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Юбиляры ВолгГМУ января 2018 года
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.)!
27 января

Юрий Александрович  
Мочайло

ассистент кафедры  
госпитальной хирургии

28 января
Наталья Николаевна  

Складановская
старший преподаватель  

кафедры химии
31 января

Андрей Николаевич  
Кочетков

старший лабоpант кафедры  
фармакологии  

и биоинформатики

За прошедшие годы изготовлено уже 28 раз-
личных вариантов экзоскелета. Среди них кон-
струкции и для взрослых, и для детей. Разные 
диагнозы, разные клинические случаи. Конечно, 
за это время он несколько видоизменялся и со-
вершенствовался. И вообще, по сути, каждый 
из ЭКЗАРов – это в большей степени штучное 
изделие, изготовленное персонально для от-
дельного пациента, учитывая диагноз и ана-
томические особенности больного. Изначально 
предполагалось, что этот экзоскелет будет исполь-
зоваться только детьми. Сегодняшние же реалии 
таковы, что ЭКЗАР помогает уже и взрослым паци-
ентам. Причем слава об этом устройстве разлете-
лась не только по всей России, но и дошла до за-
границы. В прошлом году один из пациентов уехал 
со своей версией ЭКЗАРа в Германию.

Совсем недавно, в середине пареля, из Лат-
вии в Волгоград за своим экзоскелетом при-
езжал 7‑летний Адриан Любецкис со своими 

Вперёд, к новым рубежам! Здоровье не должно знать границ!

Из России в Латвию с новыми возможностями: 
Новый экзоскелет разработчиков из ВолгГМУ помогает мальчику из Риги

Практически ровно 3 года назад состоялась презентация ноу-хау волгоградских ученых – экзоскелета  
ЭКЗАР-34. В течение этого периода команда под руководством заведующего кафедрой оперативной хирур-
гии и топографической анатомии ВолгГМУ, профессора Александра Александровича Воробьева и старшего 
научного сотрудника Волгоградского научно-медицинского центра, к. м.н. Федора Андреевича Андрющенко, 
работала не покладая рук.

родителями. Мальчик имеет инвалидность. Его 
диагноз – артрогрипоз, генерализованная фор-
ма – в Латвии считается заболеванием не из-
лечимым. Но родители Адриана ищут способы 
и новые возможности для борьбы с недугом. 
Так они нашли информацию об ЭКЗАРе, вышли 
на ВолгГМУ и ученых‑разработчиков – создате-
лей этого ноу‑хау. И вот 12 апреля, состоялась 
первая примерка. Конструкцию требовалось еще 
немного доработать и подстроить под индивиду-
альные анатомические особенности мальчика. 
Коллектив команды ученых и специалистов, за-
нимающихся разработкой и изготовлением ЭК-
ЗАРа для Адриана, очень серьезно потрудился, 
чтобы маленький пациент и его родители успели 
на самолет вместе с готовой конструкцией.

Хочется отметить, что процесс примерки 
длительный, но интересный. Причем и для Адри-
ана, и для всех, кто принимает участие в данный 
момент в общении с ним. Облаченный в экзоске-

лет мальчик активно двигает руками, прощупы-
вая и демонстрируя свои новые возможности. 
Ведь без этого приспособления он не может 
даже поднимать рук, тем более уж так активно 
ими двигать: и вверх, и в разные стороны. Бук-
вально на глазах, во время многочисленных 
примерок, Адриан быстро адаптировался и пока-
зывал динамику движений. Очень активный, под-
вижный мальчик станцевал даже нижний брейк, 
когда с него на время сняли экзоскелет. А всё 
потому, что ест много каши! И это он «показал» 
собравшимся журналистам, как он будет ее есть 
самостоятельно, когда ему дали ложку.

13 апреля, после доработки экзоскеле-
та,  Адриан со своими родителями отправился 
в Санкт‑Петербург, где ему должны сделать опе-
рацию на ножках в Институте им. Г. И. Турнера. 
Чтобы, когда эта маленькая дружная семья вер-
нулась в родные края, и Адриан смог жить более 
полноценной жизнью.

Справочно
Первый положительный опыт применения 

экзоскелета ЭКЗАР‑34, о чем уже было упомя‑
нуто, представлен врачебному сообществу 
и общественности 9 апреля 2015 года. Испы‑
тателем той версии аппарата была малень‑
кая девочка Илона, страдающая верхним вялым 
парапарезом конечностей. Пройдя курс лечеб‑
ной физической культуры с использованием 
экзоскелета, она смогла самостоятельно рас‑
чесываться, кушать, поднимать гантельки, 
рисовать и выполнять любые другие движения 
руками, как все здоровые дети (подробности 
об этом в публикации на сайте ВолгГМУ от 
14.04.2015: «Волгоградские ученые продемон‑
стрировали новый экзоскелет»). 

Презентованный 9 апреля 2015 года ЭК‑
ЗАР, изготовленный для маленькой Илоны, 
не был первой версией разработки волгоград‑
ских ученых. Конструкция для девочки оказа‑
лась успешной доработанной версией экзо‑
скелета наших ученых и дала положительный 
результат.

В прошлом году мы публиковали статью, 
как профессор А. А. Воробьев представил ЭК‑
ЗАР в Научном центре неврологии и Россий‑
ском красном кресте (газета «За медицинские 
кадры» №7 (3028) июль‑август 2017, стр.3).И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Эволюция экзоскелета ученых ВолгГМУ

Первые вариации экзоскелета. Некоторые 
детали его были деревянными – изготавлива-
лись из фанерной доски.

Сегодняшний образец (2018 год) изготов-
лен из авиаля (дюралюминиевый сплав д16т, 
авиационный алюминий), внешне напоминает 
рюкзак и выглядит достаточно современно. 

Эта конструкция «крылышек» Илоны, как она  
сама их назвала (2015 год).

    
    

Администрация и коллектив ВолгГМУ с наилучшими пожеланиями
крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах поздравляют сотрудников университета 
с юбилеями и знаменательными датами дней рождения (50, 55, 60, 65, 70 лет и т. п.)!

Юбиляры ВолгГМУ апреля 2018 года

1 апреля
Александр Сергеевич Назарук
ассистент кафедры хирургических болезней 
и нейрохирургии ФУВ 
1 апреля
Елена Викторовна Джиоева
санитарка, Клиника семейной медицины 
2 апреля
Ольга Викторовна Гулямова
медрегистратор, Клиника семейной медицины 
5 апреля
Валериан Евгеньевич Веровский
доцент кафедры теоретической биохимии 
с курсом клинической биохимии 

13 апреля
Владимир Борисович Галкин
ассистент кафедры анестезиологии  
и реаниматологии с трансфузиологией ФУВ 
13 апреля
Татьяна Геннадьевна Депутатова
кассир поточной линии, столовая 
13 апреля
Олег Владимирович Туровский
Клиника № 1, АХО 
21 апреля
Елена Алексеевна Жаркина
ассистент кафедры акушерства и гинекологии 

22 апреля
Наталья Ивановна Шелакина
переплетчик издательства 
23 апреля
Лариса Аркадьевна Таирова
санитарка, стоматологическая поликлиника,  
хозяйственный отдел 
24 апреля
Елена Константиновна Рязанова
лабоpант кафедры 
терапевтической стоматологии 
25 апреля
Майя Никифоровна Дворецкая
лабоpант кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии 

Данные предоставлены управлением кадров ВолгГМУ

27 апреля
Маргарита Юрьевна Романова
фельдшер, ФОК «Волгомед», АХО 
30 апреля
Иван Николаевич Тюренков
заведующий кафедpой фармакологии 
и биофармации ФУВ 
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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

Волгоградский медуниверситет уже в 3‑й раз 
принимал участие в подобном мероприятии. Это 
позволяет привлечь дополнительное количество 
арабских студентов на учёбу, а также расширить 
международное сотрудничество с Иорданией.

Программа официальных мероприятий 
традиционно включала в себя проведение пре-
зентаций, пресс‑конференций, а также встреч 
с представителями заинтересованных общест-
венных организаций и ведущих высших учебных 
заведений этого государства.

Представители университета и компании‑
организатора встретились с руководством Рос-
сийского центра науки и культуры в городе Ам-
ман и обсудили актуальные вопросы обучения 
граждан Иордании в российских вузах. Были 
затронуты проблемы получения квот выпускни-
ками иорданских школ для поступления в уни-
верситеты России по государственной линии. 
Кроме того, обсуждались пути повышения по-
пулярности российского высшего медицинского 
образования в Иордании.

Директор российского центра науки и культу-
ры А. В. Кувшинов отметил высокий спрос в стра-
нах арабского региона и, в частности, в Иордании 
на квалифицированных специалистов в области 
медицины и фармации. Участники встречи приня-

ВолгГМУ принял участие в презентации российского 
высшего медицинского образования в Иордании

С 2 по 7 апреля 2018 года в Иордании проходила международная образовательная выставка, где Волгоградский государственный медицинский уни-
верситет представлял российское высшее медицинское образование. Организатором мероприятий выступила компания «Fahed Jaber International 
Academic Consulting Est.», которая является многолетним партнёром нашего университета по набору студентов из арабских стран. ВолгГМУ в Иорда-
нии представлял профессор кафедры нормальной физиологии, директор центра внешнеэкономической деятельности Р. А. Кудрин.

ли решение о дальнейшем сотрудничестве в це-
лях увеличения количества арабских студентов, 
поступающих на обучение в российские медицин-
ские вузы, в том числе, ВолгГМУ.

Программа мероприятий также включала 
в себя встречу с представителями одного из ве-
дущих предприятий Иордании – «Arab Potash 
Company». Данная промышленная компания за-
нимает 1‑е место в Арабском регионе и 8‑е место 
в мире по объёму производства калия.

Руководство завода традиционно поддержи-
вает своих сотрудников, выделяя субсидии для 
обучения их детей в высших учебных заведе-
ниях России. Большинство иорданских студен-
тов, которые ежегодно приезжают на учёбу в  
ВолгГМУ, являются обладателями подобных 
субсидий. Обсуждались требования к абитури-
ентам, условия обучения и проживания в уни-
верситете, а также вопросы адаптации учащихся 
из Иордании к жизни в России.

Особое внимание участники встречи удели-
ли проблемам учебно‑воспитательной работы 
с арабскими студентами. В частности, большой 
интерес со стороны родителей вызвала информа-
ция об успеваемости и поведении обучающихся 
из Иордании, предоставленная университетом.

Во время посещения Клуба выпускников со-

ветских и российских университетов «Ибн Сина» 
представители данной общественной организа-
ции выразили благодарность за возможность по-
лучить высшее образование в России. Иордан-
ские выпускники советских и российских вузов 
подчеркнули важность укрепления российско‑ 
иорданского сотрудничества в сфере образова-
ния. Это позволит многим молодым людям рас-
крыть свой потенциал на благо развития Иорда-
нии и занять достойное место в обществе.

Во время официальных пресс‑конференций 
и неформального общения прозвучали ответы 
на многочисленные вопросы посетителей, ка-
сающиеся специфики обучения в медицинском 
вузе. Кроме того, живой интерес собравшихся 
вызвало обсуждение психологической и культур-
ной адаптации иностранных студентов в вузах 
России, социальных и бытовых условий прожи-
вания в стране.

Иорданские выпускники ВолгГМУ также 
помогали консультировать гостей мероприя-

тия, рассказывая о своём опыте жизни и учё-
бы в России. Сотрудники компании «Fahed 
Jaber International Academic Consulting Est.» да-
вали потенциальным студентам и их родителям 
детальные разъяснения об условиях поступле-
ния в вуз.

Представители ВолгГМУ и компании‑органи-
затора встретились с основателем одного из ве-
дущих вузов Арабского региона «Philadelphia 
University» – доктором К. А. Ассайедом. В ходе 
обсуждения стороны выразили надежду на уста-
новление прочных партнёрских связей в науч-
ной, образовательной и международной сферах.

Кроме того, российско‑иорданская делега-
ция посетила одну из частных школ, выпускники 
которой готовятся к поступлению в университет. 
Руководство данного учебного заведения выра-
зило готовность поддерживать прямые контакты 
с ВолгГМУ. Безусловно, это поможет в проведе-
нии работы по профессиональной ориентации 
школьников.

ДЛЯ СПРАВКИ
Ежегодно в Волгоградский государственный медицинский университет поступают около 

25 абитуриентов из Иордании по направлению компании «Fahed Jaber International Academic 
Consulting Est.». В настоящее время количество иорданских студентов ВолгГМУ составляет 
более 100 человек.

Р. А. КУДРИН, Фахед Файез ДЖАБЕР. Фото: Фахед Файез ДЖАБЕР

Международная образовательная выставка

Дефицит медицинских кадров – проблема, 
с которой сталкиваются лечебно‑профилакти-
ческие учреждения не только Волгоградского 
региона, но и страны в целом. Особенно остро 
нехватка прослеживается в сельской местности 
и районных центрах. Ежегодно на базе Волгог-
радского медицинского университета проходит 
ярмарка вакансий. Ее основные цели – помочь 
выпускникам найти место работы сразу после 
окончания обучения, а главным врачам – подо-
брать квалифицированные кадры.

В ярмарке вакансий, прошедшей 19 апреля, 
приняли участие 111 представителей лечебно‑
профилактических учреждений Волгоградского 
региона, а также Московской области, Республи-
ки Калмыкии и Краснодарского края. Главные 
врачи поликлиник, районных и городских боль-
ниц рассказали студентам о заработных платах, 
социальной поддержке врачей и перспективах 
карьерного роста. Так, в программах «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» специалисты 
получат работу на ближайшие пять лет и «подъ-
емные» выплаты: 1 миллион рублей для доктора 
и 500 тысяч – для фельдшера. Стоит отметить, 
что эта программа работает теперь и в неболь-
ших городах (до 50 тыс. человек), например, 
в Урюпинске, Котельниково. Представители 
Подмосковья рассказали о возможности полу-
чения социальной ипотеки, выделении средств 
на съем жилья до 20 тыс. рублей. Также у буду-
щих врачей не возникнет сложностей с устройст-

В ВолгГМУ прошла ярмарка вакансий – 2018 
Первое упоминание об организации скорой помощи в Царицыне относится 
к апрелю 1918 года. В январе 1920-го зав. губздравотделом Е.Н.Фарбером 
для обеспечения бесплатной медпомощи на дому город был разделен на 
12 районов, к ним прикреплены районные врачи и фельдшеры, которые 
оказывали медпомощь на дому в нерабочее время.

вом детей в детские сады и школы.
Анатолий Себелев, председатель коми-

тета здравоохранения Волгоградской области: 
«Ярмарка вакансий позволяет нам еще больше 
укомплектовывать медицинские организации 
новыми, мотивированными к работе, квали‑
фицированными кадрами. Наш университет 
готовит достаточно грамотных опытных 
специалистов. Основная масса студентов, бо‑
лее 40 %, возвращается в медицинские органи‑
зации. Это хороший показатель».

Узнать о будущем месте работы на ярмарку 
вакансий пришли студенты лечебного, педиатри-
ческого, стоматологического, фармацевтическо-

го, медико‑биологического факультетов и клини-
ческие ординаторы. Всем им раздали брошюры 
с актуальными вакансиями региональных учре-
ждений здравоохранения. Выпускники отмечают, 
что подобные мероприятия позволяют непосред-
ственно пообщаться с руководителями клиник, 
обсудить вопросы трудоустройства и целевой 
ординатуры. «Было интересно узнать о том, 
какие есть рабочие места. Поговорить лич‑
но с врачами, узнать про условия труда и со‑
циальную поддержку для молодых врачей. Для 
меня ярмарка стала полезным мероприятием, 
не пожалела, что пошла», – поделилась впечат-
лением Наталья Левченко, студентка 6 курса 

педиатрического факультета.
В ходе мероприятия по количеству вакант-

ных мест лидировали участковые терапевты 
и педиатры. Их в Волгоградской области не хва-
тает во многих лечебно‑профилактических уч-
реждениях. Главные врачи привлекали уровнем 
зарплат от 28 тыс. рублей и выше.

Главный врач Волгоградской ГУЗ «Больни-
ца № 18» Армен Гукасян, выпускник ВолгГМУ, 
не в первый раз принимает на работу только 
что окончивших медицинский университет вра-
чей. Он отметил, что в профессиональной дея-
тельности новоиспеченные доктора достаточно 
хорошо себя проявляют: «Приятно то, что 
выпускники медицинского университета выхо‑
дят настоящими людьми, а не зачерствелыми, 
невнимательными и не умеющими найти об‑
щий язык. Пришедшие к нам ребята обладают 
высоким социальным интеллектом, они умеют 
находить контакт со своими пациентами. 
За это я им очень благодарен».

После мероприятия все студенты могли 
лично поговорить с потенциальными работода-
телями, обменяться контактами и обсудить ин-
тересующие вопросы. Отметим, что в этом году 
готовятся к выпуску из Волгоградского медуни-
верситета 1561 студент, среди них заканчивают 
здравоохраненческие специальности 923 чело-
века. Ординатуру заканчивают 262 врача. Кол-
ледж по четырем специальностям оканчивают 
126 выпускников.Анастасия КОТЕЛЬНИКОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН 

Концепция воспитательной работы 
в ВолгГМУ включает в себя: воспитание через 
профессию; гражданско‑патриотическое воспи-
тание; физическое воспитание; духовно‑нравст-
венное воспитание; развитие интеллектуально‑
творческого потенциала.

В общей сложности воспитательная работа 
(ВР) в университете имеет практически 100 % ох-
ват. Из 6000 студентов непосредственно в реа-
лизации основных направлений воспитательной 
работы задействовано около 15 % обучающихся.

Все направления ВР обеспечивают охват 
всех категорий учащихся и реализуются через 
учебный процесс. Ключевой задачей становит-
ся формирование общекультурных или универ-
сальных компетенций у обучающихся, которые 
соответствуют требованию образовательного 
стандарта: системное и критическое мышле-
ние, анализ и синтез; разработка и реализация 
проектов; командная работа и лидерство; комму-
никации; межкультурное и межэтническое взаи-
модействие; самоорганизация, саморазвитие 
и самообразование; социальная ответствен-
ность; безопасность жизнедеятельности.

Выстроенная система «кафедры – дека-
наты – подразделения – проректор по воспи-
тательной работе» позволяет на всех уровнях 
подготовки специалиста формировать личность 
врача.

КАФЕДРЫ. Проводятся клинические кон-
ференции, мастер‑классы, научно‑популярные 
лекции, конкурсы СРС, клинические обходы, 
производственная практика студентов и, конеч-
но, личный пример профессорско‑преподава-
тельского состава. Развивается олимпиадное 
движение: оперативная хирургия, госпитальная 
терапия, гистология, анатомия, биология, стома-
тология.

Особое внимание в воспитательной работе 
имеют кафедры гуманитарного блока (исто-
рия, русский язык). Было организованно более 
50 экскурсий для первокурсников со 100 % охва-
том по историческим местам города: Музей исто-
рии здравоохранения, Волгоградский областной 
краеведческий музей, Мемориально‑историче-
ский музей, Музей «Память» в подвале универ-
мага – месте пленения Ф. Паулюса, Областной 
краеведческий музей, Музей изобразительных 
искусств им. И. И. Машкова, Посещение интерак-
тивного музея «Россия. Моя история», экскурсия 
в историко‑этнографический музей‑заповедник 
«Старая Сарепта», культурологический квест 
«Набережная города‑героя Волгограда». Прош-
ло много мероприятий, посвященных 75‑летию 
Победы в Сталинградской битве.

ДЕКАНАТЫ. Проводятся адаптация и тью-
торство совместно со Студенческим советом, 
профориентационная работа, адресная работа 
со студентами, дни факультетов.

БИБЛИОТЕКА. В рамках воспитательной 
и внеучебной работы за отчетный период про-
ведены мероприятия профориентационной 
и патриотической направленностей, а также 
в рамках гуманитарно‑эстетического воспитания. 
В общей сложности проведено 30 мероприятий, 
среди которых: традиционный цикл выставок 

Итоги воспитательной работы в ВолгГМУ 
Организация воспитательной деятельности в университете осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства, стандарта 
воспитательной деятельности в образовательных организациях высшего образования и внутренних нормативных документов. 

и заметок «Этот день в истории», посвященный 
Международному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков, Всемирный 
день борьбы со СПИДом, а также 565 лет со дня 
рождения Леонардо да Винчи (1452–1519), 
к 200‑летию со дня рождения писателя А. К. Тол-
стого, к 150‑летию со дня рождения К. Э. Ци-
олковского (1857–1935). На сайте библиотеки 
продолжено ведение странички ОГПР – «Отдел 
гуманитарно‑просветительской работы пред-
ставляет: Этот день в истории (интернет‑чте-
ние для любознательных)». Также прошли цикл 
выставок «Год экологии в России», «Имена, 
которые нужно знать» и отдельный цикл меро-
приятий, посвящённых 75‑летию Победы в Ста-
линградской битве.

МУЗЕЙ. В 2017/18 учебном году проведе-
но 170 экскурсий для 2,5 тысячи посетителей: 
студентов‑первокурсников, гостей университе-
та, участников конференций, для обучающих-
ся средних учебных заведений по программе 
профориентации. Проводятся массовые ме-
роприятия, посвященные знаменательным 
датам в истории России, региона, медицины и  
ВолгГМУ, совместно с кафедрами, деканатами 
и общественными организациями, встречи поко-
лений выпускников и студентов, заседания клуба 
«Музейон ВолгГМУ», посвященные Междуна-
родным дням охраны памятников и исторических 
мест 18 апреля и музеев 18 мая.

Музей ВолгГМУ принял активное участие 
в организации и проведении цикла мероприятий, 
посвященных 75‑летию Сталинградской битвы, 
которые прошли на базе университета: V Все-
российская Олимпиада по истории медицины 
среди студентов вузов, 18–21 октября 2017 г.; IV 
Межрегиональная научно‑практическая конфе-
ренция «История медицины в собраниях архи-
вов, библиотек и музеев», 7–8 декабря 2017 г.;  
секция «Подвиг медиков в период Сталинград-
ской битвы» в рамках Международной науч-
но‑практической конференции «Сталинград – 
символ героизма, патриотизма и сплоченности 
народов России и мира», 24 января 2018 г., 
музей ВолгГМУ; В рамках празднования 75‑ле-
тия Победы в Сталинградской битве издана 
монография «Сталинградский государственный 

медицинский институт в Сталинградской битве» 
(О. С. Киценко, Р. Н. Киценко, Е. В. Комиссарова, 
И. А. Петрова/Под ред. В. И. Петрова.– Волго-
град: Изд‑во ВолгГМУ, 2018).

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ. В 39 спортивных 
секциях медицинского университета ежегодно 
занимается 1 148 человек. Сборные команды 
университета принимают участие в 88 соревно-
ваниях международного, республиканского, об-
ластного и городского масштабов. Медицинский 
университет отстаивает первенство в физкуль-
турных достижениях не только на внутригород-
ском уровне, но и на общероссийском. Успешно 
работает спортивно‑оздоровительный лагерь. 
Традиционно в феврале 2017 года прошел  
региональный этап Всероссийского фестиваля 
«Физическая культура и спорт – вторая про-
фессия врача». Спартакиада среди студентов 
в общежитиях, среди первокурсников, межфа-
культетская спартакиада. ВолгГМУ – чемпион 
комплексного зачета спартакиады «Здоровья» 
среди сотрудников вузов города Волгограда.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ. В настоящее 
время актив Студенческого совета ВолгГМУ 
насчитывает 860 человек, а также большинст-
во старост студенческих групп и курсов., что 
составляет 17 % от общего числа студентов 
ВолгГМУ.

В структуре Студенческих объединений 
37, в том числе творческих коллективов 5. 
В 2017 году исполнилось 10 лет медиа‑студии 
«Аллегро», 10 лет клубу «Дети» и 15 лет движе-
нию «Сталинград».

Все студенческие объединения реализу-
ют следующие направления работы: Участие 
в реализации студенческих инициатив; Пред-
ставление и защита прав обучающихся; Добро-
вольчество; Культруно‑творческое развитие; 
Представление ВолгГМУ на всероссийских ме-
роприятиях; Патриотическое воспитание.

Всего за 2017 год было проведено 270 ме-
роприятий, которые включали как ежегодные 
и ставшие уже традиционными, отдельные ме-
роприятия подразделений, так и новые, посвя-
щённые актуальными вопросам текущего года.

Ежегодные мероприятия, в том числе празд-
ники, такие как Новый год, 8 Марта, 9 Мая, День 

Победы в Сталинградской битве, День от‑
крытых дверей, Ярмарка вакансий, городские 
субботники, Образовательный форум, торже‑
ственное посвящение первокурсников в сту‑
денты; медицинская лига КВН; парад студенче‑
ства; подготовка издания книги «Выпускники» 
и другие – всего около 20.

Студенческий совет тесно сотрудничает 
с всероссийскими, региональными и городскими 
общественными объединениями и молодежны-
ми организациями и представителями органов 
исполнительной и законодательной власти. 
В 2017 году при Студенческом совете открылись: 
Студенческий волонтерский центр; Центр 
проектной деятельности; Центр гражданско-
патриотического воспитания; Центр олимпи-
адного движения.

Клуб интеллектуальных игр, в рамках ко-
торого прошло 9 игр с общим числом участни-
ков – 400 человек.

На базе ВолгГМУ работает региональное 
отделение Всероссийской организации «Во-
лонетры-медики» и рекрутинговый центр 
по подготовке волонтеров к ЧМ FIFA-2018, 
который подготовил и отобрал из 400 желающих  
120 волонтеров из числа наших студентов.

Студенческий волонтерский центр объе-
диняет 6 направлений деятельности.

В течение всего 2017 года работа велась 
в рамках подготовки к 75‑летию Победы в Ста-
линградской битве – это праздник федерального 
значения.

Актив Студенческого совета ВолгГМУ 
достойно представляет наш университет 
на Всероссийских и региональных меропри-
ятиях.

Три первых места на I Международном 
фестивале по хореографии «Танец – моё вдох-
новение!».

На VI Всероссийском форуме обучающих-
ся медицине и фармации в секции «Здравоох-
ранение» – наивысшая оценка у проекта «Выбор 
есть!» студентки 4‑го курса лечебного факульте-
та Полины Федченко.

II Всероссийский фестиваль студен-
ческих СМИ «Прайм-тайм» – студенты  
ВолгГМУ победители номинаций: «Лучший фо-
торепортаж», «Университет в лицах», «Лучшее 
интервью».

Всероссийский форум в МарГУ «Тради-
ционные ценности России» в секции «Роль 
студенческих объединений в гражданско‑патри-
отическом воспитании» – у ВолгГМУ диплом II 
степени.

На Форуме добровольчества на базе Пер-
вого СПбГМУ им. Павлова «Спешите делать до-
бро» – у ВолгГМУ 2 место.

На Всероссийском форуме «Доброволец 
России» студентка факультета социальной ра-
боты и клинической психологии ВолгГМУ отме-
чена дипломом за вклад в развитие доброволь-
чества в России.

Наши волонтеры награждены благодар-
ственными письмами Волгоградской областной 
Думы за помощь в проведении региональной 
акции «СТОП ВИЧ/СПИД».

Отчет за 2017/18 учебный год

И. В. КАЗИМИРОВА, по материалам отчета. Фото из архивов ВолгГМУ

Трудоустройство

О ПЛАНАХ
В рамках профилактики наркомании и употребления алкоголя в студенческой среде провести 

мероприятия совместно с профильными кафедрами и подразделениями университета и профиль-
ным управлением МВД по Волгоградской области.

Провести семинар‑совещание в рамках работы профильной Комиссии НОМК «Южный» по во-
просам антитеррористической защищенности студенческой молодежи.

Продолжить деятельность волонтерского движения в университете в рамках «Года доброволь-
чества» в РФ по отдельному плану.

Продолжить развитие профессионального олимпиадного движения.
В рамках Второго Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов Юга России 

провести образовательный форум по студенческой оценке качества образования.

С. И. КРАЮШКИН, проректор по внеучебной и воспитательной работе ВолгГМУ, профессор
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Студенты ВолгГМУ стали участниками VI Всероссийской олимпиады по патологии «Лабиринты болез-
ней». Базой для проведения соревнований стал Первый московский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова. Столичный вуз собрал под крышей научно-исследовательского 
центра 15 команд-участниц, прошедших заочный тур олимпиады. Среди них и студенты Волгоград-
ского медицинского университета.

VI Всероссийская олимпиада по патологии

Новости 

Новости ВолгГМУ

Казанский медуниверситет уже в пятый раз 
принял представителей медицинских и фарма-
цевтических вузов России и СНГ на молодежном 
медицинском форуме «Белые цветы». В этот раз 
его посетили около 350 иногородних участников, 
и самой большой делегацией стали представите-
ли ВолгГМУ – 48 человек. Помимо волгоградцев, 
были представители из Ульяновска, Самары, 
Москвы, Ижевска, Астрахани и других городов. 
Почему так много? «Форум отличается мно‑
гообразием площадок: олимпиады по гигиене 
и истории медицины, научная и историческая 
конференции, мастер‑классы. Всё это много‑
образие из года в год привлекает всё больше 
участников – в том числе и из нашего вуза», – 
рассказывает Ксения Садовская, студентка 
5 курса лечебного ф‑та, которая приехала в Ка-
зань во второй раз. И правда, площадок было 
настолько много, что даже делегация из 48 чело-
век не смогла охватить все направления.

Первый день форума начался с XXI Все-
российской медико‑исторической конференции 
студентов, посвященной 85‑летию со дня рожде-
ния профессора Ирины Андреевны Студенцо-
вой (советский фармаколог из Казанского ГМУ, 
профессор, соавтор 25 изобретений и более 
250 публикаций – прим. авт.). Здесь студенты 
Волгоградского медуниверситета Анастасия 
Бойцова (2 курс, педиатрический ф‑т), Данил 
Липов (4 курс, лечебный ф‑т) и Алексей Ку-
личкин (6 курс, педиатрический ф‑т) получи-
ли диплом III степени среди устных докладов 
за работу «Уникальный экспонат в фонде музея 
кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии 
ВолгГМУ». Работа о вкладе Куршева Владимира 
Алексеевича в развитие отечественной невроло-
гии Ангелины Барановой и Эмиля Ахмедова 
(оба – 4 курс, лечебный ф‑т) получила диплом  
III степени. Также Эмилия Дрегваль (ординатор 
кафедры оториноларингологии), Александр Ко-
ротков (4 курс, лечебный ф‑т), Дмитрий Ряднов 
(5 курс, лечебный ф‑т) получили диплом III сте-
пени в стендовой секции с постером на тему: 

В Казани прошел 
молодежный 

медицинский форум
Делегация ВолгГМУ в очередной раз посетила молодежный медицинский 
форум «Белые цветы». В течение трех дней на его площадках участники 
обсудили проектную деятельность, поделились научными разработками 
и историческими находками, поиграли в медицинский «КВИЗ» и полу-
чили возможность наладить контакты с представителями других вузов.

«Хирургическая находка: стрела из Уганды».
Анастасия Бойцова рассказывает: «Инте‑

ресно, что участники рассматривали разные 
этапы становления медицины, описывали как 
отдельные исторические экспонаты, биогра‑
фии, так и целые события и циклы событий. 
Организация как всегда на высоком уровне – 
спасибо научному обществу КГМУ. Удалось 
встретиться со старыми знакомыми, позна‑
комиться с новыми людьми, а также прорекла‑
мировать свою конференцию – до конца срока 
подачи тезисов тогда как раз оставалось 
несколько дней».

Медико‑историческая конференция смени-
лась олимпиадой по общественному здоровью 
и здравоохранению в рамках научно‑обра-
зовательного кластера «Средневолжский». 
Но студенты ВолгГМУ решили поучаствовать 
в проходившей в это же время олимпиаде 
«Наследие – опыт отечественной медицины 
в XIX – начале 20‑го века». Студенты‑медики 
представили свой университет командой из ше-
сти человек, а также поучаствовали в сборных 
межвузовских команд. В команду НОМУС вошли 
Шахин Нухов (капитан, 5 курс, лечебный ф‑т), 
Вера Ковалёва, Ксения Садовская, Дмитрий 
Ряднов (5 курс, лечебный ф‑т), Павел Паш-
ков (2 курс, лечебный ф‑т) и Илья Литвиненко 
(5 курс, стоматологический ф‑т). Студент 3 курса 
медико‑профилактического факультета Николай 
Зарубин объединился со сборной Ульяновского 
вуза, а Эмиль Ахмедов, Ангелина Баранова 
(4 курс, лечебный ф‑т) и Екатерина Андреянова 
(4 курс, педиатрический ф‑т) выступили вместе 
со студентами Дагестанского, Симферопольско-
го и Саратовского медуниверситетов.

«Три тура, десятки заданий, часы разду‑
мий, креатива и логики – так можно описать 
прошедшую олимпиаду. Очень интересный 
формат – я впервые в таком участвовал. 
И с командой очень повезло, я попал в коман‑
ду суперкреативной делегации из Ульяновска. 
Особенно впечатлил своеобразный «историче‑

ский крокодил»: капитан показывал историче‑
ское событие без слов, и нашему попались пи‑
роговские "распилы"», – делится впечатлениями 
Николай Зарубин.

Второй день форума начался с мастер‑клас-
са по проектной деятельности от Валерия За-
гребина, президента Федерации молодежных 
научных обществ медицинских и фармацев-
тических вузов России, Председателя Совета 
НОМУС ВолгГМУ. Далее прошло официальное 
открытие форума: ректор Казанского ГМУ Сози-
нов Алексей Станиславович выступил с при-
ветственным словом и пожелал участникам уда-
чи. Валерий Загребин отметил, что самое ценное 
в таких мероприятиях – роскошь человеческого 
общения. После участники отправились общать-
ся на автобусной экскурсии по городу. «Казань 
как всегда приветлива. Перекресток востока 
и запада, который всегда привлекал меня своей 
самобытностью и разнообразием гармонично 
переплетенных культур. Поеду туда в орди‑
натуру!» – поделился впечатлениями Шахин 
Нухов.

В это время команда Волгоградского меди-
цинского «Инженеры здоровья» участвовали 
в олимпиаде по общей гигиене в рамках научно‑
образовательного кластера «Средневолжский». 
В нее вошли капитан Вадим Маркелов, Алек-
сандр Амосов, Артём Обухов, Олеся Юрчен-
ко и Екатерина Цыганова – студенты 3 курса 
лечебного факультета. Под руководством Татья-
ны Яцышеной, к. м.н., доцента кафедры общей 
гигиены и экологии ВолгГМУ, студенты стали 
лучшими и получили статуэтку Гигиеи – древнег-
реческой богини здоровья, которая и дала назва-
ние медицинской дисциплине.

Вечером всех участников ждала интеллек-
туальная командная игра «КВИЗ»: в ней поу-
частвовали 49 команд из разных вузов России. 
После напряженной борьбы за победу сборная 
ВолгГМУ показала достойный результат – заня-
ла почетное третье место. Победителями стали 
Марина Мясникова (3 курс, лечебный ф‑т), Ксе-

ния Садовская, Вера Ковалева, Дмитрий Ряд-
нов, Шахин Нухов, Павел Климов (все – 5 курс, 
лечебный ф‑т) и Илья Литвиненко (5 курс, 
стоматологический ф‑т). Суммарно они набра-
ли 40 баллов (на первом месте команда с 45) 
и получили от партнеров вечера сладкий приз – 
чизкейк. «Если бы не ведущие Артур Лисюков 
и Андрей Анисимов, мы бы и в десятку не во‑
шли, наверное. Очень они расслабляли своими 
шутками и выводили поток мыслей в нужное 
русло. И при этом – никаких подсказок!» – отме-
тила Марина Мясникова.

В третий день форума участники погрузились  
в науку: 6 апреля прошли заседания 55 сек-
ций 92‑й научно‑практической конференции. 
Наши студенты представили на ней 23 докла-
да, и 13 из них отметили дипломами первой 
степени, три – второй степени и семь – треть-
ей степени. «Казань принимает очень тепло: 
никакого напряжения во время выступления, 
интересные работы и дискуссии. А еще нам 
даже кофе‑брейк устроили на секции гигиены 
питания!» – рассказывает Ангелина Усенкова 
(3 курс, медико‑профилактическое дело), кото-
рая получила диплом третьей степени вместе 
с Николаем Зарубиным (3 курс, медико‑про-
филактическое дело) и Евгением Морозовым 
(ассистент кафедры гигиены ФУВ и профильных 
гигиенических дисциплин). В своем исследова-
нии они подтвердили, что наследственность – 
не основной фактор в развитии патологии ЖКТ, 
большую роль играют образ жизни и стресс.

Далее – закрытие форума, подведение ито-
гов и награждение победителей. Вот и вся наша 
поездка в Казань! И пусть она закончилась, глав-
ное, что после нее осталось множество идей, 
новых связей, опыта, впечатлений и знаний – 
именно для этого из года в год и проводятся 
такие мероприятия. И теперь самое время для 
следующего: уже 25 апреля в ВолгГМУ начина-
ется 76 Международная научно‑практическая 
конференция молодых ученых и студентов «Ак-
туальные проблемы экспериментальной и кли-
нической медицины». А значит, время для новых 
впечатлений, знаний и опыта.Любовь ПУШКАРСКАЯ. Фото: студенческий пресс-центр Казанского ГМУ

Сначала команда из ВолгГМУ «#ЯЖВРАЧ» 
в составе Ксении Садовской, Дениса Гузенко, 
Дмитрия Ряднова, Шахина Нухова, Павла Кли-
мова (5 курс лечебный факультет) и Александра 
Короткова (4 курс лечебный факультет) прошла 
заочный этап олимпиады, где соревновались 
практически все государственные медицинские 
вузы страны, а их более 50. Ребята получили 
клиническую задачу. При её решении важно 
было не только установить правильный диагноз 
и назначить оптимальную терапию, но и пере-
числить все симптомы заболевания и указать 
в хронологическом порядке патофизиологиче-
ские процессы. Команда Волгоградского меду-
ниверситета справилась с заданием и прошла 
в финальный этап, расположившись на 2 строке 
турнирной таблицы с 22 баллами из 25 возмож-
ных.

Но все самое сложное ждало наших геро-
ев впереди. Каждый медик знает, что в любой 
специальности, в любой сфере медицинского 
знания есть норма и есть патология. Поэтому 
студенты готовились ко всему, начиная с биохи-
мии и детских болезней и заканчивая геронтоло-
гией и патологической анатомией. Как показала  
практика, и этого оказалось мало.

В день соревнований любой желающий мог 
прийти в научно‑исследовательский центр Се-
ченовского университета и посмотреть на очный 
тур олимпиады. Участникам предстояло пройти 
4 конкурсных этапа:

• Патологика. Адаптированный под олимпиаду 
аналог популярной игры «Что? Где? Когда?». Со-

Команда ВолгГМУ прошла  
через «Лабиринты болезней»

стоял из 10 вопросов медицинской направленности.
• Лабиринты болезней. Основной конкурс 

олимпиады, где студентам давалась клиниче-
ская задача с приложением анализов и мор-
фологических исследований патологического 
процесса. За 10 минут участники должны были 
определить основное, фоновое заболевания 
и их осложнения, а также предположить и рас-
положить последовательность развития морфо-
логических процессов в тканях, представленных 
на микропрепаратах.

• Конкурс капитанов, который представлял 
собой аналог телевизионной передачи «Своя 
игра». Капитаном команды «#ЯЖВРАЧ» вы-
брали Александра Короткова. Суть конкурса 
заключалась в соревновании между 3 капита-
нами, которые должны были выбирать вопросы 
по разным категориям, оценивающиеся по уров-
ню сложности от 1 до 5 баллов. Важно нажать 

кнопку быстрее, чем твой соперник, когда вы оба 
знаете ответ на вопрос! Темы вопросов для ка-
ждой тройки капитанов менялись и могли содер-
жать в себе как биохимическую направленность, 
так и хирургическую.

• Последний, «самый интересный», на взгляд 
команды, конкурс – пантомима. Всей команде 
предстояло показать под музыку за 1 минуту 
типовой патологический процесс, доставшийся 
по результатам жеребьевки. Баллы зачислялись 
не только за количество правильно отгаданных 
ответов, но и за артистичность представления. 
Так участники продемонстрировали печеночную 
кому, железодефицитную анемию, экстрапира-
мидный паралич и т. д.

Важно помнить, что медицинский специа-
лист должен владеть не только разнообразными 
методами диагностики и лечения, но еще и обя-
зательно держать в голове, как развивается 

патологический процесс, что может послужить 
причиной его развития.

– Коллеги из Сеченовского университета, 
когда брали у нас интервью, в шутку спросили: 
«Что же вы делаете на такого рода олимпиаде, 
если собираетесь быть практикующими врача‑
ми своих специальностей?» Я считаю, что их 
вопрос не совсем корректен, потому что па‑
тологи – это все мы. Все врачи, да и ученые‑
медики, которые чаще всего являются и теми, 
и другими, работают с различными патологи‑
ями. Они стремятся повернуть неправильно 
пошедший физиологический процесс в нормаль‑
ный, – высказал мнение Дмитрий Ряднов.

По решению многочисленных членов жюри, 
прибывших из разных городов России, во главе 
с заведующим кафедрой патофизиологии ПМГ-
МУ имени И. М. Сеченова, членом корреспонден-
том РАН Петром Литвицким, команда ВолгГМУ 
«#ЯЖВРАЧ» лидировала в номинации «Самая 
сплоченная команда». Победителем олимпиа-
ды «Лабиринты болезней» стала «Лимбическая 
сила» Ростовского ГМУ, полностью состоящая 
из представительниц прекрасного пола, с чем 
мы поздравляем наших коллег.

Команда «#ЯЖВРАЧ» Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета бла-
годарит руководство вуза за предоставленную 
возможность участия во всероссийском меро-
приятии; преподавателей, вложивших за время 
обучения знания, потребовавшиеся на олимпи-
аде; а также выражает благодарность команде 
организаторов Первого МГМУ имени И. М. Сече-
нова.Александр КОРОТКОВ. Фото из личного архива участников команды «#ЯЖВРАЧ»

Волгоградский государственный меди-
цинский университет представляли студенты 
4 и 5 курса: Александр Аптреев (4 курс) и Ольга 
Пудикова (5 курс) под руководством заведующей 
кафедрой ортодонтии, к. м.н., доцента Марии 
Викторовны Вологиной.

Конкурсная программа состояла из двух 
этапов. Первый – общий для студентов и ор-
динаторов. В него входили: расшифровка ТРГ; 
измерение диагностических моделей челюстей; 
фотометрия. Второй этап включал разные за-
дания – отдельно для студентов и отдельно для 
ординаторов: характеристика ортодонтического 

31 марта 2018 года в Самарском государственном медицинском уни-
верситете прошла II Ежегодная олимпиада по ортодонтии среди сту-
дентов и ординаторов. Участие в ней приняли будущие стоматологи из 
семи городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, 
Казани, Волгограда и Уфы. Представители ВолгГМУ показали лучшие 
результаты и стали победителями межвузовской олимпиады.

Лучший результат

Студенты ВолгГМУ победили  
на межвузовской олимпиаде  

по ортодонтии в Самаре

аппарата (студенты), изогнуть вестибулярную 
дугу и кламмер (ординаторы).

По итогам конкурсных испытаний студен-
ты ВолгГМУ показали наилучшие результаты 
среди остальных участников олимпиады. Ре-
зультатом участия стала не только победа, 
но и получение колоссального опыта, а также 
налаживание дружеских связей для будущего 
сотрудничества.

Отдельно хотелось отметить прекрасную 
организацию олимпиады и выразить за это бла-
годарность кафедре стоматологии детского воз-
раста и ортодонтии СамГМУ.

Александр АПТРЕЕВ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: из архива кафедры

В этом году за победу боролись сту-
денты 3 курса медколледжа ВолгГМУ,  
ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» и  
ГАПОУ Волжский филиал «Волгоградский меди-
цинский колледж».

В состав компетентного жюри вошли: пред-
седатель – главный врач ГАУЗ «Волжская сто-
матологическая поликлиника», д. м.н. Дмитрий 
Сергеевич Дмитриенко, члены жюри – заведу-
ющий кафедрой ортопедической стоматологии, 
профессор, д. м.н. Виктор Иванович Шемонаев., 
доцент кафедры стоматологии ФУВ, к. м.н. Та-
тьяна Владимировна Моторкина, зубной техник 
высшей категории Александр Александрович 
Колосов (Москва).

Участникам конкурса было предложено 
выполнить практическое задание на открытой 
площадке чемпионата зуботехнического мас-

Будущие профессионалы

Студент медколледжа ВолгГМУ 
победил на ежегодном конкурсе 
профессионального мастерства

29 марта в рамках Нижневолжского стомато-
логического форума под эгидой Волгоград-
ской региональной ассоциации стоматологов 
(ВРАС) и личном участии президента ВРАС 
Сергея Михайловича Гаценко прошел еже-
годный конкурс зуботехнического мастерства 
«Будущие профессионалы» среди студентов 
медицинских колледжей по специальности 
«Стоматология ортопедическая».

терства. Все участники, несмотря на волнение, 
успешно справились с поставленными задачами 
и показали свое профессиональное мастерство.

При подведении итогов I место в конкурсе 
занял Александр Дорджиев (медицинский кол-
ледж ВолгГМУ), II место – Александр Чихирев  
(ГАПОУ Волжский филиал «Волгоградский ме-
дицинский колледж»), III место – Антон Корчагин 
(ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж». 
Конкурсанты награждены дипломами и призами.

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

Поздравляем победителя и призёров,  
желаем успехов всем  

будущим профессионалам!

И. В. КРУТОВА, зам. директора медколледжа ВолгГМУ. Фото представила автор

ВолгГМУ и «Белые цветы»
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«Бережливое производство» –  
от теории к практике

В рамках тематического усовершенствования, проходящего в марте на кафе-
дре общественного здоровья и здравоохранения ФУВ, для слушателей был 
организован тренинг по бережливому производству, в котором приняли учас-
тие 37 человек. Среди них главные врачи, заместители главных врачей, за-
ведующие отделениями медицинских организаций, а также врачи-эксперты.

Новости ВолгГМУНовости ВолгГМУ

ОХФ стал дискуссионной площадкой с на-
сыщенной научной программой, демонстраци-
ей «живой хирургии», обсуждением стандартов 
и порядков, регламентирующих работу хирурга, 
состоялось обсуждение и принятие концепции 
юридической и экспертной защиты хирургов, пе-
ресмотр существующих и принятие новых нацио-
нальных клинических рекомендаций (НКР).

Формат ОХФ – стал новой формой общения 
профессионального сообщества отечественных 
и зарубежных хирургов. Активному обсуждению 
подверглись не только практические вопросы хи-
рургии, но и вопросы выработки коллегиальных 
решений, оформления их для представления 
в органы исполнительной и законодательной 
власти Российской Федерации.

Форум собрал более 5 тысяч делегатов – 
ученых, врачей, специалистов со всех регионов 
России, а также Японии и стран ближнего зару-
бежья.

На пленарном заседании в день открытия 
ОХФ с докладом о состоянии отечественного здра-
воохранения выступил президент Союза медицин-
ского сообщества «Национальная медицинская 
палата» д. м.н., профессор Л. М. Рошаль.

Пожалуй, наиболее острой стоит признать 
разгоревшуюся дискуссию при рассмотрении 
проекта документа «Профессиональный стан-
дарт «врач‑хирург». Его обсуждение показало 
огромный интерес хирургического сообщества 
к качеству подготовки молодых специалистов 
в вузе и ординатуре.

В оргкомитет ОХФ было направлено 1029 за-
явок на размещение тезисов, из них опубликова-
но 799 работ. Редколлегия отклонила 53 тезиса 
из‑за низкого и несоответствующего требовани-
ям качества представления материала, 70 работ 
было отклонено из‑за плагиата и низкой ориги-
нальности материала!

К публикации принято более десятка работ 
из Волгограда, в том числе сотрудников хирур-
гических кафедр ВолгГМУ (кафедры факуль-
тетской хирургии с курсом эндоскопической 
хирургии ФУВ и с курсом сердечно‑сосудистой 
хирургии ФУВ, кафедры хирургических болезней 
и нейрохирургии ФУВ, кафедры общей хирургии 

ОХФ с международным участием в Москве

ВолгГМУ на главном событии  
хирургического сообщества России 2018 года
С 3 по 6 апреля в столице проходил Общероссийский хирургический форум (ОХФ), ставший основным со-
бытием в жизни отечественного хирургического сообщества. В рамках состоявшегося мероприятия прошел  
XXI Съезд общества эндоскопических хирургов России (РОЭХ) и I Съезд Российской ассоциации специалистов 
по хирургической инфекции (РАСХИ).

с урологией; кафедры хирургических болезней 
педиатрического и стоматологического факуль-
тетов, а также кафедры философии, биоэтики 
и права с курсом социологии медицины, кафе-
дры урологии, нефрологии и трансплантологии 
ФУВ, кафедры медицины катастроф), Волго‑ 
градского научного медицинского центра (ВНМЦ), 
а также волгоградских областных клинических 
больниц № 1 и № 3, Волгоградского областного  
уронефрологического центра, Клиники № 1  
ВолгГМУ и Городищенской ЦРБ. Пять работ 
были включены в программу ОХФ в качестве 
устных докладов (доклады отмечены*).

Волгоградские ученые и практические хи-
рурги поделились своими разработками в ге-
патобилиарной и панкреатической хирургии. 
Данное направление было представлено рабо-
тами: «Стратегия желчеотведения при синдроме 
механической желтухи»* и «Опыт хирургической 
коррекции панкреатической гипертензии у боль-
ных с хроническим панкреатитом» (авторы: 
А. Г. Бебуришвили, Е. Н. Зюбина, В. В. Мандри-
ков, Н. Ш. Бурчуладзе, С. В. Михин, Ю. И. Веде-
нин, В. И. Кондаков). А также имеющимся опытом 
по вопросам герниологии: «Современная про-
блема протезирующей герниопластики рецидив-
ных ветральных грыж» (авторы: А. А. Полянцев, 
В. А. Иевлев, Д. В. Линченко, А. В. Землянская, 
А. А. Черноволенко), «Эндовидеохирургическая 
паховая герниопластика: одна, но такая разная» 
(авторы: И. В. Михин, А. А. Поляков, О. А. Косив-
цов, Л. А. Рясков); «Лапароскопическая герниора-
фия пупочного кольца при симультанных опера-
циях» (авторы: Р. В. Мяконький, А. Ю. Иванченко, 
С. В. Иванченко, А. Ю. Андриянов). Не менее 
интересным оказался опыт волгоградских хирур-
гов в отношении вопросов экстренной хирургии 
и онкологии: «Гангренозный дивертикулит Мек-
келя. Лапароскопическая дивертикулэктомия»* 
(автор А. А. Поляков), «Лапароскопическое уши-
вание перфорации мочевого пузыря»* (автор 
И. Н. Дымков), «Осложнения грыжи Амианда 
в экстренной хирургической практике» (автор 
Р. В. Мяконький), «Множественные опухоли по-
чки, надпочечника. Резекция в условиях сохра-
ненного кровотока»* (автор И. В. Александров).

А. Г. Бебуришвили, С. И. Паниным и Д. В. Ми-
хайловым в работе «Методология доказательной 
медицины в хирургической практике на модели 
язвенного пилородуоденального стеноза»* был 
представлен систематический обзор результа-
тов (метаанализ) хирургического лечения ослож-
нения, касающегося хирургии язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

Две работы: «Институт наставничества 
в современной российской хирургии: реалии 
и перспективы»* и «Наставничество и наци-
ональные образовательные рекомендации 
как компонент национальной стратегии разви-
тия хирургии в России» (авторы: А. В. Быков, 
Р. В. Мяконький, Г. Ю. Щекин, О. А. Чеботарева, 
А. И. Панкратов) являлись двухцентровыми ис-
следованиями (Волгоград, Саров) и касались во-
просов профессионализации начинающих хирур-
гов и наставничества в отечественной хирургии 
на современном этапе.

Оценку эффективности эндоваскулярных по-
пыток удаления фильтрующих устройств нижней 
полой вены представили П. В. Мозговой, А. А. Лу-
ковскова, Ф. Н. Жаркин, В. С. Уфимцев. В свою 
очередь И. В. Михиным, О. А. Косивцовым 
и Л. А. Рясковым были продемонстрированы ре-
зультаты лапароскопической холецистэктомии 
у пациентов с избыточной массой тела и ожире-
нием. А С. В. Поройский и О. С. Булычева оце-
нили использование клиновидной дегидротации 
в исследовании состояния перитонеальной жид-
кости. Результаты по разработке ретроперитоне-
оскопического доступа при операциях на органах 
забрюшинного пространства у пациентов с тер-
минальной стадией хронической почечной недо-
статочности показали Д. В. Перлин, И. В. Алек-
сандров, И. Н. Дымков и В. П. Зипунников.

5 апреля на втором заседании РОЭХ в ка-
честве одного из председателей в президиум 
секции вошел заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий кафедрой факультетской хирур-
гии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ 
и с курсом сердечно‑сосудистой хирургии ФУВ  
ВолгГМУ, д. м.н., профессор А. Г. Бебуришвили, 
что подчеркивает авторитет волгоградской хи-
рургической школы.

Участникам ОХФ предстояло обсудить много 
актуальных проблем и принять решения по це-
лому ряду важнейших вопросов, регламентиру-
ющих профессиональную деятельность хирур-
гов страны и, более того, предопределяющих 
будущее отечественной хирургии как отрасли. 
Впервые в истории хирургических конференций 
в рамках ОХФ было решено уделить особое 
внимание вопросам правового обеспечения 
безопасности хирургической деятельности. По-
вышая уровень правовой информированности 
врачей, можно предупредить совершение воз-
можных ошибок и защитить хирурга от необо-
снованных претензий извне. Состоявшийся ОХФ 
дал его участникам не только ответы на многие 
вопросы, но и пищу для размышлений, став 
стимулом к дальнейшему профессиональному 
совершенствованию и личному росту.

В завершении хотелось бы отметить, что 
участие в работе ОХФ предоставило возможность 
передать президенту РОХ академику РАН И. И. За-
тевахину книгу «Краткая летопись мировой и оте-
чественной хирургии» (авторы А. А. Полянцев, 
Р. В. Мяконький) и несколько выпусков универси-
тетской газеты «За медицинские кадры».

Участники ОХФ поддержали предложение 
академика И. И. Затевахина о создании на на-
родные средства (добровольные пожертвова-
ния хирургического сообщества) на территории 
Первой градской больницы в Москве памятника 
выдающемуся отечественному хирургу академи-
ку РАН В. С. Савельеву. Подробности этого про-
екта будут размещены на официальном сайте 
РОХ.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, действительный член РОХ и РОИБ, хирург ВОКБ № 3, участник ОХФ. Фото предоставил автор

В мероприятии приняли участие руководите-
ли и заместители главных врачей медицинских 
организаций, преподаватели кафедры, предста-
вители медицинского колледжа и Комитета здра-
воохранения Волгоградской области.

В таком формате обсуждение насущных во-
просов эффективной работы медицинских учре-
ждении на кафедре организовано впервые.

Среди основных обсуждаемых тем были: во-
просы применения и внедрения профессиональ-
ного стандарта «Специалист в области организа-
ции здравоохранения и общественного здоровья», 
использование принципов «Бережливого произ-
водства», обеспечение качества медицинской 
помощи на основе стандартов ISO 9001, формы 

В ВолгГМУ обсудили,  
как повысить эффективность  

медицинских организаций
В Волгоградском государственном медицинском университете, на кафедре 
общественного здоровья и здравоохранения факультета усовершенство-
вания врачей, совместно с комитетом здравоохранения Волгоградской об-
ласти состоялось заседание круглого стола на тему «Актуальные вопросы 
повышения эффективности деятельности медицинских организаций».

и методы мотивации медицинского персонала 
на примере многопрофильного больничного учре-
ждения. Эти и другие вопросы вызвали большой 
интерес у участников.

Возможность открыто обсуждать проблемы, 
дискутировать, обмениваться опытом – это основ-
ная цель круглого стола, которая была успешно 
достигнута.

В заключении все участники подчеркнули 
важность проведения таких форм общения для ор-
ганизаторов здравоохранения‑практиков и выска-
зали пожелания, чтобы кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения ФУВ стала дискусси-
онной «площадкой», где бы подобные мероприя-
тия проводились на постоянной основе.

В. В. ИВАШЕВА, к.м.н., доцент кафедры ОЗЗ ФУВ ВолгГМУ. Фото: О. С. ЕМЕЛЬЯНОВА

С докладами и мастер‑классами выступа-
ли итальянские коллеги Dr. Gianfranco Cesaretti 
и Giorgio Gobbi и лекторы МГМСУ Т. В. Климова 
и Н. В. Набиев.

В первый день участники изучили те-
оретические аспекты применения ап-
парата для миостимуляции. Также они 
провели кинезиографическое и электромиогра-
фическое обследование пациента. Во второй день  
доктора прослушали лекцию о применении 
функциональных аппаратов для лечения на-
рушений челюстно‑черепных соотношений. 
Встреча прошла в дружеском ключе, гости 
и лекторы остались довольны проделанной ра-
ботой. Кафедра ортодонтии ВолгГМУ выразила 
надежду на дальнейший обмен опытом с кол-
легами из Москвы и Италии. Надеемся на пло-
дотворное сотрудничество!

В ВолгГМУ прошла 
международная 
конференция  

по функциональной 
стоматологии

В рамках реализации сотруд-
ничества между Волгоград-
ским государственным ме-
дицинским университетом и  
научно-исследовательскими ор-
ганизациями Итальянской респу-
блики, а также МГМСУ, 6 и 7 апре-
ля на кафедре ортодонтии 
ВолгГМУ была проведена конфе-
ренция «Современные аспекты 
функциональной стоматологии».

Александр КРОТОВ. Фото: из архива 
кафедры ортодонтии ВолгГМУ

Слово «остеопороз» произошло из гре-
ческого языка: «ostoun» – кость и «poros» – 
рыхлый, пористый. Сначала считалось, что 
остеопороз – не болезнь, а изменения в ко-
стях, вызванные возрастом. В XVIII веке хирург 
Джон Хантер обратил внимание на то, что ко-
сти в течение жизни человека меняются – в мо-
лодости они прочные и крепкие, а с возрастом 
становятся более хрупкими. Но лишь в XIX в. 
французский хирург Якоб Лобштейн дал этим 
изменениям костей название – остеопороз. 
В середине XX в. остеопорозу уделили внима-
ние как широко распространённой проблеме, 
были начаты научные исследования, а также 
обнаружены факторы, увеличивающие риск 
заболевания остеопорозом, расширились воз-
можности диагностики и лечения.

Остеопороз (определение ВОЗ, 2000 г.) – 
системное заболевание скелета, характери-
зующееся снижением прочности кости и по-
вышением риска переломов. РАОП создана 
в 1995 году. По решению Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) с 1997 года 20 ок-
тября объявлено Всемирным днем борьбы 
с остеопорозом. В России этот день отмечает-
ся с 2005 года.

Остепороз – это мультидисциплинарная про-
блема. Ежедневно с ней сталкиваются врачи раз-
ных специальностей: травматологи, ревматологи, 
эндокринологи, гинекологи, терапевты, врачи об-
щей практики, неврологи и другие. В текущем году 
РОШ РАОП 1‑го полугодия уже состоялась в Тю-
мени, Краснодаре и Ростове‑на‑Дону.

Участники прошедшей волгоградской РОШ 
были разделены по уровню подготовки на две 
самостоятельные группы: базового и продвину-
того уровня. В первой группе состоялись лекции 
в формате «Остеопороз: от общего к частному», 
во второй «Остеопороз: диагностика, лечение 
и медицинская реабилитация». Распределение 
слушателей по уровню подготовки происходило 
посредством самостоятельного индивидуально-
го тестирования.

Открыла РОШ РАОП директор НИИ клиниче-
ской и экспериментальной ревматологии имени 
А. Б. Зборовского (НИИ КиЭР, http://pebma.ru/), 
профессор кафедры госпитальной терапии, во-

                                      Эпидемии современности

Врачи Волгограда обсудили 
проблемы диагностики и 
лечения остеопороза
14 апреля 2018 года в Волгограде состоялась 21-я 
Региональная образовательная школа (РОШ) Россий-
ской ассоциации по остеопорозу (РАОП), которая объ-
единила эндокринологов, терапевтов, травматологов, 
хирургов и врачей общей практики, в том числе сотруд-
ников многих кафедр ВолгГМУ.

енно‑полевой терапии с курсом клинической рев-
матологии ФУВ ВолгГМУ, д. м.н. И. А. Зборовская, 
которая осветила проблему остеопороза в Вол-
гоградской области, а также вопросы остеопороза 
у ревматологических пациентов. Ирина Алексан-
дровна рассказала о работе Центра вторичной 
профилактики переломов, который успешно функ-
ционирует на базе НИИ КиЭР и включен в реестр 
Международного фонда остеопороза (IOF).

По последним данным население Волгоград-
ской области составляет 2 535 202 человек, в свою 
очередь, непосредственно население Волгограда 
составляет 1 015 586 человек. Эффективная ди-
агностика остеопороза на территории региона 
доступна в трех государственных медицинских 
учреждениях: НИИ КиЭР, Волгоградской област-
ной клинической больнице (ВОКБ) № 1 и Медсан-
части Волжского трубного завода.

Каждому клиницисту необходимо знать, что 
к вторичному остеопрозу приводят следующие 
заболевания, состояния и факторы: ревмато-
идный артрит, системная красная волчанка, 
анкилозирующий спондилоартроз, хроническая 
почечная недостаточность, сахарный диабет 
1 типа, тиреотоксикоз, гипогонадизм, гиперпара-
тиреоз, миеломная болезнь, заболевания пече-
ни, резекция желудка, мальабсорбция, лейкозы, 
лимфомы, алкоголизм и табакокурение и др., а 
также прием таких лекарственных препаратов, 
как глюкокортикоиды, антиконвульсанты, анта-
циды, тиреоидные гормоны, гепарин.

С лекциями выступили: президент РАОП, 
профессор кафедры семейной медицины Се-
веро‑западного государственного медицинско-
го университета (СЗГМУ) им. И. И. Мечникова, 
д. м.н. О. М. Лесняк (СПб); вице‑президент 
РАОП, профессор кафедры терапии Ярослав-
ского государственного медицинского универ-
ситета (ЯГМУ), заместитель главного врача 
по лечебной работе ГБСМП им. Н. В. Соловьева, 
д. м.н. О. Б. Ершова (Ярославль); член Президи-
ума РАОП, заведующая отделом активного дол-

голетия, заведующая отделением реабилитации 
пациентов с соматическими заболеваниями 
Российского национального центра медицинской 
реабилитации и курортологии (НМИЦ РК), к. м.н. 
Л. А. Марченкова (Москва).

О. Б. Ершова прочла лекции: «Ведение паци-
ентов, длительно принимающих глюкокортикои-
ды, в различных возрастных группах», «Остеопо-
роз у пациента с хроническим воспалительным 
заболеванием» и «Медикаментозное лечение 
остеопороза». О. М. Лесняк представила докла-
ды: «Диагностика остеопороза», «Остеопороз 
при заболеваниях желудочно‑кишечного тракта» 
и «Особенности диагностики и лечения остеопо-
роза у мужчин». Л. А. Марченкова познакомила 
участников с дифференциальной диагностикой 
остеопенического синдрома, синдромом гипер-
паратиреоза у пациента с остеопорозом, а также 
прочла лекции «Витамин D и кальций» и «Акту-
альность и патогенез остеопороза».

Участники РОШ узнали о том, что в период 
с октября по апрель из‑за географического поло-
жения жители Волгограда и области попадают 
в зону дефицита витамина D, что требует его 
приема для профилактики развития остеопоро-
за. Все слушатели РОШ получили клинические 
рекомендации по профилактике и ведению боль-
ных с остеопорозом, разработанные РАОП.

Не обошлось и без активной дискуссии. В об-
суждении поднятых вопросов активное участие 
приняли: ассистент кафедры детских инфекци-
онных болезней ВолгГМУ, к. м.н. К. О. Каплунов, 
эндокринолог‑подиатр Регионального диабето-
логического центра ВОКБ № 3 О. И. Белоглазо-
ва, ангиохирург ВОКБ № 1 А. Ю. Иванченко, ас-
систент кафедры терапии и эндокринологии ФУВ 
ВолгГМУ, к. м.н. И. Н. Барыкина.

Завершилась Школа интерактивным тести-
рованием и выдачей сертификатов с зачислени-
ем 6 баллов по системе НМО.

Очередные РОШ РАОП в ближайшее время 
пройдут во Владивостоке и Иркутске.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ВОКБ № 3, слушатель группы продвинутого уровня РОШ 
РАОП. Фото предоставил автор. Подробности и фотоотчет на WWW.ШКОЛАРАОП.РФ

В работе Школы смогли принять участие 
124 практикующих врача: травматологи‑ортопе-
ды, ревматологи, хирурги, терапевты, неврологи 
и другие специалисты из Волгограда, Геленд-
жика, Камышина, Волжского и других городов. 
Среди них много сотрудников Волгоградского 
государственного медицинского университета.

6‑я Региональная образовательная школа 
ассоциации травматологов‑ортопедов по остео-
артриту осветила широкий круг вопросов патоге-
неза, принципов диагностики (в том числе с пра-
ктическим курсом ультразвуковой диагностики), 
дифференциальной клинической диагностики 
ОА и других заболеваний суставов. Также были 

Региональную «школу» по остеоартриту в Волгограде 
посетили врачи и других субъектов Федерации

24 марта в Волгограде прошла 6-я Региональная образовательная школа ассоциации травматологов-ортопедов по остеоартриту, в рамках общерос-
сийского проекта «ОСТЕОАРТРИТ.РФ». Обучение проводили ведущие специалисты в РФ, специализирующиеся на проблеме остеоартрита: д. м.н., 
проф. В. В. Бадокин, д. м.н., проф. Д. А. Маланин, к. м.н. М. А. Страхов, к. м.н. А. Н. Баринов, д. м.н., проф. О. А. Каплунов.

рассмотрены аспекты развития ОА на фоне 
дисплазии суставов у детей, возможностей 
консервативного и оперативного лечения и ме-
дицинской реабилитации ОА, а также вопросы 
профилактики после операционных осложнений 
и др.

В практической части состоялись мастер‑
классы:

– на муляжах костей по нестандартной мето-
дике оперативного лечения остеоартрита;

– по PRP, ACP‑терапиям, а также отработке 
навыков проведения внутрисуставных инъекций 
на модели под контролем УЗИ, а также на мане-
кенах различных суставов;

– по интервенционной терапии при миофас-
циальных синдромах;

Врачи смогли отработать практические на-
выки под контролем и с помощью опытных пре-
подавателей.

Кроме того, формат «школы» позволил про-
вести тесную дискуссию и обсуждение сложных 
вопросов, подробных разборов клинических 
случаев с ключевыми специалистами по остео-
артриту д. м.н., проф. Д. А. Маланиным, д. м.н., 
проф. В. В. Бадокиным, к. м.н. М. А. Страховым, 
к. м.н. А. Н. Бариновым, д. м.н., проф. О. А. Ка-
плуновым и другими. Так, были представлены 
интересные клинические примеры дифферен-

циальной диагностики ревматоидного артрита 
и остеоартрита (остеоартроза), примеры и ал-
горитмы выбора оперативного лечения у паци-
ентов с различными локализациями, варианты 
нестандартных хирургических подходов в лече-
нии ОА (артроскопия, шунтирование, остеотомии 
и др.), примеры постановки диагноза, особен-
ности послеоперационного ведения пациентов 
и профилактика осложнений, кинезиотейпирова-
ние и др.

Как и другие прошедшие «школы», 6‑я – 
в Волгограде, – была аккредитована профильной 
комиссией НМО. Каждый участник мероприятия, 
прошедший образовательный курс, получил сви-
детельство установленного образца с присвое-
нием 6 зачетных единиц (баллов).Андрей ТРЕГУБОВ. Фото предоставил автор

Круглый стол и тренинг для организаторов здравоохранения Волгоградской области

В настоящее время концепция «Бережливого 
производства» активно внедряется в практическое 
здравоохранение с целью повышения качества 
оказания медицинской помощи (оптимизация про-
цедур оказания медицинской помощи, повышение 
комфортности при посещении медицинских орга-
низаций, сокращение очередей в регистратуре, ла-
боратории, при приеме, повышение удобства при 
записи к специалисту и др. аспекты).

Для лучшего понимания принципов береж-
ливого производства, старшим преподавателем 
кафедры общественного здоровья и здравоохра-
нения ФУВ, к.м.н. Станиславом Владимировичем 
Симаковым была разработана игровая методика, 
позволяющая пройти все этапы «производствен-
ного процесса» с получением конкретного «про-
дукта». В ходе тренинга отрабатывались после-

О. С. ЕМЕЛЬЯНОВА, к. м. н., доцент кафедры ОЗЗ ФУВ ВолгГМУ. Фото автора

довательные действия в цепочке производства 
продукции и мероприятия по устранению потерь.

Завершилось занятие посещением Вол-
гоградского областного клинического онколо-
гического диспансера, в котором с 2017 года 
реализуется проект «Бережливая поликлиника». 
Руководители онкодиспансера показали слуша-
телям работу регистратуры, call‑центра, рас-
сказали о сокращении сроков записи на прием 
к специалистам и проведения лабораторных и 
инструментальных исследований.

Слушатели по достоинству оценили внедре-
ние концепции бережливого производства в де-
ятельность медицинской организации, увидели 
наглядный результат достижения поставленных 
целей и задач, а также более эффективного ис-
пользования ресурсов лечебного учреждения.

Современные аспекты

В рамках НМО
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«Олимпийское» движение «Олимпийское» движение

В Олимпиаде принимали участие побе-
дители региональных этапов, представители 
24 субъектов РФ, среди которых представители 
города Санкт‑Петербург, Архангельской, Белго-
родской, Брянской, Владимирской, Ленинград-
ской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Пен-
зенской, Ростовской, Самарской, Тюменской, 
Челябинской, Омской областей, а также Алтай-
ского, Забайкальского, Ставропольского края 
и республик: Башкортостан, Бурятия, Дагестан, 
Крым, Татарстан.

В течение трех дней участникам предстоя-
ло пройти конкурсные испытания двух уровней: 
тестирование, перевод профессионального тек-
ста с иностранного языка, практическое задание 
по организации деятельности коллектива, а также 
демонстрация профессиональных умений в обла-

«Стоматология ортопедическая»

Студентка медколледжа ВолгГМУ 
побывала на заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады 
профмастерства

На базе БОУП «Медицинский колледж» г. Омска с 10 по 12 апреля 2018 года состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиа-
ды профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы спе-
циальностей «Клиническая медицина» («Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая»). Волгоградскую область 
представляла студентка Медицинского колледжа ВолгГМУ Анастасия Меркулова в сопровождении преподавателя Л. А. Крюковой.

сти оказания первой медицинской помощи и вы-
полнение стоматологических манипуляций.

В то время, когда участники выполняли 
конкурсные задания, преподаватели приняли 
участие в работе практико‑ориентированного се-
минара «Организационно‑методические аспекты 
подготовки ПОО к проведению первичной аккре-
дитации выпускников специальностей «Стомато-
логия ортопедическая» и «Стоматология профи-
лактическая».

В рамках проведения деловой программы 
для участников и сопровождающих лиц были 
проведены мастер‑классы «Фронтальная эсте-
тика. Изготовление послойных виниров», «Новая 
фторксиапатитная керамическая система «Style» 
и «Профилактика и лечение гиперестезии твер-
дых тканей зубов», а также круглый стол «Совре-

менные приборы по уходу за полостью рта. Звуко-
вые, роторные зубные щетки, ирригаторы».

Во время мастер‑классов у студентов поя-
вилась уникальная возможность познакомиться 
с инновационными технологиями, пополнить 
свой интеллектуальный багаж, задать вопросы 
и получить на них ответы ведущих специалистов.

Кроме самих соревнований была предложе-
на культурная программа – экскурсия в Омский 
областной музей изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля, который по праву считается 
сибирским Эрмитажем.

Завершилась Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства торжественной 
церемонией закрытия.

По итогам всех конкурсных испытаний побе-
дителем Олимпиады стала представительница 

Кемеровской области по специальности «Сто-
матология ортопедическая», согласно условиям 
проведения Олимпиады в 2019 году заключи-
тельный этап пройдет в Кемерово.

Для участников, показавших высокие ре-
зультаты выполнения профессионального ком-
плексного задания, высокую культуру труда, 
творческий подход к выполнению заданий, реше-
нием жюри были установлены дополнительные 
призовые номинации.

В номинации «Лучший знаток иностранного 
языка» победила студентка нашего колледжа 
Анастасия Меркулова.

Организация и проведение олимпиады были 
высоко оценены участниками мероприятия. 
В ходе олимпиады они приобрели необходимый 
практический опыт.

Е. А. ЛАПТЕВА, заместитель директора по УВР медицинского колледжа ВолгГМУ. Фото предоставлены организатором олимпиады

Программа соревнований формировалась 
в соответствии с общими и профессиональными 
компетенциями по специальности «Сестринское 
дело» и состояла из профессиональных комплекс-
ных заданий I и II уровня. Участники проходили 
тестирование по вопросам информационных тех-
нологий в профессиональной деятельности, зна-
ния оборудования, систем качества, стандартиза-
ции и сертификации, охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности, безопасности окружающей 
среды, экономики и правового обеспечения про-
фессиональной деятельности. Оценка способно-

«Сестринское дело»

Студентка медколледжа ВолгГМУ приняла участие в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады профмастерства

18 апреля 2018 года на базе Волжского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» проводился региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности «Сестринское дело» на территории Волгоградской области. В нашем 
регионе подобное мероприятие прошло во второй раз. Медицинский колледж ВолгГМУ на олимпиаде представила студентка 3 курса специальности 
«Сестринское дело» Лейла Ильясова.

сти организовывать деятельность коллектива и  
оценка умений эффективного общения проводи-
лись в форме решения задачи. Знание иностран-
ного языка, необходимого в организации профес-
сиональной деятельности на современном уровне, 
оценивалось при выполнении задания «Перевод 
профессионального текста», который включал 
письменный перевод профессионального текста 
без использования словаря, аудирования и выпол-
нения задания к аудиотексту.

Задание II уровня предусматривало поиск 
решений и выполнение сестринских вмеша-
тельств: простых медицинских услуг – манипуля-
ций сестринского ухода.

Лейла Ильясова, принявшая участие в ре-
гиональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства и представив-
шая медицинский колледж ВолгГМУ на этом ме-
роприятии, достойно выступила на всех уровнях 
соревнований, с чем мы её и поздравляем!

Е. И. КАЛИНЧЕНКО, Е. А. ЛАПТЕВА, заместители директора медицинского колледжа ВолгГМУ. Фото предоставлены авторами

Справочно
Целью олимпиады профессионального мастерства является выявление одаренных и талантливых студен‑

тов, повышение качества профессионального образования специалистов среднего звена, дальнейшее совершен‑
ствование их профессиональной компетенции, реализации творческого потенциала обучающихся.

В состав рабочей группы по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады 
вошли директор Медицинского колледжа ВолгГМУ И. М. Чеканин, заместитель директора по практическо‑
му обучению, зав. отделением «Сестринское дело» Е. И. Калинченко, также принимавшая участие в работе 
жюри олимпиады в качестве эксперта.

Организатором заключительного этапа 
в этом году выступил ФГБОУ ВО «Казанский 
ГМУ» Минздрава России. На олимпиаду при-
были победители региональных этапов, пред-
ставители 32 регионов Российской Федерации. 
Волгоградскую область представляла студентка 
3 курса 301 группы специальности «Фармация» 
медколледжа ВолгГМУ Ирина Куропаткина в со-
провождении преподавателя Н. С. Овечкиной.

Задачами олимпиады были определены: 
проверка способности студентов к самосто-
ятельной профессиональной деятельности, 

«Фармация»

Студентка медколледжа ВолгГМУ  
побывала на II Всероссийской олимпиаде 

профмастерства в Казани
С 18 по 20 апреля 2018 года проходил заключительный этап Всерос-
сийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальности «Фармация» в Казани. И второй год подряд студенты 
медицинского колледжа ВолгГМУ представляют Волгоградскую об-
ласть на этом мероприятии.

совершенствование умений эффективного ре-
шения профессиональных задач, развитие про-
фессионального мышления, стимулирование 
студентов к дальнейшему профессиональному 
и личностному развитию, повышение интереса 
к будущей профессиональной деятельности; 
развитие конкурентной среды в сфере среднего 
профессионального образования.

В течение трех дней участники олимпиады 
выполняли задания, разработанные в соответст-
вии с общими и профессиональными компетен-
циями будущего фармацевта, которые включали 

в себя тестирование, перевод профессиональ-
ного текста, оформление аптечной витрины, из-
готовление и контроль качества лекарственного 
препарата, фармацевтическое консультирование 
потребителей и отпуск лекарственных препаратов 
и других товаров аптечного ассортимента.

Программа мероприятия была насыщена, 
кроме профессиональных испытаний, принима-
ющая сторона организовала экскурсии, посеще-
ние театра, обзорное ознакомление с Институ-
том фармации. Кроме того, обширная география 
участников мероприятия – 32 учебных заведений 

со всей России – от Ялты до Алтая, от Санкт‑Пе-
тербурга до Омска, способствовала обмену опы-
том и общению молодых специалистов. Препо-
даватели также не скучали – деловая программа 
для сопровождающих преподавателей включала 
круглые столы, а также культурные мероприятия.

По результатам заключительного этапа Все-
российской олимпиады каждый участник, кроме 
сертификата, получил именной диплом в раз-
личных номинациях. Наша Ирина Куропаткина 
была награждена дипломом «За преданность 
профессии».Е. В. СОРОКИНА, заместитель директора медицинского колледжа ВолгГМУ. Фото предоставлены Ириной Куропаткиной 

В музее кафедры оперативной хирургии и то-
пографической анатомии ВолгГМУ 23 апреля за-
ведующий кафедрой, профессор Александр Во-
робьев провел собрание с олимпийской сборной 
Хирургического клуба ВолгГМУ, где подвел итоги 
олимпиады: «Я вас всех поздравляю. Вы показа‑
ли себя хорошей монолитной командой с дос‑
тойным уровнем знаний. Непокоренные вер‑
шины – это лишь повод больше поработать. 
Я всегда говорю, что победа любит старание».

Пришло время обсудить итоги выступления 
студентов Волгоградского медицинского уни-
верситета в финале Всероссийской олимпиады 
по хирургии им. академика М. И. Перельмана 
в Москве. Двадцать шесть команд, среди кото-
рых сборные Белоруссии, Венгрии, Казахстана, 
Монголии и Японии демонстрировали хирургиче-
ские навыки.

«Команда Волгоградского медицинского 
университета стала восьмой. Я считаю, сту‑
денты показали отличный результат. Быть 
в десятке лучших команд – это достойно», – 
делится впечатлениями Екатерина Литвина, 
доцент кафедры оперативной хирургии и топо-
графической анатомии ВолгГМУ, научный руко-
водитель Хирургического клуба.

В первый день соревнований в Сеченов-
ском университете студенты ВолгГМУ показали 
хорошие результаты в базовых и теоретических 
конкурсах. Марьям Омарова (6 курс, 6 группа, 
лечебный факультет) и Эльнур Асатов (5 курс, 
6 группа, лечебный факультет) заняли 7 место 
в конкурсе «Вязание хирургических узлов». В те-
оретическом конкурсе Николай Насонов (6 курс, 
1 группа, лечебный факультет), Роман Дудин 
(4 курс 7 группа педиатрический факультет), 
Наталья Пролейская (4 курс 13 группа лечебный 
факультет), Ризван Бангаров (4 курс 23 группа 
лечебный факультет) и Анна Чаусова (3 курс 
1 группа педиатрический факультет) заняли 
6 место. Пятое место в конкурсе «Теоретиче-
ская нейрохирургия» обеспечили Сергей Попов 

Достойный результат по итогам олимпиады по хирургии 

Команда  
Хирургического клуба – 

в десятке лучших 
Учебный год у будущих хирургов насыщен соревнованиями трех уровней – 
университетских, региональных и всероссийских. Обеспечив выход в финал 
олимпиады по хирургии с международным участием им. академика М. И. Пе-
рельмана, коллектив Волгоградского медуниверситета достойно выступил 
в Москве, где занял 8 общекомандное место.

(4 курс 6 группа педиатрический факультет), 
Замир Ремиханов (5 курс 11 группа лечебный 
факультет), Динислам Исаев (5 курс 21 группа 
лечебный факультет), Джамал Джафаров (5 курс 
3 группа лечебный факультет) и Егор Березин 
(3 курс 15 группа лечебный факультет).

Второй день стал особенным для травма-
тологов. Марьям Омарова и ее хирургическая 
бригада – Марина Яковенко (5 курс 11 группа ле-
чебный фаультет) и Егор Березин заняли второе 
место в конкурсе «Шов сухожилия». Причем бал-
лы у призеров конкурса одинаковые, места рас-
пределились по времени выполнения задания.

Успешно выступила команда секции «Нейро-
хирургия». В первый день олимпиады студенты 
после теоретического испытания участвовали 
в первом практическом – «Дриллинг». Замир 
Ремиханов и Сергей Попов моделировали этап 
операции по поводу мешотчатой аневризмы пе-
щеристого отдела внутренней сонной артерии. 
По итогам будущие нейрохирурги заняли 8 ме-
сто. 12 апреля Сергей Попов, Замир Ремиханов 
и Динислав Исаев сумели пройти во второй этап 
конкурса «Цереброваскулярная хирургия», где 
на следующий день показали шестой результат. 
В последний день олимпиады Сергей Попов, За-
мир Ремиханов и Марьям Омарова заняли 4 место 
в конкурсе «Периферическая нейрохирургия». Про 
него участники Волгоградского медицинского гово-
рят «тот самый конкурс, где не хватило 1 балла».

«Я считаю, мы выступили достойно в кон‑
курсах нейрохирургического блока. Везде были 
в первой десятке, а иногда и в пятерке. Я знаю, 
это не предел. Хочу упомянуть хирурга нашей 
бригады – Сергея Попова, который показал 
мне настоящий пример на олимпиаде. Его вы‑
держка и спокойствие заслуживают отдельной 
оценки. Все молодцы. Приятно работать в ко‑
манде с умными и талантливыми ребятами!» – 
рассказал Замир Ремиханов.

Команда эндовидеохирургов Екатерина 
Насонова (6 курс 1 группа лечебный факуль-

тет), Марина Яковенко и Денис Семенов (4 курс 
4 группа лечебный факультет) успешно высту-
пили в конкурсе «Гинекология», где показали 
6 результат. В конкурсе «Эндовидеохирургия» 
Екатерина, Денис и Юйчуань Ян (5 курс 36 груп-
па лечебный факультет) заняли 11 место.

Бригада кардиохирургов заняла 8 место 
в одноименном конкурсе. Второй этап конкурса 
остался непокоренным. Участники конкурса – Ро-
ман Дудин, Джамал Джафаров, Ризван Бангаров 
и Наталья Пролейская сделали соответствую-
щие выводы. «С одной стороны, нужно больше 
работать над техникой шитья, не забывая о те-
ории. А с другой – находить больше контактов 
со специалистами в данной сфере, которые мо-
гли бы тренировать нас, исходя из практического 
опыта. Потому что как раз клинических знаний 
у нас недостаточно», – заключил хирург бригады 
Роман Дудин.

Зарема Омарова (3 курс 13 группа ле-
чебный факультет) – юный ассистент бригады 
«Абдоминальная хирургия», продолжила мысли 
Романа: «Олимпиада – это не просто участие 
в конкурсе, это постоянные тренировки, по‑
стоянное стремление узнать что‑то новое. 
Для хорошего результата в конкурсе важны 
не только отточенный шов, теоретические 
знания, но и настоящая практика».

В этом году будущие трансплантологи 
из ВолгГМУ – Николай Насонов, Егор Березин 
и Анна Чаусова вошли только в первую десятку, 
показав девятый результат. «Олимпиада прош‑
ла здорово, хоть и были переживания. В конкур‑
се немного не уложились во времени, но в це‑
лом довольны результатом. Порадовало, что 
в этом году организаторы уделили большое 
внимание теории – это были клинические зада‑
чи. Нам предоставили данные КТ, МРТ, УЗИ. Мы 
ставили диагноз, назначали лечение», – делит-
ся впечатлениями хирург бригады транспланто-
логов и президент клуба Николай Насонов.

Студенческая олимпиада собирает лучших 

студентов хирургических обществ университе-
тов. 30 лет назад Наталья Королёва – выпускни-
ца Сеченовского университета 1960 года решила 
организовать в своей Alma Mater хирургическую 
олимпиаду среди студентов. С тех пор ежегодно, 
во второй половине апреля, проходят состязания 
среди команд медицинских вузов, победивших 
в региональных отборочных этапах. Студенты 
объединены одним делом, что придаёт сил без 
устали совершенствовать навыки и двигаться 
к своей цели. Волгоградский медицинский уни-
верситет в этом году представляли 22 студента 
хирургического клуба ВолгГМУ. Ребята получи-
ли не только объективную оценку ежедневной 
работы, но и обменялись опытом с участниками 
из других городов и стран.

Настрой на результат, в частности, делает 
президент клуба. С 2016 по 2018 учебные годы 
пост занимал Николай Насонов, завершающий 
обучение в университете в этом году. В конце за-
седания студенты Хирургического клуба выбра-
ли нового президента. Кандидатами стали Роман 
Дудин, Сергей Попов и Егор Березин. За Романа 
проголосовали 47 % присутствующих. Сергей 
получил 38 % голосов, а Егор – 15 %. Студенты 
поприветствовали нового президента, а Роман 
поделился с нами планами на следующий учеб-
ный год: «Мы хотим вывести Хирургический клуб 
ВолгГМУ на новый уровень – внести пару изме-
нений в структуру. Есть желание повысить каче-
ство результатов на Всероссийской олимпиаде 
и сделать подготовку к будущей профессии еще 
продуктивнее. Надеемся, все получится».

А пока студентов ждет Всероссийская сту-
денческая олимпиада по хирургии на Кубок 
«ConsiliuM», приуроченная к 80‑летию Чечен-
ского государственного университета. Она со-
стоится 5–6 мая в Чеченской Республике, куда 
отправятся 12 студентов клуба.

Следите за новостями клуба в группе 
во ВКонтакте, там же найдете больше фото 
с олимпиады.

Евгения КОНЧЕНКО, Марина ЯКОВЕНКО. Фото: Юйчуань ЯН 
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Знай наших!

Подобное мероприятие, ставшее активной 
площадкой для развития личностных качеств, 
интеллектуальных и творческих способностей 
студентов нефилологических специальностей, 
повышения мотивации к изучению русского 
и иностранных языков, проходило впервые. 
Организатором олимпиады выступила кафедра 
русского языка Астраханского ГМУ.

Олимпиада по гуманитарным дисциплинам 
предполагала участие как российских, так и ино-
странных студентов нефилологических направ-
лений. На приглашение принять участие в этом 
мероприятии откликнулись команды нашего 
вуза, Саратовского ГМУ, а также команды АГМУ 
и Астраханского госуниверситета.

В интернациональную команду ВолгГМУ под 
названием «МЫ‑6» вошли иностранные студенты 
ВолгГМУ – капитан команды Альашоуш Мухам-
мад Махди Салем Али (6 курс лечебного факуль-
тета; Иордания) и Окуакуа Шадли Рубен (3 курс 
лечебного факультета; Конго), а также российские 
студенты – Анастасия Быкова (6 курс) и Дмитрий 
Бахматов (3 курс, педиатрический факультет), 
Вадим Маркелов и Олеся Юрченко (3 курс, лечеб-
ный факультет). Всех ребят объединили живой 
интерес и любовь к иностранным языкам, широ-
кая эрудиция и яркие творческие способности. 
И это не случайно, потому что нашей команде 
предстояло поистине серьёзное испытание.

Тематика олимпиады охватывала широкий 
круг вопросов: от страноведения России, Англии 
и Франции до истории, культуры и традиций трёх 
стран. К тому же, по задумке организаторов, участ-
ники олимпиады на всех конкурсных этапах должны 
были давать ответы и демонстрировать творческие 
способности и знания одновременно на трёх языках!

«Замечательная идея проведения олимпи‑
ады на трёх языках; всё было просто потря‑
сающе организовано, этапы олимпиады были 
действительно непростыми, требующими как 
знания языков, так и сообразительности, и ши‑
рокого кругозора, – поделился Дмитрий Бахма-
тов, – и это также замечательная возможность 
пообщаться с носителями английского и фран‑
цузского языков, такими же студентами, в непри‑
нужденной обстановке и дружеской атмосфере».

Олимпиада проходила два дня и включала 
два этапа. Первый этап – пожалуй, самый кре-
ативный и неординарный, – «визитная карточка» 
команды, в которой её участники должны были 
отразить название, эмблему команды, а также 
представить свой город и вуз. Задача ослож-
нялась тем, что приветствие включало и му-
зыкальный конкурс. Но наши ребята успешно 
справились с этим объёмным заданием: в под-
готовленной ими видеопрезентации были удач-
но отображены название и эмблема команды, 
юмористическое представление её участников, 

Интернациональная студенческая 
команда ВолгГМУ победила  

на межрегиональной олимпиаде 
по гуманитарным дисциплинам

19–20 апреля в Астрахани прошла межрегиональная олимпиада по гуманитарным дисциплинам на русском, английском и французском языках, 
посвящённая 100-летию Астраханского государственного медицинского университета. 

Команда ВолгГМУ оказалась сильнейшей в этом состязании и получила диплом первой степени.

виды нашего города и университета. В ори-
гинальном авторском видеопроекте команды 
органично переплелись ключевые культурные 
и кинематографические образы и аллегории 
нашего времени, языковая игра и аллюзии сов-
ременности. А музыкальное задание позволило 
ребятам проявить свои поэтические и вокальные 
таланты. Видеопрезентацию команды «МЫ‑6» 
можно посмотреть на сайте ВолгГМУ (новости 
от 25.04.18 и на youtube.com).

Работа над видеопроектом очень увлекла 
ребят, помогла им сплотиться и почувствовать 
настоящий командный дух.

Альашоуш Мухаммад Махди Салем Али 
(Иордания), капитан команды «МЫ‑6»: «Мы 
с ребятами подошли максимально серьёзно 
к вопросу подготовки, и это, думаю, сыгра‑
ло ключевую роль в достижении результата. 
Подготовка включила в себя создание идеи, ви‑
део‑ и фотосъёмку для презентации команды, 
подбор и проработку образов, многочисленные 
встречи с командой и обсуждение идей».

Олеся Юрченко: «До этой олимпиады мы 
с ребятами не были знакомы. Но мы довольно 
быстро начали общаться и сдружились. Ра‑
бота над нашим авторским проектом, обсу‑
ждение конкурсов, совместные фото и видео, 
репетиция песен и подготовка к музыкальному 
конкурсу – всё это помогло нам сплотиться 
и лучше узнать друг друга».

Альашоуш Мухаммад Махди: «Первый 
день был очень насыщенным! Мы с командой 
начали знакомство с условиями мероприятия, 
также с другими участниками олимпиады. За‑
тем перешли к непосредственной презента‑
ции своей команды и увидели работы других 
команд. Мы сделали вывод, что все достаточ‑
но хорошо подготовились, но это нам только 
придало большего стремления к победе».

Первый день олимпиады завершился дру-
жеским обедом и увлекательной экскурсией 
по городу Астрахани, в течение которых ребята 
смогли ближе познакомиться друг с другом и по-
общаться в непринуждённой обстановке с пред-
ставителями других команд.

Альашоуш Мухаммад Махди: «Нас очень 
тепло и гостеприимно встретили в Астра‑
хани, и сопровождали нас классные ребята – во‑
лонтеры. На протяжении 3 дней ребята неот‑
лучно были с нами и не давали нам скучать!» 

Самое интересное ожидало участников 
во второй день олимпиады: интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?», блиц‑опрос и конкурс 
капитанов. Члены жюри смогли по достоинству 
оценить широкую эрудицию, кругозор, интел-

лектуальные и творческие способности каждой 
команды и её капитана, которые демонстрирова-
лись на трёх языках. Интеллектуальные испыта-
ния показали, что все команды хорошо подготов-
лены и серьёзно настроены на победу.

Альашоуш Мухаммад Махди: «Интеллекту‑
альная игра "Что? Где? Когда?" прошла на трёх 
языках. От нас также требовалось экстремаль‑
но быстро ответить на ряд вопросов в ограни‑
ченное время, это был блиц‑опрос. Завершился 
день конкурсом капитанов. Я, как капитан коман‑
ды, выступил перед участниками со стихотворе‑
нием на двух языках, и самое приятное то, что 
это вызвало искренние эмоции у жюри».

Олеся Юрченко: «Этапы соревнований 
следовали один за одним. Все испытания были 
очень интересными. Мне больше всего пон‑
равился конкурс "Что? Где? Когда?". Задания 
были очень интересные, на сообразитель‑
ность и быстроту реакции: ещё бы, за 1 мину‑
ту дать правильный ответ!.. Вся олимпиада 
проходила на трёх языках, и это была от‑
личная возможность проверить свой уровень 
владения иностранным языком и найти новых 
друзей для общения и развития своих языковых 
навыков».

Второй день конкурсных соревнований за-
вершился посещением музея истории Астра-
ханского ГМУ и подведением итогов олимпиады. 
В торжественной обстановке были объявлены 
результаты и вручён кубок команде‑победителю.

Альашоуш Мухаммад Махди: «По итогам 
пройденных туров состоялось награждение 
команд. Наша команда с большим преимущест‑
вом заняла 1 место! Мы с ребятами довольны 
результатом проделанной работы и гордимся 
тем, что именно нам доверили представлять 
свой вуз – ВолгГМУ. За период подготовки 
к олимпиаде и самого участия, наша команда 
стала больше, чем просто команда. Мы также 
приобрели новых друзей в гостеприимном го‑
роде Астрахани. И обязательно будем ждать 
своих друзей в нашем городе!» 

Подводя итоги олимпиады, организаторы 
этого события поблагодарили всех участни-
ков за оригинальные выступления, достойное 
представление своих университетов, упорство 
и стремление к победе и выразили надежду 
на то, что олимпиада поможет укреплению свя-
зей между студентами разных национально-
стей, заложит добрые традиции и будет способ‑ 
ствовать становлению личностей её участников 
в профессиональной жизни. Проведение олим-
пиады по гуманитарным дисциплинам лишний 
раз подтвердило то, что современным студен-

там‑медикам под силу многое: от клинической 
медицины до лингвистики и культурологии.

С уверенностью можно сказать, что главным 
подарком для всех участников олимпиады стали 
яркие эмоции и незабываемые впечатления, ко-
торые надолго останутся в памяти ребят вместе 
с огромным потоком фотографий, сделанных 
за этот короткий и эмоционально насыщенный 
период.

Олеся Юрченко: «Олимпиада пролетела, 
как одно мгновение… Определённо больше все‑
го я благодарна этой олимпиаде за знакомство 
с замечательными людьми, составляющими 
вместе команду ВолгГМУ "МЫ‑6"».

Вадим Маркелов: «Олимпиада подарила 
мне по‑настоящему приятные впечатления. 
Я имел уникальную возможность познакомить‑
ся с ребятами из разных стран, что позволило 
мне лучше узнать их традиции и потрениро‑
ваться в навыках разговора. Но самое глав‑
ное – это то, что олимпиада вдохновила меня 
на изучении новых языков! Безумно хочется со‑
вершенствоваться в этом направлении и от‑
крывать для себя новые возможности».

Окуакуа Шадли Рубен (Конго): «Меня пе‑
реполняют эмоции, хочется выразить благо‑
дарность нашей команде за то, что мы все 
вместе, рука об руку, выиграли эту олимпиаду. 
Я очень рад, что хорошо провел время в коман‑
де, начиная с подготовки и до нашей победы. 
Это показывает то, что в команде и в едино‑
душии можно всё! Как у меня на Родине говорят: 
"Один палец не может очистить лицо"…» 

Анастасия Быкова: «Олимпиада в Аст‑
рахани стала завершающим аккордом в моём 
студенческом «научном туризме». Это были 
невероятно насыщенные дни среди умных 
и талантливых ребят, участников меж‑ 
региональной студенческой олимпиады по гу‑
манитарным дисциплинам на русском, англий‑
ском и французском языках. Организаторы 
и команды смогли доказать, что студенты‑
медики подкованы не только в клинических 
дисциплинах, но и свободно разбираются 
в истории, географии, культуре и традициях 
разных стран. Каждый день в стенах АГМУ 
уверенно звучало мультиязычное единение 
наших голосов, и атмосфера соревнований 
наполнялась особым уютом и взаимопонима‑
нием. Нашей команде покорились все интел‑
лектуальные и творческие задания, но даже 
при этом мы не сразу осознали, что завое‑
вали 1 место, – настолько все участники 
были сильны и уверены в себе. Надеюсь, что 
астраханцы сохранят традицию ежегодно 
проводить подобную олимпиаду и, конечно, 
приглашать как можно больше ребят из раз‑
ных университетов».

Н. В. ГОНЧАРЕНКО, доцент кафедры русского языка и социально-культурной 
адаптации ВолгГМУ, куратор интернациональной команды ВолгГМУ «МЫ-6».  

Фото автора и волонтёров олимпиады

В течение нескольких лет кафедра русско-
го языка и социально‑культурной адаптации 
ВолгГМУ принимает участие в Межвузовском 
фестивале русской речи иностранных студентов 
«Берега», проводимом на базе ВолгГТУ. В этом 
году, как и в прошлые, иностранные студенты 
1–5 курсов заняли призовые места. Их имена:

Иностранные студенты ВолгГМУ заняли призовые места  
на межвузовском фестивале русской речи

19–20 апреля 2018 года в Волгограде на базе ВолгГТУ состоялся V Межвузовский фестиваль русской речи иностранных студентов «Берега». Тема меро-
приятия этого года актуальная – «Волгоград – город памяти и надежды: 75-летие Сталинградской битвы».

«Берега»

Актар Джафар Хуссаин, 5 курс, леч. ф‑т (Индия) 
Фатоба Обасола Адебайо, 3 курс, леч. ф‑т 

(Нигерия) 
Химаншу, 4 курс, леч. ф‑т (Индия) 
Мансур Али, 1 курс, стомат. факультет (Ливан) 
Ойетайо Фоласаде Эстер, 3 курс, леч. ф‑т 

(Нигерия) 
Тачи-Менсон Синди, 3 курс, леч. ф‑т (Гана) 
Хай Ли Нам, 1 курс, леч. ф‑т, (Вьетнам) 
Катее Линда Виниа, 4 курс, леч. ф‑т (Кения) 
Нана Деркьи Осей, 3 курс, леч. ф‑т (Гана) 
Шиха Махмуд, 1 курс, леч. ф‑т (Палестина) 

Целью фестиваля «Берега» было знакомство 

ребят, их общение на русском языке, повышение 
интереса иностранных студентов к героическому 
прошлому России, Волгограда, русской культуре, 
воспитание патриотизма и толерантности.

Фестиваль состоял из нескольких этапов: пись-
менной и устной части. В письменную тематику 
входило написание сочинения на патриотическую 
тему. В устную часть – эмоциональное прочтение 
стихотворений русских классиков и поэтов совет-
ского периода. В основном это были лирические 
произведения, воспевающие славу, героизм и  
подвиг участников и героев Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. В конкурсной программе про-

В. В. ДЕГТЯРЕНКО, преподаватель кафедры русского языка и социально-культурной 
адаптации ВолгГМУ. Фото предоставлены автором 

звучали поэтические произведения К. Симонова, 
Э. Асадова, В. Тушновой, Т. Лавровой, А. C. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, М. Агашиной, А. А. Фета, 
М. Цветаевой, Ф. Тютчева, Р. Рождественского 
и других известных авторов. Закончился праздник 
интернациональным концертом, награждением 
участников и фотосессией.

Новости ВолгГМУ

В декабре минувшего года международный 
отдел КГМУ провел конкурсный отбор на про-
хождение обучения в ВолгГМУ. Чтобы попасть 
на стажировку студенту необходимо иметь вы-
сокий рейтинг, отсутствие академической задол-
женности, дисциплинарных взысканий и наруше-
ний этического кодекса университета.

Новый семестр (весенний) для восьми счаст-
ливчиков из Караганды начался уже в Волгогра-
де. В делегации 5 девушек – Малика Маннапова, 
Мадина Айжанова, Севара Абдуллаева, Ботагоз 
Косуакова, Инкар Адаси и 3 юноши – Даулетбай 
Айтжанов, Нурсултан Мажит, Шохжахон Мирза-
метов. В прошлом году их коллеги со специаль-
ности «Общественное здравоохранение» приез-
жали в ВолгГМУ лишь на месяц, чтобы пройти 
учебную практику.

«Мы заранее знали, что будет возмож‑
ность приехать в Волгоград, заранее читали 
про этот город. И когда объявили отбор, мно‑
гие, не раздумывая, подали документы, потому 
что заинтересовались городом», – поделился 
Даулетбай Айтжанов.

Волгоградский и Карагандинский медицин-
ские университеты заключили партнёрский дого-
вор «Меморандум о взаимопонимании» в конце 
2016 года. В результате этого стали возможны-
ми межвузовские стажировки для обмена опы-
том. Причина – обоюдное желание двух вузов 
работать сообща. Огромный вклад в этот проект 
сделали международные отделы учебных заве-
дений. «Сам договор подразумевает академи‑
ческое сотрудничество, научно‑технические 
проекты, участие в конференциях и другие 
возможные варианты взаимодействия. И нам, 

Международные связи

Сотрудничество  
с Карагандинским  
медуниверситетом  

успешно продолжается
Студенты 4-го курса специальности «Общая медицина» Карагандинско-
го государственного медицинского университета (Республика Казахстан) 
приехали в ВолгГМУ на стажировку. Их обучение продлится до 20 мая и 
завершится курсовыми экзаменами.

и нашим казахстанским коллегам интересны 
долгосрочные варианты сотрудничества, ми‑
нимум – один семестр», – объяснил заведую-
щий международным отделом ВолгГМУ Андрей 
Чесноков.

В ВолгГМУ казахстанские студенты посеща-
ют цикловые занятия на разных кафедрах, как 
и в своём вузе. Есть важное отличие в образо-
вательном процессе: «дома» ребята 5 лет обуча-
ются общей медицине, а затем выбирают узкую 
специализацию. Болонская двухступенчатая си-

стема образования, по которой работает КГМУ, 
включает две ступени обучения – бакалавриат 
и магистратуру. «Из‑за различий в образова‑
тельном процессе некоторые предметы из‑
учаются на разных курсах в ВолгГМУ и КГМУ. 
В связи с этим деканат лечебного факультета 
приложил значительные усилия, чтобы адап‑
тировать программу, предлагаемую нашим 
университетом для студентов из Казахста‑
на», – прокомментировал Андрей Чесноков.

В Волгограде ребята впервые. За неполных 

три месяца они уже познакомились с историей 
города‑героя: посетили памятник‑ансамбль «Геро-
ям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане 
с главным монументом «Родина‑мать зовет!» и му-
зей‑панораму «Сталинградская битва».

Малика Маннапова рассказала о планах 
на ближайшее будущее: «За оставшиеся пол‑
тора месяца в Волгограде хотим сходить 
в краеведческий музей и планетарий». Кста-
ти, студентка преуспела не только в учёбе, 
но и в науке. Девушка выполнила работу под ру-
ководством Ольги Чернявской – доцента кафе-
дры инфекционных болезней с эпидемиологией 
и тропической медициной. Со своим исследова-
нием Малика выступит на традиционной апрель-
ской конференции молодых ученых и студентов 
«Актуальные проблемы экспериментальной 
и клинической медицины» в ВолгГМУ.

Ребята также побывали в качестве слуша-
телей на научно‑практической конференции 
«Синтез, анализ и стандартизация биологически 
активных соединений», которая прошла 27 марта 
в Пятигорском медико‑фармацевтическом инсти-
туте – филиале ВолгГМУ. Активисты Студенческо-
го совета ПМФИ провели для гостей из Казахстана 
экскурсию по городу. Они посетили озеро Провал, 
поднялись на гору Машук, где увидели место дуэ-
ли Михаила Лермонтова, Эолову арфу, китайскую 
беседку и скульптуру Орла. Также для студентов 
организовали поездку в Кисловодск, где они позна-
комились с местными достопримечательностями.

Студенты Волгоградского медуниверситета 
в рамках «Меморандума о взаимопонимании» 
еще не ездили в Карагандинский медицинский 
университет. Но мы надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.Елена СУХОРУКОВА. Фото предоставили Даулетбай Айтжанов и Малика Маннапова

На кафедре русского языка и социально‑
культурной адаптации ВолгГМУ сложилась 
давняя и добрая традиция проводить литера-
турный конкурс «Вечер русской поэзии» весной. 
Принять участие в нём может каждый желающий 
иностранный студент‑медик.

В этот вечер звучали поэтические произведе-
ния А. C. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, 
А. А. Ахматовой, М. Цветаевой, Ф. Тютчева, 
Д. Давыдова, А. Кольцова, Р. Рождественского, 
К. Симонова, Э. Асадова, В. Тушновой, Т. Лав-
ровой и других авторов.

Поэзия – это неисчерпаемый источник вдох-
новения, позитива, эмоций и желания быть по-
нятым, поэтому девизом конкурса стали слова: 
«Мы разные, но мы вместе!». Целью таких ме-
роприятий становится знакомство иностранных 
студентов с поэтическим наследием русских 
классиков и творчеством поэтов советского пе-
риода.

Работники библиотеки подготовили выстав-
ку книг, а преподаватели – презентацию по твор-
честву А. С. Пушкина. По словам педагогов, 
самое ценное на литературном конкурсе – это 
общение ребят на русском языке. Приятно ви-
деть, как иностранные студенты приглашают 
на праздник своих российских друзей – это спо-
собствует укреплению дружеских связей между 
студентами разных стран, вдохновляет на но-
вые идеи для творчества.

Жюри, в состав которого входили препода-
ватели кафедры русского языка и социально‑ 
культурной адаптации и работники научной 

Конкурс чтецов среди 
иностранных студентов 

ВолгГМУ–2018
16 апреля 2018 года на кафедре русского языка и социально-культурной 
адаптации ВолгГМУ состоялся литературный конкурс «Вечер русской поэ-
зии», в котором приняло участие рекордное количество любителей русской 
поэзии – 63 иностранных студента из Ганы, Индии, Малайзии, Нигерии, 
Кении, Палестины, Иордании, Йемена, Эквадора, Вьетнама, Узбекистана, 
Египта, Ирака, Азербайджана, Казахстана, Мадагаскара, Армении. 

библиотеки ВолгГМУ, оценивало участников 
литературного вечера по нескольким крите-
риям: выбор и понимание лирического текста, 
правильное произношение, художественное 
мастерство конкурсанта и артистизм исполне-
ния. Победителями литературного конкурса 
чтецов среди иностранных студентов ВолгГМУ 
в 2018 году стали:
I место
1 курс РО: Егизарян Анаит, Ариас Чамба Але-
хандра Бетсабе, Аль Гунаид Амани Амин, Шиха 
Махмуд З М, Тухтаева Асал Ином кизи 
2 курс РО: Палагута Юлия, Разори Микаэль, 
Нуржанов Бегзод 
2 курс АО: Ал‑Саеди Юсиф Маджид Кадхим, Со-
ухаила Елмоатасем, Авада Зрейк Ахмад 
3 курс РО: Деркьи Нана Осей Асибей, Ойетайо 
Фоласаде Эстер, Али Сохел Асиф, Тоакиза Ан-
гисака Эдвин 

3 курс АО: Милапоре Сивакумар Арунагири, Дут-
та Снеха 
4 курс РО: Мирзаев Улугбек, Катее Линда Виниа 
4 курс АО: Маникам Малармагал 
5 курс АО: Норддин Нор Ариеф Бин, Енгку Мохд 
Хамзах Енгку Сарах 
II место
1 курс РО: Мовсисян Нелли, Нгуен Май Тхань 
Ханг, Эспиноза Гаона Даниела Магредт, Абоа-
гье‑Менсах Гифти 
2 курс РО: Тян Анастасия, Джалаев Фуркатжон 
2 курс АО: Салунке Пужа Дипак, Чоугуле Шар-
вин Притхам, Альмукхтар Хуссейн Садек Абдел-
хуссейн 
3 курс РО: Ани Виктор Кенечукву, Фатоба Оба-
сола Адебайо 
4 курс АО: Веланканни Даниел, Маниарасан 
Селвасурия 
5 курс РО: Ахмад Даик Нур Фатин Наджва Бинти 

Ребята, которые принимали участие в кон-
курсе, готовились к мероприятию больше 2 ме-
сяцев. Они убеждены, что такие литературные 
вечера просто необходимы. На вопрос «Почему 
Вы захотели принимать участие в конкурсе?» 
следовали самые разнообразные ответы. Вот 
лишь некоторые из них.

«Я люблю читать стихи. Когда мы учились 
в школе в Индии, часто выступали на концер‑
тах».

«Мне нравится читать стихи. Раньше 
я читала стихи на английском, сейчас решила 
на русском языке».

«Я в России уже несколько лет. Вообще 
я люблю петь, но в этот раз захотел прочи‑
тать стихотворение А. С. Пушкина».

«Сегодня выступал мой друг, а на следую‑
щий год буду выступать я».

«Думаю, потому что хочу хорошо говорить 
по‑русски, сдать экзамены…»

«Язык – это как музыка, им нужно ды‑
шать… в каждом слове есть смысл».

«Нравится говорить по‑русски, интересно 
читать о русских поэтах».

«Люблю русский язык».
Закончился литературный вечер поздравле-

ниями и дружной фотосессией с победителями 
конкурса.

Преподаватели кафедры благодарят ино-
странных студентов за участие в конкурсной 
программе литературного вечера, желают всем 
победителям и участникам здоровья, творческих 
идей и хорошего настроения!

В. В. ДЕГТЯРЕНКО, преподаватель кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ. Фото предоставлены автором

Вечер русской поэзии 

В единстве наша сила
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В личном зачёте у юношей победу одержал 
Даниил Погорелов (4 леч.), у девушек – Юлия 
Хомутинникова (5 МБФ), серебряными призёра-
ми стали Кирилл Кулишенко (3 МБФ) и Алина 
Волонтырь (3 «Биология»), на третьем месте – 
Янина Коновалова (4 леч.) и Георгий Усков (4 пе-
диатр.). Особо хочу отметить Алину Волонтырь 
и Георгия Ускова, которые, не являясь членами 
сборной команды ВолгГМУ по дартсу, смогли за-
воевать 2‑е и 3‑е места. Это ещё раз доказыва-
ет, что добиться успеха может каждый! Для этого 
нужна только высокая мотивация и трудолюбие!

Поздравляем победителей и призеров сорев-
нований по дартсу с заслуженными наградами, 
педиатрический факультет – с первым местом 
в комплексном зачёте, стоматологический – с сере-
бряными медалями, а лечебный – с бронзой!

Подарок  
ко дню здоровья –  

ВолгГМУ снова  
в лидерах ЗОЖ!

«Вуз здорового образа жизни»

Спорт и ЗОЖ ВолгГМУ

По жеребьёвке первыми выступали студенты 
медико‑биологического, лечебного и фармацевти-
ческого факультетов. Команды медико‑биологов 
и лечебников показали очень хорошие результа-
ты, набрав соответственно 1720 и 1618 очков, что 
давало им право надеяться на получение медалей 
самого высокого достоинства.

Выступавшие во второй серии команды кол-
леджа и педиатрического факультета вплотную 
приблизились к лидерам, но обогнать их не смо-
гли. А когда подвели итоги выступлений зару-
бежных студентов, стоматологов и факультета 
социальной работы и клинической психологии, 
стало понятно, что чемпионом ВолгГМУ в сорев-
нованиях по дартсу стал медико‑биологический 
факультет, на втором месте – лечебный факуль-
тет, на третьем месте – педиатрический.

Победа медико-биологов 
в межфакультетских 

соревнованиях
В этом учебном году соревнования по игре в дартс завершали межфа-
культетскую спартакиаду ВолгГМУ, в которой приняли участие сбор-
ные команды 6 факультетов, а также представители зарубежных сту-
дентов и учащиеся колледжа. И хотя чемпион в комплексном зачёте 
был уже известен (педиатрический факультет), вопрос о том, кто же 
всё-таки в итоге займёт второе и третье место, оставался открытым.

Дартс

В. О. АРИСТАКЕСЯН, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото автора

Команда ВолгГМУ «Lime» 
одержала победу на чемпионате 

Волгоградской области среди вузов
14 апреля в гостеприимном спортивном зале Волгоградской государст-
венной академии физической культуры (ВГАФК) состоялся чемпионат 
Волгоградской области по фитнес-аэробике среди высших учебных за-
ведений, где команда Волгоградского государственного медицинского 
университета «Lime» стала победителем соревнований.

Фитнес-аэробика

Открытие турнира началось с традици-
онного парада участников. Под звуки марша 
вместе с нашими спортсменами на площадку 
вышли команды: «Рандеву» (ВГАФК), «Фенси»  
(РАНХиГС), «Авентура» (ВолгГТУ), «Денс‑вер-
сия» (ВолГУ), «Вейс» (ВолгГАУ).

Этот спортивный праздник с нетерпением 
ждали все любители фитнес‑аэробики. Стоит 
отметить, что с каждым годом повышается про-
фессионализм и качество подготовки к высту-
плению, начиная с подбора музыки и костюмов, 
заканчивая самой программой выступления.

Открывать чемпионат по жеребьевке выпало 
команде «Lime» ВолгГМУ. Девочки, преодолев 
предстартовое волнение, вышли на площадку. 
Они показали высокий уровень спортивной подго-
товки, мастерства и командного взаимодействия.

Награды высшего достоинства для коман-
ды «Lime» завоевали: Тамара Науменко (5 курс, 

лечебный факультет), Дарья Левченко (5 курс, 
МБФ), Полина Киричек (3 курс, стоматологический 
факультет), Анна Подмарькова (2 курс, стоматоло-
гический факультет), Юлия Кагарманова (2 курс, 
фармацевтический факультет), Екатерина Чепра-
сова (2 курс, стоматологический факультет).

Выступления команд оценивались по таким 
показателям, как артистизм, техника выполнения 
упражнений, оригинальность, творческий под-
ход, соответствие заявленной номинации.

Для девочек эти соревнования были про-
веркой своих сил перед значимым и ответствен-
ным стартом – Фестивалем спорта медицинских 
и фармацевтических вузов федеральных округов 
Российской Федерации «Физическая культура 
и спорт – вторая профессия врача», который 
пройдет в Ижевске в начале мая.

Поздравляем команду «Lime» с победой! 
Желаем успехов в учебе и спорте!

Т. Г. МЕДВЕДЕВА, тренер команды ВолгГМУ «Lime». Фото автора

В конкурсе принимало участие 29 медву-
зов, среди которых – волгоградский. Опреде-
лением победителей и призеров мероприятия 
был организатор этого ежегодного, уже тради-
ционного для высших учебных заведений Мин-
здрава России – Первый Санкт‑Петербургский 
государственный медицинский университет  
(СПбГМУ) имени академика И. П. Павлова. Под-
ведение итогов проходило по трём номинаци-
ям. Конкурсная комиссия из числа организато-
ров провела анализ заявок вузов – участников 
конкурса (критерии можно посм. в Положении, 
размещенном на сайте ассоциации «Совет рек-
торов медицинских и фармацевтических вузов 
России» в Интернете.

В двух номинациях: «За создание условий 
для здоровьеформирующей деятельности и мо-
дернизации материально‑технической базы 
для реализации оздоровительных мероприя-
тий и формирования здорового образа жизни» 
и «За эффективную реализацию здоровьефор-
мирующей деятельности и пропаганду здорового 

Накануне Всемирного дня здоровья, кото-
рый отмечается ежегодно 7 апреля, стало из-
вестно, что Волгоградский государственный 
медицинский университет оказался в числе 
призёров IX Всероссийского конкурса обра-
зовательных организаций высшего обра-
зования Минздрава России на звание «Вуз 
здорового образа жизни». Порадовало так-
же, что ВолгГМУ признан абсолютным лиде-
ром в двух номинациях (в рамках конкурса) 
из трёх, а ещё в одной занял почётное третье 
место.

образа жизни» – решением конкурсной комиссии 
Волгоградский государственный медицинский 
университет занял 1 место.

Определяя победителя и призёров «за до-
стижения в физкультурно‑спортивной деятель-
ности студентов, сотрудников и эффективную 
агитацию и пропаганду занятий физической куль-
турой и спортом», эксперты оценили результаты 
ВолгГМУ как высокие и включили в число лиде-
ров. Таким образом, по мнению организаторов, 
в этой номинации волгоградцы заняли третье 
место.

По итогам IX Всероссийского конкурса обра-
зовательных организаций высшего образования 
Минздрава России на звание «Вуз здорового 
образа жизни» Волгоградский медицинский 
университет вошёл в тройку лидеров. Итак, 
у ВолгГМУ – второе место! Достойный резуль-
тат за хорошую многоплановую работу, которая 
в ВолгГМУ ведётся не только в рабочие дни, 
но и в выходные, и в праздничные. И, что самое 
главное, нам это нравится!

И. В. КАЗИМИРОВА

Волгоград, ул. КИМ, 18;  
телефон (8442) 53–23–22 

К вашим услугам 25-метровый 
плавательный бассейн на 6 доро-
жек, тренажерный зал и зал для 
занятий фитнесом. Проводятся 
групповые занятия по аквааэро-
бике и обучению плаванию (дети 
от 7 лет). Возможны разовые по-
сещения занятий.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН 
Разовое посещение (1 час): 
Сотрудники ВолгГМУ, члены их семей*, 

студенты ВолгГМУ – 160 руб. Сторонние лица – 
200 руб.

Индивидуальные абонементы. 
Общее количество посещений 8 (1 час). Со-

трудники ВолгГМУ, члены их семей*, студенты 
ВолгГМУ – 1 120 руб. Сторонние лица – 1 400 руб.

Занятия с инструктором. Общее количест-
во посещений 8 (1 календарный месяц; посеще-
ние – 1 час): сотрудники ВолгГМУ, члены их се-
мей*, студенты ВолгГМУ – 1600 руб.; сторонние 
лица – 2000 руб.

Разовое занятие с инструктором. 
Сотрудники ВолгГМУ, члены их семей*, 

студенты ВолгГМУ – 250 руб. Сторонние лица – 
300 руб.

АКВААЭРОБИКА 
Разовое посещение: сотрудники ВолгГМУ, 

члены их семей*, студенты ВолгГМУ – 250 руб., 
сторонние лица – 300 руб.

Индивидуальные абонементы. Общее ко-
личество посещений 8 (продолжительностью – по 
1 часу, расчетный период – месяц): сотрудники 
ВолгГМУ, члены их семей*, студенты ВолгГМУ – 
1 400 руб.; сторонние лица – 1 700 руб.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
Разовое посещение: сотрудники ВолгГМУ, 

члены их семей*, студенты ВолгГМУ – 200 руб.; 
сторонние лица – 250 руб.

Приглашаем на занятия 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Волгомед»

Индивидуальные абонементы. 
Общее количество посещений не ограни-

чено (расчетный период 1 календарный ме-
сяц, продолжительность посещения 1,5 часа): 
сотрудники ВолгГМУ, члены их семей*, сту-
денты ВолгГМУ – 1000 руб. Сторонние лица – 
1200 руб.

Занятия с инструктором. 
Общее количество посещений не ограни-

чено (расчетный период 1 календарный месяц, 
продолжительность посещения 1,5 часа): со-
трудники ВолгГМУ, члены их семей*, студенты 
ВолгГМУ – 1500 руб.; сторонние лица – 1800 руб.

Разовое занятие с инструктором. 
Сотрудники ВолгГМУ, члены их семей, Студен-

ты ВолгГМУ – 250 руб. Сторонние лица – 300 руб. 
Специальное предложение (общее коли-

чество посещений – 8). Продолжительность по-
сещения – 2 часа (1 час в тренажёрном зале + 
1 час в бассейне): сотрудники ВолгГМУ, члены их 
семей*, студенты ВолгГМУ – 1 800 руб.; сторон-
ние лица – 2 200 руб.

ФИТНЕС-ЗАЛ 
Разовое посещение: сотрудники ВолгГМУ, 

члены их семей*, студенты ВолгГМУ – 160 руб.; 
сторонние лица – 200 руб.

Индивидуальные абонементы. 
Общее количество посещений 8 (продолжи-

тельность посещения 1 час): сотрудники ВолгГМУ,  
члены их семей*, студенты ВолгГМУ – 1 120 руб. 
; сторонние лица – 1 400 руб.

Новости ВолгГМУ

Конкурс учебно‑исследовательских ра-
бот школьников имени В. И. Вернадского уже 
не первый год служит делу приобщения детей 
к исследовательской деятельности, способствуя 
популяризации образования и созданию условий 
поддержки школьных проектов. Образователь-
ная программа конкурса нацелена, прежде все-
го, на развитие у учеников исследовательских 
умений и навыков, формирование сообщества 
детей и взрослых, занимающихся научной дея-
тельностью, а также на выявление и поддержку 
творчески одаренных детей.

На заключительной неделе марта на базе 
медицинского колледжа ВолгГМУ состоялась 
ежегодная защита работ. Студенты‑биологи вто-
рого и третьего курса Юлия Иванова, Виктория 
Синельникова, Ольга Васильева, Яна Жерихова, 
Дарья Завалиева и Олеся Вильд были задей-
ствованы в качестве помощников на секциях 
«Медицинская биология» и «Здоровый образ 
жизни». На заседаниях присутствовало более 
40 участников, научных руководителей, учи-

Биологи ВолгГМУ на ежегодном конкурсе  
имени В. И. Вернадского

Пасмурность и холода последней недели марта не лишили энтузиазма активистов направления подготовки «Биология» –  
они поучаствовали в проведении ежегодного конкурса «Я и Земля» имени В. И. Вернадского. 

«Я и Земля»

телей. Доклады старшеклассников оценивали 
представители кафедр ВолгГМУ, профильных 
тематике секций, а именно кафедры гигиены 
ФУВ и профильных гигиенических дисциплин (её 
представляли заведующая кафедрой Людмила 
Петровна Сливина и доцент Елена Ивановна 
Калинченко), кафедры фундаментальной меди-
цины и биологии (доцент Михаил Владимирович 
Букатин и ассистент Ольга Юрьевна Кузнецова), 
а также приглашенные специалисты – доцент 
кафедры анатомии ВолгГМУ Игорь Михайлович 
Чеканин и старший научный сотрудник лабора-
тории геномных и протеомных исследований 
Волгоградского медицинского научного центра 
Наталья Александровна Колобродова.

После напутственных слов М. В. Букатина 
и И. М. Чеканина участники разошлись по залам, 
где им предстояла защита своих работ.

В этом году в обеих секциях было равное 
количество участников. В секции «Здоровый 
образ жизни» были представлены работы раз-
ного характера: от классического «Исследование 

лечебных свойств хвойных растений» до совре-
менного «Гаджеты, шум и здоровье слухового 
анализатора». Судьи, оценив качество показа-
телей, вынесли вердикт: первое место заняла 
работа «Сравнительный анализ показателей 
психомоторики у учащихся с различным типом 
ВНД» Елизаветы Ивановой и Юлии Сажиной. 
Серебро поделили две работы: Арина Авхаче-
ва – «Исследование лечебных свойств хвойных 
растений» и Эвелина Лелеко – «Выявление при-
чин никотиновой зависимости в подростковой 
среде МОУ Гимназии № 17». Третье место было 
присуждено исследованию по теме «Природные 
антиоксиданты на защите наших генов» Ирины 
Глущенко и Елены Курочкиной.

Секция «Медицинская биология» также 
была полна докладов, вызвавших интерес у чле-
нов жюри. В итоге в этой секции многие работы 
поделили призовые места. Так, первое место 
было присуждено за две работы: Анастасии 
Мольковой и Елене Тимофеевой – за исследова-
ние «Роль одорантов в биологии и медицине», 

Полине Рыбушкиной и Дарье Карелиной – «Вли-
яние полезных свойств пиявки медицинской 
на самочувствие человека». Второе место за-
няли: Юлия Гуреева и Елизавета Заверюха – 
за представление темы «Природный источник 
целебной воды на территории Светлоярского 
района Волгоградской области», а Иван Прос-
ветов и Иван Сурганов – за обзор «Влияние 
невесомости на организм человек». Третье ме-
сто разделили Дана Нуржанова («Аспирин – син-
тетическое лекарство и его влияние на живой 
организм») и Мария Запевалова («Вакцинация 
в жизни человека»).

Все вышеперечисленные работы были вы-
полнены в соответствии с требованиями кон-
курса, проверялись в системе «Антиплагиат» 
и представлялись в виде презентации, а также 
в реферативной форме.

Поздравляем победителей! 
Возможно, в недалеком будущем 
юные исследователи пополнят 
ряды студентов университета.

Юлия ИВАНОВА, М. В. БУКАТИН, Н. А. КОЛОБРОДОВА. Фото: Ю. ИВАНОВА, В. СИНЕЛЬНИКОВА, О. ВАСИЛЬЕВА, Я. ЖЕРИХОВА, Д. ЗАВАЛИЕВА, О. ВИЛЬД

В стенах ВолгГМУ команды из вузов и школ 
отвечали на вопросы приглашенных экспертов, 
бизнес‑практиков и представителей научного 
сообщества, отстаивали и обосновывали своё 
мнение в открытой дискуссии. Ребята проявили 
упорство, ответственность, заинтересованность, 
а самое главное – эрудицию.

Представители команды «Молекула Ира» 
(ВолгГМУ) заняли почётное первое место среди 
вузов. Девушки рассказали о развитии цифро-
вой экономики в России. В своём выступлении 
студентки сделали акцент на цитате Владимира 
Путина: «Цифровая экономика – это не отдель‑
ная отрасль, по сути это уклад жизни, новая 
основа для развития системы государственно‑
го управления, экономики, бизнеса, социальной 
сферы, всего общества».

«Все участники команды искали информа‑
цию и документы для раскрытия выбранной 
нами темы. Основная моя работа заключалась 
в том, чтобы оформить это всё в презента‑
цию, распределить по блокам, но и с этим мне 
помогали девочки. Каждый из нас был заинте‑
ресован в работе и вовлечен в процесс, – рас-
сказала Екатерина Земцова, студентка 2 курса 
МПД. – Хотелось подарить кубок Наталье 
Александровне на память о нашей коман‑
де с необычным названием «Молекула Ира». 
Но она нам подсказала, что лучше всего ему 
будет в деканате, чтобы все знали – на фа‑
культете есть люди, которые участвовали 
и выиграли III конкурс среди учащихся Волго‑
града и Волгоградской области по обществоз‑

В ВолгГМУ завершился III конкурс  
по обществознанию, экономике и менеджменту

На базе Волгоградского медуниверситета состоялся очный тур конкурса «START UP» – 2018. Команды, преодолевшие отборочный этап,  
выступили с комментариями к собственным видеороликам или показали презентацию по теме, которую выбрали в первом туре.

нанию, экономике и менеджменту». Свою побе-
ду девушки посвятили научному руководителю 
Наталье Водопьяновой, к. э.н., доценту кафедры 
экономики и менеджмента.

Второе место заняла команда «Never stop 
dreaming» (РАНХиГС). За основу они взяли вы-
ражение «Денег нет, но вы держитесь», произ-
несенное Дмитрием Медведевым и получившее 
широкое распространение в Рунете. Девушки 
провели опрос среди преподавателей своего 
вуза для того, чтобы узнать их мнение об этом 
высказывании. Некоторые из респондентов 
отнеслись с юмором к высказыванию, кому‑то 
фраза показалась неудачной шуткой, а кто‑то 
и вовсе посчитал, что это – часть эмоционально-
го диалога, вырванная из контекста. Далее в сво-
ем проекте участницы связали благоустройство 
города с ограниченным бюджетом. И пришли 
к такому выводу: все зависит не только от влас-
ти и финансов, но и от позиции самих граждан. 
Ведь без участия людей, без их внимательного 
и заботливого отношения к родному краю никог-
да не решится проблема его благоустройства.

Замкнула тройку призёров команда с бла-
городным названием «Imperium» (ВолгГМУ). 
Ребята привлекли внимание к важнейшей про-
блеме – социальной адаптации инвалидизиро-
ванного населения. Медики говорили о жилетах 
для слабовидящих людей. Этот предмет одежды 
снабжен различными датчиками – инфракрас-
ными, ультразвуковыми и GPS‑навигатором. 
«Например, ультразвук отражается от стены 
и с помощью вибрации подает сигналы челове‑

ку, что впереди препятствие. Это как эхоло‑
кация у летучих мышей», – объясняет Полина 
Хвалюк, участница команды, студентка 3 курса 
МПД.

Среди школьных команд компетентное 
жюри выделило следующие коллективы: пер-
вое место – «Золотой запас» (МОУ СШ № 6), 
второе – «Монета» (ГБПОУ «ВЭТК») и третье – 
«DreamWorks» (МОУ СШ № 82). Учащиеся по-
радовали своими познаниями в области обще-
ствознания, экономики и менеджмента. Ребята 
ловко отвечали на вопросы из зала и демонстри-
ровали экспертам высокий уровень подготовки 
к конкурсу.

Представительница команды‑победителя 
«Золотой запас» Екатерина Козырева – учени-
ца 11 класса. Девушка рассказала, что узнала 
намного глубже о проблемах Волгограда и госу-
дарства в целом и считает, что их необходимо 
решать. Екатерина надеется, что в будущем 
появится возможность побороть существующие 
проблемы и направить государство в сторону 
улучшения. Также девушка не скрывала радости 
от победы в конкурсе.

Эксперты, работающие в секции «Вузы»: 
Ольга Андреева, консультант по образователь-
ным мероприятиям в рамках реализации про-
грамм по повышению уровня финансовой гра-
мотности на территории Волгоградской области, 
руководитель регионального центра финансовой 
грамотности; Любовь Рыбальченко, директор 
Межрегионального общественного учреждения 
по интеллектуальной собственности «Росич»; 

Виктор Кучеров, старший консультант отдела ин-
вестиционной политики и проектной деятельнос-
ти комитета экономической политики и развития 
Волгоградской области; Дарья Воловатова, ме-
неджер по подбору персонала ООО «Деливери 
клаб»; Анна Березовая, к. с.н, заведующая сту-
денческим бюро филиала Московского энергети-
ческого института; Анна Абрамова, ведущий спе-
циалист отдела урегулирования убытков по ДМС 
(ПАО СК «Росгосстрах»); Анастасия Подсеват-
кина, экономист ГКУ «Дирекция по обеспечению 
деятельности государственных учреждений 
здравоохранения Волгоградской области».

Эксперты, работающие в секции «Школь-
ники»: Елена Лебедева, к. э.н., тьютор по фи-
нансовой грамотности, консультант, методист 
Волгоградского регионального консультационно‑
методического центра по финансовой грамот-
ности; Ангелина Гаврилова, контрактный управ-
ляющий ГУЗ «Детская поликлиника 1»; Юлия 
Ефимова, администратор реабилитационного 
отделения ГБУЗ «Волгоградский областной кли-
нический онкологический диспансер»; Екатерина 
Рябова, специалист по кадрам и охране труда 
ООО «КМК «Изабелла»; Яна Циколенко, главный 
специалист отдела демографической политики 
Комитета здравоохранения Волгоградской обла-
сти; Виктория Юкина, врач‑биолог ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской обла-
сти».

Все проекты, представленные на конкурсе, 
уникальны. Видение одной и той же темы у каж-
дого индивидуально. Участники серьёзно отне-
слись к поставленным задачам и справились 
с ними на ура.Диана ГАЙВОРОНСКАЯ. Фото автора

START UP – 2018 

Все указанные услуги предоставляются при наличии свободных мест в бассейне  
согласно расписанию. Расписание занятий в бассейне – на сайте ВолгГМУ в разделе ФОК

____________________________________________._________________________________________ 
* Под членами семей сотрудников ВолгГМУ понимаются – муж, жена, дети старше 7 лет.



14 15 № 4 (3035)
апрель 2018

 № 4 (3035)
апрель 2018

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

Галерея портретов

Библиотека ВолгГМУ представляет книгу  
М. С. Шойфета «Сто великих врачей»

«Воспоминания о великих людях  
так же полезны, как и их 

присутствие»
Л. А. Сенека, римский философ и поэт

Библиотека ВолгГМУ предлагает вспомнить известные имена и обраща-
ет внимание читателей на виртуальную выставку-презентацию книги  
М. С. Шойфета «Сто великих врачей».

науки, и, конечно же, ученые ХХ века. Среди них 
много врачей, родившихся и работавших в Рос-
сии: М. Я. Мудров и И. М. Сеченов, Н. В. Скли-
фосовский и С. П. Боткин, «чудесный доктор» 
Н. И. Пирогов, «главный хирург Красной Армии» 
Н. Н. Бурденко, С. Н. Федоров и Н. М. Амосов…

Сотрудники отдела гуманитарно‑просвети-
тельской работы планируют подготовить цикл 
виртуальных выставок на основе книги М. С. Шой-
фета. Автор расположил главы, руководствуясь 
хронологией, мы же хотим приурочить вирту-

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

альные экспозиции к юбилейным датам великих 
врачей. В дополнение к материалам из книги на 
слайдах презентации будут предложены труды 
этих ученых‑медиков, литература о них из фонда 
нашей библиотеки и сети Интернет.

Первая экспозиция посвящена крупнейшему 
психиатру и общественному деятелю, основопо-
ложнику отечественной судебной психиатрии, 
профессору Московского университета Вла-
димиру Петровичу Сербскому. Познакомиться 
с ней можно на сайте библиотеки ВолгГМУ.

Это научно‑популярное издание рассказыва-
ет о выдающихся врачах и их роли в становлении 
медицинской науки. По словам автора, персона-
лии отбирались им «по принципу вклада в меди-
цину». Герои книги –  это эскулапы античности, 
которых сегодня мы воспринимаем, скорее, как 
миф или легенду, это врачеватели Средних ве-
ков, успешно конкурировавшие со звездочетами, 
колдунами и гадалками, это медики‑экспери-
ментаторы Нового времени, бравшие на воору-
жение новейшие достижения современной им 

Это интересно

В декабре 1924 года при совбольнице и за-
воде «Красный Октябрь» были созданы посто-
янные пункты скорой помощи. Больные пере-
возились лошадьми на обыкновенных линейках  
«без верха».

С 1 августа 1925 г. в Сталинграде были  
учреждены ночные дежурства врачей. Врачи де-
журили с 9 часов вечера до 9 часов утра. Цель 
дежурства – оказание экстренной медпомощи 
на дому в ночное время. Если возникала необхо-
димость отправить больного немедленно в боль-
ницу, то вызывался автомобиль (автомобиль 
к этому времени уже имелся).

В 1926 г. по инициативе заведующего гу-
бернским здравотделом А. И. Кривошеева вся 
скорая помощь была переведена на автомобили 
и находилась при совбольнице, обслуживая весь 
город.

В 1928 г. горсовет принял постановление 
«О порядке вызова скорой помощи», некоторые 
пункты которого актуальны и сейчас:

А) скорая помощь вызывалась при несчастных 
случаях и внезапных заболеваниях, требующих 
неотложной медицинской помощи и перевозки по-
страдавших в лечебные учреждения;

Первое упоминание об организации скорой помощи в Царицыне относится к апрелю 1918 года. В январе 1920-го заведующий губздравотделом 
Е. Н. Фарбером для обеспечения бесплатной медпомощи на дому город был разделен на 12 районов, к ним прикреплены районные врачи и фель-
дшеры, которые  оказывали медпомощь на дому в нерабочее время.

Б) вызывающий карету скорой помощи обя-
зан встретить её у ворот или подъезда, чтобы 
врач не терял времени на разыскивание больно-
го или пострадавшего;

В) лица, вызывавшие скорую помощь наме-
ренно ложным сообщением, несут ответствен-
ность (штраф, принудительные работы).

В 1930 г. организованы пункты скорой помо-
щи для рабочих лесозаводов в Сарепте.

В 1936 г. издан приказ наркомздрава СССР 
«Об организации скорой помощи при сомати-
ческих отделениях больниц», в соответствии 
с которым были открыты пункты скорой помощи 
при больницах № 1, № 5, СТЗ, облбольнице, 
№ 10, и в каждом пункте был автомобиль.

В 1938 г. пункты «Скорой помощи» в Ста-
линграде располагались: при 1 совбольнице, 
на «Красном Октябре», СТЗ, «Баррикадах» и в Ки-
ровском районе. На этих пунктах кареты разде-
лялись на скорую, неотложную и эпидемическую. 
Вот в таком состоянии находилась служба скорой 
помощи перед Великой Отечес‑твенной войной.

После Сталинградской битвы в 1943 г. со-
здаётся Центральная станция скорой помощи для 
обслуживания Ерманского, Дзержинского и Воро-

шиловского районов. Станция размещалась в по-
луразрушенном гараже областной больницы.

В 1946 г. в Сталинграде было 6 станций 
«Скорой помощи», в том числе и центральная, 
где дежурило 3 кареты (срочная, родовая, ин-
фекционная).

Врачебными кадрами были укомплекто-
ваны Центральная, СТЗ и Краснооктябрьская, 
а остальные – средним медперсоналом. Район-
ные станции своих помещений не имели, а поль-
зовались помещениями поликлиник. Штат Цен-
тральной скорой помощи состоял из 10 врачей 
и 24 средних работников и обеспечивал работу 
4 бригад круглосуточно. Каждая станция скорой 
помощи работала обособленно, имела диспет-
чера по приёму вызовов от населения своего 
района и подчинялась райздравотделу.

В марте 1953 г. Центральная скорая помощь 
перешла во вновь построенное здание с хирурги-
ческим стационаром по ул. Рокоссовского.

В 1970 г. создана Единая станция скорой по-
мощи Волгограда, а в районах города они стали 
называться подстанциями. Был введён единый 
телефонный индекс «03» и создана единая дис‑
петчерская служба (главный врач Сергей Ва-

сильевич Бессараб). Работало 6 подстанций. 
Для контроля за диспетчерской службой был 
организован диктофонный центр.

С 1970 г. на станцию была возложена функ-
ция оказания неотложной медпомощи, до этого 
она осущест‑влялась поликлиниками, где дежу-
рили врачи с 800 до 1400.

В 1974 г. создано централизованное спец‑
автохозяйство.

Со строительством больницы «Скорой помо-
щи» в 1978 г. городская Станция стала отделени-
ем этой больницы.

В 1985 г. создана подстанция № 8 Советско-
го района.

В 1991 г. Станция скорой помощи отделилась 
от больницы и работает самостоятельно. Возгла-
вил станцию Николай Иванович Чекомасов.

С 1999 г. по 2009 г. главный врач МУЗ ССМП 
– Валерий Иванович Криволапов.

С 2009 года по 2016 ГБУЗ ССМП руководил 
Роман Васильевич Лященко. 

С 15 апреля по 29 августа 2016 г. ГБУЗ КССМП 
руководил Василий Александрович Данилов. 

С 30 августа 2016 руководит Роман Никола-
евич Морозов. 

Материалы прислал преподаватель кафедры  
амбулаторной и скорой медицинской помощи ВолгГМУ, 

председатель ВРОО СБНТ Волгоградской области,  
врач А. И. Белоглазов 

Источники: 
1. Воробьёв А. Ф., Ежов Н. И. «Развитие служб здравоохранения Царицына – Сталинграда – Волгограда», Волгоград, 1994.
2. Письмо из ГУ «Государственный архив Волгоградской области» от 18.03.2010. 
3. Архивные фото сотрудников ГБУЗ «КССМП».
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***
Мне творчество как морфий помогает.
Возможно, это очень глупо и неправильно. 
А если  боль – реакция такая
Душевной язвы, что уже не операбельна?

Нет, на приём совсем не рвусь к врачу я,
Проигнорировав тревожность ситуации,
Хотя понятно, попросту рискую
Дойти до стадии скорейшей ампутации.

Казалось бы, пора понизить дозу
И прекратить над организмом издевательства,
Однако снова брежу под наркозом.
Пускай пугают хирургическим вмешательством!

Об стенку всё горох, ну хоть ты тресни!
Пру напролом, как обезумевшая гончая.
Творец своей истории болезни –
Я сам, а значит эпопея не закончена!
                                 Александр ГЛУХОВСКИЙ 

Я ХОЧУ В «ДВЕТЫЩИСОТЫЕ»
С космодромами и перелетами, 
С универсальными лекарствами и языками. 
Туда, где нас не будет с вами, 
А значит будет чуточку, но чище. 
Там может быть не будет вовсе нищих, 
А может быть не будет никого. 
И каждый будет чуть, но ГМО, 
И от того он будет только лучше, право. 
Где будут снова времена и нравы, 
И преступления, и дети, и отцы. 
Эх, вот бы не отдать еще концы, 
Пока наступят эти чудо‑времена. 
Ну а пока едва прошла зима, 
А мы все так же мерзнем по квартирам, 
И взглядом обреченным и унылым 
Следим за тем, как наш выходит срок. 
Мы знаем, что у всех у нас один итог, 
Но хочется, чтоб был он где‑то там – в «дветыщисотых» 
Средь дальних межпланетных перелетов, 
Когда нам просто вдруг захочется закрыть глаза.
                                                                    Денис МИШИН

* * *
Тише, говори только тише.
Говори обо всем только мне.
Никому на другой планете
Не приснись ты даже во сне.
Я тебя не ревную, я знаю,
Это как‑то по‑детски звучит.
Просто я тебя обнимаю,
А во мне будто лава кипит.
Этот миг давай просто рядом,
Вместе, вот так посидим.
Я его в тишине сохраняю,
На сто лет и столько же зим.
Говоришь я малая – поверю.
Я и спорить с тобой не хочу.
Я же знаю, что это по‑детски,
Но тебя делить не смогу.
Посмеешься и в лоб поцелуешь:
«Напиши об этом стихи,
Ты ведь с сердцем моим колдуешь,
Я сгорю от твоей любви».
Ну, смотри же, я написала,
Ты же знаешь: в этом вся я.
Я стихи о тебе написала.
О тебе, для самой себя.
                      Елена ЦЫГАНЦЕВА

ВЕДЬМИНА ПЕСНЬ
Я уже сгорела в лучах восходящего солнца. 
Не разбудишь ты душу падшую мертвого ангела. 
Настоящие ведьмы сгорают не в светлом пламени.
На кострище ты пепла их не отыскивай. 
Настоящие ведьмы сжигаются чувствами. 
И они, в смысле, ведьмы, становятся блеклыми. 
Ярко‑рыжие косы вдруг стали русые. 
А глаза, что сверкали зеленью. 
Станут вдруг светло‑серые. 
Краски блёкнут. 
Кострище тлеет. 
Я сгораю. 
Сгорела. 
Ведьмою.
                                                  Любовь АКИМОВА

МОЯ СУДЬБА 
Уж лучше взмыть парящей птицей, 
Чем колыхаться на ветру.
Чем жить лишь чьей‑нибудь страницей, 
Я напишу свою судьбу.

Уж лучше быть одним мгновеньем, 
Но в нем себя не обмануть, 
Чем быть с собой неоткровенным, 
Пустой оставив в жизни звук.

Смешны фальшивые признанья, 
От скуки даже не вздохнуть, 
Не вижу я очарованья 
В том, чтобы жить «да как‑нибудь».

Легко знать суть без всех сомнений, 
И лучше путь без всех преград.
Но я хочу своих решений, 
Судьбу построю на свой лад.
                      Наран Церен-УБУШИЕВ 

НИ ТРЕПЕТА 
          the ringing of the Division Bell has begun 
                                    Pink Floyd, «High hopes» 

Ни трепета, ни шороха, ни вздоха 
Из мира притяжений и чудес.
Никто не виноват – сейчас и здесь 
Пришла разъединенная эпоха.

И это даже, в общем‑то, неплохо, 
Таков прогресс, когда под ребра бес.
С огнем в руках, а чаще даже без, 
Мы жжем мосты и ждем переполоха.

Ты скажешь, мол, мне жаль ушедших дней, 
Там слаще вкус и травы зеленей, 
Там ночи удивительны и ясны…

Но мост сожжен. И травы – за рекой, 
И там же счастье, солнце и покой.
Но мы‑то здесь.
И это ль не прекрасно?
                                      Павел БОРОЗНИН 

* * *
Жил‑был на свете чудесный олень 
С ветвистыми чудо‑рогами.
Являлся спасителем изо дня в день 
Туда, где его ожидали.

Сквозь грозы и тучи, мороз и пургу, 
Песчаные жаркие бури 
Он мчался на встречу к нему одному 
К тому, кого обманули.

И рад был жевать и мох, и цингу, 
Копытами рушил вулканы, 
Испытывал тело, как мог, и судьбу.
Вдруг как‑то забрел к Великанам.

Их двое стояло у Чёрной Дыры, 
Крылатых, больших, мускулистых. 
Прогневанно брови‑щётки свели 
И грозно над зверем нависли:

– Всё светишь, искришься? Оборвана шерсть?
В чем прок разлитого страданья?
Истратил себя на других. Вот же ересь.
– Ты, брат, заслужил наказанья.
                                         Татьяна ШМУРЕНКО 

ОБЪЯТИЯ МАЯ
Я падаю в объятия мая,
Простуженного как февраль.
В прошлое уходит жизнь былая
С чего же новую начать?
Я настежь открываю сердце,
Я обнажаю душу догола.
Не будь так май самоуверен –
Я отдалась тебе сполна!
Закрою на замок все двери,
Чтобы тебя не отпускать,
Но ты уйдешь вместе с дождями,
Оставив ландыш доцветать.
Я настежь открываю сердце,
Я обнажаю душу догола.
Так будь и ты со мною честен,
Любимый май, моя весна.
                      Юлия СМИРНОВА

КРИВДА
Жерло вулкана внутри 
Запеченного яблока. 
В нем от зари до зари 
Капает с неба патока. 
Водопадом с горы, 
Ветром северным 
Обернулась она 
Ненамеренно. 
Вдоль экватора, 
Кисло‑сладкого 
Уцепилась львиною 
Хваткою. 
Долго‑долго ли 
Без покаяния?
Внешний мир 
Росою утренней 
Не умоется 
От ожидания... 
Он расплавится 
Серыми буднями.
        Юлия ЯНЮШКИНА

* * *
К черту все! Прощайте люди,
Я допиваю этот яд –
Моих безудержных прелюдий,
Которым был когда‑то рад.

Я так устал уж наблюдать,
Как тешит мир чужие сны,
Забвенья сломанных людей –
Таких же, как мои мечты.

Я не желаю больше жить
В жестоком мире идиотов,
Что губят все ради забавы,
Лишь бы жилось им мирно только.

Не вижу смысла больше я
Терзать разбитые миры,
В груди напомнят о себе
Клочки разорванной души...

А к черту все! Я не вернусь
И не сломлюсь под тяжкой ношей,
Лишь в самых крах твоей судьбы
Ты вспомнишь про мои заботы!

Ты вспомнишь лирики мотивы,
Что я пытался донести им,
Разрушив мир твоих иллюзий,
Предстанут сумрачные сны.

Тогда быть может ты увидишь,
Что все вокруг страшнее тьмы,
Но будет поздно. Ты замечен.
Бежать нет смысла уж теперь.
                   Валерия ВЛАСОВА

В этом выпуске  
публикуются  
стихи поэтов  

ЛПК «Златоуст»
и выпускников ВолгГМУ

СТИХиЯ

Творческая лаборатория 
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Волонтёры-медики помогли в организации 
первого матча на «Волгоград Арене»

В субботу, 22 апреля, на новом стадионе «Волгоград Арена» состоялся первый тестовый 
матч «Ротор-Волгоград» – «Луч-Энергия». По итогам игры местная команда одержала побе-
ду со счётом 4:2. Волонтёры ВолгГМУ приняли активное участие в проведении мероприятия.

ВолгГМУ вне учебы

Бытует мнение, что студенты медицинских 
вузов только учатся сутки напролёт, и никаких 
интересов у них нет. Однако с этим можно и нуж-
но поспорить! Хоть работа медиков сопряжена 
с клиническими рекомендациями, протоколами 
и стандартами лечения, медицину иногда при-
числяют к творческим профессиям, к искусству. 
Каждый год на Студвесне ВолгГМУ собирает це-
лый «урожай» наград.

Почему на фестивале в номинации «Жур-
налистика» так много медиков? «Да потому 
что они очень любят писать, и почерк у них 
разборчивый!» – пошутил ведущий Эльдар 
Мустафаев, который тоже, кстати, студент Вол-
гГМУ. Направление «Журналистика» разделили 
на несколько номинаций. В номинации «Публи-
кация» призерами 3 степени стали Ани Мурадян 
и Елена Сухорукова, Екатерина Игнатова полу-
чила диплом II степени, а Дарья Крикунова стала 
победителем.
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ВолгГМУ на фестивале «Студенческая весна на Волге»

Какая она, студенческая весна?
В Волгограде завершился фестиваль «Студенческая весна на Волге». Традиционно студенты-медики представили Alma mater почти во всех суще-
ствующих номинациях и получили заслуженные награды.

В номинации «Видеоблог» победили Сергей 
Рытченков и Юлия Дементенко. «Для студен‑
тов‑участников – это большое событие, шанс 
или отправная точка, чтобы двинуться куда‑
то дальше, посмотреть, на что ты способен. 
В реальности грандиозность события поту‑
хает из‑за какого‑то безразличия участников 
друг к другу. Почему залы пустые во время вы‑
ступления? Потому что все ждут своей очере‑
ди «отвыступать» и убегают, теряется при‑
вкус праздника. Событие начинает выглядеть, 
как какой‑то кастинг для жюри», – рассказал 
Сергей Рытченков.

Ну какая весна может быть без танцев? Пра-
вильно, никакая! И студенческая в том числе. 
И в этом направлении Волгоградский медуни-
верситет достойно представили танцевальные 
коллективы. В номинации «Эстрадный танец» 
наш «Epatage» завоевал 2 место. «Было боль‑
шое количество участников, все номера были 

не похожи друг на друга. У всех участников 
интересные задумки, творческие решения 
и необычные костюмы. Приятно каждый год 
окунаться в атмосферу творчества!» – поде-
лилась участница коллектива Наталья Черных. 
И ещё просто необходимо поздравить молодой 
коллектив под руководством Анастасии Прони-
ной «СВОБОДНЫЕ», девушки стали дипломан-
тами в номинации «Уличные танцы».

Ну конечно, нужно отметить наших музыкаль-
ных звёздочек. В номинации «Эстрадный вокал. 
Соло» Елена Беленькова стала дипломантом. 
3 место завоевал Актхар Джафар Хуссаин, вот что 
он рассказал: «Студвесна – отличная платфор‑
ма для самовыражения, ещё здесь есть возмож‑
ность познакомиться с новыми талантливыми 
людьми. Каждый год я заранее решаю, что спеть. 
Мой первый опыт участия был в 2016 году. Меч‑
таю однажды пройти в финал, но я понимаю, что 
очень сложно конкурировать».

Казачьи народные песни представляют со-
бой уникальный пласт творчества. И окунуться 
в эту культуру помогла зрителям Юлиана Юши-
на из Волгоградского медуниверситета. Студен-
тка исполнила песню «Казаки» и заняла 2 место. 
«Я самоучка, начала петь лет в 13. Пришла 
в народный вокал потому, что петь «попсу» 
не получается, есть что‑то народное в голо‑
се. Раньше я пыталась «отпираться», а потом 
полюбила народную музыку всей душой. Меня 
вдохновляют казачьи песни, они очень душев‑
ные и чувственные», – рассказала конкурсантка.

Все участники фестиваля знают, что «Сту-
денческая весна на Волге» – это отборочный этап 
огромного всероссийского конкурса «Российская 
студенческая весна». В этом году участников фина-
ла встречает гостеприимный и тёплый Ставрополь. 
Волгоградский медицинский университет предста-
вят Сергей Рытченков, Юлия Дементенко и Дарья 
Крикунова. Хочется пожелать ребятам достойно 
представить наш университет, а всем остальным – 
дальнейших побед и новых достижений!Елена СУХОРУКОВА. Фото из группы «Студенческая весна на Волге» во ВКонтакте

Даже по‑настоящему холодная апрельская 
погода, сильный ветер и перебивающийся дождь 
не помешали медикам продержаться две смены 
и справиться с поставленными задачами «на от-
лично». Студенты стояли на «последней миле» – 
это километр вокруг стадиона. Пешеходная зона 
берёт своё начало от остановки «Дворец спор-
та» до ТРК «Европа Сити Молл».

Волонтёры приступили к своим обязан-
ностям с самого утра. Первая смена длилась 

с 11:00 до 17:30, вторая – с 17:30 до 21:30. Сна-
чала ребята получили аккредитацию, футболки, 
кепки и ветровки. Самыми стойкими оказались 
те, кто работал во вторую смену со стороны 
Волги. Они дежурили до полной выгрузки бо-
лельщиков со стадиона, а это ни много ни мало –  
19 421 человек.

Каждая пара волонтёров имела при себе 
рацию, а также позывной, чтобы держать связь 
с функциональными менеджерами и со штабом, 

где сидели работники Регионального волонтёр-
ского центра Волгоградской области. Сам штаб 
находился во ВГАФК, где и производилась выда-
ча формы и оборудования.

Волонтёры‑медики выполняли важную функ-
цию, которая требует выдержки и повышенной 
ответственности. Они осуществляли координа-
цию со скорой помощью. К счастью, обе смены 
прошли спокойно. Волонтёры не столкнулись 
с экстремальными ситуациями, а только с адек-
ватными и доброжелательными болельщиками. 
Несмотря на боль в ногах из‑за продолжитель-
ной смены, студенты не переставали дарить 
улыбки и заряжать своей энергией окружающих. 
Со стороны создавалось впечатление, что все 
волонтёры – одно целое. Также студенты‑ме-
дики самоотверженно помогали волонтёрам 
из других функций – «навигация», «анимация», 
«управление потоками».

«Мне понравилось быть волонтёром, кол‑
лектив очень дружный. В таком окружении хо‑
телось веселиться и дарить радость другим», – 
рассказывает Гюлар Алиева, студентка 2 курса 
педиатрического факультета. Также девушка вы-
разила свою благодарность функциональным ме-
неджерам Рекрутингового центра ВолгГМУ – Алё-
не Антоновой и Екатерине Бельской.

У всех волонтёров остались исключительно 
положительные эмоции о проделанной ими ра-
боте. Первая практика зашла «на ура». Они бо-
лее подробно узнали о своей функции, о связи 
между волонтёрами во время матчей и попро-
бовали это на деле. «Организация данного ме‑
роприятия была на высоком уровне, что не мо‑
жет не радовать. В ходе работы помогали 
ребятам функции «навигация». Познакомились 
с волонтерами других функций. Я считаю, что 
это очень хорошая репетиция перед предсто‑
ящим чемпионатом», – рассказала Дарья Сели-
ванова, студентка 3 курса стоматологического 
факультета.

Алёну Антонову, функционального менед-
жера РЦ ВолгГМУ, переполняли эмоции в тот 
день. Студентка счастлива, что приняла участие 
в организации первого матча: «Я благодарна 
волонтёрам, которые проявили себя очень кру‑
то! Волонтёрские центры получили хороший 
опыт, поняли, где и чего не хватало. Теперь 
они знают, что надо добавить или убрать для 
того, чтобы Чемпионат‑2018 и дальнейшие 
матчи прошли на 110 процентов».

Ребята в среднем сделали более двадцати 
тысяч шагов за смену, но каждый остался дово-
лен приобретенным опытом.

Диана ГАЙВОРОНСКАЯ. Фотографии предоставила Алёна АНТОНОВА

 
Периодические издания ВолгГМУ на сайте университета:

Биоэтика: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bioethics/ 
Вестник ВолгГМУ: 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/

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
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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


