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Каждый год в последнее воскресенье июня в нашей стране от-
мечается день медицинского работника. В этом году он выпал 
на 17 июня. Накануне этой даты обратился к врачебному сооб-
ществу, среднему и младшему медицинскому персоналу с те-
плыми словами поздравления:

Дорогие выпускники 2018 года! 
Поздравляю вас с получением диплома, 

к которому вы стремились во время учебы в 
нашем родном вузе. Студенческие годы, про-
веденные в стенах ВолгГМУ, теперь кажутся 
пролетевшим как один миг. Позади лекции и 
практические занятия, сессии и последний 
государственный экзамен… Впереди боль-
шая, наполненная разными событиями жизнь.  
Надеюсь, большинство из вас посвятят себя 
профессии на практике, кто-то займется на-
учной и научно-исследовательской работой, 
кто-то останется в университете препода-
вать – делиться полученным опытом и при-
обретенными знаниями. В любом случае пом-
ните – стране нужны толковые специалисты. 
Ведь вы – будущее России. 

Этот год вам запомнится не только вы-
пуском, окончанием основного этапа обучения, 
но и насыщенной жизнью в этот период, когда 
хочется успеть всё: и сдать экзамены, и поу-
частвовать в действах, связанных с чемпиона-
том мира по футболу!

Уважаемые молодые коллеги! Надеюсь, что 
за время обучения в нашем университете вы 
укрепились в осознании своего призвания и в 
своем выборе, ведь путь к диплому был нелег-
ким. Уверен, время учебы в ВолгГМУ вы будете 
вспоминать с теплотой и долей ностальгии. 
Ведь студенческая пора для подавляющего 
большинства выпускников всех вузов запоми-
нается как лучшая в жизни. Для некоторых из 
вас полученный диплом не означает прощание 
с университетом, лишь окончание очередного 
жизненного этапа. Вам предстоит продолжить 
обучение, и многим – в стенах в родного вуза. А 
вообще, готовьтесь к тому, что вам придется 
учиться всю жизнь. Без постоянного совершен-
ствования, без продолжения получения новых 
знаний современному специалисту не выжить. 
Как говорится: «Век живи – век учись!». 

В своем напутствии хочу традицион-
но процитировать текст написанной еще в  
XII веке врачебной молитвы, которую я повто-
ряю выпускникам нашего вуза уже многие годы: 
«Господи! Не допусти, чтобы жажда наживы и 
славы руководили мною в практической рабо-
те. Укрепи силы моего сердца так, чтобы оно 
могло одинаково реагировать на страдания 

Напутствие ректора выпускникам ВолгГМУ 

И грустно, и радостно 
одновременно!

бедного и богатого, доброго и злого, помогло 
одинаково другу и врагу. Научи меня, Всемогу-
щий, терпеливости и спокойствию, когда боль-
ной непослушен или оскорбляет. Сделай меня 
умеренным во всех моих суждениях и действи-
ях, но только не в знаниях, ибо в последних я 
хочу остаться ненасытным. И пускай далекой 
от меня останется мысль о том, что я все 
знаю и умею…» 

Эти слова повторяло в течение несколь-
ких столетий множество служителей медици-
ны разных степеней и таланта. И уже многие 
поколения выпускников ВолгГМУ получили эту 
заветную молитву вместе с моим напутстви-
ем.

Современный человек должен учиться, и 
работать над собой необходимо всю жизнь. По-
лученное в нашем университете качественное 
образование позволит вам совершенствовать 
свое мастерство и в послевузовский пери-
од. Всем вам предстоит продолжить упорно 
работать над своим профессионализмом и 
самосовершенствоваться с ориентиром на 
лучшие человеческие качества. Постоянное 
общение со специальной литературой в раз-
личных источниках позволит вам быть в кур-
се новостей, связанных с профессиональной 
деятельностью. И это должно стать вашей 
доброй ежедневной привычкой. Совершенство-
вать свое мастерство необходимо в течение 
всей жизни, накапливая знания и личный опыт, 
прислушиваясь к советам своих коллег.

Помните славные страницы истории Вол-
гГМУ и достижения нашего университета – од-
ного из старейших вузов города-героя Волгогра-
да, известного и в России, и во многих странах 
мира. У вуза множество заслуг, нам есть, чем 
гордиться: государственные награды, научные 
открытия и изобретения, передовые техно-
логии и методики обучения, диагностики и ле-
чения... Имена многих ученых и научные школы 
широко известны не только у нас в стране, 
но и за рубежом… Наш университет – один из 
крупнейших медицинских вузов России по количе-
ству обучающихся. Напомню, что в структуру 
нашего вуза входит еще и медицинский колледж, 
и Пятигорский медико-фармацевтический ин-
ститут (филиал ВолгГМУ). Наш университет 
входит в сотню лучших вузов России, занима-
ет лидирующие позиции среди волгоградских 
высших учебных заведений. Диплом ВолгГМУ 
признается Всемирной организацией здравоох-
ранения и многими странами мира. 

Сегодня нам вместе с вами и грустно, и 
радостно одновременно: мы вместе с вами 
переворачиваем еще одну славную «страни-
цу жизни» нашего университета и с большой 
надеждой смотрим уже на ваше будущее. Ведь 
именно вам предстоит приумножать досто-
яние, накопленное предыдущими поколениями 
выпускников нашего института-академии-уни-
верситета, привносить что-то свое, новое, 
в копилку достижений ВолгГМУ и открывать 
все новые перспективы для себя и тем самым, 
быть полезными Alma mater.

Дорогие коллеги! В завершение позвольте 
мне пожелать вам успехов во всех начинаниях, 
пусть вам всегда сопутствует удача. Ставь-
те себе великие цели и не бойтесь сложных 
задач, их решение будет вам придавать лишь 
уверенности в собственных силах и поможет 
на пути профессионального роста. Будьте 
чистоплотными в отношениях с коллегами и 
людьми, которые вам помогают. 

В добрый путь в профессии!

«День медицинского работника – это праздник людей в белых халатах, как приня-
то называть врачей, медицинских сестёр, фельдшеров… А обществу – напоминание о 
профессионалах, преданных своему долгу, отдающих себя служению здоровью и жизни 
человека, ежедневно спасающих сотни людей. Труд медика достоин уважения и почёта, 
высокой оценки и благодарности.

Дорогие и уважаемые коллеги-врачи, фельдшеры, медсёстры и санитарочки!
Я бесконечно благодарен вам за ваш повседневный труд, который сродни подвигу, за 

самопожертвование, за профессионализм, за заботу! Желаю вам продолжать выполнять 
свою непростую, но такую важную миссию! Пусть ваше служение здоровью человека при-
носит удовлетворение от успешных результатов вашего вклада в избавление людей от 
болезней. Желаю благодарных пациентов, безоблачной личной жизни, а главное – добро-
го здравия вам, вашим родным и близким!»

Профессиональный праздник

3 июня
Елена Ефимовна Маслак

профессор кафедры стоматологии  
детского возраста 

5 июня
Елена Викторовна Сергеева

делопроизводитель, МЦСС
7 июня

Татьяна Петровна Озерова
доцент кафедры химии 

7 июня
Елизавета Михайловна  

Никифорова
ассистент кафедры детских болезней  

педиатрического факультета 
8 июня

Елена Валентиновна Тарасова
преподаватель кафедры  

общей и клинической психологии 
11 июня

Дмитрий Валерьевич Воронков
преподаватель кафедры  

общей и клинической психологии 

12 июня
Марина Ивановна Федосеева
преподаватель подготовительного  

отделения иностранных слушателей
14 июня

Олег Юрьевич Свириденко
доцент кафедры пропедевтики  

внутренних болезней 
14 июня

Елена Александровна Удовеня
врач-эпидемиолог клиники №1

21 июня
Галина Константиновна Иванова

старший лабоpант  
кафедры фтизиопульмонологии

21 июня
Руслан Владимирович Земцов

заведующий хирургическим  
отделением № 3,  

врач-хирург клиники №1
24 июня

Вадим Юрьевич Перов
доцент кафедры иммунологии  

и аллергологии 
    

Юбиляры ВолгГМУ июня 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.)!

Данные предоставлены управлением кадров ВолгГМУ

Ректор ВолгГМУ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАН Владимир Иванович Петров

Ректор ВолгГМУ, академик РАН 
 Владимир Иванович Петров
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риториальной комиссией и государственного зада-
ния на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи (ответственные: проректор по лечебной 
работе, главный врач Клиники № 1 ВолгГМУ).  
Предстоит внедрить в полном объеме систему ме-
дицинских осмотров с целью определения группы 
здоровья и допуска к занятиям физкультурой рос-
сийским студентам (ответственные: проректор 
по лечебной работе, главный врач Клиники семей-
ной медицины ВолгГМУ).

Ответственный секре-
тарь приемной комиссии, 
к.м.н. А. А. Колмаков вы-
ступил по вопросу «Утвер-
ждение расписания вступи- 
тельных испытаний». Гово-
ря о выступлении Александра 
Александровича, можно от-
метить несколько следующих 
важных аспектов.

В период с 12 июля по 26 июля планируется 
проведение экзаменов по дополнительному всту-
пительному испытанию профессиональной направ-
ленности, а также по соответствующим общеобра-
зовательным предметам на каждой специальности 
для отдельных категорий граждан, не имеющих 
результатов ЕГЭ. Для проведения вступительных 
испытаний планируется использовать 1, 2 , 3 ауди-
тории нового корпуса в соответствии с предлагае-
мым расписанием. Экзамены будут проходить в две 
смены по 120 абитуриентов в каждой. Результаты 
экзаменов будут публиковаться на стенде и офици-
альном сайте Университета. Консультации по со-
ответствующим вступительным испытаниям будут 
проходить в 4 аудитории главного корпуса.

В связи с приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 17.04.2018 г. № 170н 
«О внесении изменений в Порядок приема на обуче-
ние по образовательным программам высшего обра-
зования – программам ординатуры, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 11 мая 2017 г. № 212н» необходимо вне-
сти соответствующие изменения в правила приема на 
обучение по программам ординатуры в 2018 году, а 
именно в части подачи документов (не более чем в 
3 образовательных организации, на две специально-
сти), приема иностранных граждан и граждан РФ (раз-
дельный прием), учета индивидуальных достижений.

Далее по повестке ряд сотрудников  
ВолгГМУ представлен к учёному званию

«профессор по специальности»:
– «Управление и экономика фармации» – д.м.н., до-
цент В.Л. Аджиенко;
– «Урология» – д.м.н., доцент Д.В. Перлин;
– «Стоматология» – д.м.н., доцент И.В. Фирсова;
– «Теория и история культуры» – д.и.н., доцент  
О. В. Галкова.

«доцент по специальности»:
– «Стоматология» – к.м.н. М. В. Вологина;
– «Клеточная биология, цитология, гистология» – 
к.м.н. О. В. Федорова;
– «Теория и методика обучения и воспитания» – 
д.с.н. Т. К. Фомина;
– «Теория и методика обучения и воспитания» – 
к.ф.н. О. П. Игнатенко;
– «Теория и методика обучения и воспитания» – 
к.ф.н. О. Н. Алтухова
– «Внутренние болезни» – к.м.н. А. Н. Красильников
– «Внутренние болезни» – к.м.н. Ю. А. Трубенко
– «Внутренние болезни» – к.м.н. А. С. Чернов
– «Внутренние болезни» – к.м.н. М. В. Мякишев
– «Теория языка» – к.ф.н. Ю. В. Рудова.

В завершении Совета были утверждены темы, 
об этом и других подробностях можно прочитать на 
сайте ВолгГМУ – новости от 24.05.18.

ЦМС ВолгГМУУченый совет ВолгГМУ

С отчётом о работе 
Учёного совета за 2017/18 
учебный год выступил учё-
ный секретарь, профессор  
А. А. Воробьёв. Александр 
Александрович рассказал, что 
за отчетный период в соответст-
вии с планом работы проведено 
10 заседаний Ученого совета и 

одна конференция. Все мероприятия прошли при 
достаточном для принятия решений кворуме. Про-
фессор Воробьёв отметил, что заслушаны отчеты 
и проведено избрание на должности, в которых 
работают 7 конкурсантов. «На июньском Совете 
планируется ещё одно, внеочередное, избрание 
на должность заведующего кафедрой. Все кон-
курсные дела оформлены точно в срок в соответ-
ствии с принятыми правилами», – констатировал 
Учёный секретарь.

Следует отметить повышение требовательно-
сти Минобрнауки к оформлению документации и 
внесение поправок в регламент на ученые звания. 
В связи с этим в вузе постоянно проводятся инди-
видуальные консультации с конкурсантами (более 
сотни за отчетный период). При этом особое вни-
мание обращалось на получение ученых званий за-
ведующими кафедрами университета как одного из 
требований успешной госаккредитации вуза.

Профессор Воробьев озвучил вопросы, ко-
торые в настоящее время находятся на контроле 
Ученого совета, по которым Совет принял решения, 
назвал уже снятый, как выполненный.

Отличительной особенностью этого года Учёный 
секретарь назвал увеличение числа внеплановых во-
просов, рассматриваемых советом в разделе «Разное».

Александр Александрович отметил, что с учетом 
сегодняшней повестки запланировано к исполнению  
4 докторских и 33 кандидатских диссертаций (в сравне-
нии с прошлым годом – 7 и 51 соответственно). В науку 
было рекомендовано 154 выпускника (в прошлом и 
позапрошлом годах 197 и 186), каждому из которых вы-
дана персональная выписка. Всего за отчетный пери-
од подготовлено свыше тысячи выписок. Увеличение 
числа последних связано с ужесточением требований 
к аккредитационной документации. Последние офор-
млялись в максимально короткий срок.

В завершении своего выступления учёный се-
кретарь доложил, что в настоящее время идет ак-
тивная подготовка к формированию перспективного 
плана работы Совета и Ректората. И резюмировал: 
«Замечаний по работе Совета и ведению доку-
ментации за отчетный период не было».

Об итогах и перспективах 
лечебной работы в ВолгГМУ 
отчитался проректор по ле-
чебной работе, профессор  
С. В. Недогода. Сергей Владими-
рович провел обзор деятельности 
клиник Волгоградского государст-
венного медицинского универси-
тета за прошедший год. Традици-
онно начал с многопрофильной Клиники № 1 ВолгГМУ 
(главный врач, д.м.н., профессор Е. Н. Зюбина).

Профессор Недогода рассказал, что Клиника №1  
оказывает специализированную медицинскую 
помощь гражданам РФ с 2006 года; высокотехно-
логичную медицинскую помощь с 2010-го, меди-
цинскую помощь в рамках клинической апробации 
методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации с 2015 года. Укомплектованность ме-
дицинскими кадрами в 2017 году составила: врачи –  
88,7%, СМП 91,2%, ММП – 85,2%.

За 2017 год было пролечено 8 549 человек, из 
них получили высокотехнологичную медицинскую 
помощь (ВМП) 658 чел. (из средств федерального 

Очередное заседание Ученого совета ВолгГМУ состоялось 23 мая. Мероприятие собрало много участни-
ков, которых смог уместить оптимальный по размеру для данного количества приглашенных лиц и со-
ответственно оборудованный конференц-зал научного центра инновационных лекарственных средств 
(НЦИЛС). Совету предстояло обсудить вопросы повестки дня, в том числе представления к ученым зва-
ниям, утвердить темы кандидатских и докторских диссертаций, а также наградить сотрудников ВолгГМУ. 
Прежде чем приступить к работе по повестке дня, перед началом заседания состоялось награждение со-
трудников Волгоградского государственного медицинского университета, о чем мы рассказали в прош-
лом выпуске газеты «За медицинские кадры» (№ 5 (3036), май 2018). Завершилась торжественная 
часть вручением дипломов докторов и кандидатов наук, и Совет приступил к реализации повестки дня.

бюджета (ФБ) пролечено 307 человек, из средств 
ОМС – 351 человек; сердечно-сосудистая хирургия –  
544, абдоминальная хирургия – 23 человека, уро-
логия – 58 человек, гинекология – 16, онкология –  
17), в рамках клинической апробации (КА) пролече-
но 234 чел., по ОМС – 5 793 чел., внебюджет (в/б)  
1 864 чел. Услугами экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО) воспользовались 898 пациентов.

Государственное задание на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи в прошлом году 
выполнено на 100%, в рамках клинической апробации 
методов профилактики, диагностики, лечения и реаби-
литации на 98%. Объемы ВМП, включенные в базовую 
программу ОМС, а также специализированной меди-
цинской помощи, утвержденные территориальной ко-
миссией ОМС, также выполнены полностью.

Говоря о лечебной деятельности стационара 
Клиники №1, рассмотрим некоторые показатели, 
причём в сравнении с 2016 годом. Хирургиче-
ская активность составила 106% (в то время как в  
2016-ом – 111,9%). Больничная летальность была 
невысокой (1,12%), а в 2017 она еще снизилась 
до 0,74% (56 чел.). Послеоперационные осложне-
ния встречаются в 0,68% случаев, в то время как в 
2016-м эта цифра была 0,34%, но если учитывать, 
что в отчетном году увеличилось количество хирур-
гических вмешательств, то это частично объясняет 
и увеличение долей процентов.

На ведение деятельности Клиники № 1 в 2017-ом  
направлено средств больше, чем в 2016 году. 
Большая часть которых – поступления из фонда 
ОМС. Удельный вес источников финансирования в 
общем объеме кассовых расходов Клиники №1 за 
2017 года: ОМС – 60%, ВМП – 16%, внебюджет – 
12%, ФБ (КА) – 9%, ФБ (субсидии) – 3%.

Размер средней заработной платы врачебного 
персонала Клиники №1 в 2017 году несколько сни-
зился по сравнению с 2016-ым (67 130 к 72 532), но 
уровень оплаты труда среднего и младшего меди-
цинского персонала стал ощутимо выше: средний 
м/п – 27 738 руб. (23 450 в 2016-ом), младший м/п –  
21 363 руб. (16910 в 2016 году).

Доходы Клиники №1 по предпринимательской 
деятельности стабильно растут. И 2017 год не стал 
исключением. Структура доходов по оказанию меди-
цинских услуг за 2017 г.: ЭКО – 61%, КДЛ (клинико-ди-
агностическая лаборатория) – 20%, стационар – 19%.

В Клинике №1 ВолгГМУ в 2017 году удельный 
вес медицинской помощи жителям Волгоградской 
области составил: в стационаре – 88,2%; в дневном 
стационаре (ЭКО) – 91,1%.

Стоит отметить и широту географии пролечен-
ных пациентов Клиники № 1. Вот перечень субъектов 
Федерации, жителям которых оказана медицинская 
помощь: Архангельская область, Астраханская об-
ласть, Владимирская область, Волгоградская об-
ласть, Воронежская область, Ивановская область, 
Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский 
край, Карачаево-Черкесская Республика, Красно-
дарский край, Красноярский край, Москва, Москов-
ская область, Мурманская область, Нижегородская 
область, Оренбургская область, Пермский край, 
Приморский край, Республика Башкортостан, Респу-
блика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика 
Калмыкия, Республика Карелия, Республика Саха 
(Якутия), Ростовская область, Рязанская область, 
Самарская область, Санкт-Петербург, Саратовская 
область, Свердловская область, Ставропольский 
край, Тамбовская область, Тверская область, Тюмен-
ская область, Удмуртская Республика, Ханты-Ман-
сийский авт. округ – Югра, Чеченская Республика, 
Ямало-Ненецкий авт. округ, Ярославская область.

Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ 
(главный врач, к.м.н. А. В. Михальченко) создана 
в 1999 году. Лечебно-консультативная помощь 

взрослому и детскому населению оказывается со-
трудниками профильных кафедр и более чем 20 
штатными врачами клиники за счет средств обяза-
тельного и добровольного медицинского страхова-
ния (ОМС и ДМС), а также на платной основе.

Основной оборот стоматологической поликлиники 
в 2017 году составляют внебюджетные средства. По-
ступления от ТФОМС составляют 17,78% от общего 
дохода, это связано с развитием хозрасчетных направ-
лений – ортопедии и имплантологии, а также с ростом 
числа новых технологий, не входящих в систему ОМС. 
Прирост по сравнению с 2016 годом составил 9%.

За прошедший 2017 год в стоматологической 
поликлинике ВолгГМУ насчитывается 29 106 по-
сещений (в 2016 году – 22 946), из них в системе 
ОМС – 12 438 (в 2016 году – 10 254). Увеличение 
составило 21%.

Выполнение всех плановых показателей на 
100% позволило к 2018 г. увеличить среднюю за-
работную плату врача с 32 000 руб. до 52 775 руб.  
(+38%), среднего медицинского персонала —  
с 20 000 руб. до 30 707 руб. (+33%), младшего м/п – 
с 12 000 до 26 513 руб. (+38%).

Клиника семейной медицины ВолгГМУ (глав-
ный врач, к.м.н. А. В. Глинская) открыта в декабре 
2006 года и оказывает амбулаторную медицинскую 
помощь. Клиника расположена в Ворошиловском 
районе на улице КИМ, 20. В 2016 году заработало 
новое подразделение клиники (специально для ме-
дицинских осмотров) на улице Козловской, 45а.

В клинике оказывается широкий спектр услуг: кон-
сультации специалистов, в т. ч. сотрудников ВолгГМУ, 
широкий спектр лабораторно-инструментальной диаг-
ностики. Проводится экспертиза временной нетрудо-
способности с возможной выдачей листа временной 
нетрудоспособности, пред- и послерейсовые и профи-
лактические медицинские осмотры.

Среди источников финансирования (с учетом 
распределения нагрузки): платная медицинская по-
мощь – 18%, ОМС – 33%, обслуживание студентов 
и сотрудников – 49%.

В Клинике семейной медицины ВолгГМУ про-
водится ежегодный предварительный и периодиче-
ский медицинский осмотр сотрудников. Проводятся 
организация и контроль за флюорографическим 
обследованием и за вакцинацией по национальному 
календарю. Осуществляется медицинское обслужи-
вание иностранных студентов (ежегодный медосмотр 
и лечение). В клинике проводится медицинский ос-
мотр с целью определения группы здоровья и допу-
ска к занятиям физкультурой российским студентам  
(3 469 человек). Мониторинг здоровья российских сту-
дентов и работа по эпидпоказаниям – также в перечне 
выполняемых работ. Обязательным является выпол-
нение предписаний Роспотребнадзора.

Структура доходов (%): оказание услуг по ОМС 
(+36% по сравнению с 2016 годом), платные услуги 
(+20%), ДМС (на уровне предыдущего отчетного 
периода).

Платная консультативная медицинская помощь 
оказывается по следующим направлениям: гинеколо-
гия; педиатрия; манипуляции и медицинские осмотры; 
офтальмология и диагностика; семейная медицина 
и терапия; УЗИ; урология; лаборатория. В 2017 году 
отмечен рост по пяти направлениям медицинской 
помощи. Среди них педиатрия, манипуляции и ме-
дицинские осмотры, семейная медицина и терапия; 
УЗИ, лаборатория. Наблюдался спад обращений к 
специалистам по урологии и офтальмологии. Услуги 
по гинекологии сохранили прошлогодние показатели.

В завершении своего выступления профессор 
С. В. Недогода в проекте решения озвучил два 
пункта, которые считаются планами на ближайшую 
перспективу. Следует увеличить объем специализи-
рованной медицинской помощи, утвержденный тер-

И. В. КАЗИМИРОВА. В подготовке статьи использованы материалы заседания Ученого совета ВолгГМУ, в т.ч. предоставленные выступающими. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Программа конференции была разослана за-
долго до дебюта. В преддверии высокого собра-
ния участникам была представлена тематическая 
литература, отражающая вопросы программы, где 
значительное число публикаций вышло из-под пера 
ученых нашей Альма матер.

Во вступительном слове первый проректор 
ВолгГМУ, профессор В. Б. Мандриков обосновал 
актуальность поднимаемых тем программы конфе-
ренции. Также Виктор Борисович вручил почетные 
знаки «За заслуги перед Университетом» III степени 
сотрудникам библиотеки ВолгГМУ: заведующей отде-
лом учебной литературы Наталье Викторовне Яков-
левой и заведующей отделом гуманитарно-просвети-
тельской работы Светлане Валерьевне Замылиной.

Первой трибуна принадлежала профессору 
А. И. Артюхиной, которая презентовала доклад 
«Школа педагогического мастерства ВолгГМУ  
в непрерывном педагогическом развитии 
преподавателей», содокладчиками выступали 
д.п.н, профессор В. Б. Мандриков и к.п.н., доцент  
В. И. Чумаков.

В докладе прозвучали позиции из государ-
ственной программы развития здравоохранения 
Российской Федерации до 2020 г. Это, прежде 
всего, переход от рутинной подготовки кадров к 
креативному развитию интеллекта, подготовке про-
фессионального менеджмента, а также разработка, 
внедрение и институционализация инновационных 
технологий. Представлены ориентиры для разви-
тия непрерывного педагогического образования 
преподавателей медицинских вузов.

Александрой Ивановной озвучены проблемы и 
перспективы их решения в организационно-методи-
ческой, психолого-педагогической направленности 
педагога высшей школы, а также непрерывном 
развитии педагога медицинского вуза. Перспективы 
решения авторы видят в повышении престижа пре-
подавания путём вознаграждения по результатам 
рейтинга преподавателей, выполнения эффектив-
ного контракта (при этом использовать все приёмы 
мотивации на занятиях повышения квалификации и 
возможности дать преподавателю в ходе повыше-
ния квалификации проявить свой талант и навыки 
преподавания); в заинтересованности препода-
вателя (при профессиональной переподготовки, 
предоставить выбор тем выпускной квалифика-
ционной работе, действительно актуальных для 
преподавателя). А на занятиях профессиональной 
переподготовки и повышении квалификации пла-
нируется реализовать инновационные технологии, 
а именно: задания на целеполагание, рефлексию, 
выстраивание собственной траектории педагогиче-
ского развития – все это подводит преподавателя к 
персонализированному обучению.

Доцент В. И. Чумаков представил доклад «ИКТ-
компетентность преподавателя медицинского 
вуза: проблемы и пути решения», содокладчиком 
выступил доцент М. В. Петров. Основной идеоло-
гией сообщения была аккредитация образователь-
ных программ и требования к электронной инфор-
мационной образовательной среде вуза.

Подробно дано разъяснение новому термину 
Электронная информационно-образовательная 
среда (ЭИОС) организации, которая должна обес-
печивать:

Учебно-научно-методический форум  
«Актуальные проблемы и перспективы 

развития вузовской педагогики в ВолгГМУ»
30 мая 2018 года в рамках центрального методического совета ВолгГМУ состоялась конференция, позициони-
рующая вопросы современной педагогики высшей школы и дальнейшее их решение.

– доступ к учебным планам, рабочим програм-
мам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах;

– фиксацию хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и результа-
тов освоения основной образовательной программы;

– проведение всех видов занятий, процедур 
оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий;

– формирование электронного портфолио об-
учающегося, в том числе сохранение работ обучаю-
щегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-
ны любых участников образовательного процесса;

– взаимодействие между участниками обра-
зовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие посредством 
сети Интернет.

Также докладчиками были продемонстрирова-
ны взаимодействие с подразделениями ВолгГМУ и 
этапы прохождения обучения.

Продолжила тему образования завкафедрой фи-
зики ВолгГМУ д.п.н, доцент С. А. Коробкова докладом 
«Анализ существующих проблем образования в 
ВолгГМУ и потенциальные способы их решения».

Светлана Александровна отметила, что «Ни 
для кого не секрет, что образование врача-специа-
листа непрерывно в силу своей специфики. Человек, 
связавший свою жизнь с медициной, призван учиться 
каждый день, пополняя свой багаж знаний из различ-
ных наук, чтобы оставаться высококвалифициро-
ванным специалистом и мастером своего дела».

Проблемы подготовки врача постоянно нахо-
дятся в центре внимания, т. к. квалифицированные 
медицинские кадры являются значимой и ценной для 
общества частью ресурсов здравоохранения. Уровень 
врачебной квалификации характеризует эффектив-
ность всей системы здравоохранения. А потребность 
в высококвалифицированных врачебных кадрах спо-
собствует изменению концепции образования и ста-
вит перед высшей медицинской школой множество 
проблем, требующих постоянного решения.

Было сказано, что современные социокультур-
ные условия, через призму нормативных документов, 
выдвигают все новые и новые требования к медицин-
скому образованию, определяя цели и задачи:

– придавать первостепенное значение качеству 
и педагогическому мастерству преподавателя, так 
как от них зависит уровень эффективности учебного 
процесса;

– максимально приближать образование к ме-
дицинской практике (так называемому обучению на 
рабочем месте);

– использовать современные методы подго-
товки медицинских кадров (модульное обучение, 
групповая динамика, применение компьютерной и 
аудиовизуальной технологий и прочее на всех эта-
пах непрерывного медицинского образования).

Анализ опыта педагогической деятельности 
ряда медицинских вузов России, а также опыта ра-
боты преподавателей теоретических кафедр, про-
ведение психолого-педагогических исследований 
позволяет выявить огромный спектр проблем, суще-
ствующих на сегодняшний день в образовательных 

медицинских учреждениях. Так, продолжает С. А. Ко-
робкова, «обучение российских студентов ориен-
тировано на самостоятельное освоение учебных 
дисциплин, при этом не учитываются особенности 
современной студенческой молодежи, имеющей до-
ступ к огромному объему для них информации. За-
частую студенты не умеют найти необходимую 
информацию и применить ее в практических целях. 
Несвойственное традиционным способам обучения 
новое мировоззрение и шаблонное и клиповое мыш-
ление большинства российских студентов ориен-
тирует преподавателя медицинского вуза на поиск 
новых способов и методов обучения. Студент но-
вого поколения другой – с одной стороны, он слабо 
ориентирован в образовательной деятельности и 
не знает, как самостоятельно получить знание, 
с другой – знает свои права и обязанности вуза в 
отношении предоставления ему образовательных 
услуг».

Проблема обучения иностранных студентов 
очень многогранна и требует отдельного внимания. 
По словам С. А. Коробковой, «Вокруг обучения 
иностранных студентов сосредоточены пробле-
мы: коммуникативного, психолого-педагогическо-
го, социокультурного, этнокультурного и другого 
характера, что требует отдельного внимания по 
созданию образовательной полиэтнокультурной 
среды в медицинском вузе».

Однако нельзя утверждать, что обозначен-
ные проблемы не решаются в медицинских вузах. 
Известно, что создаются симуляционные центры, 
развивается система наставничества, постоянно 
совершенствуется педагогическое мастерство пре-
подавателей и многое другое.

Завкафедрорй общей гигиены и экологии  
ВолгГМУ, д.м.н., профессор Н. И. Латышевская, в сво-
ем докладе «Квест-технологии в системе оценки 
качества подготовки студентов при реализации 
компетентностного подхода в гигиеническом обра-
зовании» проиллюстрировала новый подход к обра-
зованию на примере руководимой ею кафедрой. Под-
робно представлены следующие смысловые позиции:

Обзор современных креативных педагогиче-
ских технологий. По мнению профессора Натальи 
Латышевской, «Новые требования к высшему 
образованию предполагают в первую очередь из-
менения образовательного пространства. Эти 
изменения касаются не только содержания обра-
зования, но и используемых методов и технологий. 
Существенно меняются и сами участники образо-
вательного процесса: поколение молодых людей, 
которое сегодня приходит в университет, –  
принципиально иное. Часто их называют поколе-
ние Z (центениалы) – это первое поколение, поя-
вившееся в эпоху Интернета, они не знают, какой 
была жизнь без гаджетов, они не делят мир на 
цифровой и реальный, предпочитают смотреть, 
а не читать; Интернет научил их «перекрестно-
му» восприятию информации (привычка работать 
с материалами, наполненными гиперссылками)».

Использование инновационных педагогических 
технологий – один из путей совершенствования 
методов проверки знаний студентов и повышения 
качества учебного процесса. Оптимальным путем 
формирования системы оценки качества подготов-
ки студентов при реализации компетентностного 

подхода является сочетание традиционных мето-
дов и средств проверки знаний, умений и навыков 
и инновационных технологий, ориентированных на 
комплексную оценку формируемых компетенций.

«К числу инновационных педагогических техно-
логий относятся: информационные (компьютерные, 
мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии, 
креативные технологии, игровые технологии, ими-
тационные исполнения ролей, «деловой театр», пси-
ходрама и социодрама, технологии личностно-ориен-
тированного образования, коллективные и групповые 
способы обучения, тренинги, коучинг, квизы, квесты и 
веб-квесты», – отметила Наталья Ивановна.

В оценке качества знаний студента существует 
предметный подход (проверка сформированности 
знаний, умений и навыков) и деятельностный подход 
(проверка сформированности компетенций, форми-
рование поведенческой модели). В качестве реали-
зации деятельностного подхода, на кафедре общей 
гигиены и экологии, выбрана квест-технология.

Квест (англ. quest), или приключенческая игра 
(англ. adventure game) — один из основных жанров 
компьютерных игр, представляющий собой интер-
активную историю с главным героем, управляемым 
игроком. Ключевую роль в игровом процессе играют 
решение головоломок и задач, требующих от игрока 
умственных усилий.

Большую популярность обрели квесты в виде 
командной игры, где команды следуют по заданно-
му маршруту, выполняют задания, требующие со- 
образительности, эрудиции, выносливости и уме-
ния нестандартно мыслить.

Положительные свойства квеста: легкость спосо-
бов включения Интернета в учебный процесс, овладе-
ние языком коммуникаций; возможность выполнения 
как в индивидуальном, так и групповом порядке; раз-
витие критического мышления, а также умения срав-
нивать, анализировать, мыслить абстрактно.

Практика применения квест-технологии в виде 
командной игры на кафедре общей гигиены и эколо-
гии. Опыт проведения предлагается для обсуждения. 
«Для прохождения квеста студенты записываются 
в мини-группы. Участие и положительный резуль-
тат работы студента в квесте будет рассматри-
ваться как показатель, дающий бонус (дополнитель-
ные баллы) при оценке его успеваемости (согласно 
Положению о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов кафедры общей гигиены и 
экологии). Проводя квест, мы осуществили контроль 
возможности реализации общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в практической 
деятельности специалиста, приобретенных в курсе 
изучения модулей гигиена окружающей среды, гигие-
на питания, гигиена труда, гигиена лечебно-профи-
лактических организаций, гигиена детей и подрост-
ков», – подчеркнула Наталья Ивановна.

В заключение конференции коллектив авто-
ров кафедры анатомии человека (А. И. Краюшкин,  
А. И. Перепелкин, Е. В. Горелик, Е. Ю. Ефимо-
ва) представил доклад на тему «Интерактивный 
формат учебно-методических изданий кафе-
дры анатомии человека – фактор оптимизации 
образовательного пространства ВолгГМУ». А. И. 
Краюшкин начал свой доклад со слов Л. Толстого: 

Итоги майского заседания 2018

Окончание на стр 4.
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Новости ВолгГМУ

В течение 40 лет академик РАМН и РАН  
В. С. Савельев являлся главным хирургом Рос-
сийской Федерации и возглавлял хирургическое 
профессиональное сообщество. Виктор Серге-
евич – легенда отечественной хирургии. Редчай-
шая интуиция клинициста, филигранная техника 
оперативных вмешательств, талант ученого и 
организатора, честность и высокая порядоч-
ность, доброжелательное отношение к людям 
вне зависимости от чинов и званий сделали его 
Учителем и воспитателем нескольких поколений 
хирургов. Он был не только формальным, но и 
признанным всеми коллегами Главным хирур-
гом России! Его труды по абдоминальной и со-

Члены Хирургического клуба подвели итоги года
Члены клуба еще осенью начали покорять хирургический «олимп» с внутривузовской олимпиады. Далее заняли второе общекомандное место на 
региональных соревнованиях в Ростове. А по итогам финала хирургической олимпиады им. М. И. Перельмана сборная ВолгГМУ вошла в десятку 
лучших. Завершили успешный год вторым местом на Всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии на Кубок «ConsiliuM» в Чечне.

Успешный соревновательный год – признак 
трудолюбия и мастерства. Заведующий кафе-
дрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии, профессор А. А. Воробьев вместе со 
студентами подвел итоги прошедшей олимпиа-
ды в Чечне и года в целом: «Я очень доволен 
вами. Спасибо за ваше трудолюбие. Мы зани-
маемся правильным делом. Так держать». 

Победы олимпийской сборной – это рабо-
та целостной команды. Каждый из членов внес 
свой вклад, что повлияло на итоговый результат. 
«Как и в любой команде, здесь есть локомоти-
вы», – рассказывает ассистент кафедры ОХиТА 
Масуд Омар.

Лучшие в сердечно-сосудистой хирургии: 
Роман Дудин (4 курс, педиатрический факуль-
тет), Ризван Бангаров (4 курс, лечебный фа-
культет), Наталья Пролейская (4 курс, 13 группа,  

лечебный факультет). Также в команде есть уни-
версальные хирурги: выпускающаяся Марьям 
Омарова (6 курс, лечебный факультет) и прини-
мающий эстафету Егор Березин (3 курс, лечебный 
факультет). Оба показывают высокие результаты 
в конкурсе «Травматология» и «Десмургия».

Верные эндовидеохирургии Юйчуан Ян  
(5 курс, 36 группа лечебный факультет), Марина 
Яковенко (5 курс, лечебный факультет) и Денис 
Семенов (4 курс, лечебный факультет) неустан-
но тренируют мануальные навыки у лапароско-
пической стойки. Как и выпускница-наставница 
Екатерина Насонова (6 курс, лечебный факуль-
тет), они знают, что регулярные тренировки – 
одна из сторон их успеха.

Студенты секции «Микрохирургия» Вол-
гоградского медицинского Замир Ремиханов 
(5 курс, лечебный факультет), Сергей Попов  

(4 курс, педиатрический факультет) и Динислам 
Исаев (5 курс, лечебный факультет) выполняют 
самые красивые и качественные анастомозы на 
олимпиадах. Будущий уролог – Анна Чаусова  
(3 курс, педиатрический факультет) достойно 
переняла эстафету у выпускника клуба Николая 
Насонова (6 курс, лечебный факультет) и успеш-
но проявила себя на олимпиаде в Чечне в кон-
курсе «Трансплантология».

«Результативный год получился. Много 
призовых мест, побед, новых достижений. 
Впереди много планов. Ребята все молодцы!» – 
заключила научный руководитель клуба, доцент 
кафедры ОХиТА Е. В. Литвина.

В конце собрания Александр Александро-
вич сказал слова напутствия выпускникам клуба: 
«Уверен, вы будете востребованными специа-
листами. У вас все получится. И по заведенной 

традиции выпускников клуба мы награждаем 
памятными подарками. В этом году в них есть 
частичка моего труда, частичка моей души». 
Профессор вручил каждому выпускнику клуба 
книгу «Косметологическая анатомия лица» – 
первое в России полное руководство, бестсел-
лер издательства. Поздравляем выпускников 
клуба: Николая Насонова (лечебный факультет), 
Екатерину Насонову (лечебный факультет), По-
лину Игнатенко (лечебный факультет), Вален-
тину Тарасенко (лечебный факультет), Марьям 
Омарову (лечебный факультет) и Сергея Бай-
манкулова (лечебный факультет).

Желаем студентам Хирургического клуба 
успехов на летней сессии. А выпускникам – 
успешной сдачи государственных экзаменов и 
поступления в ординатуру.

Евгения КОНЧЕНКО. Фото автора

Памятник Ученому, Учителю, Человеку

Давайте сделаем это вместе!
Глубокоуважаемые коллеги! Российское общество хирургов (РОХ), носящее имя патриарха отечественной хирургии Виктора Сергеевича Савелье-
ва (24.02.1928 – 25.12.2013), начало реализацию проекта, озвученного на Общероссийском хирургическом форуме (ОХФ) и единогласно поддер-
жанного его участниками.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, действительный член РОХ и РОИБ, хирург ГБУЗ «ВОКБ № 3»

судистой хирургии, флебологии и хирургической 
инфекции, учебники и руководства помогают 
воспитывать новые поколения врачей, прихо-
дят на помощь в нашей каждодневной лечебной  
работе.

Пять лет назад В. С. Савельев ушел из жиз-
ни (см. ЗМК № 3 (3034), март 2018 г., стр. 18). В 
марте 2018 года на открытии ОХФ его 90-летний 
юбилей был отмечен хирургическим сообще-
ством. Более 5 000 делегатов со всей России 
поддержали предложение о создании памятника 
для увековечивания памяти нашего Учителя в 

Москве на территории Первой градской боль-
ницы, в которой он проработал более 60 лет  
(см. ЗМК № 4 (3035), апрель 2018 г., стр. 6).

В настоящее время определено место для 
установки бюста, проводятся необходимые со-
гласования, определены скульптор и архитектор 
проекта. Памятник В. С. Савельеву планируется 
возвести на народные деньги (добровольные 
пожертвования), что станет одновременно и 
символичным и даст возможность всему хирур-
гическому сообществу и всем желающим внести 
свой посильный вклад в предложенный проект.

Россия всегда была сильна памятью о своей 
истории и людях, творивших ее. Виктор Серге-
евич – неотъемлемая часть истории нашей стра-
ны и отечественной хирургии.

Члены Волгоградского областного научно-
практического общества хирургов (ВОНПОХ) – 
регионального отделения РОХ, присоединяясь 
к проекту создания памятника академику Саве-
льеву, считая это делом чести, обращаются ко 
всем членам РОХ и практикующим хирургам с 
просьбой поддержать проект и внести посиль-
ный вклад в создание памятника. 

Подробности на http://общество-хирургов.
рф/publikaci/vss.html.

Покорение хирургического «Олимпа»

Новости ВолгГМУ

«Преподавание – это искусство. Поэтому совер-
шенство недостижимо, а совершенствование 
бесконечно». Подчеркнуто, что кафедра постоян-
но находится на пути поиска новых дидактических 
приемов. Одним из таких является интерактив-
ное взаимодействие. Вместе с тем одно дело  –  
взаимодействие на вербальном уровне, другое –  
перенести его на лист бумаги. Анатомы Волгог-
радской школы на протяжении многих лет издава-
ли учебную печатную продукцию в интерактивном 
формате. Это ноу-хау кафедры анатомии. Так в 
2018 году вышло учебное пособие «Анатомия эн-
докринной системы», которое в настоящее время 
трансформируется в интерактивный режим. На 
страницах подобных изданий представлены совре-
менные, зачастую полученные учеными кафедры, 
а также краткие анатомические сюжеты на сохран-
ность/выживаемость знаний, где ведется «живой» 
диалог слушателя и модератора, которые в рамках 
мастер-классов могут меняться местами. Часто 
поднимаются вопросы, на которые нередко без по-
сещения лекций ответить сложно даже молодому 

Учебно-научно-методический форум «Актуальные проблемы  
и перспективы развития вузовской педагогики в ВолгГМУ»

Председатель ЦМС, Первый проректор, профессор В. Б. МАНДРИКОВ; начальник УМО, профессор А. И. КРАЮШКИН; секретарь ЦМС, доцент Е. В. ГОРЕЛИК. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

ЦМС ВолгГМУ

преподавателю (оптимизация образовательного 
пространства в ВолгГМУ в целом). Представлены 
побуждения к действию, позволяющие реализовать 
возможности УИРС (учебно-исследовательская 
работа студента) в самых различных ракурсах: 
препараты отдельных органов, препараты органов 
с имитацией на них сосудов и нервов, электрифи-
цированные стенды, модели органов в формате 
3D-анатомии, картины, что непременно ведет к 
главному методологическому принципу – связь с 
медицинской практикой, который имеет отношение 
к образовательному пространству вуза в целом.

Итогом работы форума Центральный методи-
ческий совет единогласно утвердил резолюцию по 
каждому из пунктов программы конференции.

По вопросу «Школа педагогического мастер-
ства ВолгГМУ в непрерывном педагогическом раз-
витии преподавателей» ЦМС постановил: принять 
концепцию непрерывного развития педагогического 
образования для реализации на курсах повышения 
квалификации профессорско-преподавательского 
состава университета; осуществить соблюдение 
графика прохождения повышения квалификации 
кафедрами и согласовать штатное расписание пре-
подавателей с расписанием курсов повышения ква-
лификации; организовать на заседаниях кафедр ре-
гулярное обсуждение итогов обучения сотрудников 
на курсе педагогики и образовательных технологий 
и обеспечить внедрение педагогических инноваций 
на основе экспериментальной апробации в педаго-
гический процесс структурных подразделений.

По вопросу «ИКТ-компетентность преподавате-
ля медицинского вуза: проблемы и пути решения»: 
назначить ответственного на каждой кафедре за ве-

дение электронной информационно-образователь-
ной среды и ознакомить педагогический коллектив 
каждой кафедры с требованиями к информационно-
коммуникационной компетентности преподавателей; 
провести курсы повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского состава по овладению 
электронной информационно-образовательной сре-
дой вуза со 100% охватом в июне-декабре 2018 г.; 
создать «банк данных» электронных образователь-
ных ресурсов, информационно-коммуникационных 
технологий на каждой кафедре и активизировать 
консультативную и технологическую помощь со сто-
роны центра дистанционных и виртуальных образо-
вательных технологий кафедрам ВолгГМУ.

По вопросу «Анализ существующих проблем 
образования в ВолгГМУ и потенциальные спосо-
бы их решения»: при проведении вступительных 
испытаний применять материалы, позволяющие 
оценивать межпредметный уровень знаний; на сис-
тематической основе проводить оценку студентами 
качества учебного процесса и работы преподава-
телей; расширить сотрудничество кафедр теорети-
ческих и фундаментальных дисциплин с коллегами 
медицинских вузов дальнего и ближнего зарубежья; 
продолжить создание учебно-методических мате-
риалов для российских студентов (с использовани-
ем ИКТ), для иностранных студентов (с использова-
нием языка-посредника) и для студентов с ОВЗ (с 
использованием аудио- и видеосредств).

По вопросу «Квест-технологии в системе оценки 
качества подготовки студентов при реализации ком-
петентностного подхода в гигиеническом образова-
нии» решение утверждено в следующей редакции: 
признать целесообразным разработку и внедрение 

инновационных образовательных технологий, от-
вечающих требованиям меняющегося общества и 
запросам субъектов образовательного процесса, в 
первую очередь студентов нового поколения.

По вопросу «Интерактивный формат учебно-ме-
тодических изданий кафедры анатомии человека –  
фактор оптимизации образовательного пространст-
ва ВолгГМУ» утвердили: с целью оптимизации ус-
воения студентами ВолгГМУ дисциплин различного 
профиля, принять во внимание опыт работы кафе-
дры анатомии человека и рекомендовать кафедрам 
разработку технологии презентации печатной учеб-
ной продукции в интерактивном режиме.

Участники форума приняли активное участие в 
дискуссии по каждому пункту повестки дня. На по-
ступившие вопросы авторами докладов были даны 
исчерпывающие ответы. В заключение конферен-
ции единогласно утверждены учебные материалы.

Председатель ЦМС профессор В. Б. Мандри-
ков выразил особую признательность всем участ-
никам высокого собрания, которым завершилась 
работа совета в текущем учебном году.

Окончание. Начало на стр. 3.

Всего в объединенном мероприятии приня-
ло участие около 700 специалистов из России 
и ближнего зарубежья, из них около 200 заре-
гистрировались на совещании. Среди организа-
торов – рабочая группа главного внештатного 
специалиста – клинического фармаколога Мин-
здрава России, академика РАН Владимира Ива-
новича Петрова, межрегиональная «Ассоциация 
клинических фармакологов».

В рамках съезда прошли организацион-
ное заседание Российского научного общества 
фармакологов, круглый стол «Научно-методи-
ческие аспекты преподавания фармакологии в 
вузе» (модераторы: Э. Э. Звартау, А. А. Спасов,  
В. П. Фисенко), фармакологический квест (дело-

События отечественной фармакологии

Яркие события отечественной 
фармакологии мая 2018-го

С 14 по 18 мая в Ярославле прошли два важных мероприятия мира отечественной фармакологии. Первое –  
V Съезд фармакологов России «Научные основы поиска и создания новых лекарств» (клинические фарма-
кологи принимали участие в его организации, входили в организационный и научный комитет, принимали 
участие в проведении части семинаров), второе – ежегодное Всероссийское совещание с международной  
научно-практической конференцией «Актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственного 
обеспечения».

вая игра для молодых учёных) «Исследования 
лекарственных препаратов: простые и сложные 
задачи», конкурсы, выставки и симпозиумы (под-
робнее с программой мероприятия можно оз-
накомиться на сайте: http://www.pharm2018.ru/).  
Один из важных итогов Съезда фармакологов –  
сближение миров экспериментальной и клини-
ческой фармакологии. Клиническим фармако-
логам, работающим в университетах и НИИ, 
стоит активнее включаться в работу фармако-
логических сообществ в регионах, вступать в 
региональные отделения Российского научного 
общества фармакологов, объединять усилия с 
разработчиками лекарств.

Очередное совещание клинических фарма-

кологов, судя по отзывам коллег, участников, 
а также партнеров и спонсоров конференции, 
прошло на «5 баллов»: огромное удобное ме-
сто проведения – конгресс-центр «Миллениум» 
в Ярославле, отличная работа местных орга-
низаторов во главе с Александром Хохловым, 
продуманная структура научных симпозиумов, 
активный нетворкинг участников... Участники 
совещания – главные внештатные специали-
сты клинические фармакологи подразделений 
здравоохранения субъектов РФ и другие члены 
профильной комиссии Минздрава России по 
специальности «Клиническая фармакология»; 
представители органов управления здравоох-
ранением субъектов РФ (специалисты по лекар-

ственному обеспечению), врачи – клинические 
фармакологи учреждений здравоохранения, 
преподаватели вузов.

В ходе Международной научно-практи-
ческой конференции «Актуальные вопросы 
клинической фармакологии и лекарственного 
обеспечения» были освещены темы рациональ-
ного использования лекарств и лекарственного 
обеспечения, клинических исследований, фар-
макоэкономики, а также терапии, ревматологии, 
кардиологии, онкологии, гематологии, эндокри-
нологии и др. (подробнее с программой прошед-
шего мероприятия можно ознакомиться на сайте:  
http://clinpharmbook.ru/v-congress-pharmacologists/).

Резолюция Совещания размещена в сети. 
Из важного стоит отметить создание 17 мая 2018 
года рабочей группы по клинической фармаколо-
гии ЕАЭС и СНГ.М. Ю. ФРОЛОВ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: М. Ю. ФРОЛОВ. Подробности на сайте ВолгГМУ 



6 7№ 6 (3037)
июнь 2018

№ 6 (3037)
июнь 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

Олимпийское движение

На протяжении 8 месяцев зав. кафедрой 
иностранных языков с курсом латинского язы-
ка, д.ф.н., доцент В. В. Жура и доцент, к.п.н.  
С. В. Третьяк проводили занятия с преподавате-
лями профильных стоматологических кафедр. За 
этот период были освоены не только грамматиче-
ские основы языка, но также «общемедицинский», 
«стоматологический» и «научный» английский, 
что, несомненно, станет хорошим подспорьем в 
ведении занятий с иностранными студентами (ко-
торых с каждым годом становится все больше), а 
также в дальнейшей практической и научной де-
ятельности преподавателей. Ведь не секрет, что 
написание статей в серьезные журналы (в т. ч. 
SCOPUS), участие в международных конференци-
ях и мастер-классах требуют хорошего владения 
английским языком. Отрадно, что нам, клиници-
стам, зачастую далеким от филологии и лингви-
стики, выпал шанс расширить горизонты своих 
интересов и, что самое главное, возможностей.

Хочется отметить, что занятия всегда про-
ходили на высочайшем методическом уровне. 
В качестве учебного материала использовались 
современные англоязычные учебники, периоди-
ческие издания, затрагивающие наиболее акту-
альные вопросы стоматологии. Особый интерес 
вызывала такая форма работы, как аудирова-

Преподавателей учили преподаватели  
преподавать на английском языке

В ВолгГМУ 
завершился 

очередной цикл  
по преподаванию  

на английском языке
На кафедре иностранных языков с курсом латин-
ского языка завершился очередной цикл под-
готовки профессорско-преподавательского со-
става стоматологического факультета ВолгГМУ  
к преподаванию на английском языке.

Актуальность темы подтверждает бурное 
развитие хирургической техники и диагностики 
заболеваний стопы и голеностопного сустава за 
последние 10 лет в России и мире.

Исторический экскурс, а также современные 
возможности и опыт применения сухожильно-
мышечной пластики в коррекции деформаций 
переднего отдела стопы представил вниманию 
аудитории заведующий курсом ФУВ кафедры 
травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии с курсом травматологии и ортопедии 
ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. О. Г. Тетерин. Затем он 
рассказал об основных аспектах лечения пара-
литических деформаций стопы и голеностопного 
сустава, сопроводив свой доклад клиническими 
случаями из практики.

Врач травматолог-ортопед ГУЗ «КБ № 12»  
г. Волгограда Д. И. Данилов изложил современ-
ный взгляд на методы лечения деформирующе-
го остеоартроза I плюснефалангового сустава. 
В конце своего доклада для обсуждения с при-
сутствующими он предложил несколько клиниче-
ских кейсов, в которых отразил варианты хирур-
гического лечения данной патологии.

Ассистент кафедры травматологии, ортопе-
дии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии 
ФУВ ВолгГМУ С. В. Грунин в своем выступлении 
показал возможности эндоскопической калька-
неопластики при инсерционной тендинопатии 

ние, развивающее не только навык «слушания», 
но также навык коммуникативного взаимодейст-
вия, что особенно важно при живом общении со 
студентами.

Восторг и восхищение вызывает то, с какой 
отдачей В. В. Жура и С. В. Третьяк подходили 
к подготовке занятий. Ведь обучая нас англий-
скому языку, им также приходилось вникать 
в основы стоматологической терминологии и 
нозологии. Разбираться в основах этиологии и 
патогенеза, материаловедении и алгоритмах 
лечения.

Результатом обучения стал успешно сдан-
ный экзамен и допуск к ведению занятий на 
английском языке, полученный всеми слушате-
лями курсов.

Коллектив кафедр: терапевтической стома-
тологии, стоматологии детского возраста, орто-
донтии, ортопедической стоматологии с курсом 
клинической стоматологии выражает благодар-
ность кафедре иностранных языков с курсом ла-
тинского языка и лично В. В. Журе и С. В. Третьяк 
за высококлассную работу!

От всей души хотим пожелать нашим доро-
гим коллегам крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейших творческих и научных достижений и 
побед!

Е. Е. МАСЛАК, д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ,  
С. В. КРАЙНОВ, к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ 

Научно-практическая школа

Патология стопы  
и голеностопного сустава: 

актуальные проблемы  
и современные пути их решения
25 мая 2018 года в Волгограде состоялась научно-практическая шко-
ла, организованная совместно ассоциацией травматологов-ортопедов 
России и кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травма-
тологии и ортопедии ФУВ ВолгГМУ при поддержке Российской ассоциа-
ции хирургов стопы и голеностопного сустава «RUSFAS». Мероприятие 
было посвящено проблемам патологии стопы и голеностопного сустава, 
а также современным методам их лечения.

пяточного сухожилия, позже поделился опытом 
применения PRP-терапии при лечении пациентов 
с патологией стопы и голеностопного сустава.

Доклад заведующего кафедрой травмато-
логии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии 
и ортопедии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., профессора  
Д. А. Маланина о профилактике ВТЭО при хирур-
гическом лечении пациентов с патологией стопы 
и голеностопного сустава позволил собравшим-
ся докторам систематизировать свои знания и 
задать интересующие вопросы.

Также обучение проводили ведущие специ-
алисты Российской Федерации, специализиру-
ющиеся на лечении патологий стопы и голено-
стопного сустава: к.м.н. В. Г. Процко – президент 
Российской ассоциации хирургов стопы и голе-
ностопного сустава, А. В. Мазалов – вице-пре-
зидент Российской ассоциации хирургов стопы 
и голеностопного сустава, профессор, д.м.н.  
А. И. Перепелкин, к.м.н. С. С. Копенкин, профес-
сор, д.м.н. А.Н. Блаженко, И. Н. Елисеев, к.м.н. 
А. В. Дубинский, д.м.н. О. А. Каплунов, д.м.н.  
С. Н. Киреев, Д. Л. Мирошников.

Прошедшая школа дала возможность вра-
чам Волгоградского региона активно поучаст-
вовать в дискуссии с ведущими специалистами 
Российской Федерации и перенять опыт хирур-
гического и консервативного лечения патологий 
стопы и голеностопного сустава.

И. В. ВОЛОДИН, клинический ординатор кафедры. Фото автора

Расширяется география участников круглого 
стола. Так, в мероприятии приняли участие кол-
леги из Ахтубинской районной больницы Астра-
ханской области. Они рассказали об особенно-
стях работы районной больницы на границе двух 
регионов, о тесном сотрудничестве с лечебными 
учреждениями Волгоградской области, подели-
лись опытом организации и работы сосудисто-
го центра, а также о том, как реализуют у себя 
принципы социально-экономического партнерст-
ва при взаимодействии между лечебным учре-
ждением и бизнесом.

О практике создания в своем учреждении 
кадрового резерва рассказала главный врач  
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11» 
Вероника Борисовна Змейкова: «В настоя-
щее время по целевому направлению от по-
ликлиники обучаются пятнадцать студентов 
стоматологического факультета и два кли-
нических ординатора. Руководство учрежде-
ния ходатайствует о прохождении практики 
именно в стенах учреждения, так как во время 
этой практики опытные врачи передают свои 
навыки и знания будущим коллегам».

О новых управленческих технологиях в 

Успешные практики организации 
отдельных направлений работы 

медицинских учреждений
Очередное заседание круглого стола, посвященное успешным практикам 
организации отдельных направлений работы медицинских учреждений, 
состоялось на кафедре общественного здоровья и здравоохранения Ф 
УВ Волгоградского государственного медицинского университета.

Из серии круглых столов на кафедре ОЗЗ ФУВ ВолГМУ

стоматологии рассказал Александр Викторович 
Осокин главный врач ГАУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 3». Современное оборудование, 
доступность сложных видов стоматологической 
помощи для населения, хорошие специалисты, 
комфортные условия пребывания в поликлинике 
как для пациентов, так и для сотрудников – вот, 
что лежит в основе обеспечения качества и по-
вышения конкурентоспособности учреждения.

Живой интерес участников круглого стола 
вызвало обсуждение вопросов организации 
паллиативной помощи, информатизации здраво-
охранения, эффективности проводимой в меди-
цинских учреждениях профилактической работы 
и ряд других. В работе круглого стола приняли 
участие также и представители органов управле-
ния здравоохранением Волгоградской области.

Такой формат круглых столов позволяет не 
только выявить и обсудить актуальные вопросы 
деятельности медицинского учреждения, но и 
находить возможные пути решения обсуждае-
мых проблем.

По итогам участия в круглом столе всем 
докладчикам были вручены сертификаты  
участников.

В. В. ИВАШЕВА, к.м.н., доцент кафедры ОЗЗ ФУВ ВолгГМУ.  
Фото предоставлены автором

Под руководством преподавателя Л. А. Крю- 
ковой студенты обучили первоклашек правиль-
ной методике чистки зубов и рассказали о прави-
лах ухода за полостью рта. Ребята весело, инте-
ресно и с пользой провели время, узнали много 
полезной информации о стоматологическом 
здоровье, а студенты колледжа получили опыт 
проведения стоматологического просвещения и 
отработали навык обучения индивидуальной ги-
гиене полости рта младших школьников.

Демонстрация навыков правильной чистки 
зубов на фантоме никого не оставила равнодуш-
ным. После таких уроков здоровья дети с удо-
вольствием начинают чистить зубы. 

«Ослепительная улыбка на всю жизнь»

Будущие гигиенисты  
на страже стоматологического 

здоровья
Стало доброй традицией, что медицинский колледж ВолгГМУ принима-
ет активное участие в мероприятиях, организуемых ежегодно одной из 
известных компаний по производству средств по уходу за зубами сов-
местно со Стоматологической ассоциацией России, по международной 
детской образовательной программе «Ослепительная улыбка на всю 
жизнь», в рамках которой проходят уроки здоровья для школьников и 
воспитанников детских садов в крупнейших городах России. Студенты  
1 курса, будущие гигиенисты стоматологические, провели уроки гигие-
ны полости рта в МОУ СОШ № 84 и № 7 города Волгограда.

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

Но и как же без сюрпризов? Все участники 
получили не только полезные знания, но и по-
дарки: зубную щетку, пасту и Диплом настояще-
го Зубного Защитника.

М. Никитин, студент 1 курса: «Береги зубы 
смолоду! Чтобы сохранить красивую улыбку, о 
зубах нужно заботиться с детства, поэтому 
важно, чтобы каждый ребенок знал, как это 
делать, и учился брать на себя ответст-
венность за заботу о здоровье полости рта. 
Надеюсь, что проведенные уроки запомнятся 
детям и повлияют на их отношение к своим 
зубам. Улыбка может вылечить, способна под-
нять настроение и даже спасти мир!».

Традиционно на кафедре гистологии, эм-
бриологии, цитологии ВолгГМУ первокурсники 
готовят литературные обзоры по дисциплине, 
в рамках изученных тем в семестре. Основная 
задача, которую преследует преподавательский 
состав кафедры, это углубленное и всесторонне 
изучение дисциплины, а также стремление нау-
чить студентов обобщать и систематизировать 
новейшие достижения в изучаемой дисциплине, 
показать структуру научной статьи и дать воз-
можность посоревноваться в ораторском искус-
стве.

По итогам заочного тура конкурса препода-
вателями кафедры было отобрано 10 лучших 
работ, авторы которых подготовили мульти-
медийные презентации и 5-минутный доклад 
по ключевым позициям своей темы. На очном 
этапе конкурса первокурсники пробовали себя 
в качестве лектора, соревнуясь в ораторском 
искусстве и умении донести квинтэссенцию до 
аудитории в определенные временные рам-
ки с использованием современных медийных 
средств сопровождения доклада.

Разнообразие тем – от ультраструктуры 
строения гематоэнцефалического барьера до 
клеточных механизмов регенерации ткани, 
клинические корреляции... Студенты не просто 
рассказывали о последних достижениях в ги-

Первые шаги в науке первокурсников ВолгГМУ 2017/18 учебного года

От ультраструктуры строения гематоэнцефалического 
барьера до клеточных механизмов регенерации ткани…

Одним из важных элементов обучения в Волгоградском государственном медицинском университете, в частности на кафедре гистологии, эмбри-
ологии, цитологии, является самостоятельная работа студента: от изучения специальной учебной и научной литературы по морфогенезу, написа-
ния литературных обзоров до приготовления микро- и макропрепаратов. Все это элементы углубленного изучения дисциплины. И первые шаги в 
науке стоит начинать с написания рефератов, научных обзоров на фундаментальных кафедрах.

стологии, эмбриологии, цитологии, а говорили о 
роли открытия в клинической практике будущего 
доктора. Все это было представлено на конкурсе 
научно-исследовательских работ студентов.

Все преподаватели и студенты групп по рас-
писанию пришли в лекционный зал кафедры, 
чтобы поучаствовать в дискуссии и расширить 
свой кругозор, узнать что-то новое из обзоров 
отечественных и зарубежных ученых.

Работы оценивались по 5-балльной шкале 
преподавателями кафедры, затем высчитывал-
ся средний балл. Таким образом, места распре-
делились следующим образом:

1 место:
Анастасия Кастерина – студентка 9 группы 

1 курса лечебного факультета ВолгГМУ: «Ме-
ланогенез и причины его нарушений». Научный 
руководитель: доцент кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитологии ВолгГМУ, к.м.н., доц.  
О. В. Фёдорова.

2 место:
Александра Бабичева – студентка 23 груп-

пы 1 курса лечебного ф-та ВолгГМУ: «Современ-
ные методы направленного транспорта лекарст-
венных веществ через гематоэнцефалический 
барьер». Научный руководитель: ассистент 
кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии 
ВолгГМУ А. В. Терентьев.

3 место:
Алексей Воробьев – студент 5 группы 1 кур-

са педиатрического факультета ВолгГМУ: «Реге-
нерация нервной ткани». Научный руководитель: 
ассистент кафедры гистологии, эмбриологии, 
цитологии ВолгГМУ А. В. Зуб.

Жанна Колтавскова – студентка 16 группы 
1 курса лечебного ф-та ВолгГМУ: «Морфология 
гепатоцитов во время внутриутробного разви-
тия человека». Научный руководитель: доц. 
кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии  
ВолгГМУ, к.м.н. Н. А. Мураева.

Николай Лемешев – студент 23 группы  
курса лечебного ф-та ВолгГМУ: «Особенности 
клеточного иммунитета организма у больных 
хроническим вирусным гепатитом С». Научный 
руководитель: ассистент кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитологии ВолгГМУ А. В. Терентьев.

Благодарности:
Мехринисо Ахмедова – студентка 18 груп- 

пы 1 курса лечебного ф-та ВолгГМУ:  
«Этиологические факторы литопедиона». На-
учный руководитель: ассистент кафедры ги-
стологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ  
И. Л. Демидович.

Наталия Котельникова – студентка 17 груп-
пы 1 курса лечебного ф-та ВолгГМУ: «Влияние 

ультрафиолетового излучения на развитие рака 
кожи». Научный руководитель: доц. кафедры 
гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ, 
к.м.н. Н. А. Мураева.

Татьяна Переходнова – студентка 12 груп-
пы 1 курса лечебного фа-та ВолгГМУ: «Роль 
аутофагии в жизнедеятельности человека». 
Научный руководитель: доц. кафедры гисто-
логии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ, к.м.н.  
Н. А. Мураева.

Виктория Серебрякова – студентка 17 груп-
пы 1 курса лечебного ф-та ВолгГМУ: «Стволо-
вые клетки в клинической медицине». Научный 
руководитель: доц. кафедры гистологии, эмбри-
ологии, цитологии ВолгГМУ, к.м.н. Н. А. Мураева.

Ольга Соколова – студентка 17 группы  
1 курса лечебного ф-та ВолгГМУ: «Влияние 
повреждающих факторов на внутриутробное 
развитие плода». Научный руководитель: доц. 
кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии 
ВолгГМУ, к.м.н. Н. А. Мураева.

В заключительном слове зав. кафедрой ги-
стологии, эмбриологии, цитологии, к.м.н., доцент 
В. Л. Загребин отметил проявленную участника-
ми конкурса целеустремленность, любознатель-
ность и пожелал не останавливаться и продол-
жать научный поиск на протяжении всей учебы 
в вузе.

Андрей ЗУБ, ассистент кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ. Фото автора.  
Все фото в альбоме группы кафедры во ВКонтакте «Конкурс НИРС 06.06.18»: https://vk.com/album-21019937_253703719

«Книга написана замечательным челове-
ком, который всю свою жизнь отдал медицине, 
который всегда стремился быть первым во 
всем: во внедрении инноваций, первый как обра-
зец отношения к своим больным и студентам, 
замечательный педагог, который всем нам по-
казывает очень хороший пример творческого 
долголетия», – подчеркнул Александр Алексан-
дрович.

Двухчасовая встреча в атмосфере детища 
Виктора Ивановича Бессарабова показалась 
одновременно мимолетной и весьма познава-

Книга 
всей 
жизни 

К этому дню доцент кафедры детской хирур-
гии нашего университета В. И. Бессарабов 
шел более полувека (см. ЗМК № 1 (3032), 
январь 2018 г., стр. 14). 28 мая 2018 г. в 
мраморном зале главного корпуса ВолгГМУ 
состоялась презентация его монографии 
«Редкие и казуистические случаи в хирур-
гии. Врачебные ошибки» увидевшей свет в 
издательстве ВолгГМУ. Представил автора 
нашумевшей книги заведующий двуединой 
«пироговской» кафедры, д.м.н., профессор 
А. А. Воробьев.

Презентация в стенах Аlma мater

тельной. На презентацию собрались не только 
сотрудники многих кафедр ВолгГМУ, студенты 
и практикующие хирурги, но и представитель 
городских средств массовой информации. Участ-
ники презентации имели уникальную возмож-
ность не только лично пообщаться с именитым 
хирургом, задать ему вопросы и подискутиро-
вать, но и получить книгу с дарственной подпи-
сью В. И. Бессарабова.

О впечатлениях автора книги о презентации 
и интервью с В. И. Бессарабовым читайте в сле-
дующем номере ЗМК.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, действительный член РОХ и РОИБ, хирург ГБУЗ «ВОКБ № 3».  
Фото: Николай КОТЕЛЬНИКОВ

Новости ВолгГМУ
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Активисты Студенческого совета ВолгГМУ 

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

– От всей души поздравляем выпускни-
ков ВолгГМУ – активистов Студенче-
ского совета ВолгГМУ! Надеюсь, что те 
фундаментальные современные знания, 
практические навыки, полученные в вузе, 
здоровые профессиональные амбициии, 
организаторские способности, умение 
самостоятельно принимать решения и 
чувство ответственности помогут вам 
достичь профессиональных успехов. Пом-
ните фразу «Век живи – век учись», и пусть 
профессиональные задачи будут ориенти-
ровать вас на обогащение и развитие как 
специалистов. Никогда не переставайте 
верить в лучшее, думать о хорошем, меч-
тать о главном, надеяться и любить! 

Поздравляю и верю в каждого из вас!

Выпускники ВолгГМУ 2018 года – гордость университета

Елизавета Алимова – выпускница медико-
профилактического отделения лечебного факуль-
тета. В составе Студенческого совета ВолгГМУ с 
2015 года. За годы работы принимала активное 
участие в общественной жизни факультета и 
университета. Регулярно участвовала в общих 
собраниях Студенческого совета и вносила свои 
предложения и коррективы в работу. Являлась 
членом Молодежного совета при УФСКН России 
по Волгоградской области. Координировала рабо-
ту клубов Студенческого совета и курировала все 
мероприятиях, проводимые в рамках их деятель-
ности. Оказывала помощь в подборе дежурных и 
являлась соорганизатором многих внутривузов-
ских мероприятий различного уровня. Была глав-
ным координатором и куратором 3-й смены в спор-
тивно-оздоровительном лагере ВолгГМУ, которая 
была посвящена студенческому самоуправлению.

Анастасия Верстакова – выпускница педиа-
трического факультета. В составе Студенческого 
совета ВолгГМУ с 2013 года. За время обучения 
в университете принимала активное участие во 
внутривузовских и всероссийских мероприятиях. С 
2014 года – заместитель председателя педиатри-
ческого факультета и корреспондент медиастудии 
«Аллегро» Волгоградского государственного меди-
цинского университета. Также проявила себя как 
член клуба «Кураторы ВолгГМУ» с 2014 по 2016 
учебный год. C 2015 года заместитесь председа-
теля Протокольного отдела Студенческого совета 
ВолгГМУ, а с 2017 года – председатель Протоколь-
ного отдела. Под ее руководством подразделение 
вело отчетность и информационное обеспечение 
деятельности в Студенческом совете. С 2016 
по 2018 год – ответственная за подготовку книги 
«Выпускники». За время обучения была участни-
ком всероссийских мероприятий, конкурсов, по-
могала в организации городской «Студенческой 
весны на Волге», участвовала во Всероссийской 
школе «ПРОГРЕСС», где за отличную работу 
была награждена благодарственным письмом. 
На первом Фестивале студентов медицинских и 
фармацевтических вузов Юга России выступила 
как руководитель PR-отдела. Регулярно освещала 
внутривузовские события, организовывала куль-
турно-творческие мероприятия различного уровня. 
Участвовала в научных конференциях и занимала 
призовые места. Неоднократно была награждена 
дипломами и грамотами.

Мурад Гамидов – выпускник педиатрического 
факультета. В Студенческом совете с 2013 года. 
Принимал активное участие в организации и про-
ведении большинства мероприятий вуза, таких как 
VII Пленум Российского общества патологоана-
томов, встреча с представителями Министерства 
здравоохранения РФ (2014 год), фестиваль спорта 
медицинских и фармацевтических вузов России 
«Физкультура и спорт – вторая профессия врача» 
(2015–2016 год), Фестиваль студентов медицинских 
и фармацевтических вузов Юга России (2017 год).  
Принимал участие в таких мероприятиях как 
Всероссийская студенческая научно-практиче-
ская конференция «Медицина в годы Великой 
Отечественной войны» (ВолгГМУ, 28–29 апреля 
2015 г.), Всероссийская олимпиада с междуна-
родным участием по скорой медицинской помощи  
«Асклепий-2017». За время работы проявил себя 

Студенческий совет ВолгГМУ – это подразделение вуза с интересной 
и насыщенной историей – сегодня занимается обеспечением реали-
зации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 
процессом, решении важных вопросов жизнедеятельности студен-
ческой молодежи, развитии ее социальной активности, поддержки 
и реализации ее социальных инициатив. На сегодняшний момент он 
объединяет порядка 30 подразделений, каждое из которых имеет 

свой состав и структуру и отвечает за определенное направление работы, что позволяет 
Студенческому совету ВолгГМУ охватить практически все сферы студенческой жизни и 
сделать ее насыщенной и разнообразной. В 2018 году получают свой диплом выпускни-
ки-активисты Студенческого совета ВолгГМУ, каждый из которых по-своему интересен, 
дорог и внес значительный вклад в развитие студенческого самоуправления в ВолгГМУ, 
в совершенствование воспитательной деятельности и в развитие и поддержание пре-
стижа ВолгГМУ в регионе и за его пределами.

как ответственный и исполнительный студент с хо-
рошими организаторскими способностями.

Иса Даваев – выпускник лечебного факуль-
тета. В Студенческом совете с 2013 года. Прини-
мал активное участие в организации и проведении 
большинства мероприятий вуза, таких как XXII 
Съезд Физиологического общества им. И. П. Пав- 
лова (2013 г.), VII Пленум Российского общества па-
тологоанатомов (2014 год), 80-летие ВолгГМУ (2015 
год), Фестиваля спорта медицинских и фармацевти-
ческих вузов России «Физкультура и спорт – вторая 
профессия врача» (2015, 2016). На каждом меропри-
ятии оказывал помощь в подготовке и проведении, 
обеспечивал порядок и безопасность.

Павел Климентов – выпускник педиатриче-
ского факультета. В составе Студенческого совета 
ВолгГМУ с 2012 года. За годы обучения принимал 
активное участие во внутривузовских и всероссий-
ских мероприятиях. Весной 2013 года на олимпиа-
де по «Топографической анатомии и оперативной 
хирургии» среди медицинских вузов ЮФО занял 
первое место в номинации «Травматология» и 
поставил рекорд интубации трахеи на фантоме –  
2,5 секунды. С 2013 по 2015 год являлся капитаном 
команды КВН «Гран Торино», в составе которой в 
2014 году вышел в полуфинал региональной лиги 
«Атмосфера». В 2013 году стал заместителем пред-
седателя клуба «Карта мира». Также в 2014 году 
проявил себя как член клуба «Кураторы ВолгГМУ».  
В 2015–2017 году являлся представителем род-
ного университета в Ассоциации спортивных сту-
денческих клубов РФ. Кроме того, Павел проявил 
себя как хороший организатор и помогал в мето-
дическом и художественном оформлении многих 
мероприятий. Во время подготовки и проведения 
Всероссийского форума «Мы – патриоты» и Фору-
ма медицинских и фармацевтических вузов Юга 
России в Дагомысе Павел руководил отделом по 
изготовлению дизайнерской продукции и рекламе. 
За время обучения в ВолгГМУ показал хорошие 
организаторские способности на мероприятиях 
разных уровней – внутривузовские, городские, 
федеральные и всероссийские, за что был неод-
нократно награждён дипломами и грамотами. 

Валерия Клочкова – выпускница фармацев-
тического факультета. В Студенческом совете с 
2015 года. Являлась куратором первокурсников, 
помогла ребятам найти себя в начале их пути, 
прививала любовь к нашему университету. Также 
принимала активное участие в проведении празд-
ничных мероприятий вуза и факультета. 

Юлия Осипова – выпускница педиатрическо-
го факультета. В Студенческом совете ВолгГМУ с  
2013 года. Активно принимала участие и оказыва-
ла посильную помощь в проведении и организации 

внутривузовских мероприятий. С 2013 года – член 
студенческого фотоклуба «ВДОХновение». С 2017 
года являлась заместителем руководителя про-
токольного отдела. С 2014 года также состояла в 
хирургическом кружке кафедры топографической 
анатомии и оперативной хирургии. В 2015 году ста-
ла победителем во внутривузовской олимпиаде по 
технике оперативных вмешательств, посвящённой 
80-летию ВолгГМУ, а также в региональной ЮФО 
РФ ХХV Всероссийской студенческой олимпиаде 
по хирургии имени академика М. И. Перельмана. 
Юлия помогала организовывать работу волонте-
ров на многих внутривузовских мероприятиях раз-
личного уровня.

Патимат Адуева – выпускница лечебного фа-
культета. В составе Студенческого совета с 2013 
года. Являлась секретарём проекта «Кураторст-
во» и куратором у первокурсников. На протяжении 
всей учебы принимала активное участие в общест-
венной жизни университета, а также участвовала в 
волонтерском движении города, где неоднократно 
получала почётные грамоты.

Константин Попов – выпускник педиатриче-
ского факультета. В Студенческом совете с 2013  
года. Принимал активное участие в организации и 
проведении большинства мероприятий вуза, таких 
как VII Пленум Российского общества патолоана-
томов, встреча с представителями Министерства 
здравоохранения РФ (2014 год), фестиваль спорта 
медицинских и фармацевтических вузов России 
«Физкультура и спорт – вторая профессия врача» 
(2015–2016 год), фестиваль студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов Юга России (2017 
год). Принимал участие в таких мероприятиях как 
Всероссийская студенческая научно-практическая 
конференция «Медицина в годы Великой Отечест-
венной войны» (ВолгГМУ, 28–29 апреля 2015 г.),  
Всероссийская олимпиада с международным 
участием по скорой медицинской помощи «Аскле-
пий-2017». 

Никита Шукшин – выпускник медико-биологи-
ческого факультета. В Студенческом совете с 2015 
года. На данный момент является председателем 
Студенческого совета медико-биологического фа-
культета и координирует работу кураторов перво-
курсников на своем факультете. Принимал актив-
ное участие в проведении и организации крупных 
студенческих мероприятий, таких как «Фестиваль 
студентов медиков в Дагомысе» (2017 год), I Все-
российский патриотический форум обучающихся 
медицине и фармации «Мы – патриоты» (2018 год).  
Принимал участие в различных научных конфе-
ренциях, например, Открытый межрегиональный 
конгресс Volga Pharma Summit (2017 год). Играл 
в КВН (2012–2013 гг.), был волонтером в благот-

ворительных красочных забегах Е. Исинбаевой 
(2015/2016 гг.) и многих других.

Алтана Убушаева – выпускница педиатриче-
ского факультет. В рядах Студенческого совета 
ВолгГМУ состоит с 2013 года. В первые годы рабо-
ты отличилась особой инициативностью и трудо-
любием. Принимала активное участие в организа-
ции мероприятий как на уровне университета, так 
и на уровне региона. 

С 2013 года стала активным членом клуба 
журналистики. Также участвовала во Всероссий-
ском фестивале спорта «Медицина и спорт – вто-
рая профессия врача», а также в «Студенческой 
весне на Волге» в качестве корреспондента.  
С 2014 по 2016 год являлась координатором ку-
раторов педиатрического факультета. Активно 
участвовала в воспитательной, организационной 
и профориентационной работе педиатрического 
факультета. С 2015 года – ответственная за веде-
ние документации, касающейся работы подразде-
ления «Книга выпускника». На первом Фестивале 
студентов медицинских и фармацевтических вузов 
Юга России в городе Сочи Алтана организовывала 
культурно-массовые мероприятия, входившие в 
программу фестиваля. С 2017 года – основатель и 
председатель отдела кадров Студенческого сове-
та ВолгГМУ, занимающийся набором и распреде-
лением всех желающих студентов по выбранным 
клубам. Также участвовала в университетском 
конкурсе красоты «Мисс ВолгГМУ», где проявила 
себя как яркая личность и завоевала титул «Мисс 
Стиль». В этом же году участвовала во Всероссий-
ской школе «ПРОГРЕСС», где за отличную рабо-
ту была награждена благодарственным письмом. 
Также Алтана неоднократно участвовала в донор-
ских акциях как в качестве организатора, так и в 
качестве донора. 

Анастасия Чекан – вступила в ряды Студен-
ческого совета в 2013 году. Свой путь она начала 
с участия в новообразованном движении «Школа 
куратора», где была одной из первых, кто прошел 
тренинги и получил на курацию группу первокурс-
ников. За свою активную позицию, доброжела-
тельность, ответственность и отзывчивость она 
получила доверие руководителя движения и в 
2014 году стала первым координатором кураторов 
лечебного факультета, кем являлась до 2017 года. 
Помимо этого Анастасия участвовала в органи-
зации большинства мероприятий, проходивших в 
стенах ВолгГМУ. В 2015 году победила на выборах 
Председателя Студенческого Совета лечебного 
факультета. На месте Председателя она занима-
лась и до сих пор занимается сбором документации, 
развитием студенческих инициатив, популяризаций 
работы Студенческого совета, формированием у 

студентов умений и навыков самоуправления, ока-
занием помощи в проведении мероприятий клубам 
и студиям Студенческого совета.

Диана Алёшина – выпускница лечебного 
факультета. В Студенческом совете с 2012 года. 
Ежегодно принимала активное участие в большин-
стве мероприятий университета, таких как ново-
годние концерты, концерты, посвященные Меж-
дународному женскому дню, Дню Победы 9 Мая.  
В 2013 году принимала участие в фестивале «Се-
ребряные струны». В 2015 принимала участие в 
Юбилейном концерте ВолгГМУ, в 2016 – в Юби-
лейном концерте Клиники ВолгГМУ № 1. 2016–
2018 гг. являлась художественным руководителем 
группы музыкантов «Invivo».

Елена Беленькова – выпускница педиатри-
ческого факультета. В Студенческом совете с  
2012 года. С 1– 6 курс принимала активное учас-
тие в каждом концерте и мероприятии ВолгГМУ: 
Новый год, Международный женский день, День 
Победы, съезд физиологов, конференции, фести-
вали спорта, олимпиады, концерты, посвящён-
ные 25-летию Студенческого совета и 10-летию 
ГСК «Визави» – ни одно событие не обошлось 
без зажигательной песни! Также посетила многие 
всероссийские и международные конкурсы-фе-
стивали в разных городах, где ежегодно получала 
награды, грамоты, дипломы и неоднократно зани-
мала призовые места. Так, на IX Всероссийском 
фестивале-конкурсе эстрадной песни  «Голос 
России», Ессентуки, 2015, является лауреатом  
III степени, на Всероссийском открытом конкурсе-
фестивале «Выше звёзд», Адлер, 2017, – лауреат 
I степени, на Всероссийском конкурсе «Волжские 
узоры» 2017 г. получила высшую награду – Гран-
при. Помимо творческой деятельности оказывала 
помощь в организации и проведении концертов и 
конкурсов внутри университета.

Мариам Саркисян – с момента поступления в 
ВолгГМУ вошла в состав клуба «Визави» Студен-
ческого совета. За всё время обучения проявила 
себя как активная студентка и всегда старалась 
находиться в центре общественной жизни универ-
ситета, участвовала в городских, областных, все-
российских и международных культурных меро-
приятиях. В 2013 году стала лауреатом II степени 
в фестиваль-конкурсе «Голос России». В 2015 году 
стала лауреатом II степени во Втором Всероссий-
ском Фестивале-конкурсе художественной самоде-
ятельности среди образовательных учреждений 
«Созвучие сердец». В 2017 году стала победите-
лем в Фестивале-конкурсе студентов медицинских 
и фармацевтических вузов Юга России «Песни По-
беды», а также была организатором общеунивер-
ситетских и межвузовских концертов и конкурсов.

Анастасия Кузьмина – выпускница фарма-
цевтического факультета. С первого дня своего 
обучения в университете активно влилась в твор-
ческую работу клуба «Визави» и прошла путь от 
рядового члена до председателя. Анастасия при-
нимала непосредственное участие в организации 
всех творческих мероприятий в университете, 
организовывала смотры-конкурсы, составляла 
программу концертов и, конечно, собирала вокруг 
себя самых талантливых студентов ВолгГМУ.

Николай Котельников – выпускник лечебного 
факультета – председатель фотоклуба «ВДОХно-
вение». За годы учебы организовывал фотовы-
ставки и фотографировал множество мероприя-
тий, среди которых «Посвящение первокурсников» 
в ТЮЗе, «Новогодний переполох» – межвузовское 
новогоднее соревнование в виде костюмирован-
ного представления, а также XXII Съезд Физиоло-
гического общества им. И. П. Павлова. Как-то раз 
даже пробовался в качестве корреспондента на 
Всероссийском фестивале СМИ «Пингвины Пера». 
Будучи первокурсником выступал в составе коман-
ды КВН «Post’фактум». За время обучения не раз 
становился дипломантом областного фестиваля 
«Студенческая весна на Волге». На втором курсе 
занял 1 место во внутривузовском фотоконкурсе 
«Жизнь ВолгГМУ», а на шестом курсе занял пер-
вое место в номинации «Лучший фоторепортаж» 
на фестивале студенческих СМИ в г. Самаре. На 
четвертом курсе был единственным участником 
из России на международном фотомарафоне 
«СaptureIzmir» в г. Измир, Турция.

Анастасия Котельникова – выпускница пе-
диатрического факультета. Работу в студии нача-
ла с озвучивания рекламы Дня открытых дверей  
ВолгГМУ на телеканале «Россия–Волгоград». На 
XXII Съезде Физиологического общества им. Пав-
лова в 2012 году начала активную студенческую 
деятельность в качестве корреспондента. Помимо 
написания статей занималась видеожурналисти-
кой. Два года подряд была в числе организаторов 
конкурса красоты и таланта «Мисс ВолгГМУ». По-
могала в организации фотовыставок в вузе. На 
втором и третьем курсах входила в состав Студен-
ческого совета общежития ВолгГМУ № 3.

Выпускница лечебного факультета Шай-
султанова Светлана работала в клубе журна-
листики в качестве корреспондента, фотографа, 
оператора и монтажера – этакий «универсальный 
журналист». Благодаря её работе вышли многие 
сюжеты с важных вузовских мероприятий: посвя-
щения первокурсников, праздничных концертов, 
научно-практических конференций, соревнований, 
спартакиад, вручения дипломов выпускникам и 
других. За годы учебы написала десятки статей 

на официальный сайт и в университетскую газету. 
Становилась победительницей олимпиады по ско-
рой медицинской помощи, областного фестиваля 
«Студенческая весна на Волге», а на «Всероссий-
ской студенческой весне» заняла 2 место в номи-
нации «Видеосюжет».

Олег Линик – выпускник лечебного факуль-
тета, в качестве фотографа работал на многих 
мероприятиях. Среди них ХХII Съезд физиоло-
гов им. И. П. Павлова, фестиваль спорта ме-
дицинских и фармацевтических вузов России 
«Физкультура и спорт – вторая профессия вра-
ча», новогодние концерты, поездки к побережью 
Чёрного моря, донорские акции, волонтерские 
поездки, КВНы и другие. В свободное время 
участвовал в международной археологической 
экспедиции в Республике Тува от Русского гео-
графического общества, а в 2016 ездил в Хан-
ты-Мансийский автономный округ для участия 
в археологических раскопках. Выпускник имеет 
третий взрослый разряд по спортивному туризму 
и прошёл школу выживания.

Также хотелось отметить группу выпускников, 
которые внесли большой вклад в развитие дви-
жения КВН в ВолгГМУ и все студенческие годы 
принимали активное участие: Оксана Матвеева 
(Салаева) – педиатрический факультет, Сергей 
Варельджан – лечебный факультет и Эльдар 
Мустафаев – лечебный факультет. Они прояви-
ли себя как творческие и креативные студенты, 
которые на все жизненные ситуации и трудности 
смотрели через призму юмора и личным примером 
учили других. Для них КВН быстро стал образом 
жизни и уже не отпустил. Ведь не зря говорят: «Нет 
бывших КВНщиков». 

И ребята неоднократно становились победи-
телями и призерами игр КВН и фестивалей. Они 
стремились развивать это движение в ВолгГМУ и 
регулярно участвовали в различных школах КВН. 
Полученный опыт помогал развиваться как им са-
мим, так и всем КВНщикам вуза. 

Эльдар Мустафаев четыре года возглавлял 

движение КВН в ВолгГМУ. Он проводил редак-
туры, помогал писать шутки, помогал студентам 
собираться в команды и организовывал игры 
КВН. Сначала собрал одну команду – «Аджи-
ка». Дальше присоединились еще 2 или 3 коман-
ды. Первая игра прошла во Дворце профсоюзов.  
И студентам понравилось настолько, что в течение 
следующих нескольких лет КВН в ВолгГМУ вышел на 
новый уровень. Благодаря Эльдару движение КВН в 
ВолгГМУ активно развивалось, и сформировалась от-
дельная медицинская лига КВН ВолгГМУ, которая ста-
ла одной их сильнейших лиг в городе. Последние два 
года Эльдар – руководитель школы вожатых «Первый»  
в ВолгГМУ и РАНХиГС.

Осипова Юлия – выпускница педиатри-
ческого факультета. В Студенческом совете  
ВолгГМУ с 2013 года. Активно принимала участие 
и оказывала посильную помощь в проведении и 
организации внутривузовских мероприятий.

С 2013 года - член студенческого фотоклуба 
«Вдохновение». С 2017 года являлась замести-
телем руководителя протокольного отдела. С 
2014 года так же так же состояла в хирургиче-
ском кружке кафедры топографической анато-
мии и оперативной хирургии. В 2015 году стала 
победителем во внутривузовской олимпиаде по 
технике оперативных вмешательств, посвящён-
ной 80-летию ВолгГМУ, а так же в региональ-
ной ЮФО РФ ХХV Всероссийской студенческой 
олимпиаде по хирургии имени академика М.И. 
Перельмана. Юлия помогала организовывать 
работу волонтеров на многих внутривузовских 
мероприятияхразличного уровня.

Мы благодарны всем и каждому за вклад в 
развитие университета, за большую обществен-
ную работу на благо нашего студенчества. Все за-
слуги и всю работу каждого студента очень трудно 
перечислить, потому что их настолько много и на-
столько все, без исключения, важны. Это те люди, 
которые не жалея себя, своего личного времени, 
ставили общие задачи и цели выше личного и 
частного и создавали историю университета.

Алешина  
Диана

Биткова  
Ольга

Богомолова  
Валерия

Варельджан  
Сергей

Верстакова  
Анастасия

Осипова  
Юлия 

Гамидов  
Мурад

Горшкова  
Валерия

Климентов  
Павел

Клочков  
Владлен

Клочкова  
Валерия

Котельников  
Николай

Котельникова 
Анастасия

Кравченко  
Станислав

Беленькова  
Елена

Алимова  
Елизовета

Кузьмина  
Анастасия

Матвеева  
Оксана

Никитенко  
Сергей

Даваев  
Иса

Линик  
Олег

Мартынова  
Софья

Ягнюкова  
Ольга

Мустафаев  
Эльдар

Покатилов  
Дмитрий

Саркисян  
Мариам

Убушаева  
Алтана

Чекан  
Анастасия

Шайсунтанова 
Светлана

Шукшин  
Никита

Самвелов  
Давид

Попов  
Константин

О. А. Лисина, председатель Студсовета ВолгГМУ
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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

Официальный сайт ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru 
Официальный форум ВолгГМУ: http://forum.volgmed.ru/ 
Информационный портал ВолгГМУ: http://info.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 
Периодические издания ВолгГМУ на сайте ВолгГМУ:
Журнал «Биоэтика»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bioethics/ 
Журнал «Вестник ВолгГМУ»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/vestnik/  
Журнал «Волгоградский научно-медицинский журнал»: 
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bulletin/ 
Газета «За медицинские кадры»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/ 
Журнал «Лекарственный вестник»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/drugs-bulletin/ 

Уважаемые руководители подразделений ВолгГМУ!  
Если ваше подразделение имеет собственный отдельный сайт,  

Вы можете об этом проинформировать читателей газеты «За медицинские кадры», 
прислав ссылку по электронной почте на адрес ЗМК, указанный в выходных данных  

с пометкой: в Интернет-ресурсы ВолгГМУ

На заметку

Интернет-ресурсы ВолгГМУ

                         Группы ВолгГМУ в социальных сетях:

https://vk.com/volggmu                https://www.facebook.com/volggmu/

volgmed_news  https://www.instagram.com/volgmed_news/ 

СПЕЦВЫПУСК

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

В рамках празднования 75-летия ПМФИ 
прошло несколько массовых мероприятий раз-
личной направленности. Среди них научно-
практические конференции и Неделя науки, 
культурные и спортивные мероприятия… Торже-
ственная церемония награждения сотрудников 
института состоялась на площадке краевого те-
атра оперетты.

На празднике присутствовало множество 
почетных гостей, среди них руководители ми-
нистерств и ведомств Ставропольского края и 
других субъектов СКФО и ЮФО, а также руково-
дители медицинских и фармацевтических вузов, 
представители научного сообщества, партнеры. 
В адрес вуза поступила и поздравительная теле-
грамма от Министерства здравоохранения Рос-
сии. 170 сотрудников ПМФИ были награждены 
ведомственными наградами, почетными грамо-
тами от разных ведомств, начиная с депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации, 
дипломами, благодарственными письмами, зна-
ками отличия, приуроченными к знаменательной 
дате. 

Директор ПМФИ В. Л. Аджиенко, подчерки-
вая значимость Пятигорского медфарминститута 
для отечественного здравоохранения, отметил, 
что за 75 лет работы вуза, ПФИ–ПГФА–ПМФИ 
выпущено более 29 тысяч провизоров, в том чи-

75 лет Пятигорскому медико-фармацевтическому институту

ПМФИ – филиал ВолгГМУ в Пятигорске –  
отметил очередной юбилей

7 июня 2018 года Пятигорский медико-фармацевтический институт (филиал Волгоградского государственного медицинского университета)  
торжественно отметил свое 75-летие. Как говорится в пресс-релизе ПМФИ, этот день стал особо волнующим для коллектива вуза.

сле более 1 300 специалистов для зарубежных 
стран, получивших высшее фармацевтическое 
образование на факультете по обучению ино-
странных граждан. Став в 2012 году филиалом 
ВолгГМУ, Пятигорский медико-фармацевти-
ческий институт получил возможность парал-
лельно с традиционным фармацевтическим 
направлением развивать и медицинские специ-
альности. «При этом ПМФИ остается в ряду 
крупнейших фармацевтических вузов России и 
традиционно имеет самый большой набор, по 
этой специальности выделяется 250 бюджет-
ных мест», – рассказал В. Л. Аджиенко.

Важность пятигорской научной фармацев-
тической школы отметил и проректор ВолгГМУ 
по учебной работе С. В. Поройский, который 
приехал на мероприятие и привез поздравитель-
ный адрес ректора ВолгГМУ, академика РАН  

В. И. Петрова. Сергей Викторович зачитал текст, 
в котором отмечено, что пятигорский институт 
вошел в состав университета как серьезный на-
учный партнер в области фармации.

«ПМФИ прошел достойный путь станов-
ления и развития, начиная с ВОВ до настоя-
щего времени, сохранив традиции коллектива 
известных ученых и педагогов, приехавших на 
пятигорскую землю еще в 1941–1943 гг. За это 
время вуз приумножил материально-техниче-
скую базу, став одним из крупнейших фармацев-
тических вузов России, имеющих собственные 
образовательные и научные школы. Давнее со-
трудничество Волгоградского государственно-
го медицинского университета и Пятигорского 
медико-фармацевтического института пере-
шло на новую ступень развития. Результатом 
сотрудничества стало увеличение числа реали-

зуемых в ПМФИ программ, включая программы 
новых специальностей, ординатуры, среднего 
профессионального образования. Число обучаю-
щихся выросло до 3,5 тыс. студентов… Увели-
чился объем научных исследований вуза. Прежде 
всего за этим стоит коллектив ПМФИ!», – го-
ворится в поздравлении.

В свою очередь в ПМФИ подчеркивают, 
что Волгоград (подразумевается ВолгГМУ) со 
своей стороны дал возможность Пятигорско-
му медфарминституту активно развиваться в 
медицинских направлениях, что в итоге дает 
колоссальный синергетический эффект как в 
образовательной, так и научной деятельности, 
укрепляет авторитет обоих вузов.

В рамках юбилейных мероприятий также 
состоялись совместное заседание Координа-
ционных учебно-методических советов химико-
фармацевтического научно-образовательного 
медицинского кластера и научно-образователь-
ного медицинского кластера Северо-Кавказского 
федерального округа – «Северо-Кавказский» и 
фестиваль национальных культур.

Отрадно отметить, что с каждым годом кол-
лективы ВолгГМУ и ПМФИ становятся все ближе 
и ближе друг к другу, находя все новые пути вза-
имодействия и совместного развития по разным 
направлениям деятельности: от учебной и на-
учно-исследовательской работы до внеучебных 
проектов и мероприятий. И это только начало. 
На перспективу видится еще более тесное и ак-
тивное сотрудничество.

И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора ВолгГМУ по связям с общественностью и средствами массовой информации.  
По материалам пресс-релиза ПМФИ (предоставлен Светланой Богдановой). Фото: архив ПМФИ

Программа выставки в этом году носила 
чрезвычайно насыщенный характер. Помимо 
работы представителей университетов на ин-
формационных стендах были проведены пресс-
конференции, состоялись официальные встречи 
с представителями заинтересованных организа-
ций и ведущих вузов Индии. За время образова-
тельного форума российская делегация посе-
тила города Ченнаи, Хайдарабад, Тривандрум, 
Мадурай, Мумбаи, Калькутта, Нью-Дели.

Помимо ВолгГМУ на выставке-ярмарке 
«Российское образование – 2018» нашу стра-
ну представляли и сотрудники более 10 других 
вузов. Среди них представители Тверского го-
сударственного медицинского университета, 
Сибирского государственного медицинского уни-
верситета, Российского технологического уни-
верситета, Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ», Марийского 
государственного университета, Уральского фе-
дерального университета имени Б. Н. Ельцина, 
Оренбургского государственного медицинского 
университета и др.

Международная деятельность 

ВолгГМУ на выставке российского  
высшего образования в Индии

С 16 по 28 мая 2018 года в Индии прошел первый этап ежегодной 19-й Всеиндийской выставки-ярмарки «Российское образование – 2018».  
Организаторами данного мероприятия традиционно выступило представительство Россотрудничества в Индии совместно с компаниями «Study 
Abroad Educational Consultancy» и «Rus Education». Волгоградский государственный медицинский университет на форуме представлял заместитель  
декана по работе с зарубежными студентами, доцент кафедры патологической анатомии ВолгГМУ М. В. Шмидт.

Данный образовательный форум с каждым 
годом набирает обороты и собирает все больше 
и больше представителей высших учебных заве-
дений со всех регионов Российской Федерации. 
Ведь для российской стороны предоставляется 
возможность привлечь лучших индийских сту-
дентов на учёбу в университеты России, а для 
абитуриентов из Индии – уникальный шанс пооб-
щаться лично с представителями вуза и выбрать 
наиболее подходящее место для получения 
высшего образования. Помимо этого меропри-
ятие способствует налаживанию и расширению 
сотрудничества и партнерских взаимоотношений 
между российскими и индийскими вузами.

В официальной церемонии открытия вы-
ставки в Ченнае приняли участие Генеральный 
консул Российской Федерации в Южной Индии  
С. Л. Котов, заместитель руководителя пред-
ставительства Россотрудничества в Индии  
М. Ю. Горбатов, директор образовательной 
фирмы «Study Abroad Educational Consultants»  
Ч. Равичандран, представители российских универ-
ситетов, а также деловых и научных кругов города.

Выставке предшествовала насыщенная 
информационно-рекламная кампания, включа-
ющая многочисленные пресс-конференции и 
интервью. Такая подготовка обеспечила широ-
кий охват потенциальных студентов. Во все дни 
проведения выставка была весьма популярна у 
посетителей, среди которых были школьники с 
родителями, студенты, работники сферы обра-
зования.

Руководитель представительства Рос- 
сотрудничества в Индии, директор Российского 
центра науки и культуры в Нью-Дели Ф. А. Ро-
зовский на церемонии открытия мероприятия 
отметил, что «данная ежегодная выставка про-
ходит всегда успешно и позволяет набирать 
значительное количество индийских студентов в 
ведущие вузы России», и выразил надежду, что 
экспозиция 2018 года не будет исключением.

В ходе мероприятия замдекана по работе с 
зарубежными студентами ВолгГМУ М. В. Шмидт, 
как и представители других вузов, ответил на 
многочисленные вопросы посетителей. А их 
интересовали языковые особенности обучения, 

стоимость образовательных услуг, возможность 
социально-культурной адаптации иностранных 
студентов, бытовые условия в университете 
и проживания в стране. Сотрудники компании 
«Study Abroad Educational Consultants» и «Rus 
Education» давали детальные разъяснения об 
условиях поступления в вузы. Молодые люди 
могли прямо на выставке подать документы на 
обучение в понравившийся им вуз.

Российское высшее образование прио-
бретает в Индии все большую популярность. 
По данным Росстата, в 2015/16 учебном году в 
университетах России учились 5 300 индийских 
студентов, а в 2016/17 – 6 600. При этом особен-
но высоким спросом среди индийцев пользуются 
медицинские программы, поскольку медики в Ин-
дии входят в число самых высокооплачиваемых 
специалистов.

Все мероприятия первого этапа Всеиндий-
ской выставки-ярмарки «Российское образо-
вание – 2018» получили широкое освещение в 
индийских печатных и электронных изданиях, а 
также на телевидении.

Второй этап акции «Российское образо- 
вание – 2018» запланирован на июнь текущего 
года.

Р. А. КУДРИН, директор центра внешнеэкономической деятельности ВолгГМУ; М. В. ШМИДТ,  
заместитель декана по работе с зарубежными студентами ВолгГМУ. Фото предоставил М. В. Шмидт

Школа, проведенная в ПМФИ, включала в 
себя 4 интерактивные лекции, которые вместе 
позволили выстроить полноценную картину на-
учного исследования. СначалаВалерий Загре-
бин, Председатель Совета НОМУС ВолгГМУ, 
в ходе тренинга «Электронные библиотеки: от 
регистрации до индекса Хирша» показал сту-
дентам и сотрудникам ПМФИ, как пользоваться 
основными базами данных, которых будет впол-
не достаточно для написания первого научного 
труда. Тренинг «УДК, формат научной статьи, 
литература, references, цитирование и плагиат» 
провела Анастасия Бойцова, студентка 2 курса 
педиатрического ф-та ВолгГМУ. Благодаря ей 
студенты ознакомились со всеми тонкостями на-
писания и оформления научных статей. В ходе 
тренинга «Медицинская статистика: вариаци-

ШМИ в ПМФИ

Популярность Школы молодого исследователя (ШМИ) как площадки, помогающей сделать первый шаг в науку, с каждым месяцем увеличивается 
не только в стенах ВолгГМУ, но и за ее пределами. После того, как НОМУС провел успешные выездные школы в Кубанском и Ростовском медуни-
верситетах, тьютерам предложили провести ШМИ в рамках Недели науки Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ВолгГМУ.

НОМУС провел Школу молодого исследователя  
для студентов в Пятигорском филиале ВолгГМУ

онный ряд, среднее значение, стандартное от-
клонение, коэффициент рассеивания, критерии 
достоверности исследований» Саргис Саргсян, 
заместитель председателя Совета НОМУС Вол-
гГМУ по работе с молодыми учеными, показал, 
как можно сделать свою работу достоверной и 
статистически значимой. Ну и после тренинга 
Алексея Куличкина, заместителя председателя 
Совета НОМУС ВолгГМУ по работе со студента-
ми, раскрылись все тайны идеальной презента-
ции научной работы и выступления на публике.

«Большинство студентов, которые толь-
ко начинают свой научный путь, нуждаются 
в определенной помощи. А ее, к сожалению, не 
всегда удается получить по ряду причин: будь 
то занятость преподавателей или же скром-

ность самих студентов. Не каждый первокурс-
ник с минимальным багажом знаний сможет 
просто так подойти к доценту и не то, чтобы 
обсудить актуальные новости науки и техники, 
но и просто поговорить. С одной стороны это 
хорошо: сохранение субординации позволяет ре-
гулировать общественные отношения внутри 
учебного заведения, с другой же — студент ба-
нально не может на первых порах раскрыть свой 
потенциал», — объяснил Валерий Леонидович.

Школа молодого исследователя проводит-
ся, чтобы устранить этот барьер. Тренинги по-
зволяют студентам получить первичные знания 
о научной деятельности посредством работы с 
тьюторами, возраст которых может быть немно-
го старше или даже младше самого обучаемого. 

Общение «на равных» позволяет студентам, во-
первых, воспринимать информацию на доступ-
ном языке, а во-вторых, не стесняться задавать 
ответные, пусть иногда и банальные вопросы, 
которые они вряд ли задали бы преподавателю.

Теперь остается только ждать новых ис-
следований, обзоров и инновационных работ. 
«Хочется выразить отдельную благодарность 
Совету НОМУС ПМФИ за теплый прием и пло-
дотворную рабочую обстановку! Мы были рады 
работать с коллегами из Пятигорска и уверены, 
что это не последняя наша встреча», — доба-
вил Алексей Куличкин. Будем надеяться, что 
Школа молодого исследователя ВолгГМУ помо-
гла студентам на пути к большой науке.

Следите за новостями Школы молодого ис-
следователя во ВКонтакте.Анастасия БОЙЦОВА. Фото: Алексей КУЛИЧКИН

Дополнительно предоставлен годовой до-
ступ к контенту электронно-библиотечной сис-
темы, который включает коллекцию «Медици-
на-издательства «Лань», более 600 журналов 
научных издательств и ведущих вузов России, а 
также более 35000 наименований классических 
трудов по различным областям знаний.

Для создания личного кабинета пользова-
теля необходимо пройти регистрацию в ЭБС 
https://e.lanbook.com/security/register с компью-
теров университета, подключенных к локальной 
сети.

Доступны следующие возможности: специ-
альные сервисы для преподавателя по подбо-
ру литературы по дисциплинам. К основному 
принципу коллекционного подхода добавилась 
возможность оформления подписки на книги от-
дельно; фильтр в каталоге книг по уровню обра-

зования, автору и году издания; поиск в найден-
ном; возможность регистрации и авторизации 
через социальные сети; для работы с докумен-
тами в режиме оффлайн разработано бесплат-
ное мобильное приложение для операционных 
систем IOS и Android. Руководство по установке 
мобильного приложения.

Личный кабинет пользователя (читателя): 
виртуальная книжная полка; заметки и закладки 
к книгам; цитирование и конспектирование; воз-
можность создания иллюстрированного конспек-
та и другие возможности.

Инклюзивное образование: в мобильном 
приложении ЭБС «ЛАНЬ» интегрирован синтеза-
тор речи, с помощью которого незрячие и сла-
бовидящие студенты могут использовать книги в 
учебном процессе.

Продлен доступ

ЭБС Издательства 
«Лань»

До 16 апреля 2019 года для ВолгГМУ продлен 
доступ к коллекции «Инженерно-технические 
науки» ЭБС «Лань».

Л. Г. БОРИСОВА, заведующая отделом автоматизации библиотеки ВолгГМУ
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Это интересно Новости ВолгГМУ

Место для мемориальной доски выбрано не 
случайно – Владимир Дмитриевич возглавлял 
Институт хирургии им. А. В. Вишневского на про-
тяжении 22 лет – с 1988 по 2010 г. С его именем 
связывают значительное развитие Института, 
причем в самые непростые для страны и здра-
воохранения «перестроечные» годы.

Академик В. Д. Федоров – один из ведущих 
Российских хирургов с полувековым врачебным, 
научным и педагогическим стажем, крупный орга-
низатор науки. Он родился в Москве в семье инже-
нера. В 1956 г. окончил лечебный факультет 2-го 
МОЛГМИ (в настоящее время – Российский наци-
ональный исследовательский медицинский уни-
верситет (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова) и в течение  
16 лет трудился на кафедре госпитальной хирур-
гии этого института, где прошел путь от клиниче-
ского ординатора и аспиранта до ассистента и 
доцента. Его учителями были выдающиеся про-
фессора В. С. Маят и И. Н. Рыбушкин.

В 1972 г. В. Д. Федоров был назначен руко-
водителем научно-исследовательской лабора-
тории (НИЛ) проктологии с клиникой Минздрава 
РСФСР, в 1978 г. по его инициативе переимено-
ванной в НИИ проктологии Минздрава РСФСР. 
Находясь на этом посту, в 1975 г. на базе курса 
и НИИ Владимир Дмитриевич создал первую 
в стране кафедру проктологии Центрального 
института усовершенствования (ЦИУ) врачей, 
основал школу отечественных колопроктологов. 
В 1988 г., благодаря усилиям руководимых им 
коллективов НИИ и кафедры, в реестр врачеб-
ных специальностей была введена специаль-
ность «проктология» (с 1997 г. – колопроктоло-
гия). В 1973–2000 гг. В. Д. Федоров совмещал 
должность директора НИИ с обязанностями за-
местителя главного хирурга 4-го Главного управ-
ления Минздрава СССР (главный хирург –  про-
фессор Н. Н. Малиновский), где зарекомендовал 
себя как крупный клиницист-практик, готовый в 
любое время дня и ночи прийти на помощь хи-
рургическому больному любого ранга.

Огромный научный, клинический, педагогиче-
ский и организаторский опыт и талант руководите-
ля закономерно привели к следующему этапу его 
биографии. В апреле 1988 г. В. Д. Федоров был 
назначен директором старейшего академического 
хирургического учреждения СССР – Института хи-
рургии им. А. В. Вишневского АМН СССР (с 1992 г. –  
РАМН, с 2010 г. – Минздравсоцразвития России, 
с 2012 г. – Минздрава России). Приняв Институт,  
В. Д. Федоров объединил в нем старые и создал но-
вые подразделения. Мелкие подразделения были 
объединены в отделы: абдоминальной хирургии; 
хирургии сердца; хирургической инфекции и тер-
мических поражений; перевязочных, шовных и 
полимерных материалов в хирургии; анестезиоло-
гии и реанимации. Были созданы эндоскопическое 
отделение и отделение ультразвуковой диагности-
ки, научно-медицинский видеоцентр. В лихие 90-е 
годы Институт хирургии, как и все другие научные 
учреждения страны, был подвергнут испытаниям 
на выживаемость. Тем не менее В. Д. Федорову не 
только удалось сохранить коллектив, но и укрепить 
его материально-техническую базу, обеспечить 

Листая страницы истории

Академик В. Д. Федоров – 
Хирург, Ученый, Человек
26 апреля 2018 г. в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии 
(НМИЦХ) им. А. В. Вишневского была открыта мемориальная доска в честь выдающегося 
российского хирурга, академика РАМН В. Д. Федорова (21.03.1933 – 17.09.2010).

продолжение важнейших научно-исследователь-
ских работ и оказание высококвалифицированной 
специализированной хирургической помощи. 

В 2005 г. сотрудники Института во главе с  
В. Д. Федоровым стали лауреатами Премии 
«Призвание», присуждаемой лучшим врачам 
России за проведение уникальной операции, 
спасшей жизнь человека. К достижениям хирурга 
В. Д. Федорова отнесем выполнение им многих 
уникальных операций первым в стране. Среди 
них – крайне редкая в мире успешная гемикор-
порэктомия и 50 (!) симультанных операций на 
желудке и кишечнике, на легком и кишечнике, на 
легком и почке, на прямой и ободочной кишке и 
др., а также, например, резекция от 5 до 7 ор-
ганов в брюшной полости и забрюшинном про-
странстве за «одну» операцию.

С 1989 по 2010 г. одновременно с руковод-
ством институтом В. Д. Федоров заведовал ка-
федрой хирургии факультета послевузовского 
профессионального образования (ФППО) вра-
чей Московской государственной медицинской 
академии (ныне Первый Московский государст-
венный медицинский университет) им. И. М. Се-
ченова. Одновременно с 1989 по 1991 г. он был 
главным хирургом Минздрава СССР, а с 2001 
по 2004 г. – главным хирургом Минздрава РФ. В 
1990-е г. В. Д. Федоров поддержал «на плаву» 
журнал «Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова», в 
2000-е г. принял участие в создании Российского 
общества хирургов (РОХ) и Российского общест-
ва эндохирургов (РОЭХ).

Вместе с этим более 10 лет В. Д. Федоров яв-
лялся членом Президиума Российской академии 
медицинских наук (РАМН), выполнял обязан-
ности председателя Совета директоров инсти-
тутов РАМН, возглавлял Ассоциацию хирургов  
им. Н. И. Пирогова и был вице-президентом РОХ, 
состоял иностранным членом Белорусской АМН, 
научных хирургических обществ Узбекистана, 
Казахстана, Саратовской области, почетным 
профессором Российского научного центра хи-
рургии (РНЦХ) им. Б. В. Петровского, почетным 
членом Хирургического общества Москвы и Мо-
сковской области, Ассоциации эндоскопических 
хирургов, Ассоциации гепатопанкреатобилиар-
ных хирургов, Ассоциации колопроктологов. 

Академик В. Д. Федоров представлял нашу 
страну в Международном обществе хирургов, в 
Международной ассоциации гепатопанкреатоби-
лиарных хирургов и в Международном общест-
ве университетских хирургов-колопроктологов, 
замещал главного редактора журнала «Хирур-
гия», был членом редколлегий иностранных 
журналов «British Journal of Surgery» и «Surgical 
Laparoscopy and Endoscopy».

Свое жизненное и профессиональное кредо, 
свою гражданскую позицию В. Д. Федоров изло-
жил в 1992 г. в своем докладе «Чудесный доктор» 
о выдающемся русском хирурге Н. И. Пирогове 
на чтениях его имени. Как по-современному се-
годня звучат его слова, процитированные Вла-
димиром Дмитриевичем, которые он полностью 

разделял. Так, Пирогов писал, что хочет дожить 
до времени, «когда народы, распри позабыв, в 
великую семью соединятся» (А. С. Пушкин), и я 
не был бы врачом, если бы в это не верил».

Родина по достоинству оценила жиз-
ненный и трудовой подвиг академика РАМН  
В. Д. Федорова. Он был удостоен званий ла-
уреата Государственных премий СССР и РФ, 
заслуженного деятеля науки РФ, был награжден 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени 
(дважды), Дружбы, а также орденом «За заслуги 
перед Отечеством» III степени.

На торжественном заседании Ученого сове-
та НМИЦХ им. А. В. Вишневского, посвященном 
85-летию В. Д. Федорова, в «Вишне», как назы-
вают это учреждение между собой представите-
ли отечественного хирургического сообщества, 
собрались многочисленные друзья, коллеги и 
ученики юбиляра, его дети и внуки.

Открывая торжество, директор НМИЦХ 
академик РАН А. Ш. Ревишвили подчеркнул: 
«В том, что сегодня Центр хирургии имени  
А. В. Вишневского – всемирно известное ме-
дицинское учреждение – большая заслуга Вла-
димира Дмитриевича Федорова. Он подавал 
пример коллегам тем, что всегда брался опе-
рировать самых сложных пациентов, посте-
пенно это стало и до сих пор остается стилем 
работы «вишневцев».

Академик-секретарь Отделения медицин-
ских наук РАН В. И. Стародубов вспомнил, «как 
в непростые 1990-е годы, когда с финанси-
рованием медицины была настоящая беда,  
В. Д. Федоров пришел в Минздрав РСФСР и ска-
зал: «У нас в стране нет ни одного нормального 
ожогового центра». Казалось бы, шансов, что 
его услышат и поддержат, было очень мало. 
Но он-таки добился своего: вопреки всем объ-
ективным сложностям началось возрождение 
ожогового центра, который сегодня является 
не только гордостью НМИЦХ Вишневского, а 
гордостью России. Владимир Дмитриевич был 
очень спокойным, скромным, интеллигентным 
человеком, который никогда не требовал вни-
мания к своей персоне и при этом проявлял 
удивительную настойчивость во всем, что 
касалось развития возглавляемого им Инсти-
тута», – подчеркнул академик Стародубов.

Президент РОХ, академик РАН И. И. За-
тевахин особо отметил врачебный талант  
В. Д. Федорова: «Ему были подвластны все раз-
делы хирургии, от сердечно-сосудистой до коло-
проктологии. А таких людей в истории отечест-
венной и мировой хирургии не очень много».

Предельно точно выразился руководитель 
отделения хирургии печени, желчных про-
токов и поджелудочной железы НМИЦХ им.  
А. В. Вишневского, профессор В. А. Вишневский: 
Среди людей много желающих, чтобы их имена 
были увековечены, но не все заслуживают это-
го. Академик Федоров этого заслужил, его имя 
будет вписано в историю. А мемориальная до-
ска с изображением красивого и строгого лица  

В. Д. Федорова заняла свое место рядом с па-
мятными знаками в честь других знаменитых 
врачей и ученых, в разные годы прославивших 
Центр хирургии им. А. В. Вишневского.

В. Д. Федоров посещал наш университет в  
2000 г., когда в Волгограде проходил IX Всероссий-
ский съезд хирургов, многие его научные работы ло-
жились в основу обзоров литературы при подготов-
ке кандидатских и докторских диссертаций, которые 
были защищены в стенах нашего ВолгГМУ. В свою 
очередь Владимир Дмитриевич с большим интере-
сом относился к научным трудам и монографиям, 
которые были подготовлены волгоградскими уче-
ными. На некоторые из книг он давал свои рецензии 
и отзывы. Незадолго до его кончины вышла в свет 
книга «Алгоритмы оперативных доступов», подго-
товленная коллективом ученых ВолгГМУ: заведу-
ющим кафедрой оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии (ОХиТА), д.м.н., профессором 
А. А. Воробьевым; ассистентом кафедры ОХиТА 
А. А. Тарба; заведующим кафедрой хирургических 
болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов, д.м.н., профессором И. В. Михиным 
и научным сотрудником отдела клинической и экс-
периментальной хирургии Волгоградского научного 
центра РАМН и Администрации Волгоградской об-
ласти А. Н. Жолудь, на которую В. Д. Федоров дал 
отзыв. В нем Владимир Дмитриевич отметил своев-
ременность и высокую дидактическую составляю-
щую монографии, высказав убежденность, что книга 
станет очень востребованной и особенно полезной 
начинающим хирургам различных специально-
стей и для студентов медицинских вузов. Академик  
В. Д. Федоров оказался прозорлив, книга, на сегод-
няшний день, выдержав два издания, продолжает 
оставаться в своем роде библиографической ред-
костью, а в минувшем 2017 г. эта книга появилась в 
форме программного приложения для смартфона.

Заслуженным и весьма символичным стало 
решением Объединенного пленума Правления 
РОХ и РОЭХ, который проходил в г. Иваново с 
23 по 25 мая 2018г., Обществу эндоскопических 
хирургов России присвоить имя выдающегося 
отечественного хирурга, академика Владимира 
Дмитриевича Федорова.

Сама идея создания на тот момент Ассо-
циации эндоскопических хирургов России была 
озвучена впервые в рабочем кабинете Влади-
мира Дмитриевича в Институте хирургии им. 
А. В. Вишневского. Начиная с этого момента, 
все развитие эндоскопической хирургии в Рос-
сии проходило под его пристальным вниманием. 
Многие годы Съезды РОЭХ проходили в стенах 
Института хирургии им. А. В. Вишневского. Та 
беспрецедентная поддержка развитию совер-
шенно новых и не всегда всем на тот момент 
понятных малоинвазивных технологий, которую 
в свое время, оказал В. Д. Федоров, на долгие 
годы вперед определила вектор развития хирур-
гии в нашей стране. Имя одного из основателей и 
вдохновителей Общества, В. Д. Федорова, будет 
и впредь задавать темп развития РОЭХ, всегда 
напоминать современникам и будущим поколе-
ниям о блестящих годах зарождения и бурного 
развития лапароскопической хирургии в России!Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «ВОКБ № 3», действительный член РОХ и РОИБ

Со словами приветствия к участникам 
обратилась заведующая кафедрой лучевой ди-
агностики и лучевой терапии ВолгГМУ, д.м.н., 
профессор Е. Д. Лютая: «Ультразвуковые 
технологии развиваются бурными темпами, 
самые современные инновационные методы 
ультразвуковой диагностики становятся 
доступны уже на первом этапе обследова-
ния пациентов. В нашем регионе идет пере- 
оснащение лечебных учреждений современны-
ми ультразвуковыми аппаратами. И важная 
роль кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии заключается в подготовке врачей 
ультразвуковой диагностики для освоения и 
внедрения в практическую медицину самых 
современных диагностических технологий. 
Только за последнее время в нашем регионе 
ВолгГМУ совместно с комитетом здраво-
охранения Волгоградской области провели 
межрегиональную научно-практическую кон-
ференцию «Актуальные вопросы лучевой ди-

Актуальные вопросы неотложной УЗД в педиатрии

Маленьким пациентам – самые современные 
технологии ультразвуковой диагностики!

29 мая 2018 года состолась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неотложной ультразвуковой диагностики в педиатрии».  
Мероприятие прошло при поддержке комитета здравоохранения Волгоградской области и Волгоградского государственного медицинского универ-
ситета. 

агностики в педиатрии», прошли обучение на 
циклах усовершенствования по рентгенологии 
и ультразвуковой диагностике более 150 спе-
циалистов. И данная конференция, несомнен-
но, внесет свой вклад в повышение профессио-
нализма специалистов».

Богатым многолетним клиническим опытом 
с участниками конференции (врачами ультразву-
ковой диагностики Волгограда и Волгоградской 
области) поделился заведующий кафедрой лу-
чевой диагностики детского возраста Российской 
медицинской академии непрерывного професси-
онального образования (РМАНПО), д.м.н., про-
фессор М. И. Пыков.

В своем докладе «Ультразвуковая диаг-
ностика портальной гипертензии у детей» и 
«Ультразвуковая диагностика при ургентных 
состояниях у новорожденных» Михаил Иванович 
подчеркнул важность формирования единого 
современного методологического подхода при 
ультразвуковом обследовании детей, проведе-

ния дифференциальной диагностики патологии 
для повышения качества и своевременного 
проведения лечебных мероприятий. По словам 
докладчика, в педиатрию новые технологии вне-
дряются с определённым трудом. «Маленькому 
ребенку требуются самые мощные аппара-
ты», – подчеркнул М. И. Пыков.

Профессор говорил и о тактике проведения 
УЗИ при различных патологиях печени. «При 
диагностике заболеваний печени у детей нуж-
но работать только с высокочастотными 
датчиками», – пояснил профессор и коснулся 
вопросов трансплантации. – «Необходимо на-
учиться лечить заболевания печени у двух-
трехмесячных детей. Если это делать позже, 
мы получим инвалида на всю жизнь», – подчерк-
нул докладчик. По словам Михаила Ивановича, 
актуальность заболеваний печени очень высока, 
особую проблему составляет диагностика и ле-
чение панкреатита у детей.

Профессор Пыков поделился богатым иллю-

стративным материалом и клиническими примера-
ми, подчеркнул значимость ультразвуковых техно-
логий в педиатрии и неонатологии, применение их 
в современных стандартах обследования с учетом 
клинических рекомендаций и тесное сотрудничест-
во педиатров, неонатологов и диагностов.

В рамках конференции был проведен ма-
стер-класс на ультразвуковом сканере: иссле-
дованы маленькие пациенты с различной пато-
логией. Михаил Иванович продемонстрировал 
методические и технические особенности уль-
тразвукового исследования детей. Затем участ-
ники смогли обсудить актуальные, интересую-
щие собравшихся вопросы.

Участники мероприятия покидали зал засе-
даний с благодарностью организаторам конфе-
ренции и за высокий профессиональный уровень 
лекций профессора М. И. Пыкова, и за возмож-
ность обсудить очень важную и актуальную про-
блему ультразвуковой диагностики в педиатрии 
и неонатологии.

Е. В. БЕЛОБОРОДОВА, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ.
Фото: М. СТЕПАНЧЕНКО, клинический ординатор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ 

С приветственным словом выступил началь-
ник клинического госпиталя ветеранов войн к.м.н. 
О. В. Кириллов. Он отметил важность и необхо-
димость клинико-лабораторных исследований па-
циентов при неотложных состояниях, без которых 
невозможно проведение дифференциальной ди-
агностики заболеваний, мониторирование пато-
логического процесса и контроль лечения.

Актуальность конференции обусловлена про-
ведением чемпионата мира по футболу в городе 
Волгограде. Во время чемпионата наш город по-
сетят более 50 000 болельщиков и спортсменов 
из разных стран и континентов. В связи с этим 
важно взаимодействие и сотрудничество специ-
алистов различных служб лечебных учреждений, 
консультирование и помощь в сложных случаях, 
в том числе клинико-лабораторной службы для 
экспресс- и дифференциальной диагностики воз-
можных заболеваний и их осложнений.

В соответствии с утвержденной программой 
на конференции было доложено 7 докладов по 
различным направлениям по экспресс- диагно-
стике неотложных состояний. Заведующий ка-

К чемпионату мира по футболу 2018 года 

Лабораторная диагностика неотложных состояний 
в рамках подготовки к ЧМ по футболу

В Волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн прошла научно-практическая конференция на тему «Лабораторная диагности-
ка неотложных состояний в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года» Волгоградского областного общества специалистов по 
клинической лабораторной диагностике, где были рассмотрены научно-практические аспекты лабораторной диагностики неотложных состояний, 
организационные вопросы неотложной помощи в условиях масштабного мероприятия.

федрой клинической лабораторной диагностики 
с курсом клинической лабораторной диагностики 
ФУВ ВолгГМУ А. Т. Яковлев донес до специали-
стов организационные и экономические аспекты 
лабораторных исследований при неотложных 
состояниях в лечебных профилактических учре-
ждениях различных уровней.

Темой следующего доклада была оптими-
зация комплекса тестов для оценки функцио-
нального состояния печени, которую раскрыл 
заместитель директора по науке НИИ клиниче-
ской и экспериментальной ревматологии имени  
А. Б. Зборовского, д.м.н., профессор Б. В. Заводов-
ский. Были доведены до слушателей современные 
алгоритмы лабораторной диагностики при острой 
печеночной недостаточности в клинике.

Со вторым докладом выступил профессор 
кафедры КЛД ВолгГМУ А. Т. Яковлев на тему 
«Острый инфаркт миокарда и алгоритмы лабора-
торной диагностики». В докладе были изложены 
клинические симптомы ИМ, изменения в ЭКГ, а 
также исследования сыворотки крови на кардио-

маркеры и их клиническое значение.
Заведующий КДЛ ГБУЗ «Волгоградский об-

ластной уронефрологический центр» О. П. Со-
мова, рассказала о лабораторной диагностике 
острой почечной недостаточности в современных 
условиях, отметила особенности клинического 
течения ОПН и подчеркнула наиболее значимые 
показатели для диагностики данной нозологии.

Определение группы крови, резус-фактора, 
фенотипирования групп крови, оценка результатов 
и ошибок имеет важное значение при неотложных 
состояниях, оперативных вмешательствах, крово-
течениях и травмах. По данному вопросу выступи-
ла врач клинико-лабораторной диагностики Волго-
градского областного центра крови А. А. Русанова.

Следующим взял слово заведующий КДЛ 
ГБУЗ Волгоградский областной клинический го-
спиталь ветеранов войн, ассистент кафедры КЛД 
с курсом КЛД ФУВ ВолгГМУ Д. А. Соснин. Он вы-
ступил с докладом «Лабораторная диагностика 
острого панкреатита», рассказал о необходимом 
спектре и наборе клинико-диагностических анали-

зов, а также о сложностях в постановке диагноза.
Завершающей темой конференции были 

вопросы по эпидемиологии и лабораторной диаг-
ностики малярии, конго-крымской лихорадки, ли-
хорадки западного Нила и болезни Зика, которую 
осветили заведующая лабораторией ФКУЗ «Волгог-
радский научно-исследовательский противочумный 
институт» Роспотребнадзора, к.м.н. Г. А. Ткаченко, 
старший научный сотрудник ФКУЗ «Волгоградский 
научно-исследовательский противочумный инсти-
тут» Роспотребнадзора, к.м.н. Е. А. Настенков и 
заведуюший кафедрой клинической лабораторной 
диагностики с курсом клинической лабораторной 
диагностики ФУВ ВолгГМУ А. Т. Яковлев.

Слушатели принимали активное участие в 
обсуждении докладов, задавали интересующие 
их вопросы и получили от докладчиков квалифи-
цированные ответы в полном объеме. Участникам 
конференции также были выданы материалы и 
презентации по указанным докладам. Конферен-
ция прошла с большим успехом. С заключитель-
ным словом выступил А. Т. Яковлев, признавший 
результаты конференции плодотворными.Евгения АНДРЕЕВА. Фото: Елизавета ХОХЛАЧЕВА
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Творческая лаборатория «СТИХиЯ»

Стихи поэтов  
ЛПК «Златоуст»
и выпускников  

ВолгГМУ

Это интересно Лирическая страничка

«О, Пушкин, Пушкин! Вечный, лучезарный, 
свободный художник … Вот перед кем могу сто-
ять на коленях!» – писал композитор А. К. Лядов. 
Глинка и Чайковский, Даргомыжский и Мусорг-
ский, Рахманинов и Свиридов – многие компози-
торы открывали Пушкина заново, дарили вторую 
жизнь и новую судьбу его произведениям. Их му-
зыкальные сочинения со временем становились 
неотъемлемой частью мировой культуры, как и 
все наследие великого поэта.

Всего по произведениям Пушкина создано 
более 20 опер и более 10 балетов. Былинно-эпи-
ческая опера «Руслан и Людмила» М. И. Глинки 
прозвучала впервые в Петербурге в 1842 году. 
На сюжет поэмы «Полтава» П. И. Чайковский 
создал оперу «Мазепа», а его «Евгений Онегин» 
давно признан мировой классикой. «Сказка о 
царе Салтане», «Золотой Петушок», «Моцарт 
и Сальери»  стали литературной основой для 
одноименных опер Н. А. Римского-Корсакова. 
«Дубровский» – опера Э. Ф. Направника, «Русал-
ка» и «Каменный гость» – новаторские для сво-
его времени оперы А. С. Даргомыжского. Оперы 

6 июня в России двойной праздник: Пуш-
кинский день России (с 1997 года) и Междуна-
родный день русского языка (с 2011 года). Этим 
знаменательным событиям было посвящено те-
матически объединённое занятие с иностранны-
ми студентами, обучающимися на кафедре рус-
ского языка и социально-культурной адаптации.

Основным жанром занятия была выбрана 
литературно-музыкальная композиция, сочетав-
шая повествование, стихотворные и музыкаль-
ные произведения, а также мультимедийные 
материалы: видеосюжеты, слайды, фотографии, 
фрагменты художественных и мультипликацион-
ных фильмов.

Литературное творчество великого русского 
поэта Александра Сергеевича Пушкина сопрово-
ждает нас на протяжении всей жизни. Его про-
изведения объединяют людей всех возрастов, 
вероисповеданий, национальностей. Открыть 

Гармония звука и слова

6 июня – Пушкинский день 
России, День русского языка

«Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия!» 
А. С. Пушкин

О Пушкине можно говорить бесконечно. Образ самого поэта и литературные образы, созданные 
его гением, запечатлены в скульптуре и живописи, в литературе и кинематографе и, конечно 
же, в музыке. Музыкальная пушкиниана насчитывает множество названий. Сюда входят оперы 
и балеты, музыкальные драмы и симфонические произведения, романсы и народные песни.

ским советским композитором Б. В. Асафьевым; 
«Алеко» – дипломная работа С. В. Рахманинова, 
ему же принадлежит одноактная опера «Скупой 
рыцарь»; «Медный всадник» – балет Ф. М. Глиера. 
Этот список можно было бы продолжить.

Жемчужины вокальной лирики – романсы на 
стихи А. С. Пушкина. Их сочиняли А. А. Алябьев, 
Н. А. Римский-Корсаков, Ц. А. Кюи, А. Г. Рубинш-
тейн и другие.

Десять романсов на стихи Пушкина написал 
М. И. Глинка. Эти произведения стали соедине-
ниями двух талантов. Их создали два гения: ро-
доначальник новой русской литературы и осно-
воположник русской классической музыки!

Глинка и Пушкин родились в одном месяце, 
в июне, с разницей в 5 лет. Познакомились они в 
1817 году в Благородном пансионе при Главном 
педагогическом институте, где Глинка учился с 
Львом Пушкиным, братом Александра Сергее-
вича. Самые частые встречи Пушкина и Глинки 
относятся к 1828 году, когда поэт вернулся в Пе-
тербург после ссылки.

Зимой 1828–1829 гг. они регулярно встре-

чались на музыкальных вечерах у Дельвига, у 
пианистки Марии Шимановской, Жуковского, 
Олениных, у Анны Петровны Керн. Согласно 
самой распространенной версии, именно ей по-
священы бессмертные строки «Я помню чудное 
мгновенье…». Считается, что 19 июля 1825 года, 
в день отъезда Анны Петровны из Тригорского, 
поэт вручил ей свой лирический шедевр. Судьбе 
было угодно, чтобы история создания романса 
«Я помню чудное мгновенье…» повторила исто-
рию написания стихотворения. Весной 1839 г. 
Глинка впервые увидел дочь Анны Петровны, 
Екатерину Ермолаевну, и влюбился в нее. Чувст-
во вдохновило композитора на создание шедев-
ра музыкального. 

Советуем познакомиться с книгами из фонда 
нашей библиотеки и узнать больше о поэте и о 
сочинениях русских композиторов. Послушайте 
аудиозаписи музыкальных произведений, со-
зданных под впечатлением творчества гения. 
Их красота – лучшее доказательство близости 
поэзии Пушкина прекрасному, стройному, гармо-
ничному миру Музыки.
1. Васина-Гроссман В. А. Михаил Иванович 
Глинка [Текст] / В. А. Васина-Гроссман. – М.: Му-
зыка, 1982. – 103 с.: ил. – (Русские и советские 
композиторы).
2.  Волков  Г. Мир Пушкина: личность, мировоз-
зрение, окружение [Текст] / Г. Волков. – М.: Мол. 
гвардия, 1989. – 270 с.: ил.

3. Глинка М. И. Записки [Текст] / М. И. Глинка; 
подгот. А. С. Розанов. – М.: Музыка, 1988. –  
221 с.: ил.
4. Керн А. П. Воспоминания о Пушкине [Текст]/ 
А. П. Керн; сост., вступ. ст. А. М. Гордина. – М.: 
Сов. писатель, 1987. – 416 с.: 8 л. ил.
5. Орлова А. А. Глинка в Петербурге [Текст] / 
А. А. Орлова. – Л.: Лениздат, 1970. – 262 с., 1 л. 
портр.
6. А. С. Пушкин в воспоминаниях современни-
ков [Текст]: в 2 т. Т. 1 / сост. и примеч. В. Э. Вацу-
ро и др.; вступ. ст. В. Э. Вацуро. – М.: Худож. лит., 
1985. – 543 с.: 9 л. ил. – (Серия литературных 
мемуаров).
7. Петербургские встречи Пушкина [Текст]: 
сборник / сост. Л. Е. Кошевая. – Л.: Лениздат, 
1987. – 478 с.: 16 л. ил.
8. Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и 
его современниками [Текст]: переписка: воспо-
минания: дневники: в 2 т. Т. 1 / [сост. вступ. очер-
ки и примеч. В. В. Кунина]. – М.: Правда, 1988. –  
734 с., 16 л. вкл.
9. Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и 
его современниками [Текст]: в 2 т.: переписка: 
воспоминания: дневники: в 2 т. Т. 2 / [сост. вступ. 
очерки и примеч. В. В. Кунина]. – М.: Правда, 
1988. – 704 с., 16 л. вкл.

Ссылки на музыкальные произведения –  
на сайте ВолгГМУ (новости от 06.06.018).

«Пир во время чумы», «Ка-
питанская дочка» созданы 
композитором (и одновре-
менно военным инженером)  
Ц. А. Кюи. Балеты «Бахчиса-
райский фонтан», «Кавказ-
ский пленник» написаны рус-

С. В. ЗАМЫЛИНА, заведующая отделом гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ.  
Иллюстрацию предоставила Л. Г. Борисова, заведующая отделом библиотеки ВолгГМУ

Пушкинский день России 
и День русского языка  

в ВолгГМУ
Накануне дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина кафе-
дра русского языка и социально-культурной адаптации провела инте-
рактивное занятие для иностранных студентов ВолгГМУ.

удивительный мир пушкинской поэзии, показать 
красоту поэтического слова Пушкина представи-
телям разных национальностей и объединить их 
с помощью русского слова и поэзии стало основ-
ной целью композиции.

На встречу в литературной гостиной при-
шли настоящие любители поэзии: студенты 1–2 
курсов из Индии, Эквадора, Армении, Вьетна-
ма, Ливана, Иордании, африканских стран. Они 
услышали рассказ о биографии А. С. Пушкина, 
об основных этапах жизни и творчества поэта, о 
его знаковых стихах и произведениях.

Под руководством преподавателей кафе-
дры студенты подготовили известные стихи  
А. С. Пушкина, вдохновенно читали их перед го-
стями и инсценировали некоторые из них. Так, 
студенты 1 курса гр. 30 оригинально предста-
вили инсценировку «Сказки о царе Салтане» –  
«Три девицы под окном». А студенты 1–2 курсов 

эмоционально прочитали стихотворения «Я пом-
ню чудное мгновенье…», «Я вас любил…», «Уж 
небо осенью дышало», «Унылая пора..!», «Зим-
нее утро».

Видеофрагменты, слайды и музыкальное со-
провождение дополняли стихотворные образы, 
помогая донести до слушателей поэтические за-
мыслы автора. Музыка русских композиторов –  
М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Г. В. Свиридова, 
Д. Шостаковича воссоздавала атмосферу пуш-
кинских времён. 

В конце занятия все пожелавшие смогли 
прочитать свои любимые стихи Пушкина. Услы-
шанное и увиденное произвело яркое впечатле-
ние на иностранных студентов, вдохновило их на 
дальнейшее изучение русского языка и творче-
ства А. С. Пушкина. Они покидали аудиторию с 
чувством благодарности, унося с собой в памяти 
строки пушкинских стихов.

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

РАДАРЫ

Когда я с радаров исчез,
Никто не забил тревогу.
Никто не звонил в МЧС,
Никто не позвал подмогу.

И паника не началась,
Обычный режим работы,
Когда я не вышел на связь,
Вы все сменили частоты!

Взорвался, разбился, сгорел,
Ко дну спускался всё ниже.
Под грудой обломков и тел,
Назло прогнозам я выжил!

Теперь мне решать самому,
Держать ли дальше удары.
Контроль в свои руки возьму,
Плевать на ваши радары!

  Александр ГЛУХОВСКИЙ

ЯЗЫКОМ ЦВЕТОВ СКАЗАННОЕ

Целуя твои руки, каждый раз задыхаться от боли,
Что сердце вяжет узлом и то, далеко не предел.
Не очень большая плата за взгляд цвета моря,
Не хмурься, я знаю, что ты не этой правды хотел.

Рассвет наступает, я вереск лиловою дымкой
В ладонь собираю, в огромный душистый букет.
Ты примешь его, вместо писем наполненный смыслом,
Цветы говорят лишь о главном, в них лишнего нет.

Смотрю на тебя – виски серебрит паутинкой,
Тяжелая мудрость – на лоб твой терновый венец,
Задорого купленный, будучи малой песчинкой,
Запаянной в глубокорасположенный флец.

Не хмурься, не быть мне твоею заботой,
Не стой на ветру, он за мною в долину пришел,
Букетик азалий ты мне принес отчего-то,
Что ж, лучше уйти, пока мак на полях не расцвел.
__________________________________________
Вереск – восхищение человеком, желание быть похожим, вдохновение им.
Кроме того вереск означает одиночество.
Азалия – цветок, который призывает беречь себя.
Мак – скорбь, дарят людям, которые нуждаются в утешении.

                                                               Валентина КОСОВА

* * *
Боль прожигает, сжимает виски, 
Колет булавкою в области сердца,
Снова сжимает и рвет на куски, 
И от нее никуда мне не деться.
Шаг, поворот с переходом на бег,
Знаю, мой вечный соратник-медлительность,
И ни один не узнал человек,
Что прячет во мне моя нерешительность.
Мне бы сорваться, себя показать,
Заявить: «Вот, смотрите, я здесь, я не трушу!
Я вам могу обо всем рассказать,
Только и вы готовьтесь послушать».
Я расскажу, что я с детства поэт,
Что рифмой живу, что дышу я глаголом,
Сколько б не слышала я слова «нет»,
Все повторяется снова и снова,
Как долго решалась, как шла на краю,
Как нервы вот-вот зазвучат, будто скрипка.
Как я заявляю, как я тут стою...
Все было не зря, все не было ошибкой!

                  Валерия ДОБРОЛЮЖЕНКО

* * *
Когда душа не тлеет, а горит 
Её, мой друг, тушить не торопись. 
Пусть даже каждый в мире норовит 
Спасти твою «пылающую» жизнь. 
Ты будь, как Данко: с пламенем внутри. 
Свети другим и озаряй им путь. 
И никому, мой друг, не говори, 
Что тот огонь твою сжигает грудь. 
Ты будь отважным и поверь в людей. 
Живи надеждой и мечтой живи. 
И жди ты тех счастливых тёплых дней,
Когда в других зажгутся их огни…

Инна ТРУДОВА

ГДЕ-ТО МЕЖДУ ТУМАНОВ

Где-то между туманов /быть может ещё не срок/ 
Я искала судьбы своей единственное мерило, 
Я чертила дорогу снизу – наискосок 
И в ладонях прятала всё, что судьба дарила. 

Я надежды строила домиком из песка 
И в блестящих фантиках прятала, что болело, 
Я летать училась, падая свысока, 
И ломать пыталась препятствия и пределы. 

Я лучи рассвета искала в кромешной тьме, 
Улыбалась солнцу, даже когда не грело. 
Пусть среди построенных – много разбитых стен, 
Но о том, что прожито – сердце не пожалело! 

                                        Олеся МЯКОНЬКАЯ

* * *
На бумажных листах я пишу, и уже не исправить их,
Все, что вспомнить могу, под неровным огнем свечей,
И один за другим укрываю в архивы памяти,
И по капле из слез наполняю водой ручей.

Эта память упряма, и с нею жить не всегда легко,
Но, по давней дурацкой привычке, который год
Из бумаги небрежно я складываю журавликов
И в полет отпускаю над гладью озёрных вод.

Об одном я молю – позабыть это все лишь дайте мне,
Больше сил нет держать, и устала душа от ран,
Но летают, летают картонные птеродактили,
Да беснуется дикий безудержный океан.

Поутихли все волны, и пройдены все страдания,
Под ногами моими уже много лет земля.
Только стоит на миг погрузиться в воспоминания –
Снова слышу я крики бумажного журавля.

                                                    Павел БОРОЗНИН

* * *
На небе синие тучи.
Не видно румяного солнца. 
А где-то вдали из-за кручи 
Гнедая лошадка несётся… 

Колышутся ветви рябины, 
Протяжно касаясь земли.
А около спелой малины 
Поют на свой лад соловьи. 

Плакучая ива у речки 
Прижалась ветвями к воде, 
На кроне чиликает птенчик 
В насиженном теплом гнезде.

Камыш притаился высокий.
Стоит неподвижно в тени.
У старой окольной дороги 
Уже не поют соловьи.

             Юлия ЯНЮШКИНА

СЛАБЕЕ БЫТЬ -
СИЛЬНЕЕ ЛЮБИТЬ

Чем сильнее становлюсь,
Тем больше хочется быть смелой
Не угрожайте мне судом,
Что я веду войну с собой
Не загоняйте мысли в рамки,
Это опасная игра!
Не вывернуть вам наизнанку
И не увидеть то, чего нельзя
Чем сильнее становлюсь, 
Тем меньше значит ваше мнение
Не то, чтобы зазнаюсь,
Я избегаю заточения
Чувство, будто под прицелом
« Si vis pacem, para bellum »
Чем сильнее становлюсь,
Тем больше фальши замечаю
И просто виду не подав,
По сценарию слова читаю
Я спорю со своей судьбой,
Против течения плыть–  
           дурная все-таки привычка
Лучше быть самим собой,
Чем на себя надеть «кавычки»
Время придет, а жизнь покажет
У медали всегда две стороны,
Чем больше хочется быть слабой,
Тем больше хочется любить.

Юлия СМИРНОВА

Дискуссию провела Ксения Ващенко – поэт, 
выпускница ВолгГМУ, кандидат медицинских 
наук, почетный член литературно-поэтического 
клуба «Златоуст», лауреат литературной премии 
имени Маргариты Агашиной, руководитель про-
екта «ВСЛУХ». 

Ведущие филологи, поэты, руководители 

Молодая волгоградская литература – какая она?
2 июня в Волгоградской областной библиотеке для молодежи в рамках Всероссийской культурной акции «Литературная ночь» прошел круглый 
стол «Молодая волгоградская литература – какая она?». На мероприятие пригласили участников литературно-поэтического клуба «Златоуст» 
нашего университета. 

творческих проектов, редакторы ответили на 
актуальные вопросы о проблемах современной 
поэзии. 

Говорили о трудностях оценки качества на-
писанного материала, выхода к читателю, орга-
низации мероприятий и конкурсов. 

Широко осветили проблемы книгопечатания 

Юлия ЯНЮШКИНА, председатель ЛПК «Златоуст»

Анастасия ИГНАТЕНКО

как в его классическом виде, так и в форме сам-
издата, отметили рост графомании среди поэти-
ческого сообщества.

Не обошли стороной одну из самых популяр-
ных литературных площадок – Интернет. Обсу-
дили его роль в развитии творческих способно-
стей, положительных и отрицательных влияний 

на поэтов и их главного цензора на просторах 
сети – читателя.

По словам участников круглого стола, волгог-
радская поэтическая школа признана одной из веду-
щих в стране благодаря таким поэтам, как Маргари-
та Агашина, Сергей Васильев и Леонид Шевченко, 
известным далеко за пределами области.

Круглый стол
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Вне учебы

Выход в свет: 26 июня 2018 г.

В теплой, дружеской обстановке были об-
суждены спортивные итоги уходящего учебного 
года и планы на будущее молодых специали-
стов-медиков. Обсуждались волнующие выпуск-
ников вопросы, касающиеся поступления в орди-
натуру и будущего трудоустройства.

После этого прошло награждение спортсме-
нов дипломами и памятными подарками. 

Итоговый прием спортсменов-
выпускников – 2018

Традиционный майский ректорский приём спортсменов-выпускни-
ков в этом году проходил в зале заседания Учёного совета. К сожа-
лению, из-за сильной занятости ректор не смог лично поблагодарить 
выпускников за их шестилетний спортивный путь. С приветственны-
ми словами к спортсменам обратился первый проректор, профессор  
В. Б. Мандриков и проректор по воспитательной и внеучебной работе, 
профессор С. И. Краюшкин. 

Грустно прощаться с ребятами, но время не 
стоит на месте. Мы желаем нашим выпускникам 
найти свое место в профессии, а также не забы-
вать про своих спортивных наставников.

М. В. УКОЛОВ,  
председатель спортклуба ВолгГМУ 

Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Например: двухлетний Дима Вихлянцев уже 
плавает и ловит рыбу, трехлетняя Лера Архипо-
ва рисует замечательные картины, а Маргарита 
Замарина в свои 3 года уже танцует в детском 
ансамбле «Улыбка». Будущие олимпийские чем-
пионы: Мария Жура, Алексей Кусков, Максим и 
Алексей Федоровы, Арина Золотова, Андрей 
Поройский, Маргарита Кудрявцева рассказали о 
своих первых, но серьезных победах в спорте: 
гимнастике, футболе, карате, легкой атлетике, 
хоккее и др. 

Специально для конкурса многие детишки 
сделали поделки своими руками: Анастасия Ков-
рижных – слоника из бисера и ежика из соленого 
теста. Поделки из пластилина передали в проф-
ком Ваня Трофимцев, Таня Костенко, Богдан Ча-
бан, Дима Вихлянцев, Вероника Подшивалова. 
Есть среди участников и будущий президент на-
шей страны – Кирилл Стаценко, который в апре-
ле 2018 года стал победителем Всероссийского 
конкурса «Если бы я был Президентом». Инте-
ресные композиции из фасоли и пайеток сделал 
для конкурса Андрей Поройский. 

Много юных талантливых художников пере-
дали свои работы в профком для конкурса: Ма-
рия Медведева, Мария Букаева, Варя Павлова, 
Артем Дергачев, Таня Костенко, Ваня Трофим-
цев, София Жукова. Жюри было очень трудно 
определить победителей конкурса, так как все 
дети очень талантливые: они занимаются спор-
том, ментальной математикой, шахматами, ан-
глийским языком, рисуют, танцуют, хорошо учат-
ся, помогают родителям, делают своими руками 
уникальные поделки. 

По решению жюри лауреатами конкурса ста-
ли все 34 участника:

1. Архипова Валерия – 3 года
2. Букаева Мария – 8 лет
3. Вихлянцев Дима – 2 года
4. Дергачев Артем – 5 лет
5. Доманов Артем – 11 лет
6. Жукова София – 10 лет
7. Жура Мария – 8 лет
8. Замарина Маргарита – 3 года
9. Золотова Арина – 10 лет
10.  Иванов Степан – 5 лет
11.  Ковалев Влад – 7 лет
12.  Коврижных Анастасия – 7 лет
13.  Калинина Анна – 6 лет
14.  Костенко Таня – 8 лет
15.  Трофименцев Иван – 4 года
16.  Кудрявцева Маргарита – 9 лет
17.  Кусков Алексей – 8 лет
18.  Медведева Мария – 6 лет
19.  Мороз Мария – 8 лет
20.  Павлова Варвара – 4 года
21.  Павлова Марина – 14 лет
22.  Подшивалова Вероника – 7 лет
23.  Поройский Андрей – 8 лет
24.  Белов Дмитрий – 7 лет
25.  Смирнов Владимир – 10 лет
26.  Соколова Елизавета – 13 лет
27.  Сопит Яромир – 7 лет
28.  Стаценко Кирилл – 9 лет
29.  Уколов Матвей – 7 лет
30.  Уколова Мария – 5 лет
31.  Федоров Максим – 11 лет
32.  Федоров Алексей – 9 лет
33.  Чабан Богдан – 6 лет
34.  Коновалова Анастасия – 9 лет

Профком вуза выражает благодарность 
всем участникам конкурса и приглашает их за 
призами в ком. 5-03 (главный корпус).

Наши талантливые дети!

Профком ВолгГМУ подвел 
итоги творческого конкурса
К 1 июня – Международному дню защиты детей – профком ВолгГМУ 
провел конкурс «Наши дети». Участники конкурса – дети сотрудни-
ков университета – рассказали о своих достижениях в спорте, учебе, 
художественном творчестве, танцах и др. За малышей от 2 до 6 лет, 
которые еще не умеют писать, рассказали их родители. Они с гордо-
стью написали, что уже умеют их дети. 

И. В. ЧЕРНЫШЁВА, председатель профкома ВолгГМУ. Фото: автор, В. Н. МОРОЗКИН
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