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Волгоградский государственный медицин-
ский университет разместился на 65 строке 
рейтинга ARES‑2018. Тут стоит отметить, что  
ВолгГМУ, войдя в категорию «ВВ+», демон-
стрирует надежность качества преподавания, 
научной деятельности и востребованность вы-
пускников работодателями. 

Результаты рейтинга ARES‑2018 показа-
ли, что большое количество российский вузов 
соответствуют Европейскому стандарту, одна-
ко в ARES‑2018 только 188 российских вузов 
прошли отметку «С», о чем было сказано в по-
яснительной статье к рейтингу на сайте Евро-
пейской научно‑промышленной палаты. Там 
же был отмечен интересный факт: «…в этом 

ВолгГМУ среди лучших вузов  
международного рейтинга

На сайте Европейской научно-промышленной палаты опубликованы 
результаты обработки анкет российских вузов – участников междуна-
родного рейтинга высших учебных заведений ARES-2018 (Academic 
Ranking-European Standard). ВолгГМУ не сдает своих позиций и в этом 
году вновь внесен в категорию Good quality performance («ВВ+»). 

году по нашим данным отличились российские 
медицинские вузы. Кроме передовых научных 
исследований, российские медвузы дают от-
личное образование».

В отношении критериев оценки деятельности 
учебных заведений на сайте Европейской научно‑
промышленной палаты в той же статье подчер-
кивается: «…у всех без исключения известных 
рейтинговых агентств исследовательская 
деятельность вуза входит в оценку с много 
большим весом по сравнению с образовательной 
деятельностью. ARES не использует весовые 
оценки в рейтингах, и таким образом образова-
тельной деятельности уделяется не меньшее 
внимание».

Рейтинг проходит по 4 категориям оценок:
1. Категория A (AAA, AA+, AА, А+, А): Высокое 
качество преподавания, научной деятельности 
и востребованности выпускников работодате-
лями (High quality performance).
2. Категория B (BBB+, BBB, BB+, BB, B+, B): 
Надежное качество преподавания, научной 
деятельности и востребованности выпускников 
работодателями (Good quality performance).
3. Категория C (CCC+, CCC, CC+, CC, C+, C): 
Адекватное качество преподавания, научной 
деятельности и востребованности выпускни‑ 
ков работодателями (Sufficient quality 
performance).
4. Категория D (DDD+, DDD, DD+, DD, D+, D): 
Неадекватное качество образование научной 
деятельности и востребованности выпускни-
ков работодателями с существенным риском 
(Conditional failure).

И. В. КАЗИМИРОВА. Источник информации – сайт Европейской научно-промышленной палаты: http://eurochambres.org/

Юбиляры ВолгГМУ ноября 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.)!

1 ноября
Елена Яковлевна Скворцова

главный библиотекарь  
отдела иностранной литературы библиотеки

Татьяна Викторовна Быкова
младшая медсестра по уходу за больными

хирургического отделения № 3 Клиники № 1
4 ноября

Лидия Михайловна Королева
заведующая лабораторией  

кафедры медицины катастроф
Нелли Викторовна Собровина
фельдшер-лаборант клинико-диагностической 

лаборатории Клиники № 1
5 ноября

Юрий Владимирович Грошев
ассистент кафедры травматологии, ортопедии 
и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ

7 ноября
Ирина Васильевна Максимова
профессор кафедры экономики и менеджмента

12 ноября
Елена Валентиновна Елманова

библиотекарь отдела учебной литературы 
библиотеки ВолгГМУ

13 ноября
Георгий Саввич Табатадзе

профессор кафедры философии, биоэтики  
и права с курсом социологии медицины

15 ноября
Ольга Геннадьевна Жданова

преподаватель стоматологии ортопедической 
в Медколледже ВолгГМУ

16 ноября
Светлана Николаевна Филатова

медсестра-анестезист  
анестезиолого-реанимационного  

отделения Клиники № 1
18 ноября

Алексей Николаевич Голубев
директор МЦСС
21 ноября

Алена Димитриевна Доника
доцент кафедры медицины катастроф

23 ноября
Ирина Юрьевна Колесникова

ассистент кафедры амбулаторной  
и скорой медицинской помощи

24 ноября
Михаил Иванович Пароваткин
ассистент  кафедры госпитальной хирургии

Людмила Николаевна Демидова
препаратор кафедры  

терапевтической стоматологии
25 ноября

Наталья Николаевна Бондарчук
заведующая отделом в издательстве ВолгГМУ

26 ноября
Ольга Алексеевна Дробышева

бухгалтер  
в Стоматологической поликлинике

29 ноября
Любовь Ивановна Инина

ассистент кафедры  
внутренних болезней  

педиатрического и стоматологического 
факультетов

30 ноября
Дмитрий Викторович Викторов

профессор кафедры молекулярной биологии 
и генетики

Данные предоставлены управлением кадров ВолгГМУ

В 2018/19 учебном году стипендию губер-
натора Волгоградской области будут получать 
Дмитрий Ряднов, Денис Гузенко, Анастасия 
Остраух, Светлана Марьина (6 курс, леч. ф‑т), 
Данил Липов и Марина Проненко (5 курс, леч. 
ф‑т), Вадим Маркелов, Владислав Врачев, Вя-
чеслав Алексеев, Ираида Парфенова и Алина 
Лебедева (4 курс, леч. ф‑т), Никита Дорофеев 
(3 курс, леч. ф‑т), Роман Дудин (5 курс, педиатр. 
ф‑т), Анастасия Батычек (6 курс, МБФ), Петр Ра-
даев (4 курс, фарм. ф‑т) и Мария Скрипка (5 курс, 
стомат. ф‑т). Важно, что помимо материального 
поощрения студенты получат и дополнительные 
баллы при поступлении в ординатуру.

С этого года первокурсники с золотыми меда-
лями также получают именную стипендию губерна-
тора Волгоградской области. Важное условие: на-
брать на ЕГЭ по базовым предметам не менее 70 
баллов. Всего 100 первокурсников Волгоградской 
области будут получать эту стипендию в 2018/19 
учебном году, и 11 из них – студенты медуниверси-
тета: Елена Бакалдина, Александр Сасин, Диа-
на Сафина, Жанна Трофимчук, Мария Китаева 
(леч. ф‑т), Юлия Шульгина (фарм. ф‑т), Любовь 
Золотарева, Наталья Гайдина (МБФ), Анаста-
сия Рябова (МБД), Екатерина Ванеева (стомат. 
ф‑т) и Бурлият Койчакаева (факультет СРиКП).

Остается надеяться, что студенты старших 
курсов сохранят свой боевой настрой и только 
улучшат результаты к следующему году, а пер-
вокурсники получат мотивацию для успешной 
работы в университете.

Наши стипендиаты

Студенты 
ВолгГМУ 

удостоены 
стипендии 

губернатора 
Волгоградской 

области
Приказом от 17 октября 2018 
года о назначении именных 
стипендий губернатора Волгог-
радской области у 16 студен-
тов ВолгГМУ в течение 2018/19 
учебного года стипендии бу-
дут увеличены на 1100 рублей. 
Поощрение коснулось тех, кто 
в течение последних четырех 
семестров сдавал экзамены и 
практику только на «отлично» 
и активно занимался научно-ис-
следовательской работой. Такой 
же бонус к стипендии получили 
11 первокурсников ВолгГМУ, 
которые на отлично окончили 
школу и сдали ЕГЭ по базовым 
предметам на 70 и более бал-
лов.

Любовь ПУШКАРСКАЯ.  
Подробности на сайте ВолгГМУ  

(новости от 19.10.18)

ARES-2018 – Academic Ranking-European Standard

Периодические издания ВолгГМУ на сайте ВолгГМУ:
«Биоэтика»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bioethics/ 
«Вестник ВолгГМУ»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/vestnik/ 
«Волгоградский научно-медицинский журнал»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bulletin/ 
Газета «За медицинские кадры»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/ 
«Лекарственный вестник»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/drugs‑bulletin/ 
Группы ВолгГМУ в социальных сетях:
     Вконтакте https://vk.com/volggmu
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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/ 
Информационный портал 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 

Инстаграм – volgmed_news  https://www.instagram.com/volgmed_news/ 
Фейсбук https://www.facebook.com/volggmu/
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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

Жизнь  ВолгГМУ ВолгГМУ на форумах

В работе форума принимали участие специ-
алисты в области организации здравоохранения 
и общественного здоровья, сотрудники кафедр 
общественного здоровья и здравоохранения, спе-
циалисты областей знаний, имеющие отношение 
к формированию и укреплению здоровья населе-
ния, сотрудники Европейского бюро Всемирной 
организации здравоохранения и Всемирного банка.

В состав делегации специалистов и молодых 
ученых Волгоградской области входили: предсе-
датель комитета здравоохранения Волгоградской 
области А. И. Себелев, главный внештатный дет-
ский специалист по профилактической медицине, 
врач‑методист Волгоградского областного центра 
медицинской профилактики А. В. Хворостова, про-
ректор по учебной работе ВолгГМУ С. В. Поройский, 
зав. кафедрой общественного здоровья и здра-
воохранения ВолгГМУ Т. С. Дьяченко, аспирант 
кафедры общественного здоровья и здравоохра-
нения ВолгГМУ А. Н. Цапков и ординатор кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения ФУВ 
ВолгГМУ В. Д. Заклякова.

Актуально для здравоохранения

Сотрудники ВолгГМУ приняли участие  
во Всероссийском форуме по общественному здоровью
16 и 17 октября 2018 года в Москве прошел II Всероссийский форум по общественному здоровью с международным участием, организованный  
Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Центральным научно-исследовательским институтом организации и информа-
тизации здравоохранения. Сотрудники ВолгГМУ вошли в состав волгоградской делегации и побывали на мероприятии.

В первый день форума состоялись пленарные 
заседания, где обсуждались актуальные вопросы 
реализации программ общественного здоровья. Фо-
рум открыла Министр здравоохранения В. И. Сквор-
цова. Вероника Игоревна в своем выступлении 
сообщила, что потребление алкоголя в стране за 
5 лет удалось снизить почти вдвое (более чем на 
40%), а табака почти на четверть среди взрослых 
(на 22%), а среди детей – в 2,5 раза. Министр обра-
тила внимание на то, что в результате всех при-
нятых мер удалось увеличить продолжительность 
жизни до «абсолютного исторического максимума» 
(для мужчин – 72,7 лет, а для женщин 77,6 лет), 
добиться снижения общей смертности и достичь 
минимума за всю историю России показателей 
материнской и детской смертности. Первый день 
Форума завершился проведением VII Съезда Об-
щероссийской общественной организации «Обще-
ство по организации здравоохранения и общест-
венного здоровья».

Во второй день мероприятия были проведены 

круглые столы по разной тематике, на которых 
участники делились своим опытом и знаниями. 
Большой интерес участников Форума вызвали сле-
дующие темы: «Гериатрия – современная медици-
на для пожилых», «Первичная медико‑санитарная 
помощь», «Здоровье матери и ребенка с позиции 
общественного здоровья», «Организационные 
аспекты формирования здорового образа жизни» 
и «Наука на службе общественного здоровья».

В завершение мероприятия была проведена 
молодежная кейс‑сессия «Лучшее здравоохране-
ние для будущих поколений». Её главной идеей 
было объединение молодых профессионалов 
и выявление лидеров – организаторов здраво-
охранения в молодежной среде врачей. В кейс‑
сессии приняли участие ординаторы, аспиранты 
и магистранты, обучающиеся по специальности 
«Общественное здоровье и здравоохранение», 
а также молодые организаторы здравоохране-
ния регионального и муниципального уровней, 
представители академического сообщества. 

В ходе мероприятия был предложен уникальный 
формат интерактивных дискуссий и экспертных 
консультаций. В качестве экспертов выступали 
первый заместитель председателя комитета по 
социальной политике Федерального собрания 
Российской федерации И. Н. Каграманян, ди-
ректор Высшей школы управления здравоох-
ранением Института лидерства и управления 
здравоохранением Сеченовского университета 
Р. А. Хальфин, директор Центрального НИИ ор-
ганизации и информатизации здравоохранения 
Минздрава России В. И. Стародубов.

Участниками Форума была отмечена чрезвы-
чайная актуальность проведения такого мероприя-
тия, в том числе высокая значимость тематических 
круглых столов с участием специалистов разных 
областей знаний, имеющих отношение к здоровью 
человека. Делегаты из регионов России обсудили 
актуальные проблемы общественного здоровья, 
результаты проводимых мероприятий в области 
общественного здравоохранения и его дальнейшее 
развитие.

В. Д. ЗАКЛЯКОВА, Т. С. ДЬЯЧЕНКО. Фото авторов и с сайта Минздрава России

На выставочном стенде ВолгГМУ были 
представлены пилотные образцы парафарма-
цевтических средств на основе Волгоградского 
бишофита: гейзеры, чешуированный бишофит, 
ополаскиватель для полости рта, крем для рук 
и магнезиальное масло, которые могут соста-
вить достойную конкуренцию дорогостоящей 
импортной продукции с солью Мертвого моря, 
что позволяет рассматривать Волгоградский 
бишофит как перспективный, экономически до-
ступный и экологически чистый сырьевой источ-
ник для создания новых, высокоэффективных 
фармацевтических и парафармацевтических 
продуктов и рационального использования ре-
гиональных ресурсов.

Традиционно выставка была насыщена раз-
личными научно‑практическими мероприятия-

Сотрудники ВолгГМУ приняли участие в работе XХIX межрегиональной 
специализированной выставке «Медицина и здравоохранение – 2018», 
которая проходила впервые на территории стадиона «Волгоград Арена». 
С 17 по 19 октября посетители выставки могли знакомиться с передовыми 
разработками медицинской науки и техники и современными достижениями 
в области фармации.

ми (в т. ч. аккредитованными в системе НМО), 
в которых принимали участие врачи различных 
специальностей:

• XII областная конференция акушеров‑гине-
кологов «Проблемы сохранения репродуктивного 
здоровья женщин»

• V областная научно‑практическая конферен-
ция врачей‑неврологов

• Х областная конференция для специалистов 
со средним медицинским образованием. Секция 
«Организация безопасной медицинской среды»

• X областная научно‑практическая конферен-
ция врачей дерматовенерологов

• ХI областная научно‑практическая конфе-
ренция врачей‑педиатров и неонатологов. Секция 
«Актуальные вопросы лечения ОРВИ, гриппа и их 
осложнений у детей»

• VI областная конференция «Актуальные 
вопросы медицинской реабилитации»

• VIII областная конференция по эндокрино-
логии

• ХI областная научно‑практическая конфе-
ренция врачей‑педиатров и неонатологов. Секция 
«Проблемы диагностики и лечения заболеваний 
внутренних органов у детей. Вопросы питания 
детей раннего возраста»

• Х областная конференция для специалистов 
со средним медицинским образованием. Секция 
«Технологии "Бережливого производства" при 
организации работы специалистов со средним 
медицинским образованием»

• X областная научно‑практическая конферен-
ция врачей урологов

• VII областная научно‑практическая конферен-

ция «Актуальные вопросы в гастроэнтерологии».
• II Научно‑практическая конференция «Ак-

туальные вопросы лабораторной диагностики»
• X областная научно‑практическая конферен-

ция врачей‑оториноларингологов
• X областная научно‑практическая конферен-

ция врачей-аллергологов
• Х областная конференция для специалистов 

со средним медицинским образованием. Секция 
«Проблемы медицинской этики и деонтологии 
в современных условиях»

• XI областная научно‑практическая конфе-
ренция хирургов «Актуальные вопросы хирургии».

В выставке приняли участие около 100 компа-
ний из нескольких десятков регионов Российской 
Федерации.

Г. Л. СНИГУР, д. м. н., доцент, начальник отдела инноваций ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

XХIX межрегиональная специализированная медицинская выставка в Волгограде

По словам декана стоматологического факуль-
тета Д. В. Михальченко, кафедра стоматологии 
детского возраста – одна из самых крупных кафедр 
стоматологического профиля, которая занимается 
подготовкой специалистов разных направлений: 
«На сегодняшний день кафедра стоматологии 
детского возраста входит в число нескольких 
кафедр, которым в образовании стоматологов 
отведено часов больше, чем остальным 38 кафе-
драм вместе взятым, участвующим в образова-
тельной программе. Кафедра настолько велика, 
что недавно от нее отделилась кафедра орто-
донтии. Но на сегодняшний день, мы еще воспри-
нимаем их как единое целое».

В праздничный день прошла юбилейная на-
учно‑практическая конференция с международ-
ным участием. Студенты, ординаторы кафедр 
и молодые врачи из Волгограда, Ташкента, 
Перми представили на суд экспертного жюри 
свои доклады в области детской, хирургической, 
ортопедической, терапевтической стоматологии, 
ортодонтии.

Третье место досталось Анастасии Баклано-
вой и Ольге Салаховой за доклад «Распростра-
ненность периапикальной патологии в премоля-
рах и молярах верхней челюсти и ее влияние 
на верхнечелюстной синус по данным конусно‑ 
лучевой компьютерной томографии». Научный 
руководитель – доцент кафедры терапевтиче-
ской стоматологии ВолгГМУ Н. Н. Триголос.

Под руководством доцента кафедры хирур-
гической стоматологии и ЧЛХ Елены Ярыгиной 
студентка 4 курса ВолгГМУ Дарья Дусева на 
примере разных животных рассмотрела возмож-
ности изучения вопросов остеоинтеграции ден-
тальных имплантатов. В качестве оптимальной 
модели для проведения экспериментальной ча-
сти выбрали овец. Под наркозом им проводилась 
дентальная имплантация: 3 имплантата в обла-
сти первых премоляров и между ментальным 
отверстием и резцом. По результатам исследо-
ваний сдели выводы, что наибольшей вероят-
ностью эффективности оптимизации процесса 
остеоинтеграции обладают имплантаты с мо-
дифицированной поверхностью. Правильный 
выбор экспериментального животного и модели 
обеспечивает возможность воспроизведения 
условий остеоинтеграции имплантатов, приме-
няемых в клинической практике. Выбранная экс-
периментальная модель полностью оправдала 
себя в качестве in vivo метода верификации про-
цесса остеоинтеграции. За проделанную работу 
Дарья удостоена второго места среди студенче-
ских работ.

Первое место присвоено Яне Андрияновой 
и Александру Овчинникову за доклад «Сравни-
тельная эффективность визуальных и аппарат-
ных методов детекции кариеса зубов», научный 
руководитель – ассистент кафедры стоматоло-
гии детского возраста ВолгГМУ А. С. Осокина.

Среди ординаторов и молодых врачей ме-
ста распределились следующим образом. Тре-
тье место – Д. В. Мельникова, П. Ю. Мельников, 
И. Е. Тимаков «Анализ факторов риска рождения 
детей с пороками развития лица по данным Волго‑ 
градского областного центра диспансеризации 
за 2010–2016 гг.», научные руководители: асси-
стент кафедры стоматологии детского возраста  
ВолгГМУ А. Л. Касаткина и доцент И. В. Фоменко. 
Второе место – А. А. Шхагошева «Участие волон-
теров в работе по профилактике стоматологиче-
ских заболеваний», научный руководитель – про-
фессор кафедры стоматологии детского возраста 
ВолгГМУ Е. Е. Маслак. Первое место – И. Е. Тима-
ков, П. Ю. Мельников, Д. В. Мельникова «Клиниче-
ская характеристика пороков челюстно‑лицевой 
области у детей Волгоградской области», науч-
ные руководители: доцент кафедры стоматологии 
детского возраста ВолгГМУ И. В. Фоменко, асси-
стент А. Л. Касаткина.

На торжественном заседании Совета стома-
тологического факультета прошло награждение 
сотрудников университета, специалистов стома-
тологических клиник региона. Так, Т. Г. Хмызова 
и А. Л. Касаткина удостоились знака «За заслуги 
перед ВолгГМУ III степени». Знаком «За заслуги 
перед ВолгГМУ II степени» наградили Т. И. Фур-
сик и И. В. Фоменко. Благодарственные письма 
областного комитета здравоохранения Волго‑ 
градской области получили Е. Е. Маслак, В. Р. Ого-

нян, Д. И. Фурсик, А. С. Осокина, В. В. Бавлакова, 
Н. Н. Климова, О. П. Иванова. Главные врачи 
стоматологических клиник города удостоились 
благодарственных писем ректора за многолетнее 
сотрудничество и добросовестный труд.

Первым заведующим кафедрой, основанной 
в 1978 году, стал к. м. н., доцент Леонид Павлович 
Иванов. С 1994 по 2014 гг. кафедру возглавлял 
его ученик – д. м. н., профессор Сергей Владими-
рович Дмитриенко. В настоящее время руково-
дит кафедрой д. м. н., профессор Ирина Валерь-
евна Фоменко.

Творческие подарки подготовили дети со-
трудников кафедр стоматологии детского воз-
раста и ортодонтии. Бурными аплодисментами 
зрители встречали Василису и Веру Куркиных, 
которые представили фортепианную компози-
цию «Маленькое кабаре». Мария Фоменко бли-
стательно исполнила произведение Фридерика 
Шопена «Мазурка». Николь Каменнова покорила 
сердца зрителей исполнением авторской песни. 
А Кира Вологина перенесла зрителей в Испанию, 
исполнив танец «Фламенко». Студентки стома-
тологического факультета Елизавета Серенко, 
Алина Овсянникова и Ангелина Фроленко подго-
товили вокальные номера.

Желаем кафедре стоматологии детского 
возраста дальнейшего процветания, успехов 
в научной деятельности и подготовке молодых 
специалистов!

Мария ВОРОНЦОВА. Фото: Виталий ГОЛУБЦОВ, В. Н. МОРОЗКИН

Организаторы игр – Кубанский и Волгоград-
ский медицинские университеты. С каждым го-
дом команд‑участников становится все больше 
и больше, в этом году отметка достигла 16 го-
родов, что значительно увеличило конкуренцию. 
Волгоград представляли 7 конкурсанток, это 
студентки стоматологического факультета Алтн 
Алимова (5 курс), Василиса Бризгалова (5 курс), 
Анастасия Бакланова (5 курс), Ася Руденко (2 
курс), Айса Цебекова (5 курс), Карина Яковлева 
(5 курс), Дарья Дусева (4 курс).

Первый день стоматологических игр начал-
ся с церемонии торжественного открытия, на 
которой деканы вузов городов‑участников дали 
наставления студентам перед олимпиадой. 
Сразу после стартовали практические конкурсы 
для студентов: синус‑лифтинг, эндодонтическое 
лечение, герметизация фиссур 36,46 зубов, ре-

Всероссийские студенческие игры «Стоматология Юга – 2018» 

Студентки ВолгГМУ привезли призовые места
с олимпиады по стоматологии

В Краснодаре прошли IX Всероссийские студенческие игры «Стоматоло-
гия Юга – 2018» с международным участием. Команда Волго-градского 
медуниверситета не осталась в стороне: первое место в конкурсе по сто-
матологии детского возраста заняла Айса Цебекова, а Карина Яковлева 
заслужила второе место по ортопедической стоматологии.

шение ситуационной задачи и подбор средств ги-
гиены полости рта. «Для участников олимпиады 
самым интересным моментом было представ-
ление визиток, ведь каждый город снял видео 
о своей команде и университете,  – делится 
впечатлениями Алтн Алимова.  – Некоторые 
ребята сняли серьезные видео о перспективах 
в стоматологии, а кто-то просто в шуточной 
манере показал будни стоматологов, как мы». 
Действительно, суть ролика наших конкурсанток 
оказалась понятна каждому сидящему в зале: 
ежедневные проблемы стоматологов. Участники 
признались, что единого автора у визитки нет, 
придумывали всей командой – каждый внес свой 
вклад.

Также любой желающий (врач, студент, кли-

нический ординатор) мог посетить международ-
ную научно‑практическую конференцию «Акту-
альные вопросы стоматологии», приуроченную 
к 55‑летнему юбилею стоматологического фа-
культета КубГМУ.

Во второй день студенческих игр состоялись 
такие состязания, как пластическое закрытие 
дефектов кожи мягкими тканями на биомодели, 
реставрация полости 4 класса по Блэку, оказа-
ние экстренной и неотложной помощи в услови-
ях амбулаторного стоматологического приема, 
реставрация временных зубов после эндодон-
тического лечения стандартными коронками из 
нержавеющей стали.

Несмотря на сложность олимпиады и уста-
лость участники смогли встретить новых друзей 

и будущих коллег, приобрести полезный опыт. 
«Больше всего запомнились наши вечерние 
приготовления к олимпиаде в общежитии, где 
нас разместили в Краснодаре. Конечно, мы 
старались все повторить перед конкурсом, но 
и не забывали повеселиться. Также мы не мо-
гли не заметить кубанского гостеприимства, 
ведь нам приготовили прекрасный вечер после 
первого дня соревнований, что послужило вели-
колепным поводом нам всем познакомиться!» – 
отмечает студентка Анастасия Бакланова.

Поздравляем команду нашего университета 
с завоеванными победами! В следующем году 
уже X Всероссийские студенческие игры «Сто-
матология Юга» пройдут в ВолгГМУ. Что ждет 
участников? Пока это останется загадкой, ведь 
каждый год организаторы придумывают новые 
интересные и сложные задания.Дарья ДУСЕВА. Фото из личного архива участниц олимпиады

Юбилеи ВолгГМУ

Кафедра стоматологии  
детского возраста ВолгГМУ  

отметила 40-летие

У стоматологов Волгоградского госмедуни-
верситета стало доброй традицией каждый  
октябрь отмечать день факультета. В этом году 
празднование посвятили 40-летию кафедры 
стоматологии детского возраста.

ВолгГМУ представил на выставке  
«Медицина и здравоохранение – 2018»  

пилотные образцы  
парафармацевтических средств
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Новости ВолгГМУ Международная 
деятельность ВолгГМУ

В настоящее время на кафедре обществен-
ного здоровья и здравоохранения ФУВ реализу-
ется 6 программ НМО:

• «Актуальные вопросы организации меди-
цинской помощи матерям и детям»;

• «Организация работы и анализ деятель-
ности амбулаторно‑поликлинических учрежде-
ний. Пути оптимизации оказания амбулаторной 
помощи взрослому населению»;

• «Работа с обращениями граждан в меди-
цинском учреждении, организационные, право-
вые, психологические аспекты»;

• «Оптимизация стационарной медицинской 
помощи, анализ, оценка, пути оптимизации»;

• «Организация оказания платных меди-
цинских услуг в медицинских учреждениях всех 
форм собственности. Правовые и экономиче-
ские основы, особенности маркетинга и менед-
жмента»;

• «Актуальные вопросы организации стома-
тологической помощи».

Планы кафедры ОЗЗ ФУВ ВолгГМУ по НМО

В ВолгГМУ проведут  
новый цикл  

в рамках непрерывного 
медицинского образования

Непрерывное медицинское образование (НМО) – это система образо-
вания, обеспечивающая непрерывное совершенствование профессио-
нальных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное 
повышение профессионального уровня и расширение профессиональ-
ных компетенций.

В 2019 году планируется проведение нового 
цикла под рабочим названием «Правовые аспек-
ты и юридические риски в деятельности меди-
цинской организации». При разработке програм-
мы акцент делается на практическую значимость 
и актуальность тех или иных тем для потенци-
альных слушателей. Проект программы с ука-
занием конкретных модулей оформлен в виде 
специальной анкеты с возможностью оценки 
актуальности и значимости тем по 10‑балльной 
системе.

Формирование учебной программы с учетом 
потребностей слушателей, их активное участие 
в предложении тем для освещения на цикле –  
это новый формат сотрудничества между ка-
федрой и организаторами здравоохранения, 
направленный на повышение качества препода-
ваемой специальности.

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

«Проект волгоградской управленческой 
команды направлен на повышение уровня 
жизни населения и инвестиционной привле-
кательности региона путем внедрения циф-
ровых технологий в приоритетные отрасли 
экономики и социальную сферу»,  – говорится 
на сайте Волгоградской области. Среди при-
оритетных отраслей и сфера здравоохране-
ния.

В источнике разъясняется: «Проект Вол-
гоградской области – «Цифровая трансфор-
мация региона» – предполагает внедрение 
цифровых инноваций, направленных на повы-
шение качества жизни людей, обеспечение 

Внедрение цифровых инноваций

Цифровая трансформация 
региона включает в себя 

и внедрение в сферу 
здравоохранения
25 октября в Ростове-на-Дону состоялась итого-
вая защита перспективных проектов субъектов 
Южного федерального округа в рамках образо-
вательной программы «Развитие региональных 
команд», где принимала участие управленческая 
команда из нашего региона. Её куратором высту-
пил заместитель губернатора Волгоградской об-

эффективности и прозрачности процессов 
во всех сферах, решение задач социально-
экономического развития региона, создание 
условий для обеспечения качественного, ак-
туального и доступного цифрового образо-
вания». Также на сайте отмечается, что среди 
50 действующих в регионе информационных 
систем и информационная система в сфере 
здравоохранения. Поэтому действие проек-
та в нашем регионе направлено и на охват  
отрасли.

ласти, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохра-
нения факультета усовершенствования врачей ВолгГМУ, к.м.н., доцент 
В. В. Шкарин. Владимир Вячеславович также вошел в состав экзамена-
ционной комиссии.

Источник информации и подробности: 
http://www.volgograd.ru/news/206626/ 

В круглом столе приняли участие руководители 
медицинских организаций, преподаватели кафе-
дры общественного здоровья и здравоохранения 
и общественного здоровья и здравоохранения 
ФУВ ВолгГМУ, представители комитета здраво-
охранения Волгоградской области и сотрудники 
территориального фонда ОМС.

Для обсуждения специалистами были предло-
жены следующие направления: дефекты органи-
зации медицинской помощи, которые лежат в ос-
нове снижения ее качества; проблема открытого 
обсуждения в профессиональной среде ошибок 
и дефектов при оказании медицинской помощи; 
мероприятия, направленные на повышение эф-
фективности обеспечения качества и безопасности 
медпомощи в медицинской организации.

Формат мероприятия предлагал открытое об-
суждение вопросов и обмен профессиональным 
опытом. В ходе круглого стола были озвучены 
основные дефекты организации медицинской по-

В ВолгГМУ обсудили  
актуальные вопросы оказания 

медпомощи в рамках ОМС
Качество и безопасность оказываемой пациентам медицинской помо-
щи – на сегодняшний день актуальные темы для проведения различ-
ных мероприятий и обсуждения связанных с этим вопросов. 26 октября 
2018 года на кафедре общественного здоровья и здравоохранения ФУВ 
ВолгГМУ прошел круглый стол. Он был посвящен актуальным вопросам 
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и усло-
вий предоставления медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию.

мощи, предложены мероприятия по их снижению.
Вопрос о мероприятиях, которые могут стиму-

лировать к открытому обсуждению медицинским 
персоналом совершенных ошибок, вызвал яркую 
дискуссию. Важность внедрения системы отчетности 
по инцидентам в сфере безопасности пациентов 
была признана единогласно, при соблюдении обя-
зательного условия – это отсутствие карательных 
мероприятий. Ни медицинские работники, ни другие 
лица, причастные к инцидентам и добровольно со-
общившие о проблемах, не должны быть наказаны 
по результатам отчетности. Основной целью такой 
системы отчетности должна стать учеба на собст-
венном опыте.

По окончании круглого стола участники побла-
годарили сотрудников кафедры общественного здо-
ровья и здравоохранения ФУВ ВолгГМУ за возмож-
ность открытого обсуждения актуальных вопросов 
организации здравоохранения и выразили желание 
дальнейшего сотрудничества.

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

С приветственным словом и первым до-
кладом на тему «Протокол Эхо‑КГ у взрослых. 
Рекомендации ASE‑AEACVI (American Society 
of Echocardiography and the European Association 
of Cardiovascular Imaging)» выступил президент 
Волгоградской ассоциации специалистов кардио‑ 
васкулярного ультразвука, ассистент кафедры 
кардиологии с функциональной диагностикой 
ФУВ ВолгГМУ, к. м. н., Д. И. Зенченко. В его вы-
ступлении были подчеркнуты основные правила 
заполнения протокола эхокардиографического 
исследования для дальнейшего предотвраще-
ния ошибок в диагностике заболеваний сердеч-
но‑сосудистой системы.

В следующем докладе «Оформление отчета 
Эхо‑КГ у взрослых» главный внештатный специ-
алист комитета здравоохранения Волгоградской 
области, заведующая отделением функциональ-
ной диагностики «Волгоградского областного 
кардиологического центра» А. П. Душкина сфор-

Волгоградские кардиологи обсудили 
современные требования к 

проведению эхокардиографического 
исследования

1 ноября на базе Волгоградского областного кардиологического цен-
тра состоялся круглый стол, посвященный современным требованиям 
к проведению эхокардиографического исследования, архивированию 
изображений и оформлению отчета. В заседании приняли участие бо-
лее 70 специалистов функциональной диагностики и врачей кардиоло-
гов Волгограда и Волгоградской области, среди них и сотрудники Вол-
гоградского госмедуниверситета.

мулировала новые требования к формированию 
отчета эхокардиографического заключения.

Президент Санкт‑Петербургского эхокардио-
графического клуба, заведующий кафедрой и от-
делением функциональной диагностики ГОУ ВПО 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России, 
д. м. н., профессор В. И. Новиков выступил с докла-
дом «Тканевая эхокардиография. Современные 
возможности и рекомендации ASE‑AEACVI по 
клиническому применению» и рассказал о новых 
технологиях, внесенных в европейские стандарты 
проведения эхокардиографии.

Участники круглого стола также познако-
мились с новым УЗ‑сканером премиум‑класса 
Mindray Resona 7.

Профессором В. И. Новиковым был прове-
ден мастер‑класс по тканевой Эхо‑КГ, позволя-
ющий объективно оценить количество, локали-
зацию и размеры пораженных сегментов для 
диагностики инфаркта миокарда.

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

Иностранные студенты ВолгГМУ побывали 
в музее‑панораме «Сталинградская битва» и при-
няли участие в работе международной конферен-
ции «Зарождение побратимского движения как гу-
манитарный итог Сталинградской битвы». В ходе 
мероприятия в тёплой дружеской атмосфере 
обсуждались вопросы межкультурного взаимо-
действия в концепциях «мультикультурализма» 
и «единства в многообразии», взаимовыгодных 
отношений между народами. Участники конфе-
ренции отметили, что международное культурное 
сотрудничество создаёт позитивный имидж стран 
и является основой их развития.

На мероприятии присутствовали почётные 
гости: Джон Маттон (Ковентри, Великобритания), 
Цин Бомин (КНР), Стевина Эвулеоча Угба (Ни-
герия) и бывший студент Волгоградского меди-
цинского университета (ранее института) Иржи 
Машталка (Чешская Республика). Также на 
конференции побывали члены армянской, та-
тарской общин Волгограда. Каждый докладчик 
в своём выступлении осветил часть истории 
отношений его страны с Россией и Волгоградом. 
Стевина Эвулноча Угба подчеркнула желание 
ее государства развивать отношения с Волго-
градом в области медицины с целью помощи 
женщинам, страдающим раком груди в Нигерии. 
С. А. Аргасцева, заведующая отделом экспози-
ционно‑выставочной работы музея‑заповедника 

Студенты ВолгГМУ  
приняли участие  

в Международном форуме 
общественной дипломатии

С 31 октября по 1 ноября в Волгограде проходил V Международный форум 
общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание 
в XXI веке», на котором представители более чем 100 стран мира обсу-
ждали политические и международные проблемы, а также возможности 
сотрудничества в сфере культуры, молодежной политики и медицины. 
Иностранные студенты Волгоградского государственного медицинского 
университета из Индии, Малайзии, Ганы и Палестины приняли активное 
участие в нескольких мероприятиях, прошедших на разных площадках 
города, которые были проведены в рамках этого масштабного между- 
народного проекта.

можности образовательных обменов и их роль 
в общественной дипломатии, опыт реализации 
молодёжной политики в разных странах глазами 
иностранных учащихся.

Все студенты, участвующие в дискуссии, 
были неравнодушны к тематике круглого стола, 
вели активное обсуждение и задавали интересу-
ющие вопросы. Студенты‑иностранцы ВолгГМУ 
поделились своими взглядами на молодёжную 
дипломатию и рассказали об опыте ее реализа-
ции у себя на родине. Так, Эммануэль Теттех из 
Ганы, Али Мохаммад Ахмад из Палестины и Сан-
дху Харприт Сингх из Индии рассказали о том, что 
в их странах делается для укрепления дружеских 
отношений между молодёжью разных государств. 
Участники дискуссии были едины во мнении, что 
программы образовательных обменов и возмож-
ность учиться и получать профессию за рубежом 
расширяет границы познания молодых людей, 
является мощным орудием укрепления мира 
и дружбы, налаживания добрососедских отноше-
ний между разными странами. Приятно отметить, 
что свои выступления иностранные студенты под-
готовили на русском языке, продемонстрировав 
хорошее владение и уважительное отношение 
к языку страны, в которой они учатся, желание 
продолжать и поддерживать открытый диалог, 
вносить свой посильный вклад в дело укрепления 
мира и взаимопонимания.

Н. В. ГОНЧАРЕНКО, О. П. ИГНАТЕНКО, доценты кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

«Активность и инициативность студен-
тов способствовали продуктивной работе 
в обсуждении вопросов молодежной полити-
ки, образования, общественной дипломатии, 
предпринимательства, развития современ-
ных медиа и молодежного туризма», – говорит-
ся в письме ректора ВолГУ В. В. Тараканова, 
направленном ректору ВолгГМУ академику 
В. И. Петрову.

От Волгоградского госмедуниверситета с це-
лью укрепления сотрудничества между вузами 
и развития международных отношений на форум 
были делегированы студенты Абдухамиджон 
Азимов, Александр Александров, Шавкат Арипов, 
Александр Головин, Виталий Голубцов, Мария Су-
ровцева и Владимир Тараян. Ребята из ВолгГМУ 
побывали в интерактивном музее «Россия – моя 
история», где прошёл круглый стол, посвящённый 
перспективам развития молодежного туризма на 
территории России и Узбекистана. На мероприятии 
также были рассмотрены вопросы образования 
и стажировок студентов в рамках обмена между 
вузами этих двух стран. В обсуждении тем кругло-

Согласно легенде однажды правитель Китая 
уснул под шатром на улице. Рядом стояла чаш-
ка с горячей водой. Чайный лист случайно упал 
в воду и получился чай. Проснувшись, император 
удивился и попробовал напиток, который ему 
очень понравился. С тех пор берет свое начало 
история чая, который распространился по всему 
миру благодаря Великому шелковому пути.

Чай любим всеми людьми. Но каждый народ 
готовит из него свой неповторимый напиток. Так, 
в Китае пьют только зеленый чай. Приготовле-
ние этого напитка становится целой церемони-
ей, все ритуалы которой должны быть соблюде-
ны. А первая чашка чая всегда подается гостю. 
Причем в Китае не принято пить чай со сладостя-
ми, вареньем, тортом и конфетами, как привыкли 
это делать мы, русские.

В Малайзии широко популярны два вида 
чая: чай teh tarik и masala tea. Teh tarik букваль-
но означает чай, который «тянут». Это черный 
чай с молоком и сгущенкой. Но его особенность 
в том, что обязательно надо несколько раз пере-
лить чай из чашки в чашку, при этом высоко под-

Почта ректора

Студенты ВолгГМУ  
приняли участие в III  

российско-узбекском форуме
В начале октября в рамках Всероссийского конкурса молодежных про-
ектов среди образовательных организаций высшего образования Волго- 
градским государственным университетом совместно с Российским союзом 
молодежи был проведен III Молодёжный российско-узбекский форум, в 
котором приняли участие и студенты Волгоградского госмедуниверситета. 
По прошествии мероприятия руководство ВолГУ выразило свою благодар-
ность ректору ВолгГМУ за направление студенческой делегации.

«Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке»

го стола принимали участие лидеры студенческой 
молодёжи, представители органов власти, общест-
венных организаций России и Узбекистана.

На вопрос «Будет ли сотрудничество на-
правлено также и на медицинские вузы» ответил 
председатель комитета молодёжной политики 
и туризма администрации Волгограда Иван 
Радько. «В своей работе мы не отделяем 
вузы,  – подчеркнул Иван Валерьевич.  – Мы го-
товы сотрудничать с медицинскими универ-
ситетами… план мероприятий, который мы 
сформируем, будет направлен на все учебные 
организации».

Заместитель хокима Самаркандской обла-
сти по вопросам молодёжной политики Рустам 
Кобилов отметил: «По приезде в Самарканд бу-
дет решаться вопрос по обменам студентами 
между Самаркандским медицинским универси-
тетом и ВолгГМУ. А также вопрос проведения 
медицинских конференций между вузами, на-
правленных на обсуждение актуальных вопро-
сов и проблем. Очень важно укреплять и разви-
вать дальнейшие отношения».

И. В. КАЗИМИРОВА, Мария СУРОВЦЕВА. Фото: Виталий ГОЛУБЦОВ.  
Больше фото – в группе медиастудии «Аллегро» во ВКонтакте

Азиатские традиции чаепития

Чай крепче, если он  
с добрым другом разделен.

Иностранные студенты ВолгГМУ 
встретились с российскими 

школьниками
Чай крепче, если он с добрым другом раз-
делен – так говорит русская поговорка. 
И трудно с этим не согласиться! Нацио-
нальные различия не помеха дружескому 
чаепитию! 18 октября в Волгоградской 
областной библиотеке для молодежи со-
стоялась очередная встреча иностранных 
студентов с российскими школьниками. 
Студенты нашего университета из Малай-
зии, а также студенты Института Конфу-
ция ВГСПУ представили волгоградским 
школьникам традиции чаепития.

нимая. Получается чай с пенкой из воздушных 
пузырьков и изумительным молочным насыщен-
ным вкусом. Masala tea – это чай со специями. 
Обычно его пьют индийцы вне зависимости от 
сезона и времени суток. Черный индийский чай 
варят с такими пряностями, как кардамон, гво-
здика и корица, добавляя в конце сахар и молоко 
по вкусу. Аромат чая бодрит и пробуждает, а сам 
напиток укрепляет организм и согревает, а зна-
чит – особенно хорош осенью и зимой.

Студенты ВолгГМУ из Малайзии устроили 
настоящую дегустацию чая, угостив приготовлен-
ным напитком всех желающих. Волгоградским 
школьникам сладкий чай с молоком и специями 
пришелся по вкусу. Они также поучаствовали 
в мастер‑классе китайской каллиграфии. Каждый 
смог увидеть свое имя, написанное по‑китайски. 
Представители Института Конфуция также рас-
сказали об особенностях китайской кухни и при-
гласили к себе в гости. Кажется, ответный визит 
не заставит себя долго ждать – ведь нам так нра-
вится проводить время вместе – большой друж-
ной интернациональной волгоградской семьей!

О. П. ИГНАТЕНКО, доцент кафедры русского языка и социально-культурной адаптации 
ВолгГМУ. Фото студентов ВолгГМУ из Малайзии 5 курса лечебного факультета группы 47

Круглые столы

«Сталинградская битва», в своём докладе рас-
сказала о значимых подарках, хранящихся на 
Сталинградской земле, как подтверждении дру-
жеских отношений городов‑побратимов, помо-
щи других городов Сталинграду и бесконечного 
участия многих народов в судьбе России и го-
рода Сталинграда во время войны и после неё. 
Дружеские отношения продолжаются и сейчас. 
Города‑побратимы связаны общей историей 
и желанием людей помогать друг другу.

Докладчики были единодушны во мнении, 
что необходимо продолжать воспитывать то-
лерантное поколение молодёжи, способное 
выступить преемником традиций дружеских 
отношений между странами в рамках народной 

дипломатии. Ведь это является эффективной 
формой прямого международного культурного 
сотрудничества.

Также иностранные студенты ВолгГМУ при-
няли участие в работе круглого стола «Молодеж-
ная политика и общественная дипломатия: пре-
одолевая социальные стереотипы, формируя 
толерантную среду», который прошёл на базе 
Волгоградского государственного университета. 
В ходе его работы обсуждались важные для сов-
ременных молодых людей вопросы: взгляд мо-
лодежи на современные международные отно-
шения и общественную дипломатию в XXI веке, 
роль международной молодежной дипломатии 
в формировании имиджа государства, воз-
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Этим актуальным вопросам была посвящена 
региональная научно‑практическая конференция 
«Передовые технологии лучевой диагностики 
в онкологии», которая прошла в Волгограде 
в октябре текущего года. Ее участниками ста-
ли более 200 врачей ультразвуковой диагно-
стики, рентгенологов, онкологов, радиологов, 
клинических ординаторов кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии и кафедры 
онкологии с курсом онкологии и гематологии  
ФУВ ВолгГМУ. Организаторами конференции 
выступили Волгоградский государственный ме-
дицинский университет, комитет здравоохране-
ния Волгоградской области и Волгоградский об-
ластной клинический онкологический диспансер.

С приветственным словом к участникам 
обратилась заместитель главного врача Волго‑
градского областного клинического онкологиче-
ского диспансера, к. м. н. И. В. Кузнецова. В своем 
выступлении Ирина Владимировна представила 
информацию о состоянии службы онкологии в ре-
гионе и подчеркнула важность службы лучевой ди-
агностики в реализации национальных проектов. 
В своём приветственном выступлении заведую-
щая кафедрой лучевой диагностики и лучевой те-
рапии ВолгГМУ, профессор Е. Д. Лютая отметила 
достижения в лучевой диагностике и внедрение 
новых методов и методик обследования, благода-
ря которым врачи добиваются значительных успе-
хов в решении проблем онкологии.

Научная тематика конференции охватывала 
широкий круг вопросов диагностики и стандарти-
зации протоколов лучевых исследований соглас-
но мировым стандартам.

Руководитель группы амбулаторной уль-
тразвуковой диагностики отделения научно‑
консультативного НИИ клинической онкологии 
Национального медицинского исследователь-
ского центра онкологии им. Н. Н. Блохина МЗ РФ, 
профессор кафедры рентгенологии и ультразву-
ковой диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повы-
шения квалификации» ФМБА, д. м. н., профессор 
М. А. Чекалова представила доклад «Ультраз-
вуковая диагностика рака тела и шейки матки», 
основанный на многолетнем практическом опы-

Региональная научно-практическая конференция

В Волгограде обсудили передовые технологии  
лучевой диагностики в онкологии

В России 2018 год объявлен «Годом онкологии». Сегодня это мировая проблема, которая уже конкурирует с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и грозит выйти на первое место. Вся сегодняшняя современная лучевая диагностика нацелена, прежде всего, на раннее выявление онкологических 
заболеваний. Определение тактики обследования пациентов и выбор методов диагностики является одним из основных моментов в лечении онко-
логических пациентов. Анализ результатов лучевых методов способствует получению информации, необходимой для планирования оперативного 
вмешательства, решения вопросов о необходимости проведения химиолучевого лечения.

те. В своем докладе Марина Альбертовна рас-
крыла и возможности контрастно‑усиленного 
ультразвукового исследования в диагностике 
местного распространения, регионарных и отда-
ленных метастазов рака шейки матки.

В следующем своём докладе «Место уль-
тразвуковой диагностики в планировании лече-
ния рака яичников и трофобластической болез-
ни» профессор Чекалова продемонстрировала 
важность комплексного ультразвукового иссле-
дования для клинической практики онкологов 
в выборе тактики ведения пациенток со злока-
чественными образованиями яичников и тро-
фобластической болезнью. Была дана оценка 
возможности ультразвуковой диагностики при 
распространенном раке яичников, а также воз-
можности использования УЗИ в оценке эффек-
тивности химиотерапии при распространенном 
раке яичников.

В настоящее время ультразвуковые ме-
тоды исследования вышли на ведущее место 
в диагностике заболеваний женской половой 
сферы. Для установления точного диагноза 
принципиальным является стандартизирован-
ная интерпретация выявленных изменений. 
В докладе профессора Е. Д. Лютой «Стандарти-
зация протоколов ультразвукового исследования 
в гинекологии. Рекомендации международной 
группы экспертов по описанию эхографической 
картины изменений эндометрия (IETA), миоме-
трия (MUSA) и опухолей яичников (IOTA)» был 
представлен итог международных консенсусов 
по ультразвуковой диагностике в гинекологии. 
На основании обобщения собственного и меж-
дународного опыта предложен на обсуждение 
проект современного протокола ультразвукового 
исследования в гинекологии.

Заведующий отделением комплексной 
диагностики и интервенционной радиологии 
в маммологии НЦОРО Московского научно‑ 
исследовательского онкологического института 
им. П. А. Герцена, филиала ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский центр ра-
диологии», заведующий кафедрой клинической 
маммологии, лучевой диагностики и лучевой те-

рапии ФПК МР РУДН, профессор Сергей Павло-
вич Прокопенко в докладе «Маммографическая 
плотность как индикатор состояния молочной 
железы» подробно осветил вопросы рентгено-
логического отображения молочных желез на 
маммограммах.

Визуализационные различия молочных же-
лез являются основанием для определения их 
маммографической плотности. На основании 
многочисленных исследований и большого пра-
ктического опыта было убедительно доказано, 
что плотность молочных желез и ее изменения 
с течением времени коррелируют с риском рака 
молочной железы. Этот показатель может быть 
важным прогнозирующим инструментом.

Выбор рационального метода лечения рака 
молочной железы возможен только в случае 
установления правильного диагноза и точной 
оценки распространенности заболевания. В на-
стоящее время существует большое количество 
методов диагностики заболеваний молочных же-
лез, каждый из которых имеет как определенные 
преимущества, так и ряд ограничений. Отличи-
тельной особенностью современных технологий 
является широкое внедрение методик интер-
венционной радиологии, среди которых особое 
место занимают минимальные инвазивные 
вмешательства, выполняемые под рентгеноло-
гическим и сонографическим контролем. В до-
кладе «Современные методы интервенционных 
радиологических технологий в диагностике и ле-
чении патологии молочной железы» профессор 
Прокопенко поделился богатейшим опытом при-
менения малоинвазивных методов получения 
образцов патологической ткани молочной желе-
зы с использованием рентгенографической и со-
нографической навигации, которые позволяют 
значительно расширить возможности морфоло-
гической диагностики на дооперационном этапе.

С передовыми технологиями в области уль-
тразвуковой диагностики участников конференции 
познакомил Мурад Владимирович Арушанян – 
врач‑эксперт компании IPS, врач ультразвуковой 
диагностики московского медицинского центра.

Продолжению стандартизации лучевых мето-

дов исследований были посвящены и следующие 
выступления. Для унификации результатов уль-
тразвукового, маммографического исследований 
и МРТ Американская коллегия радиологов ввела 
систему BI‑RADS (Breast Imaging Reporting and 
Data System), которая включает 7 категорий. Перед 
тем как применять классификацию, основанную на 
наличии патологических признаков, надо освоить 
самое главное: правильную терминологию, понят-
ную как радиологам, так и клиницистам. Такая тер-
минология должна быть стандартизированной, не 
терпящей двоякого толкования. Это и есть основ-
ная задача данной системы.

Эти аспекты были освещены в докладе 
«Применение классификации BI‑RADS при уль-
тразвуковом скрининге патологии молочных 
желез» врача ультразвуковой диагностики ГБУЗ 
«Волгоградский областной клинический онколо-
гический диспансер» Эдуарда Львовича Чиги-
ринского, который подробно осветил все аспекты 
классификации и поделился опытом применения 
данной классификации в волгоградском онколо-
гическом диспансере.

Выступления заведующей кафедрой луче-
вой диагностики и лучевой терапии, д. м. н., про-
фессора Елены Дмитриевны Лютой и главного 
внештатного специалиста по лучевой диагно-
стике комитета здравоохранения Волгоградской 
области, заведующей рентгенорадиологическим 
отделением ГБУЗ «ВОКБ № 1», к. м. н. Ирины 
Анатольевны Яковенко были посвящены вопро-
сам внедрения унифицированных протоколов 
маммографического и ультразвукового скринин-
га молочных желез в Волгоградской области.

Широкий обмен накопленным опытом и зна-
ниями, открытое и всестороннее обсуждение ак-
туальных вопросов лучевой диагностики крайне 
полезны и крайне необходимы для каждого врача 
и помогают усовершенствовать в целом систему 
здравоохранения нашего региона. Проведение 
таких конференций стало доброй традицией. Учи-
тывая большой интерес к проблематике конфе-
ренции, а также ее образовательный потенциал, 
оргкомитет и в дальнейшем будет стремиться 
поддерживать высокий уровень научного форума.

Е. В. БЕЛОБОРОДОВА, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ. Фото: Мария СТЕПАНЧЕНКО

Сотрудниками ВолгГМУ были представлены 
доклады: «Исследовательская работа по изуче-
нию библиотечного фонда как возможность про-
движения информационных ресурсов библиоте-
ки» (В. В. Долгова) на секции «Инновационная 
деятельность библиотек» и «Ответ на запрос 
ученого: возможности и перспективы» (Л. Г. Бо-
рисова) на секции «Интеграция университетской 
библиотеки в процессы управления научно‑ 
исследовательской деятельностью». Валентина 
Васильевна была спикером на секции «Созда-
ние информационной среды для иностранных 
студентов».

На конференции рассматривался проект 
«Концепция развития вузовских библиотек Рос-
сии», разработанный в Томском государствен-

Библиофорум

Сотрудники ВолгГМУ приняли участие в конференции 
«Информационные технологии в медицинских библиотеках»

С 24 по 26 октября в Российском университете Дружбы народов проходил III Библиофорум – X научно-практическая конферен-
ция «Информационные технологии в библиотеках». В мероприятии участвовали сотрудники библиотеки ВолгГМУ: заведующая 
библиотекой В. В. Долгова и заведующая отделом автоматизации Л. Г. Борисова.

ном университете, цель которого – «создать 
условия для устойчивого развития российской 
науки и образования, гарантировав их поступа-
тельный рост, за счет модернизации деятель-
ности вузовских библиотек». Данный проект 
в настоящее время активно обсуждается в би-
блиотечном сообществе.

В докладах конференции представлен опыт 
работы медицинских библиотек, который можно 
внедрить в практическую деятельность не только 
библиотеки, но и вуза.

Привлекли внимание такие инновации, ре-
ализованные в медицинских вузах, как органи-
зация библиотечного пространства – коворкинг, 
проект ТУИС – «Телекоммуникационная учебно‑

информационная система» для поддержки оч-
ного обучения и организации самостоятельной 
работы студентов – как составная части ЭИОС 
вуза (РУДН).

Интересен опыт внедрения Lean‑технологий 
библиотеки СибГМУ, инструментов для управле-
ния научно‑исследовательской деятельностью 
ScienceAdmin и SciencePublcation, создания си-
стем единого окна поиска информации, а также 
ведения институциональных репозиториев.

Агрегаторы электронных ресурсов и раз-
работчики платформ информационных систем 
продемонстрировали новые возможности и ре-
шения для информационной поддержки образо-
вательного и научного процессов вуза.

На конференции были подведены итоги еже-
годного рейтинга библиотек медицинских вузов 
России, проводимого общественной организаци-
ей «Академия доказательной медицины». Наша 
библиотека заняла 4‑е место по уровню клиен-
тоориентированности сайтов библиотек, что по-
зволило второй год подряд войти в ТОП‑10 «IV 
независимого рейтинга библиотек медицинских 
вузов России – 2018».

Справочно
Организаторы конференции – Сибирский 

государственный медицинский универси-
тет (Томск) и некоммерческое партнерство 
по содействию медицинским библиотекам  
«МедАрт» (Томск).Л. Г. БОРИСОВА, заведующая отделом автоматизации библиотеки ВолгГМУ

Детские хирурги всегда отдают предпоч-
тение так называемым реконструктивно‑пла-
стическим операциям и крайне редко проводят 
удаление органов. Ведь в отличие от взрослой 
хирургии «специалистам по детям» необходимо 
не только сохранить жизнь своему пациенту, но 
и сделать так, чтобы ребенок в дальнейшем пол-
ноценно рос и развивался.

Заведующий кафедрой детской хирургии 
Ставропольского госмедуниверситета (СтГМУ) 
профессор Сергей Минаев рассказал слуша-
телям о гигантской кисте селезёнки (объёмом  
850 мл). Она развилась у ребенка после того, как 
на него упала металлическая дверь. Но ставро-
польским хирургам удалось сохранить малень-
кому пациенту селезёнку: «Хирургия не стоит 
на месте, и если раньше киста селезёнки была 
показанием для спленэктомии, то теперь благо-
даря современным технологиям мы проводим ре-
зекции. На сегодняшний день кисты селезенки мы 
диагностируем достаточно часто. Во многом 
это связано с тем, что методы диагностики, по-
зволяющие это сделать, стали общедоступны».

Профессор также отметил, что для него дет-
ская хирургия – это выбор души, и в этой отрасли 
без любви к детям никак не обойтись: «Выбрать 
профессию не так сложно, как сохранить тот 
задор со стороны сердца. У меня всегда была 
мечта – помочь детям. И повезло, что по жизни 
мне всегда встречались настоящие учителя. 
Наверное, это и привело к тому, что и я те-
перь стремлюсь вести за собой вперёд своих 
коллег. На сегодняшний день у меня 21 канди-

В ВолгГМУ обсудили инновационные  
технологии в детской хирургии

Впервые за последние 20 лет в Волгограде, на базе медуниверситета, прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Инновацион-
ные технологии в детской хирургии». Ведущие специалисты из Москвы, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Краснодара и Саратова провели в ВолгГМУ 
видеосессию и обсудили вопросы диагностики и лечения наиболее распространённых хирургических заболеваний детского возраста.

дат и 1 доктор медицинских наук. Они защити-
лись вместе со мной, а я – вместе с ними».

Послушать доклады от ведущих детских хи-
рургов страны пришли врачи амбулаторного зве-
на Волгограда, сотрудники отделений детской 
хирургии из Михайловки и Камышина, а также 
специалисты из Екатеринбурга (они приехали 
без докладов – именно в качестве слушателей). 
Но всё же подавляющее большинство врачей 
было из клинической больницы скорой меди-
цинской помощи № 7. Детский хирург из КБ СМП 
№ 7 Юлия Кутыга в профессии недавно. Она 
практикует в течение трёх лет и пришла пере-
нимать опыт талантливых хирургов: «Для меня 
конференция прошла очень познавательно 
и интересно. Особенно мне запомнились докла-
ды об иссечении кисты холедоха, протяженном 
удвоении пищевода и кавитации плевральной 
полости в лечении эмпиемы. Я часто сталки-
ваюсь с этими патологиями в своей практике, 
было важно узнать, как с ними справляются 
мои коллеги».

Среди участников конференции были и те, 
кто только‑только планирует делать в этой про-
фессии первые шаги. Шестикурсник педиатриче-
ского факультета ВолгГМУ Никита Николенко 
мечтает стать детским хирургом и крайне об-
радовался возможности узнать то, чего никогда 
не услышишь на занятиях: «Все доклады были 
очень информативными, как для начинающих 
специалистов, так и для врачей с опытом. 

Надеюсь, что мероприятий такого рода будет 
становиться всё больше и больше!»

Организатором конференции стала кафе-
дра детской хирургии ВолгГМУ. Её заведующий 
Игорь Хворостов поделился: «Последний раз 
такая встреча у нас проходила аж в 1999 году. 
Это был симпозиум детских хирургов и сту-
денческая конференция. Необходимо узнавать 
мнение специалистов, которые имеют такой 
огромный опыт посредством живого общения. 
Журнальная статья никогда не справится 
с возможностью задать вопросы специалисту, 
увидеть видео его работы с комментариями. 
Ведь хирург прежде всего учится глазами. Ему, 
чтобы научится, необходимо именно увидеть 
хотя бы один или два раза. При этом учиться 
необходимо постоянно. Так что для нас та-
кое общение очень ценно». Игорь Николаевич 
отметил, что очень благодарен своим коллегам 
из близлежащих городов и столицы за то, что те 
откликнулись на приглашение.

Президент Российской ассоциации детских 
хирургов и главный детский хирург Москвы Алек-
сандр Разумовский отметил, что общение полу-
чилось очень продуктивным, и каждый докладчик 
помог по‑новому взглянуть на, казалось бы, хо-
рошо изученные темы: «Нельзя ни в коем случае 
думать, что ты в чём-то преуспел. Как только 
ты начнёшь думать, что достиг вершины, то 
остановишься. Любой из нас вынес для себя мно-
го нового, и всё пойдёт нам на пользу. В нашей 

работе очень много сложностей. Вообще врачи 
в России, в частности хирурги, а уж тем более 
детские, находятся в очень сложной ситуации. 
Но мы несмотря ни на что двигаемся все время 
вперед, и эта конференция тому доказательст-
во. Спасибо Игорю Николаевичу (прим. заведую-
щему кафедрой детской хирургии ВолгГМУ) за 
то, что приложил столько сил в организацию 
этой конференции».

С докладами в зале заседаний Учёного со-
вета ВолгГМУ по основным проблемам детской 
торакальной и абдоминальной хирургии, хирур-
гии новорождённых выступили: главный детский 
хирург Москвы Александр Разумовский, детский 
хирург клинической больницы им. Филатова  
Саид‑Хасан Батаев, заведующий кафедрой дет-
ской хирургии ПМГМУ им. Сеченова Игорь Кир-
гизов, заведующий кафедрой детской хирургии 
СтГМУ Сергей Минаев, заведующая хирургиче-
ским отделением детской краевой клинической 
больницы в Краснодаре Натуся Барова, заведую-
щий кафедрой хирургии детского возраста СГМУ 
Игорь Горемыкин, заведующий курсом деткой 
хирургии ФУВ РостГМУ Игорь Бабич, заведующий 
кафедрой детской хирургии и ортопедии РостГМУ  
Геннадий Чепурной и заведующий кафедрой  
детской хирургии ВолгГМУ Игорь Хворостов.

Быть детским хирургом – подвиг. Они «по-
ливалентны» и обладают обширными знаниями 
и умениями. В этой профессии, как и в целом 
в медицине, очень важен обмен опытом. Хочется 
верить, что конференция дала отличный толчок 
для дальнейшего развития специалистов.Ани МУРАДЯН. Фото: Ольга СУХАНОВА, В. Н. МОРОЗКИН

Межрегиональная научно-практическая конференция

В современном мире инфекционные заболе-
вания остаются одной из главных угроз нацио-
нальной безопасности в сфере здравоохранения 
и здоровья нации. Особенностью инфекционных 
болезней является контрастность территори-
ального распространения нозологических форм. 
Однако существуют заболевания, которые при-
носят огромный экономический ущерб в целом 
для страны. Это социально значимые болезни: 
ВИЧ‑инфекция, туберкулез, вирусные гепатиты 
и т.  п. Кроме того, не ослабевает актуальность 
особо опасных инфекционных заболеваний, об-
условленная неуклонной тенденцией появления 
новых и возвращения старых нозологических 
форм, угрозой биотерроризма, возрастанием 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 
в том числе международного масштаба.

Благодаря прошедшей конференции, став-
шей дискуссионной площадкой, несколько сотен 
специалистов получили возможность пройти 
обучение и повысить свою квалификацию, в том 
числе и в части ликвидации медико‑санитарных 
последствий и чрезвычайных ситуаций возникно-
вения случаев, подозрительных на заболевание 
сибирской язвой.

Научно‑практический «марафон» проходил 
с 30 октября по 2 ноября в Сочи. Его организато-
рами выступили: Минздрав России, Министерст-

5 лет в интересах здоровья  
и национальной безопасности

Сотрудники кафедр ВолгГМУ приняли участие в V юбилейной всероссийской междисциплинар-
ной научно-практической конференции (НПК) с международным участием «Социально значи-
мые и особо опасные инфекционные заболевания» с образовательным циклом и заседанием 
профильной комиссии Минздрава (МЗ) России по специальности «Инфекционные болезни».

В формате профессионального междисциплинарного диалога

во обороны РФ, Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, ФМБА РФ, МЗ Краснодарского 
края, Кубанский ГМУ, ПМГМУ им. И. М. Сечено-
ва, Смоленский ГМУ, МГМСУ им. А. И. Евдоки-
мова, Международная ассоциация специалистов 
в области инфекций.

Состоявшаяся НПК была включена в про-
ект по развитию непрерывного медицинского 
образования (НМО) МЗ РФ по специальностям: 
«Инфекционные болезни», «Бактериология», 
«Вирусология», «Гастроэнтерология», «Дезин-
фектология», «Дерматовенерология», «Клини-
ческая лабораторная диагностика», «Лечебное 
дело», «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье», «Паразитология», «Педиа-
трия», «Терапия», «Фтизиатрия», «Эпидемиоло-
гия». В рамках состоявшегося четырехдневного 
мероприятия, масштабность и значимость кото-
рого демонстрирует количество занятых в нем 
специалистов самого разного профиля, прошла 
Школа интенсивной терапии инфекционных бо-
лезней, также аккредитованная в системе НМО 
МЗ РФ. В ней приняли участие анестезиологи‑
реаниматологи, педиатры, терапевты и врачи 
скорой медицинской помощи.

Отличительной особенностью НПК стало то, 
что вместо традиционных докладов, выступле-
ния авторов, работы которых были включены 
в программу, стали мини‑лекциями, а вместо 
секций прошли симпозиумы и тематические се-
минары.

Волгоградский государственный медицин-
ский университет был представлен двумя рабо-
тами.

В тематический семинар «Вопросы диаг-
ностики социально значимых инфекционных 
заболеваний» была включена лекция ассистен-
та кафедры детских инфекционных болезней 
ВолгГМУ, врача‑инфекциониста ГБУЗ «Городи-
щенская ЦРБ», к. м. н. К. О. Каплунова «Некото-
рые аспекты диагностики лихорадки Западного 
Нила».

В рамках симпозиума «Противовирусные 
препараты на основе азолоазинов для лечения 
гриппа и ОРВИ: от теории к практике» ассистент 
кафедры инфекционных болезней с эпидемио-
логией и тропической медициной ВолгГМУ, врач‑
эпидемиолог, к. м. н. А. А. Муромцева выступила 
с лекцией «Особенности течения лихорадки За-
падного Нила в Волгоградской области».

Тематика лекций волгоградскими специа-

листами была выбрана не случайно, поскольку 
наш регион является эндемичным по данному 
заболеванию, география может быть весьма 
обширной. В недавнем времени, летом 2018 г., 
отмечались вспышки в Волгограде, Среднеахту-
бинском, Городищенском и ряде других районов 
области.

Волгоградские медики отмечают, что у ли-
хорадки нет отличительных симптомов, болезнь 
начинается, как обычное ОРВИ, или до поры до 
времени вообще не дает о себе знать. Типичные 
симптомы лихорадки Западного Нила включают 
лихорадочное состояние, головную боль, уста-
лость и боли в мышцах, суставные боли, тошно-
ту, рвоту, иногда кожную сыпь (на туловище) и 
увеличение лимфатических узлов. Заболевание 
хоть и вирусное, но передается только через 
комариный укус, при этом лихорадка длится  
от 3 до 6 дней.Р. В. МЯКОНЬКИЙ. Фото предоставил автор
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Октябрьский обзор работы хирургического клуба ВолгГМУ
Работа Хирургического клуба ВолгГМУ в самом разгаре. 12 ноября стартовал внутривузовский этап олимпиады им. академика М. И. Перельмана. В конкурсах принимают 
участие более 60 человек. Пожелаем успеха молодым хирургам! Ведь каждый участник хирургического клуба ВолгГМУ должен проявить себя в обязательных конкурсах: 
хирургическая косичка, вязание на установке «Ethicon», шов на планшетке, интубация трахеи, сердечно-легочная реанимация, кишечный шов, конкурс на знание хирур-
гических инструментов. Другие конкурсы – по желанию: шов сухожилия, сосудистый шов, эндовидеохирургия. Закрытие, подведение итогов и награждение победителей 
и призёров этого этапа олимпиады состоится 26 ноября.
А как студенты готовились, какие прошли мастер-классы в процессе подготовки к мероприятию, читайте далее…

Ведущая мастер‑класса Зарема Омарова  
(4 курс, 13 группа, лечебный ф‑т) показала сту-
дентам презентацию и рассказала теорию фор-
мирования кишечного шва, какие особенности 
имеет эта техника в связи с кровоснабжением 
кишки. Затем вместе с ассистентом Алексеем 
Машлыкиным девушка продемонстрировала 
выполнение всей процедуры на влажном пре-
парате. «Сложность состоит в отделении 
слизистой, и, конечно же, важно следить за 
правильностью СПП (правила наложения шва: 
симметричность, параллельность, перпенди-
кулярность – прим. автора). Главное, освоить 
саму методику, а навыки придут со време-
нем», – считает Зарема.

В этот раз в мастер‑классе приняли участие 
не только новички, но и уже опытные студенты 
хирургического клуба. Например, Михаил Чал-
дышев отметил важность повторения и закре-
пления изученного материала. Также он давал 
рядом сидящим ребятам практические советы, 
если Зарема не успевала подойти.

Дарья Шульга (4 курс, 20 группа, лечебный 
ф‑т) рассказала о том, что в технике выполнения 

Мастер-класс по абдоминальной хирургии
Новички хирклуба познакомились  

с техникой формирования кишечного шва
Вечер 1 октября на кафедре опе-
ративной хирургии и топографи-
ческой анатомии ВолгГМУ посвя-
тили изучению абдоминальной 
хирургии.

шва оказалось для неё труднее всего: «Во-пер-
вых, понять технологию. Во-вторых, сопостав-
лять стенки кишки. В-третьих, то, что нужно 
подобрать оптимальную силу для затягивания 
шва для того, чтобы шов был герметичным 
и в то же время не нарушал кровообращение. 
В целом мастер-класс вышел очень интерес-
ным. Сначала я думала, что у меня вряд ли полу-
чится, но, действуя постепенно, мне все-таки 
удалось выполнить кишечный шов».

По мнению Заремы Омаровой, формирова-
ние кишечного анастомоза – один из базовых на-
выков, которым должен овладеть каждый член 
клуба. В целом же секция абдоминальной хирур-
гии рассматривает и другие техники: «Так как 
ЖКТ у нас обширный, то и операций на нём про-
водится очень много. Чего только стоит одна 
резекция желудка, сколько методик… В общем, 
с этой секцией не соскучишься, постоянно при-
дётся учиться чему-то новому».

Мастер-класс по сердечно-сосудистой хирургии
Разобрали сосудистый шов, учились 
технике анастомозирования сосудов

Казалось бы, горячий чай, печенье, 
плед и интересный сериал – самое 
приятное времяпрепровождение 
для человека в осенний дождли-
вый вечер. Но только не для ребят, 
задавшихся целью постичь основы 
хирургического мастерства. 4 октя-
бря студенты хирургического клуба 
собрались, чтобы научиться технике 
анастомозирования сосудов.

Президент клуба, а также тьютор секции 
сердечно‑сосудистой хирургии Роман Дудин на-
чал мастер‑класс с рассказа истории развития 
направления, познакомил всех пришедших со 
специфическим инструментарием для операций 
на сердце и сосудах. Роман отметил важность 
навыка выполнения сосудистого шва: он приго-
дится не только кардио‑ и сосудистым хирургам, 
но и хирургам общей практики, онкологам, гине-
кологам.

В операционной все разбились на 4 группы. 
Практический навык продемонстрировал Роман, 
а также три ассистента олимпийской сборной 
ВолгГМУ: Ризван Бангаров, Джамал Джафаров 
и Наталья Пролейская. Манипуляцию начина-
ющие хирурги моделировали на свиной аорте. 
Этот шов – лишь пример соединения эластиче-
ских сосудов крупного калибра. «Как и на преды-
дущих собраниях новички пробовали выполнять 
для себя новый вид шва. У кого-то получилось 
неплохо, у кого-то не очень. Это нормально. 
Нужно тренироваться, и все будет», – подвел 
итог мастер‑класса Роман Дудин. По словам 

студента, у него аортальный анастомоз получил-
ся с первого раза, но этому предшествовал опыт 
сшивания более мелких сосудов, которых было 
немало.

«Сосуды показались менее «капризными», 
чем сухожилия или кишки. В момент выполне-
ния шва я максимально сосредоточен, ловлю 
себя на мысли, что ни о чем, кроме дела, не ду-
маю», – поделился мыслями Вадим Маркелов 
(4 курс, 9 группа, лечебный ф‑т).

Основные критерии оценивания качест-
ва выполненной манипуляции на олимпиаде: 
герметичность, отсутствие дефектов, эсте-
тичность (правило СПП – симметричность, 
параллельность, перпендикулярность). Впро-
чем, в реальной практике критерии остаются 
такими же. «Когда шью, задумываюсь о том, 
как бы это выглядело на реальной операции. 
Сначала кажется, что все получается как 
надо, а потом понимаешь, что нужно еще 
долго и упорно тренироваться», – рассказал 
Андрей Еременко (3 курс, 1 группа, лечебный 
ф‑т).

Мастер-класс по микрохирургии
Подробно разобрали 

теоретические аспекты 
нейрохирургии

Благодаря правильно расставленным приоритетам 
и чёткому плану всего за один час тьютору секции 
нейрохирургии Сергею Попову удалось охватить 
многое: от истории болезни Мойамойа до демон-
страции операции ЭИКМА (экстра-интракраниаль-
ный микроанастомоз). В этом году мастер-класс, 
проведенный для студентов хирклуба 11 октября, 
кардинально отличался от предыдущих лет. 

Во‑первых, секция нейрохирургии с курсом ми-
крохирургии теперь имеет три направления, у каждого 
из которых свой наставник. За нейрососудистую хи-
рургию отвечает Сергей Попов, за периферическую 
нейрохирургию – Замир Ремиханов и за новое направ-
ление – офтальмохирургию – Динислам Исаев: «Ней-
рохирургия – одно из самых необъятных направлений 
в медицине. В этом ремесле используются разные 
методы оперативных вмешательств, основным из 
которых является микрохирургический. Отталки-
ваясь от этого, в этом году мы приняли решение 
создать новое направление – офтальмохирургию, 
которое в настоящее время на фоне технического 
прогресса очень быстро развивается. Как и у любой 
новой секции, у неё есть свои планы и цели на этот 
год. Поэтому будем закладывать фундамент для 
следующего поколения».

Во‑вторых, в целях улучшения работы секции, на-
ставники отменили практическую часть на первом ма-
стер‑классе, заменив её более подробным разбором 
теории. Наставники подробно рассказали о задачах ней-
рохирургии, современных методах диагностики, проде-

монстрировали инструменты, пояснив предназначение 
каждого из них. Также дали несколько советов из личного 
опыта, как бороться с тремором – главным врагом нейро-
хирурга. «Как оказалось, все изменения положительно 
отразились на результате, у многих ребят появился 
интерес к нашей специальности, очень рады такому 
исходу»,  – поделился Замир Ремиханов.

Ещё одно нововведение – трансляция операции, 
выполняемой Сергеем, на большой экран. Так он пока-
зывал всем присутствующим то, что невозможно увидеть 
невооружённым глазом, а Замир сопровождал действия 
подробными комментариями. Студенту 4 курса лечебно-
го факультета Данилу Свиридову решение с трансля-
цией понравилось: «Хоть самому пошить не удалось, но 
лучше один раз увидеть, как это правильно делается, 
чем слепо браться за практику».

«В работе хирурга обязательным компонентом 
должно быть творчество. Для тьюторов клуба та-
ким творческим нововведением была разработка 
и внедрение системы макровидеосъемки. Молод-
цы!»,  – прокомментировал работу ребят профессор 
А. А. Воробьев.

«Это полезно для развития секции, к тому же не 
исключено, что на олимпиаде будет задание по вы-
полнению именно этого анастомоза»,  – прокомменти-
ровала нововведение Зарема. Раньше в серии мастер‑
классов присутствовал только один по абдоминальной 
хирургии. Теперь их два, а потому студенты уделяют 
больше времени и внимания каждому анастомозу.

По традиции первая часть занятия прошла в фор-
ме теории, с помощью презентации тьютор секции 
подробно объяснила и наглядно показала каждый 
шаг операции. Последовательность действий очень 
важна: в первую очередь нужно рассечь и перевязать 
брыжейку, затем выполнить резекцию кишки, сформи-
ровать культи приводящего и отводящего отделов, на-
ложить ряд серозно‑мышечных швов. Далее следует 
рассечь стенки кишки и соединить задние губы анасто-
моза двухрядным швом: первый ряд – швы Ламбера, 
потом соединение задних и передних губ анастомоза 
непрерывным обвивным швом. Завершающий этап – 
наложение ряда узловых швов на передние губы ана-
стомоза, проверка его проходимости и герметичности, 
а также ушивание дефекта в брыжейке.

Вторая часть мастер‑класса – практическая. На 
ней Замир Ремиханов выполнил показательный ана-
стомоз, а Зарема выступила в роли ассистента: «Я по-
вредила руку, и мне до сих пор больно ей работать. 
К тому же Замир шикарно шьет кишки, поэтому 
я попросила его помочь». В клинике анастомоз «бок‑

Мастер-класс по абдоминальной хирургии

Студентам показали технику 
наложения анастомоза  

«бок-в-бок» 
15 октября тьютор секции абдоминальной хи-
рургии Зарема Омарова решила провести второй 
мастер-класс по кишечному шву, на котором она 
рассказала об анастомозе «бок-в-бок». 

в‑бок» применяется при наличии противопоказаний для 
выполнения анастомоза «конец‑в‑конец», например, 
при неравном диаметре кишки. Также данный анасто-
моз применяется, если это предусмотрено в самой 
методике выполняемой операции. Например, передняя 
впередиободочная гастроэнтеростомия по Бельфлеру 
с межкишечным анастомозом по Брауну (наложение 
анастомоза производится между приводящей и отводя-
щей петлями тонкой кишки).

Иногда увлеченные работой ребята не замечают, 
что остаются на кафедре до позднего вечера. Не каждый 
решается уделить столько времени занятиям, до конца 
выдерживают лишь самые заинтересованные студенты. 
«Когда остаются именно те, кому это действитель-
но нужно, становится интереснее, работать с таки-
ми людьми одно удовольствие»,  – поделилась Зарема. 
Полина Павловская (2 курс, 8 группа, лечебный ф‑т) ока-
залась в числе таких студентов: «Мне все анастомозы 
понравились: и «конец-в-конец», и «бок-в-бок». Хирурги-
ческий клуб даёт опыт и отработку навыков. Тьюторы 
показывают применение различных методик и помога-
ют более углубленно изучить хирургические манипуля-
ции, мне это очень нравится!».

Каждый мастер‑класс перед ребятами ставится 
сложная задача, однако это не повод унывать. Даже 
если не все получается с первого раза, со временем, 
путём частых и упорных тренировок, тем, кто действи-
тельно этого хочет, удастся достичь успеха.

В теоретической части мастер‑класса Анна рас-
сказала, какие операции уже моделировались в сек-
ции урологии: операция Брикера, операция Штудера 
(создание нового мочевого пузыря из кишечника), опе-
рация Боари (при опухоли мочеточника производится 
замещение поврежденной части лоскутом мочевого 
пузыря или же замещение верхней/средней трети мо-
четочника сегментом подвздошной кишки).

Для подробного разбора на мастер‑классе выбра-
ли операцию Брикера. Сперва наставники показали 
видео с подробным пошаговым объяснением хода 
операции. Затем уже в операционной Анна, Ян Юйчу-
ань и Артем Слюсарь лично продемонстрировали тех-
нику выполнения. Все начинается с резекции участка 
тонкой кишки длиной 12–18 см. Далее прерывность 
кишки реконструируется посредством наложения 
анастомоза «конец‑в‑конец» или «бок‑в‑бок». Затем 
накладывается соустье между дистальными отдела-
ми мочеточников и резецированной частью подвздош-
ной кишки. Следующий шаг – выведение отводящего 
конца сегмента на кожу, формирование уростомы. На 
заключительном этапе операции хирург проверяет 
герметичность наложенных швов.

По словам Анны, для подробного разбора вы-
брали именно эту операцию, потому что студентам 
уже известны техники наложения культи на кишечник 
и анастомоз «конец‑в‑конец». Из нового здесь – только 
сшивание мочеточника.

Операцию Брикера выполняют при наличии та-
ких показаний, как злокачественная, не поддающаяся 

Мастер-класс по урологии

Операция Брикера:  
в теории и на практике

Об урологической специальности студентам хи-
рургического клуба рассказала Анна Чаусова  
18 октября. Как тьютор секции, девушка осветила 
направления, по которым тренируется команда, и 
продемонстрировала операцию Брикера – созда-
ние идеального кондуита для отведения мочи по-
сле радикальной цистэктомии (удаление мочево-
го пузыря и регионарных лимфоузлов).

лечению опухоль мочевого пузыря, новообразования 
в соседних органах, распространившиеся на мочевой 
пузырь, выраженные кровотечения, деформация по-
лости органа или уменьшение размеров, вызванные 
тяжелым течением цистита или травмами области 
таза, папилломы на слизистой внутренней поверхно-
сти органа.

Как и после любой операции, здесь могут возник-
нуть различные осложнения. Ранними из них могут 
быть: утечка мочи в области соединения мочеточ-
ников с кишкой, паралитическая кишечная непрохо-
димость в результате сильного угнетения функции 
кишечника, несостоятельность кишечного анастомо-
за – негерметичность швов в области анастомоза и по-
падание кишечного содержимого в брюшную полость, 
что может привести к перитониту или сепсису. Также 
возможны поздние осложнения: сужение в области 
соединения мочеточников с кишкой, раздражение или 
повреждение кожных покровов вокруг стомы вследст-
вие химического воздействия отделяемого, инфекции 
или аллергические реакции.

Кристина Козыренко (3 курс, 15 группа, лечеб-
ный ф‑т) поделилась впечатлениями о мастер‑клас-
се: «Каждое наше заседание проходит на высшем 
уровне, и мастер-класс по урологии в том числе. 
Аня помимо теории и практики показала видео опе-
рации Брикера – как это выглядит на самом деле. 
И особенно порадовало то, что в этом году все 
желающие смогли сами смоделировать часть этой 
операции».

Предыдущие мастер‑классы имели исклю-
чительно хирургическую тематику, а навыки, 
полученные на этом, важны для врача любой 
специальности. Несмотря на то, что технику вы-
полнения СЛР повторяют на всех курсах медицин-
ского университета, каждый раз можно вынести 
для себя новые подробности, а опыт и тренировка 
никогда не лишние. Теоретическая подготовка по 
сердечно‑легочной реанимации и умение при-
менить её на практике – знания из разряда тех, 
которыми должен владеть каждый медик. «Такой, 
казалось бы, базовый навык, но состоит он из 
множества деталей, которые не сразу замет-
ны. Каждый может столкнуться с этим в своей 
жизни, и хорошо, если это случится в условиях 
стационара. Но жизнь порою непредсказуема», – 
делится Алексей Машлыкин.

Техника выполнения СЛР содержит несколь-
ко обязательных для выполнения шагов. Спер-
ва оказывающий помощь должен убедиться в 
отсутствии опасности для себя и пострадавше-
го и попытаться установить с ним контакт. При 
отсутствии дыхания и пульсации магистральных 
сосудов необходимо вызвать скорую помощь, 
после чего можно приступать к реанимационным 
действиям. Для начала освобождают грудную 
клетку от одежды, выполняют 30 компрессий. 
Чтобы провести искусственную вентиляцию лег-
ких, запрокидывают голову пострадавшего для 
восстановления проходимости дыхательных пу-
тей (ладонь одной руки положить на лоб, двумя 
пальцами другой руки подхватить нижнюю че-
люсть) и делают два выдоха «рот в рот», зажав 
нос пострадавшему. Потом опять делают 30 ком-
прессий. Выполнять комплекс стоит до приезда 
бригады скорой помощи.

После теоретической части каждому пришед-
шему удалось попрактиковаться на манекенах, 
предоставленных кафедрой. Манекен для трени-
ровки СЛР подключили к специальному прибору, 
который звуковыми сигналами и меняющимися 
цветами на дисплее помогал ребятам регулиро-
вать силу и частоту компрессий, показывал, доста-

Мастер-класс по СЛР и интубации трахеи

Разобрали технику реанимации  
и интубации трахеи

Мастер-классы на кафедре оператив-
ной хирургии и топографической ана-
томии вышли на финишную прямую. 
Одним из заключительных стало за-
нятие по технике сердечно-легочной 
реанимации (СЛР) и интубации трахеи. 
Его провели Алексей Машлыкин и Ди-
нислам Исаев 22 октября.

точно ли запрокинута голова у «пострадавшего».
Вторым этапом мастер‑класса стал разбор 

техники интубации трахеи: «Это необходимо 
для того, чтобы помимо оперативных вме-
шательств, члены клуба могли оказывать 
врачебную помощь как при реанимационных 
мероприятиях, так и плановых, перед самой 
операцией. Как по мне, навык является одним 
из базовых для любого специалиста», – объяс-
нил Динислам Исаев.

Тьютор рассказал и продемонстрировал 
технику интубации с помощью ларингоскопа. 
Можно выделить несколько ключевых момен-
тов: запрокидывание головы пострадавшего, 
введение клинка в правую часть рта, стараясь 
не повредить зубы. Клинок вводится осторож-
но до появления в поле зрения надгортанника, 
который приподнимают вверх, после чего стано-
вится видимой голосовая щель. Именно в неё, 
следуя желобку клинка, вводится эндотрахеаль-
ная трубка со сдутой манжеткой. После прохо-
ждении трубки через щель, ассистент должен 
раздуть манжетку с помощью шприца. Далее 
следует подсоединить трубку к мешку Амбу и 
сделать однократное нажатие. Если трубка рас-
положена правильно в трахее, при вдувании воз-
духа будет отчётливо видна экскурсия грудной 
клетки. Если же в зоне желудка выслушиваются 
связанные с дыханием шумы, это означает, что 
трубка зашла в пищевод и при интубации допу-
стили ошибку. «Я впервые пробовала делать 
интубацию, было немного волнительно, но Ди-
нислам все очень доходчиво объяснил и показал 
каждому желающему. Правда, со второго раза, 
но у меня все получилось. Спасибо!» – подели-
лась впечатлениями Ангелина Ерохина (4 курс, 
14 группа, лечебный ф‑т).

Навыки, показанные и отработанные на ма-
стер‑классе, будут полезны студентам не только 
в жизни. Как минимум они пригодятся на первич-
ной аккредитации и олимпиаде: конкурс по СЛР и 
интубации трахеи входит в список обязательных 
для всех членов Хирургического клуба. 

Мастер-класс по базовым оперативным знаниям

Новичкам хирклуба продемонстрировали 
хирургические инструменты

25 октября в Хирургическом клу-
бе ВолгГМУ был проведен мастер-
класс по базовым оперативным 
знаниям. Егор Березин проде-
монстрировал более 40 хирурги-
ческих инструментов, подробно 
комментируя, для чего применя-
ется каждый из них.

Отдельно рассмотрели инструменты из 
каждой области хирургии: абдоминальной, кар-
диохирургии, гинекологической, урологической, 
эндовидеохирургии, нейрохиругии, травмато-
логии. Все инструменты можно поделить на 
три группы: для разделения тканей, для захва-
тывания (зажимы), для расширения раны, для 
защиты тканей от повреждений и для соедине-
ния тканей. Эта классификация позволяет лег-
ко ориентироваться в примерном назначении 
каждого инструмента. Сложность заключается 
в другом: практически каждый из них имеет 
именное название (например, иглодержатель 
Гегара, зажим Бильрота), запомнить которое 
не так‑то легко. «Чтобы запомнить инстру-
менты, особенно специализированные, нуж-
но подходить к знакомству с ними системно 
и иметь представления об операциях, при 

которых они применяются. Также нужно об-
ращать внимание на конструктивные осо-
бенности инструментов. Я считаю, что мне-
мотехника в этом отношении ведёт только 
к механическому запоминанию названий, что 
не имеет практического смысла»,  – дал совет 
Егор Березин.

Полина Павловская (2 курс, 8 группа, лечеб-
ный ф‑т) посетила все мастер‑классы Хирургиче-
ского клуба в этом семестре. И последний не стал 
исключением. «Хирург обязан знать базовый 
инструментарий, так как все возможно в жиз-
ни. Где бы мы ни оказались, нужно уметь поль-
зоваться инструментарием, так как это наши 
вторые незаменимые руки. Егор – молодец! Он 
всем доступно объяснил и дал каждому возмож-
ность подержать инструменты. Нам осталось 
лишь запомнить»,  – поделилась девушка.

Мастер-класс по интубации трахеи/СЛР
8 ноября под руководством ординаторов 2 года обучения по специаль-
ности «Анастезиология-реаниматология» Валентины Мизгиной и Аси-
ят Рустановой члены хирургического клуба отточили практическую 
часть и разобрали клинические случаи по интубации трахеи/СЛР. Хирургический клуб ВолгГМУ во ВКонтакте: https://vk.com/operativa. Екатерина ИГНАТОВА, Марина ЯКОВЕНКО. Фото: Даниил ШКОДА, Екатерина ИГНАТОВА, Ян ЮЙЧУАНЬ.  

Больше информации, а также все фотографии с мастер-классов можно найти в альбомах в группе хирургического клуба в ВК

Как оказалось, спектр применения малоинвазив-
ных методов очень широк, начиная от абдоминальных 
операций, заканчивая пластической хирургией. От-
ветственный за подготовку мастер‑класса объяснил, 
в чем заключаются преимущества ЭВХ в сравнении 
с традиционным хирургическим вмешательством: 
малая травматичность, короткий послеоперационный 
период, возможность операций в труднодоступных 
областях организма, хороший косметический эффект 
после вмешательства.

Если примерное представление о том, как выгля-
дят обыкновенные хирургические инструменты, име-
ет практически каждый человек, то о том, что из себя 
представляет специфический инструментарий для ЭВХ 
манипуляций, знают не многие. На самом же деле в 
данной области инструменты используются практиче-
ски такие же, как и в традиционной хирургии, только 
немного видоизмененные. Это дистанционные манипу-
ляторы, состоящие из рабочей части (зажим, иглодер-
жатель, диссектор или ножницы), тонкого и длинного 
тубуса с передающим механизмом и рукоятки. С их 
особенностями ребят познакомила Марина Яковенко. 
Исключение из стандартного списка – троакар – специ-
фический инструмент, которым осуществляется прокол 
и разъединение тканей для обеспечения доступа.

Практической частью мастер‑класса стала тре-
нировка навыков на эндовидеохирургической стойке. 
Желающие попробовать свои силы разделились на 
две группы. За одним из столов с оборудованием сту-
денты выполняли упражнение, в ходе которого посте-
пенно перехватывали шнурок зажимами, за вторым 

Мастер-класс по малоинвазивным манипуляциям

Состоялось знакомство  
с эндовидеохирургическими 

технологиями
Одна из самых загадочных областей современ-
ной хирургии – малоинвазивные манипуляции с 
применением эндовидеохирургического обору-
дования. Завесу тайны для юных хирургов при-
открыл тьютор секции Юйчуань Ян на следую-
щем мастер-классе, который прошел 8 октября.

ребята пробовали надеть бусины на металлические 
палочки. Звучит легко, но на самом деле данные мани-
пуляции требуют терпения, точности и аккуратности, 
выполнить их не так‑то просто. «Бусинки полезны не 
только новичкам, но и опытным хирургам, как рутин-
ная тренировка. Это помогает хорошо ориентиро-
ваться в операционном поле, также совершенству-
ется навык владения инструментами», – обосновал 
важность предложенных упражнений Юйчуань Ян.

«Хочется развиваться в этой области, так как, 
на мой взгляд, именно за малоинвазивными техноло-
гиями будущее. Кто знает, быть может мы скоро и 
сердце будем оперировать с маленькой камерой. А 
упражнения по этому направлению только на первый 
взгляд кажутся простыми, особенно бывшим ком-
пьютерным игрокам, ведь каждая тряска, каждое ма-
лейшее неправильное движение передается на кон-
чик иглодержателя или зажима», – рассказал Артем 
Обухов (4 курс, 12 группа, лечебный ф‑т). Молодой 
человек решил присоединиться к бригаде эндовидео-
хирургов клуба.

Интересно, что на кафедре оперативной хирургии 
и топографической анатомии имеется лишь один на-
стоящий аппарат для ЭВХ. В мастер‑классе же ребята 
тренировались за двумя стойками. Как же такое воз-
можно? Тьютор секции Юйчуань Ян создал собствен-
ную самодельную систему из пластмассовой коробки 
и веб‑камеры: «Такую вещь проще устроить, чем 
объяснить, она очень полезна для самостоятельной 
тренировки». Все материалы и освещение студент 
подбирал сам.

Все объявления, свежие новости о работе клуба, а также фотоотчеты с мастер-классов  
можно найти в группе хирургического клуба во ВКонтакте: http://vk.com/operativa
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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

Молодёжная наука 
ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Проблема времени и, в особенности, сна 
встала для волгоградцев особенно остро в по-
следние дни, ведь Волгоградская область пере-
шла в новый часовой пояс – МСК+1. Студенты 
первым делом решили, что они поспят на один 
час меньше перед понедельником или что у них 
«отобрали» целый час от выходного дня. Разо-
браться в этом спорном моменте и помог студен-
там медколледжа кружок кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитологии.

Лекционный зал кафедры собрал более  
40 будущих медицинских сестёр и фармацевтов. 
Открыл заседание студенческого научного обще-
ства (СНО) и обозначил его тему ассистент кафе-
дры Андрей Зуб и к. м. н., доцент Л. И. Кондакова, 
которая выступала первой и прочитала лекцию 
про нейроанатомию сна. В ней она рассказала 
про фазы, на которые разделяют сон, про осо-
бенности этих фаз и их продолжительность. Так, 
сон делится на две основные чередующиеся 
фазы – фазу ортодоксального, или медленного 
сна, и парадоксального, или быстрого сна. Фаза 
медленного сна длится в среднем 80–90 минут, 

СНО кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ

Учащиеся медколледжа ВолгГМУ на научном 
кружке разобрали нейрофизиологию сна

Для студентов медицинского колледжа Волгоградского госмедуниверситета неделя в середиине октября началась с оче-
редного занятия в научном кружке кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ. Будущие фармацевты и мед-
сёстры собрались, чтобы послушать лекцию «Нейроанатомия и гистофизиология сна». Эти темы всегда актуальны для 
студентов, и особенно в связи с переводом в Волгоградской области часов.

в это время происходят процессы восстановле-
ния энергии и закрепления воспоминаний, фаза 
быстрого сна идёт следующей и длится 10–20 
минут. Из лекции можно было сделать несколько 
практических выводов: например, пробуждение 
будет легче в фазу быстрого сна. Почему же так? 
В эту фазу наблюдается повышенная активность 
головного мозга, люди видят красочные сны, на-
блюдаются движения глазных яблок, организм 
активизирует перед пробуждением все нейро‑ 
гуморальные процессы.

Вторую лекцию «Гормоны и сон» читал Ан-
дрей Зуб. Большая её часть была посвящена 
мелатонину, известному как «гормон сна». Од-
нако это не совсем верно. Дело в том, что этот 
гормон действует опосредованно с другими ве-
ществами, в итоге его непосредственное дейст-
вие достаточно вторично. Сам мелатонин лишь 
облегчает засыпание и даёт легкое успокоение. 
Именно поэтому дополнительный приём препа-
ратов этого гормона в капсулах или внутривенно 
не может помочь исправить режим сна. Интерес-
на также зависимость соматотропина, кортизо-

ла, пролактина и тиреотропина от сна. Действие 
этих гормонов очень остро зависит от качества 
и от количества сна, и в то же время какие‑либо 
гуморальные нарушения приводят к его наруше-
ниям.

Студенты очень заинтересовались темами 
лекций и задавали преподавателям вопросы 
один за другим. Своими мыслями после лекции 
поделилась Ксения Попова, студентка 1 кур-
са сестринского дела медицинского колледжа  
ВолгГМУ: «Было интересно и увлекательно, за-
помнились особенно фазы сна, для себя почерп-
нула некоторые вещи, буду приходить ещё, 
лекции были очень познавательны».

После лекции студентов ждала интерак-
тивная часть – Лариса Игоревна провела веб‑
квест с вопросами по теме заседания, про-
веряя знания студентов о нейрофизиологии 
сна. Заключительной частью занятия стало 
изучение препаратов мозжечка и гипоталаму-
са. Препараты показывала и описывала завуч 
кафедры, к. м. н., доцент О. В. Фёдорова. Оль-
га Валентиновна рассказала про особенности 

строения этих органов, про их функцию, про-
исхождение и строение.

По окончании занятий Андрей Зуб поделил-
ся своими впечатлениями от аудитории и засе-
дания в целом. «Очень приятно, что студенты 
медицинского колледжа отделений «Сестрин-
ское дело» и «Фармация» проявляют особый 
интерес к изучению дисциплины и стремятся 
получить дополнительные знания,  – отметил 
Андрей Владимирович. – Сегодняшнее занятие 
показало интерес студентов к изучаемой дис-
циплине и значимость этих знаний для практи-
ческой деятельности будущих медицинских 
сестёр и фармацевтов. Очень рады данному 
интересу и хочется, чтобы студенты продол-
жали изучать дисциплину не только на заняти-
ях, но и на научном кружке кафедры».

Присоединиться к кружковцам ка-
федры, найти  всю актуальную инфор-
мацию о ближайших заседаниях и их 
тематике, а также дополнительную 
информацию по дисциплине, вы мо-
жете в группе кафедры во ВКонтакте:  
https://vk. com/histophysiology.Павел ПАШКОВ. Фото: Юлия ЕФРЕМОВА. Все фото с мероприятия – в альбоме кафедры в ВК

После прослушивания докладов все жела-
ющие смогли разделиться на команды и при-
нять участие в цепочке анатомических квестов. 
Студенты успешно сопоставили каждую пару 
черепных нервов с местом её выхода из черепа 
и ствола мозга, объяснили патологии и наруше-
ния центральной нервной системы и костей чере-
па, пользуясь лучевыми методами визуализации, 
а также попробовали себя в расшифровке анато-
мических терминов своим коллегам.

Команда студентов, наиболее ярко проя-
вившая себя, получила по окончании заседания 
поощрения в виде стикеров! После заседания 
Евгений Поповичев, студент 2 курса лечебного 
факультета ВолгГМУ, поделился своим мнением: 
«Посетив СНО кафедры анатомии человека, 
я получил массу впечатлений и знаний! Научный 
руководитель и студенты очень интересно 
и доходчиво преподносили материал. Время 
пролетело незаметно и под конец не хотелось 
покидать уже почти родные стены кафедры».

СНО кафедры анатомии человека ВолгГМУ

Октябрьское заседание прошло  
в новом формате. 
Студенты изучали 

морфологические особенности 
различных 

областей черепа
В октябре студенты медицинского 
университета снова собрались в 
свободное от учебы время, чтобы 
обсудить особенности анатомиче-
ского строения черепа. Участники 
заседания изучили морфологи-
ческие особенности различных 
областей черепа, не забыли о 
большом значении понимания 
развития и возрастных изменений 
анатомических структур головы.

«Мне довелось не только посетить собра-
ние СНО кафедры анатомии, но и рассказать 
свой доклад. Было достаточно интересно, 
позитивно, а самое главное – продуктивно. 
Все прошло на ура, спасибо руководителям 
и докладчикам за незабываемые впечатле-
ния!!! С нетерпением жду следующей встре-
чи», – рассказал о своих впечатлениях Андрей 
Кривенцев, студент 2 курса стоматологического 
факультета ВолгГМУ.

СНО кафедры анатомии человека планирует 
проводить по 2 заседания каждый месяц. Более 
подробно обо всем вы можете узнать в группе 
СНО кафедры анатомии человека (ВолгГМУ) во 
ВКонтакте, а также подписаться на страничке об-
щества в Instagram: anatomy_volggmu.

Екатерина БАГРИЙ, Злата ЛИВАШКИНА. 
Видео (на сайте – новости от 01.11.18): 

Злата ЛИВАШКИНА, Максим ФИР.
Фото из группы СНО кафедры анатомии 

человека (ВолгГМУ) во ВКонтакте 

Теоретическую часть занятия начал заме-
ститель старосты кружка Олег Трапезников, сту-
дент 4 курса лечебного факультета. Он расска-
зал о признаках клинической смерти и оказанию 
первой помощи. Молодой человек подчеркнул, 
что не нужно бояться подходить к человеку, ко-
торому требуется помощь. Ведь это может спа-
сти пострадавшему жизнь. Практическую часть 
провел староста кружка Владимир Тараян, кото-
рый под руководством преподавателя рассказал 
об особенностях и продемонстрировал приёмы 
сердечно‑легочной реанимации у взрослых, так-
же не забыв об особенностях проведения этой 
процедуры у детей разных возрастных групп.

Далее каждый студент отработал навыки 
под контролем наставника. «Очень порадова-
ла большая заинтересованность студентов 
к данной теме. Надеемся, что в дальнейшем 
их желание совершенствоваться в освоении 
навыков оказания первой помощи не станет 
меньше»,  – сказал после проведения занятия 
Иван Жаркин.

Хочется отметить, что на кафедре появил-
ся новый современный манекен «Владимир» 
(таким именем его нарекли студенты – приме-

СНО кафедры медицины катастроф ВолгГМУ

На втором собрании  
научного кружка закрепили 

знания по доврачебной помощи
25 октября, несмотря на продол-
жительный дождь, студенты при-
шли на кафедру медицины ката-
строф на базе военного госпиталя, 
чтобы прослушать лекцию и от-
работать практическую часть по 
теме «Сердечно-лёгочная реани-
мация». С руководителем науч-
ного кружка, преподавателем ка-
федры Иваном Жаркиным ребята 
закрепили имеющиеся знания по 
доврачебной помощи.

чание автора). Он оснащён датчиками, которые 
подключаются к компьютеру и отслеживают 
правильность выполнения манипуляций. «У нас 
занятия по первой помощи уже давно закончи-
лись. Когда ты находишься в повседневной жиз-
ни, понимаешь, что практические умения – са-
мые важные. Когда нужно будет действовать 
быстро, ты должен обладать этими навыками. 
Поэтому я считаю, что «прокачка» этих самых 
навыков важна наряду с теорией, которую мы 
изучаем в медицинском университете»,  – поде-
лился впечатлениями студент 2 курса лечебного 
факультета Александр Матюшенко.

Человеческая жизнь очень хрупка. Каждый 
день люди находятся в «плену» разных обстоя-
тельств и случайностей, которые могут внезапно 
отразиться на состоянии здоровья и даже приве-
сти к гибели. Чтобы предотвратить это и спасти 
жизнь необходимо постоянно учиться, разви-
ваться и набираться опыта.

О дате и теме следующего заседания мож-
но узнать в группе СНО медицины катастроф во 
ВКонтакте: https://vk. com/sssvolgsmu.

Мария СУРОВЦЕВА. Фото автора

ВолгГМУ является постоянным участником 
Всероссийской олимпиады по истории медицины, 
и в 2017 году первая юбилейная V Олимпиада про-
ходила в нашем вузе. В этом году эстафета пере-
шла к Уфе, куда и отправилась наша команда. На 
вокзале нас ждал радушный прием принимающей 
стороны. Встречающие нас студенты Башкирского 
медицинского университета рассказали о своем 
университете, посоветовали достопримечательно-
сти, которые можно посмотреть в их родном городе.

Традиционно олимпиада проходит в два тура: 
первый – представление своей научной работы 
и второй – атрибуция медицинских инструментов. 
Какой инструмент будет атрибутировать каждый 
участник, можно узнать на жеребьевке, которая 
проходит в первый день олимпиады. Медицин-
ские инструменты для мероприятия представили 
музеи многих клинических кафедр Башкирского 
медицинского университета. На подготовку пре-
зентации и выступления по II туру у всех участни-
ков были ровно сутки.

После жеребьевки мы отправились в Нацио‑
нальный музей Башкирии знакомиться с исто-
рией этого чудесного края. Мы узнали о флоре 
и фауне республики, народах, живущих здесь 
с древних времен, их традициях, обычаях, заня-
тиях. Услышали много легенд об этом крае, узна-
ли о национальном герое Башкирии – Салавате 
Юлаеве, который перешел на сторону восстав-
ших и стал сподвижником Емельяна Пугачева 
в годы крестьянской войны (1773—1775).

В этом году замечательным подарком от ор-
ганизаторов студентам Башкирского медунивер-
ситета и участникам олимпиады стали лекции по 
истории медицины, которые читали директор Ин-
ститута истории медицины им. Паула Страдыня 
(Латвия) Юрис Салакс и профессор медицинско-
го факультета РУДН, заведующая курсом «Исто-
рии медицины» Татьяна Сергеевна Сорокина 

Нас объединила история медицины!
17–20 октября в столице Башкирии Уфе прошла IV Всероссийская олим-
пиада по истории медицины. Организатором мероприятия является Рос-
сийское общество историков медицины при поддержке Рижского музея 
истории медицины им. П. Страдыня. В мероприятии принимали участие 
42 студента из 14 медицинских вузов и из разных городов России: Санкт-
Петербурга, Рязани, Перми, Красноярска, Воронежа, Казани, Саратова, 
Волгограда, Ставрополя, Иркутска, Екатеринбурга. ВолгГМУ представля-
ла внушительная команда из 7 человек – студенты 2–3 курсов лечебного 
и педиатрического факультетов.

(автор учебника по истории медицины).
Торжественное открытие Олимпиады состо-

ялось утром 18 октября. Сразу после него нача-
лось представление научных докладов участников 
в зале Ученого Совета БГМУ. В этом году немно-
го изменились правила представления доклада: 
участник не должен читать свою работу, а только 
рассказывать. За чтение работы с листа жюри мог-
ло объявить дисквалификацию. Конечно, это усло-
вие заставило всех участников нашей команды 
тщательно репетировать свое выступление. Время 
выступления было тоже ограничено 5 минутами.

Жюри олимпиады, в которое вошли Т. С. Со-
рокина, Юрис Салакс и др., отметило высокий 
уровень подготовки научных работ, интересные 
темы, представленные участниками. Во время 
выступления Натали Горбуновой, студентки  
2 курса ВолгГМУ с докладом «Из истории транс-
плантологии: эксперименты по пересадке голо-
вы» зал замер, вслушиваясь в каждое слово. 
Интересные работы представили Никита Доро-
феев и Алексей Машлыкин, Владимир Липатов, 
Оксана Нестеренко, Игорь Скачко. Особую сим-
патию жюри и участников вызвало выступление 
на английском языке Анжу Нагараджан из Индии, 
обучающейся на 2 курсе лечебного факультета 
ВолгГМУ. В этом году она была единственной 
иностранной студенткой олимпиады и, как отме-
тил Юрис Салакс, стала ее «украшением».

Несмотря на то, что жюри и участникам 
пришлось заслушать 39 интересных научных 
работ, одна из них – «Что скрывают пуанты?», 
вызвала живой интерес у всех без исключения. 
Дарья Циммерман, студентка МГМСУ, бывшая 
балерина, рассказала о специфических травмах 
и хронических заболеваниях стоп у артистов ба-
лета. Она встала на пуантах перед жюри, чтобы 
продемонстрировать, как изменяется положение 
стопы во время балетного танца. Эту работу, по 

праву, жюри оценило очень высоко – поездкой 
в Париж.

Но на этом сюрпризы мероприятия не за-
кончились. Председатель VI Олимпиады Кон-
стантин Анатольевич Пашков подготовил для 
участников два чемоданчика с медицинскими 
инструментами XIX века, которые недавно были 
куплены во Франции для музея МГМСУ. Главное 
условие конкурса: правильно атрибутировать 
все инструменты и наиболее подробно их опи-
сать. Все это нужно было успеть сделать всего 
за одну ночь и до 9 утра выслать информацию 
на сайт олимпиады. На кону главный приз – по-
ездка в Париж. Приняли участие в этом конкурсе 
и наши студенты – Наталья Горбунова и Игорь 
Скачко, но, к сожалению, председатель выбрал 
других призеров.

II тур по атрибуции медицинских инструмен-
тов был интересным, но очень волнительным. 
Не всем удалась правильно распознать свой 
инструмент, сказывалось отсутствие опыта. Но 
прекрасно справились с заданием Никита Доро-
феев, Алексей Машлыкин, Игорь Скачко, Оксана 
Нестеренко.

Большинство участников были впервые на 
мероприятия такого уровня, и вот их впечатления.

Анжу Нагараджан: «Мне очень понравился 
город Уфа и Олимпиада по истории медици-
ны. Это первая моя поездка от университета 
и первое участие в Олимпиаде. Я была единст-
венной иностранной студенткой из Индии. Мне 
понравилась архитектура города».

Наталья Горбунова: «Олимпиада по исто-
рии медицины – это не просто мероприятие, 
дающее возможность показать свои знания. 
Это также приятные знакомства, новые дру-
зья и впечатления».

Игорь Скачко: «Всероссийская олимпиада 
по истории медицины на этот раз проходила 

довольно далеко – в Уфе, что не помешало на-
шему университету послать самую большую 
делегацию. Очень приятно пообщаться с ребя-
тами из других городов, узнать об их универ-
ситетах, учебе и жизни. Уфа имеет богатое 
культурное и историческое наследие, что мы 
узнали благодаря экскурсионной программе, ор-
ганизованной оргкомитетом БГМУ. И пусть по-
года была не очень теплая, зато теплым был 
прием организаторов из Башкирского медуни-
верситета. Я рад, что мне довелось не только 
поучаствовать в олимпиаде такого уровня, 
но и представить свою работу на суд таким 
экспертам в области истории медицины, как 
Т. С. Сорокина, по учебнику которой я учился. 
Подобный опыт я считаю бесценным, а Олим-
пиаду такого уровня прекрасным трамплином 
для тех, кто увлекается наукой и желает на 
более серьезном уровне писать и выступать».

Владимир Липатов: «Поездка получилась 
невероятно насыщенной! Каждый день был 
использован максимально эффективно. Уфа 
очень красивый город. Он очень чистый, неве-
роятно разнообразный в плане архитектуры. 
Для меня это была первая выездная Олимпиа-
да, и я получил массу впечатлений. Многие ра-
боты, представленные участниками, вызвали 
у меня неподдельный интерес. Они затрагива-
ли крайне актуальные и интересные темы».

Олимпиада закончилась, итоги подведены. 
Позади волнения, тревоги, бессонные ночи из‑за 
подготовки к выступлениям, а затем к атрибуции 
медицинских инструментов, прогулки по ночному 
городу. И хотя наши студенты на этот раз не ста-
ли призерами олимпиады, они были отмечены 
жюри за интересные темы выступлений.

Следующая VII Всероссийская олимпиада 
по истории медицины пройдет в Перми. Мы не 
говорим «до свидания», мы говорим: «до новых 
встреч»!И. В. ЧЕРНЫШЕВА, доцент кафедры истории медицины ВолгГМУ. Фото участников олимпиады

29 сентября на базе детского лагеря в Ду-
бовском районе школьники в возрасте от 14 до 
17 лет знакомились с прошлым Волгограда «ли-
цом к лицу». На тренировочной площадке юные 
поисковики откапывали скелеты, медали, каски, 
пули и детали орудий времен Великой Отечест-
венной войны. Затем ребята определяли, когда 
и при каких обстоятельствах погиб боец. Также 
они тренировались в использовании туристиче-
ского снаряжения и расшифровывали записи из 
старинных дневников.

Юные поисковики получили новые знания 
и в области оказания первой помощи. Студентки 
лечебного факультета ВолгГМУ Екатерина Бель-
ская и Алёна Антонова провели для них занятие 
по доврачебной помощи при обмороке, солнеч-
ном ударе, кровотечениях и асфиксии. Девушки 
объяснили школьникам на фантоме, как прово-
дить непрямой массаж сердца и искусственную 
вентиляцию лёгких пострадавшим. Ещё будущие 
медики обучили ребят основам десмургии: пока-
зали, как делать «шапку Гиппократа». Немного 
потренировавшись, школьники уже самостоя-
тельно, соревнуясь, демонстрировали получен-
ные навыки.

Слёт военно-патриотических клубов

Студентки ВолгГМУ провели мастер-
класс по оказанию первой помощи

В Волгоградской области прошёл 
слёт военно-патриотических клу-
бов. Представители поисковых 
отрядов поучаствовали в мастер-
классах по эксгумации останков 
бойцов, расшифровыванию ста-
ринных дневников и многому дру-
гому. Что на «Поисковике-2018» 
забыли студентки ВолгГМУ, спро-
сите вы? Сейчас расскажем!

«Для нас это был первый опыт такого 
рода. Мы поняли, как именно нужно доносить 
информацию до школьников, чтобы было по-
нятно и доступно. Плюс ко всему провери-
ли, насколько хорошо мы сами знаем первую 
помощь»,  – поделилась Алёна. Алёна Анто-
нова и Екатерина Бельская – руководители 
рекрутингового центра ВолгГМУ. Именно они 
готовили волгоградских волонтёров функции 
«Медицина» для Чемпионата мира по футбо-
лу. Во время работы на ЧМ они познакомились 
с руководителями регионального волонтёрско-
го центра. Те, в свою очередь, и стали органи-
заторами патриотического слёта и попросили 
студенток ВолгГМУ провести мастер‑класс для 
школьников.

Основы первой помощи должен знать каж-
дый, вне зависимости от получаемого образова-
ния. Надеемся, что школьники не растеряются 
в непредвиденной ситуации и смогут «протянуть 
руку помощи». Желаем им дальнейшего совер-
шенствования и успехов в столь нелёгкой работе 
поисковиков!

На кафедре оперативной хирургии и топо-
графической анатомии ВолгГМУ занятия школы 
проводятся регулярно уже много лет. Число же-
лающих активно участвовать в работе ШЮМ ка-
федры остается стабильно высоким. На октябрь-
ское занятие пришли более 30 человек, в числе 
которых около 20 из школы «Созвездие» вместе 
с учителем Т. А. Авдониной. Ребята с огромным 
интересом рассматривали анатомические экс-
понаты, наборы хирургических инструментов 
для различных манипуляций, стенды кафедры, 
которые посвящены истории развития хирургии 
и практическим навыкам будущего врача.

С собравшимися беседовал Олег Чулков, 
преподаватель кафедры и куратор секции шко-
лы. Ребята узнали об истории кафедры, о важ-
нейших открытиях и современном состоянии экс-
периментальной медицины и хирургии. Помимо 
преподавателя кафедры, со школьниками поде-
лились опытом студенты – в недавнем прошлом 
слушатели школы «Юный медик ВолгГМУ».

Специфика кафедры далека от общеобразо-
вательных дисциплин, необходимых для успеш-
ного поступления в медицинский университет. 
Однако именно здесь ученики знакомятся с осно-

Школа «Юный медик ВолгГМУ» на кафедре ОХиТА

Школьники Волгограда  
стали чуть ближе к хирургии

Один из важных факторов повышения успевае-
мости студентов – создание предпосылок, облег-
чающих адаптацию к режиму высшей школы.  
С этой целью проводятся различные меропри-
ятия для интеграции школьников в образо-
вательную среду. Но не теряет свое значение 
традиционная для Волгоградского госмедуни-
верситета профориентационная школа «Юный 
медик ВолгГМУ», которая вновь открыла свои 
двери на кафедре оперативной хирургии и то-
пографической анатомии (ОХиТА) ВолгГМУ.

вами теории и практики в профессии врача. 
Также в рамках работы школы преподаватели 
вовлекают будущих студентов в научно‑иссле-
довательскую деятельность, которая поможет 
в дальнейшем быстрее адаптироваться к жиз-
ни университета. На кафедре активисты ШЮМ 
выполняют учебно‑исследовательские работы, 
тематика которых связывается как с направле-
ниями научной работы кафедры, так и с общими 
вопросами медицинской науки.

Вся деятельность школы направлена на об-
легчение последующего выбора профессии и ре-
ализацию программы развития Волгоградского 
государственного медицинского университета на 
2018–2022 годы. Теперь вуз позиционируется как 
центр сквозной профессиональной подготовки ме-
дицинских кадров, формирующий единую систему 
«школа – медицинский колледж – университет».

Внимание и интерес, проявленные школьни-
ками, вселяют уверенность в то, что плодотвор-
ная профориентационная работа университета 
будет и впредь помогать старшеклассникам де-
лать осознанный и мотивированный выбор буду-
щей профессии.

IV Всероссийская олимпиада по истории медицины

Ани МУРАДЯН. Фотографии 
предоставили студентки Кристина КОЗЫРЕНКО. Фото автора
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Спорт ВолгГМУ

Студенты соревновались в пяти видах 
спорта: дартс, волейбол, баскетбол, настоль-
ный теннис и шахматы. Спортсменов из  
ВолгГМУ сопровождали преподаватели кафе-
дры физической культуры и спорта: М. В. По-
пов, И. А. Ушакова, Ю. С. Иванов, Н. Н. Тарбеев 
и руководитель делегации Н. Д. Ткачёва. Итог 
спортивных встреч – целый комплект медалей 
высшей пробы. Первые места волгоградские 
спортсмены‑медики завоевали в дартс, настоль-
ном теннисе, шахматах, баскетболе (юноши 
и девушки) и волейболе (девушки).

Мужской волейбольной сборной ВолгГМУ не 
удалось победить астраханцев – они завоевали 
серебряные медали. Спортсмены отмечают, 
что было много волнения и мало времени на 
разминку. «Играли хорошо. Не все получалось, 
ошибки были и у нас, и у астраханских парней. 
Наша сборная молодая, поэтому пока что 
не сыграна. Астраханцы немного опытнее. 
Надеемся отыграться на ЮФО»,  – поделился 
Евгений Жучков, капитан мужской сборной по 
волейболу, врач‑ординатор. С ним согласился 
и Ю. С. Иванов – тренер мужской волейбольной 
сборной ВолгГМУ: «Основной упор в команде мы 
сделали на первокурсников, потому что многие 
ребята из прежнего состава уже выпустились 
из университета. Главные победы у нас ещё 
впереди!».

На баскетбольной площадке во время игры 
мужских сборных развернулась нешуточная 
борьба: спортсмены из ВолгГМУ одержали побе-
ду в овертайме. Девушки также смогли обыграть 
баскетболисток из Астрахани. «Соперник был 
средний по силе, мы знаем эту команду уже дав-

Соревнования к 100-летию АГМУ

Спортсмены ВолгГМУ привезли золотые медали  
из Астрахани

В первые выходные ноября сборные волгоградского и астраханского госу-
дарственных медуниверситетов сразились в разных видах спорта. Встреча 
была приурочена к 100-летию АГМУ.

но. Поэтому их игра была предсказуемой для 
нас – знали, чего ожидать. Но мы считаем, что 
могли бы сыграть лучше: было много потерь 
и суеты»,  – отмечает Светлана Ерошкина, ка-
питан женской баскетбольной сборной, студен-
тка 6 курса лечебного факультета ВолгГМУ.

Дартсмены соревновались в игровой дисци-
плине «Большой раунд». Валерия Алтухова, 
студентка 1‑го курса лечебного факультета, член 
сборной по дартсу прокомментировала игру: 
«Несмотря на то, что один заявленный спор-
тсмен не смог поехать и произошла замена, мы 
показали себя очень достойно».

Волгоградские шахматисты одержали по-
беду на первой и второй доске, и несмотря на 
проигрыш на третьей доске команда ВолгГМУ 
заняла 1‑е место в командном зачёте. Артём 
Обухов, студент 4 курса лечебного факультета, 
член сборной по шахматам, отметил, что коман-
да соперников играет неплохо, но им необходи-
мо больше времени уделять тренировкам.

Надежда Дмитриевна поздравила Астрахан-
ский медуниверситет и отметила, что студентов 
и преподавателей Астраханского и Волгоград-
ского университетов связывают давние друже-
ские отношения.

После награждения для спортсменов органи-
зовали обзорную экскурсию по городу с посеще-
нием Астраханского кремля. «Где бы еще у нас 
была такая возможность – провести время 
вместе всей командой?» – радуется студентка 
3 курса лечебного факультета Анна Свинкина. 
Участники соревнований увидели Кафедраль-
ный собор Успения Пресвятой Богородицы, 
Собор монастыря Троицы Живоначальной, Ки-
рилловскую часовню и Пречистенские ворота 
с надвратной соборной колокольней, составляю-
щие архитектурный ансамбль кремля. Анна рас-
сказывает: «Это было удивительно! Экскурсия 
продолжалась около часа, но за это короткое 
время я смогла насладиться природой и горо-
дом, узнать несколько интересных историй из 
биографии Астрахани и сделать фотографии 
на фоне кремля. Экскурсия придала мне сил 
и подняла настроение, несмотря на то, что 
холодный ветер испортил мне всю прическу».

«Впечатлений осталось много. В глаза 
в первую очередь бросалось различие архитек-
туры города по сравнению с Волгоградом – 
там огромное количество домов, переживших 
не один век. Сам медицинский университет 
посмотреть было тоже интересно, как и пооб-
щаться с его студентами. Поездка мне очень 
понравилась, за что, конечно же, огромное спа-
сибо нашему университету»,  – комментирует 
Валерия Алтухова, студентка 1 курса лечебного 
факультета.

Студенты довольны проведённым време-
нем, а это – главное! Мы желаем всем участни-
кам прошедших соревнований успехов, ярких 
побед в учебе и спорте!

Елена СУХОРУКОВА; старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ Н. Д. ТКАЧЕВА. В сокращении.  
Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 08.11.18). Фото: Елена СУХОРУКОВА

В столице проходили соревнования Кубка 
России и чемпионата России по дартсу в дис-
циплине «Американский крикет». В турнирах 
принимали участие сильнейшие дартсмены Рос-
сии. «Уровень конкуренции как в мужском, так 
и в женском дартсе в России заметно растет 
год от года. Сейчас даже признанные лидеры 
не могут быть уверенными в своей победе во 
встрече с любым соперником. Формат всерос-
сийских турниров не позволяет расслабиться, 
ведь они проходят по олимпийской системе, 
и первое же поражение ставит крест на даль-
нейших притязаниях»,  – комментирует Дарья.

В первый соревновательный день прошли 
игры личного первенства чемпионата страны 
в дисциплине «Американский крикет». Сильней-
шая волгоградская дартсменка в условиях жест-
кой конкуренции добралась до девятой строчки.

Во второй день соревнований проводились 
соревнования в рамках Кубка России по дар-
тсу в наиболее популярной дисциплине «501» 
в личном и парном разрядах. «К сожалению, 
не обошлось без организаторских накладок, 
вследствие чего соревнования сильно затяну-
лись»,  – поделилась спортсменка. Волгоградская 
пара в составе Дарьи Жученко и Александры 
Марчуковой выступила весьма успешно. В чет-
вертьфинале волгоградки одержали блестящую 
волевую победу над безусловно сильнейшей па-
рой страны, мастерами спорта международного 
класса Кононовой‑Фефиловой из Ижевска. Дарья 
в этом раунде обеспечила окончание игры 100% 
попаданием в дабл (удвоение сектора). В полу-
финале девушки уступили будущим чемпионкам 
из Забайкалья и стали бронзовыми призерами. 
Впервые в истории региона медали Кубка России 
уезжают в Волгоград.

Первопроходцем в этом направлении была 
администрация Академии физической культу-
ры, которая организовала спортивный празд-
ник в легкоатлетическом манеже. Сотрудники  
ВолГАУ, ВГСПУ, ВолгГТУ использовали для это-
го мероприятия актовый зал. Волгоградский го-
сударственный медицинский университет – один 
из клубов города.

В этом году очередь провести данное меро-
приятие дошла до коллектива Волгоградского 
института управления – филиала РАНХиГС. На 
данное мероприятие было приглашено более 
150 спортсменов и активистов физкультурного 
движения.

Торжественно прошло открытие вечера, 
в котором приняли участие заместитель ди-
ректора института управления А. П. Алмосов 
и начальник управления молодежной политики 
института управления В. Н. Шипулин. Большой 
интерес вызвало выступление первого проректо-
ра ВолгГМУ, профессора, председателя межву-
зовского совета по физической культуре и спор-
ту В. Б. Мандрикова, подробно доложившего об 
итогах оздоровительной и спортивно‑массовой 
работы среди студенческой молодежи Волгогра-
да в прошедшем учебном году.

Представитель областного комитета физи-
ческой культуры и спорта наградил коллективы 
вузов, ставшие призерами и победителями го-
родских и областных спортивных комплексных 
мероприятий.

Награждение лучших спортсменов вузов Волгограда

ВолгГМУ 
награжден 

кубком за I место 
в спартакиаде 

среди студентов 
общежитий

Организация и проведение оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий со студенческой молодежью – главное направление в 
работе общественной организации – межвузовского совета по физи-
ческой культуре и спорту города Волгограда. Но не менее важным за 
последние годы является наработка наиболее интересных форм орга-
низации итогового городского спортивного вечера. 

Волгоградский госмедуниверситет награ-
жден кубком за первое место в спартакиаде 
среди студентов, проживающих в общежитиях. 
Ежегодно на данном мероприятии проводит-
ся награждение лучших представителей вузов  
по 7 номинациям. В этом году среди награжден-
ных: Светлана Ерошкина – «лучший студент-вы-
пускник», Артур Григорян – «лучший спортсмен 
года», Семен Дьячков – «открытие года», сбор-
ная команда ВолгГМУ по футболу – «лучший 
спортивный коллектив», Мария Концедайло – за 
лучшую научно‑методическую работу в области 
физической культуры и спорта, Олег Трапезни-
ков – «лучший студент – организатор спортивно‑
массовой и оздоровительной работы в вузе», 
В. О. Аристакесян, старший преподаватель ка-
федры физической культуры и здоровья – «по-
четный наставник».

Пользуясь правом организатора праздника, 
преподаватели кафедры физической культуры 
вручили золотые и серебряные знаки ГТО сту-
дентам и сотрудникам института управления. 
Практически все присутствовавшие на данном 
мероприятии студенты получили заслуженные 
призы и награды, а также море положительных 
эмоций.

Н. Д. ТКАЧЕВА, старший преподаватель 
кафедры ФКиЗ ВолгГМУ.  

Фото: Т. Г. МЕДВЕДЕВА, преподаватель 
кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Дартс

Член федерации и сборной Волгоградской области 
по игре в дартс, КМС Дарья Жученко стала бронзо-
вым призёром Кубка России, который прошел в Мо-
скве с 19 по 21 октября.

Дарья Жученко  
пополнила свою копилку 

спортивных наград

Справочно
Два года назад Дарья Жученко окончила 

факультет социальной работы и клинической 
психологии ВолгГМУ. Сейчас она работает спе-
циалистом курса педагогики и образовательных 
технологий дополнительного профессиональ-
ного образования в ВолгГМУ. Сколько побед за 
спиной у спортсменки, уже не счесть, вот только 
некоторая часть из них:

• Многократный победитель и призер Фести-
валя спорта студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов России по дартсу 2014–2016 
(личный, парный, командный разряды);

• Многократный победитель и призер от-
крытого Чемпионата Волгоградской области по 
дартсу 501 DO, американский крикет 2013–2018 
(личный, парный разряды);

• Бронзовый призер студенческого Чемпио-
ната России по дартсу 2014 (парный разряд);

• Победитель турнира «Дартс‑весна» 2016 
(личный, парный разряды);

• Победитель «DYP‑tournament» (смешан-
ный личный разряд) 2016;

• Победитель турнира «LadiеsTrophy» (лич-
ный разряд) 2016;

• Многократный победитель и призер Чемпи-
оната Южного федерального округа 2015–2018 
(личный, парный, командный разряды);

• Многократный победитель и призер Все-
российских рейтинговых соревнований (личный, 
парный разряды);

• Бронзовый призер Кубка России 2018 г.

Но Дарье ещё есть куда стремиться, она меч-
тает стать чемпионкой России, Европы и мира,  
мастером спорта международного класса.  
Желаем успехов в достижении намеченного!

Елена СУХОРУКОВА. Фото из личного архива Дарьи Жученко

В турнире приняли участие 6 команд, каждая из 
которых состояла из 4 человек. Команды представ-
ляли студенты с 1 по 6 курс лечебного, педиатриче-
ского, стоматологического и факультета социаль-
ной работы и клинической психологии. Участникам 
предложили 16 тем: от выращивания эмбрионов 
человека для получения стволовых клеток до во-
просов импортозамещения в медицине. Тема каж-
дого спора определялась по жребию, как и позиции 
команд – «за» или же «против». Ход спора строго 
регламентирован – не более 2 минут для каждого 
спикера и не более 30 секунд на вопросы. Чёткая 
аргументация и вопросы, требующие развернутых 
ответов, – вот набор настоящего дебатёра.

Разумеется, каждый спор достоин раз-
решения, а у каждого турнира должно быть 
жюри. Так, судьями на медицинских дебатах 
«Carpediem» стали: профессор кафедры исто-
рии и культурологии ВолгГМУ – И. К. Черёмуш-
никова; председатель Объединенного про-

2 ноября в одном из залов Волгоградской го-
родской думы собрались студенты Академии МВД,  
ВолгГМУ, ИАиС ВолгГТУ, ВПК им. В. И. Вернад-
ского, чтобы посоревноваться в ораторском мас-
терстве и выяснить, чья позиция крепче, а аргу-
менты точнее. Это финальный этап молодежного 
проекта «Дебаты», на котором от медицинского 
вуза выступили: Игорь Скачко – капитан коман-
ды, студент 2 курса педиатрического факультета; 
Александр Укустов – студент 2 курса педиатри-
ческого факультета; Михаил Бирюков – студент 
2 курса лечебного факультета; Владимир Липа-
тов – студент 2 курса педиатрического факульте-
та.

Владимир Липатов рассказал, почему он 
участвует в дебатах: «Дебаты всегда нрави-
лись мне тем, что они учат смотреть на вещи 
с разных сторон. Это заставляет человека 
мыслить шире и видеть другие точки зрения. 

Финальный этап молодежного проекта «Дебаты». Городской турнир

Команда «НОМУС ВолгГМУ» заняла 2 место
Ораторское мастерство необходимо для убедительного ведения дискуссии. Команда студентов Волгоградского 
медуниверситета продемонстрировала свои «навыки спора» и заняла призовое место.

Это невероятная разминка для мозга. Именно 
поэтому я с большой радостью пошёл на го-
родские дебаты, запомнившиеся качественной 
организацией, интересными темами, обсужде-
ние которых говорит об их актуальности, 
и, конечно, хорошо подготовленными оппонен-
тами».

Команды обсуждали различные темы, сре-
ди которых закон об эвтаназии и обязательном 
чипировании населения. Правила отличались 
от стандартных: любой игрок любой команды 
мог задать вопрос спикеру. Также произошли 
изменения во временном регламенте, согласно 
которому как на речь каждого спикера, так и на 
вопросы к нему отводилось по 3 минуты. Важно 
не уходить в полемику и задавать вопросы, тре-
бующие развернутого ответа и понимания темы. 

Стоит отметить, что список тем не разглашался 
заранее. По итогу игры команда ВолгГМУ заня-
ла 2 место с отставанием от команды академии 
МВД всего в 3 балла.

«Участие в городских дебатах стало 
для нашей команды серьезным испытанием. 
В этот раз правила и регламент несколько 
отличались от привычных, но несмотря на 
это нам удалось показать достойный уровень 
и войти в число лучших команд города. Я гор-
жусь возможностью представлять универси-
тет и хочу продолжить выступать и в даль-
нейшем как на внутривузовских и городских, 
так и на дебатах более высокого уровня»,  – 
поделился впечатлениями капитан команды  
«НОМУС ВолгГМУ» Игорь Скачко.

Выяснять, чьи доводы убедительнее, пред-

стояло членам жюри: Иван Радько – пред-
седатель комитета молодёжной политики 
и туризма администрации Волгограда; Олег Его-
рушин – председатель молодежного парламента 
Волгоградской области; Нина Кузьмина – директор  
МУ «Молодежный центр «Друзья» Волгограда»; 
Татьяна Терлецкая – начальник отдела комите-
та молодежной политики и туризма администра-
ции Волгограда.

Члены жюри высоко оценили уровень подго-
товки команды нашего университета. Судьи от-
метили, что студенты владеют разносторонними 
и глубокими знаниями не только в сфере меди-
цины, но и в политике, социологии и админист-
ративном праве.Александр УКУСТОВ, Михаил БИРЮКОВ. Фото: МК «Флагман»

Турнир «Carpe diem»

В ВолгГМУ прошли  
внутривузовские медицинские дебаты

Пятничным вечером 12 октября студенты медицинского университета собрались в одной из учебных аудиторий 
главного корпуса не ради того, чтобы продолжить «грызть гранит науки», а чтобы сразиться в турнире по медицин-
ским дебатам «Carpe diem». Победителем стала команда второкурсников педиатрического факультета ВолгГМУ.

фкома сотрудников и студентов ВолгГМУ, 
доцент кафедры истории и культурологии  
ВолгГМУ – И. В. Чернышёва; заместитель пред-
седателя совета НОМУС по работе с молоды-
ми учеными, ординатор кафедры клинической 
фармакологии и интенсивной терапии ВолгГМУ  
Ольга Саломатина; секретарь Совета НОМУС 
ВолгГМУ, студентка 3 курса педиатрического фа-
культета ВолгГМУ Анастасия Бойцова; клиниче-
ский ординатор кафедры оториноларингологии  
ВолгГМУ Эмилия Дрегваль.

«Дебаты прошли на достойном уровне. Но-
вые члены жюри, новые команды, новые люди, 
новые аргументы. Тут нет проигравших, ведь 
главная задача турниров по дебатам – развитие 
ораторского мастерства и умения участников 
выступать на публике»,  – поделился Данил Ли-
пов, один из организаторов, зам. председателя 
Совета НОМУС по работе со студентами, студент 
5 курса лечебного факультета ВолгГМУ.

Ольга Саломатина отметила: «Многие 
из участников впервые столкнулись с таким 
форматом соревнований, однако показали себя 
достойно. Приятно удивило обилие студентов 
младших курсов при достаточно серьёзных те-
мах дебатов».

По итогу турнира первое место в резуль-
тате жарких споров заняла команда студентов 
2 курса педиатрического факультета ВолгГМУ: 
Игорь Скачко (капитан), Наталья Горбунова, 
Иван Атякин, Алёна Степаненко.

Второе место оставила за собой сборная 
второкурсников лечебного и педиатрического 
факультетов ВолгГМУ: Александр Укустов (ка-
питан), Михаил Бирюков, Татьяна Переходнова, 
Владимир Липатов.

На третьем месте – сборная команды лечеб-
ного и стоматологического факультетов ВолгГМУ:  
Александр Амосов (капитан), Александр Корот-
ков, Валентин Покручин, Чингиз Мабудзаде.

Парой слов об игре поделился капитан ко-
манды‑победителя, студент 2 курса педиатриче-
ского факультета ВолгГМУ Игорь Скачко: «Счи-
таю эту игру показательной для медицинского 
университета, поскольку на ней собрались ре-
бята разных курсов и факультетов. Даже 
студенты первого курса показали достойный 
уровень и не дали себя в обиду командам более 
старших курсов».

Итак, победители награждены, спор закон-
чился рукопожатием, а значит, участники вновь 
сойдутся в жарких дебатах и снова покажут вы-
сокий уровень и отличный результат.

Клуб интеллектуальных игр «МЕДиУМ»  
16 декабря приглашает всех студентов  

на Новогодний медицинский турнир  
по «Что? Где? Когда?».  

Более подробную информацию можно  
получить в группе во ВКонтакте 

«Клуб интеллектуальных игр ВолгГМУ 
"МЕДиУМ"».Александр УКУСТОВ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Видео (на сайте – новости от 17.10.18): Максим ФИРОНОВ

Формат проведения остался неизменным: 
4‑часовой интенсив на кафедре гистологии, эм-
бриологии, цитологии ВолгГМУ с перерывами 
между занятиями, каждое из которых длилось 
40 минут. Традиционно участники разделились 
на 8 групп по 7–9 человек, и начался конвейер 
тренингов. В этом году организаторы попытались 
выстроить порядок лекций таким образом, чтобы 
студенты слушали их не обособленно друг от дру-
га, а строго в логическом порядке. То есть перед 
тем, как прослушать лекцию о поиске литературы 
для написания научной работы и правилах офор-
мления публикации, студенты узнают об основах 
научного знания – этапах и видах исследований.

Тренинг по медицинской статистике Совет 
НОМУС ВолгГМУ решил вынести как тему для 
проведения отдельной школы. «Одним из самых 
сложных тренингов ШМИ по праву считается 
тот, где участникам в течение 40 минут рас-
сказывают о статистике. Конечно, студентам 
3–5 курса проще объяснить эту тему, так как 
они уже касались ее на занятиях кафедры об-
щественного здоровья и здравоохранения. Но 
нужно адаптироваться и под другую публику – 
студентов 1–2 курсов. Ориентировочно про-
ведение школы запланировано до конца этого 
года»,  – рассказал об изменениях председатель 
Совета НОМУС ВолгГМУ Саргис Саргсян.

Во время кофе‑брейка мне удалось отвлечь 

Школа молодого исследователя ВолгГМУ

Легко ли приобщиться к науке?
На что вы готовы ради науки? Готовы ли вы пожертвовать выходным? А 78 студентов 1–4 курсов готовы, они 
доказали, что знание – это действительно сила! Сила, которая побуждает в субботу вечером прийти в универси-
тет, после пар, чтобы понять основы научных знаний, литературного поиска, научиться оформлять научную и 
обзорную статьи, тезисы и узнать, как представить работу на конференции.

одного из участников школы – Андрея Кривен-
цева, студента 2 курса стоматологического 
факультета, и узнать его путь в науке: «Свою 
научную деятельность я начал в этом году на 
кафедре стоматологии детского возраста, 
и я совершенно не знал, с чего начать, какую 
тему выбрать, где искать литературу. И тут 
я увидел новость о проведении ШМИ. Сразу 
подумал – надо идти! Благодаря этим тренин-
гам теперь я знаю, как писать научную рабо-
ту, теперь у меня меньше вопросов! А еще мне 
понравилось, что тренинги ведут студенты, 
такие же, как мы. Чувствуешь себя на «одной 
волне» с ними, не боишься задавать вопросы».

Действительно, особенность Школы моло-
дого исследователя в том, что здесь в качестве 
преподавателей выступают студенты и орди-
наторы. Участники отмечают, что это помогает 
легче усваивать материал.

Об основах научного знания, видах и эта-
пах исследований, уровнях доказательности 
рассказали Саргис Саргсян, Марина Мясникова  
(4 курс, леч. ф‑т), Ольга Саломатина (замести-
тель председателя по работе с молодыми уче-
ными), Алина Седых (4 курс, леч. ф‑т).

Как и где найти информацию? Что такое элек-
тронная библиотека и как ей пользоваться? Всё 
это и многое другое входило в практическое заня-

тие Александра Бессонова и Ризвана Бангарова 
(5 курс, леч. ф‑т), Николая Зарубина (4 курс, леч. 
ф‑т), Надежды Крюковой (5 курс, педиатр. ф‑т).

Как воплотить научную идею в жизнь и напи-
сать об этом? Каковы правила цитирования и как 
избежать плагиата? Об этом аудитории расска-
зали Любовь Пушкарская (5 курс, педиатр. ф‑т), 
Вадим Маркелов, Екатерина Цыганова и Олеся 
Юрченко (4 курс, леч. ф‑т). Тьюторы объяснили 
специфику написания тезисов для конференции, 
статьи для публикации в журнале, расшифрова-
ли значение таинственной аббревиатуры УДК 
(универсальная десятичная классификация).

О том, как правильно оформить презентацию 
исследования на конференцию подробно расска-
зали Сергей Введенский (5 курс, леч. ф‑т), Данил 
Липов (заместитель председателя по работе со 
студентами), Анастасия Бойцова (секретарь Со-
вета НОМУС), Юлия Белова (5 курс, леч. ф‑т).

ШМИ из года в год подготавливает не только 
будущих авторов научных работ, но и настав-
ников для следующих школ. Вадим Маркелов, 
дебютировавший в качестве наставника в на-
правлении «Написание статьи», поделился впе-
чатлениями: «Желание стать тьютором у меня 
возникло во время моего второго посещения 
Школы молодого исследователя в прошлом году. 
Меня поразил как уровень подготовки мероприя-

тия, так и компетентность команды тьюторов 
в рассматриваемых на тренингах вопросах. Вы-
ступление перед ребятами принесло мне насто-
ящее удовольствие! Безумно приятно видеть за-
интересованные глаза и понимание материала 
со стороны слушателей».

После тренингов ребята прошли тестирова-
ние. Оно проводится для того, чтобы понять, какие 
темы усвоили хорошо, а над какими тьюторам сто-
ит поработать. После тестов каждый из участников 
получил сертификат о прохождении Школы моло-
дого исследователя, который с этого года добав-
ляет 3 балла в ординатуру. «Но главное – это не 
баллы, а те знания, которые вы тут получите 
и без которых сложно заниматься научной дея-
тельностью»,  – отметил Саргис.

Многие думают, что уже всё изучено. Так 
заблуждались и великие ученые – Джеймс Мак-
свелл, Исаак Ньютон, Грегор Мендель, Альберт 
Эйнштейн. Но всё равно научный поиск приво-
дил к открытиям. А когда наука достигает новых 
вершин, открываются дальнейшие перспективы 
для новых исследований.

Группа «Школа молодого исследователя 
(ВолгГМУ)» во ВКонтакте:  
https://vk. com/schoolnomus.

Екатерина ЦЫГАНОВА. Фото: Ирина МАЛИЧ, Елизавета ХОХЛАЧЕВА. Видео – на сайте (новости от 23.10.18): Егор СОКОЛОВ

ВолгГМУ вне учёбы
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СТИХиЯ

Стихи поэтов  
ЛПК «Златоуст»

Творческая лабораторияЭто интересно

Медицинские темы не занимают много места 
на станицах тургеневских сочинений, но отдельные 
эпизоды, с массой деталей и мелочей, тонких наме-
ков и акцентов, воспринимаются ярко и отчетливо. 
В этом особая ценность его повествований, каса-
ющихся врачебной деятельности. Главный герой‑
медик у Тургенева, конечно же, – Евгений Базаров.

Сценами романа «Отцы и дети» восхищался 
А. П. Чехов. В письме от 24 февраля 1893 г. из-
дателю А. С. Суворину он писал: «Боже мой! Что 
за роскошь «Отцы и дети»! Просто хоть караул 
кричи. Болезнь Базарова сделана так сильно, 
что я ослабел и было такое чувство, как будто 
я заразился от него. А конец Базарова? А ста-
рички? А Кукшина? Это чорт знает как сделано. 
Просто гениально…» [14].

Болезнь и смерть человека – это отдельная 
тема для И. С. Тургенева. «Живые мощи» – неболь-
шое, но невероятно емкое по содержанию произ-
ведение, объединяющее медицинский и религиоз-
но‑моральный аспекты этой темы. Рассказ вошел 
в сборник «Записки охотника». Лето и половину 
осени 1846 года писатель провел в родовом име-
нии Спасское‑Лутовиново, в окрестностях которого 
действительно случилась эта история. Даже имя 
героини подлинное! Барин‑охотник неожиданно 
встречается с деревенской девушкой Лушей, по 
которой «вздыхал» в юности, и не узнает ее. Врачи 
до сих пор обсуждают клиническую картину заболе-
вания Лукерьи. «Голова совершенно высохшая, од-
ноцветная, бронзовая... как лезвие ножа; губ почти 
не видать – только зубы белеют и глаза, да из‑под 
платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых 
волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, 
медленно перебирая пальцами, как палочками, две 
крошечных руки тоже бронзового цвета. Я вгляды-

К 200-летию со дня рождения классика русской литературы

Тургенев… СтОит ли перечитывать?
Медицинская тематика в художественной литературе

В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения классика русской литературы И. С. Тургенева. Изучение его произведений – 
обязательная часть общеобразовательных школьных программ в нашей стране. В результате многие из нас сложившийся ассо-
циативный ряд «МУМУ*ТУРГЕНЕВ*ОТЦЫ И ДЕТИ» проносят через всю дальнейшую жизнь, но к творчеству писателя больше не 
возвращаются.
А ведь во второй половине XIX века Тургенев занимал центральное место в литературном процессе, и его известность простира-
лась далеко за пределы Российской империи. По мнению литературоведов, он оказал значительное влияние на развитие евро-
пейской литературы, при этом за границей его знают гораздо лучше, чем, например, А. С. Пушкина.
Нужен ли нам Тургенев сегодня? Актуален ли он? Современность писателя определяется многими факторами, среди которых на 
первом месте значимость темы произведения. И.  С. Тургенев поднимает проблемы, которые никогда не исчерпают себя: кон-
фликт поколений, конфликт старого и нового, выбор пути, по которому идти России… Не будем останавливаться на полной харак-
теристике творчества писателя. Традиционно коснемся медицинской тематики, присутствующей на страницах его произведений.

ваюсь попристальнее: лицо не только не безобраз-
ное, даже красивое, – но страшное, необычайное».

Ранее считалось, что Лукерья страдала 
системной недостаточностью надпочечников 
(аддисоновой болезнью), которая и обусловила 
бронзовую окраску кожи и невозможность пе-
редвигаться. Но сегодня не все врачи согласны 
с этим мнением [15].

Безнадежно больная, почти обездвиженная, 
девушка лежит на протяжении семи лет. Физически 
она высохла телом и потемнела до такой степени, 
что в деревне ее прозвали «живыми мощами». Ка-
залось бы, и сознание Лукерьи должно претерпеть 
изменения – в такой ситуации депрессия немину-
ема. Но она обретает особенную чуткость в вос-

приятии окружающего мира. В ее душе нет места 
зависти и злобе, она не вопрошает: «За что мне 
это?!». Напротив, радуется, что вокруг кипит жизнь, 
что имеет возможность ощущать звуки и запахи. 
«…Гречиха в поле зацветет или липа в саду – мне 
и сказывать не надо: я первая сейчас слышу… 
Смотрю, слушаю. Пчелы на пасеке жужжат да гу-
дят; голубь на крышу сядет и заворкует; курочка‑
наседка зайдет с цыплятами крошек поклевать; 
а то воробей залетит или бабочка – мне приятно». 
Лукерья живет «здесь и сейчас», остро чувствует, 
так же, как и здоровый человек.

Она не боится смерти, уход в иной мир вос-
принимается героиней рассказа в соответствии 
с общей атмосферой повествования – как что‑то 

естественное и совершенно не страшное. «Мне 
чтобы испугаться, а я напротив – рада‑радехонь-
ка, крещусь!» Удивительный рассказ! Читаешь, 
и ощущаешь эффект присутствия, понимаешь, 
что Тургенев препарирует душу Лукерьи, причем 
делает он это помимо желания – просто в силу 
своего таланта.

После прочтения образ девушки прочно 
остается в памяти как уникальный пример гармо-
нии души при критической дисгармонии тела. Не 
случайно говорят: «Если в вас все плохо – пере-
читайте "Живые мощи"»!

Именно такие произведения учат отличать 
настоящую литературу от подделки. Тургенева 
стоит перечитать!

Произведения И. С. Тургенева  
из фонда библиотеки ВолгГМУ:

1. Тургенев И. С. Избранное / И. С. Тургенев; [вступит. ст. 
Ю. Селезнева; худож. А. Бисти]. – М.: Современник, 1981. – 
605 с.: ил. – (Классическая библиотека Современника).
2. Тургенев И. С. Дым. Новь. Вешние воды: романы / 
И. С. Тургенев; [вступит. ст. и примеч. А. Чичерина; худож. 
В. Домогацкий]. – М.: Худож. лит., 1981. – 608 с.: 7 л. ил. – 
(Библиотека классики. Русская литература).
3. Тургенев И. С. Записки охотника: повести и рассказы / 
И. С. Тургенев – М.: Худож. лит., 1979. – 607 с. – (Библиоте-
ка классики. Русская литература).
4. Тургенев И. С. Отцы и дети: роман / И. С. Тургенев; [по-
слесл. П. Г. Пустовойта; худож. А. Бабановский]. – М.: Моск. 
рабочий, 1981. – 256 с.: ил. – (Школьная библиотека).
5. Тургенев И. С. Песнь души: стихотворения. Поэмы. Сти-
хотворения в прозе / И. С. Тургенев; худож. Б. Диодоров. – 
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6. Тургенев И. С. Повести: [для ст. школ. возраста] / И. С. Тур-
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8. Тургенев И. С. Стихотворения в прозе. Поэмы. Литера-
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И. С. Тургенев; [авт. примеч. Л. Сарбаш, Л. Лотман].  – М.: 
Правда, 1987. – 382, [1] с.
9. Тургенев И. С. Странная история: повести, рассказы /  
И. С. Тургенев – М.: Сов. Россия, 1991.  – 267 с.
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и творчестве писателя:

1. Афанасьев В. В. Тропа к Тургеневу: документально‑ху-
дожественная книга о жизни и творчестве И. С. Тургене-
ва / В. В. Афанасьев, П. К. Боголепов П. К.  – М.: Дет. лит. 
1983. – 317 с.; 48 л. ил. – (Школьная библиотека).
2. Богословский Н. В. Тургенев / Н. В. Богословский –  
3‑е изд. – М.: Мол. гвардия, 1964. – 416 с.: ил. – (Жизнь заме-
чательных людей. Серия биографий).
3. Винникова Г. Э. Тургенев и Россия / Г. Э. Винникова. – 3‑е 
изд., перераб.. – М.: Сов. Россия, 1986. – 411, [2] с., [1] л. портр.
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в Спасском-Лутовинов: фотоальбом / фотографии В. А. Со-
бровина, А. В. Собровина; сост., вступ. ст. и комментарии 
Б. В. Богданов. – М.: Планета, 198. – 255 с.: цв. ил. – (Памят-
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5. Лебедев Ю. В. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»: 
пособие для учителя / Ю. В. Лебедев. – М.: Просвещение,  
1982. – 144 с.
6. Лебедев Ю. В. Тургенев / Ю. В. Лебедев. – М.: Мол. гвар-
дия, 1990.  – 608 с.: ил.  – (Жизнь замечательных людей. 
Серия биографий).

7. Муратов А. Б. Повести и рассказы И. С. Тургенева 1867–
1871 годов / А. Б. Муратов. – Л.: Университет, 1980. – 181 с.
8. Пустовойт П. Г. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»: 
комментарии / П. Г. Пустовойт. – 3‑е изд., дораб.  – М.: 
Просвещение, 1991.  – 192 с.
9. Салим Аднан. Тургенев – художник, мыслитель / Салим 
Аднан.  – М.: Современник, 1983.  – 224 с.
10. Троицкий В. Ю. Книга поколений: о романе И. С. Турге-
нева «Отцы и дети» / В. Ю. Троицкий. – М.: Книга, 1979. – 
112 с.: ил. – (Судьбы книг).
11. Тургенев в воспоминаниях современников. Перепи-
ска И. С. Тургенева с Полиной Виардо и ее семьей.  – М.: 
Правда, 1988.  – 360 с.
12. Тургенев И. С. Статьи и воспоминания / И. С. Тургенев; 
сост. А. Шавнута; вступ. ст. и примеч. С. Е. Шаталова. – М.: 
Современник, 1981. – 303 с.
13. Чалмаев В. А. Иван Тургенев / В. А. Чалмаев. – М.: Сов-
ременник, 1986. – 398 с., [8] л. ил. – (Библиотека «Любите-
лям российской словесности»).
14. Чехов А. П. Из письма А. С. Суворина [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/pisma-o-
tolstom/letter-64. htm (дата обращения 30.10.2018).
15. Жунева М. В. Изображение болезни в художест-
венных произведениях [Электронный ресурс].  – Режим  
доступа: https://medconfer. com/node/13894 (дата обращения 
30.10.2018).

Выполнение заданий конкурсов, выбор ко-
роля и королевы вечера, танцы, песни и даже 
театральные миниатюры – всё это устроили для 
того, чтобы задобрить волшебные силы и весе-
ло провести время. А окунуться в чародейство 
и стереть границы между мирами удалось благо-
даря заклинанию Шаманки. Многократное повто-
рение слов «называю, призываю, перемещаю» 
вызвало особого гостя мероприятия – Духа.

О важности столь необычных праздников 
рассказала Екатерина Башилова, председа-
тель Студенческого совета факультета социаль-
ной работы и клинической психологии: «Хэлло-
уин на нашем факультете – это очень давняя 
традиция, которая посвящает студентов во 
внеучебную деятельность, то есть помогает 
раскрепоститься и показать себя не только 
как прилежных учащихся, но и как активных 
ребят. На начальных этапах первокурсникам 
очень полезно сколотить команду, дружную 
группу, а совместная деятельность, в особен-
ности творческая, способствует созданию хо-
рошего коллектива».

Причудливое празднование раскрыло пер-
вокурсников с лучших сторон, ведь они показали 
себя невероятно талантливыми личностями. Ре-
бята продемонстрировали публике три номера: 
тематический танец марионеток, песню «Нужен 

Хэллоуин

Студенты провели «Вечер колдовства»  
на факультете социальной работы  

и клинической психологии

Хэллоуин» (пародия на известную песню) и це-
лое театрализованное представление по сюже-
ту американского анимационного мини‑сериала 
«По ту сторону изгороди». О том, как проходила 
подготовка к выступлению, рассказала Севиль 
Мамедова, студентка 1 курса 101 группы на-
правления «Клиническая психология»: «Хэллоу-
ин мы долго ждали, с того самого момента, как 
узнали о нем на посвящении в сентябре. Когда 
нам рассказали о том, что мы должны создать 
для мероприятия, я поставила танец. Но у дру-
гих ребят была еще идея со сценкой из муль-
тфильма, поэтому решили показать два номе-
ра: кто-то участвовал в одном, а кто-то в двух 
сразу. Энтузиазм был такой, что готовы были 
горы свернуть. Очень переживали, обдумывали 
каждый образ, наряды, было много вариантов, 
в итоге сошлись на том, что в танце мы будем 
марионетками. Мы очень старались, собира-
лись между пар, после пар, даже в общежитии! 
Хотелось выступить достойно и получить 
максимум эмоций, и нам это удалось!».

Помимо творческих номеров первокурсни-
ков в программу Хэллоуина включили конкурсы 
от Студенческого совета факультета. Так, же-
лающие смогли попасть на курсы «прикладного 
монстростроения», где им предложили создать 
эликсиры. Для студентов – эликсир идеально-

го психолога и социального работника, а для 
преподавателей – идеального первокурсника. 
Участники двух команд сошлись на одном: что 
для профессионала, что для новоиспеченно-
го студента важно иметь такие качества, как 
пунктуальность, терпеливость, доброта, трудо‑ 
любие, внимательность и любознательность. 
Завуч кафедры общей и клинической психологии  
ВолгГМУ, кандидат психологических наук, до-
цент В. В. Болучевская также добавила: «Важно 
быть конгруэнтным, то есть естественным, 
искренним. Когда психолог или специалист 
по социальной работе разговаривает с кли-
ентом и начинает фальшивить, играть или 
показывать то, что внутри не испытывает, 
то человек всегда это чувствует невербаль-
но. Доверие к такому специалисту снижается 
в разы. Поэтому я желаю, чтобы вы в процессе 
обучения приобрели качества, которые нужны 
для профессиональной деятельности!».

На этом конкурсы не закончились. Дру-
гое задание от Духа – нарисовать волшебных 
персонажей, придумать им внешность, одежду 
и собственную историю. Ребята с удовольст-
вием фантазировали и создали двух героев: 
генно‑модифицированную морковь и монстра 
Артема, главного героя театральной миниатюры  
101 группы.

Призванный Дух жаждал услышать и увидеть 
еще что‑то новое! И тут ворвалась она – Сессия со 
своими заданиями, дополнительными вопросами 
и пересдачами. Самые смелые участники празд-
ника вышли на импровизированную сцену, чтобы 
показать, насколько хорошо они могут адаптиро-
ваться к внезапным ситуациям. Сессия предложи-
ла сочинить сказку с известным началом и концом. 
Участники с легкостью справились с испытанием, 
но Сессия дала дополнительные «билеты» – пока-
зать без слов чудовищ Хэллоуина. Все конкурсан-
ты блестяще выполнили задания, Сессия постави-
ла им «зачет» и наградила сладкими призами.

Оставался самый интересный момент – вы-
бор лучших образов вечера. Королем Хэллоуина 
стал Артем Гочев (студент 1 курса 101 группы на-
правления «Клиническая психология»), изобра-
зивший Зверя из анимационного мини‑сериала 
«По ту сторону изгороди», а королевой – Анас-
тасия Хохлова (студентка 1 курса 102 группы 
направления «Клиническая психология»), проде-
монстрировавшая Пиратку.

Итак, лучшие персонажи выбраны, конкурс-
ные этапы пройдены, номера отыграны. Гости 
вечера вновь отправились в мир работы и уче-
бы, но я надеюсь, что у всех посетивших «Вечер 
колдовства» остались волшебные воспомина-
ния, которые добавят красок в будни.

Дарья КРИКУНОВА. Фото: Алина ТИТОВА, Константин ШАДРИН. Больше фото – в группе медиастудии «Аллегро» в ВК

Обыкновенный многоквартирный дом в цен-
тре Волгограда. Ничем не примечательный 
подъезд. 4 этаж. Внутри – комната и небольшая 
кухня. О том, что когда‑то здесь проживала яр-
кая, талантливая и незаурядная личность, можно 
догадаться только по интерьеру: стены, обитые 
досками в стиле старорусской избы, плотно за-
ставленные книжные полки, множество фото-
графий. Все это – квартира‑музей Михаила Лу-
конина – известного поэта и журналиста времен 
СССР.

На литературном вечере, посвященном 
100‑летию со дня рождения поэта, побыва-
ли участники литературно‑поэтического клуба 
ВолгГМУ «Златоуст». «Мы стоим в нескольких 
шагах от большой, великой даты. 29 октября 
2018 года мы будем отмечать столетие со дня 
рождения Михаила Кузьмича. Наш музей ожида-
ет больших гостей: приедет вдова Анна Ва-
сильевна – актриса тетра на Малой Бронной, 
племянница Луконина и другие родственники. 
К сожалению, квартирка не сможет вмесить 
всех, поэтому мы будем отмечать два дня: 1-й 
день – 29 октября, здесь, в мемориальном му-
зее, а 2-й день – в краеведческом музее, куда мы 
вас с радостью приглашаем»,  – такими словами 
открыла встречу «хранитель» квартиры‑музея 
Надежда Ерохина.

«Волжский дом» – именно так называл это 
место сам Михаил Луконин. По словам Надежды 
Павловны, когда молодому поэту предложили 
квартиру в городе‑герое, его совершенного не 

Атмосферно

«Златоуст» побывал на литературном 
вечере в музее-квартире Михаила Луконина

«Не жертва, не потеря я – ложь, что ни слово. 
Не оскорбляйте вы меня шумихой тризны. 
Да если бы вернулась вспять угроза жизни –
живой, я бы пошёл опять навстречу снова!»

М. К. Луконин «Обелиск»

волновал вопрос жилплощади. Единственное 
пожелание, чтобы вид открывался на Волгу. Са-
мостоятельно обитые деревом стены квартиры 
напоминали поэту о детстве, по которому он 
часто скучал. Стена, превращенная в фотогале-
рею, рассказывает о жизни Михаила Кузьмича: 
здесь есть портрет хозяина квартиры, фотогра-
фии его жены Анны, современные фотографии 
детей и внуков.

Не так давно в городе Волгограде получил 
право на жизнь проект «Золотые имена», о кото-
ром рассказал его идейный вдохновитель и со-
здатель, волгоградский поэт Василий Манченко. 
Проект подразумевает литературные встречи, на 
которых вспоминают известных людей, а иногда 
и просто интересные факты из биографии тех, 

кто оставил свой след в истории города или 
как‑либо затрагивал его. Так уже состоялись 
встречи, посвященные И. З. Сурикову, В. Г. Ха-
ритонову, В. А. Урину, Ф. Нансену, О. К. Кова-
левой. «Это уже 4 встреча в рамках проекта. 
Я считаю, раз это квартира Михаила Луконина, 
значит, здесь должны звучать его стихи. Я не 
стал читать сегодня, но это прекрасно полу-
чилось у остальных. Одно любимое стихот-
ворение поэта нельзя выделять, их много. На 
мой взгляд, весь второй сборник, за который 
он получил премию, – потрясающий. Мне очень 
нравится стихотворение про женщину, там 
были строки «Женщину надо слушаться!», –  
прокомментировал Василий.

В продолжение вечера Василий предложил 

гостям формат «открытый микрофон», где про-
звучали стихи хозяина квартиры, а также произ-
ведения других известных поэтов. Пришедшие 
на встречу «златоустовцы» Александр Укустов 
(2 курс, 6 группа, педиатрический ф‑т) и Эльмира 
Мулдагалиева (2 курс, 3 группа, педиатрический 
ф‑т) не остались в стороне: ребята исполнили сти-
хи Александра. Блока и Евгения Евтушенко, а так-
же зачитали несколько собственных сочинений.

«Несмотря на то, что в различных лите-
ратурных встречах я участвую достаточно 
часто, формат сегодняшней для меня нов 
и необычен. Ведь это одновременно и лекция, 
и привычный открытый микрофон, и квартир-
ник своего рода. Сегодня я совместил для себя 
образование и самовыражение. Однако выра-
жаться здесь было несколько труднее, ведь 
не возопишь просто так «12-балльным морем» 
в такой камерной и тихой атмосфере, кото-
рую не хочется нарушать»,  – рассказал Алек-
сандр Укустов о прошедшем вечере.

Если же Александр уже бывал на подобных 
встречах, то для Эльмиры Мулдагалиевой это 
был первый опыт посещения мероприятия тако-
го формата: «Литературный вечер был напол-
нен теплой атмосферой. Думаю, он останется 
в моей памяти, как очень яркое событие».

Великое дело – помнить историю своего горо-
да и людей, оставивших в ней след. А еще более 
значимо – привлекать юное поколение к встречам 
такого формата, рассказывать неизвестные фак-
ты и подогревать интерес юных умов.Екатерина ИГНАТОВА. Фото: Константин ШАДРИН

ЛЮДИ-ЗЕРКАЛА
      Александр ГЛУХОВСКИЙ

Есть люди, как зеркала.
Мы не любим таких,
Но надо пенять не на них.
В отражении НАШИ дела!

Разбить хотим сгоряча,
Злобой, скрывая страх,
Корить за соринку в глазах,
А бревно своё не замечать!

От правды вечно бежим.
Это, мол, не про нас!
Одно, забывая подчас:
Без огня не поднимется дым…

ОСЕНЬ
                                          Дарья ФИМИНА

Осень… Листья шуршат под ногами,
И солнце нас греет теплыми лучами.
Этот прекрасный и яркий миг
В городе нашем везде проник.
 
В багрянец одеты парки, леса…
Деревья объяты языками костра…
Хоть осень бывает дождливой и мрачной,
Есть что‑то загадочное в тумане прозрачном.

«Слякоть, лужи и грязь» – думаешь ты….
Но осень имеет и другие черты…
В ней есть и романтика, а может быть грусть.
Осень в сердце впустить я не боюсь.

ПРОДАВЩИЦА КАРТИН
                             Никита КОСТЕНКО

В тиши деревьев парка,
Вдали от рыночных витрин,
Где не нашел бы лучшего подарка,
Сидела продавщица картин.

Там краска будто говорила
В глуби пейзажного простора –
Сменила запах едкого акрила
На аромат лесного петрикора.

Дорога перспективы уводила за рамку.
Туда, где зелень деревьев весенних
Ласкалась солнцем спозаранку
И опадала рядом на полотнах осенних.

Так романтично пара гуляла вдали.
Галантный костюм и женственность в эфире.
Огражденные рамкой были они
Только вдвоем в нарисованном мире.

И кажется, вот выйдут к склону,
Их впечатлит живописный вид.
Простор, вечерний лес и горы.
Над горизонтом марево горит.

И каждый год, на отдых приезжая
Подальше от магазинов и витрин,
Искал в тиши глазами я
Пейзажи милые и продавщицу тех картин.

ПОДАРИТЕ МНЕ 
КТО-НИБУДЬ СТРАУСА
                        Соня МАРТЫНОВА

Подарите мне кто‑нибудь страуса.
Я буду с ним вместе гулять,
Вместе с ним изучать японский
И даже вместе учиться летать.

Я, вот честно, мечтаю о страусе,
Но в придачу ему нужно жильё…
Чтоб летать, нужно жить в пентхаусе,
И чтоб все здание было твое.

Но кроме того нужно страусу, 
Чтоб возило его не метро,
А джип, или даже ауди,
Или что‑то вроде того.

Да и кушает этот страус
Тоже не абы чего.
Ананасы, устриц, пангасиус
И еще много‑много всего.

А придет зима, ведь замерзнет
Наш заокеанский юнец.
Шубка ему нужна, норковая,
А не какой‑то писец.

Хочу, чтобы сняли в арт‑хаусе,
Как мы с ним смотрим кино.
Я мечтаю, конечно, о страусе,
А может о чем‑то еще;)

ПРИТЧА ДЛЯ ОПРИЧНИКА
Отрывок
                            Татьяна ШМУРЕНКО
Север – Юг, Север – Юг. 
До восхода
остаётся не больше минут,
Чем до старого‑нового года.
Он упал из‑за пазухи бога,
И теперь его место
Тут.

Он вдоль моря шатается мокрый,
Обессиленный. На песке
Водит норы‑картины. И в глотке
В горечь криков впрягает ноты,
Не меняясь совсем в лице.

Запугал красноклювых чаек,
Глазом‑клюквой не отличает,
Где кончаются небо и море,
Что первЕе – закат иль восход?
И чего он тут всё‑таки ждёт?

Из песочной густой сметаны
Строит круглый высокий замок,
Ей же лепит себе одеяло,
С головой чтоб исчезнуть
Но вот.
Омывает волна за волною,
Оголяя плоский живот,
Превращая строенье в пустое:
В мокрый, грязный, трескучий песок.
Но… Чего он тут все‑таки ждет?

Тематический «Вечер колдовства» погрузил первокурсников и преподавателей в таинственную атмосферу 
Хэллоуина. Активисты Студенческого совета факультета подготовили новую программу: на этот раз глав-
ными героями магического торжества стали Шаманка и Призванный Дух. 



16 № 9 (3040)
ноябрь 2018

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

Выход в свет: 20 ноября 2018

Учредитель: ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.
Главный редактор: И. В. Казимирова. 
Газета зарегистрирована Нижне‑Волжским 
межрегиональным территориальным управлением 
МПТР России. Свидетельство ПИ № 9‑0693 от 30 
июня 2004 г. Распространяется бесплатно среди 
студентов и сотрудников ВолгГМУ. 

Тираж 500 экз. Заказ № 837ор. Знак информационной продукции «16+».
Подписано в печать: дата 14.11.2018; 
время, установленное по графику 15:00, фактическое 15:00. 
Мнения авторов материалов могут не совпадать с мнением редакции. 
Ответственность за материалы несут авторы. Материалы для публикации 
принимаются только в электронном виде по электронной почте в соответствии с 
техническими требованиями, размещенными на сайте ВолгГМУ в разделе издания.

Адрес редакции: 400131, 
Волгоград, пл. Павших борцов, 1. 
Тел. (8442) 38‑67‑45. 
E‑mail: zmk‑volgmed@mail.ru 
Адрес издателя и типографии:  
ОАО «Альянс «Югполиграфиздат», ООО «Ориана»,  
400001, Волгоград, ул. КИМ, 6. Тел. (8442) 26‑60‑10

Поощрение от университета получили  
47 студентов разных курсов и факультетов. Цель 
поездки – активный отдых и изучение истории 
столицы. Насыщенная программа началась сра-
зу, как только ребята вышли из поезда. Погрузив 
себя и вещи в экскурсионный автобус, они поеха-
ли на обзорную экскурсию по Москве, останови-
лись на Воробьевых горах, чтобы увидеть со смо-
тровой площадки открывающийся вид на город 
во всей своей красе. После студенты проехали 
к Москве‑реке, прошли по торгово‑пешеходному 
мосту «Багратион» к комплексу «Москва‑Сити», 
который выделяется среди остальных зданий 
своей высотой и современной архитектурой. Не 

Студенты ВолгГМУ провели выходные в Москве
«Ярко, красиво, жаль, что недолго», – так со светом бенгальских огней сравнили студенты свои впечатления от посещения столицы России. 
В течение четырех дней отличники и активисты Волгоградского меда отдыхали в Москве и изучали её, посещая экскурсии.

остался без внимания Храм Христа Спасителя.
По пути во дворец царя Алексея Михайловича 

Романова гид рассказал студентам об уникальных 
дворцово‑парковых ансамблях: Измайлово, Ле-
фортово, Люблино, Коломенское и Царицыно. Во 
дворце, в музее‑усадьбе Коломенское, студенты 
наглядно изучили быт русского царя и, переме-
щаясь по комнатам, прожили один день из жизни 
семьи Романовых. Облаченные в повседневные 
царские наряды экскурсоводы показали студентам 
тронную залу, кабинет и спальню царя, баню, по-
кои царицы. В одном из залов студенты разыгра-
ли сценку, в которой царь выбирал себе будущую 
жену. Далее студенты отправились на ночную 
экскурсию по Москве. В огнях столицы они увидели 
Большой театр, сталинские высотки, площадь трех 
вокзалов и Новодевичий монастырь.

Второй день прошел не менее активно. 
Поездки на автобусе сменились изучением мо-
сковского метрополитена по пути на заветные 
экскурсии. Со станции «Площадь революции» 
студенты вышли к парку «Зарядье» и улочкам 
«Китай‑города», в пределах которого находят-
ся такие известные архитектурные памятники, 
как Храм Василия Блаженного, Воскресенские 
Ворота, Гостиный двор, ГУМ. На экскурсии по 
территории Московского Кремля медики узнали 
историю его возведения, увидели Кремлевский 
дворец, Царь‑пушку и Царь‑колокол и посетили 
Успенский и Благовещенский соборы и Церковь 
Положения ризы Пресвятой Богородицы.

Продолжилась программа в Оружейной па-
лате, экспозиция которой не оставила ребят рав-
нодушными. Студент 5 курса медико‑биологиче-
ского факультета Анатолий Коркунов и студент  
3 курса стоматологического факультета Магомед 
Мурзагов свой восторг от экскурсии объяснили 
редкостью, подлинностью и красотой представ-

ленных экспонатов. В Оружейной палате студен-
ты увидели наряды императоров и императриц, 
резной трон Ивана Грозного из слоновой кости, 
которые ранее могли наблюдать лишь на фото-
графиях в книгах об истории. В залах также были 
представлены кареты: с золочеными корпусами, 
резными колесницами, украшенными драго-
ценными камнями крышами; доспехи и оружие 
рыцарей, щиты, мечи, набор огнестрельного 
оружия (включая самое первое огнестрельное 
ружьё). На втором этаже палаты студентам по-
казали столовые приборы из дорогих металлов, 
золоченные и украшенные драгоценными кам-
нями рукописные книги и иконы, а также коллек-
цию яиц Фаберже. Окончился день просмотром 
постановки «Собака на сене» в Театре сатиры.

Экскурсионный тур по Москве не мог обойтись 
без Третьяковской галереи, там студенты побыва-
ли на третий день своего отдыха. В залах выстав-
лены подлинники шедевров русских художников 
XIX и начала XX веков, среди которых известные 
многим «Девочка с персиками» В. Серова, «Три 
богатыря» В. Васнецова, «Неравный брак» В. Пу-
кирева, «Радуга» И. Айвазовского. «Я очень хоте-
ла вживую увидеть картины Ивана Айвазовского. 
Меня с детства приобщали к искусству, со вре-
менем сформировалось своё представление и ви-
дение в искусстве, и именно картины Айвазов-
ского задевали меня больше всего. Это человек, 
который лишь несколько раз в жизни видел море 
и рисовал его только по памяти и своим пред-
ставлениям. Он рисовал его, как чувствовал, его 
море – это состояние его души»,  – поделилась 
впечатлениями студентка 2 курса фармацевтиче-
ского факультета Алёна Плужникова.

Вечер студенты провели на прогулке по ВДНХ, 
ознакомились с павильонами Армении, Карелии 
и Узбекистана, потом свободно гуляли по паркам, 

после чего закончили день в Музее космонавтики. 
Из обзорной экскурсии по музею студенты узна-
ли историю Российской космонавтики: от запуска 
первого спутника в космос до выхода в открытый 
космос человека. Увидели макеты первых спут-
ников и ракет, образцы космического снаряжения, 
питания и инструментов. После экскурсии гости из 
Волгограда посмотрели короткометражный фильм 
«Как стать космонавтом?» в кинотеатре музея.

Свои последние часы в столице студенты по-
святили киноиндустрии. На обзорной экскурсии по 
Мосфильму ребята посетили залы с экспозицией 
ретро‑машин, принимавших участие в фильмах 
студии, зал с декорациями деревень. Также они 
прошлись под открытым небом по Санкт‑Петер-
бургу прошлых веков. Еще удалось заглянуть 
в один из павильонов, на небольшой площади 
которого возведены декорации храма. Евгения 
Конченко, студентка 5 курса педиатрического фа-
культета, считает, что такие поездки объединяют 
студентов разных курсов и факультетов: «Это 
классная возможность пообщаться со старши-
ми коллегами и передать свой опыт младшим. 
Такие поездки способствуют развитию, новым 
знакомствам, вдохновляют на учёбу».

«Спасибо ВолгГМУ за предоставленную 
возможность провести ноябрьские каникулы 
в Москве, посетить одни из самых лучших до-
стопримечательностей города, познакомить-
ся с отличными людьми и весьма символично 
отпраздновать День народного единства 
в столице. Уставшие и заряженные, мы воз-
вращаемся в нашу Alma mater. Это определенно 
мои лучшие осенние каникулы»,  – подвела лич-
ный итог поездки Дарья Григорец, студентка  
3 курса медико‑биологического факультета.

Выходные в поощрительной поездке в сто-
лицу провели отличники учебы всех факульте-
тов, а также активисты Студенческого совета 
ВолгГМУ, Совета НОМУС, представители сбор-
ных команд по футболу и волейболу.

Юлия ДЕМЕНТЕНКО. Фото:  Виталий ГОЛУБЦОВ. Больше фотографий в группе 
медиастудии «Аллегро» во ВКонтакте и по хэштегу #СпасибоВолгГМУ.

Дата поездки была выбрана не случайно, 
ведь 14 октября 2018 года Святая Православная 
Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. В кондаке (один из жанров церковной 
поэтики) праздника передаётся главная суть собы-
тия: «Сегодня Дева предстоит в храме и с сонмами 
святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы со 
архиереями поклоняются, апостолы же со пророка-
ми ликуют: ибо за нас молит Богородица Предвеч-
ного Бога». Сотрудники и обучающиеся ВолгГМУ 
в этот день тоже имели возможность приобщиться 
к молитвам Царицы Небесной, через посещение 
храмового комплекса святой обители и «вкушение 
пищи для ума и души». Впечатлениями от поездки 
поделились некоторые участники.

Усть-Медведицкий  
Спасо-Преображенский женский монастырь

14 октября 2018 года профкомом ВолгГМУ по многочисленным просьбам членов профсоюза была вновь организована поездка по святым местам  
в Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь, который находится недалеко от Серафимовича Волгоградской области.

Игорь Никаноров: «Рано утром туристи-
ческий автобус отъехал от стен медицинского 
университета в западном направлении. Путь 
предстоял через город Калач-на-Дону в Сера-
фимовичский женский монастырь. В течение 
всей поездки экскурсовод знакомила нас с исто-
рическими местами нашего города, области, 
много рассказывала о донском казачестве. 
В полдень автобус остановился у ворот Усть-
Медведицкого Спасо-Преображенского женско-
го монастыря. Сначала мы зашли в церковную 
лавку, где нас поразило изобилие православной 
литературы, икон, календарей, церковной ут-
вари. Затем нас встретила одна из насто-
ятельниц монастыря, которая прочитала 

Роман ЯЧНЫЙ.  
Фото: Евгений ПОПОВ, Дарья НЕУРОВА

Поездка по святым местам

ВолгГМУ вне учёбы

обширную лекцию по истории монашества на 
Донской земле, и в частности об истории со-
здания обители недалеко от станицы Усть-
Медведицкой – ныне это город Серафимович. 
Также мы посетили и познакомились со святы-
нями Казанского храма, нижнего Арсениевского 
храма и знаменитого Преображенского 33-ку-
польного храма. Количество куполов на нем со-
ответствует числу лет земной жизни Господа 
Иисуса Христа. 3 часа пребывания в монасты-
ре пролетели незаметно. Еще час свободного 
времени многие провели на берегу реки Дон, 
отдыхая и любуясь природой. Места здесь уди-
вительные. Уже затемно мы вернулись в Вол-
гоград, усталые, но совершенно счастливые».

Вниманию членов 
профсоюзной 

организации ВолгГМУ

Объявление

Санаторий «Качалинский» объявляет  
40% скидку на путевки от 10 дней  

для членов профсоюза и членов их семей. 
Для неработающих ветеранов профсоюза, 

имеющих стаж не менее 25 лет,  
скидка на путевку составляет 50%.

Обращаться по телефону (8442) 38-53-33  
или в комнату 5-03 (гл. корпус ВолгГМУ) 

С 15 октября 2018 года по 15 апреля 
2019 года профсоюз проводит ак-
цию «Профсоюзная путевочка». 

Поощрение активистов

Наталья Горячева: «Отличная экскурсия 
на комфортабельном автобусе с прекрасным 
экскурсоводом! Время в поездке пролетело неза-
метно. Экскурсия по монастырю очень подробная 
и интересная. Узнала много нового об истории 
монашества: оказывается монастыри открыва-
ли для одиноких и больных людей. Это были свое-
образные дома для престарелых».

Светлана Семисотова: «Очень понравилось. 
Замечательная экскурсия в старинный женский 
монастырь. В таких местах чувствуешь себя 
каким-то счастливым и обновленным».


