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2 июля
Людмила Николаевна Чайковская
ассистент кафедры медицинской 

реабилитации и спортивной медицины  
с курсом медицинской реабилитации,  

лечебной физкультуры, спортивной медицины, 
физиотерапии ФУВ

3 июля
Юрий Николаевич Колотилин

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, общежитие № 4

4 июля
Зинаида Васильевна Орлова

повар столовой
Елена Ивановна Калинченко

доцент кафедры профильных гигиенических 
дисциплин с курсом гигиены ФУВ

6 июля
Надежда Александровна Корнева

препаратор кафедры  
патологической анатомии 

7 июля
Надежда Викторовна Коваленко

доцент кафедры экономики и менеджмента 
9 июля

Татьяна Петровна Моторыгина
рабочий по комплексному обслуживанию  

и ремонту зданий УК-1
10 июля

Кукина Елена Николаевна
доцент кафедры экономики и менеджмента 

13 июля
Галина Ивановна Рябухина

санитарка-буфетчица Клиники №1
14 июля

Ирина Алексеевна Фастова
доцент кафедры патофизиологии,  

клинической патофизиологии

17 июля
Татьяна Васильевна Рагулина

специалист по учебно-методической работе 
кафедры общественного здоровья  

и здравоохранения
18 июля

Ольга Викторовна Гусева
лаборант отделения «Стоматология 

ортопедическая» медицинского колледжа
20 июля

Любовь Николаевна Ерофеева
главный библиотекарь, библиотека,  

общеотраслевой отдел обслуживания 
21 июля

Ирина Владимировна Петрова
доцент кафедры детских болезней 

педиатрического факультета 
23 июля

Тамара Владимировна Кучина
заместитель главного бухгалтера  

по бухучету и анализу ФХД
Татьяна Семеновна Смирнова

старший преподаватель кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитологии 

24 июля
Лариса Викторовна Васильева

повар пищеблока Клиники №1 
25 июля

Ирина Вячеславовна Ивахненко
доцент кафедры амбулаторной  
и скорой медицинской помощи 

28 июля
Сергей Сергеевич Маскин

заведующий кафедрой госпитальной хирургии 
31 июля

Ольга Васильевна Степанова
доцент кафедры детских болезней 

1 августа
Жанна Петровна Пахомова

заведующая производством, столовая
Андрей Федорович Ивченко

техник Клиники №1 
Ирина Викторовна Григорьева

программист ЦИТ
4 августа

Татьяна Владимировна Шелковая
паспортистка общежития № 4

5 августа
Вера Николаевна Мозговая

преподаватель экономики фармации 
медицинского колледжа

6 августа
Виктория Олеговна Аристакесян
старший преподаватель кафедры  
физической культуры и здоровья 

8 августа
Виктор Николаевич Тен

начальник вспомогательного спецотдела 
10 августа

Марина Сергеевна Селихова
профессор кафедры акушерства и гинекологии 

11 августа
Нина Петровна Старикова

делопроизводитель диссертационного отдела
Ольга Александровна Чеботарева

доцент кафедры философии, биоэтики  
и права с курсом социологии медицины

15 августа
Анна Анатольевна Кинаш

ассистент кафедры судебной медицины 
19 августа

Юрий Александрович Очнев
ассистент кафедры анестезиологии  

и реаниматологии ФУВ 

19 августа 
Ирина Анатольевна Колесникова

врач-психиатр Клиники семейной медицины
22 августа

Наталья Владимировна Стекольникова
преподаватель стоматологии 

ортопедической медицинского колледжа
24 августа

Людмила Степановна Мазанова
старший научный сотрудник  
лаборатории токсикологии

25 августа
Людмила Федоровна Бирюкова

заведующая лабораторией кафедры 
общественного здоровья  

и здравоохранения
26 августа

Валерий Иванович Стрыгин
комендант УК-2

27 августа
Рудольф Павлович Самусев

ассистент кафедры анатомии человека 
Ирина Владимировна Хвастунова

доцент кафедры нормальной физиологии 
Людмила Николаевна Шилова

заведующий кафедрой  
госпитальной терапии,  

ВПТ с курсом клинической  
ревматологии ФУВ

28 августа
Валентина Георгиевна Саратовцева

комендант УК-4
29 августа

Евгений Евгеньевич Васенев
ассистент кафедры  

терапевтической стоматологии 
31 августа

Александр Валентинович Марченко
рабочий по комплексному обслуживанию  

и ремонту зданий, эксплуатационный отдел

Юбиляры ВолгГМУ июля и августа 2019 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 лет и т. д.)!

Данные предоставлены  
управлением кадров ВолгГМУ

Сегодняшнее здравоохранение развивается семимильны-
ми шагами. За последние годы – много открытий и прорывных 
технологий. Появляется всё больше мощных возможностей для 
борьбы с серьёзными заболеваниями. В распоряжении медиков 
современное оборудование и приборы для диагностики и лече-
ния, оперативных вмешательств. Появляются новые лекарства, 
способные справляться с различными недугами. С каждым днём 
всё больше шансов на спасение людей от болезней, в борьбе 
с которыми раньше медицина была бессильна. Медикам прихо-
дится постоянно учиться, повышать свою квалификацию, ста-
раться идти в ногу со временем. И это достойно высокой степени 
уважения!

Для коллектива Волгоградского государственного медицин-
ского университета День медицинского работника – особенный 
праздник. В нашем вузе работает более половины сотрудников, 

Слово ректора ВолгГМУ

С днём медицинского работника
Ежедневный труд – во благо здоровья человека. И так всю жизнь... Многие отдают себя профессии 
без остатка, порой забывая о себе. Медицинские работники – это сильные духом личности, готовые 
прийти на помощь, избавить от болезней, спасти жизнь... Это не просто профессия – это призвание! 
Сегодня десятки тысяч людей в белых халатах своим самоотверженным трудом, состраданием  
к чужой боли выполняют свой профессиональный долг. Они стоят на страже самых главных чело-
веческих ценностей – жизни и здоровья.

чья жизнь неразрывно связана со сферой здравоохранения.  
Это врачи, средний и младший медицинский персонал трёх наших 
замечательных клиник, сотрудники клинических кафедр, клини-
ческие ординаторы, студенты, многие из которых уже дежурят  
в больницах, особенно на старших курсах.

День медицинского работника и для меня – особый праздник. 
Ведь я имею к этой профессии прямое отношение. Я вырос в се-
мье медиков, сам окончил лечебный факультет в Alma mater, стал 
врачом, сегодня продолжаю работать в одном из лучших вузов 
страны, который вносит существенный вклад в подготовку меди-
цинских кадров и повышение их квалификации…

Сегодня я обращаюсь к тем, кто своим преданным служебно-
му долгу трудом, несмотря ни на что, продолжает оказывать по-
мощь страждущим, к тем, кто честно выполняет свои обязанности, 
кто достоин носить белый халат...

Академик Российской академии наук
Владимир Иванович ПЕТРОВ, 

доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач Российской Федерации, 

главный внештатный специалист – 
клинический фармаколог Минздрава России,

почётный гражданин города-героя Волгограда

Дорогие медицинские работники! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы – великие труженики! Ваш труд, особенно в современных условиях, сродни подвигу. 

Очень хочется, чтобы социум стал лучше понимать, насколько тяжела ваша работа, 
а вы помните, сколь велика ответственность и страшны последствия ошибок!

Желаю больших успехов в вашем нелегком, но благородном, труде, 
комплаентных пациентов, благополучия в делах, постоянной удачи, 

неистощимой энергии, безграничного счастья и бодрого здоровья!
Берегите себя, своё призвание и веру в лучшее!
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ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

В отчёте проректора отмечено, что в 2018 году ВолгГМУ,  
Облздрав, ТФОМС и Росздравнадзор пришли к соглашению о со-
трудничестве в сфере охраны здоровья в Волгоградской области, 
цель которого заключается в координации деятельности сторон 
по участию в решении вопросов охраны здоровья в регионе путём 
анализа и мониторинга демографической ситуации, выделения 
проблемных направлений и анализа их причин в интересах обес-
печения доступности и качества медпомощи жителям региона. 
В целях подготовки предложений по внесению изменений в име-
ющуюся региональную госпрограмму «Развитие здравоохранения 
в Волгоградской области», обеспечения высокого уровня квали-
фикации медицинских работников, содействия внедрению в дея-
тельность медорганизаций региона современных, эффективных 
методов диагностики и лечения заболеваний была образована 
комиссия по региональному здравоохранению Волгоградской об-
ласти, в которую вошли представители четырёх сторон, подписав-
ших и соглашение, и соответствующий приказ о создании данной 
комиссии.

Далее Сергей Владимирович привёл структуру показателя 
смертности по регионам (январь–декабрь 2018 г.), где отражены 
причины смерти, среди которых на БСК приходится в среднем  
наибольшее число случаев, а значит и наивысший процент. В сред-
нем по России он составляет почти половину летальности (бо-
лее 45%), остальные причины распределены (согласно данным  
Росстата (www.gks.ru), 07.02.2019 г.) ещё по двум пунктам, где один  
из них – «Новообразования, БОД, БОП, инфекции и внешние 
причины» (немногим более 30% по стране), а другой обозначен 
как «Прочие» (причины смертности) и составил порядка 20%. 
В Волго-градской области на приведённой диаграмме причины 
смертности от БСК – более 50%, по второму пункту – порядка 
33%, остальное приходится на прочие причины. Тут профес-
сор Недогода отметил, что показатели смертности от БСК мо-
гут быть немного завышенными, но точно не занижены из-за  
неточной кодировки.

Проректором были приведены данные по распределению 
регионов по показателю смертности от БСК в сравнении со сред-
нероссийскими значениями (2018 год), где Волгоградская об-
ласть расположилась в разделе регионов, в которых смертность  
от БСК больше среднероссийских значений и растет в динамике 
(686,4; +1,9%).

Исследуя целевые показатели паспорта по борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями было отмечено, что по больничной 
летальности от инфаркта миокарда Волгоградская область попала 
в подраздел «Регионы со стойким значением летальности от ин-
фаркта ниже плановых значений 2019 года».

Сергей Владимирович изложил наиболее частые проблемы 
по результатам выездных мероприятий в нашем регионе и рас-
сказал о выездном мероприятии специалистов Национального 
медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова 
в Волгоградскую область. Доложил профессор и о проведе-
нии научно-практических конференций «Клинический разбор 
мультиморбидного пациента» в 2018 году. Затем представил 
информацию о внедрении в работу медицинских организаций 
алгоритмов оказания медпомощи по группам диспансерного 
наблюдения и привел их согласованные и утвержденные схе-
матические образцы.

В завершение проректор озвучил пункты решения по от-
чёту, где предложено обеспечить максимальную вовлеченность  
ВолгГМУ в реализацию национального проекта «Здравоохране-
ние» в Волгоградской области, а вторым пунктом – ввести в эксплу-
атацию и начать работу Центра клинических исследований на базе 
Клиники семейной медицины. Профессор С. В. Недогода является 
ответственным за реализацию данных вопросов.
Ответственный секретарь приёмной 
комиссии ВолгГМУ А. А. Колмаков 
рассказал, что утверждено расписание 
вступительных испытаний, которые 
будет проводить университет само-
стоятельно. Это экзамены по обще-
образовательным предметам для 
отдельных категорий граждан, не 
имеющих результатов ЕГЭ, а также 
дополнительное вступительное ис-
пытание профессиональной направ-
ленности (письменный экзамен) для поступающих на обучение 
по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стома-
тология».

Учёный совет ВолгГМУ
Майское заседание – 2019

О работе учёного совета за 2018/19 учебный год.
Лечебная работа ВолгГМУ – итоги и перспективы.

Утверждение расписания вступительных испытаний

15 мая состоялось очередное заседание учёного совета Волгоградского 
госмедуниверситета. По повестке дня с докладами выступили учёный 
секретарь учёного совета ВолгГМУ профессор А. А. Воробьёв, проректор 
по лечебной работе ВолгГМУ профессор С. В. Недогода и ответственный 
секретарь приёмной комиссии ВолгГМУ А. А. Колмаков.

Учёный секретарь озвучил отчёт о работе учёного сове-
та за 2018/19 учебный год. Профессор рассказал, что за от-
чётный период, в соответствии с планом работы, проведены  
1 конференция и 11 заседаний учёного совета, все – с достаточным 
для принятия решений кворумом. Были заслушаны отчёты и про-
ведено избрание на должности, в которых конкурсанты работают 
по настоящее время (10 человек). Все конкурсные дела оформле-
ны точно в срок в соответствии с принятыми правилами.

А. А. Воробьёв подчеркнул, что 
в связи с повышением требовательности 
к оформлению документации и внесением 
поправок в регламент на получение учё-
ного звания в вузе постоянно проводятся 
индивидуальные консультации с конкур-
сантами (свыше 100 за отчётный период), 
при этом особое внимание обращалось 
на получение учёных званий заведующи-
ми кафедрами университета. За отчётный 
период утверждены в учёном звании: «доцент» – 21 претендент, 
«профессор» – 1 человек.

Учёный секретарь отметил, что вопрос о выполнении решений 
учёного совета докладывался ректором В. И. Петровым на де-
кабрьском заседании. В настоящее время на контроле в совете на-
ходятся следующие вопросы, по которым совет принял решения:

– Перспективы развития Волгоградского лекарственного кла-
стера в 2019 году.

– Итоги работы Пятигорского филиала ВолгГМУ за 2017/18 
учебный год.

– Отчёт по НИР за 2018 г. Утверждение плана НИР на 2019 г.
– Проблемы и перспективы обучения иностранных студентов.
– Итоги внешнеэкономической деятельности университета.
– О работе ВолгГМУ в составе научно-образовательных 

и профессиональных кластеров.
– Отчёт о работе НОМУС за 2018 год и утверждение плана 

на 2019 год.
– Реализация перехода подразделений ВолгГМУ на эффек-

тивный контракт.
– Первичная специализированная аккредитация выпускников 

ординатуры и врачей.
– Основные итоги внебюджетной деятельности университета 

за 2018 год. Перспективы развития в 2019 году.
– Итоги воспитательной работы ВолгГМУ за 2018/19 учебный год.
– Лечебная работа ВолгГМУ – итоги и перспективы.
Профессор Воробьев доложил, что к исполнению запланиро-

вано 4 докторских и 43 кандидатских диссертации. И для сравне-
ния привёл соответствующие цифры по прошлому году – 4 и 33. 
Александр Александрович рассказал, что в науку было рекомендо-
вано 152 выпускника (в прошлом и позапрошлом годах – 154 и 197 
соответственно), каждому из них выдана персональная выписка. 
Всего за отчётный период подготовлено свыше тысячи выписок.

Подытожив своё выступление, учёный секретарь ВолгГМУ от-
метил, что замечаний по работе совета и ведению документации за 
отчётный период не было.

«Лечебная работа ВолгГМУ – итоги 
и перспективы» (докладчик проректор 
по лечебной работе ВолгГМУ профессор 
С. В. Недогода). Традиционно отчёт по 
названной теме Сергей Владимирович 
готовит по результатам деятельности 
вузовских клиник, которых у универси-
тета три: многопрофильная Клиника 
№ 1 (по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи населению РФ), 

Стоматологическая поликлиника и Клиника семейной медицины. 
В этом году доклад проректора затронул и более широкие темы, 
т. к. профессор С. В. Недогода является председателем комиссии 
по региональному развитию здравоохранения. Итак, коротко обо 
всём по порядку.

Клиника № 1 ВолгГМУ. Кадровый состав (по итогам 
2018 года): укомплектованность врачами составила 85%, средним 
медицинским персоналом – 90%, младшим м/п – 80%.

Проректором было отмечено, что Клиника № 1 оказывает спе-
циализированную медицинскую помощь гражданам РФ с 2006 года; 
высокотехнологичную медицинскую помощь – с 2010 года; меди-
цинскую помощь в рамках клинической апробации (КА) методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации – с 2015 года.

За 2018 год в клинике пролечено 8 216 человек. В стационаре 
(210 коек) – 7372 выписанных больных, на дневном стационаре  
(9 коек) – ЭКО – 844.

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) в 2018 году 
была оказана 697 больным по следующим направлениям: сердеч-
но-сосудистая хирургия (624 человека), абдоминальная хирургия 
(21 человек), урология (41 человек), гинекология (6 человек), онко-
логия (5 человек). Из средств ФФОМС было пролечено 306 чело-
век, из средств ОМС – 391.

Госзадания по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи и по оказанию медицинской помощи в рамках клинической 
апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации в 2018 году выполнены на 100%. Объемы ВМП, вклю-
ченные в базовую программу ОМС, также выполнены полностью. 
Объемы специализированной медицинской помощи, утвержден-
ные территориальной комиссией ОМС, выполнены на 99,8%.

Бюджет Клиники № 1 за 2018 год формировался из 5 источни-
ков финансирования: наибольшая доля относится к ОМС и состав-
ляет 61%, в общем объеме кассовых расходов 17% принадлежат 
ВМП, 11% – внебюджет, 9% – ФБ (КА) и 2% – ФБ (субсидии).

Отмечен рост заработной платы персонала клиники. Фонд опла-
ты труда в 2018 году увеличился по сравнению с 2017-м на 13%.

Доходы клиники в 2018 году складывались из поступлений 
от оказания медицинских услуг по ЭКО (54%), стационара (31%) 
и КДЛ (15%). Наблюдалось снижение доходов от предпринима-
тельской деятельности по сравнению с предыдущими периодами.

Объёмы оказания медицинской помощи в разрезе субъектов 
Российской Федерации в Клинике № 1 ВолгГМУ в 2018 году: удель-
ный вес медицинской помощи жителям Волгоградской области в ста-
ционаре составил 85,9%, в дневном стационаре (ЭКО) – 91,1%.

В 2018 году в Клинике № 1 оказана медицинская помощь жите-
лям следующих субъектов РФ: Архангельская, Астраханская, Вла-
димирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Московская, 
Мурманская, Нижегородская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, 
Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Тю-
менская и Ярославская области, города Москва и Санкт-Петербург, 
Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Удмуртская и Че-
ченская Республики, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, 
Пермский, Приморский и Ставропольский край, Республики Башкор-
тостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия и Саха (Якутия), 
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра и Ямало-Ненецкий авт. округ.

Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ. Основной оборот 
стоматологической поликлиники составляют внебюджетные сред-
ства, поступления от ТФОМС – 16,1% от общего дохода. Это связа-
но с развитием хозрасчетных направлений – ортопедии и имплан-
тологии, а также с ростом числа новых технологий, не входящих 
в систему ОМС. Рост платных услуг составил 28,2% относительно 
2017 года, а рост поступлений от ТФОМС  – 14,1%.

Выполнение всех плановых показателей на 100% позволило 
к 2019 году увеличить среднюю заработную плату медицинских ра-
ботников клиники в среднем почти на 5%.

Клиника семейной медицины ВолгГМУ оказывает платные 
медицинские услуги населению и обслуживает сотрудников и сту-
дентов университета. Из этих источников и формируется бюджет 
учреждения здравоохранения. Доля платного приёма составляет 
24%. Из фонда ОМС поступления отсутствуют.

Основной нагрузкой Клиники семейной медицины является вы-
полнение требований законодательства к Университету по обеспече-
нию медицинской помощью сотрудников и студентов и по контролю 
за их здоровьем. Это занимает ¾ объема работы клиники.

Клиника активно участвует в экспорте медицинских услуг 
иностранным гражданам. В основном это иностранные студен-
ты ВолгГМУ, и вот уже 2 года, как иностранные студенты других 
вузов Волгограда. В 2018 году медицинскую помощь получил  
1461 иностранный гражданин.

В 2018 году доходы клиники превысили прямые расходы бо-
лее чем на 12%.

В 2019 году будут достроены помещения центра клинических 
исследований. Планируется получение лицензии и с нового учеб-
ного года начало работы медицинского пункта в главном корпусе.

Далее профессор Недогода озвучил вопросы, касающиеся 
развития регионального здравоохранения. Сергей Владимирович 
озвучил цель национального проекта «Здравоохранение» в обла-
сти болезней системы кровообращения (БСК), которая заключа-
ется в снижении к 2024 году показателя смертности от БСК в Рос-
сийской Федерации до 450 на 100 000 человек (сейчас в регионе 
731) путём смещения парадигмы на пациент-ориентированную 
медицину, реализуемую на всех этапах (от профилактики БСК до 
реабилитации больных БСК) независимо от плотности населения 
и доступности медицинской помощи.

И. В. КАЗИМИРОВА. По материалам отчетов докладчиков. Фото: В. Н. МОРОЗКИН
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Показатели публикационной 
активности диссертационных 

советов ВолгГМУ

Трансформация сети диссертационных со-
ветов проходит в несколько этапов. 31 декабря 
2019 года заканчивается срок выполнения II эта-
па плана мероприятий – разработки и апробации 
механизмов формирования сети диссертацион-
ных советов.

Изменение сети диссертационных советов 
происходит на основе оценки показателей их на-
учного и кадрового потенциала, особенностей раз-
личных областей знаний, отраслей науки и групп 
научных специальностей, а также глобальных 
трендов современного научно-технологического 
развития. Принимаются во внимание показатели 
результативности научной деятельности как чле-
нов диссертационных советов, так и в целом орга-
низации, на базе которой данный диссовет создан.

25 июня 2018 года в дорожную карту ВАК 
были внесены изменения – появились более 
мягкие критериальные оценки, чем ранее пла-
нировались. К 31 декабря 2019 года ставится 
задача достижения соответствия показателей 
результативности научной деятельности уста-
новленным критериям на 90%.

23 августа 2016 года Высшей аттестационной комиссией при Министерст-
ве образования и науки России (ВАК при Минобрнауки) был принят план 
мероприятий (дорожная карта) по оптимизации сети советов по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и ученой степе-
ни доктора наук.

Уже в июле 2019 года будут сформированы 
предложения по прекращению деятельности 
тех диссоветов, которые на 1 этапе (декабрь 
2018 года) не достигли показателей результа-
тивности 70%.

В декабре 2020 года ВАК проведет оконча-
тельную трансформацию сети диссертационных 
советов РФ в соответствии с календарным пла-
ном дорожной карты ВАК.

Предполагается, что высокие требования, 
предъявляемые к диссертационным советам, 
поднимают их статус как высшего экспертного 
органа при оценке научной деятельности сои-
скателя ученой степени кандидата или доктора 
наук, повышают качество экспертизы результа-
тов диссертационных исследований.

Научной частью вуза совместно с руковод-
ством диссертационных советов проделана 
большая работа с целью достижения требуемых 
ВАК критериальных значений и по членам дис- 
советов (публикационная активность, оценива-
емая по международным базам цитирования 
и базе изданий, включённых в Перечень ВАК 

Количество 
публикаций 

в WoS, 
Scopus

Количество 
публикаций 
в журналах 

перечня ВАК

Степень 
соответст-
вия крите-
риям, %

Количество публи-
каций за период 

(по данным РИНЦ)

Индекс 
Хирша 
РИНЦ

А. В. Смирнов 18 19 100 80 14
Л. Н. Рогова 5 10 100 45 10

Н. В. Григорьева 4 11 100 97 14
Л. И. Александрова 0 9 50 27 7

Д. Ю. Гуров 1 4 50 9 7
В. В. Ермилов 7 11 100 36 8
В. С. Замараев 1 4 50 5 8
А. И. Краюшкин 3 43 100 143 18

Е. Д. Лютая 3 11 100 19 6
Д. А. Маланин 8 9 100 37 9

А. И. Перепелкин 2 24 50 81 10
С. В. Поройский 10 39 100 113 14

Г. Л. Снигур 7 9 100 54 9

Диссертационный совет Д 208.008.01 
(Клеточная биология, цитология, гистология, Анатомия человека, Патологическая анатомия)

Диссертационный совет Д 208.008.02 
(Фармакология и клиническая фармакология)

Количество 
публикаций в 
WoS, Scopus

Количество 
публикаций 
в журналах 

перечня ВАК

Степень со-
ответствия 
критериям, 

%

Количество публи-
каций за период (по 

данным РИНЦ)

Индекс 
Хирша 
РИНЦ

В. И. Петров 12 21 100 89 28
А. А. Спасов 70 65 100 216 24
Л. И. Бугаева 8 30 100 47 10

П. М. Васильев 14 15 100 66 8
Л. М. Ганичева 0 6 50 17 4
Г. П. Дудченко 1 2 0 11 10

В. А. Косолапов 8 10 100 24 15
М. С. Новиков 21 3 100 50 14
А. А. Озеров 24 16 100 78 14

О. В. Островский 6 9 100 30 16
В. Н. Перфилова 31 11 100 57 13

Н. В. Рогова 1 10 50 22 6
Л. А. Смирнова 5 0 50 10 8
И. Н. Тюренков 83 109 100 214 19

Диссертационный совет Д 208.008.03 (Стоматология, Хирургия)
А. Г. Бебуришвили 4 14 100 32 19
С. В. Дмитриенко 20 87 100 182 53

Л. Д. Вейсгейм 3 13 100 31 6
А. А. Воробьев 7 47 100 85 22

Д. С. Дмитриенко 4 15 100 44 19
Е. Н. Зюбина 2 9 50 19 10
Е. Е. Маслак 3 33 100 79 13
С. С. Маскин 12 33 100 98 9

В. Ф. Михальченко 4 27 100 53 13
И. В. Михин 5 11 100 44 12

П. В. Мозговой 3 13 100 24 4
С. И. Панин 3 3 50 13 8

А. А. Полянцев 4 7 100 24 8
С. В. Поройский 10 39 100 113 14
И. В. Фирсова 10 67 100 127 15
Е. В. Фомичев 3 7 100 31 16

Диссертационный совет Д 208.008.06 (Микробиология, Физиология, Гигиена)
С. В. Клаучек 1 3 0 12 8

Н. И. Латышевская 1 8 50 34 10
А. Н. Долецкий 1 2 0 28 5
А. Е. Барулин 9 42 100 55 12
Д. В. Викторов 10 32 100 102 7
Е. И. Губанова 0 4 0 14 3

Л. А. Давыденко 1 5 50 25 10
В. С. Замараев 1 4 50 5 8
В. В. Клаучек 0 6 50 9 5
Р. А. Кудрин 2 9 50 23 6
А. С. Попов 0 7 50 18 7

Л. П. Сливина 1 6 50 36 8
Н. П. Храпова 1 4 50 35 5
А. Т. Яковлев 6 19 100 51 9

Диссертационный совет Д 208.008.10 (Акушерство и гинекология, Внутренние болезни)
М. Е. Стаценко 16 52 100 164 30
Л. В. Ткаченко 10 34 100 78 11

М. С. Селихова 11 15 100 35 7
М. С. Андреева 5 5 100 106 18
А. Р. Бабаева 14 16 100 40 9
П. А. Бакумов 1 7 50 18 6
Н. А. Жаркин 6 17 100 55 7

Б. В. Заводовский 35 24 100 88 9
Ю. М. Лопатин 34 8 100 50 31
С. В. Недогода 39 42 100 100 30
В. В. Скворцов 4 122 100 304 13
С. В. Туркина 5 36 100 72 13
Л. Н. Шилова 7 27 100 93 5

России, наличие монографий), и по организации 
в целом (количество аспирантов, внебюджетное 
финансирование научных исследований по дан-
ным специальностям, количество кандидатов 
и докторов наук по специальности и др.).

Для членов диссертационных советов кри-
териальные требования касаются в первую оче-
редь наукометрических показателей. В области 
медицинских наук установлены два критерия:

– количество публикаций в международ-
ных базах данных цитирования Web of Science 
и Scopus, а также в специализированных базах 
данных (в том числе PubMed) – не менее 3 (без 
дублирования с журналами из Перечня ВАК 
и с переводными версиями журналов)

– и количество публикаций в журналах  
из Перечня ВАК (не менее 5).

Для членов диссертационных советов по искус-
ствоведению и культурологии (при ВолгГМУ рабо-
тает такой диссертационный совет) только один 
обязательный показатель – количество публикаций 
в журналах из Перечня ВАК РФ (не менее 5), нали-
чие монографий – пока факультативный критерий.

Рассмотрим степень соответствия крите-
риям результативности научной деятельности 
членов диссертационных советов нашего уни-
верситета за период 2015–2019 гг. (только со-
трудники ВолгГМУ). Данные на 17 мая 2019 г. 
(см. таблицы).

Показатели публикационной активности 
являются основными критериями, по кото-
рым определяется результативность научной  
деятельности члена диссертационного совета.  
При этом принимаются во внимание только  
качественные научные статьи, опубликованные 
в авторитетных престижных изданиях.

Представленные в таблицах данные по публи-
кационной активности членов диссертационных 
советов чётко указывают на имеющиеся отдель-
ные персональные несоответствия требованиям 
ВАК Минобрнауки России по целому ряду диссер-
тационным советам вуза и заставляют принять 
соответствующие меры для их скорейшего устра-
нения. Времени для приведения критериальных 
показателей в соответствие с данными дорожной 
карты ВАК осталось очень мало!

Объединенный диссертационный совет Д 999.145.03 
(Социология культуры, Теория и история культуры)

И. А. Петрова 2 12 100 26 8
И. К. Черемушникова 4 8 100 34 8

М. Е. Волчанский 1 5 100 11 7
О. В. Галкова 1 8 100 19 6
В. В. Деларю 3 12 100 34 14
А. Д. Доника 5 22 100 166 23
В. В. Жура 1 5 100 21 7

Г. П. Кибасова 0 9 100 30 7
В. Б. Мандриков 2 35 100 83 14

А. В. Петров 1 11 100 19 6
Н. Н. Седова 3 21 100 50 21
Т. К. Фомина 1 4 100 18 7
В. М. Чижова 1 7 100 19 6

Соответствуем ли критериям ВАК при Министерстве науки  
и высшего образования Российской Федерации?

М. Е. СТАЦЕНКО, проректор по НИР ВолгГМУ, профессор; Л. Г. БОРИСОВА, заведующая отделом ЭРиАБП библиотеки ВолгГМУ
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Новости ВолгГМУ

На протяжении 3 дней первокурсники ле-
чебного, педиатрического, стоматологического 
и медико-биологического факультетов, а также 
студенты медицинского колледжа ВолгГМУ пре-
зентовали свои аналитические обзорные труды 
по углубленным вопросам тематики весеннего 
семестра.

В заочном туре было представлено более 
70 работ, из которых для устных докладов ото-
брано лишь 35, а дипломами и благодарностями 
удостоены самые впечатляющие выступления, 
где авторы не только смогли представить обоб-
щенный анализ современной научной литерату-
ры по теме, но и прекрасно ответили на вопросы 
преподавателей и студентов.

Во второй раз в этом учебном году на кафе-
дре гистологии, эмбриологии, цитологии Волго-
градского государственного медицинского уни-
верситета прошла студенческая учебно-научная 
конференция «Морфология в норме, патологии 
и эксперименте». Количество заявленных работ 
превзошло все ожидания сотрудников кафедры. 
Но это и понятно, ведь молодежное научное об-
щество кафедры за последние годы стало очень 
популярным среди студентов и учащихся меди-
цинского колледжа ВолгГМУ.

За три дня заседаний все желающие смогли 
принять участие в качестве слушателей, задать 
свои вопросы выступающим и обогатить багаж 
знаний по морфологическим дисциплинам. Каж-
дый доклад традиционно продолжался в дис-
куссии, что позволяло выявить уровень знаний 
докладчика и погруженности в тематику работы. 
Так экспертная комиссия на каждом из 3 секци-
онных заседаний оценивала работы и методом 
среднего балла определяла победителей, спи-
сок которых выглядит следующим образом:

Конференция СНО гистологии 20–22 мая 2019 г.

В ВолгГМУ выбрали лучшие аналитические 
обзорные работы по морфогенезу

На кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии Волгоградского госмедуниверситета  
прошла II студенческая учебно-научная конференция «Морфогенез в норме, патологии и эксперименте».

1 СЕКЦИЯ
I место
Дмитрий Чеботков – 6 гр. 1 курса 

лечебного факультета, «Эмбриональное 
развитие и функции глии», научный руко-
водитель: ассистент А. В. Зуб

II место
Ханайша Мохаммад – 28 гр. 1 курса 

лечебного факультета, «Явление химеры 
в медицинской практике», научный руково-
дитель: ст. преподаватель Т. С. Смирнова

III место
Денис Малахов – 103 гр. медико-би-

ологического факультета, «Гипертрофия 
мышечной ткани», научный руководитель: 
ст. преподаватель И. А. Дворяшина

Мери Ибрахим – 28 гр. лечебного 
факультета, «Люди-носители Талассемии 
настаивают на браке, несмотря на риски», 
научный руководитель: ст. преподаватель 
Т. С. Смирнова

Благодарности
Гезель Баймурзаева – 103 гр. ме-

дико-биологического факультета, «Ва-
риантная анатомия грудной стенки –  
m. sternalis», научный руководитель: ст. 
преподаватель И. А. Дворяшина

Иван Лихачев – 103 гр. медико-би-
ологического факультета, «Регенерация 
скелетной мышечной ткани», научный ру-
ководитель: ст. преподаватель И. А. Дво-
ряшина

Мхитар Петросян – 5 гр. 1 курса сто-
матологического факультета, «Особенно-
сти транспорта через гемато-энцефали-
ческий барьер», научный руководитель: 
доцент, к. м. н. О. В. Федорова

2 СЕКЦИЯ
I место
Татьяна Шишкина – 7 гр. 1 курса лечебного факуль-

тета, «Звездчатые клетки печени», научный руководи-
тель: доцент, к. м. н. Л. И. Кондакова

II место
Кирилл Коротков – 8 гр. 1 курса лечебного факуль-

тета, «Участие стволовых клеток в регенерации сер-
дца», научный руководитель: ассистент А. В. Терентьев

III место
Дарья Коваленко – 105 гр. 1 курс медико-биологи-

ческого факультета, «Молекулярные основы долговре-
менной памяти», научный руководитель: ст. преподава-
тель И. А. Дворяшина

Благодарности
Елизавета Ищенко – 8 гр. 1 курса лечебного фа-

культета, «Факторы, влияющие на сперматогенез», на-
учный руководитель: ассистент А. В. Терентьев

Александр Матвеев – 104 гр. 1 курс медико-био-
логического факультета, «Взаимосвязь между мимиче-
скими мышцами лица и психофизическим состоянием 
человека», научный руководитель: ст. преподаватель 
И. А. Дворяшина

Илгамин Набиев – 11 гр. 1 курса лечебного факуль-
тета, «Понятие BDNF. Постреанимационные изменения 
экспрессии мозгового нейротрофического фактора: вза-
имосвязь с процессом гибели нейронов», научный руко-
водитель: ассистент А. В. Терентьев

Ксения Попова – 4 гр. 1 курса специальности «Се-
стринское дело» медколледжа ВолгГМУ, «Антропометри-
ческие показатели как компонент оценки здоровья сту-
дентов медицинского колледжа», научный руководитель: 
ассистент А. В. Зуб

Татьяна Попова – 11 гр. стоматологического фа-
культета, «Нарушение десмосомальных клеточных кон-
тактов как причина заболеваний кожи и сердца», науч-
ный руководитель: доцент, к. м. н. О. В. Федорова

3 СЕКЦИЯ
I место
Андрей Корнев – 22 гр. 1 курса лечебного 

факультета, «Тератогенное влияние алкоголя  
на плод и исход беременности, фетальный алко-
гольный синдром», научный руководитель: зав. 
кафедрой, к. м. н., доцент В. Л. Загребин

II место
Никита Костенко – 1 гр. 1 курса лечебного 

факультета, «Фибробласты, их цитогенез и кли-
ническое значение», научный руководитель: ст. 
преподаватель Т. С. Смирнова

III место
Полина Черникова – 24 гр. 1 курса лечебно-

го факультета, «Роль стволовых клеток в регене-
рации печени», научный руководитель: доцент, 
к. м. н. Л. И. Кондакова

Благодарности
Мария Безроднова – 19 гр. 1 курса лечебно-

го факультета, «Роль иммуногистохимического 
метода в исследовании рака молочной железы», 
научный руководитель: доцент, к. м. н. Л. И. Кон-
дакова

Никита Матвеев – 1 гр. 1 курса лечебного 
факультета, «Механизм деления клетки и исполь-
зование его особенностей в медицине», научный 
руководитель: ст. преподаватель Т. С. Смирнова

Дарья Рыкова – 103 гр. медико-биологиче-
ского факультета, «Структуры головного мозга 
человека, участвующие в формировании речи», 
научный руководитель: ст. преподаватель 
И. А. Дворяшина.

Преподаватели кафедры поздравляют побе-
дителей и лауреатов II студенческой учебно-на-
учной конференции «Морфогенез в норме, пато-
логии и эксперименте» с первыми шагами в науку 
и желают продолжать научные изыскания!

В. Л. ЗАГРЕБИН, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ. Фото: Елизавета РУДЧЕНКОВА
Больше фото и видео см. на сайте (новости от 24.05.19) и в группе кафедры в ВК

В психологической структуре человека 
особую роль занимают эмоции и мотивация, 
которые определяют не только поведение, 
но и принятие важных решений. Особый ин-
терес представляет изучение нейропсихиче-
ской сферы и её связь с отделами нервной 
системы. Целью данного научного кружка ста-
ло продемонстрировать ребятам последние 
достижения как отечественных, так и зару-

СНК кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии

Нейроанатомия эмоционально-
волевой сферы под микроскопом

Анатомия и физиология сложные предметы? Одна нервная система чего стоит – много учить, зубрить схемы 
расположения проводящих путей, строение и архитектонику головного мозга. На очередном научном кружке 
кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии Волгоградского госмедуниверситета для студентов медицинско-
го колледжа ВолгГМУ специальности «Сестринское дело» нервная система была представлена с позиции стро-
ения и связи с эмоционально-волевой сферой.

бежных учёных в изучении нейрофизиологии 
эмоционально-волевой сферы, закрепить по-
лученные знания в рамках лекционного курса 
и практических занятий, показать значимость 
дисциплин в интегративном изучении.

Открыла заседание к. м. н., доцент Лари-
са Кондакова, которая напомнила ребятам 
строение нервной системы и рассказала 
последние открытия в изучении анатомии 

В. Л. ЗАГРЕБИН, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ. Фото автора

и физиологии этого отдела тела человека.  
Учащиеся закрепили полученные знания 
и новые термины с помощью решения ребу-
сов на знание терминологии по нейрофизио-
логии человека.

Ассистент кафедры Андрей Зуб рас-
сказал ребятам, в чём разница между про-
щением и примирением, что влияет на при-
нятие сложных социальных решений, про 

альтруизм, как связаны между собой скорость  
реакции и уровень внутриутробного тестосте-
рона – на все эти вопросы ребята получили 
ответы с детальным разбором отделов голов-
ного мозга, отвечающего за эти функции.

Завершилось заседание обсуждением 
итогов научной работы в рамках деятельнос-
ти научного кружка по анатомии и физиологии 
человека.
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В проведённом телемосте в рамках заседа-
ния МНО с немецкой стороны на связи был на-
учный сотрудник компании «Эвотек» (Гёттинген, 
Германия) И. В. Комаров.

Илья Вячеславович – выпускник медико-би-
ологического факультета ВолгГМУ 2011 года. И 
на телемосте он рассказал кружковцам о том, как 
начал заниматься научной работой, учась ещё на  
2 курсе ВолгГМУ, как поступил на научную стажи- 

Телемост «Волгоград – Гёттинген»

На связи с Германией, не выходя  
из морфокорпуса ВолгГМУ

25 мая в Волгоградском госмедуниверситете состоялось заключительное 
заседание МНО кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии. Были под-
ведены итоги II студенческой учебно-научной конференции «Морфоге-
нез в норме, патологии и эксперименте», I олимпиады по морфологии для 
студентов медико-биологического факультета, I олимпиады по анато-
мии и физиологии человека для студентов медколледжа ВолгГМУ. В этот 
день ключевым событием для всех кружковцев кафедры стал телемост  
с Германией.

ровку в Институт белка города Пущино, а после окон-
чания университета отучился в интернатуре Alma 
mater по клинико-лабораторной диагностике, после 
чего поступил в аспирантуру в институт Макса План-
ка (Гёттинген). Он поведал, как менялось направле-
ние его научных интересов: от изучения лихорадки 
Западного Нила к молекулярной биологии РНК.

И. В. Комаров отметил, что уровень теорети-
ческой подготовки в нашем университете доста-

точно высок, чтобы его студенты легко находили 
себе место для стажировки во время обучения,  
а после выпуска могли устроиться в ведущие 
российские и зарубежные лаборатории.

После своего рассказа Илья Вячеславович 
ответил на интересующие студентов вопросы, 
рассказал о системе образования в Германии, 
грантах и стипендиях, о жизни русского учёного 
в европейской стране.

И. А. ДВОРЯШИНА, старший преподаватель кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ.  
Фото: В. Л. ЗАГРЕБИН. Больше фото в группе кафедры в ВК

Кстати
Практически каждый год, начиная с 2008-го, 

студенты ВолгГМУ отправляются работать 
над своими дипломными работами в Инсти-
тут белка РАН. Хочется выразить отдельную 
благодарность руководству университета и 
медико-биологического факультета за возмож-
ность прохождения научной стажировки на 5 и 
6 курсе в городе Пущино от лица всех выпускни-
ков, которым посчастливилось поучаствовать 
в жизни ведущего научно-исследовательского 
центра молекулярной биологии в стране. 

«Мне жалко, что замечательная «прослой-
ка» нашего клуба покидает нас. Дело в том, 
что я видел, с каким удовольствием вы рабо-
тали, видел обратную связь. Уверен, что из 
вас получатся отличные специалисты, а ваше 
место займут достойные студенты», – обра-
тился к выпускникам профессор А. А. Воро-
бьёв. На память заведующий кафедрой опера-
тивной хирургии и топографической анатомии  
ВолгГМУ подарил шестикурсникам книги и поде-
лился некоторыми памятками, которые помогут 
им в будущем. И одна из них – любить свою ра-
боту. «Чтобы любить работу, надо сделать 
так, чтобы она отвечала вам взаимностью», – 
считает Александр Александрович.

А теперь пришло время представить вы-
пускников клуба. Лечебный факультет представ-
ляют: Эльнур Асатов (6 группа), Саид Бадалов  
(6 группа), Динислам Исаев (21 группа), Джама-
лутдин Джафаров (3 группа), Замир Ремиханов 
(11 группа), Марина Яковенко (11 группа), Ян Юй-
чуань (36 группа).

Из педиатрического факультета выпускается 
только одна девушка – Берценай Нурмагомедо-
ва (4 группа). «Хирургический клуб – в числе луч-

Хирургический клуб ВолгГМУ подвел итоги уходящего учебного года

8 хирургов клуба 
покидают команду  

и ВолгГМУ –  
выпускники!

Традиционно перед летней сессией члены Хирургического клуба  
Волгоградского медуниверситета собираются, чтобы подвести итоги 
года и проводить выпускников. В этом году команду покидают 8 чело-
век, в числе которых есть не только российские студенты.

шего, что происходило со мной в университе-
те», – так начала разговор Берценай. – Спасибо 
ребятам, с которыми мне повезло работать, 
и тьюторам секций, которые организовывали 
отличные мастер-классы. Это люди, которые 
объяснят, расскажут и покажут, где ты был  
не прав. Не ожидала такой поддержки и абсо-
лютно рабочей атмосферы. Организация ма-
стер-классов, моделирование операций, тре-
нировки, разбор теории, командная работа, 
разбор ошибок кровью и потом – это часть 
того, чем мы занимались в клубе». Также Бер-
ценай рассказала, что помимо базовых знаний, 
тренировок хирургических навыков на животном 
кадавере (биологическом материале – прим. ав-
тора), в хирургическом клубе заинтересованы 
в знаниях студентов о технике оказания первой 
помощи. Такой разносторонний подход в под-
готовке студентов к врачебной практике делает 
клуб ещё более информативным не только для 
студентки 6-го курса, но и для остальных.

Марина Яковенко поступила в клуб на 5-м 
курсе и сделала упор на занятия в секции «Эндо-
видеохирургия», а на 6-м курсе стала ответствен-

ной этого направления и секции «Гинекология». 
«Очень грустно осознавать, что ты больше  
не часть сборной и уже не будешь регулярно 
приходить на кафедру и тренироваться (иног-
да и 7 раз в неделю). В Хирургическом клубе каж-
дый человек особенный, и вряд ли в нашей жиз-
ни ещё будет такой коллектив, чтобы в столь 
большом количестве собрались талантливые, 
трудолюбивые, а главное умеющие дружить 
люди. С ними и на конкурс идти не страшно, 
и чемодан за границей помогут найти», – с гру-
стью делится Марина. Она призывает ходить  
на кружки, в клубы, научные сообщества, впиты-
вать в себя все, что представляется возможным. 
Девушка считает, что нужно учиться у каждого, 
кого встретите на пути, найти свою нишу и лю-
бить то, что делаешь. Тогда долгие годы в уни-
верситете станут самыми счастливыми.

В этом году клуб впервые выпускает ино-
странного студента. Ян Юйчуань изначально 
пришел в клуб фотокорреспондентом на олим-
пиаду ЮФО в 2016 году. Он заинтересовался, 
чем занимаются студенты на кафедре ОХиТА 
в свободное от учебы время, и попробовал 

свои силы на вступлении в клуб в том же году. 
К окончанию университета Ян попробовал себя 
практически во всех секциях и стал одним  
из тьюторов в эндовидеохирургии. «Хирурги-
ческий клуб дал мне возможность занимать-
ся разными направлениями в хирургии, на-
блюдать за мастер-классами, участвовать 
в олимпиадах. Это общество для студен-
тов, имеющих желание улучшить свои зна-
ния и делиться ими. Благодаря тренировкам 
я получил навыки, которые будут полезными  
для меня всю жизнь. «Last but not least», тут 
я познакомился с Анной, которая стала для 
меня самой любимой в жизни», – с радостью 
рассказал Ян о своем пребывании в клубе.

Выпускники благодарны кафедре за воз-
можность осваивать свою будущую профессию,  
за организованные мастер-классы и возмож-
ность отстаивать честь университета на олимпи-
адах по хирургии всероссийского уровня.

«Всем удачи и легкого плавания в море ва-
шего профессионального совершенствования. 
Всего вам хорошего и ещё раз спасибо!» – та-
кими словами завершил собрание руководитель 
клуба профессор А. А. Воробьев.Кристина КОЗЫРЕНКО. Фото автора

На данный момент медицинское образо-
вание является одним из широко востребо-
ванных в Республике Таджикистан. В городе 
Худжанд, втором по величине после Душанбе, 
организована и успешно функционирует не-
правительственная общественная организа-
ция «Инкишоф» по набору и подготовке школь-
ников Согдийской области к поступлению  

Таджикистан – расширяем партнерские связи

Преподаватель ВолгГМУ 
побывала на тестировании 

будущих абитуриентов  
в Таджикистане

С 21 по 25 мая прошел рабочий визит преподавателя, доцента кафедры 
русского языка и социально-культурной адаптации О. П. Игнатенко в го-
род Худжанд в Таджикистане.

в российские вузы. Школьникам оказывается 
консультативная, образовательная и докумен-
тальная помощь при поступлении в высшие 
учебные заведения.

В текущем году директор НОО «Инкишоф» 
Шодия Джураходжаевна Чалых пригласила 
преподавателя русского языка из ВолгГМУ для 
предварительного тестирования будущих абиту-

риентов на знание русского языка. Тестирование 
включало пять этапов: лексико-грамматический 
тест, аудирование, чтение, письмо и говорение. 
Учащиеся, проходившие подготовку на базе 
«Инкишоф», показали хорошие результаты.  
А в ходе устного собеседования выяснилось, 
что большинство школьников с детства мечтают 
стать врачами и сейчас стремятся использовать 

свой шанс – поступить в медицинский универси-
тет в Волгограде.

По результатам тестирования лучшим уча-
щимся будут высланы приглашения для даль-
нейших вступительных испытаний. Желаем 
ребятам успехов и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество с НОО «Инки-
шоф».

О. П. ИГНАТЕНКО, доцент кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ, А. А. ЧЕСНОКОВ, начальник международного отдела ВолгГМУ. Фото: Ш. Дж. ЧАЛЫХ

Новости ВолгГМУ
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Подведены итоги

Проверить свои силы решили команды ме-
дико-биологического и лечебного факультетов, 
две команды от фармацевтического, команда 
молодёжного научного общества кафедры ме-
дицины катастроф «Бастион» и команда гостей – 
участников сборной ПМФИ.

Мероприятие состояло из двух этапов: тео-
ретического и практического.

В первой части капитан каждой команды 
должен был представить членам жюри и участ-
никам доклад на тему, посвящённую медицине 
чрезвычайных ситуаций. Все выступления были 
высоко оценены компетентным жюри и получили 
высокие баллы.

Затем студентам-медикам предстояло сле-
дующее задание – ситуационная практическая 
задача, было необходимо продемонстрировать 
на волонтёрах-статистах, имитировавших со-
стояния при различных повреждениях, навыки 
оказания первой медицинской помощи. Пред-
ставлена модель дорожно-транспортного про-
исшествия, четверо «пострадавших», участники 
должны максимально быстро и в то же время 
правильно выполнить сердечно-лёгочную реани-
мацию, определить вид кровотечения и произве-
сти его остановку, с помощью подручных средств 
правильно иммобилизировать поврежденную 
конечность, а также оказать психологическую 
помощь пострадавшим. После выступления 
с каждой командой состоялся подробный разбор 
допущенных ошибок.

Студентка 1 курса лечебного факультета 
Елена Мельник: «Олимпиада нам очень понра-
вилась. Было видно, что все ребята приложили 
немало стараний при подготовке. Нам дали по-
лезные заметки по поводу докладов, которые, 
несомненно, пригодятся при участии в буду-
щих научных конференциях».

Медицина чрезвычайных ситуаций

В ВолгГМУ подвели 
итоги региональной 

студенческой олимпиады 
по медицине ЧС

24 мая на кафедре медицины катастроф ВолгГМУпрошла II региональная 
студенческая научно-практическая олимпиада «Медицина чрезвычайных 
ситуаций».

После подведения итогов места распреде-
лились следующим образом:

• III место – команда 1 курса лечебного ф-та 
(Валерия Долгова, Елена Мельник, Дарья Глаз-
кова, Анастасия Губарева, Виктория Чугунова).

• II место – команда ПМФИ (Елена Калаш-
никова, Валерия Баскаева, Александр Лысенко, 
Тамара Тотоева, Владимир Воронов).

• I место – команда «Бастион» (Владимир 
Тараян, Олег Трапезников, Мария Суровцева, 
Александр Амосов, Дольган Лиджеев).

«Очень приятно, что удалось принять 
участие в таком мероприятии. Интересно 
было попробовать применить свои навыки 
в условиях, приближенных к реальным, так как 
оказание первой помощи – это те знания, кото-
рые должны быть усвоены не только будущими 
врачами, но и также гражданами без медицин-
ского образования. Это важная социальная за-
дача, которую необходимо решать повсемест-
но», – отмечает студентка 1 курса лечебного 
ф-та ПМФИ Елена Калашникова.

Т. А. Гайдукова, преподаватель кафедры 
медицины катастроф ПМФИ (Пятигорск) под-
черкнула, что такие соревнования чрезвычайно 
полезны: «Ребята проявляют себя, начинают 
понимать, какие практические умения ими от-
работаны, каким нужно уделить больше внима-
ния. Получают необходимый опыт в публичных 
выступлениях, учатся взаимодействию в усло-
виях командной работы. Конечно, происходит 
общение ребят с разных факультетов. Это 
тоже немало важно». Также Татьяна Алексе-
евна благодарит руководство вуза и кафедры, 
волонтёров за тёплый приём делегации и струк-
турированную организацию при проведении 
олимпиады.

«Все конкурсные этапы прошли достаточ-
но интересно. С каждым разом мы получаем 
новые знания, появляется возможность повы-
сить уровень своих навыков, это мотивирует 
нас стремиться к новым результатам. От 
имени всех участников хочется поблагодарить 
заведующего кафедрой медицины катастроф 
Сергея Викторовича Поройского и преподава-
телей кафедры за предоставленную возмож-
ность опробовать свои силы в таком меропри-
ятии», – рассказал в интервью участник команды 
«Бастион», студент 4 курса зарубежного лечеб-
ного ф-та Владимир Тараян.

По завершении олимпиады победители 
были награждены дипломами за призовые ме-
ста, всем участникам вручили грамоты и памят-
ные подарки от руководства. Члены молодёж-
ного научного общества кафедры медицины 
катастроф благодарят ректора и администрацию 
ВолгГМУ за возможность участия и проведение 
мероприятия. Желаем студентам не останавли-
ваться на достигнутом, а продолжать учиться 
и совершенствоваться.

Мария СУРОВЦЕВА. Фото автора

Олимпиада включала в себя ситуационные 
задачи и 13 различных станций с заданиями. 
Каждая станция была не похожа на остальные. 
Необходимо было определить возраст эмбрио-
на и стадию развития, указать названия костей 
конечностей и позвонков, правильно определить 
гистологический микропрепарат, описать его 
строение и многое другое. Студенты с удоволь-
ствием правильно ответили практически на все 
задания и поделились своими эмоциями и впе-
чатлениями:

Татьяна Тюрикова – победитель олимпиа-
ды: «...олимпиада, хоть и проводилась в первый 
раз, была очень хорошо организована. Особен-
но хочется отметить интересные задания и 
саму атмосферу. Юлия Александровна Ткачен-
ко и Ирина Александровна Дворяшина отлично 
справились со своей задачей, поддерживали нас 
и разряжали обстановку так, что никто не чув-
ствовал особого напряжения...»

Геннадий Ларионов: «Впечатления  
об олимпиаде трудно передать словами,  
ибо такого разнообразия не ожидал ни один  
из участников, включая и меня самого. Хоте-
лось бы выразить огромную благодарность 
кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии 
за проделанную работу».

В ВолгГМУ состоялась  
I олимпиада  

по морфологии
24 мая в ВолгГМУ прошла Первая олимпиада по морфологии для медико-
биологического факультета, в которой приняли участие студенты второго 
курса.

От лица сотрудников кафедры поздрав-
ляем призеров и победителей первой олим-
пиады по морфологии:

I место
Татьяна Тюрикова – 1 группа, 2 курс, медико-

биологический факультет
II место
Виктория Ткаченко – 3 группа, 2 курс, меди-

ко-биологический факультет
Алина Кибалова – 1 группа, 2 курс, медико-

биологический факультет
Людмила Тонких – 3 группа, 2 курс, медико-

биологический факультет
III место
Вячеслав Косов – 4 группа, 2 курс, медико-

биологический факультет
Наран Церен-Убушиев – 4 группа, 2 курс, ме-

дико-биологический факультет
Анастасия Шалаева – 1 группа, 2 курс, меди-

ко-биологический факультет
Благодарности
Алина Мушта – 1 группа, 2 курс, медико-био-

логический факультет
Аким Попов – 1 группа, 2 курс, медико-биоло-

гический факультет
Екатерина Трохова – 1 группа, 2 курс, меди-

ко-биологический факультет
В.Л. ЗАГРЕБИН, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ, 

к.м.н., доцент. Фото автора. Больше фото в группе кафедры в ВК

Соревнования проходили по 6 номинаци-
ям: «Моделирование зуба 3.6 из скульптурного 
пластилина»; «Определение групповой принад-
лежности зуба»; «Операция удаления зуба на 
фантоме»; «Определение стоматологического 
материала и его характеристика»; «Снятие аль-
гинатного оттиска»; «Отливка гипсовой модели».

На протяжении всего периода испытаний 
сохранялась обстановка сосредоточенности и 

Пропедевтика стоматологических заболеваний и материаловедение

Студенты-стоматологи ВолгГМУ  
на олимпиаде в РУДН заняли III место

16 мая в Российском университете дружбы народов (Москва) прошла IV Межвузовская студенческая олим-
пиада по пропедевтике стоматологических заболеваний и материаловедению. В мероприятии принимали 
участие лучшие студенты-стоматологи из двенадцати медицинских вузов России. В РУДН собрались ребята 
их Москвы, Волгограда, Краснодара, Санкт-Петербурга, Воронежа, Курска, Нижнего Новгорода, Северной 
Осетии, Твери и Рязани. Команду ВолгГМУ представили студенты 2-го курса Мария Мирошникова и Илья 
Блатман.

продуктивных действий. Команды всех вузов 
были подготовлены достойно, оставалось лишь 
справиться с эмоциями. В результате упорной 
борьбы ребята из нашей команды показали вы-
сокий уровень умений и знаний, заняв III место  
в общекомандном зачёте олимпиады.

И по традиции хорошим, добрым и вкусным 

завершением был конкурс блюд. Так как мы яв-
лялись гостями Университета дружбы народов, 
нам посчастливилось не просто стать свидете-
лями, но и испробовать различные кухни мира, 
одномоментно прикоснувшись к частичке куль-
туры стран каждого из представителей. В этой 
атмосфере студентам удалось расслабиться, от-

дохнуть от испытаний и пообщаться с ребятами 
других команд.

Представители ВолгГМУ привезли домой  
не только призовые места и безусловный опыт, 
но и кучу положительных эмоций, впечатлений  
и чувств от поездки. Это будет хорошим началом 
для студентов, так как в подобных мероприя-
тиях такого масштаба они принимали участие  
впервые.Сергей ВЕРЕМЕЕНКО. Фото автора

Олимпийское движение
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В мероприятии от медицинского колледжа 
приняли участие 35 студентов специальностей 
«Стоматология ортопедическая», «Фарма-
ция» и «Сестринское дело» под руководством  
М. Ю. Коноваловой и И. В. Крутовой.

Медицинский колледж ВолгГМУ не в первый 
раз принимает участие в добровольной донации, 

Традиционно каждую весну в честь Международного дня медицинской 
сестры чествуют тех, кто посвятил свою жизнь благородному делу – забо-
те о здоровье человека.

Студенты медицинских колледжей нашего региона тоже не остались 
без внимания. Лучшие из лучших получили грамоты и ценные подарки. 

На торжественном приёме медицинский колледж ВолгГМУ представ-
ляла Виктория Парнюк – студентка 3 курса отделения «Фармация». Де-
вушка удостоилась почетной грамоты за отличную успеваемость и актив-
ное участие в деятельности профсоюзной организации образовательного 
учреждения.

Мастер-класс: от студентов – детям

Студенты медколледжа ВолгГМУ 
рассказали маленьким пациентам 
онкоцентра о гигиене полости рта

23 мая студенты Медицинского колледжа ВолгГМУ специальности 
«Стоматология ортопедическая» провели мастер-класс для пациентов 
детского отделения ГБУЗ «Волгоградский областной клинический он-
кологический диспансер».

Под руководством преподавателя Медицин-
ского колледжа ВолгГМУ М. Ю. Коноваловой и вы-
пускницы колледжа ВолгГМУ специальности «Сто-
матология профилактическая» Марии Шелковой 
студенты 2 курса специальности «Стоматология 
ортопедическая» приехали с визитом в Волго-
градский областной клинический онкологический 
диспансер. Этот визит представлял собой прове-
дение урока по профилактике гигиены полости рта 
по теме: «Как правильно чистить зубы».

Мастер-класс включал в себя профилак-
тическую беседу, просмотр образовательно-
го мультфильма, последующую игру и сказку 

«О девочке, которая не любила чистить зубы». 
Также в программу для детей был включен урок 
по рисованию здоровой улыбки. Используя маке-
ты полости рта человека, студенты медколледжа 
научили малышей правильно чистить зубы. Как 
итог – по окончании мастер-класса дети побе-
жали чистить зубы несмотря на то, что время на 
часах было только 12. Родители детей и меди-
цинский персонал диспансера были очень бла-
годарны студентам-медикам Гусейну Гусейнову, 
Анастасии Лопатиной и Анастасии Холодковой 
за профессионализм и доброе, трепетное отно-
шение к маленьким пациентам.

«Тихий подвиг» 

Студенты медколледжа ВолгГМУ 
приняли участие в донорской акции

20 мая медицинский колледж ВолгГМУ совместно с Молодежно-
подростковым центром Советского района Волгограда организовал  
студенческий поход в ГБУЗ «Волгоградский областной центр крови» 
с целью сдачи крови на добровольной основе. Акция называлась 
«Тихий подвиг» и проводилась в рамках реализации социального 
проекта «Доброе сердце».

поэтому для ряда учащихся процедура сбора 
крови была повторной. Количество студентов, 
желающих принять участие в благотворитель-
ных проектах, растет с каждым днём, тем самым 
увеличивается уровень социальной ответствен-
ности наших студентов – будущих медицинских 
работников.

М. Ю. КОНОВАЛОВА, И. В. КРУТОВА. Фото представлены М. Ю. Коноваловой

Поздравляем!

Профсоюзный стипендиат 
медколледжа ВолгГМУ отмечена 

почётной грамотой
24 мая состоялось торжественное заседание Волго-
градской областной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ. 

А. А. ПАВЛОВА, председатель студенческого профкома 
медицинского колледжа ВолгГМУ. Фото: К.Т. ТИМОШЕНКО

Медколледж ВолгГМУ и благотворительность

По велению сердца:  
ребята из медколледжа ВолгГМУ 

побывали в приюте
Для студентов медицинского колледжа ВолгГМУ стало хорошей тради-
цией посещать православный приют для детей из неблагополучных се-
мей «Дом милосердия». 

Инициатором благотворительной акции по 
сбору пожертвований стали сами студенты. На 
собранные средства для детей были приобрете-
ны фрукты, соки, чай и сладости, а также канце-
лярские товары.

Важно отметить, что акция объединила ребят 
разных курсов, специальностей, учебных заведений, 
национальностей и вероисповеданий. Абсолютно  
в любой религиозной культуре говорится о важности 
благих дел и помощи нуждающимся. Во всем мире 
делать добро – правильно и почётно, независимо от 
убеждений и конфессиональной принадлежности. 
Каждый человек, будь он беден или богат, должен 
помогать тому, кому необходима поддержка. 

К слову сказать, детский православный при-
ют является негосударственным учреждением, 
поэтому его деятельность осуществляется ис-
ключительно за счет благотворительных пожерт-
вований от организаций и частных лиц. В «Доме 
милосердия» сегодня проживают 35 детей в воз-
расте от 6 до 16 лет. 

Благотворительность объединяет людей.  
А такие живые жизненные мероприятия дают 
возможность студентам медколледжа сплотить-
ся и стать дружной семьей.

Администрация приюта и дети  
выражают всем глубокую благодарность 

за оказанную помощь!
Е. А. ЛАПТЕВА, заместитель директора по УВР медицинского колледжа ВолгГМУ.  

Фото предоставила А. А. Павлова

Новости  
медколледжа ВолгГМУ

В последний день весны текущего года 
«Волгоград Арена» стала центром молодежного 
предпринимательства Южного федерального 
округа. Первый межрегиональный форум «За 
бизнес» объединил более семи тысяч участни-
ков из Южного, Северо-Кавказского, Централь-
ного и Приволжского федеральных округов,  
а также ведущих экспертов в сфере предприни-
мательства.

Участников и волонтеров форума ожи-
дал четырехчасовой марафон эффективных 
кейсов от ведущих экспертов по управле-
нию, маркетингу, продажам, личному бренду 
и мотивации. Крупнейшие спикеры: Максим 
Поташев, Дмитрий Портнягин, Максим Спири-
донов, Алексей Гаврилов (Лемар), Владислав 
Бермуда, Александр Пак и Евгений Купко вы-
ступали для молодых предпринимателей и 
людей, планирующих открытие собственного 
бизнеса.

Форум «За бизнес» – полностью региональ-
ная инициатива. Организаторами мероприятия 
стали Администрация Волгоградской области и 
Волгоградский областной бизнес – инкубатор. 

«За бизнес»

Студенты медколледжа ВолгГМУ 
приняли участие в работе 

межрегионального форума 
молодежного предпринимательства
31 мая 2019 года на стадионе «Волгоград Арена» состоялся межреги-
ональный форум молодежного предпринимательства «За бизнес», эф-
фективная работа которого стала возможна во многом благодаря под-
ключению волонтерских организаций, в число которых вошёл и наш 
медицинский колледж ВолгГМУ.

На сцене выступил губернатор Андрей Бочаров, 
встречу и сопровождение которого доверили 
волонтеру – студентке медицинского колледжа 
ВолгГМУ (Анастасии Холудковой).

Около 150 волонтеров были причастны  
к организации мероприятия, среди которых  
22 студента медицинского колледжа ВолгГМУ  
и его выпускники. Ребята работали со зрителя-
ми, СМИ и гостями форума, навигировали груп-
пы участников и помогали спикерам ориентиро-
ваться по внутренним секторам стадиона.

По окончанию мероприятия для гостей и 
участников форума выступил артист DJ SMASH, 
пригласивший наших волонтеров поддержать 
его музыкальное шоу допустив их к сцене.

Мероприятие такого формата и масштаба в 
регионе проводилось впервые. Форум показал, 
какие в области есть возможности для развития 
бизнеса. Инициатива главы Волгоградской обла-
сти по проведению нового для региона проекта 
нашла активную поддержку со стороны моло-
дежи, предпринимательского сообщества. Та-
кие форумы помогают определиться молодежи  
с выбором будущего.

М. Ю. КОНОВАЛОВА. Фото представила автор
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Курсанты отметили высокую квалификацию препода-
вательского состава, четкую и профессиональную работу 
специалистов при организации учебного процесса, а также 
качество профессиональных знаний, полученных сотруд-
никами. 

«Благодарим Вас за значительный вклад в развитие междуна-
родных отношений между нашими вузами, а также хотим особо 
отметить активное участие и oтличные выступления предста-

За проведение выездного очно-
заочного обучающего цикла

Почта ректора. Благодарности в адрес кафедр факультета усовершенствования врачей

Е. П. Дронова, главный врач ГУЗ «ГКБ № 1 им. С. З. Фишера»

Администрация ГУЗ «ГКБ № 1 им. С. З. Фи-
шера» и слушатели цикла в количестве 
79 человек выражают благодарность рек-
тору ВолгГМУ и кафедре хирургических 
болезней и нейрохирургии ФУВ за про-
ведение выездного очно-заочного цикла 
«Актуальные вопросы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи при хи-
рургических заболеваниях». 

Из Узбекистана за участие 
студентов в конференции

Руководство Бухарского государственного ме-
дицинского института имени Абу Али ибн Cинo 
выражает ректору ВолгГМУ академику РАН  
В. И. Петрову и коллективу Волгоградского го-
сударственного медицинского университета 
благодарность за предоставленную возмож-
ность участия студентов на Первой Бухар-
ской международной конференции студен-
тов-медиков и молодежи, которая состоялась  
23–25 мая 2019 года в городе Бухаре.

вителей Вашего университета – Ахмедовой Мехринисо, Бендженовой Бовы и Григорьевой Ольги.
Мы верим в сохранение сложившихся активных и дружеских отношений, надеемся на дальней-

шее взаимовыгодное сотрудничество.
Желаем Вам и всему Вашему дружелюбному коллективу университета дальнейшего процве-

тания и профессиональных побед!».

Выражаем свою признательность за Ваш плодотворный труд  
и желаем дальнейшего процветания и профессиональных побед.

С огромным уважением к Вам, ректор А. Ш. Иноятов

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

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

Уважаемые руководители подразделений ВолгГМУ! Если Ваше подразделение имеет собственный отдельный сайт, Вы можете об этом проинформировать читателей газеты  
«За медицинские кадры», прислав ссылку по электронной почте на адрес ЗМК, указанный в выходных данных, с пометкой: в Интернет-ресурсы ВолгГМУ

Интернет-ресурсы ВолгГМУ

Н
а 

за
м

ет
ку 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 

Приглашение сотрудников ВолгГМУ для 
проведения выездных образовательных циклов 
в других регионах – свидетельство признания 
высокого уровня профессионализма специали-
стов вуза.

В цикле приняли участие представители 
практически всех крупных медицинских учре-
ждений республики. Все они получили удостове-
рения экспертов качества медицинской помощи, 

Контроль качества медицинской помощи в системе ОМС

Сотрудники ФУВ ВолгГМУ провели выездной цикл  
в Республике Адыгея

С 13 мая по 8 июня 2019 года в городе Майкопе кафедрой общественно-
го здоровья и здравоохранения факультета усовершенствования врачей 
(ФУВ) Волгоградского госмедуниверситета проводился выездной цикл  
по вопросам контроля качества медицинской помощи в системе ОМС.  
Такой образовательный цикл был организован по заказу ТФОМС Респуб-
лики Адыгея и проводился с 2011 года уже в четвёртый раз.

часть из них – сертификат специалиста по орга-
низации здравоохранения и общественному здо-
ровью. Всего же с 2011 г. для реестра экспертов 
КМП Республики Адыгея совместно со специа-
листами ТФОМС Волгоградской области было 
подготовлено 238 врачей-экспертов. 

Работа сотрудников кафедры была высоко 

оценена адыгейскими коллегами. Приказом Ми-
нистерства здравоохранения Республики Ады-
гея за значительный вклад в организацию и учас-
тие в подготовке врачей-экспертов в системе 
ОМС Республики Адыгея Почётными грамотами 
были награждены преподаватели кафедры –  
Н. П. Багметов, В. В. Ивашева, А. С. Рогова.

В. В. ИВАШЕВА, к.м.н., доцент кафедры ОЗЗ ФУВ ВолгГМУ. Фото предоставила автор

Обсуждаемые вопросы – цифровая меди-
цина, системы поддержки принятия врачебных 
решений, технологии извлечения знаний, язы-
ки представления онтологий, семантическое и 
онтологическое моделирование, а также тех-
нологии объединения онтологий и трансляции 
знаний.

Волгоградский государственный медицин-
ский университет от лаборатории фармакоэко-
номики, цифровой медицины и искусственного 
интеллекта НЦИЛС ВолгГМУ представлял её за-
ведующий, доцент курса клинической фармако-
логии ФУВ кафедры клинической фармакологии 
и интенсивной терапии, член Наблюдательного 
Совета Ассоциации «НБМЗ», исполнительный 

Участие в научно-практической конференции

Цифровая медицина: онтологии в обращении 
лекарств – в докладе от НЦИЛС ВолгГМУ  

на конференции в Москве
7 июня 2019 года в столице, в «Точке кипения» (Малый Конюшковский 
переулок, дом 2), состоялась научно-практическая конференция «Объ-
единение онтологий. От теории к практическому применению», посвя-
щенная базисным вопросам разработки отечественных информационных 
систем для здравоохранения. Представители ВолгГМУ приняли участие  
в мероприятии с помощью современных дистанционных технологий.

директор МОО «Ассоциация клинических фар-
макологов», главный внештатный клинический 
фармаколог Волгоградской области и ЮФО, 
к.м.н., доцент М. Ю. Фролов.

Выступление Максима Юрьевича с докла-
дом «Онтология обращения лекарств: фар-
макология, фармакотерапия и фармацевтика  
в условиях цифровизации» проходило дистан-
ционно с помощью современных технологий  
и средств видеосвязи. Докладчик и волгог-
радские клинические фармакологи, а также 
разработчики медицинского программного 
обеспечения проекта «Уверенный Рост» прини-
мали участие в обсуждении вопросов программы,  
находясь в лаборатории в Волгограде.

Для справки
Созданная в 2018 году Ассоциация разработчиков и пользователей искусственного ин-

теллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» (НБМЗ) была заявлена как 
важнейший шаг в реализации стратегической дорожной карты «Искусственный интеллект 
в медицине. Цифровое здравоохранение». Инициатива поддержана Национальной ассоциацией 
Заслуженных Врачей России, Российской венчурной компанией (РВК), Агентством стратегиче-
ских инициатив (АСИ), а также Национальным Агентством Социальных Коммуникаций (НАСК).

Целями Ассоциации является объединение участников рынка для решения актуальных за-
дач, связанных с созданием и развитием национальных систем поддержки принятия врачебных 
решений и систем искусственного интеллекта для здравоохранения.

И. В. КАЗИМИРОВА, по предоставленным М. Ю. Фроловым материалам.  
Фото: М. Ю. ФРОЛОВ. Подробности по ссылке на мероприятие в сети Интернет  

(новости на сайте ВолгГМУ от 10.06.19).

Новости ВолгГМУ
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В России появится специализированная 
противоболевая служба, об этом на конфе-
ренции рассказал руководитель лаборатории 
патофизиологии боли ГУ НИИ Общей патоло-
гии и патофизиологии РАН, д. м. н., профессор 
М. Л. Кукушкин: «Совсем недавно Общероссий-
ский народный фронт совместно с Националь-
ной медицинской палатой, которую возглавля-
ет д. м. н., профессор Л. М. Рошаль, проявили 
инициативу по созданию специализированной 
противоболевой службы в России. Она работа-
ет еще не в полной мере, поэтому те решения 
и идеи, которые прозвучат сегодня здесь, мо-
гут лечь в основу организации этой специали-
зированной службы».

По словам Михаила Львовича, противобо-
левая служба создается для диагностики всех 
болевых синдромов у жителей России и излече-
ния от них. «Противоболевая служба – это ком-
плекс отделений, клиник, центров, в которых 
будут диагностировать сложные состояния 
с болевым синдромом. Это не паллиативная 
помощь, которая направлена на устранение 
симптомов у тяжелобольных пациентов. Эта 
служба будет направлена на излечение больно-
го и возвращение его в строй, потому что хро-
ническими болевыми синдромами страдают 
больше люди трудоспособного возраста», – до-
бавил М. Л. Кукушкин.

Российские врачи разных специальностей 
в течение трех дней обсуждали немедикамен-

XXV Российская НПК с международным участием 

Медицина боли:  
от понимания к действию

Сотрудники Волгоградского госмедуниверситета приняли участие в российской науч-
но-практической конференции «Медицина боли: от понимания к действию», которая  
прошла в Казани с 23 по 25 мая 2019 года. Мероприятие состоялось под эгидой  
Российского общества изучения боли.

тозные методы лечения боли, психосоциальные 
аспекты хронической боли и путь развития про-
тивоболевой помощи в стране. В работе конфе-
ренции приняли участие неврологи, терапевты, 
хирурги, врачи общей практики, мануальной те-
рапии и лечебной физкультуры и др.

Из 147 работ, присланных в оргкомитет кон-
ференции, 13 были представлены научными 
коллективами учёных Волгоградского региона, 
большую часть из которых составили сотрудники 
кафедр ВолгГМУ. Нужно отметить, что часть на-
учных изысканий проводилось при участии коллег  
из НИИ Клинической и экспериментальной ревма-
тологии им. А. Б. Зборовского, Ставропольского гос- 
медуниверситета, Института токсикологии ФМБА, 
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, 
Волгоградского госуниверситета, Чувашского гос-
университета им. И. Н. Ульянова. Сотрудниками 
ВолгГМУ были представлены следующие работы:

– «Участие каппа-рецепторов и р38 МАРК 
в реализации боли» – авторы: А. А. Спасов, 
О. Ю. Гречко, П. М. Васильев, Н. В. Елисеева;

– «Новый болевой симптом в физикальной 
диагностике острого аппендицита» – авторы: 
Р. В. Мяконький, К. О. Каплунов, А. Ю. Иванчен-
ко, А. И. Панкратов, С. В. Иванченко;

– «Разработка способов коррекции кли-
нических проявлений цервикогенной головной 
боли» – авторы: А. А. Друшлякова, А. Е. Барулин;

– «Оценка влияния дыхательных диски-
незий на поддержание болевого синдрома при 
болезни Паркинсона» – авторы: Е. П. Черново-
ленко, А. Е. Барулин;

– «Распространенность хронической мио-
фасциальной лицевой боли по данным ретро-
спективного медико-статистического анали-
за» – авторы: А. Е. Барулин, О. В. Курушина, 
Б. М. Калинченко;

– «Иммунологические аспекты хронической 
головной боли при системной красной волчан-
ке» – авторы: Н. В. Александрова, И. Ю. Алехина, 
Н. В. Никитина, Н. И. Емельянов, А. В. Александ-
ров;

– «Психогенная боль в психиатрии. Кли-
нические случаи» – авторы: Е. Ю. Новиков, 
Е. А. Сек;

– «Факторы и механизмы индивидуализа-
ции болевой чувствительности организма» – ав-
торы: А. Б. Мулик, И. В. Улесикова, Ю. А. Шатыр;

– «Болевой синдром как элемент психосо-
матических соотношений у больных фибромиал-
гией» – авторы: Р. А. Грехов, Г. П. Сулейманова;

– «Влияние патологических изменений в си-
новиальной оболочке полости коленного суста-
ва на степень выраженности болевого синдро-
ма» – авторы: А. В. Александров, Н. В. Никитина, 
Н. В. Александрова, Н. И. Емельянов;

– «Особенности ведения больных ревма-

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, действительный член Российского общества изучения боли

тоидным артритом с выраженным болевым син-
дромом в области шеи» – авторы: Н. В. Никитина, 
Н. В. Александрова, А. В. Александров;

– «Корреляция выраженности болевого син-
дрома в области таза и биомеханических пере-
строек у лиц с синдромом хронической тазовой 
боли» – автор В. В. Думцев;

– «Использование тапентадола в купирова-
нии смешанного болевого синдрома при остео-
поретических переломах позвонков» – авторы: 
Ю. В. Полякова, Л. Е. Сивордова, Ю. Р. Ахвер-
дян, Е. В. Папичев, Т. З. Квливидзе, Е. А. Гурья-
нова, Б. В. Заводовский.

В программу конференции были включены 
два доклада сотрудников кафедры неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики с курсом 
неврологии, мануальной терапии, рефлексоте-
рапии ФУВ ВолгГМУ. С докладом «Современные 
методы коррекции психологического статуса 
в лечении хронических болевых синдромов» 
выступила заведующая кафедрой, главный 
внештатный специалист невролог Южного феде-
рального округа, д. м. н., О. В. Курушина, а д. м. н., 
профессор А. Е. Барулин представил доклад 
«Рациональная лекарственная терапия боли».

С тезисами XXV Российской научно-практи-
ческой конференции с международным участи-
ем «Медицина боли: от понимания к действию» 
можно ознакомиться в специальном выпуске 
российского научно-практического журнала боли 
на сайте: painrussia. ru.

География российских работ оказалась 
весьма внушительной, свои труды представили 
научные коллективы из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Рязани, Пятигорска, Чебоксар, Пензы, 
Самары, Сургута, Ульяновска, Челябинска, Ниж-
него Новгорода, Владикавказа, Саратова, Росто-
ва-на-Дону, Симферополя, Смоленска, Сарова, 
Казани, Ставрополя, Воронежа, Краснодара, Ас-
трахани, Барнаула, Читы, Ярославля, Горозного 
и др. Тезисы присланных работ, материалы Пле-
нума опубликованы в рецензируемом высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) журнале Даге-
станского госмедуниверситета «Вестник ДГМА».

Открылся съезд с приветственных слов пер-
вого заместителя председателя Правительства 
Республики Дагестан (РД) А. Ш. Карибова, ми-
нистра здравоохранения РД, д. м. н. Д. А. Гаджи-
ибрагимова и ректора Дагестанского госмедуни-
верситета, д. м. н., профессора С. Н. Маммаева.

Программа съезда охватила почти все раз-
делы хирургии и касалась современных хирур-
гических технологий в таких направлениях, как 

Актуальные вопросы хирургии

ВолгГМУ на съезде хирургов Дагестана
С 6 по 7 июня 2019 года в Махачкале прошел выездной Пленум Российского 
общества хирургов (РОХ) им. В. С. Савельева и XIX Съезд хирургов Дагеста-
на «Актуальные вопросы хирургии». Мероприятие было проведено в тесном 
сотрудничестве с Обществом врачей России (ОВР), Российским обществом 
эндоскопических хирургов (РОЭХ) им. В. Д. Федорова, Ассоциацией флебо-
логов России и Российской ассоциацией специалистов по хирургическим ин-
фекциям (РАСХИ). На участие в программе столь масштабного мероприятия 
претендовало более 270 работ не только из России, но и Узбекистана, Укара-
ины, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии.

сердечно-сосудистая хирургия и флебология, 
современные аспекты онкологии, принципы ди-
агностики и лечения пациентов с политравмой, 
амбулаторная и миниинвазивная хирургия, хи-
рургическая инфекция, перспективы развития 
телемедицины и непрерывного медицинского 
образования.

Его участники обменялись опытом и инно-
вационными высокоэффективным технологиями 
диагностики и лечения многих хирургических за-
болеваний. Посещение заседаний мероприятия 
традиционно было бесплатным для всех катего-
рий обучающихся: студентов медвузов, ордина-
торов и аспирантов.

Волгоградский госмедуниверситет был 
представлен четыремя работами: «Наставниче-
ство в хирургии: проблемы и решения»* – авторы 
д. м. н., профессор А. В. Быков, Р. В. Мяконький, 
А. И. Панкратов; «Возможности видеоассисти-
рованной аппендэктомии и нового погружного 
метода обработки культи аппендикса в практике 
начинающего хирурга» – авторы: Р. В. Мяконь-

кий, К. О. Каплунов, А. Ю. Иванченко; «Видеоас-
систированная крестовая SEAL-герниорафия как 
метод санации грыженостелей с малыми пупоч-
ными и троакарными грыжами» – автор Р. В. Мя-
конький. Одна из работ «Опорные физикальные 
стигмы острого аппендицита у взрослых через 
призму лапароскопической верификации» – авто-
ры: Р. В. Мяконький, К. О. Каплунов, А. Ю. Иван-
ченко, была включена в программу съезда в ка-
честве устного доклада и представлена 7 июня 
соискателем ученой степени кандидата меди-
цинских наук кафедры хирургических болезней 
и нейрохирургии ФУВ ВолгГМУ Р. В. Мяконьким 
на секции «Эндоскопическая и малоинвазивная 
хирургия».

В рамках Пленума РОХ с докладами высту-
пили: президент РОХ, академик РАН И. И. За-
тевахин; главный хирург Минздрава России, 
директор национального медицинского исследо-
вательского центра хирургии им. А. В. Вишнев-
ского, академик РАН А. Ш. Ревишвили; ректор 
Московского государственного медико-стомато-

логического университета, президент ОВР, член-
корреспондент РАН О. О. Янушевич; президент 
РОЭХ, профессор С. И. Емельянов; почетный 
президент Ассоциации флебологов России, ака-
демик РАН А. И. Кириенко; президент РАСХИ, 
профессор М. Д. Дибиров; президент Ассоциа-
ции флебологов России, главный хирург наци-
онального медико-хирургического центра им. 
Н. И. Пирогова, профессор Ю. М. Стойко.

Кроме этого под председательством главно-
го хирурга и эндоскописта Минздрава РФ, акаде-
мика РАН А. Ш. Ревишвили прошло Совещание 
главных хирургов Северо-Кавказского феде-
рального округа (СКВО), которое оказало огром-
ное влияние на развитие медицины, в частности 
хирургии СКФО.
_________________________________________
* Работа выполнена совместно с коллегами из  
Федерального государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Клиническая больница №50»  
Федерального медико-биологического агентства.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, участник съезда, К. О. КАПЛУНОВ, к.м.н., ассистент кафедры детских инфекционных болезней ВолгГМУ. Фото представили авторы
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Это интересно

В Волгоградской области ежегодно с 1 ян-
варя по 15 апреля проводится конкурс «На 
лучшую студенческую работу по охране труда». 
Организатором конкурса является комитет по 
труду и занятости населения Волгоградской об-
ласти. В этом году экспертная комиссия оценила  
42 материала – это курсовые, научные и учебно-
исследовательские труды. От кафедры общей 
гигиены и экологии в конкурсе участвовало три 
исследовательские работы.

В номинации «Лучшая студенческая ра-
бота по охране труда Волгоградской области 
среди образовательных организаций высшего 
образования в 2019 году» I места удостоена 

Знай наших!

работа студентки 3 курса лечебного факультета  
ВолгГМУ Анны Дякиной «Проблемы гигиены 
и охраны труда среднего медицинского персона-
ла в отделениях хирургического профиля».

Остальные конкурсанты – студенты  
ВолгГМУ – получили сертификаты участников. 
Иракли Пертая представлял на конкурс работу 
«Развитие синдрома профессионального вы-
горания и особенности психоэмоционального 
состояния врачей-терапевтов городских поли-
клиник» (научные руководители студенческой 
работы: заведующая кафедрой общей гигиены 
и экологии ВолгГМУ, д. м. н., профессор Н. И. Ла-
тышевская и доцент этой же кафедры А. В. Беля-

ева), Мария Кривоконь – «Гигиеническая характе-
ристика условий труда и их влияния на здоровье 
медицинских работников отделения анестезио-
логии-реаниматологии» (научный руководитель: 
ассистент кафедры общей гигиены и экологии 
ВолгГМУ, к. м. н., доцент Т. Л. Яцышена).

Награждение призёров прошло 26 апреля 
в актовом зале комитета по труду и занятости 
населения Волгоградской области. В торжест-
венной обстановке Анне Дякиной была вручена 
почётная грамота и памятный приз. Дипломами 
экспертной комиссии конкурса также отмечены 
и научные руководители студенческой работы: 
заведующая кафедрой общей гигиены и эколо-

гии ВолгГМУ, д. м. н., профессор Н. И. Латышев-
ская и ассистент кафедры общей гигиены и эко-
логии ВолгГМУ Е. В. Яхонтова.

Хотелось бы отметить, что работы, подго-
товленные студентами под чутким руководством 
преподавателей кафедры общей гигиены и эко-
логии ВолгГМУ, уже не первый год занимают 
призовые места на конкурсе по охране труда 
Волгоградской области, при этом уже второй год 
подряд становятся победителями среди всех ра-
бот, представленных вузами города!

Поздравляем с победой  
на конкурсе представителей ВолгГМУ  
и желаем новых творческих успехов!

Е. В. ЯХОНТОВА, ассистент кафедры общей гигиены и экологии ВолгГМУ; И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора по СОиСМИ ВолгГМУ. Фото из архива Анны Дякиной

Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области подвёл итоги ежегодного конкурса по ох-
ране труда. В результате победителем стала студентка 3 курса лечебного факультета ВолгГМУ Анна Дякина, 
занимавшаяся в кружке кафедры общей гигиены и экологии на протяжении 2018/19 учебного года.

В монографии с использованием социологи-
ческих методов исследований актуализирована 
проблема гипоскиллии в хирургической среде, 
рассмотрены вопросы юридической уязвимости 
российских начинающих хирургов, предложены 
варианты выхода из сложившейся ситуации. 
Книга адресована хирургам, организаторам 
здравоохранения, студентам, аспирантам и ши-

Книжная полка

Профессиональное становление 
начинающего хирурга.
Проблемы и решения

Вышла в свет монография «Профессиональное становление начинающего хирурга. Проблемы и решения», от-
печатанная в международном издательстве – немецком издательском доме «LAP LAMBERT Academic Publishing». 
Её автор – соискатель учёной степени кандидата медицинских наук кафедры хирургических болезней и нейро-
хирургии факультета усовершенствования врачей Волгоградского госмедуниверситета, врач-хирург хирурги-
ческого отделения Волгоградской областной клинической больницы № 3 Р. В. Мяконький.

К. О. КАПЛУНОВ, к.м.н., ассистент кафедры детских инфекционных болезней ВолгГМУ. Фото предоставил Р. В. Мяконький

рокому кругу читателей, интересующимся вопро-
сами подготовки хирургов на современном этапе 
медицинского образования в России.

В основу книги лёг опыт четырёхлетнего 
(2015–2019) диссертационного исследования 
профессональных возможностей и социальных 
рисков в клинической практике начинающих хи-
рургов. В качестве объекта исследования в ра-
боте рассматривается хирургическая служба  
медицинских организаций на региональном 
уровне, а в качестве предмета исследования – 
профессиогенез нестажированных хирургов.

«Без сомнения, держать в руках свою соб-
ственную книгу – удивительное чувство! Выра-
жаю огромную благодарность всем, кто оказал 

помощь в написании настоящей работы. Особо 
признателен моему научному руководителю – 
заведующему кафедрой хирургических болезней 
и нейрохирургии факультета усовершенство-
вания врачей, заслуженному врачу РФ, докто-
ру медицинских наук, профессору А. В. Быкову, 
а также одному из видных учёных в области 
социологии медицины, доктору философских 
наук, доктору юридических наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки РФ, заведующей 
кафедрой философии, биоэтики и права с кур-
сом социологии медицины ВолгГМУ Н. Н. Се-
довой, без их участия и наставничества этой 
монографиии не могло бы быть», – поделился 
Р. В. Мяконький.

Справочно
Lambert Academic Publishing представляет 

группу издательств VDM Publishing и базирует-
ся в Саарбрюккене в Германии. Издательство 
публикует дипломные, диссертации и научно-
исследовательские работы на русском языке. 
Книги данного издательства представлены 
более чем в 80 000 книжных магазинах и бо-
лее чем в 3000 онлайн магазинах по всему 
миру, в том числе и таких как Amazon, Barnes 
and Noble or AbeBooks. С книгой «Профессио-
нальное становление начинающего хирурга. 
Проблемы и решения» можно ознакомиться 
в читальном зале библиотеки ВолгГМУ.

Помимо русского языка слушателям подго-
товительного отделения необходимо освоить 
общеобразовательную дисциплину, такую как 
«Анатомия человека». Слушатели овладевают 
формами речи: устным диалогом по тематике 
предмета, письменной, а также чтением учебных 
пособий по анатомии. Преподавание этой дисци-

Восполнение знаний по предмету

Подготовительный курс  
на кафедре анатомии человека ВолгГМУ

Обучение иностранных слушателей начинается с подготовительного отделения. Этап предвузовской подготовки представляет собой продолжитель-
ный по времени период, в течение которого проверяются возможности обучения иностранного слушателя на неродном языке. Основное место на 
данном этапе подготовки занимает русский язык, поскольку без знания языка страны, конечно, невозможно интегрироваться в общество.

плины «необходимо для восполнения недостаю-
щих знаний по предмету». Иностранцы должны 
не только восполнить знания по предмету, но и 
овладеть языковой базой предмета (латинской 
терминологией), необходимой для обучения  
на первом курсе университета, поэтому главная 
роль отводится преподавателю-предметнику, ко-

торый вводит ученика в таинственный и увлека-
тельный мир анатомии.

Наши преподаватели: доцент, к.м.н. Н. И. Ко-
валева, старший преподаватель, к.м.н. Н. С. Ба-
байцева, ассистенты О. В. Еремина и Л. А. Мер-
кулова относятся с пониманием и чуткостью при 
объяснении учебного материала, поэтому про-

грамма рассчитана на обычный уровень сложно-
сти. Слушатель, который посещает все занятия, 
выполняет практические и домашние задания 
получает необходимый уровень знаний, а затем 
успешно сдает зачет по дисциплине. Анатомия 
человека, как и другие предметы медицинского 
вуза, – это и наука, и искусство.

Н. С. БАБАЙЦЕВА, к.м.н., старший преподаватель кафедры анатомии человека ВолгГМУ. Фото автора

Студентка ВолгГМУ победила в конкурсе  
на лучшую студенческую работу  

по охране труда в 2019 году!
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Спорт и ЗОЖ ВолгГМУ

Форум был ориентирован на руководите-
лей и сотрудников структурных подразделений 
органов исполнительной и законодательной 
власти, органов местного самоуправления  
в сферах образования, работы с молодежью, 
физической культуры и спорта, а также пред-
ставителей спортивных федераций, руководите-
лей и сотрудников физкультурных, спортивных  
и оздоровительных структурных подразделений 
образовательных организаций высшего образо-
вания. На конференции обобщался передовой 
педагогический опыт и инновации в сфере фи-
зической культуры, студенческого спорта и физ-
культурно-спортивной деятельности в системе 
высшего образования. Её основными тематиче-
скими направлениями стали:

1. Государственный и негосударственный 
менеджмент в студенческом спорте.

2. Финансово-экономические вопросы раз-
вития студенческого спорта.

3. Нормативно-правовое и кадровое обес-
печение студенческого спорта.

4. Роль системы студенческого спорта  
в вопросах подготовки спортивного резерва.

5. Инклюзивное образование инструмента-
ми физической культуры и спорта.

6. Физическая культура как компонент  
здорового образа жизни.

7. Роль физической культуры в работе 
с молодежью в современных условиях.

На пленарном заседании от лица ректора 
университета гостей приветствовал прорек-
тор по научно-исследовательской работе СГУ  
А. А. Короновский, который отметил, что физи-
ческое воспитание студентов, как и их спортив-
ные достижения, чрезвычайно важно для того, 
чтобы молодые люди были здоровы, успешны, 

НПК «Актуальные вопросы физического воспитания молодежи и студенческого спорта»

30 мая 2019 года состоялась Всероссийская научно-практическая  
конференция «Актуальные вопросы физического воспитания молоде-
жи и студенческого спорта», включенная в План научных конгрессов  
и конференций Министерства спорта Российской Федерации 2019 года. 
Среди участников форума – представители вузов из разных городов н 
ашей страны, не остались в стороне и сотрудники ВолгГМУ. Организа-
торами мероприятия стали Российский студенческий спортивный союз  
и ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государст-
венный университет им. Н. Г. Чернышевского».

обладали боевым духом. А также пожелал участ-
никам конференции конструктивного общения  
и реализации намеченных планов. Интересного  
и содержательного общения пожелала участ-
никам модератор конференции – директор 
Института физической культуры и спорта СГУ  
Н. Б. Брилёнок. Вице-президент Российского 
студенческого спортивного союза (РССС), се-
кретарь президиума экспертного совета по фи-
зической культуре и спорту при Минспорте РФ, 
член экспертного совета по физической культуре 
и спорту при комитете по социальной политике 
Совета Федерации РФ, руководитель рабочей 
группы экспертного совета по вопросам студен-
ческого спорта и физической культуры в обра-
зовательных организациях Р. М. Ольховский 
зачитал приветственное обращение к участни-
кам конференции от Министерства спорта Рос-
сийской Федерации. В нём, в частности, было 
отмечено, что студенческий спорт является 
важным звеном системы образования, этапом 
подготовки спортивного резерва националь-
ных сборных команд: «Сегодня можно говорить 
о том, что студенческий спорт России обретает 
поддержку государства. Президент и правитель-
ство РФ рассматривают его как одно из важней-
ших направлений государственной молодёжной 
политики». Роман Михайлович приветствовал 
коллег из Нижнего Новгорода, Москвы, Иваново, 
Ростова-на-Дону, Калининграда, Ставрополя, 
Санкт-Петербурга, Липецкой области, Магнито-
горска, Краснодарского края, Оренбурга, Волго-
града, Воронежа, Владимира и сделал акцент на 
том, что конференция в таком формате проходит 
второй год подряд в стенах СГУ им. Н. Г. Черны-
шевского.

В первой части Форума прошло заседание 

Экспертного совета Российского студенческо-
го спортивного союза. Наиболее актуальными  
в ходе дискуссии стали вопросы об изменениях 
в отраслевых документах и итогах заседания 
Совета при Президенте по развитию физиче-
ской культуры и спорта, прошедшего в марте 
2019 года; о ходе реализации Концепции разви-
тия студенческого спорта в Российской Федера-
ции на период до 2025 года; о реализации про-
грамм спортивной подготовки в образовательных 
организациях высшего образования в рамках 
Концепции подготовки спортивного резерва в РФ 
до 2025 года. Среди вопросов о стратегии рабо-
ты РССС поднимались вопросы о перспективах 
отраслевой независимой оценки профессио-
нальных квалификаций для работников кафедр 
физической культуры в образовательных орга-
низациях высшего образования; о подготовке 
материалов к заседанию экспертного совета 
по физической культуре и спорту при комитете 
Совета Федерации РФ по социальной политике 
по вопросу «О студенческом спорте, физиче-
ской культуре и подготовке спортивного резерва  
в образовательных организациях высшего обра-
зования»; о подготовке материалов к заседанию 
Общественного Совета при Минспорте России 
по вопросу «О развитии студенческого спорта  
в РФ» и др.

По окончании заседания экспертного совета 
были заслушаны пленарные доклады участни-
ков научно-практической конференции. Боль-
шой интерес у присутствующих вызвал доклад  
к. соц. н. Р. М. Ольховского «Актуальные про-
цессы в физическом воспитании молодёжи 
и студенческом спорте в РФ». Заведующий 
кафедрой физической культуры Калининград-
ского государственного технического универси-

тета А. А. Зайцев посвятил свое выступление 
анализу противоречий в сфере физического 
воспитания студентов на современном этапе. 
Затем старший преподаватель кафедры фи-
зического воспитания и спорта СГУ М. А. Кри-
кунова раскрыла тему «Тайм-менеджмент 
в профессиональной деятельности препо-
давателя». Владение этой техникой, по мне-
нию докладчика, – путь к здоровью и успеху  
в профессиональной и личной жизни.

После пленарного заседания началась рабо-
та в двух секциях. Тема первой – «Инклюзивное 
образование инструментами физической куль-
туры и спорта. Физическая культура как компо-
нент здорового образа жизни. Роль физической 
культуры в работе с молодёжью в современных 
условиях».

На второй секции обсуждались: государ-
ственный и негосударственный менеджмент  
в студенческом спорте, финансово-экономические 
вопросы развития студенческого спорта, норма-
тивно-правовое и кадровое обеспечение студенче-
ского спорта, роль системы студенческого спорта 
в вопросах подготовки спортивного резерва.

При подведении итогов были отмечены 
четыре лучших доклада конференции, име-
ющих несомненную актуальность, высокую 
научную значимость, прикладное значение. 
Среди них работы представителей кафедры 
физической культуры и здоровья Волгоградского 
государственного медицинского университета –  
к. соц. н., доцента Н. В. Замятиной «Организация 
инклюзивной образовательной среды для заня-
тий физической культурой инвалидов и лиц с ОВЗ  
в не физкультурном вузе» и к. б. н., доцента  
И. А. Ушаковой «Физическая культура как средст-
во адаптации студентов».

Доценты кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ: к.б.н. И. А. УШАКОВА и к.соц.н. Н. В. ЗАМЯТИНА. Фото: Н. В. ЗАМЯТИНА

В весеннем семестре первокурсники по-
знакомились с методикой составления и про-
ведения комплекса утренней гигиенической 
гимнастики. Знания этого материала важны 
для каждого человека, а для будущего детско-
го врача – тем более.

При организации и проведении данно-
го мероприятия не ставилась цель выявить 

Знай и научи других

Первокурсники-педиатры ВолгГМУ представили 
свои комплексы утренней гимнастики

Завершающее занятие по дисциплине «Прикладная физическая культура» у студентов первого курса педиатрического факультета ВолгГМУ прош-
ло в форме соревнований среди учебных групп.

сильнейших спортсменов, главным было – 
добиться коллективного взаимопонимания, 
проявления общих усилий для достижения 
поставленной цели. Судейская бригада, в ко-
торую входили три преподавателя кафедры 
физической культуры и здоровья ВолгГМУ, 

оценивала содержание комплекса, технику 
выполнения, внешний вид участников сорев-
нований.

На старт вышли шесть учебных групп. Все 
ребята очень достойно представили свои на-
работки. Судейской бригаде было очень труд-

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

но определить победителя и призеров, каждая 
команда имела свою изюминку.

В результате спортивного праздника побе-
дителем определена учебная группа № 8 (ка-
питан команды А. Аверьянова), второе место 
заняла группа № 5 (капитан команды А. Ни-
кипелова) и замкнула тройку призеров группа  
№ 4 (капитан команды Е. Рыбникова).

Сотрудники ВолгГМУ приняли участие  
во Всероссийском форуме  
Российского студенческого  

спортивного союза
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Новости ВолгГМУ

В работе конференции приняли участие при-
глашенные гости: председатель Волгоградской 
областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ Ирина Владимировна Еро-
хина и представитель администрации вуза, как 
социального партнера профсоюза, первый про-
ректор ВолгГМУ Виктор Борисович Мандриков.

На сегодняшний день в профсоюзной ор-
ганизации ВолгГМУ состоит 4578 человек – это 
и сотрудники, и обучающиеся. Она является 
самой большой среди первичных профсоюзных 
организаций здравоохранения Волгоградской 
области. Делегатами собрания были избраны 
197 человек.

Началась конференция с награждения проф- 
союзного актива. И. В. Ерохина наградила памят-
ным нагрудным знаком «За многолетнюю и актив-
ную работу в отраслевом профсоюзе» заместите-
ля директора медицинского колледжа ВолгГМУ, 
председателя студпрофкома медколледжа Анну 
Алексеевну Павлову, старшего преподавателя 
кафедры физической культуры и здоровья, члена 
профкома университета Максима Валерьевича 
Попова, клинического ординатора, члена профко-
ма Акопа Ишхановича Папяна.

Далее Ирина Владимировна объявила благо-
дарность областной организации за многолетний 
добросовестный труд, активное сотрудничество 
с профсоюзной организацией: профессору ка-
федры фармакологии и биоинформатики, пред-
седателю ревизионной комиссии Вадиму Анато-
льевичу Косолапову, старшему преподавателю 
кафедры химии, члену профкома Светлане Вик-
торовне Соколовой, доценту кафедры гисто-
логии, эмбриологии, цитологии Наталье Алек-
сеевне Мураевой, старшему преподавателю 
кафедры физики, члену профкома Наталье Ва-
лерьевне Коняевой, старшему преподавателю 
кафедры общей и клинической психологии, чле-
ну профкома Яне Борисовне Грешновой, бухгал-
теру, члену ревизионной комиссии Марьям Ряки-
повне Хансуверовой, преподавателю кафедры 
физической культуры и здоровья, председателю 
спортклуба Александру Михайловичу Козловско-
му, старшему преподавателю кафедры физиче-
ской культуры и здоровья Михаилу Вячеславови-
чу Уколову, заведующей лабораторией кафедры 
патанатомии, профоргу кафедры Лидии Никола-
евне Кириченко, преподавателю кафедры рус-
ского языка и социальной адаптации, профоргу 
кафедры Ольге Сергеевне Политовой, студентке 
5 курса педиатрического факультета, члену про-
фактива Евгении Юрьевна Конченко.

Одним из главных вопросов конференции 
стал отчёт председателя профкома И. В. Чер-
нышевой о проделанной работе за пятилетний 
период с мая 2014 по май 2019 года. Ирина Ва-
лерьевна осветила такие основные направле-
ния работы профсоюза ВолгГМУ, как: правовая 
защита, организационно-информационное на-
правление, охрана труда, оздоровление и спор-
тивно-массовое, культурно-массовое и социаль-
но-экономическое направления.

Одной из важных задач профкома является 

Отчетно-выборная профсоюзная конференция ВолгГМУ

В ВолгГМУ выбрали 
новый состав профкома

28 мая 2019 г. состоялась отчетно-выборная профсоюзная конферен-
ция. Главные вопросы конференции: отчет председателя профкома  
И. В. Чернышевой о работе профкома за пять лет (с мая 2014 по май 2019 г.)  
и выборы в состав профкома на следующее пятилетие.

обучение профсоюзного студенческого актива, 
которое осуществляется 3–5 раз в год на спе-
циальных курсах, семинарах, тренингах, конфе-
ренциях. После чего все участники получают 
сертификаты. В процессе обучения студенты 
набираются опыта и предлагают собственные 
проекты и акции. Так в 2017/18 году профактивом 
были организованы и проведены 2 серьезные 
волонтерские акции с привлечением лечебно-
профилактических учреждений города: «Сердце 
для жизни» и «Диабет – не приговор».

Для сотрудников и обучающихся ВолгГМУ 
профкомом осуществляется следующая матери-
альная поддержка:

• оздоровление сотрудников – скидка 20% 
от стоимости путевки в профсоюзный санаторий 
всем членам профсоюза и их родственникам 
и компенсация стоимости путевки (не менее  
12 дней) члену профсоюза 10 000 (1 раз в 5 лет);

• скидка 45% на абонемент в плавательный 
бассейн и тренажерный зал «Волгомед»;

• компенсация путевки в спортивно-оздоро-
вительный лагерь ВолгГМУ (3000–5000 рублей);

• премирование за сдачу нормативов ГТО  
на Спартакиаде здоровья от 1000 до 3000 рублей.

Серьезную статью расходов профкома со-
ставляет организация и проведение культурно-
массовых мероприятий. За 5 лет студенты и со-
трудники посетили: 145 театральных постановок, 
балетов, мюзиклов, кинофильмов, 20 концертов, 
которые проходили в ЦКЗ, Царицынской опере, 
ТЮЗ, НЭТ, Музыкальном театре, кинотеатре 
«Пять звезд». Профкомом были организованы 
15 экскурсий по Волгоградской области: в музей-
заповедник «Старая Сарепта», Усть-Медведиц-
кий Спасо-Преображенский женский монастырь 
(Серафимович), в монастыри и музеи города Ду-
бовки, в Свято-Троицкий Каменно-Бродский муж-
ской монастырь (Ольховка), Иловлинский музей 
казачьего быта и др.

Не забыты профкомом дети сотрудников 
и обучающихся. Для них ежегодно: закупаются 
новогодние подарки (для детей от 0 до 14 лет 
включительно), проводится детский рождест-
венский турнир с Дедом Морозом, Снегурочкой, 
конкурсами и призами; творческие конкурсы 
(проведено 4); закупаются билеты на новогод-
ние представления, детские спектакли (33 спек-
такля) в ТЮЗ, кукольный театр, Царицынскую 
оперу – все билеты выдавались бесплатно. Дети 
посетили 13 разных программ цирка (билеты со 
скидкой 70% и бесплатно для детей обучающих-
ся, матерей-одиночек, многодетных семей).

Профком выплачивает материальную по-
мощь членам профсоюза при рождении ребен-
ка – 5000 рублей, а Волгоградская областная 
организация профсоюза работников здравоох-
ранения по рождению 3-го ребенка выплачивает 
15 000 рублей.

В нашем университете большое внимание 
уделяется здоровому образу жизни. В связи 
с этим профком совместно с кафедрой физиче-
ской культуры и здоровья ВолгГМУ и велоклубом 
ВолгГМУ занимается организацией таких спор-

тивно- массовых мероприятий для сотрудников 
и обучающихся, как:

• ежегодная спартакиада «Здоровье» для 
сотрудников,

• прием норм ГТО,
• лазертаг для студентов и сотрудников  

(8 игр за год),
• велопробеги (2–3 раза в год),
• бесплатный ледовый каток (3 раза в год).
Далее отчет о работе контрольно-ревизион-

ной комиссии первичной профсоюзной организа-
ции за 2014–2019 годы предоставил В. А. Косо-
лапов.

После выступления председателя профкома 
и председателя ревизионной комиссии, слово 
попросил первый проректор ВолгГМУ профессор 
В. Б. Мандриков: «Глубокоуважаемые члены 
президиума и профсоюза! Я положительно оце-
ниваю деятельность профсоюза за прошедший 
пятилетний период. Со своей стороны хочу 
добавить, что профсоюзный комитет совмес-
тно с кафедрой физической культуры и спорт-
клубом осуществляет организацию и проведе-
ние многих спортивно-массовых мероприятий 
в вузе, да и не только. Это и спартакиада «Здо-
ровье», и фестиваль спорта среди вузов Южно-
го федерального округа, и зимние физкультур-
но-оздоровительные мероприятия. И самое 
главное – совместно с администрацией вуза 
профсоюз участвует в организации углублен-
ных медицинских осмотров сотрудников уни-
верситетов. Это неоценимая помощь – ран-
няя диагностика заболеваний. Я считаю, это 
конкретная социальная защита и поддержка 
сотрудников университета – одна из высоких 
миссий профсоюза».

С положительной оценкой деятельности 
профсоюза выступил заведующий кафедрой 
гистологии, цитологии и эмбриологии, а также 
основатель велоклуба ВолгГМУ Валерий Лео-
нидович Загребин, который отметил: «Спорт, 
оздоровление и культурно-массовые мероприя-
тия – это все во благо нашего здоровья. Это 
то, чем мы живем, помимо работы. Спасибо 
вам большое! Будем и дальше совместно с про-
фкомом реализовывать задуманное».

Далее слово попросила председатель Вол-
гоградской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ И. В. Ерохина, 
которая отметила: «Очень приятно находиться 
в стенах родного университета. В любой мо-
мент, когда бы я ни обратилась к профсоюзу 
и подразделениям ВолгГМУ, всегда наблюдаю 
активность и инициативу. Спасибо председа-
телю профкома и ее помощникам».

Следующим вопросом повестки дня стали 
выборы председателя профсоюзного комитета 
ВолгГМУ на следующие 5 лет (2019–2024). Была 
предложена единственная кандидатура действу-
ющего председателя и открытым голосованием 
единогласно председателем профкома была 
вновь выбрана И. В. Чернышёва.

В ходе конференции был выбран новый  
состав профкома в количестве 16 человек, и так 

как в ВолгГМУ профком объединенный, то в него 
вошли и сотрудники и студенты:

1. Ирина Валерьевна Чернышева – предсе-
датель объединенного профкома,

2. Максим Валерьевич Попов – заместитель 
председателя,

3. Ирина Юрьевна Жукова – диспетчер 
учебного управления,

4. Наталья Викторовна Левченко – ассис-
тент кафедры гигиены,

5. Лариса Игоревна Кондакова – доцент  
кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии,

6. Наталья Валерьевна Коняева – старший 
преподаватель кафедры физики,

7. Юлия Сергееевна Навроцкая – преподава-
тель кафедры общей и клинической психологии,

8. Анна Алексеевна Павлова – заместитель 
директора медколледжа по АХР,

9. Акоп Ишханович Папян – ординатор 2 года 
кафедры анестезиологии и реаниматологии,

10. Анна Николаевна Присяжная – студен-
тка 1-го курса 10-й группы стоматологического  
факультета,

11. Есения Александровна Мостовская –  
студентка 1-го курса 13-й группы лечебного  
факультета,

12. Владислав Сергеевич Глушеня – студент 
2-го курса 15 -й группы лечебного факультета,

13. Дарья Александровна Григорец – сту- 
дентка 3-го курса 5-й группы медико-биологиче-
ского факультета,

14. Кристина Юрьевна Карпенко – студен-
тка 3-го курса 3-й группы фармацевтического  
факультета,

15. Ирина Денисовна Петрова – студентка 1-го 
курса 2-й группы педиатрического факультета,

16. Валерия Борисовна Сысуева – студентка 
2-го курса 2-й группы факультета социальной ра-
боты и клинической психологии.

Большинство избранных студентов – уча- 
щиеся 1–3 курсов. За 5 лет у них будет время 
многому научиться, проявить себя и свои та-
ланты, чтобы к следующему отчетному периоду 
они могли представить, чего достигли. «Те, кто 
впервые вступает в профком, будьте увере-
ны, что объединенный профсоюз сотрудников 
и студентов Волгоградского медицинского 
университета – это команда, которая мо-
жет осуществить очень многое», – отметила 
И. В. Чернышева.

В состав контрольно-ревизионной комиссии 
избраны:

1. Вадим Анатольевич Косолапов – предсе-
датель контрольно-ревизионной комиссии, про-
фессор кафедры фармакологии.

2. Ирина Валерьевна Шестакова – экономист.
3. Марьям Рятиповна Хансуверова – бухгалтер.
4. Анастасия Владимировна Поправкина – сту-

дентка 3-го курса 13-й группы лечебного факультета.
5. Тамара Александровна Баранова – сту-

дентка 1-го курса 2-й группы специальности  
«Медико-профилактическое дело».

Поздравляем  
вновь избранных членов профкома  

и контрольно-ревизионной комиссии  
и ждем от них плодотворной работы!Евгения КОНЧЕНКО, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН
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На досуге

Как и почему родился этот празд-
ник и от кого нужно защищать детей? 
Дело в том, что после Второй миро-
вой войны резко увеличилось коли-
чество детей-сирот и обездоленный 
детей. В 1949 году на женском кон-
грессе в Париже был поднят вопрос 
о защите всех обездоленных детей, 
и уже 1 июня 1950 года был впервые 
проведен праздник, посвященный за-
щите детей.

В творческом конкурсе «Этот уди-
вительный мир» приняло участие 60 
детей. Самому младшему участнику 
конкурса – Тимофею Ткаченко – толь-
ко исполнилось 1,5 года, а самому 
старшему – Тимофею Шалаеву –  
13 лет.

Большинство ребятишек предста-
вили на суд жюри свои рисунки, по-
делки из пластилина, картона, жидкой 
ручки, соленого теста, глины, ткани 
и других материалов.

Мир, который видят наши дети 
вокруг себя, такой разный: таин-
ственный и сказочный, радостный 
и загадочный, дружественный и ми-

Итоги творческого конкурса

Какой «Удивительный мир»  
окружает наших детей!

1 июня, в первый день лета, во всем мире отмечают Международный день защиты детей. К этому празднику  
приурочены многие детские фестивали, праздничные концерты, творческие конкурсы. Второй год под-
ряд профком ВолгГМУ проводит детский творческий конкурс, приуроченный к этому дню. 

Наш мир так удивителен -
В нём грустные моменты есть,
Но и веселья в нём не счесть.
В нём царит тепло, добро
И конечно - волшебство.
И здесь для человека нет преград
Он сам решает - будет он грустить
Или будет он рад.
Каждую секунду мы грустим и улыбаемся,
И миром вокруг нас мы восхищаемся!

Анастасия Коновалова, 10 лет

стический. Мир двухлетней Насти 
Левченко – это мир бабочек, цветов, 
птиц, прекрасной природы, которую 
она каждый день наблюдает из своего 
окна. Маша Мороз (9 лет) сняла свой 
музыкальный ролик, в котором рас-
сказала о том, чем она любит зани-
маться в свободное время. Саша Вах-
тин (11 лет) выполнил композицию из 
пластилина, где отразил всю прелесть 
деревенской жизни (видно сказалось 
счастливое детство, проведенное 
у бабушки в деревне). Дмитрий Вих-
лянцев, несмотря на юный возраст – 
3 года, передал на конкурс сразу две 
свои работы – панно из пластилина, 
показывающие любимые игрушки 
участника – машинки. Зарина Сотник 
(8 лет) создала эмблему Международ-
ного дня защиты детей – земной шар, 
который обнимают детские ладошки. 
Маргарита Замарина (5 лет), посто-
янная участница творческих конкур-
сов, на этот раз сделала прекрасную 
рыбку из глины. Андрей Поройский 
(10 лет) и Таня Костенко (9 лет) пред-
ставили свои цветочные панно  

из пластилина. Илья Извеков (12 лет), 
который занимается в художествен-
ной школе только полгода, но при этом 
делает большие успехи, представил  
на конкурс два своих пейзажа.

Жюри было очень трудно опреде-
литься с победителями. Все детские 
работы индивидуальны, интересны, 
многие с глубоким философским смы-
слом. Поэтому после долгих споров 
решено было не присваивать призо-
вых мест и наградить всех участников 
памятными и сладкими призами.

Но все же жюри отметило несколь-
ко работ за интересное творческое ре-
шение:

1) «Эйфелева башня», работу 
Димы Белова (8 лет) – путешествен-
ника со стажем, который создал свою 
работу с помощью жидкой ручки. Он 
мечтает посетить Париж и свои мечты 
воплощает в творчестве.

2) «Подводный мир» Влада Моро-
зова (11 лет). Влад любит проводить 
время с папой на рыбалке, поэтому 
подводный мир не оставил его равно-
душным. Также к своей композиции он 

И. В.ЧЕРНЫШЕВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Желаем всем участникам  
мирного неба над головой, 

дальнейших творческих успехов  
и приглашаем в профком  
(комн. 5-03) за призами.

2-4 года
1. Ткаченко Тиофей 3 
2. Дворяшин Семен 2 
3. Максимова Алиана 2 
4. Бондаренко Виктория 2 
5. Медянников Серафим 2,5 
6. Вихлянцев Дмитрий 2,5 
7. Левченко Настя 3 
8. Морозов Всеволод 3,5 
9. Архипкина Валерия 4 
10. Диденко Андрей 4 
11. Соколова Анастасия 4 
12. Морковкина Милана 4 
5-8 лет
1. Батракова Ева 5 
2. Гаврилов Радомир 5 
3. Гайдамакин Родион 5 
4. Грицай Анна 5 
5. Замарина Маргарита 5 
6. Попов Савелий 5 
7. Токарева Рита 5 
8. Трофимцев Иван 5 
9. Медянникова Злата 6 
10. Иванов Степан 6 
11. Диденко Дарья 7 
12. Калинина Анна 7 
13. Лебедева Анна 7 
14. Тарбеев Андрей 7 
15. Хусейнов Нурмухаммад 7 
16. Белов Дмитрий 8 
17. Грицай Вероника 8 
18. Сопит Яромир 8 
19. Грицай Вероника 8 
20. Ковалев Владислав 8 
21. Сидорова Вика 8 
22. Сотник Зарина 8 
23. Сотник Зарина 8 
24. Федотова Светлана 8 
9-11 лет
1. Акользина Софья 9 
2. Белова Майя 9 
3. Букаева Мария 9 
4. Костенко Татьяна 9 
5. Малакаев Игорь 9 
6. Мороз Мария (ролик) 9 
7. Подзоров Дмитрий 9 
8. Токарева Виктория 9 
9. Хусейнова Фарангис 9 
10. Коновалова Анастасия (стих) 10 
11. Поройский Андрей 10 
12. Ларионова Владислава 10 
13. Федоров Алексей 10 
14. Шалаева Полина 10 
15. Шершуков Егор 10 
16. Вахтин Александр 11 
17. Диденко Мария 11 
18. Жукова София 11 
19. Золотова Арина 11 
20. Морозов Владислав 11 
21. Хусейнова Фарахноз 11
12-13 лет
1. Извеков Илья 12 
2. Федоров Максим 12 
3. Шалаев Тимофей 13

добавил лодку из дерева и сидящего 
в ней рыбака с удочкой.

3) «Планету детства» Савелия По-
пова (5 лет). Юный скульптор создал 
свою планету детства, которую могут 
видеть только дети.

4) «Фея осени» Максима (10 лет) и 
Алексея (12 лет) Федоровых. Маль-
чики, которые увлекаются футболом 
и бальными танцами, на этот раз сде-
лали удивительное панно из ткани, 
которое члены жюри назвали «Фея 
осени».

5) «Воздушный шар» Степана 
Иванова (6 лет). Это работа не оста-
вила равнодушным ни одного члена 
жюри, и каждый из них сразу вспомнил 
слова из песни певицы Ёлки «Лечу на 
большом воздушном шаре, куда не 
знаю, зачем не знаю».

6) «Чудо 7 (семь)я» Златы Ме-
дянниковой (6 лет). Девочка создала 
целую иллюстрированную книгу про 
свою прекрасную семью.

Заканчивается насыщенный учебный год, 
в связи с чем объединенный профком сотрудников 
и студентов и администрация ВолгГМУ решили 
поощрить самых активных представителей студен-
ческих обществ и объединений университета и ме-
дицинского колледжа ВолгГМУ билетами на коме-
дию с участием двух заслуженных актёров России. 
Студенты и сотрудники провели культурный вечер 
в театре и поделились своими впечатлениями:

«Там же, тогда же»

Студенты и сотрудники 
ВолгГМУ провели 

культурный вечер в театре
В конце мая в центральном концертном зале прошел спектакль «Там же, 
тогда же» с участием двух великолепных актеров – Максима Аверина 
и Анны Якуниной. В основе сценического действия – одноименная пье-
са Бернарда Слэйда «Same Time, Next Year». Благодаря администрации  
ВолгГМУ и объединенному профкому сотрудники и студенты ВолгГМУ 
провели культурный вечер пятницы в театре.

Алина Седых: «Для себя я отметила 
необычный формат действия – всего два 
действующий лица. Но за 2 часа могла про-
следить целую жизнь героев. События разво-
рачивается в Америке, в 1965 году, в номере 
отеля, и растягивается на 25 лет. Неизмен-
ным остается дизайн, неизменны действую-
щие лица. Спектакль состоял из шести сви-
даний героев – от молодости до преклонного 

возраста. Вместе с героями зритель раду-
ется рождению детей, продвижению по карь-
ерной лестнице, но все вместе и печалимся 
утратам. Лично для меня было очень тро-
гательно наблюдать за трепетными отно-
шениями между героями, их сочувствию друг 
другу и привязанности, которые они проне-

сли сквозь годы. Спасибо большое профкому 
ВолгГМУ за предоставленную возможность 
прекрасно провести вечер пятницы!»

Анна Павлова: «Великолепная игра и пе-
ревоплощение актёров. Чумовой эпизод – бе-
ременная Якунина и Аверин в обтягивающих 
джинсах клёш!!!»

Валерий ЗАГРЕБИН. Фото автора
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Организатором конкурса выступил МУ «ГМЦ 
«Лидер» при поддержке Комитета молодежной 
политики и туризма администрации Волгограда. 
В мероприятии приняло участие 91 учебное за-
ведение г. Волгограда.

249 фотографий были представлены на суд 
профессионального жюри, в состав которого во-
шли также фотограф, начальник отдела по рабо-

«Мой вуз прекрасен»

Иностранный студент 
ВолгГМУ победил  

в городском фотоконкурсе
29 мая 2019 года были подведены итоги фотоконкурса «Мой вуз прекра-
сен», в котором I место занял студент госмедуниверситета Ахмадхонов 
Маруфхон (Узбекистан).

те с молодёжью и содействию туризма МУ «ГМЦ 
«Лидер» Полина Николаевна Николаева и фото-
граф, преподаватель курса по искусству фото-
графирования Александр Иванович Тарасов.

Фотографии на конкурс принимались в трёх 
номинациях: 1) архитектурная съемка; 2) интерь-

ер; 3) студенческая жизнь.
Участники с удовольствием рассказали в фо-

тографиях, как интересно и с каким удовольстви-
ем они учатся, как прекрасен их «второй дом». 
Не стали исключением и студенты ВолгГМУ, за-
няв достойное I место в номинации «Интерьер».

Победителям были вручены грамоты и по-
дарки от спонсоров конкурса. После награждения 
фотограф и преподаватель А. И. Тарасов провел 
для всех участников мероприятия мастер-класс 
по искусству фотографирования: ребята прогу-
лялись по парку и смогли на практике применить 
многие приемы и методы профессионального 
фотографирования!Т. В. ДЕМИДОВИЧ. Фото предоставили иностранные студенты 

«Я вас любил» на трёх языках прочитал 
Салман Мустафа Абдулкарим из Ирака. Это ста-
ло эпиграфом конкурса чтецов.

ПОИС ВолгГМУ отметил 220-летие Пушкина

Памятные строки  
великого поэта  
в исполнении  

иностранных учащихся
Ему уже 220 лет – а помнят во всём мире. Великий Пушкин!
6 июня, в день его рождения, состоялся традиционный праздник на под-
готовительном отделении иностранных слушателей (ПОИС) ВолгГМУ. 
Посланцы 22 стран мира, молодые люди, которые сделали только пер-
вые шаги в изучении русского языка, читали стихи русского поэта о ли-
цейском братстве, о природе, о любви, о свободе.

Фонетически безукоризненно, чувственно 
и музыкально прозвучали романсы «Я пом-
ню чудное мгновенье» (Аллотеи Парвати, 
Гана), «Приметы» (Кол Ахмед Мамдух Камал,  
Египет).

Лауреатами конкурса стихов стали Аль-
шавва Тарек из Палестины («Я помню чудное 
мгновенье»), Шариин Рамеш из Малайзии 
(«Письмо Татьяны»), Чебулоби Мишель Нанд-
жала из Кении («У лукоморья»). Жюри – чле-
нами которого стали преподаватели кафедры 
русского языка, ПОИС и сотрудники декана-
та  – долго не могли определиться, так как 
все стихи были очень хорошо исполнены. Но 
все же черта была подведена, и победителей 
наградил дипломами заведующий подготови-
тельным отделением В. В. Неумоин.

Ещё весной было положено начало этому 
празднику. Тогда при посещении памятных мест 
города-героя студенты фотографировались 
у памятника Пушкину, в сквере, на берегу Волги. 
И в финале праздника все с восторгом смотрели 
на себя в осеннем слайд-шоу.

Хороший уровень исполнения участников 
конкурса, которые изучают русский язык всего 
несколько месяцев, обеспечили современная 
методика обучения русскому языку как иностран-
ному, высокий профессионализм, трудолюбие 
и настойчивость преподавателей «великого 
и могучего».

Удивительное явление случилось 6 июня 
в Интернете – в 22 страны «полетели» видео ро-
дителям, чьи дети, будущие врачи, читали Пуш-
кина по-русски в далёком Волгограде.

М. И. ФЕДОСЕЕВА, заместитель заведующего ПОИС ВолгГМУ по внеаудиторной работе. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

С праздником гостей поздравили депутат 
Областной думы М. А. Таранцов и друг поэтессы, 
член Союза писателей РФ В. П. Овчинцев. Поэт 
с большой теплотой вспоминал Маргариту Кон-
стантиновну: «По характеру это был редчай-
ший человек. Это чистейший человек! Женщи-
на, которая на самом деле являлась образцом».

На сцене выступили многие волгоградские 
коллективы: хор «Волжские зори», хор «Боевые 
подруги», ансамбли: «Катюша», «Царица», «Ма-
ков цвет». Вспомнить поэтессу пришли многие 
земляки, знакомые с Маргаритой Агашиной и ее 
творчеством.

Памятные даты

Иностранные студенты ВолгГМУ  
прочли стихи к 95-летию Маргариты Агашиной

В Волгограде прошел ряд памят-
ных мероприятий, приуроченных 
к юбилею Маргариты Константи-
новны Агашиной: в 2019 году ей 
исполнилось бы 95 лет. 27 мая 
2019 года иностранные студенты 
Волгоградского госмедунивер-
ситета выступили на концерте, 
посвященном известной русской 
поэтессе, чьи стихи и песни зна-
ют наизусть многие волгоградцы 
и россияне.

Зарубежные студенты медуниверситета 
прочитали наизусть стихи знаменитой волгоград-
ки. Маруф Ахмадхонов (Узбекистан) выступил со 
стихотворением «Растет в Волгограде березка», 
Ахмед Хотатба (Палестина), Лань Нгуен Тхи  
(Вьетнам), Сафади Мотлак (Палестина) и Эрне-
стина Аду Боахен (Гана) прочитали стихотворе-
ние «Второе февраля». «Стихи о моем солдате» 
прозвучали в исполнении Салсы Баджабер (Ке-
ния) и Осамы Саламы (Палестина). В заключе-
ние Шейх Камария (Кения) и Боахен Ебенезер 
(Гана) исполнили произведение «Солдату Ста-
линграда».

Вечер прошел в дружеской и непринужден-
ной обстановке. Организаторы мероприятия 
и гости концерта от души поблагодарили ребят 
за прекрасное исполнение любимых всеми сти-
хотворений, отметив замечательное владение 
русским языком будущими врачами. Людмила 
Александровна Карпова – председатель культур-
но-массовой комиссии городского совета ветера-
нов Волгограда, выразила надежду на дальней-
шее сотрудничество со студентами ВолгГМУ.

На днях на почту ректора ВолгГМУ академика 

РАН В. И. Петрова пришло письмо из Волгоградской 
областной думы, в котором депутат М. А. Таранцов 
изложил слова благодарности в адрес преподавате-
ля кафедры русского языка и социально-культурной 
адаптации Т. В. Демидович: «За профессионализм 
и помощь в проведении торжественного вечера 
и концерта, посвященных 95-летию почётного 
гражданина города-героя Волгограда – поэтессы 
М. К. Агашиной, с привлечением иностранных сту-
дентов университета, которые прочитали стихи 
нашей соотечественницы».

 
Т. В. ДЕМИДОВИЧ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото предоставили иностранные студенты

Жизнь иностранных студентов 
ВолгГМУ
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От поэзии к прозе

Стихи поэтов  
ЛПК «Златоуст»

Творческая лаборатория СТИХиЯ

Так появилась трагедия «Борис Годунов». 
А. С. Пушкин показал не полную хронику цар-
ствования Б. Годунова, а лишь некоторые эпи-
зоды правления, которые относились к началу 
и последним годам его нахождения на престоле.

По мнению Н. М. Карамзина, Б. Годунов был 
виновен в смерти законного наследника престо-

К 220-летию со дня рождения поэта

Пушкинский день России. Пушкин-драматург
В начале 1818 года А. С. Пушкин познакомился с трудом знаменитого историка Н. М. Карамзина. Вдохновлен-
ный чтением «Истории государства Российского», а также историческими хрониками Шекспира и русскими 
летописями, великий поэт сам решил обратиться к прошлому, к одному из переломных моментов русской исто-
рии – Смутному времени.

ла, царевича Дмитрия. У Пушкина герой также 
причастен к гибели маленького царевича.

Годунов не раскаивается и не признается 
в убийстве, однако о преступлении постоянно 
напоминают сны и чудеса, происходящие на мо-
гилке царевича, народные толки о Самозванце. 
Бориса Годунова терзает не людское мнение, 
а муки собственной совести. В его душе – тоже 
смута. Власть, добытая неправедным путем,  
не приносит добра ни Борису, ни народу. Пока-
яние и гордыня, совесть и возмездие за грехи, 
взаимоотношение власти с народом – темы раз-
мышлений 27-летнего Пушкина.

12 октября 1826 года в Москве, в доме у мо-
лодого поэта Дмитрия Веневитинова собрались 
писатели и философы, чтобы послушать чтение 
литературной новинки. В 12 часов должен был 
приехать Пушкин, чтобы прочитать свой новый 
драматический опыт.

Из дневника историка, журналиста, писателя 
и издателя М. П. Погодина: «Мы собрались слу-
шать Пушкина… Первые явления выслушали 
тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-
то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения 

усиливались. Сцена летописателя с Григорьем 
всех ошеломила… А когда Пушкин дошел до рас-
сказа Пимена о посещении Кириллова монастыря  
Иоанном Грозным, о молитве иноков "да ниспош-
лет господь покой его душе, страдающей и бур-
ной", мы просто все как будто обеспамятели. 
Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы под-
нимались дыбом. Не стало сил воздерживать-
ся. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет.  
То молчанье, то взрыв восклицаний, например, 
при стихах самозванца: "Тень Грозного меня усы-
новила". Кончилось чтение. Мы смотрели друг 
на друга долго и потом бросились к Пушкину. 
Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, 
полились слезы, поздравления…».

Сегодня нам трудно понять современников 
Пушкина и представить их восторг и восхище-
ние. Нас разделяют без малого два столетия, 
наполненные крутыми поворотами истории, 
да и реальность, в которой мы живем, наполо-
вину существующая, наполовину виртуальная, 
по-своему расставляет приоритеты и акцен-
ты. Заученные пушкинские строки, вырванные  
из контекста фразы давно стали афоризмами, 

они звучат слишком часто и не волнуют нас.
Перечитайте трагедии Пушкина! Его драма-

тические произведения разнообразны и необык-
новенно емки. Пушкина всегда привлекала крат-
кая форма, и ему удавалось вложить огромное 
содержание в небольшое по объему произведе-
ние!

«Маленькие трагедии» – следующий этап 
в творчестве А. С. Пушкина, уникальный цикл, 
состоящий из ряда самостоятельный драматиче-
ских произведений, которые объединены общим 
художественным замыслом. Это действительно 
трагедии. Только лишь «Пир во время чумы»  
не заканчивается гибелью главного героя. В цен-
тре пьесы – характер, одержимый какой либо 
страстью: скупостью, завистью, властолюбием. 
Эти пороки никуда не делись и через 200 лет!

Можно ли сегодня сказать что-то новое 
о Пушкине? Можно, если еще раз перечитать 
его, соотнести со своим жизненным опытом.

Читайте драматические произведения 
великого писателя, убедитесь  

в их современности и актуальности!
Список произведений А. С. Пушкина и ли-

тература о его жизни и творчестве – на сайте  
библиотеки в разделе «Виртуальные выставки».С. В. ЗАМЫЛИНА, главный хранитель фондов библиотеки ВолгГМУ. Фото: свободный доступ в сети Интернет

К МОРЮ…
Сейчас бы к морю 
И забыть обо всех делах, 
Сейчас бы к морю 
И не ждать ничего во снах. 

Под буйный ветер бежать, 
Разгоняя волны, 
Под крики чаек 
Щупать кусок свободы. 

В песок зарыть 
Свои уставшие ноги, 
На пляже быть 
И гладить игривого корги. 

Смешить прохожих 
Своим необычным видом, 
Искать похожих 
И быть непременно счастливым.
                   Ангелина ШУШАКОВА
***
Пусть свидетелем будет ветер
И вершины высоких гор,
Пусть волшебный танцует вечер
И из звезд вышивает узор.
Пусть свидетелем будет небо
И глубины холодных морей.
Пусть увидят, как зиму и лето
Повенчали мы на заре.
Пусть вулканы извергнутся лавой,
И в морях встанут в льды корабли,
Ты на веки моею стала
До последней крупицы души,
До последнего сердца удара,
И до первого детского крика.
На земле нет прекраснее дара,
Нет на свете милее мне лика.
Я возьму твои руки в ладони
И в глазах цвета неба увижу,
Как прекрасны они, как бездонны,
Ангел мой, я тебя не обижу.
Самый лучший подарок на свете –
Это то, что ты рядом со мной.
Твои волосы треплет ветер
И дарует душе покой.
Я тебе отдаю свое сердце
И горячую душу драконью.
Перед самим я клянусь громовержцем
Отвести прочь беду ладонью.
Океан пусть бушует беспечный,
Свирепеет пусть небо грозой.
Я тебе предлагаю вечность,
Дорогая, пойдешь ли со мной?
                    Валерия ДОБРОНОЖЕНКО

***
Мне кажется, мы стали понимать, 
Что в нашей жизни все не так-то просто, 
Бывает, хочется кого-то мне обнять, 
А он уйдет, оскал оставив жесткий. 

Хоть мы и разные, но правда в нас одна: 
Мы зависти потешливые слуги, 
Она хлестает, как огромная волна, 
Из-за нее уходят наши други. 

Она живет во всех людских сердцах, 
Любого тронь – и сразу будет ясно, 
Она не прячется ни в почках, ни в мечтах, 
Живет она лишь там, где безопасно. 

Но выселить ее из дум своих, 
Ты можешь, сил не жалей напрасно, 
Тогда друзей почувствуешь в чужих. 
Увидишь суть, поверь мне, не напрасно.
                                       Михаил БИРЮКОВ

СКАНДИНАВСКИЕ КОСЫ
Завиваются ветром скандинавские косы,
Охлаждается сердце, наступают морозы.
Чистый воздух проник, и теперь не уйду,
В неизведанном мире повстречал я судьбу.

Восходящие виды, беспечность, как в сказке,
Это все предо мной наяву.
Королева разбойников нуждается в ласке,
Я её теплотой обниму.
                                   Наран ЦЕРЕН-УБУШИЕВ

***
Там, где бренность и тьма
В гуле машинного свиста,
Развалились в глубинке дома,
Как в кошмарном бреду урбаниста.

А люди, как люди – из той же стези,
Что с наших просторов громадных:
Всё в тех же пороках и той же грязи,
Вдалеке от дворцов и парадных.

Мой друг сказал как-то вечером:
«Нам нет смысла жить по-другому.
Так было всегда и будет вечно.
Уймись, наливай же дешёвого рому». 

Мне говорит: «Делай так же как все.
Здесь иного никто не оценит.
Хорошее тут не найдут в суете,
И попыток твоих никто не заметит.

Оставь пока что своё мнение:
Провинция диктует поведение». 

НАПРОТИВ! 
Признаться всей гражданской мукой,
Что мы, забывая, молчим о важном.
В гадюшнике будет не всякий гадюкой.
Проблема – не в целом, проблема – в каждом.

Твою жизнь не опишет доход.
Её не покажет социальный статус.
Ты человек или может быть скот?!
Ты розовый куст или кактус?

Хочу напомнить о бездуховном рабстве.
Хочу напомнить о добром, о неравнодушном.
Здесь речь вовсе не о государстве,
А о том, что нам нужно быть чуточку лучше.

Над площадями прочтите потом.
Декламируйте громко это.
Потому что раскатистый гром –
Это внутренний голос поэта!

В своей отдалённой квартире
Пишу стихи, ибо я неспокоен,
О самом ужасном и чудесном мире,
О мире, что богоподобен.

Размышляю вот так о прошлых уроках,
Пребываю в немой озадаченности,
Потому что в рифмованных строках
Есть иллюзия значимости.
                                              Никита КОСТЕНКО

ГРЁЗЫ 
Пёстрый лёд и зелёный снег
Расцвели в моих вечных грёзах. 
Там туманы сокроют рассвет,
Не закутав стихотворный стиль в прозу.

Там есть рамки лишь в календарях,
Ставят их лишь на красные даты.
Там солдаты уводят с плах
Всех невинных, невиноватых…

Там мерзавцы не выпьют чистейшей воды,
Упавшей из глаз ребёнка,
А коль выпьют, отравятся тут же они,
И будет век их недолгим.

В этом мире все держится на словах,
Верить которым можно,
Ведь нет расхождения с ними в делах.
Утопия, но все ведь возможно!

И еще в этом мире творятся дела
Не вопреки морали.
А только по принципу «Не делай зла!»,
Если вы о плохом вдруг сказали.
 
Если прощание, это не навсегда,
А лишь на короткое время.
Чтоб немного соскучиться, и тогда
От встречи будет теплее.

Все стихи в этом мире, что пишут в тетрадь,
Выйдут в свет и найдут одобрение.
Каждый день творцов будут посещать
Муза и вдохновение.
                                           Соня МАРТЫНОВА

***
Блуждает рыцарь одинокий, 
Ища ответ – тридцатый год.
Ведь знает, что все не в пустую
И все, что ищет он найдет.
Не ронин он, не самурай.
И не слуга чьего-то господина.
Он просто одинокий воин
Душа, безцельная бродима.
Он 30 лет идет на север,
Ни разу не меняя курс.
Он 30 лет идет на север, 
Ни разу не прервав свой путь.
Мотив его для всех загадка.
Секреты кредо затаив,
Он по земле ступает молча,
Лишь капюшоном шлем прикрыв.
                             Юрий ТЮРЯКОВ
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Известно, что во многих странах мира ста-
ла популярной практика загадывания желания, 
потирая памятник. Не обошла эта мода и наш 
город. Недавно сформировалась традиция по-
тереть нос зайчику у памятника Петру и Февро-
нии для удачного брачного союза или постоять  
на знаке «Нулевой километр», загадывая жела-
ние. У студентов нашего вуза большой популяр-
ностью пользуется «пятачок», вмонтированный 
в брусчатку перед центральным входом в глав-
ный корпус ВолгГМУ. На нём надо постоять 
перед экзаменом, а лучше потереть ногой и за-
гадать желание. Понятно какое: хорошо сдать 
экзамен. Говорят, помогает. Казалось бы, ме-
дицинский университет, храм науки, колыбель 
рационального знания, но студенты, как выясни-
лось, народ весьма суеверный. И не только они.

Новая городская легенда связана с памятни-
ком «Медикам Царицына – Сталинграда – Волго-

Ко дню медицинского работника

Новые легенды Волгограда: 
медицина в фокусе

Волгоград – город с более чем 400-летней историей. За это время, помимо различных исторических 
событий, накопилось много легенд, передающихся из поколения в поколение. Идет время, появ-
ляются новые культурные и исторические объекты, новые герои, новые легенды, новые традиции.

града» (скульптор С. Щербаков). Он был открыт 
16 сентября 2005 года и фактически стал частью 
нашего университета. Расположен перед цен-
тральным входом в главный корпус ВолгГМУ. 
Этот памятник – символ жизни, за сохранение 
которой всегда борются врачи. Сердце, пульс 
и молодые побеги – признаки жизни. Памятник 
посвящен всем медицинским работникам горо-
да, их самоотверженной борьбе за жизнь и здо-
ровье пациентов.

В здании Волгоградского государственного 
медицинского университета находятся две ап-
течные точки, их посещает много людей. Они 

приходят за лекарствами для себя и своих род-
ственников. Люди, столкнувшиеся с проблемами 
со здоровьем, подходят к памятнику, трут веточ-
ки, желая здоровья себе и своим близким. Так 
формируется новая традиция нашего города, 
новая легенда.

Впервые эту информацию обнаружили  
в Интернете. Присутствуя недавно на научной 
конференции, в одном из докладов о памятниках 
нашего города, посвященных разным професси-
ям, было упомянуто об этой легенде. И, наконец, 
наблюдая, как себя ведут жители и гости города 
около памятника, отметили, что, действительно, 

Л. М. МЕДВЕДЕВА, доцент кафедры истории и культурологии ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

– Когда и как начался запуск спортивно-
го комплекса?

С. А.: С 1 декабря 2016 года, когда «Волго-
мед» передавали в управление университета 
и я начал исполнять обязанности директора. 
Была первоочередная задача – подготовить 
основополагающие нормативные документы. 
Параллельно проводили набор штата – особых 
трудностей не было. На сегодняшний день штат 
укомплектован – свыше 30 работников.

– Когда прошло официальное откры-
тие ФОК «Волгомед» и были ли какие-то 
недоработки к этому моменту?

С. А.: 13 марта 2017 года состоялось торже-
ственное открытие. Что касается недоработок – 
всегда есть, куда расти, есть, что улучшать. Мы 
постоянно совершенствуемся и будем продол-
жать это делать.

– Какие составляющие комплекса?
С. А.: Самое большое помещение и гордость 

ФОК – 25-метровый бассейн на 6 дорожек. Также 
есть тренажёрный зал и зал для фитнеса. Функ-
ционирует буфет, где спортсмены и студенты 
перекусывают и отдыхают после занятий.

– Мы слышали, что в бассейне исполь-
зуют уникальную систему очистки и подго-
товки воды...

С. А.: Да. Она действительно уникальная. 
Одним из этапов подготовки воды является озо-
нирование. А после прохождения всех этапов 
вода попадает в чашу бассейна практически пи-
тьевого качества.

– Расскажите подробнее, как проходит 
очистка, сколько кубометров воды цир-

Актуальное интервью

ФОК ВолгГМУ «Волгомед» – взгляд изнутри
Популяризация спорта среди студентов – одна из приоритетных задач руководства Волгоградского государственного медицинского университета. 
В 2019 году физкультурно-оздоровительный комплекс «Волгомед» празднует вторую годовщину. Этому событию посвятили серию статей, и в за-
ключение взяли интервью у директора Сергея Анатольевича Голубина.

кулирует в системе и кто этот процесс 
контролирует?

С. А.: В плавательном бассейне и системе 
водоподготовки находится около 640 кубометров 
воды. Что касается процесса очистки – она пос-
тоянно циркулирует в системе. Как только вода 
попала в трубу водоочистки, она озонируется. 
Там происходит нейтрализация патогенной фло-
ры и фауны. Далее вода фильтруется. Важный 
компонент в этой системе – активированный 
уголь. С его помощью нейтрализуются остатки 
озона. Далее вода подогревается, после чего 
в неё добавляются реагенты для восстановле-
ния и поддержания кислотно-щелочного равно-
весия воды, и только после прохождения всех 
этих этапов вода направляется в чашу бассейна. 
Вся эта система является абсолютно автома-
тизированной и контролируется центральным 
компьютером. За 6 часов вода в бассейне меня-
ется полностью. Дополнительным необходимым 
этапом контроля её качества является опре-
деление показателей штатными сотрудниками 
в аттестованной лаборатории на территории 
комплекса каждые 2 часа. Так же регулярно ФОК 
«Волгомед» посещают работники Центра гигие-
ны и эпидемиологии Волгоградской области. Они 
берут пробы во всём комплексе, по результатам 
которых выдают заключение о соответствии са-
нитарно-гигиеническим нормам.

– Для посещения бассейна необходимо 
наличие медицинской справки, является ли 
это чьей-то прихотью или это необходимо?

С. А.: Дети в возрасте до 14 лет обязатель-
но должны предоставлять медицинские справки. 
Насчёт остальных категорий посетителей в зако-
нодательстве нет четкого запрета. Являясь струк-
турным подразделением медицинского универ-
ситета – считаем прямой обязанностью ещё раз 
акцентировать внимание на здоровье граждан.

– Какова пропускная способность бас-
сейна?

С. А.: Бассейн в час может принять до 72 
человек, если мы говорим об оздоровительном 
плавании. Это ориентировочно 10–12 человек на 
одной плавательной дорожке.

– На сколько сейчас загружен спортив-
ный комплекс?

С. А.: Бассейн и залы в вечернее время – 
с 17:00 до 21:00 загружены полностью. Утреннее 
время с 7:00 до 9:00 – тоже. В остальное время 
в учебный период занимаются студенты нашего 
университета.

– Какой график работы бассейна?
С. А.: Бассейн работает ежедневно с 7:00 

до 21:00 без перерывов и выходных. За исклю-
чением июля месяца, когда он закрывается на 
профилактику.

– Какое социальное значение имеет ком-
плекс «Волгомед» для жителей Волгограда?

С. А.: ФОК находится в густонаселенном 
районе города, что позволяет большому количе-
ству людей беспрепятственно посещать его.

Кроме того, комплекс оборудован всем необ-
ходимым для посещения людьми с ограниченны-

ми физическими возможностями. Как показатель 
этого – в нашем бассейне тренируются воспитан-
ники Центра адаптивных видов спорта, некото-
рые из них являются членами сборных команд 
города и страны, даже серебряные и бронзовые 
призёры Паралимпийских игр по плаванию.

На сегодняшний день в бассейне занимают-
ся оздоровительным плаванием маломобиль-
ные группы людей на безвозмездной основе.

– Какие соревнования проходят на воде 
«Волгомеда»?

С. А.: Ежегодно на базе нашего ФОК прохо-
дят внутривузовские и межвузовские соревнова-
ния, второй этап фестиваля спорта среди сту-
дентов медицинских и фармацевтических вузов 
Южного федерального округа, сдача норм ГТО 
студентами и сотрудниками ВолгГМУ.

– Какие специальные условия сущест-
вуют для сотрудников и студентов уни-
верситета?

С. А.: Сотрудники имеют скидку на лю-
бые услуги комплекса 20%. Члены профсоюза  
ВолгГМУ имеют скидку до 50% на плавательный 
абонемент и на занятия в тренажерном зале. 
Помимо этого, проводим дни бесплатного посе-
щения плавательного бассейна сотрудниками 
и членами их семей нашего университета.

– Как вы относитесь к плаванию? Уде-
ляете ли время физической подготовке?

С. А.: К плаванию отношусь крайне поло-
жительно. Хотелось бы уделять этому больше 
времени. Всем рекомендую в первую очередь 
оздоровительные занятия в бассейне. Будьте 
здоровы!Евгения КОНЧЕНКО. Фото: Акоп ПАПЯН

многие из них кладут руки на памятник и стоят 
молча.

Можно по-разному относиться к этим дейст-
виям, пытаться дать объяснение с точки зрения 
науки, рассуждать: есть ли здесь элементы «ле-
чебной магии» или фетишизма или психологи-
ческая составляющая, но… Здоровье – главная 
ценность для человека и, вероятно, в борьбе за 
него все средства хороши. И ещё один момент. 
Памятник посвящен медицинским работникам, 
тем, кто помогает сохранить здоровье. Не к ним 
ли обращаются те, кто просят здоровья себе  
и своим близким?

От лица многих и многих пациентов сердечно 
поздравляем всех медицинских работников с про-
фессиональным праздником – Днём медицинского 
работника! И пусть вера пациентов в ваши знания 
и умения поддерживает вас всегда и везде!

Это интересно


