (ЦДиВОТ), канд.
физ.–мат.наук Максим Владимирович Петров. 
Автор блестяще раскрыл тему. Для осущест-
вления электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий М. В. Петров 
проиллюстрировал взаимодействие ЦДиВОТ 
с подразделениями ВолгГМУ и аналитику рабо-
ты сайта. Краткий, но содержательный доклад 
был завершен обсуждением проекта решения: 
1) кафедрам и курсам ФУВ согласовать образо-
вательные программы, которые можно внедрить 
в электронную систему обучения; 2) обеспе-
чить рабочие программы занятий, проводимых 
в электронной системе обучения; 3) кафедрам 
назначить ответственных за создание элек-
тронного, включая и интерактивного методиче-
ского материала. После выступления в прениях 
профессора О. В. Островского с дополнением 
от Олега Владимировича в окончательном ва-
рианте, решение было дополнено еще одним 
пунктом: 4) предусмотреть техническое испол-
нение системного администратора платформы 
«MOODLE» и обеспечить бесперебойную работу 
системы электронного образования ВолгГМУ пу-
тем технического решения.

О сайте библиотеки как элементе информа-
ционно-образовательной среды вуза с подроб-
ным и исчерпывающим сообщением выступила 
заведующая научной фундаментальной библи-
отекой Валентина Васильевна Долгова. Были 
представлены нормативная база, информаци-
онные ресурсы библиотеки, электронно-библи-
отечная система (ЭБС) ВолгГМУ, инструкция 
использования баз данных, статистика использо-
вания ЭБС, подписные ресурсы, тестовые досту-
пы, диссертации, защищенные по медицинским 
специальностям, поисковые системы научной 
информации, продвижение ресурсов, статисти-
ка обращений к сайту. Участникам конференции 
Валентина Васильевна представила следую-
щие задачи, поставленные перед библиотекой:  
1) обеспечить передачу скан копии рабочих 
программ др. компонентов УМКД и УМКП в би-
блиотеку, для размещения в ЭБС ВолгГМУ; 2) 
обеспечить передачу скан копии ВКР и сопутст-
вующих документов в библиотеку, для размеще-
ния в ЭБС ВолгГМУ; 3) рекомендовать выпускни-
кам включать в списки используемой литературы 
в выпускных квалификационных работах: публи-
кации ППС вуза и источники из подписных ресур-
сов библиотеки; проводить анкетирование среди 
читателей библиотеки по использованию элек-
тронных ресурсов; 4) обеспечить актуальность 
информации на сайте и странице библиотеки. 
Проект решения был сформулирован в полном 
соответствии с поставленными задачами и при-
нят единогласно членами ЦМС.

Совместный доклад представили помощник 
ректора по связям с общественностью и средст-
вами массовой информации, главный редактор 
газеты «За медицинские кадры» Ирина Влади-
мировна  Казимирова и главный библиограф 
справочно-библиографического отдела Елена 
Викторовна  Спивакова. Он был посвящен 
60-летию газеты «За медицинские кадры». 
В кратком, ярком сообщении Ирина Владими-
ровна подчеркнула значимость для вуза юбилея 
и многолетнего существования печатного органа 
университета как хранителя истории вуза, как ча-

сти образовательного пространства, как воспи-
тательного инструмента. Издание по своей сути 
стало летописью жизни института-академии-уни-
верситета. В своем выступлении И. В. Казими-
рова напомнила и о соблюдении сроков подачи 
материалов, чтобы информация в газете всегда 
была актуальной. Также главный редактор побла-
годарила всех авторов материалов за помощь 
в создании выпусков, руководство ВолгГМУ за 
поддержку университетской многотиражки. Да-
лее вступила Е. В. Спивакова. Елена Викторовна 
проиллюстрировала летопись вуза через жизнь 
университетской газеты. Было интересно узнать, 
например, что ведущие ученые и преподаватели 
уделяли большое внимание успеваемости сту-
дентов и были остро заинтересованы в качестве 
своей работы. «В № 5 1964 года редакция газеты 
«За медицинские кадры» обратилась к заведу-
ющим кафедрами с просьбой рассказать, что 
предпринимается для устранения недостатков. 
Ответы кафедр пришли от доцентов А. Ф. Жар-
кина, Г. В. Гонтарь, Л. К. Квартовкиной, доктора 
медицинских наук А. Б. Зборовского», –  расска-
зала Е. В. Спивакова. В других выпусках газе-
ты автором текстов был сегодняшний ректор  
ВолгГМУ, тогда студент 5 курса, член комитета 
ВЛКСМ института Владимир Петров. В других 
выпусках газеты –  материал о совсем юном сту-
денте Андрее Бебуришвили (в 1969 году он уже 
тогда упоминался как один из лучших), заметка 
«Залог знаний» о докторе медицинских наук Ана-
толии Георгиевиче Коневском (в 1965-м профес-
сор «работает над интереснейшей в хирургии 
проблемой пересадки органов и тканей. Он про-
извел успешную пересадку головы собаки. Это 
в медицинском институте сделано впервые»), 
тема здорового образа жизни присутствовала на 
страницах «За мед. кадров» со дня ее основания 
(в № 26 1969 года опубликована статья «Сегод-
ня и завтра кафедры физвоспитания» –  автор 
В. Мандриков, преподаватель кафедры) и другие 
интересные статьи сегодня всем известных в вузе 
личностей или о них. Заключение своего торже-
ственного сообщения автор завершила словами: 
«От всей души поздравляем коллектив издания 
«За медицинские кадры» с юбилеем! Желаем 
неиссякаемого оптимизма и реализации твор-
ческих замыслов!», а также проанонсировала вы-
ставку архивных номеров газеты, организованную 
в читальном зале библиотеки в честь 60-летия 
ЗМК, и пригласила всех ее посетить.

Профессором Александром  Ивановичем 
Краюшкиным с соавторами было озвучено со-
общение на тему: «Контекстное обучение ана-
томии человека –  важный фактор оптимизации 
усвоения студентами фундаментальной меди-
цинской дисциплины». Докладчиком подчеркну-
то, что среди различных педагогических приемов 
(научность, системность, наглядность, доступ-
ность) наиболее надежным стимулом в преодо-
ление трудностей усвоения фундаментальной 
медицинской дисциплины –  анатомии человека –  
является контекстное обучение или реализация 
важнейшего методологического принципа –  кли-
нической направленности изучения предмета, 
что послужит одним из весомых факторов раз-
вития и достижений в методическом обеспече-
нии, образовательной и научной деятельности 
нашего инновационного вуза. Эта идеология 
нашла отражение в проекте решения, принятом 
единогласно: 1) с целью оптимизации усвоения 
студентами ВолгГМУ неклинических дисциплин 
принять во внимание опыт контекстного подхода 
при обучении студентов; 2) с учетом положения, 
приведенного в докладе, рекомендовать кафе-
драм фундаментальных медицинских дисциплин 
разработку технологии контекстного обучения по 
всем разделам преподаваемого предмета.

Заключительным этапом конференции стало 
утверждение учебно-методических материалов, 
представленных заместителем председателя ЦМС 
профессором Алексеем Владимировичем Смир-
новым. Работа ЦМС завершилась объявлениями 
С. В. Поройского о внесении изменений в «По-
ложение о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов» и А. И. Артюхиной об 
очередном цикле повышения квалификации.

Председатель ЦМС В. Б. Мандриков побла-
годарил всех за участие в конференции, продук-
тивную работу и пожелал присутствующим даль-
нейших успехов.

Председатель ЦМС ВолгГМУ, первый проректор ВолгГМУ, профессор  
В. Б. МАНДРИКОВ; начальник УМО ВолгГМУ, профессор А. И. КРАЮШКИН;  
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Конференция ЦМС

Организаторами этой масштабной яр-
марки российских образовательных услуг для 
индийской молодёжи выступили представи-
тельство Россотрудничества в Индии совмес-
тно с Центром международного образования 
«Rus Education» и компанией «Study Abroad 
Educational Consultants» (Ченнай).

Российское образование в Индии в этом 
году представляли университеты из одиннад-
цати российских городов –  от Москвы до Вла-
дивостока. Среди участников выставки –  пред-
ставители Южного федерального университета, 
Дальневосточного федерального университета, 
Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики», Московского 
авиационного института, Московского физико-
технического института, Московского государст-
венного регионального университета, Тверского 
государственного медицинского университета, 
Оренбургского государственного медицинского 
университета, Волгоградского государственного 
медицинского университета, Казанского государ-
ственного медицинского университета, Марий-
ского государственного университета, Сибирско-
го государственного медицинского университета, 
Пермского государственного медицинского уни-
верситета, Калмыкского государственного уни-
верситета и др. Всего в выставке участвовали 15 
российских вузов.

ВолгГМУ на выставке в Индии
С 13 по 20 мая 2017 года в Индии прошла 18-я ежегодная Всеиндийская 
выставка-ярмарка российского высшего образования «Образование 
в Российской Федерации –  2017». Волгоградский государственный меди-
цинский университет традиционно принял участие в данном мероприятии. 
Представителем ВолгГМУ на выставке стал директор центра внешнеэко-
номической деятельности, профессор кафедры нормальной физиологии, 
д. м. н. Р. А. Кудрин.

Целью данной выставки-презентации тради-
ционно стало привлечение индийских студентов 
на учёбу в вузы России, а также расширение 
международного межвузовского сотрудничества.

Программа выставки включала в себя рабо-
ту представителей университетов на стендах, 
проведение пресс-конференций, официальных 
встреч с представителями заинтересованных 
организаций и ведущих вузов Индии.

В официальной церемонии открытия вы-
ставки в Ченнае приняли участие Генераль-
ный консул Российской Федерации в Южной 
Индии С. Л. Котов, заместитель руководителя 
представительства Россотрудничества в Ин-
дии М. Ю. Горбатов, директор образовательной 
фирмы «Study Abroad Educational Consultants» 
Ч. Равичандран, представители российских уни-
верситетов, а также деловых и научных кругов 
Ченная.

Открывая выставку, Генеральный консул 
России в Южной Индии С. Л. Котов в своём при-
ветственном слове отметил, что «выбор вуза для 
молодых людей –  это важнейший момент, ког-
да необходимо принять правильное решение, 
влияющее на всю дальнейшую жизнь». Затем 
Сергей Львович осмотрел стенды участников вы-
ставки, побеседовал с представителями россий-

ских университетов, индийскими абитуриентами 
и их родителями.

Выставке предшествовала насыщенная ин-
формационно-рекламная кампания, включающая 
пресс-конференцию и интервью. Такая подготов-
ка обеспечила широкий охват потенциальных 
студентов, и за два дня работы выставки в Чен-
нае было зарегистрировано более 500 посетите-
лей. Среди них были школьники с родителями, 
студенты, работники сферы образования.

Директор компании «Study Abroad 
Educational Consultants» Ч. Равичандран на 
церемонии открытия мероприятия отметил, 
что «на выставке представлены ведущие 
университеты России, которые предлагают 
образовательные программы по различным 
дисциплинам технического, гуманитарного 
и медицинского направлений. Уверен, она по-
может молодёжи Индии определить свой даль-
нейший путь и сделать правильный выбор 
в пользу российского образования».

Во время выставки представители вузов 
ответили на многочисленные вопросы посетите-
лей, касающиеся не только специфики обучения, 
но и психологической адаптации иностранных 
студентов в вузах России, социальных и бытовых 
условий проживания в стране. Выпускники рос-

сийских вузов также помогали консультировать 
гостей ярмарки, рассказывая о своём опыте жизни 
и учёбы в России. Сотрудники компании «Study 
Abroad Educational Consultants» давали потен-
циальным студентам и их родителям детальные 
разъяснения об условиях поступления в вузы. 
Молодые люди могли прямо на выставке подать 
документы на обучение в понравившийся им вуз.

После завершения выставки в Ченнае рос-
сийская делегация посетила город Мумбаи, где 
в церемонии открытия принял участие замести-
тель руководителя Россотрудничества в Индии, 
директор РЦНК в Мумбаи В. В. Дементьев. Он 
тепло приветствовал участников и посетителей 
ярмарки, а также ответил на вопросы журнали-
стов западно-индийских телевизионных каналов.

Также российская делегация посетила горо-
да Тривандрум, Мадурай, Калькутта, Нью-Дели.

Участники выставки-презентации познако-
мились с историей и культурой Индии, посетили 
мавзолей Тадж Махал, Красный Форт (г. Агра) 
и другие достопримечательности страны.

Ежегодно в Россию приезжают более тыся-
чи новых студентов из Индии, из которых около 
90% –  будущие медики, остальные –  студенты 
технических специальностей. В настоящее вре-
мя в Волгоградском государственном медицин-
ском университете количество студентов из Ин-
дии составляет 669 человек.Р. А. КУДРИН, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото предоставил Р. А. Кудрин

Конференция длилась два дня. В первый 
из них состоялось торжественное открытие 
и награждение призеров конкурса молодых 
ученых, в рамках которого выступил Александр 
Головин с докладом «Перспективы применения 
краудфандинга в стоматологии для реализации 
возможностей ранней диагностики социально-
значимых соматических заболеваний». Второй 
день состоял из секционных заседаний и мас-
тер-классов. Д. И. Фурсик выступил с докладом 
и прочитал 3 лекции студентам. Также гости по-
сетили стоматологическую выставку.

«Лекционные залы были достаточно боль-
шие, в нашем присутствовало 500 человек. 
Зарубежным ученым тоже удалось выступить 
на конференции. Они использовали английский 
язык, некоторые читали на узбекском, но рабо-
тал синхронный перевод с наушниками. Тема-
тики лекций различны: начиная от организации 
здравоохранения и заканчивая современными 
технологиями в стоматологии», –  рассказы-
вает преподаватель кафедры стоматологии дет-
ского возраста Д. И. Фурсик.

Примечательно то, что аудитория в залах 
состояла не только из врачей. Можно было 
встретить и студентов, хотя для них организато-
ры сделали специальные секции. Денис Ивано-
вич отметил, что конференция, несмотря на ее 
масштаб, прошла на высшем уровне, особенно 
научная ее часть. Но не только конференция 
заинтересовала делегата, он отдельно отметил 
систему образования в ТашГСИ. Она построена 
по европейскому образцу, то есть присутствуют 

ВолгГМУ оставил свой 
след на I Международной 

конференции стоматологов
В Ташкентском государственном стоматологическом институте состоялась 
I Международная конференция стоматологов. Посетила ее и делегация из 
Волгоградского медуниверситета. В ее состав вошли: заместитель декана 
стоматологического факультета Денис Иванович Фурсик, аспирант кафе-
дры пропедевтики стоматологических заболеваний Екатерина Дорожки-
на, студент второго курса Александр Головин.

и бакалавриат, и магистратура.
Екатерина Дорожкина поделилась впечат-

лениями от поездки: «Мы посетили Ташкент-
ский государственный стоматологический 
институт. Для нас организовали встречу 
с ректором, мы получили массу приятных впе-
чатлений от прогулки по учебному заведению. 
Для студентов и врачей было организовано 

большое количество мастер-классов с уча-
стием специалистов из Германии, Польши, 
Литвы, Австрии, США и других стран. Наибо-
лее интересным мне показался мастер-класс 
«IPSe.max –  гарантия прочности, надежности 
и эстетики» своей актуальностью использо-
вания в ежедневной практике». Екатерина Ген-
надьевна отметила, что прогулка по Ташкенту 

удивила красотой города. Никого не оставила 
равнодушной небольшая поездка в древний го-
род Самарканд, где участники конференции смо-
гли проникнуться культурой Узбекистана. Также 
приятным бонусом стала прогулка по горам.

Александр  Головин рассказал, чем ему 
запомнилась конференция: «Данная поездка 
дала колоссальный опыт. Многие участники 
прилетели на конференцию из разных уголков 
планеты, и это не просто новые знакомства, 
а ещё и практика английского языка. Я пооб-
щался с людьми, которые добились многого 
в стоматологии. Кстати, я ведь и сам имел 
возможность выступить со своей работой 
в первый день конференции. Впечатления непе-
редаваемые! В написании доклада мне оказала 
неоценимую помощь ассистент кафедры сто-
матологических заболеваний Виктория Наумо-
ва». Александр также остался под впечатлением 
от устройства ТашГСИ. Все учебные базы нахо-
дились в одном месте, наподобие студенческого 
городка. Никаких переездов через весь город 
и булочек на бегу!

Недавно между Волгоградским медицинским 
университетом и Ташкентским государственным 
стоматологическим институтом подписали ме-
морандум о взаимопонимании. Он позволяет со-
трудничать вузам в научной и образовательной 
деятельности: совместные исследования, публи-
кации, конференции, обмен преподавателями 
и студентами. Надеемся, что эта поездка смогла 
закрепить дружеские отношения между ВолгГМУ 
и ТашГСИ.

Дарья ДУСЕВА. Фото предоставила Екатерина Дорожкина

Закрепление дружеских отношений между ВолгГМУ и ТашГСИ

«Образование в Российской Федерации – 2017»
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Наука требует креатива!

Краткая теория по Турниру Трех Наук от команды  
«Кариес мозга», или как построить космический  
спутник из проволоки, шланга и коробки спичек

С 17 по 19 мая 2017 года в Ростове-на-Дону на базе Южного федерального университета состоялся региональный этап Турнира Трех Наук. В Южном 
федеральном округе это мероприятие проводится впервые. Данный турнир –  это ежегодное состязание между студентами вузов Российской Феде-
рации, целью которого было решение практических задач на стыке трех наук –  химии, физики и биологии –  с последующей их презентацией. В со-
стязании приняли участие 9 команд представителей разнопрофильных вузов: Воронежский государственный университет, Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского, Волгоградский государственный медицинский университет, Южный федеральный университет, Севастопольский 
государственный университет, Азово-Черноморский инженерный институт, Донской государственный технический университет, Северо-Кавказский 
федеральный университет. Команду ВолгГМУ представили студенты 1 курса: Анастасия Бойцова (педиатрический ф-т), Максим Сенюшкин (стомато-
логический ф-т), Никита Дорофеев, Максим Корецкий, Алексей Машлыкин (лечебный ф-т).

Новости ВолгГМУ

Известно, что наука требует креатива! Для 
того чтобы изобретение не просто собралось, 
а еще и заработало, нужно устроить мозговой 
штурм. Внимание, лайфхак: одна голова хорошо, 
а пять первокурсных медицинских умов –  гора-
здо лучше. Просто потому, что одновременно 
обсуждать вопросы химии, физики и биологии 
необходимо командой, которая из нелинейного 
задания: создать неинвазивное устройство для 
контроля двигательной активности насекомого –  
придумает гениальнейшую конструкцию экзоске-
лета для медведки (спойлер: увы, собрать его не 
удалось), а в итоге упростит ее до полирадиаль-
ного инфракрасного излучения, воздействующе-
го на чувствительные органы насекомого.

Многие, проходя мимо ярого обсуждения 
задач, которых, кстати, было 16, а времени чуть 
больше 7 дней, были готовы вызвать психиатри-
ческую бригаду скорой медицинской помощи, так 
как обсуждаемые темы напоминали несвязную 
речь сумасшедшего. Но именно в этом и плюс 
турнира –  можно не стесняться мыслить нестан-
дартно, можно выходить за рамки разумного 
и погружаться в безразмерный мир науки.

– Ребят, мне приснился сон… я знаю, как 
создать горелку из коробка спичек…, –  прозву-

чало от Максима  Сенюшкина, проснувшегося 
в поту по дороге в Ростов.

– Вывести доксициклинзависимый штамм 
микроорганизмов за 5 дней? Хм, если это по-
лучится, то и статейку напишем… (спойлер: 
штамм получен, ожидайте презентацию), –  за-
явила капитан команды Анастасия Бойцова.

– Я собрал глушитель для сигнала Bluetooth 
4.0, только он работает в одном из семидеся-
ти девяти случаев, всего раз в день, и тут про-
блемка –  я не уверен, что это законно, –  сказал 
Максим  Корецкий, внезапно осознавший, что 
в душе у него растет маленький робототехник.

– «Окей, гугл, как заставить кетчуп без 
остатка вытечь из упаковки, если по зако-
нам физики он –  неньютоновская жидкость?» 
Хотя, стоп, мы же медики –  давайте создадим 
для этого шприц, –  прозвучало как признание 
в верности медицине от Никиты Дорофеева.

– К сожалению, комар погиб, покоряя 
шторм в трехлитровой банке. «Ямы Волгогра-
да vs Переезд комара = 1:0», –  доложил Алексей 
Машлыкин.

Такими фразами современные технологии 

и неопровержимые постулаты ученых, кипящие 
в головах студентов ВолгГМУ –  команды «Кари-
ес мозга», превратились в неординарные спосо-
бы решения задач Турнира Трех Наук.

Ростов, проливной дождь, и уже по итогам 
первого дня –  почетное третье место в турнир-
ной таблице. Они действительно приехали не 
просто так! Они хотят выиграть! Amat Victoria 
curam.

И даже свободное время, прописанное 
в программе мероприятия, –  не время для сво-
боды. Разработка тактики на следующий день, 
поиск возможных слабых мест других команд –  
занятия для упертой, ой, то есть упорно трудя-
щейся команды.

Ростов, солнечный день, финал –  6 место 
едет в Волгоград… Да, это достойное выступле-
ние. До встречи в следующем году.

Скрытой, но не скрытной персоной это-
го действа стал ассистент кафедры биологии 
Сергей Владимирович Редкозубов. Получив 
предложение о созыве команды от заведующе-
го кафедрой Григория Леонидовича Снигура, 
он обратился с предложением собрать команду 

для Турнира Трех Наук к секретарю кружка ка-
федры биологии Анастасии Бойцовой и тут же 
получил положительный ответ, в очередной раз 
убедившись в энергичности и энтузиазме своих 
студентов. Сергей Владимирович еще не раз 
консультировал команду, порой раскаляя пламя 
дискуссии докрасна. Пожалуй, именно поэтому 
команда с легкостью выступала не только в сек-
ции защиты проектов, а также в оппонировании 
и рецензировании проектов противников. «Бой-
цова, нам нужен ответ», –  не уставал повторять 
он.

Выражаем благодарность преподаватель-
скому составу кафедры биологии ВолгГМУ, 
а также председателю Совета НОМУС –  Вале-
рию Леонидовичу Загребину за возможность 
участия в данном мероприятии.

Хочется заметить, что за время турнира 
все участники не только сдружились, но и обза-
велись полезными знакомствами, приобрели, 
пожалуй, самый бесценный опыт в жизни, а для 
всего остального есть Валерий Леонидович. 
Dream Team НОМУС!

P.S.: Даже если Кариес мозга можно было бы 
вылечить, делать этого мы, конечно, не будем))Юлия ЖУКОВСКАЯ, Анастасия БОЙЦОВА, Никита ДОРОФЕЕВ

Это уже IV Всероссийский научный меди-
цинский форум студентов и молодых учёных 
с международным участием «Белые цветы», 
который проходит в Казанском государственном 
медицинском университете. В этом году вуз при-
нял в своих стенах участников более чем из 20 
городов в период с 11 по 13 апреля. Делегация 
нашего университета состояла из студентов раз-
ных факультетов и курсов. Больше всего оказа-
лось студентов лечебного факультета.

Вуз представили Эмилия Дрегваль (6 курс), 
Денис Гузенко, Ксения Садовская и Шахин Ну-
хов (4 курс), а также Алёна Антонова, Ангелина 
Баранова, Захар Брахнов, Александр Коротков 
и Михаил Чалдышев (3 курс). Вместе с ними 
в Казани побывали студенты-педиатры –  Мак-
сим Гоник (5 курс) и Любовь Пушкарская (3 курс). 
И последняя, но не по значимости –  студентка  
4 курса медико-биологического факультета Ели-
завета Хохлачёва.

Первый день форума начался с Всероссийской 
медико-исторической конференции. В ней приняли 
участие Александр Коротков со стендовым докла-
дом «Анатолий Георгиевич Коневский, осущест-
вивший свои замыслы» и Захар Брахнов с работой 
«Уникальный дар музею ВолгГМУ механическая 
бормашина Прялка». Ребята получили сертифи-
каты участников, а работа об Анатолии Коневском 
была удостоена диплома II степени.

За медико-исторической конференцией 
последовала олимпиада по истории медици-
ны. В ней участвовали студенты из Казанского, 
Самарского и Башкирского ГМУ, Московского 
ПМГМУ им. Сеченова и, конечно, наша команда 
«НОМУС». Но буквально за полчаса до меропри-
ятия появилась еще одна команда. Она состояла 
из представителей разных вузов, приехавших 
на конференцию, например, Нижегородского 
и Ульяновского. В неё вошла и наша студентка –  
Ангелина Баранова. И под вполне подходящим 
названием «Экспромт» ребята достойно пред-
ставили свои вузы, получив третье место в олим-
пиаде и выиграв в номинации «Лучший капитан». 

«Белые цветы»

Совет НОМУС ВолгГМУ  
на медицинском форуме  

в Казани
Весенний семестр богат на конференции, фору-
мы и олимпиады – только успевай участвовать. 
Вот и Казанский медуниверситет открыл свои 
двери для делегаций из разных уголков страны. 
Наши студенты поучаствовали в олимпиаде по 
истории медицины, поделились опытом на кру-
глом столе по Школе молодого исследователя и 
выступили на различных секциях научно-пра-
ктической и исторической конференции. Под-
робнее о результатах поездки – в этой статье.

А команда «НОМУС» победила в номинациях 
«Черный ящик» и «Историческая эрудиция».

Своими впечатлениями поделился Максим 
Гоник, капитан команды «НОМУС»: «Олимпиада 
по истории медицины была крайне интересной 
и занимательной. Во время подготовки смог 
узнать много нового об известных ученых 
и врачах нашей страны. Это просто здорово –  
принимать участие в подобных мероприятиях. 
Также хотелось отметить другие команды, 

участвующие в олимпиаде, –  все ребята были 
отлично подготовлены».

Второй день форума начался с утреннего 
заседания круглого стола по Школе молодого ис-
следователя, на котором также присутствовали 
представители разных вузов. Саргис Саргсян, 
студент 6 курса лечебного факультета, поделил-
ся опытом нашего Совета НОМУС в обучении 
новичков основам научного знания. А после кру-
глого стола иногородние участники отправились 

на экскурсию по Казани –  к счастью, погода для 
этого как раз оказалась подходящей.

На экскурсии побывала и Ксения Садовская: 
«Первое впечатление было холодным, так как 
после жаркого Волгограда пришлось окунуться 
в ветра и дожди, но на утро Казань улыбнулась 
нам солнцем. Город настолько красив, мы не успе-
вали восхищаться архитектурой и просто влю-
блялись в каждую маленькую улочку. Эти четыре 
дня открыли для нас великую, красивую и добро-
душную Казань!»

А в третий день наши студенты выступили со 
своими научными работами на 91-й Всероссийской 
научно-практической конференции. Мы представи-
ли вуз на различных секциях конференции. Каж-
дый выступающий получил сертификат участника, 
а работы, которые показались экспертам наиболее 
интересными, были удостоены дипломов. Михаил 
Чалдышев и Александр Коротков заняли третье 
место в секции общей гигиены с работой о влиянии 
условий труда на развитие профессиональных за-
болеваний у парикмахеров. Максим Гоник получил 
диплом 2 степени в секции «Педиатрия» за работу 
«Особенности развития и риски прогрессирования 
белково-энергетической недостаточности у детей 
с заболеваниями мочевыделительной системы». 
Работу Елизаветы Хохлачевой «Анализ экспрес-
сии BECLIN1 в гиппокампе крыс при эксперимен-
тальном моделировании гипертензивной энцефа-
лопатии» оценили дипломом 2 степени в секции 
«Современные проблемы общей патологической 
анатомии и онкоморфологии». А Любовь Пушкар-
ская получила диплом 1 степени в секции «Гигиена 
питания» с работой о распространенности эмоцио-
генного типа пищевого поведения среди первокурс-
ников.

Наша делегация давно вернулась в Волго-
град. Форум «Белые цветы» сменился Неделей 
науки в ВолгГМУ, на которой уже мы встречали 
представителей из Казанского медуниверситета. 
Так разные научные мероприятия следуют друг 
за другом, обеспечивая постоянный обмен опы-
том, знаниями и впечатлениями.Любовь ПУШКАРСКАЯ, В. Л. ЗАГРЕБИН

Целью данной олимпиады являлось повы-
шение качества подготовки студентов в области 
анатомии, раскрытие их профессионально-лич-
ностных качеств, выявление и развитие у сту-
дентов творческих способностей и интереса к на-
учно-исследовательской деятельности, а также 
демонстрация важности знаний анатомии как 
науки в профессиональном становлении врача.

Волгоградский государственный медицин-
ский университет представляли студенты II 
курса лечебного факультета: Варшней Пушкал 
Сарвеш Кумар, Рана Амуля, Дутта Снеха, Радж-

Студенты ВолгГМУ заняли 2-е место
19 мая 2017 года состоялась Первая международная онлайн-олимпиа-
да по анатомии на английском и французском языках, организованная  
Астраханским государственным медицинским университетом под ру-
ководством заведующей кафедры анатомии, д.м.н. Ларисы Альбертов-
ны Удочкиной. Участниками мероприятия стали и студенты ВолгГМУ.

кумарри Старри, Расиди Нурфариеша Фарханна 
Бинти.

Призовые места распределились следую-
щим образом:
1 место –  команда Ростовского государственно-
го медицинского университета;
2  место –  команда Волгоградского государст-
венного медицинского университета;
3 место –  команда Пятигорского медико-фарма-
цевтического института –  филиала ВолгГМУ.

Е. Г. БАГРИЙ, руководитель СНО кафедры анатомии человека ВолгГМУ;  
Анастасия КРАВЧЕНКО, специальный корреспондент СНО кафедры анатомии человека ВолгГМУ. Фото: Е. Г. БАГРИЙ

Онлайн-олимпиада состояла из трех этапов. 
Первыми были тестирование и решение пра-
ктических задач, в которых принимали участие 
по 3 члена команды. Очень интересным был 
третий конкурс –  «Медицина в искусстве», во 
время которого все 5 участников команды вме-
сте определяли анатомические образования на 
фотографиях античных скульптур, среди кото-
рых «Дискобол» Мирона и «Лаокоон» Агесандра, 
Полидора и Афинодора.

На торжественном открытии Олимпиады 
с приветственным словом выступил директор Ме-
дицинского института РУДН, декан медицинского 
факультета, д. м. н., профессор, А. Ю. Абрамов, те-
плые слова приветствия от принимающей стороны 
прозвучали от зав. кафедрой пропедевтики стома-
тологических заболеваний РУДН, д. м. н., профес-
сора С. Н. Разумовой. Ответственный секретарь 
издательства «Поли Медиа Пресс», доцент кафе-
дры пропедевтики стоматологических заболеваний 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, к. м. н. Ю. Л. Ва-
сильев представил новую разработку российских 
ученых –  гибридный обучающий стоматологиче-
ский симулятор «Леонардо», позволяющий в ре-
альном режиме времени отслеживать воздействие 
стоматологических инструментов на модели зубов 
и объективно оценивать правильность выполнения 
стоматологических манипуляций.

В программу Олимпиады вошли 6 конкурсов, 
как практического, так и теоретического содер-
жания: снятие слепка из альгинатной массы; 
изготовление модели из гипса; лепка первого 
моляра нижней челюсти из пластилина; теоре-
тический конкурс; конкурс на знание стоматоло-
гических материалов; определение зуба, подбор 
инструмента для его удаления, проведение уда-
ления этого зуба на фантоме.

Весьма интересным и неожиданным был 
кулинарный конкурс, где свое национальное ку-
линарное мастерство представляли студенты 
разных стран мира, обучающиеся в РУДН. Мы, 
студенты –  участники Олимпиады выступали 

Стоматологическая олимпиада в РУДН

Команда ВолгГМУ заняла 1-е место  
на Межвузовской олимпиаде  

по стоматологическому 
материаловедению и пропедевтике 

стоматологических заболеваний

15 мая 2017 года в Москве в Российском университете дружбы народов на 
базе медицинского института состоялась IV Межвузовская Олимпиада по 
стоматологическому материаловедению и пропедевтике стоматологиче-
ских заболеваний. В мероприятии приняли участие команды восьми вузов 
России: РУДН, ВолгГМУ, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, ММУ РЕАВИЗ, 
РязГМУ имени И. П. Павлова, КГМУ, г. Курска, НижГМА, более 40 студентов 
и сопровождающие из числа профессорско-преподавательского состава. 
Волгоградский медуниверситет от кафедры пропедевтики стоматологиче-
ских заболеваний представляли студенты 2 курса Алина Каштанова, Ар-
тем Киселев и Виктория Чекмарева. В качестве почетного гостя и судьи 
приняла участие профессор кафедры пропедевтики стоматологических 
заболеваний ВолгГМУ, д. м. н. Татьяна Федоровна Данилина.

экспертами –  дегустаторами. Конечно, в этом 
конкурсе все стали победителями.

Участники команды ВолгГМУ прекрасно 
справились с волнением и достойно выступили 
на Олимпиаде. По итогам конкурсных испытаний 
команда Волгоградского государственного ме-
дицинского университета заняла 1-е место, раз-
делив его с командой студентов РУДН. Студент 
2-го курса Артем Кисилев продемонстрировал 
отличные мануальные навыки и стал победите-
лем в номинации «Хирургические навыки».

Результатом участия стала не только по-
беда, но и получение колоссального опыта 
общения, налаживание дружественных связей 
для будущего сотрудничества. Все победители 
получили почетные грамоты, ценные подарки от 
спонсоров.

Благодарим родной университет за уникаль-
ную возможность участия в Олимпиаде профес-
сионального стоматологического мастерства! 
Благодарим преподавателей нашего универси-
тета за хорошую подготовку нашей команды!

Выражаем огромную признательность 
и благодарность кафедре пропедевтики стома-
тологических заболеваний РУДН за прекрасную 
организацию олимпиады, дружескую атмосфе-
ру, а также радость общения со своими колле-
гами студентами не только из России, но и из 
других стран мира.

Виктория ЧЕКМАРЕВА, Алина 
КАШТАНОВА. Фото предоставили авторы

Международная онлайн-олимпиада по анатомии на английском и французском языках

Студенты нашего университе-
та продемонстрировали отличные 
знания анатомии, а также умение 
концентрироваться и мыслить творчески. 

«Замечательная идея проведения между-
народной олимпиады на языках-посредниках по-
зволит воодушевить иностранных студентов, 
стимулировать их научно-исследовательский 
потенциал», –  отметили в заключение научные 
руководители студентов.

Первокурсники доложили  
результаты первой учебно-
исследовательской работы

20 мая 2017 года в стенах морфологического корпуса ВолгГМУ на ка-
федре гистологии, эмбриологии, цитологии были подведены итоги 
ежегодного конкурса УИРС по результатам учебно-исследовательской 
работы студентов в весеннем семестре.

Для многих участников он начался задолго 
до указанной даты с кропотливой работы по сбо-
ру и обработке материала, который бы раскрыл 
выбранную ими тему с новой, интересной, а по-
рой даже неожиданной стороны. И вот прошли 
майские праздники, отгремели залпы орудий, на-
чался заочный этап конкурса. Преподавателям 
кафедры, выступающим в роли жюри, предсто-
яло выбрать из множества работ самые лучшие 
и интересные. Задача не самая тривиальная, но 
не прошло и дня, как на всеобщее обозрение 
был опубликован список счастливчиков, побе-
дителей, прошедших в очный этап. Казалось бы, 
сиди и радуйся, но расслабляться было рано: 
впереди у этой десятки лучших стояла новая 
задача по подготовке коротких устных докладов 
самых интересных моментов их работ.

В суете студенческой жизни неделя проле-
тела незаметно, и вот уже на календаре суб-
бота, 20 мая, а это значит, что пришло время 
проведения очного этапа конкурса УИРС. Для 
многих участников это были первые шаги в на-
учно-образовательной жизни университета, пер-
вые и безумно важные. Темы докладов были из 
самых разных областей, но их все объединяла 
актуальность и проработка.

В роли докладчиков выступали студенты-
первокурсники лечебного и педиатрического фа-
культетов: Никита Дорофеев, Юлия Жуковская, 
Олеся Кустова, Анна Морозова, Дмитрий Нежин-
ский, Павел Пашков, Ангелина Попова, Даяна 
Рошо, Александр Энгель и Никита Юровский. 
Так как все они уже победители, то без призов 
не остался никто, но всё же формат проведения 
конкурса вынуждал оценивать участников и рас-
полагать их на разных ступенях пьедестала.

Темы докладов были самые разные, от пере-
довых методов цитоплазматической замены до 
всем известного митоза, рассмотренного под но-
вым углом и вклада выдающихся учёных в разви-
тие такой непростой науки. Так, студент 10 группы 
лечебного факультета Павел Пашков, выступаю-

Конкурс УИРС на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ

щий с темой «Лизосомы. Их значение», не только 
показал значимость данных органелл в жизнедея-
тельности клетки и обратил внимание на актуаль-
ность и необходимость проведения дальнейших 
исследований по данной тематике, но и разрядил 
возникшую обстановку излишней серьёзности, по-
висшую в лекционной аудитории кафедры.

Тема предотвращения целого ряда наслед-
ственных заболеваний путём цитоплазматиче-
ской замены, она же «ЭКО от "трёх родителей"», 
заинтересовала сразу двух студенток: Юлию Жу-
ковскую и Анну Морозову, занявших 2 и 3 места 
соответственно. Хоть тема и была схожей, но 
рассматривалась под различными углами с рас-
становки акцентов над разными аспектами.

Первое место жюри присудило Никите Доро-
фееву, «открывающему» конкурс докладом на тему 
«Факторы активации нейрогенеза в зрелом возрасте». 
Нервные клетки не восстанавливаются? Как бы не так!

Все участники очного этапа, кроме приятных 
призов и дипломов, получили также дополнитель-
ные баллы к рейтингу по дисциплине, и счастливые 
пошли праздновать победу. А как иначе? Впереди 
их ждали заслуженные выходные!

Итак, по итогам оценки устных докладов 
и презентаций места распределились следую-
щим образом:

Диплом 1 степени
Никита Дорофеев –  студент 8 группы 1 кур-

са лечебного факультета. «Факторы активации 
нейрогенеза в зрелом возрасте». Руководитель: 
к. м. н., ст. преп. Т. С. Смирнова.

Диплом 2 степени
Никита  Юровский –  студент 10 группы  

1 курса лечебного факультета. «Митоз и его осо-
бенности в различных клетках». Руководитель: 
к. м. н., доцент В. Л. Загребин.

Юлия  Жуковская –  студентка 4 группа  
Никита ДОРОФЕЕВ, В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Варвара БЫКОДЕРОВА. Все фото в группе кафедры в ВК

1 курса педиатрического факультета. «Метод 
цитоплазматической замены». Руководитель:  
асс. Е. М. Лавенюкова.

Даяна  Рошо –  студентка 1 группы 1 курса 
лечебного факультета. «Нарушения половой 
дифференцировки в эмбриональном периоде». 
Руководитель: к. м. н., доцент О. В. Фёдорова.

Диплом 3 степени
Дмитрий  Нежинский –  студент 21 группы  

1 курса лечебного факультета. «Эндотелий сосу-
дистой стенки. Секреторная функция». Руково-
дитель: асс. А. В. Терентьев.

Александр  Энгель –  студент 15 группы  
1 курса лечебного факультета. «Митохондрии: 
строение, функции, повреждения и их биологи-
ческая роль в процессе старения организма». 
Руководитель: к. м. н., доцент О. В. Фёдорова.

Ангелина  Попова –  студентка 8 группы  
1 курса педиатрического факультета. «Роль 
отечественных ученых в исследовании нервных 
окончаний и обосновании нейронной теории». 
Руководитель: асс. И. Л. Демидович.

Анна Морозова –  студентка 2 группы 1 кур-
са педиатрического факультета. «ЭКО от "трех 
родителей"». Руководитель: асс. И. А. Дворяши-
на.

Павел Пашков –  студент 10 группы 1 курса 
лечебного факультета. «Лизосомы. Их значе-
ние». Руководитель: ст. преп. Л. В. Вондрачек.

Олеся  Кустова –  студентка 4 группы  
1 курса специальности медико-профилактиче-
ское дело. «Микроморфология экстра- и ин-
трамуральной вегетативной нервной системы. 
Исследования А. С. Догеля и Б. И. Лаврентьева, 
их вклад в отечественную нейрогистологию». 
Руководитель: к. м. н., ст. преп. Т. С. Смирнова.

Коллектив кафедры гистологии, эмбриоло-
гии, цитологии поздравляет победителей и же-
лает успехов в научном познании морфологиче-
ских и других медицинских наук!
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Олимпийское движение Олимпийское движение

Наш университет представляли студенты: 
Ногала Инчаева (4 группа 6 курса лечебного 
факультета), Наталья Привальцева (16 группа 6 
курса лечебного факультета), Улькар Халилова 
(29 группа 6 курса лечебного факультета), Яна 
Лукичева (3 группа 6 курса лечебного факульте-
та), Анна Хоружая (1 группа 6 курса лечебного 
факультета).

16 мая состоялось торжественное открытие 
и первый этап олимпиады –  творческий конкурс 
на тему «Из дневника клинического фармаколо-
га –  стажера WADA», в котором наши стажеры 
заняли 3 место. Выступление наших девушек 
было ярким и запоминающимся. Всем участни-
кам олимпиады понравился видеоролик, кото-
рый сопровождал выступление нашей команды.

17 мая состоялись конкурсы личного пер-
венства и торжественное закрытие олимпиады. 
Наша команда заняла 2 место в конкурсе тезисов 

Команда ВолгГМУ на Всероссийской студенческой 
олимпиаде по клинической фармакологии

16–17 мая на базе Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко проходила Пятая Всероссийская студен-
ческая олимпиада по клинической фармакологии. Конкурсная программа состояла из двух командных испытаний и четырех конкурсов личного 
первенства.

инновационных научных проектов «Актуальные 
аспекты импортозамещения зарубежных пре-
паратов отечественными с позиций доказатель-
ной медицины». В конкурсе личного первенства 
«Роль клинического фармаколога в биофарма-
цевтических исследованиях» II место заняла Яна 
Лукичева, III место  в конкурсе «Фармаконадзор» 
получила Ногала Инчаева. Наталья Привальцева 
показала достойные знания в конкурсе «Гериа-
трические аспекты клинической фармакологии», 
Улькар Халилова показала высокий уровень под-
готовки в конкурсе «Применение лекарственных 
препаратов в педиатрической практике».

Мы выражаем искреннюю благодарность 
медиастудии «Аллегро» ВолгГМУ и всем сту-
дентам, которые помогали нашей команде 
в подготовке творческого конкурса. Большая 

заслуга в подготовке олимпийцев принадле-
жит преподавателям ВолгГМУ, готовившим 
команду: руководителю команды –  ассистенту 
кафедры клинической фармакологии и интен-
сивной терапии Т. Н. Кузьминой; д. м. н. до-
центу курса клиническая фармакология ФУВ 
кафедры клинической фармакологии и интен-
сивной терапии О. Н. Смусевой; д. м. н., про-
фессору, декану педиатрического факультета, 
заведующей кафедрой детских болезней педи-
атрического факультета Н. В. Малюжинской; 
к. м. н. ассистенту кафедры клинической фар-
макологии и интенсивной терапии А. Ю. Ряза-
новой. Проведение Всероссийской олимпиады 
во многом стало возможным благодаря четкой 
работе ответственного секретаря Всероссий-
ской студенческой олимпиады по клинической 

фармакологии, к. м. н., доцента кафедры дет-
ских болезней педиатрического факультета 
ВолгГМУ О. В. Поляковой. Команда олимпий-
цев благодарит профессора кафедры клини-
ческой фармакологии и интенсивной терапии, 
д. м. н., профессора Н. В. Рогову за добрые 
слова и поддержку на протяжении всей олим-
пиады. Команда «Сильная наука на хрупких 
плечах» благодарна ректору нашего вуза, 
главному клиническому фармакологу страны, 
д. м. н., профессору, академику РАН Владими-
ру Ивановичу Петрову за оказанную нам честь 
представлять ВолгГМУ на юбилейной Пятой 
Всероссийской студенческой олимпиаде по 
клинической фармакологии.

Команда ВолгГМУ выступила достойно, по-
казав высокий уровень подготовки и отличные 
знания!

Ногала ИНЧАЕВА, Улькар ХАЛИЛОВА. Фото: Анна ХОРУЖАЯ

Достойное выступление

Команды оценивало жюри: председатель –  
заведующий кафедрой медицины катастроф, 
д. м. н., Сергей Викторович Поройский, сопред-
седатель –  заведующий кафедрой клинических 
дисциплин с курсом экстремальной медицины 
ПМФИ Берта Ахматовна Гусова, старшие пре-
подаватели кафедры клинических дисциплин 
с курсом экстремальной медицины ПМФИ Та-
тьяна Алексеевна Гайдукова и Максим Васи-
льевич Молчанов, доцент кафедры медицины 
катастроф ВолгГМУ Алена Димитриевна Дони-
ка, старшие преподаватели кафедры медицины 
катастроф ВолгГМУ Ольга Сергеевна Булычева 
и Мая Владимировна Еремина.

На первом этапе командами были представ-
лены научные доклады, посвященные вопросам 
организации ликвидации медико-санитарных 
последствий ЧС, токсикологии, процессу об-
учения и применения навыков оказания первой 
и неотложной помощи пострадавшим. Выступле-
ния сопровождались активной дискуссией, во-
просами как со стороны жюри, так и со стороны 
представителей команд. Второй этап включал 
демонстрацию навыков оказания первой помощи 
пострадавшим в ДТП и при отравлении угарным 
газом. При этом команды не знали содержания 
условий кейсов до входа в аудиторию, где их 
ждали лишь средства оказания первой помощи 
и симулированные пациенты. Студентам при-
шлось не только продемонстрировать навыки 
выполнения приемов извлечения пострадавших, 
оказания первой помощи, но и сориентироваться 
в последовательности оказания помощи в при-
сутствии одновременно трех пострадавших 
с разными видами повреждений.

Медицина чрезвычайных ситуаций
15 мая 2017 года на кафедре медицины катастроф состоялась I региональная студенческая научно-практическая олимпиада «Медицина чрезвы-
чайных ситуаций». Олимпиада состояла из двух этапов. На пленарное заседание каждая команда представила презентацию оригинальной науч-
ной работы, подготовленную командой. В рамках практического конкурса участникам было предложены задания по оказанию первой помощи 
пострадавшим в условиях, приближенных к реальным. В олимпиаде приняло участие 7 команд, состоящих из 5 студентов: 2 команды лечебного,  
1 стоматологического, 1 фармацевтического, 1 педиатрического, 1 медико-биологического факультетов ВолгГМУ и 1 команда Пятигорского меди-
ко-фармацевтического института – филиала ВолгГМУ (ПМФИ).

I региональная студенческая научно-практическая олимпиада

По итогам пленарного заседания и практиче-
ского этапа олимпиады I место заняла команда 
лечебного факультета в составе: Олег Трапез-
ников, Александр Амосов, Владимир Тараян, 
Михаил Чалдышев, Дольган Лиджеев; II место –  
команда фармацевтического факультета в со-
ставе: Варвара Коновалова, Алина Ахметзянова, 
Валентина Парсанова, Татьяна Довмалова, Ксе-
ния Штанг; III место –  команда медико-биологи-
ческого факультета в составе: Екатерина Ионо-
ва, Елизавета Хохлачева, Алина Очирова, Анна 
Кучина, Екатерина Пожидаева.

Олимпиада прошла в дружественной обста-
новке, гости из ПМФИ посетили Мамаев курган, 
набережную г. Волгограда.

Владимир  Аджиенко, студент 3 курса 
факультета высшего образования Пятигор-
ского медико-фармацевтического института: 
«Олимпиада прошла отлично. К организации 
мероприятия нет никаких нареканий. Жюри 
компетентное и доброжелательное. Работа 
статистов на втором этапе оказалась лучше, 
чем ожидалось. Во многом наблюдается от-
ветственное отношение волонтеров к прове-
дению данного мероприятия и их самоотдача. 
От лица команды ПМФИ выражаю искреннюю 
благодарность всем организаторам».

Владислав  Козлов, студент 2 курса фар-
мацевтический факультет: «Олимпиада была 
интересная, все докладчики выступили с ин-
тересными научными работами. Больше всего 
понравился второй этап (практическая часть), 
когда никто не знал, чего ожидать, всё выгля-
дело очень правдоподобным».

Мария Ивахнова, студентка 1 курса стомато-

логического факультета: «Участвуя в студенче-
ской научно-практической олимпиаде «Медицина 
чрезвычайных ситуаций» мы шли не за победой, 
а перенять опыт старших товарищей по курсу, 
т. к. являлись самыми молодыми участника-
ми. Было много интересных, запоминающихся 
выступлений на теоретической части, но на-
ибольшее впечатление оставила работа о тер-
рористическом акте в Беслане. Хотелось бы 
поблагодарить за возможность попробовать 
свои силы в практической части и надеюсь, что 
на следующий год, также сможем участвовать 
в олимпиаде и занять призовые места».

Олег Трапезников, студент 2 курса лечебно-
го факультета: «Научно-практическая олимпиада 
«Медицина чрезвычайных ситуаций» оказалась 
одним из наиболее ярких и насыщенных событий 
проходящей весны. За время проведения конфе-
ренции мы успели применить полученные знания 
и навыки на практике, оказывая первую медицин-
скую помощь «пострадавшим» в постановочном 
дорожно-транспортном происшествии, а также 
представить благодарным слушателям собст-
венные научные работы и проекты. В частно-
сти, я был удостоен чести представлять науч-
ный проект на тему «Оценка подготовленности 
студентов медицинских вузов к оказанию первой 
помощи в условиях ДТП». Ознакомившись с рабо-
тами других участников и делясь собственными 
результатами кропотливой работы, я получил 
массу ярких впечатлений и новый опыт, кото-
рый, как я уверен, поможет в дальнейшей учебе 
и медицинской карьере. Наш сплоченный и дру-
жественный коллектив смог создать по-настоя-
щему реалистичную атмосферу во время показа-

тельной работы и, по моему мнению, прекрасно 
справился с поставленной задачей. Хотелось бы 
выразить личную признательность всем органи-
заторам и участникам олимпиады за блестящую 
возможность применить полученные навыки 
и знания на практике и получить неоценимый 
опыт и массу новых впечатлений от проекта».

Дмитрий Малыгин, студент 6 курса педиатри-
ческого факультета: «На первом этапе схлест-
нулись в борьбе как уже опытные ребята, так 
и новички. Все были убедительны в своих рабо-
тах, достойно держались, отвечая на вопросы 
коллег и членов жюри. Понравились комментарии 
и поддержка со стороны заведующего кафедрой 
Сергея Викторовича Поройского, даже если у вы-
ступающих не все выходило гладко. Второй этап 
вызвал явный ажиотаж среди участников, ведь 
никто не знал, что нас ждет впереди. А нас жда-
ли две задачи, по условиям которых произошло 
ДТП с 3 пострадавшими и отравление угарным 
газом. Можно только восхититься актерской иг-
рой "пострадавших", они были на высоте! Было 
очень интересно! Фактически это новый опыт 
испытания собственных сил и смекалки. Конечно, 
выступая в таких мероприятиях, выносишь мно-
го нового и интересного. Так что всем советую 
участвовать в подобных мероприятиях, ведь это 
непередаваемое ощущение».

«Поздравляем с заслуженной победой ко-
манды лечебного, фармацевтического и медико-
биологического факультетов и благодарим за 
участие в I региональной студенческой научно-
практической олимпиаде «Медицина чрезвычай-
ных ситуаций» членов студенческого общества 
кафедры медицины катастроф и членов всех 
команд! Желаем дальнейших успехов!

С уважением, организационный комитет!»М. В. ЕРЕМИНА, старший преподаватель кафедры медицины катастроф ВолгГМУ. Фото автора.

Команду «МЕДиУМ» Волгоградского меди-
цинского университета представили студенты 5 
курса лечебного и педиатрического факультетов: 
Дарья Яковлева, Валерия Качанова, Станислав 
Кравченко, Юлия Корнилова, Мурад Гамидов, 
Константин Попов. Несмотря на то, что многие 
из них уже подрабатывают в практическом здра-
воохранении в качестве среднего медицинского 
персонала, два дня олимпиады ребята находи-
лись в постоянном напряжении и волнении.

Олимпиада прошла в летнем лагере «Лес-
ная поляна». Оба дня шёл дождь. Но он не ох-
ладил боевой настрой студентов-медиков. Кон-
курсная программа началась с «медицинского 
биатлона». Это эстафета, включающая в себя 
обеспечение венозного доступа, проведение 
СЛР, интубацию трахеи, освобождение дыха-
тельных путей приемом Геймлиха, постановку 
назогастрального зонда и уретрального кате-
тера. Станислав Кравченко получил грамоту за 
лучшее исполнение приёма Геймлиха.

Решение ситуационных задач, конкурс ка-
питанов, визитных карточек вузов тоже прошли 
в первый день. После выступления молодёжной 
группы «Гараж» и вечернего костра все пошли 

«Асклепий 2017» в Ставрополе

Студенты ВолгГМУ приняли участие  
в олимпиаде по неотложной помощи

Студенты Волгоградского медуниверситета приняли участие в IV Всероссийской олимпиаде с международным 
участием по оказанию первой и неотложной помощи «Асклепий 2017» в Ставрополе. Она выделяется среди 
подобных, так как помимо традиционной отработки различных манипуляций на манекенах и решения ситуаци-
онных задач, участников полностью «погружают» в обстановку несчастного случая.
спать. Но испытания для студентов-медиков 
продолжились даже ночью. После отбоя нео-
жиданно включили сирену, собрали ребят на 
построение, раздали карты с местоположением 
пострадавшего. Сквозь темноту, лес и дождь 
участникам предстояло найти пациента, ока-
зать ему помощь и как можно скорее правильно 
транспортировать. Пострадавшие –  актёры из 
волонтёрского движения «FirstAid» (чаще всего 
студенты-медики младших курсов).

Самой зрелищной частью олимпиады тра-
диционно стала инсценировка чрезвычайной 
ситуации с большим количеством пострадавших. 
В этот раз участники оказывали помощь услов-
ным жертвам теракта. Задание для студентов 
состояло в том, чтобы найти трёх пострадавших 
с номером своей команды на груди, оценить тя-
жесть состояния и тип повреждения у каждого. 
Над созданием повреждений команда художни-
ков работала около четырёх часов: растаплива-
ли вазелин или воск, смешивали с крахмалом, 
наносили на кожу, вылепливая нужные формы, 
затем разукрашивали.

Завершил программу испытаний конкурс по 
оказанию неотложной помощи при несчастных 
случаях: ДТП, электротравма, травматическая 
ампутация, помощь при повешении, отравле-

нии наркотическими веществами. Время на 
прохождение одной станции –  5 минут. Многие 
команды «завалились» на этапе электротрав-
мы. Находясь в зоне шагового напряжения, они 
отвлекались на обесточивание электропровода, 
торчащего из земли. Вместо этого им нужно 
было гусиными шагами добраться до пострадав-
шего, лежавшего наповерхности, не проводящей 
ток, и оказать ему помощь в нужном объеме.

Что в России происходит с первой помо-
щью? Умеет ли кто-то её оказывать? Смогут ли 
студенты помочь пациентам в чрезвычайных си-
туациях? Такими вопросами задавались органи-
заторы во время подготовки первой олимпиады. 
За четыре года выросли как масштабы олимпи-
ады (присоединились студенты из Китая и Азер-
байджана), так и уровень подготовки участников.

«Теперь у нас возникают вопросы, как сыми-
тировать такую ситуацию или придумать такие 
вопросы, чтобы хоть как-то их озадачить. Это 
говорит о том, что проблеме первой помощи, 
проблеме экстренных ситуаций стало уделять-
ся больше внимания. Студенты больше читают 
и тренируются в выполнении практических на-
выков. Это дорогого стоит», –  отметила Оксана 
Владимирова, организатор, доцент кафедры об-
щей хирургии СтГМУ.

За время олимпиады участники из разных 
университетов сдружились. Гости из Китая, не-
смотря на языковой барьер, на закрытии пели 
«Катюшу» на русском языке, остальные ребята 
им подпевали.

Юлия Корнилова поделилась своими впе-
чатлениями от поездки: «За эти два дня я как 
будто побывала в другом измерении, все было 
очень реалистично. Эффект неожиданности- как 
в жизни: и паника, и страх. Мы не знали, что нас 
ждет дальше. Эти конкурсы помогли понять уро-
вень самоподготовкии оценить свои силы».

Мурад Гамидов: «Больше всего запомнились 
конкурсы, в которых принимали участие актеры. 
Например, ночное ориентирование. Ночью вклю-
чили сирену, нас разбудили, нужно было быст-
ро включиться в работу, найти пострадавшего 
и оказать ему помощь. Также запомнился кон-
курс с захватом людей террористами: всё было 
неожиданно! Теперь знаю, как себя вести в той 
или иной ситуации на практике, а не из учебни-
ка».

Организаторы надеются, что знания и навы-
ки, которые студенты приобретают на «Аскле-
пии», в реальной жизни им не пригодятся. Но 
через год они снова придумают для участников 
неожиданные и сложные задания, чтобы студен-
ты-медики были ко всему готовы.Светлана ШАЙСУЛТАНОВА. Еще фото на сайте: Светлана ШАЙСУЛТАНОВА, Николай КОТЕЛЬНИКОВ

Про фармакологию каких только страшилок 
ни рассказывают студенты друг другу. Это пои-
стине сложный и важный предмет, требующий 
максимальной грамотности и внимательности 
от любого, кто решит иметь с ним дело. Но как 
понять, что ты лучший из лучших? Один из спо-
собов –  попробовать свои силы на олимпиаде.

Она состоит из двух этапов. Первый вклю-
чает в себя написание рецептов и тесты. Каж-
дый участник получил индивидуальный пакет 
заданий, в котором находились 5 препаратов 
с фирменными названиями, которые надо было 
вписать в бланк рецепта. Тестовые задания со-
ставлялись по правилам выписывания рецептов.

На этом этапе студентов поджидало не-
сколько подводных камней. Во-первых, гра-
мотный учащийся вспомнит, что, следуя букве 
закона, в рецепте указывается не торговое, а ме-
ждународное непатентованное название. Не-
сомненно, все лекарства могут быть выписаны 
по рецепту. Но важно помнить, что существуют 
разные бланки для каждой группы препаратов: 
отдельные для наркотических, отдельные для 
подлежащих предметно-количественному учету. 
В каждом правиле есть свои исключения: по ре-
цепту из аптек не выписываются стационарные 
средства (например, для наркоза), а БАДы вооб-
ще не относятся к лекарствам и др. Для рабо-
ты студентам предоставили всю необходимую 
справочную литературу.

В олимпиаде участвовало более 70 человек со 
всех факультетов (кроме провизоров, у них олим-
пиада зимой), 36 из них набрали проходной мини-
мум баллов, чтобы перейти на следующий этап.

Второй этап включал в себя задачи несколь-
ких вариаций: ситуационные задачи и задачи-
схемы. Организаторы заранее огласили список 
литературы, которой студенты, прошедшие пер-
вый тур, могут воспользоваться при подготовке 
ко второму. Всем желающим выдали дополни-
тельные книги с ситуационными задачами, ме-
тодические пособия. То есть, 75% заданий были 
у студентов на руках и в широком доступе. Но 

Студенты-стоматологи 
ВолгГМУ на ежегодной 

олимпиаде по фармакологии
На ежегодной олимпиаде по фармакологии в ВолгГМУ «блеснули» сту-
денты стоматологического факультета. Первые и вторые места заняты 
ими единолично. Как это было –  расскажем далее.

объем настолько большой, что за ограниченное 
время невозможно прочесть абсолютно всё. Ко-
нечно, преподаватели с охотой отвечали на воз-
никшие в ходе подготовки вопросы и объясняли 
сложные моменты. Но ни у кого из студентов не 
было преимущества.

«На самом деле все студенты делятся на 
тех, кто лучше учится или хуже, –  рассказы-
вает преподаватель кафедры фармакологии, 
представитель оргкомитета олимпиады Наталия 
Гурова. –  Но они не делятся на стоматологов, 
лечебников и педиатров. Я, как преподаватель, 
могу сказать, что если студент хочет учить-
ся –  ему, по сути дела, преподаватель нужен 
только для того, чтобы решить какой-то не-
понятный вопрос, помочь разобраться. Сту-
денты могут сами учиться».

Приведем примеры ситуационных задач. 

Больной с эпилепсией принимает препарат, 
после этого он ощутил повышенную чувстви-
тельность в области лица. Какой препарат он 
принимает? Или еще одна: больной жалуется на 
сухость в полости рта, страдает болезнью Пар-
кинсона, принимает противопаркинсоническое 
средство. Какое? В задачах-схемах могло быть 
любое изображение, например, синапса с его 
подробной анатомией. Студенту предлагалось 
определить, какое из предложенных лекарств 
в районе какого рецептора действует. Или опре-
делить предложенные препараты по фармакоки-
нетическим характеристикам.

Понимаете, насколько глубоко и качественно 
надо знать фармакологию, чтобы, рассуждая ло-
гически, прийти к единственно правильному реше-
нию задачи? Необходимо также правильно пользо-
ваться справочниками, это ускорит темп работы.

По результатам второго этапа впервые за 
много лет победили студенты-стоматологи. 
«Они действительно очень умные и талантли-
вые ребята. Преподаватели от них в восторге, 
и я считаю, что это заслуженно. Студенты не 
посещали кружок, они просто добросовестно го-
товились к занятиям и олимпиаде», –  отметила 
Наталия Алексеевна.

1-е место: Александр Аптреев (стом. фак.) 
и Александр Кротов (стом. фак.);

2-е  место:  Мария Скрипкина (стом. фак.), 
Светлана Мозгунова (стом. фак.), Анастасия 
Бакланова (стом. фак.);

3-е место: Дарья Шамшина (леч. фак.), Та-
тьяна Аксенова (леч. фак.), Хеди Муразова (леч. 
фак.).

Студенты, выполнившие не менее 75% от 
максимально возможного результата по итогам 
двух конкурсов: Анастасия Лымарева (стом.
фак.), Аит Муцелханова (леч.фак.), Санал Бад-
маев (стом.фак.), Илья Затонский (леч.фак.).

Это несомненный успех для стоматологи-
ческого факультета. Несмотря на то, что его 
студенты занимаются на кафедре на 2 часа в не-
делю меньше, чем лечебники, будущие стома-
тологи показали более высокий уровень знания 
фармакологической науки.

Помимо почетных грамот, которые студенты 
прикрепят к своему портфолио для поступления 
в ординатуру, победителям также подарят при-
зовые баллы на экзамене по фармакологии, ко-
торый ждет их в эту летнюю сессию. За первое 
место присваивается 10 баллов, за второе –  8 
баллов, за третье –  6 баллов, за выполнение 
75% результата –  3 балла.

Участие в подобных мероприятиях позво-
ляет понять и проверить свои силы, развить 
способности к общению и объяснению сложных 
вещей простыми словами. А также познако-
миться с новыми людьми, «болеющими» теми 
же интересами. Не бойтесь участвовать! Порой 
результатом можно удивить не только других, но 
и себя.Светлана КЛЕЙНОСОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Не так страшна фармакология...

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/05/25/4353/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/05/25/4353/
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Торжественное открытие Съезда прошло 
в Ростовском академическом театре драмы  
им. М. Горького –  одном из красивейших архи-
тектурных сооружений Ростова-на-Дону. Там 
с докладами выступили ростовские специали-
сты, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Волгограда и Краснодара. После чего действия 
переместились в РостГМУ, где было задейство-
вано более 6 площадок.

На открытии Съезда, обращаясь к собрав-
шимся с приветственным словом, заместитель 
губернатора Ростовской области С. Б. Бонда-
рев отметил: «Отрадно, что такое значимое 
для отечественного здравоохранения меро-
приятие всероссийского уровня уже не в пер-
вый раз проходит на гостеприимной Донской 
земле. Это является подтверждением высо-
кого профессионального уровня развития ме-
дицины на Дону, признания и уважения Донской 
хирургической школы».

В течение двух дней работы Съезда на 23 сек-
циях заслушано 178 докладов по самым актуаль-
ным темам. Количество делегатов составило око-
ло полутысячи человек. Были затронуты вопросы 
малоинвазивных операций в неотложной хирур-
гии, абдоминальной хирургической инфекции, 
желудочно-кишечных кровотечений, неотложных 
состояний в колопроктологии, современных тен-
денций пластической хирургии, хирургии пищево-
да, герниологии, заболеваний поджелудочной же-
лезы, внутрипросветной и сердечно-сосудистой 
хирургии, а также новых технологий в хирургии.

В числе вынесенных на обсуждение стали 
и организационные вопросы реализации на-
циональных клинических рекомендаций (НКР) 
и путей повышения эффективности внедрения 
НКР. Состоялось совещание главных хирургов 
ЮФО и Северо-Кавказского федерального окру-
га (СКФО).

Не остались без внимания и образователь-
ные вопросы. В частности, разговор шел об орга-
низации обучения специалистов хирургического 
профиля в рамках системы НМО и проведения 
в рамках Съезда цикла повышения квалифика-
ции с практическим освоением этапов открытых 
и лапароскопических операций. Прошли занятия 
на тренажерах с выдачей дипломов о повыше-
нии квалификации.

В рамках Съезда состоялись хирургические 
мастер-классы, подобные тем, что были на I На-
циональном хирургическом конгрессе в апреле 
2017 года. Осуществлялись трансляции откры-

Главное событие хирургического сообщества ЮФО

Итоги V съезда  
хирургов юга России  

с международным участием
В рамках реализации принятого Правлением Российского общества хирургов (РОХ) решения о пе-
риодическом проведении съездов хирургов федеральных округов. С 18 по 19 мая 2017 года на пло-
щадках Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) прошел V юбилейный 
съезд хирургов юга России с международным участием. Можно с уверенностью сказать, что съезд 
стал главным событием хирургического сообщества Южного федерального округа. Организаторами 
Съезда выступили министерство здравоохранения Ростовской области, РостГМУ, РОХ и Ассоциация 
специалистов хирургического профиля Ростовской области.

тых и лапароскопических операций из операци-
онных в залы заседаний по наиболее актуаль-
ным проблемам хирургии.

На Съезд волгоградская делегация прибыла 
традиционно во главе с председателем Волгог-
радского регионального отделения РОХ, заслу-
женным врачом РФ, заслуженным деятелем 
науки РФ, заведующим кафедрой факультетской 
хирургии с курсом эндоскопической хирургии 
ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии 
ФУВ ВолгГМУ, д. м. н., профессором А. Г. Бебу-
ришвили.

Среди 504 тезисов докладов, присланных 
в оргкомитет Съезда, 15 работ были представле-
ны волгоградскими хирургами, главным образом 
сотрудниками ВолгГМУ, что подтверждает вы-
сокий потенциал волгоградской хирургической 
школы. Своим разработками и новациями поде-
лились ведущие ученые ВолгГМУ: кафедра фа-
культетской хирургии с курсом эндоскопической 
хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой 
хирургии ФУВ: А. Г. Бебуришвили, С. И. Панин, 
Е. Н. Зюбина, А. В. Савицкая, Г. О. Чамурлиева 
«Оценка возможностей неотложных малоин-
вазивных вмешательств при перфоративном 
холецистите», А. Г. Бебуришвили, Н. Ш. Бурчу-
ладзе, А. С. Мазунов «Локальные осложнения 
панкреонекроза и их хирургическое лечение», 
«Системные осложнения панкреонекроза (вари-
анты развития и влияние на исход)»; кафедра 
хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ: 
А. В. Быков, Р. В. Мяконький «Оценка частоты 
рецидива паховых грыж в зависимости от опы-
та оперирующего хирурга», «Новый способ ла-
пароскопической герниопластики при пупочной 
грыже как стационар-сберегающая технология»; 
кафедра госпитальной хирургии: С. С. Маскин, 
Н. И. Фетисов, А. Нтире, А. Р. Таджиева «Так-
тические аспекты лечения пептических язв га-
строэнтероанастомоза после резекции желудка, 
осложненных кровотечением», В. А. Гольбрайх, 
С. С. Маскин, А. Г. Арутюнян «Роль внутрибрюш-
ного давления в определении показаний к рела-
паротомии при разлитом гнойном перитоните».

Была представлена и межкафедральная 
работа «Синдром кишечной недостаточности 
в патогенезе эндотоксикоза при язвенных крово-
течениях из гастродуоденальной зоны», авторы 
которой сотрудники двух кафедр госпитальной 
хирургии и биологии: И. Н. Климович, С. С. Мас-

кин, П. В. Абрамов, В. С. Ованенко.
В привычной манере профессор С. С. Мас-

кин в соавторстве с Н. И. Фетисовым представил 
межвузовскую работу «Клинические аспекты 
лечения больных с синдромом Мириззи», кото-
рая была выполнена совместно с коллегами из 
КубГМУ. Кроме того С. С. Маскин стал автором 
многоцентровых исследований «Актуальность 
комплексного подхода безопасности пациентов 
в хирургии», «Трудности и перспективы внедре-
ния протокола ускоренного восстановления при 
раке ободочной кишки», «Возможности повыше-
ния периоперационной безопасности пациентов 
при раке ободочной кишки», выполненных в тан-
деме с коллегами из РязГМУ и СОГМА.

Кафедра хирургических болезней педиа-
трического и стоматологического факультетов  
ВолгГМУ представила результаты трех исследо-
ваний: И. В. Михин, А. А. Поляков, О. А. Косив-
цов, Л. А. Рясков «Некоторые технические аспек-
ты эндовидеохирургической аллогерниопластики 
у больных с паховыми грыжами», Ю. В. Кухтен-
ко, О. А. Косивцов, Л. А. Рясков «Опыт хирурги-
ческого лечения больных с гиперпаратиреозом», 
И. В. Михин, О. А. Косивцов, М. Б. Доронин, 
Л. А. Рясков «Особенности минимально инва-
зивных вмешательств у пациентов, страдающих 
желчнокаменной болезнью, с избыточной мас-
сой тела и ожирением».

В программу секционных заседаний Съезда 
были включены следующие доклады волгоград-
ских ученых: секция «Малоинвазивные опера-
ции в неотложной хирургии –  1» (председатели: 
С. И. Емельянов, А. Г. Бебуришвили, В. В. Стри-
желецкий, А. В. Федоров) «Оценка возможностей 
неотложных малоинвазивных вмешательств при 
перфоративном холецистите», «Особенности 
минимально инвазивных вмешательств у паци-
ентов, страдающих желчнокаменной болезнью, 
с избыточной массой тела и ожирением».

На секции «Малоинвазивные операции в не-
отложной хирургии –  2» (председатели: А. Л. Ан-
дреев, А. Я. Коровин, С. С. Маскин, О. Л. Дегтя-
рев) была представлена работа «Клинические 
аспекты лечения больных с синдромом Мириз-
зи»; секции «Абдоминальная хирургическая ин-
фекция –  3» (председатели: А. Г. Бебуришвили, 
Ю. П. Савченко, М. Д. Дибиров, Б. М. Белик) 
объединенный доклад «Системные и локальные 
осложнения панкреонекроза».

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ ВОКБ № 3, действительный член РОХ. Фото предоставил автор

На секции «Колопроктологи –  3» (предсе-
датели: В. З. Титиков, В. Н. Эктов, В. К. Татьян-
ченко) была представлена работа «Трудности 
и перспективы внедрения протокола ускоренного 
восстановления при раке ободочной кишки», на 
секции «Желудочно-кишечные кровотечения –  
3» (председатели: И. И. Затевахин, А. А. Ще-
голев, А. М. Шулутко, Ю. В. Хоронько) работа 
«Кишечная недостаточность в патогенезе эндо-
токсикоза при геморрагической гипотензии (кли-
нико-экспериментальное исследование»).

В секции «Герниология» (председатели: 
Г. М. Рутенбург, И. В. Михин, В. В. Стрежелец-
кий) заслушаны результаты работы «Некоторые 
технические аспекты эндовидеохирургической 
аллогерниопластики у больных с паховыми гры-
жами».

В секцию «Новые технологии в хирургии –  1»  
(председатели: И. И. Затевахин, В. П. Сажин, 
А. В. Федоров, В. Л. Коробка, Б. М. Белик) были 
включены работы «Актуальность комплексного 
подхода к безопасности пациентов в хирургии», 
«Трудности и перспективы внедрения протокола 
ускоренного восстановления при раке ободочной 
кишки».

Тезисы V Съезда хирургов юга России с ме-
ждународным участием опубликованы в Прило-
жении № 2, 2017 «Медицинского вестника юга 
России», издании РостГМУ.

Очередное знаковое событие в жизни хи-
рургического сообщества пройдет уже в сен-
тябре 2017 года на площадках Рязанского 
государственного медицинского университета  
им. академика И. П. Павлова. Там с 27 по 29 сен-
тября состоится I съезд хирургов Центрального 
федерального округа России. Прием тезисов 
на предстоящий Съезд заканчивается 30 июня 
2017 года.

Несомненно, активное участие в этом  
мероприятии примут сотрудники хирургиче-
ских кафедр ВолгГМУ и практикующие хирурги  
Волгограда и Волгоградской области.

Подробности, в т. ч. активные гиперссылки 
на важные интернет-ресурсы и электронную 
версию сборника тезисов –  на сайте ВолгГМУ: 
рубрика «Медицина региона», новости кафедры 
хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ, 
одноименная статья от 24.05.17.

В первом полугодии текущего года в рамках 
проекта всероссийский форум экспертов «Акаде-
мия боли плюс –  2017» основной акцент сделан 
на ключевых практических рекомендациях по 
ведению пациентов с невропатической болью, 
разборе неврологических осложнений сахарно-
го диабета, а также на диагностике и лечении 
тревожно-депрессивных расстройств. Выбор 
тем ориентирован на нужды и интересы практи-
кующих врачей, как неврологов, так и смежных 
специальностей, главным образом терапевтов 
и эндокринологов. Формат мероприятия имеет 
практическую направленность, предусматривает 
видеопрезентации сложных пациентов, разбор 
клинических случаев и интерактивное общение.

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), оценивая глобальное бремя болезней 
(Global Burden of Disease), в тройку лидеров вы-
делила: боль в спине, большое депрессивное 
расстройство и железодефицитную анемию. 
Именно эти состояния и болезни являются 
основными причинами страданий и снижения ка-
чества жизни населения нашей планеты.

В программу волгоградской «Академии 
боли» вошли 4 лекции, представленные экспер-
тами неврологического сообщества, в том числе 
сотрудниками кафедры неврологии, нейрохи-
рургии, медицинской генетики, с курсом невро-
логии, мануальной терапии, рефлексотерапии 
факультета усовершенствования врачей (ФУВ) 
ВолгГМУ.

Открыла мероприятие заведующая ка-
федрой неврологии, нейрохирургии ВолгГМУ, 
д. м. н. О. В. Курушина.

С первым докладом-лекцией «Лирика –  

Научно-практическая (образовательная) конференция

Академия боли в Волгограде
Боль сопровождает каждого человека от рождения и до последних его дней. «Боль –  
сторожевой пес здоровья», так говорили древние, однако длительная боль сама ста-
новится серьезным недугом. 20 мая в Волгограде прошла IV научно-практическая 
(образовательная) конференция (НПОК) для врачей неврологов в рамках проекта 
«Академия боли плюс». В мероприятии принимали участие и сотрудники кафедр Вол-
гоградского государственного медицинского университета.

10 лет применения в Российской клинической 
практике. 5 образов нейропатической боли и 10 
рекомендаций по ведению пациентов» выступил 
председатель конференции, доцент кафедры 
нервных болезней лечебного факультета (ЛФ) 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, старший 
научный сотрудник лаборатории неврологии 
и клинической нейрофизиологии НИО невроло-
гии, член Международной Ассоциации (IASP) 
и РОИБ, официальный представитель РФ 
в Европейской федерации боли (EFIC), член-
корреспондент Российской Академии проблем 
качества, куратор информационного проекта 
«PAINRUSSIA.RU», руководитель Школы мас-
терства «Медицина боли», к. м. н. М. В. Чурюка-
нов. Около 20% взрослого населения страдает 
хроническим болевым синдромом, из них до 40% 
не имеют адекватного контроля боли, все это 
подтверждает актуальность поиска эффектив-
ных алгоритмов и средств купирования болево-
го синдрома. Распространенность хронической 
боли в современном мире переводит проблему 
в плоскость социальной пандемии.

О. В. Курушина рассказала об алгоритмах 
терапии скелетно-мышечной боли, новых дан-
ных и приоритетах в выборе нестероидных 
противовоспалительных средств. В настоящий 
момент в медицине продолжается движение, 
направленное на стандартизацию пациентов, 
создание алгоритмов оказания помощи в рам-
ках конкретных нозологий. Применяются ранее 
созданные стандарты оказания помощи и допол-
няющие их практические клинические рекомен-
дации. Зачастую при диагностике используются 

различные шкалы. В основной своей массе это 
зарубежные шкалы и критерии. Говоря о фи-
бромиалгии, Ольга Викторовна отметила, что 
наряду с иностранными шкалами признаков дан-
ной патологии очень удобна для повседневной 
клинической практики незаслуженно забытая 
шкала критериев, предложенная волгоградски-
ми учеными академиком РАН А. Б. Зборовским 
и д. м. н., профессором А. Р. Бабаевой.

Говоря о вкладе волгоградских ученых в об-
щее дело борьбы с болью, отметим, что активное 
участие в создании клинических рекомендаций 
«Общие принципы лечения скелетно-мышечной 
боли: междисциплинарный консенсус» принима-
ли участие сотрудники ВолгГМУ д. м. н., профес-
сор А. Е. Барулин и д. м. н., профессор Б. В. За-
водовский.

В свою очередь профессор кафедры не-
врологии, нейрохирургии с курсом медицинской 
генетики, с курсом неврологии, мануальной те-
рапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, д. м. н. 
А. Е. Барулин доложил о психосоматических 
расстройствах в неврологической практике.

В мире более 200 миллионов людей стра-
дают сахарным диабетом, и ежегодно регистри-
руется все больше случаев –  налицо тенденция 
к увеличению числа заболевших. Серьезность 
и опасность болезни объясняется высоким ри-
ском тяжелых осложнений, в числе которых ве-
дущее значение имеет полинейропатия.

В своей лекции «Мозг и сосуды: неврологи-
ческие осложнения сахарного диабета» доцент 
кафедры неврологии и нейрохирургии с кур-
сом ФУВ ЛФ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к. м. н. 

И. А. Щукин рассказал об опасностях заболева-
ния, которое принято называть образом жизни.

Активное участие в горячей дискуссии, воз-
никшей в ходе сессии «вопрос-ответ», приняли 
практикующие врачи и сотрудники ВолгГМУ. 
Стоит отметить, что фактическое обучение по 
вопросам невропатической боли благодаря 
прошедшей НПОК имели возможность пройти 
73 врача-специалиста, в числе которых были 
неврологи, терапевты, эндокринологи, врачи ка-
бинетов «Диабетическая стопа». Все участники 
конференции получили сертификаты, подтвер-
ждающие прошедшее обучение.

В числе сотрудников ВолгГМУ, приняв-
ших участие в работе НПОК «Академия боли 
плюс –  2017» оказались ассистент кафедры 
амбулаторной и скорой медицинской помощи 
А. И. Белоглазов, доцент кафедры неврологии, 
нейрохирургии с курсом медицинской генетики, 
с курсом неврологии, мануальной терапии, реф-
лексотерапии ФУВ, к. м. н. В. В. Мирошникова, 
профессор кафедры детских болезней педиа-
трического факультета, д. м. н. Г. В. Клиточенко.

Кроме бесценного живого общения с веду-
щими специалистами по изучению боли из Мо-
сквы и Волгограда участники НПОК получили со-
лидный раздаточный материал, в числе которого 
методические рекомендации и учебные пособия, 
международные и отечественные клинические 
рекомендации.

Все то, что необходимо практическому врачу 
в повседневной практике, касающееся диагно-
стики и лечения невропатической боли, можно 
найти сайте Российского общества по изучению 
боли (РОИБ).

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, член РОИБ, участник конференции. Фото предоставил автор

Основные темы конференции: методоло-
гия изучения оздоровительного туризма, пер-
спективы становления кластеров медицинского 
туризма в России, лечебный туризм и развитие 
санаторно-курортного комплекса, международ-
ный опыт развития медицинского и лечебного 
туризма, развитие оздоровительного туризма 
в условиях глобального экономического кризиса.

Особенность мероприятия –  широкая ге-
ография участников: конференцию посетили 
представители из Волгограда, Пятигорска, Сочи, 
Краснодара, Саратова, Ростова-на-Дону, Влади-
кавказа, Астрахани, Воронежа и других регионов 
России. Также были участники из стран дальнего 

НПК в ПМФИ – филиале ВолгГМУ

В Пятигорске обсудили 
актуальные вопросы 

медицинского туризма
В Пятигорском медико-фармацевтическом институте прошла III Всерос-
сийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Современный туризм в лечебной и здравоохранительной деятельности».
и ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана, 
Малайзии, Туниса, Марокко, Республики Кипр, 
Камеруна.

Торжественное открытие пленарного засе-
дания началось с выступления директора Пяти-
горского медико-фармацевтического института, 
д. м. н. Всеволода Леонидовича Аджиенко. Он 
зачитал приветственное письмо участникам кон-
ференции от ректора Волгоградского государст-
венного медицинского университета, академика 
РАН Владимира Ивановича Петрова.

С приветственным словом к участникам кон-

Г. Ю. ЩЕКИН. Фото предоставлены Г. Ю. Щекиным, Ираидой Парфеновой

ференции обратилась директор Пятигорского 
Государственного НИИ курортологии Федераль-
ного медико-биологического агентства Наталья 
Викторовна Ефименко, а также другие участники 
пленарного заседания.

В рамках конференции была организова-
на работа секции молодых ученых «Проблемы 
оздоровительного туризма в исследованиях мо-
лодых ученых и студентов», в которой приняли 
участие и студенты ВолгГМУ.

III Всероссийская научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Сов-

ременный туризм в лечебной и здравоохра-
нительной деятельности» прошла на высоком 
научно-методическом, содержательном и орга-
низационном уровне, за что участники конфе-
ренции выразили глубокую благодарность ее 
организаторам.

В заключение следует отметить, что про-
ведение следующей IV Всероссийской научно-
практической конференции с международным 
участием «Современный туризм в лечебной 
и здравоохранительной деятельности» заплани-
ровано 25–26 мая 2018 года. Приглашаем всех 
заинтересованных лиц принять в ней участие 
в качестве докладчиков или слушателей.

В рамках секционных заседаний прошли лек-
ции по актуальным темам: экстрапирамидные 
нарушения, демиелинизирующие заболевания, 
эпилепсия, амбулаторная неврология и другие. 
Одним из важных вопросов стало обсуждение 
перспективных направлений неврологии, а  
также новое направление обучения медицинских 
кадров.

Кафедра неврологии, нейрохирургии, меди-
цинской генетики с курсом неврологии, мануальной 
терапии и рефлексотерапии ФУВ нашего универ-
ситета также представила свои доклады. Темы 

Межрегиональная научно-практическая конференция

ВолгГМУ привез награды  
с НПК по заболеваниям нервной системы

Представители кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики с курсом неврологии, мануальной 
терапии и рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ посетили VI научно-практическую конференцию с международным 
участием «Актуальные проблемы диагностики и лечения заболеваний нервной системы», которая проходила 
на базе Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского с 31 мая по 1 июня. Мероприятие было приурочено к 125-ле-
тию К. Н. Третьякова.

выступлений: зав. кафедрой, д. м. н. О. В. Куруши-
ной –  «Эмоциональное выгорание у врачей», про-
фессора кафедры, зав. курсом ФУВ А. Е. Барули-
на –  «Локальная терапия боли».

Параллельно с общей программой конфе-
ренции прошла секция молодых ученых в рамках 
Третьяковских чтений. В конкурсе приняли учас-
тие докладчики из 6 городов России. Наш уни-
верситет от кафедры неврологии, нейрохирур-
гии, медицинской генетики с курсом неврологии, 

мануальной терапии и рефлексотерапии ФУВ со 
своими докладами представили аспирант Ольга 
Агаркова –  «Возможности абилитации и реаби-
литации пациентов с наследственной невроло-
гической патологией» и клинический ординатор 
Богдан Калинченко –  «Кинезиотейпирование 
при дисфункции орофациальной мускулатуры». 
В ходе заседания были затронуты и другие акту-
альные вопросы неврологии, касающиеся диаг-
ностики и лечения инсультов, редкие синдромы 

эпилепсии у детей.
По итогам Третьяковских чтений выступле-

ния наших представителей из числа обучаю-
щихся на кафедре неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики с курсом неврологии, 
мануальной терапии и рефлексотерапии ФУВ 
получили высокие оценки членов жюри. Ольга 
Агаркова завоевала I место, а доклад, представ-
ленный Богданом Калинченко, отмечен дипло-
мом II степени.

В. В. ДУМЦЕВ, аспирант кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики с курсом неврологии,  
мануальной терапии и рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ. Фото прислала Ольга Агаркова

Приветствовал участников конференции 
ректор Московской духовной академии архиепи-
скоп Евгений. Профессор Н. Н. Седова выступи-
ла с пленарным докладом «Теория и практика 
взаимосвязи биомедицинской этики и медицин-
ского права». 

Наталья Николаевна начала свою речь с 
конкретизации понятий «Этика», «Биоэтика», 
«Биомедицинская этика», «Право», «Позитивное 
право» и «Медицинское право». Затем озвучила 
алгоритм связи биомедицинской этики и меди-
цинского права. Говоря о закреплении мораль-
ных норм как законодательных, она рассказала 
о принципе ИДС: уважение автономии пациента 
выражается в предоставлении ему права на 
добровольное информированное согласие по 
поводу медицинских манипуляций. Напомнила о 

ВолгГМУ на конференции

Становление правовой медицины в России
Всероссийская научная конференция с международным участием «Становление правовой медицины в Рос-
сии», организованная Национальным институтом медицинского права, прошла в Сергиевом Посаде. Волгог-
радский медуниверситет, как базовый вуз в области преподавания биоэтики, на мероприятии представляла 
заведующая кафедрой философии, биоэтики и права с курсом социологии медицины ВолгГМУ, заслуженный 
деятель науки РФ, д.ф.н., д.ю.н., профессор Н. Н. Седова.

Федеральном законе РФ No 323-ФЗ и процитиро-
вала статью 20: Информированное доброволь-
ное согласие на медицинское вмешательство и 
на отказ от медицинского вмешательства.

Вторым пунктом алгоритма профессор Се-
дова обозначила следующий: Юридический за-
кон определяет «внутреннее поле» моральной 
регуляции. «При принятии судебного решения с 
учетом имеющейся формы ИДС задействовано 
много переменных, при этом различаются пози-
ции врача и родственников пациента в отноше-
нии ожидаемой информации. Во всех случаях 
принятие судебного решения с учетом докумен-
та «Информированное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство» или документа 
«Отказ от медицинского вмешательства», усмо-
трение судей является важным процессуальным 
действием. Справедливое решение как резуль-

тат судебного усмотрения может быть принято 
при наличии 3-х взаимодополняемых условий: 
Квалифицированной медицинской экспертизы; 
Строгого соблюдения правовых пределов ус-
мотрения судей; Высокого уровня их этической 
компетентности», - говорится в докладе Натальи 
Николаевны. Далее приведен иллюстративный 
пример к этому пункту (ознакомиться с ним и 
с полным докладом можно на сайте ВолгМГУ, 
одноименная статья в новостях от 05.06.17, по-
дразделение: кафедра философии, биоэтики и 
права с курсом социологии медицины).

Профессор Седова озвучила теоретические 
трудности реализации взаимосвязи медицин-
ского права и биомедицинской этики и типичные 
трудности организационного плана при создании 
единой системы биоэтического и правового ре-
гулирования медицинской деятельности. После 

чего в докладе изложены рекомендации. В за-
вершение своего выступления она предложила 
открыть в России новую специальность научных 
работников – «Биоэтика и биомедицинское пра-
во», что было поддержано всеми участниками 
конференции и создана рабочая группа по его 
реализации данного проекта.

Говоря о других выступлениях, докладчики 
затронули проблемы профилактики правовых 
рисков в медицинской деятельности, защиты 
прав врачей, защиты прав ребенка-пациента 
при отказе родителей от медицинского вмеша-
тельства и другие. Рассматривались вопросы 
взаимосвязи биоэтики и медицинского права, как 
в теоретическом, так и в практическом аспектах.

В ноябре 2017 года в Москве пройдет оче-
редной Всероссийский Конгресс по медицинско-
му праву. Надеемся, наш вуз будет широко пред-
ставлен на этом мероприятии!

И. В. КАЗИМИРОВА, Р. В. МЯКОНЬКИЙ. По материалам доклада Н. Н. Седовой
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Команда ВолгГМУ, состоящая как из «вете-
ранов» студенческого движения (Рут Икобе (Ке-
ния), Таниа Валериа Монтейру (Гвинея-Бисау), 
так и новичков (Гоял Ратнеш (Индия), Рой Ани-
кет (Индия), Тачи-Менсон Синди (Гана), Вайтаха 
Рехема (Кения)) сумела достойно выступить на 
форуме и занять призовые места в номинации 
«Научный доклад на пленарном заседании» 
и в номинации «Мастер-класс», а также получить 
большое количество дипломов и благодарст-
венных писем. Но об этом ребята узнали только 
в конце форума, а в начале было…

Первый день традиционно посвящается 
знакомству, отдыху, неформальному общению. 
И это понятно, так как в гости к студентам пе-
дагогического университета приехали ребята 
из Ростова-на-Дону, Долгопрудного, Астрахани, 
Барнаула, Коломны, Грозного, Гродно (респ. Бе-
ларусь). Первый день форума открывался КВИ-
Зом «Давайте познакомимся», где ребята могли 
в интерактивной форме получше узнать друг 
друга, а игра помогла справиться с волнением. 
Были в это день и другие интересные меропри-

«Стратегии воспитания: традиции и инновации»

Студенты ВолгГМУ – иностранцы 
на международном студенческом форуме

Стало доброй традицией, что Волгоградский государственный социально-педагогический университет проводит Международный студенческий 
форум «Стратегии воспитания: традиции и инновации». Этот год не стал исключением: 17-19 мая на базе ВГСПУ прошла уже XI встреча студентов, 
на которой они поделились своим опытом в области научных изысканий различных стратегий воспитания. Уже в пятый раз наши студенты-ино-
странцы принимали участие в этом мероприятии. 

ятия: посещения зоологического музея ВГСПУ, 
экскурсия по городу и университету и т. д. Но 
все ждали кульминации первого дня –  открытия 
форума, который традиционно собирает много 
зрителей и задает «тон» всему последующему 
действу.

На торжественном открытии после искрен-
них слов приветствия, произнесенных прорек-
тором по науке ВГСПУ проф. В. В. Зайцевым 
и организаторами мероприятия, участники пред-
ставили визитки своих команд. Все без исклю-
чения команды показали себя креативными, 
талантливыми и настоящими патриотами своего 
учебного заведения. Ребята из ВолгГМУ проде-
монстрировали не только знание русской культу-
ры, знакомство с фольклором страны, в которой 
они учатся, но и смогли пошутить над собой 
и своими студенческими проблемами. Выступле-
ние всех команд было встречено очень тепло, 
атмосфера заключительного мероприятия пер-
вого дня способствовала творческой активности.

Второй день был полностью посвящен на-
уке: участники форума выступали с научными 

докладами на пленарном заседании и в тема-
тических секциях. Нашим студентам «посчаст-
ливилось» выступить на пленарном заседании 
и «побороться» за конкурсное место с ребятами 
из ВГСПУ, Гродненского университета, Чечен-
ского университета. Рассказав присутствующим 
о воспитательном потенциале паремий стран 
Африки и Индии, Вайтаха Рехема и Гоял Рат-
неш «показали» близость принципов воспитания 
детей всего мира: добро, терпимость, мудрость, 
уважение и любовь –  вот основы, на которых 
держится культура любой страны.

Третий, заключительный день форума, пол-
ностью посвящен мастер-классам студентов. 
Работая в открытом режиме, хозяева и гости 
форума показывают самые интересные наход-
ки в рамках заявленной темы. Наши ребята на-
звали своё выступление «Мир спасет красота» 
и рассказали желающим о традициях украшения 
тела коренными жителями Африки и Индии. Со-
общения ребят вызвали множество вопросов, 
переросших в обмен мнениями по поводу со-
ответствующих традиций в нашей стране и Бе-

ларуси. Несомненно, самыми впечатляющими 
были «именные» мастер-классы, на которых 
студентки из Африки обучали всех желающих де-
лать африканские причёски, а ребята из Индии 
не только показали, но и украсили всех желаю-
щих традиционной индийской росписью мехенди.

Последний день форума традиционно са-
мый весёлый и самый грустный одновременно. 
Весёлый, потому что на мастер-классах царит 
самая дружелюбная атмосфера неформального 
общения, грустный, потому что за ним следует 
подведение итогов и расставание с людьми, кото-
рые стали тебе близкими, понятными и родными.

Расставание было долгим и полно обещаний 
«писать», «звонить», «встречаться», но чаще все-
го звучала фраза, принадлежащая зав. кафедрой 
педагогики и психологии начального воспитания 
ВГСПУ, д. п. н., профессору, чл.- корр. МАНПО Ма-
рине Владимировне Николаевой и давно ставшая 
«крылатой»: «Форуму –  быть!» А значит через год, 
в мае мы снова встретимся и покажем нашим дру-
зьям из разных городов и стран, что такое настоя-
щее студенческое братство.

Ю. Г. ФАТЕЕВА, к.ф.н., старший преподаватель кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ. Фото предоставлены автором

На Фестиваль собрались студенты-ино-
странцы из разных стран мира, обучающиеся 
в волгоградских вузах –  техническом, медицин-
ском, социально-педагогическом, аграрном.

В этом году ВолгГМУ представляла команда 
из 8 человек: Альашоуш Мохаммах Махди Са-
лем Али (Иордания), Акмаль Адилов (Узбекис-
тан), Нараянан Аиссвария Анандха (Малайзия), 
Актар Джафар Хуссаин (Индия), Окуака Шадли 
Рубен (Конго), Палагута Юлия (Азербайджан), 
Тян Анастасия (Узбекистан), Нагарадж Сурь-
ясрии (Индия).

В день открытия фестиваля команда каждо-
го вуза представила свои визитные карточки на 
сцене актового зала ВолгГТУ. Интернациональ-
ная команда ВолгГМУ назвала свою презента-
цию «Будущие врачи и экология» и посвятила её 
проблемам экологии и здоровья человечества. 
Ребята рассказали о том, что им, как будущим 
врачам, не безразлично состояние экологии 

Знай наших!

Студенты ВолгГМУ  – иностранцы победили  
на межвузовском фестивале русской речи

11–12 мая иностранные студенты Волгоградского медуниверситета приняли участие в IV Межвузовском фестивале русской речи иностранных сту-
дентов «Берега», который прошёл в Волгоградском государственном техническом университете, и уже в четвёртый раз стали победителями и при-
зёрами. Темой фестиваля в этом году стала «Природа, экология, человек», в рамках которой прошли творческие конкурсные испытания по трём 
номинациям: письменная творческая работа на русском языке (сочинение), конкурсы чтецов и исполнителей песен.

в мире, потому что экология влияет на здоровье 
человека. Каким будет здоровье людей через 
10, 20, 30 лет, зависит от отношения человека 
к природе сегодня! Ребята подчеркнули, что при-
рода –  это не только чистая вода, чистый воздух 
и наше здоровье, но и Красота и Душа земли! 
Общаясь с природой, человек становится лучше, 
добрее! Сохранение чистоты природы важно, 
потому что «Лечит болезни врач, но излечивает 
природа»! Слова великого Гиппократа звучали 
как никогда актуально.

В конкурсной программе при написании со-
чинений ребята соревновались в том, кто эмоци-
ональнее, оригинальнее и интереснее выразит 
мнение о существующих экологических пробле-
мах, о личной экологической ответственности, 
о красоте природы и экологии регионов. А в уст-
ном конкурсе студенты-иностранцы продемон-
стрировали свои артистические и исполнитель-
ские таланты.

Межвузовское жюри высоко оценило высту-
пления и работы иностранных студентов меди-
цинского университета. Ребята смогли написать 
интересные конкурсные сочинения. А ещё поко-
рили жюри прекрасным чтением стихотворений 
современных русских авторов и исполнением 
песен на русском языке.

Вот наши победители:
Песенный конкурс
I  место: Актар Джафар Хуссаин (Индия) 

и Окуака Шадли Рубен (Конго)
II  место –  Альашоуш Мохаммах Махди Са-

лем Али (Иордания)
Конкурс чтецов
I  место –  Нагарадж Сурьясрии (Индия) (сти-

хотворение Р. Рождественского «Огромное небо»)
II  место –  Нараянан Аиссвария Анандха 

(Малайзия) (стихотворение М. Агашиной «Рас-
тёт в Волгограде берёзка»)

Конкурс сочинений
II место –  Палагута Юлия (Азербайджан)
Все студенты получили почётные дипломы 

и призы. А презентация команды ВолгГМУ была 
отмечена специальным призом –  большим вкус-
ным тортом!

Завершился Фестиваль ярким интернацио-
нальным концертом, составленным из лучших 
номеров конкурсной программы и великолепных 
национальных танцев.

Иностранные студенты ВолгГМУ отметили, 
что участие в Фестивале дало им возможность 
испытать свои силы в творчестве, получить неза-
бываемый эмоциональный опыт и новые впечат-
ления. Поздравляем наших победителей!

Н. В. ГОНЧАРЕНКО, доцент кафедры русского языка и социально-культурной 
адаптации ВолгГМУ. Фото предоставила автор

С первых месяцев обучения в медицинском 
университете меня очень заинтересовали за-
нятия на кафедре медицины катастроф. К сча-
стью, в нашем вузе существует научный кружок 
для студентов, на базе этой кафедры. Там мы 
углубленно разбираем и закрепляем практиче-
ски на симуляторах аспекты оказания первой 
помощи, рассматриваем актуальные вопросы 
оказания и организации помощи пострадавшим 
в ЧС. В связи с трагическими событиями, произо-
шедшими в Волгограде, и увеличением террори-
стической угрозы я для себя, как будущий врач, 
посчитала необходимым разобраться в системе 
организации помощи пострадавшим в террори-
стических актах. В данной задаче мне согласил-
ся помочь заведующий кафедрой медицины ка-
тастроф Сергей Викторович Поройский, который 

Знай наших!

Первая научная победа первокурсницы ВолгГМУ  
на межрегиональной НПК

Алена СОРОКА, студентка 1 курса педиатрического факультета ВолгГМУ. Фото предоставила автор

и стал в последующем научным руководителем 
моей исследовательской работы.

Мы рассмотрели статистику произошед-
ших террористических актов в стране и мире. 
Провели ретроспективный анализ хронологии 
и этапности оказания медико-санитарной по-
мощи пострадавшим в террористических актах, 
произошедших в Волгограде в 2013 году, а также 
сопоставили проведенные мероприятия по ока-
занию медико-санитарной помощи пострадав-
шим с утвержденными правилами организации 
работы медицинской службы в условиях ЧС. 
Я решила, что проведенные мною исследования 
помогут привлечь внимание к данной пробле-
ме, и именно поэтому я решила поучаствовать 
в межрегиональной конференции.

78-я межрегиональная научно-практическая 

конференция с международным участием Сту-
денческого научного общества им. профессора 
Н. П. Пятницкого стала для меня первой науч-
ной конференцией в роли студентки. Несмотря 
на глубокую ночь по прибытии в Краснодар нас 
встретили и организовали трансфер для переме-
щения по городу сотрудники СНО КубГМУ.

В день конференции, 11 мая, всех участ-
ников встречали и провожали к своим аудито-
риям студенты Кубанского медуниверситета. 
Благодаря теплой и радушной обстановке, 
хорошей организации и поддержке со сторо-
ны сотрудников КубГМУ волнение по поводу 
предстоящего выступления сводилось к мини-
муму. Все работы слушались с большой внима-
тельностью и заинтересованностью, что было 
крайне приятно. Мой доклад вызвал интерес 

у всех членов жюри. Был задан ряд вопросов, 
на которые я, надеюсь, мне удалось дать ква-
лифицированные ответы. В результате мое 
выступление заняло 1 место по направлению 
«медицина чрезвычайных ситуаций».

Я очень благодарна моему университету 
и кафедре медицины катастроф за возмож-
ность выступить на межрегиональном уровне. 
Эта большая честь, стать победителем в этой 
конференции, будучи студенткой первого кур-
са. Я получила большой опыт и море незабы-
ваемых эмоций, которые помогут мне в даль-
нейшей научной деятельности. Надеюсь, моя 
научная и практическая деятельность продол-
жится уже в составе студенческого общества 
кафедры медицины катастроф ВолгГМУ как его  
постоянного члена.

На Фестиваль собрались студенты и школь-
ники из городов: Волгограда, Волжского, Камы-
шина и Тамбова.

Сборная команда нашего вуза была пред-
ставлена 25 студентами разных факультетов:

фармацевтический факультет  (гр. № 102: 
Е. М. Бокова, К. А. Болдырева, Ю. Р. Кагарма-
нова, М. А. Киракосян, О. В. Колесник, Е. А. Лав-
рентьевна, А. В. Нестерук, В. А. Ромащенко, 
И. К. Саркисян, А. Д. Саяпина, А. С. Халиулина; 
гр. № 105 –  А. К. Валуева);

медико-биологический  факультет (гр. 
№ 104: Р. М. Джафаров и В. А. Мицкевич; 
гр. № 105: К. А. Агницкая, О. В. Григорьева 
и А. О. Тютюкова; гр. № 201 БтСТ: В. С. Дорофе-
ева и А. Ю. Щербакова);

лечебный  факультет (А. В. Галушкина гр. 
№ 107; Н. Д. Гриценко гр. № 110; П. Д. Пашков 
гр. № 110; Е. А. Розалиева гр. № 104, Л. С. Ме-
ликян «Медико-профилактическое дело» гр. 
№ 104);

факультет  социальной  работы  и  клини-

Успешное участие  
студентов ВолгГМУ на 

международном фестивале 
английского языка

18-19 мая 2017 года студенты первого и второго курсов фармацевтиче-
ского, лечебного и медико-биологического факультетов Волгоградского 
государственного медицинского университета приняли участие в IX Ме-
ждународном фестивале английского языка, организованном Волгоград-
ским государственным социально-педагогическим университетом, Вол-
гоградской государственной академией постдипломного образования и 
авторизованным центром по приему Кембриджских экзаменов «Ин Яз». 
Успешные выступления наших ребят получили высокие оценки жюри 
практически во всех конкурсах.

ческой психологии (Н. Ю. Хайлова, гр. № 102б).
В день открытия фестиваля команда каж-

дого вуза представила свои визитки-видеопре-
зентации на тему «English as a life path». В этом 
конкурсе сборная нашего вуза «People in White» 
заняла 3 призовое место. Следующим конкур-
сом был грамматический, который оценивался 
отдельно по номинациям языковой/неязыковой 
вуз. В этом конкурсе представительницы нашей 
сборной заняли два призовых места: 1 место –  
Е. Розалиева, 2 место –  А. Галушкина.

В секциях научного круглого стола «Иссле-
дования на стыке наук» свои работы предста-
вили О. Григорьева и А. Тютюкова («Форми-
рование профессионального языка студентов 
медицинского вуза», на материале языковой 
компетенции студентов лечебного факультета 
ВолгГМУ) и К. Агницкая («Медицинские аббре-
виатуры как часть профессиональной языковой 
картины врача-инфекциониста»). Работа О. Гри-
горьевой и А. Тютюковой была удостоена 2 при-
зового места.

Во второй день фестиваля команды ин-
сценировали пьесу Р. Б. Шеридана «Школа 
злословия». За месяц до выступления ребята 
получили отрывок из киноверсии 1976 года 
и практически вжились «в роли персонажей», 
которые плели интриги в Англии в Георгианскую 
эпоху. Успешное выступление наших студентов 
(автор –  П. Пашков, «LADY SNEERWELL» –  
В. Дорофеева, «SNAKE» –  Н. Гриценко) при-
несло команде 2 место. Вторая часть фонети-
ческого конкурса включала звуковую имитацию 
отрывка. За час до конкурса ребятам предоста-
вили фрагмент, который нужно было озвучить. 
А. Валуевой и А. Щербаковой пришлось инто-
национно подражать героям пьесы, что было 
довольно сложно, принимая во внимание, что 
девочки впервые столкнулись с такой формой 
работы. Их выступление было оценено жюри 
призовым 2 местом.

В финальной части фестиваля в рамках пе-
сенного конкурса все участники выступали с му-
зыкальными номерами, которые поразили всех 

зрителей вокалом исполнителей, декорациями, 
костюмами и постановкой. Наша команда из 
10 участниц (вокал –  К. Болдырева, М. Кирако-
сян, Л. Меликян; танцевальное сопровождение: 
О. Колесник, Е. Лаврентьевна, А. Нестерук, 
В. Ромащенко, И. Саркисян, А. Саяпина, А. Ха-
лиулина) подготовила номер с песней «I will 
survive» из сериала Glee Cast. Блестящее высту-
пление нашей команды было отмечено 3 призо-
вым местом.

Жюри высоко оценило успешное участие 
наших студентов практически во всех конкурсах. 
Участники получили сертификаты, а призеры 
были удостоены не только дипломов, но и по-
дарков от спонсоров фестиваля.

Поздравляем преподавателей кафедры 
иностранных языков с курсом латинского 
языка, которые успешно подготовили коман-
ду к фестивалю: доцента кафедры, к.пед.н. 
С. В. Третьяк; старших преподавателей 
Е. Г. Семенову, к. ф. н. И. Г. Сидорову и к. ф. н. 
О. С. Выстропову.

И. Г. СИДОРОВА, старший преподаватель кафедры иностранных языков с курсом латинского языка ВолгГМУ; И. В. КАЗИМИРОВА. Фото предоставила И. Г. Сидорова

Достойно!
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Анна  ВЕЛИКОДНАЯ –  выпускница лечебно-
го факультета. В Студенческом совете ВолгГМУ 
с первого курса и сразу активно влилась в рабо-
ту общежитий. Показав себя исполнительным 
и инициативным работником, стала старостой 
общежития № 4, где организовывала регулярные 
субботники и генеральные уборки территорий об-
щежития. Также успешно принимала участие в ре-
шении спорных вопросов между администрацией 
общежития и проживающими. С 2015 года Анна 
является председателем жилищной комиссии и ре-
шает вопросы заселения и выселения студентов 
из общежитий университета, контролирует работу 
старост общежитий, а также входит в состав контр-
ольно-ревизионной комиссии и принимает участие 
в контроле за санитарно-гигиеническим состояний 
комнат проживающих.

Владимир  КОНДРАШЕНКО –  выпускник 
лечебного факультета. В Студенческом совете 
с 2012 года и на протяжении всего периода об-
учения выступал куратором направления Студен-
ческого волонтерского центра «Студент –  вузу». 
Принимал активное участие в организации и про-
ведении различных мероприятий в стенах уни-
верситета: субботники, творческие мероприятия, 
встречи делегаций и гостей университета. Ни одно 
мероприятие не обошлось без помощи Владимира. 
За это время он зарекомендовал себя как умелый 
организатор и руководитель. В своей работе отли-
чался исполнительностью и ответственностью. На-
гражден почётными грамотами за успехи в учебе 
и активное участие в общественной жизни.

Евгения  МОСКАЛЕНКО –  выпускница лечеб-
ного факультета. С первого курса работает в пресс-
центре ВолгГМУ, где освещает вузовские, регио-
нальные и всероссийские мероприятия в области 
здравоохранения и студенчества. Евгения основа-
ла и активно развивает направление «Кураторы 
ВолгГМУ». Имея активную жизненную позицию 
и высокие организаторские способности, Евгения 
успешно совмещает различные направления де-
ятельности. Является председателем Совета фа-
культетов Студенческого совета и руководителем 
педагогического отряда ВолгГМУ. Работала в со-
ставе Совета Ассоциации студенческих объедине-
ний города Волгограда. Неоднократно представля-
ла университет на всероссийских мероприятиях.

За время обучения в университете она стала 
участником всероссийских фестивалей, конкурсов, 
Школ актива, состояла в российской молодеж-
ной делегации в Китайской Народной Республике 
в рамках года молодежных обменов, была выбрана 
факелоносцем Эстафеты Огня Всемирной летней 
Универсиады, участник празднования 55-летия 
Российских студенческих отрядов в Кремле, орга-
низатор всероссийского проекта «День тренингов» 
в Волгограде. Обладательница 2 места в номина-
ции «Видеожурналистика» на фестивале «Россий-
ская студенческая весна» в Тольятти, победитель 
регионального этапа Национальной премии «Сту-
дент года». Награждена грамотой ректора Вол-
гГМУ, академика РАН В. И. Петрова за большие 
достижения в учебе и внеучебной деятельности 
и личный вклад в развитие университета. Награ-
ждена почётной грамотой Комитета молодежной 
политики Волгоградской области за личный вклад 
в общественную, научную, социально-экономиче-
скую жизнь Волгоградской области.

Ян  ПРОКОП –  выпускник лечебного факуль-
тета. Состоял в Студенческом совете с 2011 года. 
Принимал активное участие в организации меро-
приятий на уровне университета и на уровне реги-
она. Принимал участие в работе международной 
ассоциации медиков студентов.

Ольга  САВИНА –  выпускница лечебного фа-
культета. Являлась членом Студенческого Совета 
с 2011 года. Активно принимала участие и оказыва-
ла посильную помощь в организации и проведении 
всех мероприятий как внутривузовских, так и город-
ского уровня. С 2014 года руководит протокольным 
отделом Студенческого совета ВолгГМУ и отвечает 
за ведение всей документации, касающейся рабо-
ты подразделений Студсовета. Благодаря Ольге 
налажен документооборот, сформирован архив 
документов и облегчена работа подразделений 
в связи с наличием образцов ведения документа-
ции и отчетности. Ольга представляла университет 
на выездных конференциях и форумах, таких как 
IV Всероссийский форум студентов медицинских 
и фармацевтических вузов России в Санкт-Петер-
бурге, «Культурное Единство – 2015» в Севастопо-
ле. За активную общественную работу и большой 

вклад в развитие университета неоднократно на-
граждалась грамотами ректора.

Даниил  СИБАКИН –  выпускник педиатриче-
ского факультета. В рядах Студенческого совета 
ВолгГМУ с 2011 года. За годы работы он прини-
мал активное участие в общественной жизни фа-
культета и университета. Регулярно участвовал 
в общих собраниях Студенческого совета и вносил 
свои предложения и коррективы в работу. Актив-
но участвовал в воспитательной, организаторской 
и профориентационной работе педиатрического 
факультета, вел общественную работу со студен-
тами педиатрического факультета. С 2013 года 
стал заместителем председателя Студенческого 
совета ВолгГМУ по организации культурно-мас-
совых мероприятий. Все праздники, концерты, 
творческие вечера и многие другие мероприятия 
различного уровня проходят в университете при 
четкой организации Даниила. На первом Фестива-
ле студентов медицинских и фармацевтических ву-
зов Юга России он был программным директором 
и контролировал проведение и организацию всех 
мероприятий, входивших в программу Фестиваля. 
За отличную организаторскую работу и вклад в ра-
боту университета неоднократно получал в награду 
грамоты университета.

Денис  СТРАКАНЁВ –  выпускник лечебного 
факультета. В Студенческом совете с 2013 года. 
Принимал активное участие в организации и про-
ведении большинства мероприятий вуза, таких 
как XXII съезд физиологов им. И. П. Павлова, VII 
пленум Российского общества патологоанатомов, 
встреча с представителями Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (2014), фе-
стиваль спорта медицинских и фармацевтических 
вузов России «Физическая культура и спорт –  вто-
рая профессия врача» (2015, 2016) и многих дру-
гих. В своей волонтерской деятельности большое 
внимание уделял работе с ветеранами и регулярно 
осуществлял патронаж в составе клуба «Сталин-
град». На первом Фестивале студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов Юга России в горо-
де Сочи Денис организовал Олимпиаду по скорой 
медицинской помощи и внес большой вклад в про-
ведение Фестиваля. За активную работу награжден 
грамотой ректора.

Ульяна  СМОЛЬНИКОВА – выпускница педи-
атрического факультета. С первого года обучения 
активно влилась в работу Студенческого совета, 
где принимала участие и оказывала посильную 
помощь в организации и проведении всех меропри-
ятий как внутривузовских, так и городского уров-
ня. С 2014 года руководила социальным отделом 
Студенческого совета ВолгГМУ, где контролирует 
выплату социальной помощи студентам, помогает 
решить трудные жизненные ситуации и оформить 
студентам необходимые документы.

Антонина ТЕМЧЕНКО –  поступила в ВолгГМУ 
в 2011 году на лечебный факультет (специаль-
ность «Медико-профилактическое дело»). Первый 
курс был посвящен только учебе, но уже с начала 
второго курса начала активно участвовать в орга-
низационной деятельности университета, вступив 
в органы студенческого самоуправления универси-
тета. Благодаря интересным идеям и творческому 
подходу на протяжении всего обучения проявила 
колоссальные организаторские способности и уже 
в 2012 году возглавила отдел организации куль-
турно-массовых мероприятий Студенческого со-
вета ВолгГМУ. С 2014 года стала руководителем 
отдела кадров и заместителем председателя 
Студенческого совета ВолгГМУ. Решением Совета 
факультетов ВолгГМУ Антонина Темченко 1 дека-
бря 2015 года была избрана на пост руководителя 
Студенческого совета. Успешно руководила рабо-
той и контролировала исполнительность ключевых 
подразделений Студенческого совета. При ее уча-
стии в структуре появился отдел по качеству обра-

зования и создана студенческая комиссия. Анто-
нина представляла университет на всевозможных 
всероссийских и региональных форумах и съездах: 
форумы студентов медицинских и фармацевтиче-
ских вузов Минздрава России в Санкт-Петербурге, 
школа стипендиальных комиссий СТИПКОМ, все-
российские школы по качеству образования, регио-
нальный форум по качеству образования и другие. 
Отмечена почётными грамотами и сертификатами. 
На 5 Всероссийском форуме студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов Минздрава России 
была сомодератором круглого стола, посвящен-
ного образовательному процессу в медицинском 
университете. За активную общественную работу 
и большой вклад в развитие студенческого само-
управления и воспитательной работы в ВолгГМУ 
неоднократно награждалась грамотами админист-
рации университета.

Анна СУББОТИНА –  выпускница медико-биоло-
гического факультета. За время учёбы зарекомендо-
вала себя как творческая, креативная, ответственная, 
активная студентка, стремящаяся принять участие 
во множестве мероприятий вуза. Отлично работает 
в команде, дружелюбна, легко находит общий язык 
с сокурсниками и преподавателями университета. 
С первого курса влилась в дружный коллектив го-
родского студенческого клуба «Визави» в качестве 
вокалистки и продолжала быть в его составе до конца 
обучения. Является участницей внутривузовских, го-
родских, областных, всероссийских и международных 
мероприятий и конкурсов. В апреле 2014 года заняла 
II место на открытом фестивале юмора и эстрады 
в Волгоградк, а также была удостоена «Приза личной 
симпатии» от писателя-сатирика Аркадия Арканова. 
В мае того же года стала лауреатом II и III степени 
международного конкурса «Национальное достоя-
ние» в городе Чебоксары. Тогда же являлась участни-
ком международного фестиваля песен Анны Герман 
«Мы эхо друг друга…» в Москве. В январе 2015 года 
стала лауреатом 1 степени международного детского 
и юношеского конкурса-фестиваля «Таланты без гра-
ниц» в Санкт-Петербурге. В марте того же года стала 
лауреатом III степени в конкурсе-фестивале в рамках 
международного проекта «Волга в сердце впадает 
моё» в Волгограде. В мае 2015-го стала лауреатом III 
степени межрегионального фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского творчества, посвященного победе 
в Великой Отечественной войне «А значит, нам нуж-
на победа…!» в Волгограде. В июле 2016 года стала 
лауреатом II степени в Финальном Международном 
конкурсе-фестивале детских, юношеских, взрослых 
и профессиональных творческих коллективов «Гранд-
премия 2015–2016» проекта «Берега Надежды» в Се-
вастополе. Дважды становилась лауреатом 2 степени 
в городском музыкальном конкурсе «Восьмая нота» 
в Волгограде (ноябрь 2015 и ноябрь 2016).

Анна успешно совмещала творческую дея-
тельность с общественной. С сентября 2013 года 
являлась заместителем председателя Студенче-
ского совета медико-биологического факультета. 
Всячески помогала председателю в работе с фа-
культетом, посещении собраний и заполнении 
необходимой документации. С октября 2015 года 
избрана председателем Студенческого совета 
медико-биологического факультета. В качестве 

председателя выполняла все требования вышесто-
ящих руководителей Совета факультетов, проявляла 
инициативность, внимательность к ведению и запол-
нению необходимых документов и сбору информа-
ции. Активно сотрудничала с председателями других 
подразделений ВолгГМУ, старостами и деканатом 
факультета.

Римма  ПАРОНЯН –  выпускница педиатриче-
ского факультета. Помимо учебного процесса за-
нимается вокалом, игрой на фортепиано, гитаре, 
рукоделием. В составе городского студенческого 
клуба «Визави» Студенческого совета Волгоград-
ского государственного медицинского университе-
та –  с 2011 года, принимала участие в проведении 
и организации внутривузовских и городских меропри-
ятий. Представляла ВолгГМУ на всероссийских, меж-
дународных фестивалях, дипломантка Всероссий-
ского конкурса медиков и медицинских работников 
в Твери, дипломантка конкурса «Студенческая весна 
на Волге» (2012, 2013, 2014), дипломантка 2 степени 
Всероссийского фестиваля «Юмора и эстрады» Мо-
сква –  Волгоград транзит, дипломантка Всероссий-
ского конкурса «Дельфийские игры» 2014 года, по-
бедитель конкурса «Мисс Университет» среди вузов 
Волгограда – 2014», на 2-м Всероссийском конкурсе 
вокалистов «Созвучие сердец» в Москве –  победи-
тель в номинации эстрадный вокал и лауреат в номи-
нации «Коллективы».

Ангелина  ФРОЛЕНКО –  выпускница стомато-
логического факультета, с самого детства профес-
сионально занимается вокалом, танцами, спортом, 
а с 2012 года продолжает свою творческую дея-
тельность в составе городского студенческого клуба 
«Визави» студенческого совета ВолгГМУ. Является 
постоянным участником различных внутривузовских 
праздничных концертов, посвященных Новому году, 
Международному женскому дню, Дню Победы, посвя-
щению первокурсников, стоматологической олимпиа-
де и так далее. Также является участником конкурсов 
и фестивалей. Нацелена продолжать свою творче-
скую деятельность после окончания университета 
в лице клинического ординатора ВолгГМУ.

Анастасия  РУСНАК –  выпускница педиатри-
ческого факультета. Принимала активное участие 
в общественной жизни университета в составе 
городского студенческого клуба «Визави» Студен-
ческого совета Волгоградского государственного 
медицинского университета с 2013 года. Посто-
янный участник внутривузовских и региональных 
мероприятий и соревнований различного уровня: 
внутривузовские этапы «Студенческой весны на 
Волге», областные этапы «Студенческой весны на 
Волге», концерты, посвященные встрече выпускни-
ков, праздничный концерт, приуроченный к 70-ле-
тию победы в Сталинградской битве, праздничный 
концерт, приуроченный к дню Великой Победы, 
конкурс «Песни войны», праздничный концерт, при-
уроченный к Международному женскому дню и др.

Екатерина  КИРЯКОВА –  выпускница лечебно-
го факультета, с момента поступления в ВолгГМУ 
состоит в составе городского студенческого клуба 
«Визави» Студенческого совета всё время обучения. 
С 2012 года она является руководителем гимнасти-

ческого коллектива «Креатив», а также участницей 
хореографического ансамбля «Epatage». В их соста-
ве Екатерина многократно побеждала и становилась 
призёром мероприятий городского, всероссийского 
и международного уровней, а также принимала не-
посредственное участие в организации и проведении 
внутривузовских творческих конкурсов. В 2016 году 
она стала обладательницей титула «Первая Вице-
мисс Студенчество Волгограда», а также лауреатом 
2 степени на региональном этапе Российской нацио-
нальной премии «Студент года –  2016» в номинации 
«Творческая личность года образовательных органи-
заций высшего образования».

Галина  ЧЕРНОВА –  выпускница факультета 
социальной работы и клинической психологии. За 
время учёбы зарекомендовала себя как добросо-
вестная, ответственная, отзывчивая, дисциплиниро-
ванная и пунктуальная студентка. В составе город-
ского студенческого клуба «Визави» Студенческого 
совета ВолгГМУ –  с 2013 года в качестве танцора. 
Участница внутривузовских, городских, межрегио-
нальных, всероссийских и международных турниров, 
чемпионатов, концертов. В ноябре 2014 года стала 
лауреатом 2 степени VI Международного телевизи-
онного конкурса-фестиваля «Созвездие-2014», кото-
рый проходил в городе Чебоксары. В марте 2015-го 
заняла 1 место в Международном фестивале-кон-
курсе по современным танцевальным направлениям 
«MAXIMA-2015» в Волгограде. В апреле того же года 
стала лауреатом 2 степени конкурса «Студенческая 
Весна на Волге». Тогда же в мае –  лауреатом I сте-
пени II Всероссийского конкурса-фестиваля «Танцу-
ющая планета». В октябре 2015-го стала лауреатом 
1 степени турнира «Кубок Сахары – 2015». Лауреат 
1 степени турнира «Кубок Латифы – 2016» (март 
2016 года). В июне 2016-го стала лауреатом II степе-
ни международного рейтингового фестиваля-конкур-
са «Русский берег» в Сочи. В ноябре того же года –  
лауреат 3 степени 5 юбилейного Международного 
фестиваля «Алмаз моего сердца – 2016». В декабре 
2016-го принимала участие в I этапе Гран-при Вол-
гограда и Волгоградской области –  «Волжские огни», 
стала лауреатом 1 степени. В апреле 2017 года за-
няла 1 и 2 места в Российском рейтинговом конкурсе 
фестивале по современным танцевальным направ-
лениям «Город на Волге –  2017».

Кристина  САРАЙЛЫ –  выпускница педиатри-
ческого факультета, с первого курса вошла в состав 
городского студенческого клуба «Визави» Студен-
ческого совета ВолгГМУ в качестве участницы кол-
лектива «Бастэт», а в 2014 году стала его руководи-
телем. В течение всего учебного процесса являлась 
участницей внутривузовских, городских, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 
и конкурсов. Вместе с «Визави» посетила просторы 
нашей страны. А именно: «Фестиваль медиков и ме-
дицинских работников» в Красноярске, «Националь-
ное достояние» в Чебоксарах, «Созвездие талан-
тов» в Москве. Также была участницей «Фестиваля 
юмора и эстрады» в Волгограде писателя-сатирика 
Аркадия Арканова. Во всех фестивалях она неод-
нократно занимала призовые места. В 2016 году 
участвовала в телевизионном конкурсе, проходив-

шем в городе Волгограде, «Звездный танцпол. 
Чарующий восток», серия передач была показана 
по «первому волгоградскому каналу», а Кристина 
удостоена звания «Мисс Улыбка 2016».

Виктория  МАЙЕР –  выпускница факультета 
социальной работы и клинической психологии. За 
время обучения проявила себя ответственной, 
целеустремленной, дисциплинированной, добро-
совестной, активной, творческой, стремящейся 
принять участие во множестве мероприятий вуза 
студенткой. Коммуникабельная, дружелюбная, 
легко подстраивается под изменяющиеся условия 
среды, уравновешенная личность, открыта для ос-
воения нового. С первого курса влилась в дружный 
коллектив клуба «Визави» в качестве вокалистки 
и продолжала быть в его составе до конца обуче-
ния. Является участницей внутривузовских, город-
ских, областных, всероссийских и международных 
мероприятий и конкурсов. Принимает активное 
участие в общественной жизни университета в со-
ставе клуба «Визави» с 2012 года. Постоянная 
участница внутривузовских, городских, всерос-
сийских мероприятий: Всероссийский фестиваль-
конкурс «Голос России», праздничные концерт, 
приуроченный к Международному женскому дню, 
праздничные концерты, приуроченные к открытию-
закрытию спортивных олимпиад, праздничные кон-
церты к Новому году и т. д. Виктория –  организатор 
и участница волонтерских поездок в детские дома, 
дома-интернаты и онкологические центры.

Юлия  ШЕМЯКИНА –  выпускница лечебного 
факультета. За время обучения зарекомендова-
ла себя как творческий, активный, разносторон-
ний, инициативный и добросовестный студент. 
В общении с преподавателями и сокурсника-
ми всегда вежлива, дружелюбна и отзывчива. 
С успехом сочетает учебный процесс и творче-
скую деятельность в университете. В 2013 году 
стала участницей клуба «Визави», а именно 
танцевального коллектива «Epatage». На протя-
жении всей учебы принимала активное участие 
в общественной жизни университета, а также 
участвовала во всех внутривузовских меропри-
ятиях, концертах и новогодних представлениях. 
В составе своего коллектива неоднократно при-
нимала участие в городских конкурсах, «Студен-
ческой весне на Волге» и фестивалях. В ноябре 
2015 года стала лауреатом 3 степени в танце-
вальном конкурсе «Ритмы города» в Волгограде.

Светлана КЛЕЙНОСОВА –  выпускница стома-
тологического факультета, со второго курса стала 
полноценным журналистом клуба. Девушка взяла 
на себя важную роль –  быть специальным корре-
спондентом факультета. Также часто писала про 
аккредитацию и университетский футбол. На пятом 
году обучения Светлана стала старостой курса, но 
это не помешало ей продолжить заниматься жур-
налистикой. Параллельно она успевает принимать 
пациентов в вечерней поликлинике.

Выпускник лечебного факультета Эрдня 
БАМБУШЕВ в течение студенческой жизни успел 
попробовать многое: плавание, единоборства, мас-
саж. Но в один момент он осознал, что особенно 

его привлекает такое искусство, как «фотография». 
Тогда-то Эрдня и подался в ряды студенческого 
фотоклуба. Пусть в качестве фотографа он прора-
ботал чуть больше года, но уже успел отличиться 
особой инициативностью и трудолюбием. Практи-
чески ни одно вузовское мероприятие не «скры-
лось» от пристального внимания объектива его 
фотоаппарата.

Тамара ИСМАИЛОВА –  выпускница факульте-
та социальной работы и клинической психологии, 
с первого курса обучения стала активным членом 
клуба журналистики. Девушка участвовала в «Сту-
денческой весне на Волге», во Всероссийском 
фестивале молодёжной журналистики «Пингвины 
пера», конкурсе молодых журналистов «Медиамо-
лодость» и студенческом форуме «Дом дружбы. 
Межнациональный диалог». Тамара –  дипломант 
XIII Съезда молодёжных научных обществ меди-
цинских и фармацевтических вузов России и стран 
СНГ, отмечена благодарностью на XXI Региональ-
ной конференции молодых исследователей Вол-
гоградской области. В свободное время девушка 
ходит на занятия по арабскому языку.

Выпускница педиатрического факультета  
Татьяна  РАКОВА  проработала в качестве фото-
графа три насыщенных года. В её объективе побы-
вали не только самые интересные и яркие события 
вуза, но и тихие, почти домашние, мероприятия. 
Девушка с детства мечтала стать врачом –  с набо-
ром юного доктора лечила все свои игрушки. Вне 
учебы Татьяна рисует акварелью и путешествует 
по России. Активный отдых –  это про неё: дайвинг, 
ролики, пешие прогулки.

Благодаря Ксении  КАШТАНОВОЙ –  выпуск-
нице медико-биологического факультета –  можно 
увидеть видеосюжеты со многих мероприятий 
нашего университета. Студентка очень любит ра-
боту видеооператора –  она сняла и смонтирова-
ла более двадцати ярких и интересных сюжетов. 
В 2016 году стала победительницей фестиваля 
«Студенческая весна на Волге». Ещё в школьные 
годы Ксения проявляла любовь к творчеству: фо-
тографировала, снимала видеопоздравления, уча-
ствовала в играх КВН, ходила в театральную школу 
и в танцевальные кружки. Она также успела пора-
ботать в качестве звукооператора в доме культуре 
на городских мероприятиях.

Выпускница лечебного факультета Анна 
КИМ стала членом клуба в далёком 2011 году. За 
эти годы девушка успела попробовать свои силы 
в различных жанрах: писала аналитические, 

репортажные, новостные и даже научно-попу-
лярные статьи. Целый год Анна проработала 
специальным корреспондентом хирургического 
клуба. На первом курсе, участвуя в фестивале 
«Студенческая весна на Волге», получила спец-
приз в номинации «Радио».

Инне ЕГОРОВОЙ –  выпускнице медико-биоло-
гического факультета –  по душе творческая рабо-
та. На втором курсе девушка выступала с вокаль-
ным номером на Новогоднем празднике. Позже 
прошла обучение в вузовской фотошколе, где и уз-
нала о существовании клуба журналистики. Инна 
начала писать статьи и даже пробовала свои силы 
в тележурналистике. В студенческие годы Инна 
много времени уделяла и научной работе –  участ-
вовала в различных конференциях, где представ-
ляла доклады по биоинформатике, биофармации, 
фармакологии и др.

Каждый выпускник внёс неоценимый вклад 
в развитие клуба журналистики и фотоклуба 
«ВДОХновение». Выражаем искреннюю благодар-
ность за их труд!

Студенты стоматологического факультета 
Александр АЛФЕРОВ, Глеб МАРЧЕНКО, Виктор 
КУТЫРЕВ,  Мхитар  КОНДЖОРЯН,  Владислав 
НИКЛЯЕВ  и  Аркадий  КАРАКЯН. На втором кур-
се обучения эти парни поняли, что в их жизни не 
хватает чего-то яркого и интересного. КВН быстро 
стал образом жизни и уже не отпустил. Ведь не зря 
говорят «нет бывших КВНщиков».

Александр, Виктор, Глеб и Владислав образо-
вали полюбившуюся всем команду «Бостон», ребя-
та неоднократно становились победителями и при-
зерами игр Медицинской лиги КВН ВолгГМУ. Также 
«Бостон» неоднократно представлял вуз на выезд-
ных играх и фестивалях в филиале нашей Альма-
матер ПМФИ в Пятигорске в составе сборной коман-
ды КВН ВолгГМУ. Виктор и Александр побывали на 
Официальной школе МС КВН в Казани. Полученный 
опыт помогал развиваться как им самим, так и всем 
КВНщикам вуза. Аркадий в составе команд КВН 
«Побочный эффект» и «Клиника» был призером 
межфкультетских игр КВН ВолгГМУ и представлял 
вуз на городских играх КВН. К сожалению, команда 
КВН «Бостон» не выступала на городской арене, 
но шутки, написанные этими парнями, позволили 
команде «Черный Баклажан» выиграть фестиваль 
Волгоградской Лиги КВН. Виктор и Александр пе-
ребрались в «Черный Баклажан» и в составе этой 
команды стали победителями «Кубка Студенческо-
го совета по КВН», посвященного 25-летию оного, 
и стали полуфиналистами Волгоградской лиги КВН. 
Каждый из этих ярких студентов имеет своё амплуа. 
Виктор Кутырев негласно имеет прозвище «Лучший 
автор Волгограда», Глеб Марченко отлично умеет 
отсеивать плохие шутки «Лучшего автора», а Алек-
сандр Алферов отлично играет то, что осталось 
после редактуры Глеба Марченко. Владислав Ник-
ляев –  «Король Звука», а Мхитар Конджорян –  про-
сто уникален: будучи армянином, он отвратительно 
играет армянина на сцене.

Начиная с 2016 года руководителем Клуба КВН 
был назначен Александр Алферов, а в 2017 редак-
тором Медицинской лиги КВН ВолгГМУ стал Виктор 
Кутырев. Делают свой КВН.

О. А. ДЕРИЧЕНКО, председатель Студенческого совета ВолгГМУ. Фото из архива Студенческого совета ВолгГМУ

«Дорогие выпускники, спасибо вам за ту рабо-
ту, которую вы проделали на благо университе-
та во время своего обучения. Вы не только брали 
знания и умения от преподавателей, вы помогали 
университету развиваться, вы вкладывали свои 
таланты и организаторские способности, что-
бы каждое мероприятие проходило на достойном 
уровне, а своими победами способствовали под-
держанию престижа Университета. Впереди у 
вас большое будущее! Я уверена, что вы не оста-
новитесь на достигнутом и продолжите своё 
самообразование и саморазвитие, а те качества 
и способности, которые вы пробрели и развили 
в студенческом самоуправлении, помогут вам 
справиться со всеми жизненными испытаниями, 
добиться больших успехов и найти достойное ме-
сто в жизни!

От всей души желаю вам благополучия, успе-
хов и открытых дорог в жизни! Пусть сбудутся 
ваши самые светлые мечты и реализуются самые 
амбиционные планы! Больше творчества во всем!

Председатель Студенческого совета ВолгГ-
МУ О. А. Дериченко»

Анна Великодная  Эрдня Бамбушев  Инна Егорова  

Тамара Исмаилова  Аркадий Каракян  

Оксана Каштанова  

Владимир Кондрашенко Анна Ким  Екатерина Кирякова  Глеб Марченко  Светлана Клейносова  

Татьяна Ракова  Владислав Никляев  Римма Паронян  Евгения Москаленко  Ульяна Смольникова  

Анастасия Руснак  Ян Прокоп  Ольга Савина  Кристина Сарайлы  

Анна Субботина  

Даниил Сибакин  

Антонина Темченко  

Ангелина Фроленко  Юлия Шемякина  Александр Алфёров  

Выпускники ВолгГМУ 2017 года – гордость университета
Вот уже 25 лет в Волгоградском государственном меди-
цинском университете действует такой орган студенче-
ского самоуправления как Студенческий совет. Подразде-
ление вуза с интересной и насыщенной историей сегодня 
занимается обеспечением реализации прав обучающих-
ся на участие в управлении образовательным процессом, 
решения важных вопросов жизнедеятельности студенче-
ской молодежи, развития ее социальной активности, под-
держки и реализации ее социальных инициатив.

На сегодняшний момент он объединяет порядка 30 подразделений, каждое 
из которых имеет свой состав и структуру и отвечает за определенное на-
правление работы, что позволяет Студенческому совету ВолгГМУ охватить 
практически все сферы студенческой жизни и сделать ее насыщенной и раз-
нообразной. Наш Студенческий совет является одним из самых структури-
рованных и многочисленных (более 1000 человек) органов студенческого 
самоуправления среди медицинских и фармацевтических вузов России, ко-
торый изо дня в день поднимает учебный, культурный и спортивный уровень 
современного медицинского общества.

В 2017 году получают свой диплом 31 
активист Студенческого совета ВолгГ-
МУ. Каждый из них по своему интере-
сен, каждый из них дорог и каждый внес 
значительный вклад в развитие Студен-
ческого самоуправления в ВолгГМУ, в 
совершенствование воспитательной де-
ятельности и в развитие и поддержание 
престижа ВолгГМУ.
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Медицинский колледж ВолгГМУ на форуме 
студенческой молодежи –  2017

И снова мы на XIII Молодёжном форуме Волгоградской областной ор-
ганизации профсоюза работников здравоохранения РФ, проходившем  
с 19 по 22 мая 2017 года на базе МБУ ДЗОЛ «Огонек» Среднеахтубинско-
го района. Тематика мероприятия –  «Этот город –  самый лучший город на 
земле». В форуме принимали участие шесть команд: Медицинский кол-
ледж ВолгГМУ, Волгоградский медицинский колледж, Волжский филиал 
Волгоградского медицинского колледжа медицинский колледж, Урюпин-
ский филиал Волгоградского медицинского колледжа, Камышинский фи-
лиал Волгоградского медицинского колледжа, Михайловский медицин-
ский колледж.

Профсоюзное движение

В последнее время конференций на данную 
тему было множество, но осложнения ВТЭО рас-
сматривались с точки зрения «больших» ортопе-
дических операций –  эндопротезирования круп-
ных суставов. Доклад заведующего кафедрой 
травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом трав-
матологии и ортопедии ФУВ ВолгГМУ, д. м. н., 
профессора Д. А. Маланина о профилактике 
ВТЭО при малоинвазивных операциях позволил 
собравшимся докторам систематизировать свои 

Научно-практическая конференция

Профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений  
и остеопороза в травматологии и ортопедии: основные принципы, 

рекомендуемые подходы, эффективность и безопасность
26 мая состоялась очередная научно-практическая конференция, органи-
зованная кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматоло-
гии и ортопедии ФУВ ВолгГМУ. Мероприятие на этот раз было посвящено 
профилактике и лечению тромбоэмболических осложнений в травмато-
логии и ортопедии.

знания и задать интересующие вопросы.
На данный момент существует практическое 

руководство по профилактике и лечению ВТЭО 
в этой специальности, изданное в 2012 году, 
однако сообщение доцента кафедры травма-
тологии, ортопедии и ВПХ РНИМУ им. Н. И. Пи-
рогова, к. м. н. С. С. Копёнкина было посвящено 
готовящейся к выходу второй редакции Россий-
ских клинических рекомендаций "профилакти-
ка венозных тромбоэмболических осложнений 
в травматологии и ортопедии". Лектор предста-
вил накопленный опыт и новые знания в этой 
сфере, озвучил возможные изменения, которые 
нас ожидают.

Заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ 
Минтруда России по медицинской реабилитации 
и реконструктивной хирургии –  главный травма-
толог-ортопед, Президент медицинского Альян-
са «Остеосинтез» Россия, заслуженный врач 
РФ, д. м. н., профессор С. В. Сергеев выступил 
с докладом об ампутации и протезировании ко-
нечностей, сложном ортезировании. Несмотря 
на то, что его сообщение выходило за рамки 
тематики конференции, тем не менее, вызвало 
большой интерес у слушателей. Клинические 
примеры, которые продемонстрировал профес-
сор С. В. Сергеев, доказывают широкие возмож-
ности современной ортопедии.

В завершении доцент кафедры общей хирур-
гии с курсом урологии ВолгГМУ, д. м. н. Д. В. Фро-
лов обсудил с участниками конференции про-
блему с точки зрения ангиохирурга, к помощи 
которых нашим специалистам необходимо при-
бегать при лечении тромбозов вен. В докладе со-
держалась информация о типичных ошибках при 
профилактике и лечении ВТЭО, о возможностях 
междисциплинарного взаимодействия в рамках 
данной патологии.

А. С. ТРЕГУБОВ, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ВолгГМУ. Фото: И. Г. ЛАСКОВ.

Целью мероприятия стало выяснение мне-
ния экспертов об основных параметрах и факто-
рах, влияющих на социальный статус и качество 
жизни врача психиатра-нарколога, а также раз-
работки предложений по совершенствованию 
социальной практики потребления психиатриче-
ских и наркологических услуг.

В фокус-группе приняли участие: заведую-
щая отделом этической, правовой и социологи-
ческой экспертизы в медицине Волгоградского 
медицинского научного центра, д. ф. н., д. ю. н., 
профессор Н. Н. Седова, завкафедрой психиа-
трии, наркологии и психотерапии с курсом пси-
хиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ, 
д. м. н., профессор Н. Я. Оруджев, ответствен-
ный секретарь Регионального этического комите-
та, к.соц.н., доцент О. А. Чеботарева, ассистент 
кафедры неврологии, нейрохирургии с курсом 
медицинской генетики, с курсом неврологии, ма-
нуальной терапии, рефлексотерапии ВолгГМУ, 

Круглый стол

Проблема качества жизни врача как актуальная 
проблема современного  

медицинского сообщества
В преддверии Дня медицинского работника на базе отдела этической, 
правовой и социологической экспертизы в медицине Волгоградского ме-
дицинского научного центра была проведен круглый стол на тему «Ка-
чество жизни врачей психиатров-наркологов и его влияние на лечебный 
процесс». Участниками фокус-группы стали сотрудники ВолгГМУ, пред-
ставитель Регионального этического комитета и врачи Волгоградской об-
ластной наркологической больницы.

к. м. н. Я. Х. Бабушкин, доцент кафедры психиа-
трии, наркологии и психотерапии с курсом пси-
хиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ, 
к. м. н. О. В. Поплавская, ассистенты кафедры 
психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом 
психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГ-
МУ Н. А. Черная, В. О. Мещеряков и Д. А. Иоан-
ниди, завкафедрой социальной работы с курсом 
педагогики и образовательных технологий до-
полнительного профессионального образования 
профессор, д. ф. н. В. М. Чижова, доцент кафе-
дры общей и клинической психологии ВолгГМУ, 
к. м. н. Н. Г. Туровская, врач психиатр-нарколог, 
заведующий реанимационным отделением Вол-
гоградской областной наркологической боль-
ницы К. В. Парфенов, врач психиатр-нарколог 
Волгоградской областной наркологической боль-
ницы А. Г. Евдокимов.

Для обсуждения была представлена анке-
та «Оценка медико-социальной характеристики 
и качества жизни врачей психиатров-нарко-
логов», разработанная Д. А. Иоанниди, и ре-
зультаты обработки данных анкетирования 
врачей-психиатров-наркологов, работающих 
в государственных лечебных учреждениях Вол-
гограда. Участниками круглого стола поднима-
лись следующие вопросы: какие существуют 
факторы стресса в работе врача психиатра-на-
рколога и их преодоление? имеет ли взаимосвязь 
между здоровьем, семейным благополучием 
и качеством работы врача? существует взаимос-
вязь невротических расстройств среди врачей 
с хроническими соматическими заболеваниями, 
а также алкогольными расстройствами врачей 
психиатров-наркологов? влияет специфический 
контингент пациентов наркологической практи-

ке на профессиональную деятельность, семью 
врача психиатра-нарколога? необходима ли 
психологическая помощь самим врачам психиа-
трам-наркологам в процессе профессиональной 
деятельности? распространён ли среди врачей 
психиатров-наркологов синдром эмоционально-
го выгорания? какие агенты являются провоци-
рующими стресс у врачей психиатров-нарколо-
гов?

Участники фокус-группы отметили основные 
социальные и профессиональные проблемы, 
возникающие в результате лечебного процесса 
врача психиатра-нарколога. На проведенном 
мероприятии было предложено на базе учре-
ждений, где врачи занимаются лечебной дея-
тельностью, создать кабинеты психологической 
разгрузки для медицинского персонала с целью 
ослабления стрессогенных факторов, влияющие 
непосредственно на профессиональные навыки 
и качество жизни врача психиатра-нарколога.Д. А. ИОАННИДИ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: Н. А. ЧЕРНАЯ

В мероприятии приняли участие клинические 
интерны кафедры психиатрии, наркологии и пси-
хотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-на-
ркологии ФУВ ВолгГМУ. Представленные работы 
касались актуальных тем, связанных с трудностя-
ми диагностики, лечения, рубрикаций психических 
расстройств экзогенной этиологии. Все выступле-
ния сопровождались интересными презентация-
ми и обсуждением предложенных тем.

В составе экспертной комиссии были сотруд-
ники кафедры психиатрии, наркологии и психо-

Психические 
расстройства вследствие  
экзогенных вредностей

24 мая 2017 года на кафедре психиатрии, наркологии и психотера-
пии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ со-
стоялась научно-практическая конференция «День интерна» по теме:  
«Психические расстройства вследствие экзогенных вредностей».

терапии с курсом психиатрии, психиатрии-на-
ркологии ФУВ: заведующий кафедрой, д. м. н., 
профессор Н. Я. Оруджев (председатель), 
доцент кафедры, к. м. н. В. В. Ростовщиков, 
ассистенты кафедры психиатрии, наркологии 
и психотерапии с курсом психиатрии, психиа-
трии-наркологии ФУВ Ю. В. Цыбуля, Н. С. Можа-
ров и Н. А. Черная.

В работе конференции также приняли учас-
тие ассистенты кафедры, ответственные за об-

учение клинических интернов и ординаторов.
В итоге были отмечены:
1 место –  Ксения Золотарева. Доклад «Пси-

хические нарушения при сифилисе: эпидемиоло-
гия, классификация, лечение».

2  место –  Яна Михайлова. Доклад «Хорея 
Гентингтона: этиология, клинические формы, 
особенности хореической деменции, диагности-
ка, лечение».

3 место –  Анжелика Якушина. Доклад «Ток-

сикомании: классификация, признаки употребле-
ния и зависимости, профилактика».

После докладов победитель и призеры 
получили памятные подарки, а профессор 
Н. Я. Оруджев отметил, что все работы актуаль-
ны на сегодняшний день, так как диагностика 
и лечение экзогенных расстройств представляет 
определенные трудности, пожелал всем интер-
нам успехов при изучении выбранной специ-
альности и дальнейшей перспективной работы 
после окончания интернатуры.Н. А. ЧЕРНАЯ. Фото автора

День интерна – 2017 на кафедре психиатрии

На XIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Стоматология детского возраста 
и профилактика стоматологических заболева-
ний» Волгоградский медуниверситет представ-
ляли сотрудники кафедры стоматологии детско-
го возраста профессор Е. Е. Маслак, ассистенты 
А. С. Осокина, Л. Ф. Онищенко и О. Н. Куркина, 
аспирант Д. А. Кривцова и доцент кафедры про-
педевтики стоматологических заболеваний 
В. Н. Наумова. Доклады сотрудников для практи-
кующих врачей были приняты с большим инте-
ресом и участием как со стороны председателей, 
так и со стороны аудитории.

Профессор Е. Е. Маслак рассказала о са-
мом современном лечении кариеса. Метод 
инфильтрации, о котором идет речь, поистине 
можно назвать инновационным потому, что не 
требуется использование бормашины и препа-
рирования зуба, именно поэтому доклад Елены 
Ефимовны был полезен не только с теоретиче-
ской, но и с практической стороны.

Преподаватель кафедры стоматологии 
детского возраста А. С. Осокина (Родионова) 

Из Питера –   
с призовыми местами

Несмотря на то, что близится окончание учебного года, ВолгГМУ активно 
участвует в разных мероприятиях. Сотрудники и обучающиеся ВолгГМУ 
представили родной университет на двух научно-практических конферен-
циях в Санкт-Петербурге. Преподаватели кафедр стоматологии детско-
го возраста и пропедевтики стоматологических заболеваний выступили 
с докладами для практикующих и будущих врачей, а студенты стоматоло-
гического факультета заняли призовые места.

рассказала практикующим врачам о самых сов-
ременных методах диагностики кариеса. Благо-
даря новейшим разработкам врачи теперь могут 
не только обнаружить кариес в «слепых зонах», 
но и определить его интенсивность, глубину 
поражения на разных участках. Помимо этого 
стоматологи могут наглядно демонстрировать 
пациенту то, что нельзя увидеть невооружен-
ным глазом: современные технологии позволя-
ют доступно объяснить и показать проблемные 
участки с помощью изображений и звуковых сим-
волов. Пациентам будет проще понимать врача, 
повысится уровень доверия. Многие из этих ди-
агностических аппаратов уже есть на кафедре 
стоматологии детского возраста, ими активно 
пользуются врачи, в том числе и Анастасия  
Сергеевна.

«Аппарат Diagno Dent имеет форму ручки, он 
очень прост и удобен в применении. При подне-
сении его к зубу, чувствительный зонд аппарата 
считывает информацию о состоянии твердых 
тканей зуба, –  рассказывает об одном из аппа-
ратов А. С. Осокина. –  Лазерный луч отражается 

от поверхности зуба и преобразуется в звуковой 
и цифровой сигнал, «говорящий» о глубине по-
ражения. Родители очень живо реагируют на 
это. Когда они слышат громкий звук наподобие 
трезвона сирены, понимают, что в зубе большая 
полость, и ее срочно надо лечить».

В III Всероссийскую научно-практическую 
конференцию с международным участием 
«Актуальные вопросы профилактики стомато-
логических заболеваний» не только препода-
ватели, но и студенты стоматологического фа-
культета внесли свою лепту. Они представили 
5 исследовательских работ в виде стендовых 
презентаций, которые вызвали живой интерес 
у посетителей конференции и жюри в лице 
профессорско-преподавательского состава со-
трудников университетов Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Воронежа, Севастополя, 
Иваново, Ташкента и Москвы, которые оценива-
ли все работы. Помимо студентов-медиков кон-
ференцию в СпбГУ посетили учащиеся далеких 
от медицины специальностей, например, таких 
как журналистика. Стенды Волгоградского ме-

дицинского имели большой успех у всех посети-
телей и даже взяли призовые места среди всех 
выступающих. Научные работы участников мо-
лодежного научного общества (МНО) кафедры 
стоматологии детского возраста под руковод-
ством асс. А. С. Осокиной и доц. В. Р. Огонян 
заняли два первых места (М. Г. Пономаренко, 
А. А. Мулина, А. А. Шхагошева), одно второе 
место (О. Г. Гудко, В. А. Сартакова, А. С. Са-
фонова) и одно третье место (А. Д. Боловина, 
М. А. Зыкина, Н. Р. Иовкина) в различных номи-
нациях. Участница СНО кафедры пропедевтики 
стоматологических заболеваний И. Ю. Юркевич 
заняла второе место с постерным докладом под 
руководством доц. В. Н. Наумовой в одной из 
номинаций.

Для сотрудников и, в особенности, студен-
тов подобного рода конференции открывают 
возможность не только представить результаты 
своих исследований, но и обменяться опытом 
и знаниями с другими участниками мероприятий, 
а также завести новые полезные знакомства 
в сфере стоматологии.

Светлана КЛЕЙНОСОВА. Фото из личного архива А. С. Осокиной (Родионовой)

Первым испытанием стал квест «Форт Ба-
ярд». На территории базы были подготовлены 
около 15 площадок с испытаниями для команд. 
В каждом испытании команда получила подсказ-
ки для отгадывания слова. С его помощью дол-
жен был открыться сундук с наградой. Наша ко-
манда с найденными подсказками угадала свое 
слово и открыла сундук и награду кубок «Слон».

Затем проводился конкурс стэмов, в основу 
которого положена тема «Едем, едем в сосед-
нее село!». Команда Медицинского колледжа  
ВолгГМУ представила постановку, в которой 
была раскрыта проблема сельской медицины. 
В этом конкурсе удостоена грамоты.

Вечером был организован пикник-пати «Здо-
ровый город». Команды соревновались в приго-

товлении лучшего шашлыка из мяса и овощей. 
Жюри оценивало тематически оформленное 
блюдо и меню с калоражем. Команда получила 
диплом II степени.

Финалом первого дня стала дискотека.
Утро второго дня началось с Лазерстрай-

ка. Каждая команда, получив свой маршрутный 
лист, отправилась проходить испытание: полоса 
препятствий, поиск мин, оказание первой меди-
цинской помощи, метание гранаты и т. д. Наша 
команда прошла большинство испытаний с по-
вышенным уровнем сложности и была удостоена 
грамоты.

Позже начался фотоконкурс «Этот город –  
самый лучший город на Земле…». Нашей коман-
дой было представлено 3 фотографии нашего 

города: Волгоградские степи, ночной Волгоград 
и Мамаев курган. Этой работой мы хотели по-
казать, какой наш город бывает разный: живой, 
динамичный и патриотичный. По результатам 
конкурса наша команда получила диплом.

После обеда проводилась интеллектуальная 
игра «Где логика?» по трем категориям: профсо-
юз, экология, география Волгоградской области. 
В этом конкурсе мы получили грамоту.

Вечером команды стали готовиться к гала-
концерту «Этот город –  самый лучший город на 
Земле…». Нашей командой было представлено 
три номера. Свои таланты достойно продемон-
стрировали Гасанбек Гуджаев и Екатерина Гри-
горова – вокальный номер «Царицын, Волгоград, 
Сталинград». Поразила жюри своим выступле-

нием Анастасия Меркулова исполнением песни 
«Здравствуй, мой город» под аккомпанемент 
картонного стакана и стихотворением «Отцу». 
В общий зачет команда получила именные гра-
моты.

Особенно хочется отметить стремление 
и волю к победе наших ребят, проявивших истин-
ный командный дух, сплоченность и многогран-
ность своих талантов.

Выражаем благодарность организаторам 
Форума, председателю обкома профсоюза 
И. В. Ерохиной, директору медицинского кол-
леджа ВолгГМУ И. М. Чеканину и всей адми-
нистрации медицинского колледжа ВолгГМУ 
за предоставленную возможность участия 
в XIII Молодёжном форуме.

Анна ПАВЛОВА. Фото предоставила автор

Представители ВолгГМУ на научно-практических конференциях
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Спортивные итоги Спорт и ЗОЖ ВолгГМУ

М. В. УКОЛОВ, председатель спортклуба ВолгГМУ; И. В. КАЗИМИРОВА.  
Фото: В. Н. МОРОЗКИН

С приветственным словом выступил про-
ректор по учебной работе ВолгГТУ, профессор 
В. А. Кабанов. Далее с итогами спортивного 
года выступил первый проректор ВолгГМУ, про-
фессор В. Б. Мандриков, как всегда с красочной 
презентацией об итогах оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы среди студенческой мо-
лодежи Волгограда.

Затем состоялось награждение коллективов 
вузов, ставших призерами и победителями го-
родских и областных спортивных комплексных 
мероприятий.

Волгоградский медицинский университет 
был награжден кубком за первое место в спар-
такиаде «Здоровье» среди профессорско-пре-
подавательского состава и за второе место в XI 
областных летних играх студенческой молодежи.

Традиционно на данном мероприятии про-

ВолгГМУ награжден  
за первое и второе места  
в разных соревнованиях

Хорошей традицией стало на последней неделе мая подводить спортив-
ные итоги уходящего учебного года. И 2017-ый не стал исключением. 
В этом году вечер прошёл на базе технического университета. В сте-
нах удобного конференц-зала собрались представители восьми вузов  
Волгограда.

водится награждение лучших представителей 
вузов по 7 номинациям. В этом году среди награ-
жденных были: Виктория Чернышова –  «Лучший 
студент-выпускник», Галина Белоусова –  «Луч-
ший спортсмен года», Артем Шумков –  «Откры-
тие года», сборная команда по игре в дартс –  
«Лучший спортивный коллектив», Дмитрий 
Ряднов –  «За лучшую научно-методическую 
работу в области физической культуры и спор-
та», Павел Коломиец –  «Лучший студент-орга-
низатор спортивно-массовой и оздоровительной 
работы в вузе», В. О. Аристакесян –  «Почетный 
наставник».

Украсили праздник выступления представи-
телей студенческого клуба ВолгГТУ.

Желаем нашим спортсменам и активистам 
дальнейшей плодотворной работы на благо род-
ного вуза и своих спортивных коллективов!

Актуальные проблемы 
оздоровительной физической 

культуры, спорта  
и реабилитации

18 мая 2017 года состоялась, ставшая уже традиционной, городская 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы оздорови-
тельной физической культуры, спорта и реабилитации» для учащих-
ся муниципальных образовательных, средних специальных и высших 
учебных заведений города. В рамках данного мероприятия были под-
ведены итоги работы научного кружка кафедры физической культуры 
и здоровья ВолгГМУ.

В течение учебного года студенты выполня-
ли научные работы по основным направлениям:
•  Оздоровительная физическая культура 

в средних и высших учебных заведениях
•   Влияние  занятий  спортом  на  физиче-

ское и психологическое состояние учащихся
•   Социально-культурные  аспекты  физи-

ческой культуры и спорта
•  Гигиенические  основы  здорового  

образа жизни
Вниманию аудитории были представлены 

доклады, авторы которых явились победителями 
смотров-конкурсов «Лучшая научно-исследова-
тельская работа» и «Лучшая реферативная рабо-
та». В конференции приняли участие 159 человек, 
из них 7 представителей муниципальных образо-
вательных учреждений, 2 –  средних специальных 
учебных заведений, 150 –  высших учебных заве-
дений. Свои работы на конференцию прислали 
представители: МОУ лицей № 11, МОУ СШ № 36, 
МОУ гимназия № 4, МОУ СШ № 40, Волгоградский 
государственный медицинский университет, кол-
ледж ВолгГМУ, Волгоградский государственный 
технический университет, Волгоградский филиал 
Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы. С приветственным словом 
к участникам и гостям конференции обратился за-
ведующий кафедрой, д. п. н., профессор, заслужен-
ный работник физической культуры РФ В. Б. Ман-
дриков, который отметил, что тема здоровья 
и здорового образа жизни студенческой молодежи 
является очень актуальной.

В результате двухчасовой напряженной, но 
очень интересной работы экспертной комиссии 
в составе д. п. н., профессора В. Б. Мандрикова, 
доцента, к. б. н. И. А. Ушаковой, старших препо-
давателей: к. б. н. М. П. Мицулиной, Е. В. Пиво-
варовой были определены лучшие выступления:

В 1-й секции «Современные подходы в ор-
ганизации и управлении физической культурой 
в образовательных учреждениях. Студенческий 
спорт. Воспитание в сфере физической культу-
ры: социокультурные и психологические аспек-
ты. Вопросы профессионально-прикладной фи-
зической подготовки»:

СТУДЕНТЫ 
(«Лучшая научно-исследовательская работа»):

1. Д. Ряднов (ВолгГМУ). Оценка качества 
обучения студентами, имеющими отклонения 
в состоянии здоровья (научный руководитель: 
доцент И. А. Ушакова).

2. О. Громышева (ВолгГТУ). Значение фи-
зического воспитания для профессии экономиста 
(научный руководитель: доцент Е. Г. Прыткова).

3. А. Герасименко, К. Шатскова (ВолгГМУ). 
Мотивации студентов к занятиям физическими 
упражнениями (научный руководитель: доцент 
И. А. Ушакова).

СТУДЕНТЫ 
(«Лучшая реферативная работа»):

1. Е. Трофимова,  В. Черкина,  И. Юркевич 
(ВолгГМУ). Факторы, влияющие на точность бро-
ска в баскетболе (научный руководитель: препо-
даватель А. Н. Сидоров).

2. А. Холова, А. Королёва (ВолгГМУ). Тре-
бования к физической подготовленности мо-
лодёжи в России и за рубежом (научный руково-
дитель: преподаватель В. Д. Кириленко).

3. А. Олейникова (РАНХиГС). СМИ и соци-

альные сети как мотиватор физической активно-
сти (научный руководитель: ст. преподаватель 
С. В. Курылев).

ШКОЛЬНИКИ:
1. П. Оголь (МОУ гимназия № 4). Факто-

ры, влияющие на мотивацию учащихся 10–11-х 
классов к занятиям физической культурой (на-
учный руководитель: учитель английского языка 
Е. П. Кинаш).

2. Ю. Фролова (МОУ СШ № 36). Влияние 
подвижных игр на развитие координации школь-
ников младших классов (научный руководитель: 
учитель физической культуры А. В. Тарбеева).

Во  2-й  секции  «Здоровьесберегающие 
технологии  и  их  использование  в  учебном 
процессе.  Адаптивная  физическая  культу-
ра. Гигиенические основы здорового образа 
жизни»:

СТУДЕНТЫ 
(«Лучшая научно-исследовательская работа»):

1. Г. Острикова,  Е. Салова,  К. Айвазян, 
А. Менкеносова (ВолгГМУ). Особенности пита-
ния студентов (научный руководитель: доцент 
И. А. Ушакова).

2. Е. Андрикова, М. Яворская, Н. Девятко-
ва (ВолгГМУ). Сравнительная характеристика 
отношения к ЗОЖ студентов и преподавате-
лей ВолгГМУ (научный руководитель: доцент 
И. А. Ушакова).

3. Н. Ридванова, Б. Бендженова (ВолгГМУ). 
Влияние компьютеров на здоровье студентов 
(научный руководитель: доцент И. А. Ушакова).

СТУДЕНТЫ 
(«Лучшая реферативная работа»):

1. В. Болдырева,  И. Диулина (ВолгГТУ). 
Характеристика профессиональных заболева-
ний у бухгалтеров (научный руководитель: до-
цент Е. Г. Прыткова).

2. В. Прохорова,  В. Алфёрова,  В. Михай-
лова,  Е. Панфёрова (ВолгГМУ). Правда о ка-
льяне (научный руководитель: ст. преподаватель 
М. В. Уколов).

3. А. Тимченко,  Е. Змиевская (ВолгГМУ). 
Оздоровительные методики в жизни студен-
тов (научный руководитель: преподаватель 
Н. В. Склярова).

ШКОЛЬНИКИ
1. А. Красникова (МОУ Лицей № 11). Вопросы 

формирования ценностного отношения школьни-
ков к ЗОЖ (научный руководитель: зам. директора 
по воспитательной работе Л. А. Скилова).

2. М. Цифра (МОУ СОШ № 40). Исследо-
вание функционального состояния спортсме-
нов-подростков (научный руководитель: доцент 
И. А. Ушакова).

В заключении профессор В. Б. Мандриков 
подвел итоги конференции. Отметил возросший 
уровень качества докладов. А также поблагода-
рил ребят за неравнодушное отношение к про-
блемам здоровья студенческой молодежи, тем 
более, что многие выполненные научные рабо-
ты имеют высокую прикладную значимость. Вы-
разил надежду на дальнейшее плодотворное со-
трудничество учебных заведений города в деле 
оздоровления учащейся молодежи.

Победители и призеры конференции 
получили от организационного комитета 

грамоты и ценные подарки.

В назначенное время, в условленном месте 
собрались наездники, искатели приключений. 
Стройным рядом все велосипедисты благопо-
лучно смогли добраться до места назначения, 
к тому же по дороге особо азартные смогли по-
соревноваться в скорости, а те, кто не лишены 
романтического настроя, успели полюбоваться 
прекрасными видами с моста на Волгу, пойму в 
величественном разливе и побыть наедине со 
своими мыслями.

Но дорога позади и самое время накрывать 
поляну, жарить шашлыки, разбиваться на ко-
манды и устраивать соревнования по футболу 
и волейболу. Благодаря умелой организации 
старших членов дружной команды устроить 
настоящий великий пир в кратчайшие сроки не 
составило труда. Веселье било ключом, и можно 
было заметить такие моменты, как некоторые 
успевали держать в одной руке волейбольный 

Велоклуб ВолгГМУ, НОМУС ВолгГМУ

Открыт сезон велопробегов ВолгГМУ!
7 мая 2017 года состоялось событие, которое стало уже традиционным и долгожданным для всех любителей 
велоспорта и активного отдыха нашего университета –  Велопробег ВолгГМУ. В первом весеннем велопробеге 
приняли участие более 30 студентов, выпускников нашей Alma мater, преподавателей кафедр и сотрудников 
ВолгГМУ, подтверждая своим примером многолетний статус ВолгГМУ –  вуза здорового образа жизни!

мяч, а в другой что-нибудь вкусненькое.
Но целью поездки было не только вкусно 

покушать и погонять мячик. Турбаза была лишь 
местом для привала, а настоящие любители 
приключений малыми группами направились в 
разные стороны изучать местность на своих ве-
лосипедах. Поскольку поездка совпала с розли-
вом Волги, то легко получилось найти живопис-
ные места и сделать пару удачных снимков, и 
только ленивый не сделал селфи на фоне такой 
красоты. Но надо сказать, что новый маршрут 
встретил преградами: зыбучие пески и груды 
камней были на пути искателей приключений, 
иногда приходилось тащить своего верного ме-
таллического коня в гору, обходить колючие ку-
сты. Но разве это может остановить настоящих 

ценителей активного отдыха? Конечно же, нет, 
поэтому спортивный праздник удался на славу и 
воскресный день прошел на ура!

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, 
так и солнце медленно, но верно клонилось к 
горизонту, напоминая, что пора возвращать-
ся домой. Прежде чем начать складывать все 
свои припасы, мы не могли не поиграть «Я еду 
на север и беру с собой…». Прекрасная игра 
для такой дружной и веселой компании, в ко-
торой каждый мог блеснуть своей смекалкой и 
отгадать логику ведущего. По традиции данный 
заезд закончился памятной фотографией самых 
стойких и непреодолимым желанием собраться 
еще раз в этом сезоне.

Участники выражают благодарность руково-

дителю велоклуба ВолгГМУ Валерию Леонидо-
вичу Загребину, помощнику ректора по связям с 
общественностью и СМИ Ирине Владимировне 
Казимировой – за помощь в организации вело-
пробега, а председателю объединенного про-
фкома сотрудников и студентов ВолгГМУ Ирине 
Валерьевне Чернышевой – за предоставленную 
возможность спортивно отдохнуть!

Если вы любитель активного отдыха и уме-
ете крутить педали, добро пожаловать в Ве-
локлуб ВолгГМУ! Вопросы можно адресовать 
руководителю клуба Валерию Леонидовичу За-
гребину (через его профиль в ВК https://vk.com/
vlzagrebin).

Более полная информация о клубе в группе 
ВКонтакте Велоклуб ВолгГМУ. 

Марина ПРОНЕНКО. Фото и видео (ссылка на сайте ВолгГМУ – новости от 22.05.17): В. Л. ЗАГРЕБИН.
Все фото с велопробега в группе велоклуба ВКонтакте в альбоме «Велопробег ВолгГМУ 7 мая 2017 г.»

Как всегда «весело и с огоньком» в начале 
календарного года прошли Рождественские тур-
ниры. В конце апреля иностранные студенты 
заняли общекомандное 2 место в Москве в 13-х 
спортивных играх малайзийских студентов, 
обучающихся в вузах Российской Федерации. 
Внесли свой значительный вклад в соревнова-
ния различного уровня студенты иностранного 
факультета, выступающие за сборные команды 
университета, в том числе и в Российском фе-
стивале медицинских вузов в Казани.

Итоги

Иностранные студенты ВолгГМУ завершили 
спортивный сезон 2016/17

Спортивный год для иностранных студентов начался по традиции с участия в спартакиаде первокурсников 
ВолгГМУ в октябре 2016 года. И если им тяжело было соревноваться с российскими студентами в силу значи-
тельно меньшего адаптационного периода и небольшого общего количественного состава учащихся, то уже в 
межфакультетской спартакиаде большинство команд-иностранцев значительно подпортило настроение дру-
гим факультетам, а в соревнованиях по стритболу и волейболу были выиграны призовые места.

Лучшими спортсменами признаны:
Тионг Шиун Пинг (Малайзия, 2 курс лечеб-

ный факультет) –  бадминтон;
Тарлан Махмудов (Узбекистан, 4 курс стома-

тологический факультет) –  футбол;
Фримпонг Смит Кофи (Гана, 5 курс лечебный 

факультет) –  настольный теннис.
В канун Дня России завершились спортив-

ные турниры среди иностранных студентов, 

которые объединялись в сборные команды по 
видам спорта по принципу землячеств. С целью 
укрепления дружеских отношений между на-
родами в непростое время для всего мирового 
сообщества, зарубежные студенты пригласили 
на данные мероприятия и российских студен-
тов. Конечно, эти команды были составлены из 
участников второго, третьего уровня сборных 
и учащихся колледжа. Но тем не менее борьба 

за призовые места получилась далеко не рядо-
вая, а эмоции по количеству произведенных де-
цибелов не уступали олимпийским аренам.

В соревнованиях по бадминтону лучшим 
стало малайзийское землячество, по волейбо-
лу –  сборная команда Индии. Баскетбольные 
поединки раньше, как правило, оканчивались по-
бедой африканского землячества, но в этот раз 
победу праздновали их «однокашники» из числа 
российских студентов.

В. В. НЕУМОИН, главный судья соревнований, доцент. Фото: Дарья АЛЕКСЕЕВА

Соревнования прошли в очень теплой и 
дружной обстановке – будто сам Михаил Анто-
нович был с нами рядом, и думаю каждый из нас 
почувствовал его присутствие в зале…

Конечно, как и в любых соревнованиях всег-

Настольный теннис

Первенство ВолгГМУ памяти М. А. Морковкина – 2017 
Михаил Антонович Морковкин –  участник Великой Отечественной войны, старший преподаватель кафедры 
физического воспитания Волгоградского мединститута. Это героический человек, видевший не раз смерть 
в лицо и посвятивший всю свою жизнь спорту. 17 мая в день его рождения в спортивном зале ВолгГМУ состо-
ялись соревнования по настольному теннису, посвященные памяти М. А. Морковкина. Для участия в соревно-
ваниях были приглашены студенты –  любители настольного тенниса.

да должны быть победители и призеры – наш 
турнир не исключение.

В результате соревнований среди  девушек 
места распределились следующим образом:  
III место – Тамара Кикеева (1 курс медико-биологи-
ческий факультет), II место – Карина Ибрагимова 
(3 курс фармацевтический факультет), на высшей 

ступени пьедестала оказалась Надежда Овсянки-
на (1 курс фармацевтический факультет).

Среди  мужчин третье  место занял Арсе-
ний Прудаев (1 курс медико-профилактическое 
дело), на вторую ступень пьедестала поднял-
ся Данил Липов (3 курс лечебный факультет), и 
победителем  турнира стал студент лечебного 

Н. Р. САДЫКОВА, главный судья соревнований, cтарший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото предоставила автор

факультета Роман Зверев.
Победители и призеры соревнования были 

награждены грамотами. Дружный коллектив ка-
федры физической культуры и здоровья в лице 
Максима Валерьевича Попова выражает благо-
дарность объединённому профкому сотрудников 
и студентов за предоставленные призы и грамо-
ты. А всем участникам памятного турнира желаю 
успешной сдачи сессии. 

Соревнования проводились по девяти видам 
программы. По сравнению с прошлыми годами 
добавились соревнования по тестам ВФСК ГТО.

Традиционно участников парада открытия 
приветствовали заместитель председателя ко-
митета физической культуры и спорта Волгог-
радской области С. И. Сундукова, председатель 
межвузовского совета по ФКиС, первый прорек-
тор ВолгГМУ В. Б. Мандриков и главный судья 
соревнований И. В. Кравец.

Первый старт в легкоатлетической эстафете 

Средняя Ахтуба – 2017

Завершающие соревнования спортивного года 
принесли ВолгГМУ серебро

Солнечный день приветствовал участников XI Летних игр студенческой молодежи образовательных органи-
заций высшего образования Волгоградской области в Среднеахтубинском районе. Более 200 участников со-
брались, чтобы завершить спортивный учебный год. На старт вышли представители 7 вузов нашего региона и 
сборная команда Среднеахтубинского района.

принес команде ВолгГМУ лишь четвертое место. 
Неудачно выступили «медики» и в соревновани-
ях по стрельбе –  пятое место. Первое радостное 
известие пришло по результатам игры в дартс. 
Команда ВолгГМУ (в составе: А. Колпаков,  
М. В. Уколов, О. Маринина, Е. Пономарева), опе-
редив лишь на 1 сектор своего главного сопер-
ника –  команду ВолГАУ, –  заняла первое место.

Отличились студенты меда и в новом виде 
программы соревнований. Дружный коллектив 

в составе Н. Дородниковой, В. Прохоровой, 
И. Музиева, М. Гасанова с большим отрывом от 
команд-соперниц завоевал уверенную победу. 
В. Чернышова, С. Ерошкина, Е. Концевая, Е. Му-
хина в упорной борьбе со студентками Академии 
физической культуры завоевали серебро со-
ревнований по тестам ВФСК ГТО. Такого же ре-
зультата смогла добиться команда теннисистов 
в составе: Е. Ермак, Р. Исабеков и Смита Кофи 
Фримпонга.

Удачное выступление в соревнованиях по 
перетягиванию каната (второе место) позволило 
команде медуниверситета набрать одинаковое 
количество очков с командой ВолГАУ. Лишь пре-
имущество в количестве завоеванных вторых 
результатов позволило команде ВолгГМУ отво-
евать серебро в комплексном зачете областных 
летних игр. Победителями в этом году стала ко-
манда ВГАФК. Поздравляем всех спортсменов, 
тренеров, судей, принимавших участие в данном 
мероприятии, с успешным завершением спор-
тивного года, желаем удачной летней сессии.Н. Д. ТКАЧЕВА, главный секретарь соревнований. Фото: В. Б. МАНДРИКОВ

И. А. УШАКОВА, доцент кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ.  
Фото: Дмитрий РЯДНОВ

Гордость ВолгГМУ

Итоговый приём спортсменов-
выпускников – 2017

Хорошей доброй традицией стало ежегодное подведение итогов года 
среди спортсменов-выпускников Волгоградского медуниверситета. В 
этот раз приём проходил в зале заседаний Учёного совета ВолгГМУ, 
где и собрали студентов последнего года обучения, отличившихся в 
разных видах спорта за время учёбы в вузе.

С теплыми словами к спортсменам обратил-
ся первый проректор, профессор В. Б. Мандри-
ков и проректор по воспитательной и внеучеб-
ной работе, профессор С. И. Краюшкин. Виктор 
Борисович поблагодарил спортсменов от лица 
ректора, который не смог лично присутствовать 
на мероприятии, за их многолетний спортивный 
подвиг. Также с напутственным словом к сту-
дентам обратилась председатель студенческого 
совета О. А. Дериченко.

В теплой, дружеской атмосфере были обсу-
ждены спортивные итоги уходящего года и пла-
ны на будущее молодых специалистов-медиков. 
Обсуждались волнующие выпускников вопросы, 
касающиеся поступления в ординатуру и бу-
дущего трудоустройства. После этого прошло 
награждение спортсменов-выпускников дипло-
мами и памятными подарками.
Хочется отметить каждого, с кем в этом году 
прощается университет, и сборные команды по 
видам спорта:

• футбол: Самрат Байрамов, Юсуф Го-
сенов, Фатул Мадинов, Тимур Дациев;

• армспорт: Зелимхан Хамурзаев, Ека-
терина Никонова;

• баскетбол: Виктория  Чернышова, 
Александра Серая, Александр Алферов;

• волейбол: Надежда Файзулина, Дмит-
рий Воробьев;

• дартс: Илья Володин, Ольга Маринина, 
Дмитрий Зайцев;

• легкая атлетика: Андрей Шашко, Ис-
маил  Музиев,  Марина  Влазнева,  Анна  Хору-
жая;

• плавание: Артем Абакумов, Кристина 
Бусарова,

• гандбол:  Мария  Ломина,  Светлана 
Болдырева;

• фитнес-аэробика: Екатерина  Киря-
кова, Анастасия Подсеваткина;

• настольный теннис –  Алина  Сыче-
ва.

Также в этот вечер были поощрены ведущие 
тренеры-преподаватели, достигшие в этом году 
наиболее высоких результатов:

В. О. Аристакесян –  тренер по дартсу,
И. А. Ушакова –  тренер по волейболу,
М. В. Уколов –  тренер по бадминтону.

Грустно расставаться с нашими спортсме-
нами, но время не стоит на месте, и мы желаем 
нашим выпускникам найти свое место в профес-
сии, а также не забывать про физическую куль-
туру и спорт.

Итоги 2017 года: Межвузовский спортвечер Итоги 2017 года: Межвузовский спортвечер

https://vk.com/vlzagrebin
https://vk.com/vlzagrebin
https://vk.com/veloclubvolggmu
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День музеев в ВолгГМУ

Обращаясь к истокам праздника, стоит ска-
зать о том, как появилась эта дата и как её отме-
чают. В 1977 году 11 генеральная конференция 
Международного совета музеев (International 
Council of Museums, ICOM), проходившая в Мо-
скве и Ленинграде, по предложению российской 
организации приняла решение об учреждении 
Международного дня музеев. Так, с 1978 года 
ежегодно 18 мая более чем в 150 странах мира 
стал отмечаться этот праздник.

По определению ICOM, музеи являются ин-
ститутами на службе у общества и его развития: 
через музеи общество выражает свое отноше-
ние к историко-культурному наследию. Сохраняя 
памятники материальной и духовной культуры, 
музеи ведут большую научно-просветительную 
и образовательно-воспитательную работу.

Каждый год День музеев посвящается опре-
деленной теме. В 2017 году Международный со-

В музее ВолгГМУ отметили  
Международный день музеев – 2017

В музее ВолгГМУ ко Дню музеев 2017 года был при-
урочен цикл круглых столов клуба «Музейон» на 
базе музея истории ВолгГМУ, посвященный меди-
цинским музеям мира, который был организован с 
17 по 19 мая. 

вет музеев предложил для проведения меропри-
ятий тему «Музеи и спорная история: говорим 
о сложном». Ко Дню музеев приурочена акция 
«Ночь музеев», которая впервые была проведе-
на в Берлине в 1997 году, и с тех пор более сотни 
крупных европейских городов в третью субботу 
мая открывают для посетителей свои музеи. 
Разнообразные интересные программы пред-
лагают посетителям и российские музеи, в том 
числе музеи Волгоградской области.

Медицинское музееведение –  специфиче-
ское направление музейной деятельности, свя-
занное с историей медицины, занимаются им, 
главным образом, в музеях медицинских вузов 
и учреждений.

В работе клуба «Музейон» в музее  
ВолгГМУ в рамках круглых столов, посвященных 

медицинским музеям мира, приняли участие 
студенты 1 курса лечебного и педиатрического 
факультетов, подготовившие интересные пре-
зентации о медицинских музеях разных частей 
света под руководством преподавателей кафе-
дры истории и культурологии И. В. Чернышевой 
и А. Е. Лихоманова и сотрудников музея.

Студенты педиатрического факульте-
та: К. Недюжев, Ю. Жуковская, П. Басаргина, 
Ю. Кондрашова, А. Полусмак подготовили сооб-
щения о Кунсткамере, Шанхайском музее тра-
диционной медицины Китая, Музее А. П. Чехова 
«Белая дача» в Ялте, о музеефицированном на-
учно-исследовательском судне «Витязь» –  экс-
понате Музея мирового океана в Калининграде 
и др. отечественных и зарубежных медицинских 
музеях.

Студенты лечебного факультета: А. Энгель, 
Цветкова, Шевченко, О. Кравцова, Е. Шарапо-
ва, С. Бедошвили, К. Козыренко, А. Саринова 
рассказали о Хантерианском музее истории 
анатомии и хирургии в Лондоне, Музее сновиде-
ний Фрейда в Санкт-Петербурге, Музее челове-
ческого тела в Нидерландах, Музее Г. Хагенса, 
изобретателя метода пластинации, Музее сом-
нительных медицинских приборов, Психиатриче-
ском музее Глора в США.

Зарубежные студенты 27, 28 групп рассказа-
ли о Музее мертвого моря, медицинских музеях 
Иерусалима, Китая, Кении, Марокко, Палестины, 
о Третьяковской галерее и др.

На примере представленных музеев перво-
курсники наглядно убедились в многообразии 
музейного мира и значении музеев в изучении 
истории медицины и сохранении историко-меди-
цинского наследия.Е. В. КОМИССАРОВА, заведующая музеем ВолгГМУ.  

Фото: Ю. МИЛЕЕВА, Е. В. КОМИССАРОВА

ВолгГМУ за ЗОЖ

Конкурс проходил под эгидой Главного 
управления Министерства внутренних дел Рос-
сии по Волгоградской области (ГУ МВД РФ по 
ВО), под руководством его начальника –  гене-
рал-лейтенанта полиции А. Н. Кравченко.

Членов жюри, в том числе его председателя –  
преподавателя института бизнеса А. И. Лукаша –  
рисунок юной волгоградки «Где живет здоровье?» 
(педагог Е. В. Бекетова) восхитил, и Даше безого-
ворочно присудили специальный приз.

Член общественного совета при ГУ МВД РФ 
по ВО, ассистент кафедры амбулаторной и ско-
рой медицинской помощи ВолгГМУ, председа-
тель регионального Волгоградского отделения 
Союза борьбы за народную трезвость А. И. Бело-
глазов, это ему принадлежит фраза «Табак –  это 
месть бледнолицым от краснокожих за «огненную 
воду», рассказал, что художнице удалось пере-
дать в простом рисунке очень глубокую мысль.

– Подобные иллюстрации несколько в ином 
формате совсем недавно довелось наблюдать 
на научной конференции во время доклада за-
ведующей кафедрой акушерства и гинекологии 
ФУВ ВолгГМУ, заслуженного врача РФ, д. м. н. 
Л. В. Ткаченко. Она объяснила, что курящая 
женщина убивает несколько поколений. Во-пер-
вых, себя. Во-вторых –  тот плод, который она 

31 мая – Всемирный день без табака

Встретились две мамы, 
или история  

одного рисунка

«Ребёнка надо любить до зачатия».
Заслуженный деятель науки РФ,

д. м. н., профессор ВолгГМУ
Л. К. Квартовкина

(26.05.1926–28.01.2009)

Встретились две женщины, которые готовились стать мамами. Разница была в том, что одна из них несла в 
руках прекрасный цветок, а у второй в руках была сигарета. И больше с виду никаких отличий не наблюда-
лось. А вот будущие их малыши уже разительно отличались друг от друга. Один был, как положено, крепким, 
готовым появиться на свет и получить любовь родных людей. Второй чувствовал себя совершенно больным и 
никому не нужным: кому он может быть нужен, если даже родная мама губит его, дымя сигаретой? Это опи-
сание рисунка Дарьи Голышевой, ученицы 3 класса средней школы № 140 Советского района Волгограда и 
обладательницы специального приза регионального конкурса «Мы выбираем здоровое будущее». Но такие 
ситуации и в реальной жизни не редкость.

в себе носит. Но ведь у этого еще не рожденного 
ребенка формируются репродуктивные клетки; 
значит, убивает и третье поколение, своих воз-
можных внуков.

Стоит добавить, что в этом случае женщина 
убивает и тех, кто ее окружает. Пассивное ку-
рение –  это то же, что пассивное употребление 
яда. Какая разница, как употреблять, скажем, 
угарный газ или цианистый калий?

А. И. Белоглазов долгое время работал в пра-
ктической службе скорой медицинской помощи. 
Случались разные случаи во время вызовов. 
Однажды скорую вызвала мама двух близняшек. 
Женщина серьезная, по цвету лица видно, что не 
пьет и не курит. У одной из девочек пневмония, 
и нужно госпитализировать. Пока собирались, 
с врачом заговорил папа маленькой пациентки: 
как, мол, сделать так, чтобы дочери выросли здо-
ровыми. «С учетом всех существующих параме-
тров –  никак. Вы же сам курите. А значит, здоро-
выми ваши дети рядом с вами не вырастут». «Так 
я же не в квартире курю», –  возразил мужчина. Но 
не учел, что он приносит продукты курения в дом 
на одежде, на коже… Эффект тот же самый.

Другой случай также связан с родительскими 
«двойными стандартами» по отношению к здо-
ровью своих детей. Скорую вызвал на этот раз 

отец. Дочку укусил комар. Казалось бы, что здесь 
такого? Кого из нас не кусали комары? Заботли-
вый папа проконсультировался вначале с сетью 
Интернет. Сколько же смертоносных болезней, 
оказывается, передается с укусом комара! Там 
лихорадки и Западного, и Восточного, и Северо-
Восточного Нила… «Я просто забочусь о здо-
ровье своей дочери», –  пояснил папа. «А блоки 
сигарет у вас на столе –  это тоже забота о ва-
шей дочери?» –  спросил доктор Белоглазов. Ба-
бушка и мама, которые гораздо спокойнее отне-
слись к укусу комара, но при этом действительно 
заботились о ребенке, единодушно согласились 
с Анатолием Ивановичем: сколько раз требова-
ли, чтобы их сын и муж бросил курить.

Родители должны думать о здоровье своих 
детей еще в то время, когда те не появились на 
свет. Сейчас акушеры-гинекологи бьют тревогу: 
ежедневно в стране появляются дети со страш-
ными аномалиями. А виной всему сами женщи-
ны. Многие девочки, начиная с 8–10 лет, пробуют 
курить сигареты. Возможно, они откажутся после 
от этой отравы, станут образцовыми женами, 
хозяйками, будут грамотно подходить к вопро-
су материнства. Но прошлое часто напоминает 
о себе самым ужасным и неожиданным обра-
зом –  отражаясь на детях. К двадцати годам 

девушки, курящие с детства сигареты, зачастую 
становятся бесплодными, а потом ходят по вра-
чам, начинают прибегать к экстракорпоральному 
оплодотворению, тратят много сил и огромные 
деньги… А всего этого можно было избежать, 
подумав о здоровье чуть раньше.

Возвращаясь к рисунку Даши Голышевой, 
можно заключить, что эта девочка растет в люб-
ви; она понимает, что о своем будущем и буду-
щем своих будущих детей нужно заботиться сей-
час. Значит, и учителя в средней школе № 140 
прививают учащимся правильные, здравые 
взгляды на ЖИЗНЬ.

Алёна ДОРОХОВА.  
Фото прислал Р.В. Мяконький

В течение музейной недели работниками 
музея истории ВолгГМУ и преподавательским 
составом кафедры истории и культурологии  
ВолгГМУ было предложено студентам рассказать 
о музеях мира. Презентации преимущественно 
о медицинских экспозициях отнюдь не были похо-
жими друг на друга и раскрывали тематику станов-
ления и развития науки каждая по-своему.

Студентами педиатрического и лечебного фа-
культетов ВолгГМУ были подготовлены и представ-
лены рассказы об известных и порой удивительных 
музеях мира. Каждый старался раскрыть тематику 
дня по-своему, и виртуальное путешествие по вы-
ставкам не оставило участников равнодушными.

Так, например, презентация Кунсткамеры по-
ведала об этнографии народов мира и, конечно, 
об уникальных аномалиях развития тела челове-
ка. Основанная Петром I в 1727 году, Кунсткаме-
ра экспонирует анатомические уродства и раз-
нообразные природные редкости, например, 
сиреномелию, двухголового ягнёнка, сиамских 
близнецов и многое другое.

История об истории
Если вы ждали повода посетить музей истории медицины ВолгГМУ, то Международный 
день музеев является идеальным временем для этого.
Безусловно, когда мы слышим слово музей, в нашем воображении встают образы картин-
ных галерей, известных собраний –  Эрмитаж, Кунсткамера, Лувр. Или старинные дворцы 
и замки, в которых жили известные личности прошлого, изменившие ход истории. И явно 
не каждый человек вспомнит о существовании уникальных музеев, чьи коллекции объе-
динены одной целью –  изучением и популяризацией науки. Однако не стоит думать, что 
их коллекция скучна для простого обывателя. Экспозиции удивляют и вызывают интерес 
всех посетителей –  детей и взрослых, продвигая науку в массы.

Рассказ о Шанхайском музее традиционной 
медицины перенес студентов в провинции Китая, 
где до сих пор жители отдают предпочтение на-
туральным природным лекарствам и практикам 
целительства. Иглоукалывание, массаж, дыха-
тельные гимнастики –  все эти достижения древ-
ней медицины вовсе не игнорируются Китаем 
современным.

Обычно люди посещают музеи для того, что-
бы ознакомиться с историей, но если вы интере-
суетесь психологией, то вам понравятся Музей 
сновидений Зигмунда Фрейда (Санкт-Петербург) 
и Психиатрический музей Глор (США). Оба музея 
посвящены тайнам человеческого сознания, по-
рой пугающим и отклоняющимся от нормы. Зна-
ете, как бы ни трудна была ваша жизнь, после 
посещения этих музеев начинает казаться, что 
она могла бы быть намного хуже.

«Медицина – моя законная жена, а литерату-
ра –  любовница», –  так высказался А. П. Чехов, 
ставший героем одной из презентаций. Рассказ 
о жизни человека, совместившего любимые, хоть 

и такие различные, призвания, в очередной раз 
доказал, что любимые занятия, сколько бы они 
ни были сложными, приносят душевное счастье, 
а это –  самое главное. Чехов уделял большое 
внимание как медицинской деятельности, так 
и писательской, и считал, что медицинские, есте-
ственно-научные знания помогли ему избегнуть 
многих ошибок в писательстве и помогли глубоко 
раскрыть мир чувств и переживаний героев его 
произведений.

Не стоит забывать, что люди, посвя-
тившие свою жизнь медицинской практи-
ке, не просто профессионалы своего дела, 
а настоящие эстеты, с широким кругозором 
и тонким вкусом. Это доказывают коллекции 
врачей Уильяма Хантера и Генри Уэллкома. 
Собрав в течение своей жизни самые разные 
медицинские приборы, инструменты и ана-
томические экспонаты, они позаботились 
о сохранении и передаче наследия будущим 
поколениям, основав Wellcome Collection 
и Хантеровский музеи.

Было необычно услышать о научном судне 
«Витязь» в Калининграде как о музее медицины. 
Возможно, некоторые скажут: «Ну, причем тут 
корабли?», но ведь медчасть на корабле –  это 
медицинское учреждение, от которого завит 
здоровье экипажа, а значит, и результат похода. 
Радует, что и эта часть истории медицины так 
бережно сохраняется, причем, не только за ру-
бежом, но и в нашей стране.

Музеи по всему миру открыты для посети-
телей и считается, что разнообразие и привле-
кательность медицинских музеев будет расти 
с каждым годом. Знания –  вот, что сейчас модно, 
а медицина, являющаяся благодатной почвой для 
новых открытий, как ничто другое, продолжает 
волновать умы людей и по сей день. С помощью 
искусства, масс-медиа, ученые, врачи, исследова-
тели и художники пытаются сосредоточить внима-
ние человека на важнейших темах современности 
и напомнить о неразделимом существовании здо-
ровья душевного и физического.

Добро пожаловать в медицинские музеи 
мира. Хороших впечатлений!Юлия ЖУКОВСКАЯ, студентка 1 курса педиатрического факультета ВолгГМУ. Фото: Ю. МИЛЕЕВА, Е. В. КОМИССАРОВА

«МОРФИЙ»
Кино о медицине (и не только). Продолжение. Начало в выпуске № 4 (3025) апрель 2017

«Морфий», пожалуй, –  одно из самых проти-
воречивых произведений XX века. Экранизация 
рассказа состоялась под руководством талант-
ливого режиссёра А. Балабанова по сценарию 
С. Бодрова-младшего. Картина, соответственно 
книжному варианту, сложена довольно-таки ин-
тересным образом: она скована из череды ко-
роткометражных зарисовок, каждая из которых 
отражает определённый этап в жизни централь-
ной фигуры произведения –  Михаила Полякова, 
которого блестяще сыграл Леонид Бичевин.

Специфическое настроение создаёт музы-
кальное сопровождение, на мой взгляд, весь-
ма удачно подобранное к каждому эпизоду. 
Это –  лёгкие, непринуждённые песни и мелодии, 
придающие достаточно сложным, серьёзным 
сценам, будь то процесс лечения тяжёлых боль-
ных или же фрагменты бушующей революции 
1917 года, более спокойное, расслабленное 
течение. Наиболее ярко это чувствуется в фи-
нальном эпизоде, где Бичевин играет гибель 
Полякова под летящие клавиши «Кокаинеточки» 
А. Вертинского. Так создаётся некий контраст, 
облегчающий восприятие сюжета.

О картине оставляют совершенно различные 
отклики, да и как может быть иначе: изобилие 

смелых, порой весьма нелицеприятных сцен, 
непривычно для обывательского взора. Я бы 
сказала, эта картина предназначена для опре-
делённой, конкретно –  медицинской аудитории: 
в ней довольно хорошо продемонстрированы 
сложные хирургические операции, будни зем-
ского доктора и сестринская работа. В фильме, 
к слову, приближенном к книге, детально отобра-
жены проблемы медицины, актуальные и по сей 
день. Достаточно точно режиссёр передал отно-
шение к врачу обычных людей, катастрофиче-
ская нехватка специалистов, действительно зна-
ющих своё дело, всегда касалась не только и не 
столько крупных городов, но в гораздо большей 
степени сёл, посёлков, деревень. Для простых 
крестьян земский доктор –  «батюшка», «барин», 
а каждый избавленный от недуга –  пример вели-
чайшего Чуда. В наш век ситуация в этом смысле 
если и изменилась в лучшую сторону, то весьма 
незначительно…

Хотя сюжетная линия произведения базиру-
ется на медицине, за событиями внутри земской 
больницы стоит обычная жизнь. А. Балабанов 
мастерски вскрыл проблему классового неравен-
ства, концентрируя зрительский взгляд на пропа-
сти в укладе жизни простого люда и обеспечен-
ного дворянства. Жизнь каждого героя фильма 
рассматривается одновременно в двух плоско-
стях: его частная жизнь и его взаимоотношения 
с окружающими, то есть с обществом, а это –  
совершенно разные вещи. Как следствие, речь 
идёт о двух абсолютно разных личностях, каким-
то образом уживающихся в одном теле. Это мы 
и наблюдаем благодаря тщательно подобранно-
му актёрскому составу.

Прекрасная актёрская игра позволила Лео-
ниду Бичевину перенести на съёмочную площад-
ку всё то, чем великий русский классик наделил 
своего героя: чуткость, увлечённость, верность 
своей профессии, страстность, вместе с этим –  
безвольность, прелюбодеяние, эгоистичность. 
Великолепно актёр показал и весьма сложную 
составляющую сюжета, на которой, собствен-
но, и основано как повествование рассказа, так 

и действие в фильме. Абстинентный синдром –  
термин, понятный лишь сведущим в медицине, 
в простонародии –  «наркотическая ломка» или 
патологическое состояние, возникающее при 
привыкании к веществам наркотической приро-
ды. Бичевин сыграл «начинающего» морфини-
ста достаточно натурально, создавая у зрителя 
хоть и весьма отталкивающее, но всё же неод-
нозначное впечатление.

Конечно, не обошлось и без режиссёрского 
вымысла. Так, в экранизации рассказа Поляков 
предстаёт перед зрителем в не самом лучшем 
свете: он увлечён одновременно двумя женщи-
нами. Они, плюс ко всему, представляют два 
совершенно разных мира. Одна из них –  мо-
лодая графиня Екатерина Карловна (Катарина 
Радивоевич), имеющая семью, разделившая 
с героем лишь немногие мгновения его жизни, 
и другая –  медсестра Анна Николаевна, ставшая 
не просто хранителем тайны доктора, а верным 
другом и, пожалуй, главным человеком в его жиз-
ни. Такие, скажем, пикантные и неоднозначные 
с точки зрения нравственности подробности лич-
ной жизни молодого специалиста, дополняющие 
книжный сюжет, местами вызывают негодование 
и протест у зрителя. В особенности, надо пола-
гать, у представительниц прекрасного пола.

Ингеборга Дапкунайте –  талантливая актри-
са, сыгравшая роль Анны Николаевны –  тайной 
жены Полякова, явилась воплощением само-
отверженной любви, доходящей до истинного 
безумия. Принять морфин, чтобы чувствовать то 
же, что и любимый человек, по сути, –  самоубий-
ство. Казалось бы. Но, кто знает, –  может быть, 
в подобном сумасшествии и состоит это высокое 
чувство. Анна Николаевна –  дополнение Михаи-
ла Полякова, без которого его герой, наверное, 
не предстал бы перед нами в том облике, в ко-
тором он есть.

Наконец, учитывая всё вышесказанное, хо-
чется отметить, что без эпизодических ролей, за-
мечательно исполненных известными актёрами, 
без таких реалистичных, очень правильных, я бы 
сказала, декораций, представленных в фильме, 

без кропотливой и профессиональной работы 
сценариста и съёмочной команды общая компо-
зиция картины производила бы гораздо менее 
сильное впечатление.

Полина СЕРГЕЕВА

Михаил Воронцов: «Лично мне фильм по-
казался очень реалистичным. Этот кинофильм 
я советую посмотреть всем людям, которые 
связывают свою жизнь с медициной. Очень 
интересны сцены переживания врача перед 
своими первыми операциями и как он с ними 
справлялся. Фильм заставляет задуматься 
о том, что многие психологические травмы 
способны спровоцировать наши поступки, ко-
торые могут отрицательно повлиять на всю 
нашу жизнь».

Алексей Леонов: «Молодой доктор приез-
жает помогать людям –  лечить. Но силы на 
помощь не рассчитаны, и на помощь спешит 
Морфий. Именно он становится спутником 
героя на протяжении всего фильма. Им он 
снимает стресс и душевные терзания. Врач, 
столкнувшись с недугами, врачует и облег-
чает боль других людей, не может вылечить 
себя, он старается оправдаться перед собой 
и другими, что не наркоман, но Морфий все 
глубже проникает в его сознание, разрушает 
и подчинят себе. Главный герой постепенно 
превращается в монстра, готового на все 
ради новой дозы наркотика. Трагедия использо-
вания препарата не по прямому назначению».

Лия Саблина: «В фильме показано устрой-
ство больниц того времени, мы можем видеть 
медицинскую форму врачей и медсестер, меди-
цинское оборудование и медицинские инстру-
менты. Видим мы и пациентов, кадры записи 
на прием, операции, которые проводил доктор 
Поляков, а именно: трахеотомия, ампутация 
конечностей, поворот «на ножку». Централь-
ная тема –  доктор Поляков и его наркотиче-
ская зависимость».

Есть вещи и похуже морфия, но лучше – нет…
М. А. Булгаков

Материал подготовила к. филос. н., доцент кафедры истории и культурологии Л. М. Медведева. Продолжение следует

Цикл круглых столов клуба «Музейон»

Волгоградский государственный медицин-
ский университет на форуме представлял асси-
стент кафедры кардиологии с функциональной 
диагностикой ФУВ ВолгГМУ, к. м. н. Дмитрий Иго-
ревич Зенченко, который уже в течение многих 
лет является президентом Волгоградской ассо-
циации врачей кардиоваскулярного ультразвука.

На открытии форума за большой вклад 

ВолгГМУ на Всероссийском научно-образовательном форуме

Медицинская диагностика – 2017
23–25 мая в Москве прошел IX Всероссийский научно-образовательный форум 
«Медицинская диагностика – 2017» с международным участием. Насыщенная про-
грамма трех лекционных дней включала в себя доклады лучших специалистов 
функциональной диагностики и настоящих профессионалов своего дела со всех 
уголков России и зарубежья.

в развитие функциональной диагностики Дмит-
рий Игоревич был торжественно награжден 
званием почетного члена Российской ассоциа-
ции специалистов функциональной диагностики 
с вручением памятного знака и благодарностью 
за проведение совместного заседания Россий-
ской ассоциации врачей функциональной диаг-
ностики и городской ассоциации специалистов 

кардиоваскулярного ультразвука «Актуальные 
вопросы эхокардиографии», которое состоялось 
в октябре прошлого года в Волгограде.

В рамках пленарного заседания «Ме-
сто ЭхоКГ в функциональной диагностике», 
Д. И. Зенченко представил доклад «Методологи-
ческие аспекты диагностики гипертрофической 
кардиомиопатии», посвященный особенностям 

и ограничениям эхокардиографии в диагностике 
ГКМП, а также роли других визуализирующих 
методов гипертрофической кардиомиопатии. 
Доклад, основанный на большом личном опыте 
и обширном литературном материале, был вы-
соко оценен председателем секции, коллегами 
и участниками конференции.
Е. А. КНЯЗЕВА. Фото предоставила автор

Новости ВолгГМУ

http://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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20 21№ 6 (3027)
июнь 2017

№ 6 (3027)
июнь 2017

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

Напомним, мероприятие проводится в рам-
ках образовательного проекта для студентов 
и школьников Волгограда, и ранее преподавате-
ли медуниверситета принимали в нем участие, 
выступая с лекциями на внешних площадках. 
В этот раз естественно-научный блок (один из 
трех дней Школы) проводился на базе ВолгГМУ.

Образовательная программа летней сме-
ны разработана в формате научно-популярных 
бесед, практических занятий и лабораторных 
практикумов. В ВолгГМУ ребят разделили на два 
потока. Старшая и младшая группы под руковод-
ством вузовских преподавателей штурмовали 
основы научного знания.

С микроскопом и микроскопией в студенче-
ской аудитории познакомил заведующий кафе-
дрой биологии ВолгГМУ, д. м. н., доцент Григо-
рий Леонидович Снигур на занятиях по биологии. 
Посмотреть на настоящий препарат в биноку-
лярный микроскоп любознательные ребятишки 
выстраивались в очередь.

Отличную экскурсию школьникам провел по 
музею кафедры биологии ВолгГМУ ассистент 
О. Д. Чулков. Олег Дмитриевич ознакомил ре-
бят с представителями фауны нашего региона. 
Волгоградская область –  это не только рыба 
и раки –  это еще и скорпионы, и тарантулы… 
И эти музейные экспонаты показали ребятам.

Школьники приняли участие в семинаре 
и практикуме «Медико-биологический экспери-
мент: навыки планирования, подготовки и прове-
дения», который провел доцент курса клиниче-
ской фармакологии ФУВ кафедры клинической 

Школа молодого ученого 

Естественно-научный блок 
летней смены  

прошёл на базе ВолгГМУ
Занятия для школьников, интересующихся наукой и современными техно-
логиями, в период каникул стали уже традицией в рамках межвузовского 
образовательного проекта двух волгоградских университетов (медицин-
ского и технического) совместно с Ассоциацией клинических фармаколо-
гов. В среду, 7 июня, в морфологическом корпусе ВолгГМУ на кафедре 
биологии, успешно отработан естественно-научный блок летней смены 
Школы молодого ученого.

фармакологии и интенсивной терапии ВолгГМУ, 
к. м. н. М. Ю. Фролов, одного из авторов и орга-
низаторов этого межвузовского проекта. Перед 
ребятами была поставлена задача –  оценить 
и прокомментировать простейший эксперимент, 
но перед этим каждый должен был его понять 
и попробовать выполнить сам. «Эта задача была 
выполнена успешно. У нас было не так много 
времени, но все 5 команд, на которые раздели-
лись школьники, выполнили свои эксперименты, 
заполнили таблицы, оценили результаты, сде-
лали выводы и доложили их всей группе», –  го-
ворит Максим Юрьевич. В результате занятия 
школьники приобрели первичные навыки, позна-
комились с основами первичного анализа экспе-
риментальных данных, обработкой и обобщени-
ем полученных результатов.

Занятия летней школы ведут преподавате-
ли волгоградских вузов. От ВолгГМУ, помимо 
уже ранее названных, со школьниками работала 
и старший преподаватель кафедры теоретиче-
ской биохимии с курсом клинической биохимии 
Т. А. Попова. Тамара Александровна провела 
занятие по химии. Программа предусматривала 
формат опережающего обучения. Этот образо-
вательный курс включал лабораторный практи-
кум, в рамках которого школьники ознакомились 
со строением вещества, механизмами взаимо-
действия неорганических соединений, получили 
первичные навыки синтеза веществ. Школьни-
кам рассказали о правилах безопасности при 
работе с химическими соединениями и способах 
определения химических веществ.

Ребята приобрели и навыки исследователь-
ской работы. Узнали этапность и наполненность 
ее структурирования, собрали базу фотоматери-
алов для последующей презентации своей рабо-
ты. Областью исследований стала морфология 
ракообразных, которую представил сотрудник 
Волгоградского отделения ФГБНУ ГосНИОРХ 
Дмитрий Нечаев. Школьники поработали с ми-
кроскопом, систематизировали полученную ин-
формацию, усвоили навыки обобщения.

На занятиях по системе управления биоло-
гическим объектом ребята получили тематиче-
скую теоретическую информацию. Они узнали 
основные сведения об органах очувствления 
биологического объекта (первичные датчики): 
принцип работы и передачи информации. Пре-
подаватель ВолгГТУ, доцент, к. т. н. Андрей Вик-

торович Исаев рассказал школьникам принципы 
построения системы управления биологическим 
объектом: преобразование, усиление, переда-
ча управляющих и информационных сигналов. 
Ребята узнали, что инерционность управления 
биологическим объектом предполагает реакции 
организма.

Среди активных участников Школы хочется 
отметить детей сотрудников медуниверсите-
та, в этот раз их было четверо. Преподаватели 
с удовлетворением отметили высокий уровень 
их подготовки, целеустремленность и заинтере-
сованность.

Занятия в научном кружке и участие в на-
учных школах –  правильный путь развития бу-
дущего ученого. С этим согласны и родители, 
и наставники.

И. В. КАЗИМИРОВА. Материалы и фото предоставил М. Ю. Фролов

Наша справка
Цель этого важного профориентационного и образовательного проекта –  «Школа молодого 

ученого» –  заинтересовывать будущих абитуриентов занятиями наукой, выполнением иннова-
ционных проектов, общением с вузовскими учеными и преподавателями; привлечь талантливых 
школьников в качестве будущих абитуриентов.

Мероприятие проходит согласно приказу ВолгГМУ № 198-К от 02.06.2017; как образовательный 
проект входит в план работы экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» –  МОО «Ассоциация 
клинических фармакологов» и является совместным проектом ВолгГМУ, Ассоциации клинических 
фармакологов и ВолгГТУ.

В рамках межвузовского проекта и школы «Юный медик» с сентября 2017 года будут работать 
уже 3 научных кружка: электроники и робототехники, биохимии (биотехнологии) и биологический 
клуб. Следующая Школа молодого ученого будет проводиться осенью, следите за объявлениями!

В учебный день учащиеся 48 школы Волго-
града нашли время для углубления своих зна-
ний по гистологии, эмбриологии, цитологии и 
анатомии человека. Уже не первый раз учитель 
биологии Марина Алексеевна Бабич организует 
посещения кафедр ВолгГМУ делегациями уча-
щихся для профессионального ориентирования 
будущих выпускников. Этот учебный год не стал 
исключением и уже во второй раз двери морфо-

3 мая 2017 года ученики старших классов МОУ СШ № 48 Волгограда посетили морфологические кафедры Волгоградского государственного меди-
цинского университета. Помимо экскурсии ребятам провели образовательную программу по основам работы с микроскопом.

Школьники познают морфологические науки в ВолгГМУ

логических кафедр распахнулись перед учащи-
мися.

Кафедра гистологии, эмбриологии, цитоло-
гии не только показала свои учебные и научные 
лаборатории, но и провела полноценное заня-
тие с использованием микроскопов и изучениям 
строения тканей человека. Кафедра анатомии 
человека провела экскурсию по своему музею.

Школьники получили новые знания и даже 

навыки работы с микроскопом, а также эмоцио-
нальный подъем и интерес к фундаментальным 
морфологическим наукам.

ВолгГМУ не первый десяток лет работает 
с учащимися в рамках Школы «Юный медик  
ВолгГМУ» и всегда открыт для таких встреч. При-
глашаем профильные биологические и медицин-
ские классы для профориентационных экскурсий 
занятий и мастер-классов!

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

Сделать правильный выбор будущей про-
фессии непросто. Особенно сложно это сделать 
тогда, когда плохо представляешь, что тебе 
предстоит. В этом случае очень важна первич-
ная профориентация. Многие школьники выби-
рают профессию врача и стремятся поступить 
в Волгоградский государственный медицинский 
университет. Школа «Юного медика» –  это дей-
ствительно хороший шанс окунуться в будущую 
профессию. В течение целого года старшеклас-
сники занимаются на кафедрах университета.

Конкурсные работы были разнообразными 
и касались многих аспектов медицины как науки. 
Среди них и проблема избыточного веса школь-
ников, и инклюзивное образование, и хроническая 
усталость учащихся. Также юные медики изучали 
мировые лекарственные катастрофы, вариабель-
ность сердечного ритма в условиях стресса, жизнь 

В мраморном зале ВолгГМУ прошла традиционная городская научно-практическая 
конференция «Юность и Здоровье –  2017». В ее рамках состоялся конкурс работ чле-
нов профориентационного клуба старшеклассников «Юный медик ВолгГМУ».

Волгоградские школьники  
приняли участие в конференции 

«Юность и Здоровье –  2017»

и творчество легендарного учёного А. Г. Коневско-
го. Сразу несколько работ было связано с кадет-
ским компонентом в образовании.

Помощь в организации мероприятия оказа-
ли активисты НОМУС. Мнением о конференции 
поделился Данил Липов, член Совета НОМУС 
ВолгГМУ, студент 3 курса лечебного факультета: 
«Несмотря на юный возраст, участники кон-
ференции показали довольно высокий уровень 
научных исследований, что не может не радо-
вать. Ребятам желаю не потерять интерес 
к медицинской науке и надеюсь, что уже в сен-
тябре увижу их в рядах Научного общества мо-
лодых учёных и студентов».

Екатерина  Самонина, ученица 10 класса 
МОУ СШ № 110, участница конференции: «Мне 
все понравилось. Было, правда, очень волни-
тельно. Я очень беспокоилась, что могу за-

пнуться или сказать что-то не то. Так всегда, 
когда выступаешь перед аудиторией. Очень 
интересно было послушать другие работы».

Победители в номинациях:
«Грамотность»: Екатерина Коренченко  

(11 класс МОУ лицей № 2); Анастасия Чумаченко 
(10 класс МОУ лицей № 9);

«Актуальность»: Анастасия Адельшина, 
Дарья Торопцова (9 класс МОУ СШ № 103); 
Екатерина Самонина (10 класс МОУ СШ № 110), 
Светлана Серебрякова (9 класс МОУ СШ № 93);

«Эрудированность»: Анастасия Алексеева, 
Александра Старикова (МОУ гимназия № 13);

«Доказательность»: Татьяна Гребенникова 
(10 класс МОУ СШ № 33);

«Креативность»: Дарья Вишнивецкая, 

Анастасия Терехова (10 класс МБОУ «Городи-
щенская СШ № 1»);

«Этика»: Павел Сергеев (10 класс МОУ СШ 
№ 49); Ксения Юрина (9 класс лицей №  8 «Олим-
пия»);

«Эстетика»: Екатерина Медникова (10 класс 
МБОУ «Городищенская СШ № 2»);

«Актуальность»: Полина Шавкунова  
(11 класс МОУ лицей № 7);

«Технология»: Полина Лосева (11 класс 
МОУ СШ № 16);

«Умелость»: Мирослав Ханов, Юлия Ивано-
ва (лицей № 8 «Олимпия»).

Желаем ребятам успехов в их дальнейшей 
научной и творческой жизни. А ученикам выпуск-
ных классов –  удачи на предстоящих экзаменах!

Елена СУХОРУКОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Профориентация Новости ВолгГМУ

В кружке занимаются, в основном, студенты 
первого и второго курса, но и старшекурсники ста-
раются посетить заседания родного им кружка, по-
делиться полученными знаниями, особенно в рам-
ках контекстного обучения анатомии человека, как 
важного фактора усвоения студентами фундамен-
тальной медицинской дисциплины.

«Хочется сказать большое спасибо кружку 
анатомии, который дал возможность более 
подробно ознакомиться с препаратами, более 
углубленно узнать строение каждого органа 
и сдать экзамен на «отлично». Также на кружке 
удалось познакомиться с активными и любоз-
нательными, разносторонне развитыми людь-
ми», –  рассказывает староста кружка, студент 
второго курса Олег Трапезников.

На протяжении учебного года отчеты о дея-
тельности СНО, а также кафедральных событиях 
составляла специальный корреспондент кружка, 
студентка второго курса Анастасия Кравченко: 
«Для меня СНО кафедры анатомии человека –  
это не просто научное общество, это дружная 
и сплоченная команда, моя маленькая семья. 
Каждое заседание проходило интересно и ув-
лекательно. Я очень рада, что для меня это 
явилось стартом в моей научной деятельнос-
ти! Отдельное спасибо хотелось бы сказать 
нашему руководителю за колоссальный труд 
и поддержку, ведь без нее кружок не был бы на-

Итоги СНО кафедры анатомии человека ВолгГМУ

Завершена работа  
в 2016/17 учебном году

Уходящий учебный год был плодотворным для всех участников научно-
го кружка. СНО кафедры анатомии человека является не просто научным 
обществом для студентов, это дружная семья, где каждый участник по-
своему уникален и необычен. Именно здесь студент делает первые шаги в 
научную деятельность, приобретает новые навыки и необходимый опыт. 
Будущий врач учится рационально мыслить, рассуждать и исследовать 
интересующие его аспекты медицины.

столько увлекательным и атмосферным!»
Эстафету от второкурсников принимают пер-

вокурсники, которые, несмотря на то, что лишь 
недавно стали студентами, уже являются ак-
тивными участниками НОМУС и радуют своими 
научными достижениями не только по анатомии, 
но и по другим дисциплинам. Так, Александр 
Капёнкин и Ксения Болдырева, занявшие 2-е 
место на 75-й научно-практической конференции 
молодых ученых и студентов ВолгГМУ с между-
народным участием «Актуальные проблемы 
экспериментальной и практической медицины» 
в секции «Морфология», высказали свое мне-
ние: «Кружок анатомии человека –  это допол-

нительный стимул к самостоятельному изуче-
нию дисциплины. Посетив его один раз, сразу 
возникает желание приходить на его заседания 
регулярно, ведь каждый раз тут можно более 
подробно изучить тему и узнать множество 
интересных фактов и клинических случаев. 
Помимо этого наглядное объяснение строе-
ния многих органов на препаратах, позволяет 
перенести двухмерные представления в трех-
мерный объём и увидеть действительную ва-
риацию того или иного органа. Стоит также 
отметить, что кружок анатомии человека 
способствует развитию навыков составления 
презентаций и докладов, а также выступле-

ний». Алексей  Машлыкин, успевший поучаст-
вовать в «Турнире трех наук» в Ростове-на-До-
ну, считает, что СНО кафедры анатомии «..то 
место, в котором никогда не бывает скучно, 
наглядно все изучаешь. Помимо знаний, СНО 
помогло обзавестись новыми знакомствами. 
Это нереальный личный опыт…»

Помогает студентам познать фундаменталь-
ную науку руководитель СНО –  старший препо-
даватель кафедры, к. м. н. Екатерина Генриховна 
Багрий. Именно благодаря ее профессиональ-
ным качествам и мастерству научного руково-
дителя заседания проходят интересно, увлека-
тельно и красочно, а деятельность студентов 
становится эффективной и плодотворной. По 
мнению студентов, кружок очень помогает в ус-
воении программы и позволяет понять, насколь-
ко связана анатомия с медицинской практикой.

Надеемся, что СНО будет пополняться не 
менее интересными и творческими людьми 
и развиваться такими же быстрыми темпами. 
Заключительное заседание прошло в дружелюб-
ной для всех обстановке, где царила атмосфера 
уюта и тепла. В конце рабочего дня было органи-
зовано чаепитие, где участники беседовали друг 
с другом, делясь своими впечатлениями об ухо-
дящем учебном году. Всем студентам желаем 
успешной сдачи экзаменов! Ждем всех в новом 
учебном году!

Е. Г. БАГРИЙ, руководитель СНО кафедры анатомии человека ВолгГМУ;  
Анастасия КРАВЧЕНКО, спец. корр. СНО кафедры анатомии человека ВолгГМУ.  

Фото: авторы, Александр КАПЁНКИН

Студенты собирались к назначенному вре-
мени, обменивались последними новостями 
из мира «зачетов и экзаменов» и предвкуша-
ли прощание с шестикурсниками. Профессор 
Александр Александрович поприветствовал 
любимых студентов улыбкой и перешел к глав-
ной теме –  «из-под крыла» кафедры в этом году 
отправляются в «свободное плавание» сразу 
восемь студентов. «Мне жалко, ребят, с вами 
расставаться. Я расстаюсь с вами как со сту-
дентами и надеюсь, что буду встречаться 
с вами как с хорошими специалистами, так же, 
как я контактирую со многими ребятами, за-
кончившими наш клуб», –  заключил Александр 
Александрович. Также завкафедрой рассказал 
о настоящих успехах выпускников клуба. Это са-
мая лучшая мотивация, как и ценные подарки из 
рук заведующего –  книги по специальностям, вы-
бранным шестикурсниками. Их получили: Никита 
Степанченко (6 группа педиатрический факуль-
тет), Валентина Мизгина (22 группа лечебный 
факультет), Наталия Холопова (6 группа педи-
атрический факультет), Анна Ким (лечебный 
факультет), Асият Рустанова (4 группа лечебный 

До свидания, выпускники!

Студенты Хирургического клуба 
подвели итоги учебного года

Традиционно в конце года студенты Хирургического клуба под руковод-
ством заведующего кафедрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии ВолгГМУ, профессора А. А. Воробьева подводят итоги работы.  
И, конечно, прощаются с шестикурсниками. О том, как прошло завершаю-
щее учебный год собрание, читайте далее.

факультет), Ксения Гвоздева (6 группа педиатри-
ческий факультет), Ксения Кудинова (24 группа 
лечебный факультет), Мария Кузнецова (24 груп-
па лечебный факультет).

Кстати, мы успели пообщаться с одной из 
выпускниц –  Наталией  Холоповой: «Хирур-
гический клуб принял меня на втором курсе. 
Поэтому, так или иначе, все события моей 

университетской жизни происходили в рамках 
жизни клуба. То, что мне дал хирургический 
клуб, очень важно. Это друзья, уверенность 
в правильном выборе своей профессии и стрем-
ление к самосовершенствованию».

Также не забыли подвести итоги уходящего 
учебного года, еще раз полюбоваться сертифи-
катами участников финала XXVI Всероссийской 
олимпиады по хирургии, дипломами второй 
и третьей степеней. И, конечно, вспомнить, что 
все это осуществилось благодаря Волгоградско-
му медицинскому университету в лице ректора, 
академика РАН Владимира Иванович Петрова, 
кафедре оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии в лице профессора Александра 
Александровича Воробьева и доцента Екатери-
ны Владимировны Литвиной.

Как писал Стендаль: «Труд –  это отец удо-
вольствия». Желаем успехов в обучении, успеш-
ной сдачи экзаменов и осуществления мечт. 
Пусть ваша работа приносит вам удовольствие! 
До скорых встреч в сентябре.

Евгения КОНЧЕНКО. Фото: Юйчуань ЯН

Вот уже второй раз в этом семестре на базе 
ГУЗ КБ № 12, в учебной аудитории кафедры 
травматологии и ортопедии собрались студен-
ты, неравнодушные к такой сложной, но тем не 
менее интересной специальности, как травмато-
логия.

Второе собрание кружка прошло в стиле сту-
денческой конференции: доклады, слушатели 
и, конечно же, регламент –  все очень серьезно! 
Тематика выступлений была разнообразной:

– Общие принципы обследования постра-
давших с механическими повреждениями;

– Современные методы диагностики в трав-
матологии и ортопедии;

– Современные способы лечения перело-
мов и вывихов;

– Современная классификация переломов 
(AO/ASIF) и вывихов;

– Оказание первой неотложной помощи по-
страдавшим с механической травмой;

– Консервативные методы лечения перело-
мов: современное состояние, показания, поло-
жительные и отрицательные стороны;

– Оперативные методы лечения переломов: 
современное состояние, показания, положитель-
ные и отрицательные стороны.

Каждая тема приковывала внимание ау-
дитории и не отпускала даже после окончания 
защиты доклада –  бурные обсуждения, споры 

Итоги второго оргсобрания СНО  
кафедры травматологии  

и ортопедии ВолгГМУ
В пятницу, 19 мая, состоялось второе собрание студенческого научного 
кружка кафедры травматологии, ортопедии, ВПХ с курсом травматологии 
и ортопедии ФУВ ВолгГМУ «Б.И.О.С.».

и, конечно же, авторитетное мнение ассистента 
кафедры Максима Васильевича Демещенко.

Андрей Крутов, студент 4 курса, лечебного 
факультета: «Все очень понравилось. Ребята 
молодцы. Представление своего доклада при-
дало сил и мотивации на новую работу. Узнал 

много нового, что несомненно поможет мне 
в будущих свершениях».

Мария Сенькина, студентка 2 курса, лечеб-
ного факультета: «Собрание прошло в хорошей 
дружеской атмосфере, информативно, было 
интересно увидеть результаты работы ре-

бят. Я получила новую и весьма полезную ин-
формацию –  как называется, совместила при-
ятное с полезным».

Илья Володин, студент 6 курса, лечебного 
факультета: «За последний год СНО кафедры 
травматологии и ортопедии переживает бур-
ное развитие. Кружок сегодня –  это крепкая 
экспериментально-теоретическая платформа 
с ориентацией на практику. Кружковцы уча-
ствуют в экспериментах, дежурят в стацио-
нарах и травмпунктах, выступают с теоре-
тическими докладами на собраниях кружка. Со 
студентами работают ассистенты кафедры, 
которые имеют большой практический опыт 
работы. Занятия в СНО представляют боль-
шой интерес для студента, который плани-
рует свою жизнь связать с травматологией 
и ортопедией. Надеюсь, что наше СНО будет 
работать с той же активностью и привле-
кать всех желающих».

Также Максим Васильевич раздал всем 
студентам-кружковцам «домашнюю работу» 
на лето: различные темы для научного поиска 
и обобщения материала, которые ребята пред-
ставят на первом собрании кружка в уже новом 
семестре.

До встречи осенью!

Максим ГОНИК, студент 5 курса педиатрического факультета ВолгГМУ. Фото прислал Андрей Трегубов

«Б.И.О.С.»

«Юный Медик ВолгГМУ»
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В читальном зале научной библиотеки  
ВолгГМУ экспонирована постоянно действую-
щая книжная выставка «Здоровый образ жизни». 
Выставка состоит из нескольких разделов:

1. ВолгГМУ –  вуз здорового образа жизни
2. Здоровье –  образ жизни
3. Экология и здоровье
4. Здоровое питание
5. Активный образ жизни
6. Пагубным пристрастиям –  нет
Как известно, 2017 год объявлен в России 

Годом экологии.
Предлагаем вам знакомство с одним из раз-

делов выставки, где представлены материалы 
на экологическую тему.

Термин «экология человека» впервые встре-
чается в 1921 году. В своих социологических 
исследованиях его употребили американские 
учёные Бёрджесс и Парк. Данное понятие стало 

Выставки библиотеки ВолгГМУ 

Году экологии в России
«Человек совершил огромную ошибку, когда решил, 

что может отделить себя  
от природы и не считаться с её законами…»

В. И. Вернадский
Здоровье – неоценимое счастье для каждого человека, о чем многие вспоминают, к сожалению, только тогда, когда его теря-
ют. Известно, что человек, не думающий о своем здоровье смолоду, рискует полностью утратить его к 25-30 годам, и наобо-
рот, соблюдая здоровый образ жизни, можно укрепить свое физическое состояние. Люди быстро забывают о своих недугах 
и, стремясь к приятным ощущениям, не требующим напряжения и усилий, отдаются во власть порочных привычек. Форми-
рование мотивации здоровьесберегающего поведения, направленное на удовлетворение жизненно важных биологических 
потребностей человека, – одна из важных задач профилактической работы учреждений здравоохранения и образования.

предельно актуальным в кратчайшие сроки, так 
как население нашей планеты начало придавать 
всё большее значение качеству среды своего  
обитания, беспокоиться о своём здоровье. Люди 
из года в год стремились обнаружить взаимос-
вязь между состоянием природы и процессами, 
протекающими в человеческом организме, а так-
же понять его истинные потребности.

В разделе выставки «Экология и здоровье» 
представлены следующие материалы:

1. Красс М. С. Моделирование эколого-эко-
номических систем: учеб. пособие / М. С. Красс. – 
2-е изд. –  М.: ИНФРА-М, 2015. – 272 с. – (Высшее 
образование).

2. Гутов М. В. Особенности аллерголиче-
ского статуса детей с атопическим дерматитом, 
проживающих в условиях различной экологиче-
ской обстановки / М. В. Гутов, Э. Б. Белан // Ак-
туальные проблемы экспериментальной и кли-

нической медицины: матер. 63-й науч. конф. 
студентов и молодых ученых. –  Волгоград: Изд-
во ВолгГМУ, 2006 –  С. 110–111.

3. Емельянова С. Н. Клинико-физиологиче-
ская характеристика состояния здоровья детей, 
проживающих в большом городе / С. Н. Еме-
льянова, Н. Н. Куренская, Л. К. Квартовкина //  
Волгоградский государственный медицинский 
университет. Т. 36, вып. 3: Актуальные вопросы 
детской пульмонологии. –  Волгоград, 1984. –  
С. 16–18.

4. Замечник Т. В. Темпы старения и осо-
бенности ремоделирования костей у молодых 
людей, проживающих в условиях урбанизации / 
Т. В. Замечник // Профилактика нарушений ре-
продуктивного здоровья: материалы конгресса. –  
Волгоград, 2004. –  С. 126–128.

5. Ткаченко Л. В. Медико-социальные и эко-
логические факторы риска, способствующие 

развитию задержки полового развития у детей / 
Л. В. Ткаченко, О. В. Аболонина // Профилактика 
нарушений репродуктивного здоровья: материа-
лы конгресса. –  Волгоград, 2004. –  С. 176.

6. Онищенко Г. Г. Городская среда и здоро-
вье человека / Г. Г. Онищенко // Гигиена и сани-
тария. – 2007. – № 5. –  С. 3–5.

7. Рахманин Ю. А. Физические факторы 
в экологии человека и гигиене окружающей сре-
ды / Ю. А. Рахманин // Гигиена и санитария. – 
2009. – № 5. –  С. 4–7.

8. Аксенов И. А. Прогнозирование частых за-
болеваний у детей экологически неблагоприят-
ного региона / И. А. Аксенов, А. А. Джумагазиев, 
Д. А. Безрукова // Вопросы диагностики в педиа-
трии. – 2009. – № 2. –  С. 62–69.

9. Трошин В. В. Экология и нервно-психи-
ческое здоровье / В. В. Трошин // Медицинский 
альманах. – 2010. – № 1. –  С. 69–78.

Л. Н. ЕРОФЕЕВА, гл. библиотекарь читального зала; С. В. ЗАМЫЛИНА, зав. отделом гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ

Первая «Шолоховская весна» прошла 
24 мая 1985 года, в день 80-летия М. А. Шоло-
хова. С 1987 года праздник стал всероссийским, 
а в 1990 году получил статус международного. 
На это мероприятие приезжают более 100 ты-
сяч человек со всего света, все, кто увлечён 
творчеством великого писателя, кто интере-
суется жизнью, культурой, бытом донского ка-
зачества, любит истинно народное искусство. 
Среди гостей –  известные писатели, актёры, об-
щественные деятели. В 2005 году, на 100-летие 
М. А. Шолохова, станицу Вёшенскую посетил 

Профсоюзы. Организованный досуг

Сотрудники ВолгГМУ посетили  
родину Михаила Шолохова

Ежегодно в станице Вёшенской проходит «Шолоховская весна» –  Всероссийский литературно-фольклорный 
праздник, посвящённый дню рождения М. А. Шолохова. Делегации Волгоградского медуниверситета посчаст-
ливилось стать участниками этого замечательного фестиваля в субботу, 27 мая.

Президент России Владимир Путин. Главная 
идея праздника в этом году –  «Донская природа 
в произведениях Михаила Шолохова».

У «Шолоховской весны» есть свои традиции. 
Мы стали свидетелями заключительного дня дан-
ного мероприятия. На площади станицы Вёшен-
ской была развернута пёстрая шумная ярмарка, 
на которой представлены изделия народных 
умельцев, а в импровизированных «куренях» каза-
ки и казачки предлагали гостям отведать донских 
разносолов, спеть и сплясать. На трёх станичных 
сценах шли выступления творческих коллективов.

За пять часов пребывания на Донской земле 
мы побывали в усадьбе-музее М. А. Шолохова, 
пропитанной ароматным запахом «шолохов-
ской» сирени, полюбовались чудесным садом, 
который каждый год пополняется новыми дере-
вьями, погрустили у могил М. А. Шолохова и его 
супруги, полюбовались просторами реки Дон, 
которая протекает сразу за околицей усадьбы, 
а также посетили Еланский музей «Донские ка-
заки в борьбе с большевиками». Завершилось 
наше турне посещением места съемки сериала 
«Тихий Дон» режиссера Сергея Урсуляка. На па-

Старшие преподаватели кафедры ФКиЗ Н. Д. ТКАЧЕВА, Е. В. ПИВОВАРОВА. Фото предоставила Н. Д. ТКАЧЕВА

мять о великолепной поездке многие из членов 
нашей делегации приобрели сувениры и изде-
лия народных мастеров.

К сожалению, мы не увидели кульминации 
праздника –  грандиозный гала-концерт на глав-
ной сцене у Дона и красивого фейерверка, так как 
отправились домой. В этот день яркая солнечная 
погода несколько раз сменялась дождем, а на 
прощанье небо озарила великолепная радуга. 
От всех участников поездки искренне благода-
рим профсоюзный комитет университета и лично 
И. В. Чернышеву за возможность прикоснуться 
к историческому наследию великого писателя.

И сегодня мы начнем разговор с легендар-
ной книги Э. М. Ремарка «Триумфальная арка». 
В ней описывается история о немецком хирурге-
беженце, полулегально работавшем в Париже 
в конце 30-х годов.

Целая серия книг о медицине принадлежит 
перу выдающегося хирурга Н. М. Амосова «За-
писки будущего врача», «Книга о счастье и не-
счастьях», «Алгоритмы разума», «ППГ-2266. 
Записки полевого хирурга» и др.

Говоря о врачебных записках, нельзя обойти 
стороной книги А. Цессарского «Записки парти-
занского врача», В. Кравченко «Записки судово-
го врача», Н. Робинсона и Д. Холла «Анестези-
ология sine qua non: как анестезиологу выжить 
самому и сохранить жизнь больному».

Охотитесь за оригинальными пословицами, 
афоризмами и юморесками? Тогда «Яшины 
афонаризмы» –  книга Я. Х. Бабушкина –  то, что 
вы так давно искали. В книге представлены сов-
ременные варианты переработанных русских 

Личная библиотека

Книги, которые должен прочесть каждый медик –  6
Вышел очередной номер ЗМК, а это значит, мы представляем очередную подборку книг из художественной литературы о врачах и медицине, 
традиционно продолжая разговор о книгах, которые заслуживают прочтения.

пословиц, поговорок и крылатых выражений.
На протяжении наших встреч вы научились на-

ходить нужные книги, которые меняют мировоззре-
ние в правильном направлении. Теперь вы обла-
даете необходимым навыком, а стало быть, сами 
способны выбрать литературу по душе. Сегодня 
состоялась наша завершающая встреча в формате 
«Книги, которые должен прочесть каждый медик».

Напоследок мы рекомендуем подборку 
книг, с которыми стоит познакомиться. Это 
самые лучшие на наш взгляд книги о врачах 
и медицине: М. А. Булгаков «Записки юного вра-
ча», «Морфий», «Собачье сердце»; Д. Лихэйн 
«Остров проклятых»; М. Леви «Похититель 
теней»; Б. Л. Пастернак «Доктор Живаго»; 
Ф. Кафка «Сельский врач»; Л. А. Богданович 
«Записки психиатра»; К. Барнард «Нежелатель-
ные элементы»; Ф. Г. Углов «Сердце хирурга», 
«Под белой мантией»; Ф. Андахази «Анатом»; 

Т. Герритсен «Хирург»; М. П. Вовк «Эскулапы 
и Пациенты»; Г. Глязер «Драматическая меди-
цина. Опыты врачей на себе»; В. Пухов «Орди-
натор»; Б. Володин «Возьми мои сутки, Сави-
чев!»; Е. И. Лихтенштейн «Помнить о больном»; 
В. Найдин «Один день и вся жизнь. Рассказы 
врача»; Б. Полевой «Доктор Вера»; В. Панова 
«Спутники»; А. Великин «Санитар»; А. Кронин 
«Цитадель», «Путь Шеннона»; А. И. Герцен «До-
ктор Крупов»; А. Ломачинский «Курьезы воен-
ной медицины и экспертизы», «Криминальные 
аборты»; В. Аксенов «Коллеги»; С. Моэм «Узор-
ный покров»; Г. Л. Ратнер «Советы молодому 
хирургу»; Г. Р. Хаггард «Доктор Терн»; И. Ялом 
«Когда Ницше плакал»; С. Льюис «Эроусмит»; 
Р. С. Мендельсон «Исповедь еретика от медици-
ны»; М. Палмер «Милосердные сестры»; Б. Лаун 
«Утерянное искусство врачевания»; Д. Гэлгут 
«Добрый доктор»; Е. Элькинд, В. Стиблова 

«Скальпель, пожалуйста!»; И. Шамякин «Сердце 
на ладони»; И. В. Трифонов «Хирургическое де-
журство в больнице скорой медицинской помо-
щи»; Е. А. Вагнер, А. А. Росновский «О самово-
спитании врача»; И. В. Склярова «Избранные. 
О призвании врача»; К. Дернер «Хороший врач»; 
М. С. Шойфет «Сто великих врачей».

Для закрепления мотивации к чтению ука-
жем научные факты. Чтение продлевает жизнь 
вне зависимости от того, что вы читаете. К та-
кому выводу пришли американские ученые из 
Йельского университета после исследования, 
в котором приняли участие 3 635 человек старше 
50 лет. Автор исследования 2016 года, профес-
сор Б. Леви, утверждает, что, посвящая чтению 
от получаса в сутки, человек может прожить 
в среднем на 2 года дольше того, кто вообще не 
читает. Кроме этого, тех, кто читает более 3,5 ча-
сов в неделю, на 23% ниже риск умереть.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ ВОКБ № 3, действительный член Российского общества хирургов

«…Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных…»
«Пестрые главы» сборника всесторонне 

раскрывают личность поэта. Ведь за словосо-
четанием «светило русской поэзии» кроется 
незаурядная личность –  талантливая и яркая, 
сложная и противоречивая, порой загадочная. 
Предлагаем перелистать страницы сборника. Он 
хранится в фонде отдела гуманитарно-просвети-
тельской работы.

Познакомьтесь с некоторыми произведения-
ми о великом поэте.

И. С. Лукаш
«Заветный перстень»
Вспомните изображение А. С. Пушкина на 

портрете, написанном художником В. Тропи-
ниным. На большом и указательном пальцах 
правой руки поэта надеты кольца. Всего в его 
коллекции было семь перстней. Журналист и пи-
сатель русской эмиграции И. С. Лукаш предлага-
ет свою версию истории о легендарном кольце, 
подаренном поэту Елизаветой Воронцовой (это 
кольцо, на тропининском портрете надето на 
большой палец). Графиня подарила Пушкину 
тяжелый перстень с сердоликом. Второй такой 
же остался у нее. Пушкин очень ценил подарок 
и, говорят, верил в его магическую силу. После 
смерти поэта кольцо забрал В. Жуковский. Такой 
была предсмертная воля А. С. Пушкина. Суще-
ствовала легенда, что носить перстень может 
только достойный преемник. После В. Жуков-
ского кольцо носил И. С. Тургенев, потом оно 
перешло к Полине Виардо. Певица передала 

Выставка одной книги

Еще раз о Пушкине…
6 июня –  день рождения А. С. Пушкина. По традиции в этот день библиотека ВолгГМУ знакомит читателей 
с различными изданиями, посвященными жизни и творчеству великого поэта. Кто-то подумает: «Опять о Пуш-
кине…»
О нем ведь написано так много! Пушкиниана включает множество исследований, мемуаров, художественных 
произведений. Но сегодня речь пойдет об уникальном сборнике –  «Заветный перстень». Тексты, собранные 
в этом издании, относятся к разным жанрам. Объединяет их небольшой объем. Это повести, рассказы, очерки. 
Эпиграфом к книге составители поместили строки самого поэта:

украшение в музей. В марте 1917 года кольцо ис-
чезло из музейной коллекции. Местонахождение 
артефакта до сих пор не известно.

А. Л. Слонимский (1881–1964)
«Детство»
Историк литературы, автор научных книг 

о А. С. Пушкине посвящает повесть своей жене, 
правнучке О. С. Пушкиной, сестры поэта.

«Детство» –  первая часть повести «Юность 
Пушкина». Автор рассказывает о семье Пушки-
ных и об атмосфере, которая царила в их доме. 
Хронологически глава охватывает небольшой 
период времени –  с мая до лета 1811 года. Юно-
му Александру исполняется двенадцать лет, 
когда он покидает родной дом и отправляется 
учиться в Царскосельский лицей. Благодаря ре-
троспективной композиции этой части повести 
мы узнаем о детстве будущего поэта, вернее, 
о самых значимых моментах, которые повлияли 
на формирование личности А. С. Пушкина.

Н. В. Баранская (1908–2004)
«Цвет темного меду»
Повесть о первых месяцах жизни Натальи 

Николаевны Пушкиной после смерти мужа. 
Общеизвестно, что отрицательное отношение 
к Н. Гончаровой-Пушкиной сформировалось еще 
при ее жизни. После смерти поэта появилось 
стихотворение неизвестного автора: «К тебе 
презреньем всё здесь дышит… Ты поношенье 
всего света, предатель и жена поэта». Извест-
ный литературовед-пушкинист Д. Д. Благой от-
мечал, что анонимный поэт-любитель выразил 
в этих строках общественное мнение. Поведение 
Натальи Николаевны и ее роль в преддуэльных 

событиях являются предметом дискуссии даже 
в настоящее время. Какой была эта загадочная 
красавица? Многие современники считали ее за-
крытой и неразговорчивой, сдержанной в прояв-
лении чувств. Она не оставила после себя днев-
ников. Н. В. Баранская предлагает свой взгляд 
на жену поэта.

К. Г. Паустовский (1892–1968)
«Михайловские рощи»
Небольшое эссе классика пейзажной и ли-

рической прозы о посещении памятного пушкин-
ского места, написанное в 1938 году. Писатель 
видел много красивых уголков в России, но, по 
признанию самого автора, «ни одно из них не 
обладало такой внезапной лирической силой, как 
Михайловское». Здесь все напоминало о Пушки-
не: высокая липовая аллея, где когда-то поэт 
встретился с Анной Керн, ветхий, маленький 
домик няни Арины Родионовны в Михайловском 
парке, летние праздники в день рождения поэта. 
В этих же местах Паустовский встретил внучку 
А. Керн. «На скамейке под липами часто сидела 
маленькая весёлая старушка. К вороту её блуз-
ки была приколота старинная бирюзовая брошь. 
Это была внучка Анны Керн –  Аглая Пыжев-
ская, бывшая провинциальная драматическая 
актриса». Старушка рассказала Паустовскому, 
что никак не может покинуть эти места и уехать 
в родной Ленинград, что ходит по деревням и за-
писывает рассказы стариков о Пушкине.

М. М. Зощенко (1894–1958)
«Талисман»
У каждого хорошего писателя есть своя манера 

письма, индивидуальный авторский стиль. В лите-

ратуроведении существует такое понятие, как стиль 
Пушкина. Великого русского поэта и прозаика мож-
но узнать по первым строчкам, художественным 
приемам, присущей только ему манере выстраи-
вания интриги. Советский писатель М. М. Зощенко, 
имитируя стиль Пушкина, создает шестую повесть 
Белкина под названием «Талисман». Произведе-
ние об армейской жизни, о предрассудках, фата-
лизме, о вере в человеческий разум.

К. Коровин (1861–1939)
«Этот самый Пушкин…»
Известный русский художник К. А. Коровин 

оставил яркий след не только в живописи, но 
и в литературе. Жизнь подарила ему множество 
интересных встреч с незаурядными людьми. На 
склоне лет художник поделился воспоминаниями 
о своей жизни, о друзьях, творчестве, путешест-
виях. В сборнике «Заветный перстень» помещен 
отрывок из воспоминаний художника. Встреча 
и разговор с сыном Пушкина, А. А. Пушкиным, 
наводит автора на целый ряд размышлений 
о значении творчества великого поэта. Очень 
приятно читать прозу художника, написанную 
светло и просто, в то же время метко и ярко.

З. А. Шаховская (1906–2001)
«Старость Пушкина»
З. А. Шаховская –  прозаик, публицист, поэт, 

печаталась в русских эмигрантских журналах 
и периодических изданиях разных стран. Рас-
сказ «Старость Пушкина» –  фантазия на тему, 
как сложилась бы жизнь поэта, если бы он не 
погиб на дуэли.

Пушкин –  это неисчерпаемая тема, и каж-
дый в этом сборнике найдет что-то свое, близкое 
ему, ранее неизвестное, новое, интересное.

С. В. ЗАМЫЛИНА, заведующая отделом гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ

НЕ БУДИТЕ
Пусть во снах, это – ложь.
Он живой, и он рядом,
А больше мне просто не надо.
Не будите.
Предчувствие – под сердце нож,
Нервы ныне дышат на ладан.
Не будите.
Мне там, в забытьи, хорошо.
Мне чуть-чуть бы подольше,
На миг хоть! Не будьте жестоки.
Не будите.
Мне в обмане этом тепло,
Не хочу возвращаться туда,
Где мы стали вдруг одиноки.
Не будите.
От солнца зашторьте окно,
На минуту, секунду,
предрассветную мглу растяните.
Просыпаться живым, ведь 
придется же все равно.
Не будите…
                 Валентина КОСОВА

* * *
Четверть века, и уходит вся шелуха.  
Я хочу написать «четверть жизни», но это вряд ли.  
Закрываю глаза и вижу цветущий ряд лип,  
И зеленая улица узенькая тиха.  
 
Я спешила по ней, выбегая из кожи вон,  
Все боясь не успеть, а куда не успеть, не зная.  
Лучше встать бы тогда – перекресток, листва, весна, и  
Остро чувствовать свет, ощущая себя живой.  
 
Только не было ничего, кроме жажды дней,  
И какие-то толпы едва знакомых – ладони, губы;  
Ничего свет не гасит так, как тоска и глупость,  
А потом слепота, распластавшаяся под ней. 
                                                      Ксения ВАЩЕНКО

ВТОРИЧНОЕ 
НАТЯЖЕНИЕ
В сердце весна рубцуется... 
Штопается молчанием... 
Плачет дождями по улицам, 
В городе стонет ночами, 
Сгребая в охапку рассветы... 
Серость?.. Лишь до полудня... 
Размытые силуэты... 
Лето?.. Наверное, будет... 
Какое теперь значение 
Имеет - будет ли лето... 
Вторичное натяжение... 
Не больно... Верите? Нет ли?.. 
               Олеся МЯКОНЬКАЯ

НЕВМЕНЯЕМО
Ты влюбляйся бессмысленно, невменяемо,
До последних крупиц молодой души.
Этот новый трепещущий сохраняя миг,
Разрушай жизнь спокойную. И пиши.

Про закаты пиши и про ветры с грозами,
За окном, вроде, май, а в ладонях снег.
Наполняй надоевшие дни вопросами:
Кто навек? Кто от нег? Кто ускорил бег?

Ты влюбляйся бессмысленно, безнаказанно,
От нелепого мира свой свет храня.
Что могло бы быть сказано – будет сказано.
Ты влюбляйся бессмысленно. 
Не в меня.
                                  Павел БОРОЗНИН

ЁЖИК
Как можно скрыться от боли? 
Не хватит на то силы воли. 
Но можно свернуться в клубочек, 
Как ёжик – колючий комочек.
И спрятать мягкое брюшко, 
И лапки засунуть в ушки. 
Не слышать весь мир и не видеть, 
Хоть будут тебя ненавидеть.
И будешь колоть всех в округе 
В своем замкнутом круге. 
В клубочке мягко, удобно, 
Комфорт не найдешь подобный.
Снаружи колючки от мира, 
Пусть сделают много дырок, 
Но ёжик в клубочке удобном, 
Там мягко, тепло и удобно.
                      Полина ОРЛОВА

* * * 
Я хочу подойти к своей цели 
Очень тихо, неспешно и скромно, 
Я устала бежать до потери 
Пульсовых показателей нормы. 
 
Я устала от самогнобленья, 
Я хочу быть уверенной в жизни, 
Чтоб летать навсегда без падений, 
Чтоб душа оставалася чистой. 
 
Не покоя хочу, но стремленья, 
Чтобы ставить, идти, добиваться, 
Не искать стороны мнений 
И своим никого не касаться. 
 
Я хочу знать, что всё не напрасно, 
Что успех ожидает за дверью, 
Я устала. Я просто сломалась. 
И уже ни во что не верю. 
 
Мне так хочется голову выбить 
(так ковры очищают от пыли), 
Чтобы больше не делать выбор 
Между строчками и медициной.
                     Полина СЕРГЕЕВА

НЕБО
Небо так высоко
И так невозмутимо прекрасно.
Напрасно
Пытаться вникнуть в его сны: 
Там моря, океаны и реки атласные.
Оно так далеко,
А мне здесь остаются мечты:
«Улететь бы вдаль
И подняться в небо
Мне бы.
Крылья расправить 
И на земле оставить печаль.
А там, среди облаков
Зашумят водопады…
Красиво, правда?
И вдруг вырастит сад,
В нем будет священный Грааль,
И ожерелье из звезд,
И живая вода,
И бессмысленных череда 
Дней, что не вернутся назад. 
Со смыслом войдя в перекрест».
                       Соня МАРТЫНОВА

ПОРЫВ
Я прошу меня простить, 
Что я люблю как-то иначе, 
Что радость черпаю из книг, 
Что лица изучаю ваши. 
И улыбаюсь без причины, 
Чаще молчу, чем говорю, 
Что попадая в ваши мины, 
Без скандалов ухожу. 
Я прошу всего простить, 
За то, что я – это не вы! 
За то, что падая, встаю,
Скрывая подлинные чувства, 
В одиночестве вижу приют 
И общества не признаю рабства!
За то, что следую мечте 
И в синеву любуясь моря, 
Красоту ищу в душе, 
В силу любви безмерно веря. 
Я прошу меня простить 
За этот стих, быть может вызов, 
За желание любить 
И мимолетным следовать порывам.
                         Юлия СМИРНОВА

Творческая лаборатория «СТИХиЯ»
Стихи поэтов  

ЛПК «Златоуст»
и выпускников  

ВолгГМУ

Это интересно Лирическая страничка

* * *
Как часто время нас боится,
Как редко мы заботимся о том,
Что неким людям из-за нас не спится,
А возможности испаряются потом.
Мне часто в жизни все же казалось,
Что счастье стоит всех тех жертв,
От которых сердце истощалось,
От другого счастья, оно требовало больших бед.
И пусть мне неопределенность –  сила,
Да будет мне подругой пустота!
Я ей хочу отдать половину своего мира,
Ведь большего мне и так не потерять
Я не боюсь финала страшного,
Пусть хоть и живет в душе тот страх,
Что я прижму свой крест от друга старого
И он превратит мою радость в ядовитый прах.
                                                 Марал ТАТОВА
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Завершились заседания 
студенческого научного 

кружка кафедры внутренних 
болезней педиатрического  

и стоматологического 
факультетов

Высшее образование в медицинском университете невозможно 
представить без вовлечения студентов в исследовательскую работу. 
В связи с этим на кафедрах ВолгГМУ функционируют студенческие 
научные кружки. Они всегда открыты для тех, кто жаждет знаний. 
Особенно интересно проходят заседания на кафедре внутренних бо-
лезней педиатрического и стоматологического факультетов.

В этом учебном году кружок работал преи-
мущественно в формате «Школы юного врача 
функциональной диагностики». Студентов жда-
ли расшифровка сложных электрокардиограмм 
и разбор интересных кинических случаев. На 
заключительной встрече в этом учебном году 
посчастливилось обсудить пациента с пятика-
мерным сердцем!

Студентка педиатрического факультета Та-
тьяна Карпенко делится впечатлениями: «Очень 
понравилась открытая форма кружка. Мы сами 
имели возможность выбирать интересующие нас 
темы, обсуждать трудные вопросы, на которые 
всегда получали развернутые ответы с ссылка-
ми на современные научные данные. Особенно 
запомнились разборы сложных клинических слу-
чаев, за что отдельная благодарность руководи-
телю кружка!» Также благодаря кружку Татьяна 
смогла сделать первые шаги в мир науки. С до-
кладом девушка уже выступила на 75-ой научно-
практической конференции ВолгГМУ, где была 
отмечена благодарственным письмом.

Обычно при подготовке к экзамену больше 
всего трудностей у студентов вызывает рас-
шифровка ЭКГ. «Знания, полученные на кружке, 
очень помогли мне на экзамене. Это была отлич-

ная возможность более подробно, чем на заняти-
ях, изучить основы ЭКГ. В дружеской обстановке 
руководитель прекрасно всё объясняла, что 
и помогло постичь основы столь сложного мето-
да исследования», –  рассказывает Дарья Решет-
никова, студентка педиатрического факультета. 
Девушка замечает, что единственное, чего не 
хватало, –  это времени: «Было бы замечатель-
но, будь у нас возможность проводить заседания 
немного чаще».

В этом году возглавила кружок ассистент 
кафедры, кандидат медицинских наук Мария 
Деревянченко. Она замечает, что главная цель 
студенческого кружка –  это подготовка коллег, 
с которыми в дальнейшем будет интересно ра-
ботать. Хочется заметить, что сама преподава-
тель –  председатель групп «Молодые кардио-
логи», «Молодые интернисты» Волгоградского 
регионального отделения Российских рабочих 
групп молодых специалистов, автор более 60 
научных публикаций, участник и победитель 
различных конкурсов и конгрессов, в том числе 
международных.

Новые заседания научного кружка пройдут 
уже в следующем семестре. Посетить их сможет 
абсолютно любой желающий. Не пропустите!

Ани МУРАДЯН. Фото автора

J-Gate –  электронная платформа, навигатор компании Innolibrary Global 
для поиска, заказа и выгрузки статей, опубликованных как в открытых, так 
и в подписных журналах 13 000 издательств. Обеспечивает доступ к инфор-
мации о 50 000 000 статей из 46 000 журналов, в том числе выгрузку полных 
текстов 10 000 000 статей во всех отраслях знаний.

Представлено 135 стран. Глубина архива журналов –  более 130 лет 
(с 1871 по 2015 гг.)

Адрес ресурса: http://jgateplus.com

Тестовый доступ

Электронная платформа  
J-Gate

Л. Г. БОРИСОВА, заведующая отделом автоматизации библиотечных процессов 
библиотеки ВолгГМУ

Доступ открыт до 12 июля 2017 г., осуществляется бесплатно, по логину и паролю.
Данные для входа можно получить, обратившись в электронный читальный зал библиотеки (1–

09б, главный корпус) или по электронной почте volggmu.biblioteka@yandex.ru.
Инструкция пользователя

Для Волгоградского государственного медицинского универси-
тета открыт тестовый доступ к Oxford Medicine Online.

Oxford Medicine Online –  это коллекция взаимосвязанных 
медицинских интернет-ресурсов, обеспечивающих информацион-
ную поддержку на всех этапах медицинской карьеры. Ресурс предо-
ставляет доступ к качественному, проверенному контенту от Oxford 
University Press, необходимый для студентов-медиков, молодых 
специалистов, медсестер, акушерок, старших врачей –  всех тех, кто 
заинтересован в получении оперативной и достоверной медицин-
ской информации.

Электронная коллекция  
Oxford Medicine Online

На портале представлено около 1000 книг –  всемирно известных изданий как по областям общей 
практики, так и по узким клиническим специальностям. В коллекцию включены престижные публика-
ции издательства Mayo Clinic Scientific Press. Все издания в Oxford Medicine Online подлежат плану 
обязательного обновления, что гарантирует постоянную актуальность материала.

Особенности ресурса:
• Перекрестный информационный поиск по полнотекстовым материалам.
• Быстрая интуитивная навигация по контенту: отбор изданий по специальности, ступени карьеры, 

серии.
• Возможность скачивания в PDF-формате как книг целиком, так и отдельных глав.
• Доступ на сайте к 1500 видеороликов, 86 000 загружаемых изображений, графиков и диаграмм, 

функциям самопроверки для подготовки к квалификационным экзаменам.
• Описание ресурса на русском языке.
• Доступ предоставлен подписным агентством «КОНЭК».
Адрес ресурса: http://oxfordmedicine.com

Доступ открыт в локальной сети университета  
до 30 июня 2017 года включительно.

Впервые за все время существования дан-
ного конгресса была выделена сессия, касаю-
щаяся вопросов диагностики и лечения в транс-
плантологии. Большой интерес со стороны 
участников вызвала сессия «лучевая диагности-
ка в уронефрологии» и школа диагностики рака 
предстательной железы. Накопленный нами 
клинический опыт в данных тематиках позволил 
мне представить содержательный и заинтересо-
вавший участников конференции доклад «При-

НПК «Радиология-2017»

В Москве 23–25мая 2017 года состоялась научно-практическая кон-
ференция «Радиология-2017». В очередной раз ГБУЗ «Волгоградский 
областной уронефрологический центр» и кафедра урологии, нефро-
логии и трансплантологии ФУВ ВолгГМУ приняли участие в мульти-
дисциплинарном мероприятии.

И. Н. ДЫМКОВ, врач хирург, ассистент кафедры урологии, нефрологии 
и трансплантологии ФУВ ВолгГМУ. Фото: портал радиологов RADIOMED

менение интраоперационной ультразвуковой 
диагностики при органосохраняющих эндоско-
пических операциях на почке с использованием 
посегментной ишемии».

Предоставленная организаторами кон-
гресса, за что хотелось бы им выразить бла-
годарность, возможность обмена опытом по-
зволяет тем самым повысить эффективность 
дальнейшего развития медицины и лечения 
пациентов.

***
– Доктор у меня депрессия.
– Окунитесь с головой в работу. 
Что Вы делаете?
– Замешиваю бетон…

***
Больной жалуется на бессонницу: «Сегодня 

ночью например: просыпался 12 раз и ни разу 
после этого не заснул».

***
– Доктор, я проглотил золотую ложку.
– Когда это случилось?
- 3 месяца назад.
– Что же Вы не пришли раньше?
– Я не нуждался в деньгах.

***
– Не могу понять: то ли Вы беременны, то ли 

больны гриппом.
– Значит беременна –  кто бы мог заразить 

меня гриппом?

***
Окулист читает лекцию:
– Каждый человек со слабым зрением дол-

жен иметь две пары очков: одну для чтения, дру-
гую для того чтобы находить первые две.

***
– Скажите, бывает, что Вам слышатся голо-

са, а Вы не знаете, кто это говорит и откуда?
– Бывает, доктор, и часто.
– Тяжелый случай, и когда это с Вами про-

исходит?
– Когда говорю по телефону.

***
К психиатру приходит взволнованная дама.
– Доктор, Вы должны заняться моим мужем, 

с ним творится что-то невероятное.
– Что именно?
– Ему кажется, что он это я.
– Интересно, приведите его ко мне.
– Зачем приводить? Я и есть мой муж.

                 Отвлекись! Развлекись!

                    АНЕКДОТЫ – У-ХА-ХА-ты

Выход в свет: 27 июня 2017. 
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