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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 июля, августа и сентября 2017 года

Всеволод Леонидович АДЖИЕНКО – директор 
филиала «Пятигорский медико-фармацевтический институт»
Михаил Владимирович БУКАТИН – доцент
Наталья Александровна БУРОВА – доцент
Андрей Владиславович ВОРОНКОВ – заместитель 
директора по учебной и воспитательной работе 
филиала «Пятигорский медико-фармацевтический институт»

Признание заслуг сотрудников ВолгГМУ

Благодарности Министра
На конференции трудового коллектива Волгоградского государственного медицинского университета, состоявшейся 13 сентября 2017 года, ректор 
зачитал приказ о поощрении сотрудников ВолгГМУ Благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации. 16 человек из числа ППС 
головного вуза и филиала ВолгГМУ в Пятигорске (ПМФИ) за многолетний добросовестный труд отмечены этой государственной наградой.

Так, в соответствии с Приказом от 10.07.2017 № 671-п «О награждении» Благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации поощрены следующие сотрудники ВолгГМУ:
Владимир Алексеевич ГОЛУБ – доцент
Елена Александровна ЗАГОРОДНЕВА – доцент
Михаил Викторович КИРПИЧНИКОВ – доцент
Елена Александровна КЛОЧКОВА – старший 
преподаватель
Денис Владимирович КУРКИН – заведующий 
межкафедральным центром

Администрация ВолгГМУ и коллектив университета поздравляют своих коллег и желают дальнейших успехов и реализации всех намеченных планов

1 июля –  Нурия Нурулловна Жукова,
кассир столовой

1 июля –  Ирина Юрьевна Жукова,
диспетчер учебного управления

1 июля –  Татьяна Георгиевна Гончарова,
младшая медицинская сестра по уходу за больными,  

Клиника № 1, Отделение анестезиологии-реанимации

4 июля –  Владимир Михайлович Егоров,
ассистент кафедры анестезиологии  

и реаниматологии с трансфузиологией ФУВ

4 июля –  Сергей Михайлович Гаценко,
ассистент (по работе с клиническими ординаторами)  

кафедры ортопедической стоматологии

5 июля –  Лидия Васильевна Орлянская,
препаратор кафедры судебной медицины

5 июля –  Светлана Александровна Змиевская,
автоклавщик, Клиника № 1, клинико-диагностическая лаборатория, 

бактериологический отдел

10 июля –  Ирина Петровна Каюрова,
препаратор кафедры судебной медицины

13 июля –  Тамара Ивановна Мещерякова,
бухгалтер

14 июля –  Любовь Дмитриевна Юхно,
старший диспетчер деканата ФУВ

15 июля –  Зинаида Георгиевна Иванова,
ассистент кафедры внутренних болезней педиатрического 

и стоматологического факультетов

27 июля –  Ирина Викторовна Линченко,
ассистент кафедры ортопедической стоматологии

3 августа –  Галина Павловна Евтерева,
старший лабоpант подготовительного  

отделения иностранных слушателей

6 августа –  Лидия Андреевна Шаповалова,
лабоpант кафедры стоматологии факультета усовершенствования 

врачей с курсом стоматологии общей практики

6 августа –  Ирина Валерьевна Фоменко,
профессор, заведующий кафедpой стоматологии  

детского возраста

8 августа –  Дмитрий Александрович Маланин,
профессор, заведующий кафедpой травматологии, ортопедии  

и военно-полевой хирургии с курсом травматологии и ортопедии ФУВ

9 августа –  Татьяна Леонтьевна Садчикова,
доцент кафедры иммунологии и аллергологии

14 августа –  Ирина Николаевна Сорокина,
заведующий архивом

16 августа –  Олег Николаевич Дегтяренко,
инженер по надзору за строительством,

производственно-технический отдел управления  
капитального строительства и капитального ремонта

17 августа –  Наталья Петровна Селиванова,
старший лабоpант кафедры микробиологии, вирусологии,  

иммунологии с курсом клинической микробиологии

20 августа –  Любовь Николаевна Таможнева,
экономист по труду ПФУ

27 августа –  Ольга Васильевна Васильева,
преподаватель подготовительного отделения иностранных 

слушателей

29 августа –  Надежда Федоровна Алешина,
ассистент кафедры терапевтической стоматологии

29 августа –  Валентина Тихоновна Дубовченко,
лабоpант кафедры оториноларингологии

31 августа –  Ольга Валерьевна Петрова,
лабоpант кафедры терапевтической стоматологии

2 сентября –  Лидия Валентиновна Киреева,
лабоpант кафедры патологической анатомии

6 сентября –  Наталья Петровна Мурзина,
заведующая лабораторией –  врач клинической лабораторной 

диагностики, Клиника № 1, КДЛ (лаборатория)

7 сентября –  Александр Александрович Полянцев,
заведующий кафедpой общей хирургии с урологией

9 сентября –  Наталья Владимировна Бурлай,
младшая медсестра по уходу за больными Клиники № 1 ГО № 1

11 сентября –  Анатолий Кузьмич Брель,
заведующий кафедpой химии

11 сентября –  Надежда Алексеевна Иващенко,
инженер по нормированию труда 1 категории ПФУ

12 сентября –  Галина Петровна Кибасова,
профессор кафедры истории и культурологии

12 сентября –  Альберт Нуриевич Ахмедов,
ассистент курса клинической микробиологии

12 сентября –  Наталья Владимировна Караваева,
буфетчица столовой

13 сентября –  Валерий Александрович Мухин,
главный энергетик, эксплуатационный отдел

14 сентября – Любовь Александровна Крюкова,
преподаватель, медицинский колледж

21 сентября –  Эдуард Алексеевич Пономарев,
профессор кафедры госпитальной хирургии

23 сентября – Татьяна Николаевна Колпикова,
санитарка, стоматологическая поликлиника, хозяйственный отдел

26 сентября –  Людмила Андреевна Негодуева,
лабоpант кафедры амбулаторной и скорой медицинской помощи

27 сентября –  Ольга Викторовна Карпова,
бухгалтер 1 категории

28 сентября –  Лидия Николаевна Токарева,
младшая медсестра по уходу за больными, Клиника № 1, 

хирургическое отделение № 1

28 сентября –  Арам Ильич Абрамян,
водитель автомобиля

30 сентября –  Татьяна Валентиновна Колесова,
доцент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний

Матрена Афанасьевна МОРГУНОВА – ассистент
Юлия Сергеевна ПОКРОВСКАЯ – старший преподаватель
Денис Иванович ФУРСИК – доцент
Ирина Владимировна ХВАСТУНОВА – доцент
Максим Валентинович ЧЕРНИКОВ – декан
Людмила Николаевна ШИЛОВА – заведующая кафедрой
Светлана Николаевна ЩАВА – ассистент

В печатной версии выпуска газеты «За медицин-
ские кадры» № 06 (3027) июнь 2017 в колонтитуле 
страниц 12 и 13 неверно указан номер и месяц вы-
хода издания. 

Верным следует считать № 06 (3027) июнь 2017.

Работа над ошибками

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

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

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

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

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

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

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
Официальный сайт ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru 
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/ 
Официальный сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/ 
Официальный сайт ПМФИ – филиала ВолгГМУ: http://www.pmedpharm.ru/ 
Научное общество молодых ученых и студентов (НОМУС) ВолгГМУ:
на сайте ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/40/ 
конференции НОМУС: http://nomu-s.ru Н
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СПЕЦВЫПУСК

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

Новости ВолгГМУ

29 июня состоялось итоговое отчётное за-
седание Координационного Совета по эколого-
гигиеническому воспитанию и охране здоровья 
студентов и сотрудников ВолгГМУ за 2017 год.

В мероприятии приняли участие В. Б. Ман-
дриков –  заместитель председателя КС, пер-
вый проректор ВолгГМУ, заведующий кафе-
дрой физической культуры и здоровья, д.пед.н, 
профессор; Н. И. Латышевская –  заместитель 
председателя КС, заведующий кафедрой об-
щей гигиены и экологии, д. м. н., профессор, 
Н. В. Замятина –  секретарь КС, к.соц.н., ст. пре-
подаватель каф. физической культуры и здо-
ровья; В. Л. Загребин –  заместитель декана 
лечебного факультета, председатель НОМУС, 
к. м. н.; М. Е. Волчанский –  декан факультета 
клинической психологии и социальной работы, 
зав. кафедрой общей и клинической психоло-
гии, д.соц.н, профессор; Г. Л. Снигур –  заведу-
ющий кафедрой биологии, д. м. н.; Н. Н. Шили-
на –  председатель комиссии по охране здоровья 
студентов ВолгГМУ, к. м. н.; Е. Г. Вершинин –  за-
меститель декана педиатрического факультета, 
заведующий кафедрой медицинской реабили-
тации и спортивной медицины с курсом меди-
цинской реабилитации, лечебной физкультуры, 
спортивной медицины, физиотерапии факульте-
та усовершенствования врачей., к. м. н., доцент; 
Т. Л. Яцышена –  доцент кафедры общей гиги-
ены и экологии, к. м. н.; С. И. Краюшкин –  про-
ректор по внеучебной и воспитательной работе 
ВолгГМУ, д. м. н., профессор; И. В. Чернышёва –  
председатель объединённого профкома  
ВолгГМУ, к. ф. н.; Е. А. Ванюшина –  асс. кафедры 
психиатрии, наркологии и психотерапии с кур-
сом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ; 
И. В. Казимирова –  помощник ректора по связям 
с общественностью и СМИ, гл. редактор газеты 
«За медицинские кадры»; Т. С. Дьяченко –  зав. 
кафедрой общественного здоровья и здравоох-
ранения, к. м. н., доцент; М. В. Уколов –  ст. препо-
даватель каф. физической культуры и здоровья, 
председатель спортивного клуба ВолгГМУ.

Заседание началось с доклада секретаря 
КС Н. В. Замятиной. Наталья Владимировна вы-
ступила с Отчётом о работе Координационного 
Совета по эколого-гигиеническому воспитанию 
и охране здоровья студентов ВолгГМУ за 2016/17 
учебный год. В своем докладе она отразила де-
ятельность всех подразделений, участвующих 
в данной работе, по всем направлениям. Завер-
шилось заседание обсуждением итогов работы 
и перспектив на следующий год. Высказались все 
участники совещания. Приводим выдержки высту-
плений с дополнениями к отчету, наиболее значи-
мыми сообщениями и предложениями.

Н. И. Латышевская: «…Сегодня прошло 
Всероссийское селекторное совещание по во-

Эколого-гигиеническое 
воспитание и охрана 
здоровья студентов  

и сотрудников  
ВолгГМУ – 2017

просам состояния здоровья школьников. Ухуд-
шающиеся показатели здоровья детей застав-
ляют задуматься о проведении мероприятий 
по улучшению ситуации. Предложено ввести 
в штат школ специалиста с высшим сестрин-
ским образованием, внедрять новые проекты по 
ЗОЖ, новые инновационные образовательные 
технологии, привлекать в эту деятельность 
студентов-медиков. Для преподавателей –  вве-
сти в рейтинг дополнительные баллы для тех, 
кто внедряет такие технологии».

Т. С. Дьяченко: «…в этом году по поруче-
нию Ассоциации «Совет ректоров мед. и фарм. 
вузов» нами было проведено анкетирование 
студентов и преподавателей вуза по вопро-
сам ЗОЖ и оздоровительных мероприятий, 
сдаче нормативов комплекса ГТО. Результаты 
и комментарии направлены в Совет Ректоров. 
На следующий год планируется оптимизация 
этой работы».

И. В. Чернышёва: «…наш вуз, по сведе-
ниям И. В. Ерохиной –  председателя обкома 
профсоюза работников здравоохранения, занял 
1 место по реализации путёвок на санаторно- 
курортное лечение. В дополнение к отчету –  
информация: лучшим представителям сту-
денческих отрядов 2016 года были вручены 
благодарственные письма. Среди награжден-
ных –  и представители ВолгГМУ –  медицин-
ский отряд «Мед» за активную пропаганду 
ЗОЖ (гигиена питания, быта и др.)».

Е. Г. Вершинин: «…на предыдущих встре-
чах мы поднимали вопросы о приёме препара-
тов, используемых в спортивной медицине. 
Эти вопросы вызывают большой интерес 
у студентов. Предложение –  при составле-
нии учебных планов в соответствии с новыми 
ФГОС ВО –  4 включить дисциплину по этому 
профилю, где студенты могут получить зна-
ния по этому направлению».

В. Л. Загребин: «…хочется отметить 
усилия Клиники семейной медицины. Медос-
мотр студентов перешёл на более высокий 
уровень: появились лабораторные и аппарат-
ные исследования, что позволяет получить 
более качественные данные о состоянии здо-
ровья студентов. Предложение –  помимо мед. 
осмотра включить в программу обследования 
и оформление медицинских книжек студентам, 
достигшим совершеннолетия, а также сде-
лать шире спектр анализов. Также необходимо 
отметить, что в этом году в оздоровительно- 
спортивном лагере проведена большая мо-
дернизация материально-технической базы, 
но впереди ещё много работы по этому на-
правлению. В этом году в лагере планируется 
ввести тематические смены: по работе и от-

дыху членов НОМУС, студенческого Совета, 
спортивной смены и студентов с ослабленным 
здоровьем. Обозначение направлений в дея-
тельности смен позволит повысить интерес 
студентов к активному отдыху в лагере и сни-
мет вопрос о наполняемости лагеря».

Н. Н. Шилина: «…в этом году кадровый со-
став клиники семейной медицины уменьшился 
на 5 специалистов. Поэтому необходимо в ко-
роткий срок найти и обучить специалистов по 
профилю врачебного контроля».

В. Б. Мандриков: «…планируется мо-
дернизация программного обеспечения дея-
тельности КСМ, просить Ректорат привлечь 
средства для обеспечения полноценного ме-
дицинского обследования и сопровождения для 
студентов и сотрудников вуза».

М. Е. Волчанский: «…о расписании работы 
бассейна и прейскуранте цен многие просто не 
знают. Необходимо шире освещать эти вопро-
сы в СМИ».

В. Б. Мандриков: «…строительство и, 
особенно, открытие ФОК «Волгомед» доста-
точно широко освещалось на всех каналах те-
левидения, по радио, в печатных и интернет-
СМИ. Спасибо за это помощнику ректора по 
СОиСМИ И. В. Казимировой. Всю информацию 
об открытии ФОК, в том числе размещен-
ную и на официальном сайте ВолгГМУ, Ирина 
Владимировна распространяла еще и через 
социальные сети. Помимо этого были допол-
нительно подготовлены еще несколько те-
матических материалов (по работе бассейна, 
с приглашением в ФОК за абонементами, по за-
нятиям в группах) и размещены на нашем сай-
те, на которые также были сделаны репосты 
в социальные сети. Отпечатанные листовки 
распространены по району –  среди жителей 
и по организациям».

И. В. Чернышёва: «…многие хотят за-
ниматься и в бассейне, и в тренажерном зале 
с профсоюзной скидкой. А льготные расценки 
для сотрудников и студентов касаются только 
занятий плаванием. Часть студентов не име-
ет возможности оплачивать занятия по пред-
ложенным тарифам. Предложение –  решить 
вопрос о поощрении льготными абонементами 
самых достойных студентов и сотрудников за 
счет профсоюзного бюджета. Если на Ученом 
Совете мы примем это решение, то будет 
продвижение этой проблемы».

И. В. Казимирова: «…предлагаю вообще 
более гибко подходить к реализации абонемен-
тов в ФОК «Волгомед». Организовать акцию 
и, например, в течение недели-двух снизить 
стоимость занятий в бассейне и тренажёрном 
зале. И в течение акционного периода прода-

вать абонементы по сниженным расценкам…»
В. Б. Мандриков: «…предлагаю стимули-

ровать бонусным баллами в рейтинг посеще-
ние оздоровительных мероприятий».

Е. А. Ванюшина: «…на кафедре психиа-
трии, наркологии и психотерапии каждый год 
проводятся тематические занятия по интер-
нет- и др. формам зависимостей, где студенты 
имеют возможность получить максимум инфор-
мации обо всех отрицательных сторонах этой 
проблемы. Много студентов в последнее время 
стали обращаться к специалистам кафедры 
с проблемами психосоматических расстройств. 
Это настораживает. Мы по возможности ста-
раемся оказать консультативную помощь всем. 
Предложение –  проводить медицинский осмотр 
по оценке психического здоровья не только пре-
подавателей, но и студентов».

Г. Л. Снигур: «…в области оптимизации 
профориентационной работы –  предложение 
оптимизировать межвузовское взаимодейст-
вие, увеличить охват общеобразовательных 
учреждений в направлении профориентации, 
привлекать победителей Олимпиад по биоло-
гии и химии в вуз».

М. Е. Волчанский: «…необходимо обеспе-
чить участие представителей нашего вуза 
в Форумах по охране психического здоровья. Мы 
на протяжении многих лет ведём исследова-
тельскую работу в этом направлении, и в ре-
зультате выявлено, что слабое здоровье сту-
дентов напрямую отрицательно отражается 
на учебной деятельности. В проекте –  иссле-
дование психофизического состояния студен-
тов на момент стрессовой нагрузки, а также 
включить в учебный план подготовки факуль-
татив по психической саморегуляции».

С. И. Краюшкин: «…за прошедший год ву-
зом проделана колоссальная работа по оздо-
ровительному направлению, затрачены ог-
ромные деньги и привлечены ресурсы! И если 
в повседневной жизни не так много обращает-
ся внимание на отдельные мероприятия, то 
при подведении итогов складывается гранди-
озное положительное впечатление! Отрадно, 
что эта работа не проходит даром, очень 
много приверженцев здорового образа жизни 
занимаются этой работой! Мы можем смело 
отчитываться за результаты этой работы 
на самом высоком уровне!»

В. Б. Мандриков: «…Мы за год проделали 
большую работу по очень важному разделу! Уже 
в июле начинает работу оздоровительно-спор-
тивный лагерь, а в сентябре нас ждёт новый 
учебный год, новые мероприятия! Я благодарю 
всех сотрудников вуза за активное участие 
в оздоровительной деятельности!»

Н. В. ЗАМЯТИНА, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Подробнее – на сайте (новости от 08.07.17)

Итоговое заседание Координационного Совета

В работе мероприятия приняли участие пред-
ставители большинства вузов нашего города и Вол-
гоградского научно-исследовательского противочум-
ного института, а также гости из Донецкой народной 
республики (г. Алчевск). На заседании были пред-
ставлены работы как опытных ученых, так и моло-
дых ученых, исследователей и студентов.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратились проректор по научной работе  
ВолгГМУ, д. м. н., профессор М. Е. Стаценко 
и заместитель председателя комитета природ-
ных ресурсов и экологии Волгоградской области 
Е. Н. Православнова, подчеркнувшие значимость 
события и научно-историческую обоснованность 
проведения данной конференции на базе кафе-
дры общей гигиены и экологии ВолгГМУ. Привет-
ствующими также были высказаны пожелания 
сделать данное мероприятие регулярным.

Региональная научно-практическая конференция

В ВолгГМУ обсудили экологические  
и медицинские проблемы городских экосистем

22 июня 2017 года в Волгоградском государственном медицинском университете состоялась региональная 
научно-практическая конференция «Экологические и медицинские проблемы городских экосистем и пути их 
решения», организованная кафедрой общей гигиены и экологии ВолгГМУ при поддержке Волгоградского на-
учного медицинского центра и комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области.

Открыло работу конференции выступление 
заведующей кафедры общей гигиены и экологии 
ВолгГМУ, д. м. н., профессора Н. И. Латышевской, 
посвященное анализу одного из основных направ-
лений научно-исследовательской деятельности 
кафедры, «Окружающая среда и здоровье насе-
ления». Это направление реализуется сотруд-
никами этого подразделения уже на протяжении 
более 40 лет, а его первые шаги были сделаны 
еще под руководством ЗДН РФ, д. м. н., профессо-
ра Л. К. Квартовкиной –  основоположника Волгог-
радской гигиенической школы и Учителя Н. И. Ла-
тышевской и многих сотрудников кафедры.

В целом тематика конференции охватывала 
разнообразные экологические проблемы, вклю-
чая изменения природно-пространственных ре-
сурсов города и сохранения растительного и жи-

вотного мира; изучение антропогенных факторов 
окружающей среды и их влияния на здоровье 
населения, а также вопросы экологического об-
разования и воспитания.

Представленные результаты исследова-
тельских работ вызвали активный интерес участ-
ников и гостей конференции. Особое внимание 
привлекли выступления О. Д. Чулкова («Диро-
филяриоз как медико-социальная проблема 
Волгоградского региона», ВолгГМУ), М. И. Же-
лезкиной («Биоэкологический мониторинг состо-
яния атмосферного воздуха в г. Михайловке»,  
ВолгГМУ), М. В. Андреевой («Экологические 
факторы формирования репродуктивного здо-
ровья женской популяции Волгоградского реги-
она», ВолгГМУ) и М. В. Мужиченко («Влияние 
экологической обстановки на физическое раз-

витие дошкольников г. Волгограда», ВГСПУ). По 
завершению работы участникам были вручены 
сборники, сертификаты и дипломы.

Поздравляем дипломантов, благодарим 
всех участников и гостей конференции и надеем-
ся на дальнейшее творческое сотрудничество.

Справочно. Региональная научно-
практическая конференция «Экологические 
и медицинские проблемы городских экосис-
тем и пути их решения» состоялась в рамках 
мероприятий во исполнение Указа Президен-
та Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 
«О проведении в Российской Федерации Года 
экологии» и постановления Губернатора Вол-
гоградской области от 26.12.2016 № 998 (план 
мероприятий, проводимых в Волгоградской об-
ласти в рамках Года Экологии в 2017 году).Т. Л. ЯЦЫШЕНА. Фото: Л. М. БОЧАРОВА, Вадим МАРКЕЛОВ, Олеся ЮРЧЕНКО

Российские кардиологи приняли активное 
участие в работе конгресса: всего было подано 
657 тезисов, специалисты из Российской Феде-
рации выступили с устными и постерными докла-
дами, в том числе на научных заседаниях, сфор-
мированными исключительно из выступлений 
докторов из нашей страны. Свой вклад в успех 
российских кардиологов вложили и сотрудники 
кафедры кардиологии и ФД ФУВ ВолгГМУ. За-
ведующий кафедрой, профессор Ю. М. Лопатин, 
в качестве сопредседателя, провел два научных 
заседания, посвященных оптимизации диагно-
стики и лечения сердечной недостаточности, 
а также выступил с докладом по ведению боль-
ных, подвергнутых чрескожным коронарным 
вмешательствам.

В рамках конгресса были широко представ-
лены результаты международной программы 
OPTIMIZE, в которой впервые было изучено 
ведение больных с декомпенсированной сер-
дечной недостаточностью в Азербайджане, 
Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Рос-
сии, Украине и Узбекистане (руководитель про-
граммы профессор Ю. М. Лопатин). Кроме того, 
были представлены результаты внедрения мо-
бильного приложения для больных с сердечной 

Сотрудники ВолгГМУ приняли участие  
в Европейском конгрессе кардиологов

В конце августа 2017 года в Барселоне состоялось крупнейшее научное 
событие в области кардиологии –  конгресс Европейского общества кар-
диологов. Были на мероприятии и представители нашей страны, среди 
них –  сотрудники Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета.

недостаточностью, основанного на Российской 
версии Европейской шкалы оценки способно-
сти к самопомощи пациентов с сердечной не-
достаточностью (аспирант А. А. Гребенникова, 
совместно с аспирантом ВолГУ А. Ю. Столяро-
вовым и профессором T. Jaarsma, Университет 
Линкёпинга, Швеция). Также были представлены 
результаты двухгодичного наблюдения за боль-
ными с инфарктом миокарда, подвергнутыми не-
полной реваскуляризации миокарда (ассистент 
О. В. Илюхин, аспирант Р. Л. Шамраев).

Главной темой Конгресса Европейского Об-
щества Кардиологов 2017 года стало 40-летие 
применения чрескожных коронарных вмеша-
тельств и их влияние на все аспекты ведения 
сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе 
с тем большое внимание было уделено ведению 
больных с артериальной гипертонией, дисли-
пидемиями, сахарным диабетом, нарушениями 
ритма сердца и сердечной недостаточностью. На 
конгрессе активно обсуждались хирургические 
методы лечения нарушений ритма сердца, тран-
скатетерная имплантация аортального клапана, 
устройства для удаленного мониторинга за боль-
ными с сердечно-сосудистой патологией. Среди 

представленных результатов крупных много-
центровых исследований нельзя не отметить 
положительные результаты испытаний CANTOS 
(оценка противовоспалительной терапии кана-
кинумабом, моноклональными антителами, воз-
действующими на интерлейкин 1-бета у больных 
с ишемической болезнью сердца), COMPASS 
(изучение роли прямого ингибитора Ха фактора 
ривароксабана по вторичной профилактике со-
бытий у больных с известным атеросклерозом), 
RACE3 (изучение влияния агрессивной терапии 
на контроль ритма у больных с фибрилляцией 
предсердий и сердечной недостаточностью).

Кроме того, на конгрессе были впервые 
представлены новые Европейские рекоменда-
ции по ведению больных с острым инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента ST, проведению 
двойной антитромбоцитарной терапии, диагно-
стике и лечению периферических артерий и по-
роков сердца.

Следующий конгресс Европейского общест-
ва кардиологов пройдет 25–29 августа 2018 года 
в Мюнхене, в котором также запланировано 
участие представителей от нашей страны и от 
нашего медуниверситета.

Татьяна ИВАНОВА. Фото предоставила автор

Научное событие

«ЭКЗАР-34» –  это пассивный экзоскелет 
верхних конечностей низкой (доступной) стои-
мости, легкий, медицинский аппарат двойного 
назначения, имеющий две версии –  мобильную 
и стационарную. Это уже реально существующий 
продукт, но пока не представленный на рынке 
протезно-ортопедических услуг в РФ и ближнем 
зарубежье. Авторы-разработчики –  волгоград-
ские ученые под руководством заведующего 
кафедрой оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии ВолгГМУ, д. м. н., профессора 
Александра Александровича Воробьева.

Первый положительный опыт был озвучен 
в 2015 году. Девочка Илона, страдающая верх-
ним вялым парапарезом конечностей, стала 
маленькой пациенткой, которая примерила ЭК-
ЗАР. Это устройство она определила для себя 
как «крылышки». Затем был первый положи-
тельный опыт со взрослым пациентом из Санкт-
Петербурга, а затем снова у ребенка… Снова 
и снова –  успешное применение. Дети и взро-
слые пациенты стали с ЭКЗАРом открывать для 
себя новые возможности и не просто двигаться, 
а еще, например, играть на музыкальных инстру-
ментах и рисовать…

Разработка ЭКЗАР (в соавторстве с А. А. Во-
робьевым –  старший научный сотрудник Волгог-
радского научного медицинского центра, к. м. н. 
Ф. А. Андрющенко) доросла до уровня, что те-
перь ее можно назвать «многофункциональным 
аппаратом –  три в одном». Ведь это устройст-
во, созданное на основе ЭКЗАР, осуществляет 
функции абилитации (используется как ортез), 

Экзоскелет ЭКЗАР совершенствуется

Профессор А. А. Воробьев представил ЭКЗАР  
в научном центре неврологии и Российском красном кресте

С тех пор как появилось первое сообщение о «ноу-хау» волгоградских ученых –  эк-
зоскелете ЭКЗАР, прошло уже более 2 лет. Конечно, за это время он несколько видо-
изменялся и совершенствовался. Хотя, по сути, каждый из ЭКЗАРов –  это в большей 
степени штучное изделие, изготовленное персонально для отдельного пациента, учи-
тывая диагноз и анатомические особенности больного. Изначально предполагалось, 
что этот экзоскелет будет использоваться для детей. Сегодняшние же реалии таковы, 
что ЭКЗАР помогает уже и взрослым пациентам. Причем слава об этом устройстве раз-
летелась не только по всей России, а даже дошла до заграницы.

реабилитации (применяется как тренажер), кор-
рекции и профилактики искривления позвоноч-
ника.

Стоит отметить, что разработка ЭКЗАР 
состоялась как успешный пилотный проект на 
территории Волгоградской области, который 
внесен в перечень приоритетных направлений 
развития региона и поддержан грантом обл- 
администрации. Свою лепту в развитие проекта 
оказали частные пожертвования, краудфандинг 
и общественные фонды. Усовершенствование 
аппарата на верхнюю конечность идет по пути 
расширения ареала движений, включения в ап-
парат экзоскелета кисти, разработки комбини-
рованных экзоскелетов, сочетающих активный 
и пассивный привод и лечебно-диагностические 
устройства.

На прошедших встречах в Москве в Научном 
центре неврологии (это крупнейшая неврологи-
ческая клиника России и основной научно-иссле-
довательский и лечебно-диагностический центр 
нашей страны) и в Российском Красном кресте 
профессор А. А. Воробьев продемонстрировал 
ЭКЗАР. Александр Александрович выступил на 
этих двух площадках с презентацией, в которой 
описан весь исторический путь аппарата, с пра-
ктическими примерами реальных пациентов.

27 июня в кабинете директора Научного 
центра неврологии академика РАН, профессора 
М. А. Пирадова в присутствии сотрудников цент-
ра и директоров московских протезно-ортопеди-
ческих предприятий А. Г. Чернышева и Л. Р. Ки-
ракозова профессор А. А. Воробьев представил 

возможности разработанного в ВолгГМУ и ВНМЦ 
в соавторстве с Ф. А. Андрющенко экзоскелета 
ЭКЗАР. Разработка получила высокую оценку 
и привлекла внимание специалистов, занима-
ющихся верхним вялым пара(моно)парезом. 
В результате встречи были намечены горизонты 
дальнейшего научного сотрудничества.

28 июня на дискуссионной площадке Россий-
ского красного креста состоялся Круглый стол на 
тему «Инновационные технологии и стратегиче-
ские инициативы в области медицины и здраво-
охранения в России».

Среди участников мероприятия Общерос-
сийская общественная организация «Россий-
ский красный крест»; Международный фонд 
поддержки научно-исследовательских изы-
сканий и содействия деятельности в области 
продления жизни «Жизнь»; Межрегиональная 
общественная организация «Объединенная 
ассоциация заслуженных врачей, заслуженных 
деятелей науки и работников здравоохране-
ния»; Межрегиональная общественная органи-
зация «Ассоциация руководителей учреждений 
здравоохранения»; Автономная некоммерче-
ская организация «Национальный экспертный 
центр по оценке качества продуктов питания, 
эффективности и качества товаров и услуг, 
сертификации и экологической безопасности 
производств, технологий и территорий». В ра-
боте круглого стола принимали участие пред-
ставители Общественной Палаты Российской 
Федерации, депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации, члены общественных 
Советов ряда Министерств Правительства 
Российской Федерации.

После открытия и обзора ситуации, сложив-
шейся в медицине и здравоохранении в части 
возможностей внедрения для практического 
применения инновационных технологий, средств 
и методов лечения, возможностей обществен-

ных организаций в части содействия внедрению 
инновационных разработок в медицинскую пра-
ктику, содействия авторам разработок и ком-
паниям, посредством выработки экспертного 
мнения, состоялась презентация экзоскелета 
«Экзоскелет верхних конечностей –  ЭКЗАР –  34 
новое направление абилитации и реабилитации 
инвалидов с верхним вялым пара-, монопаре-
зом» (заведующий кафедрой оперативной хирур-
гии и топографической анатомии ВолгГМУ, проф. 
А. А. Воробьев, СНС ВНМЦ к. м. н. Ф. А. Андрю-
щенко, исполнительный директор компании «Эн-
долайт Центр» А. В. Чернышов). Демонстрация 
аппарата на плечевой и локтевой сустав, его но-
вых возможностей и перспектив вызвала дискус-
сию. Профессор Воробьев отвечал на вопросы 
собравшихся.

В результате первый опыт разработки 
и клинической апробации аппарата на верхнюю 
конечность на основе пассивного экзоскелета 
«ЭКЗАР-34» сочли признать положительным 
и создающим в нашей стране предпосылки для 
решения проблемы дефицита протезно-ортопе-
дической продукции для больных верхним вя-
лым пара-, монопарезом.

Как следствие, дальнейшее усовершенство-
вание «ЭКЗАР-34» и сопутствующей ему протез-
но-ортопедической продукции необходимо счи-
тать актуальным. Было решено создать рабочую 
группу по выработке мер социальной поддержки 
больных (детей) страдающих верхним вялым 
пара-, монопарезом на период становления 
механизма финансовой компенсации из феде-
рального бюджета на изготовление экзоскелета 
и оказать им высоко квалифицированную про-
тезно-ортопедическую помощь.

И. В. КАЗИМИРОВА. Видео –  на сайте ВолгГМУ (новости от 30.06.17) и на https://youtu.be/U8BjfpzAhDY

Новости ВолгГМУ

Сердечная недостаточность остается одной 
из ведущих причин госпитализации и смерти во 
всем мире. Из-за распространенности этого за-
болевания и связанной с ним смертности на про-
тяжении многих лет проводятся исследования –  
как наилучшим образом идентифицировать 
различные формы заболевания, понять лежа-
щие в его основе механизмы и взаимодействие 
с различными сопутствующими заболеваниями. 

Появление новых фармакологических и ап-
паратных методов лечения требует постоянного 
обновления общей стратегии лечения пациентов.

В фонд библиотеки ВолгГМУ поступила кни-
га «CLINICAL HEART FAILURE MANAGEMENT: 
practical recommendations for implementation». 
Авторы –  известные международные экспер-
ты –  представляют новейшие данные для кли-
ницистов, занимающихся проблемами лечения 
сердечной недостаточности.

Эти практические рекомендации выходят за 
рамки сухих таблиц официальных руководств. 
В них даны базовые знания о современном лече-
нии хронической сердечной недостаточностью, 
описываются предыстория болезни, нетипичные 
случаи, представлены рекомендации по практи-
ческой реализации новых методов терапии.

Авторы, среди которых сотрудник нашего 
университета профессор Ю. М. Лопатин, выра-
жают надежду, что эта книга станет подробным 
руководством для кардиологов-клиницистов, 
ключевым инструментом для оптимального ле-
чения пациентов с сердечной недостаточностью, 
в том числе со сложными сопутствующими забо-
леваниями.

Издание хранится в фонде отдела иностран-
ной литературы.

CLINICAL HEART FAILURE 
MANAGEMENT: practical 
recommendations for implementation 
/ William T. Abraham, John GF 
Cleland, Andrew JS Coats, Ewa 
Jankowska, Mitia Lainscak, Yury 
Lopatin, Marco Metra, Giuseppe 
MC Rosano, Petar Seferovic. –  
Oxford: Otmoor Publishing for 
Radcliffe Cardiology, 2016. – 192 p.

Эксперты рекомендуют
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Аккредитация – 2017 Аккредитация – 2017

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» определено, что к медицин-
ской деятельности на территории Российской Фе-
дерации допускаются лица, имеющие медицинское, 
фармацевтическое образование в соответствии с го-
сударственным образовательным стандартом и имею-
щие свидетельство об аккредитации. В этом году 271 
выпускник лечебного факультета ВолгГМУ получил 
возможность подтвердить свое право быть врачом.

29 декабря 2015 года Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным подписан 
Федеральный закон № 389-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», 2 июня 2016 года Министерство 
здравоохранения Российской Федерации утвердило 
порядок первичной аккредитации медицинских спе-
циалистов, который был обновлен 19 мая 2017 года.

Аккредитационное испытание включало следу-
ющие этапы:

- электронное тестирование;
- проверка практических навыков;
- решение ситуационных задач.
Интервал между этапами составлял 3-4 дня. 

Критерием перехода от одного этапа к другому яв-
лялось «сдано» или «не сдано». Проходной балл 
составлял не менее 70% правильно выполненных 
заданий, практических манипуляций. Если аккреди-

Специальность «Лечебное дело»
 «Принимать в профессию 
должны профессионалы». 

Леонид Михайлович Рошаль, 
Президент Национальной  

медицинской палаты

С 2017 года каждый выпускник, получивший 
диплом по специальности «Лечебное дело», 
должен подтвердить право быть врачом через 
новую процедуру первичной аккредитации. 
Специалисты с дипломами ВолгГМУ достойно 
справились с этим испытанием, дающим пра-
во на официальное признание.

туемый не сдавал один из этапов, то он имел воз-
можность пройти этот этап повторно.

Особенность первого этапа заключалась в том, 
что специальное программное обеспечение на ос-
новании сопоставления профессионального и обра-
зовательного стандартов формирует для каждого 
аккредитуемого индивидуальный вариант тестового 
задания с учетом специфики оценочного средства. 
За 60 минут с помощью электронного доступа необ-
ходимо было выполнить 60 тестовых заданий. 

Вторым этапом являлась проверка практи-
ческих навыков в симулированных условиях по 
принципу объективного структурированного кли-
нического экзамена. Симуляционное обучение в 
медицинских вузах является инновационным и 
перспективным направлением в овладении пра-
ктическими навыками. Волгоградский государст-
венный медицинский университет имеет несколько 
симуляционных платформ согласно направлению 
медицинской деятельности, и поэтому данный 
этап аккредитации не стал неожиданностью для 
выпускников. Этот этап важен для оценки подго-
товки выпускника к самостоятельной деятельности, 
для понимания, достаточно ли у него компетенций 
для того, чтобы приступить к лечебной практике. 
Выпускнику предлагалось пройти цепочку из пяти 
симуляционных станций, в каждой из которых ему 

предстояло применить тот или иной набор пра-
ктических навыков. Время выполнения задачи и 
структура действий имели четкий регламент. Все 
станции оснащены аудио- и видеонаблюдением, 
правильность действий аккредитуемого проверя-
ется формализованным чек-листом. Все это дает 
возможность дать объективную оценку демонстри-
руемым знаниям и навыкам.

Третий этап – решение ситуационных задач. 
Данный этап дает возможность оценить уровень 
клинического мышления испытуемого, что всегда 
являлось для российского врача основополагаю-
щим. Для обеспечения данного этапа единым феде-
ральным сервером Минздрава РФ формировались 
индивидуальные варианты заданий, состоящие из 
трех задач; каждая задача имела пять вопросов. 
Таким образом, аккредитационная комиссия смогла 
в полном объеме оценить уровень знаний студента 
и будущего специалиста. 

В состав аккредитационной подкомиссии по 
специальности «Лечебное дело» входили 12 пред-
ставителей медицинского сообщества Волгограда и 
Волгоградской области, высококвалифицированных 
врачей, имеющих опыт не только клинической, но 
и организационно-административной работы. Они 
имели возможность познакомиться и оценить уро-
вень своих будущих коллег, а выпускники прошли 

профессиональное собеседование со своими буду-
щими работодателями.

«В целом впечатления от аккредитации сло-
жились положительные. Это некий квест того, 
что нас ожидало бы в ближайшем будущем. Орга-
низация была на высшем уровне, никаких задержек 
и сбоев не было, что лишний раз бы увеличило на-
пряжение. Все было заранее разъяснено: проводили 
пробные тесты, обучались в симуляционном цент-
ре, нам отвечали на все интересующие нас вопро-
сы. Этот период, сложный и непонятный в своем 
обличии, безусловно, необходим для формирования 
психологии и представлений по существу о дея-
тельности врача первичного звена, и поэтому я 
считаю, что каждый выпускник должен пройти че-
рез него и для себя доказать, что он готов к самой 
главной задаче – спасать пациентов, ведь стрес-
совые и сложные ситуации часто встречаются в 
практике врача, а собранность, умение сосредото-
чится, способность выбрать один единственный 
и правильный выход – одно из главных качеств в 
работе специалиста», – говорит выпускница 2017 
года, успешно прошедшая процедуру первичной ак-
кредитации специалистов, Анастасия Чернышева.

В итоге этих испытаний 270 выпускников лечеб-
ного факультета получили право на официальное 
признание.

Н. Н. СКЛАДАНОВСКАЯ, заместитель декана лечебного факультета ВолгГМУ. Фото: скриншоты с камер видеонаблюдения

В соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения РФ аккредитационной комиссией, 
включающей представителей профессиональных 
организаций и работодателей, и являющихся ак-
тивными потребителями медицинских кадров, была 
проведена компания по аккредитации выпускников 
ВолгГМУ. Председателем подкомиссии по специ-
альности «Стоматология» был назначен главный 
врач Областной клинической стоматологической 
поликлиники Хосяин Юсипович Салямов.

Аккредитация, проходившая в течение двух не-

Специальность «Стоматология»
В 2017 году выпускники ВолгГМУ специальности «Стоматология» уже 
второй год проходят процедуру оценки соответствия требованиям для 
осуществления медицинской деятельности.

дель, представляла собой особую форму экзамена, 
состоящего из трех последовательных этапов. При 
этом каждый этап давал право допуска к следующе-
му этапу.

Первый этап –  тестирование –  заключался 
в решении аккредитуемым индивидуального вари-
анта 60 тестовых заданий, выбранных случайным 
образом из более трех тысяч тестов, расположен-
ных на сайте Федерального медицинского центра 
аккредитации. Подобный формат используется на 
1 этапе Итоговой государственной аккредитации.

Второй этап –  это объективный структури-
рованный клинический экзамен, также не являлся 
чем-то новым, поскольку проводился он в хорошо 

знакомом для выпускников центре освоения пра-
ктических навыков стоматологического факуль-
тета на фантомах, которые широко используются 
на протяжении пяти лет обучения в университете. 
Особенностью было только четкое ограничение 
по времени в выполнении задания, а также оцен-
ка в соответствии со стандартизированными чек-
листами под постоянным прицелом видеокамер. 
Наши врачи-стоматологи смогли показать достой-
ный уровень теоретических знаний и практической 
подготовки.

Третий этап представлял собой решение трех 
ситуационных задач, которые также подбирались 
методом случайного выбора. В целом аккредита-

ционная подкомиссия осталась довольна ответами 
молодых докторов, которые не растерялись несмо-
тря на производимую запись видеоизображения 
и аудиосигнала в помещении.

В соответствии с итоговым протоколом за-
седания аккредитационной комиссии от 12 июля 
2017 года 189 выпускников стоматологического фа-
культета ВолгГМУ вскоре получат свидетельство об 
аккредитации, дающее право на осуществление ме-
дицинской деятельности на территории Российской 
Федерации.

Д. В. МИХАЛЬЧЕНКО, д.м.н., доцент, декан стоматологического факультета ВолгГМУ. Фото предоставил Д. И. ФУРСИК, к.м.н., зам. декана

Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от «16» июня 2017 г. № 329 
был утвержден состав аккредитационной подкомис-
сии по специальности «Медицинская биохимия» 
во главе с главным внештатным специалистом 
Волгоградской области по КЛД Алексеем Анато-
льевичем Воронковым. В состав комиссии вошли 
врачи КЛД, главные врачи клинико-диагностических 
учреждений здравоохранения, заведующие лабо-
раториями: И. В. Бренинг, А. А. Панина, Л. А. Симо-
ненко, В. В. Алексеева Н. О. Назаров, Е. А. Шакина, 
Д. Г. Ковалев. Секретарем комиссии была назначе-
на выпускница МБФ, врач КДЛ МУЗ КДП № 2 Ирина 
Владимировна Яромич.

Аккредитация включает три этапа оценки зна-
ний студентов: тестовый контроль, демонстрация 
практических навыков и решение ситуационных 
задач.

Итак, 3 июля наши выпускники-первопроходцы 
отправились в межкафедральный центр сертифика-
ции специалистов для прохождения первого этапа 
аккредитации.

Даниил Тайков, аккредитуемый: «Подготовить-
ся к тестам было непросто, вопросов, вроде бы, не 
так много, но они непростые, некоторые очень спе-
цифичны. Пришлось использовать знания, получен-
ные за все 6 лет обучения».

В целом ребята справились достойно, несмо-
тря на волнение и большую ответственность, сдав 

Специальность «Медицинская биохимия»
В июле этого года впервые стартовала аккредитация выпускников медико-биологического факультета специ-
альности «Медицинская биохимия». 

тест на положительную оценку, а Кристина Ибраги-
мова продемонстрировала 100-процентный резуль-
тат, чем порадовала не только себя, но и членов 
комиссии и преподавателей.

Для прохождения второго этапа выпускники 
были разбиты на два потока, разделенных по дням. 
Все-таки демонстрация практических навыков тре-
бует времени и сноровки. Умения студентов оцени-
вались на пяти станциях, всесторонне охватываю-
щих ключевые аспекты работы врача КЛД и врача 
в целом: общеклинические и биохимические иссле-
дования, гематологические исследования, имму-
нологические исследования, микробиологические 
исследования и оказание неотложной помощи.

На кафедре теоретической биохимии с курсом 
клинической биохимии были оборудованы пять ка-
бинетов для этих станций: каждый представлял со-
бой имитированную лабораторию соответствующе-
го профиля со всем необходимым оборудованием 
и реактивами. На каждой станции имелся перечень 
заданий, одно из которых было предложено ка-
ждому аккредитуемому для выполнения. Все дей-
ствия испытуемых фиксировались камерой виде-
онаблюдения и индивидуальным диктофоном. На 
каждой станции находились прикрепленные к ней 
члены аккредитационной комиссии и вспомога-
тельный персонал –  сотрудники соответствующих 
кафедр: О. В. Островский, О. В. Верле, С. А. Жу-
ков, К. П. Вахания, У. Б. Матохина, А. А. Желтова, 
В. С. Замараев, Р.О Абдрахманова., А. С. Кляусов.

Сперва ребята получали инструкции и настав-
ления от декана медико-биологического факультета, 
профессора Галины Петровны Дудченко и специали-

ста инженерно-технической службы Эльдара Бибар-
цева, затем по цепочке проходили все пять станций. 
Волнение чувствовалось не только в учебных ком-
натах, но и в коридоре. Переживали не только сами 
выпускники –  в стрессовой ситуации может дрогнуть 
рука или подвести память –  но и вся комиссия и пре-
подаватели. Для каждого участника процедура ак-
кредитации проходила впервые. Искренне хотелось 
провести ее без срывов и перезачетов, подбодрить 
молодых коллег, вселить в них уверенность улыбкой 
и доброжелательным отношением. В свою очередь 
ребята не подвели –  продемонстрировали высокий 
уровень подготовки и профессионализм в выполне-
нии поставленных задач.

Елена Авдюшева, аккредитуемая: «Мне по-
счастливилось оказаться в самом начале списка 
аккредитуемых. Это и хорошо, и плохо: с одной 
стороны, быстрее закончу и не будет этого то-
мительного ожидания, с другой же стороны, неко-
му рассказать мне о том, как вообще все будет 
и что меня ждет, именно я буду инструктировать 
ожидающих своей участи в том, как себя вести, 
и именно мои ошибки будут учитывать осталь-
ные. Придется не совершать ошибок».

Дмитрий Ячменев, аккредитуемый: «Я очень 
боялся забыть что-нибудь важное, без конца про-
верял себя и был предельно сосредоточен. Очень 
надеюсь, что произвел благоприятное впечатле-
ние на комиссию».

Для третьего этапа аккредитации на кафедре 
теоретической биохимии с курсом клинической био-
химии были организованы три учебные аудитории. 
В каждой находилось по три члена аккредитацион-

ной подкомиссии, происходящее фиксировалось 
камерами видеонаблюдения и диктофонами. Ис-
пытуемые через систему электронной регистрации 
получали комплект из трех ситуационных задач, 
обдумывали решение и отвечали устно членам 
комиссии. Задачи охватывали аспекты лаборатор-
ной диагностики большинства известных нозологий 
и позволяли аккредитуемым продемонстрировать 
академические знания, полученные в стенах Alma 
Mater.

Кристина Ибрагимова, аккредитуемая: «Когда 
я прочитала свои задания, самым приятным было 
осознавать, что я это все знаю –  изучала на заня-
тиях, видела на практике или в кружке. Легко от-
ветила на все дополнительные вопросы комиссии 
и с гордостью завершила аккредитацию! Теперь 
я знаю, что готова работать».

На сегодняшний день работа комиссии завер-
шена, оценки выставлены, ошибки проработаны 
и пожелания сказаны.

Оглядываясь назад, приходит понимание, что 
успешное проведение такого важного и масштаб-
ного мероприятия, как аккредитация специалистов, 
было возможно лишь при слаженной работе, тесном 
взаимодействии и взаимопонимании руководства 
ВолгГМУ, деканата, ответственных зав. кафедрами, 
преподавателей и технического персонала с одной 
стороны; членов аккредитационной подкомиссии по 
специальности во главе с председателем –  с дру-
гой и выпускников, аккредитуемых, –  с третьей. 
Отдельные слова благодарности хочется сказать 
коллегам, ответственным за проведение аккреди-
тации по другим специальностям, которые не раз 
консультировали и помогали советом в требующих 
того ситуациях.У. Б. МАТОХИНА, С. А. ШМИДТ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Не успели отгреметь выпускные вечера, как 
перед выпускниками, вчерашними студентами меди-
цинских вузов России, встала насущная задача до-
казать свою профпригодность. Напомним, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» с 1 января 2016 года пра-
во на осуществление медицинской и фармацевти-
ческой деятельности на территории нашей страны 
имеют лица, получившие медицинское или иное 
образование в Российской Федерации в соответст-
вии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами и имеющие свидетельство 
об аккредитации специалиста, то есть прошедшие 
процедуру аккредитации специалиста.

В 2017 году контингент участников первичной ак-
кредитации значительно расширился: к выпускникам 
фармацевтического и стоматологического факуль-
тетов ВолгГМУ добавились специалисты в области 
лечебного дела, педиатрии, медико-профилактиче-
ского дела и медицинской биохимии.

В настоящей статье мы коснемся опыта прохо-
ждения первичной аккредитации специалистов по 
специальности «Фармация», которые вот уже второй 
год подряд с достоинством проходят это своеобраз-
ное «испытание на прочность».

Процедура первичной аккредитации по специ-
альности «Фармация», занявшее чуть больше двух 
недель, проходила в три этапа. Прежде чем деталь-
но рассмотреть каждый из этапов, обратимся к про-
фессионалам, без которых их прохождение было бы 
невозможно. В состав аккредитационной комиссии 
по специальности «Фармация» в 2017 году вошло 11 
человек (для сравнения в предыдущем году –  всего 
6), часть из которых являются членами союза фарма-
цевтических работников по содействию развития про-
фессии и фармацевтической отрасли «Национальная 

Специальность «Фармация»
В рамках прохождения процедуры Первичной аккредитации специалистов 
выпускники фармацевтического факультета 2017 года получили уникаль-
ную возможность проверить свою компетентность и профпригодность на 
избранном фармацевтическом поприще.

фармацевтическая палата» (НФП). Председателем 
аккредитационной комиссии, как и в прошлом году, 
стала Наталия Константиновна Божко, ведущий спе-
циалист в области фармации в нашем регионе.

Первый этап первичной аккредитации –  компью-
терное тестирование –  состоялся 27.06.2017 на базе 
Межкафедрального центра сертификации специали-
стов. Что представляет собой этот этап? Для каждого 
аккредитуемого программным обеспечением из Еди-
ной базы оценочных средств в режиме online автома-
тически формируется индивидуальный набор тесто-
вых заданий в количестве 60 штук. Решение тестовых 
заданий проводится в течение 60 минут путем выбора 
аккредитуемым одного варианта ответа из предло-
женных четырех вариантов. По истечении времени 
доступ к электронной базе тестирования автоматиче-
ски прекращается. Как отмечает ответственный секре-
тарь аккредитационной комиссии, провизор управле-
ния контрактной службы государственного казенного 
учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здравоохранения Вол-
гоградской области» Галина Сергеевна Хомутова, 
процедура аккредитационного тестирования для 
современных выпускников, прошедших испытание те-
стированием Государственной итоговой аттестации, 
не нова и сама по себе не должна вызывать особых 
сложностей. Однако все это достигается при условии 
систематической активной подготовки к данному этапу 
до уровня, гарантирующего 70% правильных ответов 
в режиме репетиционного тестирования в трех по-
пытках. Она полагает, что выпускники, не сумевшие 
пройти первый этап, несмотря на предоставленные 
две попытки пересдачи, как раз уделили этой подго-
товки недостаточное внимание в течение учебного 
года. Сами аккредитуемые в массе своей разделяют 
убеждение члена аккредитационной комиссии.

Второй этап, связанный с оценкой практиче-
ских навыков (умений) в симулированных условиях, 
проводился на базе межкафедрального центра от-
работки практических навыков и научно-исследова-
тельской работы фармацевтического факультета 
ВолгГМУ в течение рабочей недели (с 3 по 7 июля). 
Выпускникам предлагалось пройти пять станций: ба-
зовая сердечно-легочная реанимация; приемочный 
контроль, хранение ЛС и первичный учет; изготовле-
ние лекарственных препаратов; фармацевтическая 
экспертиза рецепта (отпуск); фармацевтическое 
консультирование потребителей. Для аккредитации 
навыков на одной станции отводится не более 10 
минут, включая время ознакомления с содержанием 
практического задания.

По алгоритму прохождения вначале обязатель-
но идет станция первой помощи, которая включает 
базовый комплекс сердечно-легочной реанимации. 
Члены комиссии, работавшие на данном этапе, отме-
тили, что выпускники чаще всего хорошо подкованы 
теоретически, но, когда дело доходит до практиче-
ских действий, иногда оказываются психологически 
и физически не готовы к спасению манекена-трена-
жера. Но ведь в своей будущей профессиональной 
деятельности возможно им придется оказывать пер-
вую помощь человеку, и речь будет идти о спасении 
жизни. Эта станция вызывала у аккредитуемых боль-
шие затраты физических сил и сильное волнение. 
«Это три минуты непрерывной сердечно-легочной 
реанимации. В принципе, похоже на кардионагрузку: 
пульс повышается до 180 ударов, одышка такая, как 
при дыхательной недостаточности третьей степени. 
Во время манипуляций вам придется, к сожалению, 
вслух считать, чтобы аудио-система могла это за-
писать. Потому что, если ваш счет не слышно на 
диктофонной записи, это может быть расценено как 

невыполнение стандарта», –  заметил ответственный 
секретарь комиссии.

Третий этап –  решение ситуационных задач –  
проводился в три дня (с 10 по 12 июля) в аудиториях 
главного корпуса ВолгГМУ. Данный этап представ-
ляет собой устное собеседование; оценивание 
осуществляется путем заслушивания ответа на три 
ситуационные задачи, в которых содержится по 5 
вопросов. На подготовку аккредитуемого к ответу от-
водится не более 60 минут. В целом аккредитацион-
ная комиссия осталась довольна ответами молодых 
специалистов, продемонстрировавших довольно вы-
сокий уровень теоретической подготовки.

В соответствии с итоговым протоколом заседа-
ния аккредитационной комиссии от 12.07.2017 г. каж-
дый из 106 успешно прошедших три этапа аккреди-
тации выпускников фармацевтического факультета 
вскоре получит заветное свидетельство об аккреди-
тации специалиста, дающее право на осуществле-
ние фармацевтической деятельности на территории 
Российской Федерации.

Говоря об особенностях организации прохожде-
ния первичной аккредитации важно отметить, что 
данная процедура сопровождается видео- и аудио-
фиксацией в режиме online, что, конечно же, даже 
для вчерашних отличников может стать серьезным 
стрессовым фактором. В процедуре аккредитации 
нет оценки. Самое главное –  переступить рубеж. 
Качественно ответ троечника и отличника будут «ве-
сить» одинаково, если оба ответа перешагнут опре-
деленный порог баллов. Ты либо сдал, либо нет.

Члены аккредиционной комиссии и профессор-
ско-преподавательский состав вуза убеждены, что 
успешное прохождение всех трех этапов первичной 
аккредитации невозможно без серьезной и заблагов-
ременной подготовки. Именно в ней –  ключ к успеху!

И. В. МАКСИМОВА, специалист по УМР деканата фармацевтического факультета ВолгГМУ. Фото из архива деканата

Президентом Российской Федерации Владими-
ром Владимировичем Путиным была чётко сформу-
лирована задача по формированию инновационной 
экономики посредством модернизации системы об-
разования Повышение качества оказания медицин-
ской помощи, ее безопасность и повышение эффек-
тивности расходования государственных ресурсов 
напрямую связано с уровнем квалификации меди-
цинских работников.. Одним из направлений в реа-
лизации данных постулатов явилось создание сис-
темы аккредитации специалистов здравоохранения.

В соответствии с приказом Минздрава России 
аккредитационной комиссией, включающей предста-
вителей профессиональных организаций и работо-
дателей, и являющихся активными потребителями 
медицинских кадров, была проведена масштабная 
компания по аккредитации выпускников ВолгГМУ. 
Председателем подкомиссии по специальности «Пе-
диатрия» был назначен главный врач ГУЗ «Детская 
поликлиника № 1» Сергей Владимирович Дорофеев.

Аккредитация, проходившая в течение двух не-

Специальность «Педиатрия»
В глобальную эпоху перемен, с внедрением новых технологий, ФГОС и 
профессиональных стандартов оказалась необходимым унификация тре-
бований к управлению качеством оказания медицинской помощи. В 2017 
году выпускники ВолгГМУ специальности «Педиатрия» не стали исклю-
чением. Они прошли процедуру объективной и независимой оценки со-
ответствия требованиям, предъявляемым к осуществлению медицинской 
деятельности на определённой должности.

дель, представляла собой особую форму экзамена, 
состоящего из трех последовательных этапов. При 
этом каждый этап –  это самостоятельный экзамен, 
дающий право допуска к следующему этапу.

Первый этап –  тестирование –  заключался в 
решении аккредитуемым индивидуального варианта 
60 тестовых заданий на компьютерных носителях. 
Репетиционное тестирование, самоподготовка на 
более, чем 4500 заданий, потребовали от будущих 
выпускников немало выдержки. По сути совсем не 
новый формат проверки знаний для тех, кто недавно 
пережил ЕГЭ, требовал систематической, практиче-
ски полугодовой тренировки, позволившей добиться 
уровня, дающего более 70% правильных ответов.

Максимальной сложностью отличался этап пра-
ктической части первичной аккредитации на станци-
ях Объективного структурированного клинического 
экзамена. Для проверки освоения профессиональ-

ных компетенций были представлены станции по 
сердечно-лёгочной реанимации, экстренной и неот-
ложной медицинской помощи, физикального обсле-
дования и диспансерного наблюдения. На каждой 
станции было чётко оговорено время на выполнение 
задания, под прицелом видеокамер осуществлялся 
контроль выполнения в соответствии с разрабо-
танным банком заданий и стандартизированными 
чек-листами. Оценивались реальные умения выпуск-
ников, а не просто теоретические знания. Уровень 
эмоционального напряжения зашкаливал и у членов 
аккредитационной подкомиссии, и у выпускников. 
Наши врачи-педиатры смогли в условиях напря-
женной подготовки и тренировки показать не только 
высокий уровень теоретических знаний, но и практи-
ческой подготовки, умение общаться с пациентом, 
оказались готовыми и физически, и психологически.

И казалось, что силы уже на исходе…  

Ведь столько экзаменов позади –  промежуточная ат-
тестация, государственная итоговая…  Но впереди –  
последний, третий этап. И вновь в стенах родной 
Alma Mater слышались ответы молодых специали-
стов на специально разработанные мини-кейсы для 
каждого аккредитуемого. В целом аккредитационная 
подкомиссия осталась довольна ответами молодых 
докторов, продемонстрировавших высокий уровень 
теоретической и практической подготовки.

Определённая доля волнения и эмоционально-
го перенапряжения несомненно была связана с про-
изводимой записью видеоизображения и аудиосиг-
нала в помещении.

В соответствии с итоговым протоколом заседа-
ния аккредитационной комиссии от 14.07.2017 года 
114 выпускников педиатрического факультета  
ВолгГМУ вскоре получат заветное свидетельство об 
аккредитации, дающее право на осуществление ме-
дицинской деятельности на территории Российской 
Федерации, и смогут успешно начать работу в пер-
вичном звене –  участковыми педиатрами поликлиник.

Н. В. МАЛЮЖИНСКАЯ, д.м.н., декан педиатрического факультета ВолгГМУ;  
О. В. ПОЛЯКОВА, к.м.н., доцент кафедры детских болезней педиатрического 

факультета ВолгГМУ. Фото предоставила О. В. ПОЛЯКОВА

Как и на других здравоохраненческих специаль-
ностях первичная аккредитация реализовывалась 
в 3 этапа, имея при этом свою специфику, поскольку 
задания связаны с профессиональной деятельно-
стью врача по общей гигиене, эпидемиологии.

Трехэтапное испытание позволило оценить 
готовность выпускников к осуществлению профес-
сиональной деятельности. Первый этап –  это те-
стирование на базе МЦСС ВолгГМУ. Второй этап –  
оценка практических навыков по общей гигиене, 
эпидемиологии на пяти стациях: сердечно-легочная 
реанимация, гигиеническая диагностика (измерение 

Специальность «Медико-профилактическое дело»
С 3 июля по 17 июля проходила первичная аккредитация выпускников 
Волгоградского государственного медицинского университета специаль-
ности «Медико-профилактическое дело», которая проводилась на тер-
ритории кафедры гигиены ФУВ и профильных гигиенических дисциплин 
ВолгГМУ. Были оборудованы станции, имитирующие рабочее место вра-
чей – гигиенистов, эпидемиологов.

параметров микроклимата), эпидемиологическая 
диагностика, выполнение санитарно-эпидемиоло-
гических мероприятий, технология осуществления 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. Третий этап –  решения ситуационных за-
дач, приближенных к реалиям профессиональной 
деятельности врачей гигиенистов и эпидемиологов, 
позволивших оценить умение находить грамотное 
решение проблем, возникающих в деятельности вра-
чей-гигиенистов, эпидемиологов. Конечно, студенты 

очень волновались, понимая важность испытания, 
позволяющего получить путевку в профессиональ-
ную жизнь. Волновались и сотрудники кафедры ги-
гиены ФУВ и профильных гигиенических дисциплин, 
приложившие немало усилий к подготовке студентов 
к аккредитации.

Активно работала аккредитационная подкомис-
сия по специальности «Медико-профилактическое 
дело», в которую вошли ведущие специалисты 
Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены 

и эпидемиологии Волгоградской области, учреждений 
здравоохранения. Большая нагрузка была у секрета-
ря подкомиссии Натальи Владимировны Аброськи-
ной, к. м. н., начальника отдела социально-гигиениче-
ского мониторинга Управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области, которая обеспечивала чет-
кую организацию аккредиспытаний, аудио- и видео- 
фиксацию ответов аккредитуемых, отправлению от-
четности (особая благодарность сотрудникам ЦИТ).

Получен хороший опыт в организации и прове-
дении аккредитационных испытаний, который будет 
использован в будущем при подготовке студентов.

Эксперты отметили хороший уровень подготов-
ленности выпускников и пожелали им профессио-
нальных успехов! Все только начинается…

Л. П. СЛИВИНА, профессор, д.м.н., руководитель специальности в ВолгГМУ «Медико-
профилактическое дело», Е. И. КАЛИНЧЕНКО, к.м.н., доцент кафедры гигиены ФУВ и 

профильных гигиенических дисциплин ВолгГМУ. Фото предоставила Е. И. Калинченко

http://www.volgmed.ru/uploads/files/2017-6/70637-prikaz_329.pdf
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2017-6/70637-prikaz_329.pdf
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Новости ВолгГМУ

На крупном федеральном форуме Волгог-
радский государственный медицинский уни-
верситет в этом году представляли активисты 
научного общества молодых ученых и студентов 
ВолгГМУ: Алексей Куличкин (3 группа, 5 курс, 
педиатрический факультет), Максим Гоник (9 
группа, 5 курс, педиатрический факультет), Ели-
завета Хохлачева (6 группа, 4 курс, медико-би-
ологический факультет), Ирина Федичкина (402 
группа, 4 курс, лечебный факультет, «Медико-
профилактическое дело»), Яна Филиппова (401 
группа, 4 курс, лечебный факультет, «Медико-
профилактическое дело»), Александр Бессонов 
(13 группа, 3 курс, лечебный факультет), Ека-
терина Андреянова (6 группа, 3 курс, педиатри-
ческий факультет, Олеся Юрченко (16 группа, 2 
курс, лечебный факультет), Марина Мясникова 
(8 группа, 2 курс, лечебный факультет).

В первый день форума участники заехали 
на Территорию смыслов – 2017, где их встрети-
ли жизнерадостные волонтеры. Ребят ждал по-
лезный завтрак, после которого им предстояло 
пройти регистрацию своих проектов, ибо каждый 
участник нашей делегации привез на форум про-
ект для конкурса грантов. После обеда началась 
насыщенная программа: networking, приветст-
венный тренинг, тренинг «Теория поколений» 
и торжественное открытие форума с выступле-
нием группы «Бурито».

Во второй день на утренней панельной 
дискуссии участники познакомились с Егором 
Кончаловским и Александром Балковским. По-
сле обеда форум посетила прекрасная актриса 
Елена Борщёва. Вечером участники побывали 
на мастер-классах по саморазвитию, а часть 
ребят провела время с экспертами, обсуждая 
свои проекты. И тут случилось самое неприят-
ное –  больше половины наших проектов были 
отклонены по необъяснимым причинам без рас-
смотрения документации, смет и презентаций. 
Ребята, конечно, расстроились, но отстоять пра-
во на защиту проекта было уже невозможно. Но 
форум продолжался, а с ним и образовательная 
программа.

Так, на третий день ребята посетили па-
нельные дискуссии с Вадимом Плохотниковым 
и Алексеем Каспаржаком, побывали на практи-
кумах и деловых играх, устраиваемых сообще-
ством «Преактум». После ужина ребят ждали 
танцевальный мастер-класс, чайная церемония 
и караоке.

На следующий день участники форума 
побывали на панельной дискуссии с Максимом 
Бобковым и Антоном Прониным. Участники лич-
но познакомились с Петром Толстым и Тиной 
Канделаки.

На пятый день была панельная дискуссия 
с Кириллом Щитовым и Бату Хасиковым. Ребята 

Студенты ВолгГМУ  
приняли участие в 1 смене

побывали на практикуме с Евгением Сидоровым 
и на защите проектов. Вечером Александр Бес-
сонов, студент 3 курса лечебного факультета, 
защитил свой проект «PRO-Кендама».

В последний день 1 смены форума участ-
ники побывали на встрече с телеведущим ВГ-
ТРК Эрнестом Мацкявичусом, телеведущим 
«Телекомпании НТВ» Кириллом Владимиром 
Поздняковым и блогером Гурамом Нарманией. 
А вечером их ожидало вручение сертификатов 
и награждение победителей конвейера проек-
тов. И в этот раз удача нам не улыбнулась. Кон-
курсная комиссия наградила лишь небольшое 
количество проектов. Но впереди Молодежный 
образовательный форум «Медицинская наука –  
2017», где наши студенты научатся проектной 
деятельности и увеличат свои шансы на побе-
ду в таких конкурсах! В общем, все остались 
довольны впечатлениями, новыми знаниями 
и опытом, вот, что ребята рассказывают после 
поездки:

Яна Филлипова: «Форум «Территория 
смыслов» привлёк меня ещё в прошлом году, 
когда наши ребята из Совета НОМУС поехали 
туда на медицинскую смену. В этом году была 
рада узнать, что вошла в состав делегации от 
Волгоградской области. Этот форум –  уди-
вительное место! Были интересные лекции, 
практикумы! За это спасибо модераторам. 
Что-то выделять одно не хочется. Интересно 
все. Отметила много полезной информации, 
которая пригодится мне в жизни. Еще хоте-
лось бы сказать про организованную работу. 
Все было действительно на высшем уровне. 
И спасибо моей команде. Люди с разных угол-
ков нашей страны нашли смысл! И поверьте – 
смысл есть!

Алексей Куличкин: В этом году не было 
профильной смены по медицине –  это очень 
расстроило нас, но принять участие мы все же 
решились! Проработав проекты и продумав все 
до мелочей, нам все же не удалось пройти от-
бор для защиты в конвейере проектов. Един-
ственной объективной причиной отказа оказа-
лась нехватка времени у экспертов, проекты 
были просто недостаточно изучены. К сожа-
лению в этом году Волгоградская область не 
получила поддержки на 1 смене».

Максим Гоник: «Территория смыслов –  это 
то место, где реально находишь новый смысл. 
Дело даже не в формате форума –  а в людях 
там. Столько разных мнений, форм самовыра-
жения и историй развития –  ими просто пропи-
тываешься и заряжаешься. Лично я нашел свой 
новый смысл. И советую всем при хотя бы мини-
мальной возможности отправиться туда и сде-
лать новый шаг к самопониманию».

Олеся Юрченко: «Территория смыслов –  
крупнейший форум, собирающий более 1000 
человек каждую смену. Несмотря на погоду, 
которая не всегда радовала нас солнышком, 
атмосфера в лагере была очень тёплой и дру-
желюбной. Я очень много вынесла для себя. 
Интересные лекции, дискуссии, актуальные 
вопросы, познавательные ответы. Новые бес-
ценные знания, которые давали нам спикеры, 
невозможно почерпнуть во всемирной паутине. 
Но кроме этих знаний невозможно не сказать 
о тех людях, с которыми я познакомилась на 
форуме. Десятки городов по всей России ото-
брали лучших своих представителей. Молодые 
люди с новыми идеями, новым мышлением, 
которые с горящими глазами рассказывают 
о своих планах с присущим им юношеским мак-

симализмом. Но сказать, что минусов вообще 
нет, было бы неправдой. Некоторые лекции 
были интересны только для определённых 
групп людей (например, по киберспорту). На ма-
стер-классе мне удалось усовершенствовать 
свои навыки публичного выступления. Подводя 
итоги, можно сказать, что я приобрела много 
новых знаний и новых друзей по всей России».

Александр Бессонов: «Данный форум 
дает возможность молодежи приобрести то 
мастерство и опыт, к которому ты сам при-
дешь только через свои ошибки, однако это 
реализовать весьма сложно из-за ряда причин, 
например, неорганизованность устроителей 
или уход от основной темы спикеров проекта. 
В целом мне все понравилось, крутые ребята 
со всей России, хорошая площадка, но самое 
главное впечатление я получил от конкурса 
проектов. Это было что-то, просто неверо-
ятная конкуренция и адекватность оценки 
проектов. Никого не засудили и никто ни кого 
не продвинул. А теперь решать вам, где сар-
казм, а где чистая правда! Всем мир! «Я не хочу 
видеть в России, что было на Майдане» –  Эр-
нест Мацкявичюс».

Елизавета Хохлачева: Не вижу смысла 
разбивать на команды приехавшие дружные 
делегации! Всю смену переживала за дорогие 
вещи, которые приходилось оставлять в па-
латке с минимально знакомыми мне людьми. 
Спикеры почти все известные, творческие, но 
Балковский… Нармания… Не вижу смысла бло-
герства, тем более обсуждения его на феде-
ральной площадке. Очень сытно кормили, сво-
бодного времени было больше, чем в прошлом 
году, плюс им за это. Очень несправедливо шел 
отбор проектов, возмущены до глубины души 
как заочный отбором, так и результатами за-
щиты».

Ирина Федичкина: «Эта неделя была по-
трясающей, которая подарила массу впечат-
лений и багаж знаний. Благодаря нашим органи-
заторам в качестве спикеров к нам приезжали 
известные телеведущие, режиссеры, продюсе-
ры, блогеры, которые делились с нами своим 
опытом и знаниями. Хотелось бы выразить 
большую благодарность организаторам, кура-
торам и волонтёрам за их работу».

Марина Мясникова: «Поездка на «Терри-
торию смыслов» была для меня первым опы-
том участия в молодежных форумах. Каждый 
из ребят приехал со своим проектом, но, к со-
жалению, не все были допущены к защите. На 
консультации с экспертами нашли «болевые 
точки» в работах и поняли, в каком направле-
нии необходимо двигаться.

Весёлая, дружная компания и тёплая ат-
мосфера на «Территории смыслов» сделали 
эту поездку полезной и незабываемой».

Территория смыслов на Клязьме – 2017

В. Л. ЗАГРЕБИН. Фотографии участников. Подробности и ссылки на видео и еще фото –  на сайте ВолгГМУ (новости от 05.07.17)

В делегацию от ВолгГМУ вошли студенты 6 
курса лечебного факультета: Эмилия Дрегваль, 
Ольга Пикалова, Евгения Заплишняя и Саргис 
Саргсян. С 3 курса того же факультета предста-
вил работу Александр Коротков. Им не уступали 
по числу участников студенты медико-биологи-
ческого факультета. 5 курс представила Юлия 
Семенова, 4 курс –  Дарья Левченко, Андрей 
Нагих, Алина Шумейко. От педиатрического фа-
культета приняли участие студенты 4 курса Бер-
ценай Нурмагомедова и Дмитрий Салихов. Как 
вы можете видеть –  конференция пользовалась 
успехом и собрала немалую группу волгоград-
ских студентов.

Представители кафедры фармакологии 
были отмечены дипломами в одноименной уст-
ной секции. Так, Андрей Нагих с докладом на 
тему «Влияние производных диазепино [1,2-a]
бензимидазола на KCl-индуцированный каль-

«Мечниковские чтения» – 2017 глазами студентов ВолгГМУ

Представители кафедры фармакологии отмечены дипломами
Разум, единожды раздвинувший свои границы,  

никогда не вернется в границы прежние. 
А. Эйнштейн

Сотрудничество, обмен знаниями, учеба и стремление к познаванию нового – основные посту-
латы деятельности современного врача. Студенты Волгоградского медицинского университета 
поделились своими достижениями на научно-практической конференции с международным 
участием «Мечниковские чтения – 2017». Она прошла в одном из старейших медицинских ву-
зов страны – СЗГМУ им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург).

циевый ток» награжден дипломом I степени. 
А коллектив авторов в составе Юлии Семеновой 
и Дмитрия Салихова с работой «Изучение влия-
ния производного бензимидазола на показатели 
неспецифических тромбозов» получил диплом III 
степени.

Наука дает возможность не только получить 
«плюсы» для будущей профессии, но также по-
могает посмотреть другие города и универси-
теты. «Возможно, Петербургом уже никого не 
удивить, ведь мы живем в эру постоянных миг-
раций. И всё-таки, когда идешь по старинным 
величественным аллеям и мостам в сторону 
одного из старейших университетов не толь-
ко Санкт-Петербурга, но и России, захватыва-
ет дыхание», –  рассказывает Юлия Семенова.

На конференции участники представили 
работы более чем в 40 научных секциях (фар-
макология, общественное здоровье и здраво-
охранение, гигиена и т. д.). Данное научное ме-
роприятие проводилось не первый год, и среди 
наших героев были те, кто ездил на него тоже 
не первый раз. Эмилия Дрегваль описала свои 
впечатления: «Мечниковские чтения каждый 
год дают возможность познакомиться с боль-
шим спектром работ и пообщаться с нашими 
сверстниками, студентами-учеными. В этом году 
мне хочется отметить секцию «Общественное 
здоровье и организация здравоохранения», где 
я выступала. Докладов было много, и дискус-
сия затянулась на 3 часа, каждому участнику 
удалось задать интересующие вопросы и найти 

нечто новое в каждой работе. Спасибо нашему 
университету и коллегам из Петербурга за пре-
доставленную возможность поучаствовать в та-
ком празднике науки!».

Важность таких событий не только в получе-
нии знаний (это безусловно), но и в приобрете-
нии важных контактов и знакомств. Потому что 
каждый присутствующий на конференции моло-
дой ученый или студент –  это потенциальный 
будущий коллега.Александр КОРОТКОВ. Фото из архива СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Сезон летней производственной практики 
2017 года для кафедры ортопедической стома-
тологии с курсом клинической стоматологии, да 
и для стоматологического факультета в целом, 
ознаменовался важным событием –  приездом 
к нам студенческой делегации из Республики 
Узбекистан. Трое студентов 4 курса ТГСИ Бобир 
Асом, Билол Мурадходжаев и Гульрух Шорус-
тамова и их куратор –  старший преподаватель 
кафедры факультетской ортопедической стома-
тологии ТГСИ Отабек Улугбекович Арсланов за 
10 дней успели посетить город-герой Волгоград, 
поближе познакомились с историей ВолгГМУ 
и попробовали себя в роли настоящих врачей-
ортопедов.

Летняя практика – 2017 с международным участием

Студенты Ташкентского государственного стоматологического института 
приехали в Волгоградский государственный медицинский университет на 
летнюю производственную практику. За две недели четверокурсники смо-
гли попробовать себя в роли врачей-ортопедов на базе стоматологической 
поликлиники ВолгГМУ.

В конце 4 года обучения студенты ВолгГМУ 
также проходят практику по ортопедической сто-
матологии, поэтому зарубежные гости не оста-
лись одни. На базе они занимались вместе с рос-
сийскими учащимися и даже успели обменяться 
опытом. Несмотря на разные страны, в целом 
подходы к лечению зубов похожи: в последнее 
время большой упор делается на профилактику 
и применение современных технологий при про-
тезировании зубов и зубных рядов.

На протяжении 10 дней учащиеся обоих 
вузов работали в качестве помощников врача-
стоматолога-ортопеда под руководством серти-
фицированных специалистов ортопедического 
отделения «Стоматологической поликлиники» 

ВолгГМУ. Студенты с большим желанием прини-
мали участие в приёме пациентов, знакомились 
с организацией ортопедической стоматологиче-
ской помощи населению, а также помогали с ве-
дением текущей медицинской документации. Все 
эти навыки очень важны не только для укрепле-
ния теоретических знаний, но и практического их 
применения. Благодаря производственной пра-
ктике у четверокурсников начинает складываться 
полноценная картина работы в стоматологии, 
они понимают принцип приема пациентов, учат-
ся грамотно распределять свое время, учатся 
общаться вживую с больными. Этот бесценный 
опыт поможет будущим выпускникам сразу после 
окончания пятого курса пойти работать в поли-

клинику врачом и быстрее влиться в профессию.
В свободное время гости нашего универси-

тета посещали самые главные исторические ме-
ста Волгограда –  мемориальный комплекс «Ма-
маев Курган», музей-панораму «Сталинградская 
Битва». И, конечно же, для знакомства с исто-
рией нашего вуза была организована экскурсия 
в музей ВолгГМУ. Перед отъездом домой студен-
там и их руководителю были вручены памятные 
подарки. Студенты ВолгГМУ возможно посетят 
ТГСИ с ответным визитом и тоже будут прохо-
дить практику на клинической базе вуза другой 
страны. Подобный обмен стал возможным бла-
годаря заключенному меморандуму о сотрудни-
честве между этими двумя университетами.

А. А. МАЛОЛЕТКОВА, к. м. н., доцент кафедры ортопедической стоматологии с курсом клинической стоматологии ВолгГМУ,  
ответственная за практику по стоматологическому факультету. Фото предоставил П. Р. Ягупов

Круглый стол

В ВолгГМУ обсудили результаты сравнительного 
анализа систем здравоохранения Казахстана и России

22 июня 2017 года в ВолгГМУ 
завершилась стажировка сту-
дентов 4 курса Карагандинского 
государственного медицинского 
университета (КГМУ), обучаю-
щихся по специальности «Об-
щественное здравоохранение», 
в рамках договора о междуна-
родном сотрудничестве между 
двумя вузами.

Алия Игамбергенова, Даурен Мизамов, Ай-
сулу Толеубекова и Ернар Мукатаев с 18 мая, 
помимо занятий на кафедре общественного 
здоровья и здравоохранения ВолгГМУ и кафе-
дре экономики и менеджмента ВолгГМУ, успели 
посетить исторические места Волгограда и при-
нять участие в III Всероссийской научно-практи-
ческой конференции с международным участием 

Федерации. Доклады студентов были инте-
ресными и содержательными, их выступления 
сопровождались красочными презентациями. 
Участники круглого стола обменялись мнениями 
об основных характеристиках и перспективах си-
стем здравоохранения стран, которые являются 
давними партнерами и друзьями.

В завершении студенты КГМУ поблагодари-
ли администрацию ВолгГМУ, сотрудников меж-
дународного отдела, кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения и кафедры эконо-
мики и менеджмента за теплый прием и органи-
зацию прохождения практики.

Айсулу Толеубекова: «Благодаря данному 
обмену опытом мы смогли получить знания 
о системе медицинского страхования. Наде-
емся, что нам это пригодится в будущем при 
нововведениях в здравоохранении Республики 
Казахстан».

Т. С. ДЬЯЧЕНКО, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

«Современный туризм в лечебной и здравоохра-
нительной деятельности», которая проходила 
26–27 мая в Пятигорском медико-фармацевти-
ческом институте –  филиале ВолгГМУ.

Для подведения итогов стажировки 20 июня 
был организован круглый стол, в котором приня-
ли участие начальник международного отдела 
А. А. Чесноков, сотрудники кафедры экономики 
и менеджмента (заведующая, к. э. н., доцент 
С. Ю. Соболева, доцент Е. Н. Кукина, старший 
преподаватель С. Е. Ситникова) и кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения 
(заведующая, доцент Т. С. Дьяченко, доцент 
Л. Н. Грибина и доцент В. В. Иваненко). На ме-
роприятии обсудили результаты исследова-
тельской работы студентов, посвященной срав-
нительному анализу систем здравоохранения 
и государственных программ развития здраво-
охранения Республики Казахстан и Российской 

Международное 
сотрудничество

Студенты из Узбекистана освоили навыки  
врача-ортопеда  

на базе клиники ВолгГМУ

Торжественное открытие форума состоялось 
в столице Киргизии –  Бишкеке. На мероприятии 
присутствовали Министр здравоохранения Кир-
гизской Республики Т. А. Батыралиев, вице-пре-
зидент европейской ассоциации урологов Боб 
Джаван (Австрия), директор НИИ урологии име-
ни Н.А Лопаткина проф. О. И. Аполихин (Россия), 
а также представители Узбекистана, Казахстана, 
Таджикистана, Испании и Турции.

На открытии прозвучали приветственные 
речи. Перед участниками форума выступили 
Президент ассоциации урологов и андрологов 
КР, д. м. н., профессор А. Ч. Усупбаев, Министр 
здравоохранения КР Т. А. Батыралиев, Ге-
рой Киргизской Республики, академик НАН КР 
М. М. Мамакеев, вице-президент европейской 
ассоциации урологов Боб Джаван (Австрия). 

Иссык-Кульский форум урологов

С 29 июня по 1 июля 2017 года на берегах одного из красивейших мест на планете, озере Иссык-Куль, 
проходил, ставший уже традиционным, III международный Иссык-Кульский форум урологов. Пред-
ставители Волгоградского государственного медицинского университета и Волгоградского областного 
уронефрологического центра - заведующий кафедрой урологии, нефрологии и трансплантологии ФУВ 
ВолгГМУ, проф. Д. В. Перлин и ассистент этой же кафедры, врач-уролог В. П. Зипунников - приняли ак-
тивное участие в программе мероприятия.

Были зачитаны приветствия от аппарата Пре-
зидента, Правительства и Верховного Совета 
Киргизии, прозвучали приветственные слова 
главных урологов стран СНГ.

После торжественного обеда по случаю от-
крытия форума делегаты форума отправились 
на озеро Иссык-Куль, где в одном из центров 
отдыха проводились мероприятия второго и тре-
тьего дней. 30 июня состоялась школа с между-
народным участием по эндоскопической уроло-
гии. На этом мероприятии выступили лекторы 
из Европейских государств. Также во второй 
день форума прошли сателлитные симпозиумы. 
Один –  Ассоциации «Аспект», где прозвучал 
доклад «Медикаментозное лечение симптомов 

нижних мочевых путей у мужчин с доброкачест-
венной гиперплазией предстательной железы» 
(А. З. Винаров, д. м. н., профессор, Москва, Рос-
сия), а по теме актуальности терапии хрониче-
ских простатитов выступил д. м. н., профессор 
Л. Г. Спивак (Москва, Россия). На сателлитном 
симпозиуме по онкоурологии д. м. н., профессор 
И. Д. Русаков (Москва, Россия) озвучил доклад 
«Современные методы лечения рака предста-
тельной железы».

В заключительный день форума участни-
ки мероприятия озвучили много интересных 
и проблемных тем по урологии. С докладом, 
посвящённым ретроперитонеоскопической ради-
кальной нефрэктомии с тромбэктомией в нижней 

полой вене, выступил проф. Д. В. Перлин (Вол-
гоград, Россия).

Проведение форума транслировалось в on-
line режиме с возможностью интерактивного об-
щения по всему миру.

Время проведения мероприятия совпало 
с празднованием 60-летия президента ассоциа-
ции урологов и андрологов Киргизии А. Ч. Усуп-
баева. Завершился форум гала-ужином, посвя-
щённым его юбилею.

От имени Волгоградского областного уро-
нефрологического центра и кафедры урологии 
ВолгГМУ желаем проф. А. Ч. Усупбаеву креп-
кого здоровья и долголетия, выражаем бла-
годарность за предоставленную возможность 
побывать в этом уникальном по красоте месте 
и пообщаться с коллегами из стран Азии.В. П. ЗИПУННИКОВ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. П. ЗИПУННИКОВ.

Представители ВолгГМУ побывали  
на международном форуме урологов  

в Киргизии

Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов на Клязь-
ме –  2017» в этом году полон новых смен и направлений для творчества 
молодежи. Но, к сожалению, ожидания профильной медицинской смены не 
оправдались. Наши студенты готовились и очень этого ждали, поэтому было 
принято решение об участии в первой смене «Молодежные студенческие 
клубы, студенческий актив и студенческие СМИ» Всероссийского молодеж-
ного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», которая 
состоялась 27 июня –  3 июля. Делегацию Волгоградской области составило 
17 человек, из них отборочный тур по проектам прошли 9 студентов ВолгГМУ.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/06/23/6194/
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Кафедра амбулаторной и скорой медицинской помощи ВолгГМУ традиционно проводит ряд производственных 
практик у студентов 3 и 5 курсов специальностей «Лечебное дело» и «Медико-профилактическое дело»: произ-
водственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(помощник фельдшера скорой медицинской помощи) у студентов 3 курса специальности «Лечебное дело» (20 
дней, 5 ЗЕ –  180 часов) с 16.06. по 04.07.2017 года на базе ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской 
помощи» (подстанции № 1–8 Волгограда и подстанция № 2 Волжского). Цель –  изучение организации работы 
станции, отделения скорой медицинской помощи; овладение основными видами деятельности фельдшера 
скорой медицинской помощи; производственная клиническая практика (помощник фельдшера скорой и неотлож-
ной помощи) у студентов 3 курса специальности «Медико-профилактическое дело» (12 дней, 3 ЗЕ –  108 часов) 
с 13.06. по 26.06.2017 года на базе ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» (подстанции № 4, 
5, 6 и 8 Волгограда и подстанция № 2 Волжского). Цель –  изучение организации работы станции, отделения ско-
рой медицинской помощи; овладение основными видами деятельности фельдшера скорой и неотложной помощи; 
производственная клиническая практика (помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения) и производ-
ственная практика (научно-исследовательская работа) у студентов 5 курса специальности «Лечебное дело» (12 
дней, 3 ЗЕ –  108 часов и 4 дня, 1 ЗЕ –  36 часов соответственно) с 20.06. по 07.07.2017 года (российские студенты) 
и с 16.06. по 04.07.2017 года (зарубежные студенты) на базе ФГКУ «413 ВГ» Минобороны России: Поликлиническое 
отделение (гарнизонная поликлиника) и ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28» Волгограда. Цель –  ознакомление 
студентов с основными этапами работы врача в первичном звене здравоохранения в амбулаторно-поликли-
ническом учреждении; отработка основных навыков оказания лечебно-профилактической помощи населению 
в условиях поликлиники; отработка навыков оказания неотложной и экстренной медицинской помощи пациен-
там на догоспитальном этапе.

В начале практик студентов ознакомили с целями и задачами последних, с объемом необходимых для 
усвоения и освоения практических навыков и умений, с техникой безопасности в процессе работы в ЛПУ.

Под руководством опытных наставников и сотрудников кафедры студенты 3 и 5 курсов лечебного факуль-
тета осваивали особенности работы фельдшера скорой медицинской помощи и врача амбулаторно-поликли-
нической службы непосредственно в производственном звене. По результатам практик студенты оформляли 
дневники и выполняли самостоятельную работу. В течение производственных практик со стороны кафедры 
регулярно проводилась тщательная проверка присутствия студентов в ЛПУ, консультации по ведению дневни-
ков практики и выполнению самостоятельной работы.

На базе кафедры уже более пяти лет действует Центр скорой и неотложной помощи, оснащенный совре-
менными сертифицированными манекенами. В текущем учебном году Центр продолжил обучение студентов 
распространенным общеврачебным практическим манипуляциям и навыкам (сердечно-легочная реанимация, 
оказание неотложной помощи в критических ситуациях на догоспитальном этапе и др.).

У студентов 5 курса лечебного факультета практические занятия в Центре в рамках производственной пра-
ктики были построены по сценариям экзаменационной станции, «Сердечно-легочная реанимация (базовая)». 
Используя схемы оценочных листов данной станции кафедра проводила подготовку к первичной аккредитации 
по специальности «Лечебное дело» (специалитет). Надеемся, что за год до настоящих испытаний в рамках Го-
сударственной итоговой аттестации и Первичной аккредитации будущие выпускники отработают необходимые 
практические навыки, закрепят их и будут способны (в том числе и морально), преодолев все трудности, достойно 
завершить свою подготовку в вузе и быть готовым к самостоятельной профессиональной деятельности.

По окончании производственных практик проводилась аттестация, состоящая из демонстрации студента-
ми практических навыков и умений, собеседования и защиты дневника практики.

Студенты работают в различных отделениях: кардиологических, гастроэнтерологическом, ревматологическом, 
пульмонологическом, эндокринологическом, терапевтических. Практическая работа позволяет окунуться в жизнь 
отделения, ближе познакомиться с работой врача стационара, применить теоретические знания на практике.

Студентка Дарья Родионова так описывает будние дни студентов 3 и 4 группы 4-го курса лечебного фа-
культета на практике в кардиологическом отделении ГУЗ ГКБСМП 25: «Каждый день, проведенный в больнице, 
для нас особенный, мы узнаем много нового, общаемся с пациентами, совершаем утренний обход больных. 
Практика –  это самый лучший опыт для будущих врачей!»

Все студенты работают активно и с большим интересом. Производственная практика имеет важное значе-
ние в становлении врача, выборе дальнейшей специализации.

5 июня началась производственная пра-
ктика по терапии для студентов 4-го курса 
лечебного факультета «Помощник врача». 
В этом году российские студенты проходят 
практику на базе ГУЗ «Городская клиниче-
ская больница скорой медицинской помощи 
№ 25» и ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический госпиталь ветеранов войн».

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

Как будущие врачи осваивали практические навыки
Производственные практики у студен-
тов 3 и 5 курсов лечебного факульте-
та специальностей «Лечебное дело» и 
«Медико-профилактическое дело» на 
кафедре амбулаторной и скорой ме-
дицинской помощи ВолгГМУ.

А. В. ЗАПОРОЩЕНКО, С. С. КРАЮШКИН, Е. В. САДЫКОВА

После окончания 6-го семестра сту-
денты стоматологического факуль-
тета ВолгГМУ проходят учебную 
практику в качестве «Помощника 
врача-стоматолога (гигиенист стома-
тологический)». Отработка этих на-
выков длится две недели: в первую –  
студенты работают с детьми, во вто-
рую – со взрослыми. 

Т. Г. ХМЫЗОВА. Фото предоставила автор

В этом году у студентов, оставшихся в городе, была возможность пройти практику на кафедре внутрен-
них болезней педиатрического и стоматологического факультетов на базе двух больниц города. В ГУ ГКБ 
№ 4 под руководством ответственной за практику доц. И. А. Тыщенко ребята смогли не только познакомить-
ся с работой постовой и процедурной медицинской сестры, но и освоить методику регистрации ЭКГ, пора-
ботать в приемном покое, а также в палатах интенсивной терапии неврологического и кардиологического 
отделений. Студенты 10 группы Юлия Дроботова, Алина Дудка и Дарья Красникова и Перфильев Сергей 
смогли ознакомиться с постановкой подключичного катетера.

Студенты 6 группы Аракся Минасян и Анастасия Сибурева, а также 7 группы Анастасия Бакумова увидели 
проведение плевральной пункции. Студенты 10 группы Валерия Тибилова и Полина Шишкина, работая в прием-
ном покое с тяжелым пациентом, присутствовали на проведении ему компьютерной томографии и ультразвуко-
вого исследования.

Студентка 12 группы Ксения Иванова отмечает, что за время прохождения практики смогла познакомиться 
с особенностями работы неврологического, кардиологического, эндокринологического и пульмонологического от-
делений. «Практика принесла мне много положительных эмоций: я впервые работала с пациентами, делала 
инъекции и ставила системы. Медсестры больницы были очень внимательны к нам, каждый раз помогали, 
доступно объясняли, показывали, –  рассказала Ксения. –  Самые яркие эмоции мне удалось испытать в невроло-
гическом отделении и процедурном кабинете терапии. Я уверена, что первая практика в жизни студента –  са-
мая незабываемая, так как он впервые попадает с учебной скамьи в реальный мир врачей и пациентов, на своем 
собственном примере убеждается, насколько трудна, но важна профессия врача и медсестры. После пройден-
ной практики появилось еще более сильное желание учиться и постигать тайны врачебной профессии».

На базе ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России с ответственной за практику асс. М. А. Косивцовой студенты активно 
работали в отделении терапии и реабилитации, приемном покое и кабинете ЭКГ. Работая на посту, студен-
ты принимали активное участие в оформлении документов, раздаче лекарственных препаратов, измерении 
температуры тела и уровня артериального давления. Сопровождая больных на исследования, практиканты 
имели возможность посмотреть проведение ультразвукового и эндоскопических исследований.

Летом студенты 2 курса стоматологи-
ческого факультета ВолгГМУ прош-
ли учебную практику по получению 
первичных профессиональных навы-
ков и умений, в том числе по научно- 
исследовательской работе (помощник 
палатной и процедурной медсестры). 
Ребята перенимали бесценный опыт 
медицинских сестер в медучреждени-

ях нашего города –  ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России (КИМ, 24) и ГУЗ «Городская 
клиническая больница № 4» (ул. Ополченская, 40). Практика продолжа-
лась с 26 июня по 8 июля 2017 года.

И. А. ТЫЩЕНКО, М. А. КОСИВЦОВА. Фото: М. А. КОСИВЦОВА.

Как и всегда, практика проходила на базе кафедры биологии, но в этом году в связи с требованиями ФГОС ВО  
она получила новый формат и теперь является стационарной. Это означает, что привычных автобусных вые-
здов в область для проведения полевых исследований не будет. Но и в пределах кафедры для нас нашлось 
много разной интересной работы.

Так, первый блок практических занятий проходил под руководством Д. А. Кавалеровой и заключался в 
освоении основ научно-исследовательской работы с биологическими объектами. Мы ознакомились с разноо-
бразием и систематикой биообъектов и получили навыки их идентификации на примере типа Членистоногие с 
использованием коллекций кафедры. В рамках темы «Беспозвоночные животные водоема» мы совершили экс-
курсию на берег реки Царица для сбора зообентоса с его последующим определением и использованием для 
биоиндикации. Посвятили несколько занятий изучению и систематизации беспозвоночных (дождевой червь, 
речной рак) и позвоночных (различные виды рыб) животных: научились проводить их внешний осмотр, правиль-
но умерщвлять, осуществлять вскрытие и изучать особенности внутреннего строения, а также изготавливать 
микропрепараты различных органов и тканей для последующего паразитологического анализа.

Второй блок практики мы осваивали с Н. А. Колобродовой, изучая основы работы с экспериментальными 
данными. Мы получили представление об особенностях экспериментальных биологических данных и правилах 
их фиксации в протокол, познакомились с азами статистического обсчёта, подробно остановились на способах 
наглядного представления данных в виде таблиц, графиков, диаграмм, узнали тонкости построения и оформления 
устного доклада и мультимедийной презентации результатов исследований. Разделившись на малые группы, мы 
провели индивидуальные мини-исследования и в рамках компьютерного практикума подготовили собственные до-
клады и презентации, которые представили на совместном по итогам двух блоков отчётном занятии-конференции.

При обучении в университете мы полу-
чаем теоретические знания, без которых 
невозможно освоение будущей профес-
сии. Знания необходимо подкреплять 
практической подготовкой. Именно к 
этому мы, будущие врачи-биохимики, 
и приступили 13 июня, придя на первое 
занятие «Учебная практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности (биологическая)».

А. ХОЛОВА, Р. ОМАРОВ; ассистент Н. А. КОЛОБРОДОВА. Фото: Д. А. КАВАЛЕРОВА

А. А. МАЛОЛЕТКОВА. Фото предоставил П. Р. Ягупов

Вот уже много лет каждое лето сту-
денты стоматологического факуль-
тета по окончании весеннего семе-
стра выходят на практику в лечебные 
учреждения города Волгограда и об-
ласти. 

Особенностью практики после 4 курса является то, что ребята работают в качестве помощников вра-
чей-стоматологов в терапевтических и ортопедических отделениях стоматологических поликлиник. Они 
осваивают практические умения и закрепляют полученные в процессе обучения теоретические знания, а 
также активно принимают участие в оказании стоматологической помощи больным под строгим руководст-
вом квалифицированных врачей.

В этом году так совпало, что в регионе проходила акция по организации выездного профилактического 
мероприятия с целью большего информирования населения о возможностях получения стоматологической 
помощи в городских стоматологических поликлиниках. 29 июня практически во всех районах Волгограда 
и в Волжском были развёрнуты мобильные стоматологические кабинеты, в которых желающие проходи-
ли бесплатный профилактический осмотр. И конечно же, нашим студентам представилась великолепная 
возможность поучаствовать в этом. Тематические стоматологические кабинеты были организованы на тер-
ритории 8 торгово-развлекательных комплексов: так, например, в рамках проведения профилактической 
акции «Здоровое будущее» в ТРЦ «Европа Сити Молл» от ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника», в ТРЦ «Диамант» в Тракторозаводском районе от ГАУЗ «Клиническая 
стоматологическая поликлиника № 3», в ТРЦ «Волга Молл» тематический медицинский кабинет «Стома-
толог поможет!» от ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» Волжского. Студенты с большим желанием 
помогали практикующим врачам и сами проводили первичный стоматологический осмотр пациентов с 
разъяснением рекомендаций по необходимому им объему оказания стоматологической помощи.

Навыки, полученные студентами в процессе участия в данном мероприятии, позволили закрепить 
профессиональные компетенции в области изучения профилактической и диагностической деятельности 
врача-стоматолога.

Цель практики – мотивировать население к сохранению здоровья полости рта и убедить в необходимости 
проведения профилактических мероприятий.

Во время практики студенты выполняют миссию гигиенистов. Они обучают пациентов правильной чистке 
зубов, назначают средства индивидуальной гигиены (зубные щётки, пасты, флоссы, ополаскиватели и др.) в за-
висимости от возраста и состояния полости рта. Кроме этого студенты проводят осмотр пациентов, определяют 
индексы гигиены и оценивают состояние тканей пародонта, по результатам осмотра дают рекомендации.

Особое место в программе практики занимает санитарно-просветительная работа. Студенты проводят 
индивидуальные беседы с пациентами, с родителями маленьких детей, а также демонстрируют подготов-
ленные презентации группам пациентов.

Большинство студентов проходят практику в поликлиниках Волгограда. Примерно 25% обучающихся на фа-
культете студентов проходят практику в поликлиниках по месту жительства. Мы уверены, что те знания, которые 
студенты получили на кафедре стоматологии детского возраста по курсу профилактики стоматологических забо-
леваний, будут успешно применены как в Волгограде, так и в других регионах нашей страны, а также и за рубе-
жом. Надеемся, что результаты практики принесут свои плоды и население будет более заботливо относиться к 
своему стоматологическому здоровью и здоровью своих детей.

Студенты четвертого курса педиатрического факультета каждое лето примеряют на себя «звание вра-
ча» в клинических больницах. В отделениях кардиологии, гастроэнтерологии и терапии учащиеся в тече-
ние двух недель пробуют профессию клинициста «изнутри». Подобно тени студенты ходят за врачом на 
пятиминутки, клинические разборы, консультации и консилиумы. Они активно участвуют в курации боль-
ных, знакомятся с режимом работы больницы, присутствуют при всех этапах лечения, будь то обычный 
прием лекарств или физиолечение.

В роли помощника врача стационара они помогают выполнять профессиональные обязанности. По-
добно настоящим докторам, они собирают анамнез, анализируют полученные результаты лабораторных 
и инструментальных исследований, продумывают лечение и участвуют в заполнении медицинской доку-
ментации. Разумеется, каждый шаг учащегося строго контролируется сотрудником кафедры и врачом, ку-
рирующим пациентов.

Студентка Ксения Дудник рассказала о том, как у нее проходит практика: «С самого утра мы попада-
ем в рабочую атмосферу. Клинические разборы, осмотры, ФГС, ЭКГ, колоноскопия –  то, с чем я успела 
столкнуться за неполные две недели. Врачи отзывчивы, отвечают на все наши вопросы. Они тоже 
когда-то были студентами и понимают нас!»

Ответственные за производственную практику П. Р. Ягупов и Н. А. Корнеева указали на важность за-
крепления приобретаемых в процессе обучения знаний и навыков на практике.

Эти несколько недель позволяют прочувствовать профессию изнутри, вкусить всю прелесть и вникнуть 
в тонкие нюансы будущей профессии.

Студенты-педиатры познавали профессию клинициста «изнутри»
Семинары, лекции, учебники, конспек-
ты: всё это наполняет умы студентов 
новыми знаниями. Применить их по-
настоящему удается только на пра-
ктике. Одна из таких летних практик 
ежегодно проходит для будущих педи-
атров на кафедре внутренних болез-
ней педиатрического и стоматологиче-
ского факультетов.

Светлана КЛЕЙНОСОВА. Фото предоставил П. Р. Ягупов

Впечатления о прохождении практики от лица студентов 6–10 групп Аллы Ячменнниковой: «С самого 
первого дня мы старались ухватить любую возможность чему-то научиться. И надо сказать, мед-
персонал больницы нам в этом деле очень помогал. Медсестры охотно демонстрировали различные 
манипуляции. Мы научились работать с листом врачебных назначений, участвовали в раздаче лекар-
ственных средств пациентам, самостоятельно проводили антропометрические измерения больных, 
вели медицинскую документацию палатной медсестры и в приемном покое. Многие ребята под при-
смотром процедурной медсестры сами проводили забор крови из вены, внутримышечные инъекции, 
а также участвовали в постановке капельниц пациентам. Под руководством ответственных за пра-
ктику ассистентов М. В. Деревянченко и С. В. Фабрицкой нам удалось освоить навыки медсестринских 
манипуляций, а также сделать первые шаги в научно-исследовательской работе. В заключении хочет-
ся сказать, что мы получили тот необходимый опыт, который в будущем составит часть нашей 
профессии».

А вот как о пройденной практике отзываются ребята 3 группы 2 курса педиатрического факультета: 
«Впечатления самые приятные и незабываемые. Студенты нашей группы, вооружившись шприцами, 
спиртовыми салфетками, системами для внутривенных вливаний поспешили в процедурный каби-
нет кардиологического отделения, где медицинская сестра научила нас технике внутримышечных, 
внутривенных, подкожных инъекций. Дрожащими руками многие из нас впервые выполняли подобные 
манипуляции. Но счастью не было границ, когда всё же получалось попасть в вену и почувствовать 
ту самую «пустоту», о которой читали в методичках. Особенно запомнился тест шестиминутной 
ходьбы, который мы проводили у пациентов кардиологического отделения. Было очень интересно от-
рабатывать практику общения с больными, собирая у них анамнез, мы освежили свои знания с занятий 
по пропедевтике. Многие из ребят присутствовали на различных видах исследований (ЭКГ, спироме-
трия, ФГДС, УЗИ). В любых сложных и затруднительных ситуациях мы могли обратиться за помощью 
к Светлане Валерьевне Фабрицкой и Марии Владимировне Деревянченко. С их помощью мы успешно 
справились с написанием научно-исследовательской работы. Коллектив кафедры внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического факультетов очень дружелюбен и открыт. Мы всегда могли 
рассчитывать на поддержку и совет со стороны преподавателей. Спасибо Вам большое!!!»

Очень надеемся, что полученный опыт поможет нашим студентам совершенствоваться в профессио-
нальном плане и найдет реальное применение в их учебе и будущей работе.

По окончании 2 курса студенты пе-
диатрического факультета ВолгГМУ 
ежегодно проходят производственную 
практику в качестве помощников па-
латной медицинской сестры на кли-
нической базе кафедры внутренних 
болезней педиатрического и стомато-
логического факультетов –  в стацио-
нарных отделениях терапевтического 
профиля ГБУЗ ВОКБ № 3.

М. В. ДЕРЕВЯНЧЕНКО, С. В. ФАБРИЦКАЯ. Фото авторов

В июне-июле впервые прикоснуться 
к практическому здравоохранению 
довелось студентам 1 курса педиа-
трического факультета на базах ка-
федры детских болезней педиатри-
ческого факультета и хирургических 
болезней педиатрического и стома-
тологического факультетов.

В современном здравоохранении нельзя недооценивать роль младшей медицинской сестры. В системе ме-
дицинской помощи, а особенно хирургической или педиатрической, где все пациенты нуждаются в квалифициро-
ванном уходе, младшая медсестра является незаменимым специалистом. В общем процессе ухода за больным 
младшая медсестра чаще остальных медработников находится в палате с пациентом, а следовательно, –  ближе 
к нему. Именно поэтому студенты 1 курса педиатрического факультета начали свой профессиональный путь 
с помощника младшего медицинского персонала.

Будущие врачи, работая в качестве младшей медицинской сестры, не только осуществляли уход, но 
и своим внимательным отношением, чуткостью и добротой стремились улучшить качество жизни детей 
и подростков, взрослых пациентов, поскольку правильное общение медицинского работника уже является 
своего рода лекарством.

За время прохождения производственной практики студенты 1 курса педиатрического факультета 
изучили функциональные обязанности и условия работы младшего медицинского персонала стациона-
ра, инструкции по технике безопасности и противопожарной безопасности, основные регламентирующие 
документы, учетную и отчетную медицинскую документацию и правила ее ведения.

Будущие врачи чётко соблюдали лечебно-охранительный режим в отделениях больницы, меди-
цинскую деонтологию и этику; проводили санитарную обработку больного при поступлении в стационар 
и в период пребывания в отделении больницы, смену нательного и постельного белья больного. Студен-
ты осуществляли транспортировку больных из приемного отделения в профильные отделения стациона-
ра; проводили антропометрию, термометрию. Они осуществляли уход за больными взрослыми и детьми 
разного возраста с учетом анатомо-физиологических особенностей и тяжести состояния при заболевани-
ях различных органов. Ребята помогали в проведении кормления пациентов, освоили методику и технику 
выполнения медицинских манипуляций (умывание, гигиенические ванны, уход за кожей, глазами; подсчет 
частоты пульса, дыхания, измерение АД). Студенты успешно освоили способы и методы применения 
лекарственных средств; собирали у пациентов биологический материал для лабораторных исследований; 
осуществляли дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского инструментария, матери-
алов и средств ухода за больными.

Роль палатной медицинской сестры в детском лечебно-профилактическом учреждении невозможно пе-
реоценить. Всегда и при всех обстоятельствах необходимо помнить, что человек обращается к медицинским 
работникам за помощью, в связи с тем, что с ним случилась беда, способная повлечь за собой утрату здоровья, 
а подчас и угрожающая жизни. Только при полном сочувствии пациенту, при понимании его положения возмо-
жен настоящий контакт между ним и медицинским персоналом, что так необходимо для успешного лечения. 
Чуткость, моральная поддержка, душевная теплота нужны пациенту не меньше, а может быть и больше, чем 
лекарственные препараты. При общении с пациентом, выполнении манипуляций, зачастую неприятных и бо-
лезненных, медицинская сестра должна отвлечь пациента от тяжелых мыслей, внушить ему бодрость и веру в 
выздоровление.

Именно поэтому студенты 2 курса педиатрического факультета за время прохождения практики постоянно 
находились рядом с пациентом, а от их внимания порой во многом зависел не только уход за больным, но и в 
конечном итоге выздоровление маленьких пациентов. Обеспечение надлежащего сестринского ухода за паци-
ентом и, наконец, социально-психологические проблемы человека были возложены на плечи будущих докторов.

За время прохождения производственной практики студенты 2 курса педиатрического факультета изучили 
функциональные обязанности и условия работы палатной медицинской сестры в детском стационаре, основные 
регламентирующие документы, учетную и отчетную медицинскую документацию, правила ее ведения; изучили 
правила лечебно-охранительного режима в детском стационаре, медицинскую деонтологию и этику; научились 
проводить больным детям и подросткам антропометрию, термометрию; осуществляли уход за больными деть-
ми разного возраста с учетом анатомо-физиологических особенностей и тяжести состояния при заболеваниях 
различных органов; помогали в проведении кормления больных детей разных возрастных групп, подростков при 
заболеваниях различных органов и систем в зависимости от тяжести состояния; освоили методики и технику 
выполнения медицинских манипуляций (умывание, гигиенические ванны, уход за кожей, глазами; термометрия, 
антропометрия, подсчет частоты пульса, дыхания, измерение АД); способы и методы применения лекарствен-
ных средств; научились собирать у больных детей и подростков биологический материал для лабораторных 
исследований и осуществлять дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского инструмента-
рия, материалов и средств ухода за больными. Кроме того, каждым студентом была выполнена научно-иссле-
довательская работа.

О. В. ПОЛЯКОВА, В. А. ГОЛУБ, П. Р. ЯГУПОВ. Фото предоставили авторы

В июне-июле в рамках производст-
венной практики студенты 2 курса 
педиатрического факультета на ба-
зах кафедры детских болезней пе-
диатрического факультета осваива-
ли практические навыки в качестве 
помощника палатной медицинской 
сестры.

В этом году студенты 3 курса педиатрического факультета примеряли на себя роль процедурной ме-
дицинской сестры. В течение всей рабочей смены медперсоналом и преподавателями кафедры детских 
болезней педиатрического факультета предъявлялись высокие требования не только к знаниям и пра-
ктическим навыкам будущих докторов, но и к моральному облику, умению вести себя в коллективе, при 
общении с пациентами и их родственниками.

За время прохождения практики студенты изучили функциональные обязанности и условия работы 
процедурной медицинской сестры в детской больнице, основные регламентирующие документы, учетную 
и отчетную медицинскую документацию отделения детской больницы, правила ее ведения; освоили спосо-
бы и методы парентеральных манипуляций, парентерального, ингаляционного применения лекарственных 
средств; освоили технику выполнения медицинских манипуляций; способы и методы взятия у больных 
детей и подростков биологического материала (крови) для лабораторных исследований; осуществляли 
дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского инструментария, материалов и средств 
ухода за больными; а также проводили санитарно-просветительную работу среди пациентов и их родите-
лей. Кроме того, каждым студентом была выполнена научно-исследовательская работа.

Не успели оглянуться… и 16 дней практики позади. Ну что ж: зачёт сдан, пора идти вперед! 

В июне-июле текущего года в рамках 
производственной практики студенты 
3 курса педиатрического факультета 
на базах кафедры детских болезней 
педиатрического факультета осваи-
вали практические навыки в качестве 
помощника процедурной медицин-
ской сестры.

Ни для кого ни секрет, что с момента рождения ребенка до его совершеннолетия он находится в тесной 
взаимосвязи с системой здравоохранения. Особенно важно, чтобы ребенок находился под бдительным 
присмотром на протяжении первых двенадцати месяцев своей жизни. Заботиться и следить за развитием 
малыша должны не только родители, но еще и участковый педиатр. Вот и студенты 5 курса педиатрического 
факультета ВолгГМУ в июле этого года прошли производственную практику в качестве помощника врача 
детской поликлиники.

Студенты изучили содержание лечебно-профилактической помощи детям и подросткам в поликлинике на 
основе знаний основ организации детского здравоохранения, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, должностных обязанностей, условий и особенностей работы участкового врача-педиатра в город-
ской (районной) поликлинике, а также ведение документации, выписку направлений и рецептов, активно участво-
вали в подготовке детей к поступлению в образовательные учреждения (дошкольные и школьные).

Будущие доктора участвовали в диагностике основных нозологических форм заболеваний, освоенных 
на предшествующих курсах; научились оказывать неотложную помощь и проводить лечение больных детей 
и подростков с острыми и хроническими заболеваниями в амбулаторных условиях, диспансеризацию боль-
ных детей и подростков на педиатрическом участке. 

Закрепив умения и навыки по клиническому и лабораторному обследованию больных, постановке диагноза, 
лечению, студенты провели реальное знакомство с принципами деонтологии и врачебной этики. 

В июле текущего года студенты  
5 курса педиатрического факультета 
в рамках производственной практики 
освоили практические навыки, рабо-
тая в качестве помощника врача дет-
ской поликлиники.

О. В. ПОЛЯКОВА, П. Р. ЯГУПОВ. Фото предоставили авторы
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Лето, ах , лето... Лето, ах , лето...

Сложно найти студента и ребёнка, которому не 
понравилось! Отличное настроение и море впечат-
лений увезли студенты после смены домой. Каж-
дый отдыхающий получил за участие в спортивно-
массовых и культурных мероприятиях шикарный 
персональный приз, а победитель и призёры –  
ещё и медаль! Одни из самых знаковых и запоми-
нающихся событий четвёртой смены –  далее.

Во-первых, благодаря профкому ВолгГМУ 
радостно и азартно, с участием всех отдыхаю-
щих лагеря (дети, студенты, преподаватели, го-
сти, а также сборная преподавателей ВолгГТУ), 
была проведена игра лазертаг, которая вызвала 
неподдельный интерес участников. Соревнова-
лись четыре студенческие команды: одна ко-
манда преподавателей и отдыхающих, команда 
гостей –  преподаватели ВолгГТУ и две команды 
детей. Борьба была упорной, жаркой и азартной, 
так как явных лидеров не было ни в одной ко-
манде. Победитель и призёры получили призы 
администрации лагеря и договорились сойтись 
следующий раз здесь же, так как игра лазертаг 
понравилась буквально всем.

Во-вторых, конечно же, Спартакиада лагерей 
среди вузов города, которая прошла на террито-
рии спортивно-оздоровительного лагеря Вол-
гоградского медицинского университета. В ней 
приняли участие четыре вуза. Это: ВолгГМУ,  
ВолгГТУ-1, ВГСПУ, ВолгГТУ-2. В результате 

Летний лагерь ВолгГМУ – 2017. Четвертая смена

Завершили сезон лазертагом  
и традиционной спартакиадой

Наши жаркие, любимые, летние, лагерные дни!!!
С 12 по 23 августа в заключительной в этом году 4 смене спортивно-оздо-
ровительного лагеря ВолгГМУ отдохнули 69 студентов, 12 детей и 16 со-
трудников нашего университета. 

упорной командной борьбы, наш сплочённый 
коллектив стал победителем Спартакиады, за-
няв первое место. Очень хочется отметить, что 
наши студенты уверено и точно знают, что они 
являются самой активной, дружной и многочи-
сленной по составу командой!

12 дней лагерной жизни запомнились не 
только подготовкой и участием в спартакиаде 

лагерей, но и борьбой в личном первенстве «в 
Звёздном зачёте» по 10 видам спорта, где пред-
полагалось участие во всех видах спортивно-
массовых мероприятий для разыгрывания деся-
ти комплектов медалей. Изюминкой в этом году 
стало соревнование по парковому волейболу.

В плане работы лагерной смены были за-
планированы также ежедневные тренировочные 

занятия по атлетической гимнастике, футболу, 
волейболу, баскетболу, бадминтону и настоль-
ному теннису. На протяжении всей великолеп-
ной, незабываемой четвёртой смены, прово-
дились не только спортивные, но и культурные 
мероприятия. За участие в них студенты тоже 
получали дополнительные призовые звёзды 
в общий зачёт. Самые запоминающиеся: «Инту-
иция», «Ассоциация», «Водное пати», «Угадай 
мелодию», «Любовь с первого взгляда», «Кара-
оке баттл», «Песни у костра» у студентов. И «Зе-
лёная пятка», «Перестрелки», «Найди приз», 
«Конкурс детского рисунка» как на асфальте, так 
и на бумаге, «Весёлые старты» у детей.

Через день вечером в 22–00 проводилась 
супер-дискотека. А каждое утро по расписанию 
студенты занимались утренней гигиенической 
гимнастикой, под руководством преподавате-
лей кафедры физической культуры и здоровья. 
А каждый вечер перед телевизором, можно было 
посмотреть любимый фильм, на любой жанр.

Большая роль в организации и проведении 
незабываемой, красочной четвёртой смены, 
принадлежит директору лагеря Максиму Вале-
рьевичу Попову, его заместителю Михаилу Вяче-
славовичу Уколову и преподавателям Николаю 
Николаевичу Тарбееву, Павлу Анатольевичу Са-
буркину и Артёму Александровичу Сатину.

Лето закончилось, а мы уже в предвкушении 
следующих лагерных смен, в которых будем рады 
принять всех желающих! До скорой встречи!

Н. Н. ТАРБЕЕВ, старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН.  
Все фото ВКонтакте у фотографа, альбом «Спортивные соревнования между вузами г. Волгограда, август 2017 г.»

Практика проходила достаточно ритмично и 
динамично. Постоянные походы, выезды в Вол-
гоградскую область, коммуникация с опытными 
преподавателями, которые всегда оперативно 
отвечали на наши вопросы, получение новых 
знаний и умений, весёлая атмосфера – всё это, 
в совокупности, не смогло не оставить положи-
тельный след в истории нашего курса.

Первый модуль практики – ботанический – 
начался с похода к мемориальному комплексу 
«Мамаев курган». У нас был не совсем обычный 
маршрут: мы обошли 200-ступенчатую лестницу 
и прошли дальше, в сторону северо-востока. На 
пути нам удалось определить такие растения, 
как: Донник лекарственный, Шиповник собачий, 
Люцерна серповидная, Ель колючая, Робиния 
псевдоакация, Клевер луговой и многие другие. 
Когда мы поднялись на самую высокую точку –
вершину кургана – нас поразил открывающийся 
оттуда необыкновенный вид, простор и осоз-
нание, что ты можешь наблюдать весь город 
буквально как на ладони. Собрав нужные виды 
растений, мы отправились на кафедру, чтобы их 
поставить под пресс.

Следующей нашей уже поездкой была степ-
ная местность рядом с Волгоградским област-
ным клиническим кардиологическим центром в 
Советском районе. Полынь летняя, кохия пруть-
евидная, козелец мельчайший, пырей ползучий, 
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Второкурсники-биологи ВолгГМУ закрепили полученные навыки 
Учебный год прошёл очень стремительно, мы даже оглянуться не успели, 
как промелькнули два семестра, зимняя и летняя сессии, и вот наступило 
то, чего мы так долго ждали: зоолого-ботаническая практика. За время её 
проведения мы полностью окунулись в пучину поистине биологических 
навыков, которые нам, несомненно, понадобятся в будущей профессио-
нальной деятельности. Естественно, этот, новый для нас, путь мы прошли 
не в одиночку. Под чётким руководством Инны Владимировны Землян-
ской с кафедры фармакогнозии и ботаники и Дианы Николаевны Ребро-
вой с кафедры биологии мы сумели закрепить и отточить наши практиче-
ские навыки.

донник белый, астрагал прутьевидный, лапчатка 
серебристая и даже паразит заразиха подсол-
нечная – всё это нам удалось найти в нескольких 
километрах от остановки. В байрачном лесу нам 
попались такие виды, как дуб черешчатый, вяз 
гладкий, клён татарский, боярышник однокосточ-
ковый, бересклет бородавчатый, тёрн колючий, а 
также жостер слабительный и фиалка холмовая.

Наиболее плодотворным оказался послед-
ний выезд в город Краснослободск. В пойменной 
дубраве, помимо хорошо известного нам дуба 
черешчатого, нами были определены: несколь-
ко видов тополя (белый и чёрный), шелковица 
белая, цикорий обыкновенный, репешок обык-
новенный, главелад городской, чернокорень ле-
карственный, будра плющевидная, горец птичий, 
скумпия кожевенная, козлобородник сомнитель-
ный, боярышник перистонадрезанный и аморфа 
кустарниковая.

В последние дни этого модуля мы доде-
лывали гербарий и наш дневник, в котором мы 
описали более 30 различных видов растений и 
прикрепили морфологические части каждого из 
них (корень, лист, соцветия, плоды).

Зоологический модуль практики был по-
строен на изучении зоологии беспозвоночных 
животных с изучением теоретических аспектов 
зоокультуры беспозвоночных, освоением ме-

тодов сбора, коллекционирования и хранения 
представителей данной группы биообъектов и 
отработкой практических навыков постановки 
экспериментов с ними.

Основной акцент был поставлен на сбор 
представителей класса насекомых. Для офор-
мления энтомологической коллекции интерес 
представляли как наземные насекомые, так и 
почвенные. Для полноценного исследования 
видового разнообразия были организованы раз-
личные выезды в заповедные места и регионы, 
представляющие ценность не только для энто-
мофауны Волгоградской области, но и составля-
ющие её культурную и историческую ценности.

Первым пунктом нашего выезда было озеро 
лотосов в Волго-Ахтубинской пойме. Озеро не 
особо большое, но зрелище всё равно краси-
вое и необычное, и оно привлекает множество 
людей не только из Волгограда, но и со всей 
страны. К сожалению, мы не попали в период 
цветения лотоса (оно приходится на август-сен-
тябрь), к тому же погода была сильно ветреной, 
но это никак не помешало нам собрать ценные 
для коллекции образцы. Нашей подгруппой 
были пойманы: Стрекозы желтая, решётчатая 
и метельщица, Бражник молочайный, Адмирал, 
Белянка и другие.

Дальше мы отправились в Чапурниковскую 

балку, которая поразила нас своим рельефом, 
множеством террас и своей историей. Там мы 
встретили краснокнижных представителей из на-
секомофауны Волгоградской области. Погода в 
этот раз нас порадовала. Яркое солнце и прият-
ный, прохладный ветерок – самое лучшее время 
для похода.

Последним и действительно удивительным 
местом оказался Ольховский район – необык-
новенной красоты природная зона с густой и 
яркой растительностью, а также громоздкими 
меловыми горами. В окрестностях Каменно-
Бродского Свято-Троицкого мужского монастыря 
мы посетили меловые пещеры, которые оказа-
ли на нас сильное впечатление, ибо, выходя из 
них, чувствуешь лёгкость и чувство обновления, 
готовность к покорению новых вершин. Когда 
мы собирались пойти и посмотреть на главный 
памятник природы – дубы-великаны, – начался 
ливень. Однако это не стало препятствием, что-
бы, укрывшись под самым большим и могучим 
дубом, сделать памятный снимок.

В заключение хотелось бы выразить огром-
ную благодарность организаторам этой практики 
за полученный бесценный опыт и это приятное 
послевкусие долгих, но интересных походов и 
выездов в абсолютно разные природные зоны 
нашей области.

Юлия ИВАНОВА, Н. А. КОЛОБРОДОВА, М. В. БУКАТИН. Фото: Геннадий БАЛАКИН, Василий БОРОДИН

Выезду в лагерь предшествовала серьезная 
подготовка. С первого дня практики студенты 
приступили к освоению теоретических основ 
проведения биомониторинга, параллельно 
практикуясь в сборе и последующей обработке 
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Полевая экспедиция первокурсников-биологов в лагерь ВолгГМУ
В этом году в организации учебной общебиологической практики студен-
тов 1 курса направления подготовки «Биология» произошли изменения: 
впервые её выездная часть проходила на территории спортивно-оздоро-
вительного лагеря ВолгГМУ.

образцов биоматериала на территории Волго-
града. Одновременно с этим ребята осваивали 
навык правильного ведения протоколов иссле-
дования и занесения данных в дневник практики.

Проведя ряд исследований и получив пер-
вичный опыт работы, а также начальные экс-
периментальные данные на территории города, 

первокурсники отправились на Среднюю Ахтубу, 
в спортивно-оздоровительный лагерь ВолгГМУ, 
где продолжили изучать антропогенную нагрузку 
на различные среды обитания.

Разделившись на бригады и получив отдель-
ные направления для работы, студенты занима-
лись сбором образцов воды, почвы и воздуха 

для последующего определения степени антро-
погенного воздействия. Здесь им представилась 
возможность осуществить практическую поста-
новку части биологических тестов, включая ме-
тоды лихеноиндикации и оценки флуктуирующей 
асимметрии листовой пластинки. Часть же ме-
тодик биоиндикации, например, метод изучения 
образцов почвы с использованием кресс-салата, 
ставилась уже по возвращении в город.

Ну и нельзя не сказать, что в рамках экс-
педиции молодым исследователям удалось не 
только выполнить запланированную программу 
исследований, но и завести новые знакомства и 
поучаствовать в жизни лагеря.Ю. КАЗЬМИНА, Н. А. КОЛОБРОДОВА, М. В. БУКАТИН. Фото: А. КАН

Трудовой десант. Как правило, в первую 
смену приезжают истинные любители и цените-
ли нашего лагеря. Чтобы отдых состоялся, нуж-
но как следует потрудиться. В дружном порыве 
за 2 дня студенты и сотрудники преобразили 
территорию. Помыли столовую, подготовили 
для жилья студенческий корпус и домики, раз-
метили спортивные площадки, навели порядок 
в комнате отдыха, где маленькие жители могли 
посмотреть любимые мультики. «В смену пер-
вую зовут тех, кто любит спорт и труд!», «Тер-
пенье и труд –  все перетрут!», «Труд облагора-
живает!» –  в июле эти лозунги очень актуальны 
и популярны. Впервые в условиях лагеря прохо-
дили практику студенты-первокурсники медико-
биологического факультета направления «Би-
ология». Им удалось совместить дела учебные 
и лагерные мероприятия. Под руководством 
М. В. Букатина ребята изучали состояние почвы 
и воды местного региона. Практика показала, что 
эффективность данного начинания неоспорима.

Дела спортивные. Ранним утром гигиени-
ческой гимнастикой занимались студенты и мно-
гие дети сотрудников, а в это время представите-
ли старшего поколения совершали ежедневные 
оздоровительные пробежки. Что может быть 
лучше для людей, приехавших отдохнуть душой 
и телом на природу?! Первая смена –  это волей-
больный рай. Как профессионалы, так и любите-
ли летающего мяча, сменяя друг друга, каждый 
вечер устраивали увлекательные баталии. Про-
веденный двухдневный турнир по пляжному во-
лейболу позволил проявить участникам не толь-
ко игровой талант, но и командный дух, азарт 
и восхищение красивыми моментами борьбы за 
каждое очко. Занятия по калланетик давно стали 
любимыми для представительниц женской по-
ловины отдыхающих. Среди них были и те, кто 
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В смену первую зовут тех, кто любит спорт и труд!
15 июля завершила свою работу 1 смена оздоровительно-спортивного лагеря ВолгГМУ. В этом году опять со-
стоялись долгожданные встречи друзей, спортивные состязания, творческие вечера. Для 47 студентов и 44 
сотрудников университета с детьми были организованы 12 дней ярких впечатлений и интересных событий.

познакомились с этим видом двигательной ак-
тивности впервые и на протяжении всей смены 
не пропустили ни одной тренировки. Неизмен-
ным интересом пользовались игры в бадминтон 
и настольный теннис. Ежедневно стук шариков 
у студенческого корпуса раздавался до самой 
темноты. К сожалению, в этом году из-за высо-
кого уровня воды в реке Ахтуба не удалось про-
вести соревнования по плаванию. Но зато можно 
было поучаствовать в других многочисленных 
спортивных мероприятиях: личные и команд-
ные первенства по игре в дартс, настольному 
теннису, баскетболу, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, броскам мяча по баскетбольному 
кольцу. Состязания с элементами ГТО помогли 
определить самых сильных, быстрых, ловких не 
только среди студенческой молодежи, но и их 
наставников. Увлекательно, в присутствии заин-
тересованных болельщиков прошла встречная 
эстафета по бегу команд студентов и сотрудни-
ков. На этот раз заслуженную победу одержали 
студенты, на 2 секунды опередив своих сопер-
ников. «Папа, мама, я …» –  теперь уже тради-
ционный конкурс, проводимый в первой смене, 
собрал спортсменов 13 июля. И на этот раз он 
получился на славу. На старт вышли 7 команд, 
готовых побороться за первенство. Несмотря на 
серьезное соперничество, на площадке царили 
поддержка и доброжелательное отношение ко 
всем участникам состязаний. Задания конкурса 
меняются и усложняются из года в год, но наши 
спортивные семьи готовы к любым испытаниям. 
Все болеют за всех! Если ты добрался до фи-
ниша –  значит ты победитель, независимо от 
показанного времени! Поздравляем семью Фро-
ловых, занявших в результате упорной борьбы 

1 место. С помощью профкома в первой смене 
были проведены соревнования по лазертагу. 
Игра с лично-командным зачетом увлекла боль-
шинство отдыхающих. Шесть команд за 4 часа 
набегались вдоволь! Устали, но зато получили 
максимум удовольствия.

Культурно-массовая работа. Есть меропри-
ятия, без которых обойтись нельзя, их ждут с не-
терпением и взрослые, и дети. Например, праздник 
открытия смены. Ведь он всегда задает тон двенад-
цатидневному пребыванию в нашем лагере. Лет-
ний отдых 2017 года начался задорно, с веселыми 
сценическими номерами, известными и вновь сочи-
ненными песнями, красивыми танцами. За время 
смены состоялись встречи с интересными людьми. 
На одной из них бывшая выпускница стоматологи-
ческого факультета ВолгГМУ Лидия Александров-
на Хорольская провела для детей «Мастер-класс» 
по чистке зубов. А недавняя выпускница лечебно-
го факультета, освоившая профессию диетолога 
Екатерина Коломиец, организовала беседу для 
жителей лагеря о правильном питании. На вечере 
закрытия смены команды студентов и сотрудни-
ков сразились в различных конкурсах: спортивных 
и творческих. Зрители отметили юношеский задор 
старшего поколения, неординарное мышление 
более молодых участников и спортивную подготов-
ленность обеих команд.

Наши дети. Не менее активно проводили 
свои летние каникулы 25 детей. Бесконечно та-
лантливые, одаренные и активные, они пробова-
ли свои силы в лично-командном первенстве по 
велогонкам, соревнованиях по общей физической 
подготовке, дартсу, триатлону, пионерболу. Юные 
спортсмены от 2 до 10 лет мерились силами в «Ве-
селых стартах», от 11 до 15 лет –  в эстафетах 

с элементами различных видов спорта. К попу-
лярному и любимому карнавальному шоу приоб-
щились всем лагерем. Как всегда проявив бурную 
фантазию в выборе подручных материалов, роди-
тели костюмы готовили, дети –  творение мам и пап 
демонстрировали. Чтобы получить одобрение 
зрителей и судейской бригады, уже не достаточно 
красиво пройтись по сцене. Образ должен быть 
завершен стихами, танцами или рассказом. И это 
у всех участников получилось замечательно. Вы-
брать лучшее творение члены судейской бригады 
не смогли, аплодисменты и признание заслужили 
абсолютно все костюмы. В конце шоу студенты, 
в прошлом работавшие в пионерских лагерях вожа-
тыми, организовали для детей флешмоб «Танцуй 
со мной». Очень красивое костюмированное зре-
лище! Впервые дети, родители которых являются 
членами профкома ВолгГМУ, приняли участие 
в конкурсе рисунков «Профсоюзы глазами детей». 
Лучшие рисунки до 28 августа будут направлены 
на городской конкурс. Пожелаем успехов нашим 
маленьким художникам! Ну и конечно, множеством 
рисунков на тему «Мой лагерь», выполненных ка-
рандашами, фломастерами, красками и размещен-
ных в столовой, могли любоваться все, кто хотел 
познакомиться с детским творчеством. Препода-
ватели кафедры физической культуры и здоровья 
Максим Валерьевич Попов, Александр Михайлович 
Козловский, Ирина Анатольевна Ушакова, Елена 
Валентиновна Пивоварова постарались сделать 
отдых запоминающимся, ярким, насыщенным впе-
чатлениями. Мы не сомневаемся, что и на следу-
ющий год в наш лагерь в первую смену, где царят 
взаимопомощь, взаимопонимание и семейная 
обстановка, опять соберутся любители активного 
отдыха!

И. А. УШАКОВА, доцент кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото: Юлия МИРОНОВА, Юлия НЕУМОИНА

Весело, интересно и познавательно прохо-
дил каждый день. Традиционно утро начиналось 
с энергичной зарядки под зажигательные музы-
кальные ритмы, подготавливая «отдыхающих» 
к предстоящему активному дню.

Ежедневно было запланировано 3 вида де-
ятельности для жителей нашего лагеря: образо-
вательная, спортивная и, конечно же, развлека-
тельная.

Образовательная программа под руковод-
ством В. Л. Загребина проходила очень продук-
тивно. Студенты-медики узнали много нового 
и интересного: создавали социальные и бизнес - 
проекты, посещали мастер-классы и тренинги 
на интересующие темы, участвовали в меди-
цинском квизе (интеллектуальная игра, направ-
ленная на развитие логики и проверку фактиче-
ских знаний из различных областей), сражались 
в турнире по игре «Что? Где? Когда?».

Был проведен творческий конкурс боди-арта 
«Человек будущего –  человек науки».

Каждый день после «гимнастики ума» в лаге-
ре проходили спортивно-оздоровительные меро-
приятия, по итогам которых участники получали 

Вторую смену посвятили медицинской науке
Пролетели 12 великолепных деньков спортивно-оздоровительного лагеря 2 смены! Молодёжный образователь-
ный форум «Медицинская наука – 2017» – именно под таким названием 17 июля в спортивно-оздоровительном 
лагере ВолгГМУ торжественно открылась 2-я смена, которая была очень многочисленной. В ней оздоровились: 
82 студента, 85 сотрудников университета и их детишек.

заслуженные звезды. С большим азартом все же-
лающие выходили на спортивные площадки. Они 
пробовали свои силы в соревнованиях по игре 
в дартс, волейболу, стрельбе, настольному тен-
нису, троеборью. Так, в один из солнечных дней 
состоялась товарищеская встреча по баскетболу 
между сотрудниками и студентами ВолгГМУ. Для 
прекрасных девушек были организованы занятия 
по аэробике и бодифлексу. В конце смены под-
считаны «заработанные звезды». В результате 
упорной борьбы места на пьедестале почета рас-
пределились следующем образом:

– среди девушек 3 место завоевала Ксения 
Авдиенко, 2 место –  Анастасия Бойцова, 1 ме-
сто –  Анна Подмарькова,

– среди юношей: 3 место –  Вадим Барташус, 
2 место –  Ризван Бангаров и 1 место досталось 
сразу двум участникам «звездного зачета» Сер-
гею Введенскому и Николаю Зарубину.

Все призеры и участники были награждены 
памятными подарками и призами.

Благодаря поддержке профкома ВолгГМУ, 

уже традиционно, в лагере проходило соревно-
вание по лазертагу, которое вызвало восторг 
и бурю эмоций у участников. Игроки придумыва-
ли тактику игры, поражали противников выстре-
лами из бластера-автомата, захватывали базы. 
В общем, игра была «не на жизнь, а на смерть» 
В итоге все ушли с «поля боя» уставшими, но 
очень счастливыми и довольными.

Не менее активными были и самые юные 
отдыхающие лагеря. Все спортсмены от 3 до 
16 лет не пропускали ни одного соревнования. 
Накал страстей был очень велик. Сражались 
в соревнованиях по пионерболу, подвижных 
играх (апельсин, меткий стрелок, т. д.), дартсу, 
настольному теннису, бадминтону, ОФП, эста-
фетах. Впервые проходил детский городской 
конкурс рисунков «Профсоюзы глазами детей», 
где все желающие смогли проявить свои творче-
ские возможности.

Талантливый человек талантлив во всём! 
В этом можно было убедиться, увидев кипящую 
вечернюю жизнь. После научных и спортивных 

баталий ребята готовили великолепные номера 
на концерты и шоу-программы. Развлекатель-
ные мероприятия получались очень яркими, кра-
сочными и разнообразными. Не оставили всех 
равнодушными: «песни у костра», шоу «Один 
в один», «Мисс лагеря», «карнавал костюмов», 
зажигательные дискотеки и, конечно же, концерт, 
посвященный закрытию смены, где кульминаци-
ей праздника стал зажигательный флешмоб всех 
присутствующих под залпы салюта.

Преподаватели кафедры физической куль-
туры и здоровья ВолгГМУ Максим Валерьевич 
Попов (начальник лагеря), Александр Михай-
лович Козловский (зам. начальника), Татьяна 
Геннадиевна Медведева, Мария Валерьевна 
Подшивалова и Сергей Андреевич Чеусов поста-
рались сделать отдых в оздоровительно-спор-
тивном лагере запоминающимся, ярким, насы-
щенным впечатлениями.

Невозможно описать все, что происходило 
в лагере. Лучше один раз увидеть! Ждем вас 
в следующем году!

Большое спасибо всем тем, кто «прожил» 
эту смену с нами.Т. Г. МЕДВЕДЕВА, преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото прислала Н. Д.Ткачева

Что же нового было в этом году? Вот, напри-
мер, расписание одного дня:
08:00 –  Подъем
08:15 –  Зарядка (проводящая комната № 27)
09:00 –  Завтрак
09:30 –  Трудовые дела
10:00 –  Веселые старты с детьми о/с лагеря
10:00 –  Круговая тренировка по ОФП с родителями
10:30 –  Лекция: «История Сталинградской битвы»
11:15 –  Лекция: «История вуза. История создания сту-
денческого совета»
12:00 –  Мастер-класс: «Десмургия»
13:00 –  Обед
17:00 –  Тренировка по тайбо-аэробике
17:00 –  Тренировка по йоге
18:00 –  Товарищеская встреча по волейболу
19:30 –  Лекция: «Основы сердечно-легочной реанимации»
20:30 –  Концерт патриотической песни
21:30 –  Дискотека
23:00 –  Отбой

Третья смена была полна сюрпризов
Веселая, задорная третья смена проходила с 30 июля по 10 августа. В этом году как никогда она была полна 
сюрпризов! Самым неожиданным стало то, что воды Ахтубы затопили весь берег и «поднялись до небес», ну 
и, конечно, официально пляж был закрыт, и запланированные мероприятия по плаванию не были проведены. 
Вторым неожиданным подарком от природы стали назойливые стайки комаров, которых, как правило, в третью 
смену уже не бывает… Вот так встретил лагерь команду студенческого совета ВолгГМУ.

Можно заметить, что в расписании, помимо 
спортивных мероприятий, Студенческим советом 
были организованы лекции, семинары, мастер-
классы. Занятия проводили профессор С. И. Кра-
юшкин, д. м. н. С. В. Поройский, С. С. Краюшкин, 
А. И. Белоглазов. Представители Студсовета 
совместно со студентами факультета социальной 
работы и клинической психологии подготовили раз-
личные презентации на темы: «Эмпатия в межлич-
ностных отношениях», «Грамотное планирование 
своего времени», «Эмоциональное выгорание во-
лонтеров медиков», «Ошибки мышления, или что 
такое рациональность», «Транзакции в ежеднев-
ном общении».

В этом году в смену отдохнули 50 сотрудни-
ков и 62 студента.

Как обычно день начинался со спортивных 
мероприятий с детьми отдыхающих –  «Веселые 

старты», «Найди приз», «Бумеранг», трениро-
вочные занятия по общей физической подго-
товке, легкоатлетическая эстафета, велопробег 
и многое другое, что затягивало малышей на 
спортивные площадки нашего лагеря.

Пока малыши тренировались, на открытой 
площадке на берегу Ахтубы проходили мастер-
классы, лекции, семинары, организованные Сту-
денческим советом.

С 17:00 проводились соревнования по на-
стольному теннису, легкой атлетике, ГТО, кросс-
фиту, дартсу, волейболу, бадминтону, хоккею на 
траве. Каждый вечер для отдыхающих традици-
онно организовывались интервальные трени-
ровки, тай-бо аэробика, йога.

Не обошлись в этом году и без культур-
но-массовых мероприятий: «Алло, мы ищем 
таланты», «Концерт патриотической песни», 

«Карнавальное шоу», «Один в один», «А ну-ка, 
девушки» и так далее.

В один из выходных дней все отдыхающие 
лагеря сразились в лазертаг и получили ни с чем 
не сравнимое удовольствие, даже несмотря на 
42 градусную жару.

В конце смены произошло приятное собы-
тие –  вода в реке Ахтуба спала, дно реки было 
обследовано, и пляж официально оглашен от-
крытым. Так, под закрытие смены студенты смо-
гли насладиться прохладной водой, поплавать, 
позагорать и поиграть в различные водные игры.

Спортивно-оздоровительный лагерь  
ВолгГМУ всегда рад гостям. Многие студенты 
впервые приезжают сюда по окончании первого 
курса и потом проводят здесь каждое лето, даже 
после выпуска из университета. Ведь это место, 
куда хочется снова и снова возвращаться.

М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото предоставила автор

https://vk.com/album99507458_246809483
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Новости ВолгГМУ

Ещё не утихли эмоции от экзаменов и лет-
ней практики, а команда НОМУС уже полным 
ходом готовится к предстоящему форуму! Так, 
в июне десант активистов высадился в спортив-
но-оздоровительном лагере ВолгГМУ «Ахтуба», 
где напилили досок и брусков и смастерили 16 
двухметровых лавочек для летнего лектория на 
живописном берегу реки Ахтуба в тени зеленой 
аллеи.

После предварительной регистрации на сай-
те форума, была опубликована точная програм-
ма. Для тех, кто переживал, что придется вновь 
много учиться, сообщалось, что запланировано 
всего по два образовательных блока в день 
и каждый день с 17:00 –  спортивные меропри-
ятия, а с 20:00 –  развлекательная программа. 
Предусмотрено свободное время в утренние 
и дневные часы. Так что отдых никто не отме-
нял! Творческая молодежь может раскрыться 
на концертах в день открытия и закрытия сме-
ны, а также на большом карнавале. Участникам 
предложили взять с собой музыкальные инстру-
менты, танцевальные и маскарадные костюмы.

Первый день форума. Итак, понедельник, 
заезд в спортивно-оздоровительный лагерь 
«Ахтуба» для проведения Молодёжного образо-
вательного форума «Медицинская наука-2017»! 
Ждём участников! Расписание вывешено, фо-
тозоны оборудованы, штаб работает! Вузовский 
микроавтобус начал привозить студентов. И да-
лее –  все по плану: расселение, уборка номеров, 
получение постельного белья, инструктаж по 
технике безопасности, правила лагеря и про-
грамма форума. Перед участниками выступили 
руководители направлений работы лагеря.

Второй день форума. Утро на молодёжном 
образовательном форуме «Медицинская нау-
ка –  2017» началось с подъема в 8:00 под звуки 
бодрящей музыки и энергичной зарядки! Каждое 
утро на зарядке Т. Г. Медведева репетировала 
с ребятами самый массовый флешмоб, который 
потом участники форума показали на закрытии 
смены. А. М. Козловский следил за дисциплиной 
и не позволял отлеживаться по утрам в кроватке 
и раздавал не только вкусный и сытный завтрак, 
обед и ужин, но и добрые дела, которые очень 
полюбили особо активные ребята в лагере. По-
сле выдачи футболок, кепок, ручек, блокнотов 
и обязательного атрибута –  бейджей участников 
форума, которые сопровождали ребят все две 
недели, состоялась первая лекция. Участники 
форума погрузились в тему «Бизнес-планиро-
вание проекта». Перед ребятами на протяжении 
двух часов выступал И. В. Пшеничников –  к. э. н., 
доцент, зам. зав. кафедрой «Экономика и управ-
ление» ВолгГТУ, коммерческий директор малого 
инновационного предприятия ООО «Биопласт», 
директор ООО «Лаборатория инновационных 
технологий». Насыщенная и объёмная лекция 
сопровождалась реальными примерами из рос-
сийской и собственной практики, участники фо-
рума задавали вопросы, принимали активное 
участие в интерактивном разговоре.

Днем участники форума приняли активное 
участие к в игре «Медицинские дебаты», где 
в жарких дискуссиях обсуждались темы вы-
ращивания эмбрионов для стволовых клеток, 
безрецептурной продажи антибиотиков, при-
нудительного донорства, ГМО, вегетарианства 
и др. В вербальных баталиях победила команда 
кружковцев кафедры биологии под названием 
«Дети Редкозубова»! Ребята научились аргумен-
тированно доказывать разные точки зрения по 
самым сложным и проблемным вопросам. Про-
вел игру победитель волгоградских дебатов, сту-
дент 3 курса лечебного факультета Данил Липов. 
А вечером состоялось торжественное открытие 
2-й смены в спортивно-оздоровительном лагере 

Первый научный 
образовательный форум  

в лагере ВолгГМУ!

Медицинская наука – 2017

Наряду с «Территорией смыслов на Клязьме», «Тавридой» и другими все-
российскими молодежными форумами, НОМУС ВолгГМУ с 17 по 28 июля в 
спортивно-оздоровительном лагере ВолгГМУ на реке Ахтубе провел свой 
Молодежный образовательный форум «Медицинская наука – 2017», в 
котором приняли участие 82 студента ВолгГМУ. Ребята научились писать 
проекты для грантов по инновационным и социальным темам, приняли 
участие в спортивных состязаниях и творческих конкурсах. Лучшие про-
екты получили дипломы и рекомендованы для реализации и подачи на 
региональные и федеральные конкурсы молодежных грантов.

ВолгГМУ с творческими номерами студентов, со-
трудников университета и их детей с фейервер-
ком и дискотекой.

Третий день форума. Увлекательную лек-
цию на тему: «Проектная деятельность. Иннова-
ционная цепочка» прочитал участникам форума 
старший преподаватель кафедры биоинженерии 
и биоинформатики ВолГУ, заместитель директо-
ра по инновационной деятельности ООО «Лабо-
ратория инновационных технологий» А. В. Ко-
валенко. Помимо образовательной программы 
по проектной деятельности участники форума 
полностью погружались и в работу на тренингах 
и мастер-классах. Так, уже после обеда к. э. н., 
доцент каф. экономики и менеджмента С. А. Кня-
зев провёл очень бодрый и запоминающийся 
тренинг «Управление командой проекта». Пол-
ное погружение в командную работу потребова-
ло дополнительного времени, о котором напрочь 
забыли увлечённые участники форума. И это 
здорово! Каждый день после образовательной 
программы в лагере проходили спортивно-оздо-
ровительные мероприятия. Так, в среду состоя-
лась товарищеская встреча по баскетболу меж-
ду сотрудниками и студентами ВолгГМУ. А для 
девушек были проведены занятия по аэробике. 
А вечером в открытом летнем кинотеатре лагеря 
состоялось ток-шоу с демонстрацией социаль-
ных экспериментов. Участники форума проявили 
неподдельный интерес в обсуждении социаль-
ных проблем общества, конформного поведения 
и человеческих пороков. В обсуждении бурно 
принимали участие и сотрудники университета, 
выступавшие экспертами в ряде случаев: доцент 
кафедры социальной работы с курсом педагоги-
ки и образовательных технологий дополнитель-
ного профессионального образования, к.пед.н. 
И. В. Чумаков, доцент кафедры общей хирургии 
с урологией, к. м. н. Д. Н. Сидоров, проректор по 
учебной работе, д. м. н. С. В. Поройский.

Четвертый день форума. В четверг круж-
ковцы кафедры социальной работы с курсом 
педагогики и образовательных технологий до-
полнительного профессионального образования 
Наталья Пономарёва и Дарья Шмакова провели 
тренинги командообразования! Участники фору-
ма лучше узнали друг друга, научились работать 
в команде. К слову заметим, что каждый день 
ребята организовывались для работы в команды 
совершенно рандомно, что позволило всем без 
исключения участникам узнать друг друга. После 
обеда большой мастер-класс по социальному 
проектированию и защите молодёжных проектов 
провели председатель Совета НОМУС ВолгГМУ, 
член Совета молодых учёных и специалистов 
при губернаторе Волгоградской области, к. м. н., 
доцент В. Л. Загребин и член Совета молодых 
учёных и специалистов при губернаторе Волгог-
радской области, победитель конвейера проек-
тов на всероссийском образовательном фору-
ме «Территория Смыслов на Клязьме – 2016» 
Алексей Куличкин. Последовало много вопросов 
и идей, о которых более подробно участники фо-
рума узнают из заключительной лекции образо-
вательной программы форума, а далее –  само-
стоятельная проектная деятельность в группах. 
И как всегда, после образовательной программы 
с 17:00 участников форума ждали традиционные 
спортивные соревнования. Mens sana in corpore 
sano! В спортивно-оздоровительном лагере Вол-
гГМУ жизнь бьет ключом! Студенты успевают 
и учиться, и отдыхать, и заниматься спортом! 
Хватает ли им времени для сна? Узнаем в конце 
смены. А вечером после сытного ужина асси-
стент кафедры клинической фармакологии и ин-
тенсивной терапии А. А. Макарова и ассистент 
кафедры оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии А. А. Ягодкина приехали специ-

ально на форум и провели интеллектуально-раз-
влекательную игру КВИЗ на медицинскую тему. 
Игра сопровождалась шумными эмоциональны-
ми переживаниями, радостью и огорчением от 
почти взятых вопросов. Накал страстей и мате-
матика подсчёта баллов выявили победителей, 
которые получат свои бонусы в общем зачёте!

И только на пятый день форума В. Л. За-
гребин провёл мастер-класс по написанию про-
екта и оформлению заявки на грант. Участники 
форума задавали вопросы, на примерах раз-
бирали и практиковались в постановке цели по 
SMART и SWOT-анализу проекта и оформлению 
бизнес-плана по UNIDO. А ещё в конце заня-
тия каждый назвал свои главные достижения 
и опыт, что очень важно знать в командной ра-
боте. Координатор форума Алексей Куличкин 
провёл мастер-класс по лифтовой презентации 
проектов. Благодаря распределительной шляпе 
участники форума образовали команды для со-
здания проектов и получили первое домашнее 
задание –  сформулировать идеи инновацион-
ных и социальных проектов. Ребята так про-
дуктивно поработали, что в конце рабочего дня 
еще осталось 10 минут и участники Молодёж-
ного образовательного форума «Медицинская 
наука –  2017» записали флешмоб «Манекен 
челлендж». А в вечернем открытом кинозале 
состоялся показ советского научно-популяр-
ного фильма «Я и другие» 1971 года, снятый 
на киностудии «Киевнаучфильм» режиссёром 
Феликсом Соболевым. Фильм состоит из ряда 
социально-психологических экспериментов. На-
ибольшую известность приобрел эксперимент 
на внушаемость, или на конформность, постав-
ленный с детьми дошкольного возраста. Фильм 
состоит из документальных съёмок проводимых 
психологических экспериментов, голос дикто-
ра за кадром комментирует ход эксперимента 
и реакцию людей. Эксперименты показывают то, 
как человек может додумывать всё, что не смог 
запомнить, и как люди способны поддаваться 
мнению окружающих, даже доходя до абсурда. 
Эксперименты подготовлены и проведены кан-
дидатом психологических наук Валерией Мухи-
ной. И ближе к ночи на берегу Ахтубы был воз-
веден пионерский костёр, где участники форума 
с гитарами и голосом провели время за песнями 
у костра.

Шестой день форума. Суббота –  экватор 
форума! Финал образовательной программы: 
«Тренды. Мозговой штурм: идеи для командных 
проектов: бизнес-проекты и социальные проек-
ты». Команды участников рандомным образом 
получили себе тьютеров-наставников для по-
мощи в написании проектов и на общем собра-
нии утвердили темы своих проектов. Крайний 
рабочий день первой недели форума –  повод 
проверить свою психику и поговорить о счастье. 
Тренинг первый: «Разговор о счастье. Психи-
ка –  место, где прячется душа» –  заведующий 
отделением психиатрии и наркологии сети кли-
ник МОЙВРАЧ, руководитель секции по органи-
зации научно-практических мероприятий СМУ 
российского общества психиатров Ю. Ю. Осад-
ший. Тренинг второй: «Ответственность» –  про-
стыми словами и примерами о сложных вещах 
рассказал врач-психиатр, представитель компа-
нии Pfizer, выпускник первой ступени программы 
MBA Стратегия (BZR628 «Управление организа-
цией и персоналом», BZR629 «Управление мар-
кетингом и финансами», BZR690 «Интеграция 
в менеджменте»), тренер трансформационных 
программ, автор онлайн-проекта «100 дней на 
пути к новому себе», ультрамарафонец, фини-
шер 6 классических марафонов, популяризатор 
спорта В. Н. Котов.

Седьмой день форума. Воскресенье на-

чалось с зарядки, но после завтрака не было ни 
добрых дел, ни образовательной программы. 
Директор спортивно-оздоровительного лаге-
ря ВолгГМУ М. В. Попов организовал для всех 
желающих активную игру лазертаг. Ребята рас-
красили лица в боевые тона и перемещались по 
локациям лагеря как настоящие ниндзя в попыт-
ках завладеть базой. А днем на берегу Ахтубы 
провели конкурс по бодиарту на тему: «Человек 
будущего –  человек науки». Конкурс прошёл 
строго в соответствии с тематикой и концепцией 
форума. Победило 7 команд художников и мо-
делей! Талантливые люди талантливы во всем! 
В конце первой недели работы форума подвели 
итоги конкурса учёных званий, в котором самые 
активные и умные участники за работу на лек-
циях, мастер-классах и тренингах получали бо-
нусные стикеры. Так, по количеству наклеек на 
бейджах определились доценты, профессора, 
член-корр. и академик форума. Соответственно, 
с этого момента изменился их статус на бейдже 
и при работе с проектом ребята взяли на себя 
роль лидеров команд.

Далее на протяжении двух дней участники 
форума «Медицинская наука –  2017» работа-
ли с тьюторами по документации и лифтовым 
презентациям, готовясь к публичной защите ин-
новационных и социальных проектов. В один из 
вечеров на форуме состоялся Большой турнир 
по игре «Что? Где? Когда?», вопросы задавал 
приглашённый гость, друг клуба интеллекту-
альных игр ВолгГМУ «МЕДиУМ», заместитель 
декана по воспитательной и социально-бытовой 
работе ВГСПУ, председатель Волгоградской ре-
гиональной ассоциации клубов знатоков и эруди-
тов М. С. Певнев.

Кульминацией Молодёжного образователь-
ного форума «Медицинская наука –  2017» стала 
защита инновационных и социальных проектов 
в формате лифтовых презентаций. На конвейере  
проектов команды участников представили 26 
проработанных и оформленных идей со SWOT-
анализом, календарным планом и сметой проек-
тов. Экспертами выступили приехавшие вновь 
лекторы, тьюторы, наставники команд и прорек-
тор по учебной работе ВолгГМУ, д. м. н. С. В. По-
ройский. Командам лучших трёх инновационных 
и трёх социальных проектов, получивших мак-
симальные баллы и поддержку народного голо-
сования, были вручены дипломы победителей 
конвейера проектов Молодёжного образователь-
ного форума «Медицинская наука –  2017». Эти 
проекты рекомендованы к реализации и подаче 
на региональные и федеральные конкурсы мо-
лодежных проектов.

Все дни нас сопровождали фото и видео-
камеры профессиональных операторов-волон-
теров оргкомитета форума, а также смартфоны 
участников, которые фиксировали все офици-
альные события и яркие эмоциональные момен-
ты. Мы провели конкурс #хэштегов, победителем 
в котором стала студентка 1 курса педиатриче-
ского факультета Анастасия Бойцова! Настя не 
только успевала отлично учиться и стать член-
кором форума, она радовала нас на вечерних 
мероприятиях танцевальными и вокальными но-
мерами, но самое главное, успевала постить все 
в Инстаграм и в VK с правильными хэштегами, 
увеличив просмотры своих страниц, количество 
подписчиков и оставив след в истории лагерного 
движения ВолгГМУ!

Ждем с нетерпением следующего лета 
и новый Молодежный образовательный форум 
социально-инновационного развития «ПРОЕК-
ТОРИУМ» в 2018 году, регистрация на который 
откроется уже в апреле следующего года!

Поиск по хэштегам: #меднаука2017 #форум 
#НОМУС #ВолгГМУ.

В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Елизавета ХОХЛАЧЕВА, Марина ПРОНЕНКО, Андрей ЗУБ.
Подробности и видео (Эмилии Дрегваль и Степана Краснощекова) –  на сайте ВолгГМУ (новости от 08.08.2017)

Проект «Бережливая поликлиника» был запу-
щен при участии консультантов Росатома в конце 
2016 года в ряде регионов РФ –  Ярославской, Кали-
нинградской областях и городе Севастополе. В на-
стоящее время к проекту подключились примерно 
20 регионов РФ. В апреле 2017 года Комитет здра-
воохранения Волгоградской области дал старт про-
екту и в нашем регионе, где право его реализации 
было доверено сотрудникам кафедры экономики 
и менеджмента ВолгГМУ.

Проект направлен на повышение качества ока-
зания медицинских услуг поликлинического звена: 
оптимизацию процедур оказания медицинской по-

Проекты, тренинги

«Бережливая поликлиника» –  в стенах ВолгГМУ
24 и 25 июня кафедра экономики и менеджмента ВолгГМУ в рамках проекта «Бережливое здравоохранение», ини-
циированного Министерством здравоохранения РФ, организовала и провела тренинг по бережливому производству 
(Lean production), в котором приняли участие 26 человек: руководители и сотрудники ГУЗ «Клиническая поликлиника 
№ 28» и «Детская поликлиника № 1», представители комитета здравоохранения Волгоградской области, ТФОМС, 
страховых компаний. Тренинг является первым этапом проекта, итоги которого будут подведены в декабре 2017 года.

мощи, повышение комфортности при посещении 
поликлиник, сокращение очередей в регистратуре, 
лаборатории, при приеме, повышение удобства при 
записи к специалисту и др.

Команда преподавателей –  тренеров кафедры 
экономики и менеджмента ВолгГМУ в составе за-
ведующей кафедрой С. Ю. Соболевой, доцентов 
Н. А. Водопьяновой и С. А. Князева и ст. препода-
вателя С. Е. Ситниковой разработали авторский 
тренинг, с первого момента захвативший аудито-
рию и погрузивший ее в проблематику производст-

венной системы компании Тойота. Участники тре-
нинга открыли для себя философию бережливого 
производства и освоили связанные с ней практиче-
ские методы выявления и устранения потерь –  5S, 
картографирование потока создания ценности, при-
обрели идеи по оптимизации деятельности своего 
учреждения и повышению производительности тру-
да, познакомились с технологиями преодоления со-
противления изменениям и разработали дорожную 
карту реализации проекта. Программа обучения 
была построена на практических занятиях, деловых 

играх, кейсах с глубоким погружением в реальную 
практику российских лечебных учреждений.

Авторы тренинга уверены, что применение 
методов LEAN поможет сделать поликлиники в не-
сколько раз более рентабельными и эффективны-
ми, изменить подходы, методы и инструменты орга-
низации процессов оказания медицинской помощи. 
Внедрение концепции бережливого производства 
позволит достичь заданных целей и использовать 
ограниченные ресурсы лечебных учреждений бо-
лее эффективно.

Н. А. ВОДОПЬЯНОВА, доцент кафедры экономики и менеджмента ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Целью мероприятия стало выяснение мнения 
экспертов об основных параметрах и факторах, 
влияющих на социальный статус и качество жиз-
ни врача психиатра-нарколога, а также разработки 
предложений по совершенствованию социальной 
практики потребления психиатрических и нарколо-
гических услуг.

В фокус-группе приняли участие: заведующая 
отделом этической, правовой и социологической 
экспертизы в медицине Волгоградского медицин-
ского научного центра, д. ф. н., д. ю. н., профессор 
Н. Н. Седова, завкафедрой психиатрии, нарколо-
гии и психотерапии с курсом психиатрии, психиа-
трии-наркологии ФУВ ВолгГМУ, д. м. н., профессор 
Н. Я. Оруджев, ответственный секретарь Реги-
онального этического комитета, к.соц.н., доцент 
О. А. Чеботарева, ассистент кафедры неврологии, 
нейрохирургии с курсом медицинской генетики, 
с курсом неврологии, мануальной терапии, реф-

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 медицинского научного центра была проведен круглый стол на тему «Качество 
жизни врачей психиатров-наркологов и его влияние на лечебный процесс». Участниками фокус-группы ста-
ли сотрудники ВолгГМУ, представитель Регионального этического комитета и врачи Волгоградской областной  
наркологической больницы.

лексотерапии ВолгГМУ, к. м. н. Я. Х. Бабушкин, 
доцент кафедры психиатрии, наркологии и пси-
хотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-на-
ркологии ФУВ ВолгГМУ, к. м. н. О. В. Поплавская, 
ассистенты кафедры психиатрии, наркологии 
и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-
наркологии ФУВ ВолгГМУ Н. А. Черная, В. О. Ме-
щеряков и Д. А. Иоанниди (монитор), завкафедрой 
социальной работы с курсом педагогики и обра-
зовательных технологий дополнительного про-
фессионального образования профессор, д. ф. н. 
В. М. Чижова, доцент кафедры общей и клиниче-
ской психологии ВолгГМУ, к. м. н. Н. Г. Туровская, 
врач психиатр-нарколог, заведующий реанима-
ционным отделением Волгоградской областной 
наркологической больницы К. В. Парфенов, врач 
психиатр-нарколог Волгоградской областной на-
ркологической больницы А. Г. Евдокимов.

Для обсуждения была представлена анке-
та «Оценка медико-социальной характеристики 
и качества жизни врачей психиатров-наркологов», 
разработанная Д. А. Иоанниди, и результаты об-
работки данных анкетирования врачей-психиа-
тров-наркологов, работающих в государственных 
лечебных учреждениях Волгограда. Участниками 
круглого стола поднимались следующие вопросы: 
Какие существуют факторы стресса в работе вра-
ча психиатра-нарколога и их преодоление? Имеет 
ли взаимосвязь между здоровьем, семейным бла-
гополучием и качеством работы врача? Существу-
ет взаимосвязь невротических расстройств среди 
врачей с хроническими соматическими заболе-
ваниями, а также алкогольными расстройствами 
врачей психиатров-наркологов? Влияет специ-
фический контингент пациентов наркологической 
практике на профессиональную деятельность, 

семью врача психиатра-нарколога? Необходима 
ли психологическая помощь самим врачам психи-
атрам-наркологам в процессе профессиональной 
деятельности? Распространён ли среди врачей 
психиатров-наркологов синдром эмоционального 
выгорания? Какие агенты являются провоцирую-
щими стресс у врачей психиатров-наркологов?

Участники фокус-группы отметили основные 
социальные и профессиональные проблемы, воз-
никающие в результате лечебного процесса врача 
психиатра-нарколога. На проведенном мероприя-
тии было предложено на базе учреждений, где вра-
чи занимаются лечебной деятельностью, создать 
кабинеты психологической разгрузки для меди-
цинского персонала с целью ослабления стрессо-
генных факторов, влияющие непосредственно на 
профессиональные навыки и качество жизни врача 
психиатра-нарколога.

Д. А. ИОАННИДИ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: Н. А. ЧЕРНАЯ

Международная деятельность

Студенты из Казахстана – на стажировке в ВолгГМУ
Алия Игамбергенова, Даурен Мизамов, Ернар 

Мукатаев и Айсулу Толеубекова прошли конкурс-
ный отбор в своём вузе, прежде чем отправиться 
на стажировку в Россию, в Волгоград. И вот они 
занимаются в ВолгГМУ на кафедре общественного 
здоровья и здравоохранения и на кафедре экономи-
ки и менеджмента.

В рамках практики студенты из Караганды по-
сетили ГУЗ «Поликлиника № 20», где общались 
с заместителем главного врача по медицинской 
части Екатериной Поповой. Студентам рассказали 
о структуре данной поликлиники, лекарственном 
обеспечении, видах оказываемой медицинской по-
мощи, условиях и порядке ее оказания, диспансери-
зации, а также о проекте «Новый стандарт поликли-
ники», который был внедрен с недавнего времени.

Ребята побывали в качестве слушателей на 

III Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием «Современный 
туризм в лечебной и здравоохранительной дея-
тельности», которая проходила 26–27 мая в Пя-
тигорском медико-фармацевтическом институте –  
филиале ВолгГМУ.

– Конференция прошла на высоком уровне, до-
клады участников были информативны, актуальны. 
Студенческий совет Пятигорского медико-фарма-
цевтического института встретил нас теплым при-
емом и провёл экскурсию по городу. Особенно нам 
понравились достопримечательности на горе Ма-
шук: ворота солнца, место дуэли М. Ю. Лермонтова, 
некрополь со старыми захоронениями 16–17 веков, 
Эолова арфа, китайская беседка, символ Кавказских 

Минеральных Вод –  скульптура Орла. Также мы по-
пробовали минеральную воду Источника 17 и Крас-
ноармейского источника в Центральной питьевой га-
лерее, которая славится своими оздоровительными 
свойствами, –  рассказала Айсулу Толеубекова.

В Волгограде ребята впервые. Уже успели по-
сетить историко-мемориальный комплекс «Мамаев 
курган», музей-панораму «Сталинградская битва», 
Царицынскую водокачку, музей изобразительных 
искусств им. Машкова.

«Нас поразили масштабы Мамаева кургана, 
особенно впечатлила скульптура «Родина-мать 
зовет!». Мы хотели бы вернуться в этот замеча-
тельный город и в ваш гостеприимный универси-
тет», –  сказала Айсулу.

Светлана ШАЙСУЛТАНОВА. Фото предоставила Айсулу Толеубекова

По прибытии нашу команду встретили и разме-
стили в профилактории Смоленского университета. 
В первый день пребывания для участников была 
организована экскурсия по городу. Команда осмо-
трела множество исторических памятников и краси-
вых мест города.

Второй день уже был посвящен непосредствен-
но олимпиаде. После регистрации двадцати команд 
из различных городов России и приветственного 
слова членов жюри и комиссии проводилась жере-
бьевка.

Олимпиада состояла из 2 этапов: практиче-
ского и теоретического. Теоретический этап вклю-
чал индивидуальное и командное тестирование, 

Теоретическое и практическое освоение принципов АО

ВолгГМУ на всероссийской олимпиаде по травматологии и ортопедии
В июне 2017 года на базе федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в городе-герое 
Смоленске прошла IV Всероссийская олимпиада среди ординаторов, обучающихся по специальности «Травмато-
логия и ортопедия». Впервые в мероприятии приняли участие представители из ВолгГМУ – это ординаторы второго 
года обучения В. И. Гичкун, Е. Ю. Некрасов и В. А. Шиховцов.

решение ситуационной задачи. Практический этап 
заключался в остеосинтезе переломов предплечья 
и переломов лодыжек, смоделированных на пла-
стиковых муляжах костей. На выполнение задачи 
отводилось ограниченное количество времени с 
соблюдением всех правил асептики, антисептики, 
оперативных доступов и приемов согласно руковод-
ству Ассоциации остеосинтеза.

Команде ВолгГМУ достался сложный двухло-
дыжечный перелом костей голени с отрывом зад-
него края большеберцовой кости со смещением 
отломков. Всем участникам олимпиады на выбор 

предоставлялись различные виды пластин и вин-
тов. План операции команда выбирала самостоя-
тельно по своему усмотрению.

Результаты олимпиады оценивало компетент-
ное жюри. При подведении итогов каждой коман-
де были разъяснены их ошибки при выполнении  
остеосинтеза, даны рекомендации.

Команда ВолгГМУ готовилась в течение всего 
учебного года, проводились индивидуальные занятия 
и семинары. Достойно выступив на всех этапах олим-
пиады, ординаторы получили огромный опыт в тео-
ретическом и практическом освоении принципов АО.

Каждый участник команды получил сертифи-
кат участника, а также благодарственное письмо в 
адрес ректора ВолгГМУ академика РАН В. И. Пет-
рова «за активное участие ординаторов ВолгГМУ в 
IV Всероссийской олимпиаде среди ординаторов, 
обучающихся по специальности «Травматология и 
ортопедия».

В конце 2016 года Волгоградский 
и Карагандинский (Республика Ка-
захстан) медицинские универси-
теты заключили партнёрский до-
говор. В его рамках студенты 4-го 
курса специальности «Обществен-
ное здравоохранение» Караган-
динского государственного меди-
цинского университета приехали  
в ВолгГМУ для прохождения учеб-
ной практики.

В. А. ШИХОВЦОВ, клинический ординатор кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ  
с курсом травматологии и ортопедии ФУВ ВолгГМУ. Фото: А. Л. ЖУЛИКОВ, доцент кафедры
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и выпускников ВолгГМУ

Это интересно Творческая лаборатория 
«СТИХиЯ»

В 2017 году 
и с п о л н я е т с я 
235 лет со дня 
рождения Ореста 
Адамовича Кип-

ренского, русского художника, выдающегося ма-
стера романтизма. До сих пор во многом интри-
гующе загадочными остаются личность, судьба, 
творческий путь гениального живописца.

Мастер кисти, один из величайших портрети-
стов XIX века Орест Кипренский славился умением 
отражать в своих картинах душевный мир человека.

Именно на долю О. А. Кипренского выпало 
первому из отечественных живописцев добиться 
широкого признания в Италии, где его за блиста-
тельный талант портретиста прозвали «русским 
Ван-Дейком». Он был первым русским художни-
ком, избранным членом Флорентийской Академии 
художеств и удостоенным высокой чести –  пред-
ложения сделать автопортрет для знаменитой 
галереи Уффици. Кипренский потряс итальянских 
коллег мощной светоносной живописью, неожи-
данной и непривычной для той эпохи.

Художник скончался в Риме в 1836 году от вос-
паления лёгких и был погребён там же в церкви Сант-
Андреа-делле-Фратте. Над надгробием стоит стела 
с надписью: «В честь и в память Ореста Кипренского, 
самого знаменитого среди русских художников, про-
фессора и советника Императорской Петербургской 
академии художеств и члена Неаполитанской акаде-
мии, поставили на свои средства, живущие в Риме 
русские художники, архитекторы и скульпторы, опла-
кивая безвременно угасший светоч своего народа 
и столь добродетельную душу…». [10]

Современники называли Ореста Кипрен-
ского «любимым художником нашей публики». 
К нему относились с вниманием, его произведе-
ний ждали. Кипренскому посчастливилось стать 
художественным летописцем своего времени.

«Историей в лицах» можно считать его пор-
третные работы. «…Каждое лицо, –  писал сов-
ременник о портретах художника, –  передавало 
законченный внутренний образ человека, самые 
примечательные черты его характера».

Имена, которые нужно знать

Орест Адамович Кипренский 
к 235-летию со дня рождения

Художник создал немало портретов дея-
телей русской культуры, и, конечно же, самый 
известный среди них –  портрет А. С. Пушкина. 
Тот самый знаменитый портрет, украшающий 
почти все печатные издания поэта, был заказан 
А. Дельвигом, лицейским другом Александра 
Сергеевича. Картина была написана в 1827 году, 
когда Пушкин был в расцвете сил и таланта.

Облик поэта на портрете отличается про-
стотой, но в нем есть и особое изящество, и эле-
гантность. Художник создал многогранный образ 
поэта, как бы «сотканный» из множества разно-
образных духовных движений, душевных состо-
яний, эмоций. «Кипренский решил всю прелесть 
пушкинской поэзии вложить не в лицо поэта, 
бывшее в то время утомленным …, а в его гла-
за блеск и спокойствие, а пальцам поэта придал  
нервическую тонкость и силу» [4, С. 49].

Портрет кисти Кипренского был лучшим из 
всех, созданных при жизни поэта. Как отзыва-
лись современники, сходство получилось ре-
альным. Сам А. С. Пушкин достаточно высоко 
оценил работу О. А. Кипренского, хотя и считал, 
что его внешность была приукрашена: «Себя как 
в зеркале я вижу, Но это зеркало мне льстит…». 
Однако главное достоинство художника в том, 
что он смог передать индивидуальность и ха-
рактер поэта через портрет и оставил потомкам 
память о величайшем гении русской литературы.

Трудно переоценить значение творчест-
ва Ореста Кипренского для развития русского 
искусства. Именно он раньше других живописцев 
почувствовал веяния романтизма, уже распро-
странившегося по всей Европе, и стал создате-
лем нового типа портрета. В работах художни-
ка воплощен положительный идеал человека 
XIX века –  в лучших традициях романтизма, вос-
певавшего не идеальных героев, а реальных лю-
дей в самые возвышенные моменты их бытия.

Кипренский, как, быть может, никто из худож-
ников начала XIX века, умел соединять в своем ми-
ровосприятии мягкий лиризм, идущий от традиций 
просветительского сентиментализма, с романтиче-
ской приподнятостью, особой одухотворенностью.

Для более глубокого знакомства 
с творчеством и биографией 

О. А. Кипренского библиотека ВолгГМУ 
предлагает следующие издания:

1. Бочаров И. Н. Кипренский / И. Н. Бочаров, 
Ю. П. Глушакова. –  М.: Мол. гвардия, 1989. – 365,[3] 
с.: ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия био-
графий; Вып. 710)

Книга о выдающемся русском художнике, воспетом 
А. С. Пушкиным, написана с использованием широкого 
круга архивных отечественных и зарубежных матери-
алов. Творчество мастера рассматривается на фоне 
и в тесной связи с переломными историческими собы-
тиями, свидетелем которых был О. А. Кипренский и ко-
торые нашли отражение в его творениях и сказались 
на судьбе самого живописца.
2. Долгополов И. В. Мастера и шедевры [Текст]: В 3-х 

т. Т. 2 / И. В. Долгополов. –  М.: Изобразит. искусст-
во, 1987. – 751 с.: ил.

В увлекательных и талантливых новеллах заслу-
женного деятеля искусств РСФСР И. В. Долгополова 
рассказывается о творческих судьбах выдающихся 
мастеров отечественного изобразительного искусства. 
Отдельная глава издания посвящена О. А. Кипренско-
му. В книге представлено около 300 цветных и черно-
белых репродукций.
3. Зименко В. М. Орест Адамович Кипренский, 

1782–1836 [Текст] / В. М. Зименко. –  М.: Искусство, 
1988. – 351 с., 1 л. портр.: ил.

В монографии В. М. Зименко новаторское искусст-
во выдающегося русского художника первой трети 
XIX века предстает на широком фоне культуры того 
времени. Вместе с тем книга содержит исследователь-
ские материалы об отдельных произведениях мастера 
и связях его искусства с художественным процессом 
эпохи. Красочный альбом содержит 210 черно-белых 
и цветных репродукций самого мастера и около 60 кар-
тин других художников.
4. Паустовский К. Г. Кипренский [Текст]: (из повести 

«Орест Кипренский») / К. Г. Паустовский. –  М.: Дет. 
лит., 1985. – 59 с.: ил.

Книга советского писателя, замечательного худож-
ника слова, К. Г. Паустовского посвящена биографии 

и творческому пути знаменитого живописца. На стра-
ницах небольшой повести автор деликатно касается не 
только светлых, но и темных сторон жизни Кипренско-
го. Писатель не только поведал нам факты биографии 
О. А. Кипренского, но и вскрыл причины его трагедии. 
Повесть «Орест Кипренский» написана в 1936 году. 
В 1937 году она была опубликована на страницах жур-
нала «Красная новь» (1937, № 6), а в 1938 году «Дети-
здат» выпустил повесть отдельным изданием в серии 
ЖЗЛ.
5. Орлова Е. О. А. Кипренский / Е. Орлова. –  М.: РИ-

ПОЛ классик, 2014. – 40 с.: ил. – (Великие русские 
живописцы).

Орест Кипренский –  русский художник, график и живо-
писец, который по праву считается непревзойденным 
мастером портрета. Нельзя не восхищаться творчест-
вом Кипренского, ведь этот мастер был художником по-
трясающей творческой силы. Его картины –  не только 
вершина портретного мастерства, но и произведения, 
исполненные чувством эпохи. На страницах книги от-
ражены некоторые факты биографии О. А. Кипренско-
го, а также истории создания самых известных картин 
художника.
6. Грушевицкая Т. Г. Словарь по мировой художе-

ственной культуре [Текст]: учебник / Грушевиц-
кая Т. Г., Гузик М. А., Садохин А. П.; под ред. 
А. П. Садохина. –  М.: Академия, 2001. – 404 с.

7. 50 кратких биографий мастеров русского искусства 
[XIV в. –  начало ХХ в.] [Текст]: [сборник] / Дмитрен-
ко А. Ф., Кузнецова Э. В., Петрова О. Ф., Федоро-
ва Н. А. –  Л.: Аврора, 1971. – 301 с.: ил.

8. Рябцев Ю. С. История русской культуры: художе-
ственная жизнь и быт ХVIII–XIX вв. [Текст]: учеб.
пособие / Ю. С. Рябцев. –  М.: ВЛАДОС, 1997. – 432 
с.: ил.

9. Турчин В. С. Орест Кипренский / В. С. Турчин. –  М.: 
Знание, 1982. – 48 с.

10. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20303

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

А начнем мы с книги И. В. Егорова «Главная 
врачебная тайна. Секреты профессии». Она ад-
ресована именно первокурсникам медицинских 
вузов. Произведение для тех, кто мечтает о про-
фессии врача, делает первые шаги к заветной 
цели или только выбирает свой путь. У каждого 
мастерства есть своя тайна. Разгадать ее –  зна-
чит дойти до сути дела. О главной врачебной 
тайне и размышляет автор книги. Он пишет 
о том, что знает не со стороны, а потому хоро-
шо понимает ожидания и озабоченность своих 
будущих коллег. Опираясь на свой опыт практи-
кующего врача, автор знакомит с разными вра-
чебными специальностями, помогая читателю 
определить как свои интересы и предпочтения 
в медицине, так и готовность к нелегкому труду 
милосердия. Эта книга –  больше чем познава-
тельный путеводитель по профессии. Расска-
зывая откровенно и доверительно о проблемах 
медицины, ее прошлом, настоящем и будущем, 
автор побуждает читателя задуматься о `вечных 
вопросах` жизни и смерти, о счастье и смысле 
бытия, о связи человека с выбранным им де-
лом, которое таинственным образом определяет 
нашу судьбу, проявляет и формирует личность.

Поскольку в ВолгГМУ обучаются и медицин-
ские сестры, им стоит познакомиться с книгой 
С. Гажярдо «Между процедурами. Записки слиш-
ком занятой медсестры». В произведении собраны 
рассказы медсестры из Испании, в которых она 
остроумно и иронично описывает свой профес-
сиональный путь: учебу в медицинском колледже, 
получение диплома, первые шаги в больнице, ра-
бочие будни. Несмотря на то, что некоторые вещи 
носят исключительно национальный характер и не 

Личная библиотека

На пороге новый учебный год, дружная семья ВолгГМУ пополнилась первокурсниками, а стало быть, аудитория читателей ЗМК ширится, это обстоя-
тельство не может не радовать. Спешим приобщить «позвонков» к чтению, которое сопровождает врача всю жизнь, такой уж путь выбран каждым 
из вас. Хочется надеяться, что будут и те, кто заинтересуется материалами наших прошлых публикаций. Все просто – найти «Книги, которые должен 
прочесть каждый медик 1 – 6» можно на сайте ВолгГМУ. Сегодня же мы предлагаем новую порцию интереснейших книг.

встречаются в нашей стране, рассказанные исто-
рии будут интересны и понятны российским читате-
лям. Автор с большой любовью к своей профессии 
рисует детали повседневной работы медсестры, 
иногда смешные, иногда нелепые, иногда трудные 
и утомительные. Все повествование пронизано 
добрым юмором и оптимизмом, которые помогают 
автору и нам вместе с ней переживать трудности 
и относиться к жизни проще.

В дополнение к указанной книге можно реко-
мендовать труд А. Морозова «Юные годы мед-
брата Паровозова». Сюжет этой книги основан на 
подлинных фактах. Автор, врач по профессии, рас-
сказывает о своей юности, и о том, как осуществля-
лась мечта о поступлении в медицинский институт.

Настоящей ценностью вашей личной библио-
теки должен стать роман С. Льюиса «Эроусмит». 
Это история человека, стремящегося к интеллек-
туальной свободе в условиях невежества и кор-
рупции. Эта книга есть яркий портрет человека, 
преданного науке. Способный и любознательный 
мальчишка из маленького городка на Среднем 
Западе, Мартин Эроусмит проводит все свое сво-
бодное время в кабинете старого доктора, жад-
но пожирая все имеющиюся у того медицинские 
тексты. Ему на роду было написано стать врачом 
и исследователем, но на этом поприще он стал-
кивается с невежеством пациентов, жадностью 
и продажностью чиновников, которые оказывают-
ся не менее опасными для жизни, чем эпидемия 
чумы. Фигура главного героя –  молодого радика-
ла и новатора, грубовато-честного, презирающего 
деньги и титулы, представлена на фоне амери-

канской действительности, которая представлена 
широко и наглядно.

Неоднозначной и особенной стоит назвать кни-
гу Ф. Андахази «Анатом». Средневековье. Свиреп-
ствует Инквизиция. Миром правит Церковь. Некий 
врач –  весьма опытный анатом и лекарь, чьими 
услугами пользуется сам Папа –  делает ошелом-
ляющее открытие: поведением женщины, равно 
как ее настроением и здоровьем, ведает один 
единственный орган, именуемый Amore Veneris…

Медицина во все времена подразумева-
ло самопожертвование среди ее служителей. 
Г. Глязер в книге «Драматическая медицина. 
Опыты врачей на себе». Опыты врачей на самих 
себе, смертельно опасные и нередко заканчи-
вающиеся гибелью экспериментаторов, всегда 
привлекали внимание и получили громкую из-
вестность. Австрийский врач, публицист и попу-
ляризатор науки Гуго Глязер сделал их темой 
своей книги.

Франц Кафка предлагает описание жизни 
сельского врача в одноименном произведении 
«Сельский врач». Цена, которую впоследствии 
придется заплатить доктору за исполнение сво-
его профессионального долга, высока и весьма 
фантасмагорична…

«Призвание» и «Не навреди» –  книги-бест-
селлеры о выборе, долге, жизни и смерти от 
британского нейрохирурга Г. Марша. Совершая 
ошибки или сталкиваясь с чужими, мы успокаи-
ваем себя фразами «Человеку свойственно оши-
баться». Но утешают ли они того, кто стал жер-
твой чужой некомпетентности? И утешают ли они 

врача, который не смог помочь? Нам хочется ве-
рить, что врач непогрешим на своем рабочем ме-
сте. В операционной всемогущ, никогда не устает 
и не чувствует себя плохо, не раздражается и не 
отвлекается на посторонние мысли. Но каково это 
на самом деле –  быть нейрохирургом? Каково 
знать, что от твоих действий зависит не только 
жизнь пациента, но и его личность –  способность 
мыслить и творить, грустить и радоваться?

Целая серия психотерапевтических исто-
рий «Когда Ницше плакал», «Лжец на кушетке», 
«Мама и смысл жизни», «Проблема Спинозы» 
принадлежит перу Ирвина Ялома. Незаурядный 
пациент… Талантливый лекарь, терзаемый му-
чениями… Тайный договор. Соединение этих 
элементов порождает незабываемую сагу будто 
бы имевших место взаимоотношений величай-
шего философа Европы (Ф. Ницше) и одного из 
отцов-основателей психоанализа (Й. Брейера). 
Изнанка терапевтического процесса, позволя-
ет читателю вкусить запретный плод и узнать, 
о чем же на самом деле думают психотерапев-
ты во время сеансов. Беря в руки эти книги, вы 
остаетесь один на один с автором, становясь не 
читателем, а скорее слушателем.

«Годы в белом халате» –  книга П. Гушине-
ца –  истории, которые произошли или могли 
произойти с каждым из нас. Смешные и груст-
ные, поучительные и страшные. Их герои – врачи 
и пациенты, военные, студенты и сумасшедшие.

А закончим пополнять нашу книжную полку 
еще тремя книгами: «Психиатру ум не нужен» –  
автор В. Пшизов; «Никто кроме вас» –  А. Звон-
ков; «Следующий. Откровения терапевта о боль-
ных и не очень пациентах» –  Б. Дэниелс.Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ ВОКБ № 3, действительный член РОХ, выпускник ВолгГМУ

Книги, которые должен прочесть каждый медик – 7

* * *
Мне так нравится ваша игра- 
Строить искренних сердцем людей. 
Для чего только эти слова?  
Чтоб убить в душе лебедей?  
 
Говорить о взаимной любви, 
Строить планы на будущий год. 
А потом? Разошлись пути?  
Неужели желаешь расход?  
 
Или просто нас учит жизнь: 
Никому нельзя доверять. 
Да ладно тебе, смирись. 
Все на публику любят играть! 
 
Только в чем незадача одна? 
Просто хочется быть собой. 
И в один прекрасный день  
Стать кому-то родным/родной.
                 Алина ОВСЯННИКОВА

* * *
Давайте вместе помечтаем: 
О том, какой «прекрасный» этот мир, 
О том, чего порой не замечаем  
Мы сущность забываем без причин. 
 
Давайте помечтаем о любви..  
О сладостных речах, о героических поступках  
О чувствах, что были ныне сожжены, 
О тех сердцах, которые, увы, уже потухли.. 
 
Давайте помечтаем о семье..  
О том, как дорожим порою  
И глотки разорвать в борьбе  
Готовы. Дай лишь только повод..  
 
Давайте помечтаем о свободе..  
О нежности манящих вдаль чудес,  
За что отдать готовы все,  
Лишь бы отречься от неволи.. 
 
Давайте вместе помечтаем  
Три слова: на душе уже тоска.. 
Ведь, чаще с вами забываем, 
Что мы и есть виновники суда…
                             Валерия ВЛАСОВА

ОБ ИНОМ
Я лежала у тебя на коленях  
И думала об ином:  
Как в августе тает время  
Под ласточкиным крылом,  
Как вьются, в одно мешаясь,  
Виноградники, плющ и пыль,  
Как медленно воскрешаясь,  
Укрывает всю степь ковыль, 
Как в июльском полуденном небе 
Отражаются васильки, 
Растворяется быль и небыль, 
Будто в илистом дне реки, 
Исчезают, во мраке тая, 
Дни и ночи, недели, год. 
Ничего мы не понимаем. 
Время движется наоборот. 
Все, что дорого –  не вернётся, 
Все, что будет –  туман и сон. 
Остаётся вода и солнце, 
И горячий речной песок. 
Остаётся обрыв и круча, 
И сиреневый дым весной. 
Мы надеемся: дальше –  лучше, 
Но на деле сухой травой 
Обернется по осени наша юность. 
Что расклеилось –  не срослось, 
Только в памяти встрепенулись 
Горстка ягод да стук колёс. 
И прозрачная взвесь рассвета 
Обнимает меня, звеня 
Колокольчиковым светом 
Отзывается вся земля, 
И так звонко вокруг и чудно, 
Воздух режется, как стекло. 
Лишь разносится в этом утре 
Не раздумывающий о минутах 
Щебет ласточки за окном.
                  Ольга БИТКОВА

МЫ ВСЕ КОГДА-ТО  
БЫЛИ ПЫЛЬЮ ЗВЕЗД
Мы все когда-то были пылью звезд,
Осколками неведомых сверхновых,
И днем мы постигали тайны слова,
А ночью - открывали ум для грез.

Еще в проектах наши корабли,
Еще недалеко летят ракеты,
Никто не знает, что же там вдали
За горизонтом времени и света.

Но мы узнаем, ведь придет тот час -
И даже если кто-нибудь из нас
Когда-то и заслуживал бессмертья - 

Простой ответ, как прост и был вопрос:
Мы все когда-то были пылью звезд
И пылью станем вновь через столетья.
                                Павел БОРОЗНИН

ТЕБЕ
Ты –  воздух, тень, вода, 
Ты –  благородный "Джек" 
И 33 причины. 
Ты –  ночь, зима, весна, 
Ты –  мой счастливый век, 
Ты –  идеал мужчины. 
 
Ты –  песня, рок, концерт, 
Ты –  травы у груди 
И стихотворный слог. 
Ты –  осень, лето, свет, 
Ты –  всё, что впереди, 
И у твоих я ног. 
 
Ты –  скальпель, ветер, мот, 
Ты –  скрип родных дверей 
И самый крепкий сон. 
Ты –  небо, горы, шторм, 
Ты –  1000 потерь 
И колокольный звон. 
 
Ты –  птичьи голоса, 
Ты –  путь, гитара, дым 
И главная мечта. 
Ты –  солнце в волосах, 
Ты –  карта, берег, тыл 
И белая фата. 
 
Ты –  лунный календарь, 
Ты –  речка, степь и лес, 
И «огненный цветок». 
Ты –  мой ночной фонарь, 
Ты –  золотой эфес 
И фильм на «Дом кино». 
 
В тебе –  мой Петербург, 
В тебе –  седой рассвет 
И крыш усталый лик. 
В тебе –  мой лучший друг, 
В тебе –  немой ответ 
И блеск в глазах моих.
      Полина СЕРГЕЕВА

ВСЕ ТАМ БУДЕМ
«Все там будем», –  
Мне тихо прошепчет 
Через годы глухой сердца стук. 
Все там будем… 
И крыть больше нечем 
Карту времени масти разлук. 
«Ты останься!» – 
Прошу, заклинаю,  
Через сторки взываю к тебе. 
Ты останься, 
Мы не умираем, 
Пока память о нас в душе. 
«Я с тобою» 
Сомнений не надо, 
Мы дойдем до финальной черты. 
«Я с тобою 
От рая до ада» 
Только будь со мной рядом и ты. 
«Не оставлю 
Тебя, обещаю» 
Есть ведь что-то сильнее любви. 
Не оставлю 
Тебя: «Заклинаю! 
Покуда живу я, живи!»
              Соня МАРТЫНОВА

* * *
На небе синие тучи. 
Не видно румяного солнца. 
А где-то вдали из-за кручи 
Гнедая лошадка несётся... 
 
Колышутся ветви рябины, 
Протяжно касаясь земли. 
А около спелой малины 
Поют на свой лад соловьи. 
 
Плакучая ива у речки 
Прижалась ветвями к воде. 
На кроне чиликает птенчик 
В насиженном теплом гнезде. 
 
Камыш притаился высокий,  
Стоит неподвижно в тени. 
У старой окольной дороги 
Уже не поют соловьи.
             Юлия ЯНЮШКИНА

Желания хоть отбавляй, а навыков нет? Не переживай. Клубы 
проводят обучающие семинары для тех, кто хочет сделать первые 
шаги в журналистике и фотографии. После прохождения занятий 
ты сможешь присоединиться к дружному коллективу пресс-центра 
ВолгГМУ. Мы освещаем мероприятия, которые проходят в вузе. 
Фоторепортажи, новостные статьи, видеосюжеты – дела наших рук.

Школы начнут работать уже на следующей неделе! 
Записаться можно, пройдя по ссылке (см. на сайте ВолгГМУ – но-

вости от 28.09.17):

 Внимание! В эти дни карты 
будут выдавать в холле главного 
корпуса университета (пл. Павших 
Борцов, дом 1).

При себе иметь паспорт и его 
ксерокопию (страницы с фото-
графией, отметками о прописке и 
отметками о ранее выданных па-
спортах).

Объявления
Продолжается замена  

банковских карт студентов

Всем студентам 2-6 курсов, имеющим карты 
банка «Возрождение»!
С 2 по 6 октября с 10:00 до 16:00 продолжится 
выдача банковских карт национальной пла-
тежной системы «МИР».

Клуб студенческой журналистики  
и фотоклуб «ВДОХновение» проводят новый набор

Умеешь писать интересные материалы? С фототехникой –  «на ты»? Хо-
чешь первым узнавать о событиях медуниверситета и не только? Тог-
да приходи в медиастудию «Аллегро». Это –  база клубов студенческой 
журналистики и фотоклуба «ВДОХновение» (главный корпус, 4 этаж). 
Здесь ты сможешь раскрыть свой потенциал. Мы ждем именно тебя!

• Новостная интернет-журналистика
• Фотошкола
Первое занятие: для журналистов – 3 октября (далее – по 

вторникам); для фотографов – 5 октября (далее – по четвергам).
Начало в 18:00 в лекционной аудитории № 5  

главного корпуса университета. 
Участие для студентов и сотрудников ВолгГМУ – бесплатное!
Есть вопросы? Обращайтесь к руководителю медиастудии 

«Аллегро» Илье Моисееву. 
Активные ссылки на сайте ВолгГМУ – новости от 28.09.17

* * *
Забудут наши лица, голоса, 
И перейдет страданье наше в радость. 
Но также будут рощи и леса 
Нести в себе таинственную благость. 
 
И повторятся снова времена, 
Вольют поток в расправленные крылья. 
И по степи непаханой – ковыльной 
Промчаться в ветрах наши имена.
                        Александр ПИКАЛОВЖДУ, НАДЕЮСЬ,  

ВЕРУЮ И МОЛЮСЬ
Приятный день – особое начало,
Мгновенья нежные томятся в нем.
И в каждой гордости, целенаправленной рано,
Есть представления иных блаженных слов.
В сердце святость – непорочная пора
И преград нет никаких, на то их воля.
И канут в бездну вечность и пустота.
Вскоре нахлынет счастье небесного канона.
Бывали крайности – пороки оживали
И бушевали бури совести вовсю.
Но, Слава Господу, пророки воскрешали
Глубокую гуманность, спасающую весь недуг.
В тебе есть истина, мое терпение,
В тебе есть жажда, душа моя,
Как век несоизмеримого сплетения
Крадутся вместе алчность и слеза
Я жду, надеюсь, верую и молюсь,
Не верю в спады и, беспричинно лелея,
Одиночную строку из писем грез прочту,
Чтобы не стать подругой ошибок, гордостью темнея.
                                                 Марал ТАТОВА

ПОЛЕТЕЛИ!
Я пролетала в зареве огней, 
Гонимых ветром к чьей-то параллели, 
Ночной дорогой... Газ! Еще сильней! 
Педали в пол! /не страшно/ Полетели! 
 
Там воздух есть... я там смогу дышать, 
И крылья вырастут /не в марте, так в апреле/ 
Дорога в ночь, учи меня летать... 
Педали в пол! /не страшно/ Полетели! 
 
Педали в пол.. и не видны края... 
Огни обочины пунктиром поредели... 
Пусть будет кто-то... кто-то, но не я. 
Я жму на газ! Не страшно... Полетели! 
 
А в черной бездне светлые мазки 
/Из самой водостойкой акварели/ 
Порой становятся неистово близки... 
И мне уже не страшно! Полетели!
                        Олеся МЯКОНЬКАЯ

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1813
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/852932
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/852932
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/680019
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/680019
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20303
https://goo.gl/forms/azhj9q1NEpU20Ypf2
https://goo.gl/forms/Cz2fsnqFRQNatrdG3
https://vk.com/non_grata
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Вне учебы

В план празднования 75-летия разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве вошли мероприятия ка-
федры истории и культурологии, музея истории 
ВолгГМУ, библиотеки ВолгГМУ и других подра-
зделений университета.

Руководителем движения «Сталинград» 
студентки педиатрического факультета Ксении 
Дудник и вместе с руководителем Студенческо-
го волонтерского центра Студенческого совета 

Навстречу 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом

Битва на Волге 1942–43 годов –  это решающее сражение, ставшее переломным в ходе Великой Отечественной 
войны. Она продолжалась 200 дней и ночей –  это более шести месяцев, и унесла жизни миллионов. В феврале 
2018 года будет отмечаться 75-летие Победы в Сталинградской битве. К празднованию этого события Студенче-
ским советом ВолгГМУ под руководством проректора по воспитательной и внеучебной работе профессора С. И. Кра-
юшкина в настоящее время разрабатывается план основных мероприятий по их подготовке и проведению.

ВолгГМУ студентки факультета социальной ра-
боты и клинической психологии Марины Волко-
вой была организована поездка к Поклонной горе 
в г. Суровикино. Именно в этом районе 17 июля 
1942 года началось главное сражение Великой 
Отечественной войны –  Сталинградская битва.

На Поклонной горе в Суровикино волонтеры 
медуниверситета почтили память участников 
Великой Отечественной войны и возложили цве-
ты, поклонившись павшим героям тех времен. 

И в этот день –  17 июля 2017 года –  участниками 
движения «Сталинград» была запущена акция 
ВолгГМУ «200 дней до Победы», в рамках кото-
рой планируется проведение информационно-
просветительских мероприятий для студентов 
медуниверситета. Так, уже в третьей смене 
спортивно-оздоровительного лагеря активисты 
Студенческого совета ВолгГМУ рассказывали 
о первых днях начала кровопролитного сражения 
под Сталинградом.

А 23 августа, в день памяти жертв массиро-
ванной бомбардировки Сталинграда в 1942 году, 
студенты нашего университета пришли на улицу 
Маршала Чуйкова к памятнику «Жертвам вар-
варской бомбардировки Сталингарада», где воз-
ложили цветы и почтили память погибших. В тот 
день 75 лет назад в 16 часов началась масси-
рованная бомбардировка Сталинграда, которая 
унесла более 40 тысяч жизней мирных жителей, 
превратив город в руины.

Ксения ДУДНИК, движение «Сталинград», Студенческий совет ВолгГМУ. Фото: Ольга ЕГОРОВА

Представители Студсовета ВолгГМУ побывали  
на Поклонной горе в Суровикино

РСО. Мед отряд МЁД

В 2013 году, когда он был создан, в него вхо-
дили только 12 человек, что не помешало отряду 
по итогам года занять 1 место среди сервисных 
отрядов. Количество бойцов отряда увеличива-
лось с каждым годом, расширялась география 
работы отряда: Санкт-Петербург, Черноморское 
побережье Краснодарского края. Волгоградская 
область. За годы работы отряд создал себе от-
личную репутацию –  заявки на работу в летний 
период штаб получает уже в январе месяце. По-
стоянными работодателями отряда уже на протя-
жении 4-х лет являются: Всероссийский детский 
Центр «Орлёнок» (п.Ольгинка, Туапсинский рай-
он) и детский санаторно-оздоровительный ком-
плекс «Жемчужина России» (Анапа). Сотрудниче-
ство ВолгГМУ с этими лагерями осуществляется 
на основе двухстороннего договора. По этому до-
говору студентам гарантированно предоставляет-
ся жилье и питание на территории лагерей.

Благодарственные письма от администрации 
лагерей в адрес ректора университета В. И. Пет-
рова, руководителя штаба И. В. Чернышевой, ко-
мандира и комиссара, и конечно бойцов отряда, 
несомненно, являются свидетельством высокой 
профессиональной подготовки наших студентов. 
Для самих ребят работа в отряде –  это ценный 
опыт, который только приумножается с каждым 
годом. Среди «ветеранов» отряда хотелось бы 
отметить: Я. И. Белошистова, Е. С. Гапонова, 
Т. Э. Низамова, М. В. Менякина, Н. В. Маслов-
ского, О. В. Посохова, Л. Ю. Лесунову, Д. Е. Го-
лубкина, В. А. Косову, В. П. Фомина.

Командиром отряда, с момента его основа-
ния, является студент 6 курса лечебного факуль-
тета Акоп Папян. В 2013, когда состоялся первый 

Нам любое море по колено, нам любые горы по плечу
В этом году студенческому медицинскому отряду «МЁД» исполнилось 5 лет. 

набор медотряда, Акоп Папян заканчивал 1 курс 
лечебного факультета. В ВолгГМУ он поступил 
после окончания колледжа и сертификат фель-
дшера позволял ему работать в медотряде. 
Целое лето он трудился в детском оздорови-
тельном лагере «Мечта» (Джугба) в качестве 
помощника врача. Несмотря на бессонные ночи, 
напряженный рабочий график, огромную ответ-
ственность и некоторые бытовые трудности 
ребята отработали Ш трудовой семестр на «от-
лично». На следующий год была работа в ВДЦ 
«Орленок», затем ДСОК «Жемчужина России».

После окончания III трудового семестра ко-
мандир, комиссар и бойцы представляют итоги 
работы своего отряда на фестивале РСО (рос-
сийские студенческие отряды). Свидетельством 
высокой оценки работы отряда являются еже-
годные призовые места в номинации «Лучший 
сервисный отряд». Акоп Папян четвертый год 
подряд удостаивался звания «Лучший коман-
дир». В составе Волгоградской делегации, он 
представлял вуз и медотряд на слёте РСО 
в Сочи, на юбилейном 55-ом слёте в Москве. 
Ежегодно он обучается и учит новичков на окруж-
ных школах РСО, которые проходили в Ростове, 
в Волгограде, в Ставропольском крае. Он знает, 
о том, как организовать деятельность отряда 
все, и даже больше.

Формирование отряда в 2017 году, как обыч-
но, началось в феврале. На организационном со-
брании, которое провели командир и комиссар, 
были сформированы 2 отряда: один –  в «Жем-
чужину России», другой –  в «Орленок».

Светлана Шайсултанова, 6 курс лечебный 
факультет: «Еще в мае мы организованно купи-
ли билеты, поэтому сразу после сдачи послед-
него экзамены мы выехали в Анапу. На вокзале 
нас ждал автобус, который доставил до места 

нашей работы. Многие из нас уже не первый раз 
приезжают работать в «Жемчужину России», 
поэтому нас встречали как родных. Нам сразу 
определили фронт работы и распределили обя-
занности: опытные ребята работали в качестве 
помощника врача, а новички в качестве медсе-
стер. Ребята, имеющие сертификат массажиста, 
работали по своей специальности. Я, и многие 
ребята, работала постовой медицинской сестры. 
В наши обязанности входило: выдача лекарств 
детям, выполнение процедур по листам назначе-
ний, термометрия, оказание первой медицинской 
помощи, заполнение документации, сопровожде-
ние детей в больницу при необходимости. Но так 
как график работы был удобным, мы не только 
работали, но и успевали отдохнуть: искупаться 
в море, позагорать, съездить на экскурсии.

Тимур Низамов, массажист, 6 курс лечебный 
факультет: «Это был уже второй сезон моей ра-
боты в «Жемчужине»». О возможности работы 
в медотряде на Черноморском побережье я уз-
нал от одногруппника –  Акопа Папяна, команди-
ра отряда. В 2016 году я закончил курсы масса-
жа, и уже второй год работаю в лагере в качестве 
массажиста. До этого никакого опыта работы 
с детьми у меня не было, но к детям очень бы-
стро привыкаешь, и, мне кажется, что с детьми 
работать намного легче, чем со взрослыми. Мне 
понравилось работать в «Жемчужине». Единст-
венное, что хотелось бы изменить –  качество ра-
боты поваров, т. к. пища для детей должна быть 
приготовлена с любовью».

Наира Бадалян, медицинская сестра, 6 курс 
лечебный факультет: «Дети обращались за по-
мощью по всяким мелочам и порой это раздра-
жало. Но вскоре я поняла, что находясь вдали от 
дома, родителей они нуждаются в заботе, и уже 
спокойно обрабатывала им ссадины и мазала 

комариные укусы. Я чувствовала, что нужна им. 
Дети верят, что мы сможем помочь им в любой 
ситуации, и не только в медицинской. Некоторым 
детям не хватает общения, тепла и понимания. 
Одна девочка приходила ко мне в течения все-
го дня и каждый у нее что-нибудь болело. Когда 
мы с ней разговорились, то выяснилось, что она 
очень хочет домой, поэтому и придумывает себе 
болезнь. Мы проговорили с ней до 3-х часов ночи, 
я как могла ее успокоила. В день отъезда я не 
могла поверить, что прошёл месяц. За это время 
мы привыкли к детям, к коллективу. У меня мно-
гие спрашивают, не пожалела ли я, что поехала 
работать в медотряд? На что я отвечаю «Нет». 
Несмотря на то, что мы уже пять лет учимся в од-
ном вузе, даже на одном курсе, именно работа 
в «Жемчужине» по–настоящему нас сплотила».

Марьям Асадулаева, медицинская сестра, 6 
курс лечебный факультет: «Эта поездка в Анапу 
в составе медотряда дала мне массу положи-
тельных эмоций, которые я получала, работая 
с детьми. Их непосредственность, искренность, 
открытость покорили меня. Чаще всего дети 
жаловались на больное горло, уши, насморк, 
поэтому наибольший опыт я получила по ото-
риноларингологии. Конечно бы, хотелось, что-
бы повара готовили лучше, и радовали вкусной 
едой и детей, и сотрудников. А в остальном всё 
замечательно: ласковый берег, горячий песок –  
всё как в песне!»

Набор в медицинский отряд начнется в фев-
рале 2018 года. Для работы в ДОЛ необходимо 
иметь: выписку из протокола, что можно ра-
ботать медицинской сестрой (подробности на 
сайте ВолгГМУ –  новости от 12.09.17) или иметь 
сертификаты по специальности «Медицинская 
сестра», «Массажист».

По всем вопросам обращаться в профком: 
тел. (8442) 38–53–33 (ком 5–03).

И. В.ЧЕРНЫШЕВА, Светлана ШАЙСУЛТАНОВА. Фото Светлана ШАЙСУЛТАНОВА

Этим летом в составе строительных, педа-
гогических, сервисных и сельскохозяйственных 
отрядов Волгоградской области будут работать 
более 600 человек в Волгоградской, Воронеж-
ской, Московской, Амурской, Калининградской, 
Новгородской областях, Краснодарском и Перм-
ском краях, Республике Крым.

Председатель комитета молодежной поли-
тики Волгоградской области Елена Слесаренко, 
сенатор Татьяна Лебедева и председатель прав-
ления Волгоградского Регионального отделения 
МООО «Российские студенческие отряды» Алек-
сандр Шейкин поздравили студентов с офици-

Практический опыт

Студентки ВолгГМУ побывали  
на открытии III трудового семестра 2017 года

21 июня 2017 года на территории мемориального комплекса «Солдатское поле» в Городищенском районе состо-
ялось торжественное открытие Ш трудового семестра и вручение путевок студенческим отрядам Волгоградской 
области. Более 150 бойцов из 35 отрядов практически всех вузов Волгограда собрались для того, чтобы дать старт 
летнему трудовому сезону. На торжественном открытии Ш трудового семестра побывали и представители ВолгГМУ.

альным началом третьего трудового семестра 
и вручили командирам отрядов путевки.

«Студенческие отряды –  это традиции, 
школа жизни, карьерный старт и основа кадро-
вого резерва региона. Поздравляем вас с нача-
лом 58-го трудового сезона и желаем успешно 
решить задачи по выполнению работ на тер-
ритории области и стратегически важных 
стройках страны. Это большая ответствен-
ность и неоценимый опыт», –  подчеркнула гла-
ва комитета молодежи Елена Слесаренко.

В Волгоградском медуниверситете ежегодно 
формируется 2 студенческих трудовых отряда: 

медицинский отряд «МЁД» и педагогический, или 
вожатско-аниматорский, отряд «Первый». Место 
работы отрядов –  детские санаторно-оздорови-
тельные лагеря Черноморского побережья: «Си-
бур-ЮГ», «Жемчужина России», Всероссийский 
детский центр «Орленок» и другие.

Торжественная церемония вручения путевок 
завершилась возложением цветов, а после участ-
ники мероприятия провели субботник на терри-
тории мемориального комплекса «Солдатское 
поле» –  на протяжении многих лет это подшефный 

объект студенческого трудового движения региона.
На сегодняшний день студенческое трудо-

вое движение Волгоградской области объеди-
няет 48 строительных, сельскохозяйственных, 
педагогических и сервисных отрядов –  более 
2,5 тысячи человек. Объем выполненных работ 
и фонд заработной платы в 2016 году составил 
более 46 миллионов рублей.

Работа в студенческих трудовых отрядах позво-
ляет будущим специалистам получить практический 
опыт и в дальнейшем успешно трудоустроиться.

Ангелина БАРАНОВА, Татьяна БОЛЬШАКОВА. Фото предоставили авторы


