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ПМФИ вносит свой достойный вклад в дело воспитания моло-
дого поколения на благо города и всей России. Большое внимание 
здесь уделяется учебно-воспитательной работе, ведь профессии 
медиков и фармацевтов требуют не только качественных знаний 
лечебного процесса и технологий изготовления лекарств. Пред-
ставители этих профессий должны отличаться еще особой душев-
ной чуткостью, общей культурой, приверженностью к здоровому 
образу жизни. Что и было оценено на городском уровне и номини-
рованием А.В.Воронкова как победителя.

Аспирант кафедры фармакологии ВолгГМУ Яна МОРКО-
ВИНА прошла конкурсный отбор и вошла в число стипендиатов 
Президента Российской Федерации, направляемых на обучение 
за рубеж в 2017/18 учебном году (приказ Минобрнауки России от 
15 июня № 564).

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 859 от 29 августа 2017 г. «О назначе-
нии стипендий Президента Российской Федерации и стипендий 
Правительства Российской Федерации студентам (курсантам, слу-
шателям), осваивающим образовательные программы высшего 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в ведении федеральных государст-
венных органов, на 2017/2018 учебный год» приказами по вузу 
назначены стипендии студентам ВолгГМУ на 2017/2018 учеб-
ный год. Стипендиатами стали:

– Президента Российской Федерации - Дмитрий РЯДНОВ  
(5 курс, 7 группа, лечебный факультет);

– Правительства Российской Федерации:
•  Нино АБДИБА (6 курс, 7 группа, педиатрический факультет);
•  Максим ГОНИК (6 курс, 9 группа, педиатрический факультет);
• Светлана ФЕТИСОВА (6 курс, 10 группа, педиатрический  

           факультет);
• Валерия КУРУШКИНА (5 курс, 502 КП группа, факультет  

          социальной работы и клинической психологии);
• Мария БРАЖНИКОВА (6 курс, 601 КП группа, факультет  

          социальной работы и клинической психологии).

Признание

Замдиректора  
по УВР ПМФИ – 

филиала ВолгГМУ 
стал Человеком года
В Пятигорске в канун Дня города чествова-
ли лауреатов престижной городской премии 
«Человек года». В номинации «Высшее и 
средне-специальное образование» победил  
А. В. Воронков, заместитель директора по 
учебной и воспитательной работе Пятигор-
ского медико-фармацевтического института – 
филиала ВолгГМУ. 

Поздравляем!

Стипендиаты 
Президента России и 
Правительства России

Администрация ВолгГМУ поздравляет  
Андрея Владиславовича и желает ему  

дальнейших успехов и крепкого здоровья!

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 

Юбиляры ВолгГМУ октября 2017 года

3 октября –  Екатерина Владимировна Литвина
доцент кафедры оперативной хирургии  

и топографической анатомии

7 октября –  Александра Ивановна Артюхина
профессор курса педагогики и образовательных технологий 

дополнительного профессионального образования

7 октября –  Валентина Васильевна Мирошникова
доцент кафедры неврологии, нейрохирургии,  

медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, 
рефлексотерапии ФУВ

11 октября –  Екатерина Ивановна Губанова
профессор кафедры патофизиологии,  

клинической патофизиологии

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.)!

14 октября –  Зоя Михайловна Костылева
директор аптеки

15 октября –  Ольга Ивановна Ефимова
младшая медсестра по уходу за больными отделения  
анестезиологии-реанимации с палатами реанимации  

и интенсивной терапии для взрослого населения клиники № 1

17 октября –  Вера Юрьевна Фролова
лабоpант кафедры общей и клинической психологии

23 октября –  Александр Александрович Воробьев
заведующий кафедpой оперативной хирургии  

и топографической анатомии

25 октября –  Валентина Ивановна Соляник
старший лабоpант кафедры математики и информатики

26 октября –  Светлана Ивановна Дудкина
палатная медсестра гинекологического отделения Клиники № 1

27 октября –  Татьяна Егоровна Чичуга
заместитель заведующей производством столовой

29 октября –  Галина Анатольевна Котова
лабоpант кафедры акушерства и гинекологии

29 октября –  Лариса Александровна Котова
старший лабоpант кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии

30 октября –  Михаил Станиславович Новиков
доцент кафедры фармацевтической и токсикологической химии

31 октября –  Любовь Сергеевна Задорожнева
лабоpант кафедры биологии

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ)

Администрация ВолгГМУ поздравляет 
стипендиатов и желает успехов  

в освоении профессии!

За заслуги

Ректор Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета, академик РАН В. И. Петров от коллектива Ученого 
Совета ВолгГМУ поздравил Анатолия Кузьмича с заслуженной на-
градой и пожелал оставаться таким же требовательным и строгим, 
заслуживающим уважения своих учеников и дальнейших успехов 
в деле подготовки специалистов!

Профессор А. К. Брель 
награжден почетным 

знаком ВолгГМУ. 
Поздравляем!

11 октября на заседании Ученого совета 
ВолгГМУ заведующему кафедрой химии 
профессору Анатолию Кузьмичу Брелю за 
многолетний, добросовестный труд и в свя-
зи с 70-летием со дня рождения был вручен 
почетный знак «За заслуги перед Универси-
тетом» I степени.
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СПЕЦВЫПУСК

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

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Согласно мониторингу эффективности ву-
зов 2017 г. по образовательной деятельности 
ВолгГМУ не только превышает пороговые зна-
чения уже в течение многих лет, но и в этом году 
прибавил по сравнению с прошлым 5,5%. Значи-
тельно выше порогового значения и показатели 
по научно-исследовательской работе. Радует, 
что в этом направлении также наблюдается по-
ложительная динамика по сравнению с 2016 го-
дом –  плюс 2,2%. Абсолютно лидирующим по-
казателем ВолгГМУ является международная 
деятельность. Ее значение в несколько раз пре-
вышает пороговое значение не первый год, а по 
сравнению с предыдущим еще прибавилось 6%. 
По финансово-экономической деятельности 
показатель снизился по отношению к 2016 году 
на 14%, но от порогового значения еще доста-
точно высоко. Остальные –  демонстрируют 
положительную динамику. Показатель трудо-
устройства в мониторинге перестал снижаться 
по отношению к предыдущим годам и даже пока-
зал прирост на 6,6% по сравнению с 2016 годом.

Заработная плата (в % к средней в ре-
гионе) –  ее уровень увеличивается. Если 
в 2015 году этот показатель не дотягивал до 
порогового значения, то в 2016 ситуация уже 
исправилась. Уровень средней зарплаты пере-
шагнул порог. На 8,3% выросли доходы предста-
вителей ППС ВолгГМУ.

Итоги мониторинга ВолгГМУ по дополни-
тельному показателю не радуют. Здесь ситуа-
ция пока остается и значения не дотягивают до 
порогового значения. Хотя и наблюдается поло-
жительная динамика по сравнению с прошлым 
годом на 4,3%. Причин невыполнения этого по-
казателя две: недостаточный удельный вес кан-
дидатов и докторов наук в общей численности 
ППС и недостаточная доля штатных работников 
в общей численности ППС. Резюмируя: из 7 по-
казателей мониторинга 2017 года выполнены 6. 
И Волгоградский государственный медицинский 
университет продолжает входить в сотню луч-
ших вузов России.

В своем выступлении ректор ВолгГМУ объя-
вил, что в 2017 году исполнилось 55 лет с нача-
ла обучения в нашем университете иностран-
ных граждан. За это время мы подготовили 3597 
врачей для 119 зарубежных стран мира (данные 
на 13.09.2017). Сегодня в ВолгГМУ обучаются 
1422 иностранных учащихся из 48 зарубежных 
государств. За последние 5 лет наблюдается 
положительная динамика количества обучаю-
щихся иностранных учащихся. Прирост значения 
этого показателя составляет 29% по сравнению 
с 2012/13 учебным годом.

Развивается инклюзивная образова-
тельная среда. В университете обучается 28 
инвалидов с детства и 51 имеет общее заболе-
вание. В 2014 году был принят перспективный 
план создания инклюзивной образовательной 
среды для обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья на 2014–2017 
годы, который в течение этого периода успешно 

Ректор ВолгГМУ, академик   
Владимир Иванович Петров:  
«Итоги реализации программы  
инновационного развития ВолгГМУ»

На традиционной ежегодной конференции 
трудового коллектива Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета, 
состоявшейся 13 сентября 2017 года, рек-

тор ВолгГМУ выступил с докладом, в котором подвел итоги реали-
зации программы инновационного развития вуза (2013–2017 гг.) 
по всем основным направлениям деятельности.
Стратегической целью ВолгГМУ является развитие университета 
как инновационного центра. Для этого поставлены такие задачи, 
как подготовить конкурентоспособных на международном уровне 
специалистов; разработать, внедрить и коммерциализировать ин-
новационные продукты в медицине и фармацевтической отрасли; 
реализовать функции центра компетенции в области практиче-
ского здравоохранения и клинической базы оказания специали-
зированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Завер-
шена реализация программы стратегического инновационного 
развития – создан современный инновационный учебно-научный, 
лечебно-производственный университетский комплекс.

реализовывался. Созданы условия для беспре-
пятственного передвижения. Например: установ-
лены пандусы с поручнями, у главного корпуса 
предусмотрено место для парковки автомобиля 
инвалида с соответствующим знаком, у вхо-
да в корпуса университета появились вывески 
с шрифтом Брайля. Помимо этого разработаны 
дополнения к рабочей программе дисциплины 
в части особенностей организации обучения для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В 2017 году впервые проводилась государ-
ственная аккредитация специалистов по спе-
циальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Медицинская биохимия» и «Медико-профилак-
тическое дело». Выпускники провизоры и стома-
тологи –  этот этап осваивали в прошлом году. 
Итак, каков результат. 100% выпускников спе-
циальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология» и «Медико-профилактическое 
дело» прошли аккредитацию. Не полностью 
справились с этой задачей провизоры и выпуск-
ники специальности «Медицинская биохимия».

Подробно рассказал Владимир Иванович 
и о достижении целевых показателей по ос-
новным направлениям деятельности универ-
ситета.

Наука. Объем бюджета, привлеченного на 
НИОКР в 2017 году, превысил план – увеличился 
по сравнению с прошлым годом на 3%. Основ-
ными источниками внебюджетного финансиро-
вания научных исследований ВолгГМУ стали 
гранты, хоз.договора и федеральные целевые 
программы. За отчётный период выполнялось: 
40 хоздоговоров по НИР, 32 гранта и 2 государ-
ственных контракта. Общая сумма поступлений 
превысила аккредитационное требование для 
вуза. Число цитирований в Scopus увеличилось 
на 150 процентов по отношению к прошлому 
году.

Финансы. Прирост значения финансово-
экономической деятельности (доходы по всем 
видам деятельности) составил 1% по сравнению 
с 2016 годом. Источники поступлений этих пока-
зателей – бюджетные средства (67%) и внебюд-
жетные доходы (33%). Удельный вес источников 
внебюджетных поступлений ВолгГМУ: образо-
вательные услуги –  73,5%, платные медицин-
ские услуги –  16%, наука по договорам –  5,5%, 
проживание в общежитиях –  2,3%, учебно-про-
изводственная аптека –  0,9%, студенческая 
столовая –  0,7%, издательство и спортивно-
оздоровительный лагерь –  по 0,1%, прочие до-
ходы –  0,9%. Доходы от предоставления плат-
ных образовательных услуг складываются из 
поступлений за обучение зарубежных и россий-
ских студентов (63,2% и 27,6% соответственно), 
факультета усовершенствования врачей (*6%), 
деятельности МЦСС (1,2%), подготовительного 
отделения (1%) и обучения в медицинском кол-
ледже (0,9%).

Среднемесячная заработная плата работ-
ников ВолгГМУ: ППС –  39 729 руб., врачебный 
персонал –  47 169 руб. Один из источников по-
вышения заработной платы –  надбавки из фонда 
стимулирующих выплат на основании итогов рей-
тинговой оценки деятельности преподавателей.

Итоги рейтинговой оценки деятельности 
преподавателей: размер надбавки к заработной 
плате зависит от суммы набранных баллов; по 
итогам в 2017 году надбавку получили 444 пре-
подавателя ВолгГМУ (322 в 2016 г.). Размер над-
бавки составил от 1225 до 7100 рублей в месяц. 
Однако, в рейтинге участвовало лишь 78% ППС.

Международная деятельность. Количе-
ство договоров с зарубежными вузами о сотруд-
ничестве стабильно и несколько превышает пла-
новый уровень. Наблюдается положительная 
динамика поступлений внебюджетных средств 
за обучение иностранных учащихся в ВолгГМУ.

Лечебная деятельность. В  Клинике № 1 
в 2016 году пролечено 8 283 больных. Удельный 
вес источников финансирования в общем объ-
еме кассовых расходов Клиники № 1 за 2016 г.: 
ОМС –  54%, ВМП –  22%, внебюджет –  13%, ФБ 
(КА) –  10%, ФБ (субсидии) –  1%. Уровень сред-
ней заработной платы медицинских работников 
Клиники № 1 повышается. В 2016 году ее размер 
у врачей составил 72 632 руб., среднего медпер-
сонала –  23 605, младшего медицинского персо-
нала –  15 714. В Клинике № 1 осуществляется 
учебный процесс. Ежегодно проходят обучение 
около 2000 студентов 4–5 курсов, более 200 кур-
сантов факультета усовершенствования врачей 
и 10 клинических ординаторов кафедр: факуль-
тетской хирургии с курсом эндоскопии и эндоско-
пической хирургии ФУВ, с курсом сердечно-сосу-
дистой хирургии ФУВ; акушерства и гинекологии 
ФУВ; неврологии; профессиональных болезней 
с курсом общей врачебной практики ФУВ. Дохо-
ды Клиники № 1 демонстрируют положительную 
динамику. В 2016 году получен прирост в 4,8%.

В  Клинике  семейной  медицины откры-
то подразделение медицинских осмотров на  
ул. Козловская, 45а. В медицинское обслужива-
ние сотрудников входят: медосмотры сотрудни-
ков (100% охват), периодический медицинский 
осмотр (2272 чел.), предварительный медицин-
ский осмотр (345 человек), организация вакци-
нации по национальному календарю. В клинике 
осуществляется медицинское обслуживание сту-
дентов. Зарубежные студенты проходят здесь 
медосмотр и медобслуживание при острых 
и обострении хронических заболеваний. В спек-
тре для российских студентов: определение 
группы здоровья по справкам; сопровождение 
внутривузовских спортивно-оздоровительных 
мероприятий; организация вакцинаций; созда-
ние базы данных студентов с результатами 
флюорографии и вакцинации. На 2016 год Кли-
ника семейной медицины получила квоту по 
профилактическим приемам с целью медицин-

ского осмотра студентов для допуска к физиче-
ской культуре в рамках ОМС. Выросли доходы 
Клиники семейной медицины. В работе клиники 
участвуют 27 специалистов 24 кафедр ВолгГМУ. 
В Клинике семейной медицины ведется Учебный 
процесс. Здесь обучаются студенты кафедры 
профессиональных болезней с курсом общей 
врачебной практики, интерны и ординаторы 11 
кафедр, 3 специальности курсантов ФУВ (об-
щеврачебная практика, профессиональные бо-
лезни и ультразвуковая диагностика).

В  Клинике  стоматологии  положительная 
динамика доходов от предпринимательской де-
ятельности, из них по оказанию платных услуг 
прирост по сравнению с 2015 годом в 2016 (в т. ч. 
ДМС) –  19,5%, поступления по ОМС увеличи-
лись на 12,7%. Основной оборот стоматологи-
ческой поликлиники составляют внебюджетные 
средства и поступления от ТФОМС. Это связано 
с развитием хозрасчетных направлений –  орто-
педии и имплантологии, а так же с ростом числа 
новых технологий, не входящих в систему ОМС. 
Новая система финансирования дала возмож-
ность увеличить в 2016 г. среднюю заработную 
плату.

Воспитательная работа по шести на-
правлениям: профессиональное воспитание; 
гражданское воспитание; патриотическое и ин-
тернациональное воспитание; нравственное 
воспитание; физическое воспитание; культурно-
творческое воспитание.

Количество проведенных физкультурно-
оздоровительных, культурно-развлекательных 
мероприятий, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни у обучающихся 
(не менее 3 в квартал, показатель «дорожной 
карты»): ВолгГМУ в 1 квартале 2017 года –  42; 
в 2016 году в ВолгГМУ проведено 195 меропри-
ятий. Завершено строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 25-метровым 
плавательным бассейном.

В завершение своего выступления рек-
тор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Петров оз-
вучил основные задачи на предстоящий год:

Активизировать защиты диссертационных 
работ сотрудниками ВолгГМУ.

Шире использовать рычаги БРС (эффектив-
ного контракта) преподавателей для стимуляции 
исполнения плана подготовки диссертационных 
работ и индивидуального плана работы.

Рассмотреть соответствия ППС кафедр  
ВолгГМУ требованиям, предъявляемым к уче-
ным званиям, с последующей активизацией про-
цесса оформления документов для получения 
ученого звания.

Считать необходимым документальное 
оформление всех приезжающих зарубежных 
лекторов через безвозмездные или возмездные 
краткосрочные договора.

Разработать «Положение об академической 
мобильности ППС и студентов».

И. В. КАЗИМИРОВА. Подробности на сайте ВолгГМУ – новости от 01.10.2017. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

На конференции сотрудников ВолгГМУ

Первый проректор ВолгГМУ доложил, что 
к учебе на всех курсах и факультетах в новом 
учебном году в головном вузе приступили сту-
денты, ординаторы, аспиранты и докторанты. 
Всего (без учета курсантов ФУВ и ПМФИ –  фи-
лиала ВолгГМУ) –  11 152 человек. Озвучил Вик-
тор Борисович результаты сформированных 
студенческих академических групп и лекционных 
потоков.

По штатному расписанию ППС на текущий 
учебный год, утвержденному в составе 944,75 
единиц, к учебному процессу приступили: 78 
заведующих кафедрами (среди них: 64 профес-
сора, доктора наук; 14 кандидатов); 108,25 про-
фессоров кафедр; 236,0 доцентов; 78,25 стар-
ших преподавателей; 380,5 ассистентов и 70,75 
преподавателей; выделено 410,75 единицы 
учебно-вспомогательного и 24,0 единицы учеб-
но-производственного персонала.

Проф. В. Б. Мандриков рассказал об отре-
монтированных помещениях (на сумму более 
80 млн рублей), о готовности лекционных ауди-
торий к началу учебного года, о приобретенном 
оборудовании для организации учебного процес-
са (на 35 млн рублей), о введенном в строй ву-
зовском ФОК «Волгомед», который уже приносит 
в казну средства; а также доложил о проблемах, 
выявленных в результате анализа актов готов-
ности кафедр, подразделений и факультетов 
к новому учебному году.

Важной темой, интересующей преподава-
телей, является стимулирование сотрудни-
ков ППС, что также нашло отражение в отчете. 
«В  2017  году  на  стимулирующие  выплаты 
ППС  по  результатам  балльно-рейтинговой 
оценки  деятельности  была  запланирована 
сумма в размере 12 млн рублей. Однако уже за 
8  месяцев  2017  года,  сотрудникам  выплачена 
премия  и  стимулирующая  надбавка  в  размере 
24 млн.», –  рассказал Виктор Борисович.

В комплектовании библиотечного фонда 
произошли изменения. Поступило 7643 экземпля-
ра печатных изданий. На комплектование фонда 
затрачено более 4,5 млн рублей. Общий фонд 
библиотеки на сегодняшний день составляет 832 
015 экземпляров изданий. Введен новый техноло-
гический процесс, в результате чего отштрихкоди-
ровано более 150 тысяч экземпляров библиотеч-
ного фонда. Среди приоритетных направлений 
работы библиотеки остается работа с наукоме-
трическими базами данных, что способствует 
повышению рейтинга вуза, рейтинга ППС, узна-
ваемости ученых и университета в научном мире.

В докладе первого проректора отражены 
выполненные работы по подготовке к учебному 
году Центром информационных технологий 
(ЦИТ), Центр дистанционных и виртуаль-
ных образовательных технологий (ЦДиВОТ) 
и Межкафедральным центром сертификации 
специалистов (МЦСС).

Коротко стоит отметить, что ЦДиВОТ  
ВолгГМУ осуществлял разработку методов и ме-
тодик дистанционного обучения, их внедрение 

Первый проректор ВолгГМУ,  
профессор В. Б. Мандриков –  

о подготовке вуза к учебному году
На конференции сотрудников Волгоградского государственного меди-
цинского университета 13 сентября 2017 года с докладом о готовности 
кафедр и подразделений вуза к новому учебному году выступил первый 
проректор ВолгГМУ, профессор В. Б. Мандриков. Отражение в отчете на-
шли все виды деятельности, по которым велась работа в этом направле-
нии. Некоторые подробности о том, как начался 83-й учебный год в нашем 
университете, расскажем далее.

и использование в научную и образовательную 
деятельность. Были проведены прикладные 
научные исследования, экспериментальные 
разработки (в том числе междисциплинарные) 
в области компьютерных технологий посредст-
вом виртуальной реальности. К научно-иссле-
довательским и опытно-конструкторским рабо-
там Центра были привлечены преподаватели, 
сотрудники, докторанты, аспиранты и студенты 
ВолгГМУ. ЦДиВОТ осуществлял научно-методи-
ческое обеспечение образовательного процесса 
и подготовку на основе результатов НИОКР Цент-
ра новых программ учебных дисциплин и учебно- 
методических материалов. Отдельно хотелось 
сказать и о развитии на базе Центра проекта не-
прерывного медицинского образования. Сейчас 
здесь зарегистрировано более 1500 пользовате-
лей, а в день обучается порядка 30 человек.

Важной частью работы ЦИТ было про-
ведение работы по подготовке и реализации 
проекта «Первичной аккредитации специали-
стов» на факультетах в части технического 
обеспечения аудио-, видеофиксации и функ-
ционирования материально-технической базы. 
На сегодняшний день ЦИТ обеспечивает экс-
плуатацию 1748 рабочих мест, 58 единиц сер-
верного оборудования, а также поддержку про-
ведения видеоселекторов, учебного процесса, 
проведения мероприятий по лицензированию 
и аккредитации, а также приемной кампании  
ВолгГМУ.

Если говорить о Межкафедральном центре 
сертификации специалистов, то МЦСС полно-
стью выполнил запланированный объем работ, 
связанный с сертификацией специалистов, обес-
печил проведение этапа тестирования знаний 
выпускников при Государственной аттестации 
и первичной аккредитации, а также рубежного 
и промежуточного контроля знаний студентов.

Как рассказал проф. В. Б. Мандриков, фа-
культет усовершенствования врачей (ФУВ) 
работает согласно утвержденному положению 
и правилам приема слушателей. В составе ФУВ: 
11 кафедр и 12 курсов, симуляционный центр по 
акушерству, гинекологии и перинатологии (здесь 
планируется обучить 190 курсантов). В 2017 году 
обучение в рамках дополнительного професси-
онального образования проводится по 33 про-
граммам ПП в рамках гос. задания и с учетом 
потребностей регионального здравоохранения, 
а также за счет внебюджетных источников фи-
нансирования. На федеральном портале не-
прерывного медицинского образования (НМО) 
утверждены и представлены 173 программы 
в рамках системы НМО. Программы повышения 
квалификации в настоящее время предложены 
для 52 специальностей врачей и провизоров, 

обучение по 110 программам повышения квали-
фикации в рамках НМО проводится в очной фор-
ме, в том числе с включением симуляционного 
обучения и/или стажировки.

Учебно-методический отдел (УМО) к нача-
лу нового учебного года совместно с курсом педа-
гогики и образовательных технологий кафедры 
социальной работы организованы и проведены 
очные циклы: «Преподаватель высшей школы», 
«Использование системы дистанционного обуче-
ния «Moodle», «Технологии профессионального 
ориентированного обучения», «Технологии про-
фессионального ориентированного обучения». 
Всего прошли обучение 198 преподавателей.

УМО ВолгГМУ издан монотематический 
сборник лекций ученых ВолгГМУ «Сердце». 
Проведен сбор, обработка и анализ информа-
ции рейтинговой деятельности преподавателей 
по блокам дисциплин за 2016 год. Подготовлен 
перечень учебно-методической литературы, 
изданной сотрудниками ВолгГМУ в 2016/17 
учебном году. Проведена учебно-научно-мето-
дическая конференция «Инновационные мето-
дические подходы в совершенствовании обра-
зовательного пространства медицинского вуза». 
Подготовлены «План работы Волгоградского 
государственного медицинского университета 
на 2017/2018 учебный год» и информационный 
справочник «Памятка первокурснику».

Были озвучены мероприятия по созда-
нию инклюзивной образовательной среды 
в 2016/17 учебном году. В этом направлении 
также проведены мероприятия, такие как по-
вышение квалификации ППС и УВП, вебинары, 
региональные научно-методические круглые 
столы, установлены стандартные мнемосхемы, 
разработан макет «Положения об адаптирован-
ной основной профессиональной образователь-
ной программе» и др.

Коснулся первый проректор в своем высту-
плении и проведения пиар и рекламных кампа-
ний в печатных СМИ, на телевидении, на сайтах 
интернет-СМИ, на выставках и форумах, других 
ресурсах. Эта часть работы является важным 
аспектом в формировании и поддержании поло-
жительного имиджа ВолгГМУ, что необходимо 
для привлечения внимания общественности к де-
ятельности университета и, как следствие, для 
продвижения услуг вуза и его подразделений.

Реализации планов, связанных с приме-
нением профессиональных стандартов в со-
ответствии с новыми статьями Трудового 
кодекса и соответствующим постановлением 
Правительства РФ, также было уделено внима-
ние Виктором Борисовичем: «Сделать удалось 
немного, но начало положено. Определен пере-
чень профстандартов, которые в первую оче-

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗИКИН. 
Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 30.09.17)

На конференции сотрудников ВолгГМУ

Разработки ученых ВолгГМУ

Профессор А. А. Воробьев представил экзоскелет 
«ЭКЗАР» в институте Турнера в Санкт-Петербурге

Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера был создан в 1890 году 
в Санкт-Петербурге как благотворительная организация для «детей-калек и паралитиков».

В настоящее время –  это мировой лидер 
в области детской ортопедии, разрабатывающий 
и внедряющий у себя лучшие хирургические и кон-
сервативные методы лечения данной патологии. 
В частности отделение артрогрипоза (руководи-
тель проф. О. Е. Агранович) –  единственное в РФ 
и обладает самым большим в мире опытом рекон-
структивной и восстановительной хирургии этого 
заболевания. Не случайно сотрудники института 
Турнера заинтересовались разработками ученых 
ВолгГМУ по абилитации и реабилитации больных 
с патологией верхних конечностей с помощью ап-
парата ЭКЗАР и пригласили проф. А. А. Воробьева 

выступить с сообщением. «ЭКЗАР-34» –  запатенто-
ванный пассивный экзоскелет верхних конечностей 
низкой (доступной) стоимости, легкий, ортопеди-
ческий аппарат, двойного назначения, имеющий 
две версии –  мобильную и стационарную. Это 
уже реально существующий продукт, хорошо за-
рекомендовавший себя при выполнении пилот-
ного проекта в Волгоградской области в рамках 
реализации гранта АВО. Авторы-разработчики –  
волгоградские ученые под руководством з ведую-
щего кафедрой оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии ВолгГМУ, д. м. н., профессора  

Александра Александровича Воробьева.
Для знакомства с этой новой технологией аби-

литации и реабилитации в конференц-зале инсти-
тута собрались заинтересованные люди врачи ор-
топеды, реабилитологи, ортезисты. Заседание вел 
Академик РАН, профессор А. Г. Баиндурашвили, 
который высоко оценил ЭКЗАР и внес предложения 
по его модернизации и более широкому внедрению. 
Сообщение не оставило участвующих равнодуш-
ными и вызвало дискуссию, в ходе которой проф. 
А. А. Воробьев поделился опытом использования 
ЭКЗАР у детей с ортопедической патологией, а спе-

циалисты в области реабилитации высказали поже-
лания апробировать данный ортез.

В заключение профессор А. А. Воробьев впер-
вые для широкого обозрения представил разра-
ботку системы «КРАНИОБАЗИС», которая сейчас 
внедряется в ВолгГМУ.

По окончании заседания конференции проф. 
А. А. Воробьеву показали институт Турнера и по-
знакомили с новейшими технологиями лечения 
артрогриппоза. Были осмотрены больные, находя-
щиеся сейчас на лечении в отделении артрогри-
поза и определены кандидаты на ортезирование 
экзоскелетом верхних конечностей «ЭКЗАР».И. П. ИВАНОВ. Фото предоставил профессор А. А. Воробьев

редь необходимо применять в университете… 
Прошли  профессиональные  переподготовки 
работники управления кадров, отдела правово-
го обеспечения и другие. Применен профстан-
дарт  к  профессорско-преподавательскому 
составу…».

Также важной частью выступления стали оз-
вученные объемы активной учебной нагрузки 
ППС на 2017/18 учебный год.

Подходя к завершающей части своего высту-
пления, первый проректор отметил, что в Пяти-
горском медико-фармацевтическом институ-
те –  филиале ВолгГМУ, согласно заключениям, 
зафиксированным в утвержденных актах про-
верки, все кафедры и подразделения к новому 
учебному году готовы полностью.

И завершил свой доклад проф. В. Б. Ман-
дриков, озвучив главную стратегическую задачу 
на 2017/18 учебный год –  разработка и успешная 
реализация программы развития университета 
на 2018–2022 гг. с учетом «дорожной карты». 
Частным задачами определены:
1. Дальнейшее улучшение материально-техни-

ческой базы кафедр и подразделений.
2. С учетом требований ФГОС III++ адаптация 

учебных планов, разработка и внедрение 
УМК соответствующих специальностей и на-
правлений.

3. Лицензирование еще 2 программ магистрату-
ры по реализуемым в вузе 2.уровневым на-
правлениям подготовки специалистов.

4. Создание условий и обеспечение эффектив-
ной работы на базе ВолгГМУ Регионального 
Центра государственной аккредитации спе-
циалистов здравоохранения и фармации, 
а также обучающих Симуляционных центров 
и Центров профессиональной практической 
подготовки.

5. Завершение реорганизации учебного процес-
са в аспирантуре в соответствии с требовани-
ями ФГОС.

6. Согласование Положения о приеме и обеспе-
чение эффективной подготовки специалистов 
в ординатуре с учетом новых требований.

7. Формирование электронного образователь-
ного портала на новой платформе.

8. Повышение числа ППС со степенями и зва-
ниями и обеспечение соответствия специ-
альности ППС профилю преподаваемой 
дисциплины и требованиям профстандарта 
(преподаватель вуза).

9. Повышение квалификации ППС через вне-
дрение накопительной системы и дистанци-
онных форм обучения.

10. Проведение первичной аккредитации специа-
листов СПО.

11. Адаптация графика учебного процесса в уни-
верситете с учетом участия ВолгГМУ в меро-
приятиях чемпионата мира 2018 года по фут-
болу в Волгограде.

12. Согласование особенностей перехода на эф-
фективный контракт ППС с учетом качества 
их профессиональной деятельности.

В заключительном году реализации программы лицензированы новые ООП 
– магистратуры по направлениям подготовки «Биология» и «Социальная ра-
бота», в этом учебном году начал реализовываться учебный процесс в маги-
стратуре по направлениям  «Менеджмент» и «Биотехнические системы и техно-
логии»; реорганизован учебный процесс в аспирантуре. Помимо этого успешно 
проведена государственная аккредитация выпускников лечебного, педиатри-
ческого, стоматологического, медико-биологического и медико-профилакти-
ческого и фармацевтического факультетов в 2017 году. Также сформирован 
электронный образовательный портал на новой платформе, увеличено коли-
чество ППС со степенями и званиями, приведены в соответствие специальности 
ППС профилю преподаваемой дисциплины, проводится повышение квалифи-
кации ППС через внедрение накопительной системы и дистанционных форм об-
учения, обеспечивается оптимальное соотношение численности ППС и вспомо-
гательного персонала. Что немаловажно, проводится планомерное повышение 
заработной платы. Стоит отметить и усиление интеграции между вузами России 
через работу в научно-образовательных кластерах. ВолгГМУ успешно прошел 
ресертификационный аудит на соответствие требованиям нового стандарта ме-
неджмента качества ИСО 9001:2015. Об этом немного подробнее далее.
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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

Зарубежное обучение

В Волгограде построен Научный центр ин-
новационных лекарственных средств ВолгГМУ с 
опытно-промышленным производством, который 
уже совсем скоро будет сдан в эксплуатацию. В 
нем откроют лабораторию нейробиологических и 
электрофизиологических исследований, где волгог-
радские ученые будут исследовать действие новых 
фармацевтических препаратов на различных in vitro 
моделях. Однако, новые направления требуют под-
готовки высококвалифицированных специалистов, 
поэтому в последние годы предпринято множество 
шагов для повышения их академической мобильно-
сти. В том числе различные стажировки – как внутри 
страны, так и за рубежом.

Яна Морковина и Роман Литвинов в течение 
месяца обучались в Казани различным вариантам 
методики локальной фиксации потенциала, также 
известной как patch-clamp. Для Волгограда это новое 
направление. Причем, одно из самых современных 
и интересных, поскольку дает возможность оценить 
эффект изучаемых веществ на отдельную клетку.

«Вместе  с  другими  сотрудниками  кафедры 
–  ассистентом Романом Литвиновым  и  профес-
сором Олесей Юрьевной  Гречко,  –  рассказывает 
Яна, - мы прошли краткосрочную стажировку в Ка-
зани в одной из самых сильных российских лабора-
торий,  занимающихся  электрофизиологией.  Там 
мы освоили ряд современных методик, например, 
различные  модификации  patch-clamp.  Но  этого, 
конечно мало, поэтому возникла необходимость в 
более длительной стажировке. Благодаря усили-
ям  заведующего  кафедрой фармакологии,  акаде-
мика Александра Алексеевича Спасова состоялся 
успешный диалог с Рустамом Наримановичем Ха-

Аспирантка из ВолгГМУ, стипендиат Президента России,  
пройдет стажировку во Франции

Яна Морковина, аспирант кафедры фармакологии Волгоградского государственного медицинского университета, выигра-
ла стипендию Президента Российской Федерации на обучение за рубежом. Теперь её ждёт годовая стажировка в Incerm 
(Inmed) – одной из передовых лабораторий по нейробиологии в Европе, которая находится в Марселе (Франция).

зиповым – директором лаборатории нейробиоло-
гии в Incerm (Inmed)».

Собрав необходимый пакет документов, Яна 
успешно прошла конкурсный отбор и выиграла 
стипендию президента Российской федерации на 
обучение за рубежом. В Марселе она будет участво-
вать в проекте «Нейрофармакологические аспекты 
применения лекарственных средств на различных 
этапах развития мозга», цель которого – изучить осо-
бенности развития мозга с момента рождения и выя-
вить ряд ключевых изменений в его функциональных 
способностях. Это необходимо для дальнейшей раз-
работки лекарственных средств, так как некоторые 
препараты по-разному влияют на людей разных 
возрастов. Например, нейромедиаторные системы 
у детей работают не так, как у взрослых: например, 
гамма-аминомасляная кислота – основной тормоз-
ной медиатор нервной системы – до определенного 
возраста играет возбуждающую роль.

Вернувшись со стажировки, Яна продолжит за-
ниматься научной работой уже на базе Научного цен-
тра инновационных лекарственных средств. И поле 
деятельности развернётся обширное: она участвует 
в разработке противомигренозного препарата, ана-
логов которого в России пока не существует: «Это 
интересный  профиль,  но  некоторые  аспекты 
механизма действия все еще достаточно сложно 
изучить. Сейчас субстанция, над которой мы рабо-
таем, проходит фазу полных доклинических иссле-
дований, и было бы здорово изучить ее активность 
с  использованием  передовых  технологий  наших 
французских коллег. В разработке на кафедре есть 

ряд других перспективных препаратов».
Разберемся,  как  это  работает.  Микротом 

делает  срез  определенной  области  мозга  нужной 
толщины. Клетки этого среза ученый и будет ис-
пользовать в дальнейшей работе. Затем нужно под-
готовить пипетку: для этого при высокой темпера-
туре растягивается стеклянный капилляр, а потом 
температура меняется, и его резко разрывают. В 
зависимости  от  конкретного  метода  вытяжения 
капилляра  получается  одна  или  две  очень  тонкие 
пипетки – их концы в диаметре даже меньше чело-
веческого волоса. А дальше в них помещают специ-
альные хлорсеребряные электроды на микроманипу-
ляторах и подводят к срезу мозга: такую пипетку 
можно поставить даже на отдельную клетку. Или 
даже на ионный канал – так получится определить 
его токи, либо изменение потенциалов мембраны в 
сравнении со вторым  электродом, находящимся во 
внеклеточной жидкости. Можно проникнуть в клет-
ку через мембрану – тогда электрод зафиксирует 
все, что происходит внутри. Можно даже удалить 
часть мембраны и посмотреть, как функционирует 
единичный канал – все зависит от цели эксперимен-
та.  Также  существует  парная фиксация:  пипетки 
ставят на разные клетки и смотрят, как реагирует 
одна, если целенаправленно стимулировать актив-
ность другую.

Есть и немного другая технология: один элек-
трод  готовится  так  же,  а  второй  –  из  другого 
материала. В результате он более толстый и по-
гружается непосредственно в срез мозга. Так мож-
но будет оценить вклад одной конкретной клетки 

в  процессы  формирования  потенциалов  в  данной 
области мозга, а также проследить влияние хими-
ческих  веществ  на  этот  процесс.  Именно  этим  и 
будут заниматься в рамках проекта во Франции.

А ведь еще недавно Яна Морковина была сту-
денткой  фармацевтического  факультета.  Она 
поступила в ВолгГМУ с желанием заниматься на-
укой – хотела участвовать именно в разработке 
лекарств. Девушку всегда привлекало функциони-
рование мозга: по ее словам, это самое интерес-
ное и непонятное во Вселенной. Мигрень заинте-
ресовала еще в  студенческие  годы,  и  на  3  курсе 
она пришла в  кружок  кафедры фармакологии. На 
этой кафедре она и осталась: «Хоть иногда бы-
вает тяжело и занимает много времени, но это 
– моя любимая работа. Не бывает в науке, как в 
фильмах:  пришел,  напряг  лобик  и  сделал  откры-
тие. Многие вещи требуют рутинной работы. А 
когда мы сталкиваемся с резким проявлением пре-
парата, мы, в первую очередь думаем: а вдруг слу-
чайность? А если подвох, артефакт? Повторяем 
и повторяем несколько раз. И только потом раду-
емся. А до этого момента будем подозревать: и 
себя, и крысу, и окружающих».

Яна Владимировна является ассистентом 
кафедры фармакологии. Под ее руководством в 
кружке на кафедре занимаются 4 студента – она на-
зывает их «пионерами». Вместе они проводят экс-
перименты, выступают на конференциях и занима-
ют первые места: «У меня в команде два лечебника, 
медико-биолог  и  педиатр.  Желание  заниматься 
наукой  не  привязано  к  какому-то  определенному 
факультету. Если ты чувствуешь, что это твое, 
и ты хочешь этим заниматься – тогда вперед!».Любовь ПУШКАРСКАЯ. Фото из личного архива Яны Морковиной.

Новости ВолгГМУ

Заседание открыл председатель Совета рек-
торов медицинских и фармацевтических вузов 
России, ректор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
академик РАН П. В. Глыбочко. Петр Витальевич от-
метил, что Совет ректоров стал рабочей площадкой 
для решения вопросов медицинского образования. 
Также он рассказал о получаемых возможностях за 
счет бюджета повышения заработной платы про-
фессорско-преподавательскому составу ПМГМУ.

Министр здравоохранения Российской Феде-
рации В. И. Скворцова, принимавшая участие в за-
седании Совета, в своем выступлении пожелала 
собравшимся успехов. Также Вероника Игоревна 
обратила внимание на ключевые задачи, отме-
тив необходимость новых подходов их решения. 
«Основное направление нашей работы –  это изме-
нение демографической ситуации в стране, что оз-

Здоровье каждого – богатство страны

5 октября 2017 года в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова прошло 
первое в новом учебном году заседание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учеб-
ных заведений». На собрании подвели итоги за прошедший учебный год, определили планы на перспективу и награди-
ли волонтеров-медиков, принимавших активное участие в реализации социально значимого проекта «Здоровье каждо-
го – богатство страны». Среди получивших благодарность – студент ВолгГМУ Дмитрий Ряднов.

начает улучшение здоровья населения, увеличение 
продолжительности здоровой жизни», –  подчеркну-
ла Министр.

Директор департамента медицинского обра-
зования и кадровой политики в здравоохранении 
Минздрава России Т. В. Семенова доложила итоги 
приёмной кампании 2017 года в медицинских обра-
зовательных организациях и озвучила задачи на 
начавшийся учебный год. В своем выступлении Та-
тьяна Владимировна акцентировала внимание на 
преференциях ординаторам, на которые они могут 
рассчитывать при получении узкой специальности, 
проработав 2–3 года врачами общей практики.

На заседании Совета присутствовали не толь-
ко ректоры и представители вузов, властных струк-
тур. На мероприятие были приглашены студенты из 
восьми медицинских университетов России –  Пер-

вого Московского, Волгоградского, Воронежского, 
Казанского, Красноярского, Ростовского, Рязанского 
и Саратовского. Начиная с февраля 2017 года во-
лонтеры принимали участие в проекте «Здоровье 
каждого –  богатство страны». И вот, наиболее отли-
чившихся студентов поощрили на заседании Совета. 
Церемонией вручения благодарностей волонтерам-
медикам, принимавшим активное участие в реали-
зации социально значимого проекта «Здоровье каж-
дого –  богатство страны», завершилось собрание. 
От Волгоградского государственного медицинского 
университета за личный вклад в реализацию этого 
проекта получил награду студент 5 курса лечебного 
факультета Дмитрий Ряднов. Поощрения отличив-
шимся активистам вручал председатель Совета 
ректоров медицинских и фармацевтических вузов, 
академик П. В. Глыбочко.

И. В. КАЗИМИРОВА. По материалам, предоставленным Дмитрием Рядновым. Дополнительный источник информации и подробности: сайт Ассоциации «Совет ректоров 
медицинских и фармацевтических высших учебных заведений». Фото: Максим КОЛОМЫЧЕНКО, фотокорреспондент отдела внутренних коммуникаций ПМГМУ им. И.М. Сеченова.

СПРАВОЧНО
В декабре  2016  года Ассоциация  «Со-

вет  ректоров  медицинских  и  фармацев-
тических  высших  учебных  заведений» 
победила  с  проектом  «Здоровье  каждо-
го –  богатство  страны»  в  IV Открытом 
конкурсе  общероссийской  общественной 
организации «Лига здоровья нации».

Проект  направлен  на  формирование 
и укрепление здоровья учащейся молодежи 
и  реализацию  потенциала  здоровья  для 
ведения  активной  социальной  и  личной 
жизни,  а  также  увеличение  средней  про-
должительности  и  улучшение  качества 
жизни населения.

Если повышение квалификации медицин-
ских работников каждые 5 лет – обязательная 
норма, установленная федеральным законода-
тельством, то открытие данного цикла обучения 
беспрецедентно для Волгоградской области и яв-
ляется частью комплексной подготовки повыше-
ния квалификации руководителей всех уровней и 
направлений в сфере здравоохранения с целью 
формирования управленческого потенциала от-
расли. Слушатели курса – заместители главных 
врачей по экономическим вопросам и главные 
бухгалтера медицинских организаций.

Новый курс на кафедре ОЗЗ ФУВ ВолгГМУ

Теперь в ВолгГМУ учат  
финансистов и экономистов медучреждений

9 октября 2017 года на базе кафедры общественного здоровья и здравоохранения факультета усовершенство-
вания врачей Волгоградского медуниверситета состоялось открытие нового курса повышения квалификации 
для работников финансово-экономических служб медицинских организаций по теме: «Актуальные вопросы 
экономической деятельности медицинских организаций».

Стратегическая цель – на порядок поднять 
уровень их подготовки и квалификации, сформи-
ровать у обучающихся способности и готовности 
внедрять эффективные технологии управления 
ресурсами медицинских организаций посредством 
углубленного освоения теоретических знаний и 
овладения практическими умениями и навыками 
в сфере здравоохранения, сформировать профес-
сиональные компетенции в области экономики и 
финансирования здравоохранения, позволяющие 
осуществлять анализ финансовой и экономиче-
ской деятельности медицинской организации; по-

лучить знания, умения и навыки в области комму-
никаций и взаимоотношений в коллективе.

Обучение проводится совместно с кафедрой 
экономики и менеджмента ВолгГМУ, с привлече-
нием специалистов комитета здравоохранения 
Волгоградской области, территориального фон-
да обязательного медицинского страхования и 
практического здравоохранения.

Основными задачами программы являются 
формирование у слушателей понимания особен-
ностей сферы здравоохранения; способностей 
к оценке эффективности использования кадро-

вых, материальных и финансовых ресурсов с 
учетом стратегических целей медицинской ор-
ганизации; умений самостоятельно использо-
вать технологию системного подхода для раци-
онального использования ресурсов медицинских 
организаций; готовности и способности к допол-
нительному образованию и профессиональному 
развитию для осуществления самостоятельной 
профессиональной деятельности в сфере здра-
воохранения.

А.Т. АББАСОВА. Фото: volgozdrav.ru

Студент ВолгГМУ, стипендиат президента России 
награжден благодарностью Совета ректоров 

медицинских и фармацевтических вузов 

Новости ВолгГМУ

Председатель Совета, академик РАН 
В. И. Петров начал заседание с утверждения 
обновленного состава Совета ректоров в связи 
с произошедшими в 2017 году кадровыми изме-
нениями в некоторых образовательных органи-
зациях и региональном комитете образования 
и науки. Так, в состав Совета включены ректор 
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета (ВГСПУ), про-
фессор А. М. Коротков, ректор Волгоградской 
государственной академии последипломного об-
разования, профессор С. В. Куликова, и. о. рек-
тора Волгоградского государственного института 
искусств и культуры, доцент А. Г. Веденеев, и. о. 
ректора Волгоградской консерватории, доцент 
О. Ю. Осадчая, директор филиала Националь-
ного исследовательского университета «МЭИ» 
в г. Волжском, к. т. н. М. М. Султанов и предсе-
датель комитета образования и науки Волгог-
радской области Л. М. Савина. На должности 
заместителей председателя Совета ректоров 
вузов были выдвинуты и приняты единогласно 
кандидатуры ректора ВолгГТУ, академика РАН 
В. И. Лысака и ректора ВГСПУ, профессора 
А. М. Короткова.

В ВолгГМУ прошло первое в новом учебном году  
заседание регионального Совета ректоров 

15 сентября 2017 года в Волгоградском государственном медицинском университете состоялось очередное заседание Совета ректоров вузов  
Волгоградской области, на котором обсуждались результаты приема студентов в вузы и филиалы высших учебных заведений, а также и актуальные 
проблемы региональной системы высшего образования.

Далее председатель Совета ректоров вузов 
проинформировал членов Совета о результатах 
приемной кампании в высшие учебные заведе-
ния Волгоградской области в 2017 году. Факти-
ческий прием в 13 государственных и негосудар-
ственных вузов и 15 филиалов вузов составил 
15 076 студентов, среди которых 528 человек 
зачислены по целевому договору. План приема 
на бюджетные места в высшие учебные заве-
дения Волгограда выполнен на 100%, прием на 
внебюджетные места продолжается. Владимир 
Иванович отметил отличия в распределении 
абитуриентов приема 2017 года по формам об-
учения и источникам финансирования по сравне-
нию с предыдущим годом. Дополнительно в сво-
ем выступлении председатель Совета рассказал 
о выпускниках и обучающихся в вузах Волгоград-
ской области, а также о динамике численности 
и структуры профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций региона 
в 2017 году.

О подготовительных мероприятиях, прово-
димых в высших учебных заведениях Волгогра-

да к чемпионату мира по футболу в 2018 году, 
рассказал первый проректор ВолгГМУ, профес-
сор В. Б. Мандриков. В связи с предоставлением 
мест для проживания сотрудников полиции в об-
щежитиях волгоградских вузов во время чемпи-
оната мира, возникла необходимость достаточно 
серьёзных изменений графика учебного процес-
са и дополнительных затрат по подготовке мест 
проживаний представителей правоохранитель-
ных органов. Члены Совета ректоров обсудили 
задачи, поставленные перед высшими учебны-
ми заведениями региона в связи с данным меро-
приятием, и пути их решения.

Председатель комитета образования и науки 
Волгоградской области Л. М. Савина посвятила 
свое выступление мерам поддержки студенческих 
семей, обучающихся в образовательных органи-
зациях Волгоградской области. «Улучшение де-
мографической ситуации –  приоритетная задача 
государственной социальной политики, которая 
находится на постоянном контроле Правитель-
ства Российской Федерации», –  начала свое вы-
ступление Лариса Михайловна. В Волгоградской 

области реализуется комплексный подход к ре-
шению проблем молодых семей благодаря уси-
лиям различных ведомств и организаций. К таким 
«усилиям» можно отнести выплаты различных 
пособий, содействие трудоустройству родителей, 
улучшение жилищных условий. Во всех вузах ре-
гиона реализуются мероприятия, направленные 
на пропаганду семейных ценностей, формирова-
ние у молодежи социально ответственного отно-
шения к своему здоровью и окружающей действи-
тельности. Председатель комитета образования 
и науки предложила руководителям высших учеб-
ных заведений рассмотреть возможность реа-
лизации ряда дополнительных мероприятий по 
поддержке студенческих семей и активизации 
работы по популяризации семейных ценностей 
среди студентов.

В завершении заседания председатель 
Совета ректоров вузов Волгоградской области, 
академик РАН В. И. Петров поблагодарил со-
бравшихся за активную и плодотворную работу, 
пожелал здоровья и успехов в профессиональ-
ной деятельности.

Т. С. ДЬЯЧЕНКО, ученый секретарь Совета ректоров вузов Волгоградской области. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Конференция, посвященная од-
ной из важнейших для медиков тем, 
объединила более 500 участников. На 
мероприятии с докладами выступили 
ведущие специалисты российских 
университетов. Свои сообщения они 
посвятили процессу реализации про-
граммы «Здоровье каждого –  богатст-
во страны», представили результаты 
практического внедрения государст-
венного проекта «Готов к труду и обо-
роне» и рассмотрели приоритеты 
медицинских вузов, располагающих 
необходимыми знаниями и опытом 
в формировании здоровьесберегаю-
щих технологий и продвижении здоро-
вого образа жизни среди населения.

Профессор В. Б. Мандриков вы-
ступил с докладом «Организация 
работы по охране здоровья сту-
дентов и сотрудников медицинско-
го вуза», который сопровождался 
презентацией, ярко иллюстрирую-
щей многоплановые направления 
деятельности различных структур  
ВолгГМУ по формированию здорового 
образа жизни студентов и препода-

вателей. В своем сообщении Вик-
тор Борисович продемонстрировал 
высокую эффективность внедрения 
разработанной в Волгоградском ме-
дуниверситете технологию здоровь-
есбережения.

В своем выступлении профессор 
Мандриков поделился опытом созда-
ния и функционирования оригиналь-
ной структуры Координационного 
совета по эколого-гигиеническому 
воспитанию и охране здоровья сту-
дентов. В качестве исполнителей ре-
шений этого Совета большую работу 
проводят различные подразделения 
вуза. Это здравпункт, комиссия по 
охране здоровья студентов, кафе-
дра физической культуры и здоровья 
и спортивный клуб, научные подра-
зделения, студенческий совет, про-
фком, редакция многотиражной уни-
верситетской газеты «За медицинские 
кадры» и вузовский официальный 
сайт, как информационные ресурсы 
ВолгГМУ, Центр информационных 
технологий, а также кафедры гумани-
тарного, медико-профилактического, 

И. В. КАЗИМИРОВА, В. Б. МАНДРИКОВ. Фото: сайт РязГМУ

Профессор В. Б. Мандриков выступил 
на межвузовской конференции в Рязани

22 сентября 2017 года на базе Рязанского государственного медицинского университета 
имени академика И. П. Павлова состоялась межвузовская научно-практическая конфе-
ренция «Здоровье каждого –  богатство страны». Первый проректор ВолгГМУ, профессор 
В. Б. Мандриков принял участие в мероприятии со своим докладом.

естественно-научного и других про-
филей обучения.

В. Б. Мандриков в своем вы-
ступлении озвучил результаты ра-
боты Координационного совета по  
ЭГВиОЗС ВолгГМУ за последние 
10 лет, которыми являются:

- организация новых направлений 
в деятельности структурных подра-
зделений (открытие кабинета пси-
хологической помощи, расширение 
спектра исследований по гигиениче-
ским аспектам обучения и жизнеде-
ятельности студентов, социологиче-
ских вопросов и др.);

- оптимизация работы со студен-
тами с ослабленным здоровьем, ин-
валидами;

- внедрение профилактических 
мер, способствующих рационализа-
ции различных аспектов здоровья 
и учебной деятельности обучаю- 
щихся;

- увеличение публикационной 
активности студентов и сотрудников 
вуза по тематике здоровьесбереже-
ния (с 2007 года –  на 35%);

- проведение «Круглых столов», 
обмен  опытом.

Стоит отметить и выступление 
профессора Первого МГМУ имени 
И. М. Сеченова профессора В. А. Ре-
шетникова. В своем докладе вниманию 
слушателей он представил медико- 
социологическую оценку ценности здо-
ровья у студентов медицинских вузов. 
Владимир Анатольевич озвучил ау-
дитории результаты социологических 
исследований, проведенных среди сту-
дентов Первого Московского государ-
ственного медицинского университета, 
Рязанского, Казанского, Саратовского, 
Ростовского, Воронежского, Волгоград-

ского и Красноярского государственных 
медицинских университетов.

Помимо этого на мероприятии 
прозвучали и другие доклады пред-
ставителей российских вузов по теме 
конференции «Здоровье каждого –  
богатство страны». Проректор по 
лечебной и воспитательной работе 
РязГМУ Г. Б. Артьемьева выступила 
с докладом «Зарядка с чемпионом –  
путь к здоровому образу жизни». 
Профессор Т. Н. Петрова ВГМУ им. 
Н. Н. Бурденко поделилась опытом ре-
ализации проекта «Здоровье каждого –  
богатство страны» на региональном 
уровне. Ростовчане проанализировали 
состояние здоровья студентов от пер-
вокурсника до выпускника. О своем 
опыте внедрения технологий ЗОЖ 
через волонтеров Сеченвоского Уни-
верситета в образовательные орга-
низации рассказала студентка 6 курса 
лечебного факультета ПМГМУ им. 
И. М. Сеченова А. Э. Киселева. Пред-
ставители этого же вуза выступили 
с докладом «Комплекс «Готов к труду 
и обороне»: вчера сегодня, завтра». 
О роли и задачах волонтерского дви-
жения в реализации проекта «Здо-
ровье каждого –  богатство страны!» 
рассказал руководитель Центра до-
бровольчества «Млечный путь» ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко. В программе науч-
но-практической конференции прош-
ли и секционные заседания. Первая 
секция была посвящена системе фор-
мирования здорового образа жизни 
в межвузовской среде, вторая –  вне-
дрению технологий ЗОЖ в образова-
тельные организации. Завершением 
мероприятия стала общая заключи-
тельная дискуссия по темам докладов.

«Здоровье каждого –  богатство страны»

Совет ректоров вузов Волгоградской области

Справочно
Организаторами  выступили 

Ассоциация «Совет ректоров ме-
дицинских  и  фармацевтических 
высших  учебных  заведений»,  Об-
щероссийская  общественная  ор-
ганизация «Лига здоровья нации» 
и  Рязанский  государственный 
медицинский  университет  имени 
академика И. П. Павлова.

В  состав  президиума  вошли: 
профессор  В. А. Решетников –  
советник  при  Ректорате,  заве-
дующий  кафедрой  общественно-
го  здоровья  и  здравоохранения   
ПМГМУ  им.  И. М. Сеченова;  про-
фессор Г. Б. Артемьева –  прорек-
тор по лечебной и воспитатель-
ной  работе  РязГМУ;  профессор 
Е. Е. Ачкасов –  заведующий  кафе-
дрой спортивной медицины и ме-
дицинской  реабилитации  ПМГМУ 
им.  И. М. Сеченова  и  профессор 
В. Б. Мандриков –  первый  про-
ректор  ВолгГМУ,  заведующий 
кафедрой  физической  культуры 
и здоровья.

В  2016  году  проект  «Здоро-
вье  каждого –  богатство  стра-
ны» –  результат работы Совета 
ректоров –  стал  победителем 
Открытого  конкурса  по  выде-
лению  грантов  некоммерческим 
неправительственным  органи-
зациям,  реализующим  социально 
значимые  проекты.  Он  ориенти-
рован  на  формирование  навыков 
здорового  образа  жизни  как  ми-
ровоззрения  в  образовательных 
организациях среднего и высшего 
образования,  внедрение  механиз-
мов  реализации  комплекса  ГТО 
и мотивации к сохранению лично-
го и общественного здоровья.

http://sovetrektorov.ru/novosti/2017/rabochaya-ploshchadka-dlya-rektorov/
http://sovetrektorov.ru/novosti/2017/rabochaya-ploshchadka-dlya-rektorov/
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рые индексируются в базах в течение достаточ-
ного времени. Журналы, включённые в базы не-
давно (один-два года назад –  для Scopus, а для 
Web of Science –  около четырех лет назад), этого 
показателя ещё не имеют. По этой причине «мо-
лодые» журналы оказываются в нижних кварти-
лях: Q-3 и Q-4. И они будут там находиться до 
тех пор, пока не будет подсчитан импакт-фактор.

Как определить квартиль журнала? Для 
определения квартиля по показателю SJR 
в SCImago Journal Rank (Scopus) нужно зайти 
на страницу www.scimagojr.com и ввести в окне 
«Search Query» –  in «Journal Title» полное либо 
частичное название журнала. Нажать «Search» 
и посмотреть «Quartiles». Для определения квар-
тиля в Web of Science –  зайти на сайт http://apps.
webofknowledge.com в поиске ввести название 
журнала и запустить поиск. В результатах на-
звание издания будет выделено желтым цветом. 
Нажмите на название, и в появившемся окошке 
будет указан квартиль.

В Положениях ряда ведущих вузов нашей 
страны о надбавках преподавателям за публика-
цию статьи в зарубежном издании уже предлага-
ется принимать во внимание квартиль журнала 
в базах данных Scopus и Web of Science, а также 
его отсутствие.

Исходя из вышеизложенного хочется поже-
лать, чтобы вектор публикационной активности 
сотрудников ВолгГМУ был направлен не толь-
ко на увеличение количества публикаций, но 
главное – на повышение их качества. Другими 
словами, создание высококонкурентной продук-
ции, которая реально отразит уровень науки в  
ВолгГМУ, а также должным образом представит 
ее на международном уровне.

Для того чтобы продвигаться в направлении 
улучшения качества публикационной активности 
авторов и вуза необходимо:

• повысить число публикаций в журналах 
ядра РИНЦ;

• повысить число публикаций в Scopus и Web 
of Science;

• взять ориентир на издания с импакт-факто-
ром более 1, а в зарубежных изданиях на журна-
лы, относящиеся к 1 квартилю;

• участвовать в формировании тем государ-
ственного задания Минздрава России и ориенти-
ровать научные исследования на более востре-
бованные области;

• участвовать в международных коллабора-
циях и публиковать статьи совместно с зарубеж-
ными авторами.

В рейтинге РИНЦ ВолгГМУ занимает достой-
ные позиции:

- из 58 вузов медицинского направления 
ВолгГМУ входит в первую десятку по основ-
ным показателям:

• 3 место по количеству публикаций,
• 3 место по числу цитирований в РИНЦ,
• 9 место по индексу Хирша;
- из всех 764 вузов Российской Федера-

ции ВолгГМУ входит в первую сотню:
• по количеству публикаций –  79 место,
• по количеству публикаций в зарубежных 

журналах –  82 место,
• по публикациям в Wos & Scopus –  56 место,
• по публикациям в ядре РИНЦ –  68 место,
• по средневзвешенному импакт-фактору –  72,
• по количеству цитирований –  68 место.
Продуманная стратегия руководства вуза 

и планомерная работа в направлении создания 
механизмов стимулирования повышения публика-
ционной активности приносит свои плоды. Однако 
более детальный анализ списка публикаций за 
5 лет показывает, что лишь 9,5% от всех публи-
каций ВолгГМУ входят в ядро РИНЦ. Ядро РИНЦ 
включает издания, индексируемые в Scopus и WoS 
и коллекцию RSCI (Russian Science Citation Index), 
т. е. это лучшие российские журналы. За 5 лет 
у ВолгГМУ набралось 967 лучших публикаций из 10 
180. Это 47 место из 58 вузов медицинского назна-
чения (по показателю доля публикаций организа-
ции в журналах ядра РИНЦ в %) и 162 место среди 
всех (764) высших учебных заведений.

Качество публикаций становится всё более 
значимым критерием, по которому оценивается 
публикационная активность организации, автора 
или авторитетность издания. Принято считать, что 
чем больше ссылок на публикацию, тем она луч-
ше. «Для того чтобы вопрос о связи цитируемости 
статей, их качества и уровня развития науки имел 
смысл, нужны способы оценки качества, отличные 
от подсчета количества цитирований. Традицион-
но инструментом такой оценки служит профессио-
нальная экспертиза. Однако подобная экспертиза 
может быть неработоспособной в случае несфор-
мированности профессионального сообщества 
или в результате его деградации. В таком случае 
цитируемость является внешним источником хоть 
какой-то независимой информации» С. К. Ландо 
НИУ «Высшая школа экономики», предположить, 
что хороший журнал не примет к публикации за-
ведомо слабую статью. Рейтинговые журналы 
заинтересованы в качественных публикациях 
и цитированиях на них. Возникает обоюдный инте-

Публикационная активность ВолгГМУ

Вектор на качество

рес –  у автора к изданию, а у издания к производи-
телю качественных публикаций, т. к. они способны 
поднять рейтинг журнала, повысить цитируемость 
и, соответственно, его импакт-фактор. Для автора 
правильным выбором является ориентир на им-
пакт-фактор (ИФ) журнала. Чем выше ИФ издания, 
тем больше вероятность, что в нем много хороших, 
методологически качественных статей. Нельзя за-
бывать, что у журналов с высоким импакт-факто-
ром и требования к качеству публикаций жестче. 
Для российских журналов ИФ рассчитывает РИНЦ. 
Как правило, импакт-факторы журналов, входящих 
в ядро РИНЦ, являются более высокими.

С целью определения публикационной ак-
тивности авторов ВолгГМУ в изданиях ядра 
РИНЦ был проделан анализ публикаций заведу-
ющих кафедрами (всего 77) за пять лет (2013–
2017 гг.). Анализ показал, что из 77 заведующих 
кафедрами только 30 имеют более 3 публикаций 
в ядре РИНЦ: И. Н. Тюренков –  114; А. А. Спа-
сов –  86; М. Е. Стаценко –  49; С. В. Недого-
да –  43; Ю. М. Лопатин –  31; А. А. Озеров –  26; 
Д. В. Перлин –  22; В. И. Петров –  20; А. В. Смир-
нов –  18; А. И. Краюшкин –  16; С. С. Мас-
кин –  15; О. В. Островский –  12; И. В. Михин –  
12; Л. В. Ткаченко –  10; В. Л. Загребин –  10; 
А. Р. Бабаева –  9; Э. Б. Белан –  9; А. Г. Бебу-
ришвили –  8; А. К. Брель –  8; Л. Н. Рогова –  8; 
Л. Н. Шилова –  8; Г. Л. Снигур –  8; Д. А. Ма-
ланин –  7; В. Б. Мандриков –  6; А. В. Петра-
евский –  6; Д. В. Михальченко –  6; Н. А. Жар-
кин –  6; О. В. Курушина –  5; А. Т. Яковлев – 5; 
С. В. Поройский – 4.

В зарубежной табели о рангах, проводимой 
Wos и Scopus, все идексируемые издания поде-
лены на квартили. Квартиль (четверть) Q –  это 
категория научных журналов соответствующих 
определенным библиометрическим показателям 
цитируемости, который должен отражать уровень 
его востребованности со стороны научного со-
общества. Рейтинг журналов по импакт-фактору 
(рассчитываются в информационно-аналитиче-
ских приложениях Scopus –  SJR (SCImago Journal 
Rank) и WoS –  JCR (Journal Citation Reports)) 
и их распределение по квартилям проводится 
ежегодно и публикуется в базе отчетов Journal 
Citation Reports (JCR). Все журналы распределя-
ются по четырем квартилям: от Q-1 (высший) до 
Q-4 (низший). Наиболее высокими являются Q-1 
и Q-2. К этим квартилям относятся самые извест-
ные и высокоимпактные журналы. Статьи в этих 

журналах характеризуются не только высоким 
уровнем уникальности научных достижений и глу-
боким анализом проблемы, но и четкой структу-
рой, научным стилем изложения, использованием 
современного методологического аппарата.

Пример публикаций сотрудников ВолгГМУ в зару-
бежных журналах первого квартиля (Q1):

Exploration of acetanilide derivatives of 1-(omega-
phenoxyalkyl) uracils as novel inhibitors of Hepatitis 
C Virus replication: Magri, Andrea; Ozerov, Alexander A.; 
Tunitskaya, Vera L.; и др. SCIENTIFIC REPORTS Том: 6 
Номер статьи: 29487 JUL 12 2016

Rationale and benefits of trimetazidine by acting 
on cardiac metabolism in heart failure: Lopatin, Yuri M.; 
Rosano, Giuseppe M. C.; Fragasso, Gabriele; и др. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY Том: 203 
Стр.: 909–915: JAN15 2016

TAAR1-dependent effects of apomorphine in 
mice: Sukhanov, Ilya; Espinoza, Stefano; Yakovlev, 
Dmitriy S.; и др.INTERNATIONAL JOURNAL OF 
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY Том: 17 Выпуск: 10 
Стр.: 1683–1693: OCT 2014

Features of endothelial dysfunction and 
morphofunctional changes of the uteroplacental 
complex in experimentally induced pre-eclampsia: 
Tyurenkov, I. N.; Perfilova, V. N.; Smirnov, A. V.;  
и др.PREGNANCY HYPERTENSION-AN 
INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS 
CARDIOVASCULAR HEALTH Том: 6 Выпуск: 4 Стр.: 
423–430: OCT 2016

Hydrophobic-core PEGylated graft copolymer-
stabilized nanoparticles composed of insoluble non-
nucleoside reverse transcriptase inhibitors exhibit strong 
anti-HIV activity: Leporati, Anita; Novikov, Mikhail S.; Valuev-
Elliston, Vladimir T.; и др. Nanomedicine-Nanotechnology 
Biology and Medicine Том: 12 Выпуск: 8 Стр.: 2405–2413: 
NOV 2016

За 2013–2017 гг. ВолгГМУ имеет 10 статей 
в зарубежных журналах первого квартиля (Q1). 
Российские журналы, входящие в глобальные 
индексы цитирования, как правило, относятся 
к Q-3 и Q-4. Квартили Q-3 и Q-4 объединяют жур-
налы более низкого рейтинга. Это тоже очень 
хорошие журналы и отношение ко всем публи-
кациям журналов из Q3 и Q4 достаточно строгое. 
Все они проходит через квалифицированное 
и объективное рецензирование. Кроме того, 
надо принять во внимание, что импакт-фактор 
рассчитывается только для тех журналов, кото-

О. Ю. ДЕМИДОВА, заведующая отделом научной медицинской информации ВолгГМУ

Публикационная активность университета –  это результат научно-исследовательской деятельности авторов и на-
учных коллективов, которая отражает уровень развития науки в вузе. С помощью информационно-аналитической 
системы Science index, на основе данных РИНЦ (Российского Индекса Научного Цитирования) можно провести 
комплексные аналитические и статистические исследования публикационной активности вуза, его подразделе-
ний, отдельных сотрудников и получить объективную оценку результатов их научной деятельности. С 2005 года, 
на основе всех типов публикаций, РИНЦ рассчитывает библиометрические и наукометрические показатели орга-
низаций за 5 лет и формирует рейтинг. Его результаты публикуются на сайте электронной библиотеки.

Несмотря на многие инициативы усовершен-
ствовать систему критериев оценки научной дея-
тельности, наукометрики во всем мире остаются 
неизменными. Это число публикаций, число ци-
тирований, индекс Хирша и импакт-фактор жур-
налов, в которых публикуются статьи. В мировой 
практике это показатели, рассчитываемые, как 
правило, на основе индексов цитирования Web 
of Science.

На середину сентября 2017 года наш вуз 
представлен в этом глобальном индексе цитиро-
вания следующим образом.

Всего публикаций, аффилированных к наше-
му университету, – 1233 документа, 1877 цитиро-
ваний. Индекс Хирша организации –  16.

По сравнению с предыдущими годами нау-
кометрические показатели плавно повышаются. 
В октябре 2016 г. количество статей было 1005, 
а цитирований 1452. Индекс Хирша был 15.

Но в относительных величинах такая осо-
бенность: публикационная активность за год 
выросла на 18%, а 2016 году по сравнению 
с 2015 годом –  на 10%. При этом количество 
цитирований за прошлый год выросло на 22%, 
а в 2016 году по сравнению с 2015 –  на 25%. 
Показатели изменяются не пропорционально, 
и отставание роста цитирования показывает, что 
качество публикаций (или, может быть, искусст-
во подачи материала) не повышается с ростом 
количества.

Одним из условий для проявления интереса 
к публикации, а следовательно, в дальнейшем 
и цитирования, является правильный выбор 
журнала для размещения своей статьи. Публи-
кация в престижном международном журнале, 
включенном в WoS, –  это наиболее надежный 
способ доведения результатов исследования до 
мирового научного сообщества.

Сейчас повсеместно –  и во всем мире, 
и в научных организациях России –  при оценке 
труда ученого учитываются и научные метрики 
журналов, в которых опубликованы работы, как 
своеобразные показатели качества написанных 
статей.

Престиж научного журнала, его информаци-
онная значимость оценивается, прежде всего, 
величиной импакт-фактора журнала. Возрастает 
роль и такого наукометрического показателя, как 
квартиль журнала. Эта метрика характеризует 
качество журнала в пределах своей предмет-
ной области. В каждой предметной категории 
все журналы разделены на 4 части (квартиля) 
в зависимости от количества цитирования их 
статей. Этот показатель определяется и в Web 
of Science, и в Scopus. Во многих вузах система 

ВолгГМУ в Web of Science

Традиционный анализ  
и новые акценты

Поддержка системы научных публикаций регулируется многими государственными документами. Ее цель –  
повышение уровня научных исследований в России и достижение заданных программных показателей.  
Оценка результативности труда ученого и научного коллектива базируется на наукометрических показателях.

поощрения публикационной активности органи-
зации опирается также и на этот критерий: в жур-
налах какого квартиля опубликована статья.

В последних мониторингах результативно-
сти научных организаций учитываются только 
статьи в рейтинговых журналах с импакт-факто-
ром на год публикации больше 1. Это означает, 
что принимается во внимание не только наличие 
импакт-фактора, то есть присутствие журнала 
в основной базе –  Web of Science Core Collection. 
Из самых важных в своей предметной области, 
самых актуальных, самых востребованных жур-
налов, уже отобранных Web of Science для своей 
базы данных, выбираются те, которые обладают 
необходимым качеством.

Из 1233 публикаций, относящихся к  
ВолгГМУ, в основных индексах Web of Science толь-
ко 224 статьи в журналах с импакт-фактором боль-
ше 1 –  это всего 18%. Больше всего статей в таких 
журналах, как EUROPEAN HEART JOURNAL (22 
статьи), ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 
(18), VALUE IN HEALTH (14), EUROPEAN 
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY и EUROPEAN 
JOURNAL OF HEART FAILURE (по 11 публикаций).

При этом за трехлетний период 2011–2014 гг. 
(134 публикации) в журналах с импакт-фактором 
больше единицы было опубликовано 53 статьи –  
39,6%. За период 2015–2017 гг. из 185 докумен-
тов таких статей 72–39%. То есть в процентном 
соотношении количество публикаций в качест-
венных журналах не увеличивается.

В Web of Science представлены результаты 
исследования различных научных школ вуза. 
Среди работ, которые опубликованы в журналах 
с импакт-фактором больше 1, по «фармаколо-
гии, клинической фармакологии, фармации, фи-
зико-химическим наукам» в базе данных 120 пу-
бликаций. 110 статей в таких журналах написаны 
авторами научной школы «Внутренние болезни 
и клиническая диагностика». Научные школы 
«Морфология, патология, экспериментальная 
медицина» и «Физиология, гигиена, медицинская 
биология, микробиология, медицина и спорт» 
представлены 11 и 10 статьями соответственно. 
«Педиатрия. Акушерство и гинекология»- одной 
статьей.

Из этих документов больше всего написаны 
авторами, сотрудниками кафедр фармакологии –   
36, фармацевтической и токсикологической хи-
мии –  35, кардиологии с функциональной диаг-
ностикой ФУВ –  33 статьи.

Из 78 заведующих кафедрами 54 не имеют 
публикации в журналах с импакт-фактором боль-
ше 1, а 32 –  не представлены в Web of Science.

Как выбрать журнал для публикации? Как 

опубликовать статью в престижном журнале? 
Какие необходимо соблюдать правила и какие 
знать нюансы? В западных университетах сту-
дентов с первых курсах учат академическому 
письму. Сейчас эти знания широко пропаганди-
руются и в некоторых университетах России.

Сейчас в мире более 100 000 журналов и их 
количество постоянно растет. Но их качество 
неравноценно. Какие-то журналы действитель-
но нужны, чтобы двигать вперед мировую науку, 
какие-то журналы важны на уровне предметной 
области, своего региона или страны, а какие-то 
журналы –  их все больше и больше –  не являют-
ся научными, но выдают себя за такие.

Самостоятельно ученому сложно в этом ра-
зобраться, им нужен навигатор. Web of Science –  
это своеобразный путеводитель. Компания 
Clarivate Analytics, которой принадлежит Web of 
Science, не издает своих журналов. Это дает ей 
возможность беспристрастно подойти к отбору 
журналов и выбрать самые авторитетные, те, 
которые важны для развития науки.

Критерии для отбора журналов для Web of 
Science –  это соблюдение издательских стан-
дартов, международный состав редакции, каче-
ственное содержание и цитирование опублико-
ванных в нем статей. В первую очередь в Web 
of Science Core Collection попадают журналы, пу-
бликации в которых востребованы учеными, на 
которые ссылаются. И, конечно, качественные 
журналы –  это, прежде всего, те, которые имеют 
традиции профессионального рецензирования.

Наукометрические показатели стали раз-
дражающими критериями формальной оценки 
научной деятельности, а иногда и средством 
решения кадровых проблем и принятия управ-
ленческих решений. А изначально они были 
предназначены для помощи ученому сориенти-
роваться в огромном массиве информации. Объ-
ем научных публикаций разной степени качества 
постоянно увеличивается. Его невозможно охва-
тить без помощи информационных инструмен-
тов и технологий, главными из которых являются 
международные базы –  индексы цитирования.

В Web of Science существует продуманная 
система анализа публикаций.

По заданным ключевым словам ученый 
отбирает материалы, соответствующие своим 
научным интересам. Далее есть возможность 
проанализировать, в каких журналах печатаются 
статьи на интересующие его темы, какие из них 
имеют наибольшее цитирование, а следователь-
но, являются ведущими исследованиями в дан-
ной области, какие фокусы в данном направле-
нии науки расставляют ведущие авторы. Есть 

возможность определить, какие организации 
финансировали данные исследования, какие на-
правления поддерживаются грантами.

В интегрированном с Web of Science библи-
ографическом менеджере «Endnote online» есть 
возможность автоматического выбора журналов 
для конкретной публикации. При написании ста-
тьи ученый подбирает подходящие по теме ма-
териалы. Используя для этого «Endnote online», 
из таких подборок можно автоматически форми-
ровать списки литературы по правилам любого 
журнала. При задании названия статьи и указа-
нии папки с литературой на данную тему систе-
ма автоматически рекомендует подходящие для 
данной публикации журналы.

С любым из вопросов, касающихся базы дан-
ных Web of Science, использования ее возмож-
ностей, создания авторского профиля и работы 
в библиографическом менеджере, вы можете 
обращаться в библиотеку за консультацией.

В заключение –  традиционный топ-10 авто-
ров, сотрудников ВолгГМУ, имеющих наиболь-
шее количество публикаций в Web of Science. 
Последние годы он остается неизменным: ака-
демик РАН А. А. Спасов –  128 статей, профессор 
С. В. Недогода –  72, профессор Ю. М. Лопатин –  
68, профессор А. А. Озеров –  65, академик РАН 
В. И. Петров –  61, член-кор. РАН И. Н. Тюрен-
ков –  60, доцент М. С. Новиков –  46, профессор 
М. Е. Стаценко –  45, доцент И. Н. Иежица –  44, 
профессор А. К. Брель –  32 статьи.

По мере роста количества публикаций – уве-
личивается количество авторов, имеющих в Web 
of Science более 15 статей. В нем появились и но-
вые имена. Ассистент Сущук Е. А. имеет 24 пу-
бликации, профессор В. А. Косолапов –  23, стар-
ший преподаватель Д. С. Яковлев –  21, доцент 
В. Н. Перфилова –  21, ассистент В. В. Цома –  20, 
ассистент Т. А. Чаляби –  19, доцент М. Ю. Фро-
лов –  19, профессор А. Р. Бабаева –  18, доцент 
А. Ф. Кучерявенко –  18, профессор С. В. Турки-
на –  16.

Обращаю Ваше внимание на то, что все дан-
ные по вузу даны только по статям, аффилиро-
ванным к ВолгГМУ. На самом деле статей наших 
авторов существенно больше. А вот список публи-
каций из топа авторов включает также и неаффи-
лированные документы. Не забывайте указывать 
в своих статьях правильное наименование вуза! 
Ведь рейтинг вузов также существует…

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

Важность съезда подчеркнул И. Э. Есау-
ленко, ректор ВГМУ им. Бурденко: «Мы должны 
знать,  как  построен  живой  организм  и  как  он 
работает.  Вот  как  раз  функциями,  механиз-
мами  жизненных  проявлений  и  занимается 
наука  физиология –  фундаментальная  наука, 
краеугольная дисциплина, на которой основаны 
знания последующих медицинских направлений, 
в том числе клинической медицины».

Волгоградский медицинский университет 
представила делегация студентов лечебного 
факультета: 5-курсники Денис Гузенко и Шахин 
Нухов и 6-курсник Денис Докучаев. Каждый из 
них выступил на симпозиумах с докладом о сво-
ей научной работе, выполненной под руководст-
вом А. Н. Долецкого, д. м. н., профессора кафе-
дры нормальной физиологии ВолгГМУ.

Денис Гузенко участвовал в разработке 
техники управления интерфейсом мозг-ком-
пьютер. В ее основе –  сочетание стандартных 
алгоритмов и произвольное изменение биоэ-
лектрической активности мозга, оцениваемой 
с помощью регистрации ритмов ЭЭГ (электро-
энцефалограммы). Шахин Нухов в своей рабо-

Событие Физиологического общества имени И. П. Павлова

Студенты ВолгГМУ стали участниками XXIII Съезда физиологов
Около двух тысяч ученых со всего 
мира собрались на базе Воронеж-
ского медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко. Поводом стал 
XXIII съезд Физиологического об-
щества имени И. П. Павлова, при-
уроченный к 100-летию со дня его 
основания. Делегация Волгоград-
ского медуниверситета посетила 
Воронеж и рассказала о работе, 
которая ведется на кафедре нор-
мальной физиологии ВолгГМУ.
Мероприятие прославилось сво-
ей масштабностью: воронежскую 
осень увидели более тысячи спе-
циалистов со всей России, а также 
Италии, США, Англии, Германии, 
Канады и других стран. Четыре 
дня – с 18 по 22 сентября – веду-
щие ученые обсуждали фундамен-
тальные проблемы физиологии, а 
также достижения отечественной 
и мировой медицины.

те изложил инновационную методику которая 
позволит определять величину порога болевой 
чувствительности при помощи смартфона. Это 
исследование –  часть проекта по созданию пор-
тативного алгезиметра, которым занимаются на 
кафедре нормальной физиологии ВолгГМУ.

Работа Дениса Докучаева также связана 
с ЭЭГ. Благодаря методу локализации активных 
полей Бродмана –  отделов коры больших полу-
шарий, которые отличаются по строению и функ-
циям (всего их 52), он определял, активность каких 
участков головного мозга повышалась при вды-
хании аромамасел и прослушивании музыки –   
тонизирующей и расслабляющей. Исследование 
показало: благодаря электроэнцефалограмме 
можно быстро обнаружить воздействие вышеу-
помянутых факторов на головной мозг. Кстати, 
эффект от аромамасел сильнее, чем от музыки.

«За четыре дня съезда мы получили опыт 
и новые  знакомства,  а также  узнали,  как  раз-
вивается  наука  в  других  вузах.  Например, 
в Москве, в РУДН, д. м. н. Александр Алексеевич 
Фролов  изучает  способы  реабилитации  по-

стинсультных больных при помощи экзоскеле-
та, управляемого интерфейсом «мозг-компью-
тер».  Благодаря  съезду  мы  наметили  новые 
цели,  которые,  надеюсь,  в  дальнейшем  будут 
реализованы», –  рассказывает Шахин Нухов.

Съезд физиологов завершил свою работу, 
Воронежский медуниверситет вернулся к по-
вседневному графику, а волгоградская делега-
ция –  к учебе и научной деятельности. Остается 
лишь ждать следующую встречу физиологиче-
ского общества, а вместе с ней новые разработ-
ки, доклады и симпозиумы.

Евгения КОНЧЕНКО. Фото: делегаты съезда от ВолгГМУ

На площадке Фестиваля собрались вузы Кон-
сорциума Юга России и сетевые партнеры Южно-
го федерального университета –  федеральные 
университеты, музеи, индустриальные компании, 
банки, продемонстрировавшие свои возможности, 
проекты, разработки новых технологий.

Деловая программа Фестиваля включала 
проведение «Совета Образовательного класте-
ра Южного федерального округа» с участием 
министров образования субъектов ЮФО, «Кру-

ВолгГМУ представил свои разработки  
на выставке фестиваля науки Юга России 

23 и 24 сентября в Ростове-на-Дону проходил VIII Фестиваль науки Юга России со слоганом «Природа науки – экология жизни, экология духа».  
В рамках мероприятия проходила выставка, в которой ВолгГМУ принял участие со своей экспозицией.

О. Г. СТРУСОВСКАЯ, доцент, д.фарм.н., заведующая кафедрой фармацевтической технологии и биотехнологии ВолгГМУ. Фото предоставила автор

глого стола «Образовательный кластер ЮФО: 
задачи, перспективы и механизмы взаимодей-
ствия высшей школы и организаций среднего 
профессионального образования»», «Совещание 
инновационно-технологического кластера «Юж-
ное созвездие»», «Фортсайт сессию "Поколение–  
2030"», конференцию «Внедрение VR-технологий 
в сферу образования» и другие мероприятия.

В рамках Фестиваля также проходила откры-
тая интерактивная выставка, в которой принял 

участие ВолгГМУ с экспозицией «Перспективы 
применения бишофита в фармации и парафар-
мации». Среди представленных экспонатов –  как 
известные препараты с бишофитом («Бишофит», 
«Поликатан», «Бишолин»), так и новые разработ-
ки парафармацевтической продукции на основе 
минерала (магнезиальное масло, кремы для рук 
и лица, гейзеры для ванн, ополаскиватели для 
полости рта). Экспозиция вызвала неподдель-
ный интерес. Посетители выставки задавали во-

просы, тестировали представленную продукцию 
и выражали надежду на скорую возможность ее 
приобретения.

Представленную экспозицию посетила Мари-
на Александровна Боровская, ректор Южного фе-
дерального университета, Председатель Совета 
ректоров вузов ЮФО, вице-президент Российского 
Союза ректоров, которая направила Благодарст-
венное письмо ВолгГМУ за содействие в организа-
ции и проведении VIII Фестиваля Юга России.

Природа науки – экология жизни, экология духа
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file:///F:/ELENA/2017_%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82/01%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0/%d0%ae%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%80%d1%8b%20%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f%202017/javascript:;
file:///F:/ELENA/2017_%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82/01%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0/%d0%ae%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%80%d1%8b%20%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f%202017/javascript:;
file:///F:/ELENA/2017_%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82/01%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0/%d0%ae%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%80%d1%8b%20%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f%202017/javascript:;
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Перед началом заседания кружка Илья Во-
лодин, клинический ординатор 1 года и участник 
студенческой олимпийской сборной по травмато-
логии, рассказал о появлении названия общест-
ва «Студенческое научное общество «Б.И.О.С.» 
существует уже достаточно давно. Особая актив-
ность появилась около года назад, как раз после 
победы на Всероссийской олимпиаде по трав-
матологии и ортопедии в Екатеринбурге. Наша 
команда состояла из четырех человек: Максим 
Гоник (6 курс педиатрический факультет), Нино 
Абдиба (6 курс педиатрический факультет), Илья 
Ласков (5 курс лечебный факультет) и, собствен-
но, я. Когда выбирали название для команды, 
сразу пришло в голову что-то из области осте-
осинтеза, так как тема достаточно актуальна на 
сегодняшний день. Получается, что «Б.И.О.С.» 
расшифровывается как «блокирующий интраме-
дуллярный остеосинтез».

Сначала руководитель СНО, ассистент ка-
федры, врач травматолог-ортопед Максим Де-
мещенко поприветствовал всех присутствующих 
и сообщил о нововведениях этого года. Появятся 
практические занятия. В них войдут основы пер-
вой медицинской и первой травматологической 
помощи: наложение жгута, вправление вывихов 
и многое другое. Также в планах в декабре начать 
освоение навыков в области остеосинтеза в усло-
виях, максимально приближенных к реальным.

Будущие травматологи снова в сборе
Пока другие студенты корпят вечером над учебниками или наслаждаются мгновением свободы, члены СНО «Б.И.О.С.» ВолгГМУ на кафедре травма-
тологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ в начале каждого учебного года собираются, чтобы заняться серьезным делом. 
Сейчас расскажем все более подробно.

На повестке дня –  4 доклада и один клиниче-
ский случай. О чем же они были? Как известно, 
мениски коленного сустава способствуют фикса-
ции ноги в вертикальном положении и ограниче-
нию движения. Что же будет, если их повредить, 
и как исправить последствия? 

Свой вариант решения проблемы предста-
вила студентка 3 курса лечебного факультета 
Мария Сенькина. Девушкаа выступила с докла-
дом на тему «Современный подход к лечению 
повреждения менисков коленного сустава». 
Итак, к методам лечения поврежденных ме-
нисков относятся: консервативное лечение; 
менискэктомия; шов мениска; трансплантация 
мениска. Чаще всего применяется оперативный 
метод, а именно менискэктомия.

А студент 6 курса педиатрического факуль-
тета Максим Гоник коснулся достаточно акту-
альной темы «Эндопротезирование коленного 
сустава». Это операция по восстановлению 
функции сустава путем замещения поврежден-
ных суставных поверхностей обеих костей с по-
следующей установкой конгруэнтного вкладыша 
трения и восстановлением биологической оси 
конечности. Показания к проведению вмеша-
тельства следующие: ревматоидный артрит, 
различные типы новообразований (в том числе 

онкологических) и др. Противопоказаниями мож-
но считать заболевания сердца с нарушением 
сократительной функции и септические состоя-
ния организма.

Переломы –  часто встречающаяся в практи-
ке травматолога-ортопеда ситуация. Студент 6 
курса лечебного факультета Егор Березин в сво-
ем докладе «Переломы костей таза» на конкрет-
ном клиническом примере рассказал в подроб-
ностях о данном нарушении.

Также не обошли стороной и проблему 
врожденной патологии. Студентка 6 курса пе-
диатрического факультета Нино Абдиба расска-
зала о врожденном вывихе бедра. Это патоло-
гическое состояние тазобедренного сустава, при 
котором головка бедренной кости и вертлужная 
впадина теряют непосредственное соприкосно-
вение вследствие дисплазии. Например, при та-
зовом прилежании плода ребенок максимально 
приближает ножки к туловищу, капсула сустава 
растягивается, что провоцирует предвывих. Важ-
но не пропустить этот момент и назначить свое-
временное лечение, чтобы не допустить вывих 
бедра. В противном случае потребуется замена 
сустава, то есть эндопротезирование.

Все доклады дали повод для бурных дис-
куссий и вызвали большой интерес у аудитории.  

По окончании выступлений руководитель кружка 
открыл второе дыхание у студентов, рассказав 
об основных принципах работы Ассоциации 
остеосинтеза*. На сегодняшний день это: со-
хранение кровоснабжения; функциональная 
репозиция; стабильная фиксация; ранняя акти-
визация.

Сохранение кровоснабжения не случайно 
стоит первым пунктом, так как стабильная гемо-
динамика напрямую связана со стабилизацией 
сустава.

По окончании чтения докладов, подвели 
итоги первого собрания и обсудили организа-
ционные моменты по поводу проведения пра-
ктических занятий. Дальше студентов ожидал 
сюрприз: теперь они смогут выступать в роли 
ученых-исследователей и проводить экспери-
менты на животных. В частности, члены СНО 
изучат воздействие плазмы, обогащенной тром-
боцитами, на дистрофические поражения суста-
вов у крыс.
                                                                    

*Ассоциация  остеосинтеза –  это  самое 
крупное  объединение  травматологов-ортопе-
дов в мире, основными направлениями деятель-
ности  которого  являются  фундаментальные 
исследования  в  области  регенерации,  мате-
риаловедения,  разработка  и  внедрение  новых 
систем для остеосинтеза.Александра ВОДНЕВА. Фото: Людмила ТРЕГУБОВА

В течение нескольких дней 300 представи-
телей молодёжных и студенческих организаций 
обсуждали с экспертами пути развития региона 
и возможности реализации своих идей. В каче-
стве экспертов выступили Елена Слесаренко –  
председатель комитета молодёжной политики, 
Дмитрий Калашников –  председатель комитета 
по промышленности, Ирина Гусева –  депутат 
Госдумы от Волгоградской области и другие. Все 
участники форума разбились на 10 направлений, 
среди которых –  медиа смыслы, молодые спе-
циалисты, молпред34 (молодые предпринима-
тели), ЗОЖ, а также кадровый резерв. Активная 
молодёжь слушала лекции, ходила на разноо-
бразные тренинги, а некоторые приняли участие 
в финале соревнований «Лидер 21 века».

Большая концентрация студентов ВолгГМУ 
ощущалась в направлении «Молодые специали-
сты», его куратором стал председатель Совета 
НОМУС ВолгГМУ В. Л. Загребин. У многих пред-
ставителей медуниверситета имеется потенциал 
к решению той или иной проблемы. Например, 
Николай Зарубин, студент 3 курса МПД, пред-
ставил проект «Аэро360» –  альтернативный 
вариант современного вентилятора. Главный не-
достаток современных товаров –  ограниченный 
угол обдува. Студент спроектировал такую мо-
дель, которая сможет распределять воздух од-
новременно во всех направлениях. Это устрой-
ство точно улучшит общее состояние большого 
количества людей в изнуряющую жару. Эксперт-
ное жюри оценило задумку Николая и присвоило 
номинацию «Лучшее конструкторское решение». 

Студенты ВолгГМУ побывали на «Волге»
Среди студенческого сообщества бытует мнение, что будущие врачи постоянно сидят дома и занимаются одной учебой. Однако это далеко не так.  
К примеру, более 20 студентов Волгоградского медуниверситета приняли участие в региональном образовательном форуме «Волга».

«Я  выбрал  направление  «Молодые  специали-
сты»,  потому  что  здесь  даётся  шанс  реа-
лизовать  себя  в  проектной  деятельности, 
придумать что-то новое и полезное, –  говорит 
Коля. –  На  форуме  я  получил  знания  в  прора-
ботке и защите инновационных проектов».

Одно из 10 направлений «Волги» –  мол-
пред34. Казалось бы, здесь то уж точно не най-
дется ни одного студента-медика. Однако бизнес 
идею о создании съедобной посуды в Волгоград-
ской области выдвинул студент 1 курса БтСиТ –  
Лев Красиловский. Согласитесь, кофе в съедоб-
ной чашке –  оригинальное решение утилизации 
отходов. К тому же не надо покупать еду к такому 
напитку. Насладился кофе и сразу же покушал. 
Удобно, не правда ли? «Для меня форум –  свое-
образный пинок. Потому что, глядя на людей со 
схожими мыслями и без предпринимательского 
опыта, понял,  что надо стараться, а отсут-

ствие  опыта –  не  критерий  для  достижения 
успеха.  Так  как  я  первокурсник,  мне  тяжело 
совмещать  учёбу  и  предпринимательскую  де-
ятельность.  Но  готов  попробовать,  так  как 
эта  бизнес  идея  довольно-таки  интересная 
и перспективная», –  поделился Лев.

Ещё направление, где приняли участие сту-
денты ВолгГМУ, –  медиа смыслы. Две талантли-
вые девушки –  Любовь Пушкарская и Екатерина 
Андреянова c 4 курса педиатрического факуль-
тета приехали на форум для того, чтобы больше 
узнать про SMM.* Екатерина рассказала, чем за-
нимались активисты в этом направлении: «Нам 
читали  лекции  про  создание  нескучного  тек-
ста –  Роман  Мерзляков  из  «Российской  газе-
ты», про публичные выступления и работу на 
радио Наталья Емельянинкова  с Волгоградfm. 
Еще была тележурналистика –  куратор наше-
го направления Евгений Волокитин раньше ра-

ботал на ВГТРК. Но самая классная лекция, на 
мой взгляд, про SMM, которую прочитал Игорь 
Шипаев.  В  целом  образовательная  программа 
понравилась». На «Волгу» в направление медиа 
смыслы приехали не только волгоградские ребя-
та, к ним присоединились иногородние участники 
из Перми, Таджикистана, Белоруссии, Монголии.

Цель форума –  сформировать качествен-
ный кадровый резерв в каждом направлении. 
Здесь каждый смог реализовать себя и донести 
свою идею до представителей исполнительной 
власти Волгоградской области. Своим мнени-
ем о форуме поделилась Елена Слесаренко, 
председатель комитета молодежной политики: 
«Наша главная задача –  не просто поговорить 
на форуме, а услышать молодёжь. В итоге мы 
сможем  получить  какие-то  проекты,  задачи 
для дальнейшего развития. Важно,  чтобы мо-
лодёжь  была  целеустремленной  и  имела  все 
социальные возможности!»

Сами участники во время последней встре-
чи с экспертами предложили придать форуму 
«Волга» всероссийский статус. Ирина Гусева 
поддержала эту инициативу. Будет ли она реа-
лизована, узнаем спустя год. Одно точно извест-
но – по окончании форума наиболее успешные 
идеи получили поддержку комитета молодёжной 
политики и рекомендованы к реализации в тече-
ние следующего года.
                                                                     
*Social  media  marketing –  использование  соци-
альных платформ в качестве каналов для про-
движения определенного бренда.Анастасия АКИШЕНКО. Фото предоставлены автором
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На региональном образовательном форуме

С приветственным словом выступил пред-
седатель Совета НОМУС ВолгГМУ доцент 
В. Л. Загребин, который похвалил высокий ин-
терес студентов к науке. Первым делом была 
отмечена работа выдающихся студентов: 
20 обучающихся получили билеты студента- 
исследователя из рук проректора по НИР, ку-
ратора Совета НОМУС ВолгГМУ профессора 
М. Е. Стаценко. Эти билеты не просто дока-
зывают активное участие студентов в научной 
деятельности, но и дают право на получение 
повышенной именной стипендии. Михаил Евге-
ньевич высоко оценил работу коллектива, а но-
воприбывшим участникам посоветовал быть 
максимально активными в вопросах исследова-
тельской работы.

Карина Петрова, секретарь Совета НОМУС, 
рассказала о его структуре. В течение всего 
заседания выступающие не раз отмечали, что 
именно слаженная командная работа, в кото-
рой за каждую определенную область отвечает 
уполномоченное лицо, позволяет научному об-
ществу ВолгГМУ работать четко и добиваться 
высоких результатов.

Следующим немаловажным пунктом была 
презентация работы Школы молодого иссле-
дователя. О ней рассказал студент 6 курса пе-
диатрического факультета Алексей Куличкин. 
Он отметил, что ШМИ, в первую очередь, учит 
тому, чему нигде не уделяют внимания –  напи-
санию научных работ. За четыре часа тьюторы 

Первое организационное собрание НОМУС ВолгГМУ
Первое собрание НОМУС в новом учебном году вызвало настоящий ажиотаж в одном из лекционных залов медуниверситета. Мероприятие собрало 
рекордное количество желающих пополнить ряды общества и тех, кто уже давно активно занимается исследовательской деятельностью. На собра-
нии вручили билеты студента-исследователя, рассказали о работе НОМУС и выборы на замещение вакантных должностей.

выполняют колоссальную работу: объясняют 
навыки публичного выступления, помогают 
разобраться в поисках литературы, обработке 
статистических данных, а также в оформлении 
публикаций. Тьюторами на школе выступают 
студенты –  члены Cовета НОМУС, поэтому об-
учение проходит в максимально понятной фор-
ме. Алексей также рассказал о том, что проект 
уже вышел за пределы ВолгГМУ: за прошедший 
год было две выездных школы –  в Ростове-на-
Дону и Краснодаре.

Данил Липов, студент 4 курса лечебного фа-
культета, рассказал о самых важных и интересных 
конференциях. Не обошли вниманием ежегодную 
апрельскую научно-практическую конференцию  
ВолгГМУ «Актуальные проблемы эксперимен-
тальной и клинической медицины», всероссий-
скую научно-практическую конференцию с ме-
ждународным участием «Беликовские чтения», 
проходящую в Пятигорском филиале ВолгГМУ, 
а также многие другие научные мероприятия. 
Данил отметил важность участия в подобных 
конгрессах и чтениях, так как это не просто дает 
огромный опыт, но и раскрашивает студенче-
скую жизнь новыми красками, дарит возмож-
ность для новых знакомств и взаимодействий. 
Главное –  вовремя подавать тезисы.

О форумах, их особенностях и возможно-
стях рассказал Андрей Зуб, выпускник педиатри-
ческого факультета ВолгГМУ. Андрей объяснил, 

что форумы дают простор для выполнения боль-
шой практической работы. Одно дело, когда вы 
развиваете идею в теории, и совсем другое –  ее 
практическое воплощение. В презентации он 
рассказал о масштабных всероссийских проек-
тах: «Территория Смыслов на Клязьме», «Тав-
рида», «Балтийский Артек» и других. Также на 
многих форумах существует система грантового 
поощрения. Так, в 2016 году проект Алексея Ку-
личкина «Школа молодого исследователя» полу-
чил грант в размере 200 000 рублей.

Летом 2017 года на территории спортив-
но-оздоровительного лагеря ВолгГМУ прошел 
первый Молодежный образовательный форум 
«Медицинская наука», организованный Сове-
том НОМУС. Было множество полезных лекций 
и практикумов, направленные на составление 
грантовых инновационных и социальных проек-
тов. Помимо работы на территории лагеря был 
и активный отдых. Всю деятельность «меднауки» 
продемонстрировали зрителям в небольшом, но 
ярком видеоролике.

Неотъемлемая часть каждой работы –  отчет 
о ней. А представляют их на съездах молодеж-
ных научных обществ. О них и рассказал Сар-
гис Саргсян, Главный Ученый секретарь МОО 
ФМНО. Он отметил, что во Всероссийском кон-
курсе МНО НОМУС ВолгГМУ уже три года подряд 
занимает первое место в заочном этапе по трид-
цати критериям эффективности молодежного на-

Ангелина УСЕНКОВА, Людмила ПУШКАРСКАЯ. Фото: Елизавета ХОХЛАЧЕВА, Медиастудия «Аллегро»

учного общества. Это говорит о высоком уровне 
работы команды и молодежной науки в вузе. 
В прошлом году Съезд Федерации молодежных 
научных обществ проходил в Волгоградском 
медицинском. И члены НОМУС прекрасно про-
явили себя не только на заседаниях, но и в орга-
низационной работе: никто из гостей не остался 
без внимания, а штаб организаторов и волонте-
ры работали в режиме нон-стоп.

Заседание завершили выборы на вакантные 
должности. Результаты голосования следую-
щие: Саргис Саргсян –  зам. председателя по 
работе с молодыми учеными, Алексей Кулич-
кин –  зам.председателя по работе со студента-
ми, Данил Липов –  секретарь Совета НОМУС, 
Любовь Пушкарская –  PR-группа –  корреспон-
дент, Елизавета Хохлачёва – PR-группа –  фо-
тограф.

НОМУС –  это не научный кружок. Это об-
щество, объединяющее студентов-исследова-
телей, занимающихся в научных кружках раз-
личных кафедр. Поэтому, чтобы быть членом 
научного общества, необходимо начать зани-
маться научно-исследовательской работой на 
кафедрах. Только тогда можно будет прочувст-
вовать всю атмосферу студенческой научной 
жизни ВолгГМУ.

Больше информации о деятельнос-
ти НОМУС в группе сообщества ВКонтакте: 
https://vk.com/nomus.

НОМУС ВолгГМУ в Казани

Трехдневный съезд был расписан букваль-
но по минутам: участники, как единый организм, 
перемещались между актовым залом Казанско-
го ГМУ и аудиториями кафедр. Наш вуз пред-
ставили студенты педиатрического факультета 
Алексей Куличкин, Максим Гоник, Ольга Битко-
ва (6 курс) и Любовь Пушкарская (4 курс), Данил 
Липов –  4 курс лечебного факультета, Мария 
Барыбина и Яна Филлипова –  6 и 5 курсы на-
правления «Медико-профилактическое дело». 
Также в работе Съезда приняли непосредствен-
ное участие Саргис Саргсян –  главный ученый 
секретарь МОО ФМНО, ординатор кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения 
и председатель Совета НОМУС ВолгГМУ Вале-
рий Загребин.

Тем для обсуждения оказалось действи-
тельно много. Если на конференциях участники 
представляют свои исследования, то здесь к де-
ятельности научных обществ подходят больше 
с организационной точки зрения. В первый день 
съезда участники обсудили пути повышения ка-
чества молодежной науки. Открыл заседание 
круглого стола Валерий Загребин: он расска-
зал про образовательный молодежный форум 
«Медицинская наука – 2017», который впервые 
прошел этим летом на базе летнего лагеря  
ВолгГМУ, и анонсировал молодежный образо-
вательный форум социально-инновационного 
развития «Проекториум», который планируется 
провести в следующем году.

Делегация ВолгГМУ на XIV съезде молодежных научных обществ 
В конце сентября в стенах Казанского медуниверситета состоялся XIV Съезд Федерации молодежных научных 
обществ медицинских и фармацевтических вузов России и стран СНГ. Конечно, он не прошел без участия сту-
дентов нашего вуза – накопленным за год опытом поделилась делегация членов научного общества. Также в 
рамках съезда прошли выборы президента ФМНО, им стал доцент, к.м.н. В. Л. Загребин – председатель Совета 
НОМУС ВолгГМУ.

Затем участники обсудили форматы научно-
популярных мероприятий на круглом столе «По-
пуляризация науки». Например, я рассказала 
о деятельности студентов ВолгГМУ: о проектах 
«Волгоградское научное кафе» и «Просто нау-
ка», об участии в Фестивале актуального науч-
ного кино и научно-популярных статьях, которые 
нашли свою аудиторию на сайте нашего вуза. 
Доклад Максима Гоника посвящен лекциям жан-
ра TALK и их роли в популяризация науки. А Яна 
Филиппова рассказала о том, насколько обуча-
ющиеся ВолгГМУ вовлечены в научно-исследо-
вательскую деятельность: по итогам ежегодной 
апрельской конференции все больше студентов 
пробуют себя на научном поприще.

После обеда делегации РостГМУ и ВолгГМУ 
обсудили совместное сотрудничество на секции 
научно-образовательного медицинского класте-
ра ЮФО «Южный».

Мария Барыбина обобщила опыт научно-ис-
следовательской деятельности в рамках обра-
зовательных стандартов специалитета «Меди-
ко-профилактическое дело». А Ольга Биткова 
рассказала о школе «Юный медик ВолгГМУ», 
которая вот уже 20 лет помогает школьникам вы-
брать свою будущую профессию.

Второй день XIV Съезда ФМНО начался 
с симпозиума, посвящённого студенческим пери-
одическим научным изданиям. О проблемах, ко-
торые приходится решать редакторам сборников 
научных конференций, рассказал секретарь Со-
вета НОМУС Данил Липов: «Часто мы сталки-
ваемся с плагиатом, ранее опубликованными или 
неправильно оформленными работами. Поэтому 
мы предлагаем ужесточать сроки приема работ, 
вводить обязательную проверку на плагиат и по-
пуляризировать настоящую, большую науку».

Саргис Саргсян предложил новый формат 
молодежного научно-популярного издания: он 
считает, что, помимо студенческих научных ста-
тей, в него нужно добавить образовательный, 
научно-популярный и правовой блок. Такое со-
держание позволит журналу стать действитель-
но полезным и читаемым в отличие от больших 
сборников тезисов конференции.

В третий, заключительный день, прошло 
торжественное закрытие съезда. Участники по-
лучили сертификаты и дипломы, а затем откры-
тым голосованием представителей всех делега-
ций прошли выборы членов президиума МОО 
ФМНО: президент ФМНО –  Валерий Загребин 
(Волгоград), вице-президент –  Юлия Кузнецова 
(Москва), вице-президент –  Артем Сергеев (Са-
мара), председатель контрольно-ревизионной 
комиссии –  Андрей Парамонов (Архангельск), 

главный учёный секретарь –  Саргис Саргсян 
(Волгоград).

Впечатлениями от съезда поделился Саргис  
Саргсян: «Наши  идеи  и  проекты  высоко  оце-
нила  медицинская  молодежь.  Переломный  мо-
мент в деятельности ФМНО –  новый состава 
президиума  организации,  куда  теперь  входят 
два  представителя  ВолгГМУ.  Это  положи-
тельно отразится как на деятельности ФМНО 
в  целом,  так  и  на  региональном  отделении 
в частности. Впереди много планов, проектов 
и идей, которые в скором времени воплотятся 
в реальность».

Следующий съезд Федерации молодежных 
научных обществ пройдет осенью 2018 года 
в Смоленском медуниверситете, а нас ждет про-
дуктивный год –  нужно же о чем-то рассказывать 
в следующем году!

Любовь ПУШКАРСКАЯ. Фото: пресс-центр Казанского ГМУ, делегаты ВолгГМУ

Новости ВолгГМУ

Научное общество молодых ученых и студентов

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/09/26/6351/
https://vk.com/id113559235
https://vk.com/a.s.kulichkin
https://vk.com/a.s.kulichkin
https://vk.com/danillipov
https://vk.com/lubov_pushkarskaya
https://vk.com/id328318760
https://vk.com/nauchcafevlg
https://vk.com/prosto_nauka
https://vk.com/prosto_nauka
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Р. В. МЯКОНЬКИЙ, участник прекурса

Обучение курсантов проходило на базе ГБУ 
Рязанской области (РО) «Областная клиническая 
больница» (ОКБ), а также в виварии РязГМУ, 
который оборудован Wetlab. Рязанская «Област-
ная клиническая больница» –  одно из ведущих  
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 
РО, где оказывается высококвалифицированная 
хирургическая и терапевтическая помощь, ведет-
ся большая научная работа, осваиваются совре-
менные методы диагностики и лечения самых 
тяжелых заболеваний. Повысить свою квалифи-
кацию смогли два десятка практикующих хирургов 
не только из России, но и Белоруссии.

Нужно отметить, что рязанская школа хи-
рургии по праву считается одной из сильнейших 
не только в регионе, но и в ЦФО. Наряду со сту-
денческими кафедрами РязГМУ вектор развития 
хирургической мысли задается, главным образом, 
именно кафедрой хирургии, акушерства и гине-
кологии ФДПО, которую возглавляет д. м. н., про-
фессор Д. А. Хубезов.

Кафедра хирургии с курсом эндохирур-
гии ФДПО в РязГМУ организована и открыта 
в 1993 году, возглавлена  д. м.н., профессором 
В. П. Сажиным. Изначально она располагалась 
на базах Новомосковской городской клинической 
больницы и ГБУ РО «ОКБ». На кафедре впервые 
в России были разработаны и внедрены в практи-
ку оригинальные методики лапароскопических ре-
зекций желудка, ваготомии, гастрэктомии и лим-
фодиссекции.

Именно Вячеслав Петрович стал локомоти-
вом рязанской школы лапароскопической хирур-
гии. В 1992 году им выполнена одна из первых 
в России лапароскопическая холецистэктомия, 
в 1993 году впервые в России выполнена ла-
пароскопическая резекция сигмовидной кишки, 
и одним из первых в стране лапароскопическая 
резекция желудка, и первая лапароскопическая 
тотальная гастрэктомия. В настоящее время про-
фессор В. П. Сажин является главным хирургом 
ЦФО.

Под его руководством сотрудники кафедры 
одними из первых в стране разработали и внедри-
ли метод лапаростомии при лечении перитонита 

Непрерывное медицинское образование

Школа хирургии – прекурс  
Первого съезда хирургов ЦФО

с 24 по 26 сентября 2017 года накануне I съезда хирургов Центрального федерального округа, факуль-
тетом дополнительного профессионального образования (ФДПО) Рязанского государственного меди-
цинского университета им. академика И. П. Павлова (РязГМУ), на базе кафедры хирургии, акушерства 
и гинекологии ФДПО была организована аккредитованная по системе НМО школа хирургии «Лапаро-
скопические и открытые операции при заболеваниях органов брюшной полости».

и эндоскопический метод лечения острого пан-
креатита. К настоящему времени кафедра имеет 
наибольший в Европе опыт лапароскопических 
операций на желудке. Обыденными в клинике хи-
рургии, акушерства и гинекологии ФДПО РязГМУ 
стали лапароскопические операции при остром 
и хроническом холецистите, холедохолитиазе, 
паховых грыжах, остром аппендиците, перфора-
тивных гастродуоденальных язвах. Без всякого 
сомнения, данную кафедру можно отнести к ли-
деру отечественной лапароскопической хирургии.

С 2014 года по настоящее время кафедру 
возглавляет д. м.н, профессор Дмитрий Анатоль-
евич Хубезов. Именно благодаря ему в 2015 году 
в виварии РязГМУ произошло открытие учебной 
операционной Wetlab для подготовки высокок-
валифицированных специалистов в области 
эндохирургии. На ее базе практикующие специ-
алисты имеют возможность совершенствовать 
хирургические навыки на живых тканях в реаль-
ных условиях.

Курсанты были размещены в комфортабель-
ном общежитии, что обеспечило не только каче-
ство подготовки в рамках прекурса, но и комфорт-
ный отдых после интенсивных занятий.

24 и 25 сентября в учебном центре кафедры 
были организованы лекции и мастер-классы, 
проведенные заведующим кафедрой факуль-
тетской хирургии № 1 лечебного факультета 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова член-корреспонден-
том РАН, д. м. н., профессором А. В. Сажиным, 
который выполнил лапароскопическую субто-
тальную гастрэрэктомию и резекцию желудка 
у пациентов с раком желудка. Курсанты смогли 
посещать операционные, а также наблюдать за 
выполняемыми вмешательствами в формате 
«живая» хирургия. Модераторами онлайн виде-
отрансляций из операционных ГБУ РО «ОКБ» 
выступили: главный хирург ЦФО, профессор ка-
федры хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО 
РязГМУ, д. м. н. В. П. Сажин и заместитель главы 
комитета по видеообразованию American Society 
of Colon and Rectal Surgeons, член комитета по 
Интернет-развитию American Society of Colon and 
Rectal Surgeons, член комитета молодых хирургов 

Eurasian Colorectal Technologies Association, член 
Society of American Gastrointestinal and Endoscopic 
Surgeons, American College of Surgeons, пригла-
шенный лектор European Society of Endoscopic 
Surgery Б. Н. Башанкаев.

Главный колопроктолог МЗ РО, профессор 
Д. А. Хубезов продемонстрировал симультан-
ную лапароскопическую правостороннюю геми-
колэктомию с D3 слимфаденэктомией и холе-
цистэктомией, лапароскопическую тотальную 
мезоректумэктомию и трансанальную тотальную 
мезоректумэктомию с лапароскопической асси-
стенией у пациентов при раке толстой кишки. 
Кроме этого Дмитрий Анатольевич выполнил 
ряд операций при геморроидальной болезни: 
внутрипросветное удаление геморроидальных 
узлов аппаратом «LidaSure», дезартеризацию 
внутренних геморроидальных узлов с мукопек-
сией, закрытую аппаратную геморроидэктомию 
и операцию Лонго.

В свою очередь, доктор Б. Н. Башанкаев пока-
зал курсантам выполнение латексного лигирова-
ния геморроидальных узлов и геморроидэктомию 
аппаратом «LidaSure».

К проведению прекурса были привлечены 
сотрудники ГБУ РО «ОКБ» к. м. н. В. В. Осипов, 
к. м. н. В. В. Иванов, В. А. Барсуков, Ю. Д. Камин-
ский, О. В. Соловьев, А. А. Мудров, которыми 
выполнены лапароскопическая спленэктомия, ла-
пароскопическая субтотальная гастрэктомия, ге-
морроидэктомия аппаратом «Harmonic», склеро-
терапия с ультрозвуковой кавитацией аппаратом 
«Праксон», липоабдоминопластика при послеопе-
рационной вентральной грыже и диастазе прямых 
мышц живота, герниопластика паховой грыжи по 
Лихтенштейну, лапароскопическая герниопласти-
ка паховой грыжи по методике TAPP (трансабдо-
минальная предбрюшинная герниопластика).

26 сентября обучение курсанты проходи-
ли в Wetlab вивария РязГМУ. В качестве тест- 
хирургов и ассистентов выступили ассистент ка-
федры хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО 
РязГМУ, к. м. н. Д. К. Пучков и к. м. н. И. В. Сажин.

Лапароскипический тренинг проводился 
в условиях острого эксперимента на мини-пигах, 

курсанты смогли выполнить такие лапароскопи-
ческие вмешательства как аппендэктомия, хо-
лецистэктомия, герниопластика ТАРР, освоили 
технику аппаратного и ручного интракорпорально-
го шва. Обучение прошло на высоком дидактиче-
ском уровне.

Окончание прекурса ознаменовалось вруче-
нием удостоверений о повышении квалификации 
по программе: «Лапароскопические и открытые 
операции при заболеваниях органов брюшной 
полости», которые стоит сказать, каждый курсант 
получил лично из рук ректора РязГМУ, д. м. н., про-
фессора Р. Е. Калинина и декана ФДПО РязГМУ, 
к. м. н., доцента М. А. Фоминой.

Однако на этом приятные сюрпризы для кур-
сантов не закончились. Всем слушателям пода-
рили книги: «Хирургия желчнокаменной болезни: 
лапароскопия, минилапароскопия, единый порт, 
трансвагинальный доступ, симультанные опе-
рации» (К. В. Пучков, Д. К. Пучков) и двухтомник 
«Лапароскопическая хирургия» (В. П. Сажин, 
А. В. Федоров).

В качестве ответного жеста В. П. Сажин 
получил от вашего покорного слуги книгу «Крат-
кая летопись мировой и отечественной хирур-
гии». Это учебное пособие написано заведу-
ющим кафедрой общей хирургии с урологией  
ВолгГМУ, д. м. н., профессором А. А. Полянце-
вым и Р. В. Мяконьким.

Вячеслав Петрович отметил высокое ка-
чество издания как по содержанию, так и по 
исполнению (книга выпущена издательством  
ВолгГМУ). При этом профессор В. П. Сажин вы-
разил пожелание, чтобы такая же книга на бли-
жайшем съезде хирургов была подарена заведу-
ющему отделом истории сердечно-сосудистой 
хирургии ФГБУ «Национальный научно-практи-
ческий центр сердечно-сосудистой хирургии им. 
А. Н. Бакулева» МЗ России, д. м. н., профессору 
С. П. Глянцеву, который является заместителем 
председателя Российского общества историков 
медицины (РОИМ) и руководителем секции исто-
рии хирургии РОХ.

В качестве организаторов мероприятия вы-
ступили Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации, РОХ и его Рязанское отделе-
ние, Общество эндоскопических хирургов России 
(РОЭХ), РязГМУ, Минздрав Рязанской области, 
Институт хирургии имени А. В. Вишневского, 
Российский научно-исследовательский медицин-
ский университет (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова 
и Национальный медико-хирургический Центр 
(НМХЦ) имени Н. И. Пирогова.

Интересный, и не случайный факт, съезд 
открылся в 168 годовщину со дня рождения уро-
женца рязанской земли, великого отечественного 
ученого с мировым именем, лауреата Нобелев-
ской премии 1904 года И. П. Павлова. «Что ни де-
лаю, –  писал Иван Петрович в 1924 году, –  посто-
янно думаю, что служу этим, сколько позволяют 
мне мои  силы,  прежде  всего моему  отечеству, 
нашей русской науке. И это есть и сильнейшее 
побуждение, и глубокое удовлетворение».

Съезд объединил хирургическое сообщест-
во, которое на сегодняшний день является вто-
рым по численности в нашей стране, после тера-
певтического. Мероприятие стало инструментом, 
оказавшим содействие широкому внедрению 
в клиническую практику современных техноло-
гий, включая лапароскопические и эндоскопиче-
ские операции, вмешательств с ультразвуковым 
и рентген-телевизионным сопровождением.

Пленарное заседание открыли ректор 
РязГМУ, д. м. н., профессор Р. Е. Калинин, глав-
ный федеральный инспектор по Рязанской об-
ласти аппарата полномочного представителя 
Президента России С. П. Яковлев, референт де-
партамента медицинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении Российской Федера-
ции Е. П. Семенова, заместитель председателя 
правительства Рязанской области Л. А. Крохале-
ва, министр здравоохранения Рязанской области 
А. А. Прилуцкий, главный хирург ЦФО д. м. н., про-
фессор В. П. Сажин и генеральный секретарь РОХ, 
д. м. н., профессор А. В. Федоров.

Для участия в съезде из многих уголков Рос-
сии и ближнего зарубежья было прислано более 
450 тезисов, в числе которых –  12 работ из Вол-
гограда, главным образом представленные со-
трудниками ВолгГМУ, что подтверждает высокий 
потенциал волгоградской хирургической школы. 
Тезисы опубликованы в авторской версии в Аль-
манахе Института имени А. В. Вишневского (№ 2, 
2017) и размещены на сайте РОХ в разделе «Би-
блиотека РОХ». Лучшие из присланных работ 
были отобраны в качестве докладов съезда.

При регистрации желающим участникам 
съезда предоставилась возможность бесплат-
но получить книги «Лапароскопическая хирур-
гия в России. Взгляд из настоящего в прошлое, 
с надеждой на будущее» (В. Е. Оловянный, 

Шаг к разработке национальной стратегии развития хирургии

ВолгГМУ на I съезде 
хирургов ЦФО России

С 27 по 29 сентября 2017 года на площадках Рязанского государственно-
го медицинского университета (РязГМУ) имени академика И.П. Павлова в 
рамках реализации решения Правления Российского общества хирургов 
(РОХ) о периодическом проведении съездов хирургов федеральных окру-
гов прошел I съезд хирургов Центрального федерального округа (ЦФО) 
России, в котором приняли участие более 600 хирургов.

А. В. Федоров, С. П. Глянцев), «Сепсис (чет-
верть века поисков)» (А. М. Карсанов, В. П. Са-
жин, С. С. Маскин, О. В. Ремизов, А. Я. Коровин). 
Эти монографии специально для съезда были 
привезены из Архангельска и Владикавказа.

В ходе работы съезда прозвучали доклады 
ведущих специалистов в области организации не-
отложной хирургической помощи населению, были 
представлены результаты работы многих хирурги-
ческих коллективов и хирургических служб ЦФО, со-
стоялась живая дискуссия. Сейчас в стране постав-
лена задача разработки национальной стратегии 
развития хирургии, состоявшийся съезд позволил 
сделать реальный шаг к реализации этого проекта.

На 16 секциях заслушано 294 доклада, из 
которых 10 работ были представлены учеными 
ВолгГМУ и хирургами Волгограда. Затронуты 
вопросы малоинвазивных операций в неотлож-
ной хирургии, абдоминальной хирургической 
инфекции, желудочно-кишечных кровотечений, 
неотложных состояний в колопроктологии, сов-
ременных тенденций герниологии, заболеваний 
печени и поджелудочной железы, а также инно-
вационных технологий в хирургии.

В большом зале медико-профилактического 
корпуса РязГМУ, на секции «Организация оказания 
неотложной хирургической помощи в ЦФО. Безопас-
ность в хирургии» кафедрой хирургических болезней 
и нейрохирургии факультета усовершенствования 
врачей (ФУВ) ВолгГМУ была представлена работа, 
обобщившая результаты многолетних исследова-
ний по изучению профессиональных возможностей 
и социальных рисков в клинической хирургической 
практике. Доклад «Начинающий хирург: возможно-
сти и риски профессионального роста» –  авторы: 
д. м. н., профессор А. В. Быков, Р. В. Мяконький выз-
вал большой интерес аудитории, о чем свидетельст-
вовали многочисленные вопросы из зала. Стоит сде-
лать акцент на том, что изучением данного вопроса 
кафедра хирургических болезней и нейрохирургии 
ФУВ ВолгГМУ совместно с кафедрой философии, 
биоэтики и права с курсом социологии медицины 
ВолгГМУ занимается с 2009 г. благодаря чему был 
накоплен достаточный опыт. Заключительным до-
кладом на этой же секции стала работа «К вопросу 
взяткоемкости хирургических специальностей в ме-
дицине» (Р. В. Мяконький, К. О. Каплунов).

Традиционно от кафедры госпитальной хирур-
гии ВолгГМУ были представлены многоцентровые 
работы, выполненные совместно с коллегами 
из РязГМУ и Северо-Осетинской государствен-
ной медицинской академии (СОГМА): «Основы 
комплексного подхода к безопасности пациентов 
в хирургии», «Проблема ускоренного восстанов-
ления после хирургических операций как динамич-
ная периоперационная стратегия» (С. С. Маскин, 
А. М. Карсанов, З. О. Карсанова, Р. В. Валиев, 
А. С. Асатрян); «Классификационные основы диф-

ференцированного подхода к лечению перитони-
та» (В. П. Сажин, С. С. Маскин, А. М. Карсанов).

Нужно отметить, что в качестве председате-
ля на секции «Острый холецистит. Механическая 
желтуха. Заболевания печени», как представитель 
волгоградской хирургической школы выступил 
заведующий кафедрой хирургических болезней 
педиатрического и стоматологического факульте-
тов ВолгГМУ, д. м. н., профессор И. В. Михин. От 
возглавляемой им кафедры на данной секции был 
представлен доклад «Рациональность лапаро-
скопической холецистэктомии из единого доступа 
у пациентов с желчнокаменной болезнью и ожире-
нием» (И. В. Михин, О. А. Косивцов, М. Б. Доронин, 
Е. И. Абрамян, Л. А. Рясков).

На секции «Острый аппендицит» в числе вклю-
ченных в качестве докладов 14 работ, представлен 
доклад волгоградских авторов из ГБУЗ «Волгог-
радская областная клиническая больница № 3» 
(«ВОКБ № 3»)«Опорные симптомы острого аппен-
дицита» (Р. В. Мяконькй, С. В. Иванченко).

На секции «Герниология» заслушаны 2 до-
клада из Волгограда, из клиники хирургических 
болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов ВолгГМУ «Паховая герниопласти-
ка, взгляд изнутри» (И. В. Михин, А. А. Поляков, 
О. А. Косивцов, Л. А. Рясков) и ГБУЗ «ВОКБ 
№ 3» «Вариант повышения косметического эф-
фекта IPOM-пластики при пупочной грыже боль-
ших размеров» (Р. В. Мяконький).

На секции «Острый панкреатит» представ-
лены результаты научных изысканий клиники 
госпитальной хирургии ВолгГМУ «Особенности 
поражения поджелудочной железы и забрюшин-
ного пространства при деструктивном панкре-
атите по данным аутопсий» (В. А. Гольбрайх, 
С. С. Маскин, Е. В. Петросова, А. Г. Арутюнян).

В программу I съезда хирургов ЦФО России 
было включено большое количество образова-
тельных и практических мероприятий, детально 
рассмотрены положения действующих наци-
ональных клинических рекомендаций (НКР), 
ежедневно проходили сессии трансляций Live 
Surgery организованные РОЭХ при поддержке 
Первого медицинского канала 1MEDTV.

В рамках симпозиума «Геморроидальная 
болезнь: мировые тенденции и практические 
рекомендации» с мастер-классом при хрониче-
ском геморрое «Склеротерапия с ультразвуковой 
деструкцией. Как я это делаю» с показательной 
операцией выступил волгоградец О. Л. Соловьев.

Одной из особенностей прошедшего съезда 
стало то, что в нем смогли принять участие не 

только врачи, но и медицинские сестры, для 
которых была организована отдельная секция 
«Инновации в сестринском деле».

В период работы съезда состоялся Россий-
ско-японский симпозиум «Современные принци-
пы лапароскопической хирургии», модераторами 
которого выступили ведущие специалисты из 
Японии (Университет Оита): С. Китано, М. Ино-
мата, Т. Шибата, К. Тада и российские специа-
листы (РНИМУ им. Н. И. Пирогова): А. В. Сажин, 
Н. В. Матвеев, Г. Б. Ивахов, М. В. Ануров. В том 
числе лапароскипический тренинг проводился на 
мини-пигах в условиях Wetlab, которой оборудо-
ван виварий РязГМУ. По окончании симпозиума 
его участником были выданы сертификаты.

Подводя итоги съезда, в интервью рязан-
ским журналистам, генеральный секретарь РОХ, 
профессор А. В. Федоров сделал акцент на том, 
что идея проведения съезда есть инициатива 
главного хирурга ЦФО В. П. Сажина. А реализа-
ция этой идеи на столь высоком организацион-
ном и профессиональном уровне есть результат 
взаимопонимания и совместных усилий ректора 
РязГМУ Р. Е. Калинина и министра здравоохра-
нения Рязанской области А. А. Прилуцкого при 
поддержке губернатора Н. В. Любимова. Не по-
следнюю роль в успешном проведении I съезда 
ЦФО сыграло и то обстоятельство, что и Р. Е. Ка-
линин, и А. А. Прилуцкий являются представите-
лями хирургического сообщества.

На протяжении всех трех дней работы съе-
зда хирурги имели возможность пройти процеду-
ру вступления в РОХ, получить удостоверение 
члена РОХ и диплом.

На стендах фармацевтических компаний 
и производителей хирургического оборудова-
ния –  официальных спонсоров съезда желаю-
щие могли не только познакомиться с новинка-
ми, но и протестировать их.

Состоявшийся съезд был аккредитован 
РОХ, в рамках системы непрерывного медицин-
ского образования (НМО), за каждый день уча-
стия начислялось по 4 балла, в сумме же каждый 
делегат получил по 12 баллов.

На площадке I съезда хирургов ЦФО прошло 
совещание главных хирургов федеральных округов.

Очередные знаковые события в жизни хи-
рургического сообщества пройдут в конце теку-
щего года в Иркутске и Екатеринбурге.

Несомненно, активное участие в предстоя-
щих мероприятиях примут сотрудники хирурги-
ческих кафедр ВолгГМУ и практикующие хирурги 
Волгограда и Волгоградской области.

Новости ВолгГМУ

Торжественное открытие проходило в Доме 
морских офицеров. В церемонии приняли 
участие представители командования ТОФ, 
руководство Главного военно-медицинского 
управления МО РФ, главные специалисты Воору-
женных сил РФ и Военно-медицинской академии  
им. С. М. Кирова, а также представители меди-
цинских служб округов и флотов, научной и пра-
ктической медицинской сферы Владивостока, 
Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Вол-
гограда, Краснодара и других городов. В работе 
съезда приняли участие 470 хирургов, эндоско-
писты, гастроэнтерологи не только из России, но 
ближнего и дальнего зарубежья.

С приветственной речью перед участниками 
мероприятия выступил начальник штаба ТОФ, 
контр-адмирал И. В. Осипов, он поздравил пер-
сонал старейшего лечебного учреждения на 

От Волгограда до Владивостока

Первый съезд хирургов ДФО России. Итоги
Знаковым событием для хирургического сообщества Дальневосточного федерального округа (ДФО) стал  
I съезд хирургов, состоявшийся 13 – 15 сентября 2017 года во Владивостоке. Мероприятие проходило на базе 
Военно-морского клинического госпиталя (ВМКГ) Тихоокеанского флота (ТОФ) и хирургической клиники  
Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ). Параллельно со съездом состоялась 
научно-практическая конференция (НПК), посвященная 145-летию ВМКГ ТОФ.

Дальнем Востоке с юбилеем и пожелал госпита-
лю дальнейшего развития и обновления.

Впервые за 10 лет во Владивостоке прошло 
событие столь большого масштаба, его органи-
заторами выступили Министерство здравоохра-
нения (МЗ) РФ, Российское общество хирургов 
(РОХ), Общество эндоскопических хирургов Рос-
сии (РОЭХ), Институт хирургии им. А. В. Вишнев-
ского, ТГМУ и ВМКГ ТОФ.

Гражданские врачи и военные специалисты 
обсудили вопросы состояния хирургической 
службы и кадрового потенциала, в мероприя-
тии смогли принять участие не только врачи, 
но и средний медицинский персонал. Для по-
следних была организована отдельная секция 
«Современные аспекты работы операционных 
и хирургических медицинских сестер».

В оргкомитет съезда поступил 181 тезис, в чи-
сле которых –  8 работ из Волгограда, главным 
образом подготовленные в ВолгГМУ сотрудника-
ми кафедры хирургических болезней и нейрохи-
рургии факультета усовершенствования врачей 
(ФУВ), кафедры оперативной хирургии и топо-
графической анатомии, кафедры хирургических 
болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов, кафедры философии, биоэтики 
и права с курсом социологии медицины.

От ВолгГМУ к участию были заявлены сле-
дующие работы: «Как не попасть хирургу на 
«жертвенный алтарь правосудия» при выпол-
нении своих профессиональных обязанностей» 

(Р. В. Мяконький, К. О. Каплунов, А. Е. Лакеев); 
«Эндовидеохирургическая паховая герниопласти-
ка, когда видно всем» (И. В. Михин, А. А. Поляков, 
О. А. Косивцов, Л. А. Рясков); «Способ профилак-
тики рецидива и повышение косметического эф-
фекта при стандартной IPOM-пластике по поводу 
пупочной грыжи» (Р. В. Мяконький, А. В. Морозо-
ва); «Результаты применения минилапароскопи-
ческой технологии у пациентов с желчнокаменной 
болезнью» (И. В. Михин, М. Б. Доронин, О. А. Ко-
сивцов, Е. И. Абрамян, Л. А. Рясков); «Менторинг 
в хирургии, как способ усиления положительных 
сторон современного медицинского образования 
и уменьшения его недостатков» и «К вопросу 
кадрового потенциала хирургической службы» 
(Р. В. Мяконький); «Тонкоигольная аспираци-
онная биопсия в лечебной тактике при узловых 
образованиях щитовидной железы» (Ю. В. Кух-
тенко, О. А. Косивцов, И. В. Михин, Л. А. Рясков, 
Е. И. Абрамян); «Возможности организации помо-
щи колопроктологическим больным в амбулатор-
ных условиях» (А. О. Соловьев, О. Л. Соловьев, 
А. А. Воробьев, Г. А. Соловьева).

99 наиболее актуальных работ в качестве 
устных докладов вошли в программу съезда. 
Среди них одна из Волгограда «Возможности 
современной амбулаторной колоректальной хи-
рургии», которую в секции «Колопроктология» 
представил О. Л. Соловьев.

На 16 секционных заседаниях прошло обсу-
ждение вопросов военно-полевой, неотложной, 

малоинвазивной, сосудистой хирургии, состоя-
лась секция ассоциации колопроктологов и сатте-
литное заседание «Школа практического врача».

Непосредственно перед началом работы 
каждой секции в холлах были развернуты вы-
ставки с инновационным хирургическим обору-
дованием.

Параллельно основной программе –  лек-
ций и докладов –  проведен двухдневный ма-
стер-класс с трансляцией «живой» хирургии 
в исполнении ведущих экспертов РОХ и РОЭХ. 
В формате Live Surgery показательные лапаро-
скопические и эндоскопические операции на пе-
чени, толстой кишке, желудке, при грыжах брюш-
ной стенки выполнили профессора К. В. Пучков, 
Э. А. Галлямов, Г. М. Рутенбург, В. В. Анищенко, 
Ю. Г. Старков, К. В. Стегний.

На площадке I съезда хирургов ДФО прошло 
выездное заседание Президиума профильной 
комиссии по хирургии при МЗ РФ под председа-
тельством главного внештатного специалиста-
хирурга МЗ РФ, академика РАН А. Ш. Ревишви-
ли, на котором был проведен анализ состояния 
хирургической службы в ДФО и намечены шаги 
по ее модернизации.

Съезд традиционно был аккредитован РОХ, 
в рамках системы непрерывного медицинского 
образования (НМО), каждый делегат получил по 
12 баллов.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, действительный член РОХ

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, участник съезда. Фото предоставил автор.

В работе съезда примут участие ведущие специалисты РФ, общей 
сети уральского региона и все желающие представить свои данные и по-
участвовать в обсуждении. В процессе дискуссии планируют представить 
проект очередного пересмотра рекомендуемых протоколов оказания не-
отложной хирургической помощи населению УФО. В рамках съезда прой-
дет совместное заседание хирургического совета УФО и профильной 
комиссии по хирургии МЗ РФ под руководством главного хирурга РФ, ака-
демика РАН А. Ш. Ревишвили. В программе предусмотрены симпозиумы, 
мастер-классы, выставки оборудования, медикаментов и расходных ма-
териалов. Мероприятие аккредитовано РОХ по системе НМО. Участникам 
съезда выдадут сертификаты с начислением баллов НМО.

II Съезд хирургов УФО

Продолжается прием тезисов
7–8 декабря 2017 года в Екатеринбурге пройдет II Съезд хирургов 
Уральского федерального округа (УФО) «Критические ситуации в пра-
ктике общего хирурга: проблемы и решения».

Оргкомитет напоминает: тезисы принимаются до 10 ноября 2017 года 
(18:00 мск). К участию в съезде приглашаются сотрудники хирургических 
кафедр ВолгГМУ, практические хирурги Волгограда и области.

Встреча с участием ведущих хирургов России предполагает 
обмен профессиональным опытом специалистов, результатом 
ежедневной работы которых становятся излеченные больные. 
Это стремление к прогрессу и одновременно дань уважения 
нашим учителям. «Приглашаю всех,  для  кого  хирургия  стала Жизнью, 
а не только профессией, и тех, кто еще находится в начале освоения спе-
циальности, принять участие в съезде. Желаю успешной работы и добрых 
встреч!» –  высказался председатель оргкомитета съезда, вице-
президент Российского общества хирургов, член-корреспондент 
РАН, д. м. н., профессор Е. Г. Григорьев.

Объявление

VI съезд хирургов СФО и ДФО
С 23 по 25 ноября 2017 года в Иркутске состоится очередной VI съезд 
хирургов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.  
Мероприятие аккредитовано РОХ по системе НМО.

Научная программа съезда даст возможность получить представление о последних 
достижениях современной хирургии, узнать о перспективах развития специальности. 
В частности будут рассмотрены такие вопросы как: новые технологии в плановой и не-
отложной хирургии органов брюшной полости и грудной клетки; хирургия нагноитель-
ных заболеваний костной ткани, мягких тканей; раны и раневая инфекция; сочетанная 
травма; травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата; диагностика и лечение 
заболеваний сосудов нижних конечностей; онкология; эндоваскулярная хирургия.

Предусмотрена секция трансляции Live Surgery –  эндоскопические операции на 
органах живота с участием ведущих хирургов нашей страны. Пройдет секция опера-
ционных медицинских сестер и преподавателей «Инновационные технологии в ра-
боте операционной медицинской сестры». Съезд состоится в Иркутске в непосред-
ственной близости от Байкала, в дни юбилея области.
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Международное 
взаимодействие

В международном научно-практическом меро-
приятии приняли участие студенты и преподава-
тели из 11 медицинских вузов Российской Феде-
рации и 4 медицинских вузов Китайской Народной 
Республики. ВолгГМУ представлял студент 6 кур-
са лечебного факультета Максим Щербаков.

С первых дней работы «Летней школы» 
студенты знакомились с новыми для себя язы-
ками: российские ребята –  с китайским, китай-
ские –  с русским. Оргкомитет школы подготовил 
обширную культурно-экскурсионную программу, 
и гости смогли посетить основные интересные 
и значимые места Воронежа и области.

В программу мероприятия были включены:
• цикл лекций на английском языке по здоро-

вьесбережению;
• посещение центра клинической офтальмо-

логии «Мединвест»;
• посещение Воронежской детской клиниче-

ской больницы Воронежского государственного 

К Китаю через Воронеж

Один разговор с мудрым человеком стоит месяца, проведённого над книгами.
Китайская пословица

С 22 по 30 июля 2017 года под эгидой Российско-Китайской 
ассоциации медицинских университетов (РКАМУ) в городе 
Воронеже состоялась «Летняя школа – 2017» на базе Во-
ронежского государственного медицинского университета 
имени Н. Н. Бурденко. Тема третьей Летней школы: «Про-
филактика заболеваний в системе оказания первичной ме-
дицинской помощи».

медицинского университета имени Н. Н. Бурден-
ко и многое другое

На мой взгляд, наиболее интересной была 
лекция на тему «Организация профилактической 
работы среди населения на примере работы 
«Центра здоровья», в которой наглядно проде-
монстрирован вред табакокурения в рамках ис-
следования, проведенного в Воронежском меди-
цинском университете.

По окончании мероприятия участники «Лет-
ней школы РКАМУ–2017» были награждены 
именными сертификатами и памятными призами 
с символикой Российско-Китайской ассоциации 
медицинских университетов.

Прошедшая в ВГМУ им. Н. Н. Бурденко «Лет-
няя школа–2017» стала еще одним примером 
дальнейшего успешного развития российско- 
китайских отношений в рамках Российско- 
Китайской Ассоциации медицинских универси-
тетов.

ВолгГМУ на «Летней школе – 2017»

Максим ЩЕРБАКОВ. Фото предоставил автор

В 2016 году ВолгГМУ принимал делегацию 
в составе профессоров Чешского технического 
университета, Факультета биомедицинской ин-
женерии Леоша Навратила, Йозефа Россины, 
в сферу интересов которых входили проблемы 
реабилитологии и физиотерапии. По итогам этой 
встречи был заключен партнерский договор о ме-
дицинском сотрудничестве Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета и Чеш-
ского технического университета.

Весной 2017 года в рамках данного соглаше-
ния, по поручению ректора ВолгГМУ, академика 
РАН В. И. Петрова, проректор по учебно-воспита-
тельной работе с иностранными учащимися и ме-
ждународным связям академик РАН А. А. Спасов 
и начальник международного отдела А. А. Чес-
ноков совместно с чешскими коллегами состави-
ли программу студенческой стажировки. Среди 
6-курников лечебного факультета был объявлен 
свободный конкурсный отбор, критериями кото-
рого явились успеваемость и уровень владения 
английским языком. По итогам отбора сформи-
ровалась группа из 7 студентов: Никиты Волкова, 
Дарьи Яковлевой, Чимназ Сейидовой, Дмитрия 
Кучина, Лидии Чернявской, Светланы Масловой, 
Виктории Ованенко. За счет средств ВолгГМУ, 
под руководством доцента кафедры нормаль-
ной физиологии С. А. Шмидт, с 1 по 16 сентября 
2017 года, студенческая делегация отправилась 
в Прагу на факультет биомедицинской инженерии 
Чешского технического университета.

На протяжении двух недель принимающей 
стороной были организованы встречи с сотрудни-
ками факультета и представителями практическо-
го здравоохранения.

Знакомство студентов с местом стажировки 
началось со встречи с заведующим кафедрой 
медицинских дисциплин и защиты населения –  
профессором Л. Навратилом, представившим 
доклад об истории этого старейшего техниче-
ского университета Центральной Европы и ста-
рейшего гражданского технического вуза мира, 
основанного в 1707 году австрийским императо-
ром Иосифом I. Университет состоит из восьми 
факультетов, при этом факультет биомедицин-
ской инженерии, расположенный в чешском го-
роде Кладно, является одним из самых молодых 
и стремительно развивающихся. Здесь осуществ-
ляется подготовка специалистов по следующим 
направлениям: ассистент в радиологии, физиоте-
рапия, фельдшер, медицинский лаборант.

Под руководством ассистента кафедры ме-
дицинских дисциплин и защиты населения Юлии 
Ефремовой студенты имели возможность озна-
комиться с организацией и функционированием 
различных учебных и научно-исследователь-
ских лабораторий; симуляционных комплексов. 
Наибольшее впечатление произвели учебные 
комнаты, имитирующие палаты интенсивной 
терапии; физиотерапевтический кабинет; био-
химические и микробиологические лаборатории; 
симуляционный центр неотложной помощи (реа-

Академический партнерский визит

Студенты ВолгГМУ прошли 
стажировку в Чехии

Новый учебный год ознаменовался для студентов 6 курса лечебного 
факультета ВолгГМУ поездкой с академическим партнерским визитом 
в Прагу на факультет биомедицинской инженерии Чешского техниче-
ского университета. 

нимобиль). Гордостью факультета является при-
обретённая в текущем году коллекция ростовых 
пластинатов и органокомплексов, аналогов кото-
рой нет ни в одном вузе средней Европы.

В ходе стажировки студенты посетили один 
из лечебных факультетов Карлова универси-
тета, где заведующий кафедрой медицинской 
биофизики, профессор Иозеф Россина, ответил 
на многочисленные вопросы об особенностях 
организации медицинского образования и здра-
воохранения в Чешской республике. При этом 
профессор Россина отметил, что значительную 
роль в его профессиональном становлении сыг-
рало высшее медицинское образование, полу-
ченное в России.

Наряду с посещением учебных баз, студенты 
имели возможность познакомиться с организа-
цией работы учреждений практического здраво-
охранения, таких как отделение физиотерапии 
в поликлинике «Lipa» и онкогематологической 
лаборатории в больнице «Lochotin».

Студент 6 курса Никита Волков: «Мне, как 
студенту,  интересующемуся  онкогемато-
логией  очень  понравилась  гематологическая 
лаборатория  в  клинике  «Lochotin».  Это  очень 
большая  лаборатория,  в  которой  проводятся 
самые  разнообразные  гематологические,  био-
химические и токсикологические исследования. 
Кабинеты  оснащены  современным  оборудо-
ванием  таких  компаний,  как  Hitachi;  Beckman 
Coulter и др. Работа в лаборатории полностью 
автоматизирована.  Имеется  очень  хорошее 
программное  обеспечение,  которое  помога-
ет  врачу  в  постановке  правильного  диагноза 
и  значительно  ускоряет  процесс  взаимодей-
ствия  между  клиническими  специалистами 
и врачами лабораторной диагностики. Я очень 
признателен заведующему лабораторией, про-
фессору Я. Рацеку, который подробно ответил 
на все интересующие меня вопросы».

В рамках продолжения сотрудничества в со-
ответствии с партнерским договором чешские 
коллеги считают возможным обучение выпуск-
ников ВолгГМУ по программам последипломного 
образования на факультете биомедицинской ин-
женерии.

В свободное от учебы время студенты с боль-
шим интересом посещали достопримечательно-
сти и исторически значимые места Праги, Крум-
лова и Пльзеня. Особенно запомнились ребятам 
обзорные пешие экскурсии на английском языке, 
так называемые: «Free Walking Tours».

Делегация ВолгГМУ в Прагу выражает искрен-
нюю признательность представителям чешской 
стороны –  уважаемым профессорам Л. Навра-
тилу, И. Россине, Я. Рацеку, ассистенту Ю. Еф-
ремовой, доктору А. Иванову. Огромное спасибо 
нашему ректору академику РАН В. И. Петрову, 
академику РАН А. А. Спасову, директору между-
народного отдела А. А. Чеснокову, декану лечеб-
ного факультета С. В. Клаучеку за предоставлен-
ную возможность участия в этом проекте.

С. А. ШМИДТ. Фото: Никита ВОЛКОВ

С 2002 года Генеральной Ассамблеей ООН 
21 сентября провозглашён Международным 
днём мира. С тех пор с каждым годом этот празд-
ник вовлекает всё больше людей, охватывает 
многие страны и регионы, где общественными 
и молодежными организациями проводятся раз-
личные акции и мероприятия.

Главной идеей Фестиваля стала мысль о 
том, как важно и нужно строить мирные отно-
шения не только на уровне страны, но и на 
уровне общения людей, друзей, семьи, а зна-
ния традиций и обычаев разных стран служат 
укреплению взаимоотношений. Программа 
фестиваля началась увлекательной интерак-
тивной игрой, целью которой было познако-
мить его участников друг с другом. В форме 
непринуждённого общения школьники очень 
быстро установили контакт со студентами-
иностранцами, предлагая им на обсуждения 
самые разные темы. Беседы в мини-группах 
позволили ребятам поближе познакомиться с 
гостями, узнать много интересного об их жизни 
и учёбе в Волгограде, о традициях и обычаях 
в их родных странах. Получился своеобразный 

Празднование Международного дня мира

Иностранные студенты ВолгГМУ 
побывали на фестивале  

народов Азии
21 сентября иностранные студенты из Индии, Малайзии, Канады и Ке-
нии были приглашены волгоградскими школьниками – учащимися гим-
назии № 9 Кировского района и их наставниками – учителями англий-
ского языка на Фестиваль народов Азии, который был подготовлен и 
проведён в рамках празднования Международного дня мира.

Н. В. ГОНЧАРЕНКО. Фото предоставила автор

языковой тандем: школьники смогли попракти-
коваться в разговоре на английском языке, ну а 
наши иностранные ребята получили хорошую 
практику общения на русском языке.

Программу продолжили школьные презента-
ции и защиты проектов о странах Азии. Гимна-
зисты продемонстрировали гостям свои знания 
об устройстве, традициях и обычаях таких стран, 
как Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Тур-
ция, Китай, Индия, Япония, Таиланд, Филиппи-
ны, Корея, Израиль, Арабские Эмираты.

Затем гостей пригласили в столовую гим-
назии на презентацию национальных блюд, где 
школьники рассказали о кулинарных традициях 
народов Азии.

В заключение фестиваля учителя Гимназии 
поблагодарили иностранных гостей за принятое 
приглашение, возможность поучаствовать в ра-
боте фестиваля и пообщаться с волгоградскими 
ребятами, вручили грамоты участникам и слад-
кие подарки гостям. А у иностранных ребят оста-
лись самые радостные впечатления о праздни-
ке, включая множество фотографий, которыми 
они долго обменивались по дороге домой.

Программа мероприятия оказалась достаточ-
но насыщенной. Профессор кафедры акушерства 
и гинекологии ВолгГМУ, д. м. н. Марина Серге-
евна Селихова рассказала о менопаузальной 
гормональной терапии и возможных эффектах 
от принимаемых лекарственных средствах при 
онкологии. Также профессор упомянула о высо-
ком проценте онкологии со смертельным исходом 
среди акушеров-гинекологов из-за несвоевремен-
ных обследований. Согласно последним данным, 
за прошедший год умерли 5 российских ведущих 
акушеров-гинекологов с мировым именем из-за 
этого страшного недуга. Им посвятили минуту 
молчания. Парадокс в том, что врачи очень часто 
подвержены тем заболеваниям, от которых лечат 
своих пациентов. В настоящее время в России су-
ществует своего рода онкопатруль, выявляющий 
группы риска, характеризующейся «онконебреж-
ностью». Как ни грустно, в эти группы акушеры- 

Региональная научно-практическая конференция

Здоровье женщины – здоровье нации
Репродуктивному здоровью женщин в России уделяется большое вни-
мание. Прошедшая на днях региональная научно-практическая конфе-
ренция «Традиции и инновации в сохранении репродуктивного здоровья 
женщин» лишний раз показала актуальность этой проблемы.

гинекологи входят чаще, чем женщины, не имею-
щие отношения к медицинской сфере.

Проректор по лечебной работе, д. м. н., про-
фессор Сергей Владимирович Недогода, открыв-
ший конференцию, коснулся темы «Ожирение 
как междисциплинарная проблема». Данная па-
тология часто встречается в гинекологической 
практике и требует комплексного подхода, то есть 
привлечения иных специалистов (эндокринологов 
и т. д.). Не зря этот вопрос подняли первым при 
чтении докладов, ведь его можно назвать «фунда-
ментом», на основе которого развиваются многие 
заболевания. Эта тема нашла отклики и в других 
представленных работах. Например, при ведении 
беременности у пациентки, страдающей ожирени-
ем, стоит ожидать много «подводных камней».

Семья без детей –  словно и не семья вовсе. 
Тамара Викторовна Овсянникова, д. м. н., профес-
сор кафедры акушерства и гинекологии Первого 

МГМУ имени И. М. Сеченова (Москва), приоткры-
ла завесу тайн о бесплодии.

Нужно отметить еще несколько направлений, 
рассмотренных на конференции. Это «Хрони-
ческий эндометрит и репродуктивная функция» 
и «Эндокринные заболевания при беременности: 
сахарный диабет, метаболический синдром». 
Неподдельный интерес у аудитории вызвало об-
суждение подготовки к беременности женщины 
с рубцом на матке, поскольку возможно появление 
ряда осложнений. Например, часто встречается 
такое патологическое изменение, как врастание 
рубца в плаценту и т. д.

Нам удалось поговорить с к. м. н., врачом-
маммологом (гинеколог-рентгенолог-онколог), за-
ведующей рентгенологическим отделением КДЦ 
«Научный центр здоровья детей» РАМН (Москва) 
Мариной Львовной Травиной: «Замечательно, 
что стали собирать междисциплинарные конфе-

Александра ВОДНЕВА. Фото: Виталий ГОЛУБЦОВ, Николай КОТЕЛЬНИКОВ. Больше фото смотри в группе медиастудии «Аллегро» во ВКонтакте

Новости ВолгГМУ

ренции,  потому  что  не  бывает такого,  чтобы 
какой-то  проблемой  занимался  один  врач.  Тем 
более  врач-гинеколог  должен  комплексно  от-
носиться  к  здоровью женщины.  Прекрасно,  что 
люди  приходят,  получают  новые  навыки  и  воз-
можность внедрять их в свою практику. Конечно, 
тема онкологии особо актуальна, поскольку она 
молодеет,  мимикрирует,  мы  не  всегда  можем, 
что-то выявить сразу. Поэтому врач, как хоро-
шее вино, с каждым годом должен становиться 
все лучше и лучше, накапливать свой опыт».

После прослушивания всех докладов прошла 
дискуссия по наиболее актуальным вопросам, вы-
дача сертификатов и обсуждение планов на буду-
щий год. В связи с проведением чемпионата мира 
по футболу 2018 году традиционную майскую 
конференцию планируется провести в октябре. На 
ней рассмотрят новые направления диагностики 
и лечения в области акушерства и гинекологии.

Открыл конференцию доклад «Многоликий 
риносинусит», представленный заведующей ка-
федрой оториноларингологии ВолгГМУ Е. Г. Ша-
ховой. Главный пульмонолог Министерства здра-
воохранения Республики Татарстан, заведующий 
кафедрой фтизиопульмонологии Казанского ГМУ 
А. А. Визель коснулся вопроса сочетания хрони-
ческой обструктивной болезни легких и бронхи-
альной астмы в аспекте терапии стабильного те-
чения и лечения при возникновении обострений.

Руководитель аллергологического цент-
ра ПМГМУ имени И. М. Сеченова Г. И. Дрынов 
раскрыл современные подходы к решению про-
блем заболеваний верхних дыхательных путей. 
В свою очередь доцент кафедры терапии инсти-
тута профессионального образования ПМГМУ  
имени И. М. Сеченова С. Я. Тазина рассказала 
о роли современных цефалоспоринов в лечении 
инфекций нижних дыхательных путей.

Место мукорегуляторной и противовоспали-
тельной терапии острых и хронических заболе-
ваний респираторного тракта показала заведую-

Научно-практическая конференция

Актуальные вопросы 
респираторной медицины

В Волгограде состоялась научно-практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы респираторной медицины». В мероприятии приняли учас-
тие терапевты, пульмонологи, аллергологи и оториноларингологи го-
рода и области, а также студенты выпускных курсов. Участники НПК на 
организованной выставочной экспозиции познакомились с новинками 
фармацевтического рынка.

щая кафедрой детских инфекционных болезней 
Л. В. Крамарь.

В докладе заведующей кафедрой иммуно-
логии и аллергологии ВолгГМУ Э. Б. Белан были 
рассмотрены вопросы бронхиальной астмы (БА) 
в сочетании с аллергическим ринитом, особенно-
сти их течения и рациональный подход к выбору 
терапии.

Главный пульмонолог Минздрава Свердлов-
ской области, вице-президент респираторного 
общества РФ, профессор кафедры фтизиатрии 
и пульмонологии Уральского ГМУ И. В. Лещенко 
в своих выступлениях сделал акцент на роли ин-
галяционных глюкокортикостероидных средств 
(ИГКС) в фармакотерапии больных ХОБЛ, а также 
на вопросе решения проблем базисной терапии 
легкой БА.

Российский научно-исследовательский уни-
верситет имени Н. И. Пирогова в лице доцента 
кафедры пульмонологии, к. м. н. Н. П. Княжеской 
представил свой взгляд на место фторхинолонов 
в лечении заболеваний легких.

Работа написана под руководством профессо-
ра В. В. Ермилова (кафедра судебной медицины) 
и профессора А. В. Смирнова (заведующий кафе-
дрой патологической анатомии). Тема постерного 
доклада оказалась весьма насущной. Это отрази-
лось в количестве заданных вопросов от коллег из 
Китая, Великобритании, Болгарии, Бельгии и ряда 
других стран. Всего в мероприятии приняли учас-
тие более 6 000 ученых и студентов из более чем 
75 стран мира.

Конгресс прошел в городе Сан-Франциско 
(штат Калифорния, США). В его рамках участни-

На международной конференции

Преподаватель ВолгГМУ выступил в США  
с докладом по геронтологии и гериатрии

Ассистент кафедры судебной медицины Волгоградского медицинского университета А. П. Бобров принял учас-
тие в международной конференции, посвященной вопросам геронтологии и гериатрии. Он выступил с докла-
дом «β-амилоид как фактор риска в развитии старческой макулярной дегенерации».

ки обсудили социальные, медицинские, психоло-
гические аспекты геронтологии. Организатором 
стала Международная ассоциация геронтологии 
и гериатрии (International Association of Gerontology 
and Geriatrics, IAGG). Одна из организаторов –  
профессор Линда Фрайд (Linda Fried) из Колум-
бийского университета, выступила на открытии 
конференции: «Увеличение  продолжительности 
нашей жизни открывает нам две огромные воз-
можности: получить новый жизненный этап для 
людей во всем мире и улучшить его для каждого 
человека, его семьи и общества в целом. Ключом 

Евгения ИВАНОВА по материалам А. П. Боброва. Фото: личный архив А. П. Боброва

Остеопороз –  это прогрессирующее системное 
заболевание, при котором поражается скелет чело-
века, снижается плотность и нарушается структура 
костной ткани. В настоящее время в мире число за-
болевших неуклонно продолжает расти, проблема 
из чисто медицинской уже давно переросла в соци-
альную. Вместе с этим остопороз возможно эффек-
тивно профилактировать и лечить.

Остепороз –  это мультидисциплинарная про- 
блема. Ежедневно с ней сталкиваются врачи раз-
ных специальностей: травматологи, ревматоло-
ги, эндокринологи, гинекологи, терапевты, врачи 
общей практики, неврологи и другие.

Волгоградское отделение РАЭ – одно из 
старейших в стране, оно было организовано 
в 1972 году. На сегодняшний день председате-
лем регионального отделения является к. м. н., 
доцент кафедры терапии и эндокринологии фа-
культета усовершенствования врачей ВолгГМУ 
И. Н. Барыкина.

В мероприятии приняли участие сотрудники 
кафедр ВолгГМУ и более 30 практикующих врачей 

Остеопороз – бич 21 века

21 сентября 2017 года в Волго-
граде под эгидой регионально-
го отделения Российской ассо-
циации эндокринологов (РАЭ) 
прошла научно-практическая 
конференция «Бисфосфонаты –  

различных специальностей: эндокринологи, рев-
матологи, акушеры-гинекологи, хирурги, травма-
тологи-ортопеды и терапевты из ведущих лечеб-
но-профилактических учреждений региона: НИИ 
Клинической и экспериментальной ревматологии  
им. А. Б. Зборовского, ГБУЗ «ВОКБ №№ 1,3», 
ГУЗ «ГКБСМП № 25», ГБУЗ «ГКБСМП имени 
С. З. Фишера», ГАУЗ «Клиническая поликлиника 
№ 3» и др.)

Секретарь волгоградского отделения РАЭ 
Т. Е. Малая в своем докладе дидактически по-
казала роль бисфосфонатов как эффективных 
препаратов первой линии при лечении остео-
пороза.

Жителям Волгограда и области нужно знать, 
что в период с октября по апрель в силу геогра-
фического расположения региона они попадают 
в зону дефицита витамина D. В данный период 
необходим его прием с целью профилактики 
развития остеопороза. Более подробную инфор-
мацию, касающуюся остопороза можно найти на 
сайте Российской Ассоциации по остеопорозу.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, участник конференций. Фото предоставил автор

Бисфосфонаты –  
препараты первой линии  
в лечении остеопороза

препараты первой 
линии в лечении 
остеопороза».

к  раскрытию  возможностей  является  инвести-
рование в здоровье, чтобы люди остались здоро-
выми в пожилом возрасте. Такой подход может 
позволить  создать  ранее  недостижимое  демо-
графическое улучшение, в котором возможности 
пожилого населения будут реализованы, а обще-
ство будет сильнее благодаря увеличению про-
должительности жизни».

«Мы достигли огромного прогресса в изуче-
нии глобального старения. Тем не менее обще-
ство отдалено от достижений науки, техноло-
гий и инноваций, –  сказала генеральный директор 

AARP (American Association of Retired Persons –  
Американская ассоциация пенсионеров) Джо Энн 
Дженкинс. –  Пришло время объединиться вокруг 
этого  прогресса  и  создать  движение,  чтобы 
нарушить старение. Чтобы можно было рассчи-
тывать на качественную жизнь в пожилом воз-
расте, а не бояться старости».

Данный конгресс многое значит в жизни все-
мирного геронтологического сообщества. Весьма 
отрадно, что удалось представить Волгоградский 
медицинский университет на столь значимом со-
бытии.

https://vk.com/album-1949519_247720987
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Учащиеся ВолгГМУ уже в третий раз стали 
участниками масштабного проекта –  парада сту-
дентов Волгоградской области в рамках XVI Все-
российского Парада студенчества. В 2017 году 
он посвящён XIX Всемирному фестивалю моло-
дежи и студентов, который меньше чем через 
месяц пройдёт в солнечном Сочи. Колоритное 
шествие возглавляли участники делегации, ко-
торая представит город на Волге на крупнейшем 
интернациональном молодежном мероприятии. 
Не обошлось и без студентов-медиков.

На пути от Нового экспериментального 
театра к Центральной набережной студенты 
с гордостью кричали свои речёвки и кричалки. 
«ВолгГМУ –  это мы! На страже здоровья нашей 
страны!» –  громко скандировали студенты меда 
в белых как снег халатах.

Праздничную программу подготовили твор-
ческие коллективы студентов. В нее вошел за-
жигательный танцевальный флешмоб, ставший 
своеобразной «вишенкой на торте». Традицион-

К XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов

Первокурсники ВолгГМУ стали участниками парада студенчества
Почти 8 000 новоиспечённых сту-
дентов из 28 крупнейших вузов и 
ссузов Волгограда и области 16 
сентября 2017 года прошли по 
центру города-героя в рамках Все-
российского праздника «Парад 
студенчества». Волгоградский ме-
дуниверситет представили около 
тысячи первокурсников и десятки 
кураторов.

но организовали телемост с Москвой и другими 
городами, который объединил более 300 тысяч 
учащихся из крупных городов России. Перво-
курсники Волгограда вместе со своими товари-
щами по всей стране произнесли клятву россий-
ского студента.

«Парад студентов –  это отличный способ 
почувствовать себя по-настоящему взрослым. 
Видеть,  что  огромное  количество  молодых 
людей хотят и могут получать знания, очень 
радостно.  В  этот  день  я  чувствовала,  что 
первокурсники  всех  вузов  Волгограда –  это 
одна  большая  и  дружная  семья.  А  от  прямой 
трансляцией по всей России «бегут мурашки» 
по  коже. Пусть этих людей из других городов 
и не было рядом, но вся энергетика передава-
лась  через  экран», –  поделилась впечатлением 
студентка 1 курса МПД Юлия Любакина.

Участников парада поздравили заместитель 

губернатора Зина Мержоева, глава Волгограда 
Андрей Косолапов, руководители образова-
тельных организаций Волгоградской области, 
многократная олимпийская чемпионка и посол 
Волгограда на чемпионате мира по футболу 
Елена Исинбаева и председатель комитета 
молодежной политики Волгоградской области, 
олимпийская чемпионка Елена Слесаренко. Пер-
вые лица города выразили надежду, что сегод-
няшние первокурсники уже через несколько лет 
будут трудиться на благо региона. А учащихся, 
внесших вклад в развитие города, администра-
ция Волгограда отметила благодарственными 
письмами и памятными подарками.

Какое же студенческое событие может 
обойтись без кураторов первокурсников? Юлия 
Щербаченко, студентка второго курса медико-
профилактического дела поделилась своими 
впечатлениями: «Год  назад  я  была  первокурс-

ницей и присутствовала на параде студентов. 
В  этом  году  представилась  возможность  по-
бывать на празднике уже в роли куратора. Это 
торжественное  событие  поразило  не только 
студентов,  но  и  жителей  города,  которые 
с изумлением смотрели вслед будущим врачам. 
Каждый студент гордился, что принимал учас-
тие в этом официальном шествии. Мои эмоции 
зашкаливали!  Праздник  превзошел  все  ожида-
ния. Этот день оставил череду незабываемых 
моментов, которые останутся в памяти».

«Это  был  мой  первый  опыт  в  организации 
такого масштабного мероприятия! Курировать 
первокурсников сложно, и я ещё раз в этом убе-
дилась. Но нет ничего невозможного, когда рабо-
тает наша большая команда кураторов!» –  рас-
сказала руководитель направления «Кураторство» 
в Студенческом совете ВолгГМУ Екатерина Пан-
фёрова. В этом году студентка сменила на посту 
выпускницу Евгению Москаленко.

Представители администрации города и об-
ласти отметили организованность, дисципли-
нированность и сплочённость будущих врачей. 
Руководство ВолгГМУ выразило благодарность 
всем первокурсникам меда и кураторам за дос-
тойнейшее представление вуза на Всероссий-
ском параде студентов в Волгограде.

Организаторы мероприятия хотели сблизить 
сотни тысяч студентов вузов нашей Родины, 
дать возможность первокурсникам почувство-
вать себя частью огромной студенческой семьи. 
И я думаю, что цель достигнута.Елена СУХОРУКОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

В зале «ВолгоградЭКПО» собрались жа-
ждущие знаний будущие врачи и провизоры, 
генетики и биохимики, менеджеры, клинические 
психологи и социальные работники, специали-
сты по биотехническим системам и технологиям, 
в президиуме –  ректор и члены ученого совета  
ВолгГМУ, почетные гости. Поддержать, по-
радоваться за своих чад, разделить радость 
праздничного события пришли на мероприятие 
родственники и друзья первокурсников. Торже-
ственное заседание ученого совета открыл рек-
тор ВолгГМУ, заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный врач РФ, академик РАН, Почетный 
гражданин города-героя Волгограда В. И. Пет-
ров. Владимир Иванович поздравил с наступле-
нием учебного года и обратился к первокурсни-
кам со словами напутствия, отметив, чтобы они 
обязательно поблагодарили своих родителей, 
бабушек, дедушек –  всех, кто их поддерживал во 
время экзаменов, кто помогал им и заботился. 
«И дай Бог, чтобы вы все дошли до финала –  
получили  выбранную  специальность  и  завет-
ный диплом», –  выразил свое пожелание ректор.

Посвящение в студенты  ВолгГМУ

Посвящение первокурсников Волгоградского государственного медицинского университета в студенты ВолгГМУ прошло традиционно в торжест-
венной обстановке. Начавшаяся осень порадовала утренней прохладой, а пасмурная погода не омрачила настроение события. 1 сентября 2017 года 
для 1200 первокурсников волгоградского меда стал праздником. Ребята дали торжественное обещание ВолгГМУ и влились в ряды студентов, став 
частью дружного коллектива. Так начался новый, 83-й по счету, 2017/18 учебный год одного из лучших вузов России – Волгоградского государст-
венного медицинского университета. 

Среди почетных гостей –  председатель коми-
тета по охране здоровья Волгоградской областной 
Думы, заслуженный врач РФ, кандидат медицин-
ских наук Н. В. Семенова и председатель комитета 
здравоохранения Волгоградской области, канди-
дат медицинских наук, отличник здравоохранения 
В. В. Шкарин. Их выступления были обращены, 
в первую очередь, в адрес будущих медиков. 
Несмотря на то, что в ВолгГМУ готовят и других 
специалистов, тем не менее, подавляющее число 
студентов –  это будущие врачи.

Наталья Валерьевна сказала очень теплые 
душевные слова и пожелала гордиться выбран-
ной профессией: «…Впереди  у  вас  познание 
самого важного, самой важной специальности, 
которая может быть в мире, врачебной специ-
альности. Желаю вам быть всегда привержен-
ными к нашей профессии, профессии врача».

Владимир Вячеславович, поздравляя перво-
курсников со знаменательным событием, выразил 
уверенность, что выбор их жизненного пути –  это 

действительно призвание на всю жизнь. «Это 
нелегкий  труд  и  огромная  ответственность, –  
сказал председатель Облкомздрава. –  Но вместе 
с тем  отмечу,  что  ничто  не  сравнится  с тем 
чувством,  которое  возникает  при  виде  резуль-
татов  своей  работы –  спасенных  вами  людей». 
Владимир Вячеславович предупредил, что учиться 
будет нелегко, поэтому следует запастись терпени-
ем, а периоды трудностей необходимо преодоле-
вать, расти над собой, стремиться к новым знани-
ям. Завершил свое обращение к первокурсникам 
Владимир Вячеславович пожеланием больших 
успехов в учебе и сохранения интереса к выбран-
ной профессии на всю жизнь!

Надев медицинские халаты, их белизной 
и чистотой осветив зал, первокурсники принесли 
своего рода присягу –  произнесли торжествен-
ное обещание. За первым проректором ВолгГМУ, 
профессором В. Б. Мандриковым парни и девушки 
повторяли слова, которые они должны теперь пом-
нить и придерживаться изложенных в нем прин-

ципов и правил в течение всего периода учебы 
в вузе. Получив символические «ключ к знаниям» 
и «студенческий билет» первокурсники официаль-
но вступили в ряды студентов Волгоградского го-
сударственного медицинского университета, с чем 
президиум и собравшиеся гости и сотрудники вуза 
поздравили бурными аплодисментами.

Слова напутствия прозвучали в адрес но-
вобранцев от 5-курсницы стоматологического 
факультета ВолгГМУ, стипендиата именной 
стипендии ректора медуниверситета Анастасии 
Мулиной. От лица первокурсников с ответной ре-
чью дала обещание «золотая медалистка», сту-
дентка 1 курса стоматологического факультета 
Мария Мирошникова.

Завершилось торжественное заседание 
ученого совета маленьким концертом, ведь этот 
день –  большое праздничное событие в жизни 
тех, кто мечтал поступить в ВолгГМУ и смог эту 
мечту осуществить!

Ссылки на видеосюжеты и публикации статей 
о посвящении первокурсников ВолгГМУ в студенты 
в СМИ на сайте ВолгГМУ (новости от 02.09.17).И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Событие 1 сентября 2017 

Студенческие новости

Перед практической частью Екатерина 
Насонова (6 курс 1 группа лечебный факуль-
тет) –  ответственная за секцию в клубе –  рас-
сказала об этом направлении в хирургии, 
о достоинствах и недостатках метода, класси-
фикацию инструментария. «Эндовидеохирур-
гия –  инновационный  и  современный  раздел 
медицины.  Применяется  во  всех  областях 
хирургии:  гинекология,  общая  хирургия, 
травматология. Мне очень приятно, что ре-
бята  интересуются  этим  направлением», –  
рассказала девушка.

Теорию, как всегда, сменила практика. Об-
учение проводила бригада будущих хирургов: 
Екатерина Насонова, Заяна Эрендженова (6 
курс 25 группа лечебный факультет) и Юйчуан 
Ян (5 курс 36 группа лечебный факультет). Сту-
денты смогли потренироваться на лапароскопи-
ческих тренажерах и отработать навыки форми-
рования петли Рёдера. Также члены Хирклуба 

По традиции теоретическая часть мастер-
класса перешла в практическую. Эльнур Асатов 
(5 курс 6 группа лечебный факультет), представ-
ляющий Волгоградский медицинский на Все-
российской олимпиаде по хирургии им М. И. Пе-
рельмана в данном конкурсе, выстроил занятие 
таким образом, что каждый присутствующий смог 
неоднократно отработать новый навык. «Я хотел 
донести до студентов базовые навыки реанима-
ции,  которыми  должен  обладать  каждый  врач. 
Мы  учились  правильно  выполнять  интубацию 
трахеи и сердечно-легочную реанимацию. Навы-
ки отрабатывали на  специальных тренажёрах. 
Сердечно-легочная  реанимация –  непростая 
манипуляция,  поэтому  нужно  много  трениро-
ваться, и тогда все получится. Мы здесь учим 
и продолжаем учиться сами, что особенно важно 
в связи с аккредитацией, которая ждёт нас по-
сле 6 курса», –  рассказал Эльнур.

Президент клуба Николай Насонов (6 курс 

Освоение практических навыков

Мастер-класс  
по основам эндовидеохирургии

Мастер-класс  
по отработке навыков 

реанимационных действий
Студенты Хирурги-
ческого клуба по-
знакомились с эндо- 
и миниинвазивной 
хирургией. А также 
узнали на заседа-
нии о методике на-
ложения интракор-
поральных швов.

Теперь новости о Хирургическом 
клубе можно читать на сайте  
ВолгГМУ каждую неделю. С такой 
периодичностью проходят мас-
тер-классы на кафедре оператив-
ной хирургии и анатомии. Один из 
них посвятили изучению техники 
интубации трахеи и сердечно-ле-
гочной реанимации.

использовали такие инструменты, как диссектор, 
иглодержатель, пушер.

«Мастер-класс  прошел  увлекательно, 
занимательно  и  интересно.  Я  узнала  много 
нового  о  секции ЭВХ Хирургического  клуба», –  
поделилась своими эмоциями Александра 
Воднева (6 курс 2 группа медико-биологический 
факультет). Рассказала о своем опыте и Ольга 
Орлянская, студентка 4 курса 5 группы лечеб-
ного факультета: «Сегодня я узнала больше об 
эндовидеохирургии  и  инструментарии,  кото-
рый  применяется  в  этом  направлении.  Также 
удалось  отработать  технику  наложения  ин-
тра- и экстракорпоральных швов».

Пока студенты выбирают направление 
для дальнейшего развития, сообщаем, что 
наставниками на тренировках выступают от-
ветственные по секциям. Смело связывайтесь 
с ними любым удобным способом и согласуйте 
тренировки.

1 группа лечебный факультет), в свою очередь, 
считает, что отработка навыков реанимации 
очень актуальна. Это возможность готовиться 
к аккредитации уже сейчас.

В мероприятии участвовали и студенты 2 курса, 
только что вступившие в клуб. «На мастер-классах 
в  клубе  мы  можем  применить  теоретические 
знания  на  практике.  Я  здесь,  потому  что  хочу 
владеть навыками сердечно-легочной реанимации 
и  интубации трахеи  в  совершенстве», –  подели-
лась Кристина Козыренко (15 группа лечебный 
факультет). Для Алексея Машлыкина (5 группа 
лечебный факультет), этот мастер-класс тоже стал 
первым: «Очень обрадовали старшие коллеги по 
клубу. Они пытаются передать нам все  знания, 
которые имеют. Эта преемственность радует».

Уверены, обмен опытом –  одна из главных со-
ставляющих работы Хирургического клуба. И «но-
вичков» и «старичков» он мотивирует ставить новые 
цели и покорять неизвестные горизонты.

За эту секцию в клубе отвечает Валентина 
Тарасенко (6 курс 17 группа лечебный факуль-
тет). Захватив внимание полной аудитории, она 
рассказала о предстоящей практике, на которой 
планировалось формирование тонко-тонкоки-
шечного анастомоза. «Валентина объяснила все 
доходчиво,  предоставила  много  иллюстраций 
по методике операции», –  делится впечатления-
ми Зарема Омарова (3 курс 13 группа лечебный 
факультет).

Практическая часть обучения проходила под 
руководством Валентины Тарасенко и Анастасии 
Снежко –  клинического ординатора кафедры 

4 октября Хирургический клуб ВолгГМУ принял последних студентов в этом году. В течение сентября 30 человек успешно связали хирургическую  
косичку и сдали тесты по нормальной анатомии. Такое количество человек теперь можно увидеть на еженедельных собраниях. Остановимся подроб-
нее на мастер-классе по абдоминальной хирургии, который был проведен в тот же день.

факультетской хирургии, в студенчестве девуш-
ка выступала в составе олимпийской сборной  
ВолгГМУ на Всероссийских олимпиадах. Роль хи-
рургической медсестры исполнила Марина Нуянзи-
на (4 курс 25 группа лечебный факультет).

«Новички» интересовались, как научиться 
работать в команде слаженно и без ошибок. Де-
вушки показали, как должны действовать члены 
хирургической бригады во время операций. Да-
лее все присутствующие разбились на группы 
по 2–3 человека и учились формировать тонко-

тонкокишечный анастомоз. Так как это первый 
мастер-класс, где присутствовали все вступив-
шие в этом году студенты, мы узнали у Анас-
тасии Снежко о подготовленности новых чле-
нов к работе в клубе: «В этом году желающих 
вступить  больше,  чем  в  прошлом.  Я  видела 
целеустремленность,  некоторые  пытались 
сдать экзамен несколько раз и только на тре-
тий достигли цели. Сегодня почти все из них 
нашли  силы,  инструменты,  пришли  и  внима-
тельно слушали, были дисциплинированы. Они 

И снова старт

Открыт осенний сезон обучения

К назначенному времени в музей кафедры 
топографической анатомии и оперативной хи-
рургии начали стекаться заинтересованные 
студенты. Кто-то активно вязал хирургическую 
косичку, кто-то только учился это делать.

«Ребята,  здравствуйте. Приветствую «ве-
теранов» и вновь прибывших. Вижу ваши жизне-
радостные  лица,  значит  вы  готовы  работать. 
Мы начинаем наше стандартное обучение,  поэ-
тому вновь прибывшим необходимо сдать всту-
пительный  экзамен  студентам,  которые  через 
это уже прошли. Знаете, клуб в конце года реде-
ет, уходят шестикурсники. А потом в сентябре 
мы видим новых интересующихся достойных лю-
дей. И мне это очень нравится», –  дал старт но-
вому учебному году Александр Александрович.

Годы летят, но неизменным уже 7 семь лет остается сентябрьское собрание Хирургического 
клуба Волгоградского медицинского университета. Постоянное и традиционное приветствие 
заведующего кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, профес-
сора А. А. Воробьева. Но есть нововведения в работе клуба, о которых сейчас вы и узнаете.

Пока все готовились к вступлению, мы узна-
ли, какие планы у клуба на ближайшее время. 
«Мы утвердили план работы клуба на осенний 
семестр.  Нас  ожидают  серии  мастер-классов 
по хирургии, в том числе и новые по микрохи-
рургии  глаза  и  трансплантологии.  А  также 
внутривузовский  этап  студенческой  олимпиа-
ды по хирургии. Будем работать, потому что 
весной  едем  в  Ростовский  государственный 
медицинский  университет  на  регионарный 
тур Южного федерального округа 27-й Всерос-
сийской олимпиады по хирургии. Едем выигры-
вать.  Будем  готовиться», –  рассказал прези-
дент клуба Николай Насонов.

Подробнее о новом направлении клуба уз-
нали у Сергея Попова (4 курс 6 группа педиа-

трический факультет): «Мы открываем секцию 
микрохирургии глаза. Все, кто прошел подготов-
ку по микрохирургии, смогут освоить сквозную 
кератопластику –  операцию по пересадке рого-
вицы. В дальнейшем мы хотим найти нужный 
инструментарий и смоделировать операцию по 
пересадке хрусталика».

А ответственный за секцию сердечно-сосу-
дистой хирургии –  Роман Дудин (4 курс 7 группа 
педиатрический факультет) сообщил, что хочет 
ввести интересный формат работы в своем 
направлении: «В этом году планируем органи-
зовывать  «круглый  стол».  Будем  выбирать 
тему, готовиться и обсуждать все вместе».

Всего 30 новичков пришли на первое заседа-
ние клуба. Вступительные испытания и мастер-

класс по вязанию хирургических узлов проходили 
параллельно в разных аудиториях. По итогам 
конкурса в клуб приняты два студента: Наталья 
Пролейская (4 курс 13 группа лечебный факуль-
тет) и Алексей Малышкин (2 курс 5 группа лечеб-
ный факультет). Поздравляем! Теперь они смогут 
посещать мастер-классы, где уже опытные члены 
клуба посвятят их в тонкости мануальных навы-
ков и хирургии.

Вступительные экзамены продлятся до конца 
сентября, а далее клуб начнет работу в новом со-
ставе по намеченному плану.

План работы клуба –  на сайте ВолгГМУ 
(новости от 15.09.17) –  в конце аналогичной 
статьи.

Мастер-класс по абдоминальной хирургии

Новости хирургического  
клуба ВолгГМУ

Евгения КОНЧЕНКО. Фото: Юйчуан ЯН. Список новых членов клуба – на сайте ВолгГМУ (новости от 10.10.17)

стараются, учатся, где возникают вопросы –  
спрашивают.  Ребята  толковые,  подготови-
лись, очень приятно видеть такую аудиторию 
и работать с ней».

Мастер-классы идут по плану, «новички» 
клуба определяются с секциями, в которых со-
бираются работать. Результатом этого обучения 
станет выступление в начале декабря на внутри-
вузовской олимпиаде по хирургии. Желаем ста-
вить новые цели, учиться и совершенствоваться 
каждый день.

Завершен прием новичков

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/09/19/6334/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/09/26/6352/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/09/26/6352/
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2017-9/73293-plan_raboty_kluba.doc
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/10/10/6405/
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Мероприятия традиционно прошли на стади-
оне «Динамо». Приветствие проректора универ-
ситета, профессора В. Б. Мандрикова, а также 
добрые напутствия проректора по воспитатель-
ной работе С. И. Краюшкина, деканов и заме-
стителей деканов всех факультетов настроили 
студентов на активное участие в соревнованиях.

Первыми вступили в борьбу студенты чет-
вертых курсов. Очень ровно преодолев 4 этапа 
по 100 метров, команда нашего факультета в со-
ставе: Е. Молевой, О. Мезенцевой, М. Гулакяна, 
И. Шахбазова принесли первую командную по-
беду (куратор курса Н. Д. Ткачева). Выступление 
команды третьего курса немного снизило планку 
хорошего настроение. Старт сборной команды 
второго курса, в составе которой выступали: 
Евгения Косилова, Анна Мельникова, Павел 
Коломеец, Александр Никитчук (куратор курса 
С. В. Шишков), «принесли» в копилку факульте-
та вторую победу.

Данные соревнования являются первыми 
видами, входящими в программу межфакуль-

М. В. УКОЛОВ, Н. Д. ТКАЧЕВА. Фото: Виталий ГОЛУБЦОВ

Круглый стол

Перспективы студенческого спорта
Волгоградский городской межвузовский Совет по 
физической культуре и спорту провел итоговое 
совещание в рамках «Круглого стола». На встрече 
присутствовали представители городского коми-
тета физической культуры и спорта администра-
ции Волгограда, заведующие кафедрами и пред-
седатели спортивных клубов 8 вузов города.

Н. Д. ТКАЧЕВА, секретарь Совета

Эстафета и День бегуна

Легкоатлетический  
спортивный праздник

Ежегодный легкоатлетический праздник на стадионе «Динамо» состо-
ялся во вторник 19 сентября. В программу мероприятия входили меж-
курсовая и межфакультетская легкоатлетическая эстафета, а также 
программа «Дня бегуна», включающая в себя: забеги на 100 метров 
у юношей и девушек, на 500 метров у девушек и 1000 метров у юношей.

На параде открытия присутствовали деканы 
и представители всех факультетов, а соревнова-
ния открывал, с приветственным словом, первый 
проректор ВолгГМУ Виктор Борисович Мандриков.

В межкурсовой эстафете среди 4-х курсов 
победителем стала команда педиатрического фа-
культета, среди 3-х курсов –  стоматологического, 
а среди 2-х –  лидировали студенты-педиатры.

В межфакультетской эстафете места рас-
пределились следующим образом. У девушек: 
первое место  за бегуньями от лечебного фа-
культета, вторыми стали представительницы 
педиатрического, третьими –  студентки медико-
биологического факультета. В забегах юношей: 

Победы и массовость студентов 
педиатрического факультета в одном ряду
Первые старты нового учебного года –  межкурсовые и межфакультет-
ские соревнования по легкоатлетической эстафете, «День бегуна» при-
несли много радостных мгновений членам сборных команд педиатриче-
ского факультета ВолгГМУ и их наставникам.

первенство за зарубежными студентами, вто-
рыми стали представители стоматологического 
факультета, третье место –  у педиатрического 
факультета.

Также в этот день состоялись забеги на сто 
метров у юношей и девушек, за ними прошли за-
беги на 500 метров у девушек и на 1000 метров 
у юношей, которые состоялись в рамках «Дня бе-
гуна». Хочется отметить, что эти соревнования 
получились очень массовыми и позитивными, 
в общем количестве число участников превыси-
ло 200 человек.

Все победители и призеры были награжде-
ны грамотами и призами университета.

тетской спартакиады ВолгГМУ. Поэтому второе 
место женской и третье место мужской сборных 
команд внесли хороший вклад в результаты 
межфакультетской спартакиады. Вне конкурса 
выступала сборная команда первого курса, для 
студентов это был первый старт в рамках сорев-
нований университета.

«День бегуна» –  вторая часть спортивного 
мероприятия. Девушки соревновались в беге на 
100 и 500 метров, юноши в беге на 100 и 1000 
метров. В данных стартах педиатры отличились 
победой в беге на 500 метров –  весь пьедестал 
почета заняли студентки педиатрического фа-
культета. Первое место –  Е. Косилова, второе –  
О. Мезенцева, третье – студентка первого курса 
Д. Пестерева. Сборная команда педиатрическо-
го факультета на данных соревнованиях была 
самой массовой командой – на старт вышли 48 
студентов факультета.

Поздравляем всех участников соревнований 
с успешным началом спортивного года! Желаем 
новых побед нашим спортсменам!

Благотворительный забег

«Детей-бабочек» поддержали 
студенты ВолгГМУ

С самого утра на центральную набережную 
стекались экипированные волгоградцы. Для 
начала волонтеры провели разминку. В первых 
рядах –  студенты ВолгГМУ, а за ними ещё два 
десятка рядов улыбающихся, бодрых, позитив-
ных и неравнодушных людей.

15 студентов от Волгоградского медицинского 
университета приняли личное участие в забеге на 
2 километра в воскресенье. И не просто бежали. 
Виталий Голубцов (2 курс, стоматологический 
факультет) финишировал вторым. Там мы его 
и поймали. Узнали, что испытывает серебря-
ный призёр «Забега добрых дел»: «Небольшая 
усталость и  радость,  что  смог  пробежать  за 
свой  университет». Как нам удалось выяснить, 
будущий стоматолог состоял в резерве сборной 
Краснодарского края по легкой атлетике, занимал 
призовые места в первенствах Краснодарского 
края и ЮФО, выступал на всероссийских соревно-
ваниях. Желаем дальнейших успехов!

Призовое место в копилке Волгоградского 
медицинского есть, и это очень радует. Не за-
были и остальных участников. Виктория Дукина  
(4 курс медико-биологический факультет) впер-
вые участвовала в подобном мероприятии: «Ин-
тересно  принять  участие.  Массовость,  утро, 
позитив и, конечно, деткам хотелось помочь».

Да, пожалуй, помощь детям-бабочкам –  глав-
ная цель участия в забеге. «Для нас самое глав-

В Волгограде прошел благотворительный забег для поддержки детей с 
буллезным эпидермолизом. Это редкое заболевание, при котором лю-
бое прикосновение травмирует кожу. Пробежать мимо такого события 
студенты Волгоградского медицинского не могли.

ное –  поддержать  детей,  больных  буллезным 
эпидермолизом. Никто так, как врачи, не знает, 
что это за болезнь и как тяжело деткам. Поэто-
му и волонтеры-медики, и наши студенты уча-
ствуют в  забеге», –  рассказывает председатель 
Студенческого совета ВолгГМУ Оксана Лисина.

Организатором этого старта выступил бла-
готворительный фонд «Дети-бабочки». Уже на 
протяжении трех лет подобные забеги проводят-
ся в Москве. В этом году они в один и тот же день 
прошли в Волгограде, Новороссийске и Ижевске. 
В них приняли участие дети, их родители, сту-
денты, целые команды от корпораций.

Мероприятие не обошлось без поддержки 
волонтеров-медиков. Они выступили как соорга-
низаторы забега наряду с другими спонсорами. 
Председатель волонтерского центра Марина 
Волкова (4 курс клиническая психология 1 груп-
па) рассказала о работе волонтеров-медиков: 
«С  10  августа  начали  готовиться,  искать  во-
лонтеров,  спортсменов,  поддерживали  связь 
с другими организаторами. Сегодня четырнад-
цать волонтеров стояли на участках «Старт», 
«Финиш», осуществляли выдачу воды бегунам».

Напомним, каждый бегун внес символи-
ческий взнос для спасения жизни детей-бабо-
чек. Подробную информацию о работе фонда 
вы можете найти на сайте «Дети-бабочки»  
(https://deti-bela.ru/). Поможем, не касаясь.

Евгения КОНЧЕНКО. Фото: Ольга МЕЗЕНЦЕВА.
Больше фото смотри в группе медиастудии «Аллегро» во ВКонтакте

Спорт  ВолгГМУ

Председатель Совета В. Б. Мандриков отме-
тил, что за последние 20 лет работы это был са-
мый трудный год. Городская общественная орга-
низация провела 8 заседаний и 4 «Круглых стола» 
с главной целью –  спасение студенческого спорта!

Горспорткомитет отказал в финансировании 
всех спартакиад и соревнований Универсиады 
вузов в 2016/17 учебном году. Только настойчи-
вость и боевой настрой всех членов межвузов-
ского Совета позволили провести все заплани-
рованные спортивно-массовые мероприятия. 
Благодаря сотрудникам кафедр физической 
культуры и здоровья ВолгГМУ, ВолгГТУ, ВФ 
РАНХиГС, ВолГАУ и ВГАФК, при активной по-
мощи администрации университетов студенты 
смогли принять участие в соревнованиях, к ко-
торым готовились на протяжении учебного года.

Представитель городского комитета физиче-
ской культуры и спорта Администрации Волгогра-

да В. С. Кайдалин проинформировал участников 
совещания о включении в календарный план спор-
тивно-массовых мероприятий Волгограда ряда сту-
денческих соревнований в предстоящем 2017/18 
учебном году. Планируется провести соревнования 
спартакиады «Первокурсник», спартакиады среди 
студентов, проживающих в общежитиях вузов горо-
да, и 8 видов Универсиады: легкоатлетический про-
бег, гандбол (муж., жен.), минифутбол, бадминтон, 
дартс, настольный теннис, плавание. Эти соревно-
вания пройдут до завершения 2017.

К сожалению, проведение 11 видов спорта 
в весеннем семестре нового учебного года опять 
остается под большим вопросом. Но, несмотря 
на озвучивание новых трудностей, заседание 
закончилось на хорошей «ноте», так как у всех 
впереди долгожданный отпуск!

Для обсуждения таких важных вопросов 
вместе собрались преподаватели вуза, члены 
Государственной аккредитационной комиссии 
по специальности «Фармация», ведущие специ-
алисты отрасли нашего региона, руководители 
аптечных организаций, представители комитета 
здравоохранения Волгоградской области и чле-
ны регионального отделения союза фармацев-
тических работников по содействию развития 
профессии и фармацевтической отрасли «На-
циональная фармацевтическая палата». За два 
часа активной дискуссии были обсуждены итоги 
прошедшей Первичной аккредитации, выявлены 
основные проблемные моменты в подготовке 
выпускников и пути их устранения, проведено 
информирование студентов о нормативных до-
кументах, определяющих проведение и проце-
дуру аккредитации, даны рекомендации по под-
готовке к предстоящей первичной аккредитации 
2018 года. Модераторами конференции были 
декан фармацевтического факультета, профес-
сор кафедры клинической фармакологии и ин-
тенсивной терапии с курсами клинической фар-
макологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ  
ВолгГМУ, д. м. н., профессор Н. В. Рогова и член 
союза фармацевтических работников по содей-
ствию развития профессии и фармацевтической 
отрасли «Национальная фармацевтическая 
палата», председатель аккредитационной ко-
миссии по специальности 33.05.01 «Фармация» 
в 2016, 2017 гг. Н. К. Божко.

Приветственное слово сказала декан фарма-
цевтического факультета. В своем выступлении 
Наталия Вячеславовна отметила очень важный 
аспект, который необходимо знать каждому сту-
денту 5 курса: «Процедура первичной аккредита-
ции отличается от Государственной итоговой 
аттестации, если Государственная итоговая 
аттестация  (ГИА)  проверяет  сформирован-
ность  всех  компетенций,  требуемых  ФГОС 
ВО (2016 г.) по специальности «Фармация», то 
первичная  аккредитация  проверяет  владение 
трудовыми  функциями  только  по  профессио-
нальному  стандарту Провизора.  Другими  сло-
вами, в ходе ГИА проверяются все знания, полу-
ченные студентом за 5 лет обучения, а в ходе 
аккредитации –  знания  и  умения,  необходимые 
в работе провизора-первостольника. Поэтому 
фонды оценочных средств (тестовые задания, 
ситуационные  задачи,  перечень  практических 
навыков  и  умений)  для  сдачи  ГИА  и  для  сдачи 
Первичной  аккредитации  отличаются  и  по 
объему, и по составу, и по месту расположения 
баз этих заданий на сайтах. Первичная аккре-
дитация  является  процедурой  допуска  специ-
алиста  к  профессии,  без  свидетельства  об 
аккредитации  нельзя  трудоустроиться,  даже 

Volga Pharma Summit – 2017

Фармфакультет ВолгГМУ  
начал подготовку  

к Первичной аккредитации – 2018
В первый день Volga Pharma Summit – 2017 (13–15 сентября) состоялась 
конференция студентов очного и заочного отделений 5 курса фармацевти-
ческого факультета, которая была посвящена обсуждению итогов прошед-
шей в июле 2017 года Первичной аккредитации специалистов по специаль-
ности «Фармация» и подготовке к Первичной аккредитации 2018 года. 

если имеется диплом о высшем образовании». 
На сегодняшний день эта информация крайне ак-
туальна и необходима, ведь студенты, которым 
предстоит пройти сдачу ГИА, а затем процедуру 
первичной аккредитации, должны разбираться 
и понимать, что и для чего им необходимо.

Коротко о самой процедуре. Первичная ак-
кредитация любого специалиста, уже имеющего 
диплом о высшем образовании, –  это процеду-
ра допуска к профессии, и она состоит из трех 
этапов: тестирование, практические навыки, со-
беседование по ситуационным задачам. Каждый 
из этапов проводится в отдельный день. Если не 
сдал первый этап, то не допускаешься ко второ-
му этапу. Однако каждый аккредитуемый имеет 
2 попытки пересдать каждый этап аккредитации 
(важно знать и не путать, что на ГИА, в отличие 
от аккредитации, не предусмотрены пересдачи 
этапов). Если после 2 попыток не смог пройти 
этап, то аккредитуемый признается не прошед-
шим аккредитацию. Повторно пройти аккредита-
цию можно не ранее чем через 2 месяца (здесь 
также важно помнить об отличии с ГИА, которую 
можно пересдавать не ранее чем через 10 меся-
цев).

Подробная информация о процедуре пер-
вичной аккредитации, методические рекоменда-
ции, базы тестовых заданий для Первичной ак-
кредитации и другие фонды оценочных средств 
размещены на сайте федерального методиче-
ского центра аккредитации Минздрава России 
https://fmza.ru/. Важно помнить (и не путать): для 
сдачи ГИА используются другие задания, тесты, 
которые размещены на сайте МЦСС ВолгГМУ.

Первый этап Первичной аккредитации 
(тестирование) проверяет уровень базовой тео-
ретической подготовки специалиста. По итогам 
аккредитации 2017 года тестирование оказалось 
самым трудным этапом для аккредитуемых. Все 
не прошедшие аккредитацию выпускники не 
смогли сдать именно этот этап. На сайте Феде-
рального методического центра аккредитации 
(https://fmza.ru/) можно скачать файл с перечнем 
тестовых заданий для Первичной аккредитации. 
Это очень удобно при подготовке к аккредитации. 
На этом сайте каждый имеет возможность потре-
нироваться и пройти репетиционный экзамен. 
Помимо тестов студент может найти на данном 
сайте все документы, методические рекоменда-
ции и ситуационные задачи для прохождения 
последующих этапов –  проверка практических 
навыков и собеседование по ситуационным за-
дачам. Стоит заметить крайне важную вещь! Ре-
зультаты тестирования в первом этапе первич-
ной аккредитации являются проходным баллом 
при поступлении в ординатуру для дальнейшего 
обучения!

2 этап проходит в межкафедральном центре 
отработки практических навыков и научно-ис-
следовательской работы, входящем в структуру 
фармацевтического факультета. Аккредитуемые 
должны пройти пять станций: базовая сердеч-
но-легочная реанимация; приемочный контроль, 
хранение ЛС и первичный учет; изготовление 
лекарственных препаратов; фармацевтическая 
экспертиза рецепта (отпуск); фармацевтическое 
консультирование. Каждый должен продемон-
стрировать свои навыки в условиях, когда все 
действия регистрируются аудио- и видеозаписью.

Хотелось бы сказать о том, что наибольшую 
часть вопросов и сомнений, при ответах сту-
дентов, вызвали несколько станций, связанных 
с дисциплиной «управление и экономика фар-
мации» –  приемочный контроль и фармацев-
тическая экспертиза рецепта. В своем докладе 
об итогах первичной аккредитации 2017 г., член 
аккредитационной комиссии Елена Васильевна 
Зайцева рассказала: «Основная  ошибка  аккре-
дитуемых  при  прохождении  станции  приемоч-
ного контроля –  это то, что они опирались на 
устаревшие  нормативные  документы.  Также 
аккредитуемые  требовали  от  виртуального 
поставщика  документы  о  качестве  товара, 
а именно декларацию соответствия качества 
ЛС  и  сертификат  соответствия.  Поэтому 
важно запомнить, что поставщик обязан пре-
доставить  лишь  сведения  о  данных  докумен-
тах».

Про станцию фармацевтического консульти-
рования своими замечаниями и наблюдениями 
поделилась председатель аккредитационной ко-
миссии 2016, 2017 гг. Н. К. Божко. «От волнения 
аккредитуемые  забывали  про  простые  вещи 
и входили в ступор, забывая даже смотреть на 
виртуального пациента, –  рассказала Наталия 
Константиновна. –  Лишь  некоторые  при  кон-
сультировании пациента спрашивали про бере-
менность и лактацию, и совсем единицы вспо-
минали  спросить  про  аллергические  реакции 
и присутствующие заболевания у пациента».

В целом второй этап прошел хорошо, и все 
аккредитуемые, допущенные ко второму этапу 
первичной аккредитации, успешно с ним справи-
лись.

Третий этап –  собеседование по ситуацион-
ным задачам. Решение ситуационных задач, ко-
торые моделировали предстоящие условия ре-
альной работы, проводится путем заслушивания 
членами аккредитационной комиссии ответов на 
три ситуационные задачи, в каждой из которых 
содержится по 5 вопросов. На подготовку к от-
вету отводится не более 60 минут. С примерами 
ситуационных задач можно также познакомиться 
на сайте Федерального методического центра 

аккредитации –  https://fmza.ru/. Все аккредиту-
емые, допущенные к третьему этапу, успешно 
с ним справились.

Также стоит отметить, что все этапы фик-
сируются на видеосъемку, устные ответы за-
писываются на диктофоны. Любой этап любого 
студента выборочно могут потребовать в Москву 
для проверки проведения процедуры. К сожале-
нию, эксперты не могут задавать не прописанные 
в регламенте вопросы: подсказать и помочь вы-
пускнику нет никакой возможности. Поэтому каж-
дый может рассчитывать только на свои знания 
и силы.

Чтобы познакомить будущих выпускни-
ков с условиями проведения предстоящей 
в 2018 году первичной аккредитации, декан фар-
мацевтического факультета Н. В. Рогова проде-
монстрировала видеофильмы о каждом из эта-
пов первичной аккредитации 2017 года, в ходе 
просмотра которых ещё раз обратила внимание 
присутствующих на важные моменты.

Всем студентам очень важно не забывать, 
что к первичной аккредитации допускаются толь-
ко те, кто получил диплом о высшем образова-
нии. Значит сначала всем нужно успешно пройти 
процедуру Государственной итоговой аттеста-
ции, получить диплом и лишь потом подать заяв-
ление для участия в первичной аккредитации по 
специальности «Фармация».

После прослушанной конференции нам, сту-
дентам, есть о чем подумать. Все мы слушали ее 
внимательно и придирчиво, стараясь запомнить 
все, что нам говорят, для того чтобы справиться 
с первичной аккредитацией еще лучше и не до-
пустить похожих ошибок. Своими впечатлениями 
поделилась студентка 503 группы 5 курса фарма-
цевтического факультета Ксения Турченкова: 
«На  самом  деле  конференция  внесла  ясность 
в те вопросы, где ее не было: теперь я точно 
знаю,  что  такое  государственная  итоговая 
аттестация  и  первичная  аккредитация,  для 
чего  они  нужны  и  чем  различаются.  Конечно, 
нам повезло услышать ошибки, которые были 
допущены предыдущим курсом, ведь теперь мы 
имеем возможность их не допустить при сво-
ем ответе. Пожалуй,  главное, что я для себя 
вынесла –  это то, что необходимо начать го-
товиться  уже  сегодня,  зайти  на  сайт ФМЦА 
и просмотреть все  задания,  которые предла-
гаются для каждой станции».

Впереди еще один год обучения в нашем 
вузе, и мы должны приложить все усилия, чтобы 
этот год прошел не зря, а итогом стала успешная 
сдача и государственного экзамена, и первичной 
аккредитации, как результат нашей усердной ра-
боты. Удачи всем студентам 5 курса фармацев-
тического факультета!

Валентина ТОЛКАЧЕВА, студентка 5 курса фармацевтического факультета ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Новости ВолгГМУ

Целю настоящего конкурса является: восста-
новление общественной значимости профессии 
врача, установление более крепких и доверитель-
ных связей между медицинской службой и паци-
ентами, поощрение специалистов, выполняющих 
свой долг на высоком профессиональном уровне, и 
повышение престижа медицины в глазах молодых 
специалистов.

Также в рамках конкурса предусмотрены адрес-
ная спонсорская помощь и благотворительные ак-
ции направленные на улучшение качества оказания 
медицинской помощи в Волгоградской области.

Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 
20.10.17 и в разделе событий - Актуально)

МОЙ ВРАЧ ЛУЧШЕ ВСЕХ! 
Ежегодная народная премия  

среди профессионалов медицины 
По 1 декабря 2017 года в Волгограде 
и области пройдет народное голосова-
ние на премию среди профессионалов 
медицины в 10 номинациях.

Площадка для голосования: http://мойврачлучшевсех.рф/
Статью «Грипп: страшная сказка или реальная опасность?»

Елены Сухоруковой читайте на сайте ВолгГМУ (новости от 30.09.17)

http://deti-bela.ru/
https://deti-bela.ru/
https://vk.com/allegro_volgmed?z=album-1949519_247463006
https://fmza.ru/
https://fmza.ru/
https://fmza.ru/
http://����������������.��/
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Торжественные мероприятия, приуроченные 
к празднованию 20-летия Медицинского коллед-
жа ВолгГМУ, начались с конкурса профессио-
нального мастерства студентов –  зубных техни-
ков. В конкурсе приняли участие 10 студентов 2 
и 3 курса по специальности «Стоматология орто-
педическая».

Цель проведения конкурса –  создание оп-
тимальных условий для обучения и выявление 
талантливой молодежи.

С приветственными словами к участни-
кам олимпиады обратились председатель ор-
гкомитета, директор Медицинского колледжа  
ВолгГМУ, доцент И. М. Чеканин и члены жюри.

Конкурс проходил в условиях реального зу-
ботехнического процесса. В ходе соревнования 
конкурсанты выполняли задание по моделирова-
нию воском жевательную поверхность коронко-

Конкурс профессионального мастерства 

«Шаг в профессию»

19 сентября в Медицин-
ском колледже ВолгГМУ 
прошел  конкурс профес-
сионального мастерства 
«Шаг в профессию».

вой части зуба на гипсовой модели.
Оценивалось соблюдение технологии, ско-

рость исполнения, аккуратность и эстетичность. 
Принципами конкурса стали творчество и здоро-
вая конкуренция.

Победителями стали:
1 место –  Александр Дорджиев, 3 курс
2 место –  Ксения Волкова, 2 курс
3 место –  Магомед Омаргаджиев, 3 курс
Победителям были вручены дипломы и па-

мятные подарки, остальные участники конкурса 
получили почетные грамоты.

Администрация, преподаватели медицин-
ского колледжа ВолгГМУ конкурса поздравляют 
победителей и желают всем творческих успехов.

Е. А. ЛАПТЕВА. Фото предоставила автор

Открыл конференцию директор Медицинско-
го колледжа ВолгГМУ. Игорь Михайлович попри-
ветствовал присутствующих, представил членов 
экспертной комиссии и произнес напутственные 
слова участникам конференции.

В состав экспертной комиссии вошли: пред-
седатель –  директор Медицинского колледжа 
ВолгГМУ, доцент, к. м. н. И. М. Чеканин; члены 
комиссии –  заместитель директора по УВР, за-
ведующая отделением «Стоматология ортопе-
дическая» Е. А. Лаптева, заместитель директора 
по ПО, к. м. н. Е. И. Калинченко; заместитель ди-
ректора по НМР, заведующая отделением «Фар-
мация», к. б. н. Е. В. Сорокина; доцент кафедры 

Актуальные вопросы здравоохранения

В рамках празднования юбилея Медицинского колледжа ВолгГМУ  
20 сентября состоялась конференция студенческих научных работ 
«Актуальные вопросы здравоохранения».

Студенческая конференция к 
20-летию медколледжа ВолгГМУ

фармакологии, д. м. н. Н. А. Гурова; доцент кафе-
дры медицины катастроф, д. с. н. А. Д. Доника.

Докладов было немного, но каждый отличался 
интересным подходом к исследованию и представ-
лению своих работ. От меценатов медицины до 
бактериофагов в фармации, от пищевого поведе-
ния до зарубежных стажировок –  размах интересов 
студентов медицинского колледжа и студентов ме-
дицинского университета невероятно широкий.

Экспертная комиссия отметила высокий 
уровень подготовки докладов, все участники 
конференции были награждены грамотами и па-
мятными подарками с символикой Медицинского 
колледжа ВолгГМУ.

Е. В. СОРОКИНА. Фото: Александр МОРОЗОВ

На слет руководителей первичных профсо-
юзных организаций приехали более 35 участни-
ков из 30 медицинских вузов России и Белорус-
сии. География гостей весьма обширна: Тюмень, 
Томск, Кемерово, Санкт-Петербург, Казань, 
Курск, Нижний Новгород, Иваново, Краснодар, 
Ижевск, Красноярск, Ярославль, Волгоград, Пя-
тигорск, Чита и др.

На торжественном открытии слета 4 сентября 
с приветственным словом выступили: министр 
здравоохранения Ростовской области Татьяна 
Юрьевна Быковская, заместитель председате-
ля профсоюза работников здравоохранения РФ 
Михаил Михайлович Андрочников, председатель 
постоянно действующей молодежной комиссии 
ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ 
Дмитрий Игоревич Закусилов. Приветствия и по-
здравления участникам слета от имени председа-
теля Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии М. В. Шмакова и председателя профсоюзов 
работников здравоохранения РФ М. М. Кузьменко 
зачитала секретарь ЦК профсоюза работников 
здравоохранения РФ Ольга Викторовна Жанкевич.

В своей речи Т. Ю. Быковская отметила, что 
профсоюз для нее стал прекрасным стартом для 
будущей карьеры. В свое время она была первой 
студенткой –  председателем студенческого про-
фкома Ростовского медицинского института. Тать-
яна Юрьевна высказала мнение, что организация 
таких молодежных площадок, где профсоюзная 

Профсоюзный слет в Ростове-на-Дону

Руководители профкомов медицинских вузов обменялись  
опытом работы на слете в Ростове-на-Дону

4–5 сентября 2017 года в Ростовском государственном медицинском уни-
верситете (РостГМУ) прошел III Слет руководителей первичных профсо-
юзных организаций обучающихся в образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования, подведомственных Министерству 
здравоохранения Российской Федерации и Белоруссии. Это мероприятие 
было приурочено к 80-летию Ростовской области.

И. В. ЧЕРНЫШЕВА, председатель объединенного профкома студентов и сотрудников ВолгГМУ.  
Фото автора и с сайта http://rostov.przrf.ru/about//

молодежь обменивается опытом, обучается, взаи-
модействует друг с другом, способствует формиро-
ванию активной позиции студенческой молодежи.

Организаторы слета подготовили для участ-
ников интересную и насыщенную программу. 
Роман Поликарпов –  бывший студент РостГМУ, 
ныне врач и координатор многий социальных 
проектов, в том числе «Молодые медики Дона», 
рассказал нам о совместной работе профсоюзов 
с социально-ориентированными некоммерчески-
ми организациями и провел тренинг с участни-

Новости ВолгГМУ

Студенты ВолгГМУ агитировали прохожих 
принять участие в акции. В ее рамках любой же-
лающий мог измерить артериальное давление, 
пройти электрокардиографическое исследование, 
узнать рост и массу тела, а также получить кон-
сультацию по формированию здорового образа 
жизни. «Мне 83  года. Конечно,  о  профилактике 
заболеваний  сердца  мне  говорить  позднова-
то.  Это  пусть  молодым  рассказывают,  они 
вон курят много. Сама я с радостью измерила 
артериальное  давление  и  сделала  ЭКГ.  Буду 
придерживаться  советов  врача-кардиолога», –  
поделилась жительница Волгограда Валентина 
Терентьева.

В Волгограде отметили Всемирный день сердца
Волонтерская акция «Сердце для жизни», приуроченная ко Всемирному дню сердца, прошла в сквере между политехническим и педагогическим 
университетами. Организаторы посвятили ее профилактике и своевременной диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.

Все участники фотографировались с боль-
шим красным сердцем, а после получали крас-
ные шары и конфеты. Помимо этого волонтеры 
провели опрос на выявление факторов риска 
возникновения сердечно-сосудистых заболева-
ний. Во время анкетирования выясняли: курит ли 
человек, как часто употребляет алкоголь, зани-
мается ли физической активностью, проходит ли 
периодические медицинские обследования.

Известное высказывание Георгия Александ-
рова гласит: «В молодости так укрепи здоровье, 
чтобы бросок в старость оказался дальним». 

Врачи и студенты-волонтеры уделили осо-
бое внимание молодежи. Ведь формирование 
здорового образа жизни у детей и подростков 
уменьшает риск смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний в зрелом возрасте. Врачи пореко-
мендовали: отказаться от вредных привычек, 
в частности –  от курения (вещества, содержащи-
еся в табачном дыме, вызывают сужение сосу-
дов и повышают частоту сердечных сокращений) 
и излишнего употребления алкоголя; придержи-
ваться правильного питания, включить в раци-
он больше фруктов и овощей, а также продуктов, 

содержащих магний и калий (творог, орехи, ку-
рага); контролировать свою массу тела; вы-
полнять физические упражнения в течение 30 
минут ежедневно.

«Важно,  чтобы  наше  население  вело  здоро-
вый образ жизни и заботилось о своем здоровье, 
вовремя  проходило  медицинские  обследования. 
Здоровое население –  это здоровая страна», –  вы-
сказался Дмитрий Федюшкин, председатель коми-
тета по молодежной политике, спорту и туризму.

Организаторами акции выступили профком 
и Студенческий совет ВолгГМУ, ГУЗ «Больница 18» 
при поддержке Волгоградской областной организа-
ции профсоюза работников здравоохранения РФ.Анастасия КОТЕЛЬНИКОВА. Фото: Ирина МАЛИЧ

Волонтерская акция «Сердце для жизни»

ками. Марина Демченко –  руководитель Консал-
тингового центра SMCC провела мастер-класс 
«Менеджмент будущего: как управлять проекта-
ми, людьми и их эмоциями».

Еще одним подарком от организаторов стала 
экскурсионная поездка в Таганрог –  удивительный 
город, в котором жил и творил Антон Павлович 
Чехов. Мы увидели домик писателя, гимназию, 
в которой он учился, скульптурные композиции 
из бронзы, изображающие главных героев его 
рассказов («Толстый и тонкий»). Экскурсовод 

рассказала нам о том, что Таганрог называют го-
родом «блуждающих памятников», т. к. многие из 
них часто переносят с одного места на другое. 
Так происходило со скульптурными композициями 
Петру I, А. С. Пушкину и др. Мы прогулялись по 
набережной Таганрога, спустились к Азовскому 
морю, затем поднялись по Депальдовской лестни-
це и полюбовались городом сверху.

Все свободное время мы обменивались опы-
том работы наших профсоюзных организаций. 
Многие участники представили проекты на тему 
слета: «Профсоюзная молодежь. Стратегия бу-
дущего–2020». Эти работы показали, насколько 
активны, креативны, талантливы студенческие 
профкомы и их команды. Участники разработали 
инновационный подход решения многих актуаль-
ных молодежных проблем. Главным итогом сле-
та явилось создание проекта резолюции III Слет 
руководителей первичных профсоюзных органи-
заций обучающихся.

Проведение таких мероприятий, как слет не 
только повышают информативность среди мо-
лодого поколения, но и привлекают молодежь 
к общественной профсоюзной деятельности, 
тем самым оказывая влияние на формирование 
молодежной политики во всех регионах нашей 
страны. Кроме того, мероприятие носит стра-
тегический характер и определяет дальнейшее 
развитие молодежной политики профсоюза ра-
ботников здравоохранения на годы вперед.

Хотелось бы выразить огромную благодар-
ность всей команде студпрофкома РостГМУ.

Основной задачей семинара было наладить 
взаимодействие между вузами ЮФО и СКФО, 
что является частью «Стратегии-2020» по про-
грамме развития деятельности студенческих 
объединений. Организаторами мероприятия вы-
ступили ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 
университет» и Российский студенческий центр 
«Росстуденчество» при поддержке Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации.

Трёхдневная образовательная программа 
включала в себя интерактивные лекции, мас-
тер-классы, тренинги, на которых обсуждались 
насущные проблемы студенческого самоуправ-
ления и были разработаны пути их решения. Ин-

Команда ВолгГМУ представила лучший проект  
на форуме лидеров студенческих организаций ЮФО и СКФО в Сочи
С 19 по 22 сентября 2017 года более 70 участников из 28 вузов 12 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов приняли участие 
в семинар-совещании лидеров студенческих организаций «Студенческое самоуправление: Стратегия-2020». Делегацию ВолгГМУ на форуме в Сочи 
представляли заместитель председателя студенческого совета ВолгГМУ, студентка 5 курса лечебного факультета Анастасия Влас и руководитель 
клуба информационных технологий студенческого совета ВолгГМУ, студент 6 курса педиатрического факультета Павел Климентов.

формационные, юридические и экономические 
аспекты деятельности образовательных органи-
заций не остались без внимания. Каждый день 
открывал новые знания, новые возможности. 
В рамках форума проходили встречи с эксперта-
ми, в числе которых были ректор Сочинского госу-
дарственного университета Галина Максимовна 
Романова, заместитель руководителя Россий-
ского студенческого центра «Росстуденчество» 
Михаил Васильевич Езопов, Заместителя главы 
города Сочи Ирина Васильевна Романец, Член 
экспертного совета комитета Государственной 

Анастасия ВЛАС. Фото: rosstudtsentr.ru

На открытии «Островка Памяти, Мужества 
и Славы» в одной из частных школ города по-
бывали наши студенты-волонтеры. Почётными 
гостями стали ветеран Великой Отечественной 
войны, Почетный гражданин города-героя Волго-
града, в прошлом доцент кафедры оперативной 
хирургии с курсом топографической анатомии 
ВолгГМУ Виктор Петрович Карпенко и член Со-
вета Федерации от Волгоградской области Еле-
на Владимировна Попова. Уже весной 2018 года 
на месте открытого в этот день совместного про-
екта «Островок Памяти, Мужества и Героизма» 
появится архитектурная форма, символизиру-

Школа Эколят: Островки Памяти, 
Мужества и Славы

30 сентября в Волгограде прошла Всероссийская акция «Школа Эко-
лят: Островки Памяти, Мужества и Славы», приуроченная к Году эко-
логии в России. Волонтёры военно-патриотического движения «Ста-
линград» волонтерского центра Студенческого совета ВолгГМУ в лице 
руководителя движения, студентки педиатрического факультета Ксе-
нии Дудник и волонтёров движения, студентов лечебного факультета 
Полины Федченко и Максима Нечаева представляли наш университет.

ющая самоотверженность и профессионализм 
медицинских работников. Она будет окружена 
ландшафтом непрерывного цветения, ведь пос-
тоянно цветущие растения символизируют побе-
ду жизни над войной и страданиями.

Движение «Сталинград» Волонтёрского 
центра Студенческого совета ВолгГМУ продол-
жает реализовывать программу мероприятий, 
посвященную 75-летию Победы в Сталинград-
ской битве и приглашает всех желающих при-
соединится к работе. Координатор реализации 
программы –  Ксения Дудник –  ждёт всех жела-
ющих.

О. А. ЛИСИНА. Фото предоставила автор

Думы РФ по образованию Эдуард Сергеевич 
Темнов, Советник руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи –  Артем Валерье-
вич Демин, Президент Ассоциации студенческих 
бизнес-инкубаторов Мария Владимировна Сиро-
тинина, Председатель Общероссийского обще-
ственного молодежного движения «Ассоциация 
студентов и студенческих объединений России» 
Юлия Сергеевна Смирнова. Ключевыми вопро-
сами были предложения по улучшению качества 
образования и международного сотрудничества 
в сфере студенчества.

Образовательные блоки «Сессия креативно-
го мышления» и «Написание программ развития 
студенческой организаций» позволили участникам 
в короткие сроки, работая в группах с представите-
лями из различных университетов, сформировать 
стратегию развития студенческих объединения 
и защитить свои проекты перед экспертами.

На торжественной церемонии закрытия 
были подведены итоги проектного соревнования, 
среди 7 команд, представляющих свои проекты, 
были определены победители. Команда под ру-
ководством члена делегации от Волгоградского 
государственного медицинского университета 
Павла Климентова заняла первое место.

Студенческое самоуправление: Стратегия-2020

К организации каждой поездки волонтёры 
подходят основательно. «Мы стараемся сде-
лать так, чтобы ребята смогли принять участие 
в наших конкурсах, танцах и спортивных эстафе-
тах. Конечно, никогда не приезжаем с "пустыми 
руками" –  это может быть шоколадка, игрушка, 
конфеты, да всё что угодно. Ведь дети всегда 
ждут чего-то вкусного, "сюрпризного", поощри-
тельного», –  рассказывает руководитель волон-
тёрского направления «Дети» Мария Среда.

«Помогать детям… Для меня –  это всегда 
выкладываться в полной мере, чтобы хотя бы 
на секундочку на лице ребенка проскользнула 
улыбка. Дети, с которыми мы общаемся, зача-
стую с очень непростой судьбой, и хочется хоть 
на часик окружить их праздником, беззаботно-

Студенты ВолгГМУ посетили 
школу-интернат для глухих  

и слабослышащих детей
Волонтёры движения «Дети» Волгоградского медуниверситета регу-
лярно организуют поездки в детские дома, школы-интернаты и соци-
ально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. 5 сентября 
в очередной раз добровольцы навестили воспитанников «Волгоград-
ской школы-интерната №7». Активные игры на свежем воздухе, кон-
курсы и танцы скрасили этот день. Что ещё нужно детям для счастья?

стью и теплом», –  говорит Мария. Девушка отме-
тила, что изначально не собиралась становиться 
волонтёром, но судьба сложилась иначе.

Дети «Волгоградской школы-интернат № 7» 
активно участвовали в спортивных играх и тан-
цах. Дети получили удовольствие от проведен-
ного времени –  об этом говорили их улыбки 
и веселые лица. Студенты рассказывают, что 
воспоминания о проведенном ими мероприятии 
надолго хочется сохранить в памяти.

В ближайшее время волонтёры планируют 
организовать ещё несколько таких поездок. Если 
ты готов дарить добро и радость детям, смело 
присоединяйся к добровольческому движению. 
Люди, небезразличные к чужим проблемам, нуж-
ны всегда.

Волонтерское движение «Дети»

Ани МУРАДЯН. Фото предоставлены волонтерами направления «Дети»

Новости СтС ВолгГМУ

Об основных моментах подготовки расска-
зала председатель Студенческого совета Окса-
на Лисина: «Готовится серьезная программа не 
только в масштабах вуза, но и в масштабах горо-
да. Идет набор волонтеров, создаются команды, 
которые будут ответственны за организационные 
действия и за методические рекомендации».

Среди намеченных событий: конференция 
на кафедре истории и культурологии, поездка 

Волонтерское движение «Сталинград»

Подготовка к празднованию  
75-летия Победы в Сталинградской битве

Уже 15 лет в Волгоградском медицинском университете существует студенческое движение 
«Сталинград». Все эти годы молодые люди, которым не чуждо понятие патриотизма, под-
держивают связь поколений. И сейчас перед активистами стоит серьезная задача: подготов-
ка к празднованию 75-летия со дня победы советских войск в Сталинградской битве.

в Калач для возложения цветов, торжественный 
концерт, конкурс стихов, которые войдут в боль-
шой сборник, конкурс рисунков, организация ки-
нопросмотра, фотоконкурс, разработка брошюр 
о днях боевых действий и героях, в чью честь на-
званы улицы Волгограда и другое. «Сталинград» 
намерен проделать действительно большую, 

а главное –  взаимосвязанную работу.
С. И. Краюшкин, проректор по воспита-

тельной и внеучебной работе, заявил, что всех 
секретов Студенческий совет выдавать пока не 
намерен. Конечно, для осуществления столь 
грандиозных планов назначат ответственных 
лиц. Но им нужна команда. Как сказал Сергей 

Иванович, тот, кто не помнит истории отечества, 
кто ей не интересуется, хорошим специалистом 
быть не может. И в этих словах не только пате-
тика.

В связи с этим продолжается набор волонте-
ров. Студенты всех курсов и факультетов, кому 
интересна данная тема, могут получить больше 
информации непосредственно в Студенческом 
совете.Ангелина УСЕНКОВА. Фото: Виталий ГОЛУБЦОВ

К 75-летию Победы в Сталинградской битве

http://rostov.przrf.ru/about//
https://vk.com/id40339063
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Армию поставлялось более 700 наименований 
хирургических инструментов и приборов. Одна-
ко поскольку часть предприятий медицинской 
промышленности (в Ленинграде, на Украине) 
оказались в зоне оккупации и более 30 заводов 
были уничтожены, в 1941–42 гг. наблюдался 
дефицит медицинского оборудования и медика-
ментов. В ноябре 1941 г. медицинская промыш-
ленность выпустила лишь 44% хирургических 
инструментов, 33% рентгеновской и физиоте-
рапевтической аппаратуры, 77% перевязочных 
средств. В этих условиях Наркомздравом СССР 
в 2 раза сокращена номенклатура лекарств, 
препаратов и изделий медицинского оборудо-
вания. Основное внимание было сосредоточено 
на выпуске средств, необходимых для лечения 
раненых, обеспечении госпиталей медицински-
ми инструментами, перевязочными средствами  
(см. фото 1).

Для решения этой проблемы были развер-
нуты новые предприятия в Сибири, на Урале. 
В октябре 1941 г. в Свердловске был учре-
жден завод № 16, выпускавший хирургические 
инструменты: скальпели, зажимы, пинцеты. 
В январе 1942 г. из состава предприятия был 
выделен самостоятельный шприцевый завод 
(завод № 18, в дальнейшем –  Свердловский 
государственный союзный шприцевой завод). 
Новые медико-инструментальные заводы поя-
вились и на базе предприятий, эвакуированных 
из прифронтовых районов. Так, из Киева летом 
1941 г. была эвакуирована в Казань фабрика 
зубных боров, позднее преобразованная в Ка-
занский завод зубоврачебных инструментов 
(ныне Казанский медико-инструментальный 
завод). Киевский завод «Мединструмент» был 
эвакуирован в Нижний Тагил, а завод «Рен-
ток» –  в Оренбург (см. фото 2).

К 1944–45 г. были восстановлены довоен-
ные показатели работы медицинской промыш-
ленности. Был налажен выпуск походных и уни-
версальных хирургических столов, новых видов 
стерилизаторов, медицинских шин (см. фото 3)

В 1950-е гг. предприятиями медицинской 
промышленности было освоено более 800 наи-
менований медицинских препаратов и изделий 
медицинской техники, в том числе аппараты для 
сшивания кровеносных сосудов, аппараты для 
искусственного дыхания и кровообращения. Зна-
чительный вклад в разработку медицинской тех-
ники внес Научно-исследовательский институт 
экспериментальной хирургической аппаратуры 
и инструментов, учрежденный в1951 г.

Наметилась специализация предприятий 
медицинской техники. Так, Свердловский меди-
ко-инструментальный завод с 1949 г. был пере-
профилирован на выпуск физиотерапевтических 

Приборно-техническое оснащение меди-
цинских учреждений сегодня является одним из 
основных факторов эффективной диагностики 
и лечения.

Вплоть до XVIII столетия инструментальное 
обследование в медицине не применялось. Пер-
вые диагностические приборы (термометр, сте-
тоскоп, лупа) с большим трудом входили в ме-
дицинскую практику. Успехи фундаментальных 
наук и связанное с ними стремительное разви-
тие медицины в XIX веке способствовали появ-
лению нового медицинского инструментария: 
полого шприца, рентгеновского аппарата, вин-
тового турникета, хирургических и стоматологи-
ческих инструментов. В эпоху индустриальной 
революции XIX –  начала XX вв. и последующей 
научно-технической революции медико-инстру-
ментальная промышленность выделилась в са-
мостоятельную отрасль.

В России первые заводы по производству 
медицинских инструментов появились в начале 
XVIII в. В 1721 г. по Указу Петра I в Петербур-
ге, недалеко от Аптекарского огорода, была 
построена первая в России мастерская по из-
готовлению лекарских инструментов. В 1796 г. 
мастерская была преобразована в Инструмен-
тальный хирургический завод, с 1896 г. –  Завод 
военно-врачебных заготовлений (с 1922 г. –  за-
вод «Красногвардеец», функционирующий и се-
годня). Значительный вклад в развитие произ-
водства, в создание оригинальных конструкций 
хирургических инструментов внесли работавшие 
на заводе в качестве технических руководителей 
ученые-медики И. В. Буяльский, Н. И. Пирогов, 
П. А. Наронович, И. В. Карпинский.

После 1917 г. медико-инструментальные 
предприятия были национализированы и объ-
единены в трест «Мединструмент». В 1936 г. 
трест Мединструмент был передан Народному 
Комиссариату здравоохранения СССР. В пе-
риод индустриализации были открыты новые 
предприятия, выпускающие медицинскую тех-
нику. В 1931 г. был основан «Завод им. 14-й 
годовщины Октября» (в дальнейшем –  Можай-
ский инструментальный завод), выпускавший 
более 30 (к началу 1940-х –  около 100) видов 
медицинских инструментов. В том же году киев-
ские рентгеновские мастерские преобразованы 
в завод «Ренток», а кроватная фабрика в Киеве 
переименована в завод «Мединструмент» по 
производству хирургического инструментария 
(в 1936 г. она стала производить аптечные весы 
и весы для новорожденных). В 1939 г. был осно-
ван Лыткаринский завод оптического стекла, 
одним из направлений работы которого стало 
производство медицинской техники.

К началу Великой Отечественной войны 
в СССР было 70 химико-фармацевтических 
и медико-инструментальных заводов. В Красную 

Медицинская техника 
1950–80-х годов

В музее истории ВолгГМУ на выставке «Медицинская техника 1950–80-х гг.» представлено оборудование,  
выпускавшееся медицинской промышленностью СССР. В витрине № 1 экспонируются хирургические инструменты, 

№ 2 – диагностическое оборудование, № 3 – оборудование для физиолечения, инфекционного и радиационного контроля

Инициаторами создания выставки выступили заведующий 
кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии 

проф. А. А. Воробьев и полковник медицинской службы, начальник 
медицинской службы Центрального военного округа А. А. Калмыков, 

предоставившие экспонаты.

Текст и фото прислал В. В. ГЛАЗУНОВ, СНС музея истории ВолгГМУ

Это интересно

ламп и медицинских кресел. Среди первых из-
делий этого профиля были лампы «Соллюкс», 
лампы инфракрасных лучей, ртутно-кварцевые 
лампы и ряд других изделий. С 1956 г. завод 
стал называться «Свердловский Государст-
венный Союзный завод электромедицинской 
аппаратуры» (Свердловский Завод ЭМА), он 
стал специализироваться на выпуске светотех-
нической и электромедицинской аппаратуры 
(операционных светильников, физиотерапевти-
ческих аппаратов, бактерицидных облучателей 
и др.). Киевский завод медицинской аппаратуры 
с 1957 г. начал выпуск передвижных рентген-
флюорографических лабораторий на базе авто-
буса ЛАЗ-695, а также компрессоров мембран-
ных, весов торсионных, электрокимографов, 
вибромассажеров.

В 1960-е годы были разработаны конструк-
ции и налажен промышленный выпуск ультраз-
вуковой и наркозно-дыхательной аппаратуры, 
эндоскопических приборов, аппаратов «искус-
ственная почка», приборов для автоматизации 
клинико-диагностических исследований. Но-
менклатура вырабатываемых изделий меди-
цинской техники достигла 4 тыс. На Казанском 
медико-инструментальном заводе началось 
производство новейшего стоматологического 
оборудования: сверхскоростных наконечников, 
компрессоров и бормашин (см. фото 4).

В 1970-е гг. научно-исследовательскую 
работу в сфере медицинской техники возгла-
вил Всесоюзный научно-исследовательский 
и испытательный институт медицинской тех-
ники (бывший институт хирургической аппа-
ратуры). Институт занимался созданием но-
вых видов медицинской техники, полимерных  
материалов и изделий медицинского назначе-
ния: хирургических инструментов, аппаратов 
искусственного дыхания, очищения крови и т. д. 
Предприятия медицинской промышленности 
начали выпуск сложной медицинской техники. 
Так, на Киевском медико-инструментальном 
заводе был освоен выпуск горизонтального 
томографа и томографов универсальных про-
дольных, гамма-топографа (для получения кар-
тины распределения радиоактивных изотопов, 
введенных в организм пациента с диагностиче-
ской целью) (см. фото 5).

Однако в годы 9-й и 10-й «пятилеток» 
(1971–75 гг., 1976–80 гг.) темпы роста меди-
цинской промышленности сократились: госу-
дарственные инвестиции уменьшились, а тре-
бования государственных плановых органов 
остались прежними. В этих условиях потреб-
ности лечебно-профилактических учреждений 
в изделиях медицинской техники, предметах 
ухода за больными удовлетворялись не полно-

стью. Не хватало приборов медицинской опти-
ки, электромедицинских аппаратов, шприцев, 
рентгеноконтрастных веществ. Большинство 
выпускаемых отечественной промышленно-
стью приборов и аппаратов по своим характери-
стикам уступало зарубежным образцам. Неко-
торые виды медицинской техники поставлялись 
в СССР из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши.

В 1985 г. предприятия по производству ме-
дицинской техники переданы в ведение Мини-
стерства приборостроения, средств автомати-
зации и систем управления СССР. Появились 
совместные международные предприятия по 
производству медицинской техники. Одним из 
первых было объединение «Микромед», учре-
жденное в 1986 г. венгерской фирмой «Меди-
кор» и Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом медицинского приборостроения. 
Во второй половине 1980-х гг. медицинскую 
промышленность СССР затронули экономиче-
ские преобразования: были введены хозрасчет 
и арендные отношения во внутризаводской ин-
фраструктуре. Пережив трудности «перестроеч-
ного» периода и реформы 1990-х гг., большин-
ство государственных предприятий медтехники 
были преобразованы в акционерные общества, 
производственные объединения и т. д.

На сегодняшний день на отечественном рын-
ке и мировом рынке медицинской техники функци-
онируют: Казанский медико-инструментальный 
завод, специализирующийся на изготовлении 
стоматологического оборудования; ЗАО «Завод 
ЭМА» (Екатеринбург), выпускающий медицин-
ские светильники, бактерицидные облучатели, 
физиотерапевтическую аппаратуру; Можайский 
медико-инструментальный завод выпускает око-
ло 500 наименований медицинских инструментов 
для различных областей медицины. ПАО «Крас-
ногвардеец» (Санкт-Петербург) производит  
наркозно-дыхательные аппараты, аппараты 
искусственной вентиляции легких, линейку хи-
рургических аппаратов для ушивания внутрен-
них органов и сосудов.

На выставке «Советская медицинская тех-
ника 1950–80-х гг.» представлены: лампа «Сол-
люкс» портативная, шприц для промывания 
полостей (Свердловский медико-инструменталь-
ный завод); сфигмоманометр, отметчик электро-
магнитный, плевроаспиратор (Ордена Ленина 
завод «Красногвардеец»); примус «Рекорд» для 
стерилизации инструментов (завод «Штамп», 
г. Тула); дерматом с ручным приводом, набор 
боров зубных (Казанский медико-инструменталь-
ный завод), нумератор рентгеновский (Киевское 
производственное объединение медтехники); 
бужи уретральные (Нижнетагильский медико-ин-
струментальный завод); комплект хирургических 
инструментов со светодиодами (Лыткаринский 
завод оптического стекла).

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4

Фото 5

В музее истории ВолгГМУ

Дезинфекционная станция, как и любое дру-
гое учреждение, состоит из нескольких струк-
турных подразделений: административно- 
управленческий персонал, административно-
хозяйственный персонал, отделы очаговой 
и профилактической дезинфекции. Остановим-
ся на некоторых из них более подробно.

Отдел профилактической дезинфекции реша-
ет достаточно обширные задачи. Сотрудники про-
водят профилактические дезинфекцию (уничтоже-
ние микроорганизмов), дезинсекцию (уничтожение 
насекомых) и дератизацию (уничтожение грызу-
нов) в жилых и нежилых помещениях и даже тран-
спорте. Также отдел обрабатывает анофелоген-
ные водоёмы (места обитания и выплода комаров 
рода Anopheles и др. видов) и прилегающие к ним 
территории от личинок комара. А еще сотрудники 
борются с клещами в местах общего пользования: 
на территориях детских оздоровительных учре-
ждений, реакционных зон, туристических маршру-

Просвещаемся

От теории к практике: студенты 
ВолгГМУ побывали на дезстанции
Выпускник специальности «Медико-профилактическое дело» может ра-
ботать врачом-дезинфектологом, получив соответствующее постдиплом-
ное образование. А потому кафедра инфекционных болезней с эпидемио-
логией и тропической медициной организовала практическое занятие на 
базе Волгоградской областной дезинфекционной станции в городе Волж-
ском для студентов 5 курса.

тов, скверов, парков и зон отдыха горожан.
Задачи отдела очаговой дезинфекции не 

менее значимы. Работники дезстанции прово-
дят заключительную и камерную дезинфекцию, 
дезинсекцию и дератизацию в очагах инфекци-
онных болезней.

Студенты познакомились с некоторыми 
приборами, которые есть в арсенале дезин-
фектологов. Генератор холодного тумана, 
например, предназначен для обработки по-
мещений и открытой местности дезинфек-
ционными растворами. В качестве добавок 
используют многоатомные спирты: глицерин 
(как в мыле или креме), этиленгликоль (это 
основа «незамерзайки» для авто) и пропилен-
гликоль (растворитель никотина в электрон-
ных сигаретах). Дезраствор в форме аэрозоля, 
находясь в диспергированном (распылённом) 

состоянии, проявляет свои свойства в гораздо 
большей степени, нежели в исходном. Дезбри-
гада оснащена современными гидропультами, 
качественными средствами индивидуальной 
защиты. Для проведения дезинсекционных 
обработок в труднодоступных местах имеется 
плавательное средство (надувная лодка).

Учащиеся смогли воочию увидеть дезин-
фекционную камеру, о которой до этого знали 
лишь по учебникам. Она позволяет обеззаражи-
вать различные предметы (одежда, постельные 
принадлежности, ковры, книги и пр.), изъятые 
из очага инфекции. Качественно проведенная 
камерная дезинфекция полностью уничтожает 
возбудителей заболевания. Этот метод –  един-
ственное надежное средство для обработки 
вещей из очагов таких опасных инфекционных 
заболеваний, как сибирская язва, туберкулез, 

споротрихоз и другие микозы, гепатит и некото-
рые другие инфекции.

Также будущие врачи смогли увидеть своими 
глазами противочумные костюмы «КВАРЦ-1М». 
А пятикурсница Татьяна Кирьянова даже при-
мерила. «Костюм  отличный,  только  большой 
был.  Но  цвет  очень  хороший,  хочу  себе  из 
такой  ткани  одежду, –  шутит  студентка. –  
А вот дышать в нем крайне неудобно. Надеюсь, 
в моей работе его никогда снова надевать не 
придется». Костюмы еще пока не прошли «бо-
евое  крещение», сотрудники использовали их 
только на учениях.

Относительно самого практического занятия 
Татьяна сказала следующее: «Главный  врач 
рассказал нам много чего интересного по пово-
ду будущей работы. Почаще бы водили в подоб-
ные места. Ведь это возможность пообщать-
ся с людьми, которые крутятся в этой сфере 
и знают эту «кухню» изнутри».

Познавательно

Студенты ВолгГМУ увидели,  
как очищают воду

Мало кто задумывался, как вода попадает из Волги в кран… Но мно-
гие обеспокоены: можно ли её пить без дополнительной очистки?  
Студенты специальности «Медико-профилактическое дело» побывали на  
водоочистных сооружениях и узнали ответы на эти вопросы.

Из реки –  сразу в кран?
Любой водопровод в каждом городе устроен 

примерно одинаково. Он состоит из: головных 
сооружений –  водозаборные, очистные и насос-
ные станции; сооружений для доставки и распре-
деления воды –  водопроводы; водопроводной 
сети, резервуаров; водоразборной сети.

Но всегда ли так было? Ещё в прошлом веке 
вода из Волги считалась пригодной для питья. 
Научно-технический прогресс отрицательно по-
влиял на волжскую воду –  теперь пить ее без 
дополнительной очистки нельзя.

Сейчас путь воды, которую мы пьём, начи-
нается далеко от города –  важно, чтобы отходы 
жизнедеятельности людей или промышленности 
не попали в водопровод.

При выборе места водозабора обязательно 
выполнение жёстких требований:

отсутствие опасных загрязнений;
поступление при всех условиях достаточного 

количества воды;
защищённость заборных сооружений в воде 

и на берегу от повреждений.
Тракторозаводская ВОС берет воду из Вол-

гоградского водохранилища. Большая труба 
опущена в реку. По ней с помощью насосов воду 
закачивают в специальные ёмкости, где далее ее 
очищают. Сначала воду очищают от планктона 
и крупных примесей (рыба, камни, обломки де-
ревьев) –  для этого используют микрофильтры 
и барабанные сита. Их основная часть –  многог-
ранный барабан с фильтрующими элементами.

Обрабатываемая вода попадает внутрь та-
кого барабана. Затем она фильтруется через 
сетку, поступает в камеру микрофильтра, а отту-
да –  в трубопровод. По нему вода подает в дру-
гие сооружения для следующего этапа очистки. 
Это –  начало ответа на вопрос, откуда и как 
в кран попадает вода.

Студенты 5 курса медико-профилактическо-
го дела побывали на водопроводных очистных 
сооружениях северного участка Тракторозавод-
ского района. Эта станция снабжает питьевой 
водой Тракторозаводский, Дзержинский районы 
и посёлок Гумрак.

«Я  решил  организовать  экскурсию  для 
студентов  в  рамках  цикла  по  коммунальной 
гигиене, чтобы они ознакомились с устройст-
вом системы очистки и подготовки питьевой 
воды.  Нам  подробно  рассказали  все тонкости 
и нюансы», –  рассказывает Алексей Шевченко, 
преподаватель кафедры гигиены ФУВ.

Пятикурсница Евгения Украинская де-
лится впечатлениями от экскурсии: «Для  меня, 

в  первую  очередь,  наша  экскурсия  была  очень 
интересна,  как  жителю  района,  который  об-
служивают  эти  сооружения.  Было  очень  по-
знавательно, потому, что мы смогли увидеть 
вживую  то,  о  чём  читали  в  учебниках,  руко-
водствах и методичках. Как говорится, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать!»

Очистные сооружения
Что представляют собой очистные соору-

жения, спросите вы? Это –  целый комплекс: от-
стойники, фильтры, установки и резервуары для 
коагуляции и хлорирования. В водоотстойниках 
станций водоочистки вода теряет мелкие приме-
си: песок, ил и глину.

В отстойниках вода переходит из узкого 
русла в широкое. При этом ее движение так за-
медляется, что взвесь оседает почти при полной 
неподвижности воды.

Вода может двигаться в отстойниках в раз-
ных направлениях, поэтому их классифицируют 
на горизонтальные и вертикальные. Пятикурсни-
кам показали горизонтальный отстойник: это ог-
ромная прямоугольная ёмкость, вытянутая в на-
правлении движения воды. Дно горизонтального 
отстойника наклонено в сторону входной части, 
там есть углубление для сбора осадка.

Коагуляция воды  
и отстойники-осветлители

Сущность этого понятия в том, что вещества, 
находящиеся в воде в коллоидном состоянии, 
слипаются, образуют хлопья и выпадают в оса-
док под действием гравитации.

Первый блок очистных сооружений был по-
строен в 1934–37 годах, а второй –  спустя 40 лет, 
и он большей мощности. Процесс коагуляции на 
водопроводах включает следующие операции: 
растворение коагулянта; дозирование; 3 этажа 
вода поднимается снизу вверх, смешивается 
с жидкими реагентами –  хлором и полиоксихло-
ридом алюминия в смесителях перегородчатого 
типа; происходит активное перемешивание. Од-
новременно идут несколько важных процессов: 
осветление с обесцвечиванием и образование 
хлопьев.

Хлопьеобразование обычно происходит от 
15 до 45 минут. Образующийся осадок отсасы-
вается в уплотнитель, откуда сбрасывается в ка-
нализацию.

Фильтрация
Воду пропускают через мелкопористый 

материал –  частицы взвеси задерживаются на 
его поверхности, в верхнем слое или в толще. 
Прошло почти 200 лет после изобретения пер-
вых фильтров, но фильтрующим материалом 

неизменно остается песок.
Фильтр –  это железобетонный резервуар, 

заполненный в два слоя. Первый, фильтрующий 
слой –  кварцевый песок. Второй –  поддержива-
ющий слой, нужен, чтобы песок с фильтруемой 
водой не уносился через отверстия. Он состоит 
из слоев гравия разного калибра и постепенно 
увеличивающейся сверху вниз.

Взвешенные частицы осаждаются и прили-
пают к поверхности песчинок, поэтому умень-
шается размер пор. Затем на поверхности песка 
формируется биологическая плёнка –  илистый 
осадок из минеральных и органических веществ. 
Биоплёнка задерживает мельчайшую взвесь –  
бактерий, снижает окисляемость и цветность 
воды.

Обычно слой промывают каждую ночь, но 
если наблюдается половодье или сильное цве-
тение воды, это делают 2 раза в сутки. Фильтр 
очищают вручную через 10–30 суток –  для этого 
снимают верхний слой песка и подсыпают све-
жий. В течение нескольких дней после очистки 
фильтра до образования биологической пленки 
фильтрат идет на сброс.

Дезинфекция
К питьевой воде предъявляют высокие тре-

бования: оценивают показатели органолепти-
ческие (те, которые определяются с помощью 
органов чувств), химические и, особенно, микро-
биологические. Это крайне важно, потому как во 
время водных вспышек заболеваний поражается 
огромное число людей.

Действующая система очистки воды на во-
допроводах даёт достаточно высокий эффект, 
но 100% освобождение от микробов и других 
опасных элементов на практике недостижимо.

В разное время для дезинфекции воды 
предлагали разные способы. Наиболее широкое 
применение получило хлорирование –  как и на 
Тракторозаводской станции. Взаимодействие 
хлора с бактериальной клеткой в воде проходит 
две стадии. Сначала дезинфектант проникает 
внутрь бактерии, а затем вступает в реакцию 
с белками цитоплазмы, ядром иферментами 
клетки. Препараты хлора воздействуют в основ-
ном на вегетативные формы бактерий. Споры 
погибают лишь при очень высоких концентраци-
ях хлора и длительном контакте, что нереально 
для технологии водоподготовки. Крайне устойчи-
вы к действию хлора цисты простейших, вирусы 
и яйца гельминтов.

Очищенная вода поступает в РЧВ (резерву-
ары чистой воды), далее в насосную станцию, 
которую сотрудники называют сердцем водо-

очистных сооружений. Только после всех этих 
манипуляций вода попадает к потребителю.

Сотрудники станционных лабораторий  пос-
тоянно мониторируют качества питьевой воды, 
поступающей потребителям. Когда воду отклю-
чают –  происходит чистка и дезинфекция водоо-
чистных сооружений.

Интересные факты
Хоть подобные объекты имеют стратегиче-

ское значение, на водоочистной станции Трак-
торозаводского района экскурсии –  не редкость. 
Сюда приводят студентов горхоза, политеха 
и даже школьников. Однажды на станции побыва-
ла съёмочная группа познавательного мультсери-
ала для детей «Фиксики». Они готовили материал 
для серии о том, как вода попадает в кран.

Все сотрудники станции пьют воду прямо из 
крана, потому что знают: вода абсолютно без-
опасна после прохождения всех стадий очистки.

Вода до попадания в водораспределитель-
ную сеть имеет немного другой вкус, отличаю-
щейся от воды, которая доходит до потребителя. 
Эти изменения она претерпевает в трубах на 
пути в каждый дом. Студенты убедились в этом, 
попробовав воду прямо на станции.

Забор водоочистных сооружений вдоль про-
спекта Ленина украшает стрит-арт. Огромная 
иллюстрация показывает, что же происходит 
с водой до попадания в кран. Рисунок появился 
в июне этого года, его создала инициативная 
группа художников вместе с волонтёрами. Сре-
ди них была и студентка, а ныне выпускница 
ВолгГМУ –  Анна Хоружая. «Торжественное 
окончание  художественных  работ  на  заборе, 
в  результате  чего  получился  самый  большой 
стрит-арт  юга  нашей  страны,  произошло 
12  июня –  в День России! Ольга Либман, Ста-
нислав  Азаров  и  Яна  Конопатова –  герои.  Ну 
а  мы  скромно  вносили  свою  посильную  лепту 
и релаксировали с кисточкой наперевес», –  при-
знаётся девушка.
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В этом выпуске  
публикуются  
стихи поэтов  

ЛПК «Златоуст»
и выпускников ВолгГМУ

Творческая лаборатория

Согласно Уставу клуба, предсе-
датель выбирается открытым голосо-
ванием златоустовцев, пришедших на 
собрание. На этот раз ими оказались 
не только опытные участники клуба, 
но и новички. Последние, стоит заме-
тить, от участия в голосовании благо-
родно отказались.

Всего трое выдвинули кандида-
туры на пост председателя литера-
турно-поэтического клуба: Алина Ов-
сянникова, Валерия Власова и Юлия 
Янюшкина. Каждая из них предста-
вила собравшимся своё видение раз-
вития клуба, а Юлия Янюшкина даже 

Первое собрание клуба «Златоуст» в новом учебном году

«Златоустовцы» выбрали  
нового председателя

Городской студенческий литературно-поэтический клуб «Златоуст» живёт в стенах ВолгГМУ уже 
10 лет. За это время  в нём сменилось 4 председателя. Последняя из них - Диана Оганова закончи-
ла обучение, и клуб вновь встал перед необходимостью выборов.

раздала наглядный план работы на 
семестр. Страсти накалялись все 
сильнее, многие избиратели желали 
высказаться (что и сделали), каждая 
из девушек хотела победить. В каче-
стве поэтической паузы прозвучали 
стихи участников клуба, в том числе 
и творения «новобранцев».

Под конец собрания все решили 
вернуться к повестке дня –  выборам. 
В итоге единогласным решением 
новым председателем ГСЛПК «Зла-
тоуст» стала Юлия Янюшкина, сту-
дентка 3 курса лечебного факультета 
ВолгГМУ. Ее поспешили поздравить 

бывшие председатели клуба. Руслан 
Гайнутдинов (2008–2012): «Хочется 
пожелать  Юлии  Янюшкиной,  всту-
пившей  в  должность  председателя 
городского-студенческого  литера-
турно-поэтического  клуба  «Злато-
уст»,  целеустремленности  и  упор-
ства на пути к осуществлению всех 
новых  идей  и  смелых  планов.  Пусть 
этот путь  станет для  всех  членов 
клуба радостным и счастливым вре-
менем студенческих лет».

Яна Ефанова (Капустина) 2012–
2015: «В первую очередь хочется по-
здравить  нового  председателя  клу- Тамара ИСМАИЛОВА. Фото: Юлия СМИРНОВА

ба  «Златоуст».  Заняв  этот  пост, 
Юля  рисует  в  своей  жизни  новую, 
яркую  полосу,  которая  останется 
в памяти на всю жизнь. Хочется по-
желать  ей терпения  и такта,  ведь 
эта  должность  требует  находить 
контакт  с  такими  ранимыми  и  по-
своему интересными, разными твор-
ческими людьми. И еще неиссякаемой 
энергии  и  свежих  мыслей  в  голове. 
Отдельно  хотелось  бы  обратить-
ся  к  златоустовцам:  оставайтесь 
такой  же  дружной  литературной 

НАВИГАТОР ЖИЗНИ
Сплетение судеб до смеха хитро, 
И трасса неистовой гонки 
Запутана лихо, аж схема метро 
Застенчиво курит в сторонке! 
 
Сегодня плетёшься под тяжестью дел, 
А завтра под горочку круто. 
И те, о которых подумать не смел, 
В едино сольются маршруты. 
 
Пусть рядом с тобою сейчас ни души, 
Толпа вся умчалась куда-то, 
Конечную точку менять не спеши. 
У каждого свой навигатор…
              Александр ГЛУХОВСКИЙ

РЫНОК
Живет и дышит рынок!  
Повсюду шум и гам!
Нет брендов здесь, новинок,
Тут правит «старый хлам». 
Ну, может по дешевке 
Прикупишь что-нибудь.
Мне не нужны обновки,  
Я здесь, чтоб отдохнуть!  
Диковинные штуки,  
Которым много лет,  
Увидеть, взять их в руки!  
Прикольно, разве нет?!
В «руде» искать «алмазы»  
И находить порой,  
Пытаться раз за разом, 
Зато «улов» какой!
Мир, полный тайн, загадок,  
Совсем не далеко-
Среди ларьков и лавок  
Открыть его легко!
     Алла ЯЧМЕННИКОВА

* * *
Я когда-нибудь изотрусь в песок, а море останется. 
Было б так хорошо, если б оно меня помнило. 
Я когда-нибудь растворюсь, от меня ничего не останется. 
А оно будет вечно любовью бескрайней наполнено.
Для него нету смерти, а мне жизни не хватит, в признаниях 
Расползтись и рассыпаться горкой монет «к возвращению». 
Мне скучать и мечтать о нем в расставании на расстояниях, 
А ему для других быть на миг или век вдохновением.
                                                        Валентина КОСОВА

* * *
Поверить сложно в эту суть,  
Но ведь доныне я не знала, 
Что значит человеческая боль...  
Как выглядит сия расправа ...
Какие домыслы, загадки  
Мне предстояло отыскать,  
Чтобы познать, что все отныне  
Чистейший в мире темном - ад. 
Я лишь познать всегда мечтала  
Любви закрытые пути,  
Чтоб в тишине уйти смогли, 
Мечты с тобой возобновляя.
Зачем ты распростился так,  
Оставив шлейф пустых забав.  
Ведь для тебя всего лишь шутка  
Моя разбитая душа...
И с болью там на глубине, 
Где может быть хранится сердце,  
Не замечаю всех людей  
Лишь домино сыгравший деспот.
                 Валерия ВЛАСОВА

* * *
Иногда люди уходят тихо,
Не прося ничего взамен.
Иногда люди уходят быстро,
Чтоб не заметил никто перемен.
Иногда уходят надолго,
Ну а может, и навсегда.
Мы уходим порою с болью,
Превращаются в пепел сердца.
Люди связаны между друг другом,
Тонкой нитью своей судьбы.
Разорвать её вовсе не трудно
Невозможно лишь воскресить...
                     Лена ЦЫГАНЦЕВА

ГДЕ-ТО МЕЖДУ ТУМАНОВ
Где-то между туманов /быть может ещё не срок/ 
Я искала судьбы своей единственное мерило, 
Я чертила дорогу снизу –  наискосок, 
И в ладонях прятала всё, что судьба дарила.
Я надежды строила домиком из песка, 
И в блестящих фантиках прятала, что болело, 
Я летать училась, падая свысока, 
И ломать пыталась препятствия и пределы.
Я лучи рассвета искала в кромешной тьме, 
Улыбалась солнцу, даже когда не грело. 
Пусть среди построенных –  много разбитых стен, 
Но о том, что прожито –  сердце не пожалело!
                                           Олеся МЯКОНЬКАЯ

* * * 
А я о простом и важном – 
О реках, лесах, степях, 
О летнем дожде, однажды 
Заблудившемся в ковылях, 
Внезапном порыве ветра, 
Запутавшемся в волосах, 
О гибких еловых ветках, 
О снеге, стихах, о снах, 
Цветных, как июньский вечер, 
И белых, как молоко. 
При свете дешёвой свечки 
Сидим, говорим о ком-то, 
Кто далеко. Акварели, ноты 
И письма забытых лет. 
И с книжных обложек кто-то  
Тебе передаст привет, 
И пальцы, аккорды, струны 
Сольются в живой ручей. 
Мы молоды и безумны. 
Рука на моем плече, 
Обрывки знакомых песен, 
Бутылка из-под вина. 
И мир безнадёжно тесен  
Без пятнадцати пять утра. 
              Ольга БИТКОВА

* * *
Взгляды резки и хмуры,  
Бешеный этот блиц. 
Как отыграть фигуры, 
Если не видно лиц? 
 
Снизу звенит покорность, 
Сверху терзает власть. 
К черту такую скорость, 
Дай наиграться всласть. 
 
Как обойти печали,  
Если слова смешны? 
Нужно не спать ночами, 
Чтобы рассеять сны. 
 
Сверху –  огнем покорность, 
Снизу –  от власти лёд. 
Посередине –  пропасть. 
Делай же шаг. 
 
Твой ход.
                Павел БОРН

ЖЕЛАНИЕ
Я хочу быть твоим временем, 
Лунным светом, в ночи пламенем, 
Я хочу стать твоей Верою
И последним твоим дыханием.
Я хочу быть твоей Надеждою 
И Любовью, твоей участью, 
Ожидаемо-неизбежною, 
Обязательной, не по случаю.
Я хочу стать твоим желанием, 
Кровью в жилах, сердцебиением, 
Я хочу стать твоим признанием 
И смертельным твоим ранением.
Я хочу стать твоею женщиной, 
Самой лучшей, неповторимою, 
Быть навеки с тобой венчанной, 
Лишь тобой навсегда любимою.
                       Полина СЕРГЕЕВА

* * *
Вот и листья желтеют,
Скоро осень.
Да как они смеют –
Снова осень…
И дождь непрошенный,
А после изморозь,
Первая изморозь в этом году.
Воздух, прошитый
Холодным ветром,
Насквозь прошитый им
Этим летом,
Пропитан мыслями,
Датами, числами,
И ставит прочерки в этом ряду.
Там меня нету…
За поворотом
Скрылась от ветра
Простым отворотом
Ворота плащика
Ручкой изящною
Хрупкая девушка под листьев огнем.
А листья кружатся,
С ветрам играя,
Наземь ложатся,
Не замечая,
Как в своих мыслях
По этим листьям
Она идет с кем-то вдвоем.
                      Софья МАРТЫНОВА

КОШКА НА МАЯКЕ
Посвящаю А. С.
Скрежет слышен лучше, чётче 
Коготками по столу. 
Ветер свищет, Ветр настойчив. 
Волны гонит к кораблю.
Кругом –  брызги, пена, скалы. 
Шторм. Гремит гроза отбой. 
В корабле матрос усталый. 
Он же юнга, рулевой.
Смотрит прямо –  свет мигает. 
Бледно, тускло, но ЖИВОЙ! 
Там маяк. Кто-то рыдает: 
«Командор, спеши домой!».
Башня с солнцем держит в стенах 
Лапы с когтями, –  дитя. 
Кошка верная. По венам  
Растекается беда.
Ждёт, кричит, поёт, страдает 
О своем морском волкЕ. 
Трубку курит, развивает 
Тени письм на потолке.
Когти точит. Свечи стынут. 
Крутит, вертит свой маяк: 
Как же ближе пододвинуть, 
Чтоб увидел свет моряк? 
 
Кругом –  море, рыб стихия. 
Кошка прыгнула б давно, 
Но научена. Не в силах 
Снова рыть сырое дно. 
 
Море вьет густую пену. 
Темно-синий, смерти цвет. 
В голове одна проблема: 
«Доплывёт он или нет?».
                   Татьяна ШМУРЕНКО

* * *
Расскажи мне, пожалуйста, только точно.  
Я похожа на человека, который ждёт очень?  
У которого со временем чувство прочно,  
И сердце всё так же, между прочим,  
Ждёт только тебя.  
Днём и ночью.
  
Разве я похожа на человека, 
              у которого душа - камень?  
Не чувствует ничего и спокойно спит вечерами.  
Или на человека, у которого нервы на причины 
                                       реагировать перестали,  
Которому всё до лампочки и плевать, 
                                      что на стороне сказали. 
Может я человечек прочный?  
Веселюсь, когда грустно очень,  
И слёзы сливаю в пятилитровую тару,  
Чтобы на небесах за уныние не наказали. 
 
Из-за тебя попадают в Ад навечно.  
Из огромной скульптуры 
       всех тобою разбитых сердец, я буду первой.  
Занимать место на пьедестале с табличкой 
                               «её он любил меньше всех».
                                        Юлия ПОДТИХОВА

МИР ДО НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ЗАПУТАН
Мир до невозможности запутан
Ложноположительный ответ,
И человеком ты, увы, не тем простужен,
Он для тебя в кармане носит пистолет.
Контужена душа – ее разбиты окна,
Но ложь ведь так сладка, что новые поставит стекла.
Мир до невозможности запутан
Уж лучше боль от правды, а несчастье ото лжи,
Но бреши в сердце зашивают фразы
Идиллия, на деле же – крутые виражи.
Ложноотрицательный ответ.
Нет – это да,
Да – значит нет.
Мир до невозможности запутан.
                                                 Юлия СМИРНОВА

* * *
Век человека  
Бременем лёг  
На его плечи.  
Он не калека,  
Но тлеющий смог  
Его изувечил.  
Данность –  судьба,  
А жизни проказа –   
Время.  
Только отсчёт  
Неумолимо верен.  
Бьет по вискам  
Стремя дозорного  
Рока –   
Та же доска,  
С тем же забытым  
Уроком.  
Смотрит вперёд – 
Больше не вытянуть 
Срока. 
А он все ждёт, 
Тихо стоя у порога. 
В сером пальто  
Уходит осенний  
Вечер  
И на прощание  
Ласково шепчет:  
– До встречи!
Юлия ЯНЮШКИНА

семьей,  поддерживайте  друг  друга, 
относитесь  с  пониманием  к  новому 
председателю, и пусть муза никогда 
не покидает вас!»

В планах клуба –  проводить ли-
тературные встречи 2 раза в месяц, 
отпраздновать 10-летие, ну а из бли-
жайших –  собрание, посвящённое 
творчеству Марины Цветаевой. Оно 
состоится в начале октября.

Следите за информацией в со-
обществе ГСЛПК «ЗЛАТОУСТ»  
ВолгГМУ ВКонтакте.

Это интересно

Сотрудники библиотеки предлага-
ют познакомиться с историей создания 
трех очень известных стихотворений.

«Мне нравится, что вы 
больны не мной…» (1915)

Стихотворение стало широко из-
вестно благодаря комедии Э. Рязано-
ва «Ирония судьбы, или с легким па-
ром». Его исполняет главная героиня, 
а за кадром звучит голос А. Пугачевой.

Марина Цветаева посвятила сти-
хотворение Маврикию Александрови-
чу Минцу, второму мужу своей сестры 
Анастасии. «Многие не понимают это-
го стихотворения, ищут подтекст, вто-
рой смысл. А никакого второго смысла 
нет», –  рассказывала в одном из ин-
тервью Анастасия Цветаева.

Инженер Маврикий Минц появил-
ся на пороге дома Цветаевых с пись-
мом от общих знакомых и провел 
с сестрой поэтессы почти весь день. 
У молодых людей нашлось много тем 
для беседы, их взгляды на литерату-
ру, живопись, музыку и жизнь в це-
лом совпали удивительным образом. 
Вскоре Маврикий Минц, плененный 
красотой Анастасии, сделал ей пред-
ложение. Но счастливого жениха жда-
ло еще одно приятное знакомство. На 
сей раз с Мариной Цветаевой, которая 
в свои 22 года произвела на него не-
изгладимое впечатление не только как 
талантливая поэтесса, но и как очень 
привлекательная женщина. Маври-
кий Минц оказывал Марине знаки 
внимания, выражая свое восхищение 
и преклоняясь перед поэтессой. Ловя 
на себе его взгляд, она краснела, 
словно юная гимназистка, и ничего 
не могла с этим поделать. Однако 
взаимная симпатия так и не переро-
сла в любовь… Стихотворение стало 
своеобразным поэтическим ответом 
на слухи и пересуды знакомых, кото-
рые даже заключали пари на предмет 
того, кто и в кого влюблен в семейст-
ве Цветаевых. Счастливая семейная 
жизнь А. Цветаевой продлилась всего 
2 года. М. Минц скончался в Москве 
1917 года от перитонита, а его вдова 
так больше и не вышла замуж.
Мне нравится, 
                       что Вы больны не мной, 
Мне нравится, что я больна не Вами, 
Что никогда тяжелый шар земной 
Не уплывет под нашими ногами. 

Имена, которые нужно знать

Марина Цветаева
(к 125-летию со дня рождения)

26 сентября (8 октября) 1892 года родилась Марина Цветаева. Пожалуй, всем известно это 
имя. Ее стихи любят многие. Но с некоторыми произведениями поэтессы случилось так, что их 
помнят наизусть и восхищаются ими, не зная при этом, что они принадлежат перу Цветаевой.

Мне нравится, 
               что можно быть смешной – 
Распущенной –  и не играть словами, 
И не краснеть удушливой волной, 
Слегка соприкоснувшись рукавами. 
 
Мне нравится еще, что Вы при мне 
Спокойно обнимаете другую, 
Не прочите мне в адовом огне 
Гореть за то, что я не вас целую. 
Что имя нежное мое, мой нежный, не 
Упоминаете ни днем, 
                                  ни ночью –  всуе… 
Что никогда в церковной тишине 
Не пропоют над нами: аллилуйя! 
 
Спасибо вам и сердцем и рукой 
За то, что Вы меня –  не зная сами! – 
Так любите: за мой ночной покой, 
За редкость встреч 
                               закатными часами, 
За наши не-гулянья под луной, 
За солнце, не у нас над головами, – 
За то, что вы больны –  
                                      увы! –  не мной, 
За то, что я больна – 
                                       увы! –  не Вами!

«Генералам  
двенадцатого года» (1913)

Стихотворение известно как 
«Романс Настеньки»; звучит в ху-
дожественном фильме Э. Рязанова 
«О бедном гусаре замолвите слово». 
Действие картины происходит в нача-
ле 40-х годов XIX века. В провинци-
альный городок прибывает на постой 
гусарский полк и одновременно при-
езжает чиновник по особым поруче-
ниям с заданием проверить несколько 
офицеров полка на благонадежность. 
Режиссер определяет свою работу как 
трагикомедию, но на самом деле –  это 
историческая притча с философским 
подтекстом, где речь идет о благо-
родстве и подлости, любви и эгоизме, 
порядочности и мелком самолюбии. 
Атмосфера романтики и приключений 
в фильме вполне соответствуют духу 
стихотворения.

Одна из строф цветаевского сти-
хотворения целиком посвящена Алек-
сандру Тучкову –  генералу, герою 
Отечественной войны с Наполеоном. 
«Тучков четвёртый» был в своей се-
мье самым младшим: в 1812 году ему 
исполнилось 35 лет. И он, и его стар-
шие братья –  Николай, Сергей, Павел, 

Алексей –  все были генералами. По 
принятой в русской армии традиции 
однофамильцам присваивались номе-
ра по старшинству службы, но Тучков 
4-й имел не однофамильцев, а род-
ных братьев-генералов. Редкий слу-
чай в русской военной истории.

Это произведение по праву счита-
ется вершиной русской военной лири-
ки Серебряного века. У стихотворения 
есть два варианта. Приводим более 
полный –  позднее первое четверости-
шие было опущено автором.
Одна улыбка на портрете, 
Одно движенье головы, – 
И чувствуется, в целом свете 
Герои –  вы. 
Вы, чьи широкие шинели 
Напоминали паруса, 
Чьи шпоры весело звенели 
И голоса. 
И чьи глаза, как бриллианты, 
На сердце вырезали след – 
Очаровательные франты 
Минувших лет. 
Одним ожесточеньем воли 
Вы брали сердце и скалу, – 
Цари на каждом бранном поле 
И на балу. 
Вас охраняла длань Господня 
И сердце матери. Вчера – 
Малютки-мальчики, сегодня – 
Офицера! 
Вам все вершины были малы 
И мягок – самый черствый хлеб, 
О, молодые генералы 
Своих судеб!
Ах, на гравюре полустертой, 
В один великолепный миг, 
Я видела, Тучков-четвертый, 
Ваш нежный лик, 
И вашу хрупкую фигуру, 
И золотые ордена… 
И я, поцеловав гравюру, 
Не знала сна… 
О, как мне кажется – могли вы 
Рукою, полною перстней, 

Тем, кто заинтересовался творчеством М. Цветаевой, предлагаем познакомиться с книгами из фонда библиотеки ВолгГМУ:
1. Воспоминания о Марине Цветаевой. –  М.: Сов. писатель, 1992. – 592 с.
2. Зубова Л. В. Поэзия Марины Цветаевой: лингвистический аспект / Л. В. Зубова. –  Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. – 263 с.
3. Павловский А. И. Куст рябины: о поэзии М. Цветаевой / А. И. Павловский. –  Л.: Сов. писатель, 1989. – 352 с.: ил. – 1–70.
4. Саакянц А. А. Марина Цветаева: страницы жизни и творчества (1910–1922) / А. А. Саакянц. –  М.: Сов. писатель, 1986. – 351с., [16] л. ил.
5. Цветаева А. И. Воспоминания / А. И. Цветаева. –  Изд. 2-е, доп. –  М.: Сов. писатель, 1974. – 543 с.
6. Цветаева М. И. Сочинения: в 2-х т. / Цветаева М. И.; [сост., подгот. текста и коммент. А. Саакянц]. –  М.: Худож. лит., 1980.
7. Швейцер В. Быт и Бытие Марины Цветаевой / В. Швейцер. –  М.: Интерпринт, 1992. – 544 с., 32 л. вкл.
8. Эфрон А. С. О Марине Цветаевой: воспоминания дочери / А. С. Эфрон; сост. М. И. Белкина. –  М.: Сов. писатель, 1989. – 479 с.: ил.

И кудри дев ласкать – и гривы 
Своих коней. 
В одной невероятной скачке 
Вы прожили свой краткий век… 
И ваши кудри, ваши бачки 
Засыпал снег. 
Три сотни побеждало – трое! 
Лишь мертвый не вставал с земли. 
Вы были дети и герои, 
Вы все могли! 
Что так же трогательно-юно, 
Как ваша бешеная рать?.. 
Вас златокудрая Фортуна 
Вела, как мать. 
Вы побеждали и любили 
Любовь и сабли острие – 
И весело переходили 
В небытие. 

«Уж сколько их  
упало в эту бездну» (1913)

Марина Цветаева –  поэт трагиче-
ского мироощущения. Она слишком 
рано осознала быстротечность всего 
земного и поняла, что смерть всег-
да идет рядом с жизнью, постоянно 
напоминая о себе. Исследователи 
творчества поэтессы отмечают, что 
дух смерти витал в семье Цветаевых. 
Мать Марины выросла без матери, 
последняя умерла, когда девочке 
было 19 дней, отец Цветаевой к мо-
менту женитьбы на ее матери был 
44-летним вдовцом, мать Цветаевой 
с 1902 г. болела туберкулезом, после 
4 лет лечения она умерла. Марине 
в это время было 13 лет. В августе 
1913 г. умер отец поэтессы. Теме 
смерти посвящено и стихотворение 
«Уж сколько их упало в эту бездну». 
Произведение проникнуто трагиче-
ским ощущением судьбы и горячей 
жаждой жизни, стремлением оставить 
в мире свой след.

Цветаевский текст лег в основу 
песни Аллы Пугачевой «Реквием» 
(Монолог). Музыку написал известный 

советский и российский композитор 
Марк Минков. Многие музыковеды 
и поклонники творчества Аллы Бори-
совны считают «Реквием» шедевром 
в репертуаре артистки.
Уж сколько их упало в эту бездну, 
Разверзтую вдали! 
Настанет день, когда и я исчезну 
С поверхности земли. 
Застынет все, что пело и боролось, 
Сияло и рвалось. 
И зелень глаз моих, и нежный голос, 
И золото волос. 
И будет жизнь 
                         с ее насущным хлебом, 
С забывчивостью дня. 
И будет все –  как будто бы 
                                               под небом 
И не было меня! 
Изменчивой, 
                      как дети, в каждой мине, 
И так недолго злой, 
Любившей час, когда дрова в камине 
Становятся золой. 
Виолончель, и кавалькады в чаще, 
И колокол в селе… 
– Меня, такой живой и настоящей 
На ласковой земле! 
К вам всем –  что мне, 
                   ни в чем не знавшей меры, 
Чужие и свои?!- 
Я обращаюсь с требованьем веры 
И с просьбой о любви. 
И день и ночь, и письменно и устно: 
За правду да и нет, 
За то, что мне 
           так часто –  слишком грустно 
И только двадцать лет, 
За то, что мне прямая неизбежность – 
Прощение обид, 
За всю мою безудержную нежность 
И слишком гордый вид, 
За быстроту 
                  стремительных событий, 
За правду, за игру… 
– Послушайте! –  Еще меня любите 
За то, что я умру.

Если вы внимательно следили за новостями 
в социальных сетях или же лихорадочно проли-
стывали Instagram, то наверняка заметили часто 
всплывающую фотографию женщины с короткой 
стрижкой «в скобку». Все просто –  это в честь 
125-летия Марины Цветаевой. Вечер, посвящен-
ный ее юбилею, начался монологом из «Повести 
о Сонечке» в исполнении Татьяны Шмуренко: «Как 
я люблю –  любить! А Вы когда-нибудь забываете, 
когда любите –  что любите? Я –  никогда. Это как 
зубная боль –  только наоборот, наоборотная зуб-
ная боль. Только там ноет, а здесь –  и слова нет».

Казалось бы, в школе каждый изучал биографии 

Поэтический вечер «Златоуста»

«Мне нравится, что вы больны не мной»
Участники литературно-поэтического клуба «Златоуст» вновь собрались 
в стенах ВолгГМУ. На этот раз для того, чтобы провести поэтический ве-
чер, посвященный творчеству Марины Цветаевой.

Не обошлось и без песен под гитару. Павел 
Борн и Валерия Власова исполнили стихи Ма-
рины Цветаевой в музыкальной интерпретации 
и быстро сорвали бурю аплодисментов всех при-
сутствующих! Не могу не отметить, что среди них 
был второй председатель клуба «Златоуст» –  
Руслан Гайнутдинов: «Спустя  десять  лет 
с  момента  основания  клуба,  очень  радостно 
видеть, что дело,  которое мы начали, живет 
и процветает. Сегодня я снова, спустя много 
лет,  оказался  в  кругу  друзей. Встречу  злато-
устовцев освещали улыбки и сияющие глаза по-
этов. Были и совсем новые ребята, были и те, 
кто помнит клуб с рождения. Особо хочу отме-
тить Илью Моисеева и Павла Борна. Я уверен, 
что с новым председателем, клуб поднимется 
на такие высоты, на каких никогда ещё не был. 
В добрый путь, "Златоуст"!»

Сказать к слову, ни один из творческих ве-
черов не обходится без «вкусняшек», к которым 
никто не остается равнодушным. Да и сопро-
тивляться незачем! В поэтическом клубе всегда 
царит творческая атмосфера, особенно когда 
окружающие тебя люди –  друзья, а не просто 
товарищи по интересам.

Пишешь стихи? А может быть прозу? 
Любишь литературу и хочешь об этом по-
говорить? Добро пожаловать в «Златоуст». 
Больше информации о клубе и предстоящих 
встречах можно найти в группе ГСЛПК «Злато-
уст» во ВКонтакте.Юлия СМИРНОВА. Фото: Ольга МЕЗЕНЦЕВА

писателей и поэтов. И ведь все понятно: родился, 
женился, умер, но нет! Есть факты, о которых пред-
почитают умалчивать. Вот и собравшиеся открыли 
для себя какие-то нюансы из жизни поэтессы, после 
которых она раскрылась, как совершенно новый че-
ловек. Марина Цветаева считала, что красить губы 
не очень хорошо для женщины, потому что всякий 
дурак подумает, что это она «для него накрасила». 
Называла мужчин «кочерыжками» и «стручками» –  
но сама никогда их не бросала.

Участники творческого вечера поделились 
мнениями о творчестве Марины Цветаевой, ее 
непростой и трагической судьбе, но самое глав-
ное –  поэзия.

«Мне  нравится,  что  вы  больны  не  мной,  
Мне нравится, что я больна не вами».

Этот отрывок близок к сердцу многим, а зна-
ком почти каждому человеку.

С. В. ЗАМЫЛИНА, заведующая отделом гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ. Иллюстрации из сети Интернет.

Использованы материалы сайтов: http://www.stihi.ru/diary/cimmerian/2016-11-05 и http://eaculture.ru/books/1305
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Десятку книг, о которых пойдет речь сегод-
ня, открывает шотландский врач и писатель 
А. Дж. Кронин и его «Цитадель». Главный ге-
рой –  молодой талантливый врач Э. Мэйсон, 
натура ищущая и творческая, вступает в кон-
фликт с косным миром корыстолюбцев. Этой 
темой интересуется не одно поколение людей. 
Кто они, люди в белых халатах? И какое оно –  их 
видение мира? Эта история о человеке, кото-
рый посвятил этой профессии всю свою жизнь. 
«За закрытой дверью. Записки врача-венероло-
га» книга Л. С. Фридланда. До сих пор существу-
ет мнение, что больные всегда знают о своей бо-
лезни. Но это неверно. Все эпизоды, описанные 
в этой книге, взяты из реальной жизни.

Судмедэксперт… Профессия редкая, интри-
гующая и, мягко говоря, специфическая… Людям 
в белых халатах приходится видеть много не 
самых приятных вещей, но на них лежит громад-
ная ответственность: ведь они –  незаменимые 
помощники следствия. Как установить личность 
неизвестной жертвы? Что стало реальной причи-

Личная библиотека

Книги, которые должен прочесть каждый медик –  8
Если на книжных полках личной библиотеки еще осталось место, то его можно заполнить интересными, в своем роде шедеврами, художественной 
и документальной литературы о медиках.

ной смерти? Кто мог совершить ужасное преступ-
ление и при каких обстоятельствах? Без малого 
четыре десятилетия судмедэксперт М. А. Фурман 
записывал самые захватывающие и уникальные 
истории –  случаи из собственной практики и опыта 
коллег. Все это легло в основу его книги «Убийство 
под микроскопом». Каждый очерк в этой книге –  
хроника одного расследования. Расследования, 
проведенного «детективом в белом халате».

Продолжая тематику судебной медицины, мож-
но предложить книгу А. М. Решетуна «Вскрытие по-
кажет. Записки увлеченного судмедэксперта». Его 
книга ни в коем случае не является научным трудом 
или учебником. Рассчитана она, в первую очередь, 
на людей, которые бесконечно далеки от медицины, 
так что вы не найдете в ней сложных терминов. Автор 
заставляет нас по-новому осмыслить старую истину: 
наша жизнь –  и смерть –  зависит от нас самих.

Любителей триллеров ждет «Остров про-
клятых» Д. Лихэйна. Действия разворачиваются 
в странной больнице острова… Чтобы сохранить 
интригу сюжета на этом описание стоит закончить.

«В марте 1912 года, в Неаполе, при раз-
грузке в порту большого океанского парохода, 
произошел своебразный несчастный случаи, по 
поводу которого в газетах появились подробные, 
но весьма фантастические сообщения…» –  это 
строки из занимательной новеллы С. Цвейга 
«Амок». Произведение описывает некую форму 
буйства, в состоянии которой одержимые совер-
шают одну глупость за другой…

В. А. Каверин и его «Открытая книга» –  ро-
ман, рассказывающий о молодом ученом Т. Вла-
сенковой, работающей в области микробиологии. 
Писатель прослеживает нелегкий, но мужествен-
ный путь героини к научному открытию.

Перу всемирно известного кардиохирурга 
К. Н. Барнарда, который впервые в мире осу-
ществил трансплантацию сердца от человека 
человеку, принадлежит интереснейшая книга 
«Нежелательные элементы». Книга посвящена 
этическим проблемам профессии врача, об-
условленным политической ситуацией. Главным 
героем романа является профессор Д. Риет, кар-

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3», действительный член Российского общества хирургов

На самые актуальные вопросы нам ответил 
один из четырех разработчиков Александр Бала-
лин, выпускник ВолгГМУ. Он вместе с коллегой 
по вузу Денисом Дьяченко и выпускником Волгог-
радского государственного технического универ-
ситета Виталием Трофимовым под руководст-
вом к. м. н., доцента В. Л. Загребина занимается 
усовершенствованием приложения.

– Каких сторон приложения коснулось 
обновление?

– Это самое большое обновление «Тестов», 
которое когда-либо делала наша команда. В пер-
вую очередь мы обратили внимание на интерфейс 
приложения. Теперь благодаря новому дизайну 
предметы расположены не в строго определен-
ной последовательности, а представлены в виде 
динамического меню. По мере изучения опреде-
ленной дисциплины её кнопка будет смещаться 
к центру экрана и увеличивается в размере, что не 
только упростит выбор на устройствах с разным 
размером экрана, но и будет полезно студентам 
медицинских вузов, изучающим предмет в форме 

Помощник, который всегда под рукой

Вышло обновление приложения  
«Медицинские тесты»

Вы наверняка уже знакомы с приложением «Медицинские тесты». Это бесплатная утилита в GooglePlay и 
AppStore, которая позволяет студентам готовиться к практическим занятиям и итоговым тестированиям. С вве-
дением аккредитации, где тесты – один из этапов, подобное приложение стало незаменимым. А после крайне-
го обновления «Медицинские тесты 2.0» претерпело действительно большие перемены.

циклов. Для реализации этой задумки пришлось 
применить движок SpriteKit.

Кроме того, у студентов появилась возмож-
ность отображать только те дисциплины, кото-
рые им понадобятся в грядущем учебном полу-
годии, исходя из указанной ими специальности 
и семестра обучения. Еще в этом обновлении 
добавлено более 2 тысяч тестовых заданий по 
«Лучевой диагностике и терапии», «Обществен-
ному здоровью и здравоохранению» и «Фарма-
кологии» с возможностью выбора разделов и по-
дразделов. Например, выбрать только задания, 
входящие в подраздел «Фармакодинамика» из 
раздела «Общая фармакология».

А также множество других улучшений: об-
новленное меню приложения, звуковое сопро-
вождение правильных и неправильных ответов 
во время тестирования, результаты в процентах, 
показ выбранных вариантов ответа при просмо-
тре результатов, автоматическое перемешива-
ние ответов в тестах по аккредитации и улучшен-
ная обратная связь.

– Приложение содержит только тесты 
или есть и учебные материалы?

– На данный момент приложение содержит 
тестовые задания по дисциплинам: 
• «Гистология, эмбриология, цитология»  
• «Лучевая диагностика и терапия»  
• «Неврология» 
• «Нормальная физиология»  
• «Общественное здоровье и здравоохранение» 
• «Офтальмология»  
• «Педагогика и социология» 
• «Психиатрия» 
• «Стоматология» 
• «Фармакология»  
И по специальностям для подготовки к аккреди-
тации: 
• «Лечебное дело»  
• «Педиатрия» 
• «Стоматология»  
• «Фармация»  
• «Медицинская биохимия» 
• «Медико-профилактическое дело».

Раздел с учебными материалами пока пред-
ставлен в виде ссылок на интернет-страницы. Од-
нако в будущем он претерпит изменения для бо-
лее простого доступа к методическим пособиям.

– Сейчас приложение бесплатное. Будет 
ли оно таким и далее?

– Современное образование, согласно ЮНЕ-
СКО, должно быть доступно «для всех» и «через 
всю жизнь». Приложение «Медицинские тесты 
2.0» останется одним из самых доступных для 
учащихся и будет распространяться в AppStore 
и GooglePlay совершенно бесплатно.

Нужно отметить, что приложение пользуется 
большой популярностью. Оно уже установлено 
более чем на 6,5 тысяч устройств, а его средний 
рейтинг составляет более 4,5 звезд. А это, на 
минуточку, выше, чем средний балл некоторых 
студентов. Посему выносим вердикт: к скачива-
нию –  обязательно! Ссылки на загрузку из App 
Store и Google Play.

Ангелина УСЕНКОВА

диохирург, который в самом начале повествова-
ния сталкивается с бывшим соучеником, ныне 
профессором-генетиком Ф. Дэвидсом.

Г. Дэймон «Добрый доктор». Место действия 
романа –  заброшенный хоумленд в ЮАР, практи-
чески безлюдный город-декорация, в котором нет 
никакой настоящей жизни и даже смерти. Герои –  
молодые врачи Ф. Элофф и Л. Уотерс –  отсижи-
вают дежурства в маленькой больнице, где почти 
никогда не бывает пациентов. Фактически им неко-
го спасать, кроме самих себя. Сделанный когда-то 
выбор оказывается необратимым –  в мире «без 
границ» есть место только для одного героя.

А закончим мы медицинским бестселлером, 
книгой замечательного русского прозаика, дра-
матурга, киносценариста В. Ф. Пановой «Спутни-
ки». Эту книгу по достоинству оценил И. В. Ста-
лин, у которого был тонкий литературный вкус. 
Только одно это обстоятельство говорит о том, 
что книга требует прочтения.

Что ж, будет новый номер ЗМК –  будут но-
вые книги!

Это полезно знать

Для участия в первом этапе конкурса 
необходимы следующие документы:

Обязательные:
• электронная форма заявки (заполняется на 
сайте программы https://zkm.takeda.com/) 
• заявление на имя декана факультета (подпи-
сывается в деканате и подгружается в личном 
кабинете) 
• копия паспорта гражданина РФ 

Стипендиальная программа

TAKEDA – Золотые кадры медицины
Завершается прием заявок на участие в стипендиальной программе 

«TAKEDA – Золотые кадры медицины» в 2017/18 учебном году.

• копия первой страницы зачетной книжки (с под-
тверждением среднего балла) 
• рекомендация от вуза (если средний балл в зачет-
ной книжке и в графе средний балл в анкете ниже 
4,75 и не ниже 4,5)

Дополнительные:
• список и копии научных работ и публикаций (если 
имеются, не более 10 штук) 
• отзывы с места прохождения практики / места 
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Вниманию заведующих 
кафедрами и руководителей 

подразделений ВолгГМУ!
До 15 ноября 2017 года прошу 

представить рапорт о премировании 
сотрудников подразделений  

за публикации статей в журналах, 
индексируемых в международных 

базах цитирования  
SCOPUS, Web of Science за период  

с ноября 2016 по ноябрь 2017 года 
(тезисы не представлять) (к рапорту 

приложить копии статей) в научную часть  
(каб. 3-12а главного учебного корпуса). 

Проректор по научной работе,  
профессор М. Е. СТАЦЕНКО

работы (если имеются) 
• рекомендательное письмо с характеристикой 
от общественной организации (если имеется).

Все документы загружаются на сайт про-
граммы https://zkm.takeda.com/ в личном каби-
нете. Дополнительную информацию и ответы на 
интересующие вопросы можно получить у кура-
тора программы от ВолгГМУ Марии Геннадьев-
ны Витушкиной по телефону +7 960 881 3623.

Объявление

https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1059865223?pt=118039383&ct=volgsmu92017&mt=8
https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1059865223?pt=118039383&ct=volgsmu92017&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=vsmu.testing.android
https://zkm.takeda.com/%29
https://zkm.takeda.com/

