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В ходе совещания Вероника Игоревна сказа-
ла, что пересмотр номенклатуры и персонального 
состава главных внештатных специалистов Мин-
здрава России состоялся в связи с особым истори-
ческим периодом реализации национальных про-
ектов в здравоохранении и демографии. «Задачи, 
поставленные перед отраслью, выдвинуты на 
передовую политической повестки дня нашей 
страны. Важнее задачи, чем сохранение здоровья 
и жизни россиян и приумножения нашего населе-
ния не существует», – отметила министр.

С учетом выделения двух приоритетных на-
правлений: борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и онкологией – Минздравом было 
принято решение о введение двух должностей 
главных специалистов по профилям онкологии 
и кардиологии, закрепив за ними округа. Так-
же появились должности главных внештатных 
специалистов: хирурга-эндоскописта, детского 
специалиста онколога-гематолога, специалиста 
по клинической микробиологии и антимикробной 
резистентности. «Впервые появились главные 
внештатные специалисты по паллиативной 
медицинской помощи, их задача обеспечить не 
только тотально обезболивание всех нуждаю-

щихся в обезболивании, но и внедрения новых 
методов дыхательного вспоможения у больных 
на дому», – добавила В. И. Скворцова.

Министр отметила, что новые должности 
введены с новым функционалом, а функцио-
нальные обязанности других специалистов – 
расширены.

Расширение функционала главных внештат-
ных специалистов Минздрава России коснулось, 
например, в отношении иерархии. Теперь глав-
ные внештатные специалисты регионов (окру-
гов) подчинены главным внештатным специали-
стам Минздрава Федерации.

Справочно
Ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Пет-

ров занимает должность главного внештатно-
го специалиста – клинического фармаколога  
Минздрава России с 2008 года.

Федеральный уровень

Ректор ВолгГМУ вошёл в новый  
состав главных внештатных 

специалистов Минздрава России
29 августа Министр В. И. Скворцова 
провела совещание с главными внеш-
татными специалистами Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации, в новый состав которых, 
утвержденный на днях, вновь включен 
ректор Волгоградского госмедунивер-
ситета, академик РАН В. И. Петров.

• заведующий кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  
ВолгГМУ, заслуженный врач РФ, доктор ме-
дицинских наук, профессор Е. В. Фомичёв.  
Евгений Валентинович удостоен почётного знака  
«За заслуги перед Университетом» I степени;

• профессор кафедры стоматологии детско-
го возраста ВолгГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор Е. Е. Маслак. Елена Ефимовна удо-
стоена почётного знака «За заслуги перед Уни-
верситетом» II степени;

Поздравляем!

Сотрудников ВолгГМУ наградили 
почётными знаками  

«За заслуги перед Университетом»
27 июня на заседании Ученого совета ВолгГМУ состоялось вручение со-
трудникам Волгоградского государственного медицинского универси-
тета за добросовестный многолетний труд почётных знаков «За заслуги 
перед Университетом». Среди награжденных:

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

3 августа
Ольга Евгеньевна Корчагина

руководитель службы охраны труда и окружающей среды
Олеся Юрьевна Гречко

профессор кафедры фармакологии и биоинформатики
6 августа

Ирина Владимировна Афонина
ассистент кафедры стоматологии детского возраста 

8 августа
Юлия Валерьевна Шаповалова

архивариус, архив
Светлана Юрьевна Валова

преподаватель кафедры физической культуры и здоровья 
Александр Александрович Покателов
преподаватель кафедры медицины катастроф 

11 августа
Валерий Владимирович Неумоин

доцент кафедры физической культуры и здоровья 
15 августа

Людмила Михайловна Справчикова
медсестра, Клиника семейной медицины

20 августа
Дмитрий Иванович Дорошенко

ассистент кафедры кардиологии  
с функциональной диагностикой ФУВ 

31 августа
Валентина Васильевна Клаучек

профессор курса гигиены ФУВ

1 июля
Оксана Геннадиевна Иванова

библиотекарь 1 категории, библиотека,  
отдел автоматизации библиотечных процессов

5 июля
Елизавета Викторовна Белобородова

ассистент кафедры лучевой диагностики  
и лучевой терапии

Оксана Павловна Деева
медсестра палатная,

Клиника №1, кардиохирургическое отделение
8 июля

Татьяна Владимировна Носовенкова
врач-акушер-гинеколог ВРТ

Клиника №1, отделение вспомогательных  
репродуктивных технологий

11 июля
Евгений Валентинович Фомичев

заведующий кафедpой хирургической  
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

13 июля
Валентина Васильевна Косякова

лабоpант кафедры химии 
Нина Геннадьевна Грачкова

лабоpант кафедры акушерства и гинекологии ФУВ 
21 июля

Елена Борисовна Марымова
ассистент кафедры  

терапевтической стоматологии 

    Данные предоставлены управлением кадров ВолгГМУ

Юбиляры ВолгГМУ июля и августа 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.)!

24 июля
Андрей Станиславович Чугунов

ассистент кафедры хирургических болезней  
и нейрохирургии ФУВ

25 июля
Юрий Викторович Цыбуля
ассистент кафедры психиатрии,  

наркологии и психотерапии с курсом психиатрии,  
психиатрии-наркологии ФУВ

27 июля
Наталья Алексеевна Корнеева

ассистент кафедры внутренних болезней  
педиатрического  

и стоматологического факультетов 
28 июля

Светлана Владиславовна Пальчунова
инспектор по кадрам, управление кадров

30 июля
Елена Константиновна Леонтьева

ассистент кафедры управления и экономики фармации,  
медицинского и фармацевтического товароведения 

2 августа
Зоя Михайловна Бынова

старший лабоpант кафедры медицины катастроф 
Марина Васильевна Левкина

доцент кафедры госпитальной терапии,  
ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ

Ирина Валерьевна Фирсова
заведующий кафедpой терапевтической стоматологии 

• заведующая кафедрой терапевтической 
стоматологии ВолгГМУ, доктор медицинских 
наук, доцент И. В. Фирсова. Ирина Валерьевна 
удостоена почётного знака «За заслуги перед 
Университетом» II степени.

Ученый совет, администрация и коллектив 
сотрудников и обучающихся ВолгГМУ 
поздравляют сотрудников ВолгГМУ  
с заслуженными наградами и желают 

успехов в передаче своих знаний ученикам  
и в медицинской практике!
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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

Выпуск ВолгГМУ – 2018

В этот же день свои заветные долгожданные 
документы о получении высшего медицинского 
образования вручили выпускникам лечебного и 
педиатрического факультетов, а также иностран-
ным гражданам, которые, помимо уже перечи-
сленных, также учились на стоматологическом и 
медико-биологическом факультетах.

На торжественном заседании Ученого сове-
та по выпуску специалистов 2018 года первый 
проректор ВолгГМУ, профессор В. Б. Мандриков 
объявил, что для вуза это 79-й выпуск. Всего в 
этом году дипломы о высшем образовании по-
лучили 1173 вчерашних студента, из них 210 
граждан из 25 зарубежных стран. Радует и коли-
чество отличников! В этом году 113 выпускников –  
обладатели красных дипломов! «Вообще за по-
чти 83-летнюю историю нашего вуза выпуще-
но около 40 тысяч специалистов. Волгоград, 
Волгоградская область, многие регионы Рос-
сии, дальнее и ближнее зарубежье», – отметил 
профессор Виктор Борисович.

Торжественная церемония вручения дипло-
мов с отличием выпускникам 2018 года прохо-
дила в актовом зале ВолгГМУ по традиционному 
для нашего университета сценарию. Звучал гимн 
России и гимн Университета, в сопровождении 
марша на сцену выносили знамя Волгоградского 
государственного медицинского университета и 
Государственный флаг Российской Федерации. 
И конечно же, полный зал выпускников и гостей –  
родителей и друзей, которые пришли порадо-
ваться вместе с вчерашними студентами и с это-
го дня – вновь испеченными дипломированными 
специалистами. Первый проректор ВолгГМУ за-
читал поздравление Министра здравоохранения 
РФ В. И. Скворцовой.

Перед выпускниками выступила заместитель 
председателя комитета здравоохранения Вол-
гоградской области, д.м.н. Е. П. Дронова. Елена 
Петровна акцентировала внимание выпускников 
на том, что хоть экзамены и закончены, «но впе-
реди у вас ежедневный экзамен – экзамен на 
нашу профессиональную состоятельность, на 
умение принимать решения и умение отвечать 
за все, что мы с вами делаем!».

Первый проректор, профессор В. Б. Ман-
дриков вручал дипломы с отличием, пока дека-
ны зачитывали приказы и приглашали на сцену 
отличников. Затем выпускники произнесли слова 
клятвы врача Российской Федерации, которую 
повторяли за профессором С. В. Клаучеком. По-
сле чего президиум и гости в зале поздравили 
ребят с достижением их цели, к которой они шли 
шесть лет учебы в ВолгГМУ. В дань уважения 

113 красных дипломов получили  
выпускники ВолгГМУ 2018 года

27 июня состоялась торжественная церемония вручения дипломов с отличием выпускникам Вол-
гоградского государственного медицинского университета. В президиуме члены Ученого совета в 
профессорских мантиях, среди почетных гостей мероприятия – заместитель председателя комите-
та здравоохранения Волгоградской области, д.м.н. Е. П. Дронова.

к людям, посвятившим свою жизнь профессии 
врача, представители выпускного курса под фо-
новое звучание песни «Люди в белых халатах» 
шли возлагать цветы к памятнику «Медикам Ца-
рицына – Сталинграда – Волгограда».

С напутственной проникновенной речью, ко-
торая тронула душу каждого в зале, выступил про-
ректор по лечебной работе, заведующий кафедрой 
терапии и эндокринологии ФУВ, д.м.н., профессор 
С. В. Недогода. Сергей Владимирович отметил, 
что дорога к пьедесталу, на который взошли в 
этот день выпускники, окончив один из лучших 
медицинских вузов России, была непростой, и они 
с честью с этим справились. «Но это не конец, и 
даже не начало конца, это – конец начала ваше-
го длинного врачебного пути. Он будет сильно 
отличаться от того, по которому шли ваши 
Учителя, – отметил проректор. – Пройдет сов-
сем немного времени, и от врачебных ошибок вас 
будет страховать искусственный интеллект, 
в операциях будут помогать роботы, 3D при-
нтеры и геномные технологии сделают ваши 
возможности просто фантастическими». Далее 
профессор Недогода подчеркнул, что при этом суть 
выбранной профессии остается прежней и сказал 
очень важные и мудрые слова: «…для больно-
го человека – вы всегда будете «первым после 
Бога» и его главной, и часто последней надеждой 
вне зависимости от положения в обществе и ма-
териального достатка».

После этого он процитировал Стива Джобса, 
в значительной степени изменившего наш сегод-
няшний мир. Он, как считает Сергей Владимиро-
вич, наиболее ярко об этом написал, умирая от 
рака поджелудочной железы в возрасте 56 лет. 
Именно процитированные мысли Джобса на ка-
кой-то момент «выдернули» зал из праздничной 
атмосферы и перенесли, пока на время, в дру-
гую реальность – мир, с которым врачи сталки-
ваются в своей практической деятельности и в 
который уже совсем скоро предстоит окунуться 
сегодняшним выпускникам.

Вот некоторые выдержки из текста, зачитан-
ного проректором со сцены:

«…Ваше сокровище – это любовь к семье, 
возлюбленному, близким, друзьям… У жизни 
нет пределов. Достигайте высот, которых вы 
хотите достичь. Идите туда, куда зовет вас 
сердце. Это все в ваших руках. … Ваше время 
ограниченно, поэтому не тратьте его, проживая 

чью-то чужую жизнь… не живите мыслями других 
людей. Не позволяйте чужим мнениями перебить 
ваш внутренний голос. И очень важно иметь хра-
брость следовать своему сердцу и интуиции…»

И далее Сергей Владимирович привел ин-
тересный, полезный и, на мой взгляд, яркий 
пример из практики французского хирурга Рене 
Лериша, тогда еще молодого врача, которого 
пригласили проконсультировать знаменитого 
маршала Фердинанда Фоша. Тот после осмотра 
рекомендовал сделать операцию, на что Фош 
ответил: «Я обращался ко многим медицинским 
светилам, они тоже предлагали оперироваться, 
но я не соглашался. Сейчас я хочу, чтобы эту 
операцию сделали Вы, потому что Вы первый, 
кто говорил со мной, глядя прямо в глаза: Вам 
я поверил». Рассказав этот случай из жизни, 
проректор С. В. Недогода резюмировал смысл, к 
чему он был озвучен: «Я хочу пожелать вам без-
граничной веры пациента в вас, а вам эту веру 
оправдать!». И завершил профессор свое высту-
пление пожеланием врачебной удачи!

Ответное слово произнесли выпускницы 
лечебного факультета ВолгГМУ: стипендиат Гу-
бернатора Волгоградской области Виктория Пет-
рова и Лим Джинг Ли (Малайзия).

Виктория от лица всех выпускников побла-
годарила преподавателей, которые учили быть 
внимательными к людям, преданными своему 
делу. «Огромное спасибо нашему ректору Вла-
димиру Ивановичу Петрову, всему ректорату 
и администрации вуза за то, что дали нам 
возможность учиться и развиваться. Ваша 
преданность своему делу заставляет восхи-
щаться вами и брать с вас пример». Девушка 
поздравила родителей, которые были рядом, 
поддерживали и заботились, и поблагодарила за 
ценные советы и мудрые наставления. «Каждый 
из нас выберет дорогу своей специальности, –  
продолжила Виктория Петрова, – каждый выбе-
рет дело по душе. Пусть препятствия на на-
шем пути закаляют нас и помогают идти впе-
ред, к своей мечте! Я искренне поздравляю нас 
с сегодняшним днем и желаю всем нам удачи. У 
каждого будет своя дорога, но у всех она будет 
общей, под названием «Медицина»!»

От лица иностранных выпускников в адрес 
своих кураторов, преподавателей, руководству 
сказала теплые слова Лим Джинг Ли. Ребятам, 
приехавшим из-за границы, было намного труд-

нее вдали от родных, адаптируясь к новой куль-
туре и языку, осваивать азы врачевания. Тем не 
менее семеро из 210 смогли получить красные 
дипломы. «Спасибо вам большое за то, что вы 
провели нас по этому трудному пути. Вы де-
лились с нами своими знаниями, которые мы 
пронесем через всю нашу жизнь. Спасибо наше-
му университету, спасибо Волгограду, спасибо 
России!.. И низкий вам поклон!» – сказала Лим 
Джинг Ли – одна из отличников, обращаясь к 
преподавателям, и поклонилась…

С музыкальными поздравлениями от Сту-
денческого совета ВолгГМУ выступили предста-
вители клуба «Визави».

После выноса со сцены знамени Волгоград-
ского государственного медицинского универси-
тета и Государственного флага Российской Фе-
дерации под музыкальное сопровождение Гимна 
России торжественное заседание завершилось. 
Но буквально следом в тот же день и еще в тече-
ние двух дней продолжились церемонии вруче-
ния дипломов выпускникам остальных факульте-
тов с обязательными фото на память.

Справочно
26 июня дипломы провизоров вручили на 

фармацевтическом факультете ВолгГМУ.
29 июня 120 выпускников медицинского 

колледжа получили дипломы (специали-
стов: медицинских сестер, фармацевтов, 
стоматологов-ортопедов и стоматологов- 
гигиенистов) Волгоградского государственно-
го медицинского университета о среднем про-
фессиональном образовании. Обладателями 
красных дипломов и почетных грамот стали 11 
студентов (подробности на сайте ВолгГМУ –  
новости от 10.07.18).

В этот же день состоялись торжествен-
ные мероприятия по вручению дипломов 
бакалаврам направлений подготовки «Биоло-
гия» (профили: генетика, биохимия) и «Био-
технические системы и технологии».

2 июля прошла еще череда торжествен-
ных заседаний, где дипломы врачей полу-
чили выпускники – стоматологи и медико-
биологического факультета специальности 
«Медицинская биохимия», а заветные дипло-
мы бакалавров – менеджеры и социальные 
работники.

Таким образом, общее количество специ-
алистов и бакалавров ВолгГМУ, выпущенных 
университетом в 2018 году, – почти 1300 че-
ловек (без учета выпускников ординатуры).

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Подробности и больше фото на сайте ВолгГМУ (новости 03.07.18 и от 10.07.18)

Итоги заседания КС

В итоговом отчётном заседании Координа-
ционного Совета (КС) по эколого-гигиеническо-
му воспитанию и охране здоровья студентов и 
сотрудников ВолгГМУ за 2017/18 учебный год, 
которое прошло в конце июня 2018-го, приняли 
участие заместитель председателя КС, первый 
проректор ВолгГМУ, заведующий кафедрой фи-
зической культуры и здоровья, д.п.н, профессор 
В. Б. Мандриков, заместитель председателя 
КС, заведующий кафедрой общей гигиены и 
экологии ВолгГМУ, д.м.н., профессор Н. И. Ла-
тышевская; секретарь КС, к.соц.н., ст. препо-
даватель каф. физической культуры и здоровья 
ВолгГМУ Н. В. Замятина; заместитель декана 
лечебного факультета ВолгГМУ, председатель 
НОМУС, к.м.н., доцент В. Л. Загребин; заведу-
ющий кафедрой биологии, д.м.н. Г. Л. Снигур; 
председатель комиссии по охране здоровья 
студентов ВолгГМУ, к.м.н. Н. Н. Шилина; за-
меститель декана педиатрического факультета 
ВолгГМУ, заведующий кафедрой медицинской 

Эколого-гигиеническое воспитание  
и охрана здоровья  

студентов и сотрудников ВолгГМУ  
в 2017/18 учебном году

реабилитации и спортивной медицины с курсом 
медицинской реабилитации, лечебной физкуль-
туры, спортивной медицины, физиотерапии ФУВ 
ВолгГМУ, к.м.н., доцент Е. Г. Вершинин; до-

сударственная стратегия формирования ЗОЖ 
молодежи играет особую роль! Подразумева-
ется создание и работа межведомственной ко-
миссии, привлечение экспертов в сфере ЗОЖ. 
Кафедра общей гигиены и экологии также 
проводит большое количество исследований: 
опросы, анкетирование, но, к сожалению, все 
это мало воплощается в жизнь. Мы заключи-
ли договор со Строительным техникумом для 
трансляции опыта нашего вуза. Предложение –  
готовить и реализовывать гранты как сред-
ство поддержки подобных проектов. У нас для 
этого хорошие перспективы!»

Е. Г. Вершинин: «Нас ждет в ближайшем 
будущем увеличение количества студентов 
с нарушением зрения и опорно-двигательного 
аппарата (более 50%). К сожалению, на сегод-
ня имеется такая тенденция! В перспективе 
создания благоприятной инклюзивной образо-
вательной среды требуется приобретение 
большого количества товаров для инвалидов».

В. Б. Мандриков: «В связи с набирающими 
обороты негативными тенденциями в моло-
дежной среде – гиподинамия, игромания, зло-
употребление психоактивными веществами 
и мн. др., очень назрел вопрос о противодей-
ствии подобным тенденциям. На сегодняшний 
момент в вузе специалистами формируются 
стандарты физического развития молодежи». 

В. Л. Загребин: «Очень тревожно от-
ношение студентов к наркотикам! Стоит 
обратить внимание на профильной кафедре в 
рамках профилактики наркозависимости опти-
мизировать работу по этому профилю».

Т. С. Дьяченко: «Необходимо активизи-
ровать работу с центром медицинской про-
филактики – проводить совместные лекции, 

круглые столы, др., приглашать специалистов 
для чтения лекций».

Г. Л. Снигур: «Хочу поддержать это пред-
ложение – у нас в быту люди не знакомы с 
профилактическими мерами, например, что 
делать при укусах клещей и др.»

Н. Н. Шилина: «Необходимо поблагода-
рить всех, кто выполняет эту работу! Думаю, 
что необходимо усилить пропаганду профилак-
тических мер по вакцинации».

И. В. Чернышева: «Нужно больше уделять 
времени детям сотрудников – будущих спорт-
сменов, возможно, и наших студентов. Можно 
на базе лагеря устраивать тематические кон-
курсы, соревнования, др. мероприятия».

В. Б. Мандриков: «Профком в этом вопро-
се оказывает содействие – большое спасибо!»

В. Л. Загребин: «Предложение – в о/с лаге-
ре организовать тематическую профориента-
ционную смену для школьников».

М. В. Уколов: «Большое спасибо всем, кто 
участвовал в подготовке документов к конкур-
сам, в частности, «Вуз ЗОЖ»!» 

В. Б. Мандриков: «Считаю необходимым 
рассмотреть вопрос о поощрении сотрудников 
и студентов, принимающих участие в работе 
Координационного Совета по охране здоровья 
и в целом по ЗОЖ – как сотрудников, так и сту-
дентов! Это могут быть премиальные баллы в 
рейтинг, благодарственные письма и др.!»

Н. И. Латышевская: «Считаю необходимым 
в конце календарного года провести отчетное 
расширенное заседание по обмену опытом 
подразделений, отследить динамику заболе-
ваемости студентов, прослушать сообщения 
и продвижение научных исследований. Опыт 
показывает, что распространение тематиче-

Н. В. ЗАМЯТИНА, секретарь КС по эколого-гигиеническому воспитанию и охране здоровья студентов ВолгГМУ; И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

ОБСУЖДЕНИЕ  
И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Г. Л. Снигур: «За прошедший год вузом 
проделана огромная работа в области здоро-
вьесбережения. Все подразделения приложили 
усилия для реализации задач. Но все это не мо-
жет держаться на энтузиазме организаторов: 
необходимо изыскивать средства для продви-
жения проектов и организации дальнейшей ра-
боты. Сегодня есть возможность привлекать 
средства с помощью грантовой поддержки. На-
пример, из фонда «Президентские гранты» для 
общественных организаций НКО. Ближайший 
будет объявлен 16 июля».

В. Л. Загребин: «Да, сегодня это очень ин-
тересное и перспективное направление. Форум 
по проектам – студенты учатся правильно 
оформлять и выигрывают гранты: например, 
два гранта выделено на форум "Проектори-
ум-2018"».

Т. С. Дьяченко выступила с информаци-
ей о здоровьесберегающей работе кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения: 
«Опыт кафедры Общественного здоровья и 
здравоохранения по изучению отношения сту-
дентов-медиков к здоровому образу жизни». Это 
подробный отчет о научной, исследовательской 
деятельности, проведении опросов, анализ и ре-
комендации специалистов студентам, это выво-
ды и прогнозы, альтернативные предложения».

Н. И. Латышевская: «Очень объемный 
отчетный доклад, из которого видно, что вуз 
прилагает огромные усилия для реализации 
здоровьесберегающей концепции. Но в целом, 
на глобальном уровне, успешность формирова-
ния ЗОЖ у молодежи еще далека от идеала. Го-

ских листовок не эффективно. Нужно искать 
новые методы распространения информации, 
в частности, использовать передовой опыт 
зарубежных стран. Думаю, возможно создать 
методическую группу для проведения анкети-
рования по ЗОЖ».

Т. Л. Яцышена: «В этом году нашими ис-
следованиями было выявлено, что на большин-
стве учебных баз очень низкий уровень осве-
щенности! Считаем необходимым привлечь 
инженерную службу для изменения ситуации».

В. Б. Мандриков: «К работе Координаци-
онного Совета по охране здоровья считаю не-
обходимым привлечь АХЧ, юридическую службу 
(для урегулирования множества правовых ас-
пектов) – тогда вопросы организации здоро-
вьесбережения решались бы в более широком 
аспекте».

Основные задачи, которые были по-
ставлены на совещании для их решения и 
которые уже частично реализованы в летний 
период:

– обеспечение медицинского осмотра и на-
значение постоянно работающего врача по ме-
дицинскому контролю;

– в о/с лагере необходимо провести сани-
тарно-гигиеническую оценку условий питания и 
проживания (просчитать калораж питания, соот-
ветствие нормам инвентаря, посуды в столовой, 
подушек, матрасов, мебели и оборудования, нет 
соответствующих нормам туалетов). Лагерь тре-
бует срочных санитарно-гигиенических измене-
ний, материально-технического переоснащения!

В целом работу Совета за год можно оце-
нить очень высоко, но необходимо уменьшить 
декларативность и повысить практическое во-
площение обозначенных задач! 

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 

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

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
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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/ 

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

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

цент кафедры общей гигиены и экологии, к.м.н.  
Т. Л. Яцышена; председатель объединённого 
профкома сотрудников и студентов ВолгГМУ, 
к.ф.н. И. В. Чернышёва; ассистент кафедры пси-

хиатрии, наркологии и психотерапии с курсом пси-
хиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ,  
к.м.н. Н. С. Можаров; завкафедрой общественно-
го здоровья и здравоохранения ВолгГМУ, к.м.н., 
доцент Т. С. Дьяченко; старший преподаватель 
кафедры физической культуры и здоровья Вол-
гГМУ, председатель спортивного клуба ВолгГМУ 
М. В. Уколов.

Заседание началось с доклада секретаря КС 
Н. В. Замятиной о результатах работы Совета 
в 2017/18 учебном году. Наталья Владимировна 
рассказала о работе всех подразделений, прини-
мавших участие в эколого-гигиеническом воспи-
тании и охране здоровья студентов и сотрудников  
ВолгГМУ за отчетный период. В презентации к свое-
му выступлению секретарь КС представила подбор-
ку фотографий и документов, ярко иллюстрирующих 
и подтверждающих озвученные в отчете факты.  
Завершилось заседание обсуждением отчета и под-
ведением итогов, также были озвучены предложения 
и поставлены задачи на следующий учебный год.
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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

Научная программа конгресса Европейско-
го общества кардиологов включила более 500 
симпозиумов и сессий с участием признанных 
международных экспертов в области кардиоло-
гии, а также специалистов из разных государств.  
В рамках церемонии открытия конгресса прези-
дент Европейского общества кардиологов про-
фессор Е. Бакс вручил президенту Российского 
кардиологического общества, академику РАН  
Е. В. Шляхто золотую медаль – высшую награду 
Европейского кардиологического сообщества. Эта 
награда ежегодно вручается нескольким ученым 
за их большой вклад в развитие мировой кардио-
логии.

В работе конгресса принимала участие боль-
шая делегация Российской Федерации, предста-
вив большое количество устных и постерных 
сообщений. В работе конгресса также приняли 
активное участие и сотрудники Волгоградского 
государственного медицинского университета.  

Событие мирового масштаба в области кардиологии

Сотрудники ВолгГМУ побывали  
на конгрессе Европейского общества 

кардиологов 2018 года
С 25 по 29 августа в городе Мюнхене (Германия) состоялось самое значимое и 
наиболее посещаемое событие, посвященной кардиологии, – ежегодный кон-
гресс Европейского общества кардиологов. В мероприятии принимали участие 
более 32 тысяч делегатов из 150 стран и 5 континентов мира. Многочисленная 
российская делегация представила на конгрессе большое количество устных 
и постерных сообщений. Активное участие в его работе приняли и сотрудники 
Волгоградского государственного медицинского университета.

Заведующий кафедрой кардиологии и функцио-
нальной диагностики ФУВ, член исполнительно-
го комитета Европейской ассоциации по сердеч-
ной недостаточности, профессор Ю. М. Лопатин 
в качестве сопредседателя провел заседание 
сессии, посвящённой тяжелой сердечной не-
достаточности. Кроме того, с большим успехом 
прошли его два устных сообщения, посвящен-
ных оптимизации лечения сердечной недоста-
точности и ведению больных после реваскуля-
ризации миокарда.

В этом году Российское кардиологическое 
общество уделило большое внимание интегра-
ции молодых специалистов из России в миро-
вое кардиологическое сообщество. Молодые 
кардиологии, тезисы которых были приняты 
к постерным докладам на конгресс, получили 
тревел-гранты, включающие оплату проезда, 
проживания и снятие регистрационного взноса. 
Российская команда молодых специалистов уча-

ствовала в интерактивной игре – диагностирова-
ла кардиальную патологию, а также назначала 
необходимый объём лечения. Среди предста-
вителей молодых кардиологов из России была 
и доцент кафедры внутренних болезней педи-
атрического и стоматологического факультетов 
ВолгГМУ М. В. Деревянченко.

На конгрессе был представлен ряд очень 
важных клинических рекомендаций, посвященных 
артериальной гипертонии, реваскуляризации ми-
окарда, универсальному определению инфаркта 
миокарда, сердечно-сосудистым заболеваниям 
во время беременности и синкопальным состо-
яниям. Знакомство с этими рекомендациями 
планируется в рамках проведения заседаний 
Волгоградского отделения Российского кардиоло-
гического общества, а также занятий на кафедрах 
терапевтического профиля университета.

Были также представлены результаты 
ряда рандомизированных клинических испыта-

ний, таких как исследования ARRIVE (Aspirin to 
Reduce Risk of Initial Vascular Events), ASCEND  
(A randomized trial of aspirin versus placebo for 
primary cardiovascular prevention in 15,480 people 
with diabetes), ASCEND (A randomized trial of 
omega-3 fatty acids (fish oil) versus placebo for 
primary cardiovascular prevention in 15,480 people 
with diabetes), COMMANDER HF (Randomized 
Study Comparing Rivaroxaban with Placebo 
in Subjects with Heart Failure and Significant 
Coronary Artery Disease Following an Episode of 
Decompensated Heart Failure), GLOBAL LEADERS 
TRIAL (A randomized comparison of 24 month 
ticagrelor and 1 month aspirin versus 12 month dual 
antiplatelet therapy followed by aspirin monotherapy) 
и PURE (Association of dietary quality and risk of 
cardiovascular disease and mortality in more than 
218,000 people from over 50 countries).

Следующий конгресс Европейского общест-
ва кардиологов состоится в Париже (Франция) с 
31 августа по 4 сентября 2019 года.

Т. И. ИВАНОВА, специалист по УМР кафедры кардиологии с ФД ФУВ ВолгГМУ. Фото предоставила автор

Домом для всех делегатов на эти семь дней 
стал Киотский международный конференц-центр         
( – яп. «кёто кокусай кайкан»). Ги-
гантский комплекс зданий, парков и водоемов, 
выполненный в стиле традиционной японской 
архитектуры. Несмотря на размеры, конференц-
центр прекрасно вписывается не только в лан-
дшафт, но и в окружающий биоценоз. На его тер-
ритории вольно обитают хищные птицы, аисты, 
олени, черепахи и прочая живность. Прямо через 
комплекс протекает река Такано-гава.

Волгоградские студенты направили на 

На конгрессе в Киото студенты 
ВолгГМУ представили  

свою исследовательскую работу
В древней столице Японии, городе Киото, состоялся 18-й Международ-
ный конгресс по базовой и клинической фармакологии под председа-
тельством Шаха Нарумая, профессора Киотского университета. Событие 
получилось масштабным и представительным: делегаты из 105 стран 

конгресс постерный доклад в рамках секции 
«Токсикология» на тему: «Методика синтеза 
окисленных дериватов и метаболитов для срав-
нительного определения токсичности». Научную 
работу выполнили студенты второго курса в ис-
следовательской лаборатории кафедры биоло-
гии ВолгГМУ: с лечебного факультета – Дмитрий 
Нежинский и Екатерина Карпова, c педиатриче-
ского – Анастасия Бойцова и Юлия Жуковская 
(научный руководитель: ассистент кафедры би-
ологии, к.б.н. С. В. Редкозубов).

Суть доклада заключалась в том, что на-
шими студентами была разработана простая 
методика, позволяющая получить продукты 
контролируемого химического и ферментатив-
ного окисления веществ с полной нейтрализа-

цией добавляемых компонентов. В результате 
получается препарат окисленных дериватов ис-
ходного вещества, пригодный для дальнейших 
сравнительных токсикологических испытаний 
без дополнительной пробоподготовки. Методика 
позволяет осуществлять контролируемый окис-
лительный синтез водорастворимых субстра-
тов. Кроме того, предложен набор индикаторов, 
позволяющих подтвердить эффективность как 
окисления, так и нейтрализации.

Исследование было выполнено в рамках 
деятельности научного кружка кафедры биоло-
гии ВолгГМУ еще в 2016/17 учебном году, когда 
юные исследователи были первокурсниками.  
К сожалению, никто из них не смог отправиться 
в Японию, поскольку сессия важнее, и представ-

лять доклад на конгрессе пришлось научному 
руководителю исследования.

Доклад вызвал интерес у некоторых зару-
бежных участников, которые отметили ориги-
нальность методики. Хотя большинство вопро-
сов к постеру касалось не содержания доклада, 
а перспектив практического применения резуль-
татов.

Практическое применение результатов науч-
ного исследования вопрос немаловажный. Опре-
деление перспектив и возможностей применения 
изобретенной методики на ближайшие два года 
составит суть научной работы Анастасии Бойцо-
вой. Ее проект «Разработка тест-комплекта для 
определения токсичности веществ и их дери-
ватов в медицинской сфере» одобрил в рамках 
конкурса грантов Российский фонд финансиро-
вания инноваций по программе «УМНИК-2017».

Пожелаем Анастасии и её товарищам даль-
нейших успехов в науке!

С. В. РЕДКОЗУБОВ. Фото предоставил автор
Реферат доклада на английском языке доступен на сайте мероприятия по ссылке:

https://www.micenavi.jp/wcp2018/search/detail_program/id:2659

прибыли, чтобы с 1 по 6 июля принять участие в мероприятиях конгресса. К сожалению, с устными докладами выступили только двое спикеров  
из России: Павел Мадонов (Новосибирск) и Людмила Филаретова (Москва). Постерных докладов россияне представили значительно больше – око-
ло 30. Наибольшее число представителей из России делегировал Московский НИИ фармакологии им. В. В. Закусова, но были также участники 

из Казани, Обнинска, Петрозаводска, Уфы и, конечно же, Волгограда.

В программе конгресса были представлены 
передовые достижения в области эксперимен-
тальной и клинической фармакологии. Сотруд-
ники кафедры клинической фармакологии и 
интенсивной терапии с курсами клинической 
фармакологии ФУВ, клинической аллергологии 
ФУВ ВолгГМУ (заведующий – академик РАН  
В. И. Петров) выступили с докладом, касаю-
щимся проблем оптимизации фармакотерапии 
бронхиальной астмы у пациентов с различными 
фенотипами заболевания у детей. Работа пред-

«Японские конгрессмены» из ВолгГМУ

Сотрудники ВолгГМУ представили вуз 
на Всемирном конгрессе клинических 

фармакологов в Японии
C 1 по 6 июля в японском городе Киото состоялся 18-й Всемирный конгресс базисной 
и клинической фармакологии (WCP 2018). Среди активных участников мероприя-
тия – и делегация Волгоградского государственного медицинского университета.

ставителей из Волгограда была высоко оценена 
как организаторами конгресса, так и другими 
участниками мероприятия, и вызвала активное 
обсуждение в рамках постерной сессии.

Много полезной информации для внедрения 
в научно-педагогическую и практическую дея-
тельность было представлено в ходе меропри-
ятий конгресса. Участие в конгрессе позволило 
более точно определить мировые тенденции и 
аспекты развития фармакологии на ближайшее 
будущее.

Справочно
Всемирный конгресс базисной и клиниче-

ской фармакологии проводится раз в четыре 
года.

В 2018 году (WCP 2018) в мероприятии 
принимало участие более 4,5 тысячи веду-
щих представителей мировой фармакологии 
из 83 стран мира.

В составе делегации ВолгГМУ:
• заведующая курсом клинической фармако-
логии ФУВ кафедры клинической фармаколо-
гии и интенсивной терапии, д.м.н., профессор 

курса ФУВ Ольга Валерьевна Магницкая;
• заведующий курсом клинической аллерго-
логии ФУВ кафедры клинической фармако-
логии и интенсивной терапии, д.м.н., доцент 
курса ФУВ Иван Николаевич Шишиморов;
• ассистент курса клинической аллергологии 
ФУВ кафедры клинической фармакологии и 
интенсивной терапии, к.м.н. Алексей Алек-
сандрович Перминов;
• ассистент курса клинической аллергологии 
ФУВ кафедры клинической фармакологии и ин-
тенсивной терапии Игорь Викторович Нефедов.И. В. КАЗИМИРОВА, И. Н. ШИШИМОРОВ. Фото предоставил И. Н. Шишиморов

Представители ВолгГМУ
на зарубежных конгрессах

Новости ВолгГМУ

Поздравляем Alma мater и весь авторский 
коллектив, возглавляемый заведующим кафе-
дрой оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии ВолгГМУ, д.м.н., профессором 
Александром Александровичем Воробьевым, 
деканом стоматологического факультета, заве-
дующим кафедрой пропедевтики стоматологи-
ческих заболеваний ВолгГМУ, д.м.н. Дмитрием 
Валерьевичем Михальченко и заведующим 
кафедрой хирургической стоматологии и ЧЛХ, 
д.м.н., профессором Евгением Валентиновичем 
Фомичевым!

Это новейшее изобретение в сфере абили-
тации и реабилитации пациентов с различной 
костно-мышечной патологией челюстно-лицевой 
области прошло долгий путь от авторской идеи до 
материализованного продукта научной мысли.

Началом или, точнее сказать, прототипом ЭНЧ 
послужил разработанный также на базе кафедры 
оперативной хирургии и топографической ана-
томии ВолгГМУ и Волгоградского медицинского 
научного центра знаменитый экзоскелет верхней 
конечности «ЭКЗАР», который помог многим де-
тишкам-инвалидам приобрести «крылья».

На ранних этапах актуальность разработ-
ки ЭНЧ была признана Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно- 
технической сфере и профинансирована за счет 
средств гранта программы «УМНИК» (договор  
8888ГУ/2015) на два года.

За это время была проведена огромная 
работа по подготовке доказательной базы ис-
следования. Было пересмотрено множество 
вариантов устройства, однако путем математи-
ческого и компьютерного моделирования и мно-
гочисленных экспериментов на трупном матери-

Перспективное изобретение

Экзоскелет нижней челюсти –  
перспективное изобретение  

коллектива разработчиков ВолгГМУ
В научной жизни ВолгГМУ произошло значимое событие: экспертным 
отделом Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральный институт промышленной собственности» принято решение 
о внесении в федеральную базу данных «Перспективные изобретения» 
патента на изобретение «Экзоскелет нижней челюсти» (далее ЭНЧ) (за-
явка № 2017125716/14, приоритет от 17.07.2017 г., зарегистрирован 
23.05.2018 г.).

але утверждена оптимальная конструкция ЭНЧ. 
Последняя прошла испытания на прочность (вы-
держала нагрузку до 12 кг) и способна репони-
ровать отломки нижней челюсти в анатомически 
правильное положение.

Разработанная на трупном материале опе-
рация по установке ЭНЧ оказалась малоинва-
зивной, что позволяет избежать большого опера-
тивного вмешательства. При этом подвижность 
челюсти сохраняется, что создает предпосылки 
для ускорения ее заживления.

К данному моменту ЭНЧ уже помог собаке по 
кличке Кыся на базе ветеринарной клиники «По-
мощь другу», у которой после огнестрельного 
ранения сформировался дефект нижней челю-
сти. ЭНЧ вернул собаке возможность жевать и 
нормально питаться и, конечно, по-настоящему 
собачью жизнерадостность.

Пациенту отделении ЧЛХ ГБУЗ ВОКБ № 1 –  
Х., 35 лет, также был устранен послеоперацион-
ный дефект нижней челюсти при помощи ЭНЧ. 
Восстановленные во время лечения функция 
жевания и эстетические пропорций лица по-
ложительно сказались на темпах регенерации 
костной ткани, психоэмоциональном состоянии и 
социальной реабилитации пациента.

Сегодня, достигнув определенных промежу-
точных результатов, команда ученых ВолгГМУ 
продолжает активную работу над этим проектом: 
на данный момент аспирантами кафедры опе-
ративной хирургии и топографической анатомии 
Кареном Артуровичем Саргсяном и Денисом 
Юрьевичем Дьяченко выполняются две диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. Пожелаем коллективу удачи 
и успехов в дальнейшей работе!

К.А. САРГСЯН, Д. Ю. ДЬЯЧЕНКО. Фото предоставлены Д. Ю. Дьяченко

К участию в конкурсе допускались школьные 
учителя, преподаватели вузов и образователь-
ных учреждений, методисты, социальные педаго-
ги, воспитатели ДОУ. Тема конкурса: «Учитель –  
это не профессия, а призвание, образ жизни» в 
трех номинациях: «Учителями славится Россия, 
приносят славу ей ученики», «Мой открытый 
урок», «Когда мы вместе…» (внешкольные ме-
роприятия, совместный отдых, экскурсии и т. п.). 
Каждый участник предоставил практический ма-
териал и поделился опытом. В конкурсе приняли 
участие свыше 1500 педагогов из разных горо-
дов России и бывших союзных республик.

Н. В. Левченко раскрыла тему «Учитель – 
это не профессия, а призвание, образ жизни» в 
номинации «Когда мы вместе…», поделившись 
своими впечатлениями о внеучебной работе и 
совместном отдыхе с иностранными студентами, 
куратором которых она являлась:

«Работая куратором иностранных сту-

Дипломант I степени Международного конкурса

Преподаватель 
ВолгГМУ –  

«Учитель года–2018»!
В июне 2018 года старший преподаватель ка-
федры общей гигиены и экологии ВолгГМУ 
Наталья Викторовна Левченко приняла учас-
тие в международном конкурсе «Учитель года 
2018», проводимом Оргкомитетом «Молодеж-
ное движение» (международные олимпиады 
и конкурсы).

дентов, стараешься познакомить студентов 
с культурным наследием нашего родного края. 
А иностранные студенты в ответ с интере-
сом познают Россию, людей, нравы, обычаи, 
быт, отношение к истории, религии. Они с 
удовольствием откликаются на предложения 
совместного отдыха посетить музеи, выстав-
ки, школы, экскурсии, что помогает им быст-
рее адаптироваться в новых условиях. Любой 
конкурс дает преподавателю уникальный, ни с 
чем несравнимый опыт самообразования. Это 
и профессиональный рост, и возможность пе-
ренять опыт других учителей, и проанализиро-
вать свою деятельность, систематизировать 
накопленный материал, а также получить 
оценку жюри и коллег».

Наталья Викторовна стала дипломантом  
I степени. Работу педагога высоко оценили в 
номинации «Когда мы вместе...» (внешкольные 
мероприятия, совместный отдых и экскурсии).

Ассистенты, к.м.н. Т. Л. ЯЦЫШЕНА и к.м.н. Л. М. БОЧАРОВА

В оргкомитет съезда поступило порядка  
200 тезисов не только из разных уголков России, 
но и Азербайджана, Узбекистана, Украины, До-
нецкой народной республики, Австрии.

Открылась конференция приветственными 
словами от руководства и министерства здраво-
охранения РД, а также организаторов меропри-
ятия.

В начале мероприятия прозвучали приветст-
венные слова Первого заместителя председате-
ля Правительства РД А. Ш. Карибова и организа-
торов мероприятия президента РОХ, академика 
РАН И. И. Затевахина, генерального секретаря 
РОХ профессора А. В. Федоров и профессоров 
Р. Т. Меджидова и Г. Р. Аскерханова.

За 2 дня работы конференции были заслу-
шаны доклады, представленные авторскими кол-
лективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, 
Краснодара, Тюмени, Кургана, Ростова-на-Дону, 
Ижевска, Барнаула, Орла, Самары, Черкесска и 
Ессентуков.

О состоянии и перспективах развития хи-

Инновационные технологии в хирургии

ВолгГМУ на Всероссийской конференции хирургов в Дагестане
С 17 по 18 июня в Махачкале прошла Всероссийская конференция «Инновационные 
технологии в хирургии», посвященная 60-летию генерального директора медицин-
ского центра им. Р. П. Аскерханова, заведующего кафедрой госпитальной хирур-
гии № 1 Дагестанского государственного медицинского университета, заслуженно-
го деятеля науки Российской Федерации и Республики Дагестан, д.м.н., профессора  
Г. Р. Аскерханова. В мероприятии приняли участие сотрудники хирургических кафедр 
ВолгГМУ, волгоградские хирурги.

рургии в Дагестане рассказал главный хирург 
РД М. К. Абдулжалилов. Были обсуждены сов-
ременные аспекты хирургического лечения 
ишемической болезни сердца, инновационные 
технологии в сосудистой хирургии, состояние и 
перспективы развития эндоскопической хирур-
гии, ошибки и осложнения в торакальной и абдо-
минальной хирургии. Кроме того были затронуты 
вопросы внедрение телемедицинских консульта-
ций в практику хирурга и другие.

Национальный медицинский исследователь-
ский Центр хирургии (НМИЦХ) им. А. В. Вишнев-
ского представил специализированную програм-
му «Мультидисциплинарный подход в лечении 
больных хроническим панкреатитом и кистозны-
ми опухолями поджелудочной железы». В ходе 
состоявшегося мастер-класса ведущие специа-
листы НМИЦХ прочли лекции по указанной тема-
тике и продемонстрировали открытые операции, 
трансляция которых осуществлялась из операци-

онных Москвы. Секция «живой хирургии» модери-
ровалась экспертами Российского общества эндо-
скопических хирургов (РОЭХ) Б. Н. Башанкаевым, 
М. А. Алиевым. Участники секции имели возмож-
ность не только наблюдать за ходом операций, 
но и напрямую задавать вопросы оперирующему 
хирургу. В качестве операторов с показательны-
ми хирургическими вмешательствами выступили:  
А. В. Аболмасов, С. В. Байдо, Р. Е. Израилов,  
П. В. Кононец, Э. А. Галямов, Р. Г. Аскерханов.

Из Волгограда на конференции были пред-
ставлены 6 работ ученых ВолгГМУ и практи-
кующих хирургов из Волгоградской областной 
клинической больницы № 3 (ВОКБ №3). Свои 
разработки и опыт представили кафедра хи-
рургических болезней педиатрического и сто-
матологического факультетов и хирурги ВОКБ 
№3: «Паховая эндогерниопластика: «стрелять» 
или клеить?» и «Сзади наперед: хирургия ком-
бинированных паховых грыж» (И. В. Михин,  

А. А. Поляков, О. А. Косивцов, А. А. Рясков); «Но-
вый опорный симптом при остром аппендиците 
у взрослых» (Р. В. Мяконький, С. В. Иванченко,  
А. Ю. Иванченко, К. О. Каплунов). На конферен-
ции были представлены и актуальные теорети-
ческие работы ученых волгоградского региона 
«Непременность реализации института настав-
ничества в отечественной хирургии» (Р. В. Мя-
конький, Н. Н. Седова, Т. С. Дьяченко) и «Хирург –  
преступник или жертва» (Р. В. Мяконький).

В программу конференции в качестве устно-
го доклада была включена работа Р. В. Мяконь-
кого «Лапароскопическая герниорафия – точки 
приложения при пупочной грыже».

В рамках работы конференции была развер-
нута специализированная выставка медицин-
ского оборудования, инструментария, лекарст-
венных препаратов, предметов медицинского 
назначения отечественных и зарубежных фирм.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «ВОКБ №3», действительный член РОХ и РОИБ, участник конференции. Фото предоставил автор

Образовательный грант включает в себя 
покрытие расходов на поездку в размере  
850 евро, а также снятие организационного взноса 
за участие в работе конгресса в объеме 975 евро. 
Эта награда позволила молодому специалисту  
М. В. Деревянченко посетить один из наиболее 
престижных международных конгрессов в обла-

Достижение

Доцент ВолгГМУ М. В. Деревянченко 
получила образовательный грант

В 2018 году доцент кафедры 
внутренних болезней педиатри-
ческого и стоматологического 
факультетов ВолгГМУ Мария Вла-
димировна Деревянченко стала 
победителем от России на полу-
чение образовательного гранта 
Европейского конгресса карди- 
ологов.

сти кардиологии. Европейский конгресс карди-
ологов прошёл в Мюнхене (Германии). Об этом 
читайте в статье Т. И. Ивановой «Сотрудники 
ВолгГМУ побывали на конгрессе Европейского 
общества кардиологов – 2018».

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото из архива кафедры
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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

Члены Совета НОМУС ВолгГМУ представля-
ли университет в направлении «Третий сектор», 
где они не только слушали лекции и участвовали 
в дискуссиях, но и защищали собственные соци-
альные проекты. Им принадлежали 22 работы 
из 80 представленных. Два проекта удостоились 
гранта в размере 100 тысяч рублей. 

Александр Амосов, студент 4 курса лечеб-
ного факультета, выиграл грант на реализацию 
экологического квеста «Тимуровцы-2019»: «Я 
впервые побывал на таком масштабном фору-
ме, программа была очень насыщенная, поэто-
му подготовка к защите проходила в основном 
по ночам». Суть квеста в командном соревнова-
тельном сборе и сортировке мусора. Александр 

НОМУС ВолгГМУ на форуме «Волга-2018»

Гранты: студенты ВолгГМУ получили 
200 тысяч на реализацию проектов

В Волгоградской области завершился окружной образовательный форум 
«Волга». Для участия в нем приехали более 500 молодых людей со всей 
России. В течение четырех дней они прошли обучение у лучших экспертов 
страны по секциям: «Городские реновации», «Третий сектор», «Наша Побе-
да» и «Добровольцы России».
планирует очистить социально значимые места 
города, а затем передать мусор на вторичную 
переработку. Всего в проекте семь игр на терри-
тории общей площадью более 6 гектар. 

Также грант на реализацию Всероссийского 
молодежного образовательного форума соци-
ально-инновационного развития «Проектори-
ум-2019» получила студентка 3 курса педиатри-
ческого факультета Анастасия Бойцова.

Впервые организовали обратную связь меж-
ду экспертами и участниками конвейера проек-
тов. Проделанная студентами ВолгГМУ работа 
приятно удивила экспертов Росмолодежи, они 
неоднократно отмечали высокий уровень под-

готовки проектов: идеи студентов, оформление 
документации и сами выступления.

Всего в работе форума приняли участие более 
40 ребят из ВолгГМУ. Они присутствовали в каждом 
направлении. Студентка 4 курса лечебного факуль-
тета Мария Васильченко впервые посетила это 
мероприятие: «В этом году я хочу вступить в 
волонтёрское движение медиков, поэтому очень 
рада была попасть на добровольческую смену. 
Большинство мероприятий были направлены на 
сплочение коллектива, к концу смены мы стали 
настоящей командой, которая готова работать 
на благо общества. Из образовательной про-
граммы больше всего понравился тренинг коор-

динатора направления «ЗОЖ» движения «Волон-
теры-медики» в Волгограде Максима Сенюшкина 
(студента ВолгГМУ – прим. автора) «Счастье. 
Благополучие. ЗОЖ», на котором уделили внима-
ние нашему ментальному здоровью».

На торжественном закрытии форума коор-
динатор направления «Третий сектор» Тимур 
Баширов поблагодарил участников форума: 
«Уверен, что ребята станут крепкой основой 
гражданского общества. Реализовывайте свои 
проекты, поднимайтесь на новый уровень!»

Организаторы форума отметили, что  
«Волге-2019» быть! Надеемся, что и в следую-
щем году участие студентов ВолгГМУ в этом ме-
роприятии станет не менее плодотворным.Марина МЯСНИКОВА. Фото: Виктория ЛЁВИНА и из личного архива студентов ВолгГМУ

Её увлечение химией началось еще со 
школьной скамьи. Инна с превеликим удоволь-
ствием и энтузиазмом участвовала в районных 
и региональных олимпиадах. А именно любовь к 
предмету ей привили на кафедре химии нашего 
университета уже с первого курса обучения, за 
что она этому рада и очень благодарна препо-
давателям.

«В Интернет-олимпиаде я участвовала 
впервые. Было очень интересно. Сначала ка-
залось, что Интернет-олимпиада не передаст 
той зрелищности, которая происходит на пра-
ктических занятиях, где видно всю красоту, –  
рассказывает Инна. – А оказалось всё иначе. В 
компьютере были виртуальные пробирки, ре-

Высокий результат

Студентка ВолгГМУ –  
в тройке лидеров 

Интернет-олимпиады  
по химии

Второкурсница фармацевтического факуль-
тета ВолгГМУ Инна Саркисян победила в 
заключительном туре Открытой междуна-
родной студенческой Интернет-олимпиады 
по дисциплине «Химия», профиль «Специ-
ализированный (с углубленным изучением 
дисциплины)». Вместе со студенткой в этом 
мероприятии принимали участие и ее од-
нокурсники, тем не менее на этот раз удача 
улыбнулась Инне – она награждена дипло-
мом III степени за победу в олимпиаде и ме-
далью.

активы разных цветов, используя которые мы 
могли получить какой-то определенный анали-
тический эффект. Это действие даже забав-
ляло всех участников олимпиады.

Хотелось бы отметить, что Всероссий-
ская олимпиада – это уже другой уровень, где 
необходимо мыслить не прямолинейно, а нем-
ного даже импровизировать».

За свой высокий результат Инна благодарна 
преподавателям кафедры химии: «Хотелось бы 
сказать большое спасибо Светлане Викторов-
не Соколовой, Светлане Викторовне Тремасо-
вой, Светлане Викторовне Лисиной и Наталье 
Витальевне Блинцовой за то, что поддержива-
ли и верили в нас во время олимпиады».

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Среди награжденных Благодарностями Вол-
гоградской городской Думы и представители 
ВолгГМУ: председатель студенческого совета 
ВолгГМУ, ассистент и завуч кафедры фундамен-
тальной медицины и биологии ВолгГМУ, член 
Общественного совета при комитете здраво- 
охранения Волгоградской области Оксана Ли-
сина и заместитель председателя Студсовета  
ВолгГМУ, студентка 5 курса лечебного факультета  
ВолгГМУ Анастасия Влас.

Поздравляя представителей активного сту-
денчества и преподавателей-наставников, глава 
города Андрей Косолапов отметил, что сегодня у 
молодых людей большие возможности для само-
реализации.

Оксана Лисина: «Спасибо большое любимо-
му ВолгГМУ за возможность соучастия в столь 
интересной внеучебной и воспитательной де-
ятельности и иметь возможность реализовы-
вать молодежную политику в университете, 
помогая студенчеству совершенствовать 
свой образовательный процесс и передавая 
обучающимся все необходимые профессиональ-
ные и нравственные качества!»

Администрация и коллектив ВолгГМУ 
поздравляют награжденных и желают 
дальнейшей успешной деятельности  

в сфере молодежной политики Волгограда!

Поздравляем!

Представители ВолгГМУ  
награждены Благодарностями 

Волгоградской городской Думы
29 июня в Волгоградской город-
ской Думе вручали Благодарствен-
ные письма сотрудникам и студен-
там профессиональных и высших 
образовательных учреждений го-
рода Волгограда, активно участво-
вавшим в этом году в волонтерских 
проектах и работе с молодежью, за 
большой вклад в патриотическую 
работу и духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поко-
ления, за значительный вклад в 
решение социальных, экономиче-
ских и культурных задач Волгогра-

И. В. КАЗИМИРОВА

Новости ВолгГМУСпорт и медицина

Виктор Борисович отметил, что городской 
комитет по физической культуре и спорту адми-
нистрации Волгограда профинансировал прове-
дение 10 соревнований, входящих в программу 
Универсиады, и двух комплексных мероприятий: 
спартакиаду среди студентов, проживающих в 
общежитиях, и спартакиаду «Первокурсник» (ме-
дицинское обеспечение, приобретение наградно-
го материала, оплата работы судейских бригад).  
В программу спортивных мероприятий на учебный 
год входили еще 11 соревнований Универсиады 
и спартакиада «Здоровье». К большому сожале-
нию, на них средств у руководящей организации 
не нашлось. Оставить студентов, которые готови-
лись к соревнованиям, рассчитывали на получе-
ние баллов для рейтинга, повышенной стипендии 

Круглый стол

В ВолгГМУ обсудили преодоление трудностей  
в студенческом спорте Волгограда

В формате проведения круглого стола прошло итоговое заседание  
Городского межвузовского совета по физической культуре и спорту.  
В работе приняли участие заведующие кафедрами физического воспи-
тания и ответственные за организацию оздоровительной и спортивно-
массовой работы вузов Волгограда. Председатель Совета, первый про-
ректор ВолгГМУ, профессор В. Б. Мандриков подвел итоги проведения 
спортивных мероприятий в 2017/18 учебном году.

без возможности реализовать свои планы, члены 
Совета не имели морального права.

На внеочередных заседаниях Совета было 
принято решение об организации и проведении 
оставшихся соревнований силами админист-
рации и кафедр физической культуры вузов.  
Таковыми явились коллективы ВолгГМУ,  
ВолгГТУ, ВолГАУ и РАНХиГС.

Заведующий кафедрой ВолгГТУ доцент  
Г. А. Ушанов проинформировал об итогах сорев-
нований, входящих в программу Универсиады. 
Первое место в комплексном зачете занял кол-
лектив физической культуры технического уни-
верситета, второе место у академии физической 
культуры, третье место занял дружный коллек-

тив медицинского университета.
Большое внимание на совещании было уде-

лено планированию оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий на новый учебный 
год. Несмотря на отсутствие финансирования 
на проведение спортивных мероприятий среди 
студенческой молодежи в городском комитете 
по физической культуре и спорту администрации 
Волгограда, было принято решение проводить 
все традиционные мероприятия силами админи-
страции и преподавателей кафедр физического 
воспитания вузов Волгограда. 

На плечи ВолгГМУ ляжет проведение спар-
такиады среди студентов, проживающих в обще-
житиях, все соревнования по дартсу и бадмин-

Н. Д. ТКАЧЕВА, секретарь Совета. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

тону, которые входят в программу комплексных 
спортивных мероприятий. 

В результате общения было принято реше-
ние к первой встрече, после летнего отдыха, 
предоставить для обсуждения Положения о 
спортивно-массовых мероприятиях с указанием 
сроков и мест их проведения. Первым стартом 
нового учебного года будет спартакиада оздо-
ровительно-спортивных лагерей вузов города, 
которая пройдет 20 августа на базе оздорови-
тельно-спортивного лагеря технического универ-
ситета.

Завершая работу совещания, В. Б. Мандри-
ков поблагодарил всех членов Совета за актив-
ную работу по поддержке студенческого спорта, 
пожелал полноценного летнего отдыха!

Не секрет, что специалистов, способных ве-
сти профессиональный диалог врача с больным 
на арабском языке, в Волгограде не так много. 
И чтобы обеспечить высокий уровень медицин-
ского обслуживания не только российских, но 
и иностранных болельщиков уполномоченной 
больницей FIFA ГУЗ «ГКБСМП № 25» было ор-
ганизовано дежурство иностранных студентов, 
владеющих арабским языком, для осуществле-
ния коммуникации с иностранными гражданами 
ближневосточных стран.

В течение 3 недель арабские студенты  
3–5 курсов вели дежурство в отделении скорой 
медицинской помощи КБ № 25, куда поступали 
нуждающиеся в медпомощи во время проведе-
ния ЧМ. В стенах больницы ребята «примерили» 
на себя роль настоящего врача, так как приходи-

Арабские студенты ВолгГМУ оказали помощь  
КБ №25 во время чемпионата мира по футболу – 2018

Главное событие лета 2018 года – чемпионат мира по футболу – стало основным и для Волгограда. В нашем городе 
состоялись матчи 8 иностранных команд, среди которых были и спортсмены из стран Ближнего Востока.

лось вести диалог не только с пациентами, но и с 
профессионалами отделения. Одним из первых 
«боевое крещение» прошел Алтурки Шариф (Си-
рия), дежурство которого пришлось на момент го-
спитализации британского болельщика Кристиана 
Тэйлора, пострадавшего в ДТП незадолго до мат-
ча его родной команды. Шариф вспоминает: «Мне 
довелось присутствовать при проведении всех 
необходимых процедур и в течение всего про-
цесса обследования пациента. Это был ценный 
опыт для меня».

«Повезло» с опытом и остальным участни-
кам: и волгоградское лето, и активность болель-
щиков не оставили дежурантов без работы.

Рассказывая о времени, проведенном в стенах 

отделения скорой помощи, ребята отмечают, что 
совместная работа с высококвалифицированны-
ми специалистами КБ № 25 обогатила их знания, 
помогла приобрести новый опыт и, самое главное, 
дала представление о медицинской реальности.

В свою очередь руководитель организации 
Наталья Викторовна Ляхова от лица всего кол-
лектива отделения скорой помощи ГУЗ «ГКБСМП 
№ 25» в письме ректору ВолгГМУ академику  
В. И. Петрову выразила искреннюю благодар-
ность за помощь, оказанную иностранными сту-
дентами из стран Ближнего Востока при обеспе-
чении медицинского обслуживания в рамках ЧМ, 
отметив высокий уровень образованности и на-
учной эрудиции, добросовестность, тактичность, 

профессиональную заинтересованность добро-
вольцев из числа учащихся ВолгГМУ. Бесспорно, 
такими студентами надо гордиться.

Вот наши герои:
Абу Али Ферас Валид Мохаммад (Иорда-

ния), Абу Аль Карн Далаль Рахман (Иордания), 
Алзгул Ахмад Фатхи Мохаммад (Иордания), 
Алтурки Шариф (Сирия), Аль Коар Хади Хай-
ел Абдельнур (Иордания), Аль Кхатиб Амжад 
(Сирия), Аль Таравнех Мумин Расми Ибрахим 
(Иордания), Альфаури Альмикдад Абдель 
Латиф Мохаммад (Иордания), Баккар Диаля 
Юсеф (Иордания), Джагхнун Кхалил (Иорда-
ния), Лидия Юсеф Салам Баккар (Иордания), 
Мухаммед Салех Талиб (Сирия).

Ю. Г. ФАТЕЕВА, куратор арабских студентов ВолгГМУ. Фото предоставлены арабскими студентами ВолгГМУ

Подводя итоги ЧМ по футболу FIFA – 2018

Абу Али Ферас Абу Аль Карн 
Далаль Алзгул Ахмад Алтурки Шариф Аль Коар Хади Аль Кхатиб Амжад Аль Таравнех 

Мумин
Мухаммед Салех 

Талиб Альфаури Альмикдад Баккар Диаля 
Юсеф Джагхнун Кхалил

Лидия Юсеф Салам 
Баккар

Напоминаем, что и медицинские работники, 
и студенты-медики, и преподаватели по роду 
своей деятельности относятся к контингенту с 
высоким риском заражения. Поэтому очень важ-
но защититься заранее.

Организованная вакцинация студентов 
будет проходить по согласованному с деканатом 
расписанию. Студенты будут уведомлены за-
благовременно. При себе иметь паспорт, полис, 
СНИЛС, прививочный сертификат, медицинскую 
книжку (рекомендуем заранее подготовить копии 
документов). Просим всех студентов явиться к 
врачу прививочной бригады для решения вопро-
са о вакцинации. При наличии медицинского от-
вода просим предоставить его в документальном 
виде прививочной бригаде, копию предоставить 
в Клинику семейной медицины по адресу ул. Коз-
ловская, 45а.

Сотрудники могут привиться вместе со сту-
дентами по графику, также будут организованы 
пункты вакцинации на рабочем месте (обращай-

Вакцинация

Начало прививочной кампании против гриппа
Начинается ежегодная вакцинация против гриппа для сотрудников и студентов ВолгГМУ!

те внимание на объявления на сайте и в учебных 
корпусах). При себе иметь списки подразделе-
ния, паспорт, полис, СНИЛС, прививочный сер-
тификат, медицинскую книжку.

Уже сейчас можно привиться:
1. Клиническая поликлиника № 12.
Адрес: Волгоград, ул. Новороссийская, 26.
Обращаться: кабинет 1-20 или в регистратуру. 
Здесь также можно привиться от дифтерии и 

столбняка, кори, краснухи и гепатита В. Вакцина-
ция осуществляется бесплатно по полису ОМС.

2. Поликлиника № 4.
Адрес: Волгоград, ул. Академическая, 14.
Обращаться в регистратуру или прививоч-

ный кабинет.
Для максимального положительного эффек-

та от вакцинации и минимального отрицательно-
го в день вакцинации и 1–2 дня после: не реко-
мендованы физические и психоэмоциональные 
нагрузки, посещение мест массовых скоплений 
людей, температурные перегрузки (переохла-

ждение или посещение бани). При необходимо-
сти в первые дни используйте маски и соблюдай-
те правила профилактики в период ОРВИ.

Правила профилактики  
в период ОРВИ и гриппа

– Соблюдайте респираторный этикет.
– Используйте индивидуальные средства 

гигиены.
– Чаще мойте руки водой с мылом или дру-

гим дезинфицирующим средством. По возмож-
ности проводите гигиену слизистых верхних ды-
хательный путей (промывайте нос, рот и горло).

– Сократите время пребывания в местах 
массовых скоплений людей и общественном 
транспорте.

– После посещения общественных мест – 
дома смените одежду. Чаще стирайте одежду.

– Пользуйтесь маской (особенно беремен-
ные женщины, частоболеющие граждане и люди 

с ослабленным иммунитетом) на занятиях, на 
работе и в местах скопления людей.

– Регулярно проветривайте помещения 
дома и на работе.

– Ежедневно делайте влажную уборку.
– Используйте народные методы профилак-

тики (мед, чеснок, лук, лимон и др.) при отсутст-
вии противопоказаний.

– Ограничьте прием алкоголя.
– Высыпайтесь.
– Не допускайте чрезмерных физических 

нагрузок.

А. В. ГЛИНСКАЯ, главный врач Клиники семейной медицины ВолгГМУ

По приглашению Андрея Бочарова, губер-
натора Волгоградской области, на территории 
«Волгоград Арены» собралось большое количест-
во людей, которые внесли свой вклад в создание 
события мирового масштаба: «Здесь находятся 
те, кто принимал участие в подготовке и прове-
дении чемпионата мира – грандиозного события. 
События, которое стало историей. Наши гости 
из России и из-за рубежа дали высокую оценку 
подготовке ЧМ в Волгограде. Я благодарю всех 
вас, друзья, за труд, терпение и веру. Благодарю 
за то, что дали реализовать задуманное и были 
вместе с нами!» Студенты ВолгГМУ не остались в 
стороне от столь масштабного события. На протя-
жении целого месяца ребята в роли волонтеров с 

По следам ЧМ FIFA 2018

Волонтеры ВолгГМУ присутствовали 
на подведении итогов чемпионата 

мира по футболу
Торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов проведения 
в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, прошло на 
территории «Волгоград Арены». В число приглашённых входили и студен-
ты медуниверситета.

Мария СУРОВЦЕВА. Фото: Виталий ГОЛУБЦОВ

упорством и рвением выполняли не только меди-
цинское обслуживание, но и работали на других 
функциях, обеспечивая организацию спортивного 
праздника на высшем уровне.

В рамках мероприятия губернатор отметил 
лучших медработников, специалистов в сфере 
культуры и спорта, работников правоохрани-
тельных органов и охраны, сотрудников в сфере 
сервиса и общественного питания, строителей, 
транспортников и, конечно, волонтёров. Послед-
них было два «лагеря»: представители оргкоми-
тета и городские. «На мой взгляд, все городские 
волонтёры отработали на "отлично". Волго-

град стал одним из самых гостеприимных го-
родов-организаторов ЧМ-2018. Волонтёры-ме-
дики помогали на нескольких медобъектах, и от 
руководства каждого из них мы получили самые 
лестные отзывы и благодарности», – подвела 
итог работы Мария Полетаева, руководитель ре-
гионального волонтерского центра.

Своими впечатлениями поделилась студен-
тка 5 курса лечебного факультета Екатерина 
Бельская, функциональный менеджер волон-
тёров-медиков: «В первые дни, когда мы только 
выходили на свои позиции, было и очень вол-
нительно, и страшно, справимся ли. В итоге 

бессонные ночи, дикая усталость после смен, 
жара и мошки стоили тех эмоций, опыта и зна-
комств, которые мы получили за это время. 
Более того, мы сильно помогли другим функ-
циям, где были проблемы с количеством волон-
теров. За месяц наши ребята были и врачами, 
и переводчиками, и аниматорами, и ещё много 
кем. И за все это хочется сказать каждому ог-
ромное спасибо».

Праздничный вечер сопровождал Волгог-
радский академический симфонический оркестр 
и вокальная группа «SmileMusicStyle». Приятным 
сюрпризом для гостей стало выступление Дени-
са Майданова. Торжество завершилось лазер-
ным шоу и праздничным салютом.

да. Депутаты гордумы наградили представителей вузов и ссузов, активно 
участвующих в молодежной политике города.
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Ежедневный трудовой десант – неотъем-
лемая часть лагерной жизни. В дружном поры-
ве студенты и сотрудники привели в порядок 
жилые помещения, игровые площадки, столо-
вую, преобразили территорию. Для любителей 
футбола в комнате отдыха была организована 
фан-зона. Большой плазменный экран, удобные 
мягкие кресла, эмоции через край – лучше для 
футбольных фанатов не придумать. Уже по сло-
жившейся традиции 1-я смена – время практики 
студентов медико-биологического факультета, 
направления «Биология». На этот раз объектом 
интереса ребят стали жучки, букашки, бабочки, 
водоплавающие насекомые… В общем лагерь 
превращался временами в лабораторию с бе-
лоснежными сачками и баночками с раствора-
ми. А тематические походы под руководством  
Д. Н. Ребровой позволили второкурсникам по-
полнить багаж профессиональных знаний. Юным 
биологам превосходно удавалось сочетать свою 
практику с различными спортивными и культур-
ными мероприятиями.

Утренняя гигиеническая гимнастика на бере-
гу реки Ахтубы – это заряд бодрости и хорошего 
настроения на весь предстоящий день. Недаром 
говорится: «Здоровье в порядке – спасибо за-
рядке!». Приятно было наблюдать, как малыши 
приобщаются к занятиям вместе с родителями.

Так сложилось, что в 1-ю смену приезжают 
отдыхать члены мужской и женской сборных 

Первая смена лагеря ВолгГМУ

…И отдыха летом 
надежный причал

«Первая смена – начало начал и отдыха летом надежный причал!», – под 
таким девизом с 3 по 14 июля 2018 г. проводилась 1-я смена оздоровитель-
но-спортивного лагеря ВолгГМУ. 12 дней долгожданных встреч с друзья- 
ми, ярких впечатлений, спортивных баталий стали для 75 студентов и со-
трудников университета с детьми хорошим запоминающимся отдыхом.

команд университета по волейболу. Каждый 
вечер был наполнен задором, вдохновением, 
радостью, восхищением любимой игрой и удо-
вольствием от взаимного общения игроков и 
болельщиков.

Ежедневные занятия по калланетик – отлич-
ная физподготовка для женского контингента 
отдыхающих, даже для тех, кто «не дружит» со 
спортом. Трудно, но интересно – единогласное 
мнение занимавшихся тонической гимнастикой 
под руководством Е. В. Пивоваровой.

Неизменным интересом у отдыхающих 
пользовались игры в бадминтон и настольный 
теннис. В этом году удалось провести соревно-
вания по плаванию. Равнодушных к заплывам не 
нашлось. Все плыли по дистанции как могли: кто 
самостоятельно, кто при помощи плавсредств, 
кто у родителей на руках.

Любому жителю лагеря можно было поучаст-
вовать в многочисленных спортивных мероприя-
тиях: личные и командные первенства по игре в 
дартс, настольному теннису, баскетболу, стрель-
бе из пневматической винтовки, броскам мяча по 
баскетбольному кольцу, кроссовому и эстафет-
ному бегу. Состязания с элементами ГТО помо-
гли определить самых сильных, быстрых, ловких 
среди студенческой молодежи.

С большим нетерпением отдыхающие ла-
геря ожидали соревнования по лазертагу. Сме-

няя друг друга, спортсмены в течение 4 часов 
участвовали в лично-командном первенстве. 
Порой малыши со знанием дела подсказывали 
взрослым, как нужно вести тактическую борьбу, 
как подзаряжаться на базе и где прятаться от 
противника.

12 июля состоялся спортивный конкурс 
«Папа, мама, я…». На этот раз он был посвящен 
чемпионату мира по футболу. Ведение, пере-
дачи, жонглирование, командная взаимовыруч-
ка, высокий уровень владения мячом – все это 
прекрасно продемонстрировали представители  
6 команд. Очередной раз заслуженную награду 
за победу от спонсора данных соревнований 
объединенного профкома студентов и сотрудни-
ков ВолгГМУ завоевала семья Фроловых.

В культурно-массовых мероприятиях всегда 
с удовольствием принимает участие большинст-
во жителей лагеря.

Праздник открытия смены был искромет-
ным, веселым, с концертными номерами и спор-
тивными конкурсами. Карнавальное шоу – это 
праздник фантазии всех жителей лагеря. Здесь 
можно было встретить замороженную девочку 
Эльзу со своим рассказом, читающую стихи Ось-
миножку, поющего снеговика Олафа, танцующих 
Карлсона, Малыша и многих других сказочных 
персонажей. Брейн-ринг собрал четыре команды 
знатоков футбола. В итоге убедительную победу 

одержал интеллектуальный коллектив студентов 
со своим капитаном П. Климовым.

Летние каникулы детей сотрудников также 
были насыщены различными мероприятиями: 
личное и командное первенство по велогонкам, 
плаванию, дартсу, пионерболу, соревнование 
по общей физической подготовке. Юные спор-
тсмены от 2 до 13 лет померились силами в 
«Веселых стартах», наравне со студентами и 
взрослыми приняли участие в конкурсе «Алло, 
мы ищем таланты!». Ну и конечно, рисовали на 
тему «Футбольные фантазии».

Вечер закрытия лагерной смены прошел, как 
говорится, на одном дыхании. «Пятница, 13-е» –  
чем не тема для сценария… Домой жителям 
лагеря уезжать не хотелось, потому что отды-
хать в теплой семейной обстановке с людьми, 
заряженными на здоровый образ жизни хочется 
бесконечно.

Преподаватели кафедры физической куль-
туры и здоровья Максим Валерьевич Попов, 
Александр Михайлович Козловский, Ирина Ана-
тольевна Ушакова, Елена Валентиновна Пи-
воварова приложили все силы и старания для 
того, чтобы активный отдых в первой смене за-
помнился яркими событиями и незабываемыми 
впечатлениями.

Летний отдых сотрудников с детьми и сту-
дентов в лагере ВолгГМУ стартовал успешно! До 
новых встреч, до новых спортивных достижений!И. А. УШАКОВА, доцент кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото: Юлия НЕУМОИНА

В этом году жизнь в лагере ВолгГМУ во  
2-ю смену заиграла другими красками! С 16 по 27 
июля атмосфера была наполнена творчеством, 
яркими людьми, научными деятелями и чуть-чуть 
«спортсменами». Я бы даже сказала, не спортсме-
нами, а любителями ЗОЖ! В этот раз более 100 
студентов посетили наш лагеря, и все благодаря 
молодежному образовательному форуму соци-
ально-инновационного развития под названием 
«ПРОЕКТОРИУМ–2018». Творческая и позитив-
ная молодежь из Ульяновска, Пятигорска, Сама-
ры, Симферополя, Челябинска, Москвы и, конеч-
но, Волгограда отдыхала, училась и работала на 
берегу Средней Ахтубы. Студенты из разных го-
родов приехали попробовать себя в грантоведче-
ской деятельности. В течение 12 дней обучались 
правильному написанию проектов и проектных за-
явок, создавали свои проекты с последующей их 
(между прочим, успешной!) защитой, проходили 
образовательные программы по тревел-грантам, 
технологии blockchain, бизнес-планированию. 
Также ребята принимали участие в тренингах по 
психиатрии и школы самообороны!

Несмотря на то что погода иногда не радова-
ла нас, и часто мы наблюдали ливни, грозы, «ве-
черние дождики», никто не огорчался и ни одно 
мероприятие не было сорвано. Каждое утро, на 
новой площадке возле студенческого корпуса 
проходила зарядка, но я бы ее назвала не «за-
рядка», а «флешмобка». Все студенты разучива-
ли флешмоб-композицию, чтобы потом «зажечь» 
на закрытии лагерной смены. И с девизом «Боль-
ше жизни!» в 8.00 они выбегали на площадку и 
оттачивали своё флешмоб-мастерство. И это 
было здорово!

И хотя на спортивные мероприятия в про-
грамме «Проекториума» было отведено не так 
много времени, молодежь смогла поучаствовать 
в следующих мероприятиях:

Вторая смена лагеря ВолгГМУ

«Больше жизни!», 
или НОМУС и спорт – 

сочетание мед!
Соревнования по кроссовому бегу среди 
юношей:
1 место – Святослав Бирюков (Волгоград)
2 место – Владимир Липатов (Волгоград)
3 место – Алексей Орлов (Пятигорск)
Соревнования по кроссовому бегу 
среди девушек:
1 место – Анна Шибкина (Волгоград)
2 место – Елена Кузнецова (Волгоград)
3 место – Екатерина Попова (Москва)
Соревнования «Готов к труду и обороне!» 
показали, что большинство НОМУСят готовы 
и к труду, и к обороне, так среди юношей:
1 место – Евгений Драгалев (Волгоград)
2 место – Владимир Липатов (Волгоград)
3 место – Алексей Орлов (Пятигорск)
У девушек лидерами в соревнованиях по 
ГТО стали:
1 место – Злата Ливашкина (Волгоград)
2 место – Виктория Шеховцова (Волгоград)
3 место – Екатерина Попова (Москва)
В легкоатлетической эстафете 1 место заня-
ла команда в составе: Евгении Драгалевой, 
Анны Шибкиной, Святослава Бирюкова, Марии 
Васильченко, Марины Мясниковой и Софии 
Волковой.

За студентами не отставали и дети нашего 
лагеря. В этом году их отдохнуло 32 человека, 
из них в возрасте от 2 до 12 лет – 17 человек; 
13–16-летних – 15 человек. Утро начиналось на 
волейбольной площадке – собирались малень-
кие сорванцы, которые хотели играть всегда, 
везде и во всё. Ежедневно с огромным удоволь-
ствием и блеском в глазах на площадку выбега-
ли детишки, чтобы поиграть и посоревноваться 
в различные виды спорта. Так, с ними были про-
ведены: «Веселые старты», «Личное первенство 
по ГТО», «Юный шахматист», «Водоплавающая 
утка», «Велосипедный марафон», «Кроссовый 

бег», «Бумеранг». Ежедневно проводились тре-
нировочные занятия по пионерболу и бадминто-
ну. Ну и конечно, «чумачечий лазертаг» – под-
вижная игра, которая покорила наше молодое 
население.

В соревнованиях по плаванию среди де-
тей, лучшими в своих возрастных группах ста-
ли: Алексей Кусков, Василий Мандриков, Алиса 
Гришко. В соревнованиях по дартс лидерство у 
Родиона Силкина и Евгении Сидоровой. Самым 
вдумчиво-задумчивым стал Иван Фролов, заняв 
1 место по шашкам. В соревнованиях по ГТО 
призовые места заняли Иван Фролов, Василий 
Мандриков и Кира Вологина. Самым быстрым в 
велопробеге стал – Иван Фролов.

Все призеры соревнований были награжде-
ны грамотами и уже полюбившимися спортив-
ными футболками, а также кружками с веселым 
логотипом «Оздоровительный лагерь ВолгГМУ».

Помимо спортивных соревнований во второй 
смене прошли полюбившиеся многим конкурсы –  
карнавал, шоу «Один в один», в которых уча-
ствовали и студенты, и самые юные «жители» 
лагеря. Умение сотворить шедевр за ограничен-
ное время продемонстрировали все участники 
конкурса «Карнавальное шествие». Восточные 
красавицы, пришельцы из разных миров, чере-
пашки-ниндзя, вампиры и короли рэпа – букваль-
но за полдня герои смогли сделать свои костюмы 
и придумать представление.

Студенты за короткий срок подготовки смо-
гли сделать удивительно красивые номера на 
«Открытие лагерной смены». Под овации зрите-
лей они порадовали себя и отдыхающих танца-
ми и прекрасными творческими номерами.

Событием смены стал приезд в лагерь ректо-
ра ВолгГМУ академика РАН Владимира Ивановича 
Петрова. Встреча со студентами, общение без гра-
ниц «Вопрос-ответ» заставили многих задуматься 

о своем будущем и о призвании быть врачом.
Тот, кто каждый год бывает в лагере, заме-

тил, насколько изменился его внешний вид. Про-
фессиональный ландшафтный дизайнер тетя 
Зина продолжает создавать творческие компо-
зиции, к уже полюбившимся «Белочка, следящая 
за душем», «Летучий голландец», «Попугай на 
Белом Доме», «Лебеди, провожающие на пляж» 
присоединились «Домовой и его невеста», а 
также кубические горшки с разноцветной петунь-
ей… В этом году продолжается ремонт домиков 
для отдыхающих, а жемчужиной нашего лагеря 
стала новая спортивная площадка, построенная 
напротив спального студенческого корпуса. Сту-
денты, помимо участия в научной и спортивной 
жизни лагеря, в свободное время помогали стро-
ителям укладывать площадку.

Наши неизменные повара удивляли нас сво-
ими кулинарными талантами: мясные рулетики, 
мясо по-французски, отбивные из курочки, бе-
ляши, булочки с изюмом и пирожки с капустой, 
борщ и окрошка, рыба под соусом и картошечка 
по-домашнему, создавали трудности в поддер-
жании стройности фигур у девушек и давали 
силы для научных изысканий.

Впрочем, что уж там говорить, – каждый 
день, проведенный в лагере, чем-то запомнился, 
и у каждого из тех, кто только что приехал отту-
да домой, останется в памяти яркая страничка: 
«Спортивная жизнь в "Проекториуме-2018"».

Мы говорим огромное спасибо всем студен-
там, которые были в нашу смену – вы были луч-
шими, с вами приятно было работать, отдыхать 
и веселиться! Огромное спасибо и вдохновителю 
«Проекториума-2018» – Валерию Леонидовичу 
Загребину, который принимал участие почти во 
всех спортивных мероприятиях и всегда был 
рядом со своими НОМУСятами (так ласково он 
их называет), вдохновлял их и мотивировал. Ко-
манда тренеров-преподавателей в лице Натальи 
Романовны, Елены Юрьевны и Марии Петровны 
надеется, что в следующем году этот состав бу-
дет снова вместе и с нами!

М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото: автор, В. Н. МОРОЗКИН.
Больше фото во ВКонтакте на страничке фотографа ВолгГМУ Виктора Морозкина «Молодежный образовательный форум 

социально-инновационного развития, 16-27 июля 2018 года»  и в группе «Проекториум-2018» в ВК

Оздоровительно-спортивный лагерь ВолгГМУ

Весело, интересно и познавательно прохо-
дил каждый день. Традиционно утро начиналось 
с зарядки под энергичную музыку на красивой, 
новенькой площадке, помогая «отдыхающим» 
проснуться и подготавливая их к предстоящей 
бурной деятельности.

Была составлена интересная и разнообраз-
ная программа, которая включала спортивно-
оздоровительную, образовательную, а также 
развлекательную часть. Ребята, члены Студен-
ческого совета ВолгГМУ, проявляя свои органи-
заторские способности и лидерские качества, 
проводили разнообразные лекции и семинары 
на интересующие темы.

Одним из запоминающихся событий стал 
летний обучающий семинар «Школа молодежно-
го профсоюзного лидера», состоящий из квеста 
«Секрет профсоюзной команды», интеллекту-

Время незаметно 
пролетело

Отгремели 12 незабываемых дней 3-й смены спортивно-оздоровительно-
го лагеря ВолгГМУ. В этой смене с большим удовольствием оздоровились 
80 сотрудников университета и их детишек, а также 62 студента, которые 
состоят в Студенческом совете и ведут активную профсоюзную жизнь.

альной игры «Медицинская логика» и школы 
профсоюзного актива «Пять пальцев одной 
руки». Участники семинара волновались и ве-
селились, испытывали свои силы, переживали 
новые ощущения и учились работать в команде, 
решая игровые задачи. Был проведен мастер-
класс по рисованию, где «профессионалы сво-
его дела» рассказали о техниках рисования на 
бумаге и по телу. Закончилось все творческим 
конкурсом боди-арта.

Запоминающимся выдался и день танца. 
Под руководством опытного тренера из школы 
танцев «Наш стиль» ребята познавали различ-
ные танцевальным стили хип-хоп культуры. За-
ряженные отличным настроением с танцпола 
ушли все!

Каждый день после «тренировки ума» в ла-
гере проходили спортивно-оздоровительные ме-
роприятия. Все желающие пробовали свои силы 
в соревнованиях по игре в дартс, по стрельбе, 
кроссу, настольному теннису, бадминтону, пла-
ванию, троеборью. Так, в один из солнечных дней 
состоялась товарищеская встреча по волейболу 
между сотрудниками и студентами ВолгГМУ, где 
опытная сборная сотрудников одержала побе-
ду. Был проведен шахматно-шашечный турнир, 
который собрал любителей интеллектуальных 
игр. Традиционно проходило соревнование по 
лазертагу.

Вечерние мероприятия получались очень 
яркими, веселыми и разнообразными. Не оста-
вили всех равнодушными «Песни у костра», шоу 

«Один в один», «А ну-ка, девушки», «Угадай 
мелодию», «Мафия», зажигательные дискотеки 
и, конечно же, концерт, посвященный закрытию 
смены, состоящий из веселых песен и заводных 
танцев, где начинающим штрихом концерта стал 
торжественный момент: были вручены подар-
ки и грамоты за активное участие в различных 
мероприятиях, а кульминацией праздника стал 
зажигательный флешмоб всех присутствующих.

Преподаватели кафедры физической куль-
туры и здоровья ВолгГМУ Максим Валерьевич 
Попов (начальник лагеря), Михаил Вячеславович 
Уколов (зам. начальника), Татьяна Геннадиевна 
Медведева, Мария Валерьевна Подшивалова и 
Юрий Сергеевич Иванов постарались сделать 
отдых в оздоровительно-спортивном лагере за-
поминающимся и насыщенным впечатлениями.

Ждем всех в следующем году!Т. Г. МЕДВЕДЕВА, преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото: автор, В. Н. МОРОЗКИН

Одним из самых знаковых и запоминающих-
ся событий четвёртой смены стала спартакиада 
лагерей среди вузов города. Она проходила на 
базе лагеря ВолгГТУ. В результате упорной ко-
мандной борьбы наш сплочённый коллектив 
уступил одно очко техническому университету 
и занял второе призовое место. На третьей сту-
пени пьедестала разместился ИАиС ВолгГТУ. 
Социально-педагогический университет занял 
четвёртое место. Хочется отметить, что наши 
студенты не огорчились второму результату, так 
как в душе они были уверены и точно знали, что 
они являются самой активной, дружной и много-
численной по составу командой! Что, в сущности, 
так и было!

Впервые в лагере был проведен кубок  
ВолгГМУ по мини-футболу на новой построенной 
спортивной площадке, который вызвал неподдель-
ный интерес у участников. Соревновались две 
студенческие команды, одна команда преподава-
телей и одна команда отдыхающих. Борьба была 
упорной, жаркой и азартной, так как явных лидеров 
не наблюдалось ни в одном из футбольных кол-
лективов. Победитель и призёры получили призы 

Наши жаркие, любимые, 
летние дни!

С 11 по 22 августа прошла заключительная в этом году смена спортивно- 
оздоровительного лагеря ВолгГМУ. В четвертой смене отдохнули:  
40 студентов, 12 детей, 20 сотрудников университета. Сложно найти сту-
дента и ребёнка, которому не понравилось бы отдыхать в лагере. Бурю 
положительных эмоций и отличное настроение увезли студенты после 
смены домой. Каждый отдыхающий студент получил за участие в спортив-
но-массовых и культурных мероприятиях шикарный персональный приз! 

администрации лагеря и договорились сойтись в 
следующий раз здесь же. Соревнования по мини-
футболу понравились буквально всем. 

В среду и в субботу с утра в лагере прошёл 
открытый турнир по лазертагу. В нём соревно-
вались две детские команды, три студенческие, 
одна преподавательская и одна команда из от-
дыхающих в лагере. 

12 дней лагерной жизни запомнились не толь-
ко подготовкой и участием в спартакиаде лагерей, 
но и борьбой в личном первенстве «Звёздный 
зачёт» по 10 видам спорта. Где предполагалось 
участие во всех видах спортивно-массовых ме-
роприятий. Победители и призёры общего зачёта 

получили призы – селфи-палку и повер-банк! 
Каждое утро по расписанию студенты зани-

мались утренней гигиенической гимнастикой под 
заряжающую энергичную музыку. А вечером в 
21:00 можно было заказать по желанию супер-
дискотеку или художественный фильм на боль-
шом экране под отрытым небом в HD-качестве. 

На протяжении всей великолепной незабы-
ваемой четвёртой смены Валерий Леонидович 
Загребин проводил вечером культурно-развле-
кательные мероприятия. Самыми запомина-
ющимися стали: «Торжественное открытие и 
закрытие лагерной смены», «Интуиция», «Кара-
оке батл», «Что? Где? Когда?», «100 к одному», 

викторина к 83-летию ВолгГМУ, «Песни у костра» 
у студентов. 

Артём Александрович Сатин ежедневно про-
водил у детей подвижные и спортивные игры: 
«Вышибалы», «Боулинг», «Зелёная пятка», 
«Найди приз», «Конкурс детского рисунка» (как 
на асфальте, так и на бумаге), «Весёлые стар-
ты», соревнования по ОФП. 

В плане работы лагерной смены были за-
планированы также тренировочные занятия по 
атлетической гимнастике, футболу, волейболу, 
баскетболу, бадминтону и настольному теннису.

Большая роль в организации и проведении 
четвёртой смены принадлежит директору лагеря 
Максиму Валерьевичу Попову, его заместителю 
Михаилу Вячеславовичу Уколову и преподава-
телям: Николаю Николаевичу Тарбееву, Павлу 
Анатольевичу Сабуркину, Артёму Александрови-
чу Сатину. Отдельная благодарность – Валерию 
Леонидовичу Загребину! 
Лето закончилось, а мы уже в предвкушении 

следующих лагерных смен,  
в которых будем рады принять всех 

желающих! До скорой встречи! 

Н. Н. ТАРБЕЕВ, старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, В. Л. ЗАГРЕБИН. 
Видео (см. на сайте ВолгГМУ – новости от 29.08.18): В. Л. ЗАГРЕБИН. Больше фото во ВКонтакте: в альбомах фотографа и группы лагеря

Четвертая смена лагеря ВолгГМУ

Третья смена лагеря ВолгГМУ
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Летняя практика 
ВолгГМУ – 2018

Привычная обстановка лекционных аудито-
рий и учебных комнат сменилась больничными 
палатами и процедурными кабинетами. Они по-
знакомились с бытом и внутренним распорядком 
больницы. Студенты увидели медицину «вжи-
вую», что вызвало множество чувств, привязы-
вающих их к медицине еще сильнее.

Студенты 1 группы рассказали, что им до-
верили уникальную работу – работу с живыми 
людьми. Ребята смогли сделать выводы, что 
люди очень разнообразны: кто-то легко идет на 
контакт и готов к тому, что его окружают практи-
канты, кто-то – не очень. «Но все они пациенты, 
и наш долг быть чуткими ко всем», – коммен-
тировали студенты. За время практики будущие 
педиатры проделали множество манипуляций, 
своими глазами увидели, как проводятся фи-
брогастродуоденоскопия, рентгенография, уль-
тразвуковое исследование внутренних органов, 
инъекции. И их впечатления сводятся к общему 
мнению: «Это одновременно интересно и вол-
нующе. Настоящая медицина никого не оста-
вит равнодушным!».

Студенты 2 группы отметили, что их познако-
мили с настоящей медициной. «В этом году мы 
совершили шаг от помощника младшего мед-
персонала к среднему. Мы работали с людьми, 
которые оценивали нас уже не только как сту-
дентов, но и как настоящих будущих врачей, 
что не может не мотивировать к дальнейшему 
обучению», – говорили ребята. Но медицина – это 
не только люди, но и ответственность, поэтому 
нужно вести всю необходимую документацию. И 
практиканты ее детально изучили. Для того что-
бы ничего не потерять, на посту должно быть все 
упорядочено. «Мы надеемся, что тот практи-
ческий опыт, который мы приобрели, поможет 
нам стать грамотными специалистами!», – 
пришли к общему мнению будущие педиатры.

Студентам 3 группы была предоставлена 
возможность ознакомиться с отделениями раз-
личного профиля: кардиологическим, терапевти-
ческим, гастроэнтерологическим. Важное, чему 

Второкурсники-педиатры –  
помощники  

палатной медсестры
Студенты 2 курса педиатрического факультета прошли производствен-
ную практику в качестве помощника палатной медицинской сестры в  
ГБУЗ ВОКБ №3, стационар №2. За это время они получили много новых 
эмоций и опыта.

они научились за время прохождения практики –  
это производить забор крови из вены, делать вну-
тривенные и внутримышечные инъекции. «Нам 
была предоставлена возможность практико-
ваться под пристальным контролем опытного 
медицинского персонала. Мы познакомились с 
работой поста палатной медицинской сестры. 
Во время практики мы неоднократно смогли 
снять ЭКГ», – рассказывали ребята. Возможно, 
именно побывав на практике и увидев вживую 
проведение исследований, кто-то из них захочет 
в будущем стать врачом функциональной диаг-
ностики. Итак, общее мнение этой группы практи-
кантов: «Теоретически освоить материал – это 
одно, а попробовать сделать на практике –  
совсем другое! Нам понравилось!!!».

Студенты 4 группы рассказали, что практика 
для каждого из них вышла незабываемой! «Нас 
наставляли действительно хорошие люди, 
которые никогда не отказывали в помощи мо-
лодому студенту, всегда могли ответить на 
наши наивные вопросы», – отмечали ребята. 
Они не только освоили необходимые навыки, но 
и получили много новых знаний по теоретиче-
ской части. Им удалось понаблюдать за прове-
дением эхокардиографии, увидеть в режиме ре-
ального времени работу сердца пациента, чтобы 
лучше закрепить теорию.

Студенты 5 группы отметили, что дни про-
шедшей практики стали для них чрезвычайно 
интересными. «Весь год мы упорно учились, 

зубря теорию, которая необходима для выпол-
нения манипуляций и лучшего осознания, что 
происходит с телом человека. Но в больнице 
интересны не только пациенты и навыки, но и 
персонал, который отражает будущих нас», –  
делились впечатлениями ребята. Они вырази-
ли мнение, что сотрудники, работающие в ГБУЗ 
ВОКБ №3, действительно производят впечатле-
ние опытных специалистов, которым не страшно 
доверить свою жизнь и жизнь близких людей. 
Будущие педиатры сошлись во мнении: «После 
множества лет такого ответственного дела, 
как работа с людьми, приятно осознавать, что 
те, кто действительно предназначен быть 
врачом, спасают людей, приобретает новый 
опыт, сохраняя свою человечность!»

Студенты 6–9 групп проходили производст-
венную практику по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (помощника палатной медицинской сестры, 
научно-исследовательская работа) в ГБУЗ ВОКБ 
№3, в стационаре №2 – клинической базе ка-
федры внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов ВолгГМУ. Ре-
бята отметили, что это место является хорошей 
базой, чтобы получить навыки и знания, которые 
в будущем необходимы достойному врачу. Ком-
петентный персонал и преподаватели кафедры 
относятся уважительно к студентам и позволяют 
не только наблюдать, но и участвовать в различ-
ных медицинских манипуляциях, корректируя и 

Анна РЕВУНОВА, Константин МАНЦУРОВ, Станислав АНДРЕЙЧЕНКО, студенты педиатрического факультета ВолгГМУ,  
под редакцией И. В. Казимировой. Фото предоставила М. В. Деревянченко

объясняя все действия, чтобы достичь наиболь-
ших результатов в обучении будущих врачей. 
«Нам помогали договориться с пациентами, 
если с ними происходило недопонимание во 
время процедур», – делились ребята. Практика 
проходила в 3 отделениях терапевтического про-
филя, поэтому разнообразие полученных знаний 
не могло их не радовать. Ответственные за пра-
ктику по 2 курсу – доцент кафедры Мария Вла-
димировна Деревянченко и ассистент кафедры 
Наталья Николаевна Шилина своевременно и 
понятно осведомляли студентов о всей полезной 
и важной информации: начиная от «интересных» 
с клинической точки зрения пациентов и просто 
заканчивая тем, что нам нужно сделать и какие 
документы сдать. «Нам понравилась эта произ-
водственная практика! Считаем необходимым 
упомянуть, что самое главное – собственное 
стремление к обогащению знаниями, которое 
будет, бесспорно, поддерживаться на этой 
кафедре и в этом медицинском учреждении!» – 
общее впечатление о прошедшей практике буду-
щих педиатров – студентов 6-9 групп.

Во время прохождения практики будущие 
стоматологи в течение 2 недель знакомились с 
обязанностями палатной и процедурной меди-
цинской сестры, устройством отделений и при-
емного покоя, а также кабинетом функциональ-
ной диагностики. По итогам практики студенты 
сдавали дифференцированный зачет.

У каждого студента практика оставила 
свои впечатления. Студентка 13 группы Дарья 
Скрынникова:

– Для меня было наиболее сложным на-

Второкурсники-стоматологи  
освоили навыки помощника медсестры

Каждый год на кафедру внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов ВолгГМУ приходят новые студенты 2 курса сто-
матологического факультета, чтобы пройти учебную практику: по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (помощник палатной и процедурной медицинской сестры). В этом году ребята 
осваивали навыки с 26 июня по 7 июля.

учиться общаться с пациентами, что мне 
кажется, является очень важным, когда нуж-
но проводить больному человеку различные, 
зачастую болезненные манипуляции. Думаю, 
что я усвоила основные особенности ухода за 
больными в разных отделениях: эндокринологи-
ческом, кардиологическом и других. 

Студенты 12 группы Александр Стульнев и 
Виталий Голубцов:

– Очень понравилось выполнять постав-
ленные перед нами задачи, помогать меди-

цинскому персоналу. Мы приобрели новый бес-
ценный опыт: работа в отделении, приемном 
покое. 

– Положительное впечатление производит 
оснащение и организация работы стационара. 
Не может не восхищать самоотверженная 
работа медицинских сестер и общая слажен-
ность коллектива.

Все студенты отмечают добрую и уважи-
тельную атмосферу во время практики. Студент 
9 группы Егор Кузоватов:

– К нам все относились очень доброжела-
тельно, терпеливо объясняли то, что было не-
понятно. Я знал все виды инъекций в теории по 
книгам, а в процедурном кабинете познакомил-
ся с выполнением внутримышечных, подкожных 
и  внутривенных инъекций на практике.

Таким образом, этап получения практиче-
ских навыков в качестве помощника палатной и 
процедурной медицинской сестры  – небольшой, 
но важный вклад в формирование опыта работы 
в медицинской сфере.

М. Н. ТИТАРЕНКО, к.м.н. Л. И. ИНИНА, к.м.н. М. А. КОСИВЦОВА, ассистенты кафедры внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов ВолгГМУ, 
ответственные за практику на кафедре. Фото: М. А. КОСИВЦОВА

Совмещать полезное и приятное форумчане 
смогли с самого начала смены. Ведь для ребят 
была составлена интересная, разнообразная 
программа, которая включала не только насы-
щенную образовательную часть, а также раз-
влекательную. Студенты проводили свое время 
на лекциях по различным тематикам, тренингах 
и мастер-классах, играли в интеллектуальные 
игры, такие как квиз, медицинские дебаты, «Что? 
Где? Когда?». Организаторы форума не забы-
вали включить в программу и пляжный отдых, 
и спортивно-оздоровительные мероприятия, и 
развлекательные шоу... Для иногородних участ-
ников провели экскурсии по городу-герою Волго-
граду.

Тем не менее главной целью «ПРОЕКТОРИ-
УМА-2018» было проведение конкурса социаль-
ных и инновационных проектов, который назва-
ли конвейером. Поэтому большую часть своего 
времени ребята работали над генерацией идей, 
а затем занимались их воплощением в своих 
проектах и подготовкой к защитам. Форумчане 
разбились на 28 команд. В составе почти каждой 
из них были представители разных вузов из 
разных городов. Каждая команда должна была 
представить по одному социальному и одному 
инновационному проекту. Курировали подготов-
ку тьюторы – выпускники волгоградского меду-
ниверситета, члены научного общества молодых 
учёных и студентов (НОМУС) ВолгГМУ, уже име-
ющие подобный опыт, которые уже выигрывали 
гранты. Тьюторы стали наставниками студентов 
при разработке идей, давали напутствия и отве-
чали на все их вопросы. На предзащитах проек-
тов ребята приобрели навыки общения с жюри. 
Многие студенты волновались, для них это был 
первый опыт.

Защита проектов состоялась ближе к кон-
цу смены. В этот день в лагерь приехал ректор  
ВолгГМУ академик РАН В. И. Петров, первый 
проректор профессор В. Б. Мандриков, прорек-
тор по учебной работе доцент С. В. Поройский 
(который, к слову, был в составе жюри конвейера 
проектов), другие представители администрации 
вуза. Ректор встретился с участниками форума, 
рассказал о достижениях вуза, уделив внимание 
новому подразделению ВолгГМУ – научному 
центру инновационных лекарственных средств 
с опытно-промышленным производством, ко-
торый был сдан в эксплуатацию в самом конце 
прошлого года. После своего выступления перед 
форумчанами ректор ответил на вопросы участ-
ников мероприятия. А что касается форума, то 
академик В. И. Петров всегда поддерживает по-

Стартап для студентов-медиков и их проектов.  
ВолгГМУ провёл Всероссийский молодежный 

образовательный форум с конвейером  
социальных и инновационных проектов

Студенты Волгоградского медицинского университета привыкли отдыхать активно и коллективно! В течение учебного года организованы культ- 
походы в театры, не редкость и туристические поездки – на выходных и в период каникул. Зимой для дружных периодических покатушек аренду-
ется ледовый каток. В межсезонье и летом вузовский велоклуб организует велопробеги с выездами на природу. Круглый год для всех желающих 
работает университетский физкультурно-оздоровительный комплекс «Волгомед» с плавательным бассейном. В летнем спортивно-оздоровитель-
ном лагере ВолгГМУ, расположенном в живописной Волго-Ахтубинской пойме на берегу реки Ахтубы, ежегодно организовывается активный, спор-
тивно- и культурно-массовый отдых. А в этом году вторая смена стала еще и тематической. На площадке лагеря прошло достаточно масштабное 
для региона мероприятие – Всероссийский молодежный образовательный форум социально-инновационного развития «ПРОЕКТОРИУМ-2018», куда 
съехалось более сотни участников из медицинских и фармацевтических вузов Самары, Москвы, Симферополя, Ульяновска, Пятигорска, Челябинска 
и Волгограда.

добные инициативы, и «ПРОЕКТОРИУМ-2018» 
не стал исключением.

Инициировал проведение молодежного 
образовательного форума социально-инно-
вационного развития «ПРОЕКТОРИУМ-2018»  
В. Л. Загребин – президент Федерации молодёж-
ных научных обществ медицинских и фарма-
цевтических вузов России, заместитель декана 
лечебного факультета ВолгГМУ, председатель 
Совета НОМУС ВолгГМУ.

Ректор выразил надежду, что форум станет 
ежегодным событием: «Ребята – молодцы! Ко-
манда Валерия Леонидовича Загребина смогла 
реализовать такой масштабный проект не на 
словах, а на деле!.. Надеюсь, что в следующем 
году к нам приедет ещё больше гостей».

Подобный форум проходил в университет-
ском лагере и в прошлом году. Правда, тогда его 
участниками стали только волгоградцы.

– В прошлом году мы уже получили положи-
тельный опыт. Мы подавали заявки на гранты –  
9 выиграли, и уже реализуются. Более поло-
вины реализованы в этом году, – рассказал  
В. Л. Загребин.

По словам лекторов и экспертов, «ПРОЕК-
ТОРИУМ-2018» – это реальная возможность 
разработать с нуля собственный проект, выиг-
рать грант и воплотить свою идею в жизнь.

К защите проектов команды подошли 
серьёзно. Студенты много готовились: в дета-
лях продумывали свои выступления, рисовали 
на флипчартах. Жюри конвейера социальных 
и инновационных проектов ориентировалось 
на отправные точки, про которые рассказал  
В. Л. Загребин: «Мы старались отбирать про-
екты, которые реально выполнимы в течение 
одного года, причем силами студентов – без 
привлечения мощных партнеров, каких-то 
крупных корпораций, чтобы не затягивать 
срок их реализации».

Участники форума подготовили совершенно 
разные проекты, интересные и перспективные. 
Главное, что отметили все ребята, – это полу-
ченный опыт. Тамара Мурсалова, студентка  
3 курса специальности «Фармация» ПМФИ – фи-
лиала ВолгГМУ (Пятигорск), презентовала идею – 
экологический квест «Тимуровцы-2019», который 
хоть и не стал победителем, тем не менее попал 
в поле зрения и возможно в дальнейшем всё же 
получит реализацию. «Это прекрасный опыт 
выступления на публике… Для меня раньше 
это было понятие какое-то эфемерное, непо-

нятное, а сейчас я точно знаю: какие вопросы 
может задавать жюри, на что стоит обратить 
внимание, какие детали можно опустить...»

До завершения смены форумчане отдыхали 
на берегу Ахтубы. На торжественном закрытии 
лучшим в конкурсе социальных и инновационных 
проектов вручили дипломы победителей. 

В категории инновационных проектов 
первое место занял инновационный проект 
«Многофункциональные и универсальные пар-
ковки для велосипедов с высокой степенью без-
опасности “Стоп, Дукалис”». Владимир Липатов 
(Волгоград), Дарья Юрина (Пятигорск) и Ризида 
Шарафутдинова (Ульяновск) во время защиты 
продемонстрировали модель велопарковки, ко-
торую смастерили для наглядности.

Вторым стал проект «Аптечка для слепых 
“ВанТаб”» Анны Мурсаловой (Пятигорск), Алек-
сандра Амосова и Алины Герасимовой (Волго-
град).

Третье место поделили пять команд: 
• Дарья Бгатова (Волгоград) и Татьяна Пичик 

(Пятигорск) с «Инновационной кистью для рисо-
вания акварелью “Акваколор”»;

• Анастасия Семенова и Виктория Шеховцова 
(Волгоград) и их «Зубная щётка “Моно Проф”»;

• Татьяна Переходнова, Анна Малуева и 
Дмитрий Кузнецов (Волгоград) – «Инновацион-
ные кроссовки, вырабатывающие электричество 
“Бегунок”»;

• Ангелина Ломова (Самара), Ани Мурадян, 
Ризван Бангаров (Волгоград) и их проект «Сис-
тема автоматизированного заполнения медицин-
ской документации “Мед-подручный”»;

• Мария Суровцева, Святослав Бирюков и 
Анастасия Шалаева (Волгоград) – «Усовершен-
ствованный стетоскоп для обработки шумов 
“Стоп-шум”».

В категории социальных проектов по-
бедили Алина Гатина (Ульяновск), Анна Аржа-
нова и Галина Королёва (Волгоград) – проект  
«Молодёжно-образовательная школа стендапа 
“Ломай комедию”».

На втором месте оказались три команды – 
три проекта:

• Мария Суровцева, Святослав Бирюков и 
Анастасия Шалаева (Волгоград) – «Фестиваль 
молодежного короткометражного кино “Кино-
фишка”»;

• Александра Кузьмина (Самара), Иван Атякин 
(Волгоград) – «Профориентационный квест “А ты 
вылечи!”»;

• Мария Васильченко, Екатерина Акулова и 
Диана Гайворонская (Волгоград) – «Мобильный 
курс по обучению детей основам первой меди-
цинской помощи».

На третьей ступени также три проекта:
• «Центр научной карьеры (ЦНК) – уникальная 

площадка для развития студентов» – Екатерина 
Попова (Москва);

• «Школа ораторского мастерства» – Сергей 
Рытченков и Олег Трапезников (Волгоград);

• «Медико-социальный проект по ранней ди-
агностике онкологических заболеваний “онко-
СТОП”» – Дарья Бгатова (Волгоград) и Татьяна 
Пичик (Пятигорск).

Владимир Петров среди перспектив для ре-
бят отметил возможность попасть в серьёзную 
команду:

– Здорово, что форум «ПРОЕКТОРИ-
УМ-2018» состоялся! Ребята создают проек-
ты, которые помогут реализовать многие 
вопросы, связанные с внедрением новых тех-
нологий в лечении, диагностику различных за-
болеваний. И вот такие форумы способны им 
помочь воплотить свои идеи в конкурсных про-
ектах. Ну а мы будем присматриваться! Пото-
му что лучшие из студентов будут приняты к 
нам – в команду взрослых.

Ярким окончанием для всех участников ме-
роприятия стали фейерверк и дискотека.

Студентка педиатрического факультета 
СамГМУ (Самара) Александра Кузьмина поде-
лилась впечатлением от форума: «Я в полном 
восторге!.. Великолепные эксперты, прекрас-
ные проекты... Невероятные идеи рождаются 
в головах у студентов, что дает нам непере-
даваемый опыт общения…».

Вторая смена лагеря ВолгГМУ, а с ней и 
молодежный образовательный форум соци-
ально-инновационного развития «ПРОЕКТОРИ-
УМ-2018», завершена, но это вовсе не конец, а 
хорошее начало полезного мероприятия для сту-
дентов медицинских и фармацевтических вузов 
нашей страны – шанс проявить себя и открыть 
новые возможности.

– Россия нуждается в новых разработках 
и в прорывных технологиях во всех отраслях 
и во всех направлениях медицинской науки! 
Поэтому наш вуз, наша молодая команда при-
думала провести это мероприятие, которое 
теперь будет традиционным и всероссий-
ским. И это очень здорово! – резюмировал  
В. И. Петров.

И. В. КАЗИМИРОВА. Подробности на сайте ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, группа «Проекториум» в ВК

«ПРОЕКТОРИУМ-2018»
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Производственной практике отводят значи-
мое место в системе подготовки студентов меди-
цинского вуза.

Кафедра амбулаторной и скорой меди-
цинской помощи традиционно организует 
проведение ряда производственных практик: 
производственной практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (помощник фельдшера скорой 
медицинской помощи) /3 курс «Лечебное дело»/; 
производственной клинической практики (помощ-
ник фельдшера скорой и неотложной помощи) /3 
курс «Медико-профилактическое дело»/ и про-
изводственной клинической практики (помощник 
врача амбулаторно-поликлинического учрежде-
ния) /5 курс лечебный факультет. 

Цель практики – овладение основными ви-
дами деятельности фельдшера скорой и неот-
ложной медицинской помощи (3 курс лечебный 
и медико-профилактический факультеты); от-

Летняя практика  
ВолгГМУ – 2018

Будущие врачи – студенты лечебного факультета осваивали 
профессиональные навыки СМП

Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (помощник фельдшера ско-
рой медицинской помощи), производственная клиническая практика  
(помощник фельдшера скорой и неотложной помощи) и производствен-
ная клиническая практика (помощник врача амбулаторно-поликлиниче-
ского учреждения) у студентов 3 курса специальностей «Лечебное дело» 
и «Медико-профилактического дело» и 5 курса лечебного факультета  
(в т. ч. иностранных) на кафедре амбулаторной и скорой медицинской по-
мощи ВолгГМУ в 2017/18 учебном году.

работка основных навыков оказания лечебно-
профилактической помощи населению в усло-
виях поликлиники; отработка навыков оказания 
неотложной и экстренной медицинской помощи 
пациентам на догоспитальном этапе (5 курс ле-
чебный факультет).

Студенты 3 курса специальности «Лечеб-
ное дело» с 15 июня по 3 июля, специальности 
«Медико-профилактическое дело» – с 11 по 24 
июня, 5 курса лечебного факультета – с 16 июня 
по 9 июля 2018 года работали в лечебно-про-
филактических учреждениях Волгограда (ГУЗ 
«Клиническая поликлиника №1», Амбулатор-
но-поликлиническое отделение №1 ГУЗ КП№1, 
ГАУЗ «Клиническая поликлиника №3», ГУЗ 
«Клиническая поликлиника №12», ГУЗ «Клини-
ческая поликлиника №28», ФГКУ «413 ВГ» Мин-
обороны России (поликлиническое отделение), 
ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской 
помощи» и Центр скорой и неотложной помощи 

при кафедре амбулаторной и скорой медицин-
ской помощи ВолгГМУ). 

В рамках подготовки студентов к зачету с 
оценкой по производственным практикам со-
трудники кафедры проводили организационные 
собрания.

Студенты, обучающиеся по целевым дого-
ворам, проходили производственные практики 
по месту жительства.

Под руководством опытных преподавателей 
(доцент и 7 ассистентов) студенты работали на 
подстанциях скорой медицинской помощи, ос-
ваивали диагностические и лечебные методики 
при ведении больных и пострадавших на клини-
ческих базах. 

Несомненно, что в нынешних реалиях воз-
можности обучения студентов практическим 
навыкам, участие последних в диагностических 
и лечебных мероприятиях с одной стороны огра-
ничены, а с другой – во многом недоступны. 

В этой связи на базе кафедры уже не первый 
год успешно действует Центр скорой и неотлож-
ной помощи, оснащенный современными серти-
фицированными манекенами и тренажерами. 

За основу берется обучение студентов универ-
сальным практическим манипуляциям и навыкам 
(реанимационным мероприятиям, элементам дес-
мургии, наложению кровоостанавливающего жгута, 
транспортной иммобилизации, инъекциям и др.).

Опыт обучения студентов на базе Центра 
скорой и неотложной помощи говорит об эффек-
тивности данного метода и позволяет исполь-
зовать его в дальнейшем для формирования 
устойчивых практических навыков и умений у 
будущих выпускников вуза.

По окончании производственных практик 
проводились зачеты с оценкой, состоящие из 
демонстрации обучающимися практических на-
выков и умений, собеседования и защиты днев-
ников практики. 

С. С. КРАЮШКИН, А. В. ЗАПОРОЩЕНКО, Е. В. САДЫКОВА. Фото предоставил П. Р. Ягупов

Экзамены и зачеты сданы, занятия окон-
чены, и это значит, что пришло то время, когда 
мы отрабатываем свои теоретические знания 
на практике. Хорошо известно, что ни одна, 
даже самая глубокая теоретическая подготовка 
специалистов не заменит практического опыта, 
который можно приобрести при прохождении 
производственной практики.

Впечатления самые замечательные! Мы 
смогли продемонстрировать свои теоретиче-
ские знания и закрепить их в виде практических 
навыков под чутким руководством ассистентов 

Второкурсники МПД – помощники медсестры
Студенты 2 курса лечебного факультета специальности «Медико-профилактическое дело» освоили навыки 
помощника палатной и процедурной медсестры. Получение практических навыков – важный этап в формиро-
вании опыта работы в медицинской сфере. Студенты 2 курса лечебного факультета (направление подготовки 
медико-профилактическое дело) смогли «окунуться» в будущую профессию при прохождении производствен-
ной клинической практики «Помощник палатной и процедурной медицинской сестры». Базой для прохождения 
практики стало Государственное бюджетной учреждение здравоохранения ВОКБ №3 (стационар №2), где были 
созданы все условия, чтобы будущие врачи оказались в дружелюбной атмосфере и располагающей к работе 
обстановке. 

кафедры внутренних болезней педиатрического 
и стоматологического факультетов Светланы 
Валерьевны Фабрицкой и Натальи Николаевны 
Шилиной, а также медицинских сестер. В стаци-
онаре нам доверяли многие медицинские мани-
пуляции. Ежедневно мы участвовали в раздаче 
лекарств пациентам, проводили термометрию, 
измеряли пульс и артериальное давление, счи-
тали диурез, регистрировали ЭКГ, принимали 
участие в проведении велоэргометрии, учились 
оформлять медицинскую документацию. Мы 
познакомились с проведением внутривенных, 

подкожных и внутримышечных инъекций. Но все 
это было бы невозможно без помощи со стороны 
сотрудников стационара и руководителей прак-
тики, которые отвечали на все интересующие 
нас вопросы.

При прохождении практики очень ценным 
для нас стал опыт общения с пациентами. Мы 
осознали всю ответственность, которую ежед-
невно несет медицинский персонал в своей 
работе. Но особенно глубокие впечатления и 
эмоции оставили приятные слова, искренняя 
благодарность в глазах пациентов, которым мы 

смогли помочь. В такие моменты особенно остро 
ощущаешь желание работать и помогать людям.

Руководители нашей практики, Светлана 
Валерьевна Фабрицкая и Наталья Николаевна 
Шилина, всегда поддерживали нас советами и 
наставлениями. Да, бывали моменты, когда они 
были строги, но мы как будущие врачи отвечаем за 
жизнь и здоровье людей. Мы не можем допускать 
ошибок, ведь от наших действий зависит здоровье 
пациентов. Благодаря такой организации практики 
интерес учиться и работать в дальнейшем в меди-
цине увеличивается в огромное количество раз!

Вероника ШУВАНОВА, студентка 202 группы лечебного факультета (специальность «Медико-профилактическое дело»). Фото предоставила С. В. Фабрицкая

Итак, первая часть практики была ботани-
ческой, и началось она с выезда в город Крас-
нослободск. Пройдя по данному маршруту, мы 
ознакомились с местной флорой, которая оказа-
лась весьма богатой: тысячелистник обыкновен-
ный, живокость полевая, тюльпан Биберштейна, 
Робиния псевдоакация и многое другое повстре-
чалось на нашем пути. Следующим местом, куда 
мы отправились для изучения флоры Волгоград-
ской области, была балка Отрада. Там на месте 
бывшего пионерского лагеря произрастает боль-
шое разнообразие растений, таких как девясил 

Увлекательная и познавательная зоолого-ботаническая 
практика второкурсников-биологов «Познать природу родного края 

можно либо своими глазами, 
либо с помощью книги»

М. В. Ломоносов Прошел ещё один учебный год, насыщенный различными эмоциями, приятными 
моментами, бессонными ночами, интересными и познавательными предметами, 
но едва мы успели опомниться от летней сессии, как наступила зоолого-бота-
ническая практика. Из её названия очевидно, что она состоит из двух модулей: 
«Ботаника» и «Зоология». Руководителями этой увлекательной практики были 
преподаватели кафедры фармакогнозии и ботаники Инна Владимировна 
Землянская и Елена Валерьевна Сорокина и преподаватель кафедры биологии 
Диана Николаевна Реброва, которые помогали и давали нам бесценный опыт на 
протяжении всей практики.

германский, шалфей степной, крапива двудом-
ная, ольха черна, клен татарский.

После этого мы посетили ещё много инте-
ресных мест с пышной растительностью. И по-
сле каждой нашей поездки мы, собрав нужные 
нам виды растений, закладывали их под пресс 
для оформления гербария, гербарной тетради, а 
также дневника, чем впоследствии и занимались 
оставшиеся дни практики в рамках модуля «Бо-
таника». По истечении времени, отведенного на 
практическое изучение этой части практики, был 
зачет, который ребята сдали на «ура»!

Но на этом наши увлекательные приключе-
ния не закончились: сразу же началась другая 
часть нашей практики, а именно зоологическая. 
Для её прохождения мы отправились в спортивно- 
оздоровительный лагерь ВолгГМУ, где у нас 
были свои маленькие путешествия в окрестно-
сти, где мы изучали данную местность, а также 
фауну, используя различное оборудование и 
методы. Мы познакомились с фауной различных 
открытых биотопов, насобирали много различ-
ных видов насекомых для составления коллек-
ции. Свободное время мы также проводили с 

пользой и с удовольствием, участвуя в различ-
ных спортивно-оздоровительных мероприятиях 
и жизни лагеря. Но рано или поздно всё хорошее 
заканчивается, как и наша практика... Пробыв в 
лагере 11 замечательных дней, мы вернулись 
доделывать последние штрихи для сдачи зачета 
по модулю «Зоология».

Хочется от всей души поблагодарить наших 
замечательных руководителей за полученные 
знания, эмоции и, конечно же, бесценный опыт. 
А ещё за то, что за всё время практики, прове-
денное вместе, все остались довольны!

Ю. КАЗЬМИНА, А. КОСТИНА, Н. А. КОЛОБРОДОВА, М. В. БУКАТИН. Фото: Анна КОСТИНА, Евгения ГОРЕМЫКИНА, Юлия КАЗЬМИНА
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Первокурсники-биологи побывали в Пятигорске
Учебная общебиологическая практика у студентов первого курса направления подготовки «Биология» состоит из двух частей: стационарной и вы-
ездной. Стационарную часть мы начали проходить в течение 2 семестра на базе кафедры фундаментальной медицины и биологии, осваивая методы 
экологического мониторинга воздуха, почвы и воды и отрабатывая их применение на площадках Волгограда и области. А 30 июня в 17:50 наш курс 
вместе с руководителем разместился в поезде «Екатеринбург – Кисловодск», который повез нас через степи в город Пятигорск – навстречу выезд-
ной части практики.

Поселили нас в общежитиях филиала  
ВолгГМУ – Пятигорского медико-фармацевтиче-
ского института (ПМФИ). В день приезда у нас 
был свободный вечер, чтобы разместиться в 
комнатах и осмотреться в городе, а уже на сле-
дующее утро экипированные по всем правилам 
полевых экспедиций мы отправились на первую 
точку наших исследований. Она находится неда-
леко от места дуэли М. Ю. Лермонтова, которое 
мы также посетили и, конечно же, сфотографи-
ровали. Здесь мы научились кооперироваться в 
команде и работать сообща. Собрав свои первые 
образцы земли, листьев, хвои и подсчитав видо-
вое разнообразие на выбранном участке, каждая 
бригада отправилась на свои индивидуальные 
точки, где провела аналогичные исследования.

На второй день мы отправились в ботаниче-
ский сад ПМФИ, в котором к природному мате-
риалу, аналогичному первой точке, добавились 
образцы воды и улитки. Мы хотим выразить 
благодарность сотруднику сада Тимуру Тишко-
ву за интересную экскурсию, в ходе которой он 

рассказал об истории создания этого уникально-
го места и показал нам оранжерею, дендрарий, 
фармакопейный участок и другие области сада. 
После экскурсии во второй части нашего рабо-
чего дня мы посетили озеро Новопятигорское, 
обогнули его и собрали данные и образцы еще 
на трёх площадках.

На третий день у нас было запланировано 
восхождение на вершину Машука. Наш маршрут 
начался от корпуса ПМФИ. Сначала он проле-
гал по тротуарам города до видовой площадки 
«Ворота любви», а потом серпантином повел 
нас в гору. Идти было сложно, но мы справились 
со всеми трудностями. Проведя уже известные 
наблюдения и сбор материала (за исключением 
воды) на трёх площадках, мы спустились с поко-
ренной вершины.

Следующей точкой нашей практики было 
подножье северного склона горы Бештау. Туда 
мы добирались на электричке. Нашей целью, 
кроме стандартных замеров, было обнаружение 
редкой популяции улиток фиолетового окраса.  

К сожалению, поиски не увенчались успехом. 
Зато в этот день мы почувствовали себя участ-
никами настоящей природной экспедиции: до-
бираясь до площадок, мы были вынуждены соо-
рудить импровизированные треккинговые палки 
из валежника, а также несколько раз пересекали 
маленькую горную речку с крутыми берегами.

Далее нас ждала поездка в Кисловодск. 
Даже дождь не помешал нам насладиться кра-
сотами этого города. Мы совершили экскурсию 
по терренкурам Кисловодского национального 
парка, а в заключительной части прогулялись по 
Курортному бульвару.

В последний день практики мы посетили 
музей насекомых, где рассмотрели и смогли на-
учиться различать познавательные и научные 
коллекции. Также мы увидели немало видов зем-
новодных и пресмыкающихся, некоторые из ко-
торых имеют большое значение для медицины.

А после настало время собираться домой, что-
бы увезти с собой из Пятигорска собранные образ-
цы биоматериала, материал для написания днев-

ников и отчётных работ, накопленные первичные 
профессиональные навыки, ну и заодно – новые 
впечатления и памятные фотографии.

В заключительный день практики, уже в 
Волгограде, по результатам экспериментальных 
данных мы представили свои отчёты в рамках 
учебно-практической конференции «Первые 
шаги в профессию». Работы оценивали первый 
проректор, профессор В. Б. Мандриков, заве-
дующий производственной практикой, доцент  
П. Р. Ягупов, руководитель нашего направления 
и настоящей практики М. В. Букатин, старший на-
учный сотрудник лаборатории геномных и проте-
омных исследований ВМНЦ Н. А. Колобродова 
и ассистент кафедры фундаментальной медици-
ны и биологии О. Ю. Кузнецова. Каждая бригада 
представила по две отчётных работы в формате 
устного доклада с мультимедийной презентаци-
ей. Для большинства из нас это были первые в 
жизни выступления, и как любые «первые бли-
ны» они вышли чуть-чуть «комом». Но это не 
страшно – главное, что этим мы сделали первый 
шаг к своей профессиональной деятельности.  
А опыт ещё приложится!Д. В. КУБЫШКИНА, А. А. ПОЛЯКОВА, Н. А. КОЛОБРОДОВА, М. В. БУКАТИН. Фото: Дарья КУБЫШКИНА

Практика включала в себя несколько моду-
лей, посвященных различным аспектам научно- 
исследовательской работы в биохимической 
лаборатории: от порядка взятия, хранения и 
подготовки биологического материала до осо-
бенностей проведения наиболее высокотехно-
логичных методов анализа, включая проточную 
цитофлуориметрию и масс-спектрометрию.

В ходе прохождения практики большое внима-

Биологи-биохимики закрепили навыки  
работы в профильной лаборатории

Учебный год для третьего курса студентов медико-биологического факультета направ-
ления подготовки «Биология» (профиль Биохимия) подошёл к финалу. Быстро проле-
тели зачёты, зимняя и летняя сессии. И вот наступило время проверить весь пройден-
ный материал и укрепить свои профессиональные навыки в ходе профильной практики.

ние уделялось именно практическим аспектам рабо-
ты в лаборатории: студенты самостоятельно ставили 
многие рутинные фотометрические тесты, проводи-
ли иммуноферментный анализ и выполняли элек-
трофорез белков в полиакриламидном геле. Помимо 
этого студентами были освоены методики осаждения 
белков, центрифугирования, а также экстракции.

Биологам-биохимикам довелось работать  
с одноканальными и многоканальными дозатора-
ми, со стеклянными и пластиковыми пробирками, 
с различным оборудованием, таким как микро-
планшетный ридер, микропланшетный промы-
ватель, классический амплификатор, высокоско-
ростные центрифуги, камера для горизонтального 

электрофореза и другими приборами.
Результаты лабораторных опытов, прове-

денных студентами в ходе практики, были ин-
терпретированы и использованы при подготовке 
к конференции, которая состоялась в заключи-
тельный день практики и на которой биохимики 
представили свои научно-исследовательские 
работы, посвященные аспектам их профильной 
деятельности.Юлия ИВАНОВА, Н. А. КОЛОБРОДОВА, М. В. БУКАТИН. Фото: Юлия ИВАНОВА

Мы занимались на базе филиала Институ-
та биоорганической химии имени академиков  
М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН в 
лаборатории биомедицинских исследований. 
Главными задачами  поездки было расширение 
научного кругозора в своей профессиональной 
области, а также освоение новых методов ра-
боты в биохимической лаборатории. За время 
практики мы поучаствовали в нескольких ис-
следованиях. Особенно интересными для нас 
оказались определение токсических эффектов 

Третьекурсники-биологи практиковались в  
филиале Института биоорганической химии РАН

В учебном плане направления подготовки «Биология» (профиль Биохимия) на 3 курсе предусмотрена профильная 
учебная практика по биохимии. Обычно студенты проходят её на базе своей основной профильной кафедры –  
кафедры фундаментальной медицины и биологии. В этом году в рамках укрепления сотрудничества с научно-ис-
следовательскими организациями и в целях расширения возможностей профессиональной подготовки будущих 
бакалавров часть студентов впервые проходила данную практику в Подмосковье в научном городке Пущино. 

исследуемой фармацевтической субстанции ле-
карственного средства, действующего на рецеп-
тор гормона роста hGH-R, при его многократном 
введении кроликам и морским свинкам, а также 
изучение анальгетической активности при хрони-
ческих болевых синдромах у крыс.

Мы научились не только методам биохими-
ческого анализа, но освоили также ряд навыков, 
также зачастую необходимых при научно-иссле-

довательской работе биомедицинского профиля. 
Так, мы отработали несколько способов введе-
ния лекарственных препаратов лабораторным 
животным (крысам, мышам, кроликам, морским 
свинкам), самостоятельно проводили катетери-
зацию крыс, забор различных видов биологиче-
ского материала для биохимических исследова-
ний и другие манипуляции.

Руководители лаборатории и персонал ста-

рались заинтересовать нас, каждый показывал, 
чем занимается в исследовательском центре, и 
под своим руководством давал возможность по-
участвовать в работе. Данная практика дала нам 
запоминающиеся эмоции и стимул продвигаться 
дальше в профессиональной сфере. Хотелось 
бы выразить благодарность руководству Инсти-
тута и руководству ВолгГМУ за предоставленную 
возможность получить столь интересный опыт. 
Особенно здорово, что нам повезло быть в этом 
первыми!Арина БЕРВИНОВА и Кристина ХМАРА. Фото авторов
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Творческая лаборатория «СТИХиЯ» Стихи поэтов  
ЛПК «Златоуст»
и выпускников  

ВолгГМУ

Это интересно

Кстати, в нашей библиотеке одними из самых спрашиваемых 
художественных произведений являются именно романы Э. М. 
Ремарка. Почему? Наверное, у каждого, кто знаком с его творче-
ством, будет свой ответ на этот вопрос. Возможно, он как никакой 
другой писатель учит ценить жизнь…

Эрих Пауль Ремарк родился в 22 июня 1898 года в многодетной 
семье. Его отец был книжным переплетчиком. Будущий писатель с 
ранних лет увлекался литературой, читал с увлечением много и ча-
сто. Особенно его привлекало творчество Ф. М. Достоевского, И. Гете,  
М. Пруста. Отношения с отцом были сложными, а с матерью Эрих 
был настолько близок, что после ее смерти (Анна-Мария Ремарк 
умерла от рака, когда сыну было 19 лет) Ремарк заменил свое вто-
рое имя ее именем.

В 1916 году Э. П. Ремарк в качестве призывника попадает на 
фронт в действующую армию. В июне 1917-го он оказывается на 
Западном фронте, где в 1918-м получает тяжелое ранение в бе-
дро. Остаток войны проводит в военном госпитале.

В последующие годы Ремарк перепробует самые разные виды 
деятельности. Поработает учителем и бухгалтером, станет прода-
вать надгробия, будет библиотекарем, репортером и редактором 
журнала.

В конце 1927 – начале 1928 года выходит частями его роман 
«Станция на горизонте». Но настоящая известность, причем сразу 
мирового уровня, придет к писателю после опубликования романа 
«На Западном фронте без перемен» (1929). В этом произведении 
события военного времени, его жестокость, нелицеприятные сторо-
ны будут описаны глазами молодого солдата. Снятый в 1930 году по 
этому роману, фильм позволит Ремарку вместе с доходами от книги 
стать довольно состоятельным человеком. В 1931-м писатель будет 
номинирован на Нобелевскую премию, но не получит ее.

В 1932 году Ремарк переезжает во Францию, позднее – в США.
Пришедшие к власти нацисты налагают запрет на сочинения 

Ремарка и демонстративно предают их огню. Оставшуюся на роди-
не, в Германии, сестру писателя казнят за антифашистские выска-
зывания; сохранились свидетельства, что на суде было высказано 
сожаление по поводу невозможности подвергнуть такому же нака-
занию ее брата. Роман «Искра жизни» (1952) писатель посвящает 
погибшей сестре.

С 1939 года Ремарк живет в Америке, в 1947-м – получает ста-
тус гражданина США.

В его жизни было много известных женщин. В их числе зна-
менитая Марлен Дитрих, русская княжна Натали Палей, легенда 
стиля Грета Гарбо. В 1958 году второй официальной супругой пи-
сателя стала американская актриса Поллет Годар, бывшая жена 
Чарли Чаплина. Она же осталась спутницей Ремарка до его смер-
ти. Последние 12 лет жизни писатель провел в Швейцарии. 72-лет-
ний Эрих Мария Ремарк скончался в городе Локарно в 1970 году. 

Предлагаем вам познакомиться со списком наиболее из-
вестных романов писателя. Размещен он на сайте Inforasum по 
рейтингу и популярности: от самых знаменитых произведений 
до менее читаемых. Вы согласны, что романы расположены в 
такой последовательности?

Мы проводим собственный опрос. Проголосуй-
те за свое любимое произведение (ссылка на сай-
те ВолгГМУ в публикации этой статьи от 04.09.18).  
При желании прокомментируйте свою точку зрения с ука-
занием ваших данных или анонимно. По результатам голо-
сования мы составим наш собственный рейтинг романов  
Э. М. Ремарка, к следующему дню рождения писателя будет  
подготовлена виртуальная выставка.

1. «Триумфальная арка» (1945). Идёт Вторая мировая 
война. Талантливый хирург Людвиг Фрезенбург вынужден бе-
жать из нацистской Германии. Он живет в Париже без доку-
ментов, скрывается от полиции, проводит подпольные опера-
ции в частных клиниках. Казалось бы, даже в такое смутное 
время можно жить относительно спокойно. Но всё меняется, 
когда он встречает старый объект ненависти и новый объект  
любви…

2. «Черный обелиск» (1956). На фоне роковой для Германии 
гиперинфляции 20-х годов Людвиг Бодмер, совмещающий долж-
ность рекламщика в похоронной конторе с воскресной игрой на 
органе в лечебнице для душевнобольных, пытается разобраться в 
отношениях с девушками и тягой к писательству, топя фантомные 
боли «потерянного поколения» в горьких иронии и «киршвассере».

Можно с уверенностью утверждать, что в нашей стране этот зарубежный автор лидирует 
в списке самых читаемых иностранных писателей ХХ века. Его знаменитыми романами 
«Три товарища», «Триумфальная арка», «На западном фронте без перемен»» зачиты-
вались в Советском Союзе в 60-е годы прошлого столетия, интерес к его произведениям 
не угас и после перестройки. Эрих Мария Ремарк сумел покорить умы и сердца миллио-
нов людей! Несмотря на то, что его первые произведения были написаны почти столетие 
назад, Ремарк очень современен и близок нам, живущим в XXI веке. О чем бы ни писал 
он – о войне, о любви, о дружбе, о смерти, об одиночестве – он пишет о месте человека 
в мире и о мире внутри человека. Созданный им стиль письма легко узнаваем и непов-
торим. Ремарк сдержан, немногословен, но очень выразителен. Его диалоги лаконичны 
и в то же время емки. Произведения писателя пронизаны глубоким лиризмом и тонкой 
иронией.

3. «Три товарища» (1936). Германия, конец 1920-х годов. В 
центре сюжета – непростая судьба трех друзей, представителей 
так называемого потерянного поколения. Роберт Локамп вместе 
со своими приятелями Отто и Готтфридом владеет маленькой ав-
томастерской. Случайная встреча с Патрицией Хольман, утончен-
ной красавицей из высшего общества, полностью переворачивает 
жизнь Робби.

4. «Искра жизни» (1952). Писатель посвятил роман своей 
старшей сестре Эльфриде, казненной нацистами во время Вто-
рой мировой войны. События развиваются в концентрационном 
лагере, расположенном неподалеку от вымышленного города 
Меллерн. Человек способен преодолеть даже самые чудовищные 
испытания, если в его сердце осталась хоть слабая искра жизни, 
способная осветить кромешную тьму.

5. «Жизнь взаймы» (1959). Клерфэ – автогонщик. Навещая в  
клинике своего знакомого, он встречается с неизлечимо больной 
девушкой, Лилиан. Туберкулез не оставляет ей шанса на долгую 
жизнь, но она не желает покорно и обреченно дожидаться неизбеж-
ной смерти. Вместе с Клерфэ Лилиан отправляется в путешествие 
по Европе…

6. «Время жить и время умирать» (1954). Война. Страшная 
и ненавистная.

Эрнст Гребер – рядовой немецкий солдат впервые после двух 
лет войны на три недели отправляется в отпуск. Три бесценные 
недели – время жить!..

Эти три недели для Эрнста – целая жизнь, в которой он ста-
новится совсем другим человеком, нашедшим любовь, счастье и 
недолгое успокоение… Но необходимо вернуться на фронт – к дру-
гому времени – времени умирать…

7. «На Западном фронте без перемен» (1929). Первая миро-
вая. Каждый день войны уносит жизни чьих-то отцов, сыновей, а 
газеты тем временем бесстрастно сообщают: «На Западном фрон-
те без перемен...» Сложно выжить на фронте, особенно если ты 
только вчера окончил школу. Еще сложнее представить себе, какой 
будет жизнь после войны и найдется ли тебе в ней место. Хотя… 
до этого момента еще нужно суметь дожить, не сойдя с ума. Вой-
на вычеркнула из жизни целое поколение, она погубила даже тех, 
кто избежал смерти на передовой. Главные герои романа – Пауль 
Боймер и его одноклассники, призванные в армию и отправленные 
приказом командования на Западный фронт.

8. «Возлюби ближнего своего» (1941). Роман о немецких 
эмигрантах, вынужденных скитаться по предвоенной Европе. Они 
скрываются, голодают, тайком пересекают границы, многие из их 
родных и близких в концлагерях. Потеряв родину и привычный 
уклад жизни, подвергаясь смертельной опасности, герои Ремарка 
все же находят в себе силы для сострадания и любви.

9. «Ночь в Лиссабоне» (1962). Роман написан от лица эмигран-
та, спасающегося от нацистов. Попытки выбраться из Европы приво-
дят его в Лиссабон, откуда он вместе со своей спутницей надеется 
уплыть на пароходе в Америку. На улице ему встречается странный 
человек, который предлагает молодым людям купить билеты на па-
роход. Но за билеты придется заплатить несколько необычным спо-
собом – провести всю ночь в компании этого человека и выслушать 
его рассказ. История жизни обыкновенного европейца драматично 
сплетается с судьбой всего континента, израненного цепкими лапами 
нацизма.

10. «Приют Грез» (1920). Первый роман Ремарка, который 
раскритиковали за излишнюю сентиментальность и пафос. Однако 
это не помешало молодому автору стать впоследствии одним из 
величайших писателей. Произведение, в котором нет ни слова о 
войне.

Германия 20-х годов XX века. Обитатели «Приюта Грез» – 
дома талантливого художника и композитора Фрица – далеки от 
трудностей реальной жизни. Сердца героев наполнены первой лю-
бовью и надеждами на прекрасное будущее. Но все меняется со 
смертью Фрица.

Сумеют ли молодые люди пережить смерть своего друга и при-
нять его отношение к жизни и искусству?

11. «Станция на горизонте» (1927). Ранний роман Ремарка, 
в котором он только нащупывает основные темы, ставшие клю-
чевыми в его творчестве… Автогонщики. Мужчины, живущие на 
адреналине. Они – кумиры светских красавиц. Они зарабатывают 
большие деньги и рискуют жизнью. Но в действительности шлемы 
«королей автогонок» скрывают усталые лица классических пред-

ставителей потерянного поколения, так и не сумевших опомниться 
от кошмара Первой мировой.

12. «Возвращение» (1931). «Возвращение» можно рассматри-
вать как продолжение романа «На Западном фронте без перемен». 
Выжившие в первом произведении герои, представители так назы-
ваемого потерянного поколения, возвращаются домой с войны. Но 
для людей, втянутых в войну со школьной скамьи, не имеющих се-
мьи и профессии, избежавших пуль и снарядов, но опустошенных 
войной изнутри, не так-то легко найти себя в мирной жизни, ведь 
кроме как убивать, они больше ничего не умеют. Когда родина при-
звала их, они чувствовали патриотизм и энтузиазм, позже сменив-
шиеся разочарованием и опустошенностью. Теперь им придется 
искать новый смысл в жизни и свое новое предназначение.

13. «Тени в раю» (опубликован посмертно в 1971 г.). После 
окончания Второй мировой войны главный герой приезжает в 
Нью-Йорк. Журналист по профессии, он знакомится с местными 
эмигрантами, представляющими собой весьма разношерстное 
общество. Писатель-алкоголик, циничный врач, восторженная ак-
триса, высокомерная манекенщица, участник Сопротивления. Все 
эти люди, отчаянно тоскуя по родине, тщетно пытаются приспосо-
биться к жизни в Америке.

14. «Гэм» (опубликован посмертно в 1998 г.). Роман «Гэм» 
относится к раннему периоду творчества писателя и является 
попыткой Ремарка проникнуть в психологию свободной жен-
щины. Гэм путешествует по миру в поисках сильных страстей… 
Роскошь высшего света и экзотика самых дальних уголков Юго-
Восточной Азии, погони и убийства… Это очень непривычный  
Ремарк. Ремарк, еще не успевший стать реалистом.

15. «Земля обетованная» (остался неоконченным, опубли-
кован в 1998 г.). Писатель рисует жизнь немецких эмигрантов в 
Соединенных Штатах Америки. Они бежали от фашизма, исполь-
зуя все возможные и невозможные способы и средства. Бежали к 
последнему бастиону свободы и независимости. Однако Америка 
почему-то не спешит встретить их восторгами. Беглецов ждет… 
благопристойное и дружелюбное равнодушие обитателей стра-
ны, давно забывшей, что такое война и тоталитарный режим. И 
каждому из эмигрантов предстоит заново строить жизнь там, где 
им предлагают только одно – позаботиться самим о себе…

А может, вы читали далеко не все романы Ремарка? Тогда 
приглашаем в отдел гуманитарно-просветительской работы, где 
можно взять книги писателя.
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С Леонидом Михайловичем мы познако-
мились в 2011 г., это произошло на Первом 
Всероссийском Форуме медицинских работни-
ков (ПВФМР), в котором принимали участие и 
представители Волгоградского государственного 
медицинского университета, состав делегации: 
д.м.н., профессор В. Л. Аджиенко (в настоящее 
время директор Пятигорского медико-фарма-
цевтического института – филиала ВолгГМУ) 
и клинические ординаторы К. О. Каплунов (в 

85-летию современного Доктора Айболита посвящается

Человек на своем месте «Горжусь тем, что никогда не врал. 
Никогда не шел против совести».

Президент НИИ НДХиТ, 
д.м.н., профессор Л. М. РошальПожалуй, нет в нашей стране медицинского работника, который бы не знал Л. М. Рошаля –  

человека неординарного, высказывания которого нередко разбирались на цитаты.

настоящее время, к.м.н., ассистент кафедры 
детских инфекционных болезней ВолгГМУ) и  
Р. В. Мяконький.

До нашего личного знакомства с известным 
на всю страну детским хирургом, о котором на 
всю Россию начали говорить после трагических 
событий на Дубровке в 2002 г., когда ему, одному 
из немногих, террористы разрешили войти в кон-
цертный зал, в котором заложникам пришлось 
прожить 57 часов ужаса, мы, конечно же, слы-
шали о Рошале. Тогда благодаря его участию 
и усилиям из здания Театрального центра, где 
проходил печально известный мюзикл «Норд-
Ост» были выведены 8 детей, а заложникам пе-
реданы вода и медикаменты.

Возможность лично пообщаться с челове-
ком-легендой, которым без всякого преувеличе-
ния является наш современник Л. М. Рошаль, 
была настоящим подарком судьбы.

Выступление доктора Рошаля на ПВФМР не-
однократно прерывалось одобрительными апло-
дисментами из зала, что свидетельствовало о 
поддержке участниками форума сказанного. Ле-
онид Михайлович был импозантен и конкретен, в 
то время когда острые проблемы отечественной 
медицины старательно обходили стороной и не 
акцентировали на них внимание. Он не только их 
обозначил со знанием всех нюансов службы, но 
и потребовал предпринимать меры для исправ-
ления сложившейся в отрасли ситуации. Леонид 
Михайлович выступил с большим докладом, 

касающимся недостатков организации здраво-
охранения в России, высказанные им замечания 
и предложения были поддержаны премьер-ми- 
нистром В. В. Путиным, который являлся предсе-
дателем президиума ПВФМР. Несомненно, в том 
числе и благодаря тому докладу в настоящее 
время произошли существенные положитель-
ные перемены в отечественном здравоохра-
нении. Нужно сказать, что некоторые положе-
ния доклада, который сделал Л. М. Рошаль на  
ПВФМР, нашли отражение в Послании Прези-
дента России В. В. Путина Федеральному Со-
бранию Российской Федерации.

Харизма и решительность Леонида Михай-
ловича проявились задолго до событий на Ду-
бровке. Интересный факт – будучи участником 
научной конференции в декабре 1988 г., после 
неожиданного сообщения о страшном земле-
трясении в Армении, в Спитаке, Рошаль не ко-
леблясь ни минуты, заявил, что срочно покидает 
конференцию и отправляется в эпицентр жутких 
событий спасать детей. Вслед за ним отправи-
лись практически все участники конференции. 
Доктор Рошаль был одним из самых активных 
переговорщиков с террористами в Беслане 
(2004), журналисты по праву его называют «Дет-
ским доктором мира».

В феврале 2012 г. Леонид Михайлович посе-
щал Волгоград, являясь членом координацион-
ного совета Общероссийского народного фрон-
та и президентом Национальной медицинской 

палаты. Он встречался с губернатором Волго-
градской области С. А. Боженовым и председа-
телем регионального комитета здравоохранения  
В. В. Шкариным, на этой встрече шла речь о 
состоянии российского здравоохранения и пер-
спективах его развития. 

27 апреля 2018 г. Л. М. Рошаль отметил 
85-летний юбилей. Несмотря на почтенный 
возраст он продолжает оставаться в строю, 
быть педиатром, хирургом, профессором, об-
щественным деятелем. Создание Московского 
НИИ Неотложной детской хирургии и травма-
тологии (НДХиТ); «летучей» бригады врачей – 
своеобразной бригады международной скорой 
медицинской помощи детям по всему миру; 
Союза медицинского сообщества «Националь-
ная медицинская палата», его учредителями 
выступили 35 общественных и некоммерческих 
организаций и профессиональных ассоциа-
ций, в числе которых и некоммерческое парт-
нерство «Волгоградская медицинская палата»  
(http://medpalata34.ru/) – председатель академик 
РАН В. И. Петров; спасение заложников и по-
мощь детям, пострадавшим при боевых дейст-
виях, – это то, что уже удалось достичь не только 
известному, но и всемирно любимому доктору  
Л. М. Рошалю. Но есть и то, чего еще предстоит 
добиться, борьба за повышение качества россий-
ского медицинского образования и благополучие 
медицинского сообщества станы продолжается. 
Юбиляр не обделен званиями, наградами и всяко-
го рода титулами. Среди государственных наград –  
орден Мужества, орден «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, орден Почета, орден «Золотая 
звезда» Национального Героя России, медаль 
«Защитнику свободной России», французский 
орден Почетного легиона, медаль «За заслуги по 
осуществлению защиты прав человека», монголь-
ский орден «Полярная звезда», медаль «Во славу 
Осетии», медаль Великого Лидера (Пакистан).  
Но прежде всего Леонид Михайлович Рошаль –  
врач России, которого круглосуточно можно  
побеспокоить и который никогда не оставит чело-
века в беде, – а это самое высокое звание.

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

* * *
Теперь уже море в серебряных блестках,
Чешуйчатой шалью укрылся залив.
И солнце игриво играет на веслах,
И мысль мелодично выводит мотив.

Рождаюсь я вновь после долгого плена
Унылости серой обыденных дней.
И зреет большая во мне перемена,
И разум очищен для новых затей.
                              Александр ПИКАЛОВ

***
Мир не поставить на паузу.
Каждому выделен срок.
Можно прожить его страусом,
Голову пряча в песок.

Или отчаянным соколом
В небо нырнуть с головой.
Только полёты высокие
Связь разрушают с землёй.

Станем синицей кому-то мы,
А для других – журавлём.
Выбор, конечно, запутанный.
Не ошибиться бы в нём…
         Александр ГЛУХОВСКИЙ 

ЗАКАТ

Как красив и ярок закат…
Словно красных нитей падает каскад.
Природа чувствует завершение дня,
Легким ветерком колышется трава. 

Алые блики в воде отражаются,
И ночь с каждым часом всё приближается.
Вокруг тишина, не слышно ни звука….
А сердцу радостно, не уймет своего стука.

Приятно такой красотой наслаждаться,
И каждым моментом всё упиваться,
Ведь в твоей жизни этот закат 
Может стать ярких эмоций заряд. 
                                         Дарья ФИМИНА 

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

Сказки не знают границ
В жизнях у тех, кто в них верит.
Написано их уже кипы страниц,
Чтоб мы с детства так жить захотели.

И кто-то живет в этом мире чудес, 
Оптимистичен и счастлив.
Ему в каждом действии нужен свой блеск,
Вопреки всем невзгодам, ненастьям...

И всем кажется, мир его без облаков,
Залитый солнечным светом,
Но часто он далеко не таков,
В нем обычно другие сюжеты.

Мой герой, ты из сказки Экзюпери,
Живешь в ожидании чуда.
Смелый и жаждешь не только любви,
Но и рядом верного друга.

Хочешь дарить нежность всю и тепло
Тому, кого выбрало сердце,
Кто будет рядом вопреки всему,
Тому, кому можно довериться.
 
Я искала среди тысяч лиц
Свет твоих глаз бездонных.
Ты тот самый сказочный маленький принц,
А я навсегда твой лисенок.
                                     Соня МАРТЫНОВА

ПЕСНЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
«СПИ-УСНИ!»

У кисельных берегов
Мы построим новый дом.
Круче чем у Вилли Вонки – 
Шоколадная воронка.
Спи-усни, твой сон бесценный.
Ты же необыкновенный!
Светлый Кай, я твоя – Герда.
Будем там вдвоём.
И кругом – жирафы, ламы,
Прямо как с моей пижамы.
Сосны в небо свои лапы
Окунут, как в белый мёд.
Спи-усни, твой сон бесценный.
Ты же необыкновенный.
Светлый Кай, я твоя – Герда.
Будем там вдвоём.
В этом доме будет тихо:
Ни ворчания, ни крика.
Только голос лика-мига,
Только чистый звонкий смех.
                  Татьяна ШМУРЕНКО

Если поэзия – часть твоей жизни

на сайте ВолгГМУ:
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/66/

в Instagram:
https://www.instagram.com/lpk_zlatoust/

группа во ВКонтакте:
https://vk.com/volggmuzlatoust

Литературно-поэтический 
клуб «Златоуст»
Литературно-поэтический клуб «Златоуст» 

приглашает примкнуть к нашим рядам.  
Если вы пишете стихотворения,  

увлекаетесь литературой, готовы вдохновляться 
и вдохновлять, открывать новые горизонты – 

приходите к нам!

Обращаться к председателю клуба «Златоуст» 
Юлии Янюшкиной – https://vk.com/id51707148 

К 120-летию со дня рождения Э. М. Ремарка

Писатель, объединивший поколения

Это интересно
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Springer Journals – полнотекстовые журна-
лы по различным отраслям знаний, текущий вы-
пуск за 2018 год, на платформе http://link.springer.
com/.

Nature Journals – полнотекстовые 85 жур-
налов Nature Publishing Group (Nature journal + 
Nature branded journals + Scientific American + 
Macmillan Palgrave) за 2018 год, http://npg.com/.

Springer Protocols – коллекция научных про-
токолов по различным отраслям знаний за 2018 
год, на платформе http://www.springerprotocols.com/.

Springer Journals Archive – полнотекстовые 
журналы Springer Journals, выпуски за период с 
1832-1892 гг., на платформе: http://link.springer.com/.

Первостепенной целью проекта является 
обучение и тренировка новичков, тем не менее 
программа построена с возможностью её адап-
тации под любой уровень физической подготов-
ки, а значит будет полезна и тем, кто занимается 
уже не первый месяц.

Регистрация для участия откроется 
09.09.2018. 

Открыт доступ к базам 
данных издательства  

SpringerNature
На условиях национальной подписки до кон-
ца 2018 г. для ВолгГМУ предоставлен доступ 
к зарубежным электронным ресурсам изда-
тельства SpringerNature.
В подписку включены следующие базы дан-
ных:

Springer Reference – полный доступ к эн-
циклопедиям и справочным изданиям по любой 
теме за 2018 год.

Springer Materials – коллекция научных 
материалов в области физических наук и инжи-
ниринга (The Landolt-Bornstein Database) за 2018 
год, на странице http://materials.springer.com/.

zbMATH – реферативная база данных по ма-
тематике за 2018 год, на сайте http://zbmath.org/.

Nano Database – полный доступ к справоч-
ным изданиям по нано-материалам и девайсам 
в более чем 200 000 отобранных профилей, за 
2018 год, на сайте https://nano.nature.com.

Доступ к документам баз данных предостав-
ляется в локальной сети вуза.

Правила использования ресурса – на стра-
нице Подписные ресурсы библиотеки ВолгГМУ.

Л. Г. БОРИСОВА, заведующая отделом 
автоматизации библиотеки ВолгГМУ

После получения договора на оказание 
образовательных услуг необходимо оплатить 
обучение.

Сроки оплаты за обучение:
• 50% стоимости обучения (1 семестр) – до 15 
сентября соответствующего учебного года.
• 50% стоимости обучения (2 семестр) – до 15 
февраля соответствующего учебного года.

Оплата производится через кредитные уч-
реждения. Банковская комиссия оплачивается 
заказчиком. Оплата возможна в любом банке.

Об оплате обучения поступивших 
на 1 курс ВолгГМУ в 2018 году

Абитуриенты 2018 года, поступившие на первый курс в ВолгГМУ для 
обучения на компенсационной основе, смогут получить оформленные 
договора в профильных деканатах с 27 августа.

Минимальная комиссия за банковские услуги 
в банке «Возрождение» – 0,9%, но не более 500 
рублей, не менее 15 рублей.

Для оплаты обучения необходимо обратить-
ся в кассу университета с договором для полу-
чения платежного документа, в котором указаны 
реквизиты Университета и полная информация 
о студенте.

С полученным платежным документом, до-
говором и паспортом обратиться в офисы банка 
для оплаты.

Администрация ВолгГМУ

Вниманию студентов, ординаторов, преподавателей ВолгГМУ!
К новому учебному году магазин медицинской одежды предлагает  

скидки на медицинские халаты, хирургические костюмы.
Купоны на скидку выдают в профкоме.

Обращаться: тел. (8442) 38-53-33 или в комн. 5-03 

Медицинская одежда со скидкой

Программа доступна в двух режимах – «он-
лайн» и «интенсив». К режиму «онлайн» могут 
присоединиться и жители Волгоградского региона. 
«Интенсив» включает в себя все составляющие 
режима «онлайн», а также мастер-классы, настав-
ничество и встречи с опытными экспертами.

Основная часть программы – «онлайн-
обучение» через «личный кабинет» на сайте 
https://www.business-class.pro/. Среди участников 
«онлайн-обучение» формируется рейтинг (по 
итогам выполнения контрольных заданий). Для 

О возможности участия в 
бесплатной программе развития 
навыков предпринимательства

Комитет образования, науки и 
молодежной политики Волгог-
радской области сообщает, что 
на территории нашего региона с 
31.05.2018 началась реализация 
бесплатной программы развития 
навыков предпринимательства 
«Бизнес-класс», цель которой: 
«пошаговая» образовательная 
программа по повышению эффек-
тивности действующих микро- 
и малых предприятий, а также 
развитию предпринимательских 
компетенций у граждан, планиру-
ющих осуществление предприни-
мательской деятельности.

наиболее успешных участников предполагается 
проведение очных образовательных мероприя-
тий с приглашением ведущих российских и зару-
бежных экспертов.

Более подробная информация о реализа-
ции программы: в приложении презентации 
здесь и на сайте https://www.business-class.pro/.

Источник: письмо Комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской об-
ласти от 10.07.2018 № И-11/8962.

Активные ссылки в объявлении на сайте ВолгГМУ от 22.08.18

Об осеннем 
старте программы 

«100-дневный 
воркаут»

23 сентября стартует следующий за-
пуск бесплатной образовательно-тре-
нировочной программы «100-дневный 
воркаут», в которой могут принять 
участие и представители студенчест-
ва, и преподаватели ВолгГМУ. 

Информационно. 08.06.2018 завершился 
очередной запуск программы, которая разрабо-
тана в качестве образовательного курса для тех, 
кто только начинает свои тренировки или возвра-
щается к занятиям после долгого перерыва.

За дополнительной информацией обра-
щайтесь к координатору проекта «WorkOut: 
фитнес городских улиц» – Антону Кучумову:  
anton@workout.su, теп.: +79055281515. 

Подробная информация о программе – на сайте https://workout.su/100. 
Источник информации: письмо Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 10.07.2018 № И-11/8965

Абонемент для членов профсоюза – 
800 рублей (плавание) 
и 800 рублей (тренажерный зал).
Цена абонемента для одного члена семьи 

сотрудника или студента ВолгГМУ – 
1120 рублей (плавание) 
и 1000 рублей (тренажерный зал).
Оплата в кассе бассейна по безналичному 

расчету.
При себе в бассейн иметь: паспорт здоро-

вья, шапочка для плавания, мочалка, купальник, 
сменная обувь.

Для членов профсоюза запись в бассейн 
в профкоме: тел. (8442) 38-53-33 или комн. 5-05. 

Телефон ФОК «Волгомед» (8442) 53-23-22.
Адрес: Волгоград, ул. КИМ, 18.

О занятиях в ФОК «Волгомед» 
для сотрудников и студентов 

ВолгГМУ

Расписание работы бассейна 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса на сайте ВолгГМУ в разделе 
ФОК «Волгомед»

Реквизиты ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России для оплаты обучения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград, пл. Павших Борцов, 1
ИНН 3444048472 КПП 344401001 ОКТМО 

18701000
УФК по Волгоградской области
(ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России л/с 

20296X15820)
БИК 041806001 р/с 40501810100002000002
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД  Г. ВОЛГОГРАД
Тел. (8442) 38-50-05, факс (8442) 55-17-70
E-mail: post@volgmed.ru
ОКТМО 18701000
КБК 00000000000000000130 за плат-

ные образовательные услуги студ. ФИО  
по дог. №, дата, курс, факультет.

Контактная информация банка 
«Возрождение» и время работы офисов
Телефон – 8-800-333-77-77

Дополнительные офисы по обслужива-
нию физических лиц:

г. Волгоград
• пр. им. В. И. Ленина, 20. тел. 38-80-04, 
       38-80-01, 38-81-81
• ул. Невская, 11. тел.33-92-50
• ул. Штеменко, 46. тел. 27-35-85, 27-49-28
• б-р. Энгельса, 9. тел. 61-00-94, 61-00-86, 
       61-01-40

г. Волжский
• пр. В. И. Ленина, 97. тел. 27-60-35, 27-60-36
• ул. Мира, 62. тел. 29-11-06, 29-11-84 

График работы:
• в будние дни с 09.00 до 19.00 (без перерыва)
• в субботу – рабочий день с 9.00 до 15.00 
      (без перерыва).


